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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, недо-
четы, срывы, потери, низкая мотивация исполнителей, устаревшие технологии, за-
вышение цен на импортные товары из-за государственной монополии внешней тор-
говли и прочее, – компенсировались монополистической социалистической экономи-
кой 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, – ока-
зались 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 – не-

избежный итог диктатуры малообразованной коммунистической номенклату-
ры 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, бу-
дут продолжаться всегда. Мы тоже скажем несколько слов на этот счет. И начнем с 
примера из русской литературы, потому что в ней находили свое отображение мно-
гие 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, кото-
рую писатель посвятил своему брату Михаилу, 
рядовому колхознику. Произведение вызвало 
поддержку в части литературной среды (напри-
мер, писателя часто поддерживал Твардовский) 
и взрыв недовольства и критики со стороны пар-
тийного начальства, усмотревшего, как обыч-
но, в тексте писателя крамолу, клевету на пре-
красный колхозный строй. Главного редактора 
журнала «Нева», опубликовавшего «Вокруг да 
около» – сняли с занимаемой должности. Само-
го Федора Абрамова долгое время пытались за-
тирать и притеснять чисто административными 
методами. Но правда писателя, в конце концов, 
победила, потому что даже партийные чиновни-
ки вынуждены были согласиться с тем, что де-
ревня живет неестественно бедно. Итак, о чем 
очерк «Вокруг да около»?

Замысел произведения родился у Ф.Абрамова на основании реальных событий. 
Место действия очерка – северное село. Партийное начальство района требует уско-
рить подготовку кормов для скота. Председатель колхоза, находясь в безвыходном 
положении, разрешает выдать колхозникам не десять, как это было всегда принято, 
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а тридцать процентов заготовленного ими сена. Мера была адекватная ситуации в 
условиях дождливого лета. Но председателя, как и писателя, впоследствии ждали 
крупные неприятности и начались разборки.

«Председатель колхоза Ананий Егорович Мысовский перешел брод и вышел 
на луг. Стоит как на пытке. Дожди залили все вокруг и куда не глянешь – сенная по-
гибель. Сорок пять гектаров гниет на лугах под деревней да еще восемьдесят – по 
дальним речкам. Еще два дня – и прощай сено. Полный разор колхозу…

А колхозники не спешили на поле. Пускай гибнет сено, пускай пропадает горох, а 
над высоким кустистым угором, то тут, то там курились белые дымки – затопленные 
бани. Средь бела дня…

(Чтобы добиться того, чтобы люди вышли на заготовку силоса, председатель стал 
обходить дворы односельчан).

От Никанора Тихоновича осталось четверо ребят. Хозяйке одной их не поднять. 
Да разве и не заслужил он своей многолетней работой в колхозе, чтобы позаботи-
лись о его семье? Нужна пенсия. Пенсия нужна и еще кое-кому… Но с другой сто-
роны, что можно выкроить из колхозного бюджета? В прошлом году на трудодень 
выдали по тридцать копеек, а в этом году уже пятый месяц не авансировали колхоз-
ников. Нет денег! Вот разве что через месяц появятся, когда скот в госзакуп сдадут. 
А сейчас ремень затянут до отказа. Каждый рубль идет на постройку двух скотных 
дворов. Их надо, во что бы то ни стало, закончить до холодов – иначе зимовка скота 
будет сорвана.

Ананий Егорович был тринадцатым по счету председателем в Богатке и прав-
ление он начал с конфликта сразу со всеми колхозниками. Оказывается, в колхозе 
издавна заведен обычай – накануне выборов выдавать аванс по 10-15 рублей на 
избирателя. Обычай сам по себе не плохой. Какой же праздник без денег? В клубе 
откроется буфет, из райцентра, возможно, подбросят колбасы, мясных консервов, 
баранок и еще каких-нибудь редкостей, которыми не очень-то избалована деревня, а 
ты стой – хлопай глазами. 

Но одно дело – обычай, а другое дело – колхозные счета. Тяжкое наследие оста-
вил ему старый председатель – и он отказал людям в авансе…

Отойдя от воспоминаний, председатель, прикуривая от спички, повернулся к ветру 
спиной и вдруг выпрямился. По задворкам, мимо усадьбы Вороницыных, топали три 
бабы. С корзинами, доверху наполненные красной и желтой сыроегой. Догнав убега-
ющих женщин, Ананий Егорович учинил им допрос:

– Трудимся, говорю?
– Что, не мы одни. Кабы в колхозе копейкой побогаче, – плаксивым голосом заго-

ворила Аграфена, – кто бы пошел в лес, Ананий Егорович?
– А копейка-то откуда возьмется? С неба упадет?
– Пятнадцатый год это слышим. Я все летичко на пожне выжила – сколько зара-

ботила?
– А у меня ребятам в школу скоро идти – ни обуть, ни одеть. Думаешь, сладко в 

лесу-то бродить? Зуб на зуб не попадает, нитки сухой на тебе нету. А бродишь. Короб 
грибов в сельпо сдашь – все как ни на есть копейка в доме.

– А самим-то жрать надо? – вдруг грубо, нахраписто вломилась в разговор Олена 
Рогалева. – Я второй год без коровы маюсь. Нынче, думала, сена навалило – заведу 
коровушку. Черта с два заведешь!

(Посчитав разговор оконченным, женщины развернулись и пошли восвояси).
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Ананий Егорович в нерешительности закусил нижнюю губу. Догнать, опрокинуть 
эти проклятые коробья, а самих баб за шиворот и прямо на поле? Да, лет восемь 
назад, он бы так, наверное, и сделал. Образцы для подражания были и в жизни и в 
литераторе. В одной из книг, например, рассказывалось, как председатель колхоза 
ловит строптивых колхозников за деревней, а другой председатель действует еще 
круче: врывается утром в избу и заливает печь водой. Книги эти в районе взяты были 
на вооружение. «Вот как надо работать, – наставлял председателей колхозов секре-
тарь райкома, при всяком случае ссылаясь на литературные примеры. – А вы, растя-
пы, с бабами справиться не можете».

Да, лет восемь назад Ананий Егорович нагнал бы страху на этих грибниц. А сей-
час…

Обходя деревенские дворы, председатель колхоза сталкивается с очевидной 
«итальянской забастовкой» односельчан:

Дельный мужик, бригадир по строительству Вороницын – запил. 
Петр Гаврилович, которому перевалило за шестой десяток, тепло одетый по по-

годе, с топориком в руке рассуждает о своей болезни – гриппе с вирусом, который 
спрятался и протекает без температуры. При этом председатель заметил обновлен-
ную изгородь на усадьбе со стороны улицы и новый венец на крыльце…

Иван Яковлев, один из вчерашних колхозников, после войны пополнивших армию 
рабочих местного леспромхоза – в поле, за изгородью, справляет новый сруб. 

– Домой, значит? Давай, мы хоть сегодня примем.
– Принять-то вы примите. Знаю. А что насчет этого? – Иван посучил сложенными в 

щепоть пальцами? – Я ведь худо-бедно сто – сто пятьдесят рублей в лесу выколачиваю. 
– Ну, это от нас зависит. Вот колхоз подымем, и с рублем повеселее будет.
– Тогда подождем, товарищ Мысовский. Нам не к спеху.
Все тот же сказ. Прямо какой-то заколдованный круг! Чтобы сделать полновесным 

трудодень, надо, чтобы работали люди, – какой же другой источник у колхоза? А что-
бы работали люди, надо, чтобы был полновесный трудодень. Где выход?

В райкоме говорят: плохо руководишь. Ослабил агитационно-воспитательную ра-
боту. А как агитировать нынешнего колхозника? Без рубля до него агитация не дохо-
дит. Ты ему доказываешь: два трактора купили? Купили. На грузовики деньги надо? 
Надо. А новые скотные дворы? Подождите. Дойдет дело и до трудодня. А он не ждет. 
Не хочет больше ждать. Вот в чем дело.

Затем председатель заходит на чаек к бойкой старухе Агафье Тихоновне, крепко-
му орешку, которому уже за восемьдесят, которая в ходе долгой деревенской беседы 
и заявляет Ананию Егоровичу:

– Хозяева не нравятся. Ты не нравишься. – Тихоновна вдруг выпрямилась и стро-
го поджала свой беззубый вывалившийся рот. – Да разве это дело? Сено сгноили. 
Самолучшее сено. Сегодня утрось иду с губами по лесу. Нако, вся деревня в дыму. 
Ой, тошнехонько, пожар, думаю. Нет, не пожар. Это наши лежебоки просыпаются, 
печи затопили. – Тут как-то иду, с правления бабы сидят. Солнышко на полдник пово-
рачивает, а за рекой-то журавель надрывается, истошным голосом кричит: «Что вы, 
суки бессовестные, вставайте. Страда». А жито-то в поле плачет, сено-то высохло… 
А они, лупетки, расселись – колом не своротишь. Сидят, пыхтят – на версту слышно. 
Думаю, болесь какая – все только на болесь и жалуются. Нет, не болесь. Машину 
ждут. Три версты пройти надо. Срамницы! А как бывало-то мы без машины? У меня 
Олексадрушко рос – на войне убит, сам – на Юрове страдает, за 15 верст от дому. Дак 
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я парня на руки, котомку с хлебами на спину да бегом бежу. Как настеганная бежу. А 
день-то отробишь, опять домой попадаешь. Парня комары искусают – глаз не знатко. 
И в войну тоже совесть знали. Не загорали, – по-новому выразилась Тихоновна. – 
Пройди-ко по навинам-то – еще теперь мозоли с полей не сошли. Колхозили – рубахи 
от пота не просыхали. А теперь все заросло. Лес вымахал – хоть полозья гни.

– Нет, по нонешним временам, – убежденно сказала она, – житья не жди. Больно 
болярынь много развелось. Вишь ведь – солнышку стыдно на землю смотреть. От-
вернулось – две недели не показывается. 

– Ладно, пойду, сказал председатель, вставая.
– Иди, иди. Я все в глаза высказала. Любо, не любо, – слушай. Ну да с меня спрос 

не велик: пережиток. Так нас старух всю жизнь звали. Чуть маленько вашему брату, 
– начальству, не угодишь – и давай пережитками бранить. Да меня и дочь моя так 
величает: «Молчи ты, старый пережиток…».

Памятник поставить бы этим пережиткам!
Председатель лесхимартели Серафим Иванович, которому было далеко за пять-

десят, но ни одного седого волоска, крепкие зубы и сам, хоть куда – предлагает пред-
седателю, как гостю, выпить с ним. Понятно, не просто так. У него с завтрашнего дня 
– отпуск. Завязывается беседа.

– Завтра как планируешь день? Мы с силосом горим. Воскресник решили объя-
вить. 

Серафим Иванович выпил еще стопку. – Можно, сказал он, хрустя огурцом. 
У Анания Егоровича отлегло от сердца. Он встал: – Тогда с утречка. Прямо под 

гору. 
– Можно, можно. Повторил Серафим Иванович. – А у меня к тебе тоже просьбиш-

ка. Парню-то моему черкни справку.
– Насчет справки в правленье обращаться надо, – сухо сказал Ананий Егорович. 

– Оно решает.
– Ну, это, положим, другим сказывай. У меня тоже правленье. 
– Интересно ты рассуждаешь. Парню твоему справку, другому справку, а кто в 

колхозе работать будет?
– Я думаю, сказал Серафим Иванович, очень четко выговаривая каждое слово, – 

я думаю, меня бы можно уважить. С двадцать девятого член партии – много таких в 
деревне? Имею право одного сына выучить? Сам знаешь, по нонешним временам 
ученье – основа жизни. 

Стоил ли дальше разговаривать? Нет, такого, как Яковлева, словом не проши-
бешь. У него, видишь ли, особые заслуги… Он, видите ли, старый член партии.  И 
уже не он Советской власти, а Советская власть должна ему служить. 

Все кипело в нем. Там, в райкоме, считают: 25 коммунистов в «Новой жизни». 
Могучее ядро. Да, на бумаге могучее. А на деле? Восемь-девять пенсионеров, семь 
учителей, председатель сельсовета, секретарь, лесничий, председатель сельпо с 
бухгалтером, председатель лесхимартели… А кто непосредственно работает в кол-
хозном производстве? Кто живет, кормится от него? Да ведь это видимость одна, все 
та же показуха.

Ходить ли в усадьбу к Петуне Девятому? Через разбитую и размытую ручьем 
дорогу… Петуня, согласно колхозной документации, – нетрудоспособный. Ему этой 
зимой пошел 67-ой. С другой стороны, кому не известно, что в деревне нет другого 
человека, равного ему по силе, – не зря же его прозвали Петуня-бульдозер! Прошлой 
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осенью, например, на выгрузке баржи, Петуня таскал сразу по два мешка муки (что-
бы побольше заработать – это Ананий Егорович видел собственными глазами. Видел 
он и то, как Петуня управлялся на пожане с меткой сена, когда за ним не мог угнаться 
напарник, молодой мужик, дышащий, как загнанная лошадь, а это и не торопится…

Была у Девятого причуда: раз в неделю он отдыхал. И тут хоть лопни – Петуня 
ни с места! Правда, в колхозе считались с этим – ведь в обычные дни Петуня ломит 
за четверых. А вот вскоре после войны, когда он попал на лесозаготовки, с ним обо-
шлись круто: за невыход на работу в ударный месячник Петуню судили. Но и вернув-
шись издалека, Петуня остался верен себе.

В позапрошлом году поздней осенью – это был первый год хозяйствования Ана-
ния Егоровича – Петуня принес справку о том, что он страдает ревматизмом нижних 
конечностей и нуждается в лечении… Все как полагается. И вот сейчас, приближаясь 
к усадьбе Девятого, председатель только головой покачал: бог ты мой, что наворочал 
с больными ногами старик. И все это за какие-то полтора года! Дом перекрыт заново; 
позади дома новая баня с погребом; изгородь, которой обнесена усадьба, тоже но-
вая, со столбовыми воротами, окрашенными коричневой краской. 

Откуда у Петуни взялись достатки? Пенсии не получает, со стороны копейки тоже 
не поступает: век живет без детей, вдвоем со старухой. Неужто это все за счет приу-
садебного участка? Люди говорили об этом, но председатель раньше не верил. Все у 
Петуни было подчинено рынку. Вместо маленькой грядки с луком, какие водятся при 
каждом доме, тут была целая луковая плантация. И уж лук так лук – не чета колхоз-
ному: перо синее, сочное, разметалось по грядкам точно жирная осока, а луковицы 
до того крепкие да ядреные – будто репа. За грядами лука парники с огурцами – 
овощью, тоже пользующейся большим спросом и все еще как следует не освоенной 
здешними колхозами, – а затем шла длинная гряда с картошкой. И все; никакой тебе 
полоски с рожью или ячменем, ни лоскутка с вико-овсяной смесью, как это заведено 
у других колхозников. 

И еще вот на что обратил внимание Ананий Егорович. У Петуни был возделан бук-
вально каждый вершок. Заулка, как у других домов, нет. Дровник и баня вынесены за 
изгородь, позади дома. «Да, – невесело подумал Ананий Егорович, – вот что начер-
толомил старик. Горбом. За каких-то полтора-два года. И живет – помощи не просит. 
А мы… Пятнадцать лет мы поднимаем колхоз…».

(Попытка председателя колхоза надавить на совесть старика за его плантации и 
ухоженность хозяйства, за то, что продает на рынке овощи со своего огорода – есте-
ственно, ничего не дали. Старик просто рассказал присказку, про живущих одиноко 
без детей старика и старуху. И объяснил пытающему наехать на него председателю, 
– если что случится с моей старухой, кто ее будет содержать? А в магазине за со-
весть ничего не отоваривают. И в правлении колхоза – тоже).

Ананию Егоровичу ничего не оставалось, как молча проглотить Петюнину притчу. 
А что он мог возразить? Что бы он сам делал на месте этого старика! И если уж гово-
рить откровенно, то этот старик даже нравился ему. Нравился своей откровенностью 
и прямотой. Петуня и по поводу завтрашнего воскресника не стал юлить.

– Нет уж, не рассчитывай, – сказал он. – Кабы коровенка была, я бы, может, еще 
поднатужился, а коровенки нету – кому охота жилы рвать?

Опять коровья проблема! И это в колхозе, который буквально утопает в траве. 
Каждый год десятки, сотни гектаров, а если подсчитать все ручьи, и тысячи уходят 
под снег, а добрая половина колхозников не имеет коровы. Ну не дико ли? А разгад-
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ка простая. Десять процентов на трудодень от общей массы собранного колхозного 
сена – вот оплата труда. А что это значит? А это значит, что колхозник, чтобы зарабо-
тать на свою корову, должен поставить сена по меньшей мере на 8-9 коров (из рас-
чета две тонны на корову) – вещь пока совершенно немыслимая даже при наличии 
достаточной техники. 

Понимают ли это в колхозах? Понимают… И каждый председатель так или иначе 
пытается обойти этот порядок. Но тут раздается грозный окрик районного прокурора 
или секретаря райкома: «Не сметь! Антигосударственная политика! Поощрение част-
ного сектора…».

И вот «государственная» практика торжествует: осенью еще часть колхозников 
лишается своей кормилицы (какая же жизнь в деревне без коровы!), весной в колхозе 
наступает падеж скота от бескормицы, и с каждым годом все труднее и труднее ста-
новится посылать людей на сенокос…

(На обратном пути председатель повторно заходит в дом Павла Вороницына, бри-
гадира строителей, который оказался дома, пьяный. Ананий Егорович попытался до-
знаться причину запоя).

Вороницын вдруг выпрямился, сивушным перегаром дыхнул в лицо председате-
лю. – А ежели я человеком себя не чувствую, это ты понимаешь?

– Как это – себя человеком не чувствуешь?
– А так. У тебя паспорт есть?
– Ну, есть.
– А у меня нету. Я как баран колхозный, без паспорта хожу. 
– Я что-то тебя не пойму, – помолчав сказал Ананий Егорович.
– Не поймешь? – Вориницын криво усмехнулся. – Еще бы!.. А помнишь, я нынеш-

ней весной в город ездил? Помнишь? За запчастями?
– Ну, помню.
И ты мне еще колхозную справку выписал? На мол, получи деньги по аккредитиву. 

Липовая эта справка! Пришел я в сберкассу, сую эту самую справку в окошечко.. А 
кассирша фыркнула: «Это не документ личности». Я туда-сюда, в облисполком, с 
этажа на этаж, из кабинета в кабинет – два дня доказывал, что я не жулик, а чело-
век… Почему у меня нет паспорта? Не личность я значит, да?

– Ну, знаешь, Павел Иванович, не ты один. Все колхозники паспортов не имеют.
– А почему не имеют?
– Потому что паспортизация в сельской местности не проведена. 
– А почему не проведена?
– Почему? Почему? Заладил, как маленький. Зачем тебе паспорт?
– Ах вот как… Ясно.
Ананий Егорович уже официальным тоном разъяснил:
– Паспорт мы выдаем, товарищ Вороницын, когда человек из колхоза уезжает. А 

ты, надеюсь, не хочешь уезжать?
– А если хочу? ……
… Ананий Егорович пошел на пролом:
– Хорошо. Подавай заявление. Ежели правление колхоза даст справку, пожалуй-

ста, – мотай на все четыре.
– А ежели не даст? – с пьяным упрямством допытывался Вороницын…
(Совместными усилиями председателя и жены Вороницына последнего удалось 

заткнуть… Последний больше не «высказывался»). 
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(Дома у председателя состоялся неприятный разговор с женой, которая корила 
его за отсутствие дома молока, что приходится покупать его у соседей. Да кто тебя 
после этого уважать будет?).

И ему в который раз пришлось объяснять: да, нету молока в колхозе, нету! План 
не выполнен, детсад на голодном пайке держим, учителям не даем – как она этого 
не может понять? Но Лидии, что в лоб, что по лбу: – Так зачем же ты нас тогда сюда 
привез? Люди на шестом десятке думают, как до пенсии дослужить – а ты поехал 
колхоз поднимать!

В тридцатом году Анания Мысовского, только что демобилизованного красноар-
мейца, направили на коллективизацию в Р-ий район. Ну ка попробуй перевернуть 
деревню за два дня! А они перевернули. Перевернули вдвоем. Он – двадцатичеты-
рехлетний парень, мальчишка по-теперешнему, и председатель сельсовета, мало-
грамотный красный партизан. Перевернули. Потому что установка райкома – либо за 
два дня сплошную, либо партбилет на стол…

Да, подумал Ананий Егорович, читая газету с новостями об уборке полей в райо-
не. Семнадцать лет, как кончилась война, а в сельском хозяйстве мы все еще воюем. 
Каждый пуд хлеба с боем берем… Вести с передового фронта были неутешительны. 
Дожди, простои машин, невыход колхозников на работу…Нет, в тридцатом было лег-
че. За два дня перевернули деревню. За два дня! А может, потому и тяжело сейчас, 
что тогда все давалось легко? – вдруг пришло ему в голову. Ведь как они, например, 
с председателем сельсовета создавали колхоз? «Почему не записываешься? Совет-
ская власть не нравится? Воду на мельницу классового врага льешь?...». Да, так они 
брали в работу мужиков…

Еще ему вспомнился такой случай. В сорок седьмом году он как заместитель пред-
седателя райисполкома приехал в колхоз на отчетное собрание. Приехал с радост-
ной вестью: райпотребсоюз выделил для колхозников 35 метров ситца и 5 женских 
платков. Доклад, конечно же сразу в сторону, а первым вопросом – распределение 
мануфактуры. Люди обносились страшно – ведь за все годы войны деревне не пере-
пало ни единого метра мануфактуры. Ситец не без скандала поделили между вдова-
ми и сиротами, а платки – дешевенькие белые платки с цветочками – председатель 
колхоза предложил отдать девчатам…

Поздно вечером председатель от невеселых своих раздумий о всем происходя-
щем заглянул в чайную, где собирались мужики деревни…

Проснулся он с головной болью от похмелья. На часах – двадцать минут двенад-
цатого! Ошарашенный произошедшим – какой теперь воскресник, – он выбежал из 
дома. Деревня будто вымерла. Все ясно, видимо все укатили в лес. Теперь его пе-
сенка спета. «Посмотрите товарищи, на этого горе-председателя, – скажет секретарь 
райкома на бюро. – Партия доверила ему передовой участок… А он что сделал? 
Пьянство развел…». 

Внезапно до его слуха долетел натужный вой машины. Он выбежал на пригорок 
и вот что он увидел: от полевых ворот с огромным возом сена ползет машина, а там, 
на лугу, за озериной, люди. Сплошь люди. С граблями, с вилами. Бегают, загребают 
сено, укладывают на телеги. Он ни черта не понимал. Неужели все это сделал Иса-
ков? Да, только он. Больше некому. Приехал, наверное, вчера поздно вечером из 
райкома и давай рвать и метать. И все это в то время, как он пьянствовал в чайной…

Из кабины подъехавшей машины выскочил Васька Уледев – рожа в испарине, 
белозубый рот до ушей.
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– Ну и дела, председатель. Осатанел народ! Меня бабешки из постели выволокли. 
Вот что значит тридцать процентов!

– Тридцать процентов? – глухо спросил Ананий Егорович.
– Ну как же! Сами же вчера сказали. Поеду. А то живо схлопочешь по шее. Бабье 

ошалелое. Я говорю, подождите маленько, сено еще мокрое, пусть хоть подсохнет 
немного. «Вози, говорят, ирод. Не твоя забота». Ну и верно, понатыкали разных рога-
ток да вешак, мужики там сарай у конюшни ставят – все придумали.

Так вот в чем дело. Тридцать процентов… Но как же он мог брякнуть такое? Да 
ведь за это голову снимут. «Развел собственническую стихию… Пошел на поводу у 
отсталых элементов…». 

… Нет, убей бог – он не помнит этого. Все помнит. Помнит, как зашел в чайную, 
помнит, кто там был… Целое заседание! Помнит разговор о бородатых коровках, 
то есть о козах, которые после войны вытеснили в деревне коров, помнит споры и 
крики о сене… Все было. Но чтобы он так вот и бухнул: кончайте волынить. Тридцать 
процентов даю… Да что он, с ума сошел? Не посоветовавшись ни с правлением, ни 
с райкомом?

– А может, подстроили, сукины дети? Здешние колхозники все могут. От них всего 
ожидать можно. Вот ведь сыграли же они злую шутку с Мартемьяном Зыковым, его 
предшественником. Тот приехал в колхоз и на первом же заседании заявил: «Трепать-
ся не люблю. Или колхоз подниму, или меня на кладбище отвезете». И что же – через 
год отвезли.  Как-то наткнулись мужики на пьяного Мартемьяна – лежит на улице, – 
взвалили на тележку и отвезли на кладбище. На весь район опозорили мужика…

Мимо громыхая порожняком, пронеслась машина. За рулем сидел Яков. Значит, и 
у этого машина заработала. Потом за машиной он увидел Петуню, который, прихра-
мывая, как леший, топал посередке дороги, весь запаренный, вспотевший, с грабля-
ми и вилами на плече. 

А на лугу… Что делалось на лугу! Белые платки – ромашек столько сейчас не най-
дешь, – разномастные головы мужиков и парней, ребятишки, как жеребята, носятся 
по зеленой отаве убранной пожни… Было что-то от первых колхозных дней, когда 
деревня еще кипела от избытка сил. «Да, – вздохнул Ананий Егорович. – И все это 
сделали тридцать процентов. Никаких тебе заседаний, ни крику, ни рыку».

Мало-помалу он начал успокаиваться. Ну, будут колхозники с коровой, ну, съедят 
лишнюю ложку масла. Ну и что? Кому это надо, чтобы сено пропадало? А оно бы 
пропало, обязательно пропало. Еще день-два – и хоть навоз с луга вози. И тогда все 
к чертовой матери: и план по мясу, и план по молоку. И урожай – тоже под снег уйдет. 
Полная катастрофа!

«И ты ведь знаешь, – говорил себе Ананий Егорович, – давно знаешь, что пока 
здешний колхозник имеет корову, до тех пор он и колхозный воз тянет. А нет коровы – и 
пошел брыкаться во все стороны. Да, откровенно говоря, такая ли уж это диковинка – 
эти тридцать процентов? Ну намылят тебе голову. Или даже с работы снимут. Но ты 
же не для себя стараешься? Ну-ко, вспомни, сколько глупостей – да что глупостей! – 
преступлений творилось на твоем веку. Может ты забыл перегибы тридцатого? Легко 
сказать перегибы… А продразверстка после войны, когда из года в год начисто, до 
зернышка выгребали колхозные амбары? А то, что чуть ли не под Полярным кругом из 
года в год сеют кукурузу, а потом перепахивают под рожь? И ты все это понимал, да, 
да, понимал и делал, заставляя других. Так будь же мужествен! Хоть раз. Хоть раз на 
пятьдесят пятом году!
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Чем ближе он подходил к дому Исакова, тем все меньше и меньше оставалось 
у него мужества. Проклятый безотчетный страх, старые сомнения в своей правоте, 
тревога за свое будущее, за будущее семьи – все это удушьем навалилось на него. 

– Ананий Егорович! Ананий Егорович!..
Мысовский оглянулся. Сзади, догоняя его, бежали Чугаев и Обросов. Бригадиры- 

Фу, черт, мы бежим, бежим. Тебя не догонишь. – Чугаев, вытирая рукавом клетчатой 
ковбойки лицо, заговорил с ходу: – Как будем с дальними сенами? Бабы ревут: ехать 
надо.

– Ждать нечего, – мрачно буркнул Обросов.
– Смотрите, смотрите! Вот-то что! Союзники!
Все трое подняли головы. Над деревней низко-низко летели журавли. Вот они за-

качались парами над лугом. Там их тоже заметили. Радостные крики, взмахи белых 
платков. По местным приметам, журавли начинают парить к хорошей погоде – пото-
му-то их и окрестили союзниками.

– Ну как, председатель? – заговорил снова Чугаев.
– Ладно, – сказал он медленно и твердо. – Отправляйте людей на дальние сено-

косы. 
Чугаев побежал вслед за Обросовым, но вдруг обернулся и, словно стараясь под-

бодрить его, закричал:
– А насчет силоса ты не беспокойся. Все будет. Теперь знаешь, как люди рванут! 
Ананий Егорович остался один. Лицо его было мокро, но сам он был спокоен. Да, 

он принял решение. Принял. И как бы там ни было, что бы его не ожидало, но никто 
теперь, по крайней мере, не может сказать, что он сболтнул это спьяна. С голубого 
крылечка спускались секретарь райкома и Исаков.

Ананий Егорович выпрямился и, твердо ступая по песчаной земле, пошел им на-
встречу».(433)

Эта глубочайшая историческая правда, исповеданная Федором Абрамовым, сер-
дечной болью за людей, деревню, страну, пронизывает произведения многих дру-
гих прекрасных русских писателей, совести народной – Виктора Астафьева (1924-
2001), Валентина Распутина (1937-2015), Василия Белова (1932-2012), Владими-
ра Солоухина (1924-1997) и Василия Шукшина (1929-1974)… 

Это повествование Ф.Абрамова полнее и глубже передает тот излом, который пе-
режил наш народ в XX веке, чем многотомные исторические исследования. Даже 
проницательных и правдивых историков. 

Второй пример по волнующему нас вопросу о судьбе Советского Союза, взят на 
примере реальных событий, связанных с работой артелей в послесталинский пери-
од. В нашей стране и в период господства плановой экономики оставались люди 
предприимчивые, хваткие, целеустремленные, которые желали работать и могли 
быть прекрасными организаторами производства, заменив дряхлых, трусливых, ле-
нивых и очень часто совершенно некомпетентных представителей партийно-хозяй-
ственной номенклатуры.

«В 1948г. 21-летнего парнишку моряка-штурман Вадима Туманова, чемпио-
на Тихоокеанского флота по боксу, посадили как «врага народа» по доносу «за 
политику» на Колыму. В 1956г. реабилитация, создание знаменитой артели «Пе-
чора» – альтернативы всей советской плановой системе, всему устройству го-
сударственной промышленности. В.Туманов добывал со своими артельщиками 
золото на брошенных отработанных приисках, на брошенной списанной тех-
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нике. Добывал больше, чем госпредприятия и 
в разы дешевле. Создал, не отменяя законов, 
соблюдая каждую букву и обходя там, где бук-
вы стояли неплотно».(434)

«В 1980-х уральская артель «Печора», флаг-
ман золотодобычи в СССР. Рабочий здесь зара-
батывал 1,5 тыс.руб. в месяц, в хороший сезон и 
больше. На него приезжал смотреть Б.Ельцин, в 
то время Секретарь Свердловского обкома пар-
тии, который получал в 2 раза меньше. Газеты 
кричали: Туманов ставит на приисках для трудяг 
сауны, поваров выписывает из лучших рестора-
нов Москвы, врачей – из кремлевской больницы, 
культпрограмму – из Театра на Таганке. И вооб-
ще, обращается со старателями, как с людь-
ми, а не с толпой. И те выдают такие нормы, 
о которых еще не слышали. Человек в ватнике, 
прибывший на прииск к Туманову, через месяц 
расправлял плечи… Туманов говорил о себе: «Я 
маленького роста, а когда без денег, как будто 
еще и сгорбленный». В суровых природных и 
тумановских условиях, слабаки ломались сразу, лицемеры уходили сами, а те, кто 
оставался – «в тех было золото, братва», как пел В.Высоцкий. 

Вкалывали вахтами, работали по 12 часов в сутки, сухой закон – жесточайший. 
Но когда смена ехала домой, начинался «праздник проводников» – поезда кача-
лись. Тумановские артели дали стране 500 тонн золота и были самоуправляемы-
ми. Если бы Туманов был премьер-министром, мы бы жили сейчас в СССР. Но не в 
бедном, а в свободном, умном, богатом. Но у нас такого человека сразу старались 
уничтожить».(435)

«Простые рабочие получали больше секретарей обкомов и те сходили с ума от 
зависти. Их ненавидели, называли Туманова «первый миллионер».(436).

«Туманова – уже свободного после 8 лет заключения, после 7 побегов, чудом вы-
жившего после жутких избиений охраны, уже знаменитого крупного руководителя, 
уничтожила газетная статья – подлая и лживая. Статья «Вам и не снилось» в газете 
«Социалистическая индустрия» вышла в мае 1986г. уже при Горбачеве. Авторы – 
негодяи Цепов и Капелкин обвинили Туманова даже в убийстве. Убийства не было. 
Суд доказал, что это выдумка журналистов, постановил напечатать опровержение. 
Но опровержения не было. Золотая «Печора» прекратила существование.(437).

«Уголовное дело на «Печору» вели 6 следственных бригад. Уходя на допросы, 
Туманов прощался с женой и сыном, как навсегда. Вместо добычи золота – стал стро-
ить дороги – от Кавказа до Карелии. В Охтинском районе в артелях работало 1200 
человек (шоферы, строители, бульдозеристы). Жили не в палатках, а в добротных 
домах. Зарабатывали за сезон более 10 тыс.руб. К нему ехали со всего Союза».(438).

«Он был врагом системы, системы безделья, глупости, воровства и тупой беспо-
щадности бюрократии. И Туманов им был не нужен. Стране – нужен, а им – нет. В 
статье, похоронившей его «Печору», над ним глумились, издевались над принципами 
его работы и называли его уничижительно «капиталист» Туманов».(439).

Вадим Иванович Туманов 
(род. в 1927г.) – российский 

предприниматель-артельщик,  
золотодобытчик и строитель дорог, 

основатель артели золотодобытчиков 
«Печора» (1956)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 686

«В разгроме «Печоры» участвовали секретарь ЦК Егор Лигачев и министр цвет-
ной металлургии В.Дурасов. Это была травля всего кооперативного движения. На 
заседании Политбюро, поднялся Г.Ведерников, зам. председателя Совмина Н.Рыж-
кова: «Страну сейчас вытащит Туманов и его артели. Тормозить кооперативное 
движение близоруко» [планировалась работа в артелях порядка 50 тыс. человек]. 
На него тут же набросился Е.Лигачев: «Мы, что, коммунизм артелями будем стро-
ить?!? Г.Ведерникову это выступление не простили – отправили послом куда-то в 
Европу».(440)

То есть даже в момент кризиса 1980-х годов у страны была альтернатива – отказ 
от коммунистической доктрины, возвращение к национальным интересам русского 
большинства и проведение экономических реформ по построению многоукладной 
системы, направленной на решение проблем собственного народа, а не мирового 
социализма, с предоставлением реальной свободы независимым от чиновников про-
изводителям. Однако преобразованиям политической и экономической системы го-
сударства мешала монопольная природа партийно-номенклатурной власти и иде-
ологическая сущность большевизма. 

Как кратко можно охарактеризовать систему управления, установленную больше-
виками и сталинистами после 1917 года? Диктатура необразованного уголовного 
сброда, привыкшего к запретам и насилию, как единственной форме организации 
общества и экономики. Давайте сравним две противоположные системы – и все вста-
нет на свои места.

В рыночной экономике предприниматели, наемные работники и государство, при 
отстаивании своих интересов, вынуждены постоянно искать компромиссы, договари-
ваться, вырабатывать общественно-экономические формы, в которых все стороны 
имеют альтернативные варианты поведения и  собственной деятельности. Потреби-
тель и производитель, работник и работодатель при всех оговорках, все-таки имеют 
ту или иную свободу выбора, а государство применяет меры принуждения выборочно 
и ограниченно. Это и обеспечивало гражданские и экономические права и свободы 
людей в развитых странах, где тот же работодатель вынужден предлагать опреде-
ленные условия труда наемным работникам, от узкого слоя востребованных высоко-
классных специалистов и руководителей-управленцев – до самых нижних слоев низ-
коквалифицированной рабочей силы, которые данных работников устроят. Если 
вы предложите людям скотские условия работы и мизерные заработные платы, как 
это делала сталинская система власти в нашей стране, – то работники просто уйдут 
в другое место. Т.е. конкуренция в многоукладной экономике естественным образом 
порождает альтернативность и обеспечивает определенное право выбора. 

Понятно, что работать в такой системе трудно – нужно постоянно развиваться и 
улучшать все – от качества товаров и их себестоимости – до условий работы пер-
сонала. Например, предприниматель в Российской империи, который изготавливал 
примусы, сеялки или станки, был вынужден, помимо конкуренции между отечествен-
ными производителями, дополнительно конкурировать с аналогичными английскими, 
немецкими или американскими товарами, борясь за покупателя, что очень непросто. 
Однако именно «эта сложность» выявляет объективно лучших организаторов произ-
водственных процессов и является какой-то гарантией защиты прав потребителя и 
общества. 

Большевики же, придя к власти, выстроили под свои организаторские способ-
ности и цели предельно примитивную систему, устранив любую конкуренцию, как 
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политическую, так и экономическую, как между внутренними, так и иностранными 
производителями. В результате, если потребителя не устраивает цена, ассортимент 
и качество товаров, – до этого никому нет дела, что предопределило неизбежную 
деградацию заложенных основ нового социалистического уклада. Но управлять 
такой монопольной системой на порядок проще, чем достигать развития в высоко-
конкурентной среде. Поэтому управленческий слой в такой системе власти может 
состоять из всякого некомпетентного отребья, готового выполнять любые указания 
вышестоящего начальства, принуждать и карать подчиненных. В итоге монопольная 
система устанавливается не только по доктринальным соображениям, но и по причи-
не того, что страной правят некомпетентные малообразованные люди, которые ина-
че управлять просто не в состоянии – для управления более сложной системой у 
них нет ни знаний, ни умений, ни талантов, а тем более желания.

В монополизированной системе руководители меняются не в зависимости от 
оценки их деятельности людьми (ведь в конкурентной среде успех – это свободный 
выбор товара или услуги потребителями), а по логике аппаратных игр, на которое 
общество не может влиять никак. По этой причине конкурентная «сложная» среда 
позволяет пробиться наверх трудолюбивым и талантливым. А более примитивная 
монопольная тащит к вершинам власти безнравственных бездарей и непроходимых 
тупиц. И советская система аппаратного антиотбора переполнена очевиднейшими 
примерами на этот счет – достаточно посмотреть на последнее поколение коммуни-
стических лидеров Советского Союза.

При этом оборотной стороной «социально-экономической сложности» является 
гарантия альтернативного выбора товара и услуг, работы, местожительства, поли-
тических взглядов и религиозных убеждений, а также развития предпринимателями 
своего дела, что обеспечивает высокий спрос и, соответственно, уважение к таланту, 
квалификации, образованности, работоспособности людей и способствует развитию 
предпринимательских начал в обществе, противостоя коррупции, застою и монопо-
лии. Тем же Карлу Бенцу, Генри Форду или Альберту Кану не нужно было спрашивать 
разрешения на собственные инновации у президентов, губернаторов или мэров, глав 
партий или синдикатов с корпорациями. В конкурентной системе они по определе-
нию имеют право организовать свое дело так, как они считают нужным – и если 
они обладают соответствующими талантами, то добьются высоких результатов, каких 
добились и наши выдающиеся соотечественники В.Зворыкин, А.Понятов или И.Си-
корский. Мнение чиновников в этой системе не представляет никакого интереса 
и непреодолимой преграды ни для предпринимателей, ни для большинства людей. 
И результативность работы в такой среде обеспечивается талантом и усилиями –  с 
одной стороны, и полезностью для общества – с другой. То есть значимость их дея-
тельности, в конечном счете, зависит не от какого-то чиновника или партийного во-
ждя, «всегда гениального и непогрешимого» в авторитарной системе властвования, 
а от огромного числа людей, что выстраивает социально-экономические отношения 
общества определенным образом. Именно этот элемент конкуренции и права выбо-
ра и придает экономическим системам мобильность и обеспечивает высокую резуль-
тативность. И ярый враг этой системы – монополизм, который как раз ненавидит 
право людей на альтернативный выбор, который препятствует стремлению любого 
монополизма стать всеобъемлющим.

Большевистская сталинская система была построена на принципах, где как раз 
реализован этот всеобъемлющий контроль и тотальная монополия во всем. Она вся 
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соткана из запретов и зависимости всех без исключения людей – потребителей и 
производителей, рабочих, крестьян, инженеров и управленцев – от узкого круга пар-
тийно-хозяйственной номенклатуры, которая определяет все и без согласия которой 
в этой системе не может происходить ничего. 

Это примитивная управленческая система диктата и насилия. Рабочих не устра-
иваю условия труда? Тогда они лишаются права выбора другого места работы. Кре-
стьяне не желают отдавать свое имущество и идти работать в колхозы? Тогда часть 
из них большевики истребляют, а другую заставляют батрачить под страхом приме-
нения насилия, лишив возможности покинуть колхозное гетто. Интеллигенция зады-
хается от идеологического диктата тупых и малообразованных дегенератов, обли-
ченных властью? Для решения этого вопроса ЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ имеют штаты 
сотрудников, работает система лагерей, а пограничные войска надежно прикрыва-
ют границы государства, чтобы было невозможно покинуть этот счастливый оазис 
первого в мире социалистического лагеря. Нужно понять неизбежность рождения 
этого «скотного двора», потому что иначе сталинская система функционировать не 
в состоянии. Дайте людям минимальную свободу и право выбора – и от сталин-
ской экономической системы ничего не останется, т.е. без систематического насилия 
и принуждения людей – все рассыпается в прах. Поводыри масс, лишенные права 
безнаказанно и беззаконно карать, сажать и убивать, становятся ненужными и бес-
сильными перед большинством, за которым они не признают никаких человеческих 
прав. Поэтому они всегда жестоко мстили всем, кто пытался говорить правду, чтобы 
раскрыть глаза народу, для чего карали любое несогласие, как явное, так и скрытое 
или потенциальное. 

В этом кроется причина упорной защиты сталинизма многими его сегодняшними 
адептами. Они видят себя в этой системе поводырями, а не частью бесправного на-
родного большинства, мнение которого их не интересовало и не интересует. Идеоло-
ги большевизма предполагают, что в сталинской системе им гарантировано место в 
пирамиде поводырей, пусть и не очень высокое, но не участь бесправных безгласных 
масс. Поэтому их воротит от правды о сталинизме, его издевательской сущности, ког-
да малообразованная уголовная шпана управляла людьми натравливанием их друг 
на друга, лживыми обещаниями, страхом, непрекращающимся систематическим на-
силием и тотальным бесправием.

В экономике большевизма самодеятельность и предприимчивость невозможны 
по определению, потому что все определяют чиновники, в массе своей некомпе-
тентные, тупые и ленивые, какими система делает даже и нормальных людей, ко-
торые в эту монопольную и бесчеловечную систему попадают. Будь человек хоть 
семи пядей во лбу и хоть он расшибется, – устранить бесхозяйственность, преодо-
леть сложную систему бюрократического подчинения, безразличие исполнителей и 
неадекватность механизма вознаграждения за труд в этой искусственно сконстру-
ированной системе – он будет не в состоянии. Историческая практика Советского 
Союза наглядно доказала это бесчисленным количеством фактов, которые поэтому 
сегодня не нуждаются в каких-то дополнительных доказательствах. 

Поместите Форда, Кана или Сикорского в эту систему, где любые, самые прекрас-
ные идеи невозможно реализовать без разрешения и согласования с бесконечной 
чиновничьей вертикалью – и эти великие люди, всего добившиеся в нормальной кон-
курентной среде, распишутся в совершенной невозможности реализовать свои та-
ланты и осуществить собственные идеи на практике. И причина заключается в том, 
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что социалистическая плановая система без частной собственности на средства про-
изводства, устроена исключительно на исполнении указаний партийной элиты, кото-
рая при большевиках была поголовно малограмотной и бестолковой, но определяла 
все в этой системе – кому, что и как производить, кому сколько получать и потреблять 
и так далее. 

Это подтверждает своими разглагольствованиями о «прекрасной советской эпо-
хе» работник международного отдела ЦК КПСС В.Матузов в приведенных ранее ин-
тервью каналу «День-ТВ». Он прямо констатирует тот факт, что в управленческом 
аппарате восседали бездари и не способные к полезной для общества работе де-
магоги, хотя и не понимает смысла того, что на самом деле говорит. «Они воспри-
нимали жизнь через окно номенклатурного авто, живя на всем готовом, на госу-
дарственном обеспечении» – формулирует свои претензии к бывшим сослуживцам 
этот человек, добавляя, что «поэтому они не знали и не понимали всей жестокости 
конкурентной капиталистической системы, к воссозданию которой в СССР они 
так стремились». 

При переводе на нормальный человеческий язык это означает, что в многоукладной 
хозяйственной системе результат достигается упорным трудом в жесткой конкуренции 
с другими людьми, которые тоже изо всех сил стремятся добиться результата и выи-
грать. Поэтому победители, как правило, являются людьми незаурядными, упорными, 
волевыми, обладают высокой работоспособностью и являются прекрасными специа-
листами и организаторами производственных процессов в своей области. Иначе стать 
победителем в конкурентной гонке невозможно, выпускаешь ли ты высокоточные ма-
шины и оборудование, выращиваешь зерно или занимаешься ресторанным бизнесом. 
И чем менее монополизирована экономическая среда – тем данное утверждение яв-
ляется более соответствующим исторической действительности. 

Однако мозги советской номенклатуры, в том числе всех этих А.Черняевых, В.
Матузовых и им подобных, были крепко искалечены марксизмом-ленинизмом-ста-
линизмом, поэтому они никак не могли и до сих пор не могут соединить в одну кар-
тину простые и абсолютно взаимосвязанные вещи. А именно: жесткую конкурент-
ную экономическую борьбу в рыночной экономике Запада, неимоверно ускоряю-
щую обновление технологий и вытекающие из этого результаты, заключающиеся в 
изготовлении, например, большего числа станков, машин и оборудования из мень-
шего объема выплавленной стали, чем в СССР. Причем американские, немецкие, 
японские и так далее промышленники, при гораздо меньших затратах сырья, произ-
водили одновременно продукцию и более высокого качества. Дневник А.Черняева 
переполнен такими констатациями, но они ничего, кроме недоумения, непонимания 
и растерянности у него не вызывают. И даже по прошествии 40-50 лет другой пока-
леченный коммунистическим учением представитель партийного аппарата В.Мату-
зов не в состоянии разглядеть этой очевидной, и, в общем-то, элементарной взаи-
мосвязи, которая доступна любому нормальному человеку, обладающему здравым 
смыслом, некоторым житейским опытом, среднеразвитым интеллектом и хотя бы 
минимальным образованием. 

Своими констатациями о своих бывших коллегах по дипломатическому корпусу и 
партийному аппарату, В.Матузов показывает, что партийная номенклатура состояла 
из людей никчемных, которые ни на что не годны и никогда не выдержали бы честной 
конкуренции в реальной жизни. И именно по этой причине, с точки зрения В.Мату-
зова, эти проходимцы и обязаны были держаться всеми силами за социалистиче-
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скую систему, позволяющую тем, «кто всегда был ничем, оставаться бесконечно 
долгое время – всем». То есть при социализме верхние эшелоны управленческого 
аппарата были наполнены бездарями и причина их прихода к власти – искусствен-
ная система большевистского антиотбора, сложившаяся в 1920-1930-е годы. Смысл 
высказываний бывшего советского дипломата именно таков, независимо от его само-
восприятия собственных изречений. 

В принципе то же самое подтверждают и сталинисты, систематически впадающие 
в исступление от ненависти, когда подвергают уничижительной критике всех комму-
нистических лидеров, правящих страной как до Сталина, так и после него. Очень 
часто к их критике и добавить-то особо нечего – действительно, государством пра-
вили бандиты с большой дороги, предатели, извращенцы, негодяи и ничтожества. 
Только сталинисты умалчивают о таком нюансе, что все эти никчемности пришли к 
власти именно благодаря большевистской диктатуре над народом. И тот же Сталин, 
отсеивая все неудобное и опасное, сам набирал свое окружение, которое тем не 
менее презирал, как ни на что негодных бездарей. Так что как ни крути, а приходится 
констатировать, что все они одного поля ягодки, ядовитые, волчьи.

Сегодня приходится писать эти банальные элементарности, потому что они поче-
му-то не укладываются в головах значительного числа наших соотечественников, при 
достаточности информации, на основании которой эти неизбежные выводы должны 
были бы сложиться в сознании подавляющего большинства.

В подтверждение сказанного приведем общедоступные факты. В журнале «Изве-
стия ЦК КПСС» (№7, 1990, с. 82-135) была представлена информация, на основании 
которой можно составить представление о предельном уровне образования предста-
вителей коммунистической элиты, взявшей власть в стране в результате Октябрьско-
го переворота 1917г., ведь по известному высказыванию «кадры решают все».

Итак, В.И.Ульянов (Ленин) (1870-1924) – председатель Совнаркома, окончил эк-
стерном в 1891г. юридический факультет Петербургского университета. Л.Д.Брон-
штейн (Троцкий) (1879-1940) – нарком по военным и морским делам, окончил гим-
назию. А.И.Рыков (1881-1938) – нарком по внутренним делам РСФСР, председатель 
Совнаркома СССР, в 1900г. окончил гимназию, а из Казанского университета был 
исключен за революционную деятельность. Я.М.Свердлов (1885-1919) – член ЦК, 
член Оргбюро ЦК, глава Секретариата ЦК – правая рука Ленина и председатель 
ВЦИК РСФСР в 1917-1919гг. – в 1900г. окончил 5 классов гимназии. В.В.Куйбышев 
(1888-1935) – член президиума ВЦСПС, ВСНХ РСФСР, зам. Председателя Совнар-
кома СССР, в 1906г. исключен из Военно-медицинской академии за революционную 
деятельность. Ф.Э.Дзержинский (1877-1926) – председатель ВЧК, нарком внутренних 
дел и нарком путей сообщения, в 1896г. окончил гимназию. Недоучившимися студен-
тами были Л.Б.Каменев (Розенфельд) (1883-1936), Г.Е.Зиновьев (Радомысльский) 
(1883-1936) и Н.И.Бухарин (1888-1938).

Из 38 членов ЦК КПСС (по аббревиатуре позднего СССР), занимавшихся хозяй-
ственной деятельностью в 1930-е годы, законченное высшее образование имели 
всего лишь два человека: Г.Я.Сокольников (1888-1939) и А.Н.Косыгин (1904-1980). 
Возглавивший правительство страны после смерти Сталина Г.М.Маленков, один из 
наиболее технически грамотных и адекватных членов высшей партийной номенкла-
туры, учился в 1921-1925гг. в МВТУ им.Баумана, но учебу на закончил. 

Десять человек, как, например, нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов 
(1890-1986) или нарком просвещения РСФСР в 1929-1937гг. А.С.Бубнов (1884-1938), 
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имели образование на уровне реального училища, а подавляющее большинство – 
26 человек – практически вообще никакого. Так, например, заместитель председа-
теля Совнаркома СССР, нарком путей сообщения А.А.Андреев (1895-1971) окончил 
2 класса сельской школы, а председатель Совнаркома УССР Д.С.Коротченко (1894-
1969) – курсы марксизма-ленинизма в 1930г. 

Нарком обороны СССР К.Е.Ворошилов окончил 2 класса сельской школы, нарком 
тяжёлой промышленности Г.К.Орджоникидзе – фельдшерскую школу, а братья Кага-
новичи – Лазарь Моисеевич и Михаил Моисеевич, занимавшие, соответственно, по-
сты наркомом железнодорожного транспорта и авиационной промышленности были 
самоучками. И.В.Сталин закончил 3-х летнее Горийское духовное училище и был 
исключен из Тбилисской духовной семинарии. Такие большевистские деятели, как В.
Ногин и П.Дыбенко смогли осилить только 3-4 класса начальной школы. Начальные 
классы земского училища закончил и «всесоюзный староста» («глава СССР» с 1919 
по 1946гг.) М.Калинин. Н.А.Булганин, член президиума ЦК КПСС, окончил реальное 
училище, как и Г.Л.Пятаков, окончивший реальное училище и отчисленный с 3 курса 
университета.

Правивший страной больше десяти лет Н.С.Хрущев закончил рабфак Юзовского 
горного техникума, позже недоучился в Промышленной академии в Москве. Генсек и 
глава КГБ Ю.В.Андропов закончил речной техникум, заочно высшую партийную шко-
лу и отучился несколько лет на историка в университете в Карелии. Генсек К.У.Чер-
ненко окончил 3 класса сельской школы, Высшую партийную школу и исторический 
факультет педагогического института в Кишиневе.  

Таким образом, подбор кадров в большевистском правительстве шел по какому 
угодно принципу – кроме одного: уровня образования и профессиональной пригод-
ности. В коммунистической системе студент-недоучка Н.Бухарин мог стать действи-
тельным членом Академии наук СССР, а имевший 5 классов образования первый 
заместитель Председателя Госплана СССР Э.И.Кнорринг (1888-1937) – доктором 
экономических наук.

Для сравнения: в царствование Александра III пост министра финансов России 
в 1887-1892гг. занимал выдающийся ученый, один из основоположников теории ав-
томатического управления, академик РАН Иван Алексеевич Вышнеградский (1831-
1895), происходивший, кстати, из семьи священника. Председатель Совета мини-
стров России в 1906-1911гг. Петр Аркадьевич Столыпин с отличием закончил физи-
ко-математический факультет Санкт-Петербургского университета, а в 1911г., после 
его гибели, на этот пост вступил Владимир Николаевич Коковцов, окончивший с зо-
лотой медалью Александровский лицей. Причем высшие государственные посты в 
стране не были закрыты перед представителями недворянского происхождения, о 
чем свидетельствуют биографии заводчиков, купцов, ученых, инженеров, деятелей 
культуры или армейского руководства. Тот же начальник Генерального штаба Импе-
раторской армии, генерал М.В.Алексеев, происходил из семьи солдата сверхсрочной 
службы, участника Севастопольской обороны, выслужившегося до майорского зва-
ния. Но для того, чтобы занять столь высокий военный пост, Алексеев прошел все 
необходимые ступени, отучившись в Николаевской академии Генерального штаба.

Мы достаточно подробно писали о гибели во время гражданской войны, больше-
вистского террора и вынужденной эмиграции огромного числа ученых, инженеров, 
писателей, историков и иных представителей образованного слоя Российской им-
перии. По разным оценкам, из страны только во время первой волны эмигрировало 
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более 1 млн. человек, в том числе представители точных наук и инженерного слоя, 
что крайне важно в контексте рассматриваемого нами индустриально-экономическо-
го аспекта развития страны после 1917 года. Помимо хорошо известных специали-
стов мирового уровня (И.Сикорский, А.Понятов, В.Зворыкин), Россию покинул один 
из основоположников прикладной механики Степан Тимошенко, экономист Сергей 
Прокопович, авиаконструктор Прокофьев-Северский. Сражался в рядах Добро-
вольческой армии на Юге России и покинул Родину один из основоположников науки 
об авиационных двигателях Алексей Лебедев. Вместе с армией генерала Вранге-
ля уехал в Белград известный ученый-теплотехник Георгий Пио-Ульский. В 1930г. 
не вернулись из заграничной командировки выдающиеся ученые-химики, академики 
Алексей Чичибабин и Владимир Ипатьев, покинули Родину тысячи других ученых 
и инженеров. Выехавший из СССР в 1925г. Василий Васильевич Леонтьев (1905-
1999) стал в 1973г. лауреатом Нобелевской премии по экономике.(441)

Совокупность катастрофических последствий, к которым привела гражданская во-
йна, последовавший затем террор и безумные эксперименты с системой образования, 
привели к резкому падению уровня образованности в советской России по сравнению 
с дореволюционным. По некоторым оценкам большевики начали «возрождать страну» 
в среднем с 40% дореволюционного интеллектуального потенциала, распределенного 
весьма неравномерно по отраслям знаний. Если в естественных и точных науках его 
можно оценить в 60% от дореволюционного, то в гуманитарных – он составил не более 
20%, в военном же образовании этот процент стал и вовсе мизерным. По данным д.и.н. 
О.Ф.Сувенирова, после репрессий середины 1930-х лишь 5% офицерского состава 
РККА имели советское академическое образование, а из офицерского дореволюцион-
ного времени, пошедших на службу к большевикам, окончивших Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба, остались лишь несколько человек.(442)

В 1953г. в цикле статей «Наши задачи» (1953) Иван Александрович Ильин на-
писал пророческие строки, характеризующие верхушку большевистской партии, 
предрекая ей бесславный конец: «Нет никакого сомнения в том, что за последние 
20 лет умственно-образовательный уровень компартии повысился, а моральный 
уровень понизился. Первое произошло потому, что в партию стала входить и впу-
скаться столь нужная ей интеллигенция – и техническая, и работающая в области 
искусства… Эта новая большевистская интеллигенция (уровень которой несрав-
ненно ниже прежней, русско-национальной) – не обновила, однако, ни партию, ни 
ее программу: она служила за страх, приспособлялась, всячески страховалась и 
утрясалась, наконец, в несколькомиллионный кадр чиновников, спасающих себя 
и губящих Россию и церковь. Но именно поэтому морально, патриотически и, ко-
нечно, религиозно – ее уровень таков, какого Россия еще никогда не имела. Эти 
устроившиеся бюрократы не верят в партийную программу, не верят своим власти-
телям, не верят и самим себе.  И назначение ее состоит в том, чтобы верно выбрать 
близящийся ныне момент (1953г.), предать партию и власть, сжечь все то, чему 
поклонялись все эти долгие годы, и поклониться тому, над чем надругивались и что 
сжигали доселе».(443)

Видеоблогер Василий Тополев (известный как «Ватоадмин») в своих выступле-
ниях обратил внимание на резкий контраст образовательного уровня партийной эли-
ты ЦК КПСС и ЦК КП Китая, чем в значительной степени объясняет внушительный 
успех китайских экономических реформ и катастрофичность позднесоветских. Как 
показывает анализ, высшее китайское руководство, в отличие от советского, полу-
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чило высшее техническое образование в лучших вузах не только Поднебесной, но 
также СССР и Запада. 

Например, сегодняшний председатель КНР Си Цзиньпин закончил химико-техно-
логический факультет престижного пекинского университета Цинхуа. Председатель 
КНР с 2003 по 2013гг. Ху Цзинтао закончил гидротехнический факультет университе-
та Цинхуа, получив диплом инженера со специализацией по гидроэлектростанциям, а 
затем поступил в аспирантуру, где три года занимался научной деятельностью.  Пред-
седатель КНР с 1993 по 2003гг. Цзян Дземинь окончил факультет электрических ма-
шин Шанхайского университета Цзяотун, инженер-электрик. Почти 30 лет проработал 
в системе министерства машиностроения, где прошел путь от помощника инженера 
до директора крупного НИИ. Работал ответственным секретарем Государственного ко-
митета по делам импорта и экспорта и в Госкомитете иностранных инвестиций, мини-
стром электронной промышленности. Премьер госсовета КНР Ли Пэн с 1988 по 1998гг. 
закончил Пекинский технологический университет, учился в Московском энергетиче-
ском институте на гидроэнергетическом факультете. Работал заместителем директора 
и главным инженером ГЭС, министром энергетической промышленности КНР. Другой 
премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи, возглавлявший также Национальный банк Китая, 
окончил университет Цинхуа по факультету электротехники, был экономическим совет-
ником Дэн Сяопина, работал в топливно-энергетическом комплексе страны и мэром 
Шанхая. Секретарь ЦК КПК и также премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао учился на 
геолого-минералогическом факультете Пекинского геологического института по специ-
альности «инженер-геолог», продолжил обучение в аспирантуре, был впоследствии 
также замечен Дэн Сяопином и сделал карьеру реформатора Китая. Заместитель 
Председателя КНР Цзэн Цинхун окончил факультет автоматического контроля Пекин-
ского промышленного института. И так далее. То есть реформы в Китае проводили 
люди технически грамотные, образованные и компетентные, хорошо представлявшие 
себе работу промышленности, которую им предстояло реформировать. 

Были ли в партийном руководстве СССР также технически образованные люди? 
Да, были. Но они, во-первых, составляли подавляющее меньшинство, а во-вторых – 
занимали должности исполнителей и не определяли вопросы развития государства. 
К числу таких образованных и технически подготовленных членов партийной но-
менклатуры можно отнести, например, Г.Сокольникова, Г.Маленкова и А.Косыгина. 
Первого из них расстреляли. С именами второго и третьего связаны предпринятые 
попытки перестройки невменяемой советской экономической системы. Однако очень 
быстро партийная номенклатура свернула инициативы премьера Маленкова, которо-
го отправили руководить далекой электростанцией, и премьера Косыгина, оттертого 
от рычагов принятия основных государственных решений. 

То есть высшее партийное руководство СССР, от которого зависело принятие 
стратегических решений, в подавляющем большинстве состояло из людей необра-
зованных и просто недалеких, но нутром чующих, что преобразования экономиче-
ской системы, когда конкретный результат будет определять и положение человека 
в системе управления, для этого правящего слоя смерти подобен. Застраховав себя 
от неприятности лишиться должностей и власти, советская партийная номенклатура 
была не в состоянии перестроить управление экономикой страны, чего настоятельно 
требовали исторические реалии. 

Оцените иронию истории: по марксистско-ленинско-сталинской, совершенно ме-
ханистической логике, именно Советский Союз должен был производить самое луч-
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шее оборудование, создавать самые современные технологии, именно в СССР За-
пад должен был закупать заводы «под ключ» по самой низкой цене и т.д. и т.п. Мир 
должен был быть завален советским ширпотребом, продовольствием, а люди всего 
мира просто обязаны были мечтать переехать в эту «землю обетованную», где уро-
вень жизни по теории обязан быть неизмеримо выше, чем где бы то ни было в мире. 
Это не издевательство и не ирония – это совершенно неизбежные выводы из марк-
систско-ленинского учения о новом социалистическом строе, который исторически 
более прогрессивен и все такое прочее. 

Посудите сами: в стране осуществляются идеи великих теоретиков научного ком-
мунизма и развитие всего и вся идет не как-то хаотически, нет, а по строго установ-
ленному государственными органами плану – от одной невероятной победы – к дру-
гой, еще более невероятной. СССР по валовым показателям добычи и переработки 
сырья, далеко обошел самые развитые страны мира, добывая руды, угля, нефти и 
газа, благо, что Россия обладала уникальными запасами полезных ископаемых, и вы-
плавляя стали и чугуна, а также вырабатывая электроэнергии, больше всех в мире, 
либо деля 1-2 место с США. В стране больше всех в мире академий и академиков, 
институтов, лабораторий, самая большая армия ученых, старших и младших науч-
ных сотрудников и инженеров, которые генерировали гигантский объем научно-тех-
нических открытий и разработок. Однако, несмотря на все эти очевидные данности и 
вопреки научному коммунизму, политэкономии социализма, диалектическому мате-
риализму и материалистической диалектике, совокупности многотомных ПСС Марк-
са и Энгельса, Ленина и Сталина – Советский Союз закупал на Западе оборудование 
целыми заводами, потому что так и не смог освоить их производство в рамках блока 
социализма (СЭВ). СССР не мог обходиться без все возрастающих закупок зерна, 
мяса и иного продовольствия, а десятки и сотни тысяч советских граждан покидали 
страну, уезжая и убегая на Запад, вместо того, чтобы миллионные толпы обездолен-
ных и доведенных капиталистами до полнейшей нищеты и бесправия рабочих США, 
Канады, Австралии, Англии, Германии, Дании, Швеции, Италии, Швейцарии, Японии, 
Сингапура и далее по мировой политической географии, рвались жить в самую пере-
довую страну социалистического лагеря. 

Опыт XX века однозначно свидетельствует, что построенная на бестолковых 
принципах экономическая система, устранившая любую конкуренцию и взаимосвязь 
между результатом труда, которое должно оценивать общество, и вознаграждением 
за труд, которое должен получить производитель – довела фантастически богатую 
страну до состояния полной неконкурентоспособности гражданского сектора эконо-
мики, о чем выше говорилось подробно. Поэтому необходимо переформулировать 
утверждение Ленина о том, что «учение Маркса всесильно, потому что оно – вер-
но», в обратно противоположный вывод: «учение Маркса бессильно, потому что 
оно – ложно». 

Как мы видим, поведение коммунистов в отечественной истории демонстриру-
ет неизменную закономерность. Как только России навязывалась жесткая и бес-
смысленная экономическая политика – наступал развал и голод. Так было в период 
«военного коммунизма» и продразверстки, в период принудительной коллективи-
зации и после Великой Отечественной войной. И напротив, как только людям да-
вали экономическую свободу, хотя бы относительную, голод прекращался и народ 
начинал трудиться в полную силу. Так было в период НЭПа, после смерти Сталина 
(реформы Г.Маленкова). Аналогичные результаты показывали и артели, которые 
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оставались в мизерном количестве и продолжали битву за здравый экономический 
смысл с идеологически запрограммированным абсурдом на всем протяжении исто-
рии СССР. 

Насколько можно судить, из правящей когорты большевиков возвратиться к пра-
вославной вере и покаяться, на склоне лет, сумел лишь Георгий Маленков. После 
того, как в 1957г. Маленкова сняли со всех должностей, он поселился в государ-
ственной 2-х комнатной квартире, а спустя 10 лет перебрался на собственную под-
московную дачу в Кратово. Именно в это время изрядно похудевшего преемника 
Сталина, прихожане с удивлением все чаще стали встречать в деревенской пра-
вославной церкви. В печати неоднократно появлялась информация, что Георгия 
Максимилиановича видели даже чтецом в различных небольших храмах на окраи-
не Москвы. Очевидно, что достигнув преклонного возраста, Маленков решил вер-
нуться к православной вере, для искоренения которой в молодые годы приложил 
немало усилий. Скончался он 14 января 1988г. и был похоронен на Кунцевском 
кладбище Москвы. 

По информации СМИ, в селе Семеновском, что в 150 км от Москвы, есть храм 
Георгия Победоносца, поставленный в память павших в Великую Отечественную 
войну. Проектировала храм архитектор Воля Георгиевна Маленкова (дочь Георгия 
Маленкова), а расписал его художник Петр Степанов – сын Воли Георгиевны и внук 
Георгия Максимилиановича.443а

История конца XX века демонстрирует нам и два противоположных сценария раз-
вития при отказе государств от коммунизма. Например, национально ориентирован-
ная партийно-номенклатурная элита Китая выбрала путь преобразований и построе-
ния новой мощной экономики на месте монопольной плановой системы. Провозгла-
сив национальные ориентиры в политике и отказавшись от тотальной государствен-
ной монополии в экономике, Китай добился потрясающих успехов. 

Интернациональная же (то есть антинациональная, антирусская) партийно-но-
менклатурная элита СССР пошла по пути национального предательства и присво-
ения себе всех экономических активов, созданных страной. Элита РФ использует 
механизм политической и экономической монополии исключительно с целью мак-
симального вывода ресурсов за пределы страны. В этой связи так называемые «ли-
беральные рыночные реформы» завершились очередной катастрофой именно по 
той причине, что никаких экономических реформ, направленных на национальное 
развитие России, на самом деле не было. Было переоформление государственной 
собственности на олигархов, для такого же монопольного использования в новых, 
уже не социалистических условиях.

Крах Российской империи начался с всеобщей смуты, «измены, трусости и об-
мана» и предательства элитой Государя Императора Николая II. Продолжился этот 
процесс нескончаемым советско-коммунистическим лицемерием с унылым револю-
ционным завыванием, изображенным в булгаковском «Собачьем сердце» в поста-
новке кинорежиссера Бортко:

Суровые годы уходят.
Борьбы за победу страны!
За ними другие приходят.
Они будут тоже трудны…
Долгая борьба за счастье трудящихся сменилась последующим тотальным пост-

советским чекистско-олигархическим грабежом национального достояния. И несмо-
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тря на кажущееся различие двух систем, духовные основы либеральной и комму-
нистической диктатуры имеют один и тот же источник, черпаются из одной и той же 
бочки – антихристианского духа злобы поднебесной, человекоубийцы от начала…

Начавшийся столетие назад национальный духовно-нравственный и социально- 
экономический распад и последующая деградация, так и не осознанные русским на-
родом, продолжаются до сих пор, угрожая всем нам окончательной гибелью и пол-
ным исчезновением из истории. 

Поэтому дилемма нашего времени проста: либо освобождение от идолища 
большевизма, во всех его обличиях и масках – либо смерть и небытие. 


