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К середине 1960-х годов идея «догнать и перегнать Америку» оказалась несбыточной, так как отставание продолжало нарастать. В связи с тем, что предприятия
обязаны были выполнять план, а не выпускать продукцию, необходимую потребителям, существовал дефицит качества продукции. У работников не было стимулов
трудиться активнее, производить более качественную продукцию – в любом случае
они получали одну и ту же зарплату. Точно также руководство предприятий не стремилось внедрять новые технологии, расширять ассортимент, ориентироваться на запросы потребителей.
Суть косыгинской реформы.
1. Упразднена территориальная система управления. Восстановлено отраслевое
управление через министерства.
2. Предприятия получили более широкую самостоятельность: они смогли сами
определять ассортимент продукции, договариваться с поставщиками и потребителями, материально поощрять работников.
3. Резко сократилось число директивных плановых показателей (с 30 до 9), главным показателем становился объем реализованной продукции.
4. Предприятия переводились на хозрасчет: начали учитываться их прибыль и
рентабельность. Частью прибыли предприятия могли распоряжаться на свое усмотрение: платить работникам премии, вкладывать деньги в производство, строить жилье для сотрудников и т.д.
5. В сельском хозяйстве в 1,5-2 раза повышались закупочные цены, снимались
запреты на приусадебные хозяйства, уменьшался подоходный налог.
В 1969г. на новую систему перешли 32 тысячи предприятий, выпускавшие 77%
всей продукции в стране.
Национальный доход в 8 пятилетке (1966-1970гг.) рос в среднем на 7,8% ежегодно. Объем промышленного производства за пятилетку вырос в 1,5 раза. Открылись
1900 новых предприятий (например, ВАЗ в Тольятти). Поначалу реформа дала заметный эффект. Однако затем произошло замедление роста, которое было связано
с исчерпанием возможностей для советской экономики расти дальше «вширь», а
стимулов для внедрения инноваций и автоматизации производства в СССР так и
не появилось.
У Косыгина было немало противников: его реформу критиковали в руководстве
страны (например, глава Верховного Совета Николай Подгорный). Особенно настороженным стало отношение к любым реформам после Пражской весны 1968 года
– тогда в Чехословакии умеренные рыночные и политические реформы привели к
антисоветским выступлениям, и их подавили силой.
В первой половине 1970-х годов реформа Косыгина была свернута, что стало
возможным благодаря притоку «нефтедолларов» в связи с открытием новых месторождений нефти и масштабного экспорта нефти и нефтепродуктов на Запад».(415)
Глава 27.
Эволюция социалистической системы, отказавшейся от сталинских методов карательной социальной инженерии. Итоги 70-летнего эксперимента над
Россией.
Рассматривая послесталинский период развития Советского Союза, бросается в
глаза, что отменяя одну за другой нормы, которые в мире давно считались бесчеловечными и недопустимыми, руководители советского государства неожиданно
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уперлись в невозможность развития страны, где планируемое и провозглашаемое
теоретически – реализовывалось бы на практике. Без лагерей и постоянного страха перед жестоким наказанием, несоразмерным вине, который долго разобщал и
подчинял людей власти, – управление государством и экономикой становится все
более проблематичным, т.к. социальная структура общества и мировоззрение людей претерпевают существенные изменения, непредусмотренные никаким «научным
коммунизмом» и прочей белибердой. И как руководителям страны с этим быть? Как
говорил генеральный секретарь ЦК КПСС, а ранее глава КГБ Ю.Андропов, «мы не
знаем страны, в которой живем».
Нет страха, нет репрессий – и все постепенно начинает рассыпаться…
Если раньше любого руководителя карали за любой недостаток в работе, независимо от того, по чьей вине он произошел, – отвечал тот, кто не смог выкрутиться.
То теперь этот самый исполнитель мог ткнуть вышестоящее начальство в то, что
причиной невыполнения им чего-либо, является бардак и бесхозяйственность тех,
кто по цепочке планового централизованного механизма, подкладывает ему какую-то
«свинью». Брак, недопоставки, некомплект, изношенность оборудования, нехватка
кадров и прочие будни прекрасного социалистического хозяйственного механизма.
Начальству остается только прикрикнуть, либо наказать каким-то формальным образом такого ушлого руководителя, который всегда находит объективные причины в
оправдание невыполнения стоящих перед ним задач. И все. А проблемы с браком и
прочим – они никуда не уходят…
Так система и работала из года в год, пока совсем не пошла в разнос.
Что касается продажи страны, перестройки и так далее. Формально партийная
номенклатура никого не предавала. Почему? Потому что изначально у нее никогда не стояла задача работать на народ, ради его благополучия и развития страны.
Номенклатура пришла, чтобы ресурсы страны и сам народ служили ее интересам,
а также целям мировой коммунистической революции. Коммунисты изначально рассматривали подавляющее большинство народа, крестьянство, как классовых врагов. Поэтому обещания «райских кущ» были мотивированы исключительно ситуативными потребностями завладения и удержания власти.
На этот счет имеется интересное свидетельство от журналиста А.Караулова,
который в одном из своих интервью рассказал, что во время борьбы за власть в
партийном аппарате после смерти Сталина, Г.Маленков, выступая на высоком партийном собрании, призвал номенклатуру к совести, говоря, чтобы она поумерила
аппетиты, которые дорого обходятся государству. Зал встретил эти слова гробовым молчанием. Однако после на трибуну поднялся Н.Хрущев и бодро заявил: «Да,
нам дорого обходятся наши кадры. Но они – наша опора». Зал разразился аплодисментами.
О том же сообщает и сын Г.Маленкова, ссылаясь на Федора Бурлацкого, соратника и сторонника Хрущева, присутствовавшего на совещании по вопросам кадровой
политики в ЦК КПСС в ноябре 1953г. «Ф.Бурлацкий рассказывал о резком выступлении Г.Маленкова против коррупции и морально-бытового разложения в тогдашнем
партаппарате. После его доклада в зале, где как раз и сидели главные партаппаратчики, «стояла гробовая тишина», «недоумение было перемешано с растерянностью,
растерянность со страхом, а страх с возмущением». И тогда из президиума раздался
голос Хрущева: «Все, конечно, верно, Георгий Максимович. Но аппарат – это наша
опора». И зал взорвался восторженными аплодисментами».(416).
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Это был кондовый сталинский аппарат, его детище на все 100%. И эти люди
желали одного – чавкать, то есть сытно есть, да сладко спать. А все эти разговоры
про народное счастье – это для тех, у кого с интеллектом совсем грустно. Надо ли
напоминать, кто в этой схватке за власть вышел победителем? И нужно ли читать современные многотомные исследования на тему, как же это так какой-то там Хрущев
победил в схватке сталинских наркомов, которые такие прекрасные распрекрасные,
а он такой тупой претупой, а они же хотели счастья народу и прочее рассусоливание?
В подтверждение сказанного приведем примеры того, как решались вопросы
социального обеспечения членов партийной элиты – и советских крестьян, чтобы
воочию убедиться, что коммунистические лозунги о социальном равенстве в СССР,
были наглым враньем.
«В постановлении президиума ЦК 1960г. в отношении обеспечения тов. Ворошилова (он 34,5 года был членом Политбюро) сказано: установить пожизненную персональную государственную пенсию в размере 9000 рублей (900 «новых»). Представить в пользование госдачу и автомашину ЗИЛ 100 – это правительственная машина.
Разрешить КГБ содержать охрану 6 человек. В т.ч. один офицер адъютант и 10 человек обслуживающего персонала (повар, шоферы, истопники, рабочие, подавальщица). До самой смерти в 1969г. никто ничего не тронул».(417).
Персональная пенсия Н.Хрущева, без льгот, составляла 400 рублей в месяц.
С одной стороны – квалифицированный инженер в США или в Западной Европе
в это время, жил никак не хуже этих людей; однако достаток данных персональных
пенсионеров был недосягаемой мечтой подавляющего большинства советских граждан…
В соответствии с официальной коммунистической пропагандой, в СССР на практике была реализована высокая идея социальной справедливости. Вероятно по этой
самой причине, когда члены советско-партийной номенклатуры получали пенсию
в 400 и 900 рублей, не считая всевозможных льгот и преференций, которые могли
стоить столько же: в 1971г. размер минимальной пенсии по старости для колхозников был повышен с 12 до 20 рублей (у рабочих и служащих он тогда составлял 45
рублей). Максимальный размер пенсии для рабочих и колхозников составлял 120
рублей.
К концу 1970-х минимальный размер пенсии составил 28 рублей, а средняя пенсия равнялась 35-40 руб.
В соответствии с Таблицей 4. Показатели социального развития отдельных областей РСФСР (по данным Госкомстата РСФСР), колхозные пенсии по РСФСР составили (в среднем):
1965г. – 12,5 руб.
1970г. – 14,1 руб.
1980г. – 34,8 руб.
1985г. – 47,5 руб.
1989г. – 75,1 руб.
При этом в 1981г. средняя пенсия колхозников составляла менее 35 рублей.(418)
Так что коммунистическая власть в СССР всегда ненавидела, обворовывала и
жесточайшим образом эксплуатировала крестьянство. Ранее мы уже приводили
конкретные статистические данные из книги Д.В.Милохина и А.Ф.Сметанина «Коми
колхозная деревня в послевоенные годы 1946-1958», где жесточайшая эксплуатация крестьян сталинским государством показана на цифрах и фактах. Так что боль-
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шевики построили на хребте крестьянства индустрию, ели сама в три горла, если
сравнивать с простым народом – и даже на старости лет оставила этих людей на
прозябание в издевательской нищете – жить на пенсию в 12 руб. в 1965 году и на
30-40 руб. в начале 1980-х! Как реагировать после всего этого на слащаво-лживые
россказни неосталинистов о прекрасном колхозном строе и беззаботной коммунистической жизни в СССР?
В связи с реальным неравноправием народа и партийной элиты в Советском Союзе, нужно отметить еще один немаловажный факт. Нам постоянно вдалбливают в
голову идею, что, якобы Сталин, в отличие от последующих вождей, был аскетом и
демонстрировал на собственном примере те принципы социальной справедливости,
которые декларировались коммунистической идеологией в СССР. Мол, оставил после себя «старые ботинки, китель, да потертую шинель». Как бы говоря нам: получайте свои копейки и не выделывайтесь. Даже Сталин ничего для себя не требовал…
Однако факты говорят несколько об ином. Нет смысла рассматривать дачи, еду и
все прочее, что было доступно Сталину при жизни. Дело не в том, что он должен был
ходить в лохмотьях и питаться одним хлебом с картошкой, а в нескончаемой демагогии, когда людям лгали и требовали покорности в отношении системы, которой на
людей, на самом деле, было просто наплевать.
Теперь факты.
31 августа 1948г. умирает Андрей Жданов, руководитель Ленинграда. А накануне
в 1947г. его сын Юрий Жданов в возрасте 28 лет (родился в 1919г.) становится заведующим Отделом науки Управления пропаганды и агитации ВКП (б) в аппарате ЦК
партии. В апреле 1949г., после смерти отца, Юрий Жданов становится зятем Сталина, взяв в жены его дочь Светлану Аллилуеву. В декабре 1950г., в возрасте 31 года,
Юрий Жданов становится заведующим Отделом науки и высших учебных заведений
ЦК ВКП (б). Через два года в октябре 1952г. Ю.Жданов, в возрасте 33 лет, был избран членом ЦК КПСС на XIX съезде, став самым молодым членом ЦК, избранном
на этом съезде. Подобные головокружительные карьеры делались только во времена Большого террора, когда выкашивались целые этажи управленческого аппарата
министерств, ведомств и других структур управления.
Не был обделен вниманием и сын Сталина Василий. Родился в 1921 году. В 1942г.
ему было присвоено звание полковника (в 21 год), в 1946 году – звание генерал-майора авиации (в 25 лет), а в 1949 году – генерал-лейтенанта авиации (в 28 лет). К примеру, первоклассные военноначальники войны, маршалы Победы – Георгий Жуков
и Константин Рокоссовский, прошедшие первую мировую войну гражданскую войну
и другие военные кампании, – шли к генеральским званиям совсем не так резво,
как родной сын Сталина. Г.Жуков получил звание комдива (аналог генерал-майора)
«досрочно и вне очереди» лишь в 1938г., когда ему было 42 года. А К.Рокоссовский
звание комдива (генерал-майора) – в 1935г. (в возрасте 39 лет) при введении в РККА
персональных званий, причем в 1940г. Рокоссовскому при введении новых воинских
званий было присвоено все то же звание генерал-майора, когда будущему прославленному полководцу было уже 44 года. Звание генерал-полковника было присвоено
выдающемуся боевому генералу в разгар Великой Отечественной войны, – только в
1943г. в возрасте 47 лет.
Понятно, что детей вождей окутывал густой туман подхалимажа номенклатуры. В
данном случае – военного генералитета. В литературе указано, что Василия 12 раз
представляли к генеральскому званию, а отец 11 раз приказ о назначении не подпи-
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сывал. И когда присваивал ему звание по 12 списку, то сам вписал имя сына в самый
его конец (по воспоминаниям Виталия Попкова). Представляете? 11 раз не подписывал, а в 12 раз подписал и присвоил генеральское звание 25 летнему юноше. Здесь
нет смысла разбираться в деловых качествах Василия Джугашвили, хотя у него был
необузданный характер и непростая личная жизнь. Это роднит многих отпрысков номенклатурных советских вельмож. По воспоминаниям друзей детства, Василий с 11
лет начал употреблять спиртные напитки, был очень трудным подростком, с которым
не могли совладать учителя и воспитатели. Однако дело не в этом. Может быть, он
был неплохим офицером. Однако очень сложно найти массовые примеры того, чтобы другие офицеры, прекрасные военные летчики, становились бы полковниками в
21 год и генералами в 25 лет.
Мы видим, что не в мифологизированном прошлом сталинизма, а в реальной
исторической действительности, Сталин создал систему, где его сын в 21 год становится полковником, а в 25 лет – генералом. Его зять в 28 лет взлетает на самые
верха партийно-административного аппарата и в 33 года становится членом высшего партийного органа (а на самом деле – государственного органа управления
страной) – ЦК КПСС. В это же самое время продажные беспринципные пропагандисты продолжают рассказывать нам про «потертую шинель да стоптанные ботинки»,
оставшиеся после смерти вождя. Только к этой картине нужно добавить, что Василий Сталин не вылезал из элитных московских ресторанов, являясь собутыльником
огромного числа известных в стране людей. И муж Светланы Аллилуевой, Андрей
Жданов, судя по всему, мало в чем нуждался по жизни.
А вот подавляющее большинство советских рабочих и крестьян, действительно
были в состоянии оставить своим детям после 1920-1950-х годов лишь изношенные
телогрейки с кирзовыми сапогами, деревенские хибары с землянками, да городские
бараки с коммуналками. То есть, отработав на сталинское государство всю свою
жизнь, большинство трудящихся были нищими людьми, хотя всю свою жизнь прожили в напряженном труде и мечтах о заслуженном достатке.
Приведем на этот счет фрагменты из воспоминаний русской оперной певицы Галины Вишневской «Галина. История жизни». Она родилась в 1926г. Начинала с
самых низов (отец был репрессирован) и дошла до Большого театра, куда ее приняли в 1952г. Вскоре она стала ведущей солисткой главного оперного театра страны,
где исполняла более чем 30 партий. Впоследствии Г. Вишневская много гастролировала за рубежом, выступала в лучших театрах мира и записывалась с крупнейшими
дирижерами своего времени. В марте 1974 года вместе с мужем Мстиславом Ростроповичем уехала за границу. И во время этого пребывания там их обоих лишили
гражданства. В отличие от большинства тех, кто сегодня предается воспоминаниям
о «прекрасных руководителях СССР, которые неустанно заботились о простом народе», Вишневская видела этих людей своими глазами. Она видела их вблизи, общалась с ними лично, воочию, поэтому имела возможность составить о них личное
представление, а не идеологически подогнанные штампы, внушаемые народу советской пропагандой.
«Живя раньше в Ленинграде, я, конечно, знала, что существует привилегированная часть общества, что не все ютятся, как я, в коммунальной квартире. Но до поступления в Большой театр я и вообразить себе не могла численность господствующего
класса в Советском Союзе. Более близкие знакомства с советской элитой заводятся
на приемах, устраиваемых нашим правительством в честь иностранных делегаций,
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в специально отведенных для этого особняках.
В первые годы моей работы в Большом театре я
часто выступала на них.
На такие приемы могли вызвать по телефону
в любое время – бывало, что и поздним вечером, когда уже спать собираешься. Это значит,
что после пьянки какому-то вождю угодно послушать пение любимого артиста. Никому не приходило в голову отказываться – одевались, и через
пять минут – уже в черном ЗИСе. Часто, стоя в
Георгиевском зале Кремлевского дворца у банкетного стола, заваленного метровыми осетрами, лоснящимися окороками, зернистой икрой,
и поднимая со всеми вместе хрустальный бокал
за счастливую жизнь советского народа, я с любопытством рассматривала оплывшие, обрюзгГалина Павловна Вишневская
шие физиономии самоизбранных руководителей
(урожденная Иванова) (1926-2012) –
государства, усердно жующих, истово уничтожавыдающаяся оперная певица Большого
ющих все эти великолепные натюрморты.
театра, актриса, театральный режиссер
Я вспоминала свои недавние скитания по
огромной стране, с ее чудовищным бытом, непролазной грязью и невообразимо низким, буквально нищенским уровнем жизни народа, и невольно думала, что эти опьяненные властью, самодовольные, отупевшие от еды и питья люди, в сущности, живут
в другом государстве, построенным ими для себя, для многотысячной орды, внутри
завоеванной России, эксплуатируя на свою потребу ее нищий обозленный народ.
У них свои закрытые продовольственные и промтоварные магазины, портняжные
и сапожные мастерские, со здоровенными вышибалами-охранниками в дверях, где
все самого высокого качества и по ценам намного ниже официальных цен для народа. Они живут в великолепных бесплатных квартирах и дачах с целым штатом прислуги, у всех машины с шофером, и не только для них, но и для членов семей.
К их услугам бывшие царские дворцы в Крыму и на Кавказе, превращенные специально для них в санатории, свои больницы, дома отдыха… В собственном «внутреннем государстве» есть все. Искренне уверовав в свою божественную исключительность, они надменно, брезгливо не смешиваются с жизнью советских смердов, надежно отгородившись от них высокими непроницаемыми заборами государственных
дач. В театрах для них отдельные ложи со специальным выходом на улицу, и даже в
антрактах они не выходят в фойе, чтоб не унизиться до общения с рабами.
Да знают ли они, как мы живем? Ясно, что знают, да мало знать – надо почувствовать своей шкурой, животом своим, пожить хоть месяц гнусной жизнью советского раба. Чтобы орали они свои тосты за победу Коммунизма во всем мире не
на этом лукулловом пиру, набив рот икрой и лососиной, а в вонючих кухнях коммунальных квартир, куда бы стоило поселить каждого члена Политбюро – пожить ну
хоть бы в моей комнате-пенале с цементным полом, в комнате солистки бывшего
Его Императорского Величества, а ныне Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза ССР. Чтобы выйдя утром из своей конуры и на
ходу полаявшись с соседом, жаждущим утренней опохмелки, постоял в очереди
в ванную, если он, конечно, рискнет мыться в этой грязи, а если и рискнет, то все
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«Все по-честному. Одним – вершки, а другим – корешки». Партийная номенклатура отбирала плоды
чужого труда и затем делила их в соответствии со своими собственными интересами,
вопреки обещаниям коммунистической пропаганды
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равно соседи не дадут – очередь в 35 человек. И на работу отправлялся бы не в
бронированном лимузине, а в битком набитом вагоне метро или вися на подножке
автобуса. Дома вечером его встретит осатаневшая от стояния в очередях, злая,
растрепанная жена…
И вот, поживи они, наши вожди, этой нормальной для советских людей жизнью,
без глобальных проблем и патетических восклицаний, может, и пришло бы им в голову, что живут-то советские люди по-скотски…».
Обратите внимание на закономерность, тщательно скрываемую от советских людей. К.Каутский в своих работах многократно рассуждает о том, что европейский рабочий не согласится, если с ним будут поступали так, как большевистская номенклатура поступала с рабочими и крестьянами в СССР, загоняя последних в трудовые
армии, колхозы, лишая нормальной профсоюзной защиты, политических свобод и
права выбора. Нет, говорит Каутский. Немецкие и английские рабочие не согласились бы, чтобы им затыкали рот и поступали, как со скотом и рабами.
Ему вторит другой европейский интеллектуал – писатель Б.Шоу. Когда ему впаривали россказни о прелестях стахановского движения для трудового народа, он,
ехидно посмеиваясь, заявлял, что английские рабочие такого отношения к себе не
потерпели бы и стали бы бастовать, сопротивляясь подобным манипуляциям властей в их отношении.
Коммунистический функционер Черняев фиксирует в своем дневнике, что деятели
коммунистического движения Франции и Италии, посещающие СССР в 1960-1970-е
годы, в один голос заявляют, что «практика построения социализма в СССР для них,
жителей Европы, неприменима ни в каком случае! Мол, ваш исторический опыт – не
более того! А нам такого и даром не надо»! Еще бы, кто же будет голосовать за них в
странах «диктатуры капиталистов», если они открыто начнут проповедовать садистские планы о «диктатуре пролетариата», «врагах народа» и насаждении «счастливого колхозного строя»!
То есть опыт истязаний, который большевики применяли к народам России, никому в Европе не был нужен и даром! От этого садизма шарахались не только нормальные люди, но даже послевоенные социалисты и коммунисты.418а
В это же время, социалистическое государство, построенное Сталиным, заботливо оберегало правящую номенклатуру от навязанной большинству материальной непритязательности в этой жизни. Людей эксплуатировали, обирали
и постоянно обманывали. Сталин построил общество, в котором материальное
неравенство произрастало не из-за разных творческих, умственных, волевых, образовательных и профессиональных качеств людей, а из включенности или не
включенности во властную номенклатуру. Дорога во властные коридоры, о чем
сейчас так любят рассуждать адепты сталинизма (т.н. «социальные лифты»),
была открыта наиболее подлым, беспринципным карьеристам и приспособленцам, наиболее морально непритязательным членам советского общества. По
крайней мере, в постоянных чистках, потоке анонимок и оговоров, наибольшие
шансы выжить имели именно эти бездари, готовые творить подлости и совершать мерзкие преступления ради сохранения своего положения в элитном слое,
а часто и собственной жизни. В этой античеловечной, людоедской системе, даже
ближайшие родственники, муж, брат, отец или сын, готовы были отказаться от
родства с близким человеком, угождая требованиям полоумного тирана или принципам классовой революционной борьбы…
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Так что факты свидетельствуют, что для себя самих и своих детей вожди умели
делать исключения из любых общепринятых правил и норм.
Что же касается «бессребреника Иосифа Сталина», о чем сегодня так любят
повздыхать люди с советским менталитетом, – здесь необходимо дать пояснения,
чтобы расставить все по своим местам. Дело в том, что подавляющее большинство
советских товарищей, на протяжении всей истории построения социализма в СССР,
были людьми нищими или очень небогатыми, в сравнении с большинством граждан, живущих в развитых странах. Присмотритесь к пределам желаний типичного
советского человека. Это продовольствие, имеющееся в достаточном количестве,
шмотки, машина да дача. Для продвинутых товарищей – книги, пластинки, кассеты
и так далее. В большинстве случаев – это предел мечтаний. Если же существует возможность периодически шастать за кордон «к загнивающим капиталистам»
(или – о счастье! – получить работу за бугром!!!), то в таком случае жизнь по-настоящему удалась.
То есть для обычного советского товарища яхты, особняки, дорогие машины и все
в этом роде – это уже запредельные фантазии, иной мир, объект ненависти и заветных желаний одновременно. Ненависти к тем, кто всем этим обладает – и потаенной
мечты иметь все это самому, которой никогда не суждено сбыться. В рамках такого
чисто материалистического (как тогда говорили – мещанского) мировоззрения, отсутствие у товарища Сталина, который был безраздельным тираном в своей стране четверть века, всех этих яхт, машин, драгоценностей и прочей материальной мишуры,
воспринимается людьми, никогда ничем не владеющими и живущими в убогих жизненных условиях, как показатель предельной революционной аскетики и беззаветной
преданности идеалам коммунизма.
Однако на самом деле все обстоит несколько иначе. Не все знают, например, что
в честь Сталина стали переименовываться названия городов, причем уже с 1924
года. Так, в 1924г. город Донецк был переименован в Сталино (до 1961г.), а в 1929г.
Душанбе стал Сталинобадом (до 1961г.) В 1932г. город Новокузнецк переименовали в Сталинск (до 1961г.), а в 1934г. Новомосковск обрел имя Сталиногорска. В том
же году Цхинвал перестал носить свое историческое имя в пользу новоиспеченного
Сталинири (тоже до 1961г.). Разумеется, после Второй мировой войны и создания в
Восточной Европе блока социалистических стран, топонимика Германии, Польши,
Румынии, Албании, Болгарии и Венгрии пополнилась аналогичными переименованиями городов в честь «отца всех времен и народов» Сталина.
Для понимания движущих мотивов в деятельности подобных исторических
персонажей необходимо учитывать именно этот аспект. Нужно наконец-то понять,
что власть над судьбами сотен миллионов людей и целыми странами, рождает
в тиранах такие страсти и порывы, в сравнении с которыми вся эта мелкотравчатая привязанность к уровню потребления материальных благ, разнообразной
собственности и капиталам, каким бы количеством нулей после единицы он не
исчислялся, – все это ничего не значащие мелочи, мусор, недостойный внимания подобного маниакального величия. Во времена Сталина употребление его
имени везде, где только можно, приобрело совершенно шизофренические масштабы и формы. Все россказни сталинистов о том, что он, якобы, этого не хотел,
не желал, требовал все это безумное обоготворение смертного человека прекратить, – очередное вранье для людей наивных и совсем уж недалеких. Для патологически духовно ущербных и психически больных людей, каким безусловно являл-
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ся и Сталин, власть над судьбами миллионов является наркотиком, в сравнении с
которым все остальное – ничто.
Необходимо четко осознавать, что россказни о непритязательном отце народов,
активно реанимируемые сегодня, – это инструмент воздействия на сознание людей.
Этим приемом насаждаются представления о якобы имеющем место материальном
равенстве людей в СССР, как реализованной идеи социальной справедливости, в
противовес жуткой капиталистической эксплуатации на Западе. И многие, ошарашенные тотальным воровством и коррупцией современной олигархической номенклатуры, наивно верят, что руководящая элита Союза жила лишь чуть-чуть лучше остального советского народа, которому, якобы, принадлежала власть в стране.
К этой откровенной лжи народ систематически приучали с самого прихода большевиков к власти, со времен воцарения Ленина и Сталина. Только в дополнение
рассмотренных нами ранее причин, по которым Джугашвили не интересовался богатствами, зададимся вопросом: а зачем ему деньги, если он мог за счет государства
выполнить абсолютно любое свое пожелание? Например, у Сталина было около
двух с половиной десятков «дач» по всему СССР, которыми он пользовался так и тогда, как считал нужным. Каждая – площадью от 200 до 1000 кв.метров. И этот – только
основные особняки.
Любая дача «великого вождя» представляла собой комплекс сооружений. Огороженная территория (50-100 га) снаружи и внутри охранялась специальными службами. С воздуха любую дачу прикрывало ПВО, а вокруг дач по многокилометровому
периметру несли дежурство зенитные части. В комплекс зданий дач входил один или
несколько гостевых домов. А еще помещения для охраны и обслуживающего персонала. Плюс технические помещения, – гаражи, кухня, столовая, при необходимости
котельная, водонапорная башня со скважиной и все остальное. К дачам «скромного»
Сталина прокладывали и постоянно чистили дороги, строили линии электропередач,
иногда даже малые ГЭС сооружали.
На содержание персонала дач одного только Сталина тратились огромные средства СССР. Так, в 1951г. только на содержание госдач и квартир Сталина было потрачено 23,3 млн.руб. (средняя годовая зарплата рабочих составляла тогда 3 тыс.руб.).
Стоимость строительства одной дороги для дачи у озера Рица составила 16,5 млн.
руб. К дачам нередко достраивали специальные подземные бункеры, сооружением
которых занимался Метрострой. Не каждый русский император до «скромного Сталина» мог позволить себе такую безлимитную роскошь!
Поддержание мифа про «скромнягу» Сталина было удобно партийной элите, потому что отблеск от этой лжи помогал формировать представления о том, что советская партийная элита – это скромные люди, живущие, как все остальные.418б
Поэтому все эти нескончаемые баллады о «потертой шинели и стоптанной обуви» – это все проистекает либо из-за ограниченности советского сознания, либо
является необходимым элементом акцентированного воздействия на сознание широких масс советских людей, воспитанных на одновременном неприятии и зависти
к материальному богатству других людей.
Коммунистические вожди и теоретики нового социального строя обещали привилегированной номенклатурной части общества, что они будут жить в новой социальной системе еще лучше, чем это было бы при капитализме. Потому что новые,
якобы более прогрессивные производственные отношения, создадут более высокую
производительность труда, которая обеспечит еще большее, чем при капитализме
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потребление. Однако на практике выяснилось, что все это просто фантазии. Никто,
включая высший слой номенклатуры, лучше, чем на Западе, жить не смог. Соответственно, представители разочаровавшихся группировок, решили пройти новый этап
антинародной революции. Только теперь в форме воровской приватизации и построения на месте партийно-бюрократического социализма – номенклатурно-олигархического капитализма. В этом смысле, своим идеалам властвования они не изменяли.
Они лишь в очередной раз обворовали народ и страну. Но так это традиционное
занятие революционеров, в этом нет ничего удивительного.
Именно по этой причине так спокойно чувствовали себя все эти реформаторы,
от Хрущева до Андропова с Горбачевым. Разумеется, это не отменяет борьбы кланов, убийств, подлогов, обмана, манипуляций и иных прелестей борьбы за всласть,
которые стары, как мир. Однако продолжать в 2021 году искать, а где же этот неведомый центр, который проводил разлагающую работу по дискредитации великого
социализма, а затем осуществил развал СССР, как будто это страшно секретная и
непостижимая тайна – значит иметь какое-то особенно поврежденное ленинско-сталинской диалектикой сознание.
Возьмите список всей номенклатуры в СССР – от генерального секретаря ЦК
КПСС до секретарей райкомов ВЛКСМ, от академиков, министров и директоров заводов – до младших научных сотрудников, преподавателей ВУЗов и всей прочей интеллигенции – и большая часть этих людей окажется симпатизантами разрушения
опостылевшей всем коммунистической диктатуры, сгнившей к 1980-м годам сверху
донизу. В этом смысле все спецслужбы мира, вместе взятые, играли в последующем
демонтаже СССР важную, но все-таки вспомогательную, не определяющую роль.
На этом всеобщем недовольстве и презрении к власти, наиболее верткие представители элиты и провернули свою операцию по «углублению революции», либо проведению контрреволюции, кому как больше нравится. Назначили олигархов, чтобы не
светиться самим, растолкали по собственным карманам государственные активы – и
рассказывают нам сегодня о демократии, правовом государстве и толерантности.
Но помимо чисто экономического упадка, вызванного бестолковой системой организации производства и семидесятилетним отрывом процесса труда конкретного человека – от результатов этого труда, отбивающим желание нормально работать, – деградация системы затронула сами основания духовного бытия русского
человека. Особенно выпукло это проявилось в деревне. Этим была вызвана жгучая
боль за происходящее В.М.Шукшина, мужика-глыбы, крестьянина в душе. Помните,
что он говорил попутчику в купе вагона в фильме «Печки – лавочки», профессиональному вору, роль которого исполнял его друг – Георгий Бурков? Герой Шукшина
рассуждает, что если на заводе каждый сделал свое дело – то автомобиль поехал.
А на земле то все иначе – и вопрошает: «Как же так? Работу свою сделали. Деньги все получили. А если хлеба нет? Не уродился или еще что? Получается, что
никому до этого дела нет»…
Если бы 100 лет назад кто-то заявил, что русский крестьянин разлюбит труд
земледельца, отучится работать на земле и фактически перестанет на ней хозяйствовать – ему никто не поверил бы, посчитав просто ненормальным. В крестьянской России, в которой все пропитано тысячелетней любовью к земле-матушке,
родной кормилице?
Однако в реальности мы пришли именно к такому состоянию дел. К 1970-1980
годам деревня сильно обезлюдела, а загонять оставшихся сельских жителей для ра-
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боты на поля стало все сложнее. Видимо, действительно, «нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики»…
Ладно, если бы проблемы, с которыми столкнулись коммунисты, были бы никому
до этого неведомы и о которых невозможно было ничего знать. Однако, это же не так.
Более ста лет назад Р.Люксембург в своей работе «Социальная реформа или революция?» (1899), отметила принципиальную вещь, рассуждая о рабочих профсоюзах:
«Ясно, что в отношении техники производства интерес отдельного капиталиста вполне совпадает с прогрессом и развитием капиталистического хозяйства.
Собственный интерес побуждает его к техническим усовершенствованиям. Позиция
отдельного рабочего, напротив, прямо противоположна: всякий технический переворот противоречит интересам рабочих, имеющих к нему прямое отношение, и
непосредственно ухудшает их положение, обесценивая рабочую силу, делая труд более интенсивным и мучительным. И поскольку профсоюз может вмешиваться в техническую сторону производства, он, очевидно, может действовать только в последнем смысле, в интересах непосредственно затронутых отдельных групп рабочих, т.е.
противиться нововведениям».(419)
Таким образом, выстраивая систему управления промышленностью, ставя во главу угла, как будто бы интересы наемного работника, занятого в этой промышленности, общество и получает перевернутую с ног на голову систему мотивации труда и
управления производством. Чтобы лучше жить – надо лучше работать. Но тогда нужно и больше платить работнику. А раз система оплаты труда максимально уравнена
– тогда лучше работать нет никакого смысла. Или надо работать интенсивней и напряженной за «просто так», лишь «ради идеи». Но люди работать без материальных
стимулов, по крайней мере, в сколько-нибудь длительной перспективе, не желают.
В СССР перепробовали разные системы псевдо-трудовой мотивации рабочего,
от искусственного Стахановского движения – до хитро выделанных сдельных схем
оплаты труда, когда значительный рост выработки приводит к пересмотру норм в
сторону их увеличения, в результате чего рабочие должны работать больше – фактически за старую зарплату. История поиска стимулов мотивации к более производительному труду при социализме – это длинный перечень завуалированных вариантов обмана работников со стороны государства в лице администрации предприятий.
Стимулировать более производительный труд рублем, причем не формально, а
по настоящему – нельзя, ведь тогда будет материальное неравенство и социальное
расслоение. А в рамках господствующей идеологии это недопустимо. Тогда нужно
применять формы морального воздействия: социалистическое соревнование, доски
почета, грамоты и иные способы «покупки конкретного труда через обращение к самомнению и горделивости человеческой натуры» – или применять формы внеэкономического принуждения к труду.
Первый способ был вычерпан коммунистами до дна. А второй, после смерти Сталина, потерял правовые и организационные возможности, потому что был упразднен
ГУЛАГ, закрыты «шарашки», отменен закон о принудительном прикреплении работника к конкретному предприятию, а наказания, для руководителей высшего, среднего
и низшего звена, существенно смягчились.
Вот и получается ситуация «с тремя соснами»: отдельному работнику, из-за уравниловки, больше работать невыгодно. Отдельной бригаде больше работать тоже не
выгодно. Подразделению (цеху, производству) работать больше также не выгодно. И
целому предприятию больше работать, также нет никакого резона.
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Ответьте, товарищи сталинисты и те, кто за «советскую власть без коммунистов» –
каким это образом, если всем больше работать невыгодно, система в итоге будет
работать больше и лучше? Тем более, в сравнении с капиталистической системой?
Для наглядной иллюстрации абсурдности принципов плановой нерыночной социалистической экономики (как будто бы развитая рыночная экономика возможна без
детального высокопрофессионального планирования!) – обратимся к тексту уже упоминавшийся книги И.В.Быстровой «Ленд-лиз для СССР. Экономика, техника, люди.
1941-1945». В ней описываются переговоры между А.И.Микояном и В.А.Гарриманом
от 18 апреля 1944г., когда рассматривался вопрос о поставках продовольствия в рамках IV Протокола ленд-лиза со стороны США на 1945 год. Американская сторона просила уточнить советского наркома, каковы будут объемы заявок со стороны СССР на
продовольствие на следующий год? Аналогичными 1944 году – или они изменятся?
Ведь СССР начал освобождать собственные территории, которые до войны были
житницами и обеспечивали страну зерном.
В контексте рассматриваемого нами вопроса, важен тот аспект переговоров, когда Гарриман разъяснял Микояну, что вопрос о программе завоза продовольствия он
задал в связи с тем, что в то время Вашингтон был занят «планированием сельскохозяйственного производства США». По его словам, в задачу планирования входит
не только обеспечение продовольствия на экспорт, но.. и предотвращение перепроизводства сельскохозяйственной продукции». При этом в самих США планирование
по продовольствию осуществляется на 2 года вперед. Именно в связи с этим посол
просит наркома внешней торговли хотя бы в общих чертах сообщить, «каковы будут
потребности Советского Союза в продовольствии после снятия урожая 1945 и 1946гг.
Желательно информацию иметь по тем видам продовольствия, которые вывозятся
из США, Канады и других стран Америки, включая сахар».
Мы имеем здесь следующую картину. В развитых рыночных странах, где средняя
загрузка мощностей предприятий обычно находится в пределах 70% от технически
возможных, нет проблемы с наращиванием объемов производства востребованной
потребителем продукции. Напротив – за исключением периода войн, когда разрушены хозяйственные механизмы, – государствам приходилось во второй половине XX
века сдерживать собственные производительные силы, вводя всевозможные ограничительные квоты, приводящие к борьбе производителей за право производить
как можно больше продукции! Ситуация, описанная в переговорах Микояна и Гарримана совершенно типична для рыночных экономик периода НТП.
Если есть потребность рынка и она обеспечена платежеспособным спросом – наращивание производства товаров и услуг не представляет никакой проблемы. Даже
изготовление огромного объема вооружений, по многим позициям просто с нуля, – не
является какой-то преградой для развитой многоукладной экономики. Совместная
деятельность государства, крупного, среднего и мелкого бизнеса в состоянии выработать наиболее эффективные способы производства и обеспечения возникших потребностей.
И совершенно обратную ситуацию мы имеем в хозяйстве социалистического типа,
которое, в соответствии с учебниками по политической экономике социализма, якобы «является более прогрессивной экономической системой, в сравнении с капиталистической рыночной» – и прочее вранье. Вечной проблемой социализма, которая
так и не была решена нигде и никогда, является обеспечение потребностей общества
в товарах народного потребления. Развитые экономики мира обеспечивали более
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высокий уровень потребления этих товаров, а в странах с принудительной монопольной плановой промышленностью насыщение рынка товарами повседневного спроса
было головной болью планирующих органов и промышленности, занимающейся производством этих товаров.
Главная причина этого противоестественного состояния заключается в незаинтересованности всех звеньев социалистической экономики работать в соответствии с
запросами потребителя. Все остальное – болтовня, потому что то же планирование
в рыночной системе периода НТП неизбежно более детальное, гибкое, всеобъемлющее, и, если можно так сказать – «умное», чем в плановой советской системе. И
любой непредвзятый специалист будет вынужден признать эту банальность.
Можно сколько угодно глубокомысленно рассуждать о диалектических законах
бытия, искать ответы на животрепещущие вопросы современности в казуистике светочей социалистической мысли, от Маркса до Суслова, но главными стимулами к
труду, как были, так и остаются – либо рубль, либо кнут.
Сталинский кнут сдох. Капиталистический рубль – нельзя. Промежуточные «стахановские» обманки – долго не действуют. С какой стати руководитель предприятия
будет напрягаться и заставлять людей работать больше и лучше, стремиться к модернизации производства и смене оборудования, переходу на новые технологии, –
если это надо делать бесплатно, а в случае неудачи – с тебя же за все и спросят по
полной программе?
А параллельно выполнять плановые задания, которые никто не отменял и не снижал – и вдобавок нести еще большую ответственность за новую продукцию, ее ассортимент и качество, требующую большей тщательности и старательности, лучшей
организации труда и так далее? Ради блага каких-то там абстрактных потребителей,
которых конкретный руководитель конкретного предприятия в глаза свои не видит и
не увидит в дальнейшем? То есть ради тех, кто в экономической системе социализма
является самым бесправным и безгласным звеном?
Или же директор предпочтет сидеть себе тихо, спокойно, послушно клепать из
года в год морально устаревшую низкокачественную продукцию, выполнять план на
100,5%, получать свои, честно заработанные в рамках правил игры данной системы премии, знамена, грамоты, путевки, повышения, депутатские звания и прочие
блага номенклатурного уклада? Быть при этом на хорошем счету и более-менее
спокойно спать, насколько это мог себе позволить руководитель социалистического
предприятия. В сконструированной еще при Сталине системе управления, тот, кто
реально заинтересован в результате, – сидит очень далеко и высоко, при этом мало
что знает о реальном состоянии управляемого им объекта. А тот, кто видит и знает,
что происходит на самом деле – совершенно не заинтересован делиться своими
откровениями с сидящими наверху управленцами, поскольку ничего хорошего ему
это не принесет.
Поэтому главный экономический принцип социализма очень прост – верхи пытаются заставить низы работать просто так; а низы всеми силами упираются и изворачиваются от этой трудовой повинности. Планы по повышению объемов выпуска продукции согласовываются, утверждаются и потом спускаются на исполнение. Однако
на следующем этапе идет непрекращающаяся борьба исполнителей за снижение
показателей этих самых планов.
Постоянным бедствием плановой системы было недовыполнение утвержденных
планов, причем при всех без исключения правителях СССР. Об этом подробно свиде-
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тельствуют многочисленные правительственные постановления об усилении работы
и так далее, – это не какая-то секретная информация. О сопоставимом же с западной экономикой техническим перевооружением предприятий гражданского сектора и
речи быть не могло – в ней не был заинтересован совершенно никто, модернизация
производств через силу навязывалась предприятиям плановыми органами. Почитайте воспоминания хозяйственников на эту тему.
В конце концов, действительно, все определяется трудом. Но не трудом в понимании популярного марксизма, «бери больше – кидай дальше», а прежде всего
выявлением потребностей общества и оптимальной организацией производства и услуг для удовлетворения этих потребностей. Либо – даже мотивацией
различных слоев общества к тому или иному типу потребления. Поэтому в «обществе потребления» предприниматель, т.е. капиталист по марксовым понятиям
(вместе с инженером и ученым), является основным действующим лицом, а предпринимательская активность – центральным звеном во всей экономической системе. В СССР же все осталось на уровне увеличения фондов капитального строительства и достижения все более высоких валовых показателей, причем чаще
всего в области добычи и переработки первичных ресурсов. Мол, будет много заводов – появится и много хороших товаров. История социалистической плановой
экономики убедительно показала, что можно загнать все эти валовые показатели
«до небес» – и жить в условиях дефицита, примитивного ассортимента и крайне
низкого качества товаров и услуг.
Классический марксизм в своих схемах совершенно не учитывает этого аспекта
трудовой деятельности человека. Хотя, на самом деле, по мере развития индустрии,
именно творческий подход, предпринимательский, организационный управленческий
талант, а также наука, реализуемая в технологиях, – и являются теми ключевыми
факторами трудовой деятельности человека, которые и создают все виды ценностей,
необходимых обществу. В этом смысле анализ капиталистического способа производства и теория о прибавочной стоимости, сформулированные Марксом, стали
ничего не объясняющим старьем уже к началу XX века. Объявлять однообразный
труд наемного работника у станка, который в современной индустрии носит все-таки вспомогательный характер, главным источником создаваемых материальных богатств многоликой городской цивилизации и промышленной техносферы, и сквозь
эти представления определять принципы экономической политики, – значит неизбежно оказаться в тупике.
«В этом смысле очень интересны автобиографии двух выдающихся предпринимателей XX века, которые на своем примере продемонстрировали творческий потенциал, заложенный в свободном творческом труде, который был реализован в капиталистической экономике. Генри Форда и Альберта Кана связывало нечто большее, чем
просто деловые отношения. Оба они были самоучками. Сын ирландского фермера
Форд, конструировал свои первые автомобили в кустарной механической мастерской
в Детройте. Кан, сын немецкого раввина, никогда не посещал ни художественной
школы, ни университета, но в 15 лет уже работал в архитектурной фирме в Детройте.
Выросшие в одном городе, они разделяли главные принципы капитализма: полная
отдача в работе, смелость, инициатива и способность к самопожертвованию во имя
поставленной цели».
На основе отчетов комиссий и групп, проходивших обучение и стажировку в США
во время войны в рамках осуществления программы поставок продукции и матери-
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алов по ленд-лизу, И.В.Быстрова в своем исследовании отмечает некоторые особенности, которые могут помочь современным русским людям понять те катастрофические последствия, которые произошли в нашей стране, благодаря отказу от
нормального, естественного и поступательного развития в пользу «революционного
преображения исторической действительности», а не предаваться тупому сарказму
на тему «о хрусте булок при царизме» и прочей коммунистической чуши.
Дело в том, что развитие промышленности в Российской империи в начале XX
века, в отношении свободы предпринимательства и инженерной школы, имеет очевидные параллели с аналогичным промышленно-технологическим развитием, протекавшим в тот период в США, только лишь с некоторым временным опережением
американской индустрии уровня развития России.
Опираясь на доклад, составленный в апреле 1944г. председателем Правительственной закупочной комиссии (ПЗК) генерал-лейтенантом Л.Г.Руденко и инженером
А.А.Ростарчуком, которые посетили ведущие военные предприятия США, И.В.Быстрова приводит такие данные:
«Большое впечатление на советских инженеров произвел мощнейший комплекс
исследовательских лабораторий, который они расценили как «центр предвидения
на 5-15 лет вперед» автогрузовой техники. Лаборатория с числом научно-исследовательских работников 500 человек располагалась в пяти отдельных зданиях, и проводила 1500 испытаний ежедневно. Все помещения – это светлые, просторные залы,
оборудованные «наиболее современными испытательными машинами и научными
приборами». Лаборатории получили право от штата Мичиган присваивать научные
степени кандидатов и докторов технических наук…
Особо отметили советские представители личностный фактор: «отношение руководителей фирмы и в частности президента м-ра Келлера К.Т. было к нам внимательное и дружественное. Келлер провел с нами почти весь день, охотно показывал нам
все детали своего производства и проявлял большой интерес к Советскому Союзу.,
высказывая надежду о возможностях развития крупных торговых отношений между
Америкой и СССР после войны.
Вторым важнейшим объектом посещения советской делегации стали заводы Форда – старого друга Советского Союза…
С точки зрения передовых методов организации производства советскими специалистами был выделен завод «Уиллоу Ран» по производству бомбардировщиков В-24.
Завод был построен в 1942г. и на нем работало 50 000 человек. По своему проекту завод должен выпускать по одному бомбардировщику в час, что по заявлению
управляющего заводом м-ра Брикнера, было достигнуто в конце 1943г… Производство самолетов организовано по методу непрерывного потока. Завод работает
в 2 смены. Отметили советские специалисты и высокую степень выполнения плана (без свойственной советской системе «штурмовщины в последние дни месяца»):
«Месячная программа выпуска самолетов была утверждена Военно-промышленным
комитетом на март месяц 405-единиц. На 15-е марта, т.е. день нашего посещения на
летную площадку был выпущен 203-й самолет».
Личное отношение представителей этой фирмы к представителям СССР было
особенно положительным. «Генри Форд – глава компании в момент нашего посещения отдыхал на юге и мы были приняты вице-президентом фирмы – внуком Форда –
м-р Генри Форд II. Он и м-р Рауш – вице-президент по производству сопровождали
нас лично при осмотре всех предприятий Форда…

654

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

На другой день нашего визита Генри Форд II сообщил, что старший Форд в течение
часа разговаривал с ним по телефону и крайне интересовался нашим посещением,
поручил своему внуку предоставить нам максимальную возможность ознакомиться с
интересующими нас цехами».
Председатели ПЗК процитировали принципиально важные положения послевоенного экономического сотрудничества, которые высказал в своей речи в январе 1944г.
Председатель совета фирмы «Дженерал Моторс» А.П.Слоан: «после победы Объединённых Наций… повсюду возникнет общее стремление к повышению жизненных условий и желания жить лучше… Мы должны идти к разрешению послевоенных проблем
двумя путями – путем расширения основы обмена товарами и обслуживания путем
поощрения индустриализации заграницы. На первый взгляд эти два подхода противоречат друг другу», поскольку «чем больше мы экспортируем капитал.., тем меньше нам
придется экспортировать товары и предоставлять услуги. Но это только так до известной степени. По мере того, как страны совершенствуются экономически и увеличивают свою покупательную способность путем развития своих собственных естественных
богатств соответственно увеличивается объём их внешней торговли. Весь темп мирового развития получает сильный импульс. Поэтому нам следует помогать другим в их
созидательно работе. В то же время это будет в наших собственных интересах».(420)
С нашей точки зрения, данные выдержки из отчетов советской делегации, а также материалы, представленные о истории Николаевской индустриализации в России
ранее, красноречиво свидетельствуют о двух принципиальных вещах:
1. Промышленная индустрия в Николаевской России развивалась в соответствии с
мировыми стандартами, предъявляемыми к технологическим, инженерным и организационным аспектам производства, достигаемому качеству производимой продукции,
с ориентиром прежде всего на запросы покупателя в условиях развития конкурентной рыночной экономики. Именно благодаря этому русские инженеры и ученые, волей судеб оказавшиеся после 1917 года в изгнании, находили себе достойные места в
наиболее современной на тот момент американской промышленности, часто являясь
основателями целых технических направлений и становясь ведущими специалистами
в новейших отраслях промышленного производства, которых узнал весь мир. То есть
при продолжении того типа интеграционного индустриального развития, которое было
заложено в Николаевской России, никакой существенной разницы между организацией
производства в США, Германии, Великобритании или России – не было бы. Без «классовых бредней», без уничтожения инженерных и научных кадров, без издевательств,
постоянного надрыва, этого всепроникающего «ура-преодолизма» и социальной демагогии советской идеологической системы, в России была бы выстроена первоклассная
индустрия, ничем не уступающая другим ведущим странам.
2. Сталинская индустриализация во всех отношениях отличалась от того пути промышленного развития, по которому шли ведущие страны мира и Россия до 1917 года.
Характерной чертой большевистского метода управления является диктат бессмысленных приоритетов, вводящих управление системой в заблуждение. Это тотальный
ориентир исключительно на валовые показатели, прежде всего добычи и переработки первичных ресурсов в условиях внерыночной монополизированной экономики и
концентрации усилий на материальные вложения в строительство промышленных
предприятий и инфраструктуры, независимо от оценки их эффективности. Другой
важнейшей характеристикой социалистического хозяйствования является расточительность, бесхозяйственность, порой просто бардак и безжалостное, варварское от-
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ношение ко всем факторам производства, – как природным ресурсам, так и рабочим
и инженерным кадрам. Завершает всю эту величественную пирамиду экономического абсурда, доктринально обусловленный акцент исключительно на морально-идеологических, а не материальных стимулах в организации производственных процессов на всех уровнях экономической системы.
Этот произвол и насилие над экономическими закономерностями, естественными
материальными потребностями общества и людей и привели, в конечном итоге, к невозможности социализма конкурировать с западными экономиками в рамках мирного
сосуществования, а не мобилизационных практик, эффективных исключительно во
время крупномасштабных войн и вызываемой ими хозяйственной разрухи.
В то время, как выжившие из ума коммунистические идеологи и вся эта шушера из гуманитарной сферы – институтов марксизма-ленинизма, высшей партийной
школы, отделов пропаганды ЦК КПСС, а также и из академических институтов, – сочиняли бредятину о «загнивании капитализма» и небывалом «расцвете социализма», ведущие экономики мира, системно нацеленные на удовлетворение запросов
потребительского общества в условиях высоко конкурентной экономической среды,
находили все новые способы ускорения научно-технического прогресса. При этом
его достижения в максимально сжатые сроки внедрялись в производство, чего в Советском Союзе, даже при эффективно работающей экономической разведке и многочисленных научных школах с прекрасными специалистами и учеными с мировыми
именами, так и не смогли добиться до самого его демонтажа.
В XX веке научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в мире из стен институтов шагнули в заводские лаборатории, что придало технологическому развитию цивилизации невиданный ранее динамизм.
«В 1921г. в специальных исследовательских отделах на предприятиях тяжелой
промышленности США работало менее 20 тыс.человек. В 1940г. их было уже 80 тыс.,
в 1960г. – 800 тыс., а в 1970г. – 1,5 млн. Такой же рост был характерен и для исследовательских лабораторий в промышленности. В 1920г. в Американский научно-исследовательский центр (American National Research Council) входило 307 лабораторий, в 1960г. их было уже 5400. В Европе количество промышленных лабораторий
росло также очень быстрыми темпами, особенно после второй мировой войны. В
1963-1964гг, около 460 тыс. дипломированных научных и технических специалистов
высшей квалификации осуществляли НИОКР в Западной Европе, а в 1970г. только в
Великобритании на этом поприще было занято более 250 тыс. человек».(421)
«Промышленные исследования достигли высокого научного уровня не только в
университетских и академических институтах, но и непосредственно на промышленных предприятиях. В 1961г. не менее 86% промышленных исследований в США проводилось на 391 предприятии с персоналом более 5 тыс.человек. 25% из них проводилось на четырех самых крупных из них. В 1906г. число индивидуальных заявок в
США составляло 78%, в 1946г. их было уже 50%, а в 1957г. – лишь 40%».(422).
Другими словами, крупные корпорации стали источником научно-технического
развития. Организация, контроль и финансирование исследований, усовершенствований и открытий, осуществлялся теми самыми капиталистами, которых советская номенклатура, в соответствии с марксистско-ленинскими установками, называли тормозом индустриального развития. Хотя на самом деле жутким ярмом и тормозом развития промышленности и науки, были они сами, в лице всей плановой
системы управления экономикой государства.

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

656

Масштабные научно-исследовательские разработки, осуществляемые частными
капиталистическими предприятиями после второй мировой войны, давали конкретный экономический и технологический результат. Для наглядности приведем на этот
счет некоторые данные из книги Роберта Соубела «Автомобильные войны».
«В 1950-1960-е годы Япония приступила к масштабному реформированию собственной промышленности. В 1960г. японское правительство обнародовало программу мер, образовавшую что-то вроде десятилетнего плана, которым были сформулированы конкретные цели экономического развития. Предусматривалось, что ВНП
станет возрастать на 7,8% ежегодно, то есть увеличится за весь период с 27,1 до
72,2 млрд долларов. Достижение этой цели обусловило необходимость быстрого и
значительного роста экспорта. Фактические показатели, достигнутые японской экономикой, намного превзошли прогнозы даже самых оптимистично настроенных специалистов. Вместо предусмотренных темпов прироста ВНП в 7,8%, фактически он составил 11,1%. Среднегодовой прирост экспорта за десятилетие составил 17,5%,
причем наибольшая доля прироста японского экспорта приходилась на автомобили.
Динамика развития автомобильной промышленности Японии наглядна из приведенной ниже информации.
Таблица: «Производство и экспорт легковых автомобилей Японии в 19471970гг.» (шт.).(423)
Год

Производство

Экспорт

Год

Производство

Экспорт

1947

110

-

1963

407 830

31 447

1950

1 594

-

1964

579 660

66 965

1955

20 268

-

1965

696 176

100 716

1957

47 121

-

1966

877 656

153 090

1959

78 598

-

1967

1 375 755

223 491

1960

165 094

7 013

1968

2 055 821

406 250

1961

249 508

11 532

1969

2 611 499

560 431

1962

268 784

16 011

1970

3 178 708

725 586

Из приведенных данных следует, что японская автомобильная промышленность
всего лишь за 10 лет, с 1960 по 1970гг., нарастила экспорт автомобилей в 100 раз, с 7
до 725 тысяч штук. А совокупный выпуск автомобилей за этот же период увеличился
почти в 20 раз – с 165 тыс. до почти 3,2 млн. штук. СССР производил в 2,5 раза меньше легковых автомобилей даже на пике своих производственных возможностей в
1990 году. Если же сравнивать показатель выпуска авто страной восходящего солнца
1954г. (20 тыс.шт.) с уровнем производства в 1989г., когда был достигнут пик производства (13 млн.шт.), то рост за эти 25 лет составил 650 раз. Одновременно Япония
в этот момент производила легковых автомобилей в 10 раз больше, чем СССР. При
этом почти половина (6 млн.) машин японцами экспортировалось. То же самое происходило с автомобильной промышленностью Франции, Италии, Англии, Швеции,
Южной Кореи.
Проиллюстрируем наши утверждения сравнительной динамикой производства
продукции разных стран мира в базовых для XX века отраслях – автомобилестроении, металлургии и электроэнергетике.
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Так, во Франции, которая в первые годы 1900-х делила мировое лидерство с США,
производилось несколько тысяч автомобилей в год. В 1938г. – 227 тыс. легковых автомобилей, а в 1980г. выпуск достиг 3,378 млн.шт. То есть производство возросло в
1200 раз, если сравнивать 1900-е годы с 1980г. И в 15 раз, если сравнивать выпуск
1938 и 1980гг.
В США в начале XX века производилось до 10 тыс. автомобилей ежегодно. К
1920-м годам собирали более 1 млн.шт. В 1950г. выпускалось уже 8 млн., а в 1985г.
– 11,652 млн.шт. То есть и в США автомобильная индустрия нарастила объемы выпуска в десятки и сотни раз.
В Англии в 1910г. производилось 14 тыс.шт., а в 1970г. – 2,1 млн.шт., рост в 150
раз.
Италия в 1913г. производила 2 тыс. автомобилей, в 1924г. – 35 тыс., а в 1990 – 2,12
млн.шт. Рост производства составил 1060 и 60 раз соответственно.
В Испании с 1958 по 1972гг. автомобильный сектор рос среднегодовыми темпами
21,7%; в 1946г. в стране было 72 тыс. личных автомобилей, в 1966г. – 1 миллион.
Этот рост автопарка в Испании не имел себе равных. В 2015г. здесь было произведено 2,7 млн. автомобилей, что сделало Испанию 8-й страной-производителем в мире
и 2-м крупнейшим производителем в Европе, после Германии.
В Южной Корее в 1970г. собиралось 29 тыс. автомобилей, в 1980г. – 123 тыс.шт.,
в 1990г. – 1,322 млн., в 2000г. – 3,115 млн., а в 2012г. – 4,558 шт. Рост производства
составил 160 раз.
В Мексике в 2018г. изготавливалось 4,101 млн.шт., а в 1980г. – лишь 444 тыс.шт.
Рост почти в 10 раз.
Индия в 2018г. произвела 5,143 млн. автомобилей, тогда как в 1960г. – только 52
тыс.шт., т.е. рост составил 100 раз.
Динамику развития мирового автопрома хорошо демонстрирует такой показатель,
как производство страной более 1 млн. легковых автомобилей в год. Этот рубеж преодолевался странами по годам так: США (1916), Великобритания (1954), Германия
(1956), Франция (1959), Япония (1963), Италия (1964), Канада (1968), СССР (1974),
Бразилия (1978), Испания (1979), Ю. Корея (1988), Китай (1992) и Мексика (1992).
При этом, Великобритания выпустила рекордное за свою историю число автомобилей (2,332 млн.) в 1963г., Франция (3,92 млн.) и Италия (2,221 млн.) – в 1989г.,
Япония (13,49 млн.) и Бельгия (1,248 млн.) – в 1990г., а США (13,025 млн.) и Канада
(3,059 млн.) – в 1999г.
Понятно, что Советский Союз не являлся мировым лидером по производству легковых автомобилей с выпуском 1,327 млн.шт. (1980г.) и 1,26 млн.шт. (1990г.), уступая
США, Японии и крупнейшим европейским производителям. При стагнации автопрома
СССР в 1980-е годы, едва ли он смог бы конкурировать и с набирающими силу автогигантами Канады, Китая, Ю. Кореи, Испании и даже Бразилии, Мексики и Индии.
В 1950г. Китай выплавлял 0,5 млн.тонн стали, а в 2018г. – 890 млн. Рост в 1780
раз.
Южная Корея 0,5 млн. тонн стали выплавляла в 1970г., а в 2018г. вышла на уровень 75 млн.тонн., нарастив выработку в 150 раз.
Италия в 1950г. производила 2,1 млн.тонн, а в 1980г. – 26,5 млн.тонн, нарастив
выпуск в 12,6 раза.
Канада в 1950г. выплавляла 2,8 млн.тонн стали, а в 1980г. – 15,9 млн. Рост составил 5,7 раз.
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В Японии в 1950г. изготавливали 4,4 млн.тонн стали, а в 1980г. выплавлялось уже
111 млн.тонн., т.е. увеличение составило 25 раз.
Индия в 1950г. выдавала 1,3 млн.тонн стали, в 1980г. – 9,4 млн.тонн, а в 2018г. этот
показатель составил уже 110 млн.тонн, увеличившись в 85 раз.
К примеру, в СССР в 1950г. выплавлялось 27,3 млн.тонн стали, а в 1980г. – 148
млн.тонн, т.е. был достигнут рост в 5,4 раза. То есть, советская сталелитейная
промышленность существенно уступала по темпам развития другим странам, – Италии (12,6 раза), Канаде (5,7 раза), Индии (85 раз) и Японии (25 раз), не
говоря уже о Китае и Южной Корее.
Продолжим сравнения статистических показателей и разных темпов развития лидеров мировой экономики в разные временные периоды. Так, в 1900г. в США выплавлялось 9,24 млн.тонн стали. В 1910г. выплавка составила 23,7 млн.тонн, в 1920 – 37,8,
в 1950 – 87,8, а в 1970 – 119 млн.тонн. Таким образом, в 1970г. выплавлялось почти в
13 раз больше стали, чем в 1900г.
В 1900г. в США добывалось 2,3 тыс.тонн алюминия. В 1910г. – 16 тыс.тонн, в 1920 –
77, в 1930г. добыча достигла 139 тыс.тонн, в 1940 – 260, в 1950 – 873, в 1960 – 2,224
млн., в 1970 – 4,514 млн., дойдя до максимальных показателей в 2000 году, когда потребление (добыча и импорт) достигли 7,118 млн.тонн. В 1900г. доля США в мировой
добыче алюминия составляла 34%, а затем колебалась от 33 до 61%.
Следовательно, американская добыча алюминия с 1900г. возросла в 7 раз в
1910г., в 33 раза в 1920г., в 60 раз в 1930г. и в 113 раз в 1940г. К 2000г., т.е. за 100 лет
развития отрасли, рост по алюминию составил почти 3100 раз.
Добыча титана в США в 1948г. составляла 9 тонн, а к 1990г. возросла до 24,7 тыс.
тонн, увеличившись почти в 2750 раз за 30 лет.
В 1913г. США вырабатывали 26,3 млрд кВт*час (1 место в мире). Потребление в
2019г. составило 3911 млрд кВт*час (2 место в мире). За столетие выработка электроэнергии увеличилась почти в 150 раз.
В Германии в 1913г. вырабатывалось 8 млрд кВт*час (2 место в мире), а в 2019г.
этот показатель составил 533 млрд кВт*час (6-7 место), увеличившись в 67 раз.
Производство электроэнергии в Японии в 1913г. составляло 1,5 млрд кВт*час, а в
2019 достигло 934 млрд кВт*час, увеличившись в 624 раза.
Если в 1900 году в мире всего вырабатывалось 15 млрд кВт*час, в 1950г. этот
показатель составлял 950, а в 1980г. – 8250, то в 2018г. достиг 26614 млрд кВт*час.
Таким образом, в сравнении с 1900г. выработка электроэнергии в мире увеличилась
в 63 раза в 1950г., в 550 раз в 1980г. и в 1770 раз в 2018г.
Выработка электроэнергии в 2019г. составила 1547 млрд кВт*час в Индии, 518
млрд кВт*час в Бразилии и 495 млрд кВт*час в Южной Корее, хотя еще в 1940-1950
годы электроэнергетики в этих странах практически не было.423а
В 1913г. США с явным отрывом лидировали по выработке электроэнергии – 26,3
млрд кВт/час. Однако сегодня многие страны опережают США того времени: Словакия (27,5), Нигерия (28), Эквадор (29,4), Ирландия (30,4), Венгрия (32), Дания (33),
Марокко (34,4). В рейтинге 2019г. США 1913г. были бы на 72 месте. И посчитайте, во
сколько раз обогнали США уровня развития 1913г. сегодняшние Бразилия, Индия и
Южная Корея? Скажи, читатель, разве эти данные что-нибудь говорят об отсталости
экономики США в начале прошлого века?
Приводимые выше статистические данные показывают, что многократный промышленный рост СССР, как и всех развитых стран мира, был обусловлен промыш-
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ленной и научно-технической революцией, а не какими-то чудесными свойствами
сталинской экономической системы. Во всех развитых странах мира, без коммунистической демагогии, чекистского садизма и колхозного рабства, были достигнуты
высочайшие научные и промышленные результаты, многие из которых Советский
Союз так и не смог осилить. Поэтому навязываемые идеи о том, что все народы
могут развиваться в рамках нормального естественного развития, и лишь русский
народ необходимо принуждать к развитию безжалостными сталинскими лагерными
методами, – это отъявленная русофобия нерусей, давно переставших быть русскими
людьми.
Динамика развития всех индустриально развитых стран убедительно доказывает,
что советская идеологическая машина оболванивания советского народа сознательно подменяла понятие индустриальной отсталости и обычного отставания
и лидерства, когда сравнивались, например, статистические данные Российской
империи с США или России в 1913г. – с позднейшим СССР. Скажем, США в начале
прошлого века производили стали больше, чем Германия, Британия и Россия, вместе взятые. Поэтому каждая из этих стран, относительно США, являлась по факту
отстающей относительно лидера. Но ни одному нормальному человеку не пришло
бы в голову в связи с этим обстоятельством называть Германию и Британию индустриально отсталыми странами. А в отношении России эта абсурдная точка зрения навязывается массовому сознанию упорно и безапелляционно уже более века.
Аналогичные процессы происходили в XX веке во всем развитом мире, когда объемы производства первой половины столетия, увеличивались во второй половине в
десятки, сотни и даже тысячи раз. Это показатель естественного развития мировой
индустрии в век НТП, когда стократный рост производства – это норма.
Ни одному американцу, англичанину, французу, китайцу или корейцу, никогда в
голову не пришла бы мысль о том, что его предки, живущие 50-100 лет назад, были
недоразвитыми, а экономика того времени – ненормальной, только лишь из-за того,
что за одно или два поколения выпуск той или иной продукции возрос в 50-100 или
500 раз. Любой нормальный человек скажет, что это естественный процесс при переходе от одного цивилизационного уклада, более аграрного, к новому – индустриальному.
Это приходится постоянно напоминать сегодня, поскольку пропагандисты сталинизма вводят народ в заблуждение своими рассказами о небывалых достижениях промышленного развития социализма в нашей стране, каких-то недоступных остальному
миру, фантастических рывках и победах. Реальная история мирового экономического
развития как раз дает понимание того, что ничего невероятного в процессе развития промышленности в СССР как раз не было. Значительный рост объемов производств тех или иных материалов и товаров в послевоенный период происходил во
многих странах, и СССР здесь не является никаким исключением. Даже более того –
СССР как раз отставал в объемах производства там, где нужно было соответствовать
запросам потребителя и конкурировать с другими странами производителями.
Посудите сами: что проще, нарастить добычу полезных ископаемых (уголь, нефть,
газ), осуществить их первичную переработку (сталь, чугун) и увеличить производство
какой-то технологически не сложной продукции, того же железобетона? Или многократно увеличить продажи высокотехнологической продукции, тех же автомобилей, в конкурентной борьбе с десятками крупнейших мировых производителей, когда нужно завоевать симпатии потребителя, который имеет широчайший выбор аналогичных товаров?
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В проповедях идеологов советской системы постоянно присутствует этот момент превозношения советских экономических достижений, который проистекает
не из реальности, а из некомпетентности большинства наших современных соотечественников.
Разумеется, японское автомобилестроение, по способности быстрого наращивания выпуска продукции, не являлось исключением. Схожую динамику в рассматриваемый период демонстрировали и крупнейшие американские автопроизводители.
Таблица: «Результаты деятельности американских автомобильных компаний (млн. долларов)».(424)
«Дженерал
моторс»

«Форд
мотор»

«Крайслер
корпорейшн»

«Америкэн моторс
корпорейшн»

Год

Продажи

Год

Продажи

Год

Продажи

Год

Продажи

1970

18 752

1970

14 980

1970

7 000

1970

1 099

1971

28 264

1971

16 433

1971

7 999

1971

1 233

1972

30 435

1972

20 194

1972

9 759

1972

1 404

1973

35 798

1973

23 015

1973

11 774

1973

1 739

1974

31 550

1974

23 621

1974

10 971

1974

2 000

1975

35 725

1975

24 009

1975

11 598

1975

2 282

Приведенный в таблице примерно двукратный рост объемов продаж крупнейших американских автопроизводителей за 5 лет является красноречивым свидетельством того, что именно капиталистическая промышленность демонстрировала высокую восприимчивость к технологическим новшествам и удовлетворяла тем самым
все возрастающие потребности населения в своих странах.
Другими словами, то, что десятилетиями обещали народу коммунистические идеологи в СССР, на практике реализовывала конкурентная капиталистическая экономика
развитых западных стран. Как ни пытались власти в Советском Союзе наладить массовое производство качественных и дешевых товаров и услуг для советского потребителя, – обещания в большей части оставались на бумаге. Поэтому советской пропагандистской машине, которой было нечего ответить на очевидные вопросы в 1960-1980-е
годы, не оставалось иного выхода, как пытаться сохранять «железный занавес», отделяющий советских граждан от знания происходящих в мире процессов.
После второй мировой войны в мире расширяется влияние привнесенных из США
принципов «общества потребления». Основой для такой модели развития стал непрерывный рост доходности домохозяйств, определяемый ростом мировой экономики. Рост спроса на товары длительного пользования вызвал отклик сферы производства в форме мощного увеличения инвестиций в США, Европе и Японии. Государственная политика также была направлена на поддержание инвестиций в частный
сектор, который обеспечивал обновление производственных мощностей, рост производительности труда, доходов работников и, как следствие, обеспечивал увеличение
спроса со стороны домохозяйств, то есть потребителя.
«Управление спросом потребителей и создание новых потребностей были возможны лишь при условии увеличения размеров предприятий. «Спрос благосостояния» способствовал в первую очередь росту крупных фирм и превращению их в оли-
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гополии… В то же время «спрос благосостояния» оказывал благоприятное влияние и
на инвестиционную деятельность небольших фирм. Гарантийное и послепродажное
обслуживание играло важную роль при покупке товаров длительного пользования.
Высокая эффективность системы поддержки обеспечивалась наличием большого
количества автономных единиц. Маленькие предприятия также были лучшей формой для производства и продажи модной продукции – одежды и обуви. В 1966г. в
500-х самых крупных компаниях США было занято только 19% всей действующей
рабочей силы без учета независимых производителей и самих руководителей. Предприятия с персоналом не более 50 человек представляли не менее 97% от общего
их числа. Идентичной была ситуация и в Европе. В Бельгии, к примеру, в 1972г. на
промышленных предприятиях с персоналом не более 50 работников и в компаниях
сферы услуг с персоналом не более 20 человек работало не менее 40% всех занятых
в экономике страны. Такие фирмы составляли 92,4% от общего числа предприятий,
а производство – 40% от ВВП».(425)
Далее Герман Ван дер Вее в своей «Истории мировой экономики. 1945-1990»
делает замечание, являющееся принципиальным для нашей темы.
«Поэтому послевоенный «спрос благосостояния» ни в коей мере не означал конец
малых предприятий. В этом отношении интересен контраст западной модели экономического развития со странами Восточной Европы. В этом регионе производство товаров
и услуг было централизовано и процесс дифференциации развивался гораздо медленней, чем на Западе. Развитие мелкого бизнеса имело помимо всего прочего и важное
политическое значение. Увеличилось число независимых производителей со средним
доходом, и соответственно, увеличилось их влияние на выработку экономической политики. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать причины того поворота в
распределении доходов в пользу среднего класса, который произошел после войны».(426)
Объективности ради нужно заметить, что в СССР, с некоторым временным лагом,
влияние немногочисленных представителей «специфического среднего класса» на
экономическую, а позже на политическую систему, тоже произошло. Это было влияние рожденных хроническим дефицитом подпольных «цеховиков», так называемой валютной, мясной, рыбной, икорной, кожно-пошивочной и прочей мафиями, как
вынужденно искаженными формами предпринимательства в системе социалистических экономических отношений.
Теперь, что касается конкретных статистических показателей уровня развития
экономики СССР. Для того, чтобы поставить проблему – а здесь она очевидна, нужно
перечислить те общеизвестные факторы, которые, по прошествии 30 лет, можно считать бесспорными, не вдаваясь, опять-таки в конкретные числовые значения.
Первое: В СССР статистика всегда воспринималась сквозь призму политического
противостояния систем и была оружием пропаганды. Нужно было любыми правдами
и неправдами доказывать, что социализм лучше, прогрессивнее, чем капитализм.
Если «цифры не шли» – их просто завышали или не публиковали.
Второе: Статистические показатели учитывались при оценке деятельности конкретных властных структур и их руководителей. Поэтому независимо от реальных
статистических показателей, нижестоящие уровни аппарата вынуждены были завышать, насколько это было возможно, итоги своей работы.
Третье: Реальные и масштабные сбои и катаклизмы в хозяйственном механизме,
также из политических соображений, либо засекречивались, либо маскировались –
то есть опять-таки фальсифицировались.
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Четвертое: В стране постоянно возрастала доля «теневой экономики», цеховиков
и иных подпольных структур. Официальная статистика их наличия никак не показывала, хотя они использовали официальное сырье и часто работали на легальных
производственных мощностях. Другими словами, из планового социалистического
хозяйства регулярно «изымались» серьезные объемы ресурсов, чтобы теневой сектор мог работать. Однако в официальной статистике эти процессы отражения не находили. Причина та же – хроническая фальсификация публикуемых статистических
показателей.
Пятое: Даже там, где объемы производства были реально большими, валовые показатели произведенной продукции еще не означали, что все это было потребителем
получено. Огромные потери из-за неразвитой инфраструктуры, недостаточных перерабатывающих мощностей, тары, холодильников и обыкновенного воровства – все
это в совокупности превращает статистику в узаконенный обман.
Шестое: Валовые показатели, на которые была нацелена экономика и отражающая ее статистика, в плановой неконкурентной экономике не являются отражением
реального уровня потребления, по причине низкого качества (заваленные неликвидом склады), потерь (например, строительных материалов, брошенного оборудования) и т.д.
Седьмое: Серьезное технологическое отставание, прежде всего гражданского
сектора экономики, «съедало» значительную часть валовых показателей. Например,
стальные трубы производились в СССР в гигантских количествах. В 1980-е годы в
СССР изготавливали более 20 млн. тонн труб (больше, чем США, ФРГ и Япония вместе взятые), однако везде и всегда испытывался трубный дефицит. Причины же заключались в том, что на Западе с 1970-х годов массово стали применяться трубы из
пластиков, композитных и иных коррозионно стойких материалов и различные комбинированные полимерные системы защиты металла, – что продлевало срок эксплуатации новых трубопроводов до 30-50 и более лет.
В СССР же массово производились трубы из обычной углеродистой стали практически без защитных покрытий, которые устанавливались повсеместно, а срок их
службы из-за множества технических факторов, часто был в 2-3 раза ниже нормативных. Такие трубы ржавели уже через 10-15 лет (прежде всего в коммунальных сетях)
вместо 25 и 30 лет по регламентам. Таким образом, напастись достаточного количества стальных труб было в принципе невозможно. Либо нужно было производить
какие-то совершенно фантастические их объемы. Ситуация со стальными трубами в
СССР напоминала ситуацию с дорогами – если асфальт приходит в негодность через
3-4 года после укладки, дороги не могут быть приведены в нормальное состояние
никогда.
На фоне накапливающихся проблем в стране десятилетиями недофинансировалась гражданская промышленность. Все лучшее уходило в ВПК и на помощь международному социалистическому движению. Большая часть промышленности, работающей для человека, была вынуждена работать не на современном высокопроизводительном оборудовании, а на устаревшем морально и физически старье. Все это,
в совокупности с систематическим завышением значимых статистических показателей, полной деградацией управления, хронической незаинтересованностью людей
в качественном высокопроизводительном труде, привело хозяйственный комплекс
страны в тупик. Безусловно, можно было и дальше монопольно производить продукцию, которая никому не нужна, и вынужденно ее потреблять, за неимением никакой
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альтернативы. Но к концу XX века терпеть это не желали уже и самые терпеливые в
мире советские люди.
Для подтверждения вышесказанного рассмотрим конкретные примеры официальной статистики в СССР. Любимым занятием коммунистической пропаганды
было утверждение фантастического роста производства в стране победившего социализма относительно далекого и «отсталого» 1913 года. Часто в советских статистических сборниках рост производства по различным показателям обозначен в
150-250 и даже более раз. В таблице ниже приведена статистика базовых отраслей
индустриального развития в XX веке (товары группы «А») и данные по производству предметов потребления конкретного человека (товары группы «Б»). При этом
необходимо учитывать, что максимальные показатели производства в СССР достигнуты при населении в 293 млн. человек, а население Российской империи в
1913г. составляло примерно 180 млн. человек.(427)
№

Российская
империя

Наименование продукции

СССР

Рост
(во сколько раз)

1.

Чугун, млн. т.

4,6

115,0

25,0

2.

Сталь, млн. т.

4,9

163,0

33,3

3.

Прокат, млн. т.

4,0

116,0

29,0

4.

Уголь, млн. т.

36,1

771,8

21,4

5.

Нефть, млн. т.

9,97

607,0

60,9

6.

Электроэнергия, (кВт*ч)

2,6

1 705,0

655,8

7.

Цемент, млн. т.

1,8

135,0

75,0

8.

Паровозы (тепловозы,
электровозы), шт.

654

1 787

2,7

9.

Вагоны (товарные и
пассажирские), шт.

20 492

68 700

3,4

10.

Зерно, млн. т.

86,0

210,0

2,4

11.

Крупно-рогатый скот (КРС), млн.
голов

58,4

120,9

2,1

12.

Коровы, млн. голов

28,8

43,3

1,5

13.

Ткани х/б, млн.м2

1 817

8 106

4,5

14.

Шерстяные ткани, млн.м

138,0

779,0

5,6

15.

Жилье (общая площадь), млн. м

10,0

100,0

10,0

16.

Обувь, млн. пар

60

843

14,1

2
2

Данная сборная таблица сформирована но основе официальных советских справочников. Нужно иметь в виду, что данные по РИ здесь занижены, так как взяты показатели 1913г. На самом деле пик выпуска таков: паровозы 1906г. – 1300 шт., вагоны
1915г. – 36525 шт., электроэнергия 1916г. – 4,7-5 млрд кВт*ч (более подробно об этом
в Приложении). Только одна позиция в таблице выведена на основе косвенных данных, т.к. прямой статистики обнаружить не удалось. Это показатель объема ввода
жилья в Российской империи. Поясним свои расчеты.
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В книге «Развитие экономики России за 100 лет» В.М.Симчера, в прошлом директор НИИ Росстата, приводит следующие статистические данные. Городской жилищный фонд в современных границах России (а не всей Российской империи), в
1917г. составил 126 млн. м2 жилой площади. При этом в начале 1900-х годов в этих
же границах жилищный фонд составлял 50 млн. м2. В то же время в юбилейном
сборнике «Народное хозяйство СССР за 70 лет» сообщалось, что в 1913г. городской
жилищный фонд России составлял 180 млн. м2 общей площади. Аналогичные данные были опубликованы в сборнике «Народное хозяйство СССР за 1913-1956гг.», по
которым городской жилищный фонд Российской империи составлял 180 млн. м2, из
которых 133 млн. м2 жилой площади.(428)
Приняв это за основу, выводим следующие расчеты и утверждения. Чтобы с
1900г. до 1917г. с объема жилой площади в 50 млн. выйти на 126 млн. м2, необходим ежегодный рост ввода в строй нового жилья в 5,6%. Тогда в условном 1901г.
было построено 2,8 млн., а в условном 1913г. (или 1917г.) – 6,7 млн. м2 жилой площади. Тогда суммарный объем жилья достигнет 126,3 млн. При переводе же жилой
площади в общую, при использовании коэффициента 1,4, получается 176,5 млн. м2
общей площади, что вполне коррелируется со 180 млн., означенными в советских
статистических сборниках Таким образом, можно принять, что 1913-1916гг. ввод в
строй жилья в городах Российской империи достиг (6.7 х 1,4) примерно 9,4 млн.
м2 общей площади в год. Соответственно, с жильем, строящемся в деревне, этот
показатель должен был существенно превысить 10 млн. м2 жилья в год, однако более точно оценить объем строительства на селе гораздо сложнее. Поэтому будем
оперировать данной цифрой – примерно 10 млн.м2 в год. Этот объем строительства
жилья соответствует объему ввода жилья, достигнутому в СССР ко второй половине 1930-х годов.
Теперь основной массив полученной информации. Требуется обратить внимание
на три момента.
Первое: Производство по базовым отраслям (товары группы «А») за 75 лет увеличились в 21-33 раза (чугун, сталь, прокат, уголь), в 61-75 раз (нефть и цемент) и в 2,73,4 раза (подвижной железнодорожный состав). Только по электричеству был рост
в 655 раз, что вполне объяснимо сравнением разных технологических эпох. Тем не
менее, на основе этих системообразующих индустриальных показателей ни о каком
совокупном увеличении экономики СССР относительно масштаба экономики Российской империи во многие сотни раз не может идти речи. Однако в советской историографии ситуация преподносится именно таким образом.
Так, в статистическом ежегоднике «Народное хозяйство РСФСР за 60 лет»
утверждается, что рост всей промышленной продукции с 1917 по 1976гг. составил 137
раз (с планом роста в 1977г. – до 145 раз). В следующем статистическом ежегоднике,
вышедшем через 10 лет, картина стала еще более радужной для советского человека.
В «Народном хозяйстве РСФСР за 70 лет» пафосно сообщается, что «ведущая роль в
народном хозяйстве республики принадлежит промышленности, на долю которой приходится значительная часть валового общественного продукта и национального дохода; объем промышленного производства за 1917-1986гг. вырос в 286 раз».
Данную «статистику» подтверждает и Н.П.Федоренко в своей книге «Россия
на рубеже веков», приводя графики и ссылки на советские статистические сборники разных лет. Причем, как оказывается: «Произведенный национальный доход в
РСФСР в 1986г. по сравнению с 1917г. возрос в 141 раз. Три четверти национального
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дохода используется на потребление, а с учетом затрат на жилищное и социально-культурное строительство непосредственно на народное благосостояние направляется четыре пятых национального дохода».(429)
По планам правящей партии соответствующие показатели должны были быть увеличены в 1987г. до 298 и 147,5 раз соответственно. Поскольку до 1988 года планы в
СССР в основном выполнялись – значит, декларируемые уровни роста, обозначенные официальной статистикой, были достигнуты. Необходимо напомнить, что объем промышленного производства 1913 и 1917г. отличаются незначительно и в этом
же статистическом сборнике показатели этих годов в разных отношениях берутся за
основу как 1 (единица) относительно последующих статистических изменений. Что
интересно, тут же в этом сборнике приводятся данные, что в Российской Федерации
построены жилые дома общей площадью 2,4 млрд м2. А из вышеприведенного мы
помним, что в 1917г. только городской жилой фонд составлял 180 млн. м2. Следовательно, общая площадь по РСФСР в 1986г. превысила общую площадь жилья
только городов Российской империи в 13,3 раза. А если считать весь жилой фонд
империи – то и того меньше. Опять вопрос: как можно нарастить показатели национальный дохода в 141 и промышленное производство в 286 раз, тратя при этом на
потребление 4/5 дохода – и умудриться увеличить площадь жилого фонда в 13, а
может быть и в 10 раз? Как такое может быть?
В сборнике «Народное хозяйство СССР за 70 лет» приводятся аналогичные данные. По ним, в сравнении с 1917г., в 1986г. валовый общественный продукт увеличился в 132 раза (с планом в 136 раз в 1987г.), а произведенный национальный доход в 143 раза (с планом роста в 149 раз). Продукция же промышленности с 1917
по 1986гг., якобы увеличилась в 318 раз (план на 1987г. – в 330 раз). При этом, как
утверждается в справочнике, производство средств производства (группа «А») увеличилось в 705 раз (план в следующем году в 729 раз), а производство предметов
потребления (группа «Б») – выросла аж в 103 раза (план – в 108 раз на 1987г.).(430).
Нужно однозначно зафиксировать, что уменьшение в 100 раз объема потребления любого современного человека или народа (товары группы «Б»), а тем более
советских граждан, живущих в 1980-х годах, означало бы их неминуемую и скорую
гибель. Другими словами, тот исходный уровень, который искусственно сочинялся
советской статистикой для Российской империи, несовместим с физическим выживанием ни при каких условиях. Уже из этого понятно, что советские статистические данные подтасованы.
Второе: Значительный объем производимой в СССР продукции носил виртуальный характер, потому что в валовую статистику включался, но до потребителя, в
виде конечной продукции, не доходил. Например, 40% стали уходило в отходы изза технологической отсталости перерабатывающих отраслей. Добывалось много
нефти, но глубина ее переработки в 1,5 раза уступала показателям развитых стран.
Огромный объем продовольствия также не доходил до потребителя из-за слабого развития холодильной техники, нехватки складских площадей, недоразвитости
мощностей пищевой перерабатывающей промышленности и банального дефицита
тары. Существенно, на реальном уровне потребления товаров конкретным человеком, сказывалась разница обеспеченности жителей села, малых и средних городов
относительно мегаполисов и такого же неравенства распределения материальных
благ между социальными слоями, входящими в правящую номенклатуру и большинством жителей СССР. Внесение корректировок относительно реальных потерь,
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брака, переполненных неликвидными товарами складов, а также значительного социально-административного неравенства, существенно понизили бы оптимистичную официальную статистику подушевого потребления товаров и услуг рядовым
советским гражданином.
Третье: Конкретного человека, в конечном итоге, мало волнуют достижения нефтехимии, металлургии или общего машиностроения. В конечном итоге производственная сфера должна обеспечивать материальные потребности конечных потребителей, то есть простых людей (товары группы «Б»). А о чем говорит статистика на
этот счет?
С учетом корректирующего коэффициента увеличившегося населения (1,63),
количество коров в СССР относительно населения Российской империи уменьшилось, составив 0,92 от уровня 1916г. Зерна за 75 лет стали производить на 1 человека больше всего лишь в 1,47 раза относительно максимального значения на пике
развития СССР. Крупно-рогатого скота (КРС) стало больше всего лишь в 1,29 раз.
Отрасль коневодства в СССР была убита напрочь. Тканей х/б смоги производить
лишь в 2,8 раза, а шерстяных тканей – в 3,43 раза больше из расчета подушевого
потребления. Жилья по валу стали строить в 10 раз больше, если считать все жилье в СССР, а в Российской империи – только жилой фонд городов. Однако, если
учесть, что в Российской империи в городах проживало менее 30 млн. человек, а в
СССР к концу 1980-х годов – уже 190 млн. человек, то на 1 городского жителя стали
строить жилья всего лишь в 1,5 раза больше, чем это делалось 75 лет назад. Производство обуви возросло в 8,6 раз, однако из-за крайне низкого качества, склады
были забиты неликвидом, а спрос на обувь иностранного производства всегда был
очень высоким.
Вполне обоснованно можно утверждать, что официальная статистика по потреблению мяса, молока, рыбы, колбасных изделий и иного продовольствия на душу
населения, явно не коррелируется с опытом большинства живших в СССР людей.
Например, статистика утверждает, что в РСФСР в 1986г. потреблялось 23 кг рыбы на
душу населения. Это означает, что каждый советский человек съедал 0,44 кг рыбы
в неделю. Понятно, что реально простой человек потреблял рыбы в разы меньше.
Или – численность коров в СССР, в расчете на одного человека, в сравнении с 1916г.
уменьшилась (0,92), и одновременно с этим потребление молока, якобы, возросло
в 2,5 раза (с 154 до 387 кг на человека в РСФСР). По статистике получается, что
каждый житель РСФСР, от грудного младенца до дряхлого старика, ежесуточно потреблял более 1 кг молочной продукции. И это в 1980-е годы! Какой нормальный
человек, живущий тогда, поверит в такие данные?
В качестве гимнастики для ума предлагаем нашему читателю занимательный тур
в прошлое советского продуктового статистического изобилия!
Но сначала дадим небольшую справку. В зависимости от возраста и образа жизни,
суточная норма потребления для мужчины составляет от 2200 до 3200 Ккал, а для
женщины – 1800-2200 Ккал. То есть среднестатистический советский человек средних
лет должен потреблять примерно 2300-2400 Ккал. Если же учесть, что дети и старики
потребляют существенно меньше продуктов, то средний показатель суточного энергетического потребления никак не превысит 2000 Ккал. Исходя из этих усредненных
вводных, которые не могут быть скорректированы никакими специалистами больше,
чем на 10%, что не существенно для наглядности наших рассуждений, ознакомимся
со следующей таблицей:(431)
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№

Потребление продуктов питания
на душу населения
(в год; килограмм), 1988 год

Кол-во,
кг

Потребление
в сутки,
грамм

Ккал
в 1 кг

Всего
Ккал

1.

Мясо и мясопродукты в пересчете на
мясо

66,0

180,8

2 500,0

165 000,0

2.

Молоко и молочные продукты в
пересчете на молоко

356,0

975,3

640,0

227 840,0

3.

Яйца, 275 шт., (при весе 0,05 кг
одного яйца)

13,8

37,7

1 420,0

19 525,0

4.

Рыба и рыбопродукты (СССР –
20,4 кг; РСФСР – 23)

23,0

63,0

700,0

16 100,0

5.

Сахар

47,2

129,3

3 870,0

182 664,0

6.

Растительное масло

10,1

27,7

9 000,0

90 900,0

7.

Картофель (1986г. – 107).

99,0

271,2

770,0

76 230,0

8.

Овощи и бахчевые

101,0

276,7

300,0

30 300,0

9.

Фрукты и ягоды

43,0

117,8

560,0

24 080,0

10.

Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчете на
муку, мука, крупа, бобовые)

131,0

358,9

2 500,0

327 500,0

11.

Алкоголь (с самогоноварением)

14,2

38,9

2 350,0

33 370,0

Всего за весь год:

904,3

Суточная средняя норма
потребления:

2,48

2 477,4

1 193
509,0
3 269,9

Данная таблица сформирована на основе опубликованного статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР в 1989г.» и аналогичного издания по РСФСР
за 1990г. Исходя из официальной и очевидно липовой советской статистики, каждый житель страны ежедневно потреблял почти 3300 Ккал, независимо от пола и
возраста. Если учесть, как мы писали выше, что дети и старики физиологически
употребляют меньшее количество продуктов, то по статистике выходит, что граждане СССР от 16 до 55 лет потребляли никак не менее 4 000 Ккал ежесуточно! При
том, что средняя норма находится в пределах 2400 Ккал, а с корректировкой по
возрасту – 2000 Ккал. Если бы данный объем потребления продуктов питания, в 2
раза превышающий норму, был бы правдой – жители Советского Союза поголовно
погибали бы от ожирения!
Если верить официальной советской статистике данных по потреблению (2,5 кг
продуктов в сутки) и учесть корректировку по возрасту, – то каждый взрослый советский человек съедал ежесуточно примерно 3-3,5 кг первичных (то есть сырых, не
приготовленных) продуктов! Но, поскольку люди не едят просто мясо, рыбу, картофель, муку или крупы в их изначальном состоянии, а потребляют супы, каши, вообще
первые и вторые блюда, кондитерские изделия, сыры, творог и так далее, – тогда физическая масса еды в сутки (из 3-3,5 кг первичных продуктов) составила бы примерно
4-5 килограммов в готовых блюдах.
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Обычный человек не может ежедневно потреблять такой объем еды – это
коммунистическое вранье!
Прибавьте в потребление ловлю частным образом рыбы в пресных водоемах,
сбор ягод и грибов, выращивание на приусадебных участках фруктов и овощей, как
горожанами, так и селянами, а также скот и птицу, выращиваемый частным сектором
для личного потребления – то есть те данные, которые государство в принципе не
может корректно подсчитать. По всей видимости, не вошли в итоговую таблицу и такие продукты питания, как орехи, чай, кофе, какао, соки и специи. Если прибавить к
объему потребления недоступные официальной статистике продукты питания – итоговый объем возрастет очень существенно. По крайней мере, относительно жителей
поселков, малых и средних городов, а также села, где приусадебное хозяйство и сбор
дикоросов с рыбалкой составляли весьма существенную долю в питании людей.
Тогда итоговый показатель среднестатистического потребления станет еще более
впечатляющим – но только на бумаге официальной советской лживой статистики!
Для осознания масштабов дезинформации, которую несет в себе официальная советская статистика, необходимо также учитывать и международный аспект.
Помимо огромных потерь из-за бесхозяйственности и технологической отсталости
гражданского сектора экономики, дополнительно из «общего котла» произведенной
продукции регулярно вычерпывались значительные объемы ресурсов, которые направлялись за рубеж в качестве безвозмездной помощи, в адрес так называемых революционно-освободительных режимов. Вся промышленность стран восточного социалистического блока обеспечивалась советским сырьём, продаваемым по демпинговым ценам, десятикратно заниженным относительно мирового уровня. Огромные
объемы продукции уплывали из СССР в счет товарного кредитования многочисленных просоветских режимов по всему миру. Оплату за поставленные в кредит изделия
промышленности, сырье и продовольствие, ни СССР, ни современная Россия, так и
не получили. А ведь вся эта произведенная в СССР продукция входила в официальную статистику, формируя липовые данные о «неуклонном росте» благосостояния
советского человека.
Тогда неизбежно возникает вопрос к современным сторонникам социализма в
нашей стране: и вот ради достижения этого очень скромного роста реально потребляемых людьми товаров, ваши коммунистические кумиры пошли на совершение
революции, разжигание кровавой гражданской войны и массовое истребление многочисленных соотечественников? С другой стороны, разве такой результат обещали
адепты нового строя накануне революции и в период установления советской власти? Официальная статистика, которая на протяжении всего периода господства
коммунистической идеологии, вдалбливала в головы людей ложь о фантастическом
увеличении производства всего и вся во многие сотни раз в сравнении с 1913 годом,
таким образом заглушала полное фиаско социалистической экономики, когда между
провозглашаемым, обещаемым и реально достигнутым – зияла глубочайшая пропасть из иллюзий и разочарований.
Поэтому можно не сомневаться, что народ никогда не согласился бы добровольно нести все те испытания, которые выпали на его долю, если бы изначально было
понятно, что новая социально-экономическая система за 75 летний период жизни
трех поколений сможет увеличить потребление реальных благ людьми всего лишь в
несколько раз. Потратив на это исторический период, в который уместилось несколько технологических укладов, и в самой богатой ресурсами и талантами стране мира.
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Но тогда законный вопрос: откуда при таком мизерном росте конкретного потребления взялись все эти статистические разводы о превышении объемов производства в
СССР относительно Российской империи в 150-700 раз?
Таким образом, использование статистики в СССР для очернения исторического
прошлого и превозношения коммунистического режима, не вызывает никаких сомнений. В связи с этим еще раз напомним, в сокращенном виде, выдержки из дневника А.С.Черняева, сотрудника международного отдела ЦК КПСС, которые ранее уже
приводили, когда партийный сановник фиксировал закрытую для советских людей
информацию о реальном состоянии дел в экономике:
«Нам нечем торговать за валюту.. Только лес и целлюлоза. Этого недостаточно,
к тому же продаем с большим убытком для нас. Ехать на продаже золота тоже не
можем.
… хвалитесь, что выплавляете больше США: А качество металла? А то, что из
каждой тонны только 40% выходит в продукцию по сравнению с американским стандартом, остальное – в шлак и в стружку?!…
…стройке нужен металл такого-то сорта, ему присылают совсем не то. И это «не
то» валяется и пропадает, потому что из него строить данный объект нельзя. А по
тоннажу поставщик план выполнил и даже премию получил. И т.д.
Факты: 2/3 наших кредитов идет на Кубу, во Вьетнам, в Монголию; 25% стоимости
экспорта составляет оружие и оборудование в развивающиеся страны; 2/3 наших
экономических связей приходится на соц. страны.
…60-70 млн.тонн металла у нас во время переработки идет в отходы. По тоннажу
металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония
и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их производительности далеко отстает от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10
раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в 2 раза больше.
Это потому, что от нас она уходит в элементарно необработанном виде.
На складах скопилось на 2 млрд.руб. неходовых товаров, то есть от таких, от которых отвернулся покупатель. Это почти равно сумме всех капиталовложений во всю
легкую промышленность на остаток 5-ки.
Проект строительства КамАЗа был оценен в 1,7 млрд.руб. Теперь выяснилось, что
потребуется еще 2,5 млрд., а потом, м.б. еще больше.
В 1955 задумали строить в городе Салават завод полированного стекла. Проект
был готов к 1962. Но в 1961. англичане предложили нам лицензию на завод с иной,
огневой технологией. В 1965 мы купили у них лицензию, по которой уже работают три
завода и дают великолепное стекло. Между тем салаватский завод продолжает строиться. В 1972 был закончен, но выяснилось, что установленное оборудование стекло
не полирует, а ломает. Все оно было пущено на переплавку. А кто ответственный за
все это, до сих пор установить не удалось…
Наши авиа- и автодвигатели обладают гораздо меньшим моторесурсом, чем их.
В Курске построили трикотажную фабрику на иностранном оборудовании для особо дефицитного трикотажа. Но она работке в половину мощности: не хватает рабочей силы. Оказывается, при проектировании фабрики забыли о жилье.
Огромное количество (не успел зафиксировать цифру) собранного в этом году
зерна оставили хранить в буртах под открытым небом. Сгнило.
В миллиардах рублей исчисляются потери зерна, цемента, овощей, фруктов и др.
из-за отсутствия тары и несвоевременной подачи транспорта.
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Из-за плохого качества металла мы закладываем в конструкции из него гораздо
больше тонн, чем можно было бы и т.д.
В 1968г. заложили трубопрокатный цех в Свердловске, в 1970-м стройку заморозили, в этом же году заложили такой же цех в Челябинске, в 1972 заморозили. В
1974г. выяснилось, что, несмотря на импорт, труб не хватает. Но вместо того, чтобы
разморозить (впрочем, уже заржавевшие с тех пор стройки), заложили новый цех в
другом городе.
… 95% предприятий не выпускает ни какой продукции высшего качества, 2/3
министерств не выполнили план. Пришлось перевести в распродажу (из-за низкого
качества и старомодности) на 2 млрд. продукции ширпотреба, но она все-равно осталась на полках.
6 января 1976. На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу родственников. Говорит, в магазинах ничего нет. Ржавая селедка, консервы «борщ»,
«щи», никаких колбас, вообще ничего мясного. Обошли множество гостей – люди
едят соленые огурцы, квашенную капусту и грибы, то чем запаслись огородами и в
лесу. Речь идет об областном центре с 600 тыс. населения, в 400 км от Москвы! О
каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях?
…Обсуждение деятельности Московского областного комитета КПСС по развитию текстильной промышленности (она, оказывается, дает 40% общесоюзной
продукции)… 30% прядильного и 50% ткацкого оборудования с дореволюционным стажем, красок современных нет, 8 000 рабочих не хватает, новые станки в
5 раз дороже, а покупать их приходится из тех же средств, что дали по ценам на
старые.
Был пленум ЦК по сельскому хоз-ву… Приводились ошеломляющие цифры, когда
колхоз, совхоз, район, целая отрасль сельского хозяйства в области, давая продукции
вдвое, втрое больше и перевыполняя план на 30-40%, с каждым годом становилась
все убыточнее, заканчивали свои годовые балансы с огромным дефицитом и попадали во все большие долги государству. Потому что новый трактор, например, производительнее, допустим, на 15-20%, а стоит он вдвое дороже. Такое же положение
с централизованным автотранспортом, удобрениями и прочей. «услугами», которые
оказывает селу промышленность, или, проще, механизированные подразделения, не
принадлежащие колхозам непосредственно.
По мясу. Ростов-на-Дону: после вычета на ясли, детсады, рестораны и т.п. в розничную продажу поступает из расчета 1,5 кг на человека в год! Есть лучше районы,
но больше 7 кг на душу нет нигде. Скармливаем около 100 млн.тонн пшеницы скоту.
Но так как даем без соответствующих кормовых добавок, 40%, пропадает впустую. А
ввозим из США опять же много пшеницы.
Если первое увеличение добычи нефти на 120 млн.тонн потребовал 17 млрд.
руб. вложений, то дальнейшее увеличение еще на 120 млн.тонн потребовало уже 28
млрд.руб. вложений, а предстоящее увеличение добычи лишь на 40 млн.тонн потребует уже 48 млрд. руб. вложений.
28 января 1980. За два года число краж (на транспорте) выросла в 2 раза; стоимость украденного – в 4 раза. 40% воров – сами железнодорожники; 60% воров
– сами работники водного транспорта. 9-11 000 машин скапливаются в Бресте, потому что их невозможно передать в таком «разобранном» виде иностранцам [вероятно речь о автомобилях Лада, отправляемых на экспорт, которые во время транспортировки по ж/д разворовывались]; 25% тракторов и сельхозмашин приходят
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разукомплектованными; 30% автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, т.к. к потребителю они пришли наполовину разобранными; на 14 млрд.руб. грузов ежедневно
находится без охраны; воруют на миллиарды рублей в год; мяса крадут в 7 раз
больше, рыбу – в 5 раз. Зам, министра внутренних дел доложил, что в 1970г. поймали 4000 воров на железной дороге, в 1979г. – 11000. Это только тех, кого поймали…
Всюду – полный разврат.
2 апреля 1982. 68% колхозов и совхозов – убыточны, на дотации… Сейчас гос.
дотации на мясо, молоко, масло – 30 млрд.руб. В 2 раза дороже обходится их производство, чем продажа… Потери при транспортировке, хранении – 8-10 млрд руб. Это
только учтенные. Западная печать сообщила, что мы закупили на этот год 42 млн.
тонн зерна. Одновременно печать полна сообщений, что наши валютно-финансовые
резервы аховые. Мы потеряли огромные суммы из-за падения цен на нефть (наш
главный экспорт), на золото, алмазы…».
А вот характеристика проблем советской экономики, но уже по другим источникам.
Академик Н.П.Федоренко, основатель и директор Центрального экономико-математического института АН СССР рассказывает в своих мемуарах «Вспоминая
прошлое, заглядываю в будущее»:
«В конце 1960-х годов институт подготовил прогноз развития «народного хозяйства» СССР на 1970-80-е годы. Общие расчеты показывали, что с экономикой дела
обстоят тревожно. Наука гласила: темпы роста страны будут неизбежно замедляться и надежды на коммунизм в 1980г., хоть с кукурузой, хоть без нее, нет. Доклад
адресовался Политбюро и был подготовлен в 3-х экземплярах. Однако, как вспоминает Федоренко, председатель Госплана, ознакомившись с содержанием доклада, отказался даже говорить о том, чтобы материал был отправлен адресату. Над
институтом нависла угроза быть обвиненным в идеологической ереси. И тогда
авторы доклада сожгли его на костре в Нескучном саду, чтобы не ставить под удар
институт…
В лучшие свои годы СССР добывал железной руды в 4 раза больше, чем США,
выплавлял чугуна в 2,5 раза больше, стали почти в 2 раза больше. СССР производил
больше электроэнергии, в 1,5 раза больше удобрений, выпускал в 5 раз (!) больше
тракторов.
Но вот парадокс: страна производила в 1,5 раза больше удобрений и в 5 раз
больше тракторов, чем США, а урожайность зерновых в СССР составляла около 16
центнеров с гектара в среднем по стране и 5-6 центнеров на поднятой целине. В России же и того меньше: 13 центнеров, а в 23 российских регионах не превышала 10
центнеров с гектара. Средняя урожайность в мире достигла 28 центнеров, в странах
ЕС – 55, в Германии – 62, в Финляндии – 34, в Швеции – 44.
А вот другое сравнение. Открываем книгу «Вопросы ленинизма» тов. И.В.Сталина
и находим там следующие цифры: целинные 5-6 центнеров с гектара – это аккурат
урожайность бедняцких хозяйств в 1913г., в которых использовались соха и конь, а 16
центнеров с гектара – это урожайность в том же году более крепких, где можно было
встретить иной раз и трактор. Без малого век прошел, а урожайность какой была,
такой и осталась.
А вот другой вопрос: СССР выпускал стали в 2 раза больше, чем США, а автомашин, например, в 5 раз меньше. Да что США! – СССР производил хлопка в 2 раза
больше, чем Китай, а тканей из него производил в 2 раза меньше. Куда хлопок-то
девался?
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В пересчете на цены мирового рынка, в 1988г. 62-63% советского машиностроения
составляла военная техника, 32% – станки и оборудование и только 5-6% – потребительские товары. Металл шел на танковую броню, бронетранспортеры и пушки, а не
на холодильники и автомашины.
Что же касается хлопка, то и это не тайна за семью печатями: со времен Дмитрия
Ивановича Менделеева, в России используется хлопковый цикл производства порохов. Так что экологическая катастрофа Аральского моря, пропитанная дефолиантами земля Узбекистана – это не результат заботы о том, чтобы одеть детей и женщин.
Все это сделано ради производства пороха.
Не случайно, один крупный советский экономист еще в советские годы сказал,
как припечатал: «В СССР нет народного хозяйства. В СССР есть подсобное хозяйство при военной части». И далее: … чтобы изготовить 1 кг чего-то реально
полезного людям, развитые капиталистические страны отбирают у природы 4-5
кг ресурсов. То есть КПД развитых стран составляет около 20%. При социалистической системе хозяйствования ради того же килограмма полезной продукции
отбирается порядка 40 кг! Но ведь чтобы переработать в 10 раз больше ресурсов,
нужно и в 10 раз большие затраты общественного труда, а КПД – несколько больше 2%.
И так буквально во всем. Например, затраты лесных ресурсов на производство
1 тонны бумаги в СССР были в 6 раз выше, чем в развитых странах. А потребление
воды промышленностью СССР на единицу конечной продукции было в 30 раз больше, чем в развитых странах.
Но, главное, что определяло столь чудовищно нерациональную экономику – это
так называемые «диссипативные циклы». Пояснение: экскаватор добывает руду.
Из железной руды выплавляют железо. Из произведенного железа делают станки и
материалы, с помощью которых делаются экскаваторы, которые … добывают железную руду. В конечном итоге, отвалы растут, экскаваторы и станки ломаются и находят
свое место на кладбище. И все при деле – геологи, экскаваторщики, машиностроители. А результат – нулевой. Ничто из сделанного в диссипативном цикле людьми не
потребляется. Люди заняты перемалыванием природных ресурсов в грязь, в труху, в
отходы – в поте лица. Этот элемент присутствует в любой экономике, однако вопрос
в их доле – а она в советской экономике была чудовищной (именно по этой причине
такая гигантская разница в СССР между статистическим ростом объемов производства группы «А» и готовой продукции группы «Б», – прим. наше).
Если же взять энергопотребление на единицу реально потребляемых людьми вещей и услуг, то оказывается, что советская продукция на круг в 15 раз более энергоемка, чем американская (это напрямую вытекает из принципа плановой социалистической экономики задействования в работе даже самых отсталых технологий и
устаревшего оборудования, поскольку рентабельность каждого производства и отдельного товара не важна – прим. наше). Помимо этого советская экономика оказалась в 6 раз грязнее, чем американская и в 20 раз грязнее германской.
Специалисты знали все это давно. В 1973г. большая группа ученых под руководством президента АН СССР М.В.Келдыша и вице-президента В.А.Котельникова
подготовила эпохальный документ: «Комплексную программу развития СССР до
1995г». Документ включал в себя 12 томов под грифом «Для служебного пользования» и «три секретных тома», не рассекреченных до сих пор.
Вот каковы оказались итоги советского управления.
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Окружающая среда: в результате эрозии и отсталых сельскохозяйственных технологий утеряны 25% уникальных черноземов. Крупнейшая водная артерия Европейской части СССР – Волга – превратилась в 15% раствор неочищенных вод. Еще хуже
положение со многими малыми реками и водоемами.
Всего лишь 1% худших земель, приусадебных участков, давал 70% овощей и картофеля, производимых в стране. Доля физического труда превышала аналогичную
долю в развитых странах в 10 раз.
Продолжительность жизни достигла своего максимума в 1969г., после чего начала сокращаться. Соответствующие данные, которые до того публиковались во всех
статистических справочниках, были засекречены и исчезли из открытых источников, вплоть до начала перестройки.
Монополизация советской экономики достигла чудовищных степеней. Около 80%
наименований продукции производилось на одном-двух предприятиях. Например,
все прокладки для всех автомобильных двигателей в СССР выпускал один-единственный небольшой завод. Достаточно было ему остановиться, как остановились
бы все автомобильные производства страны – от «Жигулей» до ракетных тягачей.
Наконец, с 1963г. СССР становится крупнейшим импортером зерна. И это – несмотря на распашку целины, которая несколько отсрочила продовольственный кризис,
который как дамоклов меч висел над страной еще с первой половины 1950-х годов,
когда Председатель Совета министров Г.М.Маленков вынужден был опустошить
стратегические запасы страны, чтобы предупредить надвигающийся голод.
Кризис был отсрочен благодаря высоким нефтяным ценам в 1970-е годы.
В 1979г. был подготовлен аналитический доклад о состоянии и перспективах советской экономики, заказанный Советом Министров СССР, над которым работала
группа академика В.А.Кириллина. В докладе была дана реальная картина происходящего, что вызвало недовольство руководства страны, и доклад был засекречен.
Было отражено постоянное ухудшение снабжения населения, росло недовольство
низкими зарплатами, приводящих даже к забастовкам во многих регионах страны.
В докладе утверждалось: «Трудно найти такую товарную группу, на товары которой
спрос удовлетворялся бы полностью», и далее: «По ориентировочным оценкам, в
1970г. 20%, а в 1978г. – уже 53%, прироста сбережений образовывалось в результате
неудовлетворенного спроса».
В 1980г. по подсчетам ленинградского математика и экономиста Е.Я.Крола неудовлетворенный спрос составлял уже 75%. При нулевом приросте продукции сельского хозяйства в 1976-1985гг., государственные капиталовложения в него составили
150 млрд долларов (что как раз доказывает, что деревня к концу существования Советского Союза, была окончательно обескровлена, – прим. наше).(432).
Вышеприведенные факты убедительно демонстрируют, что система сгнила задолго до прихода к власти Горбачева. Поэтому сводить все проблемы к его действиям – значит, в очередной раз обманывать себя и других. В СССР официально была
плановая, «научно обоснованная» система управления экономикой, исключающая
кризисы, спады и прочие явления, свойственные, якобы, исключительно западной
рыночной стихии. Но реально плановая система в Советском Союзе ежедневно воспроизводила явления, которые не были прописаны в учебниках политической экономии социализма. В соответствии с азами любой научной дисциплины, связанной с
изучением процессов сложных систем, в том числе и экономики, необходимым условием устойчивости, помимо прочности, является еще и гибкость, или вариативность.
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Например, высотные здания, протяженные мосты, крылья самолетов и прочие
объекты, испытывающие на себе внешние нагрузки, не могут функционировать
только лишь за счет жесткости конструкции. Помимо жесткости нужна еще и гибкость элементов системы. А какая гибкость может быть в плановой социалистической экономике, если производственные мощности загружены на 100%, а предприятия связаны между собой без возможности выбора альтернативного поставщика.
Не говоря уже о не заинтересованности почти всего низового звена исполнителей
в модернизации производства и освоении новой более сложной и качественной
продукции.
Эта неестественная жесткость системы, якобы сознательно управляемая по плану, корректировалась реальностью принудительно. Например, в виде систематического нарушения графика работы ж/д и авиационного транспорта, несвоевременной
подачей вагонов промышленным предприятиям, жутким объемом незавершенного и
законсервированного промышленного строительства, постоянным перерасходом ресурсов или накоплением огромных материально-технических запасов у предприятий,
которыми были завалены складские территории заводов.
Правилом был постоянный пересмотр утвержденных государственными плановыми органами производственных показателей, сроков исполнения и графиков поставок. Одна из причин этого заключалась в разном уровне технического оснащения
предприятий, обеспеченности рабочей силой и прочими условиями. Когда в одной и
той же отрасли одновременно могли работать предприятия на оборудовании, установленном в 1930, 1950 и в 1980 годах – рассчитать для всех идентичные плановые
задания по росту выпуска продукции крайне затруднительно.
Планирование в СССР из «научно обоснованного» все больше превращалось,
как тогда выражались, в «волюнтаристское», что было неизбежным следствие отсутствия работы рыночного механизма спроса и предложения, который как раз помогает
настроить работу предприятия на нужды потребителя. Так что нарастающий хаос и
бесхозяйственность в плановой советской системе являлись системно обусловленными и объективными явлениями, которые не могли быть устранены ни постановлениями, ни заседаниями, ни комиссиями…
Ненормальность принципов социалистической плановой бесконкурентной экономики убедительно продемонстрирована историческим опытом самого же Советского Союза – на противоположных результатах, достигнутых гражданским и военно-промышленным секторами экономики. Единственное направление, в котором
СССР не уступал Западу, а во многом даже превосходил лучшие мировые разработки, – был военно-промышленный комплекс (ВПК). Именно оборонная сфера
(и все сопряженные с ней отрасли, – атомная энергетика, космос), явственно доказала преимущества именно конкурентного, а не монополизированного хозяйствования. В оборонном комплексе Советского Союза, в отличие от гражданской
экономики, были внедрены принципы альтернативности и соревнования в среде
проектных и промышленных предприятий, а требования к товару жестко диктовал
заказчик, потребитель (военная приемка), а не производитель, как это было в гражданском секторе.
При определении разработчика и производителя вооружений, в ВПК проводились
конкурсы как минимум среди 2-х предприятий или конструкторских бюро. Скажем, в
главном стратегическом направлении оборонки, производстве ядерных ракет, постоянная конкуренция шла между конструкторскими школами Королева, Глушко, Чело-
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мея и Янгеля. В авиации всем известны конструкторские школы Туполева, Яковлева,
Илюшина, Микояна и другие, в вертолетостроении – Миля и Камова.
Помимо того, что в оборонный комплекс шло все самое лучшее – оборудование,
специалисты, усилия всей науки и разведки, любые материалы и сырье, – военная
промышленность была вынуждена конкурировать не с абстрактными принципами, не
выдуманными требованиями каких-то бюрократических комиссий, чьими-то субъективными мнениями и пожеланиями, а с мощным ВПК США и НАТО. То есть оборонка
не жила сама по себе, а была вынуждена конкурировать с мировым рынком вооружений ради глобальной цели достижения паритета с индустриально высокоразвитыми противниками.
Именно за счет использования механизма конкуренции, аналогичного принципам
конкуренции при капиталистических рыночных отношениях, советский ВПК и фундаментальная наука достигли лидирующих позиций в борьбе с ведущими мировыми
производителями вооружений. Ничего близкого в гражданском секторе экономики
СССР не было – и в этом главная причина деградации, а затем и развала советской
хозяйственной системы. Заложенные в гражданском секторе доктринальные основы
безрыночной социалистической экономики, как раз и привели к предельной экономической неэффективности и отсталости советского способа хозяйствования.
Необходимо подчеркнуть, что именно сталинский принцип «неважности достижения рентабельности отдельного предприятия в рамках всего социалистического
хозяйственного комплекса», при одновременном отсутствии конкуренции, способствовал промышленному застою и техническому отставанию, поскольку обычной
хозяйственной практикой была эксплуатация оборудования и технологий по 40-50 и
более лет.
Экономика СССР в 1980-е годы зашла в тупик. Качество производимых товаров
критично отставало от продукции, производимой в США, Европе, Японии и даже в
восточных странах соцлагеря. Об ассортименте не стоит и говорить. Таким образом,
развитие западной экономической модели, построенной на рыночных механизмах и
государственном регулировании (многоукладная экономика) после Второй мировой
войны, не оставляло действующей советской системе никаких шансов в конкурентной экономической борьбе. Если брать за основу, разумеется, интересы общества, а
не узкой прослойки правящей номенклатуры. Сложилась совершенно противоестественная и парадоксальная ситуация: многочисленный и очень талантливый народ,
мощная наука, развитая базовая индустрия, колоссальные природные ресурсы – и
нищета подавляющей части населения.
Оболваненное марксистско-ленинской философией сознание управленческого аппарата Советского Союза так и не сумело понять, что капиталист – не просто собственник и распорядитель прибыли, но организатор производственных
процессов. Движимый интересом к развитию своего предприятия и получению
прибыли в условиях конкуренции, капиталист-предприниматель организует такие
процессы внутри своего предприятия, которые позволяют данные интересы достичь. И арбитром, оценивающим его деятельность, является покупатель, которому безразличны трудности и проблемы, которые складываются в любом производстве. Только тот, кто укладывается в ведущий тренд относительно качества
и стоимости товара или услуги – остается на рынке. Все те, у кого производство
организовано плохо, к кому не вовремя привозят комплектующие, чьи работники допускают выпуск бракованной продукции из-за устаревшего или изношенного
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оборудования, либо себестоимость выше рыночной цены и прочее – оставляют
сферу данной деятельности.
Ничего подобного в плановой социалистической экономике нет и принципиально
быть не могло. Поэтому все совокупные издержки организации производства, недочеты, срывы, потери, низкая мотивация исполнителей, устаревшие технологии, завышение цен на импортные товары из-за государственной монополии внешней торговли и прочее, – компенсировались монополистической социалистической экономикой за счет конечного потребителя, т.е. в конечном итоге – всего общества. Поэтому
постулируемые марксизмом преимущества социалистического уклада без частной
собственности, над капиталистической экономикой с частной собственностью, – оказались обычной фантазий оторванных от реальности теоретиков. К числу которых
смело можно отнести и Е.Преображенского с его рассуждениями о «первоначальном
социалистическом накоплении».
Глава 28.
Русская Голгофа XX века. Развал и национальная катастрофа 1991 года – неизбежный итог диктатуры малообразованной коммунистической номенклатуры уголовников и демагогов. На последнем рубеже: освобождение от идолища
большевизма или национально-историческое небытие.
Дискуссии о том, можно ли было спасти Советский Союз от распада или нет, будут продолжаться всегда. Мы тоже скажем несколько слов на этот счет. И начнем с
примера из русской литературы, потому что в ней находили свое отображение многие процессы общественной жизни, долгое время никак не формулируемые на языке
социально-политических наук.
В 1963 году вышел очерк Федора Абрамова
«Вокруг да около» о проблемах деревни, которую писатель посвятил своему брату Михаилу,
рядовому колхознику. Произведение вызвало
поддержку в части литературной среды (например, писателя часто поддерживал Твардовский)
и взрыв недовольства и критики со стороны партийного начальства, усмотревшего, как обычно, в тексте писателя крамолу, клевету на прекрасный колхозный строй. Главного редактора
журнала «Нева», опубликовавшего «Вокруг да
около» – сняли с занимаемой должности. Самого Федора Абрамова долгое время пытались затирать и притеснять чисто административными
методами. Но правда писателя, в конце концов,
Федор Александрович Абрамов
победила, потому что даже партийные чиновни(1920-1983) – русский писатель
и литературовед, представитель
ки вынуждены были согласиться с тем, что дет.н. «деревенской прозы», направления
ревня живет неестественно бедно. Итак, о чем
в советской литературе в 1960-1980гг.
очерк «Вокруг да около»?
Замысел произведения родился у Ф.Абрамова на основании реальных событий.
Место действия очерка – северное село. Партийное начальство района требует ускорить подготовку кормов для скота. Председатель колхоза, находясь в безвыходном
положении, разрешает выдать колхозникам не десять, как это было всегда принято,

