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2. Сталин формирует преданный ему партийный аппарат. Партийные руководите-
ли всех рангов назначаются сверху вниз, хотя и создается видимость их выборности.

3. Занимая пост Генерального секретаря ЦК ВКП (б), Сталин использует такой 
важный рычаг, как право номенклатурного подбора кадров на все важнейшие гос. 
и хоз. посты. Он лично осуществляет формирование правительства и руководит 
его деятельностью. С 6 мая 1941г. Сталин становится Председателем Совнаркома 
СССР. Происходит сращивание партийного аппарата с государственным. Становится 
нормой принятие совместных партийно-государственных постановлений, руководи-
тели партии одновременно занимают ответственные гос. посты. 

4. В руках Сталина была сосредоточена и идеологическая власть. Он являлся 
главным идеологом партии. Любое его выступление, а порой даже фрагментарная 
фраза немедленно подхватывалась средствами массовой информации и тиражиро-
валась миллионными экземплярами. 

5. Сталин осуществлял непосредственное руководство вооруженными силами. В 
годы ВОВ он становится Наркомом обороны СССР.

Важнейшей опорой диктатора были правоохранительные органы. В этих целях в 
начале 1930-х годов проводится их реорганизация. В значительной мере они утра-
чивают правоохранительную природу, на первый план выдвигается карательная на-
правленность в их деятельности. В 1932г. образовано Главное управление милиции 
при ОГПУ. Тем самым органы общественного порядка включаются в систему органов 
госбезопасности. С 1931г. по июнь 1941г. численность милиции увеличилась почти 
втрое, с 86,7 тыс. до 227,6 тыс. человек. 

В 1930г. был образован ГУЛАГ (Главное управление лагерей), который пред-
ставлял систему исправительно-трудовых лагерей, находившихся в ведении ОГПУ, 
приспособленных к массовому использованию труда заключенных, приговоренных 
к лишению свободы на сроки свыше 3 лет. Завершением формирования единого 
мощного репрессивного аппарата стало учреждение в 1934г. НКВД СССР, в ведении 
которого концентрировались все силовые структуры».(289)

Глава 15. 
Третий удар Сталина по России. Героизация абсурда – перипетии сталин-

ской индустриализации. Разрушение трудовой этики рабочего сословия и вос-
питание равнодушных к своей профессии советских работяг.

Чтобы не «жевать жвачку» советской историографии о невиданных в мире пре-
образованиях периода индустриализации, обратимся к воспоминаниям и свидетель-
ствам руководителей предприятий и инженерно-технических работников, изложив-
ших свой рабочий опыт в изданных в основном еще в СССР мемуарах и на основе 
книг А.Первушина «Оккультный Сталин» и С.Шаттенберг «Инженеры Сталина: 
Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы» дадим краткий очерк сталин-
ской индустриализации по воспоминаниям непосредственных очевидцев.

Социальный слом, произошедший в 1917 году, с тотальным разрушением прежне-
го экономического уклада, когда оплёвывалось все, что касалось «старого режима», 
породило невиданную ранее психологию массового психоза, насаждаемую партий-
ными функционерами и идеологами большевиков, которую в отношении культуры и 
образования, науки и техники, инженерного дела и промышленности нельзя охарак-
теризовать иначе, как героизация абсурда. Наивысшего подъема жесткое противо-
поставление «старого» дореволюционного типа инженера (спеца) «новому» совет-
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скому специалисту, пришлось на 1928-1932 гг., т.е. начальный период индустриализа-
ции в СССР. При этом инженерные и научные кадры «старой России» подвергались 
систематической травле и клевете.

В первую очередь, они объявлялись чистыми теоретиками, не владеющими 
практикой, проработавшими всю жизнь в кабинете за столом, производя бесконеч-
ные ряды чисел и не способные справиться с конкретной машиной. На основании 
этого исследовательская работа объявлялась ненужной тратой времени и 
денег…, поскольку царская наука оторвалась от практики и стала самоцелью, ли-
шенной всякой пользы и права на существование. Советские идеологи этого периода 
издевались над научным исследованием и называли его «эмпиризмом», который но-
вый «спец» вынужден преодолевать, чтобы достигнуть «материализма». В советской 
прессе высмеивали грамотных старорежимных специалистов. В издании журнала 
«Инженерный труд» злорадствовали, утверждая, что «рабочие часто обращаются 
с инженерами, как с мешающими им работать учеными, не разбирающимися в прак-
тике…».

Второй упрек, дискредитирующий техническую интеллигенцию, состоял в утверж-
дении, что многие из них вообще не являлись настоящими инженерами и учеными, 
а были на самом деле – «самозванцами», «лжеспециалистами», купившими дипло-
мы еще в царские времена за границей или выписавшими сами себе документы о 
высшем образовании. «Инженерный труд» демагогствовал: «Наука шла туго, головы 
работали медленно, они сидели по 10, 12, 15 и даже 18 лет в институтах и все-равно 
повторно не сдавали экзамены. Они покупали диплом, который потом защищали». 
К ругательствам «самозванец» и «лжеспециалист» были добавлены «спецрвач», 
«спецгастролёр» и «инженер-обыватель». 

В-третьих, большевики пытались оспаривать всякую компетентность «спецов» в 
оценке социалистического строительства, обвиняя их в аполитичности и безразли-
чии ко всем общественным событиям. По их мнению, без понимания политики и при 
отсутствии политического взгляда невозможно правильно оценить масштаб гранди-
озных революционных преобразований, развернувшихся в стране. Нейтральность 
являлась не только неверием в строительство социализма, но иногда скрывала «вре-
дительство».

Вся эта массированная клевета была нацелена на то, чтобы осрамить буржуазно-
го «спеца», как реликт прошедшего времени и показать, что его слой лишился преи-
мущества, что у него отсутствуют необходимые качества для решения задач нового 
времени. Царский ученый и инженер не понимают новый мир, поскольку не верят в 
него. А основой социалистического строительства являются не расчеты, а вера». 
Отношение советского специалиста к труду должно было полностью отличаться от 
старого интеллигента: он понимал свою задачу не как восьмичасовую службу, а как 
ведение войск в бой. Все социалистическое строительство выражалось в понятиях 
войны, в которой специалисты занимали посты полководцев, всегда готовых к сраже-
нию, отдающие все силы во имя победы, живущие в экстремальных обстоятельствах, 
подобных фронтовым. 

Начальник «Магнитостроя» Яков Семенович Гугель описывал Магнитку как «от-
резок фронта»» и «первый аванпост» социалистического фронта индустриализа-
ции, на котором рабочие и инженеры вели «самозакаливающую борьбу». Начальник 
«Кузнецкстроя» Сергей Миронович Франкфурт описывал действия на стройке для 
защиты моста от ледохода в манере военного репортажа: «Подрывники, инженеры, 
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рабочие, служащие, ежесекундно рискуя жизнью, бросались в атаку на льду. Утром 
лед отводился. Мост производил впечатление серьезно раненного, но все же живого 
организма». 

При таких обстоятельствах, в которых привычные категории отказывали, казалось 
совершенно естественным, что надо работать по-новому и мерить время новыми 
единицами. «Инженерный труд» описывал эту фантастическую реальность следу-
ющим образом: «Инженер Щит… верил опытности сантехпроповских специалистов. 
Но он знал также и то, что страна требует темпов и темпов, и что каждый день за-
держки строительства – удар по всему хозяйству страны… Щит сделал единствен-
ный возможный для него вывод. Комсомольские ударные бригады под руководством 
т.Щита и других молодых инженеров быстро пошли в наступление. В итоге кран был 
смонтирован не в месяц, а ровно в 15 дней без помощи «Союзсантехпропа». 

Такого темпа можно было достичь лишь при применении новых способов труда. 
Капиталистическим и устаревшим считалось все, что приводило к ограничению и за-
медлению строительства или производства. Газета «За индустриализацию», орган 
народного комиссариата тяжелой промышленности, писал: «Советская конструктор-
ская мысль лишена всех условностей, традиций и конкурентных пут». Единствен-
ный признанный масштаб работы заключался в цели – как можно быстрее и скорее 
достроить заводы, чтобы пустить их в эксплуатацию. «Если бы мы в каждом случае 
стали бы дожидаться окончательнейших данных геологоразведки… то мы, пожалуй, 
и к строительству Магнитостроя не могли бы еще приступить. Кто желает заменить 
производственный риск формальными основаниями и бумажным прикрытием, тот не 
годится для нас..». Работать по-новому, на практике означало, – класть бетон 
при остром морозе, вздувать домну при температуре -30С, перегружать машины 
сверх всякого предела и строить как можно более крупные предприятия, не учитывая 
будущую эффективность этих гигантов. 

Молодые инженеры сталкивались не только с необходимостью опытным путем 
добывать отсутствующие знания; от них также требовали игнорировать прежние 
знания или объявлять их неверными и отсталыми. Идея создания небывалой до-
селе индустрии была в 1930-е годы связана с уверенностью, что новая техника 
должна повиноваться новым техническим законам, а все старые нормы не име-
ют силы. Нейтральное на первый взгляд техническое знание идеологизировалось, 
проводилось разграничение между капиталистическими и большевистскими мето-
дами… В результате зачастую все прежние технические правила и стандарты ста-
вилась под сомнение. Инженерам велели выкинуть все старое «за борт» и, пробуя 
новые пути, не бояться известного производственного риска. «Между тем надо со 
всей открытостью признать, что ИТР все еще боязливо оглядываются на каждом 
шагу, при каждой новой технической идее. В результате порой вместо мужества, 
которое так необходимо в эпоху великих дел и неудержимого социалистического 
наступления, остается одна трусость», – возмущалась «Всесоюзная ассоциация 
работников науки и техники для содействия социалистическому строитель-
ству в СССР» (ВАРНИТСО). 

Риск, сопутствующий социалистическому строительству, пропагандировался в 
художественной литературе и в кинофильмах. Так, в повести «Время, вперед!» Ва-
лентина Катаева инженер Моргулиес демонстрирует, что описание машины являет-
ся не объективным документом, в котором ограничение механизма неопровержимо 
установлено, а субъективным выражением точки зрения западного производителя. 
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Перегрузкой бетономешалки молодой инженер получает в одной смене 409 заме-
сов вместо 90. 

Однако «для старого инженера Налбандова испытанный метод перемешивания 
бетона не менее двух минут, о котором можно прочесть во всех учебниках, – желез-
ный закон, а для Маргулиеса это норма – пережиток прошлого. Старый инженер, от-
носительно 409 замесов вместо требуемых по технологии 90, не сдается: «…считаю 
все эти эксперименты абсолютной глупостью и технической безграмотностью».

Но молодой советский инженер считает, что, беспощадно эксплуатируя ино-
странную технику, можно построить завод не за восемь лет, а за три года и начать 
производить советские бетономешалки. Только вопрос – а каково будет качество, 
прочность и долговечность бетона, произведенного «по новым коммунистическим 
правилам»? И кто будет потом отвечать из-за аварий, поломок и, возможно, челове-
ческих жертв?

Режиссер Эрмлер и Юткевич доказывают в кинокартине «Встречный», что ка-
ждая экспертная оценка всегда является и политическим высказыванием. Когда ин-
женеры одного из ленинградских заводов планируют остановить станок на ремонт на 
два месяца, партсекретать объявляет такое действие умышленным срывом планов: 
«Есть случаи, когда техника становится политической и опасной. Нельзя сдаваться 
технике». На этом фоне происходила полная переоценка работы ученых и инжене-
ров. Для них стало почти невозможным основываться на объективных технических 
данных, когда речь шла о срыве сроков, объяснении «затягиваний» в строительстве 
или о невыполненных планах».

Однако тезис о «политичности» науки и техники, культивировавший в среде со-
ветских «спецов», вступал в очевидное противоречие с реальностью. Фанатичного 
энтузиазма и боевого задора новой пролетарской интеллигенции было явно недо-
статочно, чтобы изменить законы природы и заставить колеса вертеться там, где 
они не могут вертеться по определению. Тем не менее … продолжало утверждаться, 
что доскональное изучение процессов, происходящих в природе, и выработки на ос-
нове этих теоретических изысканий практических методик по преобразованию окру-
жающего мира, являются ненужной тратой времени и сил. Настоящий коммунист 
способен без всякой теории путем непосредственного опыта (сейчас сказали бы 
«методом тыка») отыскать прямой, а значит, более короткий путь к результату. 
Понятно, что такой путь был сопряжен с большим количеством ошибок, которые при-
водили к катастрофам и жертвам на производстве.

Отбросив «устаревшие», по их представлениям, правила производства молодые 
«спецы» действительно верили, что являются основоположниками новой, небыва-
лой техники. Однако реальный, а не вымышленный советскими идеологами опыт 
уходил из российского производства вместе с бегством капиталов и специалистов 
за границу. Молодые ученые и инженеры были предоставлены самим себе. Очень 
часто они просто не имели какого-то другого выбора, кроме как самим ставить экс-
перименты и ждать результатов. Когда опыт удавался, метод входил в употребле-
ние. Когда опыт проходил неудачно, эксперименты продолжались до тех пор, пока 
не получался удовлетворительный результат. Например, инженер Чалых в книге 
мемуаров «Записки советского инженера» описывает ситуацию так: ввиду отсут-
ствия нужной литературы в области обработки углеродов, ему пришлось самому 
неоднократной серией опытов узнавать свойства углерода: «Приступив к работе на 
заводе «Электроуголь», я вскоре почувствовал потребность в теоретических раз-
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работках электроугольной технологии, которая должна иметь теоретическую базу, 
чтобы отвечать на практические вопросы: в первую очередь, какое сырье наиболее 
пригодно для производства того или иного изделия, каким образом построить тех-
нологический процесс и др. К сожалению, такой базы по технологии электроуглей 
не оказалось, поэтому я вынужден был использовать единственный способ, кото-
рый возможен в наших условиях, – способ проб и ошибок, примененный мной при 
обработке новой марки прожектных углей. Метод проб и ошибок является частью 
работы каждого инженера во всем мире, но степень применения такого подхода 
была в СССР чрезмерной. Чалых подчеркивает, что он фактически заменял собой 
целый НИИ, отсутствие которого чувствовал особенно остро. 

Инженер Емельянов, также работающий в электродной промышленности, под-
тверждает распространенность способа проб и ошибок и объясняет, что он и его 
коллеги знали, что для производства электродов нужен кокс, антрацит и смола, но 
что им не был известен точный состав этих компонентов. О бесконечных неудачных 
опытах рассказывает и Логинов – инженер, занимавший в 1930-е годы должность 
зампредседателя Всесоюзного объединения точной индустрии. Ему и его сотрудни-
кам приходилось постоянно изобретать велосипед – то есть воссоздавать технику, 
которая уже была в эксплуатации. Однажды он и его сотрудники получили задание от 
нефтяной промышленности воспроизвести прибор, прежде закупаемый за границей. 
Несмотря на то, что ВОТИ получал 300 долларов за прибор, который в противном 
случае заплатили бы иностранному предприятию, ему за целый год не удалось со-
здать продукцию того же качества. Лишь после выговора на конференции Логинов и 
его коллеги начали второй ряд опытов и на этот раз соорудили конструкцию, удовлет-
ворившую заказчика.

О готовности инженеров добывать технические знания «с чистого листа» и ради 
плана прибегать к нестандартным мерам свидетельствует Н.А.Филимонов. Он был 
горд, когда американский консультант дал советским инженерам следующую харак-
теристику: «… Русские – хорошие инженеры, хорошие специалисты. Только у них 
есть один очень крупный недостаток – они постоянно ищут что-то новое, тратят на 
это много времени, волнуются, хотя есть уже апробированные практикой и надежные 
решения». Те самые качества, которые американцу казались помехой, в глазах Фи-
лимонова составляли преимущество советских инженеров. Американца он, со своей 
стороны, упрекал в приверженности к «здоровому техническому консерватизму». 

Не редки были случаи, когда советские инженеры пренебрегали мнением амери-
канских технических специалистов, считая их устаревшими, ненужными или отни-
мающими слишком много времени. «Филимонов и Вячеслав Алексеевич Захарьев-
ский (р. 1893) в один голос рассказывают, что на строительстве плотины на Днепре 
вначале отказывались выливать бетон, которые американские консультанты нахо-
дили непригодным. Позже им пришлось признать, что в американском контроле 
качества был толк, поскольку у них больше никогда не получался такой хороший 
бетон, как на Днепре. По словам Бардина, на «Кузнецкстрое» часто отказывались от 
контроля качества, не видя в нем надобности, либо не обладая знаниями, необхо-
димыми для проверки сварных швов. Инженеры, работавшие на «Кузнецкстрое» и 
«Магнитострое», хором повествуют о том, как, не обращая внимание на инструкции, 
в мороз заливали бетон, задували домны при минус 30 градусах ниже нуля, хотя 
иностранные консультанты единодушно осуждали подобное легкомыслие. Пресса 
поддерживала эти «подвиги» и обвиняло инженеров, предупреждавших о неизбеж-
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ном в таких условиях возникновении трещин в бетонном фундаменте, в том, что 
те намеренно срывают план. 

Склонность советских инженеров к бесконечным опытам находила свое отраже-
ние в художественной литературе, и в кино. Так, в комедии Погодина «Поэма о то-
поре» рабочий Степан, сваривший кислотоупорную сталь, забыл «рецепт» сварки 
стали и неутомимо продолжает экспериментировать.

Если основой работы старых специалистов являлись расчеты и чертежи на бума-
ге, то характерным признаком действий молодых советских инженеров стал способ 
проб и ошибок на месте. Вследствие такого подхода было забраковано огромное 
количество сырья, испорчено множество машин и произведено уйма непригодных 
деталей. Инженер Емельянов рассказывает, что летом 1932 г. на Ижевском заводе 
они получили стопроцентный брак при производстве калиброванной стали. Так как 
после бесчисленных опытов они все еще не имели положительного результата, Еме-
льянов попросил немецкого специалиста рассказать о режиме отжига автоматной 
стали: «Я увидел, как мой собеседник изменился в лице и с каким-то замешатель-
ством спросил меня: «Отжиг автоматной стали? Если вы хотите иметь сто-
процентный брак в производстве, тогда отжигайте ее». И молибденовую сталь 
они оксидировали, пока немец не сказал, что этого делать не следует. Выяснилось, 
что особенность такого вида стали давно известна и что отжечь ее невозможно, – 
просто молодые советские инженеры не считали нужным читать дореволюци-
онные учебники.

Инженер Чалых пишет о своих опытах: «Эксперименты проводились в производ-
ственных условиях, что по сравнению с лабораторными исследованиями требова-
ло повышенного расхода сырья. Пройдя операцию обжига, мои угли обнаруживали 
явную непригодность – брак. Брака я так много натворил, что это событие не про-
шло незамеченным. Я получил прозвище «великий бракодел». Огромная цена была 
заплачена за положительный результат. К ответу его не привлекали, поскольку он 
нашел фарфоровый завод, который использовал эти отходы в своем производстве. 
Такую же ситуацию описывает инженер Логинов, экспериментировавший с прибора-
ми нефтяной промышленности и больше года производивший один брак.

В «Большом конвейере» Я.Ильин, инспектировавший Сталинградский тракторный 
завод, показывает предприятие, которое месяцами гонит один брак, потому что ни-
кто не разбирается в производственных технологиях. Патреев в «Инженерах» также 
красочно описывает, сколько хлопот в первые месяцы работы автозавода в Нижнем 
Новгороде доставляли инженерам почти стопроцентная порча сырья в литейной и на 
конвейере… 

Несмотря на то, что от инженеров официально требовали не бояться риска и при-
менять новые методы, мириться с браком, как следствием этих новых методов, никто 
не собирается. Именно на инженеров возлагалась ответственность за потерю сырья 
и выпускаемый брак, за неправильную эксплуатацию доменных печей, плохое каче-
ство машин или недостаток товаров широкого потребления. С 1929 г. за брак можно 
было подпасть под суд по статьям 111 и 112 Уголовного кодекса; с 1933 г. закон 
предусматривал за производство некачественной продукции минимальное наказа-
ние в виде пяти лет тюремного заключения… Таким образом, инженеры оказыва-
лись между молотом и наковальней: если они избегали нетрадиционных методов, 
то могли не уложиться в заданные сроки и заработать обвинение в срыве плана; если 
шли на риск, то несли ответственность за результат.
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Но что удивило авторов двух книг, анализирующих мемуары о тех событиях, что 
никто из составивших воспоминания о том времени даже не пытался признать всю 
эту ситуацию абсурдом, а напротив считали, что это нормально, «временные труд-
ности». Делать все по-новому и идти на риск, не считаясь со старыми правилами, 
вошло в плоть и кровь инженеров новой волны. Так, Чалых, будучи неопытным, но 
полным энтузиазма и уверенности в себе инженером на заводе «Электроугли», в 
1930 г. велел старому рабочему «дяде Прохору» отправлять на переработку смолу, 
нагретую до 180 градусов, несмотря на то, что инструкция предписывала охлаждать 
ее до 120 градусов: «Тогда старый рабочий, ничего не говоря, снимает рукавицы, 
пытается их отдать мне и говорит: «Вот тебе рукавицы, вот тебе ключ! Спускай сам, 
а я 30 лет работаю и никогда не нарушал инструкций». Этот случай, заверял Чалых, 
послужил ему уроком на всю жизнь. Пришлось усвоить, что есть технические прави-
ла, которые не стоит нарушать.

Примерно так же вел себя и Гайлит, когда в 1931 г. французский консультант 
на Волховском алюминиевом комбинате мсье Мори потребовал от него регулярно 
проверять качество футеровки электрофизических ячеек. Гайлит не только находил 
это требование совершенно излишним, но и видел в нем придирку, непонимание 
большевистских темпов. Лишь несколько лет спустя он понял его справедливость. 
«Потом же, когда электролизы на ВАКе без ремонта проработали до 4, а отдельные 
даже до 5 и 6 лет, стала ясна необходимость выполнения в процессе монтажа стро-
гих правил отдельных операций. Иными словами, только через некоторое время 
Гайлит оказался в состоянии взглянуть на такой контроль непредвзято и признать 
его объективную техническую необходимость. В момент же строительства, в пылу 
«сражения», он мыслил категориями «большевистский» – «капиталистический», 
«обязательный» – «тормозящий»… Причина же заключалась в том, что производ-
ственный риск, которого требовали средства массовой информации, был для инже-
неров повседневным явлением, а не пустой пропагандистской формулой. 

В среде инженеров были и те, кто реально смотрел на вещи. Так, Богдан оста-
лась нечувствительна к агитации за новые трудовые методы, способ «проб и оши-
бок» и сознательный риск. Большевистские темпы она презрительно именовала 
«спешкой». Другие критически настроенные инженеры называли их также «сви-
ньим галопом». По мнению Богдан, есть качественная работа, требующая време-
ни, и есть спешка, дающая в результате низкокачественный продукт или вообще 
негодный продукт. Брак она считала не побочным явлением на пути к успеху и 
не одним из отдельных недостатков, а системной проблемой, с которой можно 
справиться, только радикально изменив условия производства. Богдан начала 
работать в 1935 г. на Ростовском комбайновом заводе на «площадке брака», где 
исследовались причины производства некачественной продукции и исправлялись 
бракованные детали. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы прийти 
к заключению, что главной причиной брака является сдельная работа. Рабочие 
трудились небрежно, с большой скоростью, стараясь выполнить норму или по-
ставить новый рекорд. Качество при этом сильно страдало. Поскольку за некаче-
ственную продукцию рабочих наказывали вычетами из зарплаты, они приносили 
испорченные детали на площадку брака в отсутствие Богдан. Как пишет она сама, 
ей приходилось больше быть не инженером, а следователем. Каждое утро ее под-
жидала гора сгруженного неизвестно кем брака, происхождение и виновников ко-
торого необходимо было установить… В конце концов она уволилась, поскольку не 
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видела, чтобы в результате ее усилий улучшалось качество продукции, и не хотела 
доносить на рабочих.

Решающее значение для характеристики и классификации проблем брака име-
ло мировоззрение того или иного инженера. Коммунисты считали его досадным или 
предосудительным побочным явлением на пути к совершенству. Только инженеры, 
чье зрение не ослепляли советские проекты по переустройству мира, видели в 
нем неизбежное следствие погрешностей системы. 

Брак на разных стадиях производства неизбежно приводил к поломкам, выходу 
оборудования из строя, вынужденным простоям и авариям, в том числе и с человече-
скими жертвами. Так, вследствие технически безграмотной организации работ в про-
цессе индустриализации «…многие построенные сооружения оказались ненадежны-
ми: оседали фундаменты, рушились мосты, происходили размывы. Начальник 
«Кузнецкстроя» Франкфурт описывал смерть инженеров и рабочих, упавших с пло-
щадки на вершине силоса в пропасть 45-метровой глубины, наполненной цементной 
пылью. «Катастрофа, гибель товарищей, похороны – все это еще больше напомнило 
о том, что мы – на фронте, что опускать руки нельзя». То есть на войне погибают сол-
даты, а в социалистическом строительстве – новые «спецы». Это явление, с одной 
стороны, вызывало ужас, а с другой – стало неотъемлемой частью сталинской инду-
стриализации. Оценка гибели людей, срывов и других аварий производилась, исходя 
из приоритетности развития промышленности. Инженер-метростроевец Федорова 
рассказывает об авариях при строительстве тоннелей как об свидетельствах особен-
ного рвения в борьбе за индустриализацию: «Мы готовились к сбойке. Идущие на-
встречу проходчики тоже ждали этого радостного момента – встречи под землей. Но 
не знали тогда ни мастер, ни бригадир, что один из забоев надо было остановить… 
Вдруг раздается страшный треск, на секунду мелькают силуэты наших соседей, свет 
гаснет..». На этот раз никто из засыпанных не пострадал, но были случаи, когда один 
бригадир был убит балкой крепления, другой инженер погиб под земляным обва-
лом, в возникшем в шахе огне погиб третий инженер… Федорова не печалится о 
погибших. Ее текст выражает только одну мысль: эти жертвы были неизбежной 
частью созидательных работ. 

Такое же впечатление производят и записки инженера Чалых, который, очевид-
но, считал риск необходимым. При попытке изготовить мундштук для производства 
тонкостенных угольных трубок для сооружения электрических печей, произошел 
несчастный случай: «Приступили к первому эксперименту. Подобных мундштуков в 
практике завода еще не было. Я стоял у выходного отверстия мундштука и рукой про-
верял, как движется спрессованная трубка. Рядом со мной стоял молодой рабочий 
Сережа Ерцев, вдруг раздался сильный звук, похожий на выстрел из орудия, меня 
отбросило в строну, а Сережа упал возле пресса». 

Инженер Лаврененко пишет о своих буднях, как о непрерывной ликвидации по-
следствий аварий. Рутины и установленного порядка не было – все время производ-
ство работало в условиях чрезвычайной положения. Власть, однако, собственные 
просчеты, связанные с плохо продуманной организацией, перекладывала на плечи 
тех, кто вынужден был работать в тех нечеловеческих условиях. Вот что пишет инже-
нер Малиновский о шахтах Донбасса, куда он был послан в 1937 году: «Шахты были 
очень запущены. Все строилось на том, чтобы добывать уголь любой ценой… По-
этому люди шли на риск, начали подрабатывать целики, которые ближе к стволам… 
Эти стволы имеют защитную зону, где нельзя брать уголь, поскольку движение по-
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род может нарушить крепление ствола. Во многих случаях начали брать этот самый 
уголь…. стали стволы валиться… жертв было много. В общем тяжелая была ситуа-
ция, начали людей сажать, 37-й год же. Все считали, что это было вредительство, 
но это было не вредительство, а вынужденный риск, который подчас сходил бла-
гополучно, а подчас приводил к авариям». 

Крупные инженеры 1930-х гг. Бардин и Франкфурт описывали непрерывные полом-
ки, как будничное явление, неотъемлемую часть их героического труда: турбины оста-
навливались, трубы прорывало, резервуары с водой давали течь, затопляя все вокруг 
и угрожая машинным помещениям, мосты обрушивались, взрывы случались чуть 
ли не каждый день. Руководитель «Магнитстроя» Гугель также сообщает, что лопнув-
шие водопроводные трубы или взрывы в домнах были в 1930-е годы обычным делом. 
Все это рассматривалось как неизбежная дань быстрым темпам работы и освоению 
новых технологий. Даже со смертями  в условиях, приближенных к боевым, приходи-
лось мириться. Рудзутак на XVII съезде партии в 1934г. отрицал, что «чрезвычайно 
высокая частота аварий» обусловлена «объективными причинами», в частности неу-
довлетворительном техническом оборудовании. В книгах и кинофильмах с особенной 
настойчивостью проводилась мысль, что несчастные случаи являлись отнюдь не след-
ствием рьяного экспериментирования, вынужденного риска или плохого материально-
го снабжения, а всегда дело рук врагов, саботажников или «вредителей».

Как советские «спецы» перерабатывали такой «опыт» и находили ему объяснение, 
позволяющее и дальше верить в правильность действий советской власти, можно по-
казать на примере инженера Поздняка. По поручению «Гипроцветмета» он приехал в 
1932 году на стройку медного комбината на озере Балхаш. При прибытии установил, 
что площадка еще пуста, работы стоят, а солнце палит так жарко, что в середине 
дня нельзя работать. Но самым неприятным фактом оказалось то, что прежде, чем 
начать строительство завода, забыли построить водоподготовительную станцию. Ра-
бочие, приехавшие десятками тысяч на стройку, пили воду, оказавшуюся «чистым 
ядом», прямо из озера, заболевали и погибали: «Каждое утро специальная команда 
объезжала всю площадку и собирала всех больных и погибших. И все-таки Поздняк 
не посмел обвинить правительство за такое явления, а внушил самому себе, что эти 
жертвы неизбежны при социалистическом строительстве: «В дороге снова и снова 
продумывал страшные впечатления о «Прибалхашстрое», о суровой созидательной 
работе по освоению жаркой пустыни. Вот какой ценой приходится расплачиваться за 
освоение пустыни. «Но нет таких крепостей…». 

С точки зрения социалистического строительства, все жертвы, страдания и лише-
ния были оправданы. Вера в правоту советской власти, бросившей вызов законам 
материального мира, были сильнее личных впечатлений, которые, следовательно, 
были поставлены под сомнение, вытеснены и забыты. Новая религия.. опровер-
гала и отвергала опыт дореволюционных ученых и инженеров, утверждая 
совершенно фантастическую (и во многом – идеалистическую) картину мира. 
Противостоять ей было практически невозможно: царские «спецы», которые могли 
бы выступит с критикой реформы научного мировоззрения, уехали за границу, либо 
были репрессированы в период «красного» и сталинского террора.

Один из главных лозунгов индустриализации ставил амбициозную програм-
му «догнать и перегнать Америку». Говоря о «большевистских темпах», правители 
всегда имели в виду в качестве точки отсчета американские темпы, требуя работать 
быстрее, чем американцы. Придумывались такие выражения, как «североамерикан-
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ские темпы», в печати обсуждались тейлоризм и фордизм, которым США, по всей ви-
димости, были обязаны своим благосостоянием и процветающей промышленностью, 
труды Тейлора и Форда воспринимались как бестселлеры. После того, как А.К.Га-
стев в 1920-е годы на этой основе создал «Институт научной организации труда», 
работа в форме точных сегментированных, хронометрированных механических при-
емов, наконец, получила название на большевистском языке – «социалистический 
ударный труд». 

Все крупные индустриальные проекты первой пятилетки ориентировались на аме-
риканские образцы. Нижний Новгород, где возводился автомобильный завод, назы-
вали «советским Детройтом». Работы велись под руководством фирмы «Форд», ибо 
слово «Форд» служило синонимом автомобиля, синонимом мобильности. Оба ме-
таллургических комбината, в Магнитогорске и Кузнецк, призваны были переплюнуть 
крупнейший в мире металлургический завод «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн» в 
Гэри (шт. Индиана), неподалеку от Чикаго, строителей консультировали американ-
ские фирмы «Мак-Ки» и «Фрейн». ДнепроГЭСу при активной помощи полковника 
Хью Купера, который построил в США плотину Вильсона в Теннесси и плотину Ку-
лиджа в Вашингтоне, предстояло затмить эти сооружения. 

Приобретение ноу-хау, специалистов, машин и продажа сырья осуществлялась 
централизованно, через специально созданные для этого во всех крупных европей-
ских городах торговые представительства. Наиболее важную роль играла организа-
ция «Американская торговля» (Амторг) в Нью-Йорке, которая вела все дела с США, 
нанимала американских инженеров в Соединенных Штатах. Техническая помощь 
Советскому Союзу в 1930-е гг. оказывалась в рамках договоров о консультационных 
услугах. Иностранные фирмы участвовали в проектировании советских предприятий, 
посылали на них консультантов для наблюдения за работами, помогали освоить но-
вые производственные технологии. На 1931г. существовало 134 подобных соглаше-
ния почти по всем отраслям промышленности. Из 218 контрактов, действовавших с 
1931 по 1945г,. 64% были заключены с американскими фирмами, 15% – с немецкими. 
Таким путем попали в Советскую Россию многие иностранные инженеры; в ноябре 
1932г. их насчитывалось 5000 человек, правда, американцы из них составляли от 1/5 
до 1/3, а больше половины – немцы.

Иностранные инженеры вдобавок заменяли собой старых русских инженеров. 
В то время старую интеллигенцию всячески чернили и преследовали, и моло-
дые инженеры-коммунисты не имели наставников и примеров для подражания. 
Эту роль взяли на себя иностранцы. Американский инженер прослыл идеальным 
специалистом. Он одевался так же, как рабочие, держал себя с подчиненными 
просто и непринужденно, шутил с ними и старался научиться их языку… Что-
бы «американизировать» советских инженеров, их не только ставили под начало 
американцев у себя дома, но и посылали в другие страны. В 1928г. планировалось 
отправить на стажировку за рубеж 250 молодых специалистов, а в 1929г. – уже 
600. Газеты требовали обучать за границей как можно больше молодых кадров 
и настаивали на том, чтобы каждому технику преподавали иностранные языки в 
достаточном объеме. 

Однако несмотря на то, что газеты и партийные руководители в своих выступле-
ниях всячески хвалили иностранных руководителей, многие советские инженеры 
встретили новые образцы для подражания с недоверием. И еще оставшиеся ста-
рые специалисты, и молодые инженеры утверждали, что прекрасно справятся без 
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иностранной помощи и опеки. Русские инженеры, в отличие от рабочих, не желают 
советоваться с иностранными коллегами, жаловалась печать.

Если в 1920-х – нач. 1930-х гг. пропагандистами американизма были партийные 
руководители, то в середине 1930-х гг. инициативу перехватили сами инженеры. 
Крупные хозяйственники и главные инженеры давали подробнейшие отчеты о своих 
поездках в США, делились впечатлениями, не оставляя сомнений в том, что нашли 
там землю обетованную для инженера и техника. Они, как инженеры восторгались 
страной, чью технику и заводы горячо желали бы видеть в Советском Союзе. В какой 
бы отрасли промышленности те не работали, они неизменно признавали превосход-
ство американских, английских, шведских, французских или немецких предприятий. 
Величайшим примером, как и прежде, оставалась для них американская автомо-
бильная промышленность с ее фирмами «Форд», «Крайслер» и «Дженерал Моторс». 
Они завороженно писали об автомобильной выставке в Нью-Йорке и требовали, что-
бы советский автопром наконец научился разрабатывать новые модели. Инженер 
Рабинович любовался блестящими, сверкающими легковушками, которые сходили с 
конвейеров США и столь выгодно отличались от машин горьковского завода, плохо 
обработанных, неказистых на вид и быстро ржавеющих. Не менее сильное впечатле-
ние произвели на А.Туполева и других авиаконструкторов американская, английская 
и французская авиапромышленность и авиатехника. Все же в самолетостроении, по 
мнению советских инженеров, Советский Союз, скорее всего мог конкурировать с за-
рубежными странами. Куда более суровый приговор они выносили другим отраслям 
отечественной промышленности, например, станкостроению: советские станки хоть 
и обладали большей мощностью, но работали значительно хуже заграничных. З.Та-
нец-Танненбаум, расхваливая пользующуюся международным признанием швед-
скую стальную продукцию и указывая, что Швеция располагает крупнейшими в мире 
высокочастотными печами емкостью в 5 тонн, ни словом не обмолвился о Магнито-
горске и Кузнецке. Несколько специалистов, посетивших американские нефтепере-
рабатывающие заводы, пришли к единодушному выводу, что в СССР следует «под-
нять нефтепереработку до американского уровня». Даже предприятия английской 
фирмы «Метровиккерс», приславшей в СССР инженеров, которых в 1933г. осудили 
за саботаж и шпионаж, удостоились самых горячих похвал от инженера Ф.Снежко за 
отличную организацию и культуру производства турбин и генераторов. Управление 
этими предприятиями Снежко назвал образцовым: советским хозяйственникам, по 
его словам, следовало бы поучиться здесь, как добиваться снижения себестоимости 
путем упрощения производственных процессов и применения дешевого сырья. 

Инженеры М.Зильберштейн и И.Тронь, руководители строительства завода 
«Уралэлектромашина», также восхищались рациональной, основанной на разделе-
нии труда организации производства в американских фирмах «Дженерал Электрик» 
и «Вестингауз», которым поставляли необходимую продукцию другие фирмы. Совет-
ские инженеры единодушно считали: отечественная промышленность пока ковыляет 
далеко позади зарубежной, и ей предстоит еще многому научиться в плане органи-
зации производства, эффективности, точности и оптимального использования 
ресурсов. К своему удивлению, советские специалисты не раз видели, что иностран-
ные фирмы, не обязательно располагая самыми новыми и мощными машинами, 
благодаря оптимальному использованию имеющегося оборудования и тщатель-
ному уходу за ним добиваются лучших результатов, чем советские предприятий с 
новейшей иностранной техникой. 
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В поисках ответа на вопрос, почему отечественная экономика стагнирует и не рож-
дает новых идей, советские инженеры делали поразительные открытия. Инженер 
И.Пешкин обнаружил: в СССР нет конкуренции, которая в капиталистических 
странах заставляет постоянно совершенствовать продукцию. Он поспешил 
добавить, что вовсе не жалеет об отсутствии конкуренции, но работу конструктора 
нужно как-то стимулировать, чтобы инженер Горьковского автозавода имел не менее 
сильную мотивацию к созданию новых моделей автомобилей и дизельных моторов, 
чем его коллега у Форда. Кроме того, государство должно позаботиться, чтобы уси-
лия конструкторов не сводились на нет бюрократией. Инженер А.Золотарев, вернув-
шийся из командировки в Германию, присоединился к выводу о положительной роли 
конкуренции в промышленном развитии. 

Помимо конкуренции советские инженеры видели за границей и другие достой-
ные подражания особенности, например крупные лаборатории. Эти лаборатории, 
которые не закрывались даже во время экономических кризисов, служили «мозгом 
предприятия» и существовали исключительно для развития предприятия. В штате 
компании Форда были подразделения «думающих инженеров», чья задача состоя-
ла в совершенствовании конструкции и снабжении производства новыми идеями. 
Им платили в четыре раза больше, чем обычным инженерам, и создавали 
особые условия работы. Советские инженеры, явно очарованные подобными уч-
реждениями, полагали, что именно их отсутствие в СССР виновато в стагнации 
отечественной промышленности. Наконец, они завидовали американским инжене-
рам, потому что те имели совсем иные навыки, чем советские ИТР, и базировались 
эти навыки на иных предпосылках. Они могут опереться на опыт, накопленный не 
только ими самими, но и поколениями инженеров до них, констатировал инженер 
П.А.Богданов. Советский специалист, чего-то не зная, начинает рыться в учебни-
ке, американец же обращается к опыту предшествующего поколения. Слова: «Так 
подсказывает мой опыт и опыт моей фирмы», – которыми иностранцы отвечали 
советским коллегам на вопрос, откуда им известно то-то и то-то, и которые многие 
русские воспринимали как признак недостаточной теоретической подготовки, на 
самом деле свидетельствовали о фундаментальном умении американцев на-
ходить оптимальные решения технических проблем. Косвенным образом они 
давали понять, насколько ошибочно убеждение, будто советская промышлен-
ность может отказаться от русской инженерной традиции. Специалисты снова 
начали интенсивно обсуждать тему образования собственных кадров и критиковать 
его, сравнивая с американским. Богданов считал, что необходимо взять за образец 
требования, предъявляемые к американским студентам-техникам: в своих диплом-
ных работах им надлежало продемонстрировать солидные базовые теоретические 
знания, исключительную точность чертежей и расчетов, отличную грамотность и 
аккуратность. Эти краеугольные камни американского высшего образования, писал 
Богданов, неприятно удивляют русских студентов, однако именно они закладывают 
основу не имеющей себе равных американской трудовой дисциплины и аккурат-
ности, которой так не хватает русским. В отличие от советских студентов, 
американцы работают чрезвычайно быстро, привыкают пользоваться табли-
цами и справочниками, проявлять самостоятельность, в университетских ла-
бораториях не остаются пассивными наблюдателями, а принимают активное 
участие в опытах. Их организованность феноменальна, на лекциях они диску-
тируют и спорят, на их конгрессах не просто зачитываются длинные доклады 
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и принимаются резолюции, а идет настоящий обмен мнениями о новейших тех-
нических достижениях. 

Богданов был не одинок в своих претензиях к советской высшей школе, к нему 
присоединялись и другие, например профессор А.Беркенгейм, требуя меньше ре-
гламентировать работу студентов технических вузов, больше воспитывать в них 
самостоятельность и ответственность. Инженер А.Цуккерман с Горьковского авто-
завода не мог скрыть восхищения американской системой образования. Советский 
инженер, писал он, выходит из стен вуза, не имея никакого практического опыта, и, 
как правило, ему нужно года два, чтобы присмотреться к производству и овладеть его 
секретами, а у молодого американского инженера настоящий практический опыт уже 
есть. Советский студент на практике зачастую обречен сидеть в архиве, переписывая 
какие-нибудь технические данные, тогда как американец каждые две недели должен 
посылать отчет о своей практике в вуз, причем от него требуют критики тех или 
иных производственных процессов и предложений по их оптимизации. 

Расточая похвалы США, собственному народному хозяйству в годы второй пя-
тилетки ведущие инженеры ставили неудовлетворительную оценку. В этот период 
были сданы в эксплуатацию лишь немногие престижные объекты, например москов-
ское метро. Гугель, бывший начальник строительства Магнитки, а в 1935г. директор 
концерна «Азовсталь», публично признавался, что не понимает, каким образом в 
первую пятилетку удалось так быстро построить заводы Магнитогорска и Куз-
нецка. Нынче, в 1935 г., подобное уже не получается. Планы строительства больше 
не согласуются с графиками правительства и наркомата; хотя машиностроение раз-
вивается, однако получить необходимое оборудование сложнее, чем прежде. И ра-
бочую силу набирать все труднее, а составлять и утверждать реально выполнимые 
финансовые планы практически невозможно. Словно эхо, вторило ему напечатанное 
в газете «За индустриализацию» «Письмо американского инженера». Некий Р.Вэйл 
писал, что в Соединенных Штатах прожужжал уши о своей работе в Советском Сою-
зе, расхваливая его как страну самой передовой техники. Но, вернувшись в СССР, он 
не нашел ожидаемого современного индустриального государства. На «его» заводе 
большая часть новейших машин даже не была установлена, а установленные стояли 
без дела, из одиннадцати печей только одну оборудовали современными приборами 
для измерения расхода газа. Все увиденное заставило его вспомнить о консерва-
тивных американских инженерах, которые отказываются работать новыми методами. 

Итак, образ заграницы оставался двойственным, неустойчивым и постоянно ме-
няющимся: пример для подражания и враг, земля обетованная и гибнущий старый 
мир. Ею восхищались, перед ней заискивали, ее поносили и демонстрировали. Со-
ветский Союз, со своей стороны, представлял себя прилежным учеником, твердо на-
меренным побить учителя его же оружием.

Однако не все мемуаристы высказывают свое восхищения и расточают похва-
лу иностранцам. Множество воспоминаний, наоборот, пытается подчеркнуть грубые 
недостатки в работе иностранных компаний, которые не вовремя комплектуют обо-
рудование, не дают советским инженерам посмотреться вою самую современную 
технику, пытаются продать старые образцы оборудования, выдавая их за новые. Од-
нако непоколебимая вера в преимущества своей экономической и общественной 
системы, в будущее своей страны и смысл своего труда подвергалась суровому 
испытанию, когда инженеров надолго посылали за границу. Тут в мемуарах все 
высокомерие, которые демонстрировалось прежде, как рукой снимает. Яковлев, – 
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единственный, кто заостряет внимание на этом переломе. Признать компетентность 
иностранцев и собственные слабости его заставила гражданская война в Испании, 
во время которой немецкие самолеты показали себя лучше, чем советские: «Ког-
да в конце 38-го года, в ходе гражданской войны в Испании, немцы показали свои но-
вые «Мессершмитты» и «Юнкерс», совершенно неожиданно со всей очевидностью 
выявилось наше отставание. В собственноручно сотворенную иллюзию вторглась 
реальность. Яковлев так откровенно еще говорит о недочетах советской авиации 
еще и потому, что Сталин объявил в испанских неудачах не его, а конструкторов из 
окружения Туполева, которые в результате были арестованы. Сам Яковлев пошел в 
гору и получил задание ликвидировать отставание в области авиационной техники. 
В 1939 и 1940гг. Сталин посылал его в Германию с торговой делегацией, ездившей 
туда в рамках экономического соглашения, заключенного сразу же после пакта о не-
нападении, для ознакомления с немецкой авиатехникой и закупки образцов. Яковлев 
не сомневался в мировом классе представленной ему техники: двухмоторных «Юн-
керс-88» и «Дорнье-215», одномоторных истребителях «Хейнкель-100», «Мессерш-
митт-109», разведчика «Фокке-Вульф-189» и многих других машин. Геринг в конце 
концов даже подарил им новинку того времени – самолет связи «Физелер Шторх». 
На один миллион рублей за год до нападения вермахта Советским Союзом были за-
куплены все эти марки самолетов. 

По воспоминаниям Чалых, он увидел в командировке в США (1936г.) достаточно 
и «почувствовал превосходство американской техники…». Он посетил «Мекку аме-
риканской электродной промышленности» – фирму «Нэшнл карбон» на Ниагарском 
водопаде, заводы в Кливленде, Пенсильвании, Мичигане, Сан-Франциско, фирму 
«Вестингаузен» в Питтсбурге. Представленная техника отличалась от любой извест-
ной ему европейской. Плавильные печи, которые в США могли выдавать до 80 тонн 
электростали в год, в Советском Союзе осиливали не более 30 тонн; практикуемого 
здесь безуглеродного производства  ферромолибдена на родине Чалых не знали; 
американские заводы не держали собственных ремонтных мастерских, поскольку их 
бесперебойно снабжали запчастями другие фирмы. Такой сервис в промышленности 
ошеломил Чалых, привыкшего с боем добывать каждую запчасть и каждый винтик. 
Эта страна представлялась ему одновременно огромным арсеналом идей, техниче-
ской энциклопедией и гигантской выставкой-ярмаркой, где советские ИТР сердечно 
приглашали все смотреть и чем угодно пользоваться. Чалых набрал там столько тех-
нических каталогов, сколько мог унести. Он получил заряд вдохновения, новые твор-
ческие импульсы и понял необходимость борьбы с проблемами, которые даже не 
казались на родине таковыми. Научившись в США, как сделать производство менее 
вредным для здоровья, он покончил с «невыносимыми санитарно-гигиеническими 
условиям» на своем заводе. После четырех месяцев исследований коллеги Чалых 
нашли заменитель каменноугольной смолы, которое прославилось как «революци-
онное достижение» и вошли в учебники.

Федосееву стоило еще большего труда отмежеваться от соблазнов этой страны 
и остаться верным прежним убеждениям. Его в мае 1938г. командировали вместе с 
группой работников электровакуумной промышленности в фирму «РКА» в Гаррисон, 
штат Нью-Джерси, чтобы посмотреть, какая у США есть техника для этой отрасли. 
Федосеев ехал через Латвию, Германию и Англию, и во всех трех странах его по-
разили благополучие, множество товаров и переполненные прилавки. Он не об-
наружил в Германии голода, о котором ему толковали в Советском Союзе, и не 
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увидел в Англии нищеты, которую представлял себе, читая дома об этой стране. 
Нью-Йорк его окончательно покорил: «Этот огромный город внушал мне уважение 
тем колоссальным и умным трудом, который заключался в каждом метре его тер-
ритории, в каждом камне его зданий. В коробах небоскребов я увидел величие за-
мыслов и труда людей; на расстоянии и вблизи, в полировке гранита и зданий, в 
обрамлении и отделке окон, дверей, лестниц я увидел бездну умения, чувствовал 
уважение к труду. К сожалению, у нас в стране все было наоборот. Небрежность в 
работе, «коекакерство» уже начинали чувствоваться. 

Американизм, который исповедовали инженеры в 1935-1936гг., лишь внешне 
был связан с официальной пропагандой американизации советского народного хо-
зяйства. По сути, хозяйственники, возможно помимо своей воли и не отдавая себе 
отчета, объявляли о банкротстве отечественных экономических механизмов и техни-
ческого образования и превращали американскую систему в «икону», вознося ее на 
недосягаемую высоту.

Отправной точкой переориентации с великих строек и государственных интересов 
на индивида и его потребности послужила реабилитация в 1931г. старых инженеров. 
Теперь Сталин собирался не только дать им права, но и «проявить максимум заботы 
о них». В декабре 1934г., выступая перед металлургами, он подчеркнул: «Надо бе-
речь каждого способного и понимающего работника, беречь и выращивать его. Лю-
дей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбо-
ванное плодовое дерево». Официально Сталин провозгласил новую политику 4 мая 
1935 года, выдвинув в качестве программы правительства лозунг «кадры решают 
все»: «Раньше мы говорили, что «техника решает все»… Но этого далеко и далеко 
недостаточно. Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны 
люди, овладевшие техникой… Вот почему старый лозунг «техника решает все» дол-
жен быть теперь заменен новым… лозунгом о том, что «кадры решают все».

Период же 1934-1936 гг. называют «золотыми годами» – многим людям тогда каза-
лось, что террор и голод навсегда ушли в прошлое. В 1934г. было упразднено ОГПУ 
(оно вошло в состав НКВД), осенью 1935г. были отменены продовольственные кар-
точки, а в 1936г. была принята новая конституция, обещавшая советским гражданам 
права и свободы. Партия начала все более открыто подчеркивать особую роль ин-
женеров в восстановлении промышленности и построении нового общества, а также 
признавать законность их претензий на соответствующее их труду вознаграждение. 
Конец первой пятилетки и начало второй ознаменовались сменой примата промыш-
ленности и техники на примат благосостояния людей и смещение акцента с рабочего, 
представляющего собой фундамент Советского Союза, на инженера, как на главный 
столп социалистического строительства.

Чтобы задобрить инженера и привязать его к новому государству, была разработа-
на целая система наград и поощрений для ИТР. Наркомтяжпром учредил всесоюзную 
«доску почета», на которую заносились имена заслуженных инженеров, таких, напри-
мер, как Б.Е.Веденеев и А.В.Винтер. Своего апогея компания публичного прославле-
ния инженеров достигла в 1935г., когда газета «За индустриализацию» на первой стра-
нице каждого номера печатала фотографии наркома Орджоникидзе с группой специа-
листов, удостоившихся звания «лучший инженер тяжелой промышленности».

Государство старалось не только отметить заслуги инженеров, повысить престиж 
их труда, но и поддержать их материально. Партия потребовала проявлять «макси-
мум заботы и внимания к инженерно-техническому персоналу, как старой школы, так 
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и нового поколения». Она официально поставила себе целью создать стимулы, ко-
торые побуждали бы ИТР внедрять новые производственные методы, проводить ра-
ционализаторские мероприятия и улучшать качество продукции. На смену политики 
уравнения рабочих и инженеров пришел принцип: «Труд должен вознаграждаться». 
«Было бы бесчеловечно требовать жертв во имя «общего» блага, включая мещан и 
тунеядцев… Мы, авангард трудового пролетариата, зовем к борьбе за лучшее буду-
щее, но плоды усилий, риска, жертв в первую очередь принадлежат тем, кто трудился 
больше и лучше. Изобретателю, ударнику – лучший кусок. Герою – награду и премию… 
Строить социализм ради обещания лучшего будущего для внуков – бессмысленно. 
Без «интереса» ничего не выйдет», – заявила газета Наркотяжпрома в апреле 1931г., 
в первый раз заговорив о дискриминации технического персонала. Пора прекратить 
ущемлять специалистов, писали газеты: «Пусть специалист ездит на автомобиле, если 
заработал на него, и в снабжении специалисту должны полагаться все льготы, которые 
получает квалифицированный пролетарий». 1 августа 1931г. правительство утверди-
ло обширный перечень мер, призванных улучшить положение инженеров. Наряду со 
льготами для детей специалистов при поступлении в вузы и защитой от уголовного 
преследования к ним в первую очередь относились меры по улучшению условий жиз-
ни. Инженеры отныне не только имели право на продовольственные карточки той же 
категории, что и промышленные рабочие, – к их услугам предоставлялись спецстоло-
вые и закрытые распределители продуктов питания и дефицитных товаров, обеспечи-
вая интеллигенцию специальными пайками. Таким образом, речь уже шла не просто о 
равенстве с рабочими – элите сознательно давали преимущества.

Однако через несколько лет политика правительства снова меняет направление, 
вероятно, причиной стали проблемы с выполнением второго пятилетнего плана по 
обеспечению страны товарами народного потребления. Настоящей прелюдией к 
преследованиям инженеров стало стахановское движение (1935-1938гг.). Донбас-
ский шахтер А.Г.Стаханов (1906-1977) 31 августа 1935 года в ночную смену выпол-
нил норму выработки на 1457%, тем самым став примером для остальных. После 
этого события, словно перед культурной революцией, воскрешался антагонизм меж-
ду рабочими и инженерами, провоцировались социальных конфликты на предприя-
тиях, извлекалось на свет орудие «классовой ненависти». Стахановские методы, 
переворачивая все с ног на голову, требовали от инженера подчинения рабочему 
и его желаниям. Все технические специалисты были обязаны обслуживать рабочих 
и обеспечивать подготовку стахановских рекордов. Печать провозгласила, что инже-
нер больше не руководитель и проектировщик, а подручный стахановца. Рабочих 
негласно опять поощряли смотреть на себя как на подлинных хозяев предприятия и 
отстаивать свои права перед инженерами… если у рабочего не получается трудиться 
по-стахановски, то и в этом следует винить недостаток или полное отсутствие внима-
ния со стороны ИТР. В соответствии с убеждением, что крупные инженеры и признан-
ные изобретатели не справляются со своим делом и не способны больше двигать 
вперед науку и технику, было распущено Всесоюзное общество изобретателей, 
а его наследство передано профсоюзам. «Массовое изобретательство» должно 
было прийти на смену элитарной группе, зараженной «вредителями» и отдалив-
шейся от масс. Если на заводе работают 1500 рабочих и ИТР, значит, там есть 
1500 изобретателей, уверяла пресса.

Вся прежняя деятельность инженеров клеймилась как бюрократическая, их сно-
ва представляли праздными теоретиками. Для инженера, дескать, характерно ма-
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тематическое, негибкое, застывшее в определенных формах мышление, рабочий 
же, не отягощенный балластом лишних научных знаний, интуитивно способен 
правильно управлять производством… Если инженеры не включаются в борьбу 
против ограничительных норм и инструкций, значит, виновата высшая школа, кото-
рая плохо готовит своих питомцев к работе инженера-стахановца. Инженеров опять 
упрекали в том, что они «перестраховщики» и не желают брать на себя ответствен-
ность ни за стахановское движение, ни за производственный риск. Как и в эпоху 
гонений на старую техническую интеллигенцию, объявлялось, что от науки один 
вред, а прежние формулы и знания устарели. Раздавались требования «проверить 
и заново составить все учебники», дабы избавить их от «чрезмерной академич-
ности и ненужного теоретизирования». На приеме в Кремле 17 мая 1937г. Сталин 
вновь провозгласил примат практики над теорией. Именно практики прокладывают 
новые пути для технической науки, сказал он, наука должна следовать за ними, а 
не наоборот.

Пресса расхваливала стахановские методы на все лады. Инженеры теперь лиши-
лись возможности ссылаться на объективные трудности при возникновении произ-
водственных проблем, ибо все инстанции наперебой твердили, что работая по-стаха-
новски, можно заменить любую машину, выполнить любой план и уложиться в любые 
сроки. Инженер должен был, преодолев косность, овладеть новыми трудовыми ме-
тодами и в результате подняться на более высокий уровень труда и бытия. Если ему 
не удавалось взять этот барьер, он превращался во врага рабочего класса. Пресса 
пестрела заголовками «Безжалостно уничтожить саботажников», «Беспощадно 
разоблачать врагов стахановского движения. Классовые враги терроризируют 
стахановцев»… 

Нужно отметить, что стахановское движение имело две стороны: 1) повышение 
выработки продукции, прежде всего за счет интенсификации работы; 2) немалый 
вред, когда рост количества продукции достигался за счет резкого снижения каче-
ства, либо приводил к авариям и жертвам. Разные авторы чаще всего акцентируются 
на какой-то одной стороне стахановского движения. С точки зрения Богдан, «стаха-
новство» являло собой узаконенную катастрофу: благодаря ему аварии и брак 
приобретали систематический характер, но инженеры не могли от него уклониться, 
если не желали прослыть саботажниками. Муж ее подруги Олег, начальник участка 
на нефтеперегонном заводе, поплатился жизнью за то, что не нашел в себе смелости 
запретить стахановке нарушать правила эксплуатации оборудования. Та решила, с 
целью повышения произвольности, сократить технологический процесс, – и вылила 
в воду кипящее масло. Произошел взрыв, инженер и работница погибли. При этом 
Олег несколько дней пролежал в больнице и к нему не допускали никого, т.к. сотруд-
ники НКВД подозревали его во «вредительстве».

Богдан и у себя на работе постоянно сталкивалась с тем, что стахановцы не обра-
щали внимания на инструкции и, в своем стремлении работать быстрее, устраивали 
аварии и ломали технику. В особенности Богдан пугало то, что ее собственный брат 
оказался убежденным стахановцем и прибегал к тем же рискованным методам, что 
и рабочие на ее предприятии: производя сварку в локомотиве, не дожидался, пока 
остынет топка, а лез в раскаленное нутро, завернувшись в тряпки, и работал, «как 
собака в этом аду», чтобы сэкономить несколько часов. Богдан возмущалась и твер-
дила ему, что из-за него повысят нормы или начнут посылать в горячие локомотивы 
пожилых рабочих, не таких ловких, как он, которые будут получать травмы. 
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Особенно отрицательно стахановское движение сказалось на положении инже-
неров, которые были вынуждены идти ва-банк: отказываясь уступать рабочим с 
их рискованными «методами», они навлекали на себя обвинение в «саботаже ста-
хановского движения», а если представляли стахановцам свободу действий, то 
несли ответственность в случае катастрофы. 

В январе 1937 года проходил второй московский показательный процесс над подо-
печными С.Орджоникидзе (один из них – его заместитель Г. Пятаков), который длился 8 
дней, всех подсудимых приговорили к смерти. Это привело к тому, что через 19 дней 18 
февраля 1937 г. нарком Наркотяжпрома С.Орджоникидзе в возрасте 50 лет покончил 
с собой. Начался период массовых арестов технических специалистов, обвиняемых 
в «саботаже» и «вредительстве», пик которых пришелся на 1937-1938гг. Работников 
ИТР обвиняли в том, что они недостаточно заботятся о мерах безопасности, либо со-
знательно их саботируют. Стахановский метод, в самой основе которого лежали 
несоблюдение правил техники безопасности, а также торопливость и небрежность 
в работе, поскольку стахановцев вечно поджимало время, приводил к неисчислимым 
авариям и случаям, ответственность за которые возложили на ИТР. 

В результате реализации партией большевиков промышленной программы раз-
вития страны, с шараханьями: от привлечения к работе старых инженерных кадров 
– до их унижений и дискредитации; от преклонения перед американским стилем 
работы – до отказа признавать чисто технический подход в организации производ-
ства; от признания ведущей роли инженерных специалистов – до сваливания на 
них всех издержек, аварий и сбоев, обвинения во вредительстве и применении мас-
совых карательных мер – сложился определенный тип инженерного работника, со 
всеми своими сильными и слабыми сторонами. В тяжелых обстоятельствах, когда 
характерными для трудовых будней являлись не рутина и планомерность, а дефи-
цит и аварии, инженеры выработали соответствующий этому стиль работы. Быть 
советским инженером означало справиться с любой ситуацией и всегда отыскать 
выход. Они стали мастерами импровизации, «ликвидации» последствий аварий и 
кризисного менеджмента. И гордились они не бесперебойным функционированием 
своей техники, а способностью несмотря ни на какие трудности, при любых ус-
ловиях обеспечивать работу производства и неизменно находить спасительное 
решение. Они не знали слов «нет» и «нельзя», встречая каждое новое задание с 
желанием выполнить его как можно скорее.

Большевики удачно воспользовались всеобщей технической эйфорией, которая 
между двумя великими войнами царила не только в России, но и на Западе. В пер-
вой трети XX века во всем мире существовали непоколебимая вера в прогресс и 
глубокое убеждение, что правильные технические решения позволят решить и все 
прочие социальные и общественные проблемы. Дилемма большевиков заключалась 
в том, что, несмотря на проповедуемую «диктатуру пролетариата», именно инжене-
ры обладали необходимыми для строительства нового государства знаниями, умели 
находить нужные решения и соответственно получали материальные привилегии. 
Волны террора в эпоху культурной революции и в 1937-1938гг. выполняли несколько 
функций. Они способствовали созданию (1929-1931гг.) и утверждению (1937-1938гг.) 
новой (технической) элиты. При этом они же препятствовали возникновению устой-
чивых структур, помогая держать общество в состоянии «текучести» и избегать «нор-
мальности». При этом постоянно разжигались социальные конфликты, дабы создать 
у рабочих масс впечатление, во-первых, что в неудовлетворительных условиях жизни 
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виноват не кто иной, как инженер, а во-вторых, что теперь-то они могут почувствовать 
себя на заводе настоящими хозяевами. Подобные настроения провоцировались и в 
конце 1920-х гг., и с 1935г., когда развернулось стахановское движение, которое еще 
сильнее, чем культурная революция, внушалось рабочим, что они могут обойтись 
без инженеров. Таким образом, инженерам предназначалась функция своеобразного 
«громоотвода».

Инженер прекрасно подходил на роль козла отпущения, поскольку именно он ру-
ководил заводами, которые давали слишком мало товаров широкого потребления, 
производили недостаточно тракторов, чтобы свозить хлеб в амбары, выпускали не-
годные швейные машинки и безобразные сковородки. И по рассказам инженеров, 
и по газетным сообщениям видно, что как вредительство и саботаж расценивались 
главным образом обычные производственные неполадки и невыполнение плана. По-
сле первой фазы террора в 1928-1931гг. инженеры потребовали: «Разрешите честно 
ошибаться». И до второй волны они имели некоторую возможность «честно ошибать-
ся», не подвергаясь за это уголовному преследованию. Но в принципе, в 1930-е годы 
считалось, что в любой проблеме всегда кто-то должен быть виноват. Любое явление 
официально рассматривалось как результат намеренных действий. Это относилось 
даже к природным катастрофам: вместо того, чтобы предвидеть и предупреждать их, 
все сетовали на «коварного врага» – природу.

С тех пор как в 1933г. вышел закон об ответственности за бракованную продук-
цию, инженеров снова могли привлекать по суду за производственные огрехи, не 
объявляя, правда, «вредителями» или «врагами народа». По сути, призрак лагеря 
или тюрьмы неотступно маячил перед инженером, составляя неотъемлемую часть 
его «профессионального риска». Этот риск повышался для тех, кого правительство 
посылало за границу: в 1937-1938гг. многих из них подозревали в том, что они «шпи-
оны» или «иностранные агенты». 

Изучая реальную историю становления промышленности в СССР, невозможно 
пройти мимо того, что было наиболее ущербным в сталинском социализме – по-
стоянная ориентация на наказание, на принуждение, когда правители выступали по 
отношению к народу такими погонщиками неразумных и ленивых животных. В Ста-
тистическом сборнике Верховного суда 1958 года говорится о 17,96 млн. рабочих, 
приговоренных по указам, принятым перед войной, к различным наказаниям. Данные 
драконовские постановления были отменены лишь в 1956 году, даже не сразу после 
смерти Сталина. Из почти 18 млн. наказанных за примерно 16 лет действия этих 
принудительных мер ко всем рабочим и служащим СССР,  22,9% или 4,113 млн. че-
ловек были приговорены к лишению свободы, а остальные – к штрафам или ИТР. 
Из этих 18 млн. – 15,75 млн. человек были осуждены за самовольный уход с работы, 
без получения на то разрешения директоров, управляющих, заведующих и так далее. 
Отменена эта крепостная система была лишь через 11 лет после окончания войны. 

Перед правящей номенклатурой в СССР всегда остро стоял вопрос о мотивации 
работников к труду. Поскольку нормальные методы поощрения трудовой деятельно-
сти в социалистической плановой экономике могли быть реализованы лишь фраг-
ментарно, то власти прилагали усилия для поиска новых форм повышения произво-
дительности труда. Одним из таких советских способов было Стахановское движе-
ние, о чем скажем еще раз и чуть подробней

«Стахановцами в СССР называли тех рабочих, которые перевыполняли план. 
Власти превозносили стахановское движение, а коллеги стахановцев часто ненави-
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дели их. Символом этого движения стал Андрей Стаханов, которому из-за ошибки в 
газете «Правда» поменяли имя и выдали новый паспорт на имя Алексея. Так Андрей 
Стаханов стал Алексеем, поскольку по советской пропагандистской логике реаль-
ность не имеет никакого значения. 

Организован трудовой подвиг Стаханова был искусственно, а инициатором были 
партийные органы шахты «Центральная-Ирмино», а не сам рабочий, который был до-
статочно недалеким человеком, что его и погубило впоследствии. Работнику создали 
искусственные условия, очистив забой от других шахтеров с отбойными молотками и 
создав бригаду, которая освобождала Стаханова от необходимости ставить крепи – а 
ему оставалось только рубить уголь. В результате вместо 7 тонн стахановец нарубил 
102 тонны. Последующие ударники стали перевыполнять нормы как сказочные бога-
тыри. Не важно, кто предложил это усовершенствование, разделение труда в шахте, 
которое позволило резко нарастить объем выработки угля. Однако это полезное тех-
нологическое нововведение, как это чаще всего и происходило, утонуло в нарочитой 
показухе и примитивной пропаганде. Сами стахановцы щедро поощрялись рублем, 
что могли получать зарплату, превышающую оклады министров. 

Однако для остальных рабочих это оборачивалось повышением норм, то есть 
фактическим понижением ставок. Только для этого рабочего большинства не созда-
вались никакие специальные условия работы. Английский писатель Бернард Шоу, 
побывавший в СССР в разгар шумных приветствий стахановцам в тогдашних СМИ 
и на стадионах, ласково сказал: «В СССР рабочие любят стахановцев. Английский 
пролетариат решительно бы воспротивился введению подобной практики на сво-
их фабриках».

С другой стороны, невозможно резко увеличить добычу или выпуск отдельного 
продукта, не обеспечив его  аналогичным ростом других составляющих и ком-
плектующих. В тех же шахтах увеличение добычи угля требовало резкого нара-
щивания вспомогательной и транспортной инфраструктуры, что не всегда было 
возможным. В интернете приводится примеры стахановцев, который своими тру-
довыми подвигами просто нарушали производственный цикл, что приводило к 
срыву выпуска продукции и простоям. Подвиг стахановца был единичным и не мог 
повторяться изо дня в день. Например, кузнец Бусыгин на автозаводе в Горьком 
сделал за смену 117 валов при том, что на заводе Форда средняя выработка – 100 
валов. Вот только потом Бусыгин простаивал два дня, а фордовский кузнец так и 
ковал 100 валов в смену. 

Одновременно стахановская штурмовщина вносила свою лепту в вечную пробле-
му социалистической экономики – снижения качества продукции. «Правда» писала, 
что на отдельных предприятиях брак достигал 40-50% продукции. Если даже при 
обычном распорядке работы советских предприятий объем брака был невероятным, 
то при переводе на стахановские методы, где главное – валовый показатель, шуми-
ха и пропагандистский эффект, показатели брака вырастали еще больше. Как уже 
говорилось выше, следствием достижений стахановцев стало повышение норм вы-
работки и снижение расценок для рабочих. Сначала на это пошли директора пред-
приятий, а потом явление закрепилось на других предприятиях целых отраслей на-
родного хозяйства. В программных статьях И.Сталин обосновывал необходимость 
повышения норм выработки. Поэтому не редки были случаи, когда стахановцам 
портили станки и инструменты, просто били, морально издевались. Газета «Труд» со-
общала, что «аварии и поломки механизмов – излюбленное средство борьбы против 
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стахановского движения». Последовали даже убийства стахановцев, если судить по 
публикациям газеты «Правда» за 1935г.

В годы «застоя» выродившееся стахановское ударничество вылилось в заформа-
лизованное «социалистическое соревнование». Вот уж где действительно был реа-
лизован олимпийский принцип, что «главное не победа, а участие»… Сам Стаха-
нов, переехав в Москву и поселившись в знаменитом доме на Набережной, где жила 
элита СССР, подружился с Василием Сталиным и они куролесили по всей Москве. 
Причем из протоколов известно, что Стаханов любил стрелять в воздух из именного 
наградного пистолета – для пущего веселья и куража. В конце жизни у Стаханова 
выявили рассеянный склероз, сопровождающийся расстройством памяти и речи, из-
за чего последние годы жизни он провел в психбольнице, где лежали больные 
подобным недугом. Там он и умер в конце 1977 года, немного не дожив до 72 лет».(290).

В чем же заключалась дефектность экономической модели, которую реализовы-
вали коммунисты с 1920-х годов? Причем, нет ни одного ее базового параметра, аб-
сурдность принципов которой, изначально не осознавали бы практики организации 
промышленного производства. 

1. Сведение всех разновидностей труда, с точки зрения его интенсивности, ква-
лификации, специализации и сложности (в соответствии с трудовой теорией стоимо-
сти К.Маркса), к элементарной упрощенной форме и анализ всего производственного 
процесса исключительно с точки зрения данного, совершенно недопустимого, реду-
цирования. Что стоимость товара, якобы, создается исключительно простейшим 
видом труда рабочего, осуществляемым наемным работником «у станка». Роль 
предпринимателя и науки, как организаторов производственно-технологических про-
цессов, реализуемых в форме капитала, технологий и всей вертикали системы орга-
низации производства, а также роль государства в экономике, влияние конкуренции и 
свободного выбора независимого потребителя – все эти ключевые факторы, реально 
воздействующие на процессы создания материальных ценностей, фактически изы-
маются из экономического анализа, которым руководствовались большевики. 

В экономике периода НТР нет проблемы физически что-то произвести, нарастив 
производственные мощности. Главное заключается в том, чтобы изготовить такой 
товар, который предпочтет потребитель; угадать, нащупать потребность – или просто 
создать ее искусственным способом. В этих условиях сочетание предприниматель-
ского и организаторского таланта, научно-технологические аспекты производства, 
конкуренция и умение выйти на рынки сбыта, приобретают первейшее значение во 
всем процессе создания товара. В то время как простой физический труд рабочего, 
постепенно заменяемый машинами и квалифицированным трудом оператора, утра-
чивает свою значимость.

2. Гипертрофия экономического понятия «эксплуатация». Придание данной ка-
тегории, однозначно негативной смысловой коннотации в экономике с частной соб-
ственностью; и отказ от признания наличия понятия «эксплуатация» при социализме 
с государственной собственностью на средства производства. В результате, совер-
шенно произвольно вносится положение о превосходстве социалистической плановой 
экономики перед рыночной системой, которая периодически впадает в кризисы (при 
социализме кризисов, якобы, не существует). На практике многоукладное хозяйство 
убедительно продемонстрировало, что «эксплуатация» социалистического государ-
ства значительно жестче и невыгодней для наемного работника, чем «эксплуатация» 
в многоукладной рыночной экономике, где есть альтернатива, в том числе и для труда.
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3. Доведение реальных принципов работы социалистической системы до абсурда. 
Полный отрыв производителя от нужд потребителя в монопольной государственной 
экономике. Механизмы взаимодействия этих двух сторон социально-экономической 
реальности, которые определяют деятельность предприятий в рыночных условиях, 
благодаря отношениям спроса и предложения, в плановой социалистической эконо-
мике утрачиваются. Но по умолчанию подразумевалось, что они как будто есть. Что 
они, например, могут легко быть заменены некими плановыми органами народного 
хозяйства, управляющими предприятиями директивно. Фактически же потребитель 
оказался в полной зависимости от производителя. Как конечный потребитель – в 
виде домохозяйств и физических лиц. Как производственная единица – от смежного 
поставщика товаров и услуг. Отсутствие альтернативы, права на смену не устраива-
ющего тебя поставщика товара (услуги), породила ситуацию, когда промышленность 
систематически не удовлетворяет потребности населения, выпускает продукцию низ-
кого качества, но тем не менее не заинтересована что-либо менять. 

4. Сочетание некомпетентности лиц, управляющих промышленностью на разных 
уровнях управленческого аппарата, с ограниченностью полномочий каждого отдель-
ного руководителя, неспособного повлиять на действующую систему производствен-
ных отношений. Если в рыночной экономике предприятие изготавливает продукцию 
не надлежащего качества, не устраивающую потребителя или не соответствующую 
рыночной цене, то данный производитель прекращает свое существование. Причем 
совершенно неважно, какие причины вызвали это несоответствие общему уровню 
промышленного развития – устаревшая технология и изношенное оборудование, 
ошибки управления или какие-то иные. В плановой экономике все происходит ина-
че. Даже если оборудование изношено, а технология устарела – низкокачественная  
продукция будет продолжать выпускаться и потребитель будет вынужден ее брать, 
поскольку в рамках сверстанных хозяйственными и плановыми органами балансов, 
заменить не устраивающие потребителя изделия на другие – невозможно. 

5. Другая иллюзия преимущества социалистической организации труда – подспуд-
ное убеждение, что улучшение работы отдельного рабочего, вносящего свой вклад 
в общегосударственный котел, обязательно отразится на повышении уровня жизни 
этого работника и всего народа в целом. Здесь реализовывался классический для 
монопольной системы обман и самообман, потому что помимо интересов простого 
трудящегося, у системы всегда есть более приоритетные запросы многочисленной 
номенклатуры, удовлетворение которых всегда является более приоритетным делом. 

Над интересами простого человека в советской системе доминировали вопросы 
высшей государственной политики, например в виде масштабной безвозмездной 
помощи многочисленным братским социалистическим и революционным режимам 
и партиям по всему миру. Иначе откуда накопились бы те самые 140 млрд долларов 
только официально зафиксированных долгов (в дополнение к помощи, оказываемой 
безвозмездно), которые списываются безостановочно с момента демонтажа Союза?

Почти всю свою историю Советский Союз демонстрировал удивительные приме-
ры лицедейства и искажающего жизнь Зазеркалья. С одной стороны, в мире не было 
другого государства, где столько бы говорилось возвышенных слов о труде и рабо-
чем человеке. С другой стороны, господствовавшая экономическая система не могла 
десятилетиями удовлетворить самые простые потребности народа, одновременно 
заставляя людей работать в аховых условиях, вредных для здоровья, в постоянной 
грязи и преобладании тяжелого физического труда. Это касалось промышленности, 
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но в еще большей мере – сельского хозяйства. Постоянное лицемерие и обман при 
социалистических принципах управления духовно развращали рабочего в СССР. 
Люди  прекрасно видели, что система стимулирования несправедлива. Государство, 
даже при сдельной организации оплаты труда, стремилось обмануть и всеми прав-
дами и неправдами повысить нормы и понизить расценки, чтобы добиваться повы-
шения плановых показателей по производительности труда и так далее. Добиться 
достойного уровня благосостояния собственным честным трудом для подавляющего 
большинства рабочих и инженеров, без административной карьеры или воровства, 
было практически невозможно. Поэтому, кто имел возможность – кропотливо трудил-
ся на своем приусадебном участке, повышая семейный доход за счет трудовой дея-
тельности, не связанной со своей профессией и основным местом работы. К труду 
же на своем рабочем месте рабочие стали относиться со все меньшим старанием и 
заинтересованностью. Рабочие привыкали к штурмовщине, приводившей к массово-
му браку в работе и словоблудию руководителей, которые лицемерно делали вид, 
что не замечают этого. 

Рядовые работники наблюдали дикую бесхозяйственность и фальшь на всех 
уровнях управления предприятиями. Но также они привыкли и к самообману, когда 
всеми правдами и неправдами выполнялись и перевыполнялись планы, а в итоге 
производилась продукция крайне низкого качества, которую этот же работник был 
вынужден приобретать уже в качестве потребителя. Однако ради получения окладов 
и премий, рабочие были вынуждены гнать некондицию и брак, даже с точки зрения 
очень непритязательной на этот счет советской промышленности. Помимо этого, 
обычной практикой для рабочих стало массовое воровство всего, что можно было 
унести со своего рабочего места. Все это разрушительно действовало на общество 
и, особенно, на подрастающее поколение. Со временем, настоящим бичом советско-
го рабочего класса стал массовый алкоголизм и крайне низкая трудовая дисциплина.

Описываемые реалии советского строя обнажают парадоксальную метаморфозу 
«революционной диалектики», когда провозглашаемые цели, обещания и лозунги не 
имеют ничего общего с реальной действительностью. И это раздвоение чаемого и 
будничного, обещаний теории и практики быта, не является случайным стечением 
обстоятельств, а проистекает из доктринальных основ коммунистического учения и 
специфической духовности, исповедуемой революционерами. 

Поскольку «единица – ноль, единица – вздор» и т.д., то из рассуждений о пре-
красном завтра будущих поколений идеальных советских людей выходило, что го-
сподствующей системе были глубоко безразличны требы людей дня сегодняшнего, 
человека конкретного и отнюдь не идеального. Как известно, легко абстрактно 
любить все страдающее человечество; и очень трудно полюбить человека, 
который рядом, со всеми его слабостями, недостатками и пороками. И поскольку 
учения всех революционеров исповедуют ложную, вымышленную, абстрактную, 
а потому и духовно бесплодную любовь ко всему человечеству, каким-то дальним 
людям вообще, – то жизнь ближнего не представляет для них, на самом деле, ника-
кого интереса и никакой ценности. 

И практика жизни, вопреки пропагандистской демагогии, демонстрировала это 
нагляднейшим образом. Например, ставится цель построить завод. Благодаря ему 
люди будут обеспечены материальными благами, жизнь их станет более обеспечен-
ной и комфортной. Более того, чтобы счастливой стала жизнь всех людей, – надо 
построить много разных заводов, которые и будут источником всеобщего счастья. 
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По крайней мере, в материальном измерении жизненного быта. Однако для того, 
чтобы абстрактным людям будущего, ради которых реализуются стройки века, хо-
рошо жилось потом, реальным людям настоящего, конкретным строителям и рабо-
чим приходилось годами и десятилетиями жить в землянках, бараках, общежитиях и 
коммуналках.

Так абстрактная возвышенная любовь коммунистического учения ко всему стра-
ждущему человечеству, на практике оборачивается принудительным требованием 
терпения нищеты конкретным человеком. Поскольку же «нет ничего более посто-
янного, чем временное», – то накладываемые на людей лишения, как «вынужденная 
временная мера», стали постоянной основой отношения советского строя к человеку. 
Отсюда нескончаемые дефициты почти на все, вечные очереди на жилье, жизнь по-
колений в бараках, запреты выезда за рубеж и т.д. 

Относительно уровня научно-технического прогресса, достигнутого человече-
ством в XX веке, одаренности народа и несметных природных богатств России, со-
ветский народ просто прозябал в нищете. Потому что химера коммунизма подобна 
линии горизонта, удаляющейся по мере приближения к ней. Сколько возмущения вы-
сказывают просоветские товарищи относительно условий жизни миллионов в совре-
менной России, когда люди вынуждены жить трущобах, без канализации и горячей 
воды, когда в сельских школах отсутствуют элементарные условия для детей. Однако 
эти профессиональные борцы за социальную справедливость «забывают», что люди 
вынужденно живут так со времен правления страной их любимого Сталина, и что 
не обеспечила людям нормальных условий жизни именно коммунистическая власть, 
забравшая у народа все ресурсы в свое монопольное распоряжение. В этом обмане 
как раз и реализуется базовый закон номенклатуры, – закон «первоначального соци-
алистического накопления». Под лозунги о счастливом будущем советского народа, 
реальные люди дня сегодняшнего ограничивались в потреблении, в заработках и в 
возможности распоряжения плодами собственного труда. Народ постоянно мобили-
зовали на преодоление невзгод, на борьбу с трудностями, требовали «потерпеть», а 
после того, как процесс «первоначального социалистического накопления» был за-
вершен и материально-техническая база для счастья, наконец-то, была построена, 
выяснилось, что народ к построенной индустрии не имеет никакого отношения. Он не 
был собственником созданных заводов и фабрик при господстве коммунистической 
номенклатуры, которая владела всеми активами коллективно. Естественно, никто не 
стал делиться с народом и при разделе государственной собственности между но-
менклатурными кланами. 

Изначальная ложь и обман, заложенные в социалистическую модель управления, 
не позволяли в полной мере использовать научный, технический, промышленный и 
трудовой потенциал, в принципе доступные советскому обществу в эпоху НТР.

Таким образом, господствующая при коммунистах система трудовых отношений, 
не создающая материальных стимулов для более производительного труда, нанес-
ла серьезный ущерб трудовой профессиональной этике рабочего сословия и 
привела к формированию специфического типа работника – советского работяги, 
совершенно равнодушного к росту квалификации и результатам своей профессио-
нальной деятельности. 

Иначе была организована работа наиболее квалифицированной части рабочего 
сословия страны, занятого в оборонно-промышленном комплексе. Предприятия обо-
ронки вынуждено работали в высоко конкурентной среде, что не могло не отражаться 
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на организации внутренних производственных процессов. Однако их доля в общей 
массе многократно уступала количеству рабочих, занятых в гражданских отраслях и 
не могла существенно изменить общей негативной картины, описанной выше. 

С течением времени, пропасть между ожиданиями и обещаниями изобилия и 
ущербным уровнем реального потребления большинства советских людей, уже не-
возможно было скрывать. Бестолковость выстроенной монопольной экономической 
системы стала очевидна даже правящей номенклатуре, которая так и не сумела со-
здать нормальные принципы ее работы до самого демонтажа СССР.

Глава 16. 
Четвертый удар Сталина по России. Коммунисты «сломали хребет» кре-

стьянству, изведя трудолюбивого хозяина на земле. Пытка народа массовым 
голодом.

Вся бесчеловечность, жестокость и насильническая природа большевизма, осо-
бенно в период правления Сталина, наиболее отчетливо проявилась в политике рас-
крестьянивания и экспроприации деревни, осуществленной в период принудитель-
ной коллективизации. Даже Ленин, мировоззрение которого было пронизано опытом 
и образами Великой французской революции, не посмел идти тотальной войной на 
крестьян, страшась «русской Вандеи» и после массовых крестьянских восстаний, по-
шел на уступки деревне. 

Политика НЭПа, осуществленная большевиками по отношению к крестьянству, 
в значительной степени отвечала классическим буржуазным преобразованиям в 
аграрной сфере. Крестьянин являлся частным земельным собственником, а вместо 
продразверстки, то есть насильственного, внеэкономического отчуждения продукта 
своего труда, – стал платить фиксированный продналог. При этом естественным об-
разом произошло разрушение общины, сдерживающей развитие аграрного сектора 
в Российской империи до революции 1917 года. То есть, большевики отчасти ре-
ализовали планы аграрной реформы, проводимой до них П.А.Столыпиным, убрав 
преграду для капиталистических отношений в деревне в виде общинной земельной 
собственности, что неоднократно признавал В.Ленин. Разумеется, с существенными 
ограничениями, которые накладывала коммунистическая власть на сферу трудовых, 
товарно-денежных и тех же земельных отношений в деревне. Тем не менее, больше-
вики при Ленине были вынуждены скорректировать свою политику «военного комму-
низма» с 1921г., что отвечало интересам крестьянства.

Совершенно очевидно, что крестьяне не были заинтересованы в колхозном строе, 
который был навязан деревне карательными садистскими методами. Сталин не по-
боялся объявить крестьянству войну, в ходе которой пустил под нож крепких, наибо-
лее волевых, работоспособных и талантливых в хозяйственном отношении работ-
ников. Эта часть крестьянской деревни была наиболее опасна для большевистской 
диктатуры, за что на нее был нацеплен ярлык «кулака». В процессе насильственной 
сталинской коллективизации крестьянство лишили земли, то есть был совершен 
принципиальный отказ от условного договора, который был заключен коммунистами 
с деревней после 1917 года, выражаемого лозунгом – «Земля – крестьянам».

Крестьян загоняли в колхозы, как бессловесный скот. Происходило это на фоне 
массовых арестов и круглогодичной высылки «кулаков» с их семьями в лагеря и не-
приспособленные для жизни места, фактически «на смерть». Как уже говорилось 
выше, «по данным доктора юридических наук С.А.Воронцова, только в 1929г. орга-


