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Глава 10.
Многоукладная рыночная и монопольная социалистическая экономика: 

механизм функционирования, факты и сравнения. Сталинистам безразлична 
судьба народа, отвергающего коммунизм.

Власть вымысла, догмы, презрение здравого смысла, исторического опыта и ре-
альных интересов народа, – это норма для представителей коммунистической идео-
логии. Отстаиванием этого догматического и ущербного взгляда на жизнь и сегодня 
заняты многочисленные просоветские деятели, в чем можно убедиться на примере 
историка Евгения Спицына. В своем интервью каналу «Загадки истории», он сле-
дующим образом описывает историю послевоенного Китая и состояние Поднебесной 
наших дней. 

Вот его слова: «Не надо строить иллюзий по поводу Китая. Никакое это не соци-
алистическое государство, а хищники еще те. Фразеология коммунистическая, а на 
самом деле у них классический госкапитализм. До реального социализма там еще 
шагать и шагать… Мао Цзэдун хотел повторить в 1950-е годы то же, что сделал и 
Сталин. Т.н. политика «большого скачка». То есть, построить индустриальную мощь 
за две пятилетки. Естественно у него ничего не вышло. По многим объективным при-
чинам. Китай на 95% был крестьянской страной. Причем, в отличие от нас, там кре-
стьянское население буквально нищенствовало. У них в рационе была миска риса на 
весь день. Жили они в глинобитных домишках, спали на циновках. Какой может быть 
индустриальный рывок? Затем была «культурная революция» притеснения тех, кто 
начал осуждать Мао в неверном экономическом курсе. 

После ухода Мао была разгромлена «группы четырех» и к власти приходит Дэн 
Сяопин. И он произносит свою знаменитую фразу: «Не важно, какого цвета кошка. 
Главное – чтобы она ловила мышей». Вот он и расписался в том, что он никаким ком-
мунистом не был. Плюс тогда к власти приходит еще и такой «китайский Горбачев» 
Ху Яо Бан. Дэн Сяопин быстро свернул ему голову… Нужно было жестко переводить 
экономику Китая на, условно говоря, рельсы НЭПа, т.е. внедрение в экономику Китая 
рыночных-буржуазных механизмов. И они успешно это сделали. 

И у них в последние 40 лет и развивается эта нео-нэповская модель экономики, 
которая к социализму имеет очень опосредованное отношение. Там на полных парах 
строится госкапитализм. Чем это закончится, мне трудно сказать. А так, китайская 
экономика вполне вписывается во всю мировую экономику. Принципиальная разница 
строительства социализма у нас и в Китае. Мы то находились в тотальной блокаде. 
За лес, нефть и хлеб мы могли покупать какие-то западные технологии. У нас даже 
золото не принимали в качестве оплаты. И мы строили социализм в буржуазном окру-
жении, который к нам был крайне агрессивен. А Китай строит свой госкапитализм в 
чрезвычайно благоприятных условиях. Особенно со стороны главного империалиста 
планеты – США… 

Поэтому попытки прямого сравнения опыта строительства социализма у нас и в 
Китае, неправильно. Да и Мао тоже не был коммунистом в полной мере, они строили 
«социализм с китайской спецификой». Суть этой специфики – национализм. Сталину 
приписывают слова, что Мао, как редиска, сверху – красный, а внутри – белый. У них 
там китайские руководители все такие. Главный мотив их деятельности – китайский 
национализм. 

Поэтому они захватывают новые рынки сбыта, сырья, рабочей силы и т.д. Посмо-
трите, что они вытворяют в той же Африке, Латинской Америке. Они там действуют, 
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в прямом смысле, как империалистические хищники. Если мы помогали тем же стра-
нам, которые выходили из колониальной зависимости, вбухивали туда колоссальные 
средства, поддерживали т.н. левые коммунистические режимы, которые объявляли о 
том, что они будут строить социализм, – китайцы этого не делают. Они захватывают 
самые лакомые куски экономики, сырьевых ресурсов и им плевать вообще на поли-
тический курс тех африканских лидеров, которые стоят у власти. Они действуют, ус-
ловно говоря, через юань, золото. Это что, политика социалистического государства? 
Это в чистом виде империалистическая политика по захвату самых лакомых кусков 
национальных экономик. Они действуют точно так же, как и американцы. Поэтому 
нам опыт Китая точно не подойдет».(237).

Дадим историческую панораму событий и дополним выступление Е.Спицына 
фактами, а затем переведем его коммунистическую белибердистику на нормальные 
человеческие понятия.

Итак, в 1949г. провозглашается Китайская народная республика (КНР) и стра-
на, во главе с Мао Цзэдуном, берет курс на построение социализма. На протя-
жении тридцати лет, т.е. жизни целого поколения, китайские коммунисты строят 
новый справедливый мир, без частной собственности, без эксплуатации, но и без 
мотивации к труду, поскольку это вещи, безусловно, взаимосвязаны. В итоге страна 
оказывается на грани экономической катастрофы: нищета, отсталость и никаких 
перспектив. 

Коммунисты в СССР строили промышленность на предшествовавшей индустри-
альной и научной базе, ограбив все сословия, дотла разорив крестьянство и по мак-
симуму использовав природные богатства страны. В Китае этих источников социали-
стического накопления для индустриализации не было. Это именно тот ряд «объек-
тивных причин», которые историк Спицын не стал озвучивать в своем выступлении. 
Но эти условия как раз и объясняют, почему у Сталина получился промышленный 
рывок, а у Мао – нет. У первого было кого и что грабить – и он это сделал. А у второго 
грабить было не кого, – вот никакого индустриального рывка и не вышло. 

Тридцать лет Великий кормчий (в коммунизме, как на подбор – одни великие) 
Мао Цзэдун, писал свои, как тогда многим казалось, гениальные теоретические тво-
рения и изрекал бессмертные прозрения. На самом же деле – просто переставлял 
с места на место слова, взятые из эпистолярного арсенала Маркса, Ленина да Ста-
лина, в разных вариациях. Пока правитель нащупывал особый коммунистический 
путь с «китайской спецификой» и стоял перед вечной дилеммой коммунистов: что 
сначала? – вырезать, и затем все отнять; или все-таки сначала все отнять, а уж по-
том благополучно вырезать? – еды у китайцев больше не становилось…

В конце концов, китайской элите эта нескончаемая разгрузочная диета порядком 
поднадоела, поэтому в 1978г. национальный политик Дэн Сяопин, как человек, который 
больше любит свой народ, чем какие бы то ни было бесполезные теории или народы 
каких-то других стран, приступил к реформам, начав с изменений в аграрном секторе.

«В середине 1970-х годов Китай являлся одной из самых бедных стран мира. Ос-
нову промышленности в этот период составляли построенные при содействии Совет-
ского Союза в 1950-х годах предприятия. Являясь закрытой страной, Китай не имел 
доступа к современным технологиям, довольствуясь устаревшими предприятиями 
и низкой производительностью труда. По данным ГСУ КНР размер национального 
дохода в Китае по итогам 1980 определялся в 213-223 доллара в расчете на душу 
населения, что являлось одним из последних мест в мире».(238)



Часть I 363

Таким образом, с 1980-х годов Китай постепенно отказался от марксистской догмы 
монопольного владения государством средствами производства, и перешел к поэ-
тапной реабилитации частной собственности и построению современной открытой 
многоукладной экономики. В 1995-2009гг. ВВП Китая рос в среднем почти на 10 %, 
что, по данным Всемирного банка, избавило от нищеты 850 млн. китайцев.(239) 

Возврат частной собственности в экономику, естественно, произвел расслоение 
общества, выделил в нем значительный класс капиталистов-предпринимателей, так 
ненавистных для представителей уравнительных коммунистических идей. На сегод-
ня, согласно Hurun Rich List 2020, число миллиардеров в Китае составляет 878 чело-
век и в скором времени достигнет показателя в одну тысячу. Суммарное состояние 
богатейших людей Поднебесной приблизилось к 4 трлн долларов. По оценкам экс-
пертов, даже в США насчитывается только 788 миллиардеров. Топ богатейших лю-
дей Китая возглавляют глава и основатель Alibaba Джек Ма, основатель и владелец 
технического конгломерата Tencent Пони Ма, основатель и владелец фармакологи-
ческой компании Yang Sheng Tang Group (YST) Чжун Шаньшань, «король доставки 
еды» торговой платформы Meituan-Dianping Ван Син, а также производитель сенсор-
ных экранов Чжоу Цюньфэй.(240)

Более того, как следует из ежегодного доклада Credit Suisse, среди 10% самых 
богатых людей в мире – 100 млн. китайцев. В США этот показатель составил 99 млн. 
человек. При этом в США 18,6 млн. человека являются долларовыми миллионерами, 
а в Китае их уже 4,4 млн. человек.(241)

В итоге показатель национального дохода на душу населения поднялся в Китае в 
среднем до 4 тыс. долларов (с примерно 200 долларов в 1980г.), то есть увеличился 
в 20 раз. Причем данный показатель в городах с развитой промышленностью дости-
гает 10 тыс. долларов, а в сельской местности – около 2 тыс.долларов. 

Соответственно, хочется задать вопрос убежденному коммунисту Е.Спицыну: вы-
играл ли народ Китая от экономических реформ, проведенных национально ориенти-
рованными лидерами страны – или нет? Лучше ли стало жить конкретному китайцу в 
результате отказа от коммунистических догм и монопольной плановой экономики, в 
пользу многоукладной модели развития с частной собственностью на средства про-
изводства? Это удивительно, но, несмотря на очевидность ответа на поставленные 
выше вопросы, для оглупленных марксизмом представителей гуманитарной сферы, 
он таковым не является!

Здесь сердцевина спора о коммунизме и о национальной традиции, – на-
сильственном революционном или естественном пути развития народа. Тотального 
политического терроризма и насилия или сохранения за людьми политических и эко-
номических прав и свобод, а, по большому счету, и возможности сохранения самого 
образа и достоинства человеческого. Именно сквозь эту призму необходимо рассма-
тривать все идеологические споры, борьбу ценностей и смысл общественно-полити-
ческого бытия народов в XX веке.

Очевидно, что для Е.Спицына, как и для всех коммунистов, капитализм и частная 
собственность – всегда безусловное зло, всегда нечто отрицательное и недопусти-
мое, даже мерзкое. А социализм, а уж тем более коммунизм, – это идеал идеалов, 
свобода свобод, справедливость всех возможных справедливостей, ради достиже-
ния которых, пусть и в каком-то неопределенно-туманном будущем, оправдан любой 
садизм дня настоящего. Любые человеческие жертвоприношения на пути к светлому 
царству коммунизма, в понимании подобной ущербности, не являются чрезмерными. 
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Поскольку же несовершенство любых отношений в обществе сегодня, сейчас – 
всегда наглядно и эмпирически очевидно, а вот неописуемо прекрасное будущее 
живо только в грезах и фантазиях, то есть застраховано от возможности аналогичной 
предметной критики, – то конкретные факты настоящей жизни и не представляют для 
историков просоветской ориентации совершенно никакой ценности.

Представители коммунистического учения обосновывают свои взгляды на двух 
базовых догмах, что:

1) При социализме отсутствует эксплуатация человека человеком, потому что нет 
частной собственности на средства производства. Разумеется, эксплуататорская 
сущность правящего партийно-номенклатурного слоя при монопольной социалисти-
ческой экономике, совершенно произвольно и теоретически не обоснованно, выво-
дится при этом за рамки рассмотрения.

2) Монополизированная плановая экономика позволяет производить больший 
объем продукции, потому что нет разрушительных экономических кризисов, а хозяй-
ство может развиваться не хаотически, а планомерно.

Советская идеология опирается на оба эти утверждения и постулирует, что ста-
тистические данные объемов производства централизованной плановой экономики 
СССР, являются доказательством ее неоспоримого преимущества над рыночной ка-
питалистической. Государственной собственности – над частной собственностью, в 
рамках многоукладной экономической системы. 

В качестве иллюстрации приводятся статистические данные по валовым пока-
зателям, например, выплавки стали и чугуна, производства стальных труб, добычи 
угля, производства цемента, строительства жилья и другим показателям, по многим 
из которых СССР, действительно, в период своего расцвета в 1970-1980-е годы, за-
нимал 1-3 места в мире (вместе с США и Японией). Т.е. достижения плановой эконо-
мики Советского Союза представляются, как нечто недосягаемое, особенно на фоне 
промышленной деградации современной России. Сторонники сталинско-советской 
модели развития, как бы заявляют, что да, мы признаем, что у нас были проблемы 
с качеством продукции. Но что касается валовых показателей, то конкурировать с 
плановой централизованной системой, концентрирующей усилия всего государства, 
капитализм не в состоянии! Мол, «кишка тонка» у капиталистов тягаться с нами, ком-
мунистами, в объемах производства.

Нужно сказать, что данное утверждение – очередное заблуждение, не соответ-
ствующее исторической действительности. Когда вопрос наращивания валовых 
производственных показателей выходит на передний план, – рыночная экономика 
способна работать более гибко, производительно и динамично, чем монополизиро-
ванная плановая. Другой вопрос, что в капиталистическом хозяйстве никто не ста-
нет производить, например, стали в 2 раза больше потребностей рынка, чтобы тем 
самым доказать кому-то преимущество капитализма над социализмом. Подобным 
маразмом страдали только элиты в СССР.

Теперь статистика, исторические факты и наглядные иллюстрации.
Китай 30 лет пытался построить социализм плановыми методами, закрывшись от 

остального мира и пользуясь экономической помощью СССР. В 1970г. он производил 
18 млн.тонн стали. Советский Союз, выбиваясь на первые места в мире, – выплав-
лял тогда 116 млн.тонн. В 1988г. Китай, уже приступивший к реформам, нарастил 
выплавку стали до 66 млн.тонн, а СССР достиг максимального для себя показателя 
в 163 млн.тонн. В 2000г. Китай достиг уровня 127 млн.тонн. 
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Завершив создание многоукладной экономики, Китай в 2010г. выплавлял уже око-
ло 627 млн.тонн стали. В настоящее время в области черной металлургии в Китае 
работает 1500 предприятий и в 2019г. выплавка стали составила почти 997 млн.тонн. 
Таким образом, многоукладная экономика Китая производит сегодня стали примерно 
в 6 раз больше, чем СССР на пике своих мощностей.

Советский Союз имел развитую угольную промышленность и в 1988 году добыл 
максимальный объем за всю свою историю – 771,8 млн.тонн. Китай, где большую 
часть добычи обеспечивают крупные государственные компании,  в 2015г. добывал 
почти 3,8 млрд тонн, то есть почти в 5 раз больше СССР.

СССР в 1980-е годы строил ежегодно 100 млн.кв. метров жилья (Япония – 110, 
США – 130). По разным оценкам, Китай в последнее десятилетие вышел на уровень 
ввода в строй от 1,8 до 4,23 млрд кв.метров, т.е. преимущественно частный сектор 
Поднебесной строит жилья в 18-42 раза больше, чем СССР.

В 1990г. СССР производил 140 млн.тонн цемента. Китай в 2005г. – 1,038 млрд 
тонн, в 2010г. – 1,8 млрд тонн, а в 2014г. – 2,476 млрд тонн цемента, что почти в 18 
раза превышает показатели Советского Союза.

В 1990г. СССР произвел более 1,26 млн. легковых автомобилей. Китай в 2014г. 
изготавливал почти 24 млн.штук, а в 2017 году достиг уровня в 29 млн. штук, т.е. 
больше в 23,6 раза. 

СССР максимальный объем телевизоров произвел в 1990г. – около 10,7 млн. штук 
(это был четвертый показатель в мире). В 2018 году объем производства только жид-
кокристаллических телевизоров в мире составил 218,8 млн. штук, при этом китайские 
производители впервые обошли своих корейских конкурентов – 31,2% против 30,6%. 
Таким образом, компании Китая произвели в 2018 году более 68 млн. телевизоров, 
что почти в 6,5 раз больше, чем в СССР.

В 1990г. СССР произвел 1 726 млрд кВт ч электроэнергии, а в Китае в 2019 году 
этот показатель составил 7 325 ТВт*ч, что превышает показатель СССР почти в 4,3 
раза.

ВВП СССР в 1990 году оценивался в 2 660 млрд долларов. В это же время ВВП 
Китая в 1980г. составлял 305,3 млрд, в 1990г. – 398,6 млрд, а в 2020г. возрос до 15,22 
трлн. долларов. Таким образом, за 40 лет ВВП Китая увеличился в 50 раз, одновре-
менно превысив максимальный показатель СССР в 5,7 раз.(242).

Мы специально сравнили показатели по традиционным параметрам индустриаль-
ного развития, в которых СССР действительно добился высоких показателей в срав-
нении с другими странами мира. Можно приводить показатели достижений Китая по 
другим отраслям, сравнивая производство полимерных материалов и произведен-
ных из них изделий, бытовой техники, станков, судов, строительных материалов, ле-
карств и т.д. Все они будут однозначно свидетельства об одном: социалистическая 
плановая экономика не обладает никакими преимуществами перед современ-
ной капиталистической многоукладной системой, в том числе по возможностям нара-
щивания валовых производственных показателей. Это, во-первых.

С другой стороны, разве многократное превосходство современного Китая, в срав-
нении с показателями производства СССР в 1980-х годах, говорит о том, что Совет-
ский Союз был индустриально отсталой страной? Конечно, нет. Более того, по мно-
гим системным характеристикам, СССР и сегодня опережает КНР. Например, в Китае 
практически отсутствует фундаментальная наука. Они прекрасные копировальщики и 
организаторы. Но достигнуть такого же уровня развития научных институтов, которые 
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были созданы в Российской империи, Германии, Великобритании, Франции, СССР и 
США, – Китай до сих пор не смог и едва ли сможет создать в ближайшем будущем. 
В дополнение к этому, Россия и СССР обладали несопоставимыми с Китаем запаса-
ми природных богатств, что крайне важно для независимого экономического развития. 
Сравнение же военной мощи Российской империи, СССР и Китая, несмотря на всю 
многочисленность азиатских соседей и безусловный скачек в развитии военного по-
тенциала КНР сегодня, тем не менее, не позволяет говорить о равенстве между этими 
странами по такому принципиальному показателю. По крайней мере, до 1990-х годов. 

О чем это говорит? О том, что любимое занятие советской историографии – срав-
нение выпуска промышленной продукции Российской империи 1913г. и аналогичных 
показателей СССР последующего периода, вплоть до 1980-х годов – являлось фор-
менной шизофренией, на которой в свое время помешались спятившие коммунисти-
ческие функционеры. Если бы перед Российской империей или СССР, по каким-то 
причинам, встала бы в свое время принципиальная задача победить Китай, – это 
было бы достигнуто. И даже сегодня катастрофически ослабленная РФ, за счет ядер-
ного потенциала, теоретически в состоянии это сделать. Несмотря на крохотность 
промышленного потенциала РФ относительно КНР. Это, во-вторых.

Поэтому сами по себе, отдельно взятые показатели выплавки стали или добычи 
угля и так далее – мало о чем говорят. Возьмем красноречивые примеры из исто-
рии индустриального развития Японии и Китая. В 1954г. в Японии было произведено 
14 529 автомобилей, в 1962г. выпуск авто составил уже 301 882 машины. В 1980г. 
в стране «восходящего солнца» изготовили 11,482 млн. автомобилей. В результате 
индустриального развития с 1962 по 1980гг., т.е. за 18 лет, выпуск авто возрос в 38 
раз. А за 26 лет (с 1954 по 1980гг.) производство автомобилей в Японии увеличилось 
в 790 раз.(243)

В 1985г. в Китае было изготовлено всего лишь 5,2 тыс. автомобилей. А на пике 
своих показателей Поднебесная вышла почти на 28-29 млн. автомобилей в год. То 
есть всего лишь за 30-35 лет производительность китайского автопрома возросла в 
5 385 раз. И что из этого? Взрывную динамику производства в XX веке демонстри-
ровали и другие автомобильные лидеры, включая Германию, Англию, Италию, Фран-
цию или Ю.Корею.

Для того, чтобы делать заключения о мощи государства, помимо показателей 
промышленного производства, необходимо учитывать всю совокупность показате-
лей его развития, включая территориальный, ресурсный, демографический, науч-
ный, культурный, финансовый, дипломатический, военный, оборонный, аграрный и 
даже религиозный. А именно этого советская историография, когда речь заходила 
о России, по понятным причинам, никогда не делала, ограничиваясь примитивным 
сопоставлением физических объемов производства, сравнивая Россию и СССР, т.е. 
разные исторические эпохи и экономически несопоставимые технологические 
уклады. Как будто бы Царская империя, имеющая прекрасную науку, огромные золо-
товалютные резервы и неисчерпаемые природные запасы, привлекающая мировую 
индустрию низкими налогами и огромным внутренним рынком с быстрорастущим на-
селением, не смогла бы построить нужного количества заводов, которые как грибы 
строились в то время по всему миру!  Коммунистам новые заводы сначала построили 
американцы и немцы, а затем периодически производилась закупка оборудования, 
все того же иностранного производства, за счет чего и происходило дальнейшее раз-
витие промышленности СССР – в этой политике нет ничего оригинального.



Часть I 367

Как закупали сложное оборудование и технику на Западе в 1930-х годах, точно 
также продолжали это делать и в 1980-х. Вся начинка нефтехимических, нефтепере-
рабатывающих и металлургических заводов, большая часть точного станкостроения 
и многих других видов оборудования, закупалась на Западе. Даже техника для про-
кладки и строительства трубопроводов для транспортировки в Европу нефти и газа, 
включая сами стальные трубы большого диаметра (ТБД) для северного применения, 
со специальными защитными покрытиями (т.н. «русский размер» диаметром 1420 мм), 
закупались у немецкой компании «Mannesmann AG» и на японских трубных заводах. 

Немецкой компании уже к 1980г. было выплачено по контракту «газ-трубы» и свя-
занному кредиту под него 11 млрд долларов, а ее доля в поставках ТБД не снижалась 
ниже 40%. В СССР  построили единственную линию по производству таких труб в г. 
Харцызск. Он был оснащенный импортным оборудованием (австрийским, бельгий-
ским и немецким), однако имел незначительную производительность в сравнении с 
запросами нефтегазовой отрасли. 

Среди крупнейших поставщиков строительной техники в СССР были американ-
ская компания Caterpillar и японская Komatsu. Американцы поставляли лучшие в 
мире бульдозера, а японская фирма только за период 1981-1985гг. поставила более 
1400 трубоукладчиков, порядка 2000 бульдозеров, более 1200 самосвалов грузо-
подъёмностью 120 тонн. Всего в рамках глобального кредитного соглашения между 
Японией и СССР, компания Komatsu поставила 22 тысячи единиц строительной тех-
ники на сумму 250 млн. долларов. Техника Komatsu помогала строить БАМ, разраба-
тывать месторождения нефти и газа в Сибири, добывать алмазы и уголь в Якутии.243а

Высокую степень зависимости СССР от импортного оборудования можно просле-
дить на примере почти всех современных отраслей промышленности, – автомобиль-
ной, металлургической, машиностроительной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, 
легкой, нефтехимической и т.д. 

Вот примеры развития отрасли искусственных волокон. Производство химических 
волокон в России началось в 1909г. на небольшой фабрике искусственного шелка 
«Вискоза», расположенной в г. Мытищи под Москвой. В рамках индустриализации 
в 1929-1930гг. был построен Могилевский завод искусственного волокна (тогда – за-
вод искусственного шелка «Могволокно») с передовым немецким оборудованием. В 
1940г. завод производил 40% химических волокон СССР. 

В 1964г. в г. Полоцке (Витебской области) приступили к строительству много-
профильного химического комбината и в 1967г. была введена в эксплуатацию 1-я 
очередь установки получения этилена и пропилена, а в 1968г. получен первый по-
лиэтилен высокого давления (ПВД) по технологии фирмы «ICI» (Англия). Это дата 
рождения завода «Полимир». В 1971г. новополоцкие химики получили акрилонитрил 
– сырье для производства полиакрилонитрильных (ПАН) волокон по технологии фир-
мы «Asahi Chemical Co. Ltd» (Япония). В 1976г. с участием этой фирмы была произве-
дена реконструкция производства. В 1972г. был налажен выпуск ПАН волокна нитрон 
С в жгутовом и резаном виде по технологии фирмы «Cоurtaulds» (Великобритания). С 
декабря 1985г. по технологии итальянской фирмы «SNIA BPD» на «Полимире» начат 
выпуск ПАН волокна нитрон Д. В 1987г. введена в эксплуатацию установка получения 
модакрилового волокна нитрон М фирмы «Канека» (Япония). 

В 1965г. было принято решение о строительстве в г. Могилеве крупнейшего в Ев-
ропе комбината синтетического волокна (МКСВ). В 1971г. по технологии английской 
фирмы «ICI» началось производство технических и текстильных нитей. 
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В 1976г. был введен в эксплуатацию цех по производству диметилтерефталата 
(ДМТ-2) по технологии фирмы Koppers (Unternehmen). В 1982г. компания «Uhde» 
(ФРГ) поставила комплекс производства нитей по технологии фирмы «Hoechst».

В 1984г. была принята в эксплуатацию 1-я очередь завода полиэфирной текстиль-
ной нити, построенного по контракту с фирмой «Уде Хехст» (ФРГ) на Светлогорском 
заводе искусственного волокна.243б

Без импортного оборудования в СССР не существовало бы и производства поли-
меров. Так, начало крупнотоннажного производства полиэтилена относится к 1960г. 
Комплектное оборудование для производственных линий было поставлено фирмой 
«Зальцгиттер» (ФРГ). В 1960-е годы по технологии фирмы «Ай-Си-Ай» были введены 
в эксплуатацию технологические линии с автоклавными реакторами. В 1970-е годы 
по технологии фирмы «Имхаузен» (ФРГ) были созданы линии с трубчатыми реакто-
рами, а оборудование в СССР поставляла фирма «Зальцгиттер» (ФРГ).243в

Первый полипропилен в СССР начали получать на Московском НПЗ в 1965г. 
Однако недостатки технологии и мощностей не давали возможности покрывать на-
сущные потребности в этом полимерном материале. Значительные объемы произ-
водства полипропилена начались лишь после пуска в 1977г. производства в Гурьеве 
(Казахская ССР) по технологии компании «Mondison» (Италия) и в г. Томске в 1982г. 
(той же компании). 243г

Российская империя, помимо собственного производства, размещал заказы на из-
готовление судов и за рубежом (например, в Англии). В Финляндии, тогда это была 
Российская империя, первый ледокол был построен в 1910г., а в настоящее время 
верфь в Хельсинки занимает одно из первых мест в мире по количеству построенных 
ледокольных судов. Советский Союз на протяжении всей своей истории также разме-
щал заказы за рубежом. Финские судостроители начали поставлять суда для СССР с 
1932г. Пик строительства пришелся на 1950-1980гг., когда в СССР было поставлено 
52 судна: полярные ледоколы серии «Москва» (5 ед.), арктические ледоколы типа 
«Капитан Сорокин» (4 ед.), речные мелкосидящие ледоколы типа «Капитан Евдоки-
мов» (9 ед.), субарктические ледоколы класса «Медьюг» (3 ед.) и т.д. Было построено 
даже два атомных ледокола «Вайгач» и «Таймыр» (одноименные с ледоколами Рос-
сийской империи), без  реактивных установок.

Ледоколы для Советского Союза изготавливались также на финских верфях 
«Wertsila Helsinki» и А/О Hoilming».243д

Увеличение объемов закупки современного технологического оборудования на 
Западе отражается динамикой импорта в СССР. Если в 1960г. импорт составлял 1 
млрд руб., в 1965г. – 1,47 млрд, в 1970г. – 2,54 млрд, то в 1975г. импорт достиг 9,7 
млрд руб.243е

Целые отрасли в СССР существовали исключительно за счет покупки иностран-
ного оборудования и технологий. Заводы до самого распада СССР продолжались 
закупаться «под ключ». Но никто же не делает из этого вывод, что СССР был отста-
лой страной. Почему? Потому что в каких-то областях отставали, а в каких-то ли-
дировали, по каким-то направлениям были первыми, по каким-то вторыми, пятыми, 
десятыми и так далее. По валовым же показателям нарастили производство до 2-й 
экономики мира. Но то же самое было и с Российской империей – в чем-то отстава-
ли, в чем-то лидировали, а по совокупности занимали 3-4 позиции, с объективным 
прогнозом выхода на 2 место. Ничего принципиально не изменилось. Тогда в чем 
гениальность Сталина и прочих коммунистических вождей? В нескончаемом офи-
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циальном словоблудии и социальной демагогии, базирующейся на сопоставлении 
несопоставимого, да замалчивании правды? 

В-третьих, у обсуждаемой темы есть еще один идеологический аспект, который 
традиционно блокируется сторонниками социалистического строя. Зададимся вопро-
сом: а за счет чего Китай в такие короткие сроки сумел добиться потрясающего эко-
номического роста, нарастив ВВП страны в 50  раз за 40 лет (как до него аналогичное 
развитие проделали Япония, Ю.Корея и т.д.)? Это что, стало возможно благодаря 
тому, что китайцы какие-то особенные ребята? Поясним наш вопрос на примере раз-
вития химической отрасли Поднебесной. 

На заре реформ Дэн Сяопина говорить о китайской химической промышленности 
никому не пришло бы в голову, поскольку таковой практически не существовало. К 
2010г. химическая промышленность КНР обеспечивала половину мирового роста хи-
мического рынка, была третьей в мире по масштабу и составляла 10% ВВП Китая. 
По данным на 2017г. доля страны в мировом доходе химического производства до-
стигала уже 40%. В 2018г. в стране насчитывалось 35 тыс. химических предприятий, 
60% из которых объединены в крупные конгломераты, расположенные в 25 террито-
риальных кластерах. Первая десятка крупнейших корпораций производит продукции 
почти на 300 млрд долларов ежегодно. 

Для того, чтобы осуществилось подобное развитие химической индустрии Китая, 
крупнейшие мировые производители десятилетиями строили и продолжают строить 
новые заводы на территории специализированных кластеров. Свои заводы в Подне-
бесной построили ведущие мировые производители – DuPont (США), BASF (Герма-
ния), Dow (США), LyondellBasell (США), Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 
(Япония), LD Chem (Франция), Air Liquide (Франция), Toray Industries (Япония), 
Sumitomo Chemical Company (Япония), Asahi Kasei (Япония), Evonik Industries (Гер-
мания) и другие. Все, кто имеет хотя бы минимальное представление по данной теме, 
прекрасно понимают, что без этих индустриальных гигантов, определяющих развитие 
мировой химии, Китай никогда не смог бы добиться ничего сопоставимого с тем, что 
удалось создать благодаря иностранному капиталу, технологиям и специалистам. Этот 
вопрос, в рассматриваемой нами теме, имеет принципиальное значение.

Представители красного политического спектра в нашей стране очень любят по-
рассуждать о достижениях Китая, подчеркивая исключительно роль коммунистиче-
ской партии, традиционно приписывая экономический рост марксистским установкам 
и прочей ерунде. На самом деле, промышленный рост достигается благодаря воз-
можности выхода страны на мировые рынки капитала, технологий, сбыта, грамотного 
руководства правителей и потрясающего трудолюбия самого народа. Только получив 
опыт, знания и квалификацию в ходе работы иностранных предприятий на террито-
рии Китая, китайцы смогли, параллельно с этим процессом, самостоятельно присту-
пить к наращиванию собственного производственного потенциала. Вот типичные со-
общения новостной ленты, взятые из архива журнала «Полимерные материалы»: 

Крупнейшие мировые производители лакокрасочных материалов (ЛКМ) продол-
жают инвестировать в КНР. Так, AksoNobel увеличивает выпуск автомобильных и аэ-
рокосмических лакокрасочных материалов в Китае. Компания PPG Industries пере-
несла свое производство автомобильных ЛКМ в Шанхай, а компания Hempel ввела 
новый завод в Гуанджоу, чтобы производить морские ЛКМ. Об открытии нового техно-
логического научно-исследовательского центра в Шунде заявило Valspar Corporation, 
где будут работать порядка 200 китайских ученых. (2012г.).
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Китайский производитель SSCI будет использовать уникальную технологию полу-
чения полипропилена UNIPOL, разработанную корпорацией Dow Chemical, для свое-
го нового производства гомополимеров и сополимеров. Германский химический кон-
церн BASF и китайская корпорация Sinopec построят завод по выпуску изонопанола 
в Китае. Китайская государственная нефтяная корпорация Sinopec и японская Mitsui 
Chemical создали совместное предприятие в шанхайском промышленном парке для 
производства полимерных материалов. (2012г.).

Запущен новый завод компании Lastics Machinery (Германия). Завод площадью 
120 тыс. м2, расположенный в г.Чунсяо, приступил к работе. Планируется выпуск 5000 
термопластавтоматов (ТПА) для литья пластмасс в год с увеличением мощностей до 
10 тыс. установок. (2015г).

Компания BASF открыла новый комплекс по производству поливинилпирролидо-
на (PVP) в Шанхае (Китай). Один из крупнейших мировых производителей экстру-
зионного оборудования для изготовления труб, профилей и упаковки, австрийская 
компания Battenfeld-Cincinnati China, работающая в Китае с 1996г., увеличила оборот 
на 20%. (2016г.).

Единственный в мире поставщик всего набора оборудования для изготовления 
ткацких мешков, биг-бэгов и технического текстиля из пластиковых лент, австрийская 
компания Starlinder, произвела 10 тысячный круглоткацкий станок с 2006г. на своем 
предприятии в провинции Цзянсу. (2019г.).

Нефтегазовый гигант США ExxonMobil открыл новый проект по строительству хи-
мического комплекса в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая. Проект 
стоимостью 10 млрд долларов будет построен в два этапа. На заводе будет осущест-
вляться крекинг этилена производительностью 1,6 млн.тонн. (2020г.).(244).

Список подобных новостей можно продолжать очень долго. Китай создал своей по-
тенциал, выстроив такую экономическую политику, когда иностранному капиталу очень 
выгодно строить свои заводы именно в Поднебесной. Примерно то же самое делала 
Российская империя в начале XX века, что гарантировало технологический прорыв 
нашей стране и выход в число крупнейших производителей самой современной на тот 
момент промышленной продукции. Современные коммунисты в России любят попиа-
риться на достижениях Китая, который продолжает махать красными идеологическими 
флажками, а на самом деле давно построил многоукладную рыночную экономику, на-
крепко интегрированную в мировое хозяйство. Однако в этом аспекте идеологические 
противники национального пути развития Российской империи предпочитают превра-
щаться в известную обезьянку: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу»…

Чтобы окончательно закрыть тему относительно некорректности и исторической 
недобросовестности сравнения показателей объемов промышленного производства 
одной или нескольких стран, принадлежащих к разным историческим периодам 
и, соответственно, принципиально разным технологическим укладам, о чем 
говорилось ранее, приведем еще несколько простых и наглядных примеров. 

«В 1962 году в мире началось промышленное производство полипропилена, 
очень распространенного сегодня полимерного материала. В СССР его начали про-
изводить только в 1982 году. Так вот сейчас РФ выпускает этого материала в 10 раз 
больше, чем весь Советский Союз. Более того, сейчас и полиэтилена выпускается 
почти в 2 раза больше, чем во всем СССР».(245) 

Ну и что эти факты доказывают? Что современная РФ более развитая в промыш-
ленном отношении страна, чем СССР? Разумеется, нет. Теперь представьте себе, 
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что какой-нибудь китайский идеолог, начнет сравнивать СССР и Китай по выплавке 
стали, используя при этом ту же самую методику оболванивания людей, которую со-
ветская идеологическая машина применяла для искажения истории при сравнении 
СССР с Российской империей. Итак, этот китаец мог бы рассуждать примерно в та-
ком, излюбленном просоветскими гуманитариями, стиле. 

СССР в 1930 году производил 18 млн. тонн стали. И Китай в 1970 году произ-
водил тоже 18 млн. В 1980-х годах СССР добился максимального для себя по-
казателя в 163 млн.тонн. А Китай, который совершил великую капиталистическую 
революцию, в 2019г. выплавил почти 997 млн.тонн стали. Следовательно, отста-
лому социалистическому СССР для того, чтобы догнать уровень Китая 2019 года, 
потребовалось бы: 

1) 163-18=145 млн. тонн прироста за 60 лет, т.е. 2,5 млн. тонн в год.
2) 997-163=834 млн. тонн, разделить на ежегодный прирост 2,5 млн. тонн = 334 

года.
Можно считать по какой-то иной схеме. Однако очевидно, что китаец в рамках этой 

абсурдной логики, сможет очень долго рассуждать о сталинском «нам надо было 
пробежать такой-то отрезок за столько-то лет», и «мы сделали это, теперь нас не 
сомнут» и так далее. При этом упиваясь своей собственной значимостью  и вообра-
жаемой экономической ничтожностью Советского Союза. Какой нормальный человек 
стал бы этому внимать? А коммунисты занимались этой магией цифр, оболванивая 
народ на протяжении 70 лет. И сегодня, по большому счету, продолжают заниматься 
тем же самым.

Запрет частной собственности и жесткое централизованное управление хозяй-
ством ничего не улучшают в экономике, потому что решающее значение имеет, 
напротив, конкурентная среда, сочетающая возможности всех форм и масштабов 
собственности, доступность ресурсов (материальных и трудовых), наличие совре-
менных промышленных технологий и наличие инфраструктуры и рынков сбыта. И 
это относится не только к периоду мирного времени. То же самое касается, что для 
советского сознания представляется невероятным, и периода войны. Статистические 
данные в интернете разнятся, однако для нас важен порядок цифр, который показы-
вает ситуацию в целом. 

«Итак, по разным оценкам, СССР произвел накануне войны и во время Великой 
Отечественной войны, от 100 до 113 тыс. танков, САУ и бронеавтомобилей (БА). 

США, которые до войны не имели танковой промышленности вообще и создали 
ее в начале 1942г. на базе автомобильной, произвели почти 276 тыс. единиц бро-
нетехники. Да, структура техники сильно отличается: США производили много бро-
нетранспортеров и амфибийных машин, что объясняется большим числом морских 
десантных операций на Сицилии, в Италии, Нормандии и Южной Франции. А СССР 
больше производил танки и САУ, в том числе, тяжелые (7852 шт.), которые американ-
цы вообще не производили. Тем не менее, американцы за меньшее время «с нуля» 
произвели в 2,5 раза больше единиц бронетехники. Скажем, мы произвели 44 702 
средних танков Т-34 всех модификаций, а американцы, начав производство «Шер-
манов» в феврале 1942г., успели произвести 49 234 машины всех модификаций».(246)

«Даже Великобритания произвела за время войны 170,5 тыс. танков, САУ, БТР и 
БА. Из них танков и САУ 33,5 тыс., БТР – 92,3 тыс. и БА – 44,7 тыс.

Данные по Германии: танки и САУ – 46,8 тыс., БТР – 22,6 тыс. и БА – более 4 тыс. 
Итого: 73,5 тыс. единиц бронетехники».(247)
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Далее. «СССР произвел более 144 тыс. самолетов разного типа. В то же время США 
изготовили более 214 тыс. самолетов. При этом мы не производили палубной авиации, 
поскольку у нас не было авианосцев. Американцы произвели 35 893 стратегических 
4-моторных бомбардировщиков против 93 советских Пе-8 (ТБ-7). Кроме того, американ-
цы произвели более 15 тыс. транспортников для воздушных десантных операций и поч-
ти 7 тыс. гидросамолётов. Мы производили много истребителей и штурмовиков».(248)

В недавно опубликованной книге И.В.Быстровой «Ленд-лиз для СССР. Эконо-
мика, техника, люди. 1941-1945» на этот счет приводятся статистические данные, 
подтверждающие колоссальный потенциал именно смешанной многоукладной 
экономики, где сильные стороны государственного механизма, способного концен-
трировать огромные ресурсы на стратегических направлениях развития, сочетаются 
с предпринимательской средой, обладающей мощнейшей энергией и организатор-
скими способностями. В этой работе приводятся данные, зафиксированные совет-
скими специалистами, проходившими обучение и стажировку в США в целях осво-
ения техники и оборудования, поставляемой США в Советский Союз в рамках про-
граммы Ленд-лиза: 

«Согласно отчету Отдела металлов Правительственной закупочной комис-
сии (ПЗК) по выполнению Третьего протокола, подписанному начальником отдела 
В.Д.Романовым, к середине 1943г. дало свои плоды «колоссальное расширение про-
мышленности, предпринятое правительством США для обеспечения военного произ-
водства». «Основная часть новых заводов была построена за счет правительствен-
ных средств (частными же предприятиями, – прим. наше) и сдана в эксплуатацию 
частным компаниям. Всего за это время было построено 1500 новых заводов». 
В результате к этому времени в США «производство промышленности вообще и в 
металлургической в особенности достигло своего высшего предела и уже во второй 
половине 1943г. производство ряда отраслей промышленности пошло на снижение… 
К концу 1943г. недостаток производства почти всех стратегических материалов был 
изжит, а по ряду статей, алюминию, магнию, меди и др. создались излишки. В ре-
зультате… строительство заводов было прекращено и за 1943г. строительство даже 
военных объектов против 1942г. понизилось на 66%, по таким материалам, как алю-
миний и магний, построенные вновь правительственные заводы к концу 1943г. стали 
закрываться и в начале 1944г. закрытие заводы по эти металлам составили около 
15% от всей производственной мощности. При этом в 1943г. 66% всего производства 
шло на военные нужды».

Помимо этого в отчете указывалось, что если с марта 1941г. по 31 декабря 1943г. 
общая сумма отгрузок по ленд-лизу (всем странам, а не только СССР) составила 
15,578 млрд долларов, то объем производства промышленности США за этот же пе-
риод составил примерно 400 млрд долларов. То есть, удельный вес ленд-лизовских 
поставок коалиции государств, воюющих с Германией (более 40 государств), состав-
лял лишь 4% от общего объема производства. По отдельным статьям удельный вес 
ленд-лиза доходил до 7-8%. Основываясь на этих данных, советские специалисты, 
обучающиеся в США, делали совершенно обоснованный вывод о том, что «ленд-лиз 
не играл решающей роли в стимулировании производства и то положение, что про-
мышленность США за эти годы развивалась только для обеспечения военных нужд, 
являлось решающим моментом в характере ее развития».

«В апреле 1944г. председатель ПЗК генерал-лейтенант Л.Г.Руденко и инженер 
А.А.Ростарчук составили доклад о посещении оборонных заводов фирм «Крайслер», 



Часть I 373

«Форд», «Дженерал Моторс» в Детройте 13-18 марта 1944г. .. Советские специалисты 
привели в докладе цифры, свидетельствующие о значительной роли посещаемого ими 
оборонного комплекса в военной промышленности США. По приведенным ими дан-
ным, за два года – с января 1942 по январь 1944гг. в США было произведено: военных 
самолетов – 134 000, авиамоторов – 349 000, танков и бронеавтомобилей – 148 000, 
военных грузовиков – 1 200 000, артиллерийских орудий – 424 000, боеприпасов в 
штуках – 1 160 000 000. При этом «около 10% из произведенного вооружения и бо-
еприпасов падает на штат Мичиган и в основном на Детройт и его окрестности, где 
расположены основные оборонные заводы, производящие в мирное время автома-
шины, моторы и сельскохозяйственные орудия. Из общей суммы военных контрактов, 
выданных промышленности США в 1942 году в 80 338 688 000 долларов, 7 417 140 000 
падает на долю промышленности штата Мичиган. В 1943г. военные контракты детрой-
тской промышленности достигли 8 754 800 000 долларов» (из них 40% занимала ави-
ационная промышленность, 15% – танковая, 26% – автогрузовиков, 8% – артиллерии, 
7% – морского оборудования, 3% – боеприпасов, 1% – прочая)…

При посещении танкового завода было отмечено, что он был построен «на сред-
ства правительства США и передан в эксплуатацию фирме «Крайслер» в 1941г. В 
апреле 1941г. первый танк М-3 был сдан на испытания армии США, а в августе 1941г. 
на заводе работало 3 конвейерной линии, выпуская средние 30-тонные танки. В ав-
густе 1942г. Крайслер по указанию Армии США изменил модель танка с М-3 на М-4, 
известный под названием «Генерал Шерман», который по своим свойствам и ма-
невренности являлся лучшим танком, чем М-3». 20 июля 1943г. Крайслер выпустил 
10 000-й танк (фирма производила свыше 20% выпуска всех танков США.

По словам президента фирмы К.Т.Келлера, завод работал нормально, без перебоев, 
и имел широкую сеть предприятий-смежников. Фирма разработала особую технологию 
упаковки запасных частей для танков – что имело большое значение в процессе транс-
портировки их по ленд-лизу. Процесс смазки и упаковки запчастей в специальные за-
щитные материалы рассчитан на сохранение последних, как в условиях пустыни, в зоне 
холодного климата, так и в условиях дождливой погоды и в болотистых местностях».

Последний штрих, чтобы показать индустриальную мощь, построенную на капита-
листической основе, о чем в СССР было запрещено говорить, – это примеры строи-
тельства флота в США во время войны.

«Как только США вступили в войну, могучие американские верфи начали работать 
в полную силу. Год ушел на то, чтобы в состав флота вошли новые корабли. Объем 
произведенных за столь короткий срок судов – невероятен. На воду было спущено 
всего: авианосцев, линкоров, тяжелых крейсеров, эсминцев, фрегатов, подводных 
лодок, торпедных катеров, больших десантных кораблей, около 5 тыс. единиц. США 
построили 24 авианосца класса Эссекс, равным которым в мире не было вообще. 
Каждый авианосец – это около 100 самолетов».(249).

Эти производственные достижения являются показателями невероятной инду-
стриальной мощи. И создана она была американскими предпринимателями при 
помощи государственных инвестиций в самые сжатые сроки. Прекрасными организа-
торами сложнейших производств, волевыми, хваткими и грамотными управленцами, 
умеющими ценить труд ученого, конструктора, инженера и рабочего. Без чекистских 
издевательств, глумлений, садизма и некомпетентности; и без коммунистического 
лицемерия, демагогии и пустых несбыточных обещаний и уравниловки, подавляю-
щей все творческое и живое, но крайне удобной для партаппарата. 
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Строительство кораблей «Либерти» на верфях Орегона. Постройка первых 14 судов заняла  
около 230 дней. Потом срок постройки (от закладки до спуска на воду) был уменьшен до 42 суток  

и уже в 1943 году американцы спускали на воду по три таких корабля ежедневно.  
На каждом из них можно было перевезти 440 легких и 260 средних танков

Предприниматели в капиталистической системе – это, прежде всего организато-
ры промышленности, производства и услуг. Этот аспект в трудовой теории стоимо-
сти марксизма отсутствует напрочь, что делает данную теорию глупой и нежизнеспо-
собной. Предприниматель, свободный от пут чиновника, возглавляющего плановую 
монопольную экономику, в гораздо лучшей степени удовлетворяет потребности рын-
ка, работая напрямую с потребителем, нежели предельно централизованный госу-
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дарственный аппарат при социализме, завязанный в длинные безальтернативные 
хозяйственные цепочки, элементы которой никак не зависят от конкретного человека 
и его потребностей. 

А теперь, как и обещали, переведем идеологические убеждения Е.Спицына, про-
звучавшие в его интервью о бедных китайцах, которых Дэн Сяопин освободил от 
коммунистического голодного прозябания, на понятный человеческий язык.

Рыночная экономика и частная собственность – это плохо, потому что капитализм. 
Постановка во главу угла интересов собственного народа – это плохо, потому что 

национализм. 
Дэн Сяопин, отказавшийся от идеологического догматизма и традиционной за-

крытости Китая ради того, чтобы вывести народ из нищеты и превратить страну в 
могучую индустриальную державу – плохой, потому что предал идеи коммунизма 
(красно-белая «редиска»).

Ведение хозяйственных отношений с другими странами, исходя из экономических 
интересов собственного государства – это плохо, потому что империализм.

Значительный рост благосостояния народа, достигнутый в рамках рыночной эко-
номики – безразличен, потому что не соответствует коммунистической доктрине.

Плановая экономика, при которой людям нечего есть – все-равно хорошо, потому 
что «не проклятый капитализм».

Постановка во главу угла интересов других народов, а не своего собственного – 
хорошо, потому что интернационализм. 

Безвозмездная передача огромных национальных богатств другим странам, заявив-
шим о социалистической ориентации, и, тем самым, обворовывание своей собственной, 
технологически отстающей от Запада промышленности, сельского хозяйства и социаль-
ной сферы – хорошо, потому что строительство «мировой системы социализма» гораздо 
важнее, чем обеспечение материального благополучия собственного народа, сопостави-
мого хотя бы с уровнем жизни народов в развитых капиталистических странах.

Поскольку коммунизм невозможен без лжи – то советская историография приду-
мывала вранье, а потом доказывала то, что ей выгодно, этим самым враньем. Это 
очевидно при ссылке Спицына на экономическую блокаду СССР, действия враждеб-
ного капиталистического окружения и прочего в этом роде. Здесь историк-коммунист, 
традиционно говорит неправду и не договаривает. 

Итак, факты. Во-первых, большевики, захватив власть и все ресурсы России, от-
казались от признания и, соответственно, уплаты долгов Царского правительства за-
падным странам. Только по этой причине обвинять после этого Запад в финансовой 
блокаде – тупость или наглость.

Во-вторых, несмотря на то, что длительное время Советское правительство офи-
циально западными странами не признавалось – кредиты большевикам предо-
ставлялись.

«Вскоре СССР начинает получать иностранные кредиты, и к 1926г. даже накапли-
вается внешний госдолг в районе 210 млн.долларов… Согласно плану индустриали-
зации, ее приблизительная суммарная стоимость определялась в 4,5 млрд советских 
червонцев, или более, чем в 2,2 млрд долларов США. Для страны, чей годовой экс-
порт редко превышал 400 млн. рублей, это были неподъемные средства.

В начале 1934г. Сталин в интервью корреспонденту «Нью-Йорк таймс» затронул 
тему кредитов, отметив, что сумма внешнего госдолга на 1932г. составляла 1,4 млрд 
рублей. Здесь же было сказано, что за 2 года сумму долга удалось снизить на 1 млрд.».
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Сделаем отступление от повествования автора.  
Получается, что ранее долг составлял 2,4 млрд руб., что соответствовало пример-

но 1,2 млрд долларов или половине суммы, заплаченной за индустриализацию. 
Следовательно, Сталин сам в 1934г. признался, что индустриализация оплачивалась 
за счет кредитов, предоставленных Западом. И если В.Катасонов мимоходом прого-
варивал, что американцы, по всей видимости, предоставили значительный товар-
ный кредит для сталинской индустриализации, то Е.Спицын категорически отри-
цает помощь Запада Советскому Союзу и наличие каких бы то ни было кредитов для 
СССР. Получается, что тем самым историк демонстрирует свою профессиональ-
ную несостоятельность.

«26 ноября 1927г. в Главном концессионном совете при СНК СССР произошло 
подписание кредитного договора с американским предпринимателем Фаркуаром о 
предоставлении Советскому правительству 6-летнего займа на сумму 40 млн.дол-
ларов. Деньги предназначались для перестройки и переоборудования Макеевского 
металлургического завода.

В том же году в Вене Внешторгбанк СССР и американский бизнесмен Виктор Фри-
ман заключили соглашение на открытие кредитной линии на 50 млн.долларов под 
обеспечение советским экспортом. Чуть позднее была достигнута договоренность с 
американской компанией «Стандарт Ойл» о кредите в 75 млн.долларов на поставки 
бакинской нефти компании «Вакуум Ойл». 

По оценке авторитетного исследователя советской индустриализации Игоря 
Орлова, к началу 1929г. СССР задолжал американским фирмам порядка 350 млн.
долларов. К американским кредитам Советский Союз охотно прибегал и дальше. Об 
этом косвенно могут свидетельствовать данные, согласно которым в 1932г. СССР 
был должен США минимум 635 млн.долларов.

Свой первый краткосрочный кредит в 100 млн.марок Германия выдала СССР в 
1925г., еще через год оно открыло кредитную линию на 300 млн.марок сроком на 
4 года. Очередной транш СССР на сумму в 300 млн.марок и сроком на 21 месяц 
Германия выделила в 1931г. К 1935г. сотрудничество СССР и Германии выходит на 
качественно новый уровень. В это время консорциум немецких банков предоставил 
советскому торгпредству в Берлине кредит на сумму 200 млн.марок. Таком образом, 
официально за 9 лет СССР занял у Германии средств на 900 млн.марок или порядка 
300-320 млн.долларов США.

В конце 1920-х – первой половине 1930-х годов Великобритания ежегодно креди-
товала советские закупки на сумму до 20-25 млн.фунтов стерлингов. В 1936г. Лондон 
предоставил СССР кредит на 10 млн., а в 1941г. Москва заключает с Лондоном ра-
мочное соглашение о кредите, в британские банки в качестве депозита переводится 
100 тонн золота. Позднее подобное соглашение подписывается с США. В том числе 
под организацию последующих поставок в рамках ленд-лиза.

В 1935г. СССР получил кредит на 250 млн.крон от Чехословакии. Среди других 
стран, кредитовавших СССР, можно отметить Италию, которая выдала кредит в 200 
млн.лир под советские закупки в 1930г. и 350 млн.лир в 1931г. и Швецию, в 1940г. 
предоставившую СССР кредит в размере 100 млн.марок».(250).

В-третьих, СССР провел масштабную индустриализацию, не имея необходимых 
финансовых ресурсов для оплаты поставляемой, прежде всего из США, техники и 
оборудования, – потому что Запад кредитовал СССР, о чем более подробно говори-
лось в предыдущих главах.
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Так что кредиты, без которых никакой Сталин ничего бы не построил, Запад Со-
ветам предоставлял. Большевикам было не выгодно распространяться на эту тему 
исключительно по идеологическим соображениям, – вот они и врали все время и 
сегодня никак не могут перестроиться. Из-за этого вранья выросло три поколения 
оболваненных советских граждан, которые ничего не знают и ничего не понимают в 
реальной истории нашей страны. И огромную роль в этом сыграла не только комму-
нистическая пропагандистская машина, но и советская официальная историческая 
наука. 

Что касается нелюбви западных правительств к стране Советов: надо обладать 
какой-то предельно изощренной наглостью (вообще присущей коммунистам), чтобы 
ожидать иного к себе отношения в условиях, когда прямо заявляешь этим самым 
западным странам, что приложишь все усилия для совершения в них антиправитель-
ственных переворотов. Большевики, к примеру, проводили в Москве, в рамках Комин-
терна, встречи с представителями коммунистических партий, готовящих восстания в 
собственных странах, с выделением им финансов, оружия и боевиков.

Так, «9 августа 1923г. в целях обсуждения вопроса о «ситуации в Германии» в 
Москву были вызваны из Берлина Брандлер и Тельман (лидера независимых соци-
ал-демократов). 23 сентября на пленуме ЦК приняли положение о том, что пролетар-
ский переворот в Германии не только неизбежен, но и уже совершенно близок и все 
решится в ближайшие несколько месяцев. 

4 октября Политбюро утвердило дату революции в Германии – 9 ноября 1923г. 
Учитывая же слабость ЦК КПГ, вряд ли способную стать боевым штабом, направи-
ло в Берлин опытных организаторов. Троцкий потребовал от своего заместителя по 
РВС Э.М.Склянского внести корректировку в разрабатывающуюся военную доктрину 
с учетом вероятной интервенции Франции и Польши в будущую советскую Гер-
манию. Чтобы компенсировать сократившиеся вооруженные силы, 6 октября 1923г. 
началась скрытая мобилизация...

С 21 сентября по 5 октября 1923г. под эгидой Коминтерна в Москве проходило 
совещание руководства РКП и КПГ при участии представителей компании Франции и 
Чехословакии как стран, способных начать интервенцию против будущей советской 
Германии. При этом Брандлер заверял, что для революции в Германии имеется 15 
дивизий военизированных боевых организаций, а восстание поддержат миллионы 
немецких пролетариев. Тельман был осторожнее и заявил, что имеется 250 тыс. в 
пролетарских сотнях в Средней Германии (в Саксонии и Тюрингии), большой склад 
оружия, но оно еще не передано в руки рабочих масс…

Пока коммунисты в Москве совещались и строили планы, в Мюнхене земельный 
комитет министров назначил своего прежнего премьера Густава фон Кара комисса-
ром Баварии, сделав шаг к отделению. В ответ президент Германии Фридрих Эберт, 
социал-демократ, объявил в стране чрезвычайное положение, а канцлер Густав 
Штреземан потребовал от военного министра Отто Кесслера и начальника управле-
ния сухопутных сил Ханса фон Секта ликвидировать любые поползновения сепара-
тистов, как в Баварии, так и в Пальце Рейнской области».(251).

Таким образом, готовящийся в Германии переворот не состоялся, и как стало поз-
же понятно и самим большевикам, – и не мог состояться из-за «неготовности масс к 
революции». Эти факты хорошо известны советским историкам и Е.Спицыну. Однако 
они не оставляют в их сознании никакого следа и поэтому сталинисты, по-прежне-
му, обвиняют Запад «в необоснованной враждебности к коммунистической России», 
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демонстрируя традиционную неадекватность всех обладателей коммунистического 
мировоззрения. Ведь большевики вели борьбу за «мировую революцию» не на уров-
не философско-теоретических изысканий, а реальными политическими, экономиче-
скими, финансовыми и военно-подрывными методами. А в своей собственной стране 
расстреливали пачками людей, всего лишь за малейшее подозрение в нелояльности. 
То есть, разумеется, «не исповедовали» никаких двойных и тройных стандартов…

Вот и получается, что если изучать историю по лекалам официальной советской 
историографии, учебникам и монографиям, забивающим мозги «иностранной интер-
венцией, непризнанием Советов Западом, экономической блокадой, империализмом 
капиталистов на фоне миролюбивой внешней политикой СССР» – то рисуется одна 
картина прошлого. 

А если изучать реальную историю, замалчиваемую в СССР профессиональным 
историческим сообществом, – то картина прошлого, по многим вопросам перевора-
чивается на все 180 градусов.

Величие Дэн Сяопина, как настоящего национального китайского политика, то 
есть все-таки любящего своих соплеменников, на фоне всех коммунистических 
марксопоклонников и сталиноверов, заключается в следующем. Он, пойдя на согла-
шения с президентами США, стал спускать на тормозах противостояние с капита-
листическими странами, постепенно сведя на нет политику «экспорта революций», 
традиционную для коммунистических режимов. В обмен на создание этими самыми 
капиталистическими странами современной промышленности на территории Китая, 
взаимно увязав интересы китайских и западных элит, Дэн Сяопин на десятилетия 
гарантировал своей стране возможность спокойного экономического развития, без 
глобальных войн и социальных потрясений. 

К этому же стремился в свое время выдающийся русский политик, выдвиженец 
последнего русского императора, премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин. 
Получилось бы России в начале XX века прожить 20 лет спокойного мирного разви-
тия – мир изучал бы не японское, корейское и китайское, а русское «экономическое 
чудо». Очень может быть, что на русском же языке.


