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Безнадежность большевизма
Историческая фактура – то, что совершенно не может быть принято сегодняшним невежеством, мнящим себя выразителем высших форм мышления и высшего
образования. Невежество может не соглашаться абсолютно со всем. В особенности,
если оно заряжено одной из сверх-идей, в пропаганду которой вложены колоссальные средства.
Казалось бы, в России большевизм и все, что связано с ним, исследовано и снабжено необходимыми оценками еще в начале 90-х годов ХХ века. Но все эти знания и
выводы не попали в систему образования, потому что вся она почти целиком состояла из «красной профессуры». Что касается информационной среды, которая также
должна воспитывать сведущего в истории собственной страны гражданина, то в ней
сосуществуют две тенденции. Первая – имеющая задачу «опровергнуть» Россию целиком, со всей ее историей. И поэтому здесь нет никакой основы, никакой опоры на
Истину. Для этой тенденции истинна только мертвая Россия. И вторая тенденция,
связанная с ложной формой патриотизма, в которой оправдание и даже возвеличивание сталинизма – это открытая или явная форма русофобии. При запрете альтернатив, не может быть и речи о том, чтобы новые поколения, сменяющие старые,
оказались умнее и образованнее.
Книга «Идолище большевизма» вышла в свет как раз в такой сложной обстановке,
когда ни чиновники, ни подвластные им «полноправные рабы» не заинтересованы
знать правду о ХХ веке. Те и те всячески уклоняются от правды и стараются очернить
ее всеми возможными способами – она мешает им жить «применительно к подлости»
(Салтыков-Щедрин). Собрать воедино и изложить в краткой форме все, что касается
мифологии большевизма – это большой и, по видимости, неблагодарный труд. Но он
будет оценен по достоинству, во-первых, теми, кто сохранил русское мировоззрение,
а во-вторых, теми поколениями, которые, как мы надеемся, вновь захотят стать русскими. И поэтому – захотят знать и понимать ту трагедию, которая разразилась на
Руси в ХХ веке и продолжилась в ХХI веке.
Самые большие проблемы людей, которые сегодня мнят себя образованными и
даже смеют публично обосновывать свою точку зрения таковы:
1) полное игнорирование русского интеллектуального наследия,
2) выдвижение своих бессвязных исторических концепций без всякой связи с русской историографией и историософией,
3) подмена политических идей безнадежно бессильным юридизмом, который путает времена и обстоятельства, сваливая в одну кучу фиктивные нормы, появившиеся в периоды между срывами легитимности.
Последнее также подменяет и понимание истории, в котором национальное должно верховенствовать над социальным. Но бредни полуобразованных народовольцев
XIX века как архетип бунта продолжают вызревать в мозгах, которые хотят, но не
умеют думать.
Мы знаем о нелегитимности власти, образовавшейся в 1991 году. Все они не
имели статуса государственных и присвоили себе государственные полномочия. Не

Предисловие

7

прибавила легитимности и ельцинская Конституция, за которую в 1993 проголосовало только около трети граждан, имеющих права голоса. Выборы при жесточайшей
цензуре и уничтожении всех неугодных политических субъектов и политиков также
нелегитимны. Что побуждает искать легитимности чуть ранее. Но достаточно ознакомиться с фактами, связанными с образованием СССР, чтобы убедиться, что и в ту
пору большевизм создал нелегитимный режим: с насильственным захватом власти
и террором, с фальсифицированным представительством Съезда Советов, с тотальной и всеобъемлющей фальсификацией выборов. Таким образом, сегодняшняя нелегитимность – просто повторение большевизма, и поэтому искать в большевизме
разрешения сегодняшних проблем нет никакой возможности. Идолище большевизма
у нас перед глазами, а вовсе не в прошлом. И только мифологизированные мозги,
воспроизводя лозунговые формы мышления большевистского правления, обманывают людей. Сколько бы ни пытались срастить русское мировоззрение с большевизмом, русскую историю совместить с «советской» – это всегда будет альянс ужа с
ежом. То есть, нелепица, в которой нет ничего от той Истины, которая требуется современному человеку, чтобы не погрязнуть в помоях «информационного общества».
Книга Дмитрия Крайнева – это обширный компендиум той информации, которую
требуется усвоить однажды и навсегда, не растрачивая время на десятки книг, так
или иначе стремящихся представить большевизм надеждой если не всего человечества, то хотя бы граждан РФ. Нет, такой надежды быть не может. Ее подобие самоубийственно. По этой причине автор конспективно показал, что есть наша Родина на
самом деле – в ее самом прекрасном и величественном периоде, который остался
так и не узнанным нашими современниками, забывшими Русь до 1917 года так основательно, что даже попытка обратить их к собственно русской истории воспринимается, как правило, враждебно. И бытовая «историософия» – это клевета на Россию, бесстыдная ложь в адрес величайших правителей – русских Государей, которые
сравнимы по своими достоинствам (может быть, также и по некоторым недостаткам)
только с римскими императорами.
Простые принципы русского интеллектуального возрождения, без которых немыслимо возрождение русского государства и русского социума: знание фактов, использование научных методов анализа (от элементарной логики до теории аргументации)
и апология всего русского (русских триумфов и трагедий). Знать факты той катастрофы, что исходит от большевиков и достигает наших дней – этому служит книга Дмитрия Крайнева. Выверенное знание и аналитический аппарат создают масштабную
картину, которую не отыщешь в выхолощенных «толерантностью» учебниках. Да и в
научной литературе, увязшей в мелкотемье и формальных процедурах «диссертабельности» не найти такой энциклопедической выборки.
Слава Руси там, где знание. Где праздномысленные выдумки – только «воронье
и гробы».
доктор политических наук
А.Н. Савельев

Предисловие
«Дьявол закинул сети, чтобы поймать в них все человечество.
Богатых он хочет уловить масонством,
бедных коммунизмом, а верующих экуменизмом».
Прп. Паисий Святогорец
«Нравственность есть правда. Все остальное – ложь».
Василий Макарович Шукшин
«Настоящая угроза будущему России, если исключить
внешние опасности, заключается только и исключительно
в тех последышах ВКП (б), которые под всякими
«национальными» и даже «демократическими» восклицательными
знаками продолжают нынешнюю традицию ВКП (б)».
Иван Лукьянович Солоневич
«Русское мировоззрение – средство освобождения
русского народа от рабства у олигархии, длящегося уже век.
Русские должны вернуть себе власть и собственность.
А для этого есть только один путь –
восстановить связь с предшествующими поколениями,
с Великой Россией, известной в истории как
величайшее творение наших великих предков».
Андрей Николаевич Савельев

История социальных потрясений, порожденных в России 1917 годом, как и тотальный террор предшествовавшей Великой французской революции (как и последующих
коммунистических переворотов по всему миру), выявила неизменную историческую
закономерность. Как об этом образно писал в своих работах Иван Солоневич, вслед
за книжниками и фантазерами, профессиональными неудачниками и просто не доучившимися бездельниками, из темных подворотен и подвалов на историческую арену вылезают уже более приспособленные к жизни энергичные фанатики, уголовники
и изуверы всех мастей. Захватив власть, они садистскими методами принимаются
за насильственное насаждение представлений о счастливом будущем, выношенных
поколениями предшествующих идеалистов и мечтателей.
Сплоченные отряды идейно мотивированных революционеров, ведомые ненавистью и неуемной разрушительной энергией, истребив под корень явных и скрытых
классовых врагов, продолжают и далее неустанно искоренять любое неравенство на
земле, изрядно прореживая уже свои собственные ряды, с целью воплощения книжного идеала в практике строительства неведомого никому нового жизненного уклада.
Далее правящий слой пополняется новыми выдвиженцами с низов, уже не знающих сомнений и не обремененных идейными исканиями и прочей рефлексией
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– обычными живодерами и прозаическими платными палачами. Окрепший в ходе
гражданского противостояния монолитный правящий слой закаленных в расправах
соратников, под предводительством непогрешимых и всевластных вождей, становится тем ярмом, под тяжестью которого многим народам пришлось жить в XX веке.
В основе навязанной русскому народу экономической и социально-политической
коммунистической диктатуры лежали теоретические изыскания представителей
победившей партии большевиков. Одним из теоретиков-экономистов партии был
Е.Преображенский (заведующий журналом «Коммунистический Интернационал»,
член Коллегии Наркома финансов, заместитель председателя Главного концессионного комитета при СНК СССР, член Главной редакции 1-го издания Большой советской энциклопедии и т.д.; расстрелян бдительными товарищами в 1937г., как руководитель «Молодежного троцкистского центра»). В 1920-х годах им разрабатывалось
обоснование теории о «первоначальном социалистическом накоплении».(1)
Поскольку Е.Преображенский был сторонником Л.Троцкого, то его теоретические
представления, отстаиваемые в ходе внутрипартийной дискуссии, официально приняты не были. Это не помешало И.Сталину, после завершения разгрома своих идейных оппонентов в ВКП (б), включить в свой арсенал теоретические наработки как
самого Л.Троцкого (идея ускоренной сверхиндустриализации, введение Госплана,
«экспорт революций» и др.), так и его многочисленных соратников. На XII съезде
РКП (б), прошедшем в апреле 1923 года, в своем трехчасовом докладе Л.Троцкий
спокойно оперировал экономическим понятием, предложенным его сторонниками:
«Нашей партии нужна высококонцентрированная воля, направленная … на обогащение нашей страны. Мы собираемся проходить через стадию первоначального социалистического накопления…».(2)
Автором термина «первоначальное социалистическое накопление» был
В.М.Смирнов (нарком торговли и промышленности РСФСР, один из руководителей
большевистского вооруженного восстания в Москве в 1917г.; расстрелян ответственными товарищами, как представитель «Левой оппозиции» в 1937г.). Обосновывать
теоретическое содержание предложенного экономического понятия, сам В.Смирнов
не стал, предоставив эту возможность другим партийным теоретикам.(3)
Возникает логичный вопрос: зачем, по прошествии целого столетия, вспоминать
о каких-то отвлеченных, с точки зрения сегодняшнего дня, давно забытых большевистских экономических дискуссиях? Ответ таков. Последние десятилетия в России
сознательно культивируется возрождение просоветских и неосталинских идей. И получилось так, что историческая правда, как во время господства большевизма была
обильно замазана кровью, брошена за колючую проволоку и упрятана в спецхраны и
архивы, – так и до сих пор остается недоступной сознанию большинства русского народа. Многочисленные адепты сталинизма рассказывают о мощи советской системы,
часто вымышленной, при этом не обращая ни малейшего внимания на жуткие жертвы
и страдания народа, принесенные коммунистической властью на алтарь собственного мнимого величия. За ширмой созданного коммунистами государства-монстра
скрывались вполне осязаемые вещи – безраздельное монопольное властвование
партийно-чекистского номенклатурного слоя, обеспечившего себе власть на костях
побежденного народа и до сих пор держащего Россию за горло своей костлявой рукой чекистско-либеральной олигархии, лишь косметически обновленной с фасада.
Цель данной работы заключается в связном изложении общеизвестной информации, очищенной от коммунистической и либеральной пропаганды, демагогии и
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старательно сочиняемой лжи просоветской историографии. А также во вскрытии тех
идейных и духовно-нравственных источников, которые сто лет назад использовались
для обоснования необходимости создания данной монопольной системы государственного управления. В результате исторических процессов, последовавших после
1917 года, в России родилась система властвования, на которую простой человек не
может оказывать совершенно никакого влияния; эта система, на словах, обещала
народу всеобщее счастье и благоденствие, а на практике привела страну к духовной
и материальной деградации.
Наш народ обязан очнуться от ложных стереотипов, навязанных ему столетним
господством врагов России, осознать свой уникальный исторический путь и собственные национальные интересы, чтобы не раствориться в будущем и не кануть в
небытие, как это уже случилось со многими народами мира.
В кризисные 1980-1990-е годы народ, оторванный от своих национально-исторических и культурно-религиозных корней, не сумел осознать основные причины своего
рабства у коммунистической номенклатуры, когда узкий социальный слой, осуществляющий монопольную власть в СССР, присвоил себе все институты и рычаги управления, всю собственность и ресурсы, надежно обособившись от народа. Именно по
этой причине наиболее информированная, организованная, циничная, беспринципная и жаждущая сохранения собственной власти часть вырождающегося правящего
слоя, сумела осуществить, на излете советской эпохи, транзит собственности, воспользовавшись системным социально-экономическим кризисом и проведя политические реформы, позволившие сохранить свою монопольную власть. Сделано это
было руками, прежде всего, представителей чекистского сословия, но под новыми
антисоветскими лозунгами и идеологическими вывесками. Однако смена лозунгов и
фразеологии никак не поменяла сущность этой монопольной системы, базирующейся на всеобъемлющем контроле, подавлении несогласных и отстранении народа от
собственности и политической власти.
Последние десятилетия нашей истории показали, что всевластие коммунистической диктатуры легко трансформируется в такую же монополию с антикоммунистическими атрибутами, только уже на базе не государственной, а частной олигархической
собственности. Предприятия индустрии, создание которых было оплачено трудом и
лишениями нескольких поколений, под плотной информационной завесой СМИ переместились из «государственных Трестов» – в «частные Трасты». И оказалось,
что для этой воровской по сути экономической трансформации, достаточно было
просто произвести смену вывесок.
Весьма вероятно, что данная трансформация может происходить в обе стороны,
в зависимости от исторической конъюнктуры. Современная система монопольного
управления является столь же циничной и лживой, только прикрывает свою власть
не демагогией «представительства и защиты интересов народа» (как ранее – пролетариата, затем рабочих и крестьян), как это делали ее большевистские предшественники, а маскируя свое господство иллюзией наличия у народа политических свобод
и права выбора.
Своими корнями вчерашнее и сегодняшнее состояние национального бессилия
перед монстром всевластного Левиафана, уходит к Рубикону 1917 года и создания
ленинско-сталинской партией нового типа коммунистического советского государства. На этом фоне проблема современного русского сознания заключается в непросвещенности, в отсутствии самых элементарных исторических познаний о прошлом
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нашей страны. В головах у людей путаются обрывки каких-то навязанных государством мифологизированных представлений, бессмысленных пропагандистских лозунгов, выдаваемых за реальную действительность, отдельных препарированных
фактов, не только не связанных с контекстом исторических процессов, а в корне им
противоречащих.
Это приводит к глубокому искажению самосознания народа, чему как раз и
способствуют старательно сфабрикованные и проповедуемые целый век ложные
представления о прошлом нашего Отечества. Мифы об отсталой России, с сохой,
лаптями, «кухаркиными детьми» и «тюрьме народов»; и столь же лживые мифы, но
уже о прекрасной жизни в СССР, великом вожде всех времен и народов Сталине,
наконец-то реализованной социальной справедливости и построенной первоклассной экономике. Несколько поколений русских людей, сформированных на этом
пропагандистском лже-патриотизме и лже-истории, повторяют вслед за ловкими
провокаторами и используемыми в темную простаками: «вот бы пришел Сталин!»
и «навел бы порядок и справедливость!». И огромные массы людей повторяют эти
заклинания, выкликивая на свою голову гостей из преисподней.
Для того, чтобы человек мог очнуться от господствующих в массовом сознании
вымыслов или исторического беспамятства, – достаточно просто узнать правду, какой она была на самом деле. Сегодня для этого не требуются какие-то специальные
исторические изыскания в архивах. Чтобы понять суть того, что с нами произошло
в XX веке – и сделать верные выводы из этого знания – вполне достаточно собрать
в единую информационную картину уже хорошо известные, но разбросанные, как
ракушки на дне морском, факты о нашей истории. И воспринимать прошлое исключительно сквозь анализ этих известных событий, а не навязываемых массовому сознанию заскорузлых, бессовестных, ложных и искаженных представлений о прошлом
России, базирующихся на пропагандистских клише и сконструированных в коммунистическо-либеральной мировоззренческой лаборатории последнего столетия.

Часть I.
Глава 1.
«Партия нового типа» В.Ленина и теория о «первоначальном социалистическом накоплении» Е.Преображенского.
Суть теории «первоначального социалистического накопления», разработанной
Е.Преображенским, сводится к следующим базовым утверждениям.
Капиталистическое мануфактурное или машинное производство зарождается
в недрах предшествовавшего ему социально-экономического уклада, в период господства абсолютизма в политике и простого товарного производства в области хозяйства. «Буржуазные революции начинаются после того, – пишет Е.Преображенский, – как капитализм проделал значительную работу по постройке своей системы
в области экономики. Буржуазные революции являются лишь эпизодом в процессе
буржуазного развития, которое началось задолго до нее и продолжается с большей
быстротой после нее».(4)
Возникновению развитого капиталистического производства предшествует период «первоначального накопления капитала», которое «…есть накопление на основе
производства, экономически и технически отличного от ремесла. Капиталистическая
мануфактура могла доказать свое преимущество над ремеслом лишь постольку,
поскольку она экономически оказалась выше его, поскольку применявшаяся на ней
система разделения труда и другие преимущества крупного производства над мелким давали возможность изготовлять единицу продукта в мануфактуре с меньшими
затратами, чем в ремесле».(5)
Как мы видим, государственные институты власти никоим образом не воздействуют на свободно протекающие экономические процессы, а капиталистическое товарное производство, даже на первоначальной мануфактурной стадии, оказывалось
победителем в экономической борьбе с более примитивными формами хозяйствования – натуральным и мелкотоварным. Это обуславливалось свободным решением потребителя, который, покупая более дешевый товар, тем самым голосовал
за капиталистическую организацию общественного производства, что предрешило
соответствующие политические изменения в рамках последовавших позднее буржуазных революций.
«Наоборот, социалистическая система ведет свою хронологию с захвата власти
пролетариатом. Это вытекает из самого существа социалистического хозяйства как
единого комплекса, который не может по крупинкам строиться в недрах капитализма… Если торговый капитал мог развиваться в порах феодального общества, если
первые капиталистические предприятия могли функционировать, не вступая в непримиримое противоречие с существующим политическим строем и формами собственности, … то комплекс государственного социалистического производства может
появиться… лишь в результате социальной революции».(6)
Здесь необходимо сделать отступление от теоретических построений Е.Преображенского. Дело в том, что в исторической науке уже столетие не прекращается политико-идеологической спор, между двумя непримиримыми лагерями.
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Первые утверждают, что ленинская концепция взятия власти в отсталой, с точки зрения буржуазного развития, преимущественно аграрной стране и построения в
ней социализма, является творческим развитием марксистской теории. Формальная
неготовность России к социализму, в построениях Ленина, вполне способна компенсироваться скорой пролетарской революцией в европейских странах (прежде всего
Германии), в силу чего его взгляды якобы не противоречат ключевым теоретическим
постулатам К.Маркса.
В рамках этого направления вполне марксистским считается и модификация ленинской конструкции, произведенная И. Сталиным, который провозгласил «построение социализма в отдельно взятой стране». В рамках ленинско-сталинского учения мировую пролетарскую революцию, пусть и в какой-то отдаленной перспективе,
первое в мире социалистическое государство должно не просто ждать, а всячески
способствовать ее осуществлению, опираясь при этом на государственный потенциал России. Впрочем, фактическими приверженцами теории и практики «экспорта
революции», в той или иной форме, были не только вождь мирового пролетариата,
не только проповедники «теории перманентной революции» А.Парвус с Л.Троцким,
но и правящий позже «отец народов». Таким образом, большевики были убежденными сторонниками полного соответствия учению К.Маркса произошедшей в России
социальной революции.
Вторая группа теоретиков – это европейская социал-демократия, например К.Каутский и, отчасти Э.Бернштейн, а также конкуренты ленинизма в России – партия
меньшевиков и другие. Суть идейных разногласий противостоящих сторон наглядно
представлена в завязавшейся между этими революционерами эпистолярной дуэли – в
брошюрах В.Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (1918г.) и К.Каутского «Диктатура пролетариата» (1918г.) и «Большевизм в тупике» (1930г.). Эта
группа социал-демократов утверждала, что, в соответствии с аутентичным классическим марксизмом, пролетарская социальная революция возможна исключительно после достижения целым рядом наиболее развитых в индустриальном отношении стран
определенного промышленного и общественного развития. По их убеждению, крупная
промышленность должна достигнуть стадии монополистического капитализма, а пролетариат, в силу сопутствующих развитию индустрии процессов урбанизации, по численности стать сопоставимым с крестьянским населением страны, либо даже превзойти его.
К.Маркс, в качестве главного претендента на родину первой в мире пролетарской революции, рассматривал Англию, экономическую историю которой он, по сути дела, и изучал всю жизнь. Отвлечемся от дискуссии марксистов и рассуждений Преображенского.
В нашем случае важно зафиксировать положение теории К.Маркса, смысл которого сводится к простой последовательности. Капитализм, за счет частной инициативы,
конкуренции, борьбы за рынки, научно-технической революции, породил небывалый
рост производительных сил, происходящих независимо от желания или нежелания
каких-то социальных слоев общества. Промышленная революция создает глобальные рынки, крупные промышленные корпорации и соответствующие общественные
и государственные институты и практики, включающие в себя гигантские потоки ресурсов, капиталов, знаний и дающие в готовом виде организационные структуры высочайшего уровня общественной организации и самоорганизации.
Возникающее в рамках естественного развития укрупнение промышленности достигает размеров, когда для построения социалистического, а затем и коммунистического общества, достаточно отстранить относительно небольшое число частных
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собственников, создавших все это, и присвоить уже имеющиеся институты и активы
пролетариатом, который К.Маркс наделял, по совершенно фантастической логике,
возвышенными идеалистическими устремлениями и альтруистическими целеполаганиями.
Таким образом, пролетарская социальная революция отменяет частную собственность («бьет час частной собственности – эксплуататоров экспроприируют»), что должно привести к отмиранию государства, религии и семьи, полному
сворачиванию господствующего до этого в истории принципа эксплуатации человека
человеком (в марксистском понимании). На этой индустриальной базе, уже созданной длительным периодом господства капиталистических отношений, и воссияет
бесклассовое общество. Здесь будет реализована голубая мечта социалистов, когда
«свободное развитие каждого, станет условием свободного развития всех», произойдет небывалый до этого рост общественных благ, с постепенной реализацией
главного коммунистического принципа: «от каждого по способностям – каждому по
потребностям» и прочее в этом роде. В рамках классического марксистского свода
иллюзий о мире, именно так будет построен рай на земле.
Соответственно, можно бесконечно рассуждать о «диалектическом развитии» теории К.Маркса, предпринятой В.Лениным и другими большевиками, однако необходимо
констатировать, что возможность взятия власти в аграрной стране и построения социалистического общества в одном таком государстве, где до 85% населения проживает
в деревне, – К.Маркс в своих трудах не признавал никогда. Четыре наброска ответа на
письмо В.Засулич, с рассуждениями о крестьянской общине, так и не были отправлены
адресату или опубликованы при жизни автора.
В итоге мы получаем следующую картину. К.Маркс говорит о том, что класс капиталистов создал готовые институты и экономическую базу для высокой степени
социализации общества, которые пролетариат, также как класс, в уже готовом
виде, может взять и использовать. Только, в фантазиях Маркса, не в эгоистических,
а благородных целях достижения всеобщего блага, то есть использовать власть не
ради своего собственного классового интереса, как это было всегда. Вопреки всем
предшествующим рассуждениям Маркса о борьбе в классовом обществе, эксплуатации, идеологическом доминировании и навязывании своих представлений и воли
правящим меньшинством остальному зависимому от него большинству – пролетариат, взяв власть, будет действовать исключительно ради достижения равенства и
братства всего человечества. Возьмут власть над миром – и ради себя любимых использовать ее не будут. Никто никогда так ранее не поступал – а эти вдруг возьмут
и станут бессребрениками, откажутся от христианских идеалов служения ближнему
(религии ведь не будет), и одновременно, каким-то совершенно невероятным образом, добровольно согласятся быть последними и всем слугами, а не господами…
Чем это доказывается? Да ничем. Просто провозглашается – и все. Постулируется, как безусловное то, чего никогда не было. И утверждается, что только так
и может быть в истории развития всех народов земли. Не много, ни мало. Вроде
ленинского: «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Какие еще нужны доказательства? И под это выдуманное, мнимое будущее, – настоящая жизнь
реальных людей, естественным образом сопротивляющаяся этому вымыслу и
бредовым фантазиям, переворачивается с ног на голову, насилуется и истязается.
Но – исключительно ради великой идеи! Очень характерно для всех революционных теорий.
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Все эти милые философические прелести о прекрасном будущем, выглядят особенно умилительно после той реальной, а не навеянной марксистскими грезами,
истории XX века, в ходе которой бандиты и проходимцы всех мастей, прикрываясь
именем пролетариата, с вдохновенным остервенением резали представителей различных классов, в том числе и собственно пролетарских. Так было в России Ленина
и Сталина, в Германии Гитлера, в Китае Мао Цзэдуна, Северной Корее Ким Ир Сена,
Кампучии Пол Пота и в других странах, где стали воплощать в реальность призыв
Маркса с тем, что «философия должна не объяснять этот мир, а изменять его».
В рамках этого социально-революционного творчества в Европе, Азии и Африке,
в том числе и с активным участием низших слоев общества, были явлены примеры
такого лютого человеконенавистничества, изуверства и иных клинических девиаций
поведения, что становятся совершенно непонятными источники нежной привязанности К.Маркса к представителям именно пролетарского рода.
Но вернемся к теории Е.Преображенского. Он, вслед за Лениным, постулировал
большевистский извод марксизма, совершенно игнорируя то, что Маркс в своих рассуждениях игнорировать не мог никак. Это далее и будет рассмотрено.
Е.Преображенский описывает социальную реальность, где необходимые для социалистического проекта общественные отношения не созданы, готовых институтов
и обобществленной крупной промышленности с преобладающей численностью промышленного пролетариата – не существует. Даже те центры промышленности, что
были до 1917 года – разрушены. Значительная часть горожан покинула города, чтобы
физически пережить разруху. Однако теоретик большевиков убежден, что все будет
нормально. Они, взяв власть в крестьянской стране с помощью пролетарской «партии нового типа» (точнее сказать: партии без пролетариата и с людьми очень старого
типа) под лозунги о «диктатуре пролетариата» сварганят, что там по Марксу должно
быть. Смочат пальцы, помусолят страницы «Капитала» да «Манифеста…», выпишут
по пунктам, чего там надо склепать – и дело в шляпе. Какие проблемы? А там и европейский пролетариат скажет свое веское революционное слово…
В нашем случае необходимо отметить важный методологический момент. В
спорах разных изводов марксистско-ленинского талмудизма о прекрасном завтра,
тщательно опускается тот общеизвестный факт, что в соответствии с тем же классическим марксизмом, каждый класс или социальный слой, тем более занимающий
господствующее положение в обществе, неизбежно обладает своим общественным
сознанием, причем господствующим, своими материальными интересами, тоже господствующими по определению. И на страже этого господствующего мировоззрения
и доминирующего экономического интереса, всегда стоит, очень даже не вымышленный, институт государственного насилия. Вплоть до танков, самолетов, артиллерии,
пулеметов и отравляющих газов, что было наглядно продемонстрировано правящим
партийным слоем, может быть сомневающимся на этот счет, русским рабочим и крестьянам во время Кронштадтского, Ярославского, Тамбовского, Новочеркасского и множества других восстаний.
Для Маркса это была аксиома, которую большевики вымарали из всех политических учений, вычистили из своего официального теоретического дискурса, совершенно мошеннически выведя из под действия социальных законов себя самих, как
реальный господствующий класс или слой. Взамен Лениным было выдумано учение
о такой якобы «бесплотской», почти «бесполой» партии, таких волках-вегетарианцах,
жующих морковку, а не кровавое мясо, которые ни на что никогда не претендуют и не
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посягают – только трепетно служат интересам пролетариата – и все. То есть, беззакония творят ленинские и сталинские изуверы большевистской ОПГ, а прикрывается
вся эта «революционная романтика» «диктатурой какого-то пролетариата» и творчеством каких-то революционных масс.
Ленин провозгласил учение о «партии нового типа». При этом им иезуитски
был вставлен тезис о «незрелости и ограниченности» классового сознания этого самого господина, то есть пролетариата. Однако, к счастью пролетариев, их социальная неполноценность и классовая недоразвитость не является помехой к построению коммунистического рая, потому что все эти недостатки с лихвой компенсируются
направляющей и организующей ролью профессиональных подпольщиков, революционеров этой самой партии нового типа, пасущих пролетарское стадо. Боевики
этой группировки, вопреки марксизму, всей сумме общественно-политических наук,
совокупному историческому опыту и обычному здравому смыслу, якобы не обладают
своими узко эгоистическими политическими и экономическими интересами, а всегда
действуют не только от имени, но и исключительно в интересах родимого, любимого,
бесценного сокровища любой социалистической революции – пролетариата. А когда потребовалось – еще и в интересах беднейшего крестьянства. И если надо еще,
то список можно пополнять, в зависимости от политической требы дня, так сказать,
творчески, в соответствии с материалистической диалектикой и диалектическим материализмом. Главное – взять под контроль механизм государственного принуждения с ресурсами. А там все обоснуется…
Из всей совокупности доступных исторических знаний о власти партии большевиков, можно говорить, скорее, об аналогии этой модели с механизмом господства
в Хазарском каганате, как это описывал Лев Гумилев, когда власть над туземцами
перехватила малочисленная, но очень сплоченная группа, вполне так себе «партия
нового типа» того времени. Вместо этого многие русские люди продолжают слушать
сказки, которые нам долго рассказывали Ленин, Сталин и прочие коммунистические
благодетели, всегда рядившиеся в тоги слуг народа, а сегодня назойливо навязывается неосоветской идеологией.
Победители пишут историю. Большевики, почти за век своего господства, сформировали весьма романтизированную биографию своего владычества над советским народом. Если убрать лозунги, очевидную социальную демагогию и откровенную ложь, то станет очевидным, что организация, построенная по закрытому типу,
находящаяся десятилетиями в подполье и ведущая систематическую вооруженную
борьбу с властью, регулярно совершающая убийства, грабежи и разбои, сидящая в
тюрьмах и ссылках, – неизбежно сформирует особый костяк руководителей-вождей,
жесткую иерархию и безоговорочную дисциплину. Эта организованная на иезуитских
принципах группа, профессионально владеющая технологиями подавления и расправ, пользующаяся для подчинения масс социальной демагогией и откровенным
обманом, никогда никому служить не станет. Она подчинит себе тех, кого можно
использовать в своих целях – и безжалостно истребит всех непокорных и несогласных. Что большевики с успехом и делали в реальной, а не искусственно сконструированной истории России и других стран.
Если рассматривать исторические события не сквозь призму заведомого официального вымысла, вчерашнего и сегодняшнего, если оценивать события с точки
зрения здравого смысла и интересов конкретного человека, а не выдуманных общностей будущего, – прогрессивных классов, революционного сознания и прочих вир-
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туальностей, – тогда понять, что большевизм и бандитизм родственны друг другу
– не составит никакого труда. Борьба за власть в среде большевиков более схожа
с бандитскими разборками Ореховской, Тамбовской, Люберецкой или кавказской
организованных преступных группировок (ОПГ), а не борьбой за счастье какого-то
там пролетариата. Класть жизни этого самого пролетариата, ради интересов своего организованного сообщества, – это да, разумеется. А служить каким-то социально-политически недоразвитым группам населения, у которых не хватает мозгов даже
осознать свои собственные интересы, как это в издевательской манере утверждал
товарищ Ленин, – это наговор на революционную братву.
Подставьте на место криминально-мафиозных кланов, перечисленных выше, реальную историю взаимоотношений большевиков, меньшевиков, да эсеров с анархистами, а затем братски-товарищеское взаимодействие в победившей большевистской банде – и, как говорится, попробуйте найти хотя бы пять отличий. Этим можно
объяснить некоторую несовместимость образов будущего, если рассматривать отдельно теоретический марксизм и практический большевизм. Многие западные интеллектуалы преклоняются перед Марксом, как великим гуманистом. Отчасти – это
справедливо. Ведь с точки зрения марксизма, социальная революция, в конце концов, должна была пройти почти бескровно, с минимальным уровнем революционного
насилия и свестись в итоге к банальному отжиму собственности, гуманной «экспроприации» очень незначительного числа презренных буржуинов. Несколько десятков
тысяч богатеев, да сотня другая тысяч из их окружения. На сто миллионный, условно
говоря, народ. И говорить не о чем, ибо на фоне истории XX века, это действительно
неимоверно человеколюбивый гуманизм.
А вот с большевиками ситуация иная. Богатеи бездельники мало что пока успели
создать, чтобы просто их ограбить и потом жить всласть, ничего не делая, а предаваясь неге творческого времяпровождения во все увеличивающееся свободное от
работы время. Тут все по-другому. Страна крестьянская, дикая, мелкобуржуазная, с
любовью к земле, своей частной собственности, постоянно воспроизводящая капитализм и конкуренцию, защищающая свои эгоистические интересы, не вписывающиеся во всеобщее уравнительное прекрасное завтра. Так что перед большевистскими
боевиками действительно, стояла очень трудная задача. Сколько вокруг непримиримых классовых врагов, 85% упертых эгоистов. Столько работы…
В нашем случае важно иметь в виду и сохранять в памяти этот, ключевой для
дальнейшего рассмотрения теории «первоначального социалистического накопления» Е.Преображенского, момент.
Однако, вернемся к построениям Е.Преображенского. Он признает, что капиталистическое хозяйство взаимодействовало с докапиталистическим хозяйством, уступающим ему по эффективности, путем естественной конкуренции, без внеэкономического насилия. А вот социалистический комплекс, утверждает теоретик, напротив,
не может, возникать поэтапно, естественно, по частям, эволюционно, а возникает в
результате социальной революции и экспроприации; поэтому должен выстраивать
свои отношения с «исторически менее прогрессивным» капиталистическим хозяйством, опираясь исключительно на внеэкономическое принуждение.
Причина заключается в том, что капиталистическое хозяйство распылено, развивается не организованно, стихийно, путем «… партизанщины, индивидуальной инициативы и конкуренции», а социалистическое хозяйство считается сформированным
только после создания единого общегосударственного механизма, который только
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и будет, в конечном итоге, более эффективным экономически по сравнению с капитализмом. По этой причине государство обязано изымать ресурсы у частного собственника принудительными, не экономическими методами, перенаправляя эти
ресурсы в новое государственное хозяйство.
В принципе, постулируется схема банального государственного грабежа, о чем
подробнее – далее.
«Во всяком случае мысль о том, – говорит Е.Преображенский, – что социалистическое хозяйство может развиваться само, не трогая ресурсов мелкобуржуазного, в
том числе крестьянского, хозяйства, является, несомненно, реакционной мелкобуржуазной утопией. Задача социалистического государства заключается здесь не в
том, чтобы брать с мелкобуржуазных производителей меньше, чем брал капитализм, а в том, чтобы брать больше из еще большего дохода, который будет обеспечен мелкому производству рационализацией всего, в том числе мелкого, хозяйства
страны».(7)
Не терпится спросить автора этих наивных и наглых рассуждений: а что будет,
если мелкобуржуазный производитель, т.е. крестьянин в данном случае, откажется
отдавать социалистическому государству больше, чем ранее он отдавал государству
капиталистическому? Даже принудительно? Если проявит политическую несознательность и реакционность? И более того, составляя подавляющее большинство
населения страны, посчитает необходимым отказаться от прекрасных завоеваний
революции? Таким, по всей видимости, привет от ОГПУ и Тухачевского?
Далее Е.Преображенский утверждает, что до тех пор, пока не будет пройден весь
путь социалистического первоначального накопления, хозяйство социалистическое
является менее конкурентным и эффективным, нежели капиталистическое. По этой
причине, прямая конкуренция капиталистического и вновь образовавшегося социалистического предприятия на основе равенства экономических условий их функционирования невозможна, так как первая экономически будет более эффективной. Но
сравнивать их исторические достоинства на основании эффективности, по убеждению Преображенского, никак нельзя!
Читая теоретические конструкции автора, невольно удивляешься, насколько
оторванность от жизни, реальной организации труда, практики созидательной производственной деятельности, может изуродовать сознание человека, оглупленное
вымышленными книжными догмами, доводя исследователя до состояния полной невменяемости! Посудите сами.
Идет 1924 год. Россия, после мировой и гражданской войн, разрушительного для
хозяйства периода «военного коммунизма», в буквальном смысле стоит на грани физического выживания. Промышленность загружена, по разным отраслям, всего лишь
на 3-5, от силы на 15% от довоенного, уже такого далекого 1913 года. В городах
голод и разруха, деревня разорена… И в этот момент, когда, с точки зрения любого вменяемого человека, необходимо восстановить хозяйство в кратчайшие сроки,
любыми путями и любыми способами, чтобы только скорее обеспечить хотя бы
минимальные потребности людей и страны – автор спокойно констатирует будни
работы Госбанка, продиктованные революционным сознанием эпохи и теоретическими постулатами победившего большевизма:
«Этим объясняется тот факт, что в настоящий момент Госбанк не кредитует частной торговли и промышленности, несмотря на готовность их платить больше государственных предприятий, а кредитует почти исключительно последние. С точ-

Часть I

19

ки зрения задач социалистического накопления такая политика является
единственно правильной».(8)
Чтобы по настоящему осознать, что означает вышесказанное, необходимо представить реальное состояние, в котором оказалась страна в это время, когда в 1921г.
урожай составил не 80% от среднего по годам, как обычно бывало при сильной засухе, а всего лишь 43% от довоенного 1913-го.
«В 1921г. в РСФСР начался голод, охвативший около 40 губерний. К концу года
голодало уже более 23 млн. человек. К началу весны умер один миллион человек, еще два миллиона детей стали сиротами. 27 января «Правда» писала о
повальном людоедстве в голодающих районах: «В богатых степных уездах Самарской губернии, изобиловавших хлебом и мясом, творятся кошмары, наблюдается небывалое явление повального людоедства. Доведенные голодом до отчаяния и
безумства, съевши все, что доступно глазу и зубу, люди начинают есть человеческие
трупы и тайком поедают собственных умерших детей».
По поручению Ленина М.Горький, как независимое лицо, обратился к мировому
сообществу с просьбой оказать помощь голодающей России. Итогом переговоров
советских и американских дипломатов, стала деятельность Американской администрации помощи (АРА) (American Relief Administration, АRА), которая организовывала питание и раздачу медикаментов и одежды на территории нашей страны.
Первыми начали кормить голодающих детей. Пароход «Феникс» с грузом продовольствия прибыл в Петроград 1 сентября 1921г., а уже 6 сентября в Петрограде была
открыта первая в Советской России столовая АРА, а всего в городе было открыто 120
кухонь, кормивших 42 тыс. детей.
Через четыре дня детский питательный пункт был открыт в Москве. Уже к 10 декабря 1921г. АРА в Самарской губернии кормила 185 625 детей. В Казанской губернии
кормили 157 196, в Саратовской – 82 100, в Симбирской – 6075, в Оренбургской –
7514, в Царицынской – 11 000 и в Московской – 22 000. Всего 565 112 детей. Организаторы помощи голодающим организовали схему продуктовых и вещевых купонов и
каждый в США и Европе мог купить этот купон за 10 и 20 долларов соответственно,
по которому нуждающиеся уже в России отоваривали эти купоны на складах АРА. В
продовольственную посылку входило: 49 фунтов муки, 25 фунтов риса, 3 фунта чая,
10 фунтов жира, 10 фунтов сахара, 20 банок сгущенного молока. Общий вес посылки
составлял около 53 кг.
В мае 1922 года питание от АРА получали 6 099 574 человека. Так, Американское
общество квакеров кормило 265 тысяч, Международный союз помощи детям
кормил 259 751 человека, знаменитый Нансеновский комитет – 138 тысяч, шведский Красный Крест – 87 тысяч, германский Красный Крест еще 7 тысяч, британские профсоюзы – кормили 92 тысячи, организация Международной рабочей
помощи – 78 011 человек. До конца 1922г. со стороны АРА помощь продовольствием
получили более 10 млн.человек.
Приставленные к сотрудникам АРА чекисты отмечали в своих донесениях, что
АРА своими продуктовыми посылками снабжает, главным образом, бывшую российскую буржуазию, поэтому ГПУ стало считать пребывание АРА в России нежелательным, в особенности после того, как голод в Поволжье пошел на убыль. В июне 1923г.
было подписано соглашение между АРА и РСФСР о прекращении ее деятельности
и роспуске персонала, после чего свои функции ею были переданы Швейцарскому
комитету помощи детям.
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Жители Самарской области стоят на коленях перед представителями АРА,
организовавшими привоз продовольствия голодающим (1922 г.).

Итог был таков: за 2 года своей деятельности АРА израсходовала 78 млн.долларов, из них: 28 – деньги правительства США, 12,2 – советского правительства,
остальные – пожертвования частных организаций и физических лиц. М.Горький в
письме Герберту Гуверу, организатору АРА со стороны правительства США, высказался о деятельности АРА так: «Ваша помощь будет вписана в историю, как уникальное, гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется
в памяти миллионов русских…которых вы спасли от смерти».(9)
Итак, «До конца 1922г. усилиями входящих в АРА организаций была оказана помощь более 10 млн. человек. Например, к ноябрю 1922г. АРА организовала в Башкирской АССР 138 приютов, 46 столовых на 21 570 человек, а в мае 1923г. – 765
столовых на 118 478 человек. Общий объем переправленных в посылках продуктов
составил 75 тыс.тонн. По данным самой АРА количество посылок составило 930 530.
Представительства организации были открыты на территории 38 губерний РСФСР.
По оценкам «Наркомвнешторга», АРА ввезли 595 тыс.тонн продовольствия, медикаментов и одежды общей стоимостью 136 млн. рублей золотом. Для питания голодающих было открыто более 15 тыс. столовых. В июле 1922г. пищу в столовых АРА
и паек кукурузы, получали 8,8 млн., а в августе – 10,3 млн. человек. В пик активности
на АРА работало 300 американских граждан и более 120 тыс. советских граждан».(10)
Что мы видим? Только что, в 1921-1922 годах, в стране свирепствовал жуткий
голод, вошедший в историю под названием «голод Поволжья», в ходе которого за
несколько лет умерло, по оценкам разных историков, от 3 до 5 млн. человек. Точных
данных умерших от этого голода мы не узнаем никогда, потому что учет смертно-
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сти просто не велся. Голод сложился из нескольких факторов – последствий разрухи
гражданской войны, сильной засухи и, катастрофически усугубивших их, безумных
социально-экономических экспериментов, проводимых властью. Именно безумие
этих новых форм «организации экономических отношений», по факту, было признано
самими большевиками, вынужденными отменить их.
Крестьянин, у которого насильно и безвозмездно отбирали, в рамках политики
«продразверстки», все «излишки», стал меньше сеять, чтобы меньше отдавать. Иногда снижение посевов происходило вынужденно, просто из-за отсутствия семян –
крестьяне их просто съедали, задолго до весны. Этот голод, во многом рукотворный,
оказался крупнейшей для того времени катастрофой в европейской истории, после средневековья.
Коммунистические историки очень любят обвинять западный мир в искажении
смысла событий или сокрытии каких-то исторических фактов, продиктованных политическими интересами. Однако, относится ли это только к западной исторической науке? Насколько объективно освещался вопрос деятельности АРА в советской истории, и освещался ли вообще? Оказанная иностранцами помощь спасла
от неминуемой гибели от голода и болезней миллионы людей. Напомним, что на
территории, где в то время проживало до 90 млн. человек, голодали около 40 млн.,
почти половина. Однако подавляющее большинство советских людей, да и граждан современной России, практически ничего не знают об этом эпизоде истории,
поскольку распространение информации об этом шло вразрез с интересами коммунистической власти.
В СССР не было принято особо распространяться и по такому факту, что в начале
1920-х годов «жадные капиталисты» Европы, которых интересует только «чистоган
наживы», какое-то время отказывались покупать хлеб, выбитый коммунистами
из голодающей деревни. Это зерно было взято у крестьянина уже в рамках продналога новой экономической политики (НЭПа), а не продразверстки «военного коммунизма». Однако из-за того, что в России был голод, о котором стало известно всему
миру, торговцы не могли идти против общественного мнения в своих странах и отказывались от сделок, объясняя, что не могут покупать, т.е. соглашаться вывозить от
нас хлеб, в условиях такого катастрофического голода.
Не стоит идеализировать западный мир и капиталистов – рынок диктует свои жесткие правила. В США было перепроизводство продовольствия и в условиях Первой
мировой войны накопилось много продовольствия, медикаментов, одежды и т.д. Выброс на рынок такого количества товаров мог привести к негативным последствиям.
Европейские предприниматели, может быть, были бы готовы купить зерно, которое
коммунисты желали продавать и со значительными скидками. Однако, если осмыслить всю совокупность доступной нам информации, а не подлые коммунистические
агитки, то, безусловно, придется признать, что тогдашний мир капитализма, отнесся
к чужому для них простому народу России, неизмеримо гуманнее, человечнее и сострадательнее, нежели те орды одурманенных коммунистическим бредом нелюдей,
захватившим власть в нашей стране.
Западный мир «капиталистического чистогана», которому мы – никто, – и тот содрогнулся тогда, увидев масштаб страданий людей, совершенно дикий для мирного
времени, при том происходящий в еще совсем недавно мощной аграрной державе.
А коммунистическим правителям на это наплевать! Они озадачены перспективами
мировой революции и страдания каких-то там крестьян, доведенных голодом до мас-
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сового людоедства, им безразличны. Революционеры – это особенные люди, ослепленные своими бесчеловечными теориями, что делает их безжалостными к ближним. Паралич сознания революционеров заключается в том, что ради преодоления
капиталистической эксплуатаций и неравенства, они обрекают людей на еще большие страдания и жертвы – и не желают этого замечать! Хотя на самом деле, народ
нужно было защищать не от неравенства, а от этих самих борцов с неравенством и
эксплуатацией. Вместо того, чтобы восстанавливать хозяйство как можно скорее любыми эффективными способами – они выискивают идеологически правильные формы хозяйствования – а неправильным частным крестьянским и торговым предприятиям кредиты выдавать не желают. Как можно назвать правителей, сознание которых
не трогает даже массовое людоедство обезумевших от голода людей?
Дело не только в голоде самом по себе. Весь мир долгое время (какая-то его
часть и сегодня) постоянно голодал, отчего умирали миллионы. Однако в XIX веке
в Европе с голодом было покончено. Без колхозов и совхозов, без революционеров
и ОГПУ. Каким образом? Отмена крепостного права, строительство железных дорог
и развитие рынка зерна и продовольствия вообще. В результате, неурожай в одной
местности, компенсировался поставками из других регионов, где был избыток зерна.
Ничего фантастического. По этому пути шла и Россия. Последний массовый голод,
переживаемый империей, был в 1891-1892 годах, когда по разным оценкам, умерло
от 350 до 700 тыс. человек. Тогда власти были вынуждены даже покупать зерно за
границей. Тогда же, кстати, были поставки гуманитарной помощи и из США, которые
повторились ровно через тридцать лет. Меры, принятые после этого голода уже новым императором – Николаем Александровичем, проблему массового голода из-за
неурожаев, сняли. Ничего подобного при последующих неурожайных засушливых годах в России больше не было.
Поэтому высказывания Е.Преображенского об отказе кредитования частного сектора Госбанком (других же банков нет), даже за большие проценты, свидетельствуют
об экономическом садизме, который является неизбежным следствием насаждения
не нужных, невыгодных людям кабальных форм хозяйствования, вводимых коммунистическими правительствами насильственными методами. Ведь это, в той или
иной форме, происходило во всех странах, где были установлены коммунистические
режимы. Таким способом коммунистическая номенклатура реализует свою власть
в области социалистического хозяйствования, используя в определенные периоды
террор, как технологию подавления сопротивления, а голод и рабство, как формы
принуждения к новому порядку.
Живодерство большевистской экономической политики, основанной, в том числе
и на подобных теоретических постулатах Преображенского – напомним, что его идеи
продвигал Троцкий, а позже в еще более жесткой форме реализовал Сталин, – особенно наглядно на примере нормальных многоукладных экономик, по пути которых
шло большинство стран в XX веке.
Трагизм отечественной истории заключается в том, что Российская империя,
накануне революций 1917 года, уже нащупала и успешно выстраивала тип многоукладной экономической модели, которой, кстати говоря, на тот момент не было ни
в одной стране мира. В России присутствовала крупная, средняя и мелкая частная
собственность, в том числе иностранная, как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве. Была самая развитая в тот момент кооперация свободных крестьянских
хозяйств, например, грандиозная система кооперации сельхозпроизводителей Си-
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бири, и огромное разнообразие ремесленничества и артельных форм производства. В стране было множество казенных предприятий, принадлежащая казне сеть
железных дорог. Российский рынок был крайне привлекателен для наиболее развитых в индустриальном отношении государств мира и ежегодно в стране открывались самые передовые предприятия, на которых флагманы капиталистической
индустрии монтировали оборудование по последнему слову техники, которые эти
же владельцы устанавливали и у себя в Германии, Бельгии, США, Англии, Франции
и так далее.
С начала XX века в Российской империи, при Николае II, активно реализовывался
механизм развития, который после Второй мировой войны будут называть «немецким, японским, корейским, тайваньским, сингапурским и китайским» экономическим
чудом. В основе индустриального рывка Японии, Южной Кореи, Сингапура, Тайваня,
Германии, а позже и Китая, была идея ускоренной модернизации промышленности
на базе достижений научно-технического прогресса и привлечения капиталов, технологий, с выходом на мировые рынки сбыта. Индустриальное развитие этих государств стало возможным в связи со складыванием глобальных рынков товаров массового потребительского спроса.
Российская империя раньше других стран в начале XX века вступила на путь
создания наиболее оптимальной в век НТР многоукладной экономики. Страна имела государственные железные дороги, то есть была реализована социализация
строящихся частным капиталом транспортных артерий страны. Наряду с частными, постоянно строилось казенные заводы, прежде всего машиностроительные. То
есть мы имели при царе все возможные формы собственности, которые позволяли
вести любые технически доступные способы хозяйствования, и все это обеспечивало свободное развитие производительных сил, дающее максимальную общественную эффективность благодаря работе механизма конкуренции. Смешанная
структура форм собственности создавала огромный выбор для служащих, инженеров, чиновников, рабочих и крестьян, поскольку никто никого никуда не загонял,
не расстреливал, не навязывал силой монопольные, удобные только правящей номенклатуре, формы хозяйствования. Каждый мог добровольно выбрать выгодную и
доступную ему работу, из достаточно широкого перечня форм собственности, как в
деревне, так и в городе. Можешь хозяйствовать на земле сам – хозяйствуешь, развиваешься, за счет 2% государственного кредита покупаешь бывшие помещичьи
земли, а при необходимости объединяешься в кооперативы, если тебе это выгодно.
Не можешь вести самостоятельное хозяйство – нанимаешься к помещику или соседу крестьянину наемным работником. Не желаешь подчиняться другим – можешь
поехать в Сибирь, на Алтай, получить от государства ссуду на переезд, льготный
кредит, помощь в обосновании на новом месте. Не устраивают эти варианты – займись ремеслом сам, либо добровольно вступай в артель, объединяйся с такими же
частниками, и работайте там, где желаете и можете. Не подходят эти варианты –
тогда идешь в город, учишься и работаешь на заводе, фабрике или шахте, частной
или государственной. Либо учишься на инженера, учителя, врача, военного – и так
далее – если есть желание и способности.
Трудолюбивому человеку Российская империя начала XX века давала максимальные возможности для того, чтобы выбиться в люди. Среди успешных предпринимателей, ученых, инженеров, военных, деятелей искусства и прочих сфер деятельности – огромное число выходцев из крестьянства и иных не привилегированных
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слоев общества. Конечно, все это требовало усилий со стороны человека. Но в мире
набирала обороты техническая революция, когда повсеместно массово внедрялись
двигатель внутреннего сгорания, электричество, механизация и автоматизация, что
постепенно освобождало человека от изнуряющего физического труда и позволяло в
короткие сроки увеличивать производительность труда в десятки и сотни раз, повышая на этой основе жизненный уровень большинства работников.
Технологическая модернизация в XX веке происходила во всех странах, независимо от политической системы, формы правления и других национально-исторических особенностей. Абсолютная или конституционная монархия, президентская или
парламентская республика, хоть Джамахирия – нет никакой разницы. Типовые технологические линии могут работать в любой стране мира. Можно было развивать
плановые начала и, одновременно, не препятствовать любой частной инициативе,
поскольку власть контролировала собственную финансовую систему, имела мощную
армию, прекрасную науку и несметные природные богатства. Стремительный рост
населения и освоение все новых уголков Российской империи, открывал перед нашим народом необозримые перспективы развития, что вынуждены были признавать
все – от ненавистника самодержавия К.Маркса, до прагматичных представителей
мировых банковских структур.
То есть можно было построить современную индустриальную державу, отвечающую требованиям НТП, без тотальной монополии партийной номенклатуры, без
рабских колхозов, без пыток и подвалов, чисток и внесудебных массовых расправ.
Коммунисты обманом и силой навязали нам иной путь. Приход к власти большевиков закрыл вариант развития многоукладной, т.е. наиболее оптимальной формы хозяйствования, по которой Российская империя шла до революции. Развитые страны
мира стали перестраиваться на рельсы многоукладной экономики, преимущественно, уже накануне Второй мировой войны и, особенно, после нее.
А мы пошли другим путем…
Итак, Госбанк в 1924 году не предоставляет кредиты частному сектору, о чем нам
повествует Е.Преображенский. Однако в будущем ситуация может измениться, потому что большевики не так глупы, как это может показаться на первый взгляд:
«Но в будущем положение в этой области должно измениться, и может наступить
момент, когда кредитование частного хозяйства превратится в одно из важнейших
орудий его эксплуатации государственным хозяйством и в одно из важнейших
средств экономического подчинения его регулирующим центрам государственного
хозяйства… Из сказанного мы видим, таким образом, что вся наша кредитная политика в настоящее время подчинена, и не может не быть подчинена, закону первоначального социалистического накопления».(11)
Эта цитата вскрывает три интересные вещи.
Первое: Что коммунисты считали вполне естественным ограбление подавляющей
части населения страны, коим являлось крестьянство. Учение о «диктатуре пролетариата», а на самом деле – диктатуры партии – относится к насильственному изъятию,
как само собой разумеющемуся положению вещей. Раз можно насильственно изъять
что-то у крупного собственника (в революцию), то почему нельзя осуществить, то же
самое в отношении мелкого (после революции)?
Второе: Что коммунисты, после прихода к власти, независимо от конъюнктуры
экономической ситуации и колебаний собственной хозяйственной политики, никогда не рассматривали вопрос предоставления крестьянству права самостоя-
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тельного определения и выбора форм хозяйствования. Для большевиков это
было исключено в принципе. Они могут немного потерпеть всю эту мелкотоварную
стихию. До поры до времени. Дать поросенку немного подрасти. Но, в конечном счете, крестьянство будет принудительно лишено экономической свободы и самостоятельности, то есть изведено на корню, как класс независимых частных сособственников. Иначе никакого социализма не получится. На этом лишении крестьян свободы,
т.е. фактического закабаления большинства населения страны, коммунистические
идеологи, когда поют хвалебные оды сталинизму, предпочитают не заострять особо
внимание.
И третье: Поскольку верхушка партийной номенклатуры состояла из членов
«партии нового типа», т.е. профессиональных революционеров-бездельников, никогда толком не учившихся и не работавших, а только отбиравших и деливших чужое,
то в ее психологическом складе сформировалась странная доктрина и психологическое убеждение. Оно состояло в том, что работник, лишенный права свободы труда и постоянно подвергающийся ограблениям, тем не менее, должен продолжать
трудиться с прежним старанием, как будто работает на благо себя и своей семьи.
Доминирование личной заинтересованности при мотивации к труду – эта идея никак
не помещалась в мозгах революционеров очень долгое время. Практически так и не
прижилась никогда.
В партийных дискуссиях начального периода НЭПа часто озвучивалась примерно
такая схема решения экономических вопросов: нам надо, поэтому мы просто заберем у крестьянина больше – через повышение налогов или через завышение цен на
продукцию промышленности («ножницы цен»), – и все! Куда мол, крестьянин денется? Просто будет еще больше работать – вот и решение всех проблем. И крестьянин,
как-нибудь сдюжит – и мы такие прогрессивные, ведем страну к будущему коммунистическому процветанию. Эх, как хорошо править таким удобным способом! Взял
– и отнял. А его, продукта труда, становится все больше и больше. Только успевай
отбирать!
И когда в итоге эти умники сталкивались с уменьшением засеваемых площадей,
падением хлебозаготовок или отказом крестьянства продавать собственный хлеб
за бесценок, что, разумеется, ставило правителей на раскоряку, заводя ситуацию в
стране в тупик – партийные чиновники искренне удивлялись таким результатам собственного «управленческого гения». На таких вот наивно-коммунистических представлениях о трудовой мотивации и строилась экономическая политика номенклатуры почти все время ее нахождения у власти.
Далее Е.Преображенский в своей статье рассуждает о взаимоотношениях государственной и частной торговли и о том, как обеспечить максимальное «первоначальное социалистическое накопление» в этой сфере экономики страны. Чтобы не
перегружать текст цитатами и примерами с числовыми выкладками, которые приводит сам автор для иллюстрации своих рассуждений, возьмем упрощенную модель,
через которую будет понятна логика его рассуждений. Необходимо все время помнить, что описывается экономическая ситуация 1923-1924гг.
Итак, в торговых операциях принимают участие следующие стороны: государственная торговля и промышленность, само государство, определяющее уровень
цен на продукцию промышленности, сроки уплаты налогов деревней, виды и величину налогов, экспорт хлеба и прочее – с одной стороны; индивидуальное крестьянство, частные торговцы и ремесленники-кустари – с другой.

26

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Автор называет эти группы «враждебными системами» в борьбе за прибавочный продукт. Успех государственного сектора означает рост первоначального социалистического накопления (ПСН) – что очень хорошо. Успех частной сферы, т.е.
получение прибыли частными домовладениями – это потери для первоначального
социалистического накопления (ПСН) – что очень плохо.
Интерес государства состоит в том, чтобы государственная торговля закупала
больше продукции у частного сектора – и реализовывало бы эту же продукцию, в
идеале – другой части этого же частного сектора. Например, государственный закупщик берет зерно у крестьянина – и продает его кустарю; либо покупает изделие у кустаря – и продает крестьянину. Вся наценка от продаж идет государству в счет ПСН.
Не плохо, когда государственная контора закупает хлеб у крестьянина – и продает
его рабочему или реализует на экспорт, т.к. торговая прибыль также идет в счет ПСН.
Также выгодно государству, когда крестьянин, вырученные от продажи своего хлеба
деньги, тратит на продукцию государственных промышленных предприятий – потому
что прибыль и торговая наценка остается на балансе государства, в конечном счете,
поступая в фонд ПСН.
Проблемы для государства начинаются тогда, когда посредником в движении товарных потоков встает не государственная заготовительная или торговая контора,
а частный торговец, который получает прибыль от покупки и продажи товаров, как
частного, так и государственного сектора. То есть доходы, вместо того, чтобы литься
рекой в фонды ПСН, преступно утекают в частные домохозяйства, повышая жизненный уровень предприимчивых людей, что, с точки зрения большевизма, является
экономическим преступлением, просто временно разрешенным в тактических целях.
Другими словами, каждый рубль, оставшийся в частном хозяйстве, а не перекаченный в государственные фонды – это потерянный для ПСН рубль, что отдаляет построение социализма и так далее.
То, что этот вариант способствует повышению платежеспособности крестьянина,
кустаря и частного торговца, а также позволяет им совершенствовать собственную
сферу производства товаров – для Преображенского не имеет совершенно никакого положительного значения. Частный сектор, в любых формах и масштабах, с его
точки зрения, будет, в конце концов, ликвидирован. А построенная огромная государство-фабрика сделает всех счастливыми, более обеспеченными, чем при капитализме. В каком-то отдаленном, но прекрасном будущем.
Такая вот наивная уверенность людей, ничего в своей жизни, кроме ручки и ложки в руках не державших. И, казалось бы, можно как-то понять интеллигентскую инфантильность, непрактичность и просто жизненную недоразвитость, вытекающую
из профессиональной неосведомленности в вопросах промышленного и сельскохозяйственного производства. Однако теоретик принудительного изъятия ресурсов у
эффективно работающего крестьянина, кустаря и частного торговца, сам прекрасно осознает факт их более профессиональной и продуктивной работы, в сравнении с социалистическим сектором, где мотивация к труду значительно ниже, чем
у частника. Видит очевидные факты, владеет статистикой – однако эти знания
реальной жизни ничего не значат в сравнении с совершенно абстрактными
и произвольными теоретическими построениями, достоверность которых,
на самом деле, равна нулю. Это просто предположение, гипотеза, мечта, манящее сказочное далеко. Нечто, не имеющее никакого практического обоснования на
фоне опыта других промышленных стран. Кроме того, не соответствующее элемен-
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тарному здравому смыслу. Однако теоретический разум делает выбор не в пользу
известного факта и доступного опыта, а в пользу гипотетического предположения,
идеологически чаемого идеала.
Отказ от реальности в пользу вымысла – неистребимое свойство любой революционной теологии, являющейся причиной неисчислимых бедствий для всех
без исключения народов, пошедших этим путем. Е.Преображенский пишет:
«… на данной стадии развития госторговля ведет свои дела хуже частной торговли и для нее наиболее актуальным вопросом является пока сокращение издержек хотя бы до уровня частной торговли. Но здесь нам важно теоретически правильно поставить всю проблему, потому что дело идет не о политике текущего дня,
а о понимании основных процессов развития целого периода социалистического
развития (то есть человек тут вам не шутки шутит, а горизонты будущего
прозревает! – прим. наше). Ниже мы увидим, какие огромные трудности стоят
на пути конкуренции госторговли с частным капиталом и как эти трудности упираются в основные проблемы социалистического строительства вообще. Мы должны только отметить здесь, что вследствие крайней бедности страны капиталом и
в обстановке довольно быстрого развития товарообмена в ней торговая прибыль
достигает огромных размеров, которые напоминают ситуацию из периода первоначального капиталистического накопления. При этих условиях этот участок накопления приобретает крайне важное значение и успехи частного капитала очень
сильно задерживают здесь приток средств из мелкобуржуазной среды в
фонд социалистического накопления».(12).
Автор описывает принципиально противоестественную хозяйственную ситуацию, являющуюся результатом противоестественных же принципов организации
экономики. Но в силу идеологической предвзятости и собственного имплицитного интереса, как члена партии большевиков, делает из наглядных фактов противоположные по смыслу выводы. Конкретную палитру взаимоотношений частного и государственного секторов периода НЭПа можно продемонстрировать, опираясь на книгу
убежденного сталиниста историка Ю.Жукова «Оборотная сторона НЭПа. Экономика и политическая борьба в СССР, 1923 – 1925 годы».
Вкратце ситуация выглядела следующим образом. Крестьянство было измучено
различными поборами со стороны государства, число разных по форме налогов доходили до 30-35 – зерно, яйца, молоко, масло, работы с использованием своего гужевого транспорта и так далее. В конце концов, был введен основной единый денежный
налог, и крестьянин должен был оплатить его до определенного числа – обычно в
конце лета – начале осени. В период продразверстки «военного коммунизма», то
есть просто грабежа крестьян, хлеба катастрофически не хватало всем и народ по
этой причине голодал, – в связи с чем цена свободно продаваемого на рынке крестьянского хлеба была высокой. Но тогда, как раз, государство собирало налоги с
крестьянина не деньгами, а в натуральном виде. И крестьянин мало что выигрывал
от высоких цен на свой хлеб, поскольку товаров промышленности все равно не было
или цены на них были очень высокими.
С введением продналога, т.е. фиксированного обложения крестьян в рамках
НЭПа, в течение нескольких лет производство зерна в стране резко увеличилось. По
крайней мере, объем зерна, который стал поступать в продажу, увеличился в разы.
Но теперь налог полагалось платить деньгами, причем летом или в начале осени, в
период сбора урожая по всей стране. Соответственно, крестьянин нес свой хлеб на
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городской рынок или предлагал его перекупщику – государственному или частному,
чтобы вырученными деньгами уплатить налог.
В предыдущие годы, при крайнем дефиците зерна, государственные заготконторы
скупали его для снабжения городов и экспорта. Получивший экономические стимулы
к производству зерна крестьянин резко увеличил его производство, что почему-то
оказалось неожиданностью для партийных функционеров. Но увеличение предложения зерна в период его массового выброса на рынок, естественно, обвалило цены.
Если раньше крестьянин продавал пуд зерна за 2, а то и 3 рубля, то теперь цены
обрушились, по разным регионам, до 80-50, а кое-где и до 30 копеек за пуд. Надо
отдать должное, что государство пыталось нарастить объемы закупки зерна на рынке, чтобы выровнять цены, но это делалось, как обычно, крайне нерасторопно. Крестьянин оказался в обычной при социализме ситуации, когда государство цинично
эксплуатирует человека: надо срочно платить налог, для этого нужно продать зерно,
но оно подешевело в 5-10 раз, то есть ситуация диктует отдать плоды всего своего
труда за год за гроши…
Из пояснений Ю.Жукова и Е.Преображенского следует, что государство помогает
финансовыми и организационными ресурсами государственным же структурам. Далее, на селе примерно 30-40% крестьянских хозяйств не имеют лошадей. И государство вообще освобождает эти бедняцкие хозяйства от налогов, переложив данное
бремя на плечи более сильных семей. Среди остальных 2/3 крестьянских хозяйств,
примерно половину товарного зерна поставляют 10-15% наиболее сильных, тех,
которых потом зачислят в «кулаки». Именно этот, наиболее тягловый, трудоспособный и волевой костяк деревни, производящий большой объем товарного зерна, и не
захотел продавать свой хлеб за бесценок, что позднее привело к систематическим
проблемам с хлебозаготовками и послужило одной из причин проведения большевиками насильственной коллективизации, т.е. очередной экспроприации и тотального
разорения крестьянства.
Подытоживая вышесказанное необходимо подчеркнуть, что побороть экономическими методами частный сектор коммунисты не могли ни при каких условиях – и факты, излагаемые Преображенским и Жуковым, однозначно об этом свидетельствуют.
Большевики не дают торговле кредитов – но та торгует больше и лучше. Они придавливают крепкие хозяйства крестьян налогами, защищая бедняцкие слои – но это
практически ничего не дает. Партийная номенклатура видит, что даже минимальные
экономические свободы, данные крестьянину, ремесленнику-кустарю и торговцу, стали
резко выправлять ситуацию в экономике, а страна стремительно шла, по многим показателям, к достижению экономического уровня, который имела до первой мировой войны. И достигалось это, в первую очередь, благодаря частному сектору, который даже
в менее выгодных условиях обеспечивал более высокий экономический результат.
Именно практика наглядно демонстрировала, что рост частного сектора означал
укрепление частной собственности и демонстрировал убогость всех форм коллективной организации труда, как в деревне, так и в городе, где частник и государственная контора пересекались в конкуренции. В ходе хлебозаготовок 1925-1926гг. лоб в
лоб столкнулись экономические интересы бюрократического партийного аппарата и
свободного крепкого крестьянства. Во многих регионах страны стали звучать призывы к созданию крестьянской партии, вместо господствующей РКП, которая, по
мнению крестьян, не представляла их интересы. Вот сведения на этот счет, приводимые Ю.Жуковым:
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«Самым крупным фактом, – сказал Вячеслав Молотов, – характеризующим настроение деревни, должны быть признаны события в Грузии. Вам всем известно
(речь идет о восстании в Грузии в августе 1924г. – прим. наше), что Грузия в целом
не была объята восстанием. Но, вместе с тем, также известно, что два уезда в Грузии
были довольно серьезно задеты восстанием, что в этих двух уездах участвовали тысячи крестьян, а в третьем, Гурийском, было определенно массовое восстание. Там
поголовно все крестьянство пошло в прямое и открытое восстание».. Далее Молотов
рассказал о раскрытии в Крыму подпольной организации, в которой «не менее половины – по крайне мере, из числа арестованных ГПУ, было из крестьянства, причем
свыше ста крестьян – середняки и бедняки». Напомнил о хорошо известном всем
членам ЦК раскрытии крестьянских подпольных организаций в Одесской губернии
и на Волыни, о разгуле бандитизма на Северном Кавказе, об усилении в сибирских
деревнях террора против коммунистов, комсомольцев и советских работников. Затем Молотов обобщил: «Есть заметное проявление активности контрреволюционных
организаций и еще не оформившихся настроений», выражавшихся в стремлении создать Крестьянский союз. Хотя и в рамках советской власти, но оппозиционной
РКП. Разговоры о нем, заметил Молотов, «идут не прекращаясь.. идут почти во всех
районах Союза».(13)
Далее Ю.Жуков замечает, что 27 апреля 1925г. открылась 14 партконференция,
на которой крестьянский вопрос был в центре внимания. «Волновало партию и само
крестьянство. Ведь рыночные отношения в деревне неумолимо вели ко все более
и более углублявшемуся расслоению. К упрочнению позиций кулачества не только
экономических, но и политических, что продемонстрировали только что прошедшие
выборы в местные советы. С точки зрения ЦК – «сорванные» этими самыми кулаками. В действительности – просто не давшие коммунистам и беднякам большинства».
Выступающий Б.П.Познер, секретарь Юго-Восточного (Северо-Кавказского) бюро
ЦК, заявлял: «Местами полное руководство захватил в свои руки крепкий, зажиточный крестьянин и казак, а местами даже и подлинный кулак, который подошел к выборам быстро сорганизовавшись… Мы имеем интенсивнейший процесс организации
крупного хозяйственного казачества, кулацкого казачества… Важнейшим является
для местных (партийных) работников осознание новой нашей позиции как позиции
фракции (в совете), численно состоящей в меньшинстве и борющейся за свое влияние на большинство».
Л.М.Каганович: «Мелкобуржуазные слои (т.е. крестьянство, авт.), которые хотят
проявить свою политическую активность, ищут своего организатора… И если партия
их не организует, они могут найти этого организатора вне партии».(14)
Аналогичные требования о необходимости политической альтернативы звучали
и в среде рабочего класса. Правда они были вызваны иными причинами, а именно
роскошной жизнью части партийной номенклатуры, возглавлявшей государственные
тресты и предприятия. Это происходило на фоне низких зарплат рабочих, голода в
городах на фоне высокой безработицы и медленного восстановления промышленности, управляемой коммунистами.
В результате реализации экономической составляющей НЭПа монопольная
власть коммунистической номенклатуры оказалось под угрозой, поскольку численно преобладающему частному сектору, который напряженно трудился, вся эта орава демагогов и дармоедов была ни к чему. Партийные учетчики и распределители
материальных благ, созданных трудом независимых частных собственников, явля-
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лись лишним звеном, тормозящим развитие хозяйственной системы. Они
владели промышленностью – но нормально распоряжаться ею не могли. Потому
что управленцу, с одной стороны, требовался хозяйственный опыт и деловая хватка – которых у вчерашних революционеров не было. С другой стороны, была нужна
материальная заинтересованность, которую не допускали принципы господствующего учения об уничтожении частной собственности. Получается, что реальная
материальная заинтересованность, т.е. свобода предпринимательства, неизбежно
ведет к расслоению. Расслоение – к восстановлению и укреплению частной собственности. Частная собственность, если дать ей развиваться, совершит переформатирование всей хозяйственной и социальной системы, обеспечит экономическую
самостоятельность значительных слоев населения, причем наиболее активных и
деятельных, что приведет последних к отстаиванию ими собственных социально-политических интересов.
Возникла предельно простая альтернатива. Либо остается монополия большевиков, – тогда необходимо лишить крестьян частной собственности на землю. Либо
экономически свободное крестьянство остается, но тогда в самом скором времени
монопольная власть большевиков прекращает свое бытие. Развязка назревающего
политического кризиса большевистской системы, сложившейся к концу 1920-х годов,
получила название – коллективизация. По своей сути коллективизация являлась
продолжением не завершенной гражданской войны.
Глава 2.
Кризис большевизма в условиях НЭПа и партийная дискуссия вождей.
Завершая тему торговли, теперь уже внешней, которую в СССР вел Внешторг,
обеспечивая реализацию принципа государственной монополии внешнеторговых
операций, Е.Преображенский так описывал работу этой системы:
«При нашей весьма скверной и дорогой машине обмена сплошь да рядом вся
(в процентном отношении часто огромная) разница между ценами покупки и продажными ценами на внешнем рынке целиком составляет так называемые накладные
расходы, причем чистая прибыль равна нулю».(15)
Представляете, какими были бы итоги работы государственных торговых структур при отмене их монопольного положения? Если эти государственные предприятия
были бы поставлены, как положено в нормальной хозяйственной системе, в равные,
или хотя бы в сопоставимые условия работы с предприятиями частной торговли?
Разумеется, это не смущает марксистского теоретика, у него другие цели и задачи,
а именно борьба с ненавистным капитализмом, «создание сети органов торговли,
обслуживающей государственное хозяйство и обеспечивающей оттеснение частного
капитала с решающих позиций в экономической борьбе». Автор убежден, что:
«… узко коммерческий, навеянный наблюдениями над частным капиталом, взгляд
на все процессы внутри государственного хозяйства сильнейшим образом мешает
пониманию самого существа социалистической формы хозяйства на ее первых ступенях и сбивает часто практически на совершенно ложный путь. За несовершенством того или иного аппарата часто не видят огромной важности этого аппарата во
всей системе государственного хозяйства. И в данном случае крайняя невыгода, с
коммерческой точки зрения, ряда наших торговых госорганов говорит за необходимость рационализации этой работы, а не за замену этих органов органами частными,
которые «выгодней». Они выгодней, если на невыгоды социализма в его первой ста-
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дии смотреть с точки зрения капитализма, вместо того, чтобы «выгоды» капитализма
(к которым неизбежно должны быть причислены и кризисы, и войны и т.д.) оценить с
социалистической точки зрения, даже и тогда, когда на отдельном участке капиталистическая форма имеет преимущество».(16)
Для марксистских схоластов не существует реального мира и живого человека, в
его неповторимости и сложности, многогранности его творческих начал, требующих
возможности свободы выбора, обязательных родственных привязанностей и традиций национального единения, в том числе проявляющихся в определенных формах
ведения хозяйства, например, артельным или семейным способом. Вся эта многоцветная пестрота настоящей жизни, рассматриваемая теоретизирующим догматиком
сквозь иссушающие линзы тощих марксистских дефиниций, выхолащивается до пустой, безжизненной схемы, упрощающей мир до предельного примитива, по сути –
карикатуры.
Эта тупая «теоретическая отвлеченность» революционера не просто «не видит»
реальности, взаимосвязанности сложных, не всегда наглядно очевидных процессов,
невозможности уложить жизнь в прокрустово ложе куцего умозрения самонадеянных
дилетантов. Постулаты, которым служит революционный разум, эту самую живую
органику действительности ненавидит всем существом своей иссушенной завистью
души; завистью к тем, кто умеет творить, может организовывать созидательные процессы, рождать новые идеи и практики хозяйствования – и при этом не нуждается
в надсмотрщике со стороны прикрывающейся интересами народа государственной
бюрократии.
Поэтому революционер-догматик требует: никакой частной собственности, никакого соревнования, никакой конкуренции, никакой независимости, все заковать в
жесткие правила, ограничения, запреты и под мой полный контроль! Современному
человеку все это очень понятно, потому что наглядно. Из коммунистической монополии неизбежно вытекают следствия:
Любовь революционера – это ненависть.
Забота революционера – это кандалы.
Идея справедливости революционера – это рабство.
Судите сами:
«Если Внешторг ввозит из-за границы сахар, обувь и т.д., – рассуждает Е.Преображенский – поскольку продукции собственного производства не хватает, то разницу
между ценами внутреннего рынка и покупной ценой за границей заплатит потребитель и получат государственные органы. Даже если эту разницу выплачивает рабочий, то и в данном случае мы будем иметь увеличение доходов и накопления государства, хотя и за счет сокращения реального потребительского бюджета
рабочего класса».(17)
Нужно отдать должное коммунистической номенклатуре. Она смогла реализовать на практике первоначальное социалистическое накопление. Минимизировав
потребление нескольких поколений, коммунистическая власть к 1960-1980-м годам
создала гигантский индустриальный комплекс, чаемое государство-фабрику, и уперлась своей образиной в то же самое, что было очевидно и в первые годы советской
власти. Что без материальной заинтересованности и предпринимательского таланта, вся эта воплощенная в металле индустриальная гигантомания является просто
грудой металлолома, поедающей ресурсы, силы и время. Всем вменяемым людям
и в 1920-е годы было понятно, что без конкуренции среди производителей, без не-
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посредственной зависимости производственного комплекса от нужд и запросов потребителя, в принципе невозможно нормально удовлетворять «все возрастающие
потребности этих самых потребителей». Обещать – можно. Удовлетворять – нет.
Теоретические изыскания коммунистических начетчиков сыграли пагубную роль
в истории нашей страны. Практика свободного рыночного хозяйствования и обеспечивающийся частной собственностью уровень гражданских свобод, в конце концов,
позволил индустриально развитым странам, прийти к типу многоукладной экономики, сочетающей в себе преимущества разных форматов и организационных форм,
частных и государственных. Тупой догматизм революционеров отрицал возможность
многоукладной экономики даже теоретически. Преображенский заявляет по этому
поводу:
«Цены на продукты госпромышленности калькулируются таким образом, что при
обмене продукции этой промышленности на продукты частного хозяйства происходит обмен эквивалентов, т.е. ни одна из систем хозяйства не эксплуатирует другую.
Такое положение возможно лишь как весьма кратковременный эпизод. Считать такое
положение нормальным – значит считать, что социалистическая система и система
частнотоварного производства, включенные в одну систему национального хозяйства, могут существовать рядом одна с другой на основе полного экономического
равновесия между ними. Такое равновесие длительно существовать не может, потому что одна система должна пожирать другую».(18).
И еще: «Если капитализм есть движение, то социализм есть еще более быстрое
движение. И то, что он теряет в скорости развертывания своей технико-экономической базы, благодаря крайней бедности капиталами, – то он вынужден возмещать
усилением накопления за счет несоциалистической среды… Одним из важнейших
средств такого накопления… является неэквивалентный обмен ценностей с внесоциалистической средой. Этот обмен с активным балансом на стороне социалистической формы возможен лишь при существующей политике цен на продукты
государственной промышленности… Таким образом мы переходом к неизбежному
в наших условиях – к политике цен, сознательно рассчитанной на эксплуатацию
частного хозяйства во всех ее видах… [Однако поскольку] … государство является
монополистом не во всех отраслях промышленности… политика цен должна быть
рассчитана таким образом, чтобы государственное накопление не влекло за собой
автоматически частнокапиталистического накопления. Я не говорю здесь, наконец,
о затруднениях политического свойства, вытекающих из взаимоотношений рабочего
класса и крестьянства и вынуждающих часто говорить об эквивалентном обмене,
хотя последний является при социализации крупной промышленности еще большей
утопией, чем при господстве монополистического капитализма».(19)
Цинично, но честно.
Далее по тексту автор обильно цитирует К.Маркса и приводит примеры жесткой
эксплуатации рабочих в период первоначального капиталистического накопления,
косвенно, не явно, как бы вскользь, оправдывая аналогичное положение и при накоплении социалистическом. В связи с этим только одна реплика. Почему-то марксисты, обличая жестокости капитализма, которые, разумеется, были, особенно в
период первоначального накопления – хотя приводимое в качестве примера огораживание в Англии непосредственно относится не столько к капиталистам, сколько к старому дворянскому сословию, являющемуся монопольным собственником
земельной собственности – упорно замалчивают опыт индустриализации, скажем,
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США? Замалчивание очевидно, ведь сравнив положение рабочих в тех же Англии
и США, придется признать, что материальное состояние наемного работника, в
значительной степени, зависит от спроса и предложения на рабочую силу. И если
спрос на работников превышает предложение, как это было в период индустриализации в США, – заработная плата рабочего, разумеется, подкрепленная мощным
индустриальным развитием, значительно повышается.
Включение в марксистский анализ истории развития капитализма в США, подвешивало все прогнозы и теоретические постулаты революционеров в воздухе, допуская широкий спектр альтернатив при изменении вводных, на которых функционирует
та или иная экономическая система. Для социалистов всех мастей – это равносильно
смертному приговору, потому что отметает предопределенность коммунистической перспективы и весомо аргументирует вариативность социально-экономического развития в рамках капиталистической системы. Поэтому история развития
промышленности в США мало кого интересовала на континенте, а все сводилось к
неповторимости исходных условий в Америке, если сравнивать с Европой. В этом
есть доля истины. Однако, что характерно, условия развития промышленности в
США XIX века имели множество параллелей с условиями, имеющимися в начале XX
века в Российской империи: огромная территория, несметные природные богатства,
передовая наука, быстро растущее население, и, соответственно, интенсивно расширяющийся внутренний рынок.
В 1920-е годы, пока еще не сложился официальный канон истории большевизма, октябрьские события назывались не революцией, а переворотом. Революцией считался Февраль, а Октябрь понимали как пролетарское продолжение
буржуазной февральской революции. Большевики долгие годы все ждали, когда
же пролетариат Европы последует примеру ленинской партии и совершит победоносное шествие в Германии, Англии, Венгрии и других странах? На дальнейшем
рассуждении Преображенского очевиден весь цинизм и дебильность исповедуемого большевиками революционного учения. Изречение этого теоретика также
позволяет правильно оценить догматизм марксизма-ленинизма, хотя бы на примере таких затасканных понятий, как «объективные законы» истории или «историческая неизбежность» Октябрьской революции. После чего взвесить на весах
ту цену, которую пришлось заплатить нашему народу за все эти «предопределенности» и «неизбежности». С точки зрения опыта, которым мы сегодня все-таки
обладаем, это сделать не сложно.
«… социалистическое накопление может вообще начаться только после пролетарской революции, тогда как процесс первоначального капиталистического накопления начинается и протекает до буржуазных революций. В одних странах он находится в полном разгаре во время этих революций (Англия, Франция), в других он уже
к этому моменту пробежал все свои главные ступени (Германия). За самую возможность приступить к переустройству всей экономической системы буржуазии не
приходилось платить той дани, в виде разрушенных производительных сил и истребления старых запасов, чего требует пролетарская революция и гражданская
война XX века. Мы не знаем, во что обойдется в других странах завоевание власти
пролетариатом, но у нас это завоевание обошлось так дорого, что накопление на
производственной основе не могло даже сразу начаться».(20)
Характерно, что большевик озабочен потерями производственного потенциала,
но даже мельком, мимоходом не отмечает, какие людские жертвы принесла граж-
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данская война, ведь от болезней и голода погибло многократно больше людей, чем
от террора, всевозможных репрессий и непосредственных боевых действий воюющих сторон. Автор правильно констатирует, что в результате гражданской войны и
большевистских экспериментов с национализациями, экспроприациями, «военным
коммунизмом», который пришлось все-таки отменить, страна была разорена дотла.
Для более наглядной иллюстрации этого разорения России, которое, – и это главное, – было рукотворным, носило доктринальный характер, а не являлось результатом каких-то непреодолимых обстоятельств, дадим объемную фактическую панораму, изложенную ярым поклонником Сталина, – историком Ю.Жуковым:
«После Октябрьской революции большевики-утописты сочли, что создана идеальная возможность для мгновенного прыжка в … коммунизм. Запретили торговлю.
Всю. Ввели продразверстку – принудительное изъятие у крестьян «излишков». Полученное в деревне, таким образом, продовольствие стали распределять в городах
пайками. Бесплатно. Как и ширпотреб, который все еще оставался на национализированных оптовых складах. Сделали бесплатными жилье, коммунальные услуги,
медицинское обслуживание, ясли и детские сады, среднее и высшее образование,
проезд на всех видах транспорта. Такая политика и получила название «военный
коммунизм».
Однако страна не выдержала эксперимента. Оказалась на грани полного краха.
И тогда, весной 1921 года, по предложению Ленина перешли к НЭПу. К новой экономической политике, объявленной всего лишь временным отступлением от уже завоеванных позиций. До победы мировой революции, которая должна была наступить
непременно и очень скоро.
Восстановили в правах торговлю. Для крестьян, отменив продразверстку, замененную обычными налогами. Для горожан, позволив тем, кто сохранил средства,
открыть магазины, кафе, рестораны. Прежнюю натуральную плату труда заменили
денежной. Начали восстанавливать легкую промышленность, а тяжелую и добывающую решили передать в концессии иностранным фирмам, понадеявшись на инвестиции.
… Миновало два года, но мировая революция почему-то не начиналась. И все
проблемы экономики теперь приходилось решать самим, к чему советское руководство оказалось неготовым».(21).
То есть люди шли к власти, даже не предполагая каким-то образом управлять
экономикой страны, рассчитывая на «мировую революцию, которая все как-то
устроит». И историк вынужден признать что «военный коммунизм» проистекал не
из потребностей военного положения, а именно из коммунистической утопии. Иначе с завершением гражданской войны экономическая политика была бы изменена.
Однако отказ от принципов «военного коммунизма» произошел только после массовых крестьянских восстаний по всей стране.
Далее Ю.Жуков описывает бедственное состояние страны: «…численность рабочих, занятых в промышленности, в 1921/22 бюджетном году составила 1 243 тысячи
человек, или всего 48% от довоенной, а в следующем лишь чуть возросла – достигла 1 452 тысячи… [Произошло] сокращение числа действующих заводов, фабрик,
шахт, рудников. Из 13 697 национализированных в 1918 году предприятий пять лет
спустя около трети бездействовали, еще около трети оказались в аренде у частников-нэпманов, работали же всего 4 212. Мало того, 3 470 из них, наиболее крупные,
с 881 806 рабочими объединили в 426 трестов, не столько управляющих ими, сколь-
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ко занимавшихся сбытом продукции, завышая на нее цены ради извлечения максимальной прибыли…
Такое положение и предопределило спад производства. Если в 1912 году в стране
выплавляли 232,3 млн.пудов чугуна, то в 1921/22 – всего 10,4 млн., то есть 4,5%. Стали выплавляли соответственно 243,1 и 19,4 млн.пудов, проката давали 202,9 и 15,8
млн.пудов, выпуск паровозов сократился с 660 штук в 1912 году до 115 – в 1921/22,
вагонов с 10,3 тыс.штук до 880. Тот же спад наблюдался и в горнодобывающей промышленности. Угля добывали в 1913 году 2 150 млн.пудов, а в 1921/22 – 588,8 млн.,
железной руды – 532 млн.пудов и 10,8 соответственно. Лишь добычу нефти удалось
в том же 1921/22 году довести до 25 млн.пудов по сравнению с 46 млн. 1913 года.
Но тем бедствия, обрушившиеся на промышленность и рабочих, не ограничивались. Свою лепту вносил и Наркомат внешней торговли (помните констатацию Е.Преображенского: от коммерческой деятельности Внешторга остается ноль прибыли –
прим. наше). В начале 1922 года большую часть выручки, полученной от экспорта
хлеба (напомним – в это время в стране бушевал жуткий голод, с массовыми случаями людоедства, умирали миллионы людей – прим. наше), он потратил на то,
без чего могли обойтись. Заключил 22 договора с зарубежными фирмами на общую
сумму 300 миллионов золотых рублей, чтобы приобрести то, что с большим успехом и гораздо дешевле могла произвести отечественная промышленность: рельсы в
США, паровозы в Швеции, железнодорожные цистерны в Великобритании и Канаде.
При проверке… обнаружились вопиющие факты. Все заказанное за границей
Наркомвнешторгом, с успехом могли поставить, и по куда более низкой цене, отечественные заводы: Сормовский, Брянский, Луганский, Коломенский, Днепровский,
Донецк-Юрьевский, иные».(22)
Для чего здесь приведены столь объемные выписки о реальных событиях начала 1920-х годов? Это сделано для того, чтобы продемонстрировать очевидность,
скрываемую продажными советскими историками в течение почти столетия контроля над исторической памятью. Гуманитарные слуги коммунистического режима лгали, наполняя книги, журналы, лекции, музеи, кинофильмы вымыслом, внушая нам,
что власть в 1917 году взяли не проходимцы и самозванцы, а преданные интересам
народа герои, которые желали самоотверженным… и прочее и прочее в этом духе.
Если партийными лидерами двигала бы реальная забота о народе, они не мучили бы
его своими дикими экспериментами, своей бесхозяйственностью, бредовыми фантазиями и глупыми расчетами.
Короче говоря – освободили бы народ от своей никчемной власти.
Однако на практике ничего подобного не происходило. Партийные вожди занимали бывшие усадьбы и дворцы, разъезжали по санаториям и курортам. Активно набивали собственные карманы (в смысле – сейфы) золотом и валютой, уворованной
самыми разнообразными способами. С огромным интересом погружались в концессионные соглашения с иностранными фирмами, то есть представителями вражеского капиталистического окружения. Вообще, очень гибко подходили к вопросам,
касающимся обеспечения личного благосостояния. В то же время, требуя от народа
революционной сознательности и коммунистического отношения к трудовой повинности – то есть много работать и меньше есть.
Управленцы этажом ниже прекрасно устроились в руководящих кабинетах трестов, губкомов, заготовительных обществ, чекистских кабинетов, наплодили бесчисленные Коммунистические академии да Институты красной профессуры и прочие
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хлебные места, куда гурьбой поперли все эти «пламенные революционеры и «старая
гвардия». Эта наглость, в первую очередь, и возмутила рабочих в реалиях НЭПа.
Партийные чинуши трубят о коммунизме, приоритете общественных интересов над
интересами личными, надрываются на митингах и собраниях, обличая несознательные элементы, не желающие становиться рабами, бесплатной рабочей силой нового
эксплуататорского класса, буквально голодая и прозябая в нищете со своими семьями.
Ни для кого не было секретом, что даже в 1925 году средняя зарплата в промышленности, составляла примерно половину от довоенной, еще в Российской империи.
А в это время «борцы за счастье трудового народа» загребали все, что плохо лежит,
совершенно равнодушно наблюдая за неустроенностью народа, вызванного именно
их, этой новой власти, действиями или бездействием.
На фоне вышеизложенного, неадекватность оторванных от жизни теоретиков-фанатиков, каким, безусловно, являлся и Е.Преображенский, иллюстрируется еще и
таким его теоретическим пассажем, когда автор спокойно рассуждает о перспективах «скорой пролетарской революции в странах Западной Европы», как это виделось-бредилось большевикам:
«…В этом смысле период первоначального социалистического накопления с ему
свойственными законами будет неизбежен не только для таких отсталых крестьянских стран, как СССР, но и для социалистического европейского хозяйства Европы,
поскольку теперешнее европейское хозяйство (даже без предстоящих ему разрушений гражданской войны) экономически и технически слабей хозяйства капиталистической Северной Америки. Только в более передовых промышленных странах
первоначальное социалистическое накопление будет базироваться в гораздо большей степени на прибавочном продукте рабочих, чем на ресурсах, получаемых от досоциалистических форм производства в Европе и колониях».(23).
Может быть «мистический эгрегор» пролетариата Европы услышал рассуждения
этого маньяка, который спокойно вещал о скорой гражданской войне и ее предстоящей экономической борьбе с Америкой? А также сообщал «несказанную радость»
о том, что рабочим предстоит стать источником «первоначального социалистического накопления»? И осознав не столь радужные «перспективы» от возможных социальных потрясений, «дух европейского пролетариата» решил не идти по пути своего превращения «в мясо революции»? И ведь что удивительно: все эти радужные
перспективы ожидались, фактически, только ради того, чтобы такие же полоумные
фанатики, подобные нашему безмозглому профессору, засели в правительственных
кабинетах Европы?
Почему именование Е.Преображенского «безмозглым профессором» не является
оскорблением? Читаем его труд далее:
«Одним из интереснейших вопросов теории советского хозяйства является вопрос о том, как, в каких конкретных формах будет происходить вытеснение исторически более высокой социалистической системой хозяйствования всех досоциалистических форм. Проблема, расчленяется, кроме того еще и так: чем методы борьбы
социалистической формы с частным хозяйством в период предварительного социалистического накопления будут отличаться от методов борьбы в период подлинно социалистической промышленности и, во-вторых, какая разница во взаимоотношениях
социалистической формы, с одной стороны, с капиталистической, с другой стороны
– и мелким товарным производством».(24)
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В какой форме произошло вытеснение из этой жизни самого Е.Преображенского –
нам известно. Он был обвинен в руководстве «Молодежным троцкистским центром»
и участии в контрреволюционно-террористической организации и 13 июля 1937 года
решением Военной коллегии ВС СССР приговорен к расстрелу, который в тот же
день был приведен в исполнение. В 1988 году был реабилитирован Пленумом ВС
СССР, а в 1990 году Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС восстановлен в
рядах этой партии. Разумеется, посмертно.
На вопрос же о том, «в каких конкретных формах будет происходить вытеснение исторически более высокой социалистической системой хозяйствования всех
досоциалистических форм», исчерпывающий ответ будет дан ниже.
Не видеть радикальное расхождение между провозглашаемой теорией социалистического строительства и окружающей действительностью, не мог, конечно, и такой
до мозга костей революционный деятель, как Е.Преображенский. И, соответственно,
он реагировал на этот диссонанс в своей статье:
«Вульгарное представление, согласно которому социалистическая форма уже
в первый период ее существования побеждает капиталистическую в конкурентной
борьбе так же, как капиталистическая фабрика побеждала ремесло, представляет из
себя грубую, поверхностную, некритическую аналогию с прошлым. Эта аналогия не освещает вопрос, а затемняет всю проблему».(25).
Вот и все доказательство – возбудился, возмутился, наклеил ярлычок – и пошлепал дальше…
Завершая рассуждения о причинах меньших издержек частной торговли перед
государственной, Преображенский мимоходом заметил частность, которая многое
проясняет в вопросе, чем же социалистическая система отличается от капиталистической? Система, где есть хозяин, – от системы, где хозяина нет? Как это не удивительно на первый взгляд, но в системе с частным интересом собственника, может
быть доверие между владельцем и наемным работником. А вот в социалистической
модели никакого доверия в отношении материальных ценностей между государством
и работником, который по теории и является главным в этом самом государстве, не
может быть в принципе! Потому что без контроля все разворуют! Видимо из-за того,
что «социализм является более высокой стадией развития человечества»…
Преображенский сообщает на этот счет: «При системе самоэксплуатации торговцев (в частном секторе – прим. наше), при отсутствии у них расходов на отчетность,
при личном доверии хозяина к служащим (продукт приспособления потребностям капиталистических отношений), государственная торговля вряд ли будет когда-либо связана с меньшими издержками на единицу оборота».(26)
Об этом «продукте приспособления потребностям капиталистических отношений» мы рекомендовали бы подумать всем тем, кто до сих пор ненавидит историческую Россию и с восторгом мечтает о том «потерянном рае», с их точки зрения,
который сошел в мир иной вместе с их кумиром Сталиным. Вот уж был образец доверительного отношения к людям.
Закончить анализ главы Е.Преображенского «Основной закон социалистического накопления», хотелось бы выдержкой из книги Ивана Лукьяновича Солоневича
«Диктатура слоя», изданной в Буэнос-Айресе в 1956 году, через три года после
смерти автора:
«В одной из своих книг, посвященных рождению, жизни и гибели философствующей интеллигенции, я предложил такую эпитафию на ее могилу: «Здесь покоится
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безмозглый прах жертвы собственного словоблудия». Эта жертва собственного словоблудия –
именно она готовила революцию, а никак не народ.
Подготовив революцию, жертва сбежала за границу, а народ остался. Над ним, над народом, веками и веками привыкшим к суровой дисциплине государственности, возник спланированный аппарат
социалистической бюрократии, вооруженный всеми достижениями современной техники истребления и управления… русский социализм оказался
для русского народа – для крестьянства, пролетариата, для «деловой интеллигенции» – совершенно неприемлемым. Германский социализм оказался приемлемым для процентов 90 германского
народа, но оказался неприемлемым для соседей.
Поэтому террор советской тоталитарной системы
в основном был направлен против «внутреннего
врага», а террор германского тоталитаризма – против внешнего. Поэтому же Германия не испытала
Иван Лукьянович Солоневич
ни гражданских войн, ни восстаний, ни всего того
(1891-1953) – русский публицист
бескрайнего разорения страны, которое связано с
и общественный деятель, автор книг
«Россия в концлагере»
нашей тридцатилетней гражданской войной».(27)
и «Народная монархия»
Можно ожидать логичного возражения, что
Е.Преображенский, конечно, долгое время был известным большевистским экономистом и занимал многочисленные посты в структурах управления, однако, насколько его теоретические установки были общи политическому руководству коммунистической партии? Ведь надо признать, что в начале
1920-х годов дискуссия в партии была еще возможна, за это соратники пока еще не
ставили друг друга к стенке конвейерно-поточным способом. Насколько его пример
типичен? Или его взгляды, может быть, отражают незначительную, маргинальную
часть аппарата?
Набросаем штрихи для прояснения поставленных вопросов с помощью уже цитированного ранее историка Ю.Жукова. Когда большевики поняли, что страна погибает
от холода и голода, а с расчетами на скорую пролетарскую революцию в Германии
придется повременить, пришлось ввести НЭП, который вызвал практически непрекращающуюся внутрипартийную дискуссию, которая продолжалась практически до
конца 1920-х годов.
Рассмотрение всех перипетий между постоянно меняющейся конфигурацией
группировок, ведущих смертельную борьбу за власть в партии и государстве, особенно после смерти Ленина, дело утомительное. С таким обилием пустопорожних словопрений на специфическом новоязе, не сравнится, наверное, никакой иной период
истории нашей страны. Дело в том, что в 1920-е годы в стране регулярно происходили какие-нибудь массовые мероприятия, на которых болтали, болтали и снова болтали о прекрасном завтра. Бесконечной чередой проходили съезды, конференции,
пленумы и собрания. Заседали центральные, республиканские, губернские, городские, районные структуры и органы. Обсуждали вопросы партийные, комсомольские,
профсоюзные, советские и государственные учреждения и их представители. Проси-
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живали штаны партийные, хозяйственные, военные, общественные деятели, ученые
и так далее. Совсем не лишне было бы задаться вопросом, – а когда, собственно
говоря, эти люди работали? Или есть такая работа – не работать?
Часто лидеры партии использовали эти публичные трибуны, помимо печати, для
декларирования своих взглядов, выяснения отношений, сведения счетов, с целью
мобилизации сторонников и пропаганды в рабочей, партийной и чиновничьей среде.
По неискоренимой профессиональной привычке словоблудия. И если свести эти бесконечные дискуссии к сути – то на повестке дня всегда стояли такие вопросы:
1) Каким образом в условиях «диктатуры пролетариата» (то есть партии – прим.
наше), монопольно властвующей над всеми и умеющей только «отбирать и делить»,
но не работать, все-таки как-то изловчиться и добиться благоденствия? Ну, или на текущий период – хотя бы справиться с голодом и безработицей? И при этом не особо
тратиться на подённую рабочую силу?
2) Как добиться того, чтобы люди работали за обещание, мечту о грядущем, за
виртуальные лозунги справедливости, а фактически горбатились на государственный партийный аппарат, но с такой же самоотдачей, как будто бы они работают на
самих себя?
3) Как развить порушенное хозяйство, хотя бы восстановив его до довоенного
уровня, но без частной собственности, социального расслоения на умелых и неумелых, способных и неспособных, работящих и ленивых, даровитых и бездарных? И
при обязательном сохранении партийной диктатуры большевиков, обеспечивающих
это уравнительное хозяйствование?
На языке быта это выглядело следующим образом. Мы, партийная элита, сидящая в президиумах, до самозабвения верим в светлое завтра коммунизма, под поедание икорки, балычка и коньячка. И вы, работающие на полях, шахтах, заводах и
фабриках, должны также проникнуться этой верой в светлое будущее, но получая
за свой труд лишь скудную пайку хлеба. При этом работать вы должны старательно,
проявляя материальную непритязательность коммунистической сознательности. Вот
как бы добиться всего этого одновременно, достигнув такого комфортного для номенклатуры состояния сознания людей?
По большому счету, ничто другое партийную верхушку, не волновало. Все остальное – это рябь, белый шум, декларации, самолюбование, эпатаж, гневные обвинения
или раболепное славословие. С неизменным памятованием о том, что надо успеть
перегрызть горло соседу, иначе он сделает это с тобой. Складываются группировки,
несмотря на запрет организации фракций внутри партии, примеряются на себя новые
должности в иерархии властной пирамиды – но это внутри, за кулисами. Официально все «болеют за дело» и ищут решение проблемы, которую вполне обоснованно
можно назвать «квадратурой круга».
Начиная с 1921г. хозяйственное развитие страны, как бы разделилось на два
пути. Первый путь – это государственный сектор, включающий в себя большую часть
промышленности (кроме частных кустарей и торговцев). Второй путь – частный крестьянский сектор, с минимальной, не более 1% долей колхозов и совхозов. Вот как
описывает партийную дискуссию и борьбу за власть, происходящие в Советской России после введения НЭПа, в период с 1921 по 1925гг. историк Ю.Жуков.
Вот выступление Л.Троцкого в 1923г. «Троцкому пришлось признать, что кустарное, т.е. частное производство, дало продукции всего в два раза меньше, нежели
государственное. Пояснил – последнее работало в убыток. Существовало за счет
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не прибыли, которую следует считать главным показателем успешности, а бюджета, вернее за счет сельского хозяйства… Сложившееся положение Троцкий назвал
«ножницами цен». Расхождение между завышенной в два с половиной раза рыночной стоимостью промышленной продукции, шедшей в деревню, и заниженной в два
раза сельскохозяйственной».
Одновременно М.К.Владимиров, замнаркома финансов СССР – нарком финансов РСФСР, говоря о дефиците бюджета в огромную сумму в 220 млн.рублей (а
фактически в еще большую), заявлял: «У страны нет возможности содержать
такой государственный аппарат и такую государственную промышленность. Мы
можем содержать только в таком случае, если расходы государства сократим на одну
треть».
И одновременно с констатациями убыточности государственной промышленности и чрезмерном бюрократическом аппарате, констатируется рост производства в
крестьянском частном секторе. Вот что заявлял В.П.Ногин, председатель правления
Всероссийского текстильного синдиката: «… Почему хлеб так сильно упал в цене в
этом году? Не потому, что мы были принуждены поднимать свои цены, а потому, что
хлеб после голодного года появился на рынке в таком количестве, которое и создало
низкие цены в то время, как основной, главный покупатель, всегда покупающий на
рынке хлеб (т.е. государство), был снабжен наркомпродом из продналога, а экспорта
не было».(28).
То есть В.Ногин описывает ситуацию, когда политика «военного коммунизма»
и принудительного изъятия «хлебных излишков» у крестьян, приведшая страну к
страшному голоду и дефициту зерна, была отменена, а введение фиксированного
продналога моментально обеспечило резкий рост производства хлеба в деревне.
Причем, в выигрыше оказалось как государство, которое получило хлеб в рамках налоговых платежей крестьян, так и жители городов, поскольку возросло его предложение и у государства, и в частной торговле. Однако из-за тотальной некомпетентности
и профессиональной несостоятельности государственной бюрократии (вечной проблемы этого слоя), не обеспечившей закупки возросшего объема зерна на свободном
рынке для его экспорта и получения валютной выручки для страны, и поддержания
рыночной стоимости хлеба в приемлемом ценовом диапазоне, – в относительном
проигрыше оказался только крестьянин.
Проходит еще немного времени и Троцкий на очередном партийном форуме изрекает: «Мы еще будем бедны в течение целого ряда лет. Наша промышленность
еще убыточна, а в наших руках только промышленность. Сельское хозяйство в руках крестьян, поскольку сельское хозяйство – совхозы – у нас тоже убыточны… Наш
бюджет насквозь дефицитен, ибо наша промышленность и наш транспорт дефицитны».(29)
Бедность не могла не вызвать недовольства рабочих в городах. Ю.Жуков говорит
об этом в своей книге: «Дело в том, что верхушке партийного аппарата становится
известен некий «Манифест» таинственной «Рабочей группы» с «Обращением» не
менее загадочной группы «Рабочая правда».(30)
Далее он излагает центральные положения разошедшегося по разным этажам
партийного аппарата «Обращения» группы «Рабочая правда»:
«Что изменилось», – вопрошало «Обращение», – после Октября «в положении
рабочего класса? Рабочий класс дезорганизован, в умах рабочих царит путаница – в
стране ли диктатуры пролетариата, так неустанно повторяет устно и письменно ком-
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мунистическая партия, или в стране произвола и эксплуатации, в чем убеждает их
на каждом шагу жизнь. Рабочий класс влачит жалкое существование, в то время как
новая буржуазия, т.е. ответственные работники, директора заводов, руководители
трестов, председатели исполкомов (не правда ли, перечень весьма напоминает то,
что видный югославский коммунист-оппозиционер Милован Джилас назвал в середине 1940-х годов «новым классом» СССР. – Ю.Жуков) и нэпманы, роскошествуют и
восстанавливают в нашей памяти картину жизни буржуазии всех времен».(31)
«Дало «Обращение» и еще более неприятную характеристику руководства:
«Коммунистическая партия, – утверждает оно, – партия рабочего класса, становясь правящей партией, партией организаторов и руководителей государственного
аппарата и хозяйственной жизни на капиталистических началах, при общей отсталости и неорганизованности рабочего класса все бесповоротнее теряет связь и общность с пролетариатом. Советская, партийная и профессиональная (профсоюзная)
бюрократия и организаторы государственного капитализма находятся в материальных условиях, резко отличных от условий существования рабочего класса». Те, кто
писал «Обращение», не собирались спорить с кем-либо из руководителей РКП. Они
просто предлагали создать совершенно новую партию – Российскую рабочую».(32)
В 1923г. объем промышленного производства оставался мизерным в сравнении с
довоенным уровнем. Так, «промышленность СССР давала деревне ничтожное количество сельскохозяйственных машин: плугов 30,9%, борон – 21,1%, сеялок – 15,6%,
жаток 10,6%, молотилок – 23,6% от выпуска 1913г. То есть промышленность оставалась пребывать в полуразрушенном состоянии. По этой причине в 1923г., на всех
заводах и фабриках, шахтах и рудниках, на транспорте произошло 2596 стачек с 665
тыс. участников. Таким образом, пролетариат откликнулся на лозунги «Рабочей правды» и «Рабочей группы», настаивавших на восстановлении советов рабочих депутатов на предприятиях… Размах стачечного движения, особенно в августе 1923г., когда
забастовки охватили всю страну, перепугали партийное руководство… ОГПУ производит аресты, за три месяца выявив 126 человек, принадлежащих «Рабочей группе»
(Г.И.Мясников, Н.В.Кузнецов, Г.К.Шоханова и др.).
По показаниям Б.О.Одера, Кузнецов заявлял в своем кругу: «НЭП и государственный капитализм, осуществленный в республике, фактически приводит к эксплуатации рабочего класса государством, к выжиманию из рабочего прибавочной стоимости. Партия, ответственная за это, руководящая политикой государства, при таких
условиях не может являться объективно защитницей интересов пролетариата. Внутри партии демократия отсутствует. Советский и партийный аппараты бюрократизируются».(33)
В это же время «Прозябавшие в нищете рабочие были вынуждены наблюдать и
иную жизнь – администрации своих предприятий. Грубой по отношению к ним, ведущей роскошную, нэпмановскую жизнь. Один из Обзоров ОГПУ (за 15 сентября –
31 октября 1923г.) констатировал: «На Симбирском патронном заводе наблюдается
сильный антагонизм между ответработниками – коммунистами и спецами, с одной
стороны, и рабочими – с другой. Партийные работники, «верхи», ведут себя нетактично. Пьянствуют на глазах всей рабочей массы, ездят на рысаках… вызывая острую
неприязнь со стороны рабочих и партийных масс». Регулярно отмечали «Обзоры» и
иное, не менее серьезное: хищения администрации предприятий, их непрофессионализм, вопиющую бесхозяйственность».
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Это вело к росту забастовок и стачек. Так, в 1923г. забастовки только на государственных предприятиях составили 1788 случаев; в них приняли участие 600 тыс.
рабочих.(34).
Таким образом, реальная экономическая политика, проводимая большевиками,
не устраивала и значительную часть рабочих, которые получали заработную плату
в два раза ниже, чем она была до революции. Не говоря уже о дефиците товаров и
продовольствия, обрекающего людей на нищету.
В январе 1924г. на проходящем пленуме партии выступал Пятаков, который заявлял: «Накопление частного капитала, развитие кустарной промышленности, укрепление частного капитала хотя бы в самой распыленное его форме – форме кулацкого и мелко-торгового капитала в деревне на базе развития товарного крестьянского
хозяйства может привести в конце концов, к прочной экономической смычке частного
капитала с крестьянским хозяйством, что и создаст фактическую крепкую базу для
развития частнокапиталистической системы, вырывая почву из под ног социалистической системы… Словом, либо НЭП, либо «военный коммунизм».(35)
Еще за год до вышеописанных событий, на фоне растущей безработицы и числа
забастовок, чуткий к вопросам политической борьбы В.Ленин, пишет ряд статей, в
которых предлагает свое решение смертельно опасных для большевистской диктатуры проблем.
«25 января 1923 года была опубликована статья В.Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин», в которой подвергались критике работа и советского и партийного
аппарата. В качестве рецепта выхода из кризиса еще живой вождь мирового пролетариата предлагает своим соратникам из ЦК и Политбюро: «…съезду выбрать 75100 новых членов ЦКК из рабочих и крестьян… со всеми правами членов ЦК, часть
из которых должна присутствовать и на заседаниях Политбюро».(36)
Сложно сказать, на что на самом деле рассчитывал вождь мирового пролетариата, который уже отошел от политической деятельности и доживал на этом свете последний год жизни. Реально считал, что пусть и отобранная бюрократией, но численно преобладающая группа рабочих и крестьян, пусть и не искушенная в политических
хитросплетениях подковерных разборок, сможет сдержать схватку номенклатурных
бульдогов на политическом Олимпе диктатуры большевиков? Или хотел использовать этот шаг всего лишь в качестве демонстрации еще большего углубления «партийной демократии»? И первое и второе – наивно, поэтому, скорее всего, эти показатель безнадежности. Впрочем, сегодня это не имеет никакого значения.
Какова же была реакция партийного ареопага на критику В.Ленина и его предложения, которые он изложил в ряде последних статей (впрочем, часть просоветских
историков в последнее время оспаривает авторство этих статей не в пользу вождя).
Защищая партийную номенклатуру Н.Бухарин заявил в дискуссии, что: «Наши
товарищи, переутомленные, работающие по восемнадцать часов в сутки исполкомщики, ответственные работники отнюдь не «новая буржуазия». Он же оправдывал
монополию РКП на власть тем, что в ней «партия видит гарантию существования
пролетарской диктатуры». Ну, а «сохранение и упрочение партийного руководства
над советским аппаратом» служит надежным препятствием разлагающему влиянию
НЭПа».(37)
Участвуя в развернувшейся дискуссии В.Осинский (Оболенский), заместитель
председателя президиума ВСНХ, заявил: «Реформой, предложенной тов. Лениным,
нынешние крупные недочеты в работе ЦК РКП устранены быть не могут». И изло-
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жил свое видение решения назревших задач. Необходимо слить ПБ и ОБ в исполнительную комиссию ЦК численностью в 13-15 человек, причем не менее половины
их должны быть и членами правительства. Сократить заместителей председателя
СНК с трех до одного. И, самое принципиальное, превратить СНК в исполнительный
орган, а законодательные функции оставить только за ЦИКом. Иными словами, отважиться на разделение властей, что отвергали в принципе основы советского строя.(38).
«В.Ленин заявил в своей статье о плохой работе наркоматов и трестов, однако
В.Осинский с ленинскими оценками причин не согласился, заявив, что главные причине две: «Первая – исключительное расстройство производительных сил страны в
результате обеих войн, наша совершенно исключительная нищета. И вторая – нецелесообразное построение нашего аппарата в самой сердцевине, в центре». Иными
словами, предложил реформировать не только ЦК и ЦКК, но и СНК, ЦИК.
Кроме того, продолжал В.Осинский, «надо также во многих случаях ставить инженеров непосредственно во главе целых заводов (в те годы предприятиями в обязательном порядке руководили только члены партии, не имевшие не только высшего,
но и подчас даже и среднего образования, т.н. красные директора – Ю. Жуков.), нагружая их всей полнотой ответственности». Но тут же оговорился – «Однако нельзя:
сделав это по всей линии, передать им решающее влияние в нашей промышленности в целом. Это было бы практически потерей руководящих позиций рабочей диктатуры в области экономики».(39)
«Единственным решительным противником Ленина, – пишет в своей книге Ю.Жуков, – оказался только Л.Б.Красин. Выпускник харьковского Технологического института, много лет проработавший в немецкой электротехнической фирме «Сименс»,
после революции последовательно занимавший должности члена президиума
ВСНХ, Наркома промышленности и торговли, путей сообщения, внешней торговли.
Он ничем не рисковал, ибо с 1921 года, оставаясь главой Внешторга, являлся еще и
полпредом и торгпредом в Великобритании. Находился в почетной ссылке, как Коллонтай, Крестинский – такие же, как и он, еретики.
Только он отважился сформулировать главный вопрос: «В чем основная задача
советской власти в ближайший период? Не может быть двух ответов – в восстановлении экономики страны; в увеличении производства; в том, чтобы заработали
полным ходом каменноугольные копи и нефтяные скважины; в том, чтобы железные
дороги и водный транспорт подняли свою работу хотя бы до довоенного уровня…,
чтобы наши крестьяне вместо наших 30-35 пудов хлеба с десятины производили довоенные 55, если не 120-150 пудов как на много худших землях производит крестьянин Германии и Дании. Удастся нам поднять производство, мы сделаем советскую
власть несокрушимой и внутри, и извне».(40)
«Наша главная беда», – продолжал Красин, что этого «мы не можем, не умеем… В этом – самое слабое, а вовсе не в том, что у нас нет достаточно хорошо построенного контролирующего аппарата… Контроль есть вспомогательная функция…
По мере того, как производство совершенствуется, контроль становится все менее и менее нужным».(41).
И призвал: «Максимум производства и минимум контроля – вот цель, к которой мы должны стремиться». А три недели спустя, отвечая своему оппоненту Мартынову, уточнил: «Если мы окажемся банкротами в области производства, кредита
и внешней торговли, никакая инспекция и никакой рабкрин или ГПУ нам не помогут.
Крестьянство рано или поздно нас дезавуирует или весь наш аппарат будет засосан
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тиной НЭПа, а гибель крупной промышленности превратит Россию в чисто крестьянскую страну, в которой власть может остаться советской только по имени».(42)
Заметим мимоходом от себя: крайне занимательны, с точки зрения исторической
криминалистики, рассуждения главы Внешторга Красина о том, что нужно «Максимум производства и минимум контроля…». Учитывая информацию Ю.Жукова о том,
что Внешторг потратил кучу денег, фактически на какие-то коррупционные схемы,
спустив всю выручку от продажи зерна на покупку продукции иностранных компаний,
которую можно было бы произвести и самим. Правда, под контролем финансовых
трат не Внешторгом, а других Наркоматов… Сомнительно, что Красин рулил всеми
схемами единовластно, не согласовывая данных решений с государственными органами и возглавлявшими их руководителями. Но Ю.Жуков продолжает:
«Принимал активное участие в дискуссии по вопросам выбора пути развития
большевистского государства и И.Сталин, заявивший: «Либо самый государственный аппарат, налоговый аппарат будут упрощены, сокращены, из них будут изгнаны
воры и мошенники, и тогда нам придется брать с крестьян меньше, чем теперь и
тогда народное хозяйство выдержит, либо этот аппарат превратится в самоцель.., и
все, что берется у крестьянина, придется тратить на содержание самого аппарата, и
тогда – политический крах».(43)
Однако важна не эта банальщина, а, как всегда, мимоходом пророненное слово,
которое зачастую дает для понимания сути дела больше, чем исписанные тома речей, выступлений, статей и книг.
«Завершая свое выступление, Сталин не побоялся сказать и о явно противоречащем предложению Ленина срочно выдвинуть несколько десятков простых рабочих и
крестьян в ЦК, ЦКК для руководства партией и, следовательно, всем Советским Союзом. «Гораздо легче, – иронически заметил он, – завоевать ту или другую страну
при помощи кавалерии товарища Буденного, чем выковать двух-трех руководителей из низов, могущих в будущем действительно стать руководителями страны».(44)
Если это не цинизм, тогда что это? Политический реализм? Большевики прожужжали все уши об интересах народа, о пролетариате и рабочем классе, о советах и
советской власти. О том, что «каждая кухарка будет иметь возможность управлять
государством»… Понятно, что все это, так сказать, «предвыборные лозунги» и необходимая в тоталитарном государстве социальная демагогия, для ушей простодушных обывателей, коими значительное время были многие в нашей стране. А многие,
к огромному сожалению, остаются таковыми и по сей день.
И.Сталин прямо здесь заявлял, что простые рабочие и крестьяне, коих предлагал
включить в высшие эшелоны власти В.Ленин, – никто, и звать их – никак. Просто
быдло, которое ничего не знает и не понимает. И времени тратить на них не стоит.
Соответственно и делать им в нашем круге избранных, касте небожителей властной
пирамиды – нечего. Расшифровывать данное заявление И.Сталина можно именно
так, если не забалтывать суть вопроса.
Поэтому когда следующий оратор, слова которого мы приведем ниже, стал рассуждать о том, как же реально управляется партия (а на самом деле все государство),
то в его недоуменном вопрошании был отображен весь последующий сценарий, по
которому покатилось развитие страны:
«Ю.Х.Лутовинов, председатель профсоюза работников связи, член президиума
ВЦСПС, на том же 12 съезде РКП заявил: «Поскольку существуют все эти группировки, поскольку существуют все эти платформы (имеется в виду «анонимная платфор-
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ма» некоей «Рабочей правды»), очевидно, основания для этого имеются. … потому что в нашей РКП не существует возможности нормальным путем высказать свои
соображения, точки зрения по тем или иным вопросам… Выходит, не вся партия, а
только лишь Политбюро является непогрешимым папой – все, что я делаю, я
делаю правильно, не смей возражать!».(45)
Ну почему же? Возражать, конечно, можно. Только всех несогласных и недовольных, очень скоро, мудрый отец народов отправит к праотцам.
Тем временем каждый год увеличивал не только «ножницы цен» между товарами государственной промышленности и частного аграрного сектора, но и
результаты работы этих, основанных на противоположных экономических принципах, секторов экономики России. Деревня уверенно шла к достижению уровня
производства зерна, которое имела русская деревня до революции 1917 года. А
промышленность, хоть и увеличивала показатели производства, была еще очень
далека от довоенного уровня. Эти процессы находили свое отражение и в ходе
партийной дискуссии.
«На 13 партконференции в январе 1924г. в своем докладе Рыков заявил: «Кризис,
который мы переживаем, не есть кризис бедности или недостатка, а кризис перепроизводства. Кризис избытка крестьянского хлеба, который не может быть реализован
на городском рынке, в результате чего низкие цены на хлеб и низкая покупательная
способность крестьянства. Эта последняя определяет кризис сбыта предметов нашей промышленности».(46)
Одновременно с этим Рыков заявлял: «Деревня с каждым месяцем предъявляет
все больший спрос на изделия промышленности. И не только на предметы личного потребления, но и на средства сельскохозяйственного производства». На что
другой партийный функционер добавлял: «Каково же положение промышленности?
Тов. Рыков неоднократно уже приводил данные, что наша промышленность достигла
примерно 35%, одной трети от довоенного производств… Но если вы возьмете не
всю промышленность в целом, а только те предметы, что мы даем крестьянину, то
она составляет одну четвертую, одну шестую довоенного производства… О каком
перепроизводстве товаров при таких условиях может идти речь?».
В продолжение дискуссии, Пятаков утверждал: «Если мы своевременно не сумеем справиться с вопросами укрепления государственного хозяйства, если мы предоставим стихии НЭПа развиваться так, как она развивается до сих пор, то мы рискуем,
что в течение ближайших лет капиталистическое начало начнет «забивать» начало социалистическое, т.е. начнет душить наше государственное и кооперативное
хозяйство».(47)
В мае 1924г. на XIII партсъезде Зиновьев доложил его участникам, сообщив, что в
минувшем году экспорт хлеба составил 40 млн. пудов, а в наступающем, по прогнозам, должен увеличиться в 10 раз. Объяснил и причину того. Посевные площади
достигли 81% довоенных, то есть 70 млн. десятин, а валовый сбор – 72,5%, или
2,8 млрд пудов.
Выступающий на съезде Дзержинский сообщал: «Мы имеем в деревне перенаселение в смысле возможности приложения в деревне рабочей силы. А с другой
стороны, всяческий технический прогресс в деревне означает, что известная часть
рабочей силы должна быть выплеснута из деревни…».(48).
А далее – пример дискуссии в среде большевиков, а также образец их потрясающего цинизма.
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Выступающий на съезде Рыков констатировал: «Совершенно очевидно, что превратить 40% безлошадных крестьян в лошадные, снабдив их при этом инвентарем
и так далее, мы не можем даже на протяжении большого количества времени без
того, чтобы, во-первых, не развивать форсированным темпом накопление в деревне
и, во-вторых, направить эти накопления (денежные средства) в государственное и
кооперативное начало.
При предоставлении условий для свободного накопления в кулацких хозяйствах
увеличивается темп накопления во всем хозяйстве (страны), быстрее возрастает общенациональный доход, увеличиваются материальные возможности в отношении
реальной хозяйственной поддержки маломощных крестьянских хозяйств, расширение возможности поглощения избыточного населения и создается, наконец, более
благоприятная обстановка для роста кооперации.
Развивая капитализм в сельском хозяйстве, мы смогли бы в большей мере,
чем до сих пор, повернуться лицом к бедняку и середняку».(49).
Данное заявление вызвало бурную дискуссию, поскольку прозвучали призывы к
изменению доктринальных основ, проповедуемых большевизмом. Вот что заявил
А.А.Сольц, член президиума ЦКК и член Верховного суда СССР, выступавший с докладом «О революционной законности»: «Задача наша состоит в том, чтобы за
всеми слоями населения обеспечить те права, которые мы считаем необходимым
ему обеспечить в интересах нашего строительства. Какова роль даже кулаков и нэпманов в нашем строительстве в условиях НЭПа? Почему определенные права им
даются? Потому что нам для нашего строительства их содействие, их работа на известный период необходима. Помимо своей воли они своей работой в условиях
НЭПа помогают нам, так сказать, пройти переходный период подготовки к социализму. Помогают нам победить не только с оружием в руках, но победить как лучшие
строители, как лучшие работники».(50)
Здесь свое слово вставляет товарищ Сталин, который хотя и не имеет пока той
власти, которой будет обладать через несколько лет, однако уже сейчас определяет
свое отношение к развитию частного крестьянского хозяйства. О предоставлении доступного крестьянам сельскохозяйственного кредита и оказания помощи в создании
промысловых кооперативов он заявил: «Развитие не может пойти по старому пути,
несмотря на условия НЭПа, несмотря на возрождение одного частного капитала.
Едва ли правы товарищи, утверждающие, что ввиду развития НЭПа мы будто бы
вынуждены повторить старую историю выращивания кулака за счет массового разорения большинства крестьянства. Этот путь – не наш путь».(51).
В то время, пока партийные бонзы оттирали друг друга от корыта власти и занимались нескончаемым публичным словоблудием, крестьянство в деревне интенсивно
работало, в поте лица зарабатывая свой тяжелый хлеб. И этот труд приносил реальные плоды и крестьянам, и государству.
«Говоря об урожае 1925г. Каменев, выступавший на пленуме, сообщал, что
ожидается получить 4,2 млрд пудов хлеба, то есть больше прошлогоднего на
1,4 млрд. На рынок пойдет 1,1 – 1,2 млрд… На экспорт следует отправить не менее 600
млн. пудов (напомним, что еще несколько лет назад этот показатель составлял всего
лишь 40 млн. пудов – наше прим.). Остановившись на внешней торговле, Каменев заявил, что экспорт должен составить 1,1 млрд рублей, а импорт – 1 миллиард. Благодаря
этому появится положительное сальдо в размере 100 млн. рублей (хотя много лет подряд бюджет был дефицитным, а торговое сальдо – отрицательным – наше прим.).(52).
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«Глава СТО Каменев в своей статье «Об урожае» дал следующую статистику по
сельскохозяйственным зонам – Украине, Северному Кавказу, Сибири, центральной
полосе России, которые свидетельствовали об одном. Примерно 60% хлеба давали
государству 12% крестьянских хозяйств. 2,2 млн. крестьянских хозяйств из 19,7 миллиона произвели 1,2 млрд пудов зерна из 3,8 млрд валового сбора и дали на рынок
699,6 миллиона пудов избытков из 1,1 млрд в целом».

Российские немцы – крестьяне Поволжья в период НЭПа (1927 год)
Затем Каменев перешел к социологии, точнее – к политике. «В этой группе, – писал он, – кулацкие хозяйства составляют не более 2%, и им принадлежит 18% излишков… Поэтому середняк был, остался и, наверное, еще на долгий период останется
центральной фигурой».(53).
Озадаченные очевидными успехами частного крестьянского сектора, большевики
не на шутку забеспокоились и озаботились перспективами построения нового социалистического общества в стране. Вот какие мысли на этот счет высказывал глава Коминтерна и питерских коммунистов Зиновьев, опубликовав в «Правде» статью
«Философия эпохи»:
«Крупнейшей важности процессы будут зреть в ближайшие годы в нашей деревне, где на одном полюсе, несомненно, будут вызревать буржуазные факторы, а на
другом – подниматься социалистические. Весь вопрос, какие опередят, как пойдет
развитие…
Удастся ли богачу вновь так или иначе стать хозяином страны, или человеку труда, бедняку удастся окончательно упрочить свое господство в стране, отвоеванной
им у богачей, и начать устраивать эту страну на новых началах, полностью исключающих эксплуатацию человека человеком, полностью уничтожающих разделение на
классы, дабы трудящийся человек мог жить, трудиться и культурно развиваться не в
нищете, не в темноте.».
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В завершение своих фундаментальных рассуждений, Зиновьев, естественно, давал ответ: победит не кулак, а бедняк. Человек труда».(54).
На фоне очевидного динамичного развития аграрного сектора России, В.Молотов
признался в опасности проблем, которые неожиданно встали перед большевистской
диктатурой:
«Характерно, что беднота, которая не может иной раз справиться со своим теперешним жалким клочком земли и которая местами пыталась противостоять кулакам
и вначале не соглашалась с ними, характерно, что и она, не говоря уже о середняках,
в конце концов, участвовала вместе с кулаками (выбирая депутатов сельсоветов).
Деревня в таких случаях представала как бы единой и на деле оказалась под
руководством кулачества.
Наша задача – вырвать из под влияния кулачества бедноту и, что особенно трудно, вырвать из под влияния кулачества середняка деревни… Нам нужно добиться
того, чтобы партия опиралась более крепко на деревенскую бедноту, привлекая гораздо ближе к себе середняков, и изолировала бы кулацкие элементы».(55).
В контраст процессам, происходящим в России под диктатурой большевизма,
происходили события в Европе, несколько лет подряд переживающих потрясения,
вызванные последствиями мировой войны и ожидаемых революционных событий,
провоцируемых социал-демократическими и коммунистическими партиями в целом
ряде стран Европы. Не без помощи своих большевистских покровителей и союзников. «Политическая стабилизация Европы сопровождалась и финансовой. Сходила
на нет инфляция, бушевавшая с 1921 по 1924гг. в Польше и Венгрии, Австрии и Германии. Благодаря внешним займам и кредитам, они, хотя и медленно, выходили из
кризиса без особых потрясений. Исключение составляла только Германия…».(56).
Напомним, что Германия больше остальных стран Европы пострадала от революционных событий после первой мировой войны и разрухи самой войны. Плюс – платила огромные контрибуции победителям из Антанты.
Через три месяца после 14-й партконференции и 5-го съезда Советов СССР, в
сентябре 1925г. Троцкий выступил в «Правде» со статьей «К социализму или к капитализму?», где рассуждал:
«Совершенно очевидно, что если бы невозможное стало возможным, если бы
невероятное стало действительным, если бы мировой и в первую очередь европейский капитализм нашел новое динамическое равновесие не для своих шатких
правительственных комбинаций, а для своих производительных сил, если бы капиталистическая продукция в ближайшие годы и десятилетия совершила новое мощное
восхождение, то это означало бы, что мы, социалистическое государство, хотя и собираемся пересесть и даже пересаживаемся с товарного поезда в пассажирский, но
догонять-то нам придется курьерский.
Проще говоря, это означало бы, что мы ошиблись в основных исторических
оценках. Это означало бы, что капитализм не исчерпал своей исторической «миссии», и что развертывающаяся империалистическая фаза вовсе не является фазой
упадка капитализма, его конвульсией и загнивания, а лишь предпосылкой его нового
расцвета».(57)
Представленный выше краткий очерк первых лет НЭПа и теоретические постулаты, разрабатываемые Е.Преображенским в рамках теории первоначального социалистического накопления, показали закономерность мышления коммунистов. Вопреки провозглашаемому марксистскому тезису, что «практика – критерий истины»,

Часть I

49

большевики, видя, что реальность диаметрально расходится с проповедуемыми
принципами нового общественно-экономического уклада, совершенно игнорируют
данное несоответствие. Да, частный сектор активнее, эффективнее, оборотистее и,
в конце концов, полезнее для хозяйства страны, чем новые принудительно создаваемые коллективные формы хозяйствования. Однако ставка все-равно делается на это
социалистическое хозяйство, поскольку «доктрина» утверждает, что в будущем эта
форма экономики станет более совершенной, чем частнособственническая система.
Соответственно, необходимо разобраться, почему большевики непоколебимо верили в незыблемость проповедуемой ими доктрины?
Глава 3.
Теория К.Маркса о пролетарской революции: механизм национального разделения, социального стравливания и порабощения народа организованной
преступной группировкой профессиональных революционеров.
В Начале было Слово. Это определяющий источник всего сущего, в том числе самого человека. Именно через слово самовыражается и самоопределяется сознание,
как отдельного человека, так и всего народа. Словом формируются и выражаются
нормы, ценности и святыни, хранится традиция и в значительной степени определяется жизнь и история народа.
В общественно-политической сфере это можно трактовать в том смысле, что кто
определяет язык, вкладывает смысл в понятия, кто формирует культуру, в широком
понимании, тот доминирует, управляет и даже
властвует над народом. Из этого же источника
проистекают ценности, смыслы, общепринятые
правила и жизненные идеалы, как духовные, так
и бытовые, материальные. То есть, кто владеет механизмом формирования сознания, а оно
функционирует, в конечном счете, посредством
слова, текста – тот владеет не только материальной стороной жизни, но и всем жизненным строем
человека, народа, а в пределе, и всего человечества. В общем – определяет ход истории. Это,
казалось бы, сугубо теоретическое рассуждение,
в применении к тоталитарным системам власти
имеет ключевое значение.
Другое важнейшее основание бытия народа –
это традиция и историческая память, выражающие национальное самосознание, без которого невозможно воспроизводство и устойчивость
Петр Аркадьевич Столыпин
религиозной, общественно-политической, хозяй(1862-1911), премьер-министр царской
ственной, военной, культурной составляющей,
России, внук князя Горчакова по линии
как и самой государственности. Об этом очень
матери, главнокомандующего
жестко, но честно, сказал выдающийся русский
русской армией в годы Крымской
войны. Пережил 10 покушений, был
общественный деятель Петр Аркадьевич Стоубит террористом Богровым во время
лыпин: «Народ, не имеющий национального са11-го в театре Киева в присутствии
мосознания – есть навоз, на котором произрасимператора Николая II с семьей. Был
(58)
тают другие народы».
похоронен в Киево-Печерской лавре
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Перу философов, историков, политиков и деятелей культуры, в числе которых
Платон, М.Ломоносов, В.Ключевский, Л.Толстой, В.Васнецов и других принадлежат многочисленные высказывания, смысл которых сводится к тому, что: «Народ,
не знающий своего прошлого, не имеет будущего» или «Страна, забывшая свою
культуру, историю, традицию и национальных героев – обречена на вымирание».
Мудрость веков всегда предостерегала от судьбы пропащего «Ивана, не помнящего
своего родства».
На этом фоне борьбы за слово, истину, историческую память и национальное самосознание, в истории народов прослеживается два активных и противоположных
начала, – религиозное, традиционное и антирелигиозное, богоборческое, революционное. Антирелигиозное не только в смысле «против», но и в понимании «вместо».
Наглядно данная противоположность выражает себя через Слово – рожденное на
Небесах и слово, проистекающее из преисподней. Слово Священного Писания и слово революционных трактатов и планов богоборцев. В обоих случаях мы имеем совершенно противоположные ценности, смыслы, традицию и проистекающие из этих
оснований национальное самосознание.
Священное Писание утверждает происхождение человека от Бога, сотворенность
и сопричастность природы людей Создателю; материализм, революционные учения
во всевозможных истолкованиях ведут происхождение рода людского от протоплазмы и обезьян...
Традиционные религии утверждают вечность и бессмертие души человека; материализм усмехается над этой истиной, провозглашая вечность исключительно
закона смерти всего живого, тем самым обессмысливая бытие человека и человечества. Доказывая абсурдность попыток Чарльза Дарвина увязать свои эволюционные воззрения с максимами религиозного сознания, философ Владимир
Соловьев сформулировал афоризм, иронизируя над эволюционном учением о человеке: «Человек произошел от обезьяны. Следовательно, мы должны любить
друг друга».
Противоположность начала религиозного и революционного очевидна при рассмотрении принципов организации жизненного уклада народов. Например, Священное
Писание говорит, «плодитесь и размножайтесь и населяйте землю» и что женщина
будет «спасаться через чадородие». Большевизм, как разновидность материалистического революционного духа, утверждает «эмансипацию», «освобождение» женщины, разрушает традиционную семью и общество, для чего впервые в мире легализует аборты, омыв Россию невинной кровью нескольких сотен миллионов младенцев.
Священное Писание и все мировые религии утверждают, что «ребенок – это дар
Божий»; материализм-марксизм-большевизм-либерализм убаюкивает, что зачаток
жизни, дарованный Творцом мужчине и женщине, является всего лишь неодушевленной органикой, «куском мяса», который можно удалить как прыщ.
Священное Писание в пятой заповеди провозглашает: «Почитай отца твоего
и матерь, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». А что провозглашает марксизм в качестве идеального состояния коммунистического общества?
Общность имущества, жен и детей, т.е. бесповоротное разрушение семейных уз, как
«оков свободы человека», для чего мужчины и женщины должны были жить свальным грехом, а дети не могли узнать, кто их настоящий отец.
В традиционном обществе, вырастающем из религиозных норм, воспитание детей – главная забота родителей и семьи. В коммунистической марксистской док-
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трине идеал – это воспитание детей государственной системой, когда сознание и
душа ребенка фактически присваивается государством, беря ее под свой плотный
воспитательный контроль с самых яслей. То, что бред Маркса, К.Цеткин, Р.Люксембург или Коллонтай о семье, родителях и детях в России не был воплощен в жизнь
в полной мере – заслуга православной традиции, воспитавшей русский народ на
основании других ценностей. В стране, где 85% населения составляли крестьяне,
разврат коммунистической идеологии не мог сразу «овладеть массами».
Для традиционного религиозного сознания однополые отношения – это «мерзость
пред Богом», что записано в Священном Писании, а люди, живущие в содомском грехе, прокляты. С точки зрения богоборческих воззрений на мир, содомия является всего лишь «свободным выбором» не отягощенного «религиозными предрассудками»
свободного индивида. Не удивительно поэтому, что процент извращенцев в революционной среде всегда зашкаливал. Поскольку содомиты – это люди, запечатленные
злом, то и все их идеалы, планы и деятельность, пропитаны разрушением, обманом
и злодейством.
Религиозное сознание освящает семью, брак, деторождение, труд, воспитание в
семье, что и создает единый народ, объединенный поколениями именно через духовное единство семейных уз. И собственность здесь играет важную роль, обеспечивающую естественную преемственность «от отца к сыну».
Революционные материалистические учения, реализуемые при социализме и либерализме, создают системы, в которых все материальные активы постепенно переподчиняются государственной номенклатуре или финансовой олигархии. Чтобы лишить
человека свободы выбора – его обязательно нужно сделать материально зависимым
от власти. Этим разными путями и занимались элиты на протяжении всего XX века.
Например, в СССР помимо того, что все средства производства и богатства страны принадлежали государству, так даже квартиры, дачи и служебные автомобили
членов номенклатуры были в их распоряжении лишь до тех пор, пока они занимали высокие посты, и, разумеется, не могли передаваться по наследству. И простые
граждане пользовались тем же самым жильем, в большинстве своем, не являясь
собственником; в целом ряде случаев граждане совершенно спокойно могли быть
лишены этого жилья.
Точно также и в либеральном проекте навязывается ранее разделение семьи с
практически не пересекающимися материальными отношениями между родителями и детьми, а национальные богатства во все большей степени концентрируется
в руках немногих избранных. В соответствие же с теорией марксизма, в идеале вся
собственность вообще должна была изыматься государством у всех частных лиц,
отменяя тем самым институт наследования родителей своим детям.
В предыдущей главе затрагивался вопрос обоснования тех прав властвования,
которые «партия нового типа», под руководством В.Ленина, предъявляла на пролетариат или на рабочий класс в целом, якобы управляя от его имени, исключительно
ради его же блага. По сути, весь марксизм-ленинизм теоретически базируется именно на своем, якобы неотъемлемом праве влиять, формировать и определять то, что
является необходимым для рабочего класса, претендует на знание его истинных
интересов и, на основании этого провозглашает свое монопольное право представительства интересов трудящихся масс города. Тем самым отказывая последним в
праве собственного выбора своей судьбы, если таковая будет происходить в отрыве от политических установок этой партийной диктатуры.
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Со временем стало ясно, что для эффективного осуществления манипуляционного воздействия необходимо очистить сознание испытуемого от всего, что соединяет
его с преемственностью поколений, вычеркнув из сознания традицию, историю и религиозную веру, что позволяет манипуляторам превращать человека в послушную и
безвольную марионетку внешних сил.
Именно этим и занималось большинство теоретиков разных революционных направлений. В Европе – это К.Маркс, Ф.Лассаль, К.Либкнехт, Р.Люксембург, К.Цеткин,
К.Каутский, Э.Бернштейн и другие. В России же над этими задачами работали Ю.Дан,
П.Аксельрод, Ю.Мартов (Цедербаум), В.Ленин, Л.Троцкий (Бронштейн), Я.Свердлов
(Свердлин), Е.Зиновьев (Радомысльский), Б.Каменев (Розенфельд) и многие другие.
После первого этапа, когда сознание человека очищено от «пут традиции», манипуляторы приступают ко второму этапу «работы с клиентом» – сознание которого необходимо заполнить новым, выгодным манипулятору, содержанием.
В XIX веке Марксом было разработано учение, отвечающее всем тогдашним,
весьма посредственным, представлениям о научности и объективности, которое
объединяло в один ком популярные философские, исторические, экономические и
политические представления о мире, и заявляло о скорой неизбежности его революционного, т.е. насильственного, переустройства. На тот момент марксизм являлся
наиболее перспективным оружием манипуляции массами.
Дело в том, что тексты всех марксистов, в той или иной степени, строятся на основе воздействия и управления сознанием, в сконцентрированном виде изложенных
в книгах «иудейской мудрости», талмудическом и кабалистическом хранилище знаний. Другими словами, тексты теоретиков марксизма нередко несут в себе зашифрованные смыслы и всегда являются воплощением технологий работы с сознанием,
которые сегодня изучаются, например, в рамках теорий нейро-лингвистического программирования (НЛП). В связи с этим тезисы, постулаты, законы, аксиомы, сопоставления и иные утверждения, проецируемые марксистским учением, необходимо «переводить» на язык общепринятого знания и практики, очищенный от магии двойных
и тройных потайных исходных смыслов.
С точки зрения критики методологии, а не содержательных аспектов анализа текстов К.Маркса, в самом общем виде можно использовать аналогию между теоретическим каркасом марксизма и, например, картами Таро. Как известно, карты Таро состоят из карточек, каждая из которых имеет название и определенный
смысл. Действующие лица карточной колоды позволяют организовывать сеансы гаданий, медитаций и прочих оккультных занятий, либо организовывать коллективные
игровые манипуляции. Карты-символы Таро, такие как Шут, Маг, Жрица, Фортуна,
Справедливость, Звезда, Суд, Мир, Император, Императрица, Отшельник и другие,
позволяют организаторам-шулерам легко манипулировать непросвещенным обывателем, скармливая ему любые предсказания и образцы якобы необходимых «для
послушника» действий.
Так вот марксизм – это полная аналогия принципов одурачивания с помощью карт
Таро, только кропленная у каждого теоретика своими индивидуальными метками.
Действующие лица марксистского оккультного пантеона таковы: Капитал, Прибавочная стоимость, Производственные силы и отношения, Товар, Базис, Надстройка, Эксплуатация, Классовая борьба, Революция. Колода марксистской диалектики
включает в себя далее такие фетиши, как Революционная ситуация, Класс, Пролетариат, Диктатура пролетариата, Экспроприация, Коммунизм и далее по списку.
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Именно этими, на самом деле вымышленными персонажами, переполнены страницы «Капитала», «Диалектики природы», «Анти-Дюринга», «Что делать?», «Вопросов
ленинизма» и других многочисленных талмудов революционной псевдо-мудрости,
произрастающей из древневосточной эзотерики.
История марксистской мысли – это пример бесконечного жонглирования понятиями, в каждое из которых, раскладывая эти карты в разных вариациях, вкладывался разный общественно-политический и экономический смысл. Возможность
интерпретации понятия в отличных друг от друга оттенках и смыслах, открыло перед революционерами безграничные возможности наводнения сознания народов
наукообразной казуистикой, позволяющей революционным теоретикам вертеть исходный категориальный каркас учения совершенно произвольно, в зависимости от
партийной заинтересованности. А это один из базовых принципов осуществления
манипулирования.
В разных странах, в разное время, в зависимости от разного исторического контекста, эти «неизменные», в рамках исходного марксизма понятия, на самом деле
означали явления не одинаковые, не идентичные, а изменяющиеся во времени и по
географии. Поэтому оркестры революции могли не стеснять себя в выборе инструментов и подборке звуков своих музыкальных партий. Они и не стеснялись.
Например, когда Советы, как новые органы власти, управлялись меньшевиками
да эсерами, то В.Ленин не придавал особого значения этому организационному инструментарию в своей борьбе за власть. Но когда настроения изменились и большинство в Советах взяли большевики, тут Ильича осенила диалектика, он разглядел
в Советах истинно народную форму организации власти и, подобно Архимеду, оравшему «Эврика!», сам картаво завопил: «Вся власть Советам!».
Тот же Ленин с Троцким махали флагами революции, жонглируя картами-символами, убеждая своих соратников в возможности восстания и построения социализма
в России. Однако их оппоненты, что меньшевики в России, что социал-демократы в
Европе, перебирая те же карты из той же марксистской колоды, утверждали совершенно противоположное. Маркс, Каутский, Бернштейн, Ленин, Троцкий и Сталин, к
примеру, оперировали одними и теми же символическими формами-терминами и теориями, одними и теми же лживыми картами социальной революции и общественного прогресса, однако выводили из них противоположные по смыслу и несовместимые
по практическим установкам программы, цели и способы действия.
Итак, каким же образом спаянная горстка хорошо организованных революционеров осуществляет манипуляцию сознанием большой группы людей, называемой
классом? Не претендуя ни на какие обобщения, в виде одного из вариантов описания
наиболее очевидных процессов манипуляции общественным сознанием, на примере
коммунистического движения, можно сказать следующее.
Прежде всего делается ставка на монопольное владение сознанием пролетариата (рабочего класса) – как наиболее организованного и, на определенном этапе
индустриального развития общества, самого массового объединения людей сходного профессионального, культурного положения и материального состояния.
С точки зрения борьбы за власть, жажды властвования как таковой, обращение к
рабочему классу (или пролетариату) является не моральной, а инструментальной,
технической составляющей. Капиталистическое общество, как правило, управляется старой дворянской аристократией и представителями крупных финансовых состояний и промышленных объединений – в разных соотношениях в разных странах.
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Другие крупные социальные объединения, в принципе, делятся на три условные
группы – техническая и культурная интеллигенция, разночинцы, духовенство, гражданские и военные служащие; промышленные рабочие; крестьянство.
С точки зрения индустриального развития XIX века наиболее обездоленными не
только в материальном, но и в духовном смысле, являются именно пролетарии, даже
не весь рабочий класс. Это неудачники в прямом смысле этого слова. Они, как правило, были вынуждены уйти из деревни, либо не смогли удержаться в том или ином
городском сословии. Это самый озлобленный на весь мир, неудовлетворенный жизнью и склонный к мести и разрушительным формам поведения, социальный класс
городских низов.
Улучшить социальное положение этого класса может только индустриальное развитие, что однозначно доказал минувший век. Ни забастовки, ни революции не могут
улучшить социальное положение низов общества. Политическая и экономическая
борьба имеет смысл и дает результаты только в случае эффективного экономического развития, обеспечиваемого научно-технической революцией, экономической конкуренцией, защитой частной собственности, то есть свободой предпринимательства.
Разумеется, при участии в процессах этого развития государства, как гаранта и одновременно механизма нахождения компромисса между классами, что в XX столетии
выразилось в создании многоукладных экономик.
Но в XIX веке все представлялось иначе. Маркс в своих прогнозах мог оказаться прав, если бы человеческое общество не реализовало на практике компромисс,
сочетающий в себе государственную и частную собственность. Но этот выход был
найден и прогнозы марксизма оказались не реализованными.
Так вот ленинизм как раз исходит из марксистских установок позапрошлого века,
понимая, что из трех групп социальных классов, в качестве средства для захвата
власти он может эффективно использовать только пролетариат. Важно понять, что
партийный союз единомышленников, объединенный единством структуры, идеологии и, главное, цели, является таким же классом, или вернее – зародышем нового
класса или слоя, как угодно, который желает именно властвовать, а не заниматься социально-политической благотворительностью. Е.Преображенский, когда рисует
свои теоретические опусы того, как надо развивать экономику, действует не из интереса чистой науки, а вполне себе не бескорыстно.
Революционерам нужно не просто какое-то развитие общества вообще, чтобы утешить униженных и оскорбленных, накормить сирот и обеспечить нищих. Они, конечно,
желают помочь нуждающимся, по крайней мере, на словах, но только исключительно в
том случае, если эта помощь будет происходить при их властвовании и под их контролем. Именно их группировки, с ее структурой, уставом и правилами, распределением
обязанностей и дележом добычи. Если людей может накормить и обеспечить кто-то
другой и иным способом, – например, за счет научно-технического прогресса и повышения производительности труда, – то для этой революционной партии данный благодетель становится ненавистным конкурентом и смертельно опасным врагом.
Платные лакеи от исторического знания, книгами которых забиты все библиотеки
и интернет ресурсы, совершенно сознательно выстраивали и выстраивают структуру
исторического знания (вернее, ее видимость) так, чтобы главный вопрос о власти
этого нового слоя, оставался бы в тени.
Теперь выделим узловые моменты методологии и практики большевистского захвата сознания пролетариата. Для этого обратимся к классическому положению
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работы В.Ленина «Что делать?» (любовь к писателю Н.Чернышевскому) о партии
нового типа и ее взаимоотношениях с пролетариатом. В своей объемной работе, написанной еще в 1902 году, Ленин постулирует предельно просто: У пролетариата нет
классового сознания, поэтому требуется «привнесение этого сознания» партией (имеется в виду РСДРП), т.е. его авангардом. «Классовое политическое сознание
может быть привнесено рабочему только извне, т.е. извне экономической борьбы,
извне сферы отношений рабочих к хозяевам».
При переводе на общепринятый язык, утверждение В.Ленина означает, что рабочий класс, оказывается, не имеет сознания класса (это как?), то есть своей головы,
следовательно, не обладает самосознанием и самостоятельностью. В юриспруденции ограничения существенных прав личности применяются к несовершеннолетним
и душевно больным людям, которых ограничивают в дееспособности, назначая опекунство. Нечто подобное в отношении рабочего класса России и совершил товарищ
Ленин. Он, возглавляя организованную группу людей (партию единомышленников,
многие из которых были многократно судимы), провозгласил свои исключительные
права на опекунство над неполноценной, с классовой и исторической точки зрения,
группой промышленных пролетариев страны, самоназвавшись ее авангардом.
По этой логике пролетариат обязан стать инструментом в руках организованной
партийной группы (а партия – это значит часть), которая и будет безраздельно
господствовать над этим классом, навязывая последнему цели и способы их достижения. Ведь человек – это его сознание. Если сознание будет привнесено от кого-то,
то привносящий это сознание и будет управлять своим подчиненным, над которым
взято социально-классовое опекунство. Заявить, что у класса нет классового сознания и навязать ему свои цели, задачи и интересы, которое первый должен воспринимать не как чужое, а как свое собственное – это называется обезглавить, лишить
головы. Взять человека, класс или весь народ под свой нераздельный контроль, то
есть пленить, обратить в рабство.
Таким образом, сплоченная организованная группа из разношерстного сброда политических уголовников и отщепенцев (политическая ОПГ), объединенная общностью идеологии, структуры, вертикали управления и политической цели, берет под
свой контроль самую организованную и достаточно многочисленную часть социума
конца XIX – первой половины XX века, пролетариат или рабочий класс. Тем самым
В.Ленин постулирует монопольную власть над сознанием большой группы людей, которая необходима его организованной группировке для реализации собственных планов захвата государственной власти.
В.Ленин обосновывает правильность своих требований к пролетариату тем, что
экономическая борьба, которая только и доступна сознанию наемных рабочих, не
может освободить их от гнета капитала. Переводя это на язык действительности,
получается следующее. Если рабочий получает 20 тыс. и требует повышения заработной платы до 30-40 тыс. и так далее, что как раз и обеспечивает повышение его
благосостояния, и эти требования постепенно реализуются на практике, то, с точки
зрения В.Ленина – это неправильное сознание. Оно способно, с точки зрения революционера, гарантировать только вечное рабство, поэтому такое поведение рабочих
не только бесполезно, но и опасно. Это все ревизионизм, оппортунизм, экономизм и
прочие ереси относительно правильного ведения классовых битв. Для коммунистической революции рабочие, ведущие борьбу исключительно за свои экономические
интересы, являются «неправильными пчелами, которые делают неправильный мед».
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Почему? Потому что при подобном развитии событий благосостояние рабочего постепенно повышается, как это продемонстрировал XX век, но одновременно партия
нового типа становится никому не нужной и со временем вынуждена раствориться в
неизвестности.
В случае же выдвижения на передний край требований политических, которые
соратники Ильича из партии нового типа с удовольствием загрузят в головы «революционного мяса», может так статься, что удастся, например, возглавить правительство, захватив своей организованной группой государственный аппарат подавления – а потом попробуйте этих ребят оттуда снимите.
То есть все эти танцы насчет «правильного классового сознания» и всевозможных
неправильных оппортунистических его проявлений в истории классовой борьбы –
это стеклянные бусы, за которые колонизаторы забирали у индейцев золото, а революционеры в России – души и жизни всех классов и сословий.
Многие сегодня скажут, что В.Ленин – это одно. А вот И.Сталин – это совсем другое. Кому интересен этот вопрос – тот может заняться мучительным изучением нудных сталинских текстов. Здесь же сошлемся на его известное высказывание, которое,
в принципе, ничем не отличается от того понимания избранности и необходимости
диктаторского положения большевистской партии, по отношению, в данном случае,
не к пролетариату, а к институту Советской власти. Большой разницы здесь нет.
Из статьи «О политической стратегии и тактике русских коммунистов»:
«… 7) Компартия, как своего рода орден меченосцев, внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». Значение старой гвардии внутри этого могучего ордена. Пополнение старой гвардии
закалившихся за последние 3-4 года работниками».(59).
Что это – стилизация под романтику средневековья или приобщённость к реальным
орденским структурам, так отцвеченная на бумаге? А может быть просто установка сознания Сталина, его личное понимание, видение сути аппарата власти, как избранного, просвещенного и посвященного меньшинства, владеющего сакральными знаниями
и обладающего скрытыми от масс неограниченными возможностями карать или миловать, организационно и мистически подчинять себе непосвящённое большинство? Такой осовремененный аналог, как бы калька, с орденов средневековья? Ведь аналогии
напрашиваются сами собой. Закрытая, недоступная даже большинству членов партии
властная пирамида. Великий магистр во главе. Ареопаг ближнего круга посвященных
(старая гвардия или ее остатки…). Тайно действующий карающий меч и безграничная
власть над всеми остальными структурами, на что указывает эта дописка про контроль
аппаратом коммунистов над Советами, управление государством изнутри, фактически из-за кулис, определение духа Советской власти, а значит ее сущности. И это при
том, что по конституции высшая власть в СССР принадлежала Советам, избираемым
народом, а вовсе не ВКП (б) и уж тем более не какой-то внутренней ее части, ордену
меченосцев (Политбюро, ОГПУ или дивизии автоматчиков…).
Подобные рассуждения вовсе не являются вольным теоретизированием. Вспомните слова Сталина на ленинский призыв в его статье «Как нам реорганизовать Рабкрин?» о введении в центральные органы управления партией рабочих и крестьян. И
как на это публично отреагировал Сталин, посмеявшись над этой идеей, как утопической и неосуществимой – мол, легче Буденному… и так далее. Не найдете, говорит
Сталин, и 2-3 дельных людей из простого народа, которые могли бы что-то понимать в той деятельности, которую мы, избранные, совершаем на вершине власти.
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По своему, Сталин последовательнее Ленина: если пролетариат не обладает самосознанием и так далее, как утверждает ленинское учение о рабочем классе, тогда
пролетариат, действительно, не в состоянии входить в органы высшего управления
государства «диктатуры пролетариата». Какой толк вводить туда людей, не имеющих
политического самосознания?
С другой стороны, в исполнении генерального секретаря РКП того времени мы
имеем образец классического макиавеллизма Нового времени. В этом смысле
И.Сталин действительно предстает величественным человеком европейского средневековья в его духовном, культурном и политическом отношении, когда коварство
и расправа есть обыденность. Это крупнейший политический деятель своего времени, но человек, ментальность которого определяется принципами Варфоломеевской ночи и Тридцатилетней войны, разграбления крестоносцами Константинополя и
кострами инквизиции, огораживаний в Англии и истребления индейцев Кортесом, непрекращающимися интригами и беспощадной борьбой времен Медичей и Борджиев.
Сталкивание конкурентов и последующая расправа над бывшими соратниками
по партии, подавление любого инакомыслия, истребление крепкого крестьянства,
разгром православной церкви и маниакальное стремление построения коммунистического рая на земле, – все эти действия Сталина имеют поразительное сходство и
исторические параллели с жестокими нравами и атмосферой европейского средневековья.
Ну, разумеется, при желании можно разглядеть в нем и сердобольного отца народов, бессребреника, защищавшего нерадивых подданных от темных сил, для чего и
потребовалось выпотрошить миллионные массы этого самого народа.
В любом случае, между ленинским и сталинскими формулировками нет никакого
принципиального отличия в понимании партии как организации, монопольно управляющей государством и стоящей над народом. Совершенно закономерным шагом
большевиков по захвату будущего, является отмена преподавания истории, которую осуществили коммунисты сразу же после прихода к власти. Так, в 1918г. Наркомат Просвещения РСФСР отменил преподавание истории в школах. Добавим сюда
изъятие из библиотек и закрытие в спецхраны огромного числа книг, дающих представление об истории России. Приплюсуем уничтожение, высылку и вынужденную
эмиграцию представителей значительной части образованного класса. И получим
панораму реализации грандиозного проекта лишения народа своей исторической памяти, как необходимого элемента всестороннего переформатирования сознания живущих тогда, так и будущих поколений советских людей.
Не сложно представить, что сознание родившегося, например, в 1910-1915гг. человека, в смысле преемственности исторической традиции, уже к середине 1930-х
годов представляло практически чистый лист, на котором можно было писать практически все, что угодно. Видимо поэтому значительная часть 20-25 летней комсомольской молодежи активно учувствовала в проводимых властью многочисленных
преступлениях в отношении деревни, Церкви и интеллигенции, на которые более
взрослое поколение, по своим мировоззренческим установкам, было не готово. И,
может быть не совсем случайно, что именно первое послереволюционное поколение
почти в полном составе было выкошено уже в начальный период Великой Отечественной войны.
Это необходимо учитывать, чтобы не утонуть в океане советской пропагандистской историографии, которая намеренно искажала события, протекавшие в 1920-
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е годы, высасывая из пальца якобы присущую русском народу «революционность
масс» и преданность идеалам большевистской диктатуры. Отдельные, локальные
настроения и результат идеологического воздействия, прежде всего на молодежь,
которую взяла в оборот новая власть, представлялись как глубинные ценности и чуть
ли не всеобщие настроения людей. Например, Ф.Раззаков, очень трепетно относящийся ко всему советскому и сталинскому, тем не менее, так описывает послереволюционные годы:
«Обыкновенно замалчивается факт, что «Броненосец Потемкин» у нас никакого
успеха не имел. Зал премьеры более, чем наполовину пуст. Предыдущая и очень хорошая картина Эйзенштейна «Октябрь» провалилась повсюду, в том числе в рабочих
кварталах. Изумительная «Мать» Пудовкина, настоящий шедевр русского кинематографа, прошла в Москве очень тускло..».(60).
Но Ф.Раззаков продолжает: «В том же 1929г. социологи провели опросы в молодежной среде, которые выявили удручающую, с точки зрения идеологов, картину:
всего 0,6% юношей и 1,5% девушек мечтали подражать героям революции. При
этом многие подростки мечтали стать кем угодно – учителем (10,4%), конторщиком
(8,9%), инженером (5,6%), а также княгиней, дворянкой, богачом и даже попом, но
только не коммунистом (2,2%), политическим деятелем (1,1%) или комиссаром
(0,3%). Еще меньше людей хотели стать военными, милиционерами. В итоге власть
пришла к выводу, что вся идеологическая система нуждается в кардинальных изменениях. Под эти изменения, естественно, подпадало и «важнейшее из искусств»
– кинематограф».(61)
Кинокритик приветствует тот факт, что начавшееся вскоре производство фильмов,
начиная с «Чапаева», идеализировали коммунистические ценности и формировали
совершенно новый исторический тип «советского человека», общественного, активного, готового к самопожертвованию ради идеологических установок и т.д. И совершенно не обращает внимания на то, что в этом и заключался процесс уже не просто манипулирования, а осознанного перекодирования сознания народа. Пусть и
ради прагматичных целей и возвышенных, с точки зрения коммунистической элиты,
идеалов самоотречения, приоритета общегосударственного начала и объединения
народа в этом искусственном социальном процессе.
Ведь в основании всей этой программы «построения нового мира» и создания
«нового человека» лежали совершенно ложные, сознательно искаженные представления о нашей истории, вере, традиции, самых основаниях хозяйственной жизни,
нравственности и всего жизнеустройства русского человека. И совершенно фантастические, выдуманные идеологическими шарлатанами представления о революционной элите, героизации жестокости и расправ, прикрытие лжи и обмана реальных
действий большевиков до революции, в ходе нее и после, в ходе гражданской войны.
И все это под прикрытием демагогических лозунгов и совершенно не реализуемых
на практике обещаний будущего. Очень характерное убеждение сталинистов о том (а
Ф.Раззаков убежденный сторонник И.Сталина), что важна идеологическая обертка,
а не реальная ткань жизни. Ткань всегда можно скорёжить ради пропагандистской
шумихи и политпросветительского пустозвонства.
В расчете на заполнение сознания детей «новыми смыслами» произошел и возврат преподавания истории в школу, который берет отсчет после постановления ЦК
ВКП (б) от 15 мая 1934г. «О преподавании гражданской истории в школах Союза
ССР». Однако подрастающему поколению полагалось изучать уже совсем другую
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историю, нежели она была в действительности, принципиальной задачей которой
было очернение или замалчивание прошлого народа. Для этого были изъяты национальные святые, мыслители, зодчие, герои и гении; а все многообразие духовной,
культурной, военной и материальной жизни исторической России было сведено к куцым и лживым построениям, обосновывающим догмы философии марксизма-ленинизма и классовых бредней исторического материализма.
В 1938г. был опубликован «Краткий курс истории ВКП (б)» И.Сталина, который
сам является наглядным пособием по теме манипуляционных технологий. «Кратким
курсом» был сформулирован догматический канон и заданы теоретические рамки
для описания недавнего прошлого, настоящего и сформулированы целеполагания
будущего Советского государства.
У многих возникает резонный вопрос: почему сегодня такое значительное число
представителей гуманитарной сферы, прежде всего историков, оправдывает коммунистическую систему власти? Ведь они не могут не знать о ее садизме и массовых
убийствах людей по совершенно абсурдным поводам и погрома всего, что могло напоминать человеку об имперском историческом прошлом России. Почему же мы наблюдаем такое странное явление?
Выскажем простое, и даже бытовое предположение на этот счет. Дело в том, что
коммунистическая система монопольного государственного управления построена
на непрекращающемся «промывании мозгов» всем слоям общества во всех поколениях, т.е. массированному манипулированию сознанием народа в советском государстве придавалось первостепенное значение. Иначе эта система была совершенно
недееспособной и не могла функционировать. А для этого требуются кадры, которым
за подобную работу власть всегда хорошо платила, – по советским, разумеется, меркам. По крайней мере, гораздо лучше, чем простым рабочим и крестьянам, инженерам и врачам, которым, в отличие от советских деятелей гуманитарного разговорного
жанра, приходилось работать действительно в тяжелых и грязных условиях советской организации производства, как на фабриках и заводах, так тем более в сельском
хозяйстве.
При этом советские гуманитарии, очень часто – это люди, начисто лишенные способностей к самостоятельной предпринимательской работе или получению инженерного образования для научной или сложной производственной деятельности. Иначе
они не становились бы гуманитариями. В таком случае остается не так уж много вариантов для выстраивания карьеры. Поскольку пробиться в номенклатуру могут очень
не многие, а чего-то серьезного добиться своими талантами в научно-технической и
производственной сферах, из-за сложности этой работы – при отсутствии желания и
необходимых талантов – тоже весьма проблематично, то остается поприще обычных
тружеников – или выбор места в идеологической системе той или иной гуманитарной
сферы. Требования к гуманитарному образованию в СССР были, за исключением
очень небольшого числа ВУЗов, весьма посредственные, поэтому получить образование в них было не так сложно. Поэтому выходцы с многочисленных гуманитарных
факультетов легко находили себе если уж не престижные, то все-таки более-менее
обеспеченные места работы, вознаграждение на которых, как ранее уже говорилось,
было лучше, чем аналогичное обеспечение простых тружеников страны.
В подобной ситуации уравнительная система, которая позволяет, особо не напрягаясь, достигать среднего уровня материальной обеспеченности, формирует
определенное охранительное мировоззрение – как в отношении этой системы, так
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и обоснования своего собственного места в ней. Социалистические принципы дают
гарантированный объем благ людям, которые своим собственным трудом эти блага
заработать не могут. Уравнительная социалистическая система постоянно держала
большую часть народа в «черном теле», в том числе и наиболее работоспособную
ее часть, препятствуя расслоению в материальном отношении. Но при этом власть
возвышала нужные государству в идеологическом отношении посредственности до
среднего социального статуса и давала средний же уровень обеспеченности этому
классу людей – что отвечает психологическим запросам и материальным интересам
значительной части гуманитарного слоя, по крайней мере, достаточно большому числу ее представителей.
Безусловно, в данной сфере есть и люди очевидно талантливые, которых, по всей
видимости, обеспеченность среднего уровня потребления освобождает от «борьбы
за средства существования», давая возможность сконцентрироваться на любимом
деле. И это также может заслонять все остальные морально-нравственные аспекты
той системы, которой подобные гуманитарные работники соглашаются служить.
Эта проблема выпукло проявляется в современном священстве, когда большинство батюшек в РПЦ прекрасно понимают, что творит существующая властная
иерархия, но отказываются называть вещи своими именами и как-то противостоять
злу, обману и искажению вероучительных основ православной веры. И обосновывают свою позицию тем, что им нужно кормить семьи, а в случае исповедания веры и
противостояния ересям, искажениям и кощунствам, они лишатся сана, а с ним и доходов. Поскольку же в большинстве своем современные священники не имеют иной
профессии, либо потеряли ее за время служения, – то в обмен на хлеб они уже сегодня закрывают глаза на деяния, которые по канонам и догматам христианства совершенно недопустимы. И не испытывают дефицита в вариантах обоснования своих
действий или бездействия.
Нечто подобное происходит и в сфере гуманитарного профессионального сословия, когда этот мир диктует людям свои правила жизни. Люди одаренные, образованные, волевые и самостоятельные, крайне редко отдают предпочтение системе, где
все уравнивается, обставляется системой бессмысленных запретов и требует строгого соблюдения давно отживших догм и ритуалов. То есть социализм привлекает,
чаще всего, средне одаренных, не самостоятельных людей, склонных к конформизму. Имеющиеся же исключения, очень часто, демонстрируют людей, которые делают
акцент на осознанной научно-административной или политической карьере в этой
системе.
Ясно, что данная точка зрения никому не понравится, мягко говоря. Однако для
подобных предположений и выводов есть масса эмпирических духовно-психологических наблюдений за особенностями поведения людей гуманитарного сообщества,
даже сегодня придерживающихся просоветских и неосталинских убеждений.
Соответственно, учебники, которые создавали конформистские советские историки, описывали некую выдуманную виртуальную реальность, под которую подгонялись отдельные исторические факты. В строгом соответствии с распоряжениями
начальства. Революционеры в них изображались не как монстры, для которых не
было ничего святого и которые ради достижения власти готовы были совершать
любые злодеяния, – а как проповедники свободы, равенства и братства народов,
упразднения эксплуатации и социальной несправедливости в интересах угнетенных
масс и т.д. В итоге целые талмуды советской историографии тщательно скрывали
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от порабощенного сознания народа, что если революционеру не светит никакая
власть, ни при каких обстоятельствах – тогда плевать ему на всех гонимых и обездоленных. Это доказывается очень просто. Когда революция никак не наступает,
а революционер, презренным ли соглашательством, порочным оппортунизмом или
прочим ренегатством, заполучает нормальное место, «выбивается в люди» – тогда
подавляющее большинство радетелей за социальную справедливость теряет интерес к революционной борьбе, озадачиваясь более приземленными меркантильными заботами.
В известном кинофильме говорится: «Есть такая профессия – Родину защищать», – это профессия офицера, военного. Понятно, что есть профессия лечить
и учить людей – врача и учителя. Есть профессии – растить хлеб, строить жилье,
делать машины, открывать законы природы – на свете много разных созидательных
профессий. А есть профессия революционера, работой которого является разрушение и революция ради достижения власти, а при неудаче – вечное изгнанничество. Люди всех профессий боятся ненужности и безработицы. Боится ее и профессиональный революционер. Не будет в мире революций – станет не нужной и
его профессия. Как обеспечить свою жизнь тогда со всеми навыками и привычками,
бесполезными в нормальной жизни?
Поэтому все дискуссии марксистов, принадлежащих к разным партиям и странам, сводятся, в принципе, к следующему вопросу: уже пора валить действующую
власть? Или валить надо из этой страны? Уже можно приступать к потрошению имущих слоев народа – или еще не время, ибо могут, ненароком, выпотрошить самих
революционеров?
Вся дальнейшая борьба между большевиками и меньшевиками, Бундом, «Поалей Ционом» (Рабочие Сиона) и эсерами, анархистами и трудовиками в России, как
и коммунистами и социал-демократами в Германии, все эти ярлыки ренегатства и
оппортунизма, «детской болезни левизны», правых и левых уклонов; спор ортодоксального марксизма с творческим ленинизмом, троцкизма с единственно верным
сталинизмом в придачу, – все это революционное бурление, вместе взятое, можно
передать одним элементарным возмущенным и завистливым воплем:
– Вы, там в своей Германии, Англии, Франции, да еще и, не к полуночи будет
упомянуто, в США, хорошо обустроились! Сидите, все такие респектабельные, в своих буржуазных парламентах, кушаете сладко, да говорите звонко. Вы можете рассуждать о том, время уже для революции, или пока рановато… А нам каково? Вот
очухаются власти от наших планов – и могут запросто за это повесить! Не успеем
прорвать «самое слабое звено в цепи империалистических государств» – значит, разовьется капитализм, да не дай Бог такой же успешный, как в США. И тогда не видать
нам власти, как собственных ушей! Народ у нас в России необразованный, темный.
За кадетами всякими может пойти. Не убедят толстосумы – так эсеры какие-нибудь
точно власть перехватят. А нам, пролетариев обхаживающих уже два десятка лет,
куда тогда податься? Так что будем крепить ряды и выше поднимать наше масонское, ой, то есть пролетарское знамя борьба за народное дело.
Можно перевести эту серую прозу жизни и на более респектабельный политологический язык, и тогда то же самое будет изображаться в терминах «революционная
ситуация», «классовая солидарность», «диктатура пролетариата», «прибавочная
стоимость», «экспроприация экспроприаторов», «террор, как революционная диктатура, не ограниченная законом» и прочее.
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Но сущностные основания этих манипуляционно-лингвистических медитаций одинаковы: как чужими руками загрести каштаны из огня? Как суметь взять власть в свои
руки и за счет государственного аппарата принуждения, прочно закрепить за собой?
Западные социал-демократические, коммунистические и социалистические партии ушедшего столетия, а также их аналоги в наше время в России, дают на этот
счет просто бесконечный ряд фактов и примеров. Так что у революционеров есть два
основных пути – либо взятие власти, либо участие в той власти, которую взять невозможно, если в эту власть милостиво возьмут. Либо прозябать в неопределенном
подвешенном состоянии.
Рождая свой революционный катехизис, К.Маркс применил известную «пятичленку», т.е. гипотезу о существовании пяти общественно-экономических формаций, поэтапно сменяющих друг друга. Эта весьма условная схема, которая, в лучшем случае,
могла помочь как-то идентифицировать исторические эпохи, отделить одни пласты
событий во времени – от других, как-то систематизировать, оформить эмпирический
материал (настоящая мания немецкого все классифицирующего ума), была канонизирована, как единственно верная картина мирового исторического процесса на все
времена и у всех народов.
Материалистическая концепция общественно-исторических формаций предполагала, что человечество поступательно проходит этапы развития, каждый из которых
обусловлен уровнем развития производительных сил и классовой борьбой – первобытно-общинный, затем рабовладельческий, потом феодальный и, наконец, капиталистический строй. И затем заключил – что после капитализма, с неизбежностью
математической аксиомы, настанет коммунизм, с
первой подготовительной стадией социализмом.
Доказательству, равно как и опровержению,
теоретические построения «Капитала» К.Маркса, «Заката Европы» О.Шпенглера, «Осевого
времени» К.Ясперса, «Конца истории» Ф.Фукуямы или «Трансгуманистического человечества» К.Шваба и иных современных сектантов цифрового общества – не подлежат по
определению. Вся эта концептуалистика – всего
лишь предположение, гипотеза, прогноз, мечта
в конце концов. Никакой научной достоверности, в смысле ее всеобщности и неизбежности,
в данных концепциях, разумеется нет и в принципе быть не может. Но из этого воображаемого
горизонта будущего, мечты, следовали не просто манипуляционные практики воздействия на
Освальд Шпенглер (1880-1936) –
сознание существующих людей, приведения их
немецкий философ и историк,
«в соответствие» с этими грезами и мечтами, а
автор книги «Закат Европы»
беспощадно проводилось переформатирование
социальных, политических, экономических и иных отношений в социуме. Если говорить проще, то вместо «воспитания и убеждения» на основании данных умозрительных концепций, людей «ломали через колено» и просто убивали.
После принятия адептами марксизма положения о неизбежности коммунистической революции, а как иначе, если формационная теория – верна, а хронологически
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после капитализма там значится социализм – настал момент «не просто объяснять мир, а его
изменять».
Однако шествие марксистской философии по
миру нельзя было назвать гладким. Те индустриально развитые страны XIX века, которые как раз
и должны были стать авангардом социализма –
прежде всего Англия и США – ни о какой революции и слышать не желали. Развивали промышленность, торговлю, науку, да на базе своего технического превосходства захватывали ресурсы
мира, где что могли урвать.
Даже в профессорской среде классического марксизма, в Германии, дела пошли странно.
Правда, некоторые основания для этого подготовил сам старик Маркс. Завершая свою необъятную библиотеку будущей победы пролетариата
во всем мире, он все-таки оставил щелочку для
Карл Ясперс (1883-1969) – немецкий
философ экзистенциалист, автор книги
сомнения, сказав, что «социальная революция
«Смысл и назначение истории»
неизбежна, если капитализм не сумеет разрешить и преодолеть своими собственными силами, непреодолимые антагонистические противоречия между трудом и капиталом». Но, поскольку вся совокупность
марксовой теоретистики глаголила, что неразрешимый антагонизм разрешиться своими силами не может, на то он и неразрешимый, то все профессора гуманитарных
наук выдохнули – и продолжили спокойно насыщать поколения студентов и рабочих
этим коммунистическим варевом.
Тут неожиданно возникла очередная проблема. Видный теоретик прекрасного
будущего человечества, Э.Бернштейн, видя непрекращающуюся борьбу всех против всех в германском социал-демократическом бомонде, заявил, что «цель – ничто, движение – все». То есть, Э.Бернштейн как бы успокаивал своих суетливых
соратников, которые все никак не наблюдали на горизонтах своих политических
карьер зари нового мира. Мол, раз коммунизм неизбежен (ведь после капитализма
наступает социализм, а затем, разумеется, коммунизм, как мы это помним), то безразлично, в каких формах конкретной политической борьбы, какими именно силами
политического революционного спектра эта революция, в конце концов, победит.
Он как бы говорил своим соратникам, что зачем ругаться и драться, если коммунизм неизбежен!
Теоретическая новация, разумеется, была замечена, но у большей части профессиональных захватчиков власти, признания не получила. Объективные законы
истории – они, конечно, объективны, а К.Маркс великий пророк обездоленного человечества и все такое прочее. Но в своем подсознании вся эта плеяда выдающихся
деятелей все-таки осознавала, что если систематически не обрабатывать сознание
народа в нужном направлении, не внедрять в головы подопечных масс «классовой
сознательности», «революционной бдительности», «опасности ревизионизма» и «порочности акцента только на экономических требованиях» – то могут найтись другие,
более подвижные ребята. И можно, очень даже неизбежно и объективно, пролететь
мимо кассы!
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В итоге дискуссии насчет построения социализма на пути реформирования
действующей социальной системы или революционного слома имеющегося государственного механизма управления, разгорелись не на шутку. Еще живой Ф.Энгельс пишет письма К.Каутскому, тот ему оппонирует. Социал-демократы в России
раскалываются на большевиков и меньшевиков. А несколько позже целая плеяда
представителей разных гуманитарных наук, такие как В.Парето, А.Грамши, Р.Михельс, М.Вебер,
В.Зомбарт, Д.Кейнс, Бем-Баверк, Питирим Сорокин и многие другие, весьма убедительно описали
совершенно не предусмотренные марксистским
учением варианты исторических преобразований
общества, причем без кровавых революционных
жертвоприношений. Оказалось, что для решения экономических, социально-политических и
прочих проблем современного общества, – эти
формы массового экзальтированного насилия не
нужны. Как нет никакой нужды и в монопольной
власти любой самой «правильной» политической
партии любого типа.
Так, отец экспериментальной психосоциологии В.Парето, внедривший в нее математические и статистические методы, весьма аргуменДжон Кейнс (1883-1946), английский
экономист, основатель кейнсианского
тированно стал относить к элите тех, кто достиг
направления в экономической науке,
максимальных результатов, каждый в своей проавтор книги «Общая теория занятости,
фессиональной сфере деятельности, складыпроцента и денег»
вающихся в силу естественного неравенства и
способностей людей. Теория «циркуляции элит»
ставила монопольные политические системы в
неловкое положение, так как обосновывала неизбежность того, что меньшинство (элита) всегда
обманывает массы, чтобы прийти и удерживаться у власти.
Убежденный итальянский марксист А.Грамши,
давший свой вариант теории гегемонии, убеждал,
что вопреки механистическим представлениям
марксизма, редуцирующим общественные явления к собственности на средства производства,
жизнеспособность буржуазной системы, основана не только лишь на материальных, но и на
идеологических (культурных и интеллектуальных)
факторах. А гегемония проявляется не в диктатуре, а на доминировании и идеологическом лидерстве, осуществляющихся посредством институтов гражданского общества. В своей статье «РеВильфредо Парето (1848-1923) –
волюция против «Капитала» (декабрь 1917г.),
итальянский экономист и социолог,
которая по цензурным соображениям в СССР не
основоположник теории элит,
публиковалась, А.Грамши писал, что большевиавтор «Закона Парето»
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ки осуществили Октябрьскую революцию вопреки марксистской теории, но это
было их главным достижением.
Социолог Р.Михельс, тот вообще, почти с математической точностью вывел «железный закон олигархических тенденций». Он утверждал, что в условиях западной
выборной демократии высшая партийная бюрократия, оформившись в отдельную
властную группировку, начинает решать свои собственные проблемы. Тем самым
оставляя в недоуменной позе не только своих рядовых партийцев, но и удивленных
избирателей, столько времени с надеждой взирающих на всех этих ораторов, клянущихся ему, избирателю, в гарантиях наибольшего благоприятствования во всех
общественно-политических перипетиях современности. Что уж говорить о политических системах коммунистического типа, где народ вообще никто? Потому его никогда
ни о чем и не спрашивают.
Другими словами, развитие гуманитарного знания не оставляло шансов какому-либо революционному учению присваивать себе монополию на обладание истиной. И традиционный марксизм, ставший сразу таким архаичным и отсталым,
поплыл в своих политологических, социологических и экономических основаниях. Те три составные части, породившие учение Маркса, из которых он черпал
аргументы для своего теоретического конструирования, в результате развития
гуманитарного знания и естественной эволюции общественно-политических и
экономических систем в Европе и США, благополучно его детище и похоронили.
Разумеется, происходящая эволюция представлений не оставила камня на камне
и на учении Ленина о партии нового типа (авангарде пролетариата) и монополии
отдельной партийной группировки над трудящимися массами. О «демократичности» закрытого ордена меченосцев, которому так симпатизировал Сталин, тем
более не могло быть и речи.
Когда в строй вступила Р.Люксембург, со своими рассуждениями о перспективах
революции, навеянными дискуссией с Э.Бернштейном, то многим стало вовсе не по
себе. В изданной в 1899г. в Лейпциге работе «Социальная реформа или революция?» Р.Люксембург сформулировала теоретическую суть проблемы марксизма и
революции (вернее, изложила соответствующие утверждения Бернштейна), которая
уже в 1899 (!!!) году стала вполне очевидной любому вменяемому человеку:
«По мнению Бернштейна, общее крушение капитализма, по мере развития
последнего, становится все менее вероятным, т.к. капиталистическая система с каждым днем проявляет все большую способность приспособления, а производство постоянно все больше дифференцируется. Приспособляемость
капитализма выражается, по мнению Бернштейна, во-первых, в исчезновении общих
кризисов, что обуславливается развитием кредитной системы, предпринимательских организаций, транспорта и связи; во-вторых, в устойчивости среднего сословия
вследствие постоянной дифференциации отраслей производства и перехода широких слоев пролетариата в среднее сословие и, наконец, в-третьих, приспособляемость эта выражается в улучшении экономического и политического положения пролетариата как результате профсоюзной борьбы.
Отсюда для практической борьбы социал-демократии вытекает общее указание,
что ее деятельность должна быть направлена не на захват политической власти в государстве, а на улучшение положения рабочего класса и на введении социализма
не в результате социального и политического кризиса, а путем постепенного осуществления кооперативных принципов.
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Сам Бернштейн не видит ничего нового в своих рассуждениях, и полагает даже,
что они совпадают как с отдельными заявлениями Маркса и Энгельса, так и с общим
направлением деятельности социал-демократии до самого последнего времени. Однако, на наш взгляд, трудно отрицать, что взгляды Бернштейна фактически находятся в коренном противоречии со всем ходом мысли научного социализма.
…Бернштейн подвергает сомнению не темпы развития, а сам ход развития капиталистического общества и в связи с этим переход к социалистическому строю…
Научное обоснование социализма опирается, как известно, на три следствия капиталистического развития: прежде всего, на усиливающуюся анархию капиталистического хозяйства, которая делает его гибель неизбежной; во-вторых, на растущее
обобществление производственного процесса, которое создает положительные
отправные точки для будущего социалистического строя, и, в-третьих, на растущие
организацию и классовое сознание пролетариата, образующего активный фактор
предстоящего переворота.
Бернштейн отвергает первый из названных устоев научного социализма. Он
утверждает, что капиталистическое развитие не идет навстречу всеобщему экономическому краху. При этом он не оспаривает не только определенную форму гибели
капиталистического строя, но и самую возможность его гибели. Он решительно заявляет: «Можно было бы возразить, что когда говорят о крушении современного общества, то имеют при этом в виду больше, чем всеобщий и превосходящий прежние
своей силой экономический кризис, а именно – полное крушение капиталистической
системы вследствие ее собственных противоречий». И он отвечает на это: «Приблизительно одновременное полное крушение современной системы производства
становится с дальнейшим развитием общества не более, а менее вероятным,
так как это развитие увеличивает, с одной стороны, приспособляемость индустрии, а вместе с тем усиливает ее дифференциацию».
Но в таком случае возникает важный вопрос: почему и каким образом, мы вообще
достигнем конечной цели наших стремлений? С точки зрения научного социализма
историческая необходимость социалистического переворота выражается прежде
всего в возрастающей анархии капиталистической системы, которая толкает капитализм в безвыходный тупик. Но если согласиться с Бернштейном, что капиталистическое развитие не находится на пути собственной гибели, тогда социализм
перестает быть объективно необходимым.
…В чем заключается значение явлений, именуемых Бернштейном средствами
приспособления капитализма: картелей, кредита, усовершенствования средств общения, подъем благосостояния рабочего класса и т.д.? В том, конечно, что они устраняют противоречия капиталистического хозяйства, мешают их развитию и обострению. Так, устроение кризисов означает уничтожение противоречия между производством и обменом на базе капитализма, улучшение положения рабочего класса, как
такового, и, отчасти, перехода его в среднее сословие означают притупление противоречия между трудом и капиталом. Итак, раз картели, кредитная система,
профессиональные союзы и т.д. уничтожают капиталистические противоречия и, следовательно, спасают капиталистическую систему от окончательной гибели и сохраняют капитализм (поэтому Бернштейн и называет их «средствами приспособления»),
– как же они могут в то же самое время представлять собою «предпосылки и даже
исходные пункты социализма»? Очевидно, лишь в том смысле, что они содействуют более ясному проявлению общественного характера производства. Но, посколь-
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ку они сохраняют его капиталистическую форму, постольку они делают излишним
переход этого общественного производства в социалистическую форму.
Поэтому они могут служить исходным пунктом и предпосылками социалистического
строя только в понятийном, а не в историческом смысле, т.е. это такие явления, о
которых мы знаем на основании нашего представления о социализме, что они родственны последнему, но которые фактически не только не могут повлечь за собой социалистического переворота, а скорее делают его излишним. Таким образом, в качестве обоснования социализма остается только классовое сознание пролетариата.
Но и оно в данном случае не просто духовное отражение все более обостряющихся
противоречий капитализма и его предстоящей гибели – ведь эта последняя предотвращается средствами приспособления, – а всего лишь идеал, притягательная сила
которого покоится на его собственных, ему приписанных совершенствах.
..Ревизионистская теория [то есть теория Бернштейна] стоит перед дилеммой.
Или социалистический переворот по-прежнему вытекает из внутренних противоречий капиталистического строя, – тогда вместе с этим строем развиваются и его противоречия, и результатом их будет в свое время крушение его в той или иной форме;
но в таком случае «средства приспособления» недействительны и теория крушения
верна. Или «средства приспособления» действительно в состоянии предотвратить
крушение капиталистической системы, т.е. сделать, таким образом, капитализм способным к существованию и устранить, следовательно, его противоречия; но в таком
случае социализм перестает быть исторической необходимостью и представляет собой все, что угодно, но только не результат материального развития общества. Эта дилемма ведет к другой: или ревизионизм прав в отношении хода капиталистического развития, и в таком случае социалистическое преобразование
общества превращается в утопию, или социализм не утопия, но тогда неверна
теория средств приспособления. That is the guestion – вот в чем вопрос».(62).
Это длинное рассуждение Р.Люксембург, в котором она ходит вокруг да около простой проблемы, вскрывает суть революций и партий, за ними стоящими. Они видят,
что материальное положение людей неуклонно повышается, и что, вы думаете, что
их это обрадовало, что наконец-то народ живет лучше? Ничего подобного! Более
того, социалистов, которые зафиксировали эволюции капиталистического хозяйства,
революционеры люто возненавидели. Потому что им безразлично, что разрушительные эффекты рынка уменьшаются, гибкость хозяйства увеличивается, доходы работников растут. И все это без социальных потрясений, войн, террора, пыток и гибели
миллионов ни в чем не повинных людей. Большевик Преображенский рассуждает,
что вот мол, у вас там пока еще не было революции и гражданской войны, которые,
неизвестно, сколько всего уничтожат и сколько людей истребят… У нас в России так
все порушили, что еле очухались. Но, поскольку у Маркса после капитализма записан социализм – то куда уж деваться? Задумайтесь, разве это не образец невменяемости? Ведь писал Преображенский эти строки не в 1899, а в 1924 году, когда можно
было уже поумнеть.
Даже когда революционерам доходчиво объясняют, что все, ребята, вы больше
не нужны, идите трудиться в народное хозяйство – революционеры упорно ищут способы воплощения своих идеалов – восстания, переворота, террора к сопротивляющимся их беззакониям, погромам и конфискациям. В.Ленин презирал «буржуазное
право и законность», потому что именно они стояли на пути его садистских программ
создания нового советского человека и Красной Атлантиды.
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Это племя разрушителей. Им все-равно нужен социализм. Фактически – любой
ценой.
Идеологическая почва для подобного мировоззрения создавалась на протяжении
многих веков. Дело в том, что учение К.Маркса о коммунизме, есть учение религиозное (или псевдорелигиозное), а не политическое и социально-экономическое.
Только в этом контексте можно верно понять марксизм, систему его аргументации,
объяснить фанатизм его адептов и грандиозную роль данной доктрины в истории.
Давно сказано, что «царство, разделившееся в самом себе, не устоит», а также
«разделяй и властвуй». Именно эти принципы и реализуются в исторической плоскости всеми последователями марксистских идей. Главная задача, которую ставили перед собой революционеры, – это завладение властью над народом путем его
раскола на бедных и богатых, свержения монархий и отстранения от управления национальной аристократии. Идя к власти, революционеры реализовали следующую
схему.
1. Внедрение идеи о том, что вся история народов была историей «борьбы классов», то есть войны всех против всех. Ложь этого утверждения очевидна, потому что
она отрицает единство родственных, национальных, культурных и религиозных основ любого общества. Если бы тезис о войне «всех против всех» был бы верен, человечество давно прекратило бы свое существование. Вбивая клин ненависти между
разными частями народа, марксизм стирает историю и веру, как формы духовно-нравственного преемства и единства, предает забвению общие для всего народа
подвиги, победы, совместные деяния и достижения, внедряя «вирус отчуждения и
вражды» не только между живущими, но и между историческими поколениями.
2. Выделение оторванного от традиции и сконцентрированного в городах многочисленного социального слоя индустриального общества – промышленного пролетариата, как «соли земли», лучшей части народа, возвышающейся над всеми остальными социальными классами. Пролетариат, согласно марксизму, имеет моральное
и историческое право на насилие в отношении всех остальных частей народа, как
право мести за якобы нанесенное ему всем этим обществом зло. Порожденный
крупной промышленостью пролетариат, наиболее склонный к насилию и деструктивным действиям, ставится марксизмом в центр истории и объявляется самым ценным,
что есть в человечестве. К.Маркс наделяет наименее квалифицированную и необразованную часть индустриального общества совокупностью морально-нравственных
совершенств, провозглашая пролетариев творцами нового справедливого коммунистического общества всеобщего равенства, гармонии и любви, поэтому «кто был
ничем, тот станет всем».
3. Одновременно с этим утверждение марксистов, что класс пролетариата не в состоянии самостоятельно осознать своих истинных интересов и исторических задач
по перестройке мироустройства, которые, тем не менее, будут реализованы в форме
«диктатуры этого самого пролетариата».
4. «Внести» это «правильное сознание» в головы пролетариев, по учению Ленина о партии «нового типа», могут только профессиональные революционеры-интеллигенты, которые посвящены во все премудрости марксизма. Только они способны
выработать истинное пролетарские мировоззрение – в противовес совершенно ложному «буржуазному».
5. Ну и завершающий акт по «перехвату сознания» пролетариев: утверждение,
что с точки зрения борьбы с ненавистным строем эксплуататоров, совершенно не
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важно, из кого будет состоять «авангард революционной партии пролетариата». Из
собственно пролетариев или не имеющих к нему никакого отношения, т.н. интеллигентов, в российских условиях – профессиональных революционеров-заговорщиков,
обладающих диктаторскими полномочиями в отношении всей остальной партийной
массы безропотных исполнителей.
В исторической плоскости реализация этой своеобразной ленинской «пятичленки» выглядела следующим образом. Вырабатывая принципы построения партии «нового типа», Ленин, не являясь здесь оригинальным, опирался на теоретические положения К.Каутского (и приводит эту цитату в работе «Что делать?»), который заявлял
по проекту новой программы австрийской социал-демократической партии:
«Многие из наших ревизионистских критиков полагают, что Маркс утверждал, что
экономическое развитие и классовая борьба создают не только условия социалистического производства, но также и непосредственно порождают сознание его необходимости. И вот эти критики возражают, что страна наиболее высокого капиталистического развития, Англия всего более чужда этому сознанию… (Несмотря на
это возражение, в проекте австрийской программы провозглашается): «Чем более
капиталистическое развитие увеличивает пролетариат, тем более он вынуждается и
получает возможность вести борьбу против капитализма.
Пролетариат приходит к сознанию возможности и необходимости социализма. В
такой связи социалистическое сознание представляется необходимым результатом
пролетарской классовой борьбы. А это совершенно неверно. Разумеется, социализм, как учение, столь же коренится в современных экономических отношениях, как
и классовая борьба пролетариата, столь же, как и эта последняя, вытекает из борьбы
против порождаемой капитализмом бедности и нищеты масс.
Но социализм и классовая борьба возникают рядом одно с другим, а не одно
от другого, возникают при различных предпосылках (т.е. при переводе на нормальный язык это означает, что классовая борьба возникает из жизни; а учение о
социализме – из совсем иного источника, к жизни отношения не имеющего; иначе
и то и другие имело бы один источник – реальные отношения и жизненные обстоятельства людей, – прим. наше).
Современное социалистическое сознание может возникнуть только на основании глубокого научного знания. В самом деле, современная экономическая наука
настолько же является условием социалистического производства, как и современная, скажем, техника, а пролетариат при всем своем желании не может создать ни
той, ни другой, обе они возникают из современного общественного процесса. Носителем же науки является не пролетариат, а буржуазная интеллигенция, в головах
отдельных членов этого слоя возник ведь современный социализм, и ими
уже был сообщен выдающимся по своему умственному развитию пролетариям там,
где это допускают условия. Таким образом, социалистическое сознание есть нечто извне внесенное в классовую борьбу пролетариата, а не нечто стихийно
из нее возникшее. Соответственно этому старая Гайндфельдская программа и говорила, что задачей социал-демократии является внесение в пролетариат (буквально
наполнение пролетариата) сознания его положения и сознания его задачи. В этом не
было бы надобности, если бы это сознание само собой проистекало из классовой
борьбы».
Таким образом, Каутский свидетельствует, что: 1) учение о социализме было изобретено в головах отдельных интеллигентов, 2) сами условия жизни людей, в том
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числе борьба за свои экономические права, принципиально никакого социализма породить не могут.
Вдумайтесь внимательно в эти утверждения.
Кто-то придумал ахинею, которая не имеет никакого отношения к жизни, поэтому реализовать этот бред естественным способом невозможно, в реальной жизни
для этого нет никаких предпосылок и потребности. Поэтому нужно искусственно переформатировать сознание наиболее организованной части социума, без чего никакого социализма просто не будет. И это утверждает не Ф.М.Достоевский или
К.П.Победоносцев, а ученик Маркса – К.Каутский.
Узурпация власти в пролетарских партиях, осуществляемая узкой прослойки
функционеров и идеологов, этой самой интеллигенцией и профессиональными революционерами, никогда не была секретом. Данный вопиющий факт бросался в глаза с
самого зарождения всех этих заговорщицких организаций. Это признает даже Ленин
в этой же статье: «В парламенте бывало не раз (имеется в виду Германия, прим.
наше), что депутаты враждебных партий дразнили социалистов: «хороши демократы! На словах только у вас движение рабочего класса, – а на деле выступает все та
же компания вожаков. Все тот же Бебель, все тот же Либкнехт из года в год, из десятилетия в десятилетние. Да ваши якобы выборные делегаты от рабочих, более
несменяемы, чем назначаемые императором чиновники!».
Но Ленин, полемизируя с противниками его подхода в построении партии, управляемой узким слоем профессиональных революционеров-заговорщиков, считает это
обстоятельство естественным и необходимым: «У немцев достаточно уже развита
политическая мысль, достаточно накоплено политического опыта, чтобы понимать,
что без «десятка» талантливых (а таланты не рождаются сотнями), испытанных, профессионально подготовленных и долгой школой обученных вождей, превосходно
спевшихся друг с другом, невозможна в современном обществе стойкая борьба ни
одного класса». И далее: «Такие кружки, союзы и организации (рабочие и демократические) необходимы повсюду в самом широком числе, с самыми разнообразными
функциями, но нелепо и вредно смешивать их с организацией революционеров, стирать грань между ними, угашать в массе и без того потускневшее сознание того, что
для «обслуживания» массового движения нужны люди, специально посвящающие
себя целиком социал-демократической деятельности, и что такие люди должны с
терпением и упорством вырабатывать из себя профессиональных революционеров».
Именно для того, чтобы навязать волю «этого десятка талантливых людей,
хорошо спевшихся друг с другом» рабочему классу, большевики и выстраивали централизованный механизм марксистской партии, способный подчинить себе волю
масс, что продемонстрировал XX век. Только разгромив т.н. «экономизм», то есть
ситуацию, когда поведение рабочих определяется реальными интересами и условиями жизни, большевики могли в полной мере взять под свой плотный идеологический и организационный контроль сознание пролетариата. Потому что
целью революционеров было не улучшение социально-экономического положения
трудящихся (им на это всегда было наплевать), а свержение существующего строя
и захват партией революционеров механизма государственного принуждения. А поскольку осуществить это горсткой революционеров технически невозможно, требуется подрядить на эти цели организованную часть городского населения. Для того,
чтобы эффективно управлять многочисленными партийными массами, от имени ко-
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торых оглашаются все решения, они были разделены на две неравные части, – на
руководящее ядро, состоящее из небольшого числа единомышленников «интеллигентов», которым и принадлежит вся власть, и остальную массу рядовых исполнителей, функция которых заключается в неукоснительном исполнении воли вождей.
Чтобы лишить значимости собственное мнение рабочих, ведь они в принципе могли пойти и за иными политическими силами, марксисты изначально приняли теоретическую установку, что пролетарии не в состоянии ничего в общественных вопросах
понимать. Истинным «научным знанием» обладает только руководящая каста партии, тот самый ленинский «десяток спевшихся друг с другом талантливых ребят».
Поэтому «авангардом пролетариата» являются они, партия профессиональных революционеров, которая за счет централизма обеспечивает диктаторскую власть ее
руководителям и над партийными массами.
На уровне теоретизирования Ленин вторил К.Каутскому в работе «Что делать?»:
«…всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Толкуют о стихийности (на самом
деле о естественных, объективных социально-экономических процессах, – прим.
наше). Но стихийное развитие рабочего движения идет именно к подчинению его
буржуазной идеологии…, ибо стихийное рабочее движение есть тред-юнионизм, а
тред-юнионизм означает как раз идейное порабощение рабочих буржуазией. Поэтому наша задача, задача социал-демократий, состоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления тред-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной
социал-демократии. Фраза авторов «экономического» письма в №12 «Искры», что
никакие усилия самых вдохновенных идеологов не могут совлечь рабочего движения
с пути, определяемого взаимодействием материальных элементов и материальной среды, совершенно равносильна поэтому отказу от социализма…».
Таким образом, приведенные выше высказывания Каутского «социалистическое
сознание не представляется необходимым результатом пролетарской классовой
борьбы» и Ленина «определение пути рабочего движения взаимодействием материальных элементов и материальной среды, равносильно отказу от социализма»,
являются признанием вымышленности, искусственности социалистической теории, которая не являться следствием реальных условий жизни людей и выражением их естественных интересов.
Социализм нужен только революционерам, только верхушке партии, в связи с
чем, после любой социалистической революции устанавливается жесточайший террористический режим правления этих самых победителей. По своей сути, ленинская
конструкция партии «нового типа», разработанная в начале XX века, мало чем отличалась от принципов управления, созданных тайными обществами для борьбы с
монархиями (масоны, розенкрейцеры, иллюминаты и т.д.). Нет смысла напоминать
и о том, кем по национальности были ведущие идеологи социализма и коммунизма,
все эти обладатели «глубокого научного знания», «десяток талантливых и спевшихся
между собой ребят», которым пролетариат, согласно доктрине, обязан был подчиняться безоговорочно, передоверив свое сознание манипуляционным технологиям
этого само-назначенного «авангарда».
Подмена воли пролетариата волей заговорщиков была произведена Ильичом следующим образом: «Политическая борьба социал-демократии гораздо шире и сложнее, чем экономическая борьба рабочих с хозяевами и правительством. Точно также

72

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

(и вследствие этого) организация революционной социал-демократической партии
неизбежно должна быть иного рода, чем организация рабочих для такой борьбы.
Организация рабочих должна быть, во-первых, профессиональной; во-вторых, она
должна быть возможно более широкой; в-третьих, она должна быть менее конспиративной… Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего
и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности (потому я и говорю об организации революционеров, имея в виду революционеров-социал-демократов). Пред этим общим признаком членов такой организации
должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов,
не говоря уже о различии отдельных профессий тех и других. Эта организация необходимо должна быть не очень широкой и возможно более конспиративной».
Учитывая, что к революционерам предъявлялись требования по обширным познаниям марксистской талмудистики, на изучение которой у рабочих не было ни
времени, ни способностей, этот ход «о стирании всякого различия между рабочими и интеллигенцией», позволил Ленину ввести в состав «авангарда пролетариата» людей, которые к рабочему сословию никогда не имели совершенно никакого
отношения. В результате революции эти люди и выстроили новое государство и
систему управления им. Неестественные формы организации социума, созданные
победителями, которые невозможны в нормальном обществе по причине сопротивления этим абсурдным правилам большинства людей, не желающего жить в казарме, требовали создания системы тотального контроля, подавления и насилия. С тем
кадровым составом революционеров, который заполз на вершину государственной
власти, могла функционировать только эта каторжно-лагерная система, с ГУЛАГами,
«шарашками», колхозным рабством и прочими прелестями победившего в конце концов сталинизма.
Если перевести многотомные талмуды специалистов по социальным мятежам и
кровавым революциям на язык объективной реальности, то получаем следующую
картину. Естественное развитие каждого народа рождает определенный общественный строй со своей социальной пирамидой, системой управления и традицией. В
период научно-промышленной революции, огромное влияние на развитие социума
оказывает класс промышленников-предпринимателей (т.н. капиталистов), который
управляет процессами индустриально-технологического и научного развития, и как
следствие, во многом определяет и общественно-политическую жизнь государства и
общества. Именно предприниматели, как собственники средств производства, даже
в многоукладной экономике, в которой присутствует и государственная собственность, выполняют роль экономического организатора общества, занимаясь вопросами промышленного развития предметно и чаще всего лично.
Марксистская идеология традиционно акцентируют все внимание оболваниваемых ими народных масс исключительно на собственности, капитале и прибыли предпринимателей, обосновывая этим обстоятельством свои лукавые рассуждения и мошеннические учения об эксплуатации, социальном неравенстве, несправедливости
строя и т.д. За счет этого они формируют социальную поддержку коммунистических
идей, опираясь на чувство зависти, всеянное грехопадением в человечество –
еще Каин убил брата своего Авеля, поддавшись этому искушению.
Однако говоря об экономическом неравенстве, эти манипуляторы умалчивают о
том, что предприниматели, помимо владения собственностью и капиталом, являются
организаторами технологических и производственных процессов, интегрируя дости-
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жения НТР в индустрию. Находясь в конкурентной среде, промышленники вынуждены удовлетворять потребности общества в товарах и услугах наиболее экономичным
и эффективным, с точки зрения расходования ресурсов, способом. Иначе производственная деятельность в рыночной экономической системе – неосуществима.
За счет роста эффективности производства, что невозможно без технического
развития, предприниматель развивает собственно дело, лично определяя работу
собственного предприятия в условиях конкурентной борьбы. Именно творческий
предпринимательский труд, конкретные решения которого из-за огромной вариативности допустимых возможностей нельзя определить заранее, и который невозможно формализовать и стандартизировать на будущее, как раз и обеспечивает
обществу, то есть всем людям, максимально возможный набор товаров и услуг. И,
помимо этого, многообразие организационных, технологических и промышленных
решений, рождаемых предпринимательской свободой и конкурентной рыночной
средой, обеспечивают необходимые инновации для воплощения на практике достижений науки и техники, создавая необходимый для жизни общества прибавочный
продукт, занятость населения и налоги, за счет которых государство может выстраивать социально ориентированно политику.
Изложенные выше рассуждения о предпринимательском классе (промышленных
капиталистах) определяются Марксом, Лениными, Каутскими и подобными им «благодетелями рода человеческого», как буржуазное сознание. В противовес этому, «неправильному мировоззрению», вождями революционеров предлагалось мировоззрение социалистические (коммунистическое). В рамках нового строя, по обещанию
этих иудейских мудрецов, под управлением вождей народы заживут припеваючи, без
эксплуатации, неравенства и в дружбе трудящихся всего мира.
Обещая «рай на земле», марксизм как бы спрашивал, кого считать авангардом
общества: предпринимателей-собственников или профессиональных революционеров-подпольщиков? В пользу кого сделать выбор: людей, профессионально занимающихся собственным делом, или бездельников, демагогов и бездарей, никогда толком не учившихся и тем более не работавших, но алчно завидующих тем, кто что-то
создавал своим умом, трудом и организаторским талантом? И под чьим руководством
народу будет обеспечена лучшая жизнь? Марксизм делал выбор в пользу вторых.
Поэтому исходным и неискоренимым пороком новой социалистической системы
властвования было именно это положение, когда власть отдавалась в руки не инженеров и ученых, промышленников и аграриев, врачей и учителей, военных и деятелей культуры, даже не рабочих и крестьян. Ни в коей мере! Власть в стране была
захвачена профессиональными революционерами, среди которых людей созидательных профессий как раз не было. Более того, должность и статус в новой системе
управления, быстро оформившейся во власть партийной номенклатуры, обеспечивалась не за счет профессиональных качеств и трудолюбия, достижения конкретного
результата и пользы для общества, а исключительно за счет служения интересам нового номенклатурного слоя. Разве могли эти люди, не имеющие опыта общественно
полезного труда, всю свою жизнь завидовавшие, разрушавшие и в процессе борьбы
за власть ненавидевшие даже собственных «товарищей по партии», осчастливить
народ и создать более справедливую общественную систему?
Беспочвенность пропагандистских обещаний лучшей жизни при социализме станет очевидной, если задаться простым вопросом: кто полезней для общества и чье
мировоззрение в большей степени отвечает интересам людей? Капиталистов-пред-
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принимателей: И.Сикорского, В.Зворыкина, Г.Форда или А.Кана, создающих уникальные и нужные всем вещи и о ком будет подробно рассказано в нашей книге? Или
каких-нибудь первых секретарей горкомов и обкомов, всю свою жизнь посвятивших
призывам к трудящимся массам лучше работать?
Многие люди, оболваненные всем этим лингвистическим мусором о «диктатуре
пролетариата», «буржуазной идеологии», «социальной справедливости и устранении эксплуатации», никак не могут понять элементарного, что в результате Октябрьского переворота и гражданской войны к власти пришли люди без профессии, квалификации, знаний и умений, всю жизнь положившие на тотальное разрушение существующего. Человек без образования и профессии является недоразвитым членом
общества. Когда же он еще и не занимается систематически трудом, десятилетиями
развивая в себе профессионального революционера и живя за чужой счет (кассы
партии, например), – то окончательно деградирует. Ряды профессиональных революционеров как раз и состояли из таких деградантов. Чем занимались эти деятели до
революции? Чтение книг, зовущих к разрушению, ненависть к традиции, православной вере и самостоятельным людям, которыми тяжело манипулировать в нужном
для революционеров направлении. Бесконечные споры, склоки, интриги, написание
статеек, манипулирование полуграмотными людьми, стачки, протесты, пропаганда и
агитация, призывы к разрушению существующего и разглагольствования о счастливом будущем, которое наступит под властью всей этой революционной демонологии.
Нужно наконец-то понять, что ленинская партия строилась на системном и принципиальном отборе людей некомпетентных, не имеющих знаний и опыта ни в чем,
ни в какой созидательной деятельности, но привыкших к паразитической жизни
за чужой счет. Сначала они жили за счет партийной кассы; затем обустроились за
государственный счет в захваченной ими России. Ну и какой же строй и какую жизнь
народа могли организовать такие уроды? Понятное дело, только уродскую.
Почему большевики, захватив власть, позволяли себе массовое истребление ученых, инженеров, исследователей и т.д.? Почему люди, составляющие цвет нации, которые своим умом и талантом были способны выводить страну на ведущие рубежи и
побеждать в мировой конкуренции, почему эти люди так безжалостно уничтожались?
Потому что страна управлялась некомпетентными, безграмотными и тупыми самозванцами. Лишь мировая война, поставившая всю бредовую систему на грань жизни
и смерти, заставила партийную номенклатуру сбавить обороты истребления технической интеллигенции, когда до вождей дошло, что без интеллекта не будет танков,
самолетов и т.д. Поэтому хотя бы ради самосохранения, им пришлось терпеть всех
этих умников из лабораторий и институтов и даже осыпать последних наградами,
премиями, квартирами и дачами, покупая этим лояльность и научно-технические достижения, без которых коммунистическая система оказалась бы неспособной к защите и к внешней экспансии.
Чтобы удостовериться в правильности наших рассуждений, давайте посмотрим, а
кем были в США и Европе эмигранты из России, наиболее известные, о ком написано
и в этой книге? Они были инженерами, учеными, изобретателями, писателями, квалифицированными рабочими, врачами, военными и т.д. То есть в западном капиталистическом обществе это были уважаемые люди, созидатели, обеспечившие своими
талантами и трудом мощнейший рывок технологического развития той же Америке. А
кем эти люди были в СССР, где правила не «алчная буржуазия», умеющая ценить дарования человека, а дикая большевистская орда? «Врагами народа», которых власть
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недомерков люто ненавидела и систематически истребляла. Обратите внимание на
судьбы ученых, инженеров и промышленников, которые эмигрировали на Запад и
которых гнобили в коммунистической России: это одни и те же люди, но насколько
разнится их судьба в различных системах управления государством и народом!
Зададимся вопросом: ну и кого бы избрал народ в качестве своих лидеров, т.н.
авангарда, если бы у него была бы такая возможность? За кем бы он пошел в случае
свободного выбора? За талантливейшими созидателями, всю жизнь работающими
на благо людей, добившимися мирового признания творчеством своих светлых голов
и «золотых рук» – Сикорским, Понятовым, Зворыкиным, Челищевым, Ипатьевым и
тысячами других эмигрантов, вырвавшихся из лап коммунистических вождей? Или за
демагогами, садистами и пустомелями, кем были все эти Ленины, Свердловы, Троцкие, Дзержинские, Калинины, Сталины, Бухарины, Ярославские, Молотовы, Ежовы,
Берии, Хрущевы, Ворошиловы и прочие злыдни?
Только помутнением разума и охватившим людей безумием можно объяснить факт роста популярности сталинизма в стране, которую большевизм изнасиловал, изувечил и залил кровью.
Были ли ясны жуткие перспективы будущего для нашего народа, в случае победы
революционеров? Да, о таящемся в коммунизме зле говорили наиболее проницательные русские мыслители и писатели. Так, Ф.М.Достоевский раскрывал, что начало
революции – в сознании людей и повторял своим современникам, что «Социализм
– это чистая фантазия» и «Социализм не экономическая теория, а атеистическая».
Великий писатель объяснял, что «Революционная партия тем дурна, что кровь у
них дешева. Как ни уравнивай права революциями, но до полного удовлетворения не
доравняешь. Революция, кроме конца любви, ни к чему не приводила» или «Социализм основан на неуважении к человечеству (стадность)». Предвидя будущее, Федор
Михайлович писал: «Они представили себе человека совсем иным, чем устроила его
природа, человеку невозможно отказаться от права собственности, от семейства и
свободы, устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над
ним страшное шпионство и беспредельный контроль самой деспотичной власти».
Социализм, как писал Достоевский, не понимает бесконечной сложности и противоречивости человеческой природы и «является величайшей клеветой на человеческую природу».
Важно заметить, что произведения и взгляды Ф.М.Достоевского одинаково ненавидели такие единомышленники, как коммунист В.Ленин и либерал А.Чубайс.
Писал о грядущем коммунизме К.Н.Леонтьев, например в работе «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения»: «Коммунизм, думая достигнуть полного равенства и совершенной неподвижности путем предварительного разрушения, должен неизбежно, путем борьбы своей с капиталом… привести, с одной
стороны, действительно к значительно меньшей экономической неравномерности,
сравнительно большему противу нынешнего экономическому уравнению, с другой
же – к несравненно большему противу теперешнего неравенству юридическому…
Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной
стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой – к новому
юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и
принудительным корпоративным группам, законами резко очерченным; вероятно,
даже к новым формам личного рабства или закрепощения».
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«…социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм уже
вовсе недалекого будущего… в смысле глубокой неравноправности классов и групп…
в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями».
«Можно, не изменяя науке и здравому смыслу, доходить даже до такой мысли, что
вся земля будет разделена между подобными общинами и личная поземельная собственность будет когда-нибудь и где-нибудь уничтожена;… но не имеют правдоподобия ни психологически, ни исторически, ни социально, ни органически, ни космически
– всеобщая равномерная правда, всеобщее равенство, всеобщая любовь, всеобщая
справедливость, всеобщее благоденствие..».
В своей статье «О всемирной любви» Константин Леонтьев точно предсказывает: «Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем
вероятиям неотвратимы), будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии.
Социализм (то есть глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой
переворот) теперь, видимо, неотвратимы, по крайней мере, для некоторой части
человечества.
Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (то есть представителям либерально-мещанской цивилизации),
сами победители, как бы прочно и хорошо не устроились, очень скоро поймут, что
им далеко до благоденствия и покоя. И это как
дважды два четыре вот почему: эти будущие победители устроятся или свободнее, либеральнее
нас, или, напротив того, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже,
принудительнее, даже страшнее.
В последнем случае жизнь этих новых людей
должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих
монастырях…».(62а)
Против будущей сплоченной партийной диктатуры революционеров выступал М.А.Бакунин,
который предупреждал, что пропагандируемая
еще К.Марксом диктатура пролетариата – это
«деспотизм управляющего меньшинства», управление «огромного большинства привилегированным меньшинством. Но это меньшинство, говорят
марксисты, будет состоять из работников. Да, поКонстантин Николаевич Леонтьев
жалуй, из бывших работников, но которые, лишь
(1831-1891) – русский врач, дипломат,
только сделаются правителями и станут смотреть
мыслитель религиозно-консервативного
направления, философ, писатель,
на весь чернорабочий мир с высоты государлитературный критик, принявший
ственной, будут представлять не народ, а самих
в конце жизни монашеский постриг
себя и свои претензии на управление народом».
с именем Климент.
Такие общественные деятели России, как
С.Ф.Шарапов, А.Д.Нечволодов, Г.В.Бутми и другие, «раскусившие» лживую сущность марксизма и понявшие его антинаучную, антихристианскую и античеловеческую сущность подчеркивали, что учение Маркса является системой манипуляционного управления сознанием масс в складывающемся индустриальном мире.
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Сегодня очевидно, что учение о классовой борьбе и пролетарской революции
радикально искажает реальные общественные отношения в обществе, имея целью
разрушение национальных государств, уничтожение национальной элиты, культуры, религии и порабощение народов централизованной наднациональной силой.
На практике данное господство может быть реализовано либо через пролетарскую
мировую революцию – т.е. установление власти мирового интернационала; либо
через космополитизм, оформленный как власть транснациональной банковской
олигархии.
Русские мыслители, задолго до Октября 1917 года разъясняли, что вместо того,
чтобы вскрыть ростовщическую природу создаваемой системы центральных банков, управляемых очень тонкой прослойкой банкиров, монополизации ими кредита
и ссудного процента, Маркс создал учение, натравливающее наемных работников
на капиталистов-предпринимателей. Тем самым он выводил из под удара мировых
финансовых воротил. Созданные в это время по всему миру коммунистические и
социалистические партии, принявшие на вооружение теорию марксизма, стали той
силой, которая как раз и взялась «не объяснять, а изменять этот мир».
Вот что на этот счет писал русский ученый и публицист Георгий Бутми в книге
«Кабала или свобода» о духовных основах революционных учений:
«Понятно также, что человек, объявивший себя врагом Бога, является врагом всех
божественных установлений на земле, а прежде всего – заклятым врагом христианской церкви, а также царской власти, как власти помазанника Божия. Служителям
Сатаны во образе золотого тельца необходима республика, или по меньшей мере
конституция, дабы власть царскую заменить властью людей, избранных для власти
путем подкупа, и таким образом золотого тельца поставить выше помазанника Божия».
Разъясняя механизм подчинения христианских народов бунтарскому духу разрушения, носителями которого являются, прежде всего, иудеи, в работе «Конституция
сатаны» Георгий Васильевич подчеркивал: «Встречая препятствия своей деятельности в священных верованиях народов, среди которых они жили, иудеи с удивительной последовательностью – путем слова, печати, ложной науки, вовлечением нужных
людей в свои грязные дела и, где можно, прямого подкупа – стремятся расшатывать
святую Веру, чувство патриотизма, национальную гордость всех народов и привить
им идеи безверия и космополитизма, то есть отречения от Веры отцов и от любви к
отечеству – под предлогом веротерпимости и служению всему человечеству».
В книге «Враги рода человеческого» он разъяснял: «С того же времени иудеи,
при посредстве Риккардо, Лассаля и Карла Маркса, подменили границу противоположности экономических интересов и создали те недоразумения между рабочими
и предпринимателями, благодаря которым социальная революция не перестает
угрожать культурному строю, экономической и политической жизни цивилизованных
стран, оставляя в стороне иудеев капиталистов – истинных эксплуататоров и чернорабочего и предпринимательского труда».
Во время т.н. «русской революции» 1905-1907гг. Г.Бутми взывал к русскому народу: «Карл Маркс, а тем более его последователи, называют «капиталом» всякое
имущество – имение, фабрику, завод – хотя бы имущество это было заложено выше
своей стоимости, а «капиталистом» они называют всякого предпринимателя, хотя бы
у него ничего, кроме долгов не было. Всякому очевидно, что такой хозяин, помещик,
фабрикант или лавочник, есть не более, чем батрак, состоящий в кабале у денежного
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капиталиста. Но Маркс и его последователи этого батрака-предпринимателя окрестили «капиталистом» и возбудили против него рабочего, да еще в эту междоусобную войну вмешали и государство.
Восстал рабочий против фабриканта, крестьянин против помещика, и все вместе
против государства; пошла распря; работа стала; деньги нужны всем; все идут к ростовщику закладывать и занимать деньги за какие угодно проценты. А иудеи-ростовщики потирают руки и смеются, потому что вся эта распря касается только видимого
капитала, – имений, фабрик, магазинов, а денежный-то капитал, ничего не производящий и всех разоряющий, невидим – его учтет? Да еще при такой суматохе?
Да, Карл Маркс – великий иудей. Он всех перессорил, а иудея-капиталиста оставил в стороне. Но русским-то людям следовало бы подумать, прежде чем учением
Маркса раздувать внутреннюю распрю, от которой могут выиграть только иудеи, да
разные инородцы, которые воспользуются общей суматохой для того, чтобы отложиться от России. Им, этим лжеучителям, следовало бы вспомнить слова писания:
«проклят, иже слепого сбивает с пути».(62б)
В этой связи интересны многочисленные замечания основоположника анархизма
М.Бакунина относительно духовно-идейного родства, казалось бы таких противоположных фигур, как К.Маркс и Ротшильды. Последние, как известно, были банковскими «королями» того времени. Например, Бакунин, который лично знал Маркса, писал: «Итак, весь этот еврейский мир, образующий эксплуатирующую секту, … тесно
и глубоко организованного не только сквозь границы государства, но и через все разнообразие политических мнений, этот еврейский мир сегодня по большей части находится в распоряжении Маркса с одной стороны, и Ротшильдов с другой. Я уверен, что
Ротшильды, со своей стороны, ценят заслуги Маркса, и что Маркс, с другой стороны,
чувствует инстинктивную привлекательность и большое уважение Ротшильдам.
Это может показаться странным. Что может быть общего между коммунизмом и
высокими банковскими сферами? Но дело в том, что коммунизм Маркса желает мощной централизации государства, а там, где есть централизация государства, сегодня
обязательно должен иметься Центральный банк государства, а там, где подобный
банк существует, паразитирующая нация евреев, спекулирующая на работе народа,
всегда найдет средства к существованию…».
Известный американский исследователь Энтони Саттон в своих работах утверждал, что Маркс получал от финансистов деньги под «социальные заказы» последних, резюмируя глубинную суть его учения: «Маркс понимал, что если небольшая
группа людей завладеет предложением денег и институтом кредитно-банковских учреждений государства (Центральным банком), то она единолично сможет управлять
циклом «бум – спад» экономики этого государства. Для каких целей элиты (банкиры-ростовщики) финансировали Маркса? Цель одна – …добиться господства элиты.
Марксизм – это средство для упрочения власти элиты. Он не ставит своей задачей
облегчить страдания бедных или способствовать прогрессу человечества. Это всего
лишь план элиты…».
Российский публицист кон.XIX – нач.XX века В.Махайский предупреждал об опасности для рабочих прихода к власти нового, образованного класса, который, подстрекая массы к революции, сам стремится превратиться в господствующий класс. Как
мы видели выше, Ленин, разрабатывая организационные и идеологические основы
партии «нового типа», писал, что она должна состоять из узкого круга партийных
функционеров (он и стал зародышем будущего «нового класса») и широкой партий-
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ной массы. После Октябрьской революции власть партократической элиты была институализирована в форме номенклатурной системы (И.Сталин писал о «своего роде
ордене меченосцев»). В 1920-1930-х годах проигравший борьбу за власть Л.Троцкий
в работе «Преданная революция» говорил о бюрократическом перерождении верхушки партии, обвиняя Сталина в том, что он наделил аппаратную партийную элиту
бесконтрольной властью, способствуя образованию на ее основе нового господствующего класса.(62в)
В работе «За национальную Россию. Манифест русского движения» И.А.Ильин емко охарактеризовал сущность большевизма:
«Большевизм есть ни что иное, как последовательно проведенная революция: ничем не сдержанный и все сметающий дух безбожия. Дух поругания святынь, дух зависти и мести, дух восстания низшего на высшее, дух отрицания и разложения, дух грабежа и террора. Этот дух заложен в каждой революции, хотя не каждая осуществляет
его последовательно и до конца. Русская же революция явила его именно до конца.
Революция не есть просто «насильственное свержение нежелательной власти».
Такое свержение следует называть не революцией, а переворотом. Революция же
есть массовое духовное заболевание: ослабление и распадение духовных устоев.
Если слабеет одно только одно правосознание, а силы религиозной веры, совести,
чести, патриотизма, национального чувства остаются непоколебимыми, то все эти
силы скоро залечивают рану правосознания и переворот не становится революцией.
Но если все эти священные силы духа находятся в состоянии кризиса, то может распасться и выродиться вся жизнь.
… большевизм есть разложение духа и разнуздание алчности в человеческой
душе. В человеке разлагается и слабеет духовное начало: он начинает посягать
на все и разрешать себе все. Формулы большевизма: «все немедленно мне» «все
средства хороши». Именно поэтому на большевизм так легко отзываются все беспринципные карьеристы, все политические авантюристы, безыдейные честолюбцы, продажные люди, хулиганы и в особенности профессиональные преступники.
Большевизм есть вторжение разбоя в политику и в то же время превращение внутренней и внешней политики государства в уголовщину.
Большевистское настроение всегда живет в нравственных низах общества. Но
оно может охватить и целый класс. Тогда этот класс станет революционным; требования его окажутся максимальными и государственно-разрушительными; он не остановится ни перед какими средствами борьбы и начнет гражданскую войну. Поэтому в
политическом отношении большевизм есть максимализм и терроризм.
В душе, заболевшей большевизмом, смолкают все духовные побуждения: правосознание, патриотизм, чувство чести, долг, совесть и вера. Тогда человек отдается
жадности и «политика» его становится свирепою и бессовестною. Такой дух живет
в классовом понимании государства у Маркса. Классовая борьба есть не что иное,
как прикровенная и «приличная» гражданская война; достаточно «революционному
классу» потерять терпение и ожесточиться – и гражданская война начнется в открытую. Поэтому большевизм по самому существу своему отвергает государство,
ибо государство есть начало сверхклассового мира, солидарного сотрудничества,
твердого правопорядка и справедливости. Большевизм отвергает и самое право и
пытается построить жизнь на принуждении.
Правопорядок строится на самостоятельном и самодеятельном субъекте прав;
на законе и законности; на справедливости. Большевизм отвергает все эти основы.
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Он подавляет свободного человека, его инициативу и его духовное самоуправление:
человек есть для большевика материальный атом, покорная машина или раб. Большевик отдает все в монопольное распоряжение государства: люди делятся для него
на чиновников и бесправных рабов. Поэтому большевизм есть деспотизм. Он презирает закон и законность: власть не связана ничем, а рабы связаны вечным гнетом
и страхом. Большевицкое государство является единственным рабовладетелем во
всей стране: вся частная собственность отменяется; частных предприятий нет. Все
оказываются абсолютно бедными и абсолютно зависимыми от монопольного работодателя. Все оружие конфискуется: восстание без оружия невозможно. Нищета,
голод и страх закрепляют рабство. И над всем возвышается новое привилегированное сословие – коммунистическая партия (около 2% населения), вооруженная,
всем распоряжающаяся и пронизывающая страну всеобщим политическим сыском
и доносительством.
В хозяйственном отношении большевистское государство осуществляет коммунистический строй (называемый также социализмом). Идея коммунизма состоит в
том, чтобы 1) погасить личную инициативу в хозяйстве и заменить ее всепредусматривающим и всерегулирующим распоряжением, идущим из полновластного центра;
2) в том, чтобы погасить у людей личную заинтересованность в труде и заменить
ее принуждением и обязательным для всех революционным «пафосом»; 3) в том,
чтобы построить хозяйство по единому плану на равенстве бесправных наемников.
Это приводит к всеобщему безразличию, падению качества и количеств продукта, к
страшному повышению себестоимости, к «плановому» хаосу, ко всеобщей бесхозяйственности и безответственности, к падению производства, потребления и вывоза.
В смысле миросозерцания – большевизм есть материализм: нет ничего кроме
материи и чувственных состояний тела. Нет души. Нет духа. Нет Бога. Религия есть
лицемерная выдумка богатых, для одурачения и порабощения бедных. Иисуса Христа «не было». Христианство есть фальшь. Хорошо то, что полезно большевицкой
революции. Добро и зло, красота, истина, честь, любовь к отечеству, национализм
– пустые и вредные выдумки. Семья есть реакционная форма жизни; ее надо разрушить. Христианская церковь есть главная реакционная сила и главная опасность
для большевицкой революции. Отсюда гонения на христианство, и, в особенности,
на Православие. Россия есть лишь плацдарм и орудие для мировой революции. Все
народы должны быть соблазнены, разложены и покорены коммунистической революцией.
Для всего этого необходимо разрушить весь исторически унаследованный душевный уклад и подорвать все прежние духовные основы человека. Это надо осуществить во всем мире; и притом – любой ценой, не останавливаясь ни перед какими злодействами; не щадя ни поколений, ни народов.
Таковы планы и «дары» большевизма: освободить человека от веры, совести и
чести, сделать его безродным, бессемейным нищим и поработить его мировому коммунистическому центру, опирающемуся на безбожников и злодеев всех стран («Коммунистический Интернационал»). (62г)
Тогда законен вопрос: как смогли эти бездари, тупицы и негодяи захватить власть?
Как они смогли убедить значительное число людей поверить им?
Краткий ответ: соблазн, лукавство и обман, как это всегда проделывает с человечеством «отец лжи», «человекоубийца искони». Социалистическая литература XIX –
нач.XX вв. занималась критикой существующего строя, в котором, разумеется, очень
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много несправедливости и иных пороков человеческого общества, которые всегда
были, есть и будут. Они же, социалисты, создали сказочный миф о светлом будущем
человечества, лишенным недостатков и зла. Поскольку же революционеры ничего
не рассказывали о том, каким образом они будут насаждать счастье и гармонию в этом мире, то значительная часть людей поверила этим басням, доверив свое
сознание шарлатанам и разбойникам. Чем те не преминули воспользоваться. После
чего жестоко и методично подавляли и истребляли всех недовольных, несогласных и
даже сомневающихся.
Никто ведь не разъяснял работающему человеку, который получал при царе полновесные 100, 500 или 1000 рублей, а мечтал получать больше, что при большевиках
его посадят на полуголодный паек. А в случае недовольства, доноса или недостаточно хорошей работы, включая опоздание или прогул, – просто отправят на лесоповал,
где он проведет ближайшие 5-10 или 15 лет.
Никто не раскрывал перед интеллигенцией и священниками, что их ждут Колыма,
Соловки, Бутовский полигон и прочие рядовые будни новой жизни, поскольку они
недостаточно громко орали о своей преданности к духовно поврежденным и умственно недоразвитым кровавым палачам, захватившим власть. И крестьянам никто не
стал заранее рассказывать, что лозунг «Земля – крестьянам!» на самом деле означает загон в колхозное стойло, куда власти сгребут все имущество сельчан и будут
распоряжаться им исключительно по своему собственному усмотрению, не обращая
никакого внимания на миллионный падеж деревенского населения в голодные годы.
И поскольку весь народ внутри периметра социалистического лагеря всегда рассматривался в качестве подневольной и бесправной рабсилы, то покинуть эту зону
без специального разрешения начальника было невозможно. В связи с тем, что желающих покинуть страну победившего социализма было предостаточно, то беглецов
за кордон, когда их ловили, просто ставили к стенке. Так часто делают при побеге
заключенного из мест лишения свободы, для устрашения и чтобы другим умникам
неповадно было.
Только при Хрущеве смилостивились и за попытку побега из страны, «где так
вольно дышит человек», – и в первоначальном варианте гимна эти двое счастливцев даже были названы: это Ленин, который «путь озарил» и Сталин, который «всех
вырастил», – несчастного просто сажали в тюрьму.
Вместо описанных выше казарменных форм организации социалистического общества, которое будут осуществлены в реальности, большевики-сказочники пели о
прекрасном и беззаботном будущем человечества. Когда наконец-то не станет частной собственности, нещадно эксплуатирующей человека труда. Когда наконец-то
будет покончено с ненавистным для всех сатанистов т.н. клерикализмом, то есть
с православной церковью и верой Христовой в России. Когда будут отменены, как
«несправедливые», все буржуазные политические и экономические права человека.
Когда будет покончено с жестокой царской цензурой, не дающей творческому началу
расцвести всеми цветами радуги (в прямом и переносном смысле) и прочих атрибутов императорской «тюрьмы народов».
Поверив коммунистическому змею искусителю, несчастный народ был обречен
испить чашу человеконенавистничества той инфернальной силы, орудиями которой
являются все революционеры от создания мира. Данная книга как раз и является
сжатым конспектом тех злодеяний, которые творили опричники Люцифера, захватившие власть в России в 1917 году.
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Для прикрытия своих истинных целей, коммунисты всегда провозглашали идею
социальной справедливости, понимаемую как отсутствие богатых, на самом
деле осуществляя разделение общества и натравливание одной части народа –
на другую. Марксизм отделил человека от результатов его труда, которое присвоило государство, то есть чиновничий бюрократический аппарат, располагающий
для этого институтами принуждения и подавления. Все, что создал человек своим
трудом в этой монопольной системе – передается в распоряжение государства,
которое само решает за человека, как использовать эти ресурсы. Провозглашая
отказ от наследования собственности, как идеал коммунистического общества,
борясь с передачей родителями имущества своим потомкам, которое их дети «не
заработали», классический марксизм стремился разделить поколения, лишить их
материальной независимости от власти и преемственной связи, созидающей народ. Тем самым во многом обессмысливая труд, неподконтрольный государственным чиновникам.
Принудительно уравнивая людей в труде, запрещая частную собственность и
«эксплуатацию» – именно в кавычках, потому что на место частно-собственнической
эксплуатации, государство воздвигает эксплуатацию чиновника, гораздо более тяжёлую, тупую и невыгодную для нормального работника. Так что именно революционеры создают общество социально несправедливое, в котором человек, лишенный
экономической независимости перед государством, теряет все свои политические и
экономические права, поскольку монопольная система лишает его свободы труда,
возможности альтернативного выбора товара, свободы перемещения и проживания.
При капитализме его голос еще что-то значит в политической и экономической системе. При социализме же бюрократия присваивает себе этот голос, низводя работника
до послушного и безгласного исполнителя распоряжений правящего слоя, прикрывающегося ширмой абстрактного понятия «интересов государства» и демагогическими
рассуждениями о «социальной справедливости».
На примере истории России мы неизменно наблюдаем это безразличие большевиков к мнению и воле народа. В качестве такого безразличия, можно привести
свидетельство Л.Троцкого о гражданской войне, который заявил: «Если бы Белые
выбросили бы лозунг «Кулацкого Царя», мы не продержались бы и двух недель». Понятное дело, что Л.Троцкий не мог сказать – народного или крестьянского Царя… Очевидно, что для Троцкого не является никаким секретом, что основной
части народа – крестьянству, – власть большевиков и даром была не нужна. Просто
для реализации крестьянского интереса в самодержавной монархии в тот период
не нашлось соответствующей политической силы. Но, в данном случае, основная
масса населения России, то есть крестьянство, представляло для революционеров
примерно такую же животную массу, какую для плантатора в прошлом представляли
негры. Невозможно уловить совершенно никакой разницы.
Великий русский писатель Л.Н.Толстой не увидел диктатуры большевиков, но он
застал ее репетицию – революцию 1905 года. И вот как он охарактеризовал ее участников:
«Убиты тысячи людей, приведены в отчаяние, озлобление, озверение все русские
люди. И все это ради чего? Все это ради того, что среди небольшой кучки людей,
едва ли одной десятитысячной всего народа, некоторые люди решили, что для самого лучшего устройства русского государства нужно продолжение той думы, которая
заседала последнее время, другие, что нужна другая дума с общей, тайной, равной
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и т.д., третьи, что нужна республика, четвертые – не простая, а социалистическая
республика. И ради этого вы возбуждаете междоусобную войну.
Вы говорите, что вы делаете это для народа, что главная цель ваша – благо народа. Но ведь стомиллионный народ, для которого вы это делаете, и не просит вас
об этом и не нуждается во всем том, чего вы стараетесь достигнуть такими дурными
средствами. Народ не нуждается во всех вас и всегда смотрел и смотрит на вас
и не может смотреть иначе, как на тех самых дармоедов, которые теми или иными
путями отнимают от него его труды и отягощают его жизнь».(63)
В контексте обсуждаемой темы, главное для нас заключается в понимании того,
что Л.Троцкому, как и Р.Люксембург и всем остальным революционерам, совершенно
безразлично мнение подавляющего народного большинства. Потому что революционеры никогда не являются выразителями мнения народа. Революционеры
используют какую-то часть народа для реализации своих интересов и достижения
своих целей. Из свидетельства Троцкого неизбежно вытекает, что в случае провозглашения во время гражданской войны в стране Самодержавной царской власти,
коммунистов удавили бы «без шума и пыли».
Тогда в будущем никто не рассуждал бы об объективной неизбежности социалистической революции в России, все забыли бы про «Есть такая партия» и «Революция, о которой так долго говорили, большевики, свершилась» и прочие скудоумные
штампы советской историографии о том времени. Соответственно, в ответ на мнение
народа, который не нуждался в революционных поводырях и надсмотрщиках, либералы и революционеры левой ориентации люто ненавидели Русский Царизм, потому
что Самодержавная Монархия в России – это смерть любой революции.
История ушедшего столетия показала, что любая жесткость капиталистических
отношений не шла ни в какое сравнение с садистской беспощадностью, которую
демонстрировал в отношении народа социализм. Особенно наглядным данный контраст был в 1920-1950-е годы. Смягчение управленческих практик после смерти Сталина, когда людей начинают воспринимать все-таки не как подённый скот, приходится на период правления Н.Хрущева и Л.Брежнева, которых современные сталинисты
ненавидят и презирают. Что крайне символично и поучительно.
Глава 4.
Сталинская живодерня: изуверский конвейер истребления народа.
Революционеры всех мастей рассказывали об ужасах русского царизма, арестах,
каторгах, ссылках… В то же самое время при этом «жесточайшем режиме» революционер Джугашвили, например, арестовывался 6 раз, но благополучно бежал из заключения 5 раз. Другой «пленник царизма» В.Ульянов, брат человека, казненного за
покушение на царя, сам активный революционер, ехал к месту ссылки не в арестантском вагоне, а в пассажирском. Быт В.Ульянова описывал в своей книге «Малознакомый Ленин» его бывший единомышленник Николай Валентинов. Он вспоминал,
что находясь в селе Шушенском в ссылке, Володя отдавался спорту, конькам, охоте.
Тетерки, утки, зайцы, дупеля не сходят с его стола. Владимир Ульянов преспокойно
получал пособие от государства (на содержание ссыльных царское правительство
выдавало 8 рублей в месяц). Ездил в гости к другим ссыльным и принимал их у себя,
получал через родню тюки журналов, газет, русские, немецкие, французские книги,
нелегальные издания, сочинял свои революционные труды и даже имел возможность
налаживать свою личную жизнь с Н.К.Крупской, оформив с ней в этой ссылке брак.
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Ленин вел обширную политическую переписку, составлял книги, писал статьи в журналы и революционные брошюры для издания в Женеве. Живя в ссылке будущий
вождь мирового пролетариата приобрел такой упитанный вид, что приехавшая в Шушенское в мае 1898г. вместе с Крупской ее мать, увидев его, не могла воздержаться
от возгласа: «Эк вас разнесло!».(64)
Империя в советской историографии – это страна жестоких расправ над трудящимися, гнета и репрессий, «тюрьма народов» одним словом. То ли дело ленинско-сталинский социализм! Вот где была прорва гуманизма, беззлобия, свободы и
братской любви человека к человеку! Этой ложью и сегодня обрабатывают сознание
молодежи, ищущей правды, поскольку она уже не может услышать из уст реальных
свидетелей того времени о неимоверных страданиях, которые принесла с собой революция 1917 года и созданное на костях народа первое в мире социалистическое
государство.
И поскольку все познается в сравнении, то давайте сопоставим легитимное насилие, применяемое государством в Российской империи, в том числе при Николае II,
с действиями аппарата принуждения при большевиках. Для этого нам потребуются
только факты.
Обращение к первичным и легко доступным сегодня историческим фактам, позволит наглядно продемонстрировать ложь официальной советской историографии
о России, вбиваемую пропагандистской кувалдой в голову трех оболваненных поколений советских людей.
Российская Империя была православной монархией, а сам император – внешним епископом Церкви. Поэтому в силу господствовавших духовно-нравственных понятий, смертная казнь, по отношению к преступнику, рассматривалась как крайняя
мера и применялась лишь в исключительных случаях.
«За период с 1826 по 1905гг. в России за различные виды преступлений было приговорено к смертной казни 1397 человек, а казнено только 894».(65)
То есть за 80 лет, которые захватывают период жизни четырех русских императоров, было казнено 894 человека. 11 человек в год.
«К моменту вступления на престол Николая II в русском обществе наблюдался
колоссальный раскол, который привел к внутри общественному противостоянию.
Русское общество больше не было единым в своем понимании добра и зла,
блага и вреда. В обществе появились ростки иной морали, которая была враждебна традиционному православию и традиционной государственности. При этом
большая часть общества была настроена либерально, а наиболее радикальная
часть – революционно. К началу царствования Императора Николая II общество
горело желанием перемен и мало задумывалось об их последствиях… В борьбе
с революцией Царь потерял преданных и верных соратников: в 1900 году террористом был убит министр народного просвещения Н.П.Боголепов, в 1901г. –
министр внутренних дел Д.С.Сипягин, в 1903г. – уфимский губернатор Н.М.Богданович, в 1904г. – министр внутренних дел В.К.Плеве, в 1905г. – московский
градоначальник великий князь Сергей Александрович, в 1906г. – петербургский
градоначальник В.Ф. фон дер Лауниц, в 1911г. – председатель Совета министров
П.А.Столыпин».(66)
С началом революции 1905 года началась новая волна убийств и беспорядков.
«Первыми жертвами революции стали охранники правопорядка – солдаты и полицейские. Именно они приняли удар в первые дни. В память о воинах, которые спасли
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Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853-1902) – министр внутренних дел, убит эсером С.Балмашевым.
Николай Павлович Боголепов (1846-1901) – министр народного просвещения,
ректор Московского университета, убит революционером Карповичем

Вячеслав Константинович Плеве
(1846-1904) – министр
внутренних дел Российской
империи, убит эсером
Е.Сазоновым в Петербурге

Великий князь Сергей
Александрович (1857-1905) –
московский генерал-губернатор,
пятый сын Александра II, муж
Елизаветы Федоровны. Погиб от
бомбы террориста И.Каляева

Владимир Федорович
фон дер Лауниц (1855-1906) –
петербургский градоначальник.
Пережил 15 покушений,
убит эсером-террористом
Кудрявцевым

страну от предателей, в Москве был открыт храм (в честь Иконы Божией Матери
Отрада и утешение) на Ходынском поле. Мраморные плиты храма хранили память о
1845 защитниках, погибших от рук революционеров в 1905г.».(67)
«2 декабря 1905г. по приказу Николая II правительство объявляет о запрете забастовок служащим железных дорог, телеграфов, телефонов, важнейших государственных объектов. Николай II пишет министру внутренних дел: «Непрекращающиеся покушения и убийства должностных лиц и ежедневные дерзкие грабежи приводят
страну в состояние полной анархии. Не только занятие честным трудом, но даже
сама жизнь людей находится в опасности. Предписываем Совету министров безот-

86

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

лагательно представить мне, какие меры признает он наиболее целесообразными
принять для точного исполнения Моей непреклонной Воли об искоренении крамолы
и водворения порядка».
В результате 24 августа 1906г. был опубликован правительственный указ о введении военно-полевых судов. Они рассматривали дела в ускоренном порядке – за
48 часов. Приговор (как правило, смертная казнь) должен был приводиться в исполнение сразу же после его вынесения. В работе этих судов не принимали участие ни
прокуроры, ни адвокаты, ни свидетели обвинения. Военно-полевые суды рассматривали дела тех, кто был пойман с поличным при совершении тяжкого государственного преступления: теракта или нападения на представителя власти.
Количество казненных по приговорам военно-полевых судов, несмотря на их относительную массовость, намного отставало от количества жертв революционного
террора. Так, в 1906г. террористами было убито 768 и ранено 820 человек, за тот же
период к смертной казни военно-полевыми судами было приговорено 450 человек,
а казнено лишь 144 человека. Всего же военно-полевыми судами за время их существования, с августа 1906 по апрель 1907 года, было приговорено к смертной казни
683 человека».(68)
По имеющимся данным, «…всего в годы революционного террора 1905-1910гг.
пострадало около 17 тыс. человек, в том числе ни в чем не повинные граждане. А за
период с 1905 по 1908гг. было казнено 2,2 тыс. революционеров. Наиболее пиковым
был 1908г. – 1,3 тыс. человек. Интересно, что пиковый год «Столыпинского беспредела» отстает от Советского 1937г. в 270 раз (1,3 тыс. казней в 1908г. против 353 тыс.
казней в 1937г.). Так что советский миф о том, что для подавления революции страну
пришлось залить кровью – обыкновенная ложь».(69)
Данные по осужденным: «В 1906-1912гг., по политическим делам прошло около 35
тыс. человек, из них 10 тыс. были оправданы, 25 тыс. осужденных, из которых 1138
человек были осуждены к каторге и 2347 к ссылке на поселение, 10 979 к исправительно-арестантскому отделению, крепости и тюрьме. За 7 лет самых масштабных
репрессий с 1906 по 1912гг. (на этот период приходится революция и русско-японская
война) было осуждено около 18 тыс. политических заключенных.(70)
И возьмите любые официальные данные на этот счет, относящиеся к 1930-1940м годам, когда статистика осужденных в СССР будет стабильно превышать российскую в десятки и сотни раз. Сегодня можно только поражаться той безответственности перед революционными событиями 1917 года, которую проявляла потерявшая
чувство реальности русская интеллигенция и шедшая за ней избалованная вседозволенностью молодежь. Терпимость самодержавного режима и строго соблюдаемые права человека, были восприняты студенческой порослью и элитарной частью
российского образованного общества, считающей себя знатоком этой жизни, совершенно неадекватно, за что впоследствии пришлось жесткого поплатиться. Но это
произойдет позже. А в период царствования последнего русского императора Николая Александровича, происходили события, типичным примером которых была
судьба юного Владимира Маяковского, приехавшего с семьей в Москву из провинциального Кутаиси.
Так, 14-летний В.Маяковский, приехал с семьей в Москву и поступил в гимназию, в
которой учился в одном классе с Александром, младшим братом Бориса Пастернака.
Тот учился здесь же двумя классами старше. В 1908г. Володя вступил в РСДРП, а
на партийной конференции, проходившей в лесу, в Сокольниках, был даже введен в
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состав Московского комитета партии. Тогда же, кстати, был кооптирован в состав МК
19-летний Н.И.Бухарин.
В газете «Новая жизнь» – первой легальной большевистской газете, созданной
при активном участии Горького, выходившей с 1905г., – наряду с Лениным, Луначарским, Воровским и другими революционными публицистами сотрудничали Андреев,
Бунин, Бальмонт, Вересаев, Чирикова, Минский… Весьма сочувственно отнеслись к
революции и сотрудничавшие с Горьким, руководившим изданием «Знание», А.Куприн, В.Вересаев…
В.Маяковский влился в интеллигентскую увлеченность революцией. Связавшись
с подпольщиками, он 29 марта 1908г. нарвался на засаду в нелегальной типографии
с 76 экземплярами подпольной газеты «Рабочее знамя», 70 прокламациями «Новое
наступление капитала» и 4 номерами «Солдатской газеты», органа военной организации МК РСДРП. В.Маяковский был арестован и доставлен в Сущевский полицейский участок. Позже он арестовывался еще несколько раз.
2 июля 1909г. Маяковский был арестован, поскольку его семья была замешана в
организации подкопа под Таганскую тюрьму, в ходе которой совершили побег тридцать арестанток и сообщница надзиратель. Оказавшись в третий раз под арестом,
юный Маяковский сначала в Мещанской, затем в Басманной и, наконец, в Мясницкой
части, был избран арестованными старостой. При этом добивался свободного передвижения по коридору и посещения некоторых заключенных в их камерах. Слишком
вольное поведение В.Маяковского повлекло за собой перевод его в другую полицейскую часть – в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Надзиратели не могли больше
выносить дерзости и неповиновение «старосты» Маяковского и один из них оставил потомству замечательный документ под грифом «секретно» – письмо-жалобу в
охранное отделение. Вот выдержки из него:
«Содержащийся под стражей при вверенном мне полицейском доме, по постановлению Охранного отделения от 26 июля ..№ 432, переведенный ко мне из Басманного полицейского дома № 14 того же июля Владимир Владимирович Маяковский
своим поведением возмущает политических арестованных к неповиновению чинам
полицейского дома, настойчиво требует от часовых служителей свободного входа
во все камеры, называя себя старостой арестованных; при выпуске его из камеры в
клозет или умываться к крану, не входит более получаса в камеру, прохаживается по
коридору… 16 сего августа требовал отворить другие камеры, от просьб часового
войти в камеру – отказался, почему часовой, дабы дать возможность выпустить
иных поодиночке в клозет, стал убедительно просить его войти в камеру. Маяковский,
обозвав часового «холуем», стал кричать по коридору, дабы слышали все арестованные, выражаясь: «Товарищи, старосту холуй гонит в камеру», чем возмутил всех
арестованных, кои стали шуметь. По явке мною с дежурным помощником порядок
водворен.
Сообщая о сем Охранному отделению, покорно прошу не отказать сделать распоряжение о переводе Маяковского в другое место заключения; при этом присовокупляю, что он и был ко мне переведен из Басманного полицейского дома за возмущение. Смотритель Серов.
Так Владимир Маяковский, которому только что исполнилось 16 лет, оказался в
Бутырке, в одиночной камере. В.Маяковский писал прошения о своем освобождении, но их не удовлетворяли. И вот особое совещание рассмотрело обстоятельства
дела в отношении подозреваемых в содействии дерзкому побегу политкаторжанок из
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тюрьмы – в отношении Маяковского были запрошены дополнительные материалы.
Однако дополнительных улик власти предоставить не смогли, в результате департамент полиции сообщил, что, по рассмотрении в особом совещании обстоятельств
дела о содержании под стражей дворянина В.Маяковского, заподозренного в способствовании побегу каторжанок из женской тюрьмы, «г. министр внутренних дел 28
декабря 1909г. постановил переписку о Маяковском… прекратить». Это означало
освобождение из под стражи».(71).
Сравните эту «невыносимую тюрьму народов» царского режима с «прекрасными
райскими кущами» дорогого товарища Сталина! Что стало бы с зубами и почками наглого и самонадеянного юнца Володи Маяковского, если бы он позволил себе такое
поведение не в царской тюрьме под присмотром смотрителя Серова, а на Лубянке
при Ягоде, Ежовые или Берии с Меркуловым?
Сопоставьте то, чем возмущались революционеры раньше – и то, какие порядки
завели они в стране, став властью. Понимая чудовищную ложь, исходящую от русофобской советской пропаганды об исторической России, будем и дальше слушать
басни про «тюрьму народов» и «жестокости царизма»?
Десятки тысяч юнцов, оболваненных интеллигентской и революционной демагогией, стали презирать свою страну и не желали жить при царском полицейском смотрителе Серове. В результате миллионам пришлось харкать кровью при общении с
ленинско-сталинскими палачами из ЧК, ОГПУ и НКВД, потому что в этом мире все
взаимосвязано, и каждый наш поступок влияет на последующий ход событий.
Ниже приводится подробное описание того, как коммунистическая власть приучала советский народ, тот самый, который якобы и был властью в стране, «к социалистическому порядку и революционной дисциплине», а также спасала государство
от предателей и вредителей, на самом деле истязая этот самый подвластный ей народ. Излюбленный способ сталинистов вести дискуссию – рассуждать о чем-нибудь
вообще. Мы приводим связанные массивы фактов по темам, которые не требуют особенных пояснений, уточнений, перетолкований и, тем самым, не позволяют
просоветским идеологам заниматься своим излюбленным занятием – выворачивать
смысл исторических событий наизнанку.
26 июня 1940г. был принят «Указ о запрещении самовольного ухода рабочих и
служащих с предприятий и из учреждений». По нему только за 2,5 года до 1 января
1943г. за нарушения трудовой дисциплины, вплоть до самых незначительных, осудили 5 121 840 человек. А к моменту его отмены число осужденных советских граждан,
по оценкам историков, достигло 18 млн.
В ст. 5 Указа говорилось: «5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно
ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному
заключению сроком от 2-х до 4-х месяцев. Установить, что за прогул без уважительной причины, рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных
предприятий и учреждений предаются суду и по приговору суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием
из заработной платы до 25%. В связи с этим отменить обязательное увольнение за
прогул без уважительных причин».
Помимо этого, видимо не доверяя до конца руководителям предприятий, в отношении их, не предавших суду работников за нарушения по данному Указу, также
вводилась персональная судебная ответственность. Поскольку решение суды долж-
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ны были принимать в течение 5 дней, то, предусмотренное законодательством требование проведения предварительного следствия с обвинительным заключением,
выполнять в большинстве случаев было невозможно.
(А теперь, внимание! Проследите этапы «закручивания гаек», которое проводило
советское правительство, сталкиваясь с естественной русской привычкой совестливого отношения к исполнению «тупых, несправедливых и бессовестных» законов. –
прим. наше).
Правда, те, кто хотел сменить работу вопреки воле начальства, могли воспользоваться прорехой в законодательстве. До указа от 26 июня, совершившие на работе мелкую кражу или хулиганский поступок, подлежали немедленному увольнению.
В стране началась эпидемия мелких краж и хулиганских выходок. Однако партия и
правительство быстро прикрыли эту последнюю лазейку, когда с 10 августа 1940г.
за те же проступки полагался год тюрьмы. Легальной возможности сменить работу
больше не существовало. По существу, советских трудящихся приравняли к крепостным посессионным крестьянам, которых целыми селами приписывали к заводам на
пожизненную работу.
Однако на практике, часто при участии народных заседателей, принимались «мягкие» приговоры, которые из-за сострадания не хотели признавать подсудимых виновными. Это препятствие удалось ликвидировать с помощью еще одного указа от
10 августа 1940г., который гласил: «Установить, что дела о прогулах по неуважительным причинам и о самовольном уходе с предприятий и учреждений рассматриваются
народными судьями единолично, без участия народных заседателей».
Но и здесь часто стали возникать проблемы из-за того, что адвокаты начали защищать своих подзащитных, указывая в прорехи обвинений в адрес их подзащитных. В связи с этим начальник отдела адвокатуры Наркомюста СССР Круглов, после
проверки Московской коллегии адвокатов, писал: «Отдельные адвокаты, выступая в
суде, игнорировали общеполитические задачи борьбы за укрепление трудовой дисциплины. Адвокаты забывают иногда, что формы и приемы осуществления состязательности в советском суде принципиально иные, чем в суде буржуазном.
Советский адвокат, защищая интересы индивидуума, не может противопоставлять их общим интересам социалистического государства. Вместо того,
чтобы помочь суду правильно применить закон к обвиняемому, адвокат ставит
иной раз перед судом бесчисленное количество необоснованных, казуистических
вопросов, осложняя этим судебный процесс».
[Ну и как вы думаете, какое решение проблемы было найдено? Правильно! –
прим. наше].
Для упрощения судебного производства дела стали рассматриваться не только
без заседателей и адвокатов, но и без самих обвиняемых!!!
Главным контролером проведения кампании руководство страны сделало прокурора СССР Виктора Бочкова, который докладывал в Совнарком, что «на 15 сентября
1940г. в суд (т.е. за 2,5 месяца действия Указа Президиума ВС СССР) было передано
дел на 1 082 216 человек. Осуждено всего – 906 824 человека, в том числе за прогул
– 755 440 человек, за самовольный уход с работы – 131 718 человек, за покровительство прогульщикам – 2949 человек». Прокурором отмечалось, что перепуганные
директора часто стали требовать возбуждения уголовных дел против подчиненных
и в период только с 1 по 16 сентября нарсудами вынесено оправдательных приговоров и прекращено дел на 20 280 человек. В.Бочков отмечал в своем докладе также
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немалое число случаев, когда некоторые нарсудьи и прокуроры фабриковали дела
или подделывали приговоры, граничащие со злоупотреблением властью.
В течение следующего месяца, на 15 октября 1940г. в суд были переданы материалы в отношении уже 1 617 646 человек. Осуждено всего 1 349 660 человек, в т.ч.
за прогул – 1 138 633 человека, за самовольный уход с работы – 206 646 человек, за
покровительство прогульщикам – 5281 человек.
Одновременно возросло число случаев судебного произвола, когда заготавливались трафаретные приговоры, в которые просто вписывали фамилии и анкетные
данные подсудимых, иногда рассматривались дела без составления протокола судебного заседания.
На 1 января 1941г. в суд были переданы дела на 2 476 241 человека. Осуждено
всего 1 955 790 человек, в т.ч. за прогул 1 648 575 человек, за самовольный уход с
работы 299 942 человека и за покровительство прогульщикам 6951 человек. Оправдано 243 108 человек.
При этом в прокурорских обзорах говорилось, что огромное число прогулов было
связано с произвольным изменением графиков работы без уведомления об этом
рабочих, в результате имеют место случаи необоснованного направления материалов в суд. Но куда больше производительность труда (ради повышения которой и
принимался данный Указ) зависела от простоев из-за отсутствия всего необходимого
для работы. В докладе прокурора приводилось множество примеров, например, когда на рудниках бурщики были загружены работой только на 50% в смену, остальное время уходило на ожидание проветривания забоев, ожидании инструментов.
На заводах множество простоев было вызвано плохим планированием и недоснабжением деталями [т.е. как обычно в монопольной системе, недоразвитость системы
управления пытались компенсировать карательными мерами к беззащитным советским рабочим – прим. наше].
К числу причин уходов и прогулов прокурор, в своем докладе, также указывал
факт безобразного обеспечения жильем, спецодеждой, отсутствием мебели, сушилок, отсутствия отопления на предприятиях угольной и металлургической
промышленности, где рабочих вербовали для данных работ. На одном комбинате
из 8679 человек, призванных по набору, в суд за нарушения были переданы дела в
отношении 3384 человек.
Информация о том, что меры по борьбе с нарушителями не приносят ожидаемого результата, не обрадовали руководство страны. Поэтому вместо хлопотного
и долгого вопроса улучшения быта, было принято решение еще жестче наказывать
нарушителей. И в январе 1941г. действие Указа от 26.06.1940г. распространилось
на отказ от перехода на другую, включая и низкооплачиваемую, работу, отказ от
сверхурочных работ, самовольную отлучку в рабочее время и появление на работе
в нетрезвом виде.
После начала войны, 26 декабря 1941г., последовал новый указ Президиума ВС
СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий», в котором говорилось: «Самовольный
уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей промышленности, в т.ч.
эвакуированных, рассматривать как дезертирство, и лиц, виновных в самовольном
уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет». Однако
на ряде предприятий количество прогулов без уважительных причин в 1942г. даже
увеличилось и прежде всего из-за бытовых причин. Так, к примеру, на Горьковским
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автозаводе около 1500 рабочих не имеют жилплощади и ночуют в цехах, в сборочном цехе около 200 человек спят на полу в Красном уголке. В радиаторном и
прессовом цехах рабочие спят в проходах между станками. Значительная часть
рабочих Магнитостроя проживают в совершенно неблагоустроенных землянках с
выбитыми окнами, земляным полом, с протекающими крышами. На одном военном
заводе многие рабочие не имели обуви – и их не пускали в цеха, вследствие чего
имеют место длительные прогулы от 6 до 15 дней…
Борьбу с негативными явлениями партия и правительство продолжили по привычной схеме. 18 октября 1942г. Совнарком ССР принял постановление «О снижении нормы отпуска хлеба промышленным рабочим, осужденным за прогул»,
в соответствии с которым осужденным, не выполнявшим норму, урезался паек. К
апрелю 1943г. стало очевидно, что все прежние меры наказания перестали работать.
Бочков в очередном докладе сообщал в Совнарком: «За время действия Указов от
26.06.1940г. и 26.12.1941г. осуждено за нарушение трудовой дисциплины и передано
суду за дезертирство с предприятий по состоянию на 1 января 1943г. – 5 121 840 человек рабочих и служащих, в подавляющем большинстве своем занятых в работе в
промышленных предприятиях, в том числе за прогул без уважительной причины свыше 4 млн. человек. Эти данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии
трудовой дисциплины в промышленности и не снижающемся количестве прогулов и
случаев самовольного ухода с предприятий в 1942г. по сравнению с 1941г, несмотря
на применение к дезорганизаторам производства установленных законом мер уголовного наказания. Далее прокурор приводит статистику, что на ряде предприятий
осуждено от 20 до 40% всего списочного состава работников.
Одновременно было отмечено, что на многих крупных предприятиях, где строго
проводится постановление, снижающее нормы отпуска хлеба рабочим, осужденным
за прогул, привело к резкому сокращению прогулов, чего не удавалось достигнуть
ранее, когда все дело ограничивалось наказанием прогульщиков по суду. Учитывая
это, прокурор даже предлагал снизить выдачу хлеба на 100 грамм при норме 400500 грамм и на 200 – при норме 600-700 грамм и передать полномочия наказания
на предприятия, тем самым разгрузив от этой работы суды. Однако предложение не
прошло из-за того, что подобных наказаний не было даже до революции… Более
того, дальнейшее понижение норм пайков привело бы просто к вымиранию людей,
поскольку и без этого отмечались случаи смертей от истощения, в том числе
во время работы в цехах.
Наказания за прогулы смягчили только в 1951г., когда совершивших проступок работников разрешили наказывать руководителям предприятий. А чтобы попасть под
суд, виновный должен был совершить два прогула за 3 месяца. Однако наказание
за самовольный уход с завода или из учреждения оставался в силе до 1956г., когда
действие Указа от 26.06.1940г. было отменено. По оценкам исследователей, за время его существования осудили 18 млн. человек.(72)
Обратите внимание: речь не идет о военных заводах и о периоде войны, что было
бы объяснимо. Нет. И эти драконовские меры касались абсолютно всех предприятий,
организаций, учреждений и применялись к народу после войны еще на протяжении 3
лет после смерти Сталина! Вместо того, чтобы обеспечить людям приемлемые условия работы, ведь люди – это не скот, сталинисты просто карали народ за несоблюдение жестоких законодательных норм. А когда эти меры не давали эффекта – наказание еще более ужесточалось.
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Можно сколько угодно говорить о необходимости таких карательных мер, нормальности применения тотального насилия к людям, лишенным элементарных условий жизни, то есть классического сталинского подхода – карать за все подряд.
Однако необходимо при этом помнить, что ничего подобного ни в воюющей Европе,
ни в Царской России не было и в помине. Например, во время первой мировой войны
многие заводы, даже военные, бастовали и требовали повышения заработной платы
и других вещей. Однако, несмотря на все издержки, связанные с остановкой работы в
период войны, никто подобных карательных мер относительно рабочих не принимал.
И заметьте, Российская империя никогда не называла себя государством «диктатуры
пролетариата» или властью «рабочих и крестьян». И, главное – посмотрите на сроки
отмены данного звериного закона – спустя 11 лет после войны!
Если кто-то подумает, что забота сталинской партии и правительства ограничивалась только присмотром за рабочим классом, чтобы тот старательно трудился на
благо коммунизма – то он будет не прав. Не были обделены вниманием в этом смысле и лучшие представители технической интеллигенции. У Сталина хватало времени
и сил, чтобы позаботиться обо всех.
«15 мая 1930г. В.Куйбышев и Г.Ягода подписали циркуляр ВСНХ и ОГПУ об использовании специалистов, осужденных за вредительство, который положил начало научно-техническим бюро из заключенных в лагерях ОГПУ (позднее – тюрьмы
НКВД), в просторечье – «шарашки». «Материал» для шарашек стал возникать в
результате показательных судебных процессов конца 1920-1930-х годов, в которые
угодила почти вся техническая элита. Работники шарашек (КБ тюремного типа), в том
числе члены и членкоры АН СССР, доктора наук и профессора, которые осуждались
властями в основном за шпионаж, терроризм, вредительство, диверсии и контрреволюционную деятельность (что-то вроде сегодняшней статьи «за экстремизм»), будучи зэками, изобретали промышленное оборудование, пушки, паровозы, самолеты и
ракеты.
4 июля 1939г. нарком внутренних дел СССР Л.Берия написал руководителю государства И.Сталину докладную записку с предложением расширить организацию
труда осужденных специалистов. Особое техническое бюро предлагалось увеличить
и разделить на 7 групп, занимающихся вопросами самолетостроения, авиационных
двигателей, судостроения, артиллерии, пороха и взрывчатых веществ, отравляющих
веществ и броневых сталей.
При этом Берия сообщал, что следствие по делам всех арестованных специалистов приостановлено – и возобновлять его нецелесообразно. Нарком предлагал сразу осудить ученых на 10, 15 или 20 лет и, в целях поощрения их дальнейшей работы,
предоставить НКВД право досрочного освобождения (какой практичный подход – посадить всех на цепь, мол, захотят выжить – будут стараться! прим. наше.). Каждое
новое задание для конструкторской группы обговаривалось с точки зрения будущего
сокращения срока или амнистии. И после выполнения проекта обещания властей исполнялись – хотя амнистировать старались так, чтобы необходимое для дальнейшей
работы количество людей оставалось за решеткой.
Зададимся логичным вопросом: а кто из известных советских ученых удостоился
чести не загнуться где-нибудь на лесоповале, а своим трудовым подвигом искупить
перед народом (то есть партийной коммунистической номенклатурой), свои реальные и мнимые, сварганенные органами, преступления?
Итак, поехали.
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Николай Поликарпов (1892-1944): «король истребителей».
Ученик Игоря Сикорского и конструктор основных истребителей ВВС РККА Н.Поликарпов попал в первую авиационную «шарашку» ЦКБ (ЦКБ-29), которая появилось
еще в конце 1929г. в Бутырской тюрьме. Командовал бюро и докладывал все своему
главе НКВД Л.Берии полковник Григорий Кутепов – бывший слесарь-электрик. Заключенные в этом бюро, «контрреволюционеры и вредители» Н.Поликарпов и Дмитрий
Григорович спроектировали блестящий по тем временам истребитель – легкий полутораплан И-5, первый прототип которого назывался ВТ-11 (ВТ – «внутренняя тюрьма»). Им поставили задачу: «отдать разум и силы на создание в кротчайшие сроки
истребителя, который превосходил бы машины вероятного противника». В «кротчайший срок» – означало «к весне». Машину приняли на вооружение в 1932г. и эксплуатировали до 1939-го. Показательный полет И-5 (пилотировал В.Чкалов) произвел на
Сталина впечатление. Он лично приехал к «врагу народа» в Бутырку для поздравлений. В июле 1931г. Поликарпова амнистировали и отпустили.
Андрей Туполев (1888-1972): «шпион, вредитель, фашист».

Тюремное фото А.Н.Туполева

Лучший фронтовой бомбардировщик
СССР в период Великой Отечественной
войны – Ту-2 – создал «вредитель, французский шпион и русский фашист» Андрей
Николаевич Туполев. После ареста работал в ЦКБ-29 в Москве. Ту-2 в разных модификациях изготовили более 2,5 тысяч.
За эту разработку в июле 1941г. будущего
академика и генерального авиаконструктора СССР А.Туполева досрочно выпустили
из шарашки (в 1937г. его осудили на 15
лет лишения свободы, дело началось с
неудачно и неверно сделанных в ходе командировки в США закупок лицензий на

Андрей Николаевич Туполев (1888-1972) –
крупнейший авиаконструктор
бомбардировщиков и гражданских самолетов
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производство американских самолетов). Но реабилитацию Туполев получил лишь
после смерти Сталина.
Кроме Ту-2, Туполев спроектировал выдающийся стратегический бомбардировщик Ту-4, реактивный бомбардировщик Ту-16, гражданский Ту-104 (первый реактивный пассажирский самолет), сверхзвуковой Ту-114 и другие машины высокого класса.
Владимир Петляков (1891-1942): конструктор «пешек».
Создатель советской «летающей крепости» ТБ-7 (Пе-8) Владимир Петляков трудился в бараках в селе Болшево Московской области вместе с Туполевым. В 1937г.
Петляков был осужден «за вредительство» на 10 лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Вместе с ним трудился конструктор Владимир Мясищев, который разрабатывал крыло для самолетов, используемое как топливные баки. Берия обещал
всей группе авиаконструкторов в проекте Петлякова освобождение за создание пикирующего бомбардировщика. Так появился в 1940г. Пе-2. Через месяц после начала
его серийного производства Петлякова и его коллег освободили. Самолет Пе-2 стал основным и
самым массовым фронтовым бомбардировщиком
во время войны, их сделали более 11 тыс. штук.
Петляков погиб в своем же самолете. 12 января
1942г. Пе-2 с ним на борту загорелся и потерпел
крушение при полете в Москву.
Работал с Туполевым и итальянский барон и
коммунист, авиаконструктор Роберто Орос ди
Бартини. Сын барона и чиновника Итальянского
королевства был горячим коммунистом и в 1923г.
приехал в СССР для создания самолетов. Занимался конструкцией гидросамолетов, затем бомбардировщиков и истребителей. Тухачевский назначил Бартини главным конструктором ОКБ НИИ
ГВФ (там самолеты итальянца дважды обновляли
мировой рекорд скорости). Когда в 1937г. сам маршал оказался очередным «врагом народа», БарРоберто Орос ди Бартини (1897-1974) –
тини тоже был арестован, приговорен к расстрелу
авиаконструктор, создатель более 60
за шпионаж, что было милостиво заменено на 10
проектов самолетов и аппаратов
лет ИТЛ. Работал в ЦКБ-29 НКВД. В туполевской
на новых принципах (экранопланы)
шарашке он создал цельнометаллические стальные самолеты, там же конструировал дальний бомбардировщик Ер-2. Участвовал в
разработке Ту-2. Всего разработал более 60 самолетов, отсидел 10 лет и на свободу
вышел только в 1947г. Реабилитирован в 1956г.
Сергей Королев (1907-1966): «отец космонавтики».
Еще один сотрудник шарашки Туполева – Сергей Королев, будущий «отец космонавтики» СССР. В ЦКБ-29 он работал под руководством Бартини, считал себя его
учеником. Королева арестовали и осудили в 1938г. на 10 лет ИТЛ в связи с доносами
трех коллег по Реактивному институту (двоих из которых самих расстреляли), но делу
это не помогло. Провел 8 месяцев на золотом прииске на Колыме, где находился на
пороге смерти, истязаемый урками и цингой. Как вспоминал впоследствии С.Королев, следователи Шестаков и Быков подвергали его избиениям и издевательствам,
сломали ему челюсть.
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Тюремное фото С.П.Королева.

Был возвращен в Москву. Попав в Болшово,
«контрреволюционер и троцкист» довольно долго лечился от жестоких избиений. До досрочного
освобождения в 1944г. Королев участвовал в создании Пе-2 и Ту-2, работал над новыми реактивными и ракетными двигателями». В 1943г. Королев стал главным конструктором группы реактивных установок, а в 1946г. – главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1),
созданного для разработки баллистических ракет
дальнего действия. Один из троих, кто написал
донос на Королева, был инженер Глушко – и Королев знал об этом. Полностью реабилитирован
только в 1957г.
Валентин Глушко (1908-1989): инженер, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения.
Сергей Павлович Королев (1907-1966) –
Арестован в марте 1938г. Сначала трудился
ведущий конструктор ракетно-космичев шарашке при Тушинском авиамоторном завоских систем, «отец космонавтики»
де, где разрабатывал газогенератор для двигателя быстроходной морской торпеды. Затем был переведен в Казань. Специальное КБ в Казани под руководством Валентина Глушко занималось разработкой
авиационных моторов, в т.ч. реактивных. Двигатель для самолета Пе-2 был усовершенствован Сергеем Королевым, которого перевели в группу в 1942г. Работы
по созданию первого реактивного двигателя (РД-1) были признаны успешными,
коллектив из 35 особо отличившихся специалистов ОКБ-16 в августе 1944г. вышел на свободу.
Лев Термен (1896-1993): инженер, изобретатель.
В 1919г. А.Ф.Иоффе дал Л.Термену тему дипломной работы: «электрическое
дальновидение». И тот создал макет действующего устройства для «беспроволоч-
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ной» передачи изображения на расстоянии. Попросту говоря, в 1926г. Термен изобрел телевизор. Удалось получить изображение высокого
качества, правда, если он не делал резких движений. Имя Термена входит в историю мировой науки наряду с Поповым и Эдисоном! Но его имени
нет ни в одной Энциклопедии, так как его «Дальновидение» засекретили, предполагая использовать для охраны государственных границ СССР.
Сам Термен стал известен после изобретения электромузыкального инструмента «терменвокса» в 1920г. Он заметил, что от движения рук
возле пластин конденсатора (зазор между ними
была заполнен газом) возникают странные, чуЛев Сергеевич Термен (1896-1993) –
десные звуки. Он сложил мелодию, помогли заизобретатель, инженер и музыкант,
нятие в консерватории – и прибор запел. В марте
создатель инструмента «Терменвокс»
1922г. на демонстрации инструмента присутствовал Ленин, а прибор стали использовать в качестве охранной сигнализации – спрятанная антенна начинала реветь при приближении к ней человека. Прибор тут же
установили в Госбанке, Гохране и Скифском заде Эрмитажа. Л.Термен изобрел автоматические двери, автоматы освещения и т.д.
В 1927г. выступает на международной музыкальной выставке – его концерт вызывает фурор – «музыка воздуха», «музыка эфирных волн», «музыка сфер». Уезжает в Америку, оставаясь гражданином СССР, патентует там свою систему, создает
собственную компанию и арендует в Нью-Йорке на 99 лет 6-этажное здание для музыкально-танцевальной студии. Здесь размещалось торговое представительство
СССР, под «крышей» которого работала советская разведка. Термен популярен. В
круге его знакомых финансовый магнат Джон Рокфеллер, будущий президент США
Дуайен Эйзенхауэр. Л.Термен прожил в США целое десятилетие. По просьбе Эйнштейна налаживает трансконтинентальную телефонную связь США-СССР. Л.Термен включен в список самых знаменитых людей мира! Но в 1938г. его отзывают
в Москву.
Лев Термен был арестован в 1939г., обвинялся в подготовке убийства Киров на
расстоянии, путем радиоуправляемого подрыва. Был приговорен к 8 годам лагерей
на золотых приисках. Многочисленные рационализаторские предложения привлекли
внимание магаданского лагерного начальства к Термену – и он направляется в Москву. Около 8 лет проработал в «туполевской шараге». Королев был его ассистентом.
Создавал подслушивающие системы и устройства – например, систему «Буран»,
считывающую вибрации стекла в окнах прослушиваемых помещений. Одно такое
устройство было вмонтировано в деревянное панно, подаренное послу США Авереллу Гарриману, он повесил его в своем кабинете. «Жучок» обнаружили через 7 лет, но
принцип его действия долго оставался неразгаданным. Л.Термен был реабилитирован в 1947г.
Яков Фишман (1887-1961): левый эсер, разведчик, военный деятель, генерал-майор технических войск, ученый-химик.
В 1940г. был приговорен к 10 годам лагерей, работал в шарашке НКВД. Группа
под его руководством разрабатывала новую модель противогаза. В 1949г. был по-
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вторно арестован и осужден. В 1955г. был полностью реабилитирован и восстановлен в партии.
Среди известных работников шарашек можно назвать такие имена, как Леонид
Кербер, Леонид Рамзин и многих других специалистов. В Ленинграде в «Крестах»
работало артиллерийское ОКБ-172, во время войны его сотрудников вывезли в
Пермь. Здесь были спроектированы и запущены в серийное производство 45-мм
противотанковая пушка М-42, артиллерийские установки для кораблей и береговых
батарей, гаубица ТГ-1 и другие виды оружия.
На территории Суздальского Покровского монастыря размещалось Бюро особого
назначения (БОН), занимающееся созданием микробиологического оружия, а также
разработкой вакцин и средств защиты от его видов. При казанском пороховом заводе № 40 функционировало ОТБ-40, которое осуществляло разработку новых видов
пороха – в том числе и для реактивных установок «Катюша».
В 1944г. из «Туполевской шарашки» освободился Борис Стечкин, работавший в
ЦКБ-29 над конструкциями авиадвигателей.
Интересный момент. При Сталине заключенные в СССР теряли фамилии и получали номера. Ученые в шарашках вместо подписи ставили на документах оттиск
личной печати с четырьмя цифрами (например, у Андрея Туполева был номер 0011).
Самой известной шарашкой во время войны стало ЦКБ-29, где работало сразу 17
главных авиационных конструкторов. Вместе с вольнонаемными сотрудниками
там трудилось около 1500 человек.
После смерти Сталина и Берии шарашки прекратили свое существование, а на их
основе были созданы крупные научные центры, но уже без заключенных.(73).
Так что пусть все те, кто обвиняет Сталина в создании экономической системы,
где отсутствует мотивация к труду – заткнуться! Хочешь выйти на свободу по надуманному ложному обвинению? Так работай хорошо, какие проблемы! Ну чем не мотивация? Отличная система – одеть в робу как можно больше людей – и повышать,
повышать эффективность, до самого прихода коммунизма! Просто песня, а не система правления. Видимо нужно предложить современным поклонникам сталинизма
пройти через подобную садистски-иезуитскую исправительную систему, может хотя
бы на собственном опыте прозреют?
Сюрреализм нашего времени заключается в том, что многие люди убеждены, что
практика шарашек – это нормально. По крайней мере для того времени. Подспудно,
видимо, подразумевается – и для тех людей. Потому что сегодняшним поклонникам
сталинского правосудия, преспокойно потягивающим пивко в рамках буржуазного
правового строя, подобные исправительные практики явно не грозят.
Вот что пишет в своей книге «Правда ГУЛАГа из круга первого» некто Михаил
Моруков:
«… научно-исследовательская деятельность различного рода закрытых учреждений НКВД стала базой для прорыва науки и индустрии СССР к новейшим высокотехнологическим разработкам и открытиям, в первую очередь, в оборонной сфере. Деятельность особых технических бюро НКВД в годы Великой Отечественной
войны подтвердила жизнеспособность и высокую эффективность этой системы.
Государство напрямую могло поддерживать наиболее передовые разработки, без
бюрократической волокиты (а иногда и прямого саботажа), которая губила многие
начинания, или сильно затягивала их реализацию. Необходимо учесть и тот факт, что
ученые были сконцентрированы на своей деятельности, «освобождены» от прочих
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забот.. Правда ГУЛАГа заключается в том, что изоляция ученых, разработчиков и
рабочих-мастеров в местах лишения свободы для работы на оборону страны стала необходимым и единственно правильным условием для их личного выживания
и нашей общей победы». Можно сказать, что в «шарашках» творческий потенциал
советских ученых был реализован с максимальной пользой для Советского Союза и
народа (на тот период времени)».(74).
Автора этого умилительного текста остается спросить только о том, почему же
тогда именно после смерти Сталина и Берии от этой прекрасной системы «эффективного развития» и «защиты всего народа» и т.д. отказались? То есть проживи эти
упыри еще лет 10-20 и «наши советские ученые», разоблачаемые «доблестными органами» продолжали бы «без бюрократической волокиты» осуществлять «прорывы
в науке и технике»? Почему-то не сложилось. Когда Туполева вызывали на Лубянку
к Берии и последний говорил: «Андрей Николаевич, давайте договоримся: бомбардировщик в воздух, а мы с вами по домам», – так любил дразнить освобождением
хозяин спецслужб. «А не думаете ли вы, что, и, находясь дома, можно делать
самолеты?» – отвечал Туполев.
Многие люди рассуждают подобным образом, что можно заставлять людей «есть
траву» или работать «в тюряге» против их воли, и что это прекрасно – исключительно
из-за того, что сами эти философы в своей жизни ничего подобного не испытывали и
не планируют испытать. Поэтому подобные рассуждения демонстрируют какой-то извращенный цинизм по отношению к тем ученым, над которыми издевался сталинизм.
Может быть, Михаил Моруков расскажет нам, что люди и шарашки-то покидать не хотели, так им там нравилось? За словами о величии страны, высокой эффективности
рабского труда и прочей демагогии, скрывается отвратительная харя сталинизма,
циничная и бесчеловечная.
Обвиняют невиновных людей, а потом заставляют их корячиться, чтобы выжить и
выйти на свободу. Это подлость, оправдывать такие мерзости нашей истории. Интересно, как ответили бы автору этих наглых и предельно бессовестных рассуждений,
прошедшие эти самые шарашки Лев Термен, Сергей Королев или Андрей Туполев,
если бы тот поставил перед ними вопрос на выбор: шарашка или жизнь на свободе?
Что сказали бы этому умнику люди, прошедшие через унижение, беззаконие и насилие? И смог бы этот Михаил Моруков сказать в глаза всем этим людям свои высокомерные рассуждения и иезуитские оправдания?
Единственное, с чем можно согласиться с Михаилом (он говорил еще и том, что
этим людям очень повезло, что они попали в шарашки), что ученым и инженерам,
действительно повезло – их мозги оказались нужны правителям для сохранения собственной власти, благодаря чему советские инженера и ученые своим интеллектуальным подвигом сумели сохранить себе жизнь. А десятки и сотни тысяч тех, кто
был также лживо обвинен, арестован, судим и отправлен в лагеря – до свободы не
дотянули, либо вернулись после своих 10-15 лет лагерей инвалидами, физическими
или духовными…
Разумеется, Сталин понимал вздорность множества обвинений во вредительстве
и шпионаже, которые предъявлялись советским конструкторам, инженерам и ученым. Это подтверждается хотя бы тем, что полезные для его власти, продуктивные
работники, со временем освобождались от обвинений и наказания. А Берия просто
прекращал все эти липовые расследования – некогда время тратить на ерунду… А
многие впоследствии входили в число технической элиты и осыпались Сталиным
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наградами, премиями и званиями. Например, Н.Поликарпов получил высшие правительственные награды, две Сталинские премии и звание Героя Социалистического
Труда, был депутатом Верховного Совета СССР. И таких было не мало.
Без писателей, ученых и конструкторов не может обойтись никакая власть. Просто
у Сталина был свой извращенный подход к этим чувствительным материям. Зачем
было выдергивать людей из их научных коллективов, отрывать от семейного круга,
проводить через процедуры «судов» с расстрельными и многолетними приговорами?
Разве человек не может хорошо работать на своем обычном рабочем месте? Факты
говорят о том, что мировоззрение Сталина всегда тяготело к тому, чтобы люди работали за колючей проволокой или за решеткой. Так проще управлять, наказывать и
добиваться «всенародной безграничной преданности и любви».
Поэтому сталинизм возникает не там, где наступило «такое время», какое-то особенное, требующее живодерства. Нет. Торжество беззакония с массовыми расправами возникает там, куда приходит сталинизм. Везде, куда проникает сталинизм – начинаются эти изуверские практики, наступает «такое вот время». Приходит красный Мао
Цзэдун, красный Ким Ир Сен, красный Пол Пот – и вдруг оказывается, что по-другому
никак. Убеждение в правоте сталинских методов – это отпетая русофобия, потому
что только неполноценностью народа можно оправдывать необходимость применения методов, которыми Сталин управлял государством и русским народом. Поэтому
сталинизм и есть классическая русофобия в ее красном, кровавом изводе.
Шарашек не было до Сталина. Шарашек не стало после Сталина. Шарашки – это
детище сталинской системы, воплощение его специфической любви к человеку, как
к материалу, всего лишь средству достижения близких его сердцу коммунистических
идеалов.
Советские конструкторы и ученые, которые после смерти Сталина и Берии стали
работать на свободе, как и все нормальные люди в мире, результатами своей деятельности доказали, что шарашки – это извращение. Само пренебрежительное
полублатное название, которым люди обозвали эти сталинско-бериевские заведения, говорит само за себя. Наш народ не был быдлом. А после 1953г. было многократно доказано, что советская инженерная и научная школы являются достойными
продолжателями славных традиций русской научной мысли и инженерного гения Императорской России.
Знаменательно, что материалы по деятельности сталинских шарашек – закрытых
конструкторских бюро, были рассекречены только в 2009 году.
Не обошли своим вниманием и заботой партия и советское правительство и крестьянство. Помимо насильственного загона в колхозы, экспроприации земельных
паев, скота и инвентаря, административному прикреплению к работе в колхозах,
исключительно «во имя повышения благосостояния советских граждан», 7 августа
1932 года было принято «Постановление ЦИК и СНК «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной
(социалистической) собственности». Закон распространялся на кражи не только в
деревне, но также на транспорте.
Предыстория такова: вождя народов возмущало, о чем он писал Кагановичу и
Молотову, что кругом процветает воровство социалистической собственности, а в
рамках обычного уголовного кодекса (УК) преступники получают каких-то 2 года, а
реально выходят на свободу уже через 6 месяцев. Сталина очень возмущала такая
мягкость наказаний, поэтому и был рожден закон 7-8 (7 августа), как его называли
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в просторечии. «Кстати говоря, в пункте 1 части II говорилось: «1. Приравнять по
своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имуществ от расхищения».(75).
Помимо повышения сохранности социалистического имущества, закон ввел новую юридическую норму, на которую обычно не обращают никакого внимания, не
понимая ее принципиальной сути. Но об этом мы скажем чуть позже.
В I полугодие действия постановления в РСФСР (по 1 января 1933г.) по нему было
осуждено 22 347 человек, из них 3,5% (782) были приговорены к высшей мере
наказания. Приговоры по расстрельным составам преступления выносили также линейные транспортные суды (812 приговоров на весь СССР) и военные трибуналы
(208 приговоров на СССР). К 10 годам лишения свободы были осуждены 60,3% подсудимых, к срокам менее 10 лет – 36,2%, причем по последней категории 80% подсудимых получили наказания, не связанные с лишением свободы. Из всех приговоров
о высшей мере наказания были приведены в исполнение менее трети. В результате
пересмотра дел нарком юстиции РСФСР Н.Крыленко сообщил, что количество казненных не превысило одной тысячи.
В 1932г. из-за неурожая (сбор зерновых сократился на четверть) начался голод.
С ростом социальной напряженности из-за голода объединенный пленум ЦК и ЦКК
ВКП (б) 7-12 января 1933г. заставил судей быть более суровыми при рассмотрении
дел о хищениях. Количество осужденных по этим делам в РСФСР за I полугодие
1933г. достигло 69 523 человек, которые преимущественно (84,5%) были приговорены к 10 годам лишения свободы. В 5,4% случаев виновные были приговорены
к высшей мере наказания. Во II полугодии число осужденных снизилось вдвое, а в
1934г. стало меньше втрое в сравнении с 1933г. Спустя 2 года было вынесено 6 706
приговоров (1935г.). Аналогично складывалась ситуация в Украинской ССР: 12 767
осужденных в 1933г., 730 человек – в 1935г.
На практике выявлялись крупные группы похитителей, как например в Ростпрохлебкомбинате (Ростов-на-Дону), где на хлебзаводе, двух мельницах, двух пекарнях и 33 хлебных магазинах, расхитили свыше 6 тыс. пудов хлеба (96 тонн), тысячу
пудов сахара (16 тонн) 500 пудов отрубей (8 тонн) и другие продукты. По делу было
арестовано 54 человека, в том числе 5 членов ВКП (б).
Широкую криминальную сеть (более 60 человек) выявили в Таганрогском отделении Союзтранса. Добычей этой преступной группой группы становились грузы, перевозимые из порта.
Одновременно были зафиксированы массовые случаи, когда осуждали за горсть
съеденного зерна или за мизерное количество тех самых колосков. Так, истощенный голодом старик съел горсть зерна, так как уже не мог работать – и получил за
свое деяние 2 года тюрьмы. Пожилой священник, наводя порядок на колокольне своего храма, обнаружил там 2 мешка кукурузы и тут же известил о находке сельсовет.
Проверяющие нашли еще мешок пшеницы, после чего не стали утруждать себя расследованием и отправили батюшку за решетку на 10 лет.
Репрессии на местах доходили до абсурда, в результате чего властям пришлось
массово пересматривать состряпанные дела десятками тысяч освобождать
людей из заключения. Даже Прокурор СССР А.Вышинский говорил о порочной
практике «стрижки под одну гребенку» присвоивших несколько колосков крестьян и
проворачивающих масштабные схемы хищения дельцов нивелировала эти катего-
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рии злоумышленников и в конечном итоге отвлекала от борьбы с реально опасными
для страны преступниками. По информации особого постановления Коллегии Наркомата юстиции, число отмененных приговоров с 7 августа 1932г. по 1 июля 1933г.
составило от 50 до 60%.(76).
А теперь разъясним суть юридического нововведения, введенного новыми требованиями. Центральный мотив этого закона, судя по статьям в интернете, современным людям совершенно не понятен. А ведь здесь черным по белому прописано принуждение людей к бесправию через страх. По крайней мере, по отношению
к крестьянству. Само количество осужденных по этому постановлению, на фоне
традиционной карательной советской практики, не столь велико – и многие считают этот закон не существенным в репрессивной стратегии сталинского СССР. Это
ошибочное мнение. Здесь важен психологический фактор и юридические последствия. Что значит: имущество колхозов, включая хлеб на полях – государственная
собственность, взятие которой колхозниками является уголовным преступлением?
Крестьянин, работающий как будто не в государственном, а в кооперативном хозяйстве (артели), якобы на своей земле, вырастил якобы свой хлеб – но, даже голодая
вместе со своей семьей, он не может взять для пропитания свой собственный
хлеб! А если посмеет взять – будет наказан рачительным государством – вплоть
до расстрела!
Надо представить себе всю юридическую абсурдность правовой нормы, введенной данным постановлением. Она перечеркивает сразу всю юридически-правовую
основу, которую коммунисты лживо наобещали народу и фарисейски прописали в
своих липовых законах, кодексах и конституциях – про землю крестьянам, про колхозную (коллективную) собственность, про преимущество для крестьянина работать
в колхозе и так далее.
В истории с законом «о трех колосках» повторяется все то же большевистское колесо беззакония. Сначала принимается немотивированно жестокий закон (почему за
крупные хищения просто не поднять сроки по действующему УК?). Людей осуждают
десятками тысяч каждый год. Затем прокуроры и министерство юстиции видит, что
идет вал немотивированно жестоких приговоров, хотя формально все происходит
в рамках закона. Принимаются оргвыводы – Сталин, как обычно, пишет статью в
«Правду» о перегибах на местах. Репрессивные органы выпускают постановления и
разъяснения, объясняющие судьям, что за горсть зерна сажать не обязательно. Хотя
суть заключается в том, что принятие беспощадных законов и карательной судебной
практики проистекает из бесправия народа перед всемогущей системой подавления
и наказания, созданной в Советском Союзе при Сталине.
«А было еще множество других законов:
В 1935г. был принят закон «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних»: «Несовершеннолетние, начиная с 12-летнего возраста, уличенные в
совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, убийств
или в попытках к убийству, – привлекать к уголовному суду с применением всех мер
уголовного наказания».
Указ от 20 июня 1939г. отменил условно-досрочное освобождение. От звонка до
звонка сидеть будите.
Указ от 10 июля 1940г. за брак на производстве директоров, главных инженеров и
начальников отделов технического контроля позволял подвергать тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет.
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Постановление от 26 июня 1940г. № 1099 повышало нормы выработки и снижало расценки.
Указ от 28 декабря 1940г. – Об ответственности учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за самовольный уход из
училищ (школ) – позволял определять в трудовые колонии сроком до одного года.
Указ от 10 февраля 1941г. – О запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону
оборудования и материалов. В стране ничего не достать, а за попытку купить это на
заводе, грозила тюрьма от 2 до 5 лет.
В деревне жилось еще тяжелее. Денежные выплаты не превышали 3 рублей на
трудодень. А в 1940г. за один трудодень колхозник в среднем получал всего 1,6 кг
картошки. В 1936г. средняя выработка на один колхозный двор равнялась 393 трудодням, а в 1939г. выработка увеличилась до 488 трудодней. В мае 1939г. «для укрепления трудовой дисциплины» был установлен обязательный минимум трудодней
для трудоспособных колхозников. Не выработавшие в течение года минимума трудодней должны были исключаться из колхоза, лишаться приусадебных участков и
преимуществ, установленных для колхозников. В результате 7,7% колхозников в
1940г. были исключены из колхозов.
А еще была обязательная покупка Гособлигаций (которые так никогда и не
были погашены – фактически государство украло все эти деньги). Среднестатистический гражданин СССР в год занимал стране сумму, эквивалентную 2-3 зарплатам. Коммунисты хотели сделать так, чтобы держатели не бросились гасить
облигации сразу после истечения срока их действия. Поэтому 22 февраля 1930г.
вышло постановление, запрещавшее любые операции с государственными бумагами без разрешения специальных комитетов содействия реализации займов
(комсодов). В 1936г. государством был практически объявлен дефолт на госзаймы
– облигации 8% займов были насильственно обменяны на 3%, погашение которых
было отсрочено на 20 лет.
А еще был и Торгсин, который выкачал из людей все. Во время голода 1930-х передвижные торгсиновские магазины «кочевали» по голодным деревням, обменивая
муку на бытовое золото. Истощенные люди отдавали последнее: нательные крестики, обручальные кольца и спрятанные на черный день царские червонцы. Они хотели
выжить и спасти своих детей. Торгсин за 4 года своей работы обменял у советских
граждан на продукты более 64 тонн весового золота. В 1932г. по объемам выручки
Торгсин занимал 4-е место среди советских поставщиков валюты, уступая лишь главным статьям экспорта – нефти, зерну и лесу. В 1933г., благодаря голоду в стране, он
вышел на первое место.
Государство получало колоссальную выгоду, ведь в торгсиновских точках подавляющее большинство самых необходимых продуктов продавалось вдвое-втрое дороже, чем при поставках на экспорт. В одном из документов Торгсина с удовлетворением отмечалось, что в Польше за один доллар можно купить 1,3-1,8 кг масла, а в
СССР – 250-400 г. При этом накладные расходы были минимальны.
В январе 1936г. Торгсин был ликвидирован. Он принес государству 287 млн. золотых рублей. Эта сумма золотовалютных ценностей сопоставима с расходами на оборудование для десяти гигантов социалистической промышленности: Горьковского
автозавода (43,2 млн. руб.), Сталинградского тракторного (35 млн. руб.), Автозавода
им. Сталина (27,9 млн. руб.), Днепростроя (31 млн. руб.), Господшипника (22,5 млн.
руб.), Челябинского тракторного завода (23 млн. руб.), Харьковского тракторного за-
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вода (15,3 млн. руб.), Магнитогорского меткомбината (44 млн. руб.), Кузнецка (25,9
млн. руб.) и Уралмаша (15 млн. руб.).
В 1930-1931гг. против военспецов старой армии, которые выиграли для большевиков гражданскую войну, было организовано дело «Весна», почти все пошли под
топор. Позже прошла «чистка» высшего военного командования, когда массово расстреливали маршалов, комкоров, комдивов и комбригов.
В годы Большого террора (о чем ниже будет сказано подробней) было расстреляно как минимум 681 692 человека. А всего по политическим мотивам было арестовано около 1,4 млн. человек. У всех этих людей были родственники (многие из которых
тоже были посажены) и друзья».(77).
Хочется спросить сторонников большевистского кнута, ностальгирующих по «ежовым рукавицам» сталинизма и чающих возврата к «прерванному юности полету»:
ради чего были высланы, раздавлены и казнены миллионы русских людей? Офицеры, священники, казаки, интеллигенция, студенты, крепкие крестьяне и рабочие?
За что был расстрелян поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, Николай
Степанович Гумилёв? Выпускник Царскосельской гимназии, слушатель лекций в Сорбонне,
студент историко-филологического факультета
Петербургского университета, романтик, путешественник, исследователь Африки, дуэлянт (с
Максимилианом Волошиным), автор поэм, стихов, переводчик и литературный критик?
Русский поэт, не на словах, а на деле любящий Россию, записавшийся добровольцем
в армию в августе 1914 года. Примечательно,
что все именитые поэты того времени слагали патриотические или военные стихи, но в
боевых действиях добровольцами участвовали только двое: Гумилёв и Бенедикт Лившиц. В декабре 1914г. за ночную разведку Гумилев был награжден Георгиевским крестом
Николай Степанович Гумилев
4-й степени, в январе 1915г. был произведен
(1886-1921) – русский поэт, писатель
и путешественник, муж Анны Ахматовой
в унтер-офицеры. За бои на Волыни получил
и отец историка Льва Гумилева.
2-й Георгиевский крест 3-ей степени, которым
Расстрелян большевиками
очень гордился. Затем звание прапорщика,
по фальшивому обвинению
воспаление легких и опять на фронт – с перев антисоветском заговоре
рывами до января 1917г. Заграничная поездка с целью перевестись на Салоникский фронт, Лондон, Париж. Возвращение в
Россию, продолжение литературной и педагогической деятельности. Основание
Института живого слова, с весны 1921г. – руководство студией «Звучащая раковина», где Н. Гумилёв делится опытом и знаниями с молодыми поэтами. Живя
в Советской России, Н.Гумилёв не скрывал своих религиозных и политических
взглядов – он открыто крестился на храмы, заявлял о своих воззрениях. Так, на
одном из поэтических вечеров он на вопрос из зала – «каковы ваши политические
убеждения?» ответил – «Я убежденный монархист». Быв в госпитале в Царском
Селе, в котором императрица Александра Федоровна с дочерями ухаживала за
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раненными в качестве сестер милосердия, посвятил стихотворение великой княгине Анастасии, в честь ее 15-летия.

Тюремное фото Н.С.Гумилева перед его расстрелом большевиками

Как настоящий русский поэт и офицер, Николай Гумилев не принимал ущербностей, пришедших к власти в России. Для него отсутствие чести было самым грязным и низменным уродством. По воспоминаниям Веры Лурье, «Гумилев был монархистом, абсолютным противником советского режима. Однажды, выступая в «Доме
искусства», Гумилев обратился к публике «господа». Встает какой-то гражданин и
заявляет: «Господ больше нет, есть только товарищи и граждане». Презрительно
посмотрев на гражданина, Гумилев ответил: «Такого декрета еще не было». А вот
что писала Ирина Одоевцева: «…голодной и холодной зимой 1919/20 года, проходя
мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знамением, «на страх врагам». Именно
«осенял себя крестным знамением», а не просто крестился. Чтобы в те дни решиться
так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством. Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои
африканские стихи, он, в африканских путешествиях участвовавший в ловле акул и
охоте на львов, особенно громко и отчётливо проскандировал:
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего Государя.
По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев
продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием
возмущенных слушателей. Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов. Гумилев ждал и
смотрел на матросов, матросы смотрели на него. И аплодисменты вдруг прорвались,
загремели, загрохотали. Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали. Почему поэту необходимо было выступать перед людьми,
многие из которых его не понимали? Потому что он надеялся, что Слово осветит
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помутневшие от вражды русские души, и они, отвернувшись от дьявола, обратятся
снова к Богу. В условиях разгулявшейся бесовщины, Гумилев бросает ей вызов, говоря о Боге и душе («Вот гиацинты под блеском…»):
И вот душа пошатнулась,
Словно с ангелом говоря,
Пошатнулась и вдруг качнулась
В сине-бархатные моря.
И верит, что выше свода
Небесного Божий свет,
И знает, что, где свобода
Без Бога, там света нет.
Великий русский поэт Николай Гумилев был безвинно убит Петроградской ЧК,
действовавшей по наущению Якова Сауловича Агранова и в соответствии с заповедями «красного террориста» Лациса, писавшего сотрудникам ЧК еще в 1918 году:
«При осуществлении красного террора – не ищите данных в следственном материале, не ищите преступления словом или делом, а спрашивайте, к какому классу и
воспитанию принадлежит обвиняемый. В этом весь смысл красного террора. Ибо мы
ведем борьбу против класса, а не против отдельных личностей».
Смерть поэт принял достойно – не дрогнул перед сатанинскими пулями. Работник ЧК Дзержибашев открыто восхищался мужеством поэта на допросах. Тайный осведомитель ЧК, считавший себя поэтом, Сергей Бобров поведал Георгию
Иванову: «Знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил
папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Мало кто так
умирает…».
3 августа 1921г. Н.Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре
«Петроградской боевой организации В.Н.Таганцева». 24 августа вышло постановление Петроградской ГубЧК о расстреле 61 участника «Таганского заговора», опубликованное 1 сентября с указанием, что приговор уже приведен в исполнение. Как было
установлено в 2014г. Н.Гумилёв и еще 56 осужденных были расстреляны 26 августа.
Всего по делу было арестовано 900 человек. Место расстрела и захоронения до сих
пор не известны. 30 сентября 1991г. по решению коллегии Верховного Суда Николай
Гумилёв был реабилитирован «за отсутствие состава преступления».(78).
За что стал инвалидом из-за 14 лет лагерей и тюрем, сын поэтов Н.Гумилёва и
А.Ахматовой – историк Лев Николаевич Гумилёв, создатель пассионарной теории этногенеза, археолог, географ, этнолог, писатель и переводчик? Студент восстановленного в 1934г. исторического факультета Ленинградского университета. С
открытия до 1940г. на факультете из-за арестов сменилось 7 деканов. Всего арестовывался 4 раза, в третий раз в 1938г. – получив 5 лет лагерей с отбыванием в
Норильске. В октябре 1944г. Туруханский райвоенкомат призвал Гумилева в ряды
Красной армии, что он считал большой удачей. Участвовал в Берлинской операции,
служил в зенитно-артиллерийском полку, получил две медали. После войны читал
лекции по истории и литературе советским офицерам, а за написание боевого пути
своей части, получил новое обмундирование и освобождение от нарядов до самой
демобилизации.
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Тюремное фото Л.Н.Гумилева

После демобилизации окончил экстерном исторический факультет и в 1948г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. В 1949г. был
вновь арестован, обвинения позаимствовали из следственного дела 1935г. Был осужден на 10 лет лагерей, которые отбывал в Казахстане, на Алтае и в Сибири. В 1956г.
после XX съезда КПСС был освобожден и реабилитирован.
Л.Гумилёв рассказывал Льву Ардову, что до
войны сидел «за папу», а после войны – «за
маму». В феврале 1938 г. Л.Гумилёв арестовывается вместе с двумя студентами. По версии следователя, все трое входили в молодежное крыло «партии прогрессистов», которая
стремилась превратить «советскую страну в
буржуазную парламентскую республику». Под
пытками студенты подписали обвинительные
заключения и протоколы, в которых Гумилев
«руководил антисоветской молодежной организацией, вел контрреволюционную агитацию
и планировал покушение на тов. Жданова».
Однако во время военного трибунала, полагавшемся при рассмотрении статьи о терроризме,
студенты отказались от выбитых следствием
показаний. Однако на трибунал это не произвело никакого впечатления и Гумилев был приИсторик Лев Николаевич Гумилев
(1912-1992) – сын поэтов Николая
говорен к 10 годам лишения свободы, а напарГумилева и Анны Ахматовой, создатель
ники – к 8 и 3 годам. По кассации осужденных
пассионарной теории этногенеза
дело вернули на доследование «из-за мягкости приговора». Особое совещание при НКВД приговорила троих студентов к 5
годам лагерей. Л.Гумилёв отправился в Норьлаг.
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В 1949-1950гг. его дело вели поочередно три следователя и Особое совещание
при МГБ вынесло приговор: «За принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию» 10 лет лагерей. Прокурор, участвовавший в работе Особого совещания, так объяснил ему смысл приговора: «Вы
опасны, потому что вы грамотны».11 октября 1950г. был этапирован под Караганду в
Казахстан. Побывал в лагерях нескольких регионов, где работал чертежником, монтером, строительным десятником, скульптором, грузчиком и даже актером. В ноябре
1952г. был признан инвалидом из-за болезней сердца и язвы, перенес две операции
и 9 раз госпитализировался. Еще во время следствия у Л.Гумилёва была изъята
481-страничная рукопись «История Срединной Азии в Средние века» (продолжение
диссертации о древних тюрках), причем следователь по особо важным делам МГБ
СССР И.Н.Меркулов, не желая отправлять ее в архив, отдал приказ сжечь бесполезные бумаги.
После XX съезда КПСС по ГУЛАГу заработали комиссии по пересмотру дел политических заключенных, в конце апреля такая комиссия добралась до Омска. 11 мая
1956г. Л.Н.Гумилёв был признан невиновным по всем статьям и отпущен на свободу,
проведя в тюрьмах и лагерях около 14 лет. 2 июля 1956г. Военная коллегия Верховного суда отменила постановление особого совещания при МГБ, осудившего Гумилева,
а позже дело было прекращено за «отсутствием состава преступления». По делу
1938г. Гумилев был реабилитирован только в 1975г.(79)
За что был замучен поэтический гонений
России Сергей Есенин? Подробные аргументы,
подтверждающие версию о казни, а не официально состряпанную коммунистами версию самоубийства, приводятся, например, в книге полковника милиции, следователя по особо важным
делам Эдуарда Хлысталова «13 уголовных
дел Сергея Есенина», в которой он на материалах секретных архивов и спецхранов доказывает версию убийства поэта и книге Виктора Кузнецова «Есенин. Казнь после убийства».(80)
Петербургский поэт Николай Браун, сын поэта Николая Леопольдовича Брауна, который
вместе с другими писателями выносил тело
Есенина из «Англетера» 28 декабря 1925г.,
говорил: «Отец отказался подписывать протокол, где говорилось, что Есенин совершил
самоубийство». Не поверил в самоубийство и
писатель Борис Лавренев, который тоже был в
«Англетере» и на следующий день опубликовал
Сергей Александрович Есенин
(1895-1925) – русский поэт имажинист,
в «Красной газете» статью о смерти поэта под
замученный революционерами,
заголовком «Казненный дегенератами». Отец
сымитировавшими самоубийство поэта
говорил, что у поэта были две глубокие раны:
пробоина над переносицей, как от рукоятки пистолета, и еще одна под бровью. На
шее не было характерной для висельника борозды. Были сломаны позвоночники.
На мой вопрос, не был ли Есенин застрелен, был краткий ответ: «Он был умучен».
Отец был уверен, что мертвого Есенина принесли в номер гостиницы с допроса.
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Писатель Павел Лукницкий, один из организаторов похорон, подтвердил, что
поэт «умер при допросе», после пыток, сказав: «А левого глаза не было. Вытек».
Поэт был убит по тем же мотивам, по которым был казнен ряд его друзей и современников из писательской среды: Ганин, Клюев, Клычков, Васильев, Наседкин, Приблудный, а еще раньше – Гумилев. Власть воинствующих безбожников-интернационалистов ставила целью сделать непокорных «бывших» русских (такой термин появился в советской печати) послушным стадом. А если человек не поддавался – его
убивали. На С.Есенина было заведено 13 уголовных дел. Поэт был единственным,
кто мог в ресторане рядом с Красной площадью кричать: «Бей коммунистов, спасай
Россию!». Это был момент, когда С.Есенин узнал, что коммунисты при подавлении
Тамбовского мятежа использовали химическое оружие. Тогда против власти Советов восстали 70 тыс. крестьян во главе с атаманом Антоновым. Песня восставших
– «Антоновская» – стала любимой песней поэта. Тогда же он изобразил Троцкого в
виде «еврейского комиссара» в поэме «Страна негодяев». С.Есенин благоговейно
посвятил императрице Александре Федоровне стихотворение, с которой был лично
знаком, как и с великими княжнами, которым также посвятил стихотворение «Царевнам».
Сергея Есенина отпевали в трех местах: в Москве, родном селе Константинове
и соседнем селе Федякине. Не было сомнений, что он убит. Иначе никто не стал бы
его отпевать. В Москве в декабрьские морозы проститься с поэтом пришли тысячи
людей. С 5 вечера и до утра шел непрерывный людской поток.
В 1955г. было обнаружено, что его гроб исчез с Ваганьковского кладбища. Это обнаружили, когда хотели похоронить рядом его матушку. Старый шофер ОГПУ Снегирев показал, что был свидетелем вывоза гроба 1
января 1926г. в неизвестном направлении. Дело
о гибели великого русского поэта по сей день недоступно, на нем по-прежнему стоит гриф «секретно».(81).
За что мучили в лагере, с ласкающим слух
садистов названием – СТОН (Суздальская тюрьма особого назначения), а затем расстреляли
русского экономиста Николая Дмитриевича
Кондратьева?
Н.Кондратьев родился 17 (н.с.) марта 1892г. в
крае русского льна – Костромской губернии в крестьянской семье, быв первенцем. Его отец Дмитрий Гаврилович крестьянствуя, одновременно
около 30 лет проработал гравером на фабрике.
Сын с детства познал тяжелый крестьянский труд.
Закончил церковно-приходскую школу, затем церковно-учительскую семинарию (школу). В 1906г.
Кондратьев вступает в партию социал-революционеров, социалистов, традиционно отстаиваНиколай Дмитриевич Кондратьев
(1892-1938) – русский экономист
ющих интересы крестьянства. Поступает в 1911г.
основоположник теории экономических
на эконмический факультет С.-Петербургского
циклов («Циклы Кондратьева»),
университета, знакомится с Питиримом Сорокиарестован и расстрелян
ным и, как «недостаточный», освобождается от
по лживому обвинению
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оплаты за обучение. Многие преподаватели видели в молодом человеке дарование и
научный руководитель Кондратьева – И.И.Чистяков на последнем курсе ходатайствует
о назначении крупной стипендии юридического факультета (615 руб. в год). Кондратьев
сочетает учебу и руководство кружков рабочих и студентов, участвует в студенческих
волнениях 1911-1914 гг., находится в числе руководителей стачек рабочих Выборгского
района. Заметим, что власти его за это не арестовывают, не пытают, не отправляют в
лагеря и не расстреливают, чем так самозабвенно будут заниматься несколько позже
ленинцы и сталинцы.
Каждое лето он едет в деревню и работает там наряду со своим отцом и братьями, занимаясь параллельно самообразованием. Спешит скорее закончить университет, так как по правилам стипендия не может выплачиваться более 4 лет. В марте
1915г. получен университетский диплом первой степени. Кондратьева оставляют при
университете для подготовки к профессорскому званию и он начинает получать сторублевую ежемесячную стипендию из сумм Министерства народного просвещения,
назначенную ему на год. Опять-таки стоит заметить, что эти факты красноречиво
свидетельствуют о том, что коммунисты в описании системы образования в Царское время постоянно и нагло врали, сознательно формируя у многих поколений
русских людей неприятие исторического прошлого России, используя для обмана
народа искажения, умолчания и подтасовки. Так Кондратьев стал, как тогда говорили,
«профессорским стипендиатом». Из-за близорукости Николай Дмитриевич был освобожден от воинской повинности «вчистую».
На I Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов в апреле 1917г. в Петрограде Н.Кондратьев выступает по продовольственному вопросу. Вместе со многими своими однокашниками по университету, Н.Кондратьев привлекается к работе
Временного правительства, где Николай Дмитриевич становится личным секретарем
А.Ф.Керенского по делам сельского хозяйства, а на проходившем с 14 по 22 сентября
1917г. в Петрограде «Демократическом совещании», был избран членом Совета Российской Республики (т.н. Предпарламента). Еще ранее он был инициатором создания и первым руководителем Центрального товарищества льноводов («Льноцентр»),
председателем которого был его коллега по Временному правительству – товарищ
министра земледелия А.В.Чаянов.
В группе с другими экономистами Кондратьев разрабатывает систему государственной монополии и регулирования снабжения, чтобы бороться с надвигающимся голодом. Вводится государственная хлебная монополия, ужесточается разверстка для принудительного изъятия хлеба, закупочные цены повышаются в 2 раза.
Долгая политическая борьба за власть в стране приводит к тому, что в 1919г. Н.Кондратьев подает заявление о выходе из партии эсеров ввиду разногласий с ЦК, а в
августе 1920г. предстает перед судом ВЦИК под председательством Н.В.Крыленко
по делу «Тактического центра», по которому проходят 28 человек. Суд озвучивает приговор – расстрел, который затем заменяет на 10 лет тюрьмы. Кондратьев
просидел в концентрационном лагере до следующего года – до конца гражданской
войны. Выйдя на свободу, он возвращается в Петровскую сельскохозяйственную
академию, а в 1920г. становится профессором.
На III Всероссийском съезде агрономов в Москве в марте 1922г. Кондратьев говорит: «Мало предоставить хозяину свободу деятельности. Необходимо создать твердую
правовую гарантию его с/х инициативы.. Вновь вставала проблема земельного законодательства. Оно имеет чрезвычайно глубокое значение для развития с/х и должно быть
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пересмотрено в смысле установления более прочной связи хозяина с землей, в смысле
большей свободы и гибкости в земельном обороте и выборе форм земледелия». Начинается работа в советских наркоматах. 17 августа 1923г. Кондратьева опять арестовывают и он не попадает на «философские пароходы» – «Пруссия» и «Обер-бургомистр
Хакен», на котором уедет его приятель Питирим Сорокин, ставший в эмиграции «живым
классиком», быв всего на 3 года старше Николая Дмитриевича. Но он переживет его на
три десятка лет, написав большую часть из 40 томов своих трудов в эмиграции.
Выступая с докладом в Наркомфине 1 марта 1924г. Н.Кондратьев говорил о дезорганизации товарных рынков и других проблемах, предлагая расширение рыночного оборота. Равновесия цен между продукцией села и города, понижения чрезмерных
тарифов на ж/д перевозки и т.д. Далее Н.Кондратьев организует Конъюнктурный
Институт, который собирает данные и анализирует динамику цен на десятки товаров
в разных точках страны. Институт издает ежемесячный «Экономический бюллетень»
и сотрудничает с десятками экономистов и институтов на Западе, которые с интересом наблюдали за работой детища Н.Кондратьева. Он много выступает с лекциями,
докладами, выпускает монографию «Мировой хлебный рынок и перспективы
нашего хлебного экспорта». Он убеждает своих слушателей, говоря, что потенциальные силы страны колоссальны и нужно создавать условия, при которых они могли
бы максимально развернуться.
«Методы, которыми должны осуществляться задачи, намечаемые операционным
планом, заключаются в экономическом воздействии на массу хозяйств, в возбуждении заинтересованности самого населения, в пробуждении самодеятельности его, и
как форма этой самодеятельности кооперирование населения». Кондратьев вносит
предложение в Наркомфин о едином сельскохозяйственном налоге, как налоге крестьянина за пользование землей, чтобы создать условия для стабильной налоговой
политики и для государства и для крестьянина.
Ему предлагают занять кафедры в нескольких американских университетах, когда
Кондратьев вместе с женой был в командировке – Англия, США, Канада, Германия.
Но он отказался. Конъюнктурный институт, благодаря уникальным наработкам и методикам обработки статистических данных о ценах, стал известным и признанным
научным учреждением в научном мире. А его глава заявляет в одном из выступлений: «…Наконец, национальное возрождение немыслимо, пока нет национальной власти, пока существует чисто классовая, утопическая власть и проделывает с народным хозяйством дикие опыты».
Приехавшего из командировки директора института встретили его сотрудники,
участь которых будет похожа на судьбу Н.Кондратьева. С.Ш.Меклер – арест в 1928 г.
как иностранного шпиона, Соловки. Н.С.Четверикова, И.Н.Леонтьева, Я.П.Герчука, А.Л.Вайнштейна, В.А. Ревякина, Г.С.Кустарева, В.Э.Шпринка, И.Н.Журковича,
И.Н.Озерова – арест в начале 1930-х годов, высылка, ГУЛАГ. Расстреляны в 19371938гг. И.О.Лик и А.А.Карпов. В начале 1941г. бесследно исчезнет из Москвы Л.М.Ковальская.
Н.Кондратьев призывал быть реалистами и ради достижения эффективного развития аграрного сектора разрешать аренду земли и наемный труд, а не носится с
пугалом «кулака». Естественно, это было не по нутру партийным функционерам и
высшему звену партийного аппарата.
К середине 1920-х годов Н.Кондратьев был избран членом Американской ассоциации социальных наук, Американской экономической ассоциации, Американского
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статистического общества, Американской ассоциации по вопросам сельскохозяйственной экономики, Американского социологического общества, Лондонских королевского статистического и экономического обществ.
Ортодоксальные теоретики-марксисты чутко реагировали на идущие сверху директивы, возводя догмы и стремления властей в главные критерии научности. Так, стали
торпедироваться предложенные Н.Кондратьевым планы-прогнозы, в противовес плану-приказу. С.Г.Струмилин, один из противников кондратьевский концепции планирования, назовет его вскоре «эпигоном народничества», призывая «развенчать и обезвредить» школу Кондратьева в области планирования и предсказывая, что она «плохо
кончит». Однако Н.Кондратьев в этих сложных условиях не изменил себе как ученому.
По-прежнему, в Тимирязевке, и в Конъюнктурном институте, на многочисленных совещаниях и конференциях в Госплане и Наркомземе он упорно продолжал отстаивать
свои научные убеждения. В 1928 г. он освобождается от всех своих должностей.
Чашу терпения властей переполнил большой аналитический обзор А.Л.Вайнштейна «Итоги и основные экономические процессы народного хозяйства
СССР в 1926/27 хозяйственном году», опубликованный в № 11-12 «Экономического бюллетеня» за 1927г. Ученый называл вещи своими именами – прогрессирующая
инфляция, товарный голод, обнищание крестьянства, нарушение важнейших народнохозяйственных пропорций. По свидетельству английского экономиста А.Ноува, А.Вайнштейн говорил ему, что с декабря 1927г. его и Н.Кондратьева советы стали
расцениваться властями как вредительские.
Независимая честная конъюнктурная статистика фактически перестала существовать – власти в ней больше не нуждались. Когда 18 февраля 1929г. ЦСУ представило
в Совнарком печальную оценку продукции зерновых за 1928г., председатель СНК
А.И.Рыков предписал руководителям ЦСУ, Госплана и Наркомвнешторга считать ее
секретной. В конце 1929г. был ликвидирован и Конъюнктурный институт.
По мере сворачивания НЭПа начинается и зачистка кадров, которые отстаивали
верность товарного, а не исключительно бюрократического способа развития экономики. Начинается массовая истерия против «правого» и «левого» оппортунизма,
классовых врагов и т.д. «Крестьянские индексы» будут названы «кулацкими», а их
разработчика – врагом народа. Травля Н.Кондратьева особенно усилилась после
ноябрьского (1929г.) Пленума ЦК ВКП (б). В июне 1929г. в «Известиях» дали лаконичное объявление, что ОГПУ арестовали Н.Кондратьева, Л.Юровского, А.Чаянова, Л.Рамзина «..и других как участников и руководителей контрреволюционных
организаций, поставивших целью свержение Советской власти и восстановление
власти помещиков и капиталистов». Больше месяца шли допросы обвиняемых, за
ходом которых внимательно следил Сталин, получавший показания от Ягоды и писавший свои соображение по процессу Молотову. «Дела» экономистов вел один
из самых страшных садистов с Лубянки (вскоре после этого ставший заместителем Народного комиссара ВД СССР) Я.С.Агранов. Обвиняемые признали себя виновными во всех преступлениях в рамках так называемого дела «Трудовой крестьянской партии» (ТКП).
Н.Кондратьев был помещен в тюрьму Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря,
который после убийства Кирова был преобразован в СТОН – Суздальскую тюрьму особого назначения. Ему инкриминировались преступления, в том числе: «Совершение
террористических актов, направленных против революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принад-
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лежащими к контрреволюционной организации».
Помимо этого Н.Кондратьев обвинялся в том, что
находясь в СТОН, пытался активизировать работу ячеек «Трудовой крестьянской партии», давал
установки на дальнейшую борьбу с ВКП (б) и Советским правительством. Виновным себя Николай Дмитриевич на этом суде не признал, но это
уже ничего не могло изменить в его судьбе.
17 сентября 1938г. по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Н.Кондратьев был
расстрелян.
Знаменательно, что несколько позже «признался» в преступлениях и бывший Прокурор,
Нарком юстиции СССР Н.Крыленко, эффектно
допрашивающий в свое время «свидетеля»
Н.Кондратьева. Он «признавался», что еще с
1930г. сам участвовал в антисоветской организации и занимался вредительством, а до революции вел борьбу против В.Ленина, вместе с
Николай Иванович Вавилов
другими «врагами народа» (Е.Преображенским,
(1887-1943) – русский генетик, селекционер и географ, автор многочисленных
Г.Пятаковым и Н.Бухариным) замышлял планы
открытий в биологии и агрономии.
борьбы с партией.
Арестован по доносу, осужден
9 июля 1941г. Верховная коллегия ВС СССР
и умер в заключении от истощения.
всего за несколько минут «разбирательства»
вынесла академику Н.И.Вавилову смертный приговор, признав его виновным все
по тем же страшным статьям 58-й главы УК РСФСР. Расстрел, однако, был заменен
10 годами тюрьмы, в которой, находясь в Саратове, Николай Иванович и умер 26 января 1943г. – день в день ровно через 11 лет после приговора, вынесенного Коллегией ОГПУ Л.Юровскому, Н.Кондратьеву, А.Чаянову и 13 другим членам «ТКП».

Тюремное фото Н.И.Вавилова
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В мае 1963г. Военная коллегия ВС СССР вынесла определение по «делу» Л.Юровского, а
вскоре – и по «делу» Н.Кондратьева. «По вновь
открывшимся обстоятельствам» приговоры Военной коллегии ВС СССР от 17 сентября 1938г.
в отношении их отменялись и дела прекращались «за отсутствием состава преступления». В
июне их вдовам были посланы соответствующие
справки.
16 июля 1987г. Генеральным прокурором
СССР был внесен протест по делу Н.Кондратьева и его репрессированных коллег по науке по
факту внесудебного привлечения их к уголовной
ответственности и признания виновными в особо опасных государственных преступлениях, которые они не совершали.(82).
Накануне войны 17 августа 1937г. во время
Леонид Наумович Юровский (1884-1938) –
экономист, финансист. Автор
массовых чисток Красной армии был арестован
статистического обзора «Мировой рынок
как вражеский шпион, работающий на Польшу и
пшеницы». Арестован с Н.Кондратьевым
Японию комдив Константин Константинович
и расстрелян по лживому обвинению
Рокоссовский, один из лучших полководцев
нашей армии в Великую Отечественную войну. Материалы дела до сих пор засекречены, но по его воспоминаниям и свидетельствам родственников, в ходе следствия Рокоссовскому сломали несколько ребер, выбили передние зубы, раздробили
молотками пальцы ног, дважды инсценировали смертную казнь, стреляя холостыми
патронами. Даже после окончания войны он не расставался с личным оружием. А
когда дочь спросила его, зачем он все время носит с собой пистолет, Константин Константинович ответил просто: «Если за мной опять придут, живым не дамся».
Будущий маршал виновным себя ни в чем не признал и никого из знакомых не
оговорил. Вскоре ситуация изменилась, так как война с Финляндией показала, что в
Красной армии катастрофически не хватает толковых командиров. В марте 1940г. Рокоссовского освободили, вставили зубы и доставили на встречу к И.Сталину. После
нее вернули все награды, присвоили звание генерал-майора и восстановили в партии. В своих мемуарах «Солдатский долг» К. Рокоссовский ни словом не упоминает
о своем аресте и пытках, начиная повествование уже с 1940г.
Благодаря тому, что К.Рокоссовский не был расстрелян, он защищал Смоленск и
Москву, бился в Вяземском «котле» и на Волоколамском направлении, был ранен.
Затем командовал Донским фронтом под Сталинградом, его войска пленили фельдмаршала Ф.Паулюса, 24 генерала, 2500 немецких офицеров и 90 тыс. солдат. На
Курской дуге К.Рокоссовский командует Центральным фронтом, внеся свой вклад в
ключевое сражение Великой Отечественной войны. Был очень популярен у солдат, к
которым относился с любовью и уважением их человеческого достоинства. В 1943г.
был сформирован 8-ой отдельный штрафной (офицерский) батальон, прозванный
немецкой пропагандой «Бандой Рокоссовского». Провел ряд крупных наступательных операций, в том числе операцию по освобождению Белоруссии – «Багратион».
Перед взятием Берлина командование 1-м Белорусским фронтом было передано Г.
Жукову, а К.Рокоссовский возглавил 2-й Белорусский фронт, проводя Восточно-Прус-
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скую и Восточно-Померанскую операции. Кавалер ордена «Победа», единственный в
истории СССР маршал двух стран – СССР и Польши. Командовал парадом Победы
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.
Вот что сказал о К.Рокоссовском главный маршал авиации А.Голованов в своей
книге «Дальняя бомбардировочная..»: «Вряд ли можно назвать другого полководца, который так успешно действовал бы как в оборонительных, так и наступательных
операциях прошедшей войны. Благодаря своей широкой военной образованности,
огромной личной культуре, умелому обращению со своими подчиненными, к которым он всегда относился с уважением, никогда не подчеркивая своего служебного
положения, волевым качествам и выдающимся организаторским способностям он
снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь всех тех, с кем ему довелось воевать. Обладая даром предвидения, он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, упреждал их и, как правило, выходил победителем.
Сейчас еще не изучены и не подняты все материалы по Великой Отечественной войне, но можно сказать с уверенностью, что когда это произойдет, К.К.Рокоссовский,
бесспорно, будет во главе наших советских полководцев».(83)

Тюремное фото П.Флоренского

Ради чего был расстрелян в лагере Павел Александрович Флоренский, священник, богослов, религиозный философ, ученый? В 1918-1920гг. участвовал в работе Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры,
являясь ее ученым секретарем; составил опись икон и древних панагий. Принимал
участие в реализации плана ГОЭЛРО – занимался вопросами электрических полей и
диэлектриков. Получил 12 авторских свидетельств на изобретения в области химии.
Летом 1928г. был выслан в Нижний Новгород, имел возможность эмигрировать в Прагу, но остался в России. Был арестован 26 февраля 1933г. и отправлен в лагерь на 10
лет. Затем сослан на БАМЛАГ. Был обвинен в создании «национал-фашистского центра» «Партия России» и 10 февраля 1934г. был отправлен в Сковородино на опытную мерзлотную станцию. В сентябре 1934г. был выслан в Соловецкий лагерь осо-
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бого назначения, где работал на заводе йодной
промышленности и занимался проблемой добычи йода и агар-агара из морских водорослей и
запатентовал более десяти научных открытий.
25 ноября 1937 года тройкой НКВД Ленинградской области он был приговорен к расстрелу.
Сообщенная родственникам официальная дата
кончины – 15 декабря 1943г. – вымышленная.
П. Флоренский реабилитирован 5 мая 1958г. (по
приговору 1933г.) и 5 марта 1959г. (по приговору
1937г.).(84)
Пришлось отсидеть в лагере и Алексею
Федоровичу Лосеву, русскому философу, переводчику, писателю, профессору, доктору филологических наук (1943), ученику Павла ФлоПавел Александрович Флоренский
ренского. В 1915г. окончил историко-филоло(1882-1937) – священник, богослов
гический факультет Московского университета
и ученый, один из сторонников учения
сразу по двум отделениям – филологический и
имяславия. Автор книги «Столп
классической филологии. 3 июня 1929г. вместе
и утверждение истины»
с женой Валентиной тайно постригся в монахи
от афонских старцев. Супруги Лосевы приняли монашеские имена Андроник и Афанасия. Тайное монашество практиковалось во время гонений на Церковь в XX веке.
Из монашеского облачения носил только скуфью – шапочку на голове. Вслед за Флоренским стал сторонником имяславия: «Бог не
есть имя, но Имя – Бог». В апреле 1930г. вместе
с женой был арестован по Делу о Церковно-христианской монархической организации «Истинно православная церковь» и приговорен к 10 годам лишения свободы. Заключение отбывал на
строительстве Беломорско-Балтийского канала,
где почти полностью потерял зрение. Благодаря
ходатайству первой жены Горького Екатерины
Пешковой в 1933г. он и его жена, приговоренная
к 5 годам, были освобождены.(85)
Прошли сталинские лагеря, в том числе и
оставшись в них навсегда, многие деятели культуры. В их числе Ариадна Эфрон, переводчица прозы и поэзии, художница, искусствовед,
дочь Сергея Эфрона и поэтессы Марины Цветаевой, первой из семьи вернувшаяся из эмиграции в СССР. 27 августа 1939г. была арестована за шпионаж, осуждена к 8 годам лагерей.
Под пытками была вынуждена дать показания
Алексей Федорович Лосев (1893-1988) –
против отца.
философ, эстетик, переводчик. Автор
Александр Введенский, русский поэт и драогромного числа работ по античности,
матург из объединения ОБЭРИУ, был арестован
в т.ч. «Истории античной эстетики»
в 1931г. На него поступил донос, что он произнес
в 8-ти томах
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Тюремное фото О.Э.Мандельштама

тост в память Николая II. Был выслан в 1932г. в Курск, затем высылался в другие
города. 27 сентября 1941г. был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Во время этапирования в эшелоне в Казань умер от плеврита.
Известный русский поэт Осип Мандельштам в ноябре 1933г. пишет антисталинскую эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны..» («Кремлевский горец»),
которую читает полутора десяткам человек. Борис Пастернак этот поступок называл самоубийством. В ночь с 13 на 14 мая 1934г. по доносу
он был арестован и сослан в Пермский край.
В 1938г. после краткосрочного освобождения
был арестован повторно, заключен в бутырскую
тюрьму – а затем отправлен в лагерь на Дальний
Восток. 27 декабря 1938г. скончался в пересыльном лагере.
Поэт и переводчик Николай Заболоцкий
был арестован 19 марта 1938г. за антисоветскую
агитацию. Не признал обвинений и отбывал срок
с февраля 1939г. по май 1943г. в системе Востоклага, затем Алтайлага.
Список подобных примеров можно приводить
очень долго. Суть же их сводится к простой вещи
– если власть устанавливает систему, в которой
не соблюдаются базовые права и свободы человека, а чиновники могут творить суд над людьми
в закрытом режиме, отвечая только перед своим
Осип Эмильевич Мандельштам
непосредственным начальством – репрессии и
(1891-1938) – русский поэт, критик
беззаконие неизбежны.
и литературовед
На сайте «Репрессии ученых (биографические материалы)» приводятся данные о репрессированной профессуре не только
Москвы и Питера, но и других городов СССР. Ознакомимся с этими материалами (в
источнике они представлены в алфавитном порядке, с прижизненными фотография-
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ми большинства из этих), замученных людоедской сталинской системой, людей.
На 94 из 140 докторов наук и профессоров, уничтоженных в Москве в 1937-1938гг.
были получены расстрельные санкции Сталина, Молотова и др. членов Политбюро.
Многие арестовывались по многу раз. Например, В.Н.Бенешевич (археограф, историк), член РАН, член Академий в Страсбурге, Мюнхене и Берлине, арестовывался в
1922, 1928, 1930 и последний раз в 1937г. Расстрелян в 1938г., в этом же году расстреляны его сыновья и брат.
Афанасьев Яков Никитович (1877-1937) – ученый-почвовед, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член АН Белорусской ССР. До революции изучал
почвы в разных губерниях страны. После революции стал профессором Московского
межевого института. В 1931г. был назначен первым директором НИИ агропочвоведения и удобрений БССР. Занимался вопросами повышения урожайности и мелиорирования. Основоположник ряда учений в этих областях. Автор более 30 научных работ,
в т.ч. 4 монографий. По обвинению в националистической, контрреволюционной и
террористической деятельности приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно
в 1957 году.
Баженов Валериан Иванович (1889-1938) – руководитель кафедры радиотехники Московского авиационного института, доктор технических наук, основоположник
отечественной радионавигации и радиопеленгации, автор множества изобретений.
Арестовывался несколько раз. В 1937г. был подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке «Москва-центр» от 29 сентября 1938г. на 61 человека по
представлению И.Шапиро. Приговор ВКВС СССР 3 октября 1938г. по обвинению в
участии в контрреволюционной террористической организации. Подписи: Сталин,
Молотов. Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (Московская обл.) 3 октября
1938г. Реабилитирован 3 марта 1956г.
Бенешевич Владимир Николаевич (1874-1938) – византиновед, археограф,
историк церковного права. Член-кор. РАН с 1924г. Член Академий в Страсбурге
(1912), Мюнхене (1927) и Берлине (1929). Профессор Петербургского университета. Арестовывался несколько раз, подвергался травле за основной труд по истории
византийского права (опубликован в Мюнхене). Обвинен в контрреволюционной и
террористической деятельности. Коллегией НКВД 17 января 1938г. приговорен к расстрелу. В 1938г. расстреляны также сыновья Бенешевича и его брат. Реабилитирован
по двум обвинениям в 1958 и 1967гг. В 1958г. восстановлен в АН СССР.
Бутов Павел Ильич (1882-1937) – ведущий специалист отечественной гидрогеологии, доктор наук, профессор Ленинградского горного института (ЛГИ). Выполнял крупные работы по геологии и гидрогеологии Кузбасса и Донбасса, Средней Азии, Прибалтики, Западной Сибири. Принимал участие в экспертизе первой очереди Московского
метрополитена. Был сослан в Оренбург, а в 1937г. по обвинению в контрреволюционной и террористической деятельности расстрелян. Реабилитирован в 1957г.
Вавилов Николай Иванович (1887-1943) – биолог, географ, генетик, селекционер. Чл.-кор. АН СССР с 1923г., академик в 1929-1940. Член Академий в Галле
(1929), Праге (1936), Аллахабаде (1937), Эдинбурге (1937), член Лондонского Королевского общества. Автор закона о гомологических рядах в наследственной изменчивости организмов, учений о биологических основах селекции и др. Собрал крупнейшую в мире коллекцию культурных растений, заложил основы сортоиспытаний
полевых культур. Всего за 11 месяцев Вавилов выдержал около 400 допросов общей
продолжительностью около 1700 часов. Во время перерыва в допросах (сентябрь
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1940 – март 1941гг.) написал книгу «История развития земледелия». ВКВС СССР 9
июля 1941г. приговорен к расстрелу по обвинению в контрреволюционной вредительской деятельности. Был помилован и приговорен к 20 годам заключения. В тяжелой
стадии дистрофии Вавилов поступил в тюремную больницу за два дня до смерти 26
января 1943г. Реабилитирован 20 августа 1955г. постановлением ВК ВС СССР. Восстановлен в АН в 1955г.
Вальтер Петр Александрович (1888-1947) – член-кор. АН СССР, профессор. Основные труды по аэродинамике турбин, гидравлике, теории упругости. Преподавал в
МВТУ, Работал в ЦАГИ. Один из инициаторов организации Института гидродинамики
АН СССР. Арестован в 1937г. по обвинению в контрреволюционной и вредительской
деятельности, работал в оборонных «шарашках», в т.ч. в ЦКБ-29. Умер в Таганрогской тюрьме. Реабилитирован в 1950-х годах.
Вальтер Александр Филиппович (1898-1941) – член.-кор. АН СССР по Отделению математических и естественных наук, профессор, доктор физических наук.
Специализация – изучение физики диэлектриков. Создал материалы, применяемые
в электротехнике и оборонной промышленности. С 1936г директор научно-исследовательской Лаборатории материалов. Арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. Погиб при этапировании в Новосибирск в октябре 1941г. Реабилитирован в 1955г.
Гессен Борис Михайлович (1893-1936) – советский физик, философ и историк
науки, член-кор. АН СССР (1933). Профессор физики МГУ, директор НИИФ МГУ. Член
редколлегий научных журналов и БСЭ. Арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Приговорен ВКВС 20 декабря 1936г.
к расстрелу и в тот же день расстрелян. Похоронен в Москве на Донском кладбище.
Восстановлен 5 марта 1957г. в АН СССР, реабилитирован 21 апреля 1956г.
Ганс Густав Адольф Гельман (1903-1938) – немецкий физик-теоретик, пионер
квантовой химии. Докторскую диссертацию защитил в Штутгарте под руководством
профессора Эриха Регенера. Работал в Ганноверском университете, но после прихода к власти нацистов, был уволен (придерживался левых взглядов и имел жену
еврейку) и из возможностей эмигрировать в США или СССР – выбрал последнее. Работал в Физико-химическом институте Карпова в Москве. Доктор наук. Автор первого
в мире учебника по квантовой химии. Издал монографию по этой же теме. Арестован
9 марта 1938г., обвинен по 58-й статье в шпионаже в пользу Германии и 28 мая был
расстрелян в возрасте 34 лет. В 1957 году реабилитирован.
Горбунов Николай Петрович (1892-1938) – государственный и общественный
деятель, ученый-химик. Секретарь Совнаркома РСФСР и личный секретарь Ленина.
Ректор МВТУ, член Госплана и председатель множества комитетов и президиумов.
В 1932-1935гг. – начальник экспедиции по покорению пика Коммунизма на Памире.
Арестован в 1938г. в рамках дела «контрреволюционной террористической организации туристов и альпинистов», в том же году расстрелян. Реабилитирован 13 марта
1954г.
Глушков Виктор Григорьевич (1883-1937) – специалист в области гидротехники
и гидродинамики. Член-кор. АН СССР с 1932г., В 1935г. – академик ВАСХНИЛ. Участвовал в проектировании и строительстве Волго-Донского канала и других крупных
гидросооружений. В момент ареста – директор Государственного гидрологического
института, руководитель работ по водному кадастру СССР. Осужден 22 мая 1937г
«тройкой» по ст. 58 по обвинению в контрреволюционной вредительской деятельно-
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сти. Исключен из АН и расстрелян 23 мая 1937г. В 1957г. восстановлен в АН. Реабилитирован 14 марта 1956г.
Григорьев Иосиф Федорович (1890-1949) – геолог, академик АН СССР с 1946г.,
член-кор. АН СССР с 1939г. Один из основоположников исследований металла, крупнейший специалист по геологии рудных месторождений, разработал классификацию
структур руд. Исследователь Рудного Алтая, Западной Сибири, Колымы. В 1921г.
впервые в Советском Союзе начал читать в Горном институте минерографию – новую научную дисциплину, основатель новых методов исследований, ставшими классическими. В 1939-1946гг. – зампред Комитета по делам геологии при СНК СССР.
Позже – директор геологического института. Арестован 31 марта 1949г. по «Красноярскому делу». Следствие обвиняло группу видных геологов (30 человек) в том, что
они «с вредительской целью скрывали имеющиеся якобы на юге Красноярского края
урановые месторождения». Во время допросов в тюрьме никого не оговорил, скончался в камере после очередного допроса. Чтобы скрыть смерть от пыток, приговор
был вынесен посмертно ОСО МГБ СССР 28 октября 1950г.: 25 лет без права переписки. Реабилитирован посмертно 31 марта 1954г.
Дружинин Василий Григорьевич (1859-1937) – крупнейший российский историк
церковного раскола, археограф, палеограф. Член-кор. РАН с 1920г. Четверть века
состоял ученым секретарем Археографической комиссии, занимавшейся собиранием, описанием и изданием документальных источников русской истории. Обладатель
богатейшей коллекции древних рукописей, ценной исторической библиотеки. В 1929г.
был «вычищен» из Академии и арестован, в 1930г. повторно арестован и сослан. Точная дата и обстоятельства смерти неизвестны.
Дружинин Сергей Иванович (1872-1935) – специалист в области строительной
механики и сопротивления материалов. Профессор, почти 35 лет заведовал механической лабораторией, а затем кафедрой сопротивления материалов в Ленинградском Политехническом институте. Автор учебников. Постоянный участник международных ученых конгрессов. Член-кор. АН СССР с 1933г. Арестован, точные даты и
обстоятельства смерти неизвестны.
Дурново Николай Николаевич (1876-1937) – филолог-славист, автор более 200
трудов по русской диалектологии, истории русского и славянских языков, русской
морфологии, теории грамматики. Создал классификацию русских диалектов. Членкор. АН СССР, академик Белорусской АН. Арестован 28 декабря 1933г., обвинен в
организации подпольного «филологического правительства». Получил 10 лет Соловков. Повторно осужден 9 октября 1937г по обвинению в контрреволюционной деятельности, 27 октября – расстрелян. В 1938г. расстреляны также оба его сына. Исключен из АН, а в 1990г. – восстановлен. Реабилитирован 26 октября 1964г.
Егоров Дмитрий Николаевич (1878-1931) – видный историк средневековья, библиотековед, библиограф. Член-кор. АН СССР с 1928г. До 1925г. – профессор МГУ.
Заместитель директора Всесоюзной библиотеки им. Ленина. Арестован 8 августа
1930г. по «делу Академии наук», включен следствием в «московскую группу заговорщиков», приговорен к 5-летней ссылке. Отправлен в Ташкент, где скончался 24
ноября 1931г.
Егоров Дмитрий Федорович (1869-1931) – математик, глава московской математической школы. Член-кор. АН с 1924г., профессор МГУ. На момент ареста – также церковный староста одного из московских приходов. Арестован в 1930г. после I
Всесоюзного съезда математиков, где Егоров был в числе протестовавших против

120

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

отправки математиками приветствия в адрес XVI съезда ВКП (б). По одной из версий
арестован за сбор денег в пользу репрессированных единоверцев («как член религиозной секты»). Выслан в Казань, где объявил голодовку. Был помещен в больницу,
где и умер.
Замотин Иван Иванович (1873-1942) – историк русской и белорусской литературы. Член-кор. АН СССР с 1929, академик Белорусской АН. Был профессором
Белорусского, Варшавского, Донского университетов. Написал более 100 трудов по
истории русской литературы и истории белорусской литературы, а также методике ее
преподавания. Арестован 4 апреля 1938г., по постановлению внесудебного органа 5
августа 1938г. заключен в лагерь сроком на 8 лет. Умер 25 мая 1942г. в Горьковской
тюрьме.
Игнатовский Владимир Сергеевич (1875-1942) – математик, физик, специалист
в области оптической техники. Член-кор. АН СССР, профессор ЛГУ. В 1921-1938гг. работал консультантом в особом техническом бюро (Остехбюро), многие специалисты
которого были репрессированы. Арестован 8 января 1942г. в блокадном Ленинграде,
обвинен в «шпионско-вредительской деятельности». Приговорен к расстрелу Военным трибуналом 13 января 1942г. (вместе с женой-домохозяйкой). Реабилитирован
посмертно 28 мая 1955г. определением ВКВС СССР.
Ильинский Григорий Андреевич (1876-1937) – филолог-славист, историк, археограф. Член-кор РАН с 1921г. Действительный член Болгарской и Польской АН.
Арестован по «делу славистов» («Русской национальной партии») 11 января 1934г.,
осужден на 10 лет (Соловецкий лагерь). Лагерь заменен на 5 лет ссылки в Сибирь. В
1937г. повторно арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности, расстрелян 14 декабря 1937г. Исключен из АН в 1938г., восстановлен в 1967г.
Карский Евфимий Федорович (1860-1931) – филолог-славист, языковед и этнограф. Был ректором Варшавского университета. В 1917г. – ректор Петроградского
университета. Член Чешской и Белорусской АН. Работал директором Музея антропологии и этнографии. Подвергался шельмованию за скептическое отношение к искусственной украинизации и белорусизации, назывался «черносотенцем», «шовинистом», «осколком царского режима». В 1929г. был снят с должностей, смерть была
значительно ускорена многолетней травлей.
Левитский Григорий Андреевич (1878-1942) – цитолог, морфолог растений, генетик, автор фундаментальных трудов по цитогенетике. Член-кор. АН, профессор.
Работал вместе с Вавиловым. Несколько раз арестовывался. В 1941г. был арестован
в 3-й раз по обвинению во «вредительской деятельности по замедлению темпов социалистического земледелия». Умер в заключении. Реабилитирован в 1955 и 1956гг.
Восстановлен в АН.
Лихачев Николай Петрович (1862-1936) – выдающийся историк, искусствовед,
член-кор. Петербургской ПН, профессор ЛГУ, директор музея Палеографии АН. Автор множества трудов по истории России. Арестован в 1930г., обвинен в участии в
контрреволюционном заговоре монархистов. После ссылки выпущен на свободу.
Был лишен средств к существованию вследствие конфискации имущества, невыдачи продуктовых карточек, невозможности устроиться на работу, получить пенсию.
Умер в 1936г. Реабилитирован в 1967г., восстановлен в АН.
Луппол Иван Капитонович (1896-1943) – философ, литературовед, автор трудов по
истории философии. Член-кор. АН с 1933г. Организатор и первый директор ИМЛИ – института мировой литературы. Свободно владел многими языками. Арестован в 1941г по
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обвинению в шпионаже, приговорен к расстрелу. Далее приговор был изменен на 20 лет
заключения. Умер 26 мая 1943г. Реабилитирован в 1956г., восстановлен в АН.
Лукин Николай Михайлович (псевдоним – Н. Антонов) (1885-1940) – историк,
специалист по новой истории Франции и Германии, академик АН СССР. Преподавал
в Академии Генштаба РККА. До 1938г. директор института истории АН СССР. Арестован в 1938г. по обвинению контрреволюционной деятельности, умер в заключении в
1940г. Реабилитирован в 1957г., тогда же восстановлен в АН.
Надсон Георгий Адамович (1867-1939) – ботаник, микробиолог, генетик. Заслуженный деятель науки РСФСР, член-кор. АН, директор Института микробиологии АН
СССР, редактор первого в России журнала по общей микробиологии. Автор множества открытий, в т.ч. доказал на грибах возможность искусственного получения мутаций под действием ионизирующей радиации. Арестован в октябре 1937г. по обвинению в контрреволюционной вредительской деятельности. Обстоятельства смерти не
известны. Реабилитирован, восстановлен в АН.
Осинский (Оболенский) Валериан Валерианович (1887-1938) – экономист, публицист. Занимал должность управляющего Гос.банком, председателя ВСНХ, заместителя наркома земледелия, директора Института мирового хозяйства и мировой
политики, зампреда Госплана СССР, директор Института истории науки и техники АН
СССР, академик. Арестован осенью 1937г по обвинению в контрреволюционной террористической деятельности. 1 сентября 1938г. ВКВС СССР приговорен к расстрелу
и расстрелян в тот же день. Реабилитирован, восстановлен в АН 12 июля 1957г.
Парнас Якуб Оскарович (1884-1949) – биохимик, один из основателей Академии медицинских наук, действительный член АМН СССР, член Германской академии
естествоиспытателей, член-кор. Польской АН, почетный доктор Сорбонны и Афинского университета. Лауреат Сталинской премии (1942). Орденоносец. В 1935г. в соавторстве открыл процесс расщепления глюкогена с участием фосфорной кислоты.
Один из пионеров применения в СССР изотопного метода в биохимии. До 1948г. – директор Института биохимии АМН. Арестован 29 января 1949г. по обвинению в шпионаже, умер в заключении. Реабилитирован в апреле 1954г.
Платонов Сергей Федорович (1860-1933) – историк, член-кор. Петербургской АН
с 1909г., академик РАН с 1920г. Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук
АН СССР, председатель Археологической комиссии АН, директор Пушкинского дома.
Арестовывался с 1919 по 1930гг. 8 августа 1931г. Коллегией ОГПУ приговорен к высылке на 5 лет по «делу Академии наук». Отправлен в Самару, где и скончался в
январе 1933г. Реабилитирован 20 июля 1967г. Восстановлен в АН.
Рождественский Сергей Васильевич (1868-1934) – историк России, архивист;
основные научные труды по истории народного просвещения в России. Профессор
Петербургского университета с 1913г. Член-кор. РАН с 1920г. Арестован 1 декабря
1929г. у себя дома в Ленинграде по «делу академиков». Приговорен к 5 годам ссылки
Коллегией ОГПУ. Отправлен в Томск, где и умер. 20 июля 1967г. посмертно реабилитирован ВКВС СССР.
Самойлович Александр Николаевич (1880-1938) – советский востоковед, академик АН СССР (1929), один из крупнейших российских тюркологов. Проводил исследования языка, фольклора, быта тюркоязычных народов Крыма, Поволжья, Средней
Азии, Казахстана, Алтая. Участвовал в создании письменностей для языков народов
СССР. Директор Института востоковедения АН. Преподавал в восточном отделении
Академии Генштаба РККА. Арестован в начале октября 1937г по обвинению в шпи-
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онаже в пользу Японии, создании террористической организации, распространении
идей пантюркизма. 13 февраля 1938г. расстрелян. В 1956г. реабилитирован и восстановлен в АН.
Саткевич Александр Александрович (1869-1938) – видный ученый в области гидро-, аэро- и термодинамики. Член-кор. АН с 1933г. Профессор и в течении ряда лет
начальник Военно-инженерной академии РККА, бывший генерал-лейтенант царской
армии. Арестован 8 февраля 1938г. в Ленинграде, обвинен по 58 статье как «участник контрреволюционной офицерской монархической организации, проводившей
шпионскую и диверсионно-повстанческую деятельность». 19 июня 1938г. Коллегией
НКВД и Прокурора СССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 8 июля 1938г. Восстановлен в АН 4 января 1957г.
Сперанский Михаил Нестерович (1863-1938) – историк славянской литературы
и театра, этнограф, фольклорист. Член-кор. Петербургской АН с 1902г., академик в
1921-34гг. Член Болгарской АН. Арестован по «делу славистов» («Российской национальной партии») 12 апреля 1934г. Осужден на 3 года ссылки, приговор заменен на
«условный». 22 декабря 1934г. исключен из АН «за участие в контрреволюционной
организации». До смерти 12 апреля 1938г. жил фактически под домашним арестом.
Реабилитирован в 1990г.
Томсинский Семен Григорьевич (1894-1938) – историк, археограф. Член-кор.
АН с 1933 по 1938г. Исторические труды посвящены восстаниям Пугачева и Разина.
Незадолго до ареста снят с поста директора Историко-архивного института. Переведен в Ташкент, арестован там в 1937г. по обвинению в контрреволюционной деятельности, умер в заключении. Восстановлен в АН в 1967г. в связи с реабилитацией.
Тулайков Николай Максимович (1875-1938) – видный ученый в области почвоведения и агрономии. В 1916-1920г. председатель Ученого комитета Департамента
земледелия Министерства сельского хозяйства России. В 1920-1932гг. профессор,
зав. Отделом полеводства Саратовской опытной станции. С 1929г. директор ВНИИ
зернового хозяйства. Один из организаторов и в 1929-1935гг. вице-президент ВАСХНИИЛ (1935), академик, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и
техники. Автор свыше 400 печатных научных трудов по земледелию, физиологии растений, агрохимии, почвоведению и растениеводству. Арестован в Саратове в 1937г.
по обвинению в контрреволюционной вредительской деятельности, умер в заключении. Восстановлен в АН в 1967г. в связи с реабилитацией.
Федоровский Николай Михайлович (1886-1956) – видный ученый в области минералогии. Член-кор. АН с 1933 по 1938гг. В момент ареста – директор Всесоюзного института минерального сырья (ВИМС, Москва). Арестован 25 октября 1937г. по
обвинению в контрреволюционной вредительской деятельности, получил 15 летний
срок. Сначала попал в Воркутлаг. В 1942г. переведен в Москву, работал в институте
удобрений. В 1945г. отправлен в Норильск, преподавал минералогию в техникуме,
позднее работал на Норильском комбинате, за 2 года до освобождения вновь переведен в зону на общие работы. Реабилитирован 24 апреля 1954г. Когда узнал о
реабилитации, получил инсульт, в тяжелом состоянии привезен дочерью в Москву, но
так и не оправдался от болезни.
Церетели Григорий Филимонович (1870-1938) – филолог-эллинист и палеограф, специалист по греческим папирусам. Член-кор РАН с 1917г. Профессор Тбилисского университета. Много раз подвергался арестам. В 1938г. вновь арестован,
обвинен в шпионаже. Умер, находясь под следствием.
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Шпильрейн Ян Николаевич (Нафтулович) (1887-1938) – видный ученый в области математики, теоретической механики и электротехники. Окончил отделение физико-математических наук Сорбонны и Высшую политехническую школу в Карлсруэ.
Защищался в Штутгартском университете в 1911г. В 1916г. опубликовал первое издание своего учебника по векторному исчислению в теоретической механике и электротехнике (на немецком языке). В 1918г. вернулся в Россию, преподавал в Краснодарском институте. Член-кор. с 1933г. Профессор МВТУ. Являлся одним из основателей
Московского энергетического института, профессор, декан. Автор множества трудов
по векторному исчислению, тензорному анализу и других математических методов
в электротехнике. Автор первого в СССР справочника по специальным функциям в
инженерных расчетах. Арестован в 1937г., приговорен к расстрелу по обвинению в
контрреволюционной деятельности; расстрелян. Расстреляны также оба его брата.
Восстановлен в АН.
Шпитальский Евгений Иванович (1879-1931) – физик-химик, видный специалист по катализу в электрохимии. Профессор МГУ, ближайший ученик академика
В.Н.Ипатьева. Член-кор. Закрытый суд приговорил его к расстрелу, затем заменил на
10-летнее заключение. На «процессе Промпартии» назван одним из главных «вредителей» в химической промышленности, руководителем «вредительской цепочки». Во
время заключения продолжает руководить строительными работами на Ольгинском
заводе, куда он должен был ежедневно ездить из тюрьмы. 23 ноября 1931г. умер в
результате инфаркта. Арест его послужил одним из важнейших толчков к эмиграции
крупнейшего в СССР ученого-химика В.Н.Ипатьева. Реабилитирован и восстановлен
в АН в 1957г.
Шубников Лев Васильевич (1901-1937) – специалист в области физики низких
температур, профессор. Разработанный им метод выращивания крупных металлических монокристаллов получил в дальнейшем широкое распространение. С 1926г.
работал в Нидерландах (Лейден), где стал соавтором открытия эффекта Шубникова
– де Хааза. С 1931г. до момента ареста – научный руководитель лаборатории низких
температур УФТИ. В 1935г. возглавлял кафедру физики твердого тела Харьковского
университета. Арестован 6 августа 1937г., в вину ему поставили приглашение в институт якобы для шпионажа немецких ученых. Расстрелян 10 ноября 1937г. В 1956г.
решением ВКВС дело в отношении Шубникова было прекращено «за отсутствием
состава преступления».
Черных Виктор Васильевич (1899-1941) – профессор Ленинградского горного
института, зав.кафедрой минералогии с 1933г., ученый хранитель Горного музея. По
обвинению в контрреволюционной террористкой деятельности был приговорен к 15
годам лишения свободы с поражением прав на 5 лет. В 1941г. отбывал наказание в
Орловской тюрьме, расстрелян в Орле 11.09.1941г. Реабилитирован в 1956г. за отсутствием состава преступления. В его честь назван минерал «черныхит»: бариево-ванадиевая слюда из Северно-Западного Каратау.(86).
На этом список ученых, уничтоженных сталинскими карателями, не заканчивается. Читаем дальше.
Вишневский Лев Александрович (1887-1938) – математик, баллистик, профессор кафедры внешней баллистики Томского госуниверситета. В последние годы
жизни руководил Научно-исследовательским институтом математики и механики
(НИИММ) при ТГУ. Институт занимался оборонными исследованиями в области баллистики. По инициативе Вишневского в ТГУ для чтения лекций приглашались круп-
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нейшие советские и зарубежные математики. Л.Вишневский вел деловую переписку
с Эйнштейном, участвовал в ряде съездов и конференций. Профессор свободно владел немецким, французским, английским и итальянским языками. Был арестован по
обвинению в шпионаже в пользу Германии. С ним был осужден целый ряд сотрудников института. Сам Вишневский умер в тюрьме в октябре 1938г. В 1954г. дело было
закрыто в связи со смертью обвиняемого. 12 июня 1989г. дело было прекращено за
отсутствием события преступления.
Бронштейн Борис Петрович (1906-1938) – физик, доктор ф/м наук. Занимал
должность доцента Политехнического института и в 1930г. заменял профессора
Френкеля, читая курс квантовой механики. Еще студентом он опубликовал несколько работ по теоретической физике, одна из которых, содержавшая решение задачи
Шварцшильда о температуре поверхности звезд, была напечатана в 1929г. в немецком Zeitsch (соотношение Хопфа – Бронштейна). Осенью 1935г. защитил диссертацию. Автор научно-популярных книг. Арестован 6 августа 1937г. Включен в расстрельный список «Ленинградская область» от 3 февраля 1938г., утвержденный подписями
Сталина, Ворошилова, Молотова, Кагановича. 18 февраля 1938г. приговорен и в тот
же день расстрелян. Реабилитирован посмертно 9 мая 1957г.
Галахов Федор Васильевич (1890-1937) – окончил горное отделение Сибирского технологического института в г. Томске в 1917г. В июне 1928. избран профессором
по маркшейдерскому искусству. Много занимался вопросами разработки горнодобывающей промышленности, в особенности добычи золота в Сибири. Арестован 29
августа 1936г. Обвинялся в «создании контрреволюционной организации» в Томске.
Расстрелян в Новосибирске 28 апреля 1937г. В 1937г. была арестована и его супруга,
Галахова М.Ф., и осуждена как «член семьи врага народа» к 8 годам ИТЛ.
Невский Николай Александрович (1892 – 1937) – рано стал сиротой, воспитывался бабушкой в Рыбинске. Окончил факультет восточных языков в С.-Петербургском университете в 1914г. Был отправлен в Японию на стажировку. Автор множества
статей и работ по коренному населению островов Рюкю, тайваньской коренной народности цоу. В 1929г. вернулся в Ленинград, работал в Восточном институте. 4 октября 1937г. арестован и 24 ноября 1937г. расстрелян. В тот же день была расстреляна
и его жена. Реабилитирован посмертно в 1957г. В 1962г. Н. А.Невский был посмертно
удостоен Ленинской премии за работу «Тангутская филология».
Ильин Ростислав Сергеевич (1891-1937) – видный геолог и почвовед. Учился
в Московском университете и Сельскохозяйственном институте. До революции изучал почвы Черниговской губернии. В 1920-х годах несколько раз арестовывался.
В 1927г. отправлен в ссылку в Нарымский край. Работал там по специальности. После очередного ареста в 1931г. в «одиночке» Томской тюрьмы НКВД написал работу
«О геологических циклах». В 1933-1934гг. отбывал ссылку в Минусинстке. Развивал
идею о нефтеносности Западной Сибири, написал ряд работ по геологии и почвоведению Сибири. Видел свою основную заслугу в применении к геологии докучаевского учения о почве; по оценке Вернадского, Ильин основал новую геоморфологию. В
последний раз арестован 12 июля 1937г., расстрелян 11 сентября 1937г. Реабилитирован 15 мая 1956г.
Лебедев Александр Федорович (1882-1936) – почвовед, гидролог, агрофизик. До
революции профессор агрохимии Варшавского университета. После 1917г. профессор в Ростове, директор Донской селекционной станции. Затем в Москве заведующий
отделом физики почв в Институте земледелия ВАСХНИЛ. Создатель физики почв как

Часть I

125

научного направления в СССР. Во время научной заграничной командировки (19261927гг.) департамент земледелия США настолько заинтересовался его работами, что
в распоряжение Лебедева был, в частности, предоставлен конструктор для разработки рекордной по своим характеристикам скоростной центрифуги, причем при отъезде
Лебедева из США этот прибор ему подарили. От предложения департамента земледелия остаться в Вашингтоне для исследовательской работы отказался. Арестован
в 1931г., отправлен на Беломорканал. Ходатайство за него Н.И.Вавилова оказалось
безуспешным. За «ударную работу» досрочно освобожден 8 октября 1932г., но до
1935г. он вынужден был служить в системе НКВД. Во время работы на строительстве
канала Москва-Волга перенес кровоизлияние в мозг. Умер в 1936г.
Сын Лебедева – Николай Александрович (1911-1937) – учился на почвенно-географическом факультете МГУ, после ареста отца (1931г.) недолго тоже находился
под арестом. Увлекался поэзией, в 1936г. подал заявление о приеме в Институт философии и литературы (ИФЛИ), был арестован 23 октября 1936г. Расстрелян 2 июля
1937г. Посмертно реабилитирован.
Молчанов Павел Александрович (1893-1941) – ученый-метеоролог, доктор технических наук, профессор, изобретатель первого в мире радиозонда, который был
запущен 30 января 1930г. Этот радиозонд под именем «271120» был запущен из
Главной геофизической обсерватории, достиг высоты 7,8 километра, измерил температуру (-40,7С) и послал первое сообщение для Ленинградского Бюро погоды и
Московскому Центральному институту прогнозов погоды. Два десятилетия во главе
Павловской аэрологической обсерватории принесли Молчанову мировую славу. При
его участии создавались новые приборы, закладывались основы новых исследований. При нем создавались новые образцы метеорографов, например знаменитый
«круг Молчанова». 24 августа 1941г. Молчанов был арестован по статье 58 – «Измена
Родине». В октябре 1941г. Павел Александрович был застрелен конвоиром на барже
в Ладожском озере при этапировании заключённых ленинградских тюрем из блокадного Ленинграда. Реабилитирован 28 сентября 1954г.
Прохоров Николай Иванович (1877-1930) – ученик Н.М.Сибирцева. Преподавал
на Стебутовских курсах, преобразованных затем в Ленинградский сельскохозяйственный институт (ЛСХИ), где заведовал кафедрой почвоведения. До революции – организатор и руководитель Амурской почвенной экспедиции, создатель стационарной
сети наблюдений за состоянием почв в Амурской области, пионер в области изучения мерзлотных почв. После 1917г. – один из руководителей Географического института, создатель агрономической станции на Кольском полуострове, родоначальник
дорожного почвоведения (грунтоведения) в СССР. Арестован 30 августа 1929г. в Туркестане по некоторым сведениям – за потерю топографических карт. Впоследствии
они были обнаружены у хозяйки, где он квартировал; она оклеила ими внутри свой
сундук. Расстрелян Николай Иванович в 1930г.
Рыбников Александр Александрович (1978-1938) – видный российский экономист и экономико-географ, автор работ по с/х производству и теории экономической
географии. Занимался проблемами ремесленной и кустарной промышленности, промысловой кооперации, вопросами организации сельских хозяйств. Вопросами льноводства А.Рыбников занимался с 1911г., был одним из лучших специалистов в России
в этой отрасли. В период Временного правительства был членом Совета Главного земельного комитета, принимал участие в разработке аграрной реформы. С 1917г. – профессор, преподавал в Саратовском университете, был профессором ТСХА, состоял в
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Особом экономическом совещании Наркомзема, принимал участие в работе Госплана,
работал в МГУ. В 1930г. был арестован вместе с Чаяновым по делу т.н. «Трудовой крестьянской партии». Был помещен в концлагерь. Пытался покончить с собой, направлен в институт Сербского. Позже был освобожден с оставлением приговора в силе
условно. Преподавал в МГУ и МПИ, работал во Всесоюзном НИИ льна и в Институте
экономики Московской области. В 1937г. был вновь арестован, жене было сообщено,
что осужден на 10 лет без права переписки. Однако в этот момент Александра Александровича уже не было в живых. Он значился в расстрельном списке от 12 сентября
1938г. («Москва-Центр»; 1 категория, № 224), подписанном – И. Шапиро. Резолюция
«ЗА»: «И.Сталин, В.Молотов, А.Жданов»). Обвинен в терроризме против руководства
ВКП (б) и советского правительства. Реабилитирован в 1963г.».(87)
Ущербная большевистская система нанесла катастрофический урон всему самобытному
и не вписывающемуся в марксистско-ленинско-сталинские представления в области исторической науки.
«В 1929-1930гг. по доносу «красной профессуры» из «школы Покровского» арестовали разом свыше 150 выдающихся русских ученых,
в том числе и мирового уровня – С.Ф.Платонова, Е.В.Тарле, С.В.Бахрушина, Ю.В.Готье,
Н.В.Измайлова, Н.П.Лихачева, М.К.Любавского, С.В.Рождественского. Всего же в орбиту «дела историков» было вовлечено несколько сот человек, так или иначе пострадавших.
Не пощадили даже престарелого племянника
Ф.М.Достоевского – А.А.Достоевского, который
по основной специальности был вообще-то географом.
«Дело историков» (оно же «академическое») было устроено ленинградским ГПУ с Сергей Федорович Платонов (1860-1933) –
подачи Я.Агранова и Я.Петерса, вырвав цеисторик и педагог, автор известных
«Очерков по истории Смуты
лое поколение из научной и творческой жизни.
в Московском государстве XVI-XVII вв.»
«Большинство поставило крест на научной
работе, не писало бесстыдных статей, жило скромно по ссылкам. Мы добывали
хлеб уроками языков и случайными заработками. В этом заключался наш подвиг. Так текла жизнь большинства моих односельцев… Мирно и скромно закончили
они свое печальное житие…» – вспоминал отсидевший по «делу историков» С.В.Сигрист (А.Ростов).
Однако началось это дело гораздо раньше. В 1920-м в Московском университете произошло небывалое, не случавшееся доселе ни в одной стране мира: взяли и
упразднили… два опорных гуманитарных факультета – юридический и историко-филологический. То есть, проще говоря, отменили изучение русского закона, истории и
культуры. Значительная роль в этом принадлежала тогдашнему заместителю наркома
просвещения, историку М.Н.Покровскому (1868-1932), автору русофобских и антиправославных книг. Он потребовал от Московского университета включить в его состав
«красную профессуру», в том числе Адорадского, Гольденберга, Фридлянда, Альтма-
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на, Богданова-Малиновского, Ларина-Лурье, Суханова-Гиммера, Стеклова-Нахамкиса и прочих отщепенцев из созданного в 1925г. «Общества историков-марксистов».
Под надуманными предлогами на ученых университета начался наезд ГПУ, когда 6
ноября 1929г. вице-президент АН А.Е.Ферсман написал «Докладную записку», в которой содержались обвинения в адрес С.Ф.Платонова, который 12 января 1930г.
был арестован со своей младшей дочерью. 69-летнему историку приписали создание «монархической организации» и планы стать кандидатом в премьер-министры
будущего монархического правительства. Пошли повальные аресты академических
соратников С.Ф.Платонова, в том числе арестовали его старшую дочь. Первая серия
приговоров была вынесена 10 февраля 1931г. «тройкой» ГПУ. Расстрел с заменой
на 10 лет заключения получил П.В.Виттенбург, 10 лет лагерей – С.К.Богоявленский,
В.А.Бутенко, П.Г.Васенко, Ф.А.Мартинсон, Ф.И.Покровский, М.Д.Приселков, Н.А. Пыпин, С.П.Розанов, С.И.Тхоржевский, М.А.Шангин, Э.Э.Шольц, Б.М.Энгельгардт и еще
несколько человек. У остальных были сроки от 3 до 8 лет.
10 мая 1931г. последовали более жестокие приговоры. Были расстреляны «участники военного заговора», бывшие гвардейские офицеры, занявшиеся после революции наукой: Ю.А.Вержбицкий, П.И.Зиссерман, В.Ф.Пузинский, П.А.Купреянов,
А.С.Путилов. Прочие члены «военной секции» получили как минимум 10 лет лагерей.
8 августа 1931г. Коллегия ОГПУ вынесла приговор главным обвиняемым. Расстрелять или посадить в лагерь столь известных ученых все же не решились: они
получили от 3 до 5 лет ссылки. Платонов был выслан в Самару, Тарле – в Алма-Ату, Н.Лихачев – в Астрахань, Рождественский – в Томск, Бахрушин – в Семипалатинск… Любопытно, что Покровский сам читал оригиналы допросов историков, а
также лично сдавал в секретный отдел ОГПУ все приходившие к нему письма от
репрессированных ученых с просьбами о помощи с припиской: «Так как эти письма могут представлять интерес для ОГПУ, мне же они совершенно не нужны,
пересылаю их вам».(88)
Такие вот, подонки, очень часто и делали карьеру в советское время. Стукачи-доносчики, беспринципные, подлые, люди с неестественно гибким позвоночником…
В 1936г. политика партии меняется, необходимо сворачивать на рельсы «патриотизма» в свете грядущей войны с Германией. В результате «сгинули в НКВД преемник
Покровского Лукин, Ванаг, Горин, Зайдель, Рязанов, Томсинский, Фридлянд, Цвибак и
другие «покровцы», развязавшие «дело историков». Расстреляны «три Якова», давшие ему официальный ход – Агранов, Петерс и Фигантер…
В 1937г. переиздаются «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI
– XVII вв.» С.Ф.Платонова, а его учебник по русской истории, тоже переизданный,
предназначался даже для школ партийных пропагандистов.
Многие оставались в живых и даже, впоследствии, возвращались на свои места,
получали премии и должности от новой власти. Часто это достигалось ценой морального унижения и разрушения личности не выстоявших под давлением чекистов
и жизненных обстоятельств, людей. Тогда же, например, была снята судимость с Тарле, который был восстановлен в звании академика. Впоследствии историк трижды
становился лауреатом Сталинской премии, награждался орденами».(89).
Однако какой ценой была куплена эта благосклонность властей? Вот какие показания на Платонова давал запуганный чекистами Тарле 9 апреля 1930г.: «Я на
них (С.Ф.Платонова и людей его окружения) смотрю теперь даже не как на противников, а как на врагов, и это чувство все усиливается по мере размышлений
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над всем этим гнусным делом. Покрывать этих людей в чем бы то ни было у меня
нет ни малейшего желания. И если я чего-либо не говорю о них, то исключительно
потому, что не знаю очень много, что они делали и говорили. Думаю, что прилагаемые дополнения об этом достаточно свидетельствуют. Я считаю позором для
себя привлечение по этому делу и некоторой моральной реабилитацией выделение меня из этого дела. Дальнейшей реабилитацией будет вся моя дальнейшая
деятельность».
В своих показаниях на бывших сослуживцев Тарле делал упор на националистических устремлениях Платонова: «О Платонове, как выразителе русской национальной идеи, говорил Карсавин на юбилее Платонова в 1920г… В настоящее время
Карсавин читает лекции в Богословском институте в Париже». В кругу Платонова,
добавляет Тарле, «говорили против крайней украинизации».(90)
Далее Тарле «искренне раскаивался и обещал быть верным новой власти, вымаливая пощаду: «В моем поведении и степени участия в организации, кроме политических ошибок, большую роль сыграли личные черты характера, согласно которым я
избегал резких и отчетливых постановок вопросов, а также, в силу неизвинительного
оппортунизма, часто избегал возражать другим членам организации в случае своего
с ними несогласия. Кроме того, сыграли очень большую роль мои личные взаимоотношения с членами организации. Прошу верить, что меня, на первой стадии моего
участия, сблизили с членами организации, в частности с Платоновым, в первую очередь научные взаимные интересы.
В заключение я хочу искреннее сказать, что горячо раскаиваюсь в участии в этой
организации и прошу соввласти в лице государственного политического управления
– простить мое участие в организации и тот ущерб, который я наносил этим участием. Всю свою дальнейшую жизнь я буду стремиться искупить свою вину творческой научной деятельностью на пользу рабочего класса».(91).
«Несмотря на видимую готовность Е.В.Тарле к сотрудничеству, следствие было, тем
не менее, не вполне довольно им. Во всяком случае, непосредственно работавший с
Е.В.Тарле С.Г.Жупахин упрекнул его однажды в том, что он, в сущности, только подтверждает чужие показания, а оригинальных разоблачений своих бывших коллег не дает.
Началась череда унизительных писем Тарле (письмо от 14 апреля 1930г.): «Глубокоуважаемый Сергей Георгиевич! Я в полном смысле потрясен тем, что Вы поняли мои слова
так, что я только «подтверждаю» чужие показания!... Вызовите меня и допросите! Идут
дни за днями, а от ускорения остающихся допросов зависит ведь и то, когда Вы меня
освободите. Не сердитесь на меня… Вы как-то сказали мне, что Вам бывает удобны
ночные часы для допросов. Всецело располагайте мною в этом отношении. Все равно в
ожидании Вашего вызова я не раздеваюсь и не ложусь до утра каждую ночь теперь».(92)
Тошно читать эти унизительные мольбы духовно сломленных интеллигентных людей в адрес холеных представителей сталинской чекистской своры. Скольких они
поломали, сделав дрожащими холуями, инвалидами совести, рабами коммунистической системы, готовыми, ради сохранения собственной жизни, воспевать и оправдывать любые изуверства над собственным народом?
«Сталинскую премию и ордена получил и С.В.Бахрушин, освобожденный из ссылки в 1933г. Он воспитал таких известных историков, как Б.А.Рыбаков и М.Н.Тихомиров. В 1933г. вернулся в Москву Ю.В.Готье, в 1939-м его избрали действительным
членом АН СССР. А вот С,Ф.Платонов не вернулся из куйбышевской ссылки: он умер
10 января 1933г. Та же судьба постигла Д.Н.Егорова (1931), М.К. Любавского (1936),
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скончались в лагерях В.А.Бутенко (1931) и А.Г.Вульфиус (1941). Дорого стоило «дело
историков» русской науке…».(93)
Часто чекисты, вошедшие во вкус, фабриковали поистине чудовищные дела.
Одно из них – «Дело глухонемых». В 1937г. председатель Всесоюзного общества
глухонемых (ВОГ) Эрик Тотьяминов написал донос в НКВД на своих подопечных,
обвиняя их в спекуляции. В августе начались аресты и допросы. В городе было 6
тысяч глухонемых, они изготавливали брошюры «Берегите слух» и т.д. и ходили по
городу с кружками, куда клали деньги за продаваемые книжки. Дети делали цветочки из проволоки и цветной бумаги. Деньги от продаж поделок шли на организацию
научно-практического института по болезным уха, горла, носа, а также на строительство самолетов и танков «Воговец» (от ВОГ). Милиция раскручивала дело, как
спекуляцию. Забрали на Литейный режиссера драмкружка Михаила Тагер-Карьели.
У одного из артистов нашли браунинг с патронами. У другого обнаружили картинки
Гитлера – вкладыши в папиросные коробки, что делали в Германии. Эти открытки были подарены одному глухонемому политэмигрантом из Германии Альбертом
Блюмом, работавшим мастером в швейной мастерской. Его объявили резидентом
гестапо, а всех, кого он знал, загребли как членов созданной им «террористической
организации». В ходе арестов и допросов девушки-сурдопереводчицы, работавшие
по 10-12 часов, видели расхождения между показаниями и протоколами, но говорить о них боялись. Видели пытки и издевательства чекистов над глухонемыми,
плакали, но отказаться от работы не могли.
Были арестованы скульптор Тотьяминов,
художник-ихтиолог зоологического института
Академии наук СССР В.Редьзко, учительница
вечерней школы глухонемых М.Минцлова-Пиотровская, фототехник Академии художеств
Н.Брянцев, Израиль Ниссенбаум – высококвалифицированный фотограф-ретушер, неоднократный чемпион по шахматам среди глухих
города, призер Первой Спартакиады в Москве..
Были арестованы рабочие – передовики производства, спортсмены – победители проходившей в Москве Спартакиады Всероссийского
общества глухих, члены драмкружка.
10 декабря 1937г. к расстрелу тройкой
УНКВД были приговорены 34 подсудимых.
Еще 19 отправлены в лагерь. Возраст подсудимых от 22 до 64 лет. Расстреляли и написавПамятник расстрелянным глухонемым
в Левашовской пустыне (мемориальном
шего донос Тотьяминова. Суровый приговор
кладбище) в Санкт-Петербурге
объяснялся особым отношением чекистов к
инвалидам. Их, как жертв следственных пыток, предпочли расстрелять. Приговоренные к лагерям на 10 лет отбывали срок в Мордовии на строительстве железной
дороги, другие в Караганде. В 1940г., после расстрела Ежова, оставшихся в живых выпустили из лагерей. И на поток были отправлены уже те, кто ранее пытал и
расстреливал невиновных. В 1955г. все расстрелянные были реабилитированы. В
Левашовской пустыни, где погребли расстрелянных, есть памятные доски, установленные их родными.(94)
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Бред чекистского террора очевиден также
на таком примере: на московском авиационном
заводе № 24 были обнаружены сразу все разведки мира. Троцкистская, японская, немецкая,
германская, французская, латвийская. Пять террористических групп на одном заводе.(95)
Многие, кто побывал в жерновах сталинской
античеловечной карательной системы, не дожили до наших дней, не оставили потомкам своего
голоса и правды о времени, когда их пытали, ломали, насиловали и убивали. Но не мало и тех,
которые дожили до конца кровавого для России
XX века, многих из которых знает практически
каждый в нашей стране.
Так, замечательный русский актер кино Георгий Жженов, легендарный «резидент», прожил
90 трудных и ярких творческих лет, из которых 17
из них он провел в ссылках и лагерях Красноярского края. Впервые его осудили за шпионГеоргий Степанович Жженов
(1915-2005) – актер театра и кино,
скую деятельность в 1938г. Группа киноактеров
17 лет проведший в лагерях и ссылках
ехала на сьемки в Комсомольск-на-Амуре и артисты разговорились с попутчиком – американским дипломатом. Жженов на тот момент был родственником «врага народа» – в январе 1937г. арестовали его старшего
брата Бориса. Жженов прошел пытки с пристрастием, избиения – и получил приговор
«тройки» – 5 лет лагерей. В 1949г. его осудили повторно и сослали в Норильск. Освободился он только в 1954г., на тот момент ему было сорок лет.

Тюремное фото Г.С.Жженова
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Уголовное дело о шпионаже Г.Жженова до сих пор хранится в архиве С.-Петербургского управления ФСБ. В момент своего ареста его жена также была в заключении, и он просил власти позаботиться о его малолетней дочери. В 1955г. Военный
трибунал Ленинградского военного округа полностью реабилитировал Г.Жженова. В
1988г. Марина Жженова, дочь актера, стала одной из основательниц общества «Мемориал» в Ленинграде.(96)
Прекрасный русский актер Петр Вельяминов, известный большинству зрителей по фильму «Тени исчезают в полдень», а также роли
капитана советского судна в фильме «Пираты
XX века» – самой кассовой картины в истории
СССР, происходит из знатного дворянского рода,
насчитывающего тысячелетнюю историю. Его
отец был потомственным военным, сын генерал-майора. Петр Вельяминов родился в 1926г.,
его отца отправили на строительство Беломорканала. Через 6 лет он вернулся домой. Но началась война – он ушел на фронт добровольно, рядовым. Однако в 1944г. отец Петра Вельяминова
был арестован во второй раз и провел в лагерях
17 лет, а его сын провел в лагере 9 лет и 9 дней).
Петр Сергеевич Вельяминов
(1926-2009) – актер театра и кино.
Его супругу отправили в ссылку, а через 13 лет
Его отец Сергей Петрович был внучатым
арестовали и сына. В 1943г. 16 летнего Петра
племянником известных в XIX в.
Вельяминова обвинили в том, что он является
генералов Ивана и Алексея
членом антисоветской группы «Возрождение
Вельяминовых
России», за что был отправлен в лагерь. Там он
несколько раз стоял на краю гибели, исхудал, весил 45 кг. Его спасла лагерный доктор. Вышел на свободу Петр Вельяминов в возрасте 25 лет, поселился в Абакане, где
валил лес и в свободное время играл в театре. Однажды его заметили и пригласили
сниматься в фильме «Тени исчезают в полдень». Так началось актерская карьера
П.Вельяминова. Его отца реабилитировали в 1956г. Сам Петр Вельяминов был реабилитирован в 1984 году.(97)
Для прикрытия своих мерзких дел коммунистическая пропаганда вела массовую
травлю неугодных ей лиц. Было взято за правило организовывать массовые выступления «трудового народа», который клялся в верности вождям, ОГПУ-НКВД и
требовал немедленной и беспощадной расправы над «врагами народа». Вся вертикаль общественно-политических, творческих, научных, профсоюзных организаций,
трудовых коллективов и колхозных сходов, под умелым дирижированием партийных идеологов, голосами миллионов проклинала, изобличала и прибивала к «позорному столбу истории» вредителей, двурушников, предателей и прочих изменников делу коммунизма, мешающих наступлению в стране Советов окончательного
счастья.
Люди, по существу ничего не знающие об обвиняемых, требовали массовых казней несчастных. Тем самым людей доводили до массового психоза и истерии к тем,
кого власти назначили виновными в вымышленных преступлениях. Подобное массовое алкание ненависти и злобы не могли пройти бесследно для духовно-нравственного состояния народа. Таким образом, любимый сталинистами Сталин опу-
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стил советский народ в период махрового европейского Средневековья периода
религиозных войн.
По приказу вождей в СССР начинались массовые акции «охоты на ведьм» по разоблачению «вредителей» и прочих «врагов народа». Например, «12 ноября 1930г.
в Коммунистической академии заседало Общество марксистов-статистиков (речь
идет о процессах-разоблачениях экономистов Юровского, Кондратьева, Чаянова и других). С программными речами выступали В.Старовский, А.Боярский и
др. Председательствующая – будущий член-корреспондент АН СССР М.Смит резюмировала: «..Никогда еще мы не видели такой 100-процентной корреляции между
вредительством и антимарксистской теорией, какую установило ГПУ. Мы можем гордиться тем, что по линии статистики первые выступили в борьбе с этими антимарксистами, но эта гордость пустяки по сравнению с той гордостью, которую мы когда-нибудь будем иметь себе приписать, если мы сделаемся ГПУ научной мысли в области
статистики и в ее применении к планированию.
Призывной клич «Поможем ГПУ в искоренении вредительства на научном фронте!», подхваченный и ставший «руководством к действию», вызвал нарастание мутного потока доносов. К чести некоторых ученых, надо сказать, что и в этих условиях
они не поступились своей научной и гражданской совестью. Незадолго до заседания
в Обществе марксистов-статистиков заседал Ученый совет НИИ математики и механики, разбиравший вопрос о вредительстве в математике. С горечью крупнейший
в то время математик профессор Егоров бросил обвинителям: «Что вы толкуете о
вредительстве.. худших вредителей, чем вы, товарищи, нет, ибо вы своей пропагандой марксизма стандартизируете мышление..». Это было последнее выступление
«тогда еще не разоблаченного вредителя Егорова». Поведывавший об этом марксистам-статистикам Б.Ястремский призвал своих коллег к дальнейшим усилиям: «ГПУ
верной рукой выдавливает вредителей. Что же нам, научным работникам и работникам практическим, следует делать? Нужно выявлять вредителей, которые якобы
ради свободы мысли, против «стандартизации» мышления ведут свою якобы идейную борьбу. Этих вредителей надо вылавливать и мы в этом отношении должны помочь ОГПУ».(98)
«Как и полагается в СССР, эту истерию разоблачений и клеймления врагов направляла и разжигала печать. Большие статьи печатались в «Правде», где их авторы
камня на камне не оставляли от «ученых-вредителей». Некто Н.Попов писал о деле
Кондратьева – Громана: «Это дело показывает, как глубоко сидели наши враги в аппарате пролетарской диктатуры, разлагая ее изнутри, какая еще огромная работа
предстоит нам впереди, чтобы вымести прочь всех этих врагов… Нужна удвоенная
бдительность…».
Издеваясь над арестованными «жрецами правильной арифметики», «беспартийной статистики» и «объективной науки», которых за великие заслуги пролетариат вознаградил бесплатным помещением и довольствием в не столь отдаленных от б. площади Дзержинского местах, заведующий Отделом печати в издательстве ЦК ВКП (б)
Б.Таль писал в «Большевике»: «Партия при активной помощи ОГПУ разрушила этот
аппарат сигнализации классового врага». Всего через несколько лет и сам Б.Таль
получает такое же вознаграждение в тех же самых местах».(99).
«По «вредителям» вели огонь из орудия всех калибров, требуя «изъять», «исключить», «расстрелять».. Особенно бесновались те, кто сами и в подметки не годились
арестованным «псевдонаучным головам». В журнале «Красное студенчество» Г.Де-
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ментьев назвал арестованных профессоров «зубрами!» – «доверенными международного капитала и белогвардейщины»: «Имена этой плеяды, притянувшие себе на
помощь «объективную науку», включавшей в план действий интервенцию и террористические акты на вождей пролетарской революции, читаются теперь трудящимися
Союза с величайшей брезгливостью.. Пролетарское студенчество должно разоблачать у себя идеи кулацко-буржуазного реставраторства, проникающие зачастую с кафедр под видом учености».(100)
Иногда организовывались грандиозные демонстрации, которые должны были
продемонстрировать единство партии и народа в этот ответственный исторический
момент изобличения вражеских агентов. Так, «25 ноября 1930г. мимо Дома Союзов
прошел 1 миллион 200 тыс. москвичей, требовавших: «Расстрелять контрреволюционную сволочь!». Грандиозные демонстрации, многотысячные «митинги трудящихся» прошли по всей стране. На одном из них в Нижнем Новгороде рабочие
крупнейших промышленных предприятий с воодушевлением приняли резолюцию,
заканчивающуюся призывами: «Долой поджигателей войны! Да здравствует ОГПУ!
Да здравствует тов. Сталин».(101)
В стране творилась вакханалия издевательств и глумлений, надругательств
над человеческим достоинством, вытравливание осознания значимости свободы
личности и возможности отстаивания собственного мнения. Люди были лишение
права выбора и систематически отучались от мысли, что они могут потребовать
от власти соблюдения собственных интересов и исполнения своей воли. Все это
делалось осознано с целью дрессировки и тотального подчинения, ради создания
человека нового типа, ни в чем не сомневающегося, всегда согласного с партией
и правительством и готового на любые жертвы ради прихотей вождей. Властителям
требовались послушные служебные автоматы, шагающие стройными колоннами и
дружно кричащими «Ура». Не возбранялось делать это преданно и с вытаращенными глазами.
Сегодня те же самые цели по созданию нового покроя «служебных одномерных
людей» ставятся идеологами трансгуманизма, например руководителем Давосского
форума Клауссом Швабом («Технологии Четвертой промышленной революции» и
«Великая перезагрузка»).
Насилие и диктат со стороны коммунистов был заложен с первых лет советской
власти. Уже К.Каутский писал в своей книге в 1930 году по этому поводу следующее:
«Как только большевизм укрепил свои позиции, всякая свободная организация
в стране, не поддающаяся бюрократическому командованию, стала ему в тягость.
Организации, в которых он не нуждался или которые оказывали ему сопротивление,
были разгромлены. Те же организации, в которых он нуждался, потому что поднялся
на их плечах к власти, он старался превратить в послушные орудия в своих руках..
Так было с профессиональными союзами, кооперативами, советами рабочих депутатов. Они существуют и действуют и посейчас и играют большую роль в жизни России.
Но, кто не дает себя обмануть названием и внешностью, а заглядывает немного глубже, тот может убедиться, что все эти организации представляют из себя сейчас нечто
противоположное тому, чем они были при своем возникновении, не самостоятельные
свободные организации для защиты интересов свободных рабочих, а послушные
орудия в руках государственной бюрократии и господствующей коммунистической партии, которая сама назначает им руководителей и заранее предписывает те решения, которые они должны принимать на своих заседаниях. Достаточно
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высказаться на каком-либо заседании против господствующей системы, а тем паче
выступить кандидатом оппозиции на каких-нибудь выборах, чтобы немедленно распрощаться со свободой. На следующий же день такого смельчака хватает за шиворот
политическая полиция, и он еще может почитать себя счастливцем, если его только
ссылают на Соловецкие острова в Белом море, а не сразу ставят к стенке».(102).
В России сто лет не прекращается духовно-нравственная брань между сторонниками и противниками большевизма, которая отображается в сражении русского
сознания за правду истории. Национально-освободительная борьба, ведущаяся за
историческую правду, свидетельствует о непримиримой схватке между революционным большевистским и русским национальным сознанием. Сторонники сталинских
подвалов и лагерей считают, что в отношении любого человека, недовольного построенной большевиками общественно-политической живодерней, можно массово
применять методы политического террора и социального геноцида. Их непримиримые противники – патриоты России, напротив убеждены, что каждый человек имеет
право на выбор своего мировоззрения, веры, политического самоопределения и экономического способа ведения хозяйствования, что принципиально неосуществимо
при господстве большевистской диктатуры.
Поэтому каждый русский человек, как сто лет назад, так и сегодня, стоит перед
выбором: чему служить и с кем быть? С революционерами, в обличии большевиков,
ленинцев или сталинистов, с их кровавой диктатурой над умами и совестью народа.
Или с русской традицией, православной верой, исторической Россией и духовной
свободой, обеспечиваемой, в том числе, «буржуазными нормами права», так ненавистными всем диктаторам и тиранам в этом мире.
Сегодня не осталось в живых тех, кто пережил на собственном опыте индустриализацию, коллективизацию и массовое истребление «врагов народа» в 1930-е
годы. Многие свидетели творящихся тогда глумлений и бесчеловечных расправ над
людьми, беззащитными перед карательной государственной системой, были насильственно вычеркнуты из этой жизни – и их голоса не стали достоянием осознанной истории России XX века.
Этим всегда пользовалась и продолжает пользоваться сегодня просоветская пропаганда и охранительная коммунистическая историография. Молодому поколению
навязывается выдуманная, искусственно сконструированная картина жизни народа
при Сталине. Из архивов поднимаются кадры дружно шагающих физкультурников,
толп людей, демонстрирующих свою радость от счастливой советской жизни на массовых шествиях, парады военной техники «непобедимой» Красной армии. Кадры кинохроники в изобилии представляют уполномоченных властями ораторов, которые,
совершенно не смущаясь, утверждают, что в СССР соблюдаются права верующих
и нет совершенно никаких гонений на церковь. Засомневавшимся в данной лживой
информации тут же предоставляются выступления ставленников «сталинской советской церкви», которые также, глазом не моргнув, лгут, что с религиозной свободой нет
никаких проблем. На случай сомнений относительно правды о колхозной жизни, мифологизаторы истории с большим удовольствием продемонстрируют любопытствующим кинокадры из каких-нибудь «Кубанских казаков» со столами, ломящимися от
яств и веселой, дружной и красивой молодежью, ратующей за советскую власть. Вал
газетной и кинохроники с улыбающимися стахановскими передовиками производства
будет пытаться убеждать в преимуществе социалистического способа хозяйствования над капиталистической организацией экономики.
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Для комплексного воздействия на сознание простаков, привлекаются авторитеты
из-за рубежа – все эти Фейхтвангеры, Б.Шоу и Т.Драйзеры, которые то ли по наивности, то ли вполне осознано, верили или делали вид, что верят, во все те постановочные картинки, что подсовывались под их любопытные писательские взоры опытными
чекистскими мистификаторами. Большевики хорошо освоили нехитрую науку оболванивания простодушных иностранцев, показывая не то, что есть на самом деле,
а то – что нужно показать, для формирования необходимых выводов о несказанно
счастливой жизни простого народа в Советском Союзе. Этому вранью до сих пор
охотно верят и многие современные люди.
Таким образом, возникает вполне резонный вопрос: так кто же говорит и показывает правду о сталинизме? А кто лжет? Те, кто утверждает, что народ был насильственно превращен в бесправных рабов беспощадной коммунистической системы,
когда рабочие и крестьяне были насильно привязаны к заводам и колхозам, а инженеры и ученые массово попадали в лагеря и были вынуждены работать в тюрьмах
НКВД (шарашках)? Что народ был погружен в жуткий страх и нищету? Что повальные аресты в 1937-1938гг. опустошали целые этажи учреждений и организаций, поскольку там, оказывается, работали сплошь «враги народа» и «агенты иностранных
разведок», которых требовалось срочно разоблачить и расстрелять? Что процветало доносительство, а показания из арестованных людей выбивались пытками? Что
победившая сатанинская власть вознамерилась установить языческий культ новой
«красной веры», требующей человеческих жертвоприношений, что сталинизм на
практике систематически и осуществлял?
Или же правы те, кто утверждает обратное, что народ именно в этот период
обрел наконец-то счастье, свободу, что была построена самая демократическая
политическая система (по положениям сталинской конституции 1936 года), где
людям гарантировались политические права и свободы, печати, слова, собраний,
митингов и шествий? Что народ сам определял, как ему жить – а жизнь, в материальном отношении, становилась все прекрасней и прекрасней? Что народ,
якобы добровольно выбирал новую коммунистическую веру, отказываясь от веры
православной? Что не было никакого голода, что полки магазинов были завалены
товарами, а цены постоянно снижались и снижались? Что колхозный строй дал
такое изобилие продовольствия, которого не знала никакая капиталистическая
страна мира? Ведь именно об этом вещал бог сталинистов по кличке Сталин. Что
в стране было так прекрасно жить, что этому счастью завидовало все остальное
человечество?
Так кто же говорит правду – а кто намеренно и лукаво извращает историю страны?
Если человек с нормальными интеллектуальными способностями будет судить
по совести, то он не сможет не увидеть, что сталинизм принес народу неисчислимые
страдания, что строй, построенный большевиками, был ублюдочным и держался исключительно на тотальном насилии и на такой же тотальной лжи.
Данное утверждение подтверждается другим, предельно гуманным, в социалистическом понимании, документом – Указом от 9 июня 1935г. Данный Указ завершал
долгую эволюцию сталинского законодательства, направленного на лишение советского гражданина любых человеческих прав, в данном случае, регламентирующего
возможность советского гражданина выехать из СССР. Поскольку легально покинуть
страну победившего социализма стало практически невозможно, то многие пытались
бежать из концентрационного лагеря, построенного в государственном масштабе. В
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отношении таких лиц, по данному сталинскому закону, за побег через границу устанавливалось наказание в виде смертной казни.
При этом преступниками, естественно, объявлялись и родственники перебежчиков. Одна из причин принятия подобной меры – опасение властей начала массовой
эмиграции в случае повторения в стране массового голода. Мера – расстрел, была
отменена в этом законе только после смерти Сталина. За побег с территории СССР
теперь было предусмотрено тюремное заключение. Жесткие ограничения, касающиеся выезда из СССР, просуществовали почти до самого его распада.
Первым серьезным шагом по либерализации миграционного законодательства
стал Закон «О въезде и выезде», принятый в 1990 году.(103)
Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Сталин был вынужден расстреливать всех, кто бежал из СССР по простой причине – из-за опасения, что из
страны победившего социализма начнется массовый побег на свободу. Общественно-политическая и экономическая система, созданная Сталиным, создавала невыносимые условия не только для работы и личной жизни, но просто для выживания, поэтому люди были готовы иммигрировать из страны и бежали из нее даже под страхом
смертной казни при поимке.
В случае, если спасаясь от репрессий, голода и унизительного рабства, в которое
большевистская номенклатура погрузила народ, из страны сбежали бы сотни тысяч
или миллионы людей, для которых чужбина оставалась единственным шансом на
выживание и спасение от сталинского экономического и социального каннибализма, – тогда коммунистический проект в мировом масштабе элементарно сдох бы.
Сталин мог заткнуть рот собственному народу, окутав границы колючей проволокой
и опустив железный занавес над страной, когда люди внутри лагерного оцепления не
имеют ни малейшего представления о том, что происходит за ее периметром. Точно
в таком же неведении относительно истинных процессов внутри СССР находился и
западный обыватель. В случае же массовых побегов из страны, огромный вал свидетельских показаний, который обрушился бы с беглецами на западного обывателя, не
оставил бы большевистской номенклатуре ни единого шанса на продолжение своей
пропаганды и борьбы за построение мировой системы социализма.
Длительное время советское общество не имело никакой правдивой информации
о численности людей, уничтоженных сталинской системой по политическим мотивам. Закрытость темы, на фоне масштабной карательной социальной инженерии,
проводимой государством, породило в послевоенном СССР многочисленные оценки
масштаба репрессий, основанные не на документах. Они были тогда засекречены и
недоступны. В значительной степени – недоступны и сейчас. Естественно, что озвучиваемые цифры жертв политических расправ, основанные на косвенных данных и
приблизительных оценках и расчетах, не могли быть статистически точными. Этот,
вынужденный на тот момент способ оценки числа казненных и осужденных в лагеря
людей, являлся не научно-документальным исследованием, чего нагло требовали
и требуют сейчас сталинисты, а актом духовно-нравственного сопротивления
карательному режиму и донесения до сознания советского и других народов масштабности преступлений, учиненных сталинизмом.
Огласка изуверств коммунистической системы по отношению к гражданам собственной страны происходила благодаря журналисту и общественному деятелю
Ивану Солоневичу и его книге «Россия в концлагере» (1935г.), книгам Александра Солженицына «В круге первом» (1955-1958г.) и «Архипелаг ГУЛАГ» (1973г.), а
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Тюремное фото И.Л.Солоневича после побега в 1934г. из карельского
«Беломорско-Балтийского комбината» (ББК) системы ГУЛАГа
в Финляндию с сыном Юрием и младшим братом Борисом Солоневичем

также Варлама Шаламова «Колымские рассказы» (1954г.), пережившими реалии
сталинских лагерей на личном опыте.
Помимо литературных произведений правда о социализме в СССР открывалась
и благодаря многочисленным перебежчикам из числа военных, дипломатов, спецслужб, деятелей науки и культуры. Публичные обличения карательной сталинской
системы заложили основы будущего народного неприятия механизма социальной
инженерии 1930-1950-х годов. Благодаря этим людям произошло отрезвление многих людей, как в СССР, так и на Западе, относительно реальной сущности коммунистической власти в период правления Сталина. Именно поэтому сталинисты ненавидят этих людей, шельмуют и ведут информационную войну с их памятью, извращая
отечественную историю.
Существующие на сегодняшний день исследования и официальные данные о
числе казненных и отправленных в лагеря, поселения и ссылки по политическим
статьям, явно неудовлетворительны из-за неполноты и недостаточности документальной базы. В разных источниках специалисты приводят статистические данные,
серьезно разнящиеся между собой. Например, сторонники официальной точки зрения приводят несколько справок руководства спецслужб, предоставленных Хрущеву в 1950-е годы. Однако возникает логичный вопрос: а почему мы должны верить
этим справкам силовиков, у которых могли быть свои собственные корпоративные
мотивы на момент их составления? Совершенно очевидно, что без доступа ко всей
первичной документации, на основании которой формировались данные документы,
достоверность и исчерпываемость информации, предоставленная в них – не до конца убедительна. Мягко говоря.
Единственный способ выяснения истины в этом вопросе – открытие архивов спецслужб, которые до сих пор практически недоступны для полномасштабного изучения.
Однако в рамках данной работы точность статистических данных по репрессиям носит
второстепенный характер, поскольку все совокупные опубликованные материалы, в
том числе проводимые и историками сталинистами, свидетельствуют о беспрецедент-
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ном масштабе государственного насилия над народом России. Ничем, кроме идеологического бреда, не мотивированного, тупого и жестокого. Наблюдая дискуссии относительно данной проблематики необходимо заметить, что только люди, духовно и интеллектуально серьезно поврежденные, могут с пеной у рта утверждать, что если было
расстреляно не 5-10-15 или 50 миллионов, а 600-700 тысяч или 1 миллион, то это, мол,
ничего страшного, нормально, поскольку это же были все «враги народа».
Поэтому только для того, чтобы тему сталинского террора и геноцида обозначить
в принципе, ниже приводятся статистические данные из открытых источников на этот
счет. Все без исключения цифры указывают на то, что особенно в 1930-е годы, апогей успехов в строительстве сталинского социализма, страна была превращена в
кровавую мясорубку. В связи с этим споры относительно точности или не точности
приводимой статистики бессмысленны, ибо эту точность сегодня не в состоянии обеспечить даже маститые историки, десятилетиями погруженные в эту тему.
Большевики, с момента захвата власти, прибегали к массовому террору, который
считали естественной формой борьбы за установление диктатуры собственной партии. В первые годы после 1917г. массовые казни и отправка в концлагеря проводились по социальному признаку в отношении бывших полицейских, жандармов, чиновников царского правительства, священников, а также бывших помещиков и предпринимателей.
Среди наиболее известных массовых акций этого периода (не считая карательных мер между воюющими сторонами в период гражданской войны) расстрел 20
представителей знати бывшей Российской империи в ответ на убийство 7 июля 1927г.
полпреда СССР в Польше П.Войкова. В качестве мести за данное убийство было
арестовано до 9 тыс.человек.
Массовые казни осуществлялись относительно участников Кронштадтского мятежа матросов (1921г.). В ходе боевых действий было убито примерно 1 тыс. матросов, свыше 4 тыс. были ранены и арестованы. После подавления восстания было
расстреляно 2103 человека и к различным срокам наказания были приговорены 6459
человек.
Еще более жестокие меры были приняты в отношении участников Тамбовского
крестьянского восстания Антонова (1920-1921гг.), когда массово расстреливались
заложники, сжигались деревни и села, применялась артиллерия, авиация и отравляющие газы. По разным оценкам общее число крестьян, подвергшихся репрессиям,
составило от 30 до 50 тыс.человек.
Практически общепризнанно, что оба эти восстания повлияли на В.Ленина и вызвали смену экономического курса большевиков с отказом от практики насаждения
«военного коммунизма» в пользу перехода к новой экономической политике (НЭП).
Массовая волна репрессий прокатилась по стране в 1920-1930-е годы в рамках
борьбы с «вредительством». В числе наиболее крупных дел:
– саботаж наблюдения солнечных затмений (Пулковское дело);
– подготовка неверных отчетов о финансовом положении СССР (Дело Трудовой
крестьянской партии);
– порча семенного материала, вредительства в области механизации с/х путем
недостаточной поставки запчастей (Дело Трудовой крестьянской партии);
– неравномерное распределение по заданию иностранных разведок товаров по
районам, с образованием излишков или дефицита в разных местах (дело меньшевистского «Союзного бюро»);
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– открытый показательный процесс в 1928г. в Донбассе; во вредительстве и шпионаже были обвинены 53 инженера и руководителя, в т.ч. иностранные; были приговорены к расстрелу 11 человек, шестерым казнь заменили на 10 лет лишения свободы
(Шахтинское дело);
– в мае 1929г. во внесудебном порядке Коллегией ОГПУ были приговорены к расстрелу участники «контрреволюционной вредительской организации на железных
дорогах Н. фон Мекка и А.Величко, а в золотоплатиновой промышленности вредителя П.Пальчинского. Известно, что Н. фон Мекк, после Октябрьской революции добровольно отдал все капиталы и был убит невинно (В.Вернадский).
– в 1930г. состоялся открытый процесс над «буржуазной интеллигенцией», которые саботировали индустриализацию в СССР, сотрудничая с иностранными разведками и подготовляя вторжение в СССР (Дело Промпартии);
– в 1930г. рассматривалось дело «контрреволюционной эсеровско-кулацкой группы Чаянова-Кондратьева – вменялся саботаж в области с/х и индустриализации
(Дело Трудовой крестьянской партии);
– открытый процесс над бывшими меньшевиками в марте 1931г. Саботаж в области планирования, иностранные разведки (Дело «Союзного бюро меньшевиков»).
Внутрипартийная борьба за власть также выявила массу «вредителей, предателей и иных вражеских агентов и пособников мирового капитала и иностранных
спецслужб». В числе зачищенных были Л.Троцкий и его сторонники, бывшие члены
партий эсеров, меньшевиков и анархистов, «Союз марксистов-ленинцев» М.Рютина, подпольная организация И.Смирнова, Е.Преображенского в числе 89 человек.
В 1929-1931гг. десятки ученых были арестованы и осуждены по «делу Академии наук», а затем «делу Геолкома, что привело к упразднению Геологического
комитета в 1930г. В 1932г. четверо сибирских писателей были сосланы по делу
«Сибирской бригады». Сотни бывших царских офицеров, служивших в РККА в
1930-1931гг. были осуждены по делу «Весна». Прошли многочисленные аресты
по делам, вменяемым руководителям республик страны (Украина, Крым, Татария,
Белоруссия).
К 1933-34гг. относится «дело славистов», когда были расстреляны десятки молодых людей дворянского происхождения по обвинению в подготовке убийства тов.
Кирова и шпионаже.
После убийства 1 декабря 1934г. С.Кирова последующие чистки в Ленинграде получили название «Кировский поток», а в Москве – «Кремлевское дело», послужившие основанием для партийной чистки, в ходе которых были отрешены от власти
Зиновьев, Каменев, Шляпников и другие.
В 1936-1938гг. состоялись три больших открытых процесса над бывшими высшими
деятелями ВКП (б). За рубежом их назвали «Московскими процессами». Обвиняемым вменялось в вину сотрудничество с западными разведками с целью убийства
Сталина и других советских лидеров, роспуска СССР и восстановления капитализма,
а также вредительская деятельность.
Первый процесс (август 1936г.) – «Троцкистско-Зиновьевского Террористического Центра» – убийство Кирова и заговор с целью убийства Сталина (Зиновьев и
Каменев в группе 16 человек).
Второй процесс (январь 1937г.) – дело «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Радек, Пятаков и Сокольников), расстреляно 13 человек.
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Третий процесс (март 1938г.) – дело над «Право-троцкистским блоком» (глава
Коминтерна Н.Бухарин, А.Рыков, Г.Ягода, Г.Раковский, Н.Крестинский и другие, всего
21 человек).
Были расстреляны организаторы переписи населения 1937г. Данные о переписи
были засекречены, вопросы отредактированы, а повторная перепись произведена
через 2 года.
В июне 1937г. состоялся процесс над группой офицеров РККА (Тухачевский,
Блюхер, Белов, Дыбенко, Алкснис, Каширин). За контрреволюционные преступления
были осуждены офицеры и рядовые по годам:
1936 – 925, 1937 – 4079, 1938 – 3132, 1939 – 1099 и 1940 – 1603 человека.
По данным Военной коллегии ВС СССР, к высшей мере наказания в 1938г. были
приговорены 52 военнослужащих, в 1939г. – 112 и в 1940г. – 528 военнослужащих.
Репрессии способствовали быстрому продвижению оставшихся офицеров вверх
по служебной лестнице. Например, 30-летний военный летчик ст.лейтенант Иван
Проскуров меньше чем за год стал комбригом, а еще через год возглавил ГРУ в
звании генерал-лейтенанта.
Аналогичные чистки были произведены в органах государственной безопасности.
Из сотрудников госбезопасности с 1 октября 1936г. было арестовано 2273 человека, из них за «контрреволюционные преступления» – 1862. После прихода Берии за
1939г. к ним прибавилось еще 937 человек. Часть из них была потом освобождена
и восстановлена в органах. Всего было репрессировано около 20 тыс. сотрудников органов госбезопасности, в т.ч. ряд бывших «соратников Дзержинского»: А.Артузов, Г.Бокий, М.Лацис, М.Кедров, Х.Петерс, М.Трилиссер, И.Уншлихт, В.Фомин. В
ходе чисток был изобличен как «враг народа» и агент иностранных разведок нарком
Н.Ежов, который был расстрелян 3 февраля 1940 года.
Организаторы и исполнители репрессий руководители НКВД Г.Ягода и Н.Ежов
сами стали их жертвами. После смерти Сталина были арестованы и осуждены ряд
руководящих работников госбезопасности, в том числе осуществлявшие прямые
убийства: Л.Берия, В.Деканозов, Б.Кобулов, А.Кобулов, В.Меркулов, Л.Влодземирский, С.Гоглидзе, А.Леонов, В.Комаров, М.Лихачев, И.Чернов, Я.Броверман, С.Мильштейн, П.Шария, С.Мамулов, Б.Родос, С.Реденс, П.Володьзско. Министр госбезопасности В.Абакумов (1946-1951гг.) был арестован при Сталине, но расстрелян уже
после его смерти.
Накануне войны были арестованы многие военноначальники и руководители оборонной промышленности, например занимавший ранее должность начальника Генерального штаба К.Мерецков, начальник ПВО страны Г.Штерн, генерал-полковник
А.Локтионов, генерал-лейтенант Я.Смушкевич, командующий ВВС РККА П.Рычагов,
начальник штаба ВВС П.Володин, начальник ВВС 7 армии И.Проскуров, начальник
Военной академии ВВС Ф.Арженухин, генералы М.Каюков и П.Юсупов, заместитель
председателя Артиллерийского комитета ГАУ РККА И.Засосов, а также нарком вооружений Б.Ванников, его заместители Барсуков и Мирзаханов, начальник патронного
главка Ветошкин, ряд директоров и главных инженеров оружейных заводов, замначальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) Г.Савченко, замначальника
вооружений ВВС И.Сакриер, начальник Управления стрелкового вооружения ГАУ
С.Склизков.
Однако вскоре Ванников и другие работники наркома вооружений, а также некоторые военные, в том числе Мерецков, были освобождены. А 18 октября 1941г. Л.Берия
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отдал приказ о расстреле без приговора суда или даже решения внесудебного органа
Штерна, Локтионова, Смушкевича, Савченко, Рычагова, Сакриера, Засосова, Володина, Проскурова, Склизкова, Арженухина и Каюкова, начальника опытного отдела наркомата вооружений М.Соборнова, начальника особого конструкторского бюро наркомата вооружений Я.Таубина, заместителя наркома торговли СССР Д.Розова, главного
арбитра СССР Ф.Голощекина, первого секретаря Омского обкома партии Д.Булатова,
заместителя наркома рыбной промышленности С.Вайнштейна, директора института
косметики и гигиены И.Белахова, литератора Е.Дунаевского, бывшего директора Военно-санитарного института М.Кедрова, начальника главка Наркомпищепрома СССР
А.Слезберга, а также жен Савченко, Рычагова и Розова. В период ВОВ по обвинениям
в контрреволюционных преступлениях был арестован 21 генерал.(104)
Отдельная огромная тема – гонения на православную Церковь и методичное уничтожение верующих христиан, клириков и мирян. Свирепство террора против духовенства началось с 1918 года. Жуткие примеры расправ наглядно свидетельствуют о том,
что к власти пришли осатанелые изуверы и маньяки. Так, архиепископа Пермского
Андроника заставили вырыть себе могилу и живым закопали в ней. Утопили в реке
епископа Соликамского Феофана. Епископа Тобольского Гермогена, благословившего последним из архиереев Царскую семью незадолго до ее убийства, с камнем на
шее бросили в Тобол. Архиепископа Сарапульского Амвросия и Петропавловского
Мефодия закололи штыками. Белгородскому епископу Никодиму пробили голову железным прутом и расстреляли. Иоакима, епископа Нижегородского, повесили на Царских вратах Кафедрального собора Севастополя вниз головой. Большевики затмили в
своем зверстве римских императоров, но при этом советский посол Иоффе в Берлине
заявил: «Никогда не имели места на территории Советской республики массовые
расстрелы невиновных людей и аресты высших священнослужителей».(105)
Поскольку статистические данные по количеству убитых и пострадавших клириков и мирян за период репрессий с 1917 по 1953гг. в разных источниках разнятся
в разы, то можно с уверенностью сказать, что за веру пострадали десятки тысяч
клириков и еще большее число мирян. То есть суммарно речь идет о многих десятках или даже сотнях тысяч человек, убитых или отправленных в лагеря и ссылки за
исповедание веры.
В феврале 1954г. была подготовлена справка (министр внутренних дел С.Круглов) в соответствии с которой с 1921 по 1954г. Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД,
Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами по обвинению в контрреволюционных преступлениях было осуждено 3 777 380 человек, в
том числе приговорено к смертной казни 642 980 человек, к содержанию в лагерях и
тюрьмах – 2 369 220 и ссылке и высылке – 765 180 человек.
В 1937-1938гг. Военной коллегией Верховного суда было приговорено к расстрелу
30 тыс. человек. Списки подлежащих суду ВКВС с заранее намеченными мерами
наказания подписывались членами Политбюро ЦК ВКП (б). В годы Большого террора
члены Политбюро подписали 383 списка на 43 768 человек.
Перед войной были организованы массовые депортации населения из Западной
Белоруссии и Западной Украины, а также Прибалтики.
Репрессии продолжались во время войны и после нее. К числу наиболее известных дел относится уничтожение Ленинградской партийной организации – так называемое «Дело русской партии».
Также были осуществлены массовые выселения народов Кавказа.(106)
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Согласно «Справке 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период 1921-1953гг. от 11 декабря 1953г. (начальник архивного отдела
МВД Павлов), за контрреволюционные преступления всего было осуждено судебными и внесудебными органами 4 060 306 человек, из них приговорено к смертной казни
799 455 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах – 2 631 397 человек, к ссылке и
высылке – 413 512 человек, к «прочим мерам» – 215 942 человек.
По данным разных исследователей, всего за период с 1930 по 1953гг. по политическим обвинениям было арестовано от 3,6 до 3,8 млн. человек, из них расстреляно
от 748 до 786 тысяч. Основной пик расстрелов пришелся на годы «Большого террора» 1937-1938гг., когда было казнено 682-684 тысячи человек.
Всего за 1918-1953гг., по данным анализа статистики областных управлений КГБ
СССР, проведенного в 1988г., органами ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ были арестованы 4 308 487 человек, из них 835 194 расстреляны.
Часть исследователей считает эти данные неполными, поскольку члены семей
многих расстрелянных и осужденных также подвергались репрессиям, но проходили
по иным категориям учета, например «социально опасные» или «социально вредные элементы». Помимо этого официальная статистика в принципе не содержит данные по массовым внесудебным расправам, в том числе при подавлении восстаний и
убийствах в местах лишения свободы.
По данным новейшей историографии, всего в 1930-1950-е годы было депортировано от 6 до 6,4 млн. человек; во время транспортировки и в период нахождения в
ссылке умерли не менее 1,2 млн. человек, то есть примерно каждый пятый.
По оценкам демографа Анатолия Вишневского, в 1930-1953гг. было депортировано не менее 6,4 млн. человек (включая раскулаченных, депортации по национальному признаку и др.).
В Статистическом сборнике Верховного суда 1958г. говорится о 17,96 млн. приговоренных по указам военного времени, из которых 22,9% или 4,113 млн. человек
были приговорены к лишению свободы, а остальные – к штрафам или ИТР. 15,75
млн. человек по этим указам были осуждены за самовольный уход с работы.
Историк В.Земсков приводит данные, что с 1 января 1934г. по 31 декабря 1947г. в
исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа умерло 963 766 заключенных по всем статьям УК. По другим данным с 1930 по 1953г. во всех местах заключения умерло 1,76
млн. человек. По подсчетам А.Вишневского, убитые и умершие в местах заключения
и ссылке составили 4-6 млн. человек.
Если в конце 1920-х годов в заключении находилось 0,2 млн. человек, то в 1950г.
в тюрьмах и лагерях содержалось около 3 млн. человек.
По данным Анатолия Вишневского «общее число граждан СССР, подвергшихся
репрессиям в виде лишения свободы или значительного ограничения свободы на
более или менее длительные сроки» (в лагерях, спецпоселениях и т.п.) с конца 1920х по 1953г. «составило не менее 25-30 млн. человек» (то есть осужденных по всем
статьям УК СССР, включая также спецпоселенцев).
Историки Юрий Жуков и Юрий Емельянов оспаривают официальные масштабы
репрессий.
Массовая реабилитация началась в результате работы комиссии П.Поспелова.
В 1954-1961гг. за отсутствием состава преступления было реабилитировано 737 182
человека, было отказано в реабилитации 208 448 осужденным. В 1962-1983гг. было
реабилитировано 157 055 человек, отказы получили 22 754 человека. В 1988-1989гг.
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были пересмотрены дела 856 582 человек и были реабилитированы 844 740 человек
(т.е. официально было реабилитировано более 1,7 млн. человек).
По оценкам Международного Мемориала, под действие закона о реабилитации
подпадают 11-11,5 млн. человек на территории бывшего СССР. Из них около 5,8 млн.
человек стали жертвами «административных репрессий», направленных против
определенных групп населения (кулаков, представителей репрессированных народов и религиозных конфессий). От 4,7 до 5 млн. человек были арестованы по индивидуальным политическим обвинениям, из них около миллиона были расстреляны.
Напомним, что на основе данных Михаила Гернета и Николая Таганцева, а также данных Марка Ферро и Карла Либкнехта, в царской России с 1825 по 1905гг. по
политическим преступлениям было вынесено 625 смертных приговоров, из которых
только 191 был приведен в исполнение, а в революционные годы – с 1905 по 1910
год – было вынесено 5735 смертных приговоров по политическим преступлениям,
включая приговоры военно-полевых судов, из которых приведены в исполнение 374
приговора.(107)
Очевидно, что львиная доля казненных, осужденных, выселенных и так далее,
приходится на период 1930-1953гг., когда страной правил Сталин. Именно Сталин, а
не Ленин с Троцким. Наиболее кровавым является на этом отрезке времени период
с середины 1930-х годов, когда Сталин подавил любые оппозиции и сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. Так что рассказы про то, что он не знал, это
все Ягода да Ежов за его спиной делали, или он не мог этому воспрепятствовать,
потому что вынужден был подчиняться другим членам Политбюро – это элементы
идеологической спецоперации по обелению кровавого и беспощадного сталинского
деспотизма.
Бесконечное истребление людей разных профессиональных и социальных групп
не могло не отразиться на состоянии дееспособности государственных институтов и
на качестве кадрового состава гражданских и военных учреждений. Нельзя постоянно расстреливать специалистов и не получить в итоге на их место людей, лишенных
необходимого опыта, неподготовленных и некомпетентных.
Поэтому все вышеописанное является интегральной, обобщенной причиной военной катастрофы СССР 1941-1942гг. Механистическое понимание жизни, которое исповедовал всю свою жизнь Сталин, катастрофически сказалось на судьбе десятков
миллионов советских граждан.
Обратите внимание: Сталин мобилизует и напрягает сверх всякой меры промышленность, деревню, административный аппарат, армию, науку, систему образования,
все сферы деятельности. Выжимает из людей все соки, сводит на нет все свободы,
урезает зарплаты, вводит драконовское трудовое и гражданское законодательство,
где за любое нарушение – жестокая кара. Утверждаются наказания, совершенно несоразмерные содеянному. Ради чего Сталин насиловал народ весь предвоенный период? Ради того, чтобы произвести как можно больше оружия и лучше подготовиться
к предстоящей войне. Причем действовал страхом, репрессиями, подавлением любой самостоятельности. Сталин устранил всех, кто ему мешал. Казнил всех, кого считал врагом, реальным или потенциальным. Государство присвоило себе практически
все ресурсы, сведя потребление людей к немыслимому в мирное время минимуму.
Но что мы получили в результате такого свирепого отношения к собственному
народу? Обещанную войну «малой кровью» и «на чужой территории»? Нет. Мы получили страшную катастрофу:
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«Практически вся кадровая армия была уничтожена. Миллионы пленных и миллионы дезертиров. В историю про неготовность к войне и внезапность нападения
сегодня может верить только очень наивный человек. Если СССР, построивший больше танков, чем их было во всем остальном мире на тот момент, был не готов, то кто
тогда был готов? Вся страна лихорадочно готовилась к большой войне. И опытных
военных вроде бы хватало – страна постоянно воевала – с японцами, с финнами,
с поляками. Сотни советских военных советников прошли через Испанию. В СССР
тысячами готовили летчиков, танкистов, моряков, ворошиловских стрелков, парашютистов. «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!».
Ведь были же настоящие герои. Был одинокий танк, остановивший продвижение целой танковой группы немцев под Расейняем. Был Зиновий Колобанов, на своем КВ
уничтоживший из засады 22 танка немецкой 6-ой танковой дивизии. Это не фантазии
отечественной пропаганды – это было на самом деле.
И такой страшный разгром. За первые три недели немцы захватили громадную
территорию площадью в 700 тыс. кв. км, что примерно в 3 раза больше территории
Польши. Уже на седьмой (!) день войны немцы вошли в Минск. От приграничного
Бреста до Минска 345 км. От Минска до Москвы – 800 км. То есть немцы за неделю
прошли почти треть расстояния от границы до Москвы. А через 4 месяца после начала войны в Красной армии оставалось лишь 8% (!) личного состава от участников
боев 22 июня 1941г. За это время Советский Союз потерял 72% всех своих танков,
34% военных самолетов, 56% стрелкового оружия, 69% противотанковых орудий,
59% артиллерийских орудий и минометов. На территории СССР, оккупированной к
ноябрю 1941г., проживало до войны 40% населения страны, там добывалось 63%
угля, там выплавлялось 58% довоенной стали и 60% алюминия. За четыре первые
месяцы войны, в крупнейших котлах в немецкий плен сдались 2 миллиона 285 тысяч солдат и офицеров Красной армии, включая множество генералов и даже двух
командующих армиями. Войска оставляли врагу в целости и сохранности танки и
орудия, немцы получили почти 10 тыс. неповрежденных танков и 16 тысяч орудий.
Конечно, у немцев была сильнейшая на тот момент армия в мире, которая молниеносно разгромила Францию. Но дело не только в этом. И не в том, что немецкие
танки и самолеты были значительно лучше советских. Не были. Главная причина
была в людях. Они НЕ ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ за большевиков…
С какой стати за большевиков должны были сражаться жители Польши, Латвии,
Литвы и Эстонии, оккупированные СССР? И русские не хотели сражаться за такую
бездарную и преступную власть. И они массово сдавались в плен и дезертировали.
А вот финны хотели сражаться за свою страну. И их ничего не пугало. Хотя у них
на всю страну было 32 танка и два бронеавтомобиля, а Красная армия располагала
2289 танками. Орудий и минометов в дивизиях Красной армии было в пять раз больше, чем у финнов, самолетов – в девять раз больше.
Однако, все решают люди, а танк – это просто кусок железа».(108)
Лишь зверства врага на захваченных территориях, помноженная на приглушение
властями коммунистической риторики с заменой ее на патриотическую, с взыванием
к народу: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я…» – переломила ситуацию, пробудив в русском человеке глубинный страх за свою судьбу и будущее своей Родины и
воскресший воинский дух, зовущий к сопротивлению и борьбе с оккупантами.
Однако скольких сынов потеряла Россия благодаря кровожадной диктатуре коммунистов? Мы этого никогда уже не узнаем. Но и тех знаний, которые мы имеем,
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вполне достаточно нормальному человеку, чтобы понять всю садистски-сатанинскую
сущность системы власти, которую создали Ленин и Сталин. Именно так – и Ленин и
Сталин. Сейчас модно рассуждать на тему о том, что Ленин и его гвардия – это евреи по преимуществу, которые ненавидели Россию и поэтому во времена господства
Ленина, Свердлова, Троцкого да Зиновьева власть совершала множество преступлений. Но всех этих врагов России перебил доблестный товарищ Сталин со своими
не интернационалистами, а «почвенниками», новыми большевиками-патриотами,
которые прекратили все репрессии и установили, по настоящему, власть трудового
народа – и прочее.
Все это традиционная дезинформация, распространяемая сторонниками неокоммунизма и сталинизма. Реальные факты говорят о том, что, несмотря на то, что
«ленинско-троцкистская гвардия» действительно состояла из отъявленных подонков, однако живодеры и негодяи сталинской группировки было ничем не лучше ленинского отребья.
Массовые, бесчеловечные и жестокие казни, глумления и издевательства над народом России начались с самого прихода большевиков к власти и Сталин за время
своего правления создал карательный аппарат гораздо более основательный, всеобъемлющий, беспощадный и неутомимый в расправах, чем предшествующие ему
вожди – Ленин и Троцкий.
Глава 5.
Коллективизация: воссоздание ленинской политики продразверстки. Окончательная победа большевиков в гражданской войне в результате установления системы колхозного рабства.
Наиболее масштабному и жестокому насилию в период диктатуры большевиков
было подвергнуто большинство населения страны – крестьянство, лишенное собственности и гражданских прав в ходе принудительной коллективизации. Эта варварская акция большевиков до сих пор бережно оберегается коммунистическими пропагандистами от «злобных нападок» критиков Советской власти. Сложно найти в истории
образец такой беспощадной жестокости, насилия и травли, которое было совершено
в отношении этого национального большинства. Когда миллионы т.н. «кулаков», с членами семей, включая детей и стариков, лишались всего имущества, арестовывались,
изгонялись из собственных домов и выселялись в отдаленные неприспособленные места будущего проживания, – в Казахстан, Сибирь, Урал, на Север, – это закончилось
смертью для сотен тысяч или даже миллионов ни в чем не повинных людей. Приведенные в ужас от террора, осуществляемого с применением войск ОГПУ, остальные
крестьяне далее были загнаны, подобно безгласным рабам, в колхозы, в которые пришлось отдать и весь личный рабочий инвентарь, оборудование и скот.
Надо отметить такую характерную для коммунистов черту, которая вытекает из
классового учения марксизма-ленинизма о революции, прогрессивных классах и
прочей ерунды, когда они всех других людей заведомо считают недоумками. Вот что
говорил, наставляя крестьян и уча их уму разуму, Н.Бухарин:
«Политика пролетариата выражает коренные интересы крестьянства, которые
очень часто, благодаря отсталости и темноте крестьянского населения, прикрыты
от его глаз пеленой временных, или кажущихся, или второстепенных и производных интересов… которыми нужно уметь жертвовать ради интересов более основных и более коренных».(109).
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В переводе с революционного щебетания на нормальный язык это означает, что,
с точки зрения большевиков, крестьянство, как и рабочие, не имеют ни малейшего
представления о своих истинных интересах. А знают их только революционеры-большевички.
И.Сталин говорил в период НЭПа: «…Безинвентарность бедняцких слоев крестьянства создает в деревне особую обстановку, благоприятствующую образованию
артелей и коллективных хозяйств, при определенной помощи со стороны кредитных
учреждений государства». Однако на деле беднота, как это покажется не парадоксальным, проявляла и меньшую, чем другие слои крестьянства, склонность к объединению вообще, включая так называемую кооперацию. И это несмотря на то, что до
коллективизации, бедные слои крестьянства освобождались от платежей, которые за
них оплачивали крестьяне, способные вести самостоятельное хозяйство, т.н. кулаки
и середняки.
«Нормальный крестьянин добровольно в колхоз не пойдет!» – эти слова в
разных вариациях повторяются в правдивых воспоминаниях живших тогда крестьян.
Подтверждается данное утверждение и официальной советской статистикой:
Таблица: «Коллективизация сельских хозяйств» (в % к общему числу крестьянских дворов):(110).
Годы

% дворов

Годы

% дворов

1918

0,1

1923

0,9

1919

0,3

1924

0,9

1920

0,5

1925

1,2

1921

0,9

1926

1,0

1922

0,9

1927

0,8

За 3 года до трагедии крестьянства, т.е. насильственной коллективизации, экономист Николай Дмитриевич Кондратьев, сам выходец из крестьянской семьи, предлагал и предостерегал:
«С одной стороны, мы ставим ставку на повышение товарности хозяйства и в то
же время, и в земельном законодательстве и в других сферах законодательства, связанных с земельным, затрудняем развитие товарности хозяйства. Далее, мы ставим
ставку на развитие кооперации и в то же время боимся роста живой кооперации. Мы
стремимся к развитию кредитной системы и к вовлечению вкладов крестьян, и в то
же время земельным и связанным с ним законодательством этому препятствуем…
Я все это веду к тому, чтоб сказать, что в нашем земельном и связанным с ним законодательстве есть страх перед существующим и несуществующим кулачеством…
И мне кажется, что вопрос об устойчивости сельского хозяйства не разрешим без
надлежащего решения проблемы об аренде. То же нужно сказать и об институте
наемного труда…
Наше сельское хозяйство, в общем, еще настолько примитивно и бедно, настолько исчерпывается сплошной однородной необъятной массой распыленных и слабосильных хозяйств, что на основе этой ошибки легко находить кулаков там, где имеет
место здоровый, энергичный слой крестьянских хозяйств, с наиболее высокой производительностью труда и наиболее быстрым накоплением…
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Развитие коллективных хозяйств при современных условиях будет продолжаться.
Однако при наличной технической базе сельского хозяйства оно будет идти замедленным темпом, и еще долгие годы коллективное сельскохозяйственное производство не приобретет заметного значения в общем составе нашей сельскохозяйственной продукции. Усиление темпа роста здорового коллективизированного земледелия
требует неизмеримо более высокой технической базы сельского хозяйства и повышения культурного уровня населения…
На ближайшее время вопрос о развитии сельского хозяйства, будет, как и раньше, прежде всего вопросом развития индивидуальных крестьянских хозяйств,
хотя бы и объединенных в кооперативы на основе сбыта и переработки продуктов
сельского хозяйства, а также на почве снабжения его орудиями и средствами производства…
[При этом Н.Кондратьев].. шел против «генеральной линии партии», которая в
своей борьбе с крестьянством делала ставку на деревенскую бедноту, когда подчеркивал: «Исторически положительную хозяйственную линию выполняют лишь те планы, которые прогрессивны, которым принадлежит будущее. Деревенская беднота
такими чертами не обладает. Она является не хозяйственной силой, а хозяйственным бедствием».
И далее экономист приводит свои доказательства: «Я делаю такие подсчеты и
берусь доказать, что если бы в каком-нибудь уральском районе работающее в с/х
население уменьшилось в 4 раза, а все остальное ничего не делало, просто гуляло
бы и собирало бабочек по лесам, а четвертая часть работала, то эта четвертая
часть населения могла бы удержать все население на том экономическом уровне,
на котором существует сейчас».(111)
С 1926г. Конъюнктурным институтом [возглавляемым Н.Кондратьевым, которому
несколько американских университетов, впечатленных его разработками в области
с/х статистики, еще совсем недавно предлагали занять кафедру профессора] стали
исчисляться «крестьянские индексы» на основе регистрации на нескольких сотнях
городских и сельских рынках цены на 52 видов товаров, покупаемых и продаваемых
крестьянами. Отношение таких индексов показывало динамику изменения положения крестьянства на рынке, а соответственно – и благосостояния сельского населения страны.
Н.Кондратьев писал: «Крестьянские индексы позволяют судить, стимулирует ли
рынок развитие крестьянского хозяйства данного района в направлении к повышению интенсивности, к повышению товарности, к усилению специализации и индустриальной переработки с/х товаров, к улучшению благосостояния деревни и т.д. или
нет. В силу этого крестьянские индексы позволяют… судить о тех вероятных будущих
сдвигах в организации крестьянского хозяйства, которые под влиянием рыночных условий произойдут, если они не будут предотвращены системой специальных мероприятий… Методики институту приходится разрабатывать совершенно заново. Ни
у нас, ни в мировой литературе мы не имеем разработанной системы крестьянских
индексов. В США Департамент земледелия и отдельные исследователи не раз подходили к вопросу о методах определения положения фермерских хозяйств на рынке.
Однако нужно признать, что практикуемая там система методов все же весьма примитивна. Поэтому она не могла служить Институту в качестве примера.
Исследования Конъюнктурного института заметили за границей. В письме Н.Кондратьеву президент Американской экономической ассоциации профессор Э.Янг со-
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общал: «Чрезвычайно ободряюще действует, что труд такого достоинства мог быть
выполнен в современной России». Конъюнктурный институт установил регулярные
корреспондентские связи с тремя десятками крупных и авторитетных научно-исследовательских учреждений США, Англии, Франции, Германии, Италии, крупнейшими
западными учеными-экономистами: Фишером, Янгом, Маультоном, Роу, Митчеллом, Персоном, Уорреном, и другими американцами; англичанами – Боули, Кейнсом, Шварцем, Орвином, Флаксом, Бевериджем; французами – Марком, Симианом,
Афталионом, Жидом, Ристом; немцами – фон Борткевичем, Гебером, Вагеманом,
Эробе; итальянцами – Бенини, Риччи, Джюсти, Мортари, Джини. По предложению зарубежных корреспондентов Конъюнктурный институт выполнял научные исследования для Йельского университета, Гарвардского экономического бюро, национальной
промышленной конференции, Национального бюро экономических исследований
(США), Лондонской экономической школы…
Однако вскоре «крестьянские индексы» будут названы «кулацкими» и объявлены
ненаучными – они объективно фиксировали резко ухудшающееся экономическое
положение крестьянства.(112)
Следующие цифры дают понимание о лживом большевистском мифе, придуманном ими для разделения деревни и натравливания бедных слоев крестьянства против зажиточных – о «злобном кулаке», который якобы подмял под себя всю деревню,
когда даже наличие скота в хозяйстве считалось «кулачеством»…
Итак, в 1916г. в Томской губернии были:
– без коров и лошадей 9,2% хозяйств;
– с 3 и более лошадьми 59,7% хозяйств;
– с 3 и более коровами 43,1% хозяйств.
В 1916г. на Алтае были:
– без лошадей 6,5% хозяйств;
– без коров 6,8% хозяйств;
– с 4 и более лошадьми 34,1% хозяйств;
– с 3 и более коровами 33,4% хозяйств.
Что же, выходит, что в Сибири более половины хозяйств были кулаками?
В.Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» на основе анализа
земской статистки по европейской части России приводит следующие данные (напомним – это был еще конец XIX века – работа была опубликована в 1899г. и с тех
пор уровень сельского хозяйства существенно вырос):
– безлошадные крестьянские хозяйства – 27,3%,
– с 1-ой лошадью – 28,6%,
– с 2-мя лошадьми – 22,1%,
– с 3-мя и более лошадьми – 22%.
А вот данные по наличию коров в нескольких центральных губерниях:
– без коров – 20,5%,
– с 1 коровой – 31,7%,
– с 2 коровами – 28,4%,
– с 3 и более коровами – 19,4%.(113)
Другими словами, большевистская номенклатура готовились подавить крестьянство в любом случае и реальное экономическое состояние деревни не играло в их
планах никакой роли. «В 1929-1930гг. большевики перешли от политики форсированного наступления на кулака к политике ликвидации кулачества как класса. Причем,
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по мнению Сталина, члены партии еще до прямого и повсеместного раскулачивания
уже были готовы к нему. «Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова
партия, – к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к
союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия всегда
больше подготовлена к лозунгу: бей кулака. Дай только, – и мигом разденут кулака. А
вот, что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается».(114)
Ниже даны выдержки из рассуждений представителей правящей партноменклатуры, насыщенные коммунистической мистификацией «про середняка и кулака», в совокупности дающие картину чудовищного издевательства и геноцида крестьянства.
«В ноябре 1928г. на Пленуме ЦК партии А.И.Рыков, критикуя произвол в отношении середняков, привел сводку Наркомата финансов о том, кого в отдельных районах
рассматривали в качестве кулаков. К ним относились, например, те, кто был занят
производством ценных культур, имел в хозяйстве племенной скот или большое количество молодняка, являлся владельцем нового дома, хорошо обрабатывал землю,
обладал сельскохозяйственным инвентарем, использовал в прошлом наемную рабочую силу, хотя бы когда-либо занимался торговлей».
Напоминаем, что все это имело место еще до начала осуществления акции ликвидации кулака как класса.
Выступая на XIII Всероссийском съезде Советов в апреле 1927г. тот же А.И.Рыков,
критикуя «перегибы» в отношении середняков, отмечал: «… бессмысленно и вредно
в каком-либо виде карать крестьянина, не прибегающего к наемному труду, не эксплуатирующего других крестьян, за хорошее ведение хозяйства. У такого крестьянина должны учиться другие.
В целях усиления хлебозаготовок и оказания давления на «держателей» хлеба в
отдельных районах и селах вводится так называемый общественный бойкот. Этот
бойкот, который нередко распространялся на середняков, принимал такие дикие,
бесчеловечные формы, как лишение крестьян возможности топить печь в мороз-
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ные дни (для этого печи заливали водой), лишение света (забивали окна досками),
лишение воды (недопущение к колодцам или их закрытие), исключение из школ детей крестьян, дворы которых подвергались бойкоту, лишение земли и выселение,
отказ в приеме молока на маслозаводы, лишение медицинской помощи, мазание ворот дегтем и т.д. В некоторых районах общественному бойкоту подвергали
целые деревни и хутора.
В одном из выступлений на XV съезде партии отмечалось, что «было бы совершенно нелепо представлять себе дело так, что крестьянские запасы хлеба есть выражение какой-то войны кулака против пролетарской системы хозяйства, что наличие этих запасов требует от нас немедленного священного похода для того, чтобы
эти излишки отобрать. Таким путем мы можем только благополучно вернуться к продразверстке.
Дело обстоит совсем не так. Крестьянские хозяйства действительно накопляют
запасы, которые являются более значительными, чем довоенные запасы, но по сути
дела являются не такими уж чрезмерными, если исходить из условий мелкого изолированного хозяйства. 1 миллиард пудов (предполагаемый запас зерна в стране к концу года. – Г.Ш.) – это есть всего лишь трехмесячное потребление нашей страны».(115).
Для нормальных крестьян большевики при Сталине сознательно создавали невыносимые условия жизни.
«Уже в годы, предшествовавшие ликвидации кулачества как класса, началось
так называемое «само раскулачивание», которое проявлялось в различных формах.
Забой скота, распродажа и дарение имущества в кулацких хозяйствах, часто были
средством сократить их объем до уровня середняцких и бедняцких, с тем чтобы, не
порывая связи с землей, «выжить» и не быть репрессированными. Было немало
и ликвидировавших хозяйство и ушедших в город. По некоторым данным, самораскулачивание охватило более четверти миллиона крестьянских дворов. Однако они
представляются существенно заниженными».(116).
Началась коллективизация, сопровождающаяся ликвидацией кулака, как класса.
А фактически – раскрестьянивания. Это доказывает и официальная статистика.
Таблица: «Коллективизация сельских хозяйств» (в % к общему числу крестьянских дворов):(117)
Годы

% дворов

1,7

1933

65,6

1929

3,9

1934

71,4

1930

23,9

1935

83,2

1931

52,7

1936

90,5

1932

61,5

1937

93,6

Годы
1928

% дворов

Вот как охарактеризовал положение крестьян в Советской России австрийский социал-демократ К.Каутский, ненавистный большевикам за разоблачение их тотальной
лжи:
«Сотни тысяч крестьян были объявлены кулаками и экспроприаторами. У них отбирали не только землю и сельско-хозяйственный инвентарь, но и съестные припасы, платье, мебель. Они были превращены в нищих или сосланы на принудитель-
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ные работы по лесозаготовкам на север, где они мерзнут, голодают и гибнут. Иногда,
в особенности при недостатке транспортных средств, неудобных кулаков попросту
расстреливают. Такая участь грозила каждому крестьянину, посмевшему отказаться
от вступления в колхозы. Не удивительно, что советская пресса могла с триумфом
писать, что крестьяне наперегонки друг с другом добиваются чести бросить свое единоличное хозяйство и войти в колхозы. В некоторых районах так поступали в течение
нескольких недель чуть не сплошь все крестьяне.
.. в условиях современной России крупное производство в сельском хозяйстве
заведомо менее рационально, чем мелкое. Недостаток машин, знающих агрономов,
обученных, самостоятельно думающих и ориентирующихся сельских рабочих должен ставить крупному производству очень тесные рамки. Но тот способ, каким было
недавно форсировано создание крупных хозяйств, еще в колоссальной степени усилил еще все эти слабые стороны крупного производства. Там, где такие хозяйства
созданы, они ведутся, главным образом, принудительным трудом и являются не
движением вперед к более высокой хозяйственной форме, а попятным движением к
старому барщинному или плантационному хозяйству, с той только разницей,
что советские барские имения находятся во владении не семей военного дворянства,
а коммунистических клик, получивших дворянство в гражданской войне».(118)

Члены товарищества по совместной обработке земли имени Леонида Красина Гришинского района
Донецкой области, во время перевозки амбара раскулаченного крестьянина Пантелеймона Емца
к общей конторе (1930г.)

В «Постановлении Политбюро ЦК ВКБ (б) о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». 30.01.1930г.»
в п.2 главы I говорилось: «Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы.
Пункт 3 гласил: В целях решительного подрыва влияния кулачества.. подавления
попыток контрреволюционного противодействия … проводимым советской властью
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и колхозами мероприятиям, …принять следующие меры:
а) первая категория – контрреволюционный кулацкий актив – немедленно ликвидировать путем заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций
перед применением высшей меры репрессии;
б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива,
особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные местности Союза ССР и в пределах данного края в отдаленные
районы;
в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые
подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств
участках.
В п. 4 указано, что общее число ликвидируемых хозяйств по всем основным районам должна составлять примерно 3-5%.
В п. 4 главы II говорилось, что «Районами высылки должны быть необжитые и
малообжитые местности с использованием высылаемых на сельскохозяйственных
работах или промыслах (лес, рыба и пр.). Высылаемые кулаки подлежат расселению
в этих районах небольшими поселками, которые управляются назначенными комендантами».(119).
«По данным доктора юридических наук С.А.Воронцова, только в 1929г. органами
ОГПУ было ликвидировано более 2,5 тыс. антисоветских групп в деревне. Всего за
1930-1931гг., как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было
отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека.
По данным историка В.Н.Земскова в 1930-1940гг. в кулацкой ссылке побывало 2,5
млн., причем за период 1930-1933гг. в ней умерло около 600 тыс. человек. Всего же
тем или иным репрессиям подверглись около 4 млн. крестьян.
Однако эта волна террора в отношении крестьянства не была прекращена и в
последующее время – Сталин взял курс на полное истребление крепкого и самостоятельного крестьянина. Это и неудивительно – неполноценное всегда боится
и ненавидит все полноценное, полное сил.
Так, 30 июля 1937г. был принят приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков и других антисоветских элементов». Согласно нему репрессиям подвергались:
1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести
активную антисоветскую деятельность.
2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей и трудпоселков, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачивания…
Также этим приказом определялись крестьяне – фашисты, эсеры, террористы,
каратели и бандиты, реэмигранты, шпионы-диверсанты, белогвардейцы, сектанты,
церковники и уголовники.
Все репрессируемые разбивались на две категории:
1. «Наиболее враждебные элементы» подлежали немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках – расстрелу.
2. «Менее активные, но все же враждебные элементы» подлежали аресту и заключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет».(120).
Это показатель того, как сталинисты боялись способных к самоорганизации
волевых, выносливых, хозяйственных и умных крестьян. А натравливание друг
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на друга представителей разных социальных слоев, было основой внутренней политики Сталина и большевиков.
«До каких пределов попрания всяких моральных норм доходило ожесточение в
«ликвидации кулачества как класса» видно из письма Н.К.Крупской еще в 1931г. наркому просвещения РСФСР А.С.Бубнову: «… учить или не учить детей лишенцев, кулаков. Их, как правило, выкидывают из школы – и воображают, что это и есть 100%
классовая борьба, когда это есть нарушение программы партии, или провоцируют
отсев этих элементов, лишая их бумаги, учебных пособий, требуя от ребят бойкота
8-9-летних ребят лишенцев (дикая жестокость), лишают их горячих завтраков. Этого
вопроса нельзя обойти…».(121)
Лицемерный иезуизм И.Сталина нагляден на примере его общения с писателем
Михаилом Шолоховым. «Треск костей» деревни привел в ужас многих, не до конца потерявших совесть и честь русских людей, того же М.Шолохова, который обратился к Сталину с просьбой прекратить издевательства и погром крестьянства. Тот,
в свою очередь, опубликовал статью «Головокружение от успехов», придерживая
своих подручных насильников и признавая наиболее вопиющие формы издевательств
над людьми. В своих демагогических рассуждениях Сталин заявил о сугубой «добровольности» проводимой коллективизации, что насилие, якобы, не может применяться
в таком важном государственном вопросе. Крестьяне, воспользовавшись временной
дезорганизацией партийного аппарата и получившие шанс выхода из колхозов, куда
их загнали под страхом расправ, тут же воспользовались этой возможностью.
Так, в 1930г. процент коллективизации сократился с 58 в марте до 37 в апреле, 28 в мае и 21 в сентябре. Однако далее отток прекратился – и наоборот, процесс
коллективизации пошел в ускоренном режиме. В чем дело?
Оказывается, принятые властями в 1930г. (пункт 3 Устава) и в 1935г. Уставы колхозной артели, фактически запретили выход крестьян из колхоза с обратным выделением ему его же земельного пая, который при вступлении в колхоз оформлялся
на общее хозяйство».(122)
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Пункт № 3 раздела II «О земле» (1930г.) звучит так: «3. Единый земельный массив
артели ни в коем случае не должен уменьшаться. Наделение выбывших членов
артели землей за счет земельной площади артели воспрещается. Выбывшие из артели могут получать землю лишь из свободных земель госфонда».(123)
Т.е. в 1930г. была закреплена юридическая норма, лишившая крестьян собственного земельного пая, который закреплялся за колхозом. А принятый Вторым Всесоюзным съездом колхозников-ударников в 1935г. новый Примерный Устав сельскохозяйственной артели, названный сталинским, определил, что вся земля, находящаяся
в пользовании колхозов, закрепляется за ними навечно, тем самым подтвердив отделение крестьян от переданной в колхозы земли. А сами колхозники были привязаны
к колхозам паспортной системой, введенной в 1933г.».
При Николае II государство выкупало закладываемую дворянами и помещиками
в Земельном банке земельную собственность, и предоставляла крестьянам кредиты
под 2% для законного приобретения ими бывшей дворянской и помещичьей земли
в личную крестьянскую собственность. По разным оценкам, не менее 85% сельхозземель перед революцией 1917г. принадлежало крестьянам. Та динамика, с которой
правящий, но не способный эффективно распоряжаться землей класс аристократов,
терял ее, позволила бы крестьянам спокойно выкупить всю помещичью землю к
1930-м годам. При этом государство строго соблюдало право собственности любого человека.
Большевики рвали глотки на митингах и тельняшки на груди, убеждая, что после
«черного передела» крестьяне сказочно разбогатеют и что им, большевикам, ненавистна помещичья кабала, гнетущая крестьянство. Лозунг «Землю – крестьянам!»
помог большевикам победить в гражданской войне. Но земля, которую большевики
дали крестьянам, была отнята у старых землевладельцев незаконно – право собственности было нарушено правом силы.
Давайте зададимся простым вопросом: что произошло бы в том случае, если бы
большевики публично озвучили русскому народу в 1917 году все то, что они на самом деле потом, взяв аппарата государственного принуждения, с ним сделали?
Что они обещали народу до прихода к власти? Максимальные политические свободы – слова, собраний, митингов и шествий, выборов по четыреххвостке – всеобщих, равных, прямых и тайных – и прочее. Ленин не уставал призывать за скорейший
созыв Учредительного собрания. Большевики, борясь за власть, выдвигали лозунги:
прекратить войну, отобрать землю у помещиков и раздать ее крестьянам, как мелким
частным собственникам. Затем национализировать крупную промышленность, до
чего большинству населения не было вообще никакого дела, поскольку все привыкли
к государственной регламентации промышленности в военное время, наличию множества казенных заводов и государственным железным дорогам. Призыв остановить
ведущуюся на истощение мировую войну был близок тогда населению всех воюющих
государств. Однако в этих лозунгах нет никакого социализма или коммунизма!!!
Озвучиваемые большевиками цели, по преимуществу, представляли собой типичные
требования классической буржуазной революции – республику, политические свободы, изъятие земли у крупных собственников в интересах собственников мелких.
Можно утверждать, что если бы в 1917г. было известно, что большевики:
1) введут жестокую политическую диктатуру собственной партии;
2) установят бесконтрольную власть ВЧК карать без суда и следствия любого, кто
не покорился новым правилам узурпаторов;
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3) станут расстреливать ни в чем не повинных представителей всех партий, классов и сословий;
4) высылать из страны, а затем загонять в лагеря интеллигенцию;
5) крушить храмы, истреблять священников;
6) приписывать рабочих к предприятиям и карать за попытку смены места работы;
7) отберут имущество у крестьян, превратив их в бесправных батраков коммунистического государства;
8) станут расстреливать людей за попытку убежать из этого ада – тогда всех этих
Лениных, Свердловых, Зиновьевых, Каменевых, Бонч-Бруевичей, Дзержинских, Менжинских, Троцких да Сталиных с Ворошиловыми развесили бы на фонарных столбах,
как новогодние гирлянды. Но большевики – ребята ушлые и поступили хитрее. Они
сначала выполнили часть своих обещаний, ради взятия власти. А укрепившись – все
отыграли назад, истребляя непокорных.
До конца 1920-х годов продолжались «танцы» коммунистов вокруг вопроса, как
заставить крестьян работать очень хорошо, но бесплатно. Продразверстка, «ножницы цен» на товары промышленности, попытки добровольной коллективизации
крестьян, – ничего не дали. Поэтому через 15 лет в процессе насильственной коллективизации, большевики забрали землю у крестьян обратно и совершенно безвозмездно. Точно также незаконно, грубой силой, нарушая права собственности
теперь уже крестьян, как владельцев земли. Только большевики забрали назад не
только ту землю, что отобрали у помещиков и передали крестьянам – а вообще
всю землю, которой владели крестьяне за долго до прихода к власти большевиков.
После того, как крестьянские земельные паи были закреплены за колхозами, а
выход обратно из колхоза с своим паем земли – был запрещен, крестьяне были
обезземелены, раскрестьянены и могли теперь либо почти бесплатно работать на
колхозы, либо, с разрешения местных властей, податься в город на заводы и фабрики. Таким образом, история очередной раз наглядно продемонстрировала, что
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«бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Право собственности, нарушенное
единожды, будет нарушаться и в последующем. То есть, беззаконие неизбежно порождает продолжение беззакония.
Не следует забывать, что коммунизм – это учение, которому чужды узко национальные интересы и который живет духом интернационализма. Поэтому все те «прогрессивные меры», которыми большевики одаривали крестьян СССР, были распространены на народы, попавшие в лапы коммунистов в 1940-е годы.
«Опыт, полученный в ходе раскулачивания периода сплошной коллективизации,
был затем повторен в конце 1940-х годов в Прибалтийских республиках. Так, в Эстонии крестьянство, проживающее в основном на хуторах и не желавшее объединяться
в колхозы [мы же помним бухарское: коренные интересы крестьянства… отсталости
и темноте… прикрыты… пеленой временных, …кажущихся, …второстепенных и производных интересов… уметь жертвовать… и так далее?], организация
которых была намечена постановлением ЦК ВКП (б) от 21 мая 1947г., было в 1948г.
обложено настолько высокими налогами, что в течении года многие зажиточные крестьяне разорились.
Одновременно с коллективизацией проводилась массовая депортация крестьян в
Сибирь, куда было отправлено более 20 тыс. человек. Запуганные репрессиями крестьяне начали массами вступать в колхозы. Это позволило в основном осуществить коллективизацию в рекордно короткие сроки – в течение трех недель марта-апреля 1949г.».(124).
В своей статье «Год великого перелома», опубликованной в газете «Правда» №
259 за 3 ноября 1929г., И.Сталин писал:
«Рухнули и рассеялись в прах возражения «науки» против возможности и целесообразности организации крупных зерновых фабрик в 40-50 тысяч гектаров. Практика
опровергла возражения «науки», показав лишний раз, что не только практика должна
учиться у «науки», но и «науке» не мешало бы поучиться у практики.. Рухнули и рассеялись в прах утверждения правых оппортунистов (группа Бухарина) насчет того,
что: а) крестьяне не пойдут в колхоз, б) усиленный темп развития колхозов может
вызвать лишь массовое недовольство и размычку крестьянства с рабочим классом,
в) «столбовой дорогой» социалистического развития в деревне являются не колхозы,
а кооперация, г) развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы
в деревне может оставить страну без хлеба.… крестьяне пошли в колхозы, пошли
целыми деревнями, волостями, районами.
Ясно, что наше молодое крупное социалистическое земледелие (колхозное и
совхозное) имеет великую будущность, что оно будет проявлять чудеса роста.. И
если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через какие-нибудь три года станет одной
из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире».(125).
Из этих рассуждений Сталина видно, что он не только садист и палач, потому что
санкционировал уничтожение ни в чем не повинных крестьян в ходе специальной силовой операции по «уничтожению кулака как класса», а что он еще и тупица, который
не понимает в сельском хозяйстве ничего. Его политика коллективизации нанесла
колоссальный урон аграрному сектору, неизбежный при разрушении традиционного
уклада сельхозпроизводства. А он разглагольствует о благоденствии, которое наступит через 3 года. В.Ульянову сны Веры Павловны из романа «Что делать?» перепахали душу. А И.Джугашвили, судя по всему, эти бредовые видения окончательно
ампутировали мозги и совесть.
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В 1913г. в России всего собирали 92,3 млн. тонн зерна. Без Польши и Финляндии –
порядка 88,5 млн. тонн. К концу НЭПа производство зерновых в СССР стремительно
приближалось к довоенному уровню России. На протяжении же активного периода издевательств над крестьянством с 1929 по 1935гг. производство зерна, вместо чаемого Сталиным фантастического взлета, даже снизилось. Об этом свидетельствует статистика.
Таблица: Сбор зерновых в СССР после проведения коллективизации.
Годы

Зерно,
млн. тонн

Годы

Зерно,
млн. тонн

1928/29

73,3

1935/36

75,0

1929/30

71,7

1936/37

55,8

1930/31

83,5

1937/38

97,4

1931/32

69,5

1938/39

73,6

1932/33

69,9

1939/40

73,2

1933/34

68,4

1940/41

95,6

1934/35

67,6

1949/50

81,2

Еще раз зафиксируем ту катастрофическую роль, которую сыграла коллективизация в сельском хозяйстве России. В период правления Николая II с 1890 по 1913 год
производство зерна в России увеличилось минимум в 1,5 раза и достигло примерно
92,3 млн. тонн. Историк Ю.Жуков приводит данные, что в 1913г. посевы зерновых
на площади 89 млн. десятин (без Польши и Финляндии), дали в общей сложности
5,4 млрд.пудов зерна, то есть валовый сбор составил почти 88,5 млн. тонн (5,4 млрд
х 16,38 / 1000).(126).
После разрухи войны в период НЭПа свободные крестьянские хозяйства довели
уровень производства зерна до 73,3 млн. тонн в 1928г. Но большевики утверждали,
что мелкая крестьянская собственность и низкий технический уровень деревни препятствует бурному развитию аграрного комплекса – и под этим предлогом согнали
народ в рабские колхозы. Ну и как же отразилась коллективизация на производстве
зерна?
В 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938 и 1939 годах объем сбора
зерна был меньше, чем в Российской империи в 1913 году (без Польши и Финляндии). И лишь в 1937 и 1940гг. уровень производства зерновых 1913 года был превышен.
В течение 7 лет из 12 после коллективизации уровень сбора зерна был ниже, чем
до ее проведения (в 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936 и 1939 годах). В 1939/1940г.,
то есть через 12 лет после проведения коллективизации, было собрано всего лишь
73,2 млн.тонн, – столько же, сколько в до колхозном 1928г. и на 12-15 млн. тонн меньше, чем в Николаевской России в 1913 году. Даже в 1950 году сбор зерна составил
всего лишь 81,2 млн. тонн против 88,5 млн. тонн в 1913 году!
Почти 40 лет прошло, из них 15 лет колхозного строя (с вычетом военных лет), а
производство зерна не только не увеличилось, а если вывести средний показатель
урожайности всего этого довоенного периода – даже снизилось. За 14 лет – с 1928
по 1940гг. (с включением 1950г.), всего было собрано 1 055,7 млн. тонн зерна, т.е. в
среднем каждый год собиралось всего лишь 75,4 млн. тонн.
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Это практически уровень сбора зерна до проведения коллективизации в 1928 году.
При сохранении урожайности даже на уровне 1913 года (88,5 млн. тонн), за эти 14
лет было бы дополнительно собрано 182 млн. тонн. А с неизбежным ростом продуктивности, которое было бы достигнуто в случае сохранения естественного развития аграрного сектора – рост был бы еще большим.

Экспроприация зерна у кулака

Нам могут возразить, что в 1913г. в Российской империи был собран очень высокий урожай и по этой причине вышеприведенные расчеты, пролонгирующие динамику развития аграрного сектора России с 1900 по 1916гг., на период 1920-1950 годов,
тем более с опорой на показатель 1913 года, не убедительны.
Ответим на это возражение.
В литературе статистика сбора зерновых в рассматриваемый период имеет определенный разброс, особенно касательно показателей 1930-1940-х годов, когда считалось не амбарное зерно, а расчетно-биологическое. Поэтому доказывать точность
каждой отдельной цифры и приводить десятки разных оценок для обоснования расчетов, приведенных выше, в рамках этой работы не представляется возможным. Да
такая задача перед нами и не стоит.
Мы показываем вещи очевидные, ставим перед нашими читателями вопрос в
принципе. Поэтому имеющиеся в литературе статистические разночтения, в данном
случае не столь принципиальны. Давайте рассмотрим доступные данные в самом
общем виде, после чего пусть каждый сам сделает выводы о том, какой способ ведения хозяйствования лучше.
Если в 1900-х годах валовый сбор зерна в Российской империи немногим превышал 60 млн.тонн (в засушливом 1900г. – 56 млн.), то в результате реформ П.А.Столыпина в пятилетие 1906-1910гг. производство зерна увеличилось на 20%, и
стало превышать 70 млн. тонн.
Так, в период с 1908 по 1910гг. собирали по 72,3 млн.тонн. В 1911г. была сильная
засуха и собрали всего лишь 62 млн.тонн. Однако в 1912г. был собран уже 81,2 млн.,
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а в 1913г. – 90,2 млн.тонн (92-95 млн. по другим оценкам). Даже в период Первой мировой войны в 1914-1915гг. (!!!), при изъятии десяти миллионов крестьян из сельскохозяйственного производства, сбор зерновых вплотную приблизился к 80 млн.тонн
(1914г. – 76,6, 1915г. – 77,3).
В это время в России закладываются основы будущей тракторной промышленности, когда целым рядом изобретателей и инженеров разрабатываются разные модели
техники и изготавливается первая партия гусеничных тракторов для обработки земли. Напомним, что тракторная промышленность родилась в 1917г., когда на заводах
Г.Форда в США приступили к конвейерному производству тракторов. До этого несколько десятилетий в США, Европе и России разрабатывались лишь прототипы будущей
тракторной техники, производимые небольшими экспериментальными партиями.
Мы видим, что продуктивность сельского хозяйства неуклонно возрастает. С 1911
по 1915гг. средняя урожайность составляла уже 77,5 млн.тонн в год, а без засухи
1911г. – 81,3 млн.тонн. Оба показателя выше средней урожайности сталинского периода (75,4 млн.), рассмотренного выше (1928-1950гг.), хотя по времени их разделяет
жизнь целого поколения, а в техническом отношении – общемировая хозяйственно-технологическая эпоха массовой механизации с использованием тракторов,
комбайнов и применением неорганических удобрений.
Только на минутку представьте себе, какой рывок был бы совершен аграрным
сектором России, который сумел до 1917 года производить по 80-90 млн.тонн зерна, после того, как в 1920-е годы началось бы массовое использование тракторов
и комбайнов, а затем и применение неорганических удобрений. Поэтому независимо от разночтения статистических данных у разных исследователей, очевидно
значительное увеличение сбора зерна, произошедшее за последнее десятилетие
существования Российской империи. Соответственно, в рамках исторического моделирования, есть достаточно оснований предполагать, что в случае сохранения
Николаевской модели развития аграрного сектора, Россия в 1920-х годах гарантированно вышла бы на стабильный сбор 90 млн.тонн зерна, с неуклонным увеличением производства в 1930-1950-е годы.
Однако этот вариант исторического развития был насильственно прерван.
В результате во времена т.н. продразверстки в 1920-1921гг. производство зерна
рухнуло до 37–46 млн.тонн. В период НЭПа производство достигло 73 млн.тонн. А
как ранее уже говорилось, после коллективизации сбор зерна с 1928 по 1952гг., исключая период войны, колебался между 55,8 и 97,4 млн., в среднем составив 75,4
млн.тонн в год. А это, повторимся, ниже среднего показателя 1911-1915гг. – 77,5 млн.
тонн.
Если за 5 последних лет правления Николая II (1912-1916гг.) средняя урожайность
зерна в Российской империи составляла 7,8 ц/га, (в 1913г. – 8,2 ц/га), то за последние
5 лет правления Сталина (1948-1952гг.) только 7,5 ц/га (по другим данным с 1949 по
1953гг. – 7,7 ц/га).
Поэтому наше утверждение, что Николаевская Россия производила больше зерна, чем сталинский СССР – совершенно обоснованно. Не говоря уже о том, что эти
даты разделяет целая историческая эпоха в 40 потерянных лет…126а
Разгром деревни, учиненный большевиками в ходе коллективизации, подтверждается и многочисленными данными в области животноводства.
До проведения коллективизации, в 1929г. в крестьянских хозяйствах было 34,6
млн. голов лошадей, в 1930г. стало 30,8, в 1931г. – 26,5; в 1932г. – 19,6; а в 1933г. –
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16,7 млн. голов. Коллективизация Сталина сократила поголовье лошадей, которое
долгое время оставалось основной тягловой силой деревни, в 2 раза.
Это и есть цена сталинизма для России и ее народа, которая выражается не в
подлогах и демагогии, а в сопоставимых исторических фактах. Неизбежен вопрос:
чем так мила сердцу сталинистов коллективизация, которая привела к развалу аграрного производства, подлому убийству сотен тысяч людей, систематическому голоду
и постоянному недоеданию значительной части советских граждан на всем протяжении властвования Сталина? Неужели до сих пор так привлекательны практики социального садизма, осуществляемые коммунистической властью над Россией?
Но при всем при этом есть существенная деталь: если в 1928/29гг. объем гос.заготовок и гос.закупок составлял 10,8 млн.тонн зерна, то в 1939/1940г. этот показатель
достиг 30,7 млн.тонн, а 1940/1941г. возрос уже в 4 раза и составил 41,6 млн.тонн.
В этом заключается суть созданного Сталиным колхозного строя, который стал
эффективным неэквивалентным механизмом изъятия произведенного крестьянами продукта. Коллективизация воссоздала базовые принципы политики продразверстки, только проводимые не в отношении частных крестьянских хозяйств, как это
было при Ленине, а групп крестьян, согнанных в колхозы большевистским государством жестокими карательными мерами, включая социальный геноцид по имущественному признаку.
Если средняя урожайность в 1928г. составляла 7,9 ц/га, то далее, в течение 12
лет, колебалась от 6,7 ц/га в 1931г. до 11,5 ц/га в 1937г. В среднем же урожайность
зерновых составляла 7-8,7 ц/га – т.е. колхозное хозяйствование не повысило урожайности зерновых относительно частного крестьянского уклада.(127).
Таким образом, при всех колебаниях урожайности после проведения коллективизации, средний уровень сбора зерновых находился в пределах, достигнутых индивидуальными крестьянскими хозяйствами до создания колхозов. Никакого увеличения
производства хлеба до войны колхозный строй стране не принес.
Только после смерти Сталина начался стабильный рост производства в аграрном
секторе, во многом благодаря реформам, которые успел провести Г.Маленков после
1953 года. Например, в 1960г. было собрано уже 125,5 млн.тонн, а в 1965г. – 121,1
млн.тонн.
Добавим, что ряд исследователей указывали на тот факт, что поставляемые промышленностью в 1930-е годы трактора, по своей совокупной мощности не покрывали
уменьшения тягловой силы в деревне, вызванного резким сокращением поголовья лошадей. Поэтому распиаренные утверждения, запечатленные в произведениях кино,
литературы и прессе про невиданный технический прорыв в деревне при коллективизации, представляют собой очередной образец пропагандистской постановки. Без
коммунистического садизма деревня могла закупать тот же самый объем техники у
промышленности, не теряя поголовье скота и не неся иные колоссальные издержки.
Только задумайтесь: если бы с 1928г., без коллективизации и уничтожения крепких крестьянских хозяйств, аграрии наращивали бы производство зерновых всего
лишь на 3% ежегодно (усреднено за весь период), то к 1940г. страна получала бы
хлеба в 1,4 раза больше, относительно показателей 1928г.
Почему этот рост совершенно реален? Потому что НЭП привел бы к естественному развитию сельского хозяйства, по пути которого шел весь остальной мир. В
России это был бы примерно такой путь аграрного развития: развитие индивидуальных хозяйств разной величины; укрупнение крепких хозяйств; найм бедных кре-
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стьян в крупные частные, коллективные (колхозы) или государственные (совхозы)
предприятия; отток части крестьян в города на промышленные предприятия. Крупные, средние и мелкие частные, кооперированные и государственные хозяйства, за
счет интенсификации, рационализации и технического оснащения производства,
смогли бы перейти к более интенсивным способам обработки земли, что естественно привело бы к повышению урожайности. Увеличение данного показателя с 7,8 ц/
га (тогдашнего показателя) всего лишь на 3-4 центнера, дал бы за эти 12 лет указанный выше рост почти в 1,4 раза. По крайней мере, с 1890 по 1913г. рост производства зерновых примерно в такой динамике и происходил. За счет технологического
развития, происходившего тогда в мировом аграрном секторе, данный рост только
бы увеличился – в этом нет ничего удивительного, поскольку аналогичные процессы происходили во всех странах мира, развивающих свои аграрные хозяйства.
Еще раз повторяем: похожим образом на основе частной собственности и хозяйств разной величины развивалось сельское хозяйство во всем мире, в том числе
странах, являющихся мировыми лидерами по производству продовольствия. Так что
в этих рассуждениях как раз нет никаких мечтаний и фантазерства. Нигде в мире
не было колхозов, тем более создаваемых такими изуверскими насильственными
методами. Тем не менее, большинство стран в XX веке спокойно решило вопрос
обеспечения населения продовольствием, не прибегая к кровавым экспериментам
большевизма.
Естественное развитие села дало бы рост производства сельхоз продукции и обеспечило бы промышленность рабочей силой, неизбежно перетекающей из деревни
в город.
К чему же в реальности привела коллективизация?
Благодаря своим специфическим принципам организации производства в деревне, коммунисты закрыли перспективы естественного развития сельского хозяйства,
каковыми они были в традиционной России. Поэтому закономерно, что по количеству,
например, лошадей, СССР никогда не превосходил Российскую империю. Поголовье
лошадей в СССР только падало, и с 38,2 миллионов – количества лошадей в РИ в
1916г., сократилось в СССР перед войной примерно до 21 млн.голов и 5,9 млн. в 1991г.
И если падение поголовья лошадей к 1991г. можно объяснить естественным переходом хозяйственной системы на машинный способ обработки земли тракторами,
то в период коллективизации и предвоенный период двойное сокращение поголовья
лошадей – сугубая заслуга великого знатока в области сельскохозяйственного производства – Иосифа Сталина.
«Согласно справочнику «Россия 1913 год», на 100 человек сельского населения в
1905г. приходилось крупного рогатого скота – 39 голов, овец и коз – 57, свиней – 11.
Всего 107 голов скота на 100 человек… Стадо Российской империи в 1914г. было на
первом месте в Европе по численности крупного рогатого скота (более 50 млн.голов;
историк Ю.Жуков приводит цифру 60 млн. голов 1913г.) и на втором в мире после
США (61,4 млн.голов).
В 1913г. в России функционировали около 500 так называемых контрольных товариществ, где была сосредоточена племенная работа. В источнике 100-летней давности находим информацию: «По распоряжению Петроградского военного округа,
породистый племенной скот не подлежит реквизиции для военных надобностей».
Это распоряжение командующего позволяет оценить заботу властей о племенном
золоте страны».(128)
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Вот фактура на этот счет. «При большевиках поголовье скота стало быстро снижаться. Сильный удар по численности нанесли гражданская война и продразверстка.
Но наиболее резкое падение произошло в период раскулачивания и коллективизации. Крестьяне массово резали свой скот, поскольку государство все равно забирало
его даром. Тот, что был сдан в колхозы, часто погибал из-за бесхозяйственности. В
Казахстане, таким образом, погибло более 90% поголовья скота, что вызвало
чудовищную смертность от голода.
Всего за 4 года (1928-1932) в СССР количество лошадей уменьшилось на 4,7 млн.
голов (20,9%); крупного рогатого скота – на 27 млн.голов (38,3%); овец – на 82 млн.
голов (61,7%) и свиней на 11,5 млн.голов (44,1%).(129)
«Роль частных хозяйств в животноводстве резко упала. В 1931г. в Восточно-Сибирском крае в единоличных хозяйствах (не вошедших в колхозы) количество лошадей
составляло 1,6 на 1 хозяйство; коров – 1,03; овец и коз – 2,41; свиней – 0,45. Четко
видно катастрофическое падение численности с/х животных в личном пользовании.
Затем мощный удар по поголовью скота нанесла Великая Отечественная война.
Из всех видов скота только по количеству коз, которых в Царской империи было
6,6 млн.голов в 1916г., СССР показал рост. В 1940-х – начале 1950-х годов поголовье
коз увеличилось до 11-16 млн.голов. Видимо не зря тогда коз в народе называли
«сталинская корова».
До революции в 1913г. рабочие получали зарплату в среднем 37 руб. Фунт свинины среднего качества стоил 20 копеек, значит 1 килограмм – 49 копеек. Рабочий мог
купить на свою зарплату примерно 75 кг свинины. Говядина стоила немного дороже.
В 1940г. в СССР, через 23 года после революции, средняя зарплата в промышленности составляла 358 руб. Свинина же среднего качества, по государственной
цене, стоила 14 руб. за килограмм. То есть рабочий мог приобрести на зарплату
не более 26 кг свинины, то есть в 3 раза меньше, чем это было бы с ним в 1913
году».(130)
Получается, что и сама коллективизация, независимо от потребностей индустриализации, не принесла деревне никакого положительного результата. Напротив, на
десятилетия отбросило страну назад в аграрной сфере. По большинству показателей СССР вышел на уровень Царской России только к концу 1950-х годов.
Но, может быть, все-таки советские историки, которые десятилетиями вбивали в
голову народа идею, что «без коллективизации мы не получили бы хлеба для оплаты Западу оборудования для индустриализации», говорили правду? Ну, вдруг? А без
индустриализации, само собой разумеется, мы потерпели бы поражение в Великой
Отечественной войне. А раз так – то, каким бы тяжелым не был опыт насильственной
коллективизации – он оправдан. Без нее было бы еще хуже…
Вот статистические данные, которые приводит на этот счет убежденный поклонник сталинской экономической системы хозяйствования, экономист В.Катасонов, по
справочнику 1939г.
Мы видим, что доля продукции сельского хозяйства в экспорте неуклонно снижается, и в период первой пятилетки составляет примерно 1/3 от всего экспорта, а с
1933г. вообще снижается ниже 30%.
«Для сравнения: в период 1909-1913гг. на продукцию с/х в экспорте Российской
империи приходилось 70,6%. В 1928г. доля промышленности в экспорте превысила
долю сельского хозяйства. Промышленный экспорт состоял не из готовой продукции,
а нефти, нефтепродуктов, черных и цветных металлов, леса и пиломатериалов и др.
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Таблица «Доля сельскохозяйственной и промышленной продукции в экспорте СССР», (%).(131)
Год

Промышленность

Сельское
хозяйство

Год

Промышленность

Сельское
хозяйство

1924

37,1

62,9

1931

58,0

42,0

1925

44,2

55,8

1932

68,0

32,0

1926

40,2

59,8

1933

71,0

29,0

1927

42,8

57,2

1934

71,0

29,0

1928

54,0

46,0

1935

74,0

23,0

1929

61,0

39,0

1936

80,0

20,0

1930

58,0

42,0

1937

68,0

32,0

видов промышленного сырья. Доля этой продукции в ходе индустриализации растет,
а доля продукции с/х – падает.
Таблица объемов экспорта зерна, доли в общем объеме экспорта и средней
цены за тонну.
Годы

Экспорт зерна,
тыс.тонн

Доля зерна во всем
экспорте, %

Средняя цена за
тонну, руб.

1924

2 596

37,7

236,4

1925

569

8,5

365,6

1926

2 017

22,6

332,7

1927

2 099

24,6

401,1

1928

289

3,4

396,9

1929

178

1,1

246,6

1930

4 765

19,4

158,1

1931

5 057

18,5

130,3

1932

1 728

9,1

131,9

1933

1 686

8,2

104,9

1934

771

4,6

108,4

1935

1 519

10,1

106,6

1936

322

2,6

111,5

1937

1 278

15,0

201,1

Из приведенных данных, очевидно, что зерно не занимало большого места в
советском экспорте. Помимо этого статьями аграрного экспорта были мясо, масло,
яйца, жмых, живой скот. Всплеск зернового экспорта в 1930-1931гг. (разгар коллективизации) происходил на фоне экономического кризиса, который привел к обвалу
на мировом рынке цен на сырьевые товары. Зерно не было исключением, цены на
него на мировом рынке сильно падали. В Америке зерно даже сжигали в топках паровозов. Тонна пшеницы на Чикагской бирже в 1930г. упала с 65-68 долларов за тонну
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до 8-12 долларов. В 1931-1932гг. уровень цен на экспортируемое СССР зерно составил лишь 1/3 от уровня 1927-1928гг., а в 1933-1936гг. – лишь 1/4.
В годы первой пятилетки дефицит продовольствия на внутреннем рынке СССР
обострился. Пришлось даже вводить продовольственные карточки. Если в 1928г.
доля хлебозаготовок составляла 14,7% валового сбора зерновых, в 1929 – 22,4%, в
1930 – 26,5%, то в 1931 году – 32,9%, а в 1932 – 36,9%. В некоторых районах страны
действительно начался голод. Отчасти обусловленный высокими нормами хлебозаготовок, отчасти неурожаем.(132).
Таким образом, мы можем зафиксировать два бесспорных момента, которые доказывают, что советские историки сознательно вводили народ в заблуждение, обосновывая экономическую неизбежность проведения коллективизации в СССР:
1. Зерно не занимало значительного объема в экспорте СССР и, соответственно,
не могло существенно влиять на оплату поставок иностранного оборудования. В некоторые годы средства, полученные от экспорта зерна, составляли всего лишь от 1
до 10% всего экспорта (8 лет из 14). И лишь в отдельные годы превышали 20%, но
это было в 1926-1927гг. – до начала индустриализации.
2. В период пика насильственной коллективизации с 1930 по 1933гг. экспорт хлеба
достигал максимальных физических объемов (а это был период жестокого голода в
деревне, унесшего миллионы жизней), при этом стоимость хлеба в этот период составляла примерно 1/3 нормальной до кризисной цены.
При этом необходимо отметить один характерный момент, касающийся апологетов Сталина, которые всегда пытаются заретушировать, замолчать, обойти очевидные моменты, указывающие на людоедскую сущность сталинизма. Это проявляется мимоходом, как бы невзначай. В.Катасонов, в вышеприведенном тексте,
проделывает этот фокус всего лишь несколькими предложениями, к которым формально не придерешься. Так, он пишет: «В годы первой пятилетки дефицит продовольствия на внутреннем рынке СССР обострился». И далее: «Пришлось даже
вводить продовольственные карточки… В некоторых районах страны действительно начался голод. Отчасти обусловленный высокими нормами хлебозаготовок, отчасти неурожаем».
Здесь же Валентин Юрьевич приводит статистику хлебозаготовок, то есть изъятия у крестьян зерна государством, которая в 1928 году, то есть до коллективизации,
составляла всего лишь 14,7%, а после загона людей в колхозы каждый год увеличивалась и в 1932г. составляла уже 36,9%.
В чем здесь искажение, которое правильно назвать ложью? Ведь В.Катасонов не
умалчивает ни о дефиците продовольствия, ни о карточках и голоде, даже рост хлебозаготовок не отрицает – но при этом он направляет сознание людей в совершенно
другую сторону. Потому что не называет главную причину разразившегося голода.
На самом деле главной причиной введения карточек и жестокого голода были не
засуха и не индустриализация, а принудительная коллективизация сельского
хозяйства.
Именно разрушение экономического уклада, основанного на независимых частных крестьянских хозяйствах, высылка и физическое уничтожение самых сильных
работников деревни и произведенная большевиками экспроприация сельскохозяйственных производителей при насильственном создании колхозов с обобществлением всей собственности деревни – земли, скота, орудий производства и так
далее – стала причиной описываемого В.Катасоновым бедствия. А параллельно,
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в этом известный экономист, разумеется, прав, осуществлялась индустриализация, были годы неурожаев и в стране разразился страшный голод, унесший жизни
миллионов людей, прежде всего все тех же ограбленных сталинистами крестьян.
Так что можно описывать исторические события таким вот образом, что формально человек вроде бы излагает реальные события, а по сути вводит людей в заблуждение, потому что замалчивает очевидные причины и следствия, делая вид, что
между данными явлениями не существует непосредственной взаимосвязи. А она
есть. Это классический пример того, когда правдивая, но неполная информация, становится ложью.
Большевики разгромили своими действиями сложившийся хозяйственный уклад,
вырвали из деревни наиболее работоспособную часть работников, выселив их вместе с семьями по сути дела в лагеря, привели сельское хозяйство в состояние хаоса,
к забою огромного количества скота и фактическому разорению деревни. А на фоне
падения урожайности и сбора зерна, в том числе из-за нехватки рабочих рук, приведших к снижению посевов и качества обработки земли, – в несколько раз увеличила
объем изъятия хлеба из деревни. Неизбежным следствием именно этих действий
и стал массовой голод, карточки и все остальные достижения неадекватного правителя страны. Так что индустриализация здесь совершенно не при чем, а приплетена
лишь для прикрытия действительного положения вещей, которые В.Катасонов не в
состоянии озвучивать из-за своих теоретических пристрастий.
Как мы видим, большевики продавали хлеб в огромных объемах, по бросовой цене
и в период жестокого голода в стране. Из всей совокупности приведенных выше
фактов следует, совершенно однозначный вывод о том, что принятые Сталиным
меры по введению колхозного строя принесли крестьянам разорение и бедствия. Однако это утверждение верно только в том случае, если исходить из интересов людей
и страны. Если же смотреть на коллективизацию глазами нового правящего класса
– тогда оценки будут диаметрально противоположными. Судите сами.
Ну, допустим, нет коллективизации. В крестьянских хозяйствах растет поголовье
скота, увеличиваются надои, больше выращивается зерна. Но ведь это все находится в руках независимых собственников. Если обирать их «до нитки» продналогом –
они вообще перестают работать и в стране начинает свирепствовать голод. Если же
установить посильные налоги, тогда крестьянин требует выгодных ему условий для
реализации излишков продукции, которую он готов продать государству или реализовать на рынке. Соответственно, это требует выстраивания экономической политики
по отношению к деревне на справедливых условиях, без ущемления прав и интересов крестьянства.
Если же политика большевиков будет несправедливой и невыгодной крестьянину – он просто откажется продавать продовольствие – и все. И тогда диктатура партийных чиновников превращается в фикцию, имитацию, просто бесконечные собрания, митинги и безадресные призывы. Поэтому принимается жестокое и неизбежное при монополии большевиков управленческое решение: надо опять грабить.
Тем более и сам И.Сталин спокойно рассуждал на эту тему, как о вопросе, в принципе уже решенном. Мы, говорит, давно уже готовы выпотрошить кулака. Нет никаких
проблем. Партийный актив давно щурится, жмурится, ну когда же? Только команды
ждут. Разве не так? Вот экономист Е.Преображенский тоже доказывает, что при эквивалентном обмене с деревней (то есть соблюдении экономических прав крестьянства), «первоначальное социалистическое накопление» осуществить невозмож-
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но. Значит надо действовать на основе внеэкономического принуждения, реализуя
политику государственного бандитизма относительно национального большинства.
Этот дегенерат Е.Преображенский в середине 1920-х, когда Сталин еще боролся
за единоличную власть, в своей работе философски задавался вопросом, мол, интересно, а в каких это формах, при социализме, данное внеэкономическое принуждение будет реализовано на практике? Вопрошал, мечтательно-задумчиво потягиваясь
и зевая… Интереснейший, понимаешь вопрос, – и как это будут делать?
Вырвав крепких крестьян из деревенской среды, вышвырнув их в холодные и
голодные края и отобрав инвентарь, оборудование и весь скот у оставшихся в деревне крестьян, большевики обобществили все ресурсы деревни, поставили их под
свой контроль и заставили крестьян несколько десятилетий работать практически
бесплатно. Тем самым вопрос удержания власти, в крестьянской стране, вопреки
интересам этого самого крестьянства, был коммунистами благополучно решен. Они
присвоил все, что производил с этих пор крестьянин, государству, то есть в свое безраздельное распоряжение.
И даже колоски на полях, оставшиеся после уборки урожая и сдачи его в «закрома
родины», в условиях, когда крестьяне с семьями и детьми пухли от голода – даже и
на эти, формально-юридически колхозные колоски, протянула свои когтистые лапы
коммунистическая номенклатура. И голодающих при «прекрасном социалистическом
строе» крестьян, за сбор с полей этих ничтожных остатков зерна, унижали, всячески
наказывали, штрафовали и даже давали реальные сроки заключения. То есть поступали по-людоедски, по-сталински.
Точно так же делали плантаторы в Латинской Америке, используя так называемые
Фландрские маски из жести с висячим замком за головой и отверстиями для глаз и
носа, но полностью блокировавшие доступ к полости рта. Чтобы рабы не поедали
плоды на плантациях, им надевали эти специальные намордники, а надсмотрщики зорко следили за тем, чтобы рабы не снимали их во время работы – и не могли
съесть собственность плантатора. В СССР при И.Сталине, колоски, оставшиеся
на полях, тоже были собственностью новых плантаторов. И они зорко следили за
тем, чтобы крестьяне не могли собирать и съедать этот хлеб…
И если большевики при Ленине до НЭПа занимались кустарщиной – засылали в деревни продотряды и выдирали «излишки» у крестьянина, то Сталин, взяв под контроль
государства все средства производства (земля, скот, строения, техника), ввел всеобщий конвейер по присвоению и изъятию всего произведенного в деревне продукта,
используя формально кооперативную форму колхозов, как ширму для грабежа.
Поэтому, с точки зрения И.Сталина и его подельников, коллективизация была абсолютно необходимым решением. В противном случае власть была бы ими потеряна. А все рассказы о защите бедняков от эксплуатации кулаками, об обеспечении
закупок для индустриализации, о повышении эффективности сельскохозяйственного
производства в случае укрупнения хозяйств и прочее, – все это обычное наглое информационное прикрытие коммунистического вранья. Ни к потребностям проводимой индустриализации, ни к защите бедных крестьян от эксплуатации, ни к повышению эффективности аграрного производства, коллективизация не имеет никакого
отношения.
Это был чисто вопрос о власти, о сохранении диктатуры номенклатурного правящего слоя над порабощённой и преобладающей по численности частью народа –
крестьянством. И обратите внимание на «изящество схемы». Поясняем:
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Формально колхозная земля принадлежит артели крестьян, за которыми числятся
земельные паи.
Формально колхозники даже избирают себе председателя колхоза и правление.
Формально многие средства производства принадлежат колхозу.
Формально осуществляются товарно-денежные отношения: колхоз покупает у
государственных предприятий семена, племенной скот, оплачивает услуги машинно-транспортных станций (МТС) и так далее.
Формально колхоз – независимая хозяйственная единица; имеет свой счет в банке, производит перечисления средств и ведет иную бухгалтерию.
С точки зрения формально-юридической и экономической – имеется вроде бы
независимое от государства коллективное (артельное) предприятие.
Любой просоветский историк вцепится вам в глотку, доказывая, что это не государственная, а коллективная (колхозная) форма собственности, что крестьяне – свободные хозяева, которые сами определяют … ну и прочий бред. Будет махать перед
вами брошюрами конституции и иных законов, ссылаться на статьи, в них прописанные и утверждать о независимости крестьян. Просто повторит все те формально-юридические аспекты, что мы чуть выше перечислили.
Однако ключевой экономический момент никогда не будет назван, раскрыт и проанализирован. Потому что на самом деле все цены в этой схеме, все нормативы
отчислений, а также плановые задания поставок объемов продукции государству – все определяется этим самым государством.
На этом фоне мировая банковская олигархия со своими центральными банками,
денежной эмиссией и ссудным процентом, нацеленными на обдирание предприятий
реального сектора экономики, просто лопухи и дилетанты по сравнению с этой, по-иезуитски выстроенной, коммунистической коммерческой схемой. Здесь все основные
параметры, от которых зависят балансы и итоговые расчеты между сторонами, определяются одной стороной, – чиновником. Это изначальная раздача всех козырей в
одни руки, беспроигрышный лохотронный механизм ободрать колхозников, как липку.
На всем протяжении истории колхозного строя государство именно так и поступало.
Можно закупить мясо у колхозника по 10 рублей. А можно, «идя навстречу пожеланиям трудящихся» и желая понизить цены в магазинах, или хотя бы их десятилетиями не поднимать, осуществить экспроприацию произведенной продукции за
50 копеек за кило. Идите, товарищи колхозники и лучше работайте! Корячьтесь до
пенсии и попробуйте хоть что-нибудь заработать! И если все-таки получится хоть чтото заработать – так есть еще цены на минеральные удобрения! И никто никогда не
гарантировал неизменных цен на трактора и комбайны – это вы, товарищи колхозники, тоже имейте пожалуйста, в виду. Так что при любой работе колхозного хозяйства,
государство всегда снимет с крестьянина столько шкур, сколько захочет и сколько
будет в наличии. Так что Ротшильды, Барухи и прочие Каценеленбогены торопливо
конспектируют И.Сталина.
Новая схема экспроприации крестьянства, введенная большевиками, настолько
элементарна и подла одновременно, что нужно еще раз ее зафиксировать, поскольку
подавляющее большинство современных людей никак не может понять, ради чего на
самом деле Сталин ввел колхозы.
Итак, до коллективизации:
Сбор зерновых в 1928/29гг. составил 73,3 млн. тонн.
Гос.заготовки и гос.закупки – 10,8 млн. тонн.
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В распоряжении крестьян осталось 62,5 млн. тонн зерна.
После проведения коллективизации:
Сбор зерновых в 1939/40гг. составил 73,2 млн. тонн.
Гос.заготовки – 30,7 млн. тонн.
В распоряжении крестьян осталось 42,5 млн. тонн зерна.
Сбор зерновых в 1940/41гг. составил рекордные 95,6 млн. тонн.
Гос.заготовки – 41,6 млн. тонн.
В распоряжении крестьян осталось 54 млн. тонн зерна.
Таким образом, если урожай зерновых остается таким же, каким он был до коллективизации, то крестьянам остается его в 1,5 раза меньше и они обречены голодать.
А когда урожай существенно возрастет (с 73,3 до 95,6 млн. тонн), то и тогда крестьянам останется хлеба меньше, чем до коллективизации (54 против 62,5 млн.
тонн).(133).
В итоге: будите плохо работать – рискуете сдохнуть с голода. И даже если будите
работать значительно лучше – все-равно получите меньше, чем до введения колхозов.
Есть ли статистические подтверждения изложенным выше утверждениям? Есть.
Конкретные данные на этот счет приводятся в монографии Д.В.Милохина и
А.Ф.Сметанина «Коми колхозная деревня в послевоенные годы 1946-1958» и
других источниках. Авторы в своем исследовании приводят следующие данные.
Государственная закупочная цена килограмма мяса в убойном весе составляла в
1948г. 55 копеек, литра молока – 14 копеек. Это было примерно 10-12% от себестоимости производства 1 кг мяса и 1 литра молока. Килограмм зерновых государство закупало по 11 копеек, картофеля – 5 копеек, овощей – 7 копеек. Себестоимость 1 кг зерна при этом составляла от 1,3 до 2 рублей, картофеля – около
55-65 копеек. Даже в 1958г., когда закупочные цены были уже в 7-10 раз выше (1 кг
зерна – 70 копеек, 1 кг картофеля – 40 копеек, овощей – 55 копеек), колхозы несли
убытки с каждой тонны зерна – 1400 руб., картофеля – 130 руб., овощей – более
1200 руб.
Средняя выдача продуктов питания на 1 трудодень колхозникам КОМИ
АССР (1940-1955гг.).
Год

Зерно
(кг)

Деньги
(руб.)

Картофель
(кг)

Мясо
(кг)

Овощи
(кг)

1940

0,96

0,64

0,40

0,009

0,02

1946

0,42

1,31

0,05

0,050

0,08

1947

0,38

1,39

0,02

0,016

0,04

1948

0,64

1,18

0,02

0,020

0,03

1949

0,59

0,96

0,02

0,027

0,12

1950

0,48

0,92

0,03

0,000

0,11

1952

0,52

0,63

0,04

0,031

0,01

1953

0,65

1,12

0,07

0,030

0,22

1954

0,38

1,86

0,11

0,051

0,25

1955

0,67

2,08

0,07

0,020

0,01
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В 1946г. 55% колхозов выдавали в деньгах ниже среднего уровня на 1 трудодень, в 1949г. доля таковых возросла до 71%. В 1953г. по итогам года (несмотря на
некоторые послабления) доля таких хозяйств оставалась все же значительной –
порядка 62%. Доля колхозов, не распределявших зерно на трудодни, оставалась
стабильной – около 12-14%.
Основной денежный доход колхозы получали не от поставок государству и госзакупок. Как правило, после выполнения всех этих обязательств, колхозы получали
право на реализацию своей продукции на колхозных рынках. В 1940-1950-х годах
колхозы выживали за счет продажи остатков (после выполнения обязательных поставок и госзакупок, создания семенного и неделимого фонда и распределения зерна
по трудодням) на этих рынках, где цены были в 2-3 раза выше цен в государственной
торговле (кратная разница в ценах, по всей видимости, объясняется изобилием
продовольствия в государственных магазинах? – прим. наше).
Совокупный усредненный доход колхозной семьи из двух взрослых и двух детей в 1948г. был следующим. Средняя выработка трудодней в этом году на мужчину составляла 311, на женщину – 260. Итого – 571 трудодень. За это семье
полагалось за весь год 674 руб. (т.е. 28 руб. в месяц на одного работающего), 365
кг зерна, 11,2 кг мяса и картофеля. Месячная норма потребления на человека
получалась: 7,6 кг зерна, 14 рублей (28 на одного работающего), 0,23 кг мяса и
столько же картофеля. Понятно, что выжить на такую оплату труда за работу в
колхозе было невозможно физически. Помимо этого полагался корм для скота.
В 1950г. на 381 трудодень в среднем на домохозяйство выделялось 183,6 кг зерна,
384 кг сена и 119 кг соломы. Разумеется, держать корову при таком обеспечении
кормами было невозможно.
Расценки труда колхозников были мизерными даже на фоне рабочих совхозов
и механизаторов из МТС. Последние, в среднем, получали в месяц до 100 руб. (в
год – 1200 руб. и 600 кг зерном). Стоимость трудодня рабочего совхоза составляла 15 руб. (деньги выплачивались ежемесячно). Шофер автомашины в МТС в
1952г. в год зарабатывал до 522 руб. (43,5 руб. в месяц), сотрудник административного аппарата – до 1400 руб. (117 руб. в месяц). Средняя заработная плата в
промышленности в это время составляла 650 руб. в месяц или около 7,8 тыс.руб.
в год, превышая уровень зарплаты шофера МТС в 15 раз. (В этом нет ничего
удивительного! Ведь в СССР было «самая справедливая социальная система»
в мире! – прим. наше).
Из выше приведённых данных следует, что колхозники выживали за счет хозяйства собственных приусадебных участков, поскольку по Уставам сельскохозяйственной артели колхозный двор имел право на личный участок от 25 до 50 соток.
Сразу же после войны в деревне началась т.н. «борьба с рвачеством», нацеленная
на то, чтобы отрезать у колхозников излишки личных подворий (как правило, они возникали за счет прирезок крестьянами брошенных земель). Для этого по всей стране
была проведена кампания обмеров крестьянских наделов. В Коми АССР доля личных приусадебных участков из-за этого сократилась с 5,6 до 5 тыс. гектаров.
Со своих индивидуальных хозяйств крестьяне платили налог. В 1948г. в «связи
с ростом доходов колхозников от индивидуальных подсобных хозяйств» налоги
были подняты на 1/3. С годового дохода до 2 тыс.руб. (а это в 4 раза меньше среднего дохода рабочего в промышленности! – прим. наше) платили 220 руб., с более
высоких доходов в 3-4 тыс. – налог возрастал.

170

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Приходилось платить налог на животных. Так, доходность 1 коровы в среднем по
РСФСР была установлена государством в размере 2 540 руб. в год, в Коми – 1 800
руб. Крестьянин в 1948г. в республике отдавал сталинскому государству за нее налог
в размере 198 руб. Усредненный денежный доход от трудодней в республике на одно
хозяйство в том же году составлял 373,59 руб.
То есть, крестьянин отдавал со своей годовой колхозной «получки» до 53%
только за то, что имел собственную корову в своем хозяйстве.
Вот конкретная иллюстрация поборов с крестьян: Колхозница Е.М.Семяшкина из
колхоза им. Маленкова Троице-Печерского района заплатила в 1950г. налог в размере 539,04 руб. Налог был выплачен с: 1 коровы; 290 м2 огорода с картофелем; грядки
20 м2, 1,5 га сенокосов, которые она арендовала.
По этой причине каждое третье крестьянское хозяйство не имело коровы, а
заводило коз, налог на которых был в несколько раз меньше (140 руб.), чем на корову. Помимо уплаты сельхозналога, советское государство обязывало крестьян
уплачивать обязательные страховые взносы, местные налоги, добровольное самообложение, а также приобретать облигации различных займов. К слову, в 1947г.
при реализации Второго государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР колхозники Коми АССР выплатили государству 5,25 млн. руб.,
что в пересчете на 1 двор составило около 130 руб. Практика таких денежных заимствований была прекращена лишь к 1958г. В 1952-1953гг. колхозники уплачивали
государству также подоходный налог с полученных на трудодни продуктов!
При неуплате налогов по решению суда имущество крестьянина могло быть конфисковано. Степень эксплуатации крестьян государством после войны возрастала.
Если в 1940г. в денежном выражении сельхозналог составил 1,9 млрд руб., то в
1951г. – 8,3 млрд руб.
Помимо денежной составляющей налогов, колхозный крестьянин уплачивал со
своего хозяйства еще и натуральные налоги. Так, каждый колхозный двор в республике сдавал 250 литров молока с коровы, в центральных – 180 литров, в южных – 140 литров. Если молока не было, то налог брался по эквиваленту другими
продуктами – мясом, маслом и т.п. Закупочные цены у государства были символическими – в 1946г. оно покупало у крестьян молоко по 25 копеек за литр (в госторговле литр молока стоил в 1947г. 5 рублей, в 1950 году – 2,7 руб.).
Килограмм мяса сталинское государство покупало у колхозников по обязательным поставкам совсем по смехотворным ценам – 14 копеек (в госторговле оно стоило 32 руб. за 1 кг в 1947г. и 11,4 руб. в 1950г.). Килограмм сливочного масла большевики оценивали у крестьян за 4,5 руб., продавая его городскому населению через
госторговлю за 66 руб. (1947г.). Помимо молока каждый крестьянский двор должен
был отдавать в год от 40 до 60 кг мяса, от 30 до 150 штук яиц, а также шерсть,
зерно, картофель.
В силу выше описанного, почти каждое третье хозяйство было в числе тех, кто не
мог расплатиться с обязательными поставками. По молоку их доля составляла до
33%, мясу – 12-18%. Лишь со снижением норм поставок в 1953г. после смерти Сталина количество неплательщиков резко снизилось до 12-15% в среднем.
Стоит также отметить абсурдность сталинского законодательства по обязательным поставкам. Колхозники были обязаны уплачивать даже теми продуктами,
которых у них не было в хозяйстве. Так, отсутствие куриц не давало освобождения
от поставки яиц.(134)
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В 1950г. в личном пользовании граждан находилось 16031 тыс. коров, а к поставкам молока было привлечено 18248 тыс. индивидуальных хозяйств, т.е. около 2 млн.
дворов должны были платить налог с несуществующей коровы. Нормы поставок
регулярно повышались. Как и в зерновом производстве, главными сдерживающими факторами были полная незаинтересованность работников в результатах труда
и большие объемы госпоставок, превышающие реальные возможности хозяйств. По
данным Госплана СССР и министерства заготовок, из 222 тыс. колхозов, привлеченных к обязательным поставкам молока в 1947г. около 40% хозяйств их не выполнило.
За период с 1933 по 1947гг. государственные планы обязательных поставок молока
ежегодно срывались. Такая же картина характерна для заготовок других продуктов
животноводства.
Несмотря на все усилия правительственных органов, число недоимщиков по
обязательным поставкам в стране почти не снижалось (вопреки официальным заявлением об улучшении материального положения деревни). Так, по мясу процент
индивидуальных хозяйств, привлеченных к поставкам и не выполнивших годового
обязательства, составлял в 1940-е годы от 30 до 35%, по молоку – 30-37%, яйцу – 3545%. Шерсти – до 40% и выше. От 5 до 15% составляли хозяйства, вообще не приступившие к сдаче продуктов. Суды были завалены делами о недоимках и вопреки
неоднократным указаниям министерств заготовок, финансов, юстиции не успевали
рассматривать их в установленные законом сроки.
По данным отдела статистки Минюста СССР, в народные суды страны поступило
гражданских дел по обязательным поставкам сельхозпродуктов: в 1949г. – 262 840,
в 1950г. – 231 450, в 1951г. – 251 062, в 1952г. – 224 452. Приведенные данные лишь
в малой степени отражают реальную картину, так как согласно правительственным
отчетам, к судебной ответственности привлекалось незначительное число недоимщиков.(135)
Если колхозник по каким-то причинам не вырабатывал положенных трудодней,
то он мог лишиться оплаты до 25% от общего числа выработанных (в колхозах Коми
АССР на этом основании в 1948г. было не оплачено 256 тыс. трудодней, в 1952г. –
236 тыс.). С 1948г. председатели колхозов получили право также высылать не выполняющих трудовой «минимум» (100-120 трудодней) в Сибирь и на Дальний Восток (без
всякого суда). Только за лето 1948г. в СССР число таких ссыльных составило около
23 тыс. человек, из них по РСФСР – около 12 тыс.
В 1947г. вышел Указ Президиума Верховного Совета «Об уголовной ответственности за кражу колхозного имущества», по которому за такое деяние устанавливалось наказание от 5 до 20 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. По сути, это был дубляж печально известного постановления о «трех колосках»
(ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932г.).
Таким образом, нельзя не отметить продуманную жестокость политики большевиков по отношению к крестьянству. С одной стороны, колхозный двор был заложником участия его жителей в общественном труде (при выходе из колхоза крестьянин
терял право на приусадебное хозяйство), при этом налоговая политика властей вела
дело к его сокращению (сокращение посевов, поголовья скота), чтобы избежать налогов. С другой – только приусадебное хозяйство спасало крестьян от голодной смерти,
поскольку заработки в колхозах не покрывали и четверти необходимых продуктов.
Такая политика государства объяснялась стремлением выколачивать из деревни как
можно больше ресурсов, оставляя самих крестьян в полуживом виде. Это должно
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было воспрепятствовать их росту и возникновению враждебной «пролетарскому государству» мелкобуржуазной крестьянской стихии.
Крестьяне в сталинском СССР были самой бесправной частью населения. Они не
имели профсоюзов, были отключены от государственной пенсионной системы, отпуск по
родам у женщин был 2 месяца. Правом на пенсию могли пользоваться только инвалиды
войны и председатели колхозов, с 1956г. престарелые колхозники получили возможность
получать пенсию по усмотрению артели в размере 10 трудодней и 50 руб. ежемесячно
(это 5 руб. после реформы 1961 года). Вопреки заявлениям о бесплатности образования
в СССР, содержание школ и садиков, где они были, лежало полностью на колхозе.
Садистская социально-экономическая политика сталинского государства по
отношению к крестьянству вела к регулярному бегству людей в города. Так, сельское
население республики с 1945 по 1958гг. снизилось с 126,6 до 98,2 тыс. человек. Также увеличивалось число т.н. «саботажников», т.е. крестьян, которые не вырабатывали минимум трудодней. Таких селян в 1952г. стало 16,9%, в то время как в 1947г. их
было 7,3%. Недобросовестность в труде в колхозах была отмечена в 1946г. у 8,5%
крестьян, а в 1952г. – уже у 36,7%.
В целом, сталинская система привела российскую деревню к полной деградации и краху – прежде всего в моральном плане у крестьян, которых десятилетиями принуждали к бесплатному, рабскому труду и воровству.(136).
В июле 1953г. министр финансов СССР А.Зверев направил новому председателю Совмина СССР Г.М.Маленкову докладную записку, в которой был предоставлен
проект нового закона о сельхозналоге. За сдержанным тоном документа явственно
проступает картина разорения деревни. Приведем несколько фактов из него. Средний размер сельхозналога по СССР вырос за 1941-1952гг. с 198 до 528 руб. (в сопоставимых ценах), т.е. в 2,7 раза. Недоимки прошлых лет к июлю 1953г. составили
по сельхозналогу 528 млн.руб.; значительная часть недоимок числилась за семьями
вдов и хозяйствами престарелых. Отмечалось также значительное уменьшение поголовья скота в личном пользовании граждан и тот факт, что «систематическое
снижение государственных розничных цен значительно сказалось на доходности
колхозников». Хотя общий размер сельхозналога по стране определялся на 1953г. в
9,378 млрд руб., реальные поступления в бюджет, по расчетам министра, могли составить не более 5,4 млрд руб. Это свидетельствует, что налоговая политика оказалась в тупике; силы деревни были полностью подорваны и прежние методы уже
не приносили государству необходимой отдачи. Поэтому министр предлагал списать
недоимки и заменить действующую систему обложения налогом по прогрессивным
ставкам (в зависимости от размера дохода в каждом хозяйстве).(137).
Таким образом, сталинская коллективизация является всеобъемлющим воссозданием ленинской политики продразверстки периода «военного коммунизма», позволяющей выгребать из деревни все, что только можно отобрать, платя крестьянам
мизерную, чисто символическую плату за произведенный в колхозах и в индивидуальных подворьях сельскохозяйственный продукт.
Если учесть, что даже в 1950г. сбор зерна составил всего лишь 81,2 млн.тонн
(меньше, чем в 1930/31 – 83,5; не говоря уже о 1913 годе), то надо быть тупицей, либо
подлецом, чтобы делать вид, что колхозный строй:
1) создал более производительную систему аграрного производства;
2) вводился ради интересов крестьянства;
3) стал лучше кормить советский народ.
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На самом деле колхозный строй:
1) создал предельно неэффективную систему аграрного производства;
2) вводился методом террора и расправ, вопреки коренным интересам крестьянства;
3) так и не смог нормально обеспечить советский народ продовольствием, из-за
чего СССР, как только у него появились нефтяные доходы, был вынужден закупать
огромные объемы зерна и мяса на загнивающем Западе.
Именно по причине того, что колхозы являлись формой ограбления крестьянства,
большевики и ввели драконовский закон «о трех колосках», когда зерно в полях – оно
уже изначально государственное… Однако у любой такой ловкой мошеннической идеи
есть и своя оборотная сторона, когда люди начинают не работать, а изображать работу.
В одной из статей Дионис Каптарь приводит важные данные, отражающие сущность большевистского режима: «Советская власть сначала ограбила крестьян дотла, поразила многих из них в правах, выгнала из собственных домов и отправила в
слабо освоенные регионы страны. Там отсутствовала даже элементарная социальная инфраструктура. По данным Земскова, число детей школьного возраста только в
спецпоселках Урала, Восточной Сибири и Северного Кавказа в 1931г. превышало 129
тыс., но из них не более 3% было охвачено учебой. И вот, несмотря на все репрессивные меры (выше автор описал издевательства и преступления в отношении тех
крестьян, которых коммунисты назвали «кулаками», значительная часть из которых
погибла от голода, холода, издевательств и просто была расстреляна, – прим. наше)
«кулаки-мироеды» опять стали экономически подниматься. Загнанные в положение
людей второго сорта, под дамокловым мечом повторных репрессий, сосланные крестьяне опять «окулачились». Именно такой термин использовали органы большевистской власти, когда неожиданно для себя увидели, что ссыльные обжились на
новых местах.
«… некоторая часть трудпоселенцев пошла по пути хозяйственного кулацкого
роста. Например, в Оборском районе Хабаровской области 64 хозяйства трудпоселенцев имеют по 3-5 коров, по 1 лошади, 2-3 свиньи, 2-3 головы молодняка. Имеют
оружие, занимаются охотой. В Иркутской области рост количества скота в личном
пользовании трудпоселенцев превышает рост обобществленного стада», – говорится в записке Ежову, составленной в 1938 году.
Для советской власти это было громом среди ясного неба. Официальная идеология провозглашала, что зажиточность части крестьян объясняется не их трудолюбием и способностями к эффективному ведению хозяйства, а «мироедством и паразитизмом». Этим и «обосновывалась» политика «раскулачивания». Однако сама
жизнь опровергла идеологические фантазии большевиков. Теперь они столкнулись с
необходимостью «объяснять народу», как же так получилось, что репрессированные
даже в тяжелейших условиях сумели обогнать по уровню жизни колхозников…
С этой же «проблемой» советская власть столкнулась и в сфере промышленности. Дело в том, что ссыльные работали не только в сельском хозяйстве, но и на
предприятиях. Очередной неожиданностью для большевиков стало то, что заметная
доля ударников труда приходилась именно на репрессированных. Статистика, на которую опирается Земсков, например, показала, что в начале 1933г. на предприятиях г. Кировска насчитывалось 1690 ударников-трудпоселенцев, что достигло 41,6%
от общего количества работавших в городе трудпоселенцев. Удивляться этому не
приходится. Советская власть считала своими врагами наиболее талантливых и тру-
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долюбивых людей. Что с ними ни вытворяли, а они вновь и вновь прорастали свозь
бетон, куда их регулярно закатывала «власть народа».
Зная реальное прошлое, а не идеологически выверенные басни коммунистов о
нем, нет ничего удивительного в том, что в основной своей массе русский крестьянин,
коммунистическую идеологию, как свою собственную, так и не принял. В многочисленных воспоминаниях, описывающих село в 1960-1980-е годы, авторами отмечалось, что крестьянин, например, очень неохотно шел в партию. Многие просто презирали партийных деятелей, считая их демагогами, бездельниками и тунеядцами – и
не желали иметь ничего общего с этими горлопанами. Хотя членство в партии позволяло легче делать карьеру, решать бытовые вопросы, за счет большей лояльности
колхозной администрации к партийным, тем не менее, набор людей в партию на селе
часто был проблемой. Так, на 1 января 1973г. только 14,7% членов КПСС являлись
жителями села (колхозники).(138)
Нужно напомнить, что в деревне в середине 1970-х жило примерно 100 млн. человек, в то время как в городе – 155-160 млн., т.е. сельские жители составляли примерно
40% населения, при этом только каждый 7-ой член партии был из села. То есть на 6
горожан, членов партии, приходился только один селянин. Но поскольку горожан было
в 1,5 раза больше, чем сельских жителей, то, получается, что жители деревни становились членами КПСС примерно в 4 раза реже, чем рабочие и представители интеллигенции. Если же учесть, что огромная доля членов партии в деревне – это члены
районных, поселковых и сельских администраций, работники правоохранительных органов и деревенская интеллигенция – учителя и медицинские работники, то станет ясным, что непосредственная доля крестьян, вступающих в партию, была и того меньше.
Приведенные выше данные убедительно свидетельствуют, что партноменклатура
сталинского СССР рассматривала народ, как некий государственный скот, рабов, с
которыми можно делать все, что угодно. Насильно загнать в колхозы, ограбив при
этом. Приписать к заводам и к нечеловеческим условиям жизни и работы на них. Запретить покидать этот обещанный народу «рай», т.е. убегать за кордон, а за нарушение запрета – расстреливать или сажать в тюрьму. А обоснование данным действиям
всегда можно подыскать.
В этом и проявляется главный принцип сталинской экономики – принуждение и
насилие.
Коммунисты оправдывали свой приход к власти тем, что при капитализме и частной собственности наемных работников подвергают жесткой эксплуатации и материальным лишениям, а вот при социализме эксплуатации нет. Однако история СССР,
особенно периода сталинизма, если рассматривать факты, а не пропагандистскую
стряпню, убедительно демонстрирует, что как раз при социализме экономическая
эксплуатация государством всех трудящихся, рабочих и в особенности крестьян, осуществлялась в несравненно более жестоких и бесчеловечных формах, чем практика
рыночных взаимоотношений труда и капитала в Западных странах.
Причем принципы именно такой экономической политики, проводимой большевиками в отношении большинства населения страны, крестьянства, неизбежно вытекали из теоретических положений, излагаемых Е.Преображенским в своей работе
«о первоначальном социалистическом накоплении». Какова же цена сталинизма для
нашей страны?
Подорванное гражданской войной хозяйство, чуть восстановившись в период
НЭПа, подвергается насильственному разграблению коллективизации. Необходимо
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понимать, что индустриализация промышленности понимается сегодня не совсем
верно. При Сталине была произведена по преимуществу военная индустриализация, т.к. в подавляющем большинстве строилась индустрия для войны: черная и
цветная металлургия, тракторостроение (танкостроение), нефтепереработка, авиастроение и машиностроение.
Только задумайтесь: население страны за целое поколение с 1916 года и до войны все-таки возросло. При этом производство продовольствия в это время даже
снизилось. Значит люди стали потреблять продуктов меньше, чем 25 лет назад. Народ насильно прикрепили к земле и заводам, причем это рабство не было отменено
и после войны. Жизнь людей была поставлена в монопольную зависимость от порядков, заведенных коммунистической номенклатурой и подвергалось постоянным
наказаниям, жестокой каре за любое непослушание режиму. Подневольный труд,
беспросветная нужда и нескончаемое послевоенное восстановление хозяйства, стали основным содержанием жизни значительного числа советских людей на протяжении почти двух поколений.
И несмотря на все лишения – созданное в таких нечеловеческих условиях оружие,
было бездарно потеряно уже в первые месяца войны. Сдача огромных территорий
оккупантам означала, помимо невосполнимых людских потерь, разорение хозяйств,
разрушение сел и городов, причем, как при занятии их врагом, так при последующем
их освобождении нашей армией. Может быть, и по этой причине ветераны не любили воспоминаний о войне? И все это время народ выживал в условиях постоянных
лишений и голода.
После войны – очередное напряжение сил, принудительные государственные займы у и так нищих людей. Но за счет чудовищной концентрации ресурсов в руках государства – прорыв в космос, вступление в гонку вооружений, выделение огромных
ресурсов на мировой социализм, участие в войнах по всему миру. И ресурсы для этого
величия черпались, по сути дела, из того же продуктового баланса, который не превышал уровень 1913-1916гг., но при увеличившемся населении и неизмеримо возросшем
фискальном гнете государства. Поэтому сталинская система была периодом чудовищного насилия над народом с полу-лагерными ограничениями потребления.
Величие сталинизма строилось буквально на жилах людей, а его политика паразитировала на полученном наследии во всем, «сожрав» весь тот гигантский
потенциал народной энергии, который был накоплен в недрах православной
Империи для готовящегося русского триумфа в XX веке.
Коммунистам удалось создать чрезвычайно эффективную и великолепно отлаженную садистскую систему насилия над народом. С первоклассным менеджером
во главе. Некоторым современным политикам Сталин очень даже нравится в этом
амплуа. Видимо завидуют той безграничной власти, которую он имел в отношении
подчиненного безгласного народного стада.
При этом характерна такая морально ущербная привычка большевиков – присваивать себе чужие плоды и затем оплевывать тех, кто оказал им эту помощь. Например, основы плана электрификации были созданы в Российской империи, флот – тоже, однако корабли переименовывались в «Парижские коммуны»
и клички революционеров. Многочисленные заводы и фабрики, построенные предпринимателями до революции – после национализации также переименовывались
и как бы присваивались новой властью в обрубленном историческом самосознании
народа.

176

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Офицеры российского генерального штаба обеспечили большевикам победу в
гражданской войне, а впоследствии, когда стали ненужными – поставлены к стенке в
рамках дела «Весна», с добиванием остатков в 1937-1938гг.
Альберт Канн обеспечил военную индустриализацию СССР, фактически создал
советское промышленное проектирование – а его роль вычеркнули из истории. Плоды же его труда – коммунисты благополучно присвоили себе. При этом СССР активно пользовался кредитами, предоставляемыми Западом (в т.ч. США) – что тщательно
замалчивалось. И напротив, постоянно педалировалась тема о «блокаде Советской
страны» злыми капиталистами и так далее.
Оказавшись практически без техники в 1942 году, в тяжелейших условиях погрома
Красной армии – большевики клянчили у Запада поставки по ленд-лизу и открытие
Второго фронта. А после того, как все это получили – опять оплевали роль Союзников и их вклад в победу. После войны большевистская пропаганда заявила, что
поставки оружия и военной техники, продовольствия, станков и иного оборудования,
взрывчатых веществ, цветных металлов, авиационного керосина, автотранспорта и
так далее, в период тяжелейших и решающих битв 1942 и 1943гг. – было ничего не
значащей мелочью.
Коммунисты присвоили себе все те достижения, которые стали следствием научно-технической революции, развивающейся во всех развитых странах мира без
исключения. То есть присвоили себе «электричество» и «двигатель внутреннего сгорания», «механизацию» и «автоматизацию», «энергию атома», «восходы и закаты»,
«солнце и дождь». Оказывается, что на территории нашей страны это все возникло
исключительно благодаря коммунистическому строю! Удивительно, но многие до сих
пор верят в это…
И напоследок, коммунисты, черпая природные богатства из природной кладовой,
освоенной до них десятками поколений во главе с царями и императорами, и здесь
весь потенциал развития приписали своим уродским теоретическим заклинаниям о
новом социальном строе. Именно поэтому политическая система европейского государства, систематически практикующая подобное деспотическое отношение к своим
гражданам в XX веке, едва ли могла рассчитывать на какой-то иной исход, кроме
всенародного презрения и чаемого освобождения от этой безумной и опостылевшей
всем коммунистической узды.
Глава 6.
Мистическая суть обезглавливания народа богоборческими учениями революционеров. Обзор развития Российской империи начала XX века, в которой
проживал каждый 10-й житель планеты.
Краткий исторический обзор, данный в разделе о манипулировании общественным сознанием, обеспечивающем власть горстке мерзавцев над большими группами людей, показывает, что данная практика, базирующаяся, прежде всего, на лжи и
обмане, может быть исследована и вскрыта, что позволит большинству отвергнуть
власть манипуляторов.
Однако у революций, помимо манипуляционного, есть еще четко выраженный
каббалистический аспект. Так, по каббалистическим представлениям, голове человека, в том числе усопшего, придается глубокий сакральный и мистический смысл.
Завладеть головой живого человека (т. е. его сознанием) или головой уже мертвеца
– это значит получить власть над душой последнего, над всеми его витальными

Часть I

177

силами, как в этом материальном, так и в потустороннем мире.
Писатель и журналист Юрий Воробьевский,
автор множества книг по религиозно-мистической тематике, а также цикла программ «Черный
ящик», дает следующую информацию:
«В романе Бориса Садовского «Шестой час»
(1921г.), по замыслу комиссаров-каббалистов
необходимо сосредоточить в своих руках головы
всех великих людей России, чтобы обезглавить
страну и обеспечить магическую устойчивость
новой власти».(139)
Далее приводится документальная хроника:
«19 августа 1953г. территория Святогорского монастыря была закрыта для посетителей. Здесь
под руководством директора заповедника «Пуш- Юрий Юрьевич Воробьевский (1956г.р.) –
кинские горы» Семена Гейченко велась реправославный писатель и журналист,
стоявший у истоков создания журнала
ставрация могилы А.С.Пушкина. Когда рабочие
«Русский дом», автор телевизионных
сняли надгробные плиты, то над склепом поэта
расследований «Черный ящик»
специалисты обнаружили квадратную камеру,
содержание которой поразило всех. Это были два человеческих черепа и четыре
кости. Тогда со всех участников была взята расписка о неразглашении. Ни одна из
этих голов поэту не принадлежала. Более того, было обнаружено, что в склеп вели
два несанкционированных подкопа. И что головы Пушкина в могиле нет. Она была
отделена от туловища и унесена в неизвестном направлении».(140)
Далее автор продолжает: «Из черепа русского князя Святослава, победителя хазар, печенежский хан Кура, сделал чашу для вина». И вновь приводится очередная
документальная хроника. В 1931г. останки Гоголя переносились на кладбище Новодевичьего монастыря. Гроб был вскрыт и головы писателя здесь тоже не оказалось.
Следствие установило, что в 1909г. при реконструкции гробовщики продали голову писателя миллионеру Бахрушину. Известно, что после революции Бахрушин не
только не был репрессирован, но В.Ленин лично распорядился, чтобы тот продолжал
возглавлять созданный им «Театральный музей» в Москве. В коллекции Бахрушина
было порядка 40 черепов известных людей, в т.ч. знаменитого актера Щепкина. После смерти владельца коллекция черепов куда-то исчезла…
Могилу Шекспира просветили радаром – головы не оказалось. Гайдн, Петрарка,
Шиллер, – их головы тоже пропали. Многие известные люди являлись членами масонских ложь, давая обеты не разглашать тайн этих обществ. Многие попадали в
них по молодости, впоследствии выходя из них. Однако друг Пушкина Вяземский,
во время похорон поэта, бросил в его могилу белую перчатку, – знак, что братья не
расстанутся во веки и после гроба. Известно увлечение масонством и Шиллера. Однако не многие знают, что слова к гимну Евросоюза, музыкой к которому является 9
симфония Бетховена, «Ода к радости», были написаны Шиллером специально для
заседаний масонской ложи в Дрездене.
Архиепископ Никон (Рождественский), исследователь масонства и издатель
«Протоколов сионских мудрецов», был не просто убит большевиками, а именно обезглавлен, прямо в Свято-Троицкой Лавре.
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В 2000г. Голливуд с большой помпой выпустил фильм «Черепа», посвященный
тайнам элитарной масонской ложи Йельского университета «Череп и кости». В
1830-е годы это общество отпочковалось от баварских иллюминатов. С этого времени в ней начинается странное накопление черепов знаменитых людей всех времен и народов. И культовое здание этого общества носит название «Склеп» (или
Гробница). В ней хранится, в том числе, голова Вождя племени апачей Джеронима,
которая была похищена из захоронения дедом Буша-старшего.
Учение Каббалы утверждает, что если враг обезглавлен, то его душа уже не может
реинкарнироваться в новое тело и побеждена окончательно. При этом вся сила, харизма этого человека передается его убийце. Таким образом, иллюминаты-каббалисты многое сделали для того, чтобы обезглавить американское общество, подчинив
его современной массовой культуре, очень интересуются головами тех, кто влияет
на сознание людей. Помимо коллекции голов, в Йельском университете хранится и
самая большая коллекция клинописи древних Шумеров. Оттуда же была вывезена
голова царя Нимрода, легендарного строителя Вавилонской башни. А.Пушкин провидчески изобразил в «Руслане и Людмиле» беспомощную голову богатыря, которую
отсек карлик Черномор».(141)
Вероятно не случайно, что во времена политической активности масонства и его
борьбы против тронов и алтарей, при казнях короля Англии Карла I и Франции Людовика XVI, а также при массовом терроре Великой Французской революции, казни
осуществлялись именно обезглавливанием.
С точки зрения идеи преемственности отечественной истории, обратимся к тезисам О.Насобина в его лекции по теме «Советский Оккультный Символизм». Вот
краткое содержание его повествования:
Советская символика, помимо смысловых значений, сложившихся на протяжении
истории СССР, имеет иной исходный смысл, закладываемый в них теми, кто эти символы разрабатывал и теми, кто их утверждал. Одним из разработчиков символов
СССР (в частности, Серпа и Молота), был специалист по шумерскому и египетскому
символизму Е.И.Камзолкин. В изначальном значении Молот (или молоток) в гербе
обозначал то же, что он означает и в масонской символике – власть человека просвещенного над камнем, кирпичом, обозначавшего послушников ордена, из которых
можно возводить стены, строения. Необработанный дикий камень должен стать обработанным, окультуренным и тогда он станет пригодным для строительства. Власть
над этим материалом, ради строительства по плану, и обозначает символ этого Молотка. Серп является символом Сатурна (чаще всего изображается с серпом) и его
главный оккультный смысл в гербе – либо смерть, либо переформатирование
общества.
В первое время Красная рабоче-крестьянская армия (КРКА), во многом созданная
усилиями масона Л.Троцкого, использовала обтекаемую пятиконечную звезду, на которой изображали молот и плуг, что символизировало власть Молота над Плугом,
то есть земледельцем. Округлость лучиков звезды воспроизводит обобщенную траекторию планеты Венера, которую в древности принимали за две звезды – утреннюю
и вечернюю. Утренняя звезда-Венера ассоциировалась с несущим свет Люцифером
(Бафометом). Правильное ношение этой звезды предполагало ее перевернутое состояние – то есть с двумя лучами (рогами) кверху.
Герб РСФСР – это образ щита (как и любой герб вообще), но написание с точками после каждой буквы – это также характерное прописание для масонства. Крас-
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ный цвет щита – это дань уважения Л.Троцкого Ротшильдам (по-немецки – красный
цвет) и масонской ложе «Мемфис Мицраим», в которой Л.Троцкий состоял или с
которыми плотно контактировал. На третьем внутреннем плане – красная шкура
(или хартия с загнутыми концами) на фоне восходящего золотого солнца с Серпом
и Молотом – при развертывании свернутых уголков хартии получается 6 углов, т.е.
иудейская Звезда Давида.
До 1930г. в СССР существовал масонский орден с таким же названием «Золотая Заря», входящий в сферу влияния ложи «Мемфис Мицраим», которая, в
свою очередь, относится к так называемому нерегулярному масонству «Великого
Востока Франции», не признаваемого регулярным масонством – то есть «Великой
ложей Англии». Солнце испускает лучи, а по окружности герба уложены пучки
(снопы) колосьев, срезанных Серпом и обмотанных лентой. Смысл символа – это народ колосящийся, состоятельный, лишен своих корней (то есть
сил), будучи срезан Серпом. Это изображение колосьев (снопов) перекочевало
в герб СССР, где их стало 33 по каноническому изображению, в соответствии с
33 градусами регулярного масонства. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» – это коммунистическая идея о необходимости мировой революции, призыв
на восстание и борьбу, а не просто приглашение к дружбе между пролетариями
мира.
Флаг СССР. Красный цвет – это многозначный символ, в данном случае его главный смысловой аспект – это народная месть, призыв к восстанию и жажда крови.
Мавзолей – это верхняя часть классического оккультного сооружения шумеров – зиккурат.
О.Насобин (и другие авторы) приводит сведения, по которым мавзолей, который
не испытывает никаких особенных воздействий природных условий в центре Москвы,
тем не менее часто ремонтировался и строителей поражала степень разрушения
материалов – бетон превращался в труху, а металлические элементы – оплавлялись. Автор не говорит напрямую, но данный вывод напрашивается сам собой,
что это однозначно свидетельствует не просто о идеологическом значении мавзолея,
как сооружения, где покоится мумия В.Ленина, но, главное, о его реальном оккультно-мистическом воздействии в наше физическое измерение.
Многие поклонника И.Сталина согласятся с теми характеристиками Советского символизма и объяснениями их смысла, которые дает автор лекции. Однако
подавляющее большинство из них, как правило, утверждает, что это евреи-масоны завоевали власть, а партии И.Сталина предстояло очистить этот рассадник
оккультизма и установить подлинно народную власть, ведущую страну по пути
созидательной деятельности миллионов трудящихся ради победы коммунизма –
и все такое прочее.
Однако, тот же О.Насобин продемонстрировал фотографии сооружений, которые
были построены в СССР в 1930-1940 и даже в 1950-е годы и, безусловно, план построения таких монументальных, строящихся по определенной системе и географии
расположения высотных зданий-башен, был, как минимум, согласован со Сталиным.
И все эти здания имеют полное архитектурное сходство не с мавзолеем, тот – является верхней частью зиккурата, а с классическим типом зиккурата шумеров «Этаменанки». Это знаменитые сталинские высотки, которые в полном количестве так и не
были достроены. Это здание МИДа, очень схоже по форме и здание МГУ. Все эти
башни-высотки имеют, безусловно, смысловое пересечение с самой первой башней,
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Вавилонской, которую строило допотопное человечество. Этот вывод автором лекции не произносится, но из всего контекста представленной им информации, этот
вывод самоочевиден.
Исходя из вышеизложенного, утверждение, что И.Сталин был противником всего
этого оккультно-масонского символизма, звучит крайне неубедительно. Ни красный
флаг, ни герб, ни звезды на башнях Кремля и в знаках отличия в армии, – не были ни
отменены, ни изменены.(142).
Масштабная же программа строительства высоток, в форме зиккуратов, по определенному плану на территории Москвы, доказывает, что о реальном мировоззрении
И.Сталина мы знаем довольно мало. Распространенное мнение, что он был таким
совершенно светским советским человеком, простым коммунистом-атеистом, якобы
не имеющим представлений об оккультном мире и не выстраивающим с ним каких-то
своих собственных отношений, представляется крайне неубедительным.
Подтверждается это умозаключение любопытной подборкой фактов в главе «Магическая корона сталинских высоток» книги Алексея Рыкова «Тесла против Гитлера и Сталина», где приводятся такие данные:
«Один из странных феноменов эпохи И.Сталина – строительство семи ступенчатых башен-пирамид. Обычно их называют сталинскими высотками. Если взглянуть
на места их расположения на карте, то обнаружится очень интересный факт. Строения образуют замкнутый круг вокруг Кремля. На самом деле должно было быть 9
строений (еще для одной высотки только заложили фундамент – и здание Дворца
Советов на месте Храма Христа Спасителя, ХХС) – оба объекта так и не возвели.
Если соединить на карте прямыми линиями все высотки, то все отрезки пересекутся в одной точке – там, где сейчас стоит ХХС, а при Сталине началось строительство Дворца Советов… Все здания были сгруппированы в 3 группы по 3 объекта.
Первая группа – в районе Красной площади: жилое здание на Котельнической
набережной, высотка в Зарядье (был заложен только фундамент; позже здесь возвели гостиницу «Россия») и мавзолей Ленина.
Вторая группа высоток между Красными воротами и площадью трех вокзалов:
гостиница «Ленинград», высотное административно-жилое здание на площади Красных ворот и башня здания Казанского вокзала (по форме пирамида).
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Третья группа: здание МИД на Смоленско-Сенной площади, гостиница «Украина» в начале Кутузовского проспекта и жилой дом в районе Красной Пресни на Кудринской площади.
Проект строительства восьми «небоскребов» стартовал в январе 1947г. Согласно
Постановления Совета Министров СССР № 53 от 13.01.1947г. «О строительстве в
Москве многоэтажных зданий» было решено: «Принять предложение тов. Сталина о
строительстве 32-этажного, двух 26-ти этажных домов и пяти 16-ти этажных домов».
В стране 500 городов стоит в руинах. По официальным данным, без жилья –
11 млн. человек. Карточная система, когда в день полагалось 300 грамм хлеба и
столько же картошки. Засуха 1946г. и неурожай 1947г. Денежная реформа, уничтожившая половину накоплений граждан СССР. И одновременно начало такого
грандиозного строительства. Внешний вид зданий напоминает пирамиды (треугольник с широким основанием и острым углом на вершине), при этом пропорции
скрываются декоративными элементами, башенками, барельефами и т.д. У всех
высоток – шпили, что очень странно по тогдашней архитектурной моде. Еще одна
особенность – строительство всех 7 зданий было начато ровно в 13 часов
7 сентября 1947г. О том, что оно выбрано не случайно – свидетельствует такой
факт. Сметы и проекты зданий дорабатывались уже в процессе строительства. То
есть кому-то было важно начать строительство именно 7.09.1947г., а не в какой-то
иной день…
Места строительства небоскребов тоже были выбраны не случайно. Во-первых,
почти все они строились вдоль Садового кольца, как бы обрамляя исторический
центр столицы и усиливая центрально-кольцевую структуру города. Во-вторых, каждая из высоток расположена в месте геологического разлома, где энергия, идущая
из земли, особенно мощная, магнитное поле усиленно. Причем Сталин строго запрещал смещать стройку даже на десяток метров. К примеру, одну из высоток строили
прямо над линией метро. Инженеры давали ему расчеты, что это опасно – в метро
может произойти страшный обвал. Предлагали хотя бы немного сместить здание. Но
в итоге строителям пришлось применять уникальные, зачастую впервые применяемые во всем мире способы строительства.
Строительство 24-этажки на площади Красные Ворота завершилось в 1952 году,
здание расположено в самой высокой точке Садового кольца. Это единственная высотка, совмещенная со станцией метро, что, учитывая неустойчивость московского
грунта, потребовало от создателей уникальных инженерных решений. Дом и метро
строили одновременно. Поскольку часть высотки нависала над котлованом для метро, ее строили под наклоном, а грунт замораживали на глубину 27 метров. Когда
работы были окончены, почва оттаяла и высотка встала в вертикальное положение.
Говорят, что если соединить построенные здания в линию, то получится египетская звезда Анубиса, бога умерших. А если сделать отклонение хоть на метр, то звезда не получится.
Еще одна характерная особенность территорий, на которых построены высотки
– в этих местах в разное историческое время в той или иной форме, проливалась
кровь. Если взглянуть на карту с расположением всех планировавшихся к постройке высоток, то видно, что все они расположены группами по три (за исключением
зданий МГУ и Дворцы Советов) и обязательно в местах массовых кровопролитий
с названием «красный» – символом крови и огня, – важнейшего элемента в магии.
Само слово – «пирамида», происходит от греческого «пир» – огонь.
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Случайно или нет, но главное здание МГУ было построено на месте женского
Богоявленского монастыря… Малоизвестный, но любопытный факт. Перед залом
заседаний Ученого совета (кабинетом ректора) на 9 этаже размещены четыре колонны из цельной яшмы, уцелевшие при сносе Храма Христа Спасителя. Наличие такой
специфической детали можно трактовать по-разному. Может быть, ее просто решили
использовать при отделке, что добру пропадать, а может в этом был свой мистический смысл. С позиции оккультистов, колонны из яшмы во время своего нахождения в
храме впитали огромное количество энергии верующих. Поэтому они могли каким-то
образом воздействовать на научное руководство МГУ. Ведь место установки их было
выбрано не случайно.
Строительство каждой высотки обошлось государству, за исключением Главного
здания МГУ, в 300-370 млн.руб. Суммы по тем временам колоссальные. Для сравнения – на восстановление Сталинграда с 1946 по 1950гг. было выделено 2 млрд руб.
Сумма затрат на возведение здания на площади Восстания – 351 млн.руб. Вместе
шесть высоток стоили 500 млн. долларов США (по курсу 2006г.). Неполная сумма затрат на строительство Главного здания МГУ – 2,64 млрд рублей. В итоге, по приблизительным оценкам, строительство всех зданий обошлось почти в 620 млн. долларов
США.
Два непосредственных объекта – это Дворец Советов и высотка около Кремля, не
были построены. С позиций оккультизма выбор места строительства храма новой религии оптимален. С одной стороны – это сильный удар по противнику (православию),
а с другой – один из мест силы. Нужно учитывать факт накопленной в этом месте
энергии (с XIV по середины XIX века на этом месте стоял Алексеевский мужской
монастырь), назовем это так, не важно, кто и как ее будет использовать.
2 июня 1931г. в «Известиях» публикуется постановление о конкурсе проекта нового дворца. На его проведение и подведение итогов ушло 2 года. В итоге победил
проект Б.Иофана, по которому (после его доработки с соавторами – А.Щуко и Г.Гельфрейхом) предполагалось построить здание, увенчанное колоссальной статуей
Ленина. Общая высота должна была составить 415 метров – здание должно было
стать самым высоким в мире. До Великой Отечественной войны удалось заложить
фундамент и собрать каркас высотой 60 метров, который пришлось разобрать для
производства противотанковых ежей и ремонта железнодорожного полотна. После
войны строительство не возобновлялось. Хотя для его отделки планировалось использовать материалы, изъятые из руин Рейхканцелярии в Берлине – мрамор и
полудрагоценные камни. Что это – случайное совпадение или выполнение древнейшего магического ритуала – использование частички поверженного врага?
По проведенному в 1957-1959гг. новому конкурсу был построен Дворец Советов на территории Кремля, гораздо более скромный; а на месте взорванного ХХС
– устроили открытый бассейн «Москва». На месте будущей гостиницы «Россия» под
высотку только успели заложить фундамент. Есть версия, что главный архитектор
проекта Дмитрий Чичулин сделал все, чтобы здание не было построено. Он был
противником того, чтобы небоскреб возвышался рядом с Кремлем и храмом Василия
Блаженного. Через 10 лет после смерти Сталина по проекту этого архитектора на
этом месте была построена гостиница «Россия».(143)
Вышеприведенные факты говорят о мистической основе победивших в 1917 году
сил. «Большевизм – особое явление во всемирной истории. Ни один режим, ни до,
ни после, не возводил в такой степени богоборчество и ненависть к национальному
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началу в ранг главных приоритетов своей политики. В основе большевизма была
антимораль. Его кредо сформулировано Лениным: «Нравственно то, что отвечает интересам пролетариата. Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой
борьбы пролетариата». На самом деле, за словесной «заботой» об интересах пролетариата, скрывалось абсолютное отрицание всего духовно русского, агрессивное и
последовательное богоборчество. Ф.М.Достоевский одним коротким, но очень точным словом охарактеризовал сущность этих людей – бесы. Многие большевистские
деятели, в тот или иной период своей жизни, погружались в оккультизм с сатанинским уклоном, некоторые являлись членами тайных обществ. Ленин, известный своей паталогической ненавистью к христианству, еще в начале XX века читал лекции в
парижской Русской высшей школе общественных наук, созданной масонской ложей
«Космос». Троцкий «внимательно изучал исследования о бесах и демонах, об их князьях, дьяволе и их темном царстве», Свердлов с юных лет увлекался каббалистическим оккультизмом и черной магией. Семинарист Джугашвили, стремясь завоевать
расположение членов подпольного революционного кружка, совершил в храме акт
чудовищного надругательства. Бухарин в юности считал себя «антихристом»,
глумился над Святым Причастием, позже вступил в масонскую ложу. По сведениям
Охранного отделения и западным источникам, членами масонских лож являлись известные большевики Красин, Луначарский, Скворцов-Степанов. Последний, наряду с
Ярославским (Губельманом) был инициатором и активным пропагандистом программы «воинствующего атеизма» в СССР в 1920-1930-е годы».(144)
Что за «чудовищный акт надругательства в храме» совершил юный Сосо Джугашвили, мы подробнее расскажем в разделе, посвященном детству и юности этого
человека, сейчас же заметим, что массовое сознание приучено придавать несоразмерное значение вещам, которые того, в общем-то, не заслуживают. Это относится,
к примеру, к высказываниям известных политиков, тех же У.Черчилля, Ф.Рузвельта и
других о Сталине. О желании встать, когда тот заходил в кабинет, о его проницательности, самообладании и т.д. В связи с этим нужно отметить два момента.
Первый – это преувеличение той власти, приписываемой политическим лидерам
прошлого, олицетворяющим власть вообще. Видимо на фоне современных манекенов и говорящих голов, пустомель, президенты и премьер-министры прошлого
представляются такими титанами, почти что сверхчеловеками. Между тем, тот же
В.Катасонов в своей статье о Бреттон-Вудсе отмечает, что те люди из правительства США, что отвечали перед Федеральной резервной системой (ФРС) за проведение реформы мировых финансов, самого президента Ф.Рузвельта к кухне принятия
решений, особо не допускали. Значит, есть определенные силы вне правительства,
в данном случае ФРС, и определенные специалисты и лица, наделенные полномочиями и сидящие в правительственных креслах, – и вот именно эти люди и определяют механику новой финансовой мега-системы. А президент потом озвучивает то,
что надо озвучить. Тем самым подтверждается, что, несмотря на наличие выдающихся качеств у многих политиков прошлого, особенно в сравнении с их сегодняшними коллегами, тем не менее, они никогда не были хозяевами в полном смысле
этого слова и действовали в рамках, отведенных им определенными силами, ставленниками которых они являлись. В этом нет никакой теории заговора – это просто
распределение власти реальной и власти публичной в системах представительной
демократии.
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Аналогичный по смыслу пример приводит современный публицист и писатель
Юрий Мухин, но уже в отношении У.Черчилля. Как-то один из его помощников стал
отчитывать премьер-министра в присутствии свидетеля, которого они оба не заметили. Тогда помощник стал жестко отчитывать главу правительства за то, что Черчилль
проявил инициативу и посмел что-то там заявить от себя на важных переговорах.
Суть обвинения сводилась к тому, что в правительстве есть специально подготовленные и владеющие темой специалисты и не дело премьер-министра лезть в темы, в
которых он не является компетентным.
Причем, что крайне изумило свидетеля этой разборки с «боссом», что Черчилль смиренно принимал все обвинения и даже не пытался оправдаться или как-то
обосновать свое поведение. То есть речь идет не о том, конечно, что Черчилль был
просто флюгером, говорящей головой. Тогда смысл заключался в том, что структура
правительства Великобритании предполагает наличие в ней людей не только компетентных в своих вопросах, но и обладающих реальном влиянием, которое может
и не быть изложено на бумаге в виде определенных властных полномочий, но эта
власть у них есть. Как есть неписанная конституция – при отсутствии конституционного закона, изложенного на бумаге. Так работает традиция, воплощенная в британской системе управления. И Черчилль, этот политический бульдог, был вынужден
этой системе коллективного в какой-то степени управления, подчиняться. Потому что
интересы Британии выше минутных настроений и личностных качеств кого бы то ни
было. Даже если этот кто-то – целый премьер-министр.
Второй же момент носит духовно-мистический характер. Не секрет, что наиболее
жестокие и кровожадные властители стоят на «особом счету» у инфернального мира,
получая его особую поддержку. Поэтому нет ничего удивительного, что великие злодеи истории обладают определенной магией и способностью воздействовать, очаровывая, вызывая восхищение или страх людей, духовно незащищенных истинной
верой.
Так что на основании известных, но старательно замалчиваемых фактов, есть все
основания утверждать, что И.Сталин совершенно осознанно состоял в общем проекте той революционного силы, которая пришла к власти в России после 1917 года.
Просто об этом дружно молчит, как сведущая в теме часть его адептов и сторонников,
так и, не менее информированная, сторона из его противников и ненавистников. Что
достаточно просто объяснить: обе части политического спектра, так или иначе входили в этот оккультно-мистической клубок, жаждущий построения нового мира, который
был направлен против России, против православия и против русского, прежде всего,
народа. Поэтому ситуация, когда во внутрипартийной схватке клан И.Сталина оказался более успешным, чем другие, не является достаточным основанием для проигравших, открывать свои настоящие карты перед непосвященным большинством.
Именно поэтому сторонники И.Сталина не видят, что его действия по зачистке
оппозиций разного толка, независимо от их национального состава (идея о том, что
он уничтожил жидов в партии), не имеют к защите русского народа и России никакого
отношения. Можно спорить о том, что диктатура какого-нибудь И.Троцкого или иного
представителя из плеяды иудействующей ленинской гвардии, была бы для России
еще худшим испытанием, чем диктатура И.Сталина – сегодня на этот вопрос невозможно дать доказательного ответа.
Однако с высокой степенью вероятности можно утверждать, что И.Сталин, истребляя «старую гвардию» большевиков (и меньшевиков и всех социалистов), которые

Часть I

185

имели обширные связи с международными революционными кланами и имели опыт
подпольной борьбы, действовал, в первую очередь, из интересов своей партийной
группировки. До тех пор, пока не истреблены все члены партии, сколько-нибудь опытные, волевые и профессионально владеющие языком марксистско-ленинской казуистики, умеющие обосновывать, на своем птичьем языке, необходимость проведения
собственной политики перед партийными массами, к тому же имеющие в своем послужном списке очевидные заслуги перед революцией, – властная группировка Сталина никогда не была бы в безопасности. Попробуйте послушать или прочесть речи
совершенно бездарных, с точки зрения публичной полемики, представителей этой
группы – Кагановича, Булганина, Хрущева, Молотова, Орджоникидзе или Берия, да и
самого И.Сталина. И после этого обратитесь к выступлениям того же Л.Троцкого или
Н.Бухарина – контраст будет очень нагляден. Это были зубры подковерной борьбы, с
поистине звериным чутьем, бульдожьей хваткой, выдрессированной партийной дисциплиной и безжалостностью к своим оппонентам, но не трибуны.
Поэтому все эти партийные чистки до войны, затем притеснения еврейских кланов
после нее, «дело врачей» или план массовой высылки евреев из крупных городов на
Север – не имеют к защите народа и России никакого отношения. Спасением был
бы отказ от марксизма-ленинизма, партийной диктатуры, которая распространялась,
разумеется, и на институты Советской власти и демонтаж монопольной плановой
экономики, по примеру, подобному китайскому, осуществленному Дэн Сяопином в
1980-е годы. Только отказ от монопольной власти партийной номенклатуры давал
возможность защитить народ от негативных воздействий со стороны того же иудейского лобби.
В условиях же сохранения всевластия партии, никакие репрессии в отношении
отдельных партийных групп, в том числе еврейских, не имели никакой пользы и перспектив. Тем более, что среди пострадавших от этих сталинских чисток было огромное число людей, в том числе и из числа евреев, которые, с точки зрения нормального права, были совершенно ни в чем не виновными людьми. Поэтому защищать
сталинское живодерство – бесчеловечно и глупо.
Что же касается аргументов, которые озвучивают вполне уважаемые специалисты, например, сторонник сталинской экономической модели В.Катасонов или его
соратница О.Четверикова, считающая, что в период сталинизма в стране проводилась политика противостояния разрушительным западным влияниям на сознание народа, то приходится указать на их непоследовательность и пристрастность.
Поскольку защита сталинизма со стороны людей, позиционирующих себя как православных верующих, в современной России широко распространена, необходимо
отдельно уделить этой духовно-исторической позиции особое внимание. Ниже предлагаются рассуждения и фактическое обоснование того, что православный человек в принципе не может быть сталинистом.
Теперь обратимся к истории развития Российской империи. Поскольку разбираться в том, кто из экономистов более прав, Бунге, Витте или Катасонов – дело неблагодарное, ибо сколько экономистов, столько и точек зрения, то необходимо просто оценивать итоги той или иной экономической политики. Хотя бы в самых общих чертах.
Так надежнее. Проделаем эту работу.
В.Катасонов, часто выступающий по этой теме, много рассуждает о недостатках
развития экономики России при Николае II, про удушающий страну «золотой стандарт», масонство С.Витте и чрезмерную зависимость российской экономики от ино-
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странного капитала. Даже не иностранных кредитов, а именно иностранных предприятий, которые составляли значительную часть промышленного потенциала Российской империи. При этом уводятся в тень такие обстоятельства, как достигнутая на
этой базе динамика именно промышленного развития России перед Первой мировой
войной, когда темпы роста предвоенного пятилетия были самыми высокими в мире.
Ведь именно благодаря таким вот умолчаниям и искажениям, советская историография уже сто лет талдычит о «лапотной России», которую Сталин «подобрал с
сохой, а оставил с ядерным оружием», про ветер истории, который разметает ложь
о памяти этого человека и прочие неосталинские апокрифы и выдумки. Когда-то же
нужно дать объективную оценку уровню развития Российской империи, ее перспективам, а не повторять бесконечно вранье об исторической России.
Не особо распространяется В.Катасонов, например, о том, что Россия обладала
огромным золотым запасом, крупнейшим в мире на тот момент: «Перед началом
Первой мировой войны Российская империя, стараниями царя Николая II, обладала
крупнейшим в мире золотым запасом (больший запас был только у ФРС – но это консорциум крупнейших частных банков, а не золотой запас государства США – прим.
наше.). Он составлял 1311 тонн. В пересчете на современные деньги это примерно
150 млрд долларов США. Определенное количество золотого запаса ушло странам
Антанты на оплату оружия и иной помощи в 1914-1917гг. В итоге золотой запас к октябрьской революции 1917 г. составил 1100 тонн».(145).
К примеру, аналогичный показатель Германии составлял 900 тонн. Это позволяло Государственному Банку России вести достаточно независимую финансовую политику и привлекать кредиты для модернизации армии и развития хозяйства страны. Страна только что в рекордные сроки построила самую протяженную в мире
Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, к тому же построенную в невероятно сложных топографических условиях, что однозначно свидетельствует об
экономической мощи страны.
Далее приведем описание развития одной из важнейших в XX веке отраслей промышленности – создания судов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В
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1896г. Николай II, с целью подъема отечественной промышленности, ввел ограничения на вывоз из России сырой нефти. Россия тогда экспортировала нефтепродукты
во все крупные европейские страны, танкеры с российским керосином заходили в
порты Индии и Китая.
Соответственно, для перевозки нефтепродуктов из Баку, где тогда добывалась
большая часть российской нефти, требовались транспортные средства. В 1870-е
годы братья Николай и Дмитрий Артемьевы стали использовать для перевозки
нефти по Волге из Баку до Нижнего Новгорода не деревянные бочки, а специальные
лари, наливаемые и выгружаемые ручными насосами. На Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве в 1882 году решением жюри братья Артемьевы были удостоены почетного отзыва «за инициативу по введению на Каспийском море перевозки нефти наливом в деревянных судах».

Первый в мире нефтеналивной паровой танкер «Зороастр»,
построенный по заказу Людвига Нобеля

Петербургский промышленник Людвиг Нобель (1831–1888) развил эту идею,
построив первый в мире стальной нефтеналивной паровой танкер «Зороастр». Судно, построенное по его чертежам в Швеции, оборудовалось цистернами, соединенными трубами и паровыми насосами для перекачки керосина. В судовой установке «Зороастра» использовалось важное изобретение — устройство для
пульверизации нефтяного топлива, получившее название «форсунка». Она позволяла в качестве топлива для паровой машины использовать мазут, который в то время
считался отходом керосинового производства и уничтожался варварским способом.
Использование мазута вместо угля сократило расходы на транспорт с 35-40 до 3 тыс.
руб. за навигацию.
В 1880 году в Царицынских мастерских под руководством Людвига Нобеля были
построены две железные наливные баржи «Елизавета» и «Елена» (по 55 тыс.пудов),
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а в 1881 году флот компании пополнили речные паровые двухтрубные танкеры «Калмык» и «Татарин» грузоподъемностью 45 тыс.пудов, с бортовыми колесами и паровой компаунд-машиной мощностью 320 л.с. В том же году были построены винтовой
паровой танкер «Моисей» грузоподъемностью 52 тыс.пудов и баржи «Надежда» и
«Вера» по 50 тыс.пудов каждая. С 1885 года «Товарищество нефтяного производства
братьев Нобель» начало строить нефтеналивные пароходы для работы в Балтийском море. Первым в этой серии стал танкер «Петролиа» (с 1889 года — «Людвиг
Нобель») грузоподъемностью 63 тыс.пудов. С 1907 года нефтеналивные суда уже
строились на собственной верфи компании, расположенной вблизи Рыбинска.

Нефтяной порт в Баку

Примеру Нобелей по организации наливной перевозки нефтепродуктов, а позже
торгового общества «Мазут», акционером которого были французские банкиры Ротшильды, последовали многие российские предприниматели. Так, в начале 1890-х
годов еще одним крупным игроком на рынке наливной перевозки нефтепродуктов
стало «Восточное общество товарных складов, страхования и транспортирования
товаров с выдачей ссуд». В начале ХХ века этой компании принадлежало на Волге
– 30 пароходов, 37 железных барж, а также 5 товарно-пассажирских теплоходов, на
Каспийском море – 40 паровых судов и 28 барж. Известная компания «Русское общество пароходства и торговли» наряду с грузовыми и пассажирскими перевозками
занималась и морской транспортировкой нефтепродуктов.
К каким результатам привело развитие флота нефтеналивных судов? Стоимость
перевозки одного пуда керосина от Баку до Нижнего Новгорода вскоре снизилась с
45 до 12 коп., что сказалось и на его продажной цене. Если в среднем в 1880 году
пуд керосина стоил 1 руб. 36 коп., то в 1882 году его цена снизилась до 83 коп., что
способствовало росту его потребления. Стремительно росли и объемы перевозок.
Одновременно новое поколение танкерного флота позволило доставлять керосин
в самые отдаленные точки мира. Так, компания «Бакинское нефтяное общество» на-
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чала эксплуатировать морской танкер «Свет», который в 1886 году впервые доставил
в Лондон 40 тыс.пудов российского керосина из Батумского порта, а созданное в 1899
году «Нефтепромышленное и торговое общество «А.И. Манташев и Компания», которое владело танкером «Боржом» грузоподъемностью 230 тыс.пудов, осуществлявшем рейсы в регион Средиземного моря.

Ревельский судостроительный завод

И если первые танкеры, эксплуатируемые на Каспии и Волге, строились на верфях Швеции и Англии, то со временем изготовление транспортников было освоено
и в России. С 60-х годов XIX века на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде по
проекту известного судостроителя, генерал-майора Корпуса корабельных инженеров
Михаила Окунева (1810–1873), начался выпуск металлических барж. В 1885 году
в Царицынских судостроительных мастерских «Строительной конторой инженера А.В.Бари» по заказу судовладельцев Баранова и Шитова были построены две
первые стальные нефтеналивные баржи грузоподъемностью 40 и 50 тыс.пудов конструкции выдающегося русского инженера Владимира Шухова (1853–1939). Впервые в корпусе баржи была создана своеобразная кессонная система из перекрещивающихся продольных и поперечных балок, применены конструктивные и несущие
элементы надстройки и перегородок для создания дополнительной жесткости. Получила известность на Волге баржа «Катя», 122 м длиной и грузоподъемностью 98 тыс.
пудов, построенная в Царицыне для пароходной компании купца Ушакова. Рабочие
чертежи судов создавались в московском головном офисе конторы и включали не
только развертку и раскрой металлических листов, но и точную разметку отверстий
под заклепки. Строительство от 5 до 10 барж одновременно велось поточным методом на верфях в Царицыне и Саратове. К 1910 году было построено 65 нефтеналивных барж общей грузоподъемностью 6,8 млн.пудов, что тогда составило около
половины тоннажа волжского нефтеналивного флота.
Широкую известность в начале ХХ века получил «Котельный завод», располагавшийся в городе Гороховце Владимирской губернии на берегу реки Клязьмы.
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Владелец предприятия, талантливый предприниматель Иван Шорин (1860–1918)
начал свое производство с изготовления пароходных котлов, затем взялся за строительство металлических нефтеналивных несамоходных судов. Вершиной в этом
деле стало строительство гигантской нефтеналивной баржи «Марфа-посадница» по
заказу «Торгово-промышленного и пароходного товарищества Д.В.Сироткина в Нижнем Новгороде». В июле 1907 года журнал «Русское судоходство» писал: «По своим
размерам новая баржа — грандиознейшее сооружение, ничего подобного до сего
времени на Волге еще не было. Длина баржи 72 сажени, ширина 10 саж., высота по
борту 21 четв., в средней 26 четв., при осадке около 16 четвертей, грузоподъемность
ее 500000 пудов (8,2 тыс.тонн)». Размеры этой баржи (более 150 м в длину) и сегодня для грузовых речных судов выглядят весьма внушительно.
В мае 1903г. на заводах Нобеля в «Сормово» (Нижний Новгород) и в Царицыне начали строить первые в мире теплоходы, в которых паровые машины заменялись
на двигатели внутреннего сгорания, т.е. судно моторизировалось. Винты приводились в движение электродвигателями, которые получали ток от трех электрогенераторов, работающих в паре с тремя установленными дизелями мощностью по 120 л.
с. каждый, не связанными напрямую с гребными винтами. Это позволяло менять режим и направление вращения винтов, ведь дизельный двигатель не имеет реверса.
Первым в мире теплоходом и одновременно электроходом, стало судно «Вандал». В
1904 году пришла очередь для оснащения и второго двухвинтового судна «Сармат»,
грузоподъемностью 50 тыс.пудов. В Санкт-Петербурге на нем установили два главных дизельных двигателя мощностью 180 л. с. каждый.

«Сармат» – один из первых дизельных танкеров Нобелей,
благодаря которым потребитель обеспечивался важнейшим продуктом того времени – керосином

К навигации 1910 года в составе флота «Товарищества нефтяного производства
братьев Нобель» наряду с паровыми судами уже находились 3 морских и 14 речных танкеров-теплоходов. Для обмена опытом в 1911 году в Санкт-Петербурге стал
выходить специализированный журнал «Теплоход». В том же году на левом берегу
Волги, напротив города Нижнего Новгорода, был построен судостроительный завод,
принадлежавший известному промышленнику и судовладельцу Дмитрию Сироткину (1865–1953), а в 1913 году создано акционерное общество «Машиностроительный
завод «Нижегородский теплоход». Здесь в 1914 году по заказу «Торгово-промышленного и пароходного общества «Волга» были построены два винтовых теплохода со
стальным корпусом «Нева» и «Шексна» для перевозки нефтепродуктов по маршруту
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Астрахань – Санкт-Петербург. Однако начавшаяся в августе 1914 года Первая мировая война не позволила акционерному обществу реализовать свою судостроительную программу. К 1914 году в составе коммерческого флота России уже насчитывалось 80 теплоходов. 70 из них совершали рейсы по речным маршрутам, и по
этому показателю страна заметно опережала в то время ведущие зарубежные
государства.(146)

Нефтеналивные суда Российской империи и России

Продолжим рассказ о развитии нефтяной индустрии Российской империи. Наука
о нефти была заложена в России в 1880-е годы Д.И.Менделеевым, В.В.Марковниковым, Л.Г.Гурвичем и затем Н.Д.Зелинским и С.С.Наметкиным. Большой вклад в технологию нефтеперерабатывающей промышленности внесли еще в XIX веке русские
промышленники и предприниматели, например В.И.Рогозин. Изобретатель В.Г.Шухов был автором проекта и главным инженером строительства первого российского
нефтепровода (1878), заложил основы конструирования нефтепроводов, нефтехранилищ и оборудования нефтепереработки, а в 1891г. построил первую в мире промышленную установку термического крекинга нефти.
Качество русских машинных масел и других продуктов нефтепереработки в 1900-х
годах было лучшим в мире, и даже мировой лидер нефтепромышленности «Стандарт Ойл» (империя Рокфеллера) писал на таре и рекламе своих машинных масел
«Качество русских масел!». Предприятия братьев Нобелей в начале века полностью
вытеснили с российского рынка «Стандарт Ойл» и начали экспорт русских нефтепродуктов в Европу.

192

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

В 1859г. на заводе Кокорева появился молодой доцент-химик никакой таблицы к тому
времени еще не открывший. Дело в том, что нефтеперегонный завод Кокорева под Баку терпел
убытки. Купец был одним из богатейших коммерсантов России и чем только не занимался —
от соли и водки до железных дорог. А нефтяной
бизнес шел плохо. И Кокорев стал искать человека, который помог бы сделать его прибыльным.
Менделеев, которого купец отыскал в Санкт-Петербурге, вспоминал: «Кокорев предложил мне
посетить завод и сказать, следует ли его закрыть
или какие средства нужно применить для того,
чтобы завод работал с барышом, а не в убыток».
Тогдашних знаний хватило молодому ученому
для разработки прообраза современного
Дмитрий Иванович Менделеев
технологического процесса перегонки и транс(1834-1907) – русский учёныйэнциклопедист химик, физикохимик,
портировки нефти. Менделеев провел опыты,
физик, метролог, экономист, технолог,
в результате которых выход керосина из сырой
геолог, метеоролог, нефтяник,
нефти удвоился. Если раньше из шести пудов
воздухоплаватель, приборостроитель
получалось не больше пуда керосина, то благодаря новшествам Менделеева завод стал выдавать свыше двух. В итоге, по воспоминаниям Менделеева, «завод стал давать доход, несмотря на то, что цены на керосин
стали падать». А отечественный керосин впервые смог конкурировать с американским, который поставляли из Пенсильвании, как по качеству, так и по цене. Нефтяная
отрасль в России стала рентабельной во многом благодаря Менделееву. Сам он после успешной работы с Кокоревым продолжил заниматься нефтяной темой.
В 1876 году он ездил в США, в штат Пенсильвания, чтобы изучить американский
опыт и переложить его на отечественные реалии. В изданной по итогам поездки книге
«Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на
Кавказе» великий химик первым в мире высказал мысль о стратегических нефтепроводах, связывающих разные части света.
Большинство из нас помнят знаменитого русского и советского инженера, архитектора и изобретателя Владимира Шухова по его самому заметному творению —
ажурной телевизионной вышке на Шаболовке, построенной в 1922 году. Но мало кто
знает, что Шухов обессмертил себя еще за 40 с лишним лет до этого, став одним из
пионеров строительства трубопроводных систем.
В 70-е годы XIX века Шухов стал автором первой в мире научной теории проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов — де-факто именно он
создал и изложил в своих трудах классическую теорию нефтепроводов. И не только
предложил теорию, но и осуществил ее на практике.
Шухов писал, что, с учетом масштабов огромной страны, роста промышленности и все увеличивающейся потребности в черном золоте, это слишком затратный
и медленный способ. Нефть должна течь сама! Идея заинтересовала братьев Нобель, развивавших тогда российскую «нефтянку» на юге империи. И «Товарищество
нефтяного производства братьев Нобель» заказало Шухову проект промыслового
трубопровода Балаханы — Черный город (от Апшеронского полуострова до нефтя-
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ной окраины нынешнего Баку). Шухов стал не только автором проекта, но и главным
инженером строительства первого нефтепровода в России.
Проект включал в себя все сооружения технической инфраструктуры по трассе
нефтепровода и первые в мире цилиндрические резервуары-нефтехранилища. До
этого нефть хранили в открытых прудах; лишь незадолго до Шухова американцы догадались строить для нее металлические хранилища, но они, в отличие от шуховских,
тоже были открытыми и прямоугольными, что делало их возведение дороже, а эксплуатацию — сложнее.
Несмотря на малый диаметр, небольшую протяженность (10 км) и производительность трубопровода, расходы на транспортировку мигом снизились в 5 раз. Окупился
нефтепровод тоже стремительно — в течение года, что заставило другие нефтедобывающие компании пойти по тому же пути. Уже в следующем году по заказу нефтяной компании Лианозова Шухов построил второй нефтепровод, чуть длиннее первого
(более 13 километров), а также первый в мире мазутопровод с подогревом. За
три последующих года Шухов построил на нефтепромыслах Баку еще три аналогичных нефтепровода.
К 1890г. на Балаханах эксплуатировалось уже 25 трубопроводов общей протяженностью около 300 км, по которым ежесуточно перекачивалось более 20 тыс.тонн
нефти, а обходилось это уже не в 5, а в 10 раз дешевле дедовских методов.
Основной объем нефтедобычи нефтепереработки тогда был сосредоточена в
Баку. И производимый на берегах Каспия керосин отправляли в Батуми, для чего
использовали Закавказскую железную дорогу. Однако возможности железной дороги
не справлялись с объем добычи и переработки. В результате было принято решение
о строительстве керосинопровода до Батуми производительностью 1 млн.тонн в год.
Возглавил разработку проекта профессор Санкт-Петербургского технологического института Николай Леонидович Щукин (1848–1924). В институте он преподавал
широкий круг дисциплин от прикладной механики до паровозного дела и считался по своей
практической и ученой деятельности одним из
самых выдающихся специалистов в России.
Профессор Щукин и инженер-технолог Вартенбург разработали проект строительства керосинопровода на западном горном участке – от
Михайлово до Батуми, – самом трудном для перевозки железнодорожных цистерн с нефтепродуктами.
В мировой практике опыта строительства
керосинопровода по краю железнодорожного полотна длиною около 900 км еще не было.
Перекачка керосина, обладающего огромной
способностью к утечкам и испарению, была сопряжена с опасностью, особенно в соседстве с
цистернами, наполненными нефтепродуктами,
и пассажирскими вагонами, да еще при наличии
Щукин Николай Леонидович
тоннелей, мостов и других железнодорожных
(1848-1924) – русский инженер,
сооружений. Профессор Щукин подготовил инсконструировавший керосинопровод
струкцию, в которой излагались очень жесткие
Баку – Батуми
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требования к качеству труб и их соединений: наружный диаметр их мог быть увеличен лишь на 1,5 %, внутренний – на 1 %: овальность допускалась не более 2 мм.
По решению правительства трубы изготавливались только на отечественных
заводах – в Мариуполе, Сосновицах и Екатеринославле. Причем от заводов принимались трубы длиной не менее 4,6 м. На их концах была сделана треугольная
нарезка, выполненная с уклоном к концу. Этот тип нарезки, обеспечивавший герметичность соединений труб, был заимствован у трубного завода в Питтсбурге (США).
Применяли также соединение труб на стальных фланцах. Чтобы избежать больших
утечек керосина в случае аварии, на трубопроводе через каждые 2–4 км поставили
обратные клапаны. При снижении давления в трубопроводе на 15% автоматическое
устройство отключало насосы.
Процесс строительства трубопровода был чрезвычайно сложен по тем временам.
Трубы соединялись с помощью резьбовых муфт и покрывались антикоррозионной изоляцией – окрашивались свинцовым суриком на олифе, обматывались джутовой тканью и вновь окрашивались свинцовым суриком. Перекачивающие станции были оборудованы поршневыми насосами с приводом от паровых или дизельных двигателей.
При переброске через реку Куру трубопровод вообще подвесили к железнодорожному мосту. А на другом участке проложили трубы в четырехкилометровом Сурамском тоннеле (руководство железной дороги было, кстати, категорически против). В
свою очередь, вдоль трассы трубопровода «заодно» проложили и линию телефонной связи.
1 марта 1900 года строительство, длившееся 3 года и 4 месяца, было закончено.
Полностью магистральный керосинопровод Баку – Батуми длиной 882,5 км с 16 перекачивающими станциями был сдан в эксплуатацию 21 июня 1907г. На его сооружение
затратили около 21 млн. рублей, которые не только окупились к началу 1912г., но и
дали чистую прибыль более чем в 6,5 млн. рублей.
С 1931г. по этому трубопроводу начали перекачивать сырую нефть, то есть дефакто он стал нефтепроводом. Ветка Баку – Батуми открыла новую, магистральную
эру трубопроводного транспорта в нашей стране. До 1914г. в России успели построить еще три магистральных трубопровода (Майкоп – Краснодар, Калужская – Афипская и Махачкала – Грозный). К 1917г. общая протяженность трубопроводов в стране
составляла 1,1 тыс.км.
В 1913г. в Российской империи работало около 300 нефтепромышленных компаний, которые ежегодно добывали 9-11 млн.тонн нефти или 17,4% мировой добычи.
Экспорт российских нефтепродуктов (керосин, бензин и смазочные масла) составлял 13% от мирового. Лидером российского нефтепрома в 1913г. являлось «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», добывающее 11,7% всей нефти
страны.
В 1915г. Н.Д.Зелинский успешно использовал окисные катализаторы при крекинге
нефти. В 1918-1919гг. он разработал метод получения бензина кренингом солярового
масла и нефти. Первый центробежный насос для добычи нефти был разработан
в 1916г. российским изобретателем Армаисом Арутюновым. В 1923г. Арутюнов эмигрировал в США, и в 1928г. основал фирму «REDA Pump» (Russian Electrical Dynamo
of Arutunoff), которая многие годы была лидером рынка погружных насосов для нефтедобычи.146а
Говоря об индустриальном рывке, совершенном Россией в начале XX века,
нельзя не остановиться подробнее на биографии гениального русского ученого,
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инженера и изобретателя – Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939). Мы
уже говорили о первом трубопроводе, спроектированном и построенном им. Однако масштаб деятельности, широта интересов и творческий потенциал В.Шухова
вызывают восхищение.

Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939)
и его первое изобретение – «форсунка высокого давления»

В 1871г. Владимир Шухов поступил на инженерно-механическое отделение
Императорского Московского технического училища (ныне – Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана), где среди одноклассников был и будущий профессор Пётр Кондратьевич Худяков (1858–1935), вундеркинд, поступивший на подготовительные курсы ИМТУ, когда ему ещё не было
одиннадцати. Математику в училище преподавал А.В.Летников, теоретическую
механику – будущий «отец аэродинамики» Н.Е.Жуковский, а практическую механику – профессор Ф.Е.Орлов. Студент Шухов общался с основателем петербургской математической школы академиком П.Л.Чебышёвым, а в последний год
обучения зарегистрировал своё первое изобретение – паровую форсунку («прибор, производящий разбрызгивание мазута в топках, используя упругость водяных паров»). Такая форсунка не только стала впоследствии одной из «изюминок»
паровых котлов «Конторы инженера Бари», но и спустя 21 год, в 1897г., украсила
обложку книги Д.И.Менделеева «Основы фабрично-заводской промышленности».
Талантливый студент был замечен преподавателями и для ознакомления с достижениями промышленности в США был отправлен на Всемирную выставку. Именно здесь Шухов познакомился с американским инженером русского происхождения Александром Вениаминовичем Бари. Он заведовал «металлическими работами» при строительстве павильонов готовящейся выставки (за что получил
Гран-При и золотую медаль) и, как хороший знакомый Ф.Е.Орлова по Цюрихской
политехнической школе, принимал российскую делегацию в Америке, показывал
участникам делегации металлургические заводы Питсбурга, строительство железных дорог и все новинки американской техники.
Вернувшись из США, А.Бари пригласил Шухова в Баку, где последний и начал
строить трубопроводы, а также разработал и построил первые в мире цилиндри-
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ческие резервуары-нефтехранилища. В 1880г. Бари создал свою фирму «Техническая контора инженера А.В.Бари» (позже «Строительная контора инженера А.В.Бари»), куда пригласил Шухова на должность главного конструктора и главного инженера. Уже через полгода Шухов изобрёл форсунку, с помощью которой впервые в мире
осуществил промышленное факельное сжигание мазута. В 1883г. Шухов опубликовал статью «Механические сооружения нефтяной промышленности», где привёл
базовые принципы расчёта и строительства цилиндрических стальных резервуаров
на песчаных подушках, обосновал их оптимальность. Основы классической теории
нефтепроводов, используемой и поныне, Шухов изложил в следующем, 1884 году, в
статье «Нефтепроводы».
Работая на нефтяных промыслах в Баку, В.Шухов разработал основы подъёма
и перекачки нефтепродуктов, предложил метод подъёма нефти с помощью сжатого
воздуха – эрлифт, разработал методику расчёта и технологию строительства цилиндрических стальных резервуаров для нефтехранилищ.
В 1896г. Шухов изобрёл новый водотрубный паровой котёл в горизонтальном и
вертикальном исполнении. В 1900г. его паровые котлы были отмечены высокой наградой – на Всемирной выставке в Париже Шухов получил золотую медаль. По его
патентам до и после революции были изготовлены тысячи паровых котлов. Котлы
Бельвиля-Шухова были установлены на броненосцах «Князь Потемкин-Таврический», «Евстафий» и «Иоанн Златоуст».
Примерно с 1885г. он начал строить на Волге первые русские речные танкеры-баржи. Монтаж осуществлялся точно запланированными этапами с использованием
стандартизированных секций на верфях в Царицыне (Волгоград) и Саратове.
В.Шухов и его помощник С.П.Гаврилов разработали промышленный процесс получения автомобильного бензина – непрерывно действующую трубчатую установку
термического крекинга нефти. Установка состояла из печи с трубчатыми змеевиковыми нагревателями, испарителя и ректификационных колонн. Через тридцать лет,
в 1923г., в Москву прибыла делегация американской компании «Синклер Ойл[en]»,
чтобы получить информацию о крекинге нефти, изобретённом Шуховым. Учёный,
сравнив свой патент 1891г. с американскими патентами 1912–1916гг., доказал, что
американские крекинг-установки повторяют его патент и не являются оригинальными. В 1931 году по проекту и при техническом руководстве В. Г. Шухова был построен
нефтеперерабатывающий завод «Советский крекинг» в Баку, где впервые в России
был использован шуховский патент на крекинг-процесс при создании установок для
получения бензина.
Среди изобретений ученого – создание оригинальных конструкций газгольдеров
и разработка типовых проектов хранилищ природного газа ёмкостью до 100 тысяч
куб. м. Изобретение и создание морских мин и платформ тяжёлых артиллерийских
систем, батопортов. Во время Первой мировой войны В.Шухов изобрёл несколько
конструкций морских мин и платформ тяжёлых артиллерийских систем, проектировал батопорты морских доков.
В.Шухов является изобретателем первых в мире гиперболоидных конструкций и металлических сетчатых оболочек строительных конструкций. Для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896г. в Нижнем Новгороде
он построил восемь павильонов с первыми в мире перекрытиями в виде сетчатых
оболочек, первое в мире перекрытие в виде стальной мембраны (Ротонда Шухова) и
первую в мире гиперболоидную башню удивительной красоты, которая была куплена
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после выставки меценатом Ю.С.Нечаевым-Мальцовым и перенесена в его имение
Полибино (ныне — в Липецкой области).
Оболочка гиперболоида вращения стала совершенно новой, никогда ранее не
применявшейся в архитектуре, формой. После Нижегородской выставки 1896г. В.
Шухов разработал многочисленные конструкции разнообразных сетчатых стальных
оболочек и использовал их в сотнях сооружений: перекрытиях общественных зданий
и промышленных объектов, водонапорных башнях, морских маяках, мачтах военных
кораблей и опорах линий электропередач.
70-метровый сетчатый стальной Аджигольский маяк под Херсоном — самая высокая односекционная гиперболоидная конструкция В.Шухова. Радиобашня на Шаболовке в Москве стала самой высокой из многосекционных шуховских башен. К числу
изобретений Владимира Григорьевича относятся также арочные конструкции покрытий с тросовыми затяжками. До нашего времени сохранились арочные стеклянные
своды покрытий В.Шухова над Фирсановским (Петровским) пассажем. В конце XIX
века Шухов вместе со своими сотрудниками составил проект новой системы водоснабжения Москвы.
В 1897г. Шухов построил для металлургического завода в Выксе цех с пространственно изогнутыми сетчатыми парусообразными стальными оболочками перекрытий двоякой кривизны. Этот цех сохранился на Выксунском металлургическом заводе
до наших дней. Это первое в мире сводообразное выпуклое перекрытие-оболочка
двоякой кривизны.
Всего с 1896 по 1930гг. по проектам В.Шухова было построено свыше 200 стальных сетчатых гиперболоидных башен.
В.Шухов изобрёл новые конструкции пространственных плоских ферм и использовал их при проектировании покрытий Музея изящных искусств (ГМИИ им. Пушкина), Московского главного почтамта, Бахметьевского гаража и других многочисленных построек. В 1912—1917гг. В.Шухов спроектировал перекрытия залов и дебаркадер Киевского вокзала (бывшего Брянского).146б
О реалиях развития империи в начале прошлого века сегодня мало кто что-нибудь знает. К примеру, российский речной флот был самым большим в мире.
По указу царя начинаются работы по основанию города за Северным полярным
кругом с незамерзающим портом. В 1916г. он получит название Романов-на-Мурмане. В годы Великой Отечественной войны сюда в Мурманск круглый год будут
приходить союзные конвои, доставляя в Советский Союз оружие, продовольствие,
грузовики.
В царствование Николая II были построены Китайско-Восточная и Южно-Маньчжурская железные дороги, разработан план электрификации всей страны, проект нефтепровода от Баку до Персидского залива, проект Беломорск-Балтийского канала.
Было спроектировано строительство крупных заводов на Урале и Дальнем Востоке.
Эти великие планы впоследствии будут реализованы большевиками и выданы ими
за свои.
В 1913г. по объему производства Россия почти сравнялась с Англией, значительно превзошла Францию, в 2 раза обогнала Австро-Венгрию и достигла 80% объема
производства в Германии.(147)
Уникальностью Российской империи на тот момент было серьезное участие в
преобразованиях, направлении развития экономики, самого государства. Ничего подобного в мире тогда не знали. США, Британия, Германия и Франция раз-
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вивались в большей степени усилиями частного капитала, его интересами и его
инициативой. В России именно государство определяло горизонты развития, ставило глобальные цели и, очень часто, самостоятельно и реализовывало данные
планы. То есть к началу Первой мировой войны экономика России представляла
из себя многоукладную систему, совершенно передовую с точки зрения государственного вмешательства в экономику. Запад к подобной системе придет через
25-30 лет.

В России строились предприятия, оснащенные самым современным
в тот период промышленным оборудованием

Первоклассная наука в Российской империи была возможна благодаря качественной системе образования. Промышленный рывок требовал многократного увеличения специалистов в этой области, и по качеству подготовки кадров Россия была к
этой задаче готова. Давайте сопоставлять сопоставимое: если сравнивать профессора типичного российского университета времен Николая II и его «коллегу» из института Красной профессуры времен Сталина – то только полоумный будет отдавать
предпочтение советскому «специалисту».
«В России были самые низкие в мире налоги и цены на товары первой необходимости. Гимназии имелись во всех уездных городах. В отношении среднего
и высшего образования женщин Россия шла впереди Западной Европы: в 1914г.
имелись 965 женских гимназий и Высшие женские курсы (фактически университеты)
во всех крупных городах. Накануне Первой мировой войны в России было более ста
вузов со 150 000 студентов (во Франции тогда же около 40 000). Многие вузы в России создавались соответствующими министерствами или ведомствами (военными,
промышленно-торговыми, духовными и т.п.). Обучение было недорогим: например,
на престижных юридических факультетах в России оно стоило в 20 раз дешевле, чем
в США или Англии, а неимущие студенты освобождались от оплаты и получали
стипендии».(148)
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Сословный состав студентов:(149)
Сословия

1900

1914

число

доля, %

число

доля, %

Дети дворян, чиновников и офицеров

8 054

52

12 833

36

Дети мещан, купцов, цеховых, крестьян

3 248

22

17 744

50

Дети лиц духовного звания

1 457

9

3 677

10

Иные

2 551

16

1 441

4

Итого

15 490

100

35 695

100

Если в 1897/98гг. число студентов государственных ВУЗов составляло 29 306, а
общественных и частных – 2 121 человек (всего 31 427), то в 1913/14гг. их стало
71 379 и 52 153 (всего 123 532) человека. В 1917г. соответствующая статистика составляла уже 64 705 и 70 360 (всего 135 065) студентов.
Очевидный прогресс развития системы народного просвещения отражается в
росте только бюджетных ассигнований, направляемых на развитие образования
государством, не считая негосударственной «вольной» системы учреждений и организаций.(150)
1894г.

1914г.

% прироста

Бюджет министерства народного просвещения,
млн.руб.

25

161

628

Учащихся в средних учебных заведениях, тыс.

224

733

227

3 275

6 416

96

31

123

300

В начальных учебных заведениях, тыс.
В высших учебных заведениях, тыс.

Оценки среднего уровня грамотности в России в целом к 1914-1915гг. достаточно
сильно разнятся от 35-38% к 1915г. до 43% в 1917г., но применительно только к европейской части собственно России, включая детей, не достигших 10 лет. Бывший министр просвещения П.Н.Игнатьев в своей статье приводит оценку в 56% грамотных
от всего населения России (на 1916г.). По данным исследования Института этнологии
и антропологии РАН под руководством д.и.н., профессора М.М.Громыко, реальная
грамотность крестьян была заметно выше данных официальной статистики, поскольку многие (особенно старообрядцы) не считали нужным записывать при обследованиях свою грамотность, и по ряду других причин. Отмечается также, что тяга крестьян
к грамоте, интерес к книгам и периодическим изданиям постоянно росли, особенно
быстро после 1906г.
Развитие школьного образования велось в империи даже во время первой мировой войны, вплоть до 1917г. По состоянию на 1914г. в разных уездах РИ (всего в РИ
было 441 уездных земств): «осуществлено всеобщее обучение в 15 земствах, совсем
близки к осуществлению 31 земство» (то есть больше 10% земств). В 1914г. 88%
земств осуществляли (переход) к всеобщему образованию по согласованию с МНП,
причем «62% земств предстояло менее 5 лет до всеобщего обучения, 30% – от 5 до
10 лет и лишь в 8% – свыше 10 лет». Ожидалось, что всеобщее начальное образова-
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ние на территории европейской России будет достигнуто между 1919 и 1925гг. (более
чем в 90% земств всеобщее обучение могло быть введено к 1924г.).(151)
В 1914г. действовало свыше 105,5 тыс. учебных заведений, в т.ч. около 102 тыс.
начальных, свыше 1,6 тыс. неполных средних (высшие начальные училища и проф.
гимназии) и свыше 1,9 тыс. средних школ (классические и реальные гимназии, коммерческие училища). Процент неграмотного населения в 1880-х годах – 80%. Процент грамотного населения в Европейской части в 1917г. по данным Временного правительства – 70%. Процент грамотных призывников в 1916г. – до 80%.(152)
Начало XX века открывало новую страницу в индустриальном развитии всего
мира. И Россия в этом ничем не отличалась от Европы и США. Именно в эпоху Николая II у нас возникает все «новое, первое». Первая кинохроника, трамвай, самолет,
автомобиль, электроплуг, подводная лодка.
«При Николае II был разработан первый проект российского метрополитена. Инженер П.И.Бакинский предложил создать разветвленную сеть железной
дороги обеих столиц – Санкт-Петербурга и Москвы. Он предложил создать радиально-кольцевую транспортную систему с Центральным вокзалом, преимущественно эстакадно-насыпную. Кольцо должно было охватить все пригороды Петербурга, планировалось построить 11 новых мостов через Неву и ее рукава. В
Москве проект начал частично осуществляться, когда была построена окружная
железная дорога».(153)

Первый двухэтажный вагон в России был построен ещё в 1905-м году
на Тверском вагоностроительном заводе

Западная элита прекрасно осознавала тот ритм развития, который взяла Россия.
Секретарь канцлера Германии фон Бетман-Гольвега – Курт Рицлер, заявлял:
«Будущее принадлежит России, которая усиливается и усиливается и нависает над
нами, как ночной кошмар».
Министр иностранных дел Германии фон Ягов: «Перспективы будущего угнетают.
Через два или три года Россия завершит перевооружение (перевооружение Россий-
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Двухэтажный вагон. Сормовский завод (1907г.)

Трехосный вагон Петербурго-Варшавской (впоследствии – Северо-Западной) железной дороги

ской империи планировалось осуществить к 1917г. – прим. наше). Мощь наших противников будет чрезвычайно велика».(154)
Французский экономист Эдмонд Тэри предсказывал в начале XX века: «К середине текущего века Россия будет господствовать над Европой как в политическом,
так и в экономическом и финансовом отношении».
Профессор Берлинской сельскохозяйственной академии Аухаген, обследовавший в 1912-1913гг. ряд губерний центральной России на предмет изучения хода
аграрной реформы, завершал свой анализ так: «Я заканчиваю изложение своего
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мнения о вероятном успехе предпринятого русским царем дела, соглашаясь с мнением выдающегося сельского хозяина, уроженца Швейцарии, управляющего около
40 лет одним из крупнейших имений России в Харьковской губернии, о том, что еще
25 лет мира и 25 лет землеустройства – тогда Россия сделается другой страной».(155).
При этом в стране существовали совершенно разные экономические уклады, виды
собственности, что предвещало мощный экономический рывок. Например, железные
дороги, которые строились частным капиталом, затем выкупались в казну, поскольку
государство понимало роль транспорта в освоении гигантских территорий и развитии
промышленности страны. Так, «тарифы за проезд в поезде не повышались в течение
10 лет перед 1913г., а если взять динамику с 1885г., то даже снижались, начиная с
1894г. тарифы снизились на 20%.
Промышленный рывок и будущее доминирование России подкреплялись быстрым ростом населения.
«В царствование императора Николая II произошел настоящий демографический
взрыв. По переписи в 1897г. численность населения составляла 129,14 млн. человек,
а на 1 января 1914г. – уже 178,4 млн. человек. То есть за неполные 20 лет времени
царствования последнего русского царя, население государства возросло на 50 млн.
человек. И еще это значило, что каждый 7-й человек на планете жил тогда в пределах Российской Империи».(156)
По другим данным, в 1914г. население Земли составляло 1782 млн. человек, а
население Российской империи – 178,4 млн. Следовательно, в России проживало 10% или каждый десятый житель планеты. В США тогда проживало 100 млн.
человек. В СССР в 1990г. жило 293 млн., а в США – 248,7 млн. жителей. Если бы
соотношение между Россией и США сохранилось, каким оно было в 1914г., в нашей
стране в 1990г. проживало бы 443,7 млн. человек. Выводы делайте сами.

Производство паровозов и вагонов в Российской империи было крупнейшим в мире

С 1906 по 1914гг. промышленный рост составлял в среднем 6% в год, до этого
периода начиная с 1890г. в среднем 7,5% в год. С 1887г. по 1913г. промышленное
производство в России увеличилось в среднем в 4,6 раза, достигнув 4-5 места в мире

Часть I

203

по добыче железной руды, угля и выплавке стали. Россия обладала крупнейшим
в мире производством паровозов и вагонов, имела наиболее протяженные железные дороги. Доля России в мировой промышленности в 1913 году составляла по
разным данным, от 5,3% (пятое в мире) до 12,73% (третье место в мире). По оценкам
П.Байроха Россия в 1913г. составляла 8,2% мирового производства и она занимала
4 место после США, Германии и Великобритании.

Паровоз, произведенный на Коломенском заводе

Локомотивы, производимые в Российской империи

Удивительно, но факт: если перемножить население приведенных выше стран на
среднедушевой доход, который приведен в источнике, то получается такое соотношение показателей: Россия – 22 050, Франция – 13 720, Великобритания – 12 825
и Германия – 21 080.
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Таблица: Численность населения, годовой доход и уровень налогов (%).
Государство

Численность
населения, млн.
человек

Доход в год,
руб.

Налоги,
%

Россия

175

126

7,2

Франция

40

343

6,5

Великобритания

45

285

13,7

Германия

68

310

7,7

Это лишний раз говорит об относительности глобальных экономических показателей при оценках экономик прошлого, поскольку никто тогда специально не
занимался определением величины и соотношения разных экономик мира, чтобы
обосновывать преимущество или отставание того или иного социально-экономического строя. Помимо этого, часто в источниках учитывается только промышленность, без показателей аграрного сектора. Относительно России, где 85% населения было занято в сельскохозяйственном производстве, оценка только индустрии,
а не всей совокупной экономики, также может быть источников статистического
разбега в оценке доли в мировом хозяйстве – от 5,3% (пятое в мире) до 12,73%
(третье место в мире). Хотя очевидно, что более корректным является все-таки
учет совокупности всей производимой продукции, как в промышленности, так и в
сельском хозяйстве.
На основании материалов, собранных экономистом Н.Кондратьевым, в 1947г. экономист А.Гершенкрон произвёл оценку промышленного роста в Российской империи.(157)
Оценка темпов годового промышленного роста
в Российской империи, %
Годы

1885-1889

1890-1899

1900-1906

1907-1913

1910-1913

Все годы

Рост

6,10

8,03

1,43

6,25

7,50

6,45

Поскольку современное сознание русского человека отравлено долговременной,
профессионально сфабрикованной дезинформацией относительно прошлого нашей
страны, то необходимо более детально всмотреться в тот период. Без идеологических крайностей, как «хруст французской булки», который большинства народа не касался, но также и без того подлого вранья, что все пропало, что мы самые отсталые
и бездарные. Мол, «приидите и володейте нами» спасители-большевички, тунеядцы,
бездари, садисты и прочие бандиты.
Итак: «С конца XIX века вся Империя превращается в большую стройку. На Юге
страны, на базе деревень и поселков появляются знаменитые курортные города –
Геленджик (1915), Туапсе (1916), Сочи (1917). Городами становятся горные поселки
Кавказа – Кисловодск (1903) и Армавир (1914). За Полярным кругом закладываются
Североморск (1896), Полярный (1899), Мурманск (1916). Застраивается Сибирь: Новосибирск (1893), Бодайбо (1903), Камень-на-Оби (1915). Строится Дальний Восток:
Уссурийск (1898), Корсаков (1907), Спасск-Приморский (1917), город-порт Дальний
(теперь – Китайский Далянь). Строятся десятки городов во всех регионах.
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Начинается высотная застройка многоквартирными домами. В Москве появляются дома в 7-10 этажей, в Киеве самый высокий дом – 12 этажей. Строительство
высоток идет на тысячи. В одной только Москве таких было построено не менее 3
тысяч. Высотки царской России становятся высочайшими домами Европы. Уже
при Николае II они оснащаются лифтами, канализацией, водопроводом, центральным отоплением, телефонной и электрической связью».(158)

Многоэтажный дом Афремова у Красных ворот в Москве

Империя Николая II интенсивно строилась. Темп же развития России перед Первой мировой войной был максимальным за весь период индустриального развития
в пореформенный период (с 1861г.). До Николая II электрический трамвай был запущен только в Киеве. Но уже к 1910г. трамвай появляется в 54 городах, строится
даже в таких отдаленных уголках Империи, как Архангельск и Ташкент. К 1910г.
в 314 городах Империи прокладывается телефонная связь, которая соединяет азиатские пустыни, горы Кавказа и Крайний Север с Центром. В 1897г. телефонную
сеть проложили до Владикавказа, в 1904-м – в Омск, в 1906-м – в Новосибирск
(Новониколаевск), в 1911-м – в Якутск и в азиатский Бишкек. В период времени
с 1894 по 1913гг. производство цемента возросло в 15,4 раза, строительного кирпича – в 4 раза, стекла – в 4,5 и пиломатериалов – в 2,9 раза.
Был построен Романовский канал, принесший воды Сырдарьи в пески Азии.
Стройка шла 13 лет с использованием современной спецтехники, в т.ч. многоковшовых экскаваторов. К 1917г. орошалось 3,5 млн.гектар и осушалось в северных
регионах 3,3 млн.гектар сельхозземель, что в 1,5 раза превышает территорию Швейцарии. Для строительства железных дорог, каналов и ирригационных работ в России
производились отечественные экскаваторы. Так, на Путиловском заводе было освоено производство паровых ковшевых экскаваторов «Путиловец» (российская копия
«Бьюсайруса»).158а
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Выемка грунта паровым экскаватором в песчаном карьере близ с. Шапки, ныне Ленинградская обл.,
произведенном на Путиловском заводе (1912 г.)

Металлургический комбинат Юзовка-Донецк

Воздухоочистительный цех Южно-Русский Днепровский металлургический завод
в селе Каменское
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При Николае II в Донбассе было построено 7 крупнейших металлургических
заводов и сотни шахт. Всего к 1913г. здесь действовало 1200 шахт, наиболее глубокая из которых – «Новосмольяниновская» – имела глубину 745 метров. В это время
только на участке от Харькова до Донбасса было построено 297 железнодорожных
мостов. На участке Долгинцево (под Кривым Рогом) – Волноваха (Донбасс) – 214
мостов. Строятся тысячи километров новых дорог. Внедряются передовые решения.
Например, в 1908г. построен мост через Днепр в Кичкасе (Запорожье). Мост был
двухъярусным – одновременно железнодорожным и шоссейным. С 1905г. в Одессе
появляются асфальтовые дороги.158б
Другой, уникальный с архитектурной и технической точки зрения объект для своего времени, был построен при царе Николае II в Сибири – это мост через реку
Енисей (1899), который был первым в России и вторым на Евроазиатском материке
по величине пролетов – 145 м. В конце XIX века строителям Транссиба великая сибирская река Енисей казалась непреодолимой преградой. Решить проблему взялся профессор Московского технического училища Лавр Проскуряков. В 1895 году
им был составлен проект железнодорожного моста через Енисей. В том же году
в Красноярск прибыл инженер-механик Евгений Кнорре: под его руководством
возводился уникальный мост. Уже через три года новый мост подвергся первым
производственным испытаниям. А 28 марта 1899 года через Енисей прошел первый
пассажирский поезд.

Мост через р. Енисей (1899 год)

В 1900 году это сооружение, наряду с Эйфелевой башней было удостоено
Гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Париже – «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Позднее ученые
ЮНЕСКО назвали красноярский железнодорожный мост «вершиной человеческой
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инженерной мысли». Мост упоминается и в «Атласе чудес света» – «Выдающиеся
архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов», изданном в 1991
году в США, – в разделе «Россия», наряду с Кремлем и Петродворцом.
Мощное развитие Российской империи в эпоху Николая II обеспечивалось уникальной русской научной и инженерной школами. Поэтому расскажем подробней о русском гении, авторе оригинальных конструкций ряда железнодорожных мостов, в том
числе крупнейших переправ через Амур и Енисей – Лавре Дмитриевиче Проскурякове (1858 – 1926). Родился Лавр Дмитриевич в селе Борисовка Воронежской губ. в
многодетной крестьянской семье (по другим данным, в семье сельского священника).
С блестящей аттестацией реального училища поступил в Петербургский институт путей сообщения. Будучи студентом, опубликовал
в Журнале Министерства путей сообщения две
статьи, которые заинтересовали научную общественность. С 1887г. параллельно с практической
работой стал преподавать в том же институте, в
1896 г. переехал в Москву и стал профессором
Московского инженерного училища (ныне Московский государственный университет путей сообщения).
Ещё в студенческие годы, работая приёмщиком мостовых конструкций на Брянском
металлическом заводе, он настоял, чтобы отверстия под заклёпки выполняли в два этапа –
вначале пробивкой меньшего диаметра, затем
рассверловкой до необходимого диаметра.
Это требование, резко повысившее безотказность соединений, было включено в Технические условия.
Лавр Дмитриевич Проскуряков
Л.Проскуряков первый в Европе отказался
(1858 – 1926) – выдающийся инжеот существовавших, сложных по конструкции
нер-мостостроитель своего времени,
автор оригинальных конструкций желези расчетам, многорешетчатых мостовых ферм
и, являясь новатором, спроектировал ферму с нодорожных мостов через Амур и Енисей
одной простой треугольной мощной решеткой, что обеспечивало точное распределение в конструкции усилий от подвижной нагрузки. Он первым в мире применил в
проектировании мостовых ферм ряд технических решений, что не только сделало
расчёты более точными, не только упростило технологию строительства, но и дало
экономию до 20% металла по сравнению с традиционными решениями. Л.Проскурякову принадлежит авторство нового метода расчёта (линии влияния), который
после него прочно вошёл в мировую практику проектирования сооружений, воспринимающих подвижные нагрузки.
В 1887 году с использованием этого новшества был построен железнодорожный мост через реку Сулу в украинском городе Ромны, который выдержал все
испытания. Данным проектом Проскуряков положил начало новому направлению
в мостостроении. И тут перед ним открывается захватывающая перспектива. В
1891 году начинается строительство Транссибирской железнодорожной магистрали Челябинск–Омск–Иркутск–Хабаровск–Владивосток, протяженностью почти
семь тысяч километров. Министр путей сообщения С.Ю.Витте поручает Проску-
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рякову ответственный участок этого грандиозного проекта – сооружение мостов
на Транссибе.
В 1896 году, проектируя мост через реку Которосль, он впервые разрабатывает
таблицу «моментов для поезда», другими словами, определяет внутренние усилия
на отдельных участках моста по мере поступательного наезда на них движущегося
груза. Ученый продолжает совершенствовать и ферму моста. Он находит, что ферма
еще более эффективна в своем арочном исполнении и сооружает несколько арочных мостов на Москва-реке, которые оправдывают его расчеты и ожидания. Наконец, Проскуряков проводит серию испытаний групп материалов и определяет самые
надежные из них для изготовления ферм. В течение сорока лет этот выдающийся
русский инженер и ученый проектировал мосты различных пролетов от 20 до 145
метров. «Проскуряковскими фермами», легкими и рациональными по восприятию
нагрузки, были перекрыты сотни пролетов на российских и зарубежных железных
дорогах.
И вот проект, сделавший Проскурякова мировой известностью – построенный
по его расчетам в 1898 году километровый мост через могучий Енисей. В проекте
пролетного строения (в 144,5 м) Енисейского моста, как констатировали ученые,
Проскуряков применил совершенно новую конструкцию – оригинальную шпренгельную ферму. Придав верхнему ее поясу ломаное очертание, проектировщик
довел высоту главных ферм почти до 1,7, а ширину до 1/24 длины пролета при увеличении длины панелей до 8-ми метров. Автором проекта был также произведен
расчет главных ферм по линиям влияния, позволивший точно определить внутренние усилия от подвижной нагрузки. Все эти показатели были необычными для того
времени.
И вот 1900 год. Париж. Марсово Поле. Здесь открывается Всемирная выставка
научно-технических достижений уходящего XIX века. А достижения были впечатляющими. 35 стран, и среди них Российская империя, разместили здесь свои павильоны.
Конечно же, всех, прежде всего, завораживала Эйфелева башня – символ прогресса века, самое высокое в мире сооружение, построенное Александром Эйфелем
в 1889 году. К слову сказать, основным инженерным профилем этого выдающегося
француза было мостостроение…
Вслед за парижской ажурной башней-гигантом восхищение участников и посетителей выставки вызывают двигатель внутреннего сгорания немецкого инженера
Дизеля, демонстрационные радиоприемники Попова и Маркони. Поражали воображение только что изобретенная турбина, усовершенствованная модель автомобиля
«Пежо», лампа накаливания с вольфрамовыми и молибденовыми нитями Лодыгина,
модель первой электростанции общественного назначения Эдисона…
Александр Эйфель, Рудольф Дизель, Гульельмо Маркони, а с ними участвовавший в выставке Дмитрий Иванович Менделеев – целая свита из 10 респектабельных конструкторов, ученых пришли в российский павильон. Их внимание приковали
к себе образцы стали с заводов Донбасса, ижевское оружие и… русские матрешки.
Но больше всего – почти полдня – ученые разглядывали заявленное на выставке и
воспроизведенное в чертежах, картах, схемах строительство Сибирской магистрали. Поражали не только масштабы свершающегося, но сам смысл задуманного:
ведь не только Россия, но и вся Европа теперь будет связана стальными магистралями с Азией – Японией, Китаем, Кореей. Достижения русских ученых и инженеров
просматривались в фотографиях отдельных участков Транссиба, в коллекции карт,
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в снимке и модели парового парома на озере Байкал, в моделях мостов через множество сибирских рек.
При виде моста через Енисей Александра Эйфеля охватило волнение. «Боже мой,
да это же чудо!»,– воскликнул он, доселе не имевший равных себе в мостостроении.
«Где этот гениальный конструктор… позовите его сюда»,– обратился Эйфель к своему давнему товарищу и почти ровеснику Менделееву. Менделеев попросил устроителей русского павильона разыскать автора проекта, коим был Лавр Проскуряков.
Когда Проскуряков, смущенный, подошел к группе ученых-светил, Эйфель сказал
в его адрес: «Этим проектом Вы сразили меня… победа за Вами…». Дизель, Маркони и все остальные рукоплескали.
Лавр Проскуряков за проект моста через Енисей безоговорочно получил на Парижской выставке высшую награду – Большую золотую медаль. А это значило, что
такого же признания заслужили и десятки других, уже сооруженных по его задумке,
сибирских мостов. Это была победа русской науки и техники.
Мост через Амур у Хабаровска (до 1917 г. «Алексеевский мост», названный в
честь наследника престола царевича Алексея) – был последним из 40 мостов на
Транссибирской магистрали, построенных по проекту Л.Д.Проскурякова. Самый
длинный в то время в Евразии (2600 м, а с подъездными эстакадами 3890 м), имел
25 пролётов, в том числе 18 пролётов длиной по 127,4 м. Причем построено этот
грандиозное инженерное сооружение было в условиях Мировой войны за 3 года и 3
месяца (1913-1916) под руководством Б.И.Хлебникова.158в
За время правления последнего императора длина железнодорожной сети растет с 36,9 до 81,2 тыс. км, т.е. больше, чем удваивается. Начинается массовое
строительство шоссейных автодорог с асфальтовым покрытием. Например, в 1900г.
была построена самая южная автодорога до границы с Афганистаном – городом
Кушкой, проходящая по пустыне Каракумы, где температура поднимается выше
47 градусов С.
Самая северная железная дорога – в Мурманск. Была запущена в 1916г., проложена по тундре с субарктическим климатом. 1,5 тыс. км было построено всего за
20 месяцев. Во время войны!!! Скорость строительства 2,5 км в день! Это абсолютный рекорд в истории мирового железнодорожного строительства. При этом четверть
дороги проходила по болотам, а десятая часть – в скалистой местности.
Самая длинная дорога: Транссиб – Великий Сибирский путь. Длина – почти 10
тыс.км. Самая длинная железная дорога в мире. Запущена в 1916г.
Самое длинное горное шоссе. Автомобильная дорога Новороссийск – Сухуми, по
горным серпантинам Кавказа и Романовское шоссе в Крыму – от Ялты до Алушты, построенная с 1910 по 1913гг. Располагается на высоте 1448 метров над уровнем моря.(159)
Так выглядит динамика строительства железных дорог в Российской империи с
1881 по 1913гг.(160)
Среднегодовые темпы железнодорожного строительства, км
1881-1885

1886-1890

1891-1895

1896-1900

1901-1905

1906-1910

1911-1913

632

914

1 294

3 235

1 570

1 099

1 192

А вот как выглядит диаграмма, сравнивающая динамику строительства железных
дорог в Российской империи и СССР.
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Прирост протяженности железных дорог в Российской империи и СССР

Любимые слоганы коммунистов: «Сталин взял Россию с сохой…», да «лапотная
Россия…». Ниже приводятся данные по автомобилестроению, военному кораблестроению, производству винтовок, авиации и тракторов. Это все «лапти и соха»?

Автомобиль завода «Руссо-Балт» и его создатели

Перед войной в России происходит становление автомобильной промышленности. В 1903г. в США основан знаменитый завод «Форд». В России в ближайшие
годы также появляются первые заводы – «Руссо-Балт», «Дукс», «Фрезе» и другие. В 1916г. было принято правительственное решение, утвержденное Государем
Императором, о выделении кредитов для постройки шести новых автозаводов (5
частных и одного государственного),с производительностью каждого предприятия
1500 грузовиков в год. В их числе знаменитый завод АМО (в СССР названный
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Пожарная машина «Руссо-Балт»

ЗИЛ) – с выпуском 3000 штук в год. Общая производительность российских заводов в этот период приближалась к 10,5 тыс. грузовиков. Напомним, что знаменитое предприятие Форда в США, как и другие американские автопредприятия,
в первые годы выпускали также от нескольких десятков и сотен – до 1,5-2 тыс.
автомашин в год. В рамках принятого в 1916г. решения русским промышленником
и авиатором В.А.Лебедевым был основан завод в Ярославле с мощностью 750
малых штабных автомобилей и 750 санитарных на базе 1,5-тонных грузовиков.
Планировалась закупка оборудования в Великобритании для выпуска автомобиля по образцу авто Crossley 20/25НР с 4-цилиндровым двигателем объемом 4,5 л
и мощностью 40 л.с.
Российская техническая мысль находилась на передовых рубежах общего потока научно-технического прогресса, который охватил мировую промышленную
цивилизацию с конца XIX века. К началу 1897г. Рудольф Дизель построил первый функциональный образец своего двигателя, названный «Дизель-мотором». В
1898г. на Путиловском заводе в Петербурге инженером Густавом Васильевичем
Тринклером был построен первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», т.е. дизельный двигатель в его современном виде с
форкамерой, который назвали «Тринклер-мотором». При сопоставлении двигателей постройки «Дизель-мотора» и «Тринклер-мотора» русская конструкция, появившаяся на полтора года позднее немецкой и испытанная на год позже, оказалась гораздо более совершенной, простой, надежной и перспективной. Научный задел по дизельным моторам, созданный в России до 1917г., позволил затем
СССР развивать передовое танкостроение, в т.ч. дизельные моторы для прославленного Т-34.
Известно, что двигатели для фирмы «Даймлер» разработал русский инженер
Борис Луцкой. Гоночный Mercedes 120PS (1906г.) оснащался рядным шестицилиндровым двигателем, так же изобретенным Луцким.
Мощный технический прорыв, который совершило в 1910-х годах русское судо-
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строение в рамках стратегической программы модернизации военного флота, позволило создать серию паротурбинных эскадренных миноносцев «Новик» (программа
строительства 53 кораблей), в которых вместо угля использовалась нефть.
В это время строится более 400 военных кораблей, в т.ч. самые быстрые в мире
эсминцы «Новик», линкоры и более 70 подводных лодок.

Судостроительные верфи Российской империи (август 1915г.) Корпус «Наварина» на Неве

Производство подводных лодок в Российской империи

Налаживается массовое производство винтовок Мосина, которые производятся
партиями по 1,3 млн. штук в год.
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Рождается авиационная промышленность – при Николае II строится 6,3 тыс. самолетов, в т.ч. первые в мире бомбардировщики (Илья Муромец), истребители
и гидроавиация.
В 1916г. с подачи Министерства Земледелия начинается создание «национальной
тракторной промышленности».(161)

Бомбардировщик «Илья Муромец» конструктора И.Сикорского –
самый мощный самолет своего времени

Первые в мире ледоколы и самый крупный ледокольный флот.
«В 1898г. строится первый в мире ледокол арктического класса «Ермак». В
1909г. в строй вступают ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». В 1916г. в Архангельске
базируется ледокольная флотилия. Всего на Севере в 1917г. в портах Мурманска и
Архангельска базировалось 21 ледокольное судно. В том же году самый крупный в
мире ледокол «Ермак» уступил первенство еще более крупному «Святогору» (позднее переименованному коммунистами в «Красин»).(162)

Ледокол «Ермак», самый крупный ледокол в мире
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Электрификация, с которой было связано столько пафоса, «лампочка Ильича», что «коммунизм
– это электрификация всей страны..» и прочая советская пропаганда. Вот официальные данные из
советского сборника «Народное хозяйство СССР в
1960г.».
«Выработка электроэнергии в 1913, 1916, 1924гг.
– 1913 год – 2 039 млрд кВт*ч;
– 1916 год – 2 575 млрд кВт*ч;
– 1924 год – 1 562 млрд кВт*ч.
Это при том, что показатель за 1916г. занижен.
Во введении к докладу Государственной Комиссии
по электрификации России, опубликованному в
1920г., объемы выработки электроэнергии в 1916г.
оцениваются в диапазоне от 3,6 до 4 млрд кВт*ч.
Доктор исторических наук Н.С.Симонов публикует сведения Петроградской группы разработчиков
плана ГОЭЛРО, также датированные 1920г., о выЛедокол «Святогор», еще более
работке в 1916г. свыше 4,7 млрд кВт*ч электроэкрупный, чем «Ермак»
нергии».(163)
Доказывается факт выработки 4,7 млрд кВт*ч электроэнергии в Российской империи в 1916г., вопреки зафиксированному в советской литературе заниженному
показателю в 2,6 млрд, очень просто. Согласно советским данным, СССР к 1928г.
восстановил промышленный потенциал, а по ряду позиций и превзошел показатели
производства 1913г. Поскольку хорошо известно, что промышленность в России в
1913-1916гг. росла (примерно на 7% ежегодно), то очевидно, что производство СССР
в 1928г. примерно соответствовало уровню Российской империи 1913-1916гг. По советским же источникам, к 1928г. выработка электроэнергии достигла 5 млрд кВт*ч,
что коррелируется с экспертными оценками относительно генерации 1916 года.

Общий вид динамо-машин, установленных
в одном из цехов Обуховского завода
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Здесь мы также наблюдаем хорошие темпы развития, и нет никаких оснований
предполагать, что данная динамика развития не продолжалась бы при мирном
развитии нашей истории после 1917 года. «В 1916г. Российская Империя входит
в 4-ку мировых лидеров по машиностроению, обеспечивая быстрый рост выпуска
продукции – более, чем в 3 раза только с 1913 по 1916гг. Особенно быстрые успехи наблюдаются в области станкостроения – за этот же период рост в 10 раз. В
результате отечественная продукция вытесняет импортную. Не менее 70% машиностроительной продукции в 1916г. поступило от отечественных производителей.
Доля импорта – соответственно 30%».(164)

Прессовая мастерская Путиловского завода

Развитие аграрного сектора, о котором так переживали коммунисты до революции: без колхозов, трудовой повинности и принудительных мер, царская Россия обеспечила более быстрое развитие сельского хозяйства, чем в Советском Союзе. С
1890 по 1913г. рост сельскохозяйственной продукции составлял 1,5-2 раза.(165)
Большевики, сгоняя крестьян в колхозы, очень много рассуждали о примитивности и низкой производительности разрозненных мелких крестьянских хозяйств, тем
самым доказывая необходимость сплошной коллективизации. Ведь будут севообороты, трактора, удобрения. Они как бы говорили: вот проведем коллективизацию – и
сны Веры Павловны из романа «Что делать?» Чернышевского – станут явью. Вместо
прекрасной яви они ввергли крестьянство в страшный сон своих собственных ночных
кошмаров.
Например, в 1913г. зерновых культур в Империи (с Польшей и Финляндией) собирали 92,3 млн.тонн (почти 89 млн. тонн без них), то в рекордном для довоенного СССР
1940г. – 95,6 млн.тонн (средний же уровень сбора зерновых в 1930-е годы составлял
примерно 75 млн. тонн – прим. наше). Крупного рогатого скота в Империи в 1916г.
было 58,4 млн.голов, а в СССР в 1933г. – 38,3, а в 1941г. – 54,8 млн.голов. Кстати, по
этому показателю СССР превзошел Россию только в 1957г. – 61,4 млн.голов.(166)
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«В России до революции приступили к механизации сельского хозяйства, с 1890
по 1913гг. объем потребления сельскохозяйственных машин вырос более, чем в 5
раз. Был освоен выпуск новейшего механического оборудования: паровых молотилок, сенокосилок, соломорезок и зернодробилок, паровых локомобилей. В 1914г.
начинается серийный выпуск гусеничных тракторов – к началу 1915г. выпущена
первая партия в 373 шт. В период с 1894 по 1913гг., фактически с нуля, создана сельскохозяйственная химическая промышленность.
Для интенсификации сельскохозяйственного производства открывались лаборатории и опытные станции. Если в 1895г. всего опытных учреждений было 32, опытных полей 13, а опытных научных станций – 10, то в 1913г. аналогичные показатели
составляли уже 2564, 125 и 77. В каждой губернии основываются Особые агрономические освещения, массово открываются некоммерческие центры проката новейшей
сельхозтехники, которых в 1913г. было 4644. В 1895г. в стране насчитывалось 82
сельскохозяйственных учебных заведения, то в 1913г. стало 360. Пунктов сельхозчтения было 85, стало 11500. На 1914г. по стране было запланировано около 700
сельхозвыставок».(167)
Светская историография долго и упорно доказывала, что земля в России до революции принадлежала помещику, а крестьяне были сплошь нищими и безземельными. Это тоже наглое коммунистическое вранье.
«В 1906г. до конца ликвидированы последствия крепостного права – выкупные
платежи. Крестьяне стали полностью свободными, вся задолженность перед государством была списана. С 1906г. начинается реализация программы поддержки
крестьян землей – за счет госбюджета скупались земли помещиков и выставлялись
на продажу крестьянам на льготных условиях, в кредит на 55,5 лет. С 1906 по 1915г.
за счет бюджета было скуплено 4,3 млн. десятин помещичьих земель или 3,25
тыс. имений. К 1916г. около 80% этой земли уже было передано крестьянам.
Вот доля личных и помещичьих хозяйств в 1916г.:
Площадь посевов – 89,3% у крестьянских хозяйств и 10,7% у помещичьих хозяйств.
Крупный рогатый скот – 94,2% и 5,8% соответственно.
Свиноводство – 94,9% и 5,1%.
Овцеводство – 94,3% и 5,7%.
Коневодство – 93,8% и 6,2%.
В среднем – 93,3% и 6,7%.
Таким образом, сельское хозяйство России перед революцией – хозяйство свободных крестьян. Помещики лишились крепостных и больше не играли в хозяйстве
серьезной роли. В основе лежал принцип незыблемости частной собственности
и добровольного труда, что и позволило достичь темпов развития сельского хозяйства выше, чем в СССР и без всяких репрессий и колхозов».(168)
«Кстати, первая всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена в 1916 году. Неожиданно выяснилось, что по сравнению с 1913г. лошадей стало
больше на 16%, крупного рогатого скота – на 45%, мелкого – на 83%! Казалось бы,
наоборот, во время войны ситуация должна была ухудшиться, а мы видим прямо противоположную картину. В чем же дело? Профессор Миронов, изучавший этот вопрос,
резонно замечает, что данные 1913г. были просто сильно занижены.
Дело в том, что сбор данных для составления сельскохозяйственной статистики
проходил следующим образом: Центральный статистический комитет просто рассы-
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лал по волостям анкеты с вопросами для крестьян и частных землевладельцев. Сказать, что полученные сведения оказывались приблизительными и заниженными, – это
значит не сказать ничего. Проблема была прекрасно известна современникам, но в
те годы просто не существовало технической возможности наладить точный учет».(169)
Необходимо заметить, что «…в 1897г. у крестьян было 0,4 млн. сберкнижек, на
которых они внесли 77,7 млн.рублей. В 1913г. было уже 2,4 млн. книжек, а на них
479,9 млн.рублей. В 1916г. показатели увеличились до 2,9 млн. штук и 683 млн.рублей. Данная динамика говорит о том, что постепенно благосостояние крестьянства
увеличивалось.
И, разумеется, нельзя обойти миф о «недоедим, но вывезем», «сами голодали, а
Европу кормили» – любимое детище коммунистов. В 1913г. Россия становится главным экспортером зерна. Из всего объема, производимого в России хлеба, экспортировалось 3,5% ржи, 24,3% пшеницы и 7,6% овса. При этом самым массовым
в потребительском рационе крестьянина была рожь, которой от произведенного экспортировали всего лишь 3,5%».(170)
«В период 1905-1914гг. на долю России приходилось 20,4% мировых сборов пшеницы, 51,5% ржи, 31,3% ячменя, 23,8% овса».(171)
Поэтому «недоедим, а вывезем» – это злобный советский миф. Фактом же является малоземелье крестьян, то есть необходимость укрупнения хозяйств; менее
благоприятный, чем в других странах, экспортерах зерна – климат (США, Канада,
Аргентина) и техническая отсталость подавляющего большинства мелких крестьянских хозяйств. Однако пути решения этих проблем были ясны, их эффективность
доказана опытом всех передовых сельскохозяйственных стран. Для достижения Россией современного уровня технического оснащения сельскохозяйственной отрасли
требовалось одно – 20 лет мирного развития.
«В 1897г. в Российской Империи впервые вводится ограничение максимальной
продолжительности рабочего дня – 11,5 часов. По факту длительность трудового дня
рабочих в 1904г. составляла в среднем 10,6 часа, а в 1913г. – 9,9 часа. Показатели
находятся на том же уровне, что и, например, в США. По мере индустриализации и
внедрения прогрессивных решений в производство трудовой день последовательно
сокращался. Законом 1912г. впервые в мире вводилось всеобщее и обязательное страхование рабочих от болезней и несчастных случаев. В результате реформ того же 1912г. на пенсию по выслуге лет могли рассчитывать не только чиновники и офицеры (как это было ранее), но и учителя, ученые, инженеры и врачи».(172)
Таким образом, по совокупности соизмеримых и экономически и социально значимых параметров развития, Российская империя была динамично развивающимся
государством, темп развития которого, особенно в последние годы существования империи, только нарастал. Русская нация уверенно росла, что создавало прекрасные
перспективы в наступающей индустриальной эре, выдвигающей на первое место творческий научный и инженерный гений, технологии, моторы и обладание природными
ресурсами, чем Российская империя была обеспечена в превосходной степени.
Глава 7.
Многоукладная экономика России и принципы Николаевской индустриализации – естественная историческая альтернатива большевизму. Неподконтрольность самодержавной власти антирусским и антиправославным силам –
главная причина ненависти к императору Николаю II.

Часть I

219

Помнится, вождь мирового пролетариата В.Ленин, увидев плоды собственной
деятельности периода «военного коммунизма», превратившей Россию в экономическую пустыню, разродился идеей о том, что надо бы развивать в стране кооперацию.
Что-то про социализм писал, как «общество цивилизованных кооператоров». Задолго до этих рассуждений «кремлевского мечтателя», в России существовала развитая
кооперация, возникшая задолго до прихода к власти коммунистов. Рассмотрим наиболее яркие примеры того, как в Российской империи развивалось кооперативное
движение, преображающее экономику русского государства.
«В начале XX века по своим количественным параметрам российская кооперация
являлась самой крупной в мире. Перед октябрьским переворотом в ее состав входили свыше 60 тыс. первичных объединений различных видов и типов: около 35 тыс.
потребительских обществ, 16 тыс. кредитных и судно-сберегательных товариществ,
2,9 тыс. молочных артелей и т.д. Общую численность кооператоров исследователи
определяют до 24 млн. человек».(173)
В начале века в Сибири была создана одна из крупнейших в мире кооперативных
организаций – Союз сибирских маслодельных артелей. Во многом благодаря этому Союзу, Сибирь в 1920-х годах была крупнейшим в мире центром маслоделания.
Стоимость вывозимого по Транссибу сибирского масла была выше стоимости всей
продукции горной промышленности и выше стоимости среднегодовой добычи золота империи. Накануне первой мировой войны из Сибири ежегодно вывозилось
свыше 6 млн.пудов сливочного масла [почти 100 тыс.тонн]. Оборот Союза сибирских
маслодельных артелей к 1917г. составлял 160 млн. золотых рублей. Союз объединял
около 3 тыс. артелей и кооперативов.
Российская кооперация имела своих достойных идеологов и организаторов. К
таким принадлежал Александр Николаевич Балакшин (1844-1921). Выступая на
I съезде молочных хозяев и лиц, заинтересованных маслоделанием (7 сентября
1902г., г.Курган), А.Н.Балакшин говорил о путях
развития отрасли, а сам съезд ходатайствовал
перед правительством об открытии кредита
на льготных условиях маслодельным артелям, о получении ссуд из Госбанка на покупку артелями машин, об учреждении в Сибири
опытных молочно-хозяйственных станций
с лабораториями. Вскоре были созданы лаборатории, открыты кредитные линии. В 1902г.
департаментом земледелия на строительство
школы молочного хозяйства, где учились на
мастеров-маслоделов и техников по маслоделанию, было выделено 100 тыс.руб. и ежегодно
выделялось по 10 тыс.руб. на ее содержание.
Курганский отдел императорского московского
общества сельского хозяйства (ИМОСХ), который возглавлял А.Н.Балакшин, ежегодно устраАлександр Николаевич Балакшин
ивал конкурсы маслоделов с выдачей премий
(1844-1921) – русский купец,
за лучшие сорта масла, что благоприятным обпромышленный деятель,
разом сказывалось на улучшении качества масодин из основателей сибирского
лоделания.
кооперативного маслоделания
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За 5 лет своей деятельности организация, руководимая А.Н.Балакшиным (в нее
входило всего 5 человек) способствовала открытию 273 маслодельных заводов, объединивших 52,5 тысяч крестьянских хозяйств. На этих заводах производилось масла на 5 млн.руб. в год (корова стоила в среднем 15 рублей). Организация издавала
газету «Известия», учредила Союз мастеров, снабжала артели инвентарем за счет
правительственных ссуд, помогала строить заводы.
Торговля с Западом маслом на тот момент традиционно шла на комиссионной
основе, т.е. маслоделы через банки передавали масло иностранным комиссионерам,
которые сами сбывали русское масло за границей. А.Н.Балакшин поставил задачу
потеснить крупнейших продавцов масла из Дании, Франции, Австралии. Началась
жесткая конкуренция за выход на мировой рынок. Поэтому А.Н.Балакшин сближается
с английскими фирмами, заключает с ними договора, предлагает создать акционерное общество для продажи сибирского масла. В первый же год созданный Союз с
торговыми домами Миллера и Райлера реализовал масла на 2 млн.руб. В 1913г. по
инициативе Балакшина в Лондоне был организован Союз сибирских кооперативных
товариществ «Юнион», основными членами которой стали Союз сибирских маслодельных артелей и английская фирма Лонсдейль. В 1917г. членами Союза являлись
до полумиллиона хозяев Западной Сибири, который стал одной из крупнейших
кооперативных организаций в мире.
Союз имел в своем распоряжении заводы, склады машин, мастерские, мельницы, магазины, транспорт, сбывал инвентарь населению. Десятки инструкторов Союза
оказывали помощь крестьянам-маслоделам, которых насчитывалось не менее полумиллиона (из 5 млн. жителей Сибири). Для повышения квалификации мастеров
организовывались их поездки в Данию и Англию, в Сибири проводились выставки молочной продукции, сельхозинвентаря, созданные лаборатории определяли качество
масла. Союз издавал газеты и журналы, специальную литературу по маслоделанию.
Для закупки оборудования Союз имел свои закупочные пункты в России, Берлине,
Лондоне, Нью-Йорке и др. В годы революции и гражданской войны Союз, взяв на
себя функции органов распределения, сумел предотвратить товарный и продовольственный голод.
Новая власть сделал все, чтобы дореволюционная кооперация прекратила свое
существование. Своей политикой уничтожения любой независимости хозяйственных
субъектов, разгрома НЭП в конце 1920-х годов, большевики разрушили сибирскую кооперацию.(174).
Аналогичных центров кооперативного развития, активно возникающих в России
после отмены крепостного права в 1861г., было множество. «Ветер перемен» и новых
возможностей затронул тогда многих талантливых предприимчивых людей.
«Так флот лишился братьев Верещагиных. Но если младший, Василий, стал прославленным художником (подобно тому, как кадеты Римский-Корсаков и Станюкевич
стали, соответственно, композитором и писателем), то старший, Николай, успевший
повоевать в Крымской войне, но крепко стоявший на земле, решил посвятить себя
экономике. Николай закончил факультет естественных наук университета и на основе изучения природных и климатических условий своего родного Череповца, пришел
к твердому выводу: будущее сельского хозяйства северной Руси – в молочном животноводстве, поскольку заливные луга давали много дешевого сена, а 210 постных
дней в году создавали проблему, что делать с молоком. Николай Верещагин основал
сыроварню в деревне Александровка Тверской губернии, вокруг которой сложилась
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разветвленная инфраструктура из двух десятков
артелей. Пробивной моряк смог выбить для своего предприятия правительственные кредиты,
за правильным использованиям которых следили государственные контролеры, привлекавшие
таких специалистов, как Дмитрий Менделеев.
Великий химик познакомился и подружился с Верещагиным на базе общего интереса развития
производительных сил России.
Н.Верещагин понимал, что требуются тысячи подготовленных специалистов для отрасли,
для чего в тверском селе Едимоново в 1871г.
при поддержке Министерства финансов, давшего ссуду на 15 тыс.руб., открыл специализированную молочную школу для обучения сыроварению и зоотехнике. Едимоновская школа за
четверть века своего существования подготовиНиколай Васильевич Верещагин
ла около тысячи мастеров-молочников. Выпуск(1839 -1907) – создатель
ники умели изготавливать такие сыры, как бри,
новой отрасли масло-, сыроделания
камамбер, чеддер и др. Однако промышленных
и вологодского масла
масштабов данное начинание не получило (длительный цикл производства, высокие требования к качеству молока). А благодаря
набиравшей обороты кооперации и таким изобретениям, как шведский сепаратор Лаваля, герметично закрывающиеся молочные фляги, измерители жирности, цедилки
и прессы – возможность участия в производстве масла получили крестьяне самых
глухих деревень северной России. Если в 1902г. на севере страны функционировало
примерно 1700 артельных маслозаводов, то в 1910г. в одном Бежецком уезде Тверской губернии действовало 506 кооперативных крестьянских молочных заводов, которые выдавали 36 тыс.пудов масла и 106 тыс.пудов сыра и сметаны.
Благодаря высокой жирности молока вологодских коров (до 5,5%) производство масла оказалось экономически наиболее рентабельным. К концу 1889г. в
Вологодской губернии имелось 243 маслодельных завода и лишь 9 сыроварен.
Н.Верещагин лично разработал технологию приготовления, хранения и транспортировки сливочного масла, обладавшего нежным ореховым привкусом, которое
получило название «парижского». В 1875-м в Европу была отправлена первая
тысяча бочек нового масла, которое только в 1939г. будет переименовано в «вологодское». В 1897г. экспорт сливочного масла из России составил 8,5 тыс. тонн
на сумму 5 млн.руб., а спустя 10 лет, в 1906г. – 48 тыс.тонн на сумму 44 млн.руб.
Россия вышла на 2 место после Дании на мировом рынке масла, занимая четвертую его часть. В своей работе Н.Верещагин опирался на промышленников и
специалистов-сыроваров и кооператоров, сделавших возможным триумф российского масла. Самыми известными среди них были братья Бландовы – Владимир
и Николай, также бывшие моряки. Сам Н.Верещагин выступал как теоретик молочной кооперации, как лоббист отрасли при правительстве, а братья Бландовы
являли собой нарождающийся русский молочный бизнес. Начав с сыровара в Рыбинске, они в короткие сроки создали крупнейшую монополию в отрасли, основав
в 1872г. «Торговый дом В.Бландова». В созданное предприятие входили десятки
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сыроварных заводов, сотни молочных магазинов по всей стране, фабрика в Москве по производству инвентаря для молочной промышленности. В начале XX
века братья начали экспансию на Северный Кавказ, открыв для русского потребителя такой продукт, как кефир.
Другим крупным именем в молочной промышленности был Александр Чичкин,
начинавший у Бландовых, но затем ставший самостоятельным хозяином. В 1917г. он
обошел всех по уровню оснащенности, открыв в Москве завод по последнему слову
техники, перерабатывающий в сутки 150 тонн молока. Прожив почти до 90 лет, успел
подвергнуться репрессиям при большевиках, а затем помогал при Микояне восстанавливать разрушенное молочное производство в первые пятилетки.
После открытия Транссиба Н.Верещагин направил за Урал одного из своих учеников, маслодела Владислава Сокульского. Он, со своим напарником, петербургским
купцом Александром Вальковым, открыли завод в Курганском уезде и проводили
дальнейшую экспансию в Тобольской губернии.
Н.Верещагин внимательно следил за становлением молочной кооперации в Сибири. Он занимался формированием специальных поездов для вывоза масла. Их
прибытие в балтийские порты приурочили к погрузке пароходов, отправлявшихся в
Европу, чьи рейсы, в свою очередь, подгадывали к биржевым дням рынков Лондона и
Гамбурга. В министерстве путей сообщения он пробил решение о выпуске холодильных вагонов, что означало революцию в транспортировке скоропортящихся грузов.
В борьбе за выход на внешний рынок не упускал ни одну мелочь. Так как англичане
привыкли покупать масло в буковых бочонках, Верещагин добился беспошлинного
ввоза буковой клепки – материала для изготовления тары. К 1902г. за Уралом открылось более 2000 маслозаводов. Только в 1901г. из Сибири экспортировали в Европу
почти 30 тыс. тонн масла на сумму более 23 млн.руб. Экспорт масла составлял 64%
от всего сибирского вывоза за рубеж.
Братья Бландовы построили в Тобольской губернии 8 заводов и шли далее – на
Алтай. В Барнауле они создали представительство своего торгового дома. Сюда же
проникал и иностранный капитал. В 1896г. в Кургане датчане, крупнейшие производители масла в мире, открыли филиал фирмы «Полизен». А уже в 1904-м в городе
работало 30 иностранных контор, преимущественно датских и английских. Они скупали и производили масло сами, предоставляя сервисные услуги по обслуживанию
техники, как, например, американская «Маккормик».
В своей «Записке» 1910г. премьер Петр Столыпин писал: «Весь наш экспорт масла на внешние рынки целиком основан на росте сибирского маслоделия. В 1896 г. вывоз масла из России равнялся 310 тыс.пудов на сумму 3,2 млн.руб., а в 1907 году –
3,6 млн.пудов на 47,5 млн, руб. Этим приливом иностранного золота на 47 млн.руб.
Россия обязана Сибири. Сибирское маслоделие дает золота в 2 раза больше, чем вся
сибирская золотопромышленность».(175)
Советский человек привык к известным торговым маркам, которые, по его мнению, были созданы в период «сталинского экономического рывка» да еще являлись
результатом поездки Микояна в Америку, откуда он привез кое-какие образцы для
организации советского общепита. На самом деле коммунисты очень многое сперли
втихаря у Российской империи. Это очевидно на примере кондитерской отрасли, развитие которой в Российской империи достигло высокого уровня.
Крупнейшими московскими кондитерскими фабриками в Российской империи
были «Товарищество Эйнем» и «Фабрично-Торговое товарищество А.И.Абрико-
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сова и сыновей». Они жестко конкурировали между собой, стараясь переманить к
себе покупателей, используя различные маркетинговые ходы. Еще один торговый
дом – московская кондитерская фабрика «С.Сиу и Ко» продавал какао, шоколад,
карамель, монпансье и многое другое. Именно эта фабрика разработала и произвела
печенье «Юбилейное» к 300-летнему юбилею Императорского дома Романовых и
тоже было весьма крупным предприятием. Перед революцией в России было более
1000 заводов, производивших шоколадные сладости, причем в Санкт-Петербурге их
насчитывалось 170, а в Москве – 200.
Московские фабрики отличались от Санкт-Петербургских упаковкой конфет. Обертка была яркой, имела оригинальные рисунки, для чего привлекали самых известных
художников. Самым главным художником оберток для конфет был Эммануил Андреев.
Именно он придумал обертку для конфет «Мишка косолапый» и многие другие.
В 1920-1930-е годы все кондитерские заводы были национализированы и переименованы.
«Товарищество Эйнем» теперь носило название «Красный Октябрь».
«Фабрично-Торговое товарищество А.И.Абрикосова и сыновей» стало именоваться фабрикой имени Бабаева.
Фабрика «С.Сиу и Ко» была превращена в «Большевик».
А фабрика Сергея Леона стала знаменитым «Рот-Фронтом».
Санкт-Петербургский «Жорж Борман» наречен фабрикой имени Самойловой.
Нынешняя «Славянка» была сначала Старооскольской кондитерской фабрикой
имени 1 мая, образованной из кондитерского производства Дьяковых.
В Российской империи ГОСТов относительно конфет не существовало. Каждая
фабрика имела свою рецептуру, постоянно разрабатывались новые конфеты,
ведь потребителя нужно было удивлять. Качество используемых продуктов было очень высоким, ведь никто из собственников фабрик не
хотел испортить свою репутацию.(176)
Вот типичный пример того, как работает предприниматель, когда он свободен, а не является
«винтиком» социалистической системы эксплуатации человека.
Кондитер А.И.Абрикосов, начавший свою
деятельность в 1880г., приобретя в 1883г. чайное товарищество Поповых, посетил Китай, где
увидел интересную технологию: чайные деревья здесь сажали так, чтобы они были окружены
другими растениями и могли впитывать их аромат. Также поступил и он, посадив груши, абрикосы и персики в дубовой роще, что сделало
начинку его конфет неповторимой». Именно
Алексей Иванович Абрикосов
Абрикосовы первыми в России создали техно(1824-1904) – русский предприниматель,
логию консервирования фруктов и овощей и
фабрикант, основатель «Фабричноторгового товарищества А.И.Абрикосова
освоили производство глазированных фруктов,
сыновей», поставщик Двора Его
конфет от кашля и зефира. Алексей Абрикосов
Императорского Величества
первым в России выпустил в продажу товар,
(переименованный большевиками
который сегодня называют «киндер-сюрприв «Бабаевский»)
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зом». В коробки с конфетами он придумал вкладывать открытки, картинки, бумажные игрушки, мозаики. Наконец, именно от этой фабрики пошла традиция делать к
Новому году шоколадных зайцев и Дедов-морозов.
Алексей Иванович Абрикосов (1824-1904) – русский предприниматель, фабрикант, основатель «Фабрично-торгового товарищества А.И.Абрикосова сыновей», поставщик Двора Его Императорского Величества (переименованный большевиками в
«Бабаевский»).
Кроме изобретенной Абрикосовым небезызвестной карамели «Раковые шейки»
там продавались «Утиный нос от кашля», мармелад «Лилипут» и «Царский», конфеты для балов и свадеб, пироги, бисквиты, пастилу равных сортов, особой популярностью пользовались яблочная и рябиновая. Алексей Иванович женился на замечательной женщине Агриппине Александровне Муратовой, дочери московского парфюмерного и кондитерского фабриканта. У них было 22 ребенка, из которых 17 дожили
до глубокой старости.
Если в конце 1830-х на Абрикосова работает 23 человека и оборот составляет
около 6 тыс.руб., то в 1871г. годовое его производство составляет 445 тонн на сумму
275 тыс.руб., а в 1872г. – уже 512 тонн на сумму 325 тыс.руб с 150 работниками.
В 1880г. учреждается фабрично-торговое товарищество на паях «А.И.Абрикосов
Сыновей», в состав которого входят, кроме Алексея Ивановича, и пять его сыновей. Первоначальный капитал Товарищества составил 2 млн.руб. В 1899г. Товариществу «А.И.Абрикосова Сыновей», в третий раз победившему на Всероссийской
художественно-промышленной выставке, присваивается почетное звание «Поставщик Двора его Императорского Величества», с правом изображения на упаковке своих изделий соответствующего знака. В 1899г. оборот фирмы составляет уже
1,5 млн.руб.
Симферопольский филиал товарищества Абрикосова был оснащен двумя паровыми машинами и самым современным по тем временам оборудованием для упаковки продукции в жестяные коробки.
Фабрикант А.Абрикосов пригласил в свой цех упаковки профессиональных живописцев – артель из 30 человек возглавлял известный в ту пору художник Федор
Шемякин и к оформлению дореволюционных оберток конфет приложили руку многие
именитые живописцы – Иван Бибилие, Иван Ропет, Константин Семин, Борис Зворыкин, Виктор и Апполинарий Васнецовы и др. На обертках конфет были нарисованы
загадки, поговорки, частушки, гороскопы, даже таблица умножения и азбука – для
школьников. «Абрикосовская» упаковка была настолько удивительна, что становилась предметом коллекционирования. Коробочки – металлические, жестяные, из
лозы, картона и дерева. В 1900г. фирма Абрикосова принимала участие на Всемирной выставке шоколада в Париже, но французы отдали приз российской фирме, основанной иностранцем «Эйнем». После смерти отца сыновья продолжили его дело и
к 1913г. стоимость готовой продукции составила 3.880.000 руб. Предприятия и склады
Товарищества были разбросаны по многим городам Империи. В 1919г. кондитерская
фабрика Абрикосова (как и другие кондитерские фабрики) была национализирована
советской властью, а в 1922г. переименована в фабрику имени П.Бабаева.(177)
Таких материалов можно было бы привести превеликое множество. Они убедительно доказывают, что при Николае II в стране была возможность развития семейных предприятий, как это было и в Европе с семейными предприятиями, берущими
свое начало в XVII-XIX веках. Создавалась первоклассная индустрия, где правилом
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являлась жесточайшая конкуренция за покупателя, требующая от предпринимателей
изобретательности, деловой хватки, хорошего вкуса, целеустремленности, опоры на
традицию и внедрение самых современных технологий в своей сфере деятельности.
Экономическая свобода и творческая инициатива предпринимателя была в изобилии представлена в русской экономической жизни. Здесь чувствуется жизнь, личное творческое отношение к труду и неповторимость организационных и управленческих решений, которые находили наиболее яркие представители в каждой отрасли
хозяйствования. И эта деловая активность и основательное отношение к делу всячески поддерживалась самодержавной властью. Здесь концентрировалось будущее
Империи, а не в подпольных кружках революционеров, прохлаждающихся за границей десятилетиями, в безделье и непонятно на чьи средства.
Весь этот основательный фундамент, на базе которого при сохранении стабильной вменяемой власти, Россия достигла бы уровня могучей индустриальной державы, был варварски порушен, замазан серостью, принудиловкой, однообразием и казарменными принципами, которым глубочайшим образом наплевать на потребителя.
На фоне изобретательности русского предпринимателя, собственника своего
дела, – все эти сталинские пигмеи, типа Микояна с его «обезьянничаем» опыта Америки – примитив, недостойный никакого внимания. И сегодня остается только скорбеть о потерянных возможностях, сгоревших в горниле коммунистического пожара.
«За время царствования Николая II (23 года) было построено 14,5 тыс. храмов
и открыто 300 монастырей. Новые храмы, строящиеся в Ташкенте, Семипалатинске и Заполярье, Варшаве и Прибалтике, становились символами величия народа и страны. Огромный размер многих из храмовых комплексов позволяет отнести
их возведение к крупнейшим стройкам. Так, например, храм Спаса-на-Крови стал
уникальным примером внедрения передовых технологий в строительстве – он был
оснащен тысячей ламп, а его мозаичная экспозиция является одной из крупнейших
в Европе. Храм строился 25 лет. Александр-Невский собор в Варшаве строился
почти 20 лет. В строительстве храмов применяются бетон, металлические несущие
конструкции и другие прогрессивные решения, а также декор из драгоценных камней, кованных элементов и гранитных плит. Сложность работ и объемы строительства (14,5 тыс. храмов) позволяют говорить о строительстве храмов при Николае II,
как о великой стройке Империи, наряду со строительством мостов, заводов, речных
каналов».(178).
Добавим, что за время правления Николая II Российской Православной церковью
было канонизировано в лике святых больше подвижников, чем за весь XIX век.
Отдельные большие темы, которые мы не будем рассматривать – это война с
Японией и Первая мировая война. В изложении этих событий советской историографией, естественно, также масса лжи и умолчаний, когда реальные проблемы
гипертрофируются, не дается корректное сравнение с другими воюющими сторонами, а, безусловные достижения – просто замалчиваются. Рассмотрим лишь
несколько примеров и статистических данных, которые однозначно говорят о том,
что Россия не была слабой военной державой с отсталым военно-промышленным
комплексом.
Итак, статистика по выпуску снарядов, основывающаяся исключительно на советских же специализированных монографиях. В 1916г. Россия произвела 31 млн.
снарядов. СССР в 1940г. – 14,5 млн. шт., в 1941г. – 39,9 млн. шт., а в 1944г. –
42,5 млн.шт.
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Производство боеприпасов в Первую мировую войну

По производству снарядов особо крупных калибров, картина такова:
В 1916-1917 гг. снарядов 280 мм калибра было изготовлено 15,11 тыс.шт, а в 19441945 гг. – 19,18 тыс.шт.
В 1916-1917 гг. снарядов 305 мм калибра было изготовлено 10,7 тыс.шт, а в 19441945 гг. – 2,89 тыс.шт.
Соответственно, всего в 1916-1917 гг. снарядов крупных калибров было изготовлено 25,81 тыс.шт., а в 1944-1945 гг. – 22,07 тыс.шт.(179).
А ведь это снаряды для корабельных орудий и береговой артиллерии, которая
применялась в Ленинграде, Крыму и на Черноморском побережье. Как на основании
этих данных можно говорить об отсталости Царской России в области производства
боеприпасов? Тогда что говорить об уровне развития СССР?
Россия была первой в мире страной, использовавшей в бою авиацию морского базирования. В 1915г. морская авиация, приписанная к Черноморскому флоту,
начинает бомбить Стамбул. 26 самолетов с двух гидроавианосцев – «Николай I» и
«Александр I» – прикрывают высадку десанта во время штурма Трапезунда. В 1916г.
морская авиация ведет успешный бой с немцами у мыса Рагоцем.
17 мая 1916г. подводная лодка «Волк» под командованием Ивана Мессера уничтожила разом три немецкие корабля («Гера», «Кольга» и «Бланка»), а 7 июля потопила немецкий транспорт «Дарита».
Многие царские подводные лодки будут служить в ВМФ СССР. Так, лодка «Пантера», спущенная на воду в 1916г., 23 сентября 1941г. примет участие в отражении
атаки на Кронштадт налета бомбардировщиков и с нее будет сбит «Юнкерс-88».
Последняя царская «Пантера» будет выведена из состава флота СССР только
в 1953г.
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Строительство броненосца «Ретвизан» (Филадельфия, США)

Подводные лодки императорского ВМФ: «Волк» и «Барс»

Созданный при Николае II первый в мире серийный бомбардировщик «Илья Муромец», в модификации ИМ-Е-1, был вооружен 5-8 пулеметами и мог нести до 1,5
тонн бомб. Было произведено 76 таких самолетов. За войну они совершили 400 боевых вылетов.
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Подводная лодка императорского ВМФ «Орлан»

Линейный корабль «Севастополь» (1914), переименованный большевиками в «Парижскую коммуну»

Спуск на воду эскадренного броненосца «Победа» на Балтийском заводе (1902г.)

Часть I

229

При последнем русском Императоре в российском флоте появляются линкоры –
плавучие крепости. Линкоры серии «Севастополь» (длина 181,2 метра, спущен на
воду в 1911г., введен в строй в 1914г.) строились на Балтийском заводе и защищали
Северную столицу и в Первую, и во Вторую мировую. В Первую мировую они заставят отказаться Германию от штурма столицы. Во Вторую – будут участвовать в обороне Ленинграда и Севастополя.
Головной корабль проекта – линкор «Севастополь» (переименованный в «Парижскую коммуну»), был награжден орденом Красного Знамени за выдающийся успех в
решении боевых задач в годы Великой Отечественной. Выведен из состава флота
ВМФ СССР в 1957г.
В России было укомплектовано 48 автомобильных взводов бронемобилей с пулеметами, пушками и зенитками. Всего имелось 700 машин.
Благодаря росту производства винтовок Мосина с 1914 по 1916гг. в 10 раз, Россия
произвела за войну 12 млн. шт. винтовок, в то время как Германия 8,5 млн.шт., Англия 3,8 млн.шт., Франция 2,9 млн.шт., США 3,5 млн.шт., Италия 2,4 млн.шт.(180)
Не будь революции 1917г., Россия имела бы флот, многократно превосходящий по
возможностям ВМФ СССР.

Броненосный крейсер императорского ВМФ «Громобой» (1899г.)

Спуск на воду крейсера «Громобой» (Балтийский завод, 1899)
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Весь флот линкоров ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны был представлен царскими кораблями проекта «Севастополь». Если бы не революция, то
к 1941г. линейный флот России был бы намного сильнее. Перед Первой мировой
войной закладывается 4 линкора серии «Измаил», 4 линкора серии «Севастополь» и
4 линкора серии «Императрица Мария». Разрабатывались проекты строительства 24
линкоров только для Балтийского флота. Однако новые власти не смогли достроить
даже заложенные корабли. В 1941г. в ВМФ СССР было только 4 царских линкора.
Освоить их выпуск СССР не сумел. Проект «Советский Союз» был провален.
Более 30% советской наземной артиллерии в 1941г. – модернизированные царские орудия. Самое массовое из них: 122-мм гаубица образца 1910/30 года (5,7 тыс.
шт.) и 152-мм гаубица образца 1909/30 года (2,6 тыс.шт.). В 1941г. в войсках состояло более тысячи 76-мм царских орудий, вообще не проходивших модернизацию.

Дивизионная пушка калибра 76 мм образца 1902-1930г.

Гаубица калибра 305 мм образца 1915г.
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Одним из лучших орудий мира на момент создания стала 152-мм осадная пушка образца 1910г. Ее модификации будут успешно применяться в Первую и Вторую
мировую войну. На ее основе в 1937г. будет создано одно из лучших орудий XX века
– 152-мм гаубица-пушка (МЛ-20), до сих пор состоящая на вооружении разных стран
мира.
Крупнейший калибр советской сухопутной артиллерии времен ВОВ – 305-мм гаубица образца 1915г. Эти орудия состояли в дивизионах особой мощности».(181).
Учитывая вышеизложенное, сам собою напрашивается вопрос: разве все эти многочисленные факты говорят о технической и военной отсталости Николаевской России? Насколько нужно ненавидеть некоммунистическое прошлое своего Отечества,
прошлое своих славных предков, – чтобы на протяжении десятилетий так нагло лгать
на собственную историю?
Прискорбным свидетельством и примером того, как коммунисты извращали правду и надругались над русской историей, может служить следующий, типичный для
времен СССР, факт.
«В 1910г. в Северном Ледовитом океане на островах архипелага Новая Земля
было основано самое северное поселение Российской Империи – поселок Ольгинской. В 1913г. в ходе гидрографической экспедиции была открыта значительная
группа островов Северного Ледовитого океана. Это было последним крупным географическим открытием в истории. Эти острова назвали в честь императора –
Землей Николая II. Один из островов архипелага был назван «Остров Цесаревича
Алексея». После революции эти названия исчезли с карты. Сегодня архипелаг носит название Северная Земля и включает острова Большевик, Пионер, Комсомолец и Остров Октябрьской революции».(182)
Для понимания отечественной истории необходимо видеть как сильные, так и
слабые стороны Николаевской России, поэтому нужно еще раз сделать два важных
замечания. С одной стороны – техника, производимая в эпоху Николая II, отличалась
высоким качеством, корабли и орудия воевали не только в Первую мировую, но и
Великую Отечественную войну. Локомотивы ездили по дорогам Союза до 1960-х
годов.
С другой стороны, необходимо отдавать себе отчет, что все эти показатели – это
только начало. Россия только вставала на путь индустриального рывка. В деревне
жило 85% населения. Народ, прежде всего крестьянство, все увереннее брал ресурсы в свои руки, постепенно отодвигая старые вырождающиеся сословия в сторону. Многочисленная молодежь жаждала знаний, желала труда и творчества, при
этом была выносливой, терпеливой, патриотичной, хотела жить и созидать. Поэтому
любые показатели и достижения, что здесь перечисляются – это только небольшая
толика того, что неизбежно создала бы Россия, вставшая на путь Николаевской
индустриализации, в век всеобщего научно-технического прогресса.
Теперь приведем перечень основных достижений науки при Николае II:
Первый в мире серийный бомбардировщик – «Илья Муромец». В 1916г. оснащен
уникальным двигателем конструкции Киреева.
Первые серийные истребители РБВЗ С-16. Созданы в 1914г.
Первый в мире ранцевый парашют. Создан Котельниковым в 1914г.
Самый быстрый в мире корабль – эсминец серии «Новик». Пущен в серию в 1912г.
Первый в мире подводный минный заградитель – ПЛ «Краб». Создан в 1912г. В
1917г. – одна из более 70 подлодок, построенных для русского ВМФ.
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Бомбардировщик «Илья Муромец»

Минный заградитель «Краб» (1912г.)

Первый в мире испытанный в бою гидроавианосец.
Первый в мире теплоход. Создан в 1903г.
Первый в мире и самый крупный ледокол арктического класса «Ермак» (1898г.),
который был заменен еще более крупным «Святогором» (1917г.).
Создание радио. А.С.Попов – 1895г.
Создание средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). 15 апреля 1904г., в ходе Русско-японской войны, был совершен первый в мире перехват радиосвязи противника.
Создание телевидения. В 1907г. русский физик Борис Розинг запатентовал «Способ электрической передачи изображения на расстоянии». В 1911г. он провел первую
в мире телевизионную передачу данных.
В 1911г. Константин Циолковский публикует формулы для преодоления земного
притяжения, разрабатывает принципы реактивных ракет, изучает необходимость создания орбитальных станций и искусственных спутников.
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Создание первой в мире ракеты на жидком топливе Фридриха Цандера.
В 1915г. вышла книга Якова Перельмана «Межпланетные путешествия. Полеты в
мировое пространство и достижение небесных тел».
В 1916г. Юрием Кондратюком рассчитана т.н. «Трасса Кондратюка» – траектория
полета на Луну, позже использованная США в рамках программы «Аполлон».
В 1910г. ученый и член Государственного Совета Российской Империи Владимир
Вернадский скажет, что «человечество вступает в новый век лучистой – атомной
энергии», которая дает «силу и власть, перед которыми может побледнеть то могущество, которое получают владельцы золота, земли и капитала». Начинается разработка первого в истории России уранового рудника.
В 1911г. открывается первая радиевая лаборатория Академии Наук. За счет государственных средств в 1911-1913гг. были организованы исследования радиоактивных минералов в Фергане, Сибири, на Кавказе, Закавказье и Урале. В 1914г. сразу
в 3-х чтениях (ввиду важности) принимается законопроект о дальнейшем государственном финансировании исследований радиоактивных металлов, утвержденный
Николаем II.

Император Николай II в пушечной мастерской Путиловского завода

В 1915г. русскими инженерами Подольским и Ямпольским был создан проект
сверхдальнобойного электромагнитного орудия, разгонявшего снаряд весом 1 тонна до скорости 3 км в секунду. 2 июля 1915г. Главное Артиллерийское Управление
признало проект «правильным и осуществимым», хотя и отправило его на доработку.
Из-за революции проект был заброшен. В 2000-х годах США начали успешное испытание этого орудия для нужд своего ВМФ.
С 1901 по 1914г. ведется строительство Карагандинской научной станции. В
1908г. в Симеизе открывается центр наблюдения за космосом – Симеизская обсерватория и научный городок при ней. Здесь были открыты десятки планет, комет и
космических тел. В 1916г. открыт Ялтинский клинический туберкулезный институт.
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Не стоит забывать и того, что Пулковская обсерватория под Санкт-Петербургом,
была открыта еще в 1839 году.
В 1894г. в поселке Абрау начинается производство первого отечественного
шампанского на заводе «Абрау-Дюрсо». В Геленджике, Сочи, Ессентуках и Гаграх
строятся климатические станции, лечебные санатории и гостиницы, во многих
местах насаждаются агавы, пальмы, лимонные и апельсиновые деревья, кипарисы. Курорт «Кавказская Ривьера» под Сочи до войны принимало 20 тыс. отдыхающих в год.
В 1912г. начинается добыча нефти в Урало-Эмбенском нефтеносном районе в
сегодняшнем Казахстане. Всего за 2 года – к 1914г. – объем добычи нефти здесь
выходит на третье место по Империи, уступая только Бакинским и Грозненским месторождениям.(183)

Доссорское нефтяное месторождение в Уральской области (Атырауская область Казахстана)

Рожденный Российской империей хозяйственный механизм гарантировал прекрасные перспективы развития страны в эпоху научно-технической революции, требующей для обеспечения динамичного развития, прежде всего, свободного предпринимательского и научно-технического творчества. Если сравнивать сопоставимое, то
преимущество экономики, основанной на добровольных принципах работы человека
при Николае II, над крепостной системой, созданной Сталиным, не вызывает никаких
сомнений.
Для подтверждения этого, давайте немного «похрустим французской булкой».
Ниже приводятся таблицы, статистика и наши комментарии, сформированные на
основе советского статистического справочника «Внешняя торговля СССР за 19181940гг.».(184)
Все стоимостные показатели таблиц справочника приведены по официальному
золотому содержанию курса рубля 1950г., где 4 рубля равны 1 доллару США, то
есть 140 руб. за 1 тройскую унцию золота или 3,485 рубля за один царский золотой
рубль.
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Таблица: «Товарооборот СССР с 1921 по 1940гг. и Российской империи в
1913г.» (в млн. руб.).
Экспорт, млн.руб.

Импорт, млн.руб.

Оборот
всего

Сальдо

Годы

Промышленность

Сельское
хоз-во

1913

2 366

2 932

5 298

3 597

1 195

4 792

10 090

506

1921

43

27

70

689

45

734

804

-724

1922

149

72

221

810

135

941

1 227

-51

1923

222

245

467

443

75

408

1 258

486

1924

665

635

1 300

703

111

906

2 080

-507

1925

1 329

685

2 014

1 587

934

2 882

5 001

-185

1926

1 488

963

2 451

1 845

791

2 401

4 928

325

1927

1 796

1 016

2 812

2 077

410

2 642

5 242

-536

1928

2 835

678

3 513

2 772

1 231

3 321

6 120

-480

1929

2 654

565

3 219

2 164

905

3 069

6 288

150

1930

2 556

1 059

3 612

3 088

602

3 690

7 302

-78

1931

2 047

780

2 827

3 393

458

3 851

6 678

-1 024

1932

1 618

386

2 004

2 145

309

2 454

4 458

-450

1933

1 439

288

1 727

1 019

195

1 214

2 941

513

1934

1 237

221

1 458

651

159

810

2 268

648

1935

1 010

271

1 281

620

221

841

2 122

440

1936

957

125

1 082

899

178

1 077

2 159

5

1937

995

317

1 312

805

211

1 016

2 328

296

1938

756

265

1 021

905

185

1 090

2 111

-69

1939

375

87

462

589

156

745

1 207

-283

Всего

Промышленность

Сельское
хоз-во

Всего

1940

582

484

1 066

930

161

1 091

2 157

-25

Всего:

24 753

9 169

33 919

28 134

7 472

35 183

68 679

-1 043

1 238

458

1 696

1 407

374

1 759

3 434

-52

52

16

32

39

31

37

34

Среднее:
% от РИ:

Итак, экспорт Российской империи (РИ) в 1913г. составил 5 298 млн.руб., а импорт 4 792 млн.руб., а торговый оборот достиг 10 090 млн.руб. Максимальный объем
экспорта сталинского СССР до войны составил 3 612 млн.руб в 1930г. или 68% от
уровня 1913г. На этот же год приходится максимальный объем торгового оборота
СССР – 7 302 млн.руб., что составляет 72% дореволюционного.
Среднегодовой показатель экспорта СССР с 1921 по 1940гг. составил 1 696 млн.руб.
или 32% от уровня 1913г. Экспорт РИ в 1913г. промышленных товаров составил 2 366
млн.руб. Среднегодовой показатель экспорта промышленных товаров СССР за рассматриваемый период равен 1 238 млн.руб. или 52% от уровня Российской империи 1913г.
Поставки за рубеж товаров сельского хозяйства РИ в 1913г. составили 2 932 млн.руб., а
среднегодовой показатель довоенного сталинского СССР – 458 млн.руб. или 16%.
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К 1940г. экспорт СССР сократился до 1 066 млн.руб. или 20% от уровня Царского
периода, а внешнеторговый оборот до 2 157 млн.руб. (21%). По абсолютной величине экспорт СССР превзошел уровень 1913г. только в 1949г. и то с оговоркой, что
львиная доля поставок (75,8%) этого экспорта представляла собой не участие в мировой торговле, а реализацию политики Советского Союза по построению мировой
системы социализма. В данном случае речь идет о начале масштабных дотационных
поставок ресурсов в страны только что созданного Восточного социалистического
блока.
Экспорт Российской империи рос быстрее, чем в остальном мире. За 1900-1913гг.
мировой экспорт вырос на 93%, а российский на 112%. В 1913г. положительное сальдо торгового баланса РИ составил 506 млн.руб. Теоретически при сохранении на
период с 1921 по 1940гг. показателей торговли, достигнутых Россией в 1913г., положительное сальдо страны превысило бы 10 млрд руб. Чтобы наглядно представить
себе эту сумму, поясним, что это эквивалент 2,5 млрд долларов, который превышает американское участие в сталинской индустриализации, равной примерно 2,2 млрд
долларов. Следовательно, в случае сохранения Российской империи на рассматриваемый 20-летний период, с объемом товарооборота уровня 1913г., наша страна получила бы дополнительные средства только от положительного сальдо торговли,
достаточные для еще одной «сталинской индустриализации». Это хохмачам, специализирующимся на барабанных советских маршах «об отсталой лапотной России»
и прочем завиральном коммунистическом фольклоре. Торговый баланс СССР за
период 1921-1940гг. был отрицательным – импорт превысил экспорт более, чем на 1
млрд руб.
При сохранении экспорта на уровне 1913г. объем продаж с 1921 по 1940гг. составил бы 105 960 млн.руб. Фактический показатель СССР за этот период достиг лишь
33 919 млн.руб. (32%). Соответственно, импорт теоретически мог составить 95 840
млн.руб., в реальности же было закуплено товаров на 35 183 млн.руб., т.е. 37%.
Советский Союз за период 1921-1940гг. сумел достигнуть среднегодовых показателей, составляющих всего лишь 1/3 всего торгового оборота Российской империи, уровня 1913г., а также 1/2 экспорта и 2/5 импорта промышленных товаров.
СССР за 20 лет закупил на Западе товаров промышленности на 28 134 млн.руб.
«Отсталая» Российская империя, при сохранении показателей 1913г., приобрела бы
товаров промышленности на сумму 71 940 млн.руб., т.е. в 2,5 раза больше, чем по
факту смог себе позволить «мощный» СССР.
По данным ООН мировой экспорт в межвоенный период достиг максимума в
1929г. на уровне 169% от показателей 1913г. Соответственно, торговый оборот РИ
мог достигнуть в этот период уровня 17 052 млн. руб. (от 10 090 млн.руб. в 1913г.).
Торговый оборот СССР в этом пиковом, с точки зрения мировой торговли году, составил лишь 6 288, т.е. 62% от 1913г.
В результате Великой депрессии последовал спад мировой торговли до 58% в
1934г. В СССР в том же году товарооборот составил всего лишь 28% от 1913г. В
последний мирный 1938г. мировой экспорт составил 69% от уровня мировой торговли 1913г., советский же экспорт в 1938г. составлял лишь 19% от уровня 1913г.
от РИ.
Таким образом, в годы благоприятной международной конъюнктуры СССР не сумел даже восстановить дореволюционные объемы экспорта 1913г. Последовавшее же падение из-за мирового кризиса было более глубоким и продолжительным,
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чем в других странах. Это говорит о низкой конкурентоспособности сталинской довоенной экономики по сравнению с другими странами и с дореволюционной Россией.
Вопреки легенде об отсталости аграрной России, почти половина ее экспорта (45%
или 2 366 млн.руб.) приходилось на промышленную продукцию. Сельскохозяйственной продукции было экспортировано на 2 932 млн.руб. (55%). В 1940г. СССР экспортировал промышленной продукции на 484 млн.руб (в 4 раза меньше, чем Российская
империя), что составило 55% от общей суммы экспорта, а сельскохозяйственной продукции на 484 млн.руб. или 45% (в 6 раз меньше, чем в 1913г.). Таким образом, после
«сталинской индустриализации» структура экспорта изменилась несущественно, а
его объемы сократились кратно.
Анализ конкретных параметров экспорта по товарным позициям справочника
«Внешняя торговля СССР за 1918-1940гг.» демонстрирует силу, разнообразие и
мощнейший потенциал роста, который был заложен в экономике Российской империи. И напротив, деградацию производственного потенциала множества отраслей,
прежде всего сельского хозяйства, порушенного в ходе революции, большевистских
экспериментов «военного коммунизма» и коллективизации.
Таблица: «Экспорт товаров промышленности и сельского хозяйства СССР с
1921 по 1940гг. и Российской империи в 1913г.» (тн.).
Наименование
продукции

№

Объем с
1921 по
1940 гг.

Среднегодовой
показатель

Российская Доля СССР
империя,
к объёму
1913г.
РИ 1913г., %

1.

Круглый лес

29 057 045

1 964 057

3 799 267

52

2.

Пиломатериалы

34 576 118

1 728 806

3 554 324

49

3.

Кожевенное сырье и
кожи

103 981

5 199

52 890

10

4.

Текстильное сырье и
полуфабрикаты

1 958 379

97 919

409 987

24

5.

Промышленные товары
народного потребления

616 520

30 826

84 926

36

6.

Лен

676 257

33 813

272 440

12

7.

Зерно

29 057 045

1 452 852

9 181 711

16

8.

Продовольствие
(мясные и молочные
продукты)

7 710 703

385 535

1 471 170

26

9.

Продукты мукомольного
производства и бобовые

1 858 317

92 916

686 762

14

10.

Масло коровье

391 995

19 600

78 019

25

11.

Яйца и яичные
продукты

378 397

18 920

254 013

7

12.

Сахар

1 783 411

89 171

147 339

61

13.

Овощи, фрукты, ягоды
и плоды

348 960

17 448

185 641

9

14.

Корма для скота

4 992 218

249 611

1 575 689

16
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Среднегодовой экспорт СССР в двадцатилетие с 1921 по 1940гг. составил лишь
половину от 1913г. по круглому лесу и пиломатериалам, несмотря на дешевую рабочую силу, загнанную на лесосеки страны системой ГУЛАГов. Поставки за рубеж из
СССР достигли всего лишь 10% по кожевенному сырью и кожам, 24% по сырью для
текстильной промышленности, 12% по поставкам льна и, что радикально расходится
с представлениями поклонников Сталина, – лишь 36% от экспорта товаров народного потребления. То есть, Российская империя в 1913г. экспортировала в 3 раза
больше одежды, текстиля, обуви, посуды, мебели и так далее, чем среднегодовой
показатель аналогичных товаров довоенного СССР.
На примере традиционных для Российской империи продуктов сельского хозяйства и катастрофического падения их экспорта в довоенном СССР, наглядна и
очевидна та деградация аграрного сектора, которую принесла сталинская политика
раскулачивания и раскрестьянивания деревни. Вот как погром села отразился на экспортных возможностях СССР.
Среднегодовой экспорт зерна в период 1921-1940гг. составил всего лишь 16% от
уровня 1913г. В случае сохранения экспортного потенциала на уровне 1913г. в период с 1921 по 1940гг. Россия смогла бы экспортировать не 29 млн. тонн, а почти 184
млн. тонн зерна даже оставаясь в пределах урожайности 1913г., которая, на самом
деле, за 20 лет развития царской России, безусловно, возросла бы. По крайней мере,
за четверть века правления Николая II сбор хлебов увеличился в 1,5 раза, достигнув
примерно 88,5 млн. тонн (без Финляндии и Польши) и 92-95 млн. тонн в границах всего государства. Напомним, что даже на основе официальной советской статистики
среднегодовой сбор зерна за 14 лет с 1929 по 1941 (с включением 1950г.), составил
примерно 75 млн. тонн.
Не говоря уже о том, что с 1930-1931г. была изменена методика подсчета сбора
зерна – велся учет не «амбарного хлеба», а статистика биологической продуктивности, что прибавляет в статистику якобы собранного зерна все виды фактических
потерь. По мнению ряда иностранных исследователей (Таугер, Уиткрофт, Дэвис и
Купер), смена методики искусственно увеличила показатели сбора хлеба минимум на
20%. Если в нэповский 1927г. средняя урожайность составляла 53,4 пуда с гектара,
то в результате «великих» сталинских побед, т.е. погрома крестьянства, урожайность
рухнула до 38,4 пудов с гектара. Вместо 73 млн. тонн до коллективизации, в период
с 1931 по 1936гг., сбор упал ниже 70 млн., а в 1936г. – даже до 56 млн. тонн. И это
несмотря на смену методики расчета, которая явно завышала статистику! Сколько же
тогда реально собиралось зерна в СССР после погрома деревни коллективизацией?
Таким образом, Российская империя в 1913г. собирала примерно на 13,5 млн. зерна больше, чем сталинский СССР в среднем в течение 14 лет с момента проведения коллективизации (за вычетом военных и восстановительных послевоенных лет),
даже с учетом завышенных, по всей видимости, показателей. Приведенные выше
статистические выкладки, основанные на официальных советских источниках, полезно изучить тем неформалам, которые из-за своей безграмотности и всеохватной
ненависти к исторической России, любят в издевательской манере покривляться на
тему «России, которую мы потеряли». Человеку с нормальной психикой и достаточным умственным развитием, очевидно, что Российская империя времен Николая II
решала вопросы развития страны на порядок качественней и профессиональней,
чем большевистские отщепенцы во главе со своим главарем, а национальные потери
в результате 1917г., действительно, можно описывать лишь в категориях катастрофы.
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Продолжим ознакомление со статистикой. Продовольствие (мясные и молочные
продукты), которое царская Россия экспортировала в объеме почти 1 471 тыс. тонн,
при Сталине опустилось до 386 тыс. тонн в год в среднем или 26% от 1913г. Вывоз
всех видов муки и бобовых опустился до уровня 14% от дореволюционного. Экспорт
сливочного масла, которого в 1913г. было продано более 78 тыс. тонн, к концу 1930х годов практически прекратился, что стало итогом разгрома динамично развивающейся до революции сельхоз кооперации маслоделания. Среднегодовой показатель
экспорта коровьего масла за предвоенный период сократился в 4 раза, составив всего 25% от 1913г. Экспорт яиц и яичных продуктов почти обнулился, сползя до 7%.
Более или менее восстановилась и стала развиваться отрасль производства сахара.
В 1930-е годы объем экспорта сравнялся и даже несколько лет превышал показатель
1913г. Однако продажи за рубеж сахара в среднегодовом исчислении, за 20-летие,
также снизились до 61%.
В рассматриваемый период СССР практически прекратил экспорт овощей, фруктов, ягод и плодов, которых Российская империя в 1913г. экспортировала почти 186
тыс. тонн. Среднегодовой показатель данных продуктов экспорта при СССР понизился до 9%. В 1913г. Россия экспортировала почти 1 576 тыс. тонн различных кормов
для скота. СССР за 20 лет смог продать за рубеж лишь около 5 млн. тонн кормов, что
в среднегодовом выражении составляет примерно 250 тыс. тонн или 16% от показателя Российской империи 1913г.
Безусловно, были отрасли, в которых экспорт продукции СССР перекрыл аналогичные показатели Российской империи 20-25 летней давности. Например, Советский Союз постепенно нарастил объем продажи нефти и нефтепродуктов, металлов,
химических веществ, мебели и рыбы. Но даже рост объемов экспорта продукции,
естественно развивающейся индустрии, не смог компенсировать рухнувшие показатели по традиционным сферам производства и экспорта, что радикально ограничило
возможности СССР в проведении промышленной модернизации.
А теперь предметно об ортодоксальном символе веры сталинистов – индустриализации. Оценить развитие промышленной индустрии в Николаевскую и Сталинскую
эпоху нам поможет советский статистический справочник. Итак, факты и теоретическая модель сохранения динамики развития 1913г., на довоенный исторический период.
Таблица: «Импорт машин и оборудования в СССР с 1921 по 1940гг. и Российскую империю в 1913г.» (в тыс. руб.).
Годы

Закупки Российской
империи, 1913г., тыс. руб.

1913

796 827

1921
1922
1923
1924

Закупки СССР,
тыс. руб.

Доля СССР к объёму
РИ 1913г., %

796 827

100

796 827

93 668

12

796 827

203 402

26

796 827

110 887

14

796 827

108 059

14

1925

796 827

344 256

43

1926

796 827

542 145

68

1927

796 827

547 176

69

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

240

Годы

Закупки Российской
империи, 1913г., тыс. руб.

1928

796 827

1929

796 827

923 255

116

1930

796 827

1 726 561

217

1931

796 827

2 076 197

261

1932

796 827

1 366 946

172

1933

796 827

521 891

65

1934

796 827

202 900

25

1935

796 827

198 052

25

1936

796 827

419 459

53

1937

796 827

278 464

35

1938

796 827

376 420

47

1939

796 827

288 321

36

353 590

44

11 641 708

73

1940
Всего:
Среднее:

796 827
15 936 540
796 827

% от РИ:

100

Сальдо

4 294 832

Закупки СССР,
тыс. руб.
960 059

Доля СССР к объёму
РИ 1913г., %
120

582 085
73

За 20 лет с 1921 по 1940г. на закупку машин и оборудования СССР потратил
11 642 млн.руб. За период индустриализации с 1929 по 1940гг. на эти цели было
потрачено 8 732 млн.руб. В среднем на закупку промышленного оборудования тратилось 582 млн.руб в год (за период 20 лет) и 728 млн. в год, если брать во внимание
12 летний период Сталинской довоенной индустриализации.
В это же время в 1913г., в рамках осуществления Николаевской промышленной
индустриализации, было закуплено машин и оборудования на сумму 797 млн.руб.
Другими словами, при продолжении проведения индустриализации с 1921 по 1940гг.
при аналогичных 1913г. объемах закупки оборудования, Российская империя инвестировала бы 15,94 млрд руб., то есть на 4,3 млрд больше, чем по факту вложил
СССР.
Приведенная статистика дает объективную картину сравнения потенциалов развития Николаевской и Сталинской эпох и опровергает вымыслы советской мифологии на
этот счет. Очевидные показатели мощи экономики России Николая II демонстрируют
экспортный потенциал государства, который позволил бы дополнительно к тем суммам, что были потрачены при Ленине и Сталине – 11,64 млрд руб., вложить в закупку
оборудования еще 4,3 млрд при сохранении объемов инвестирования на уровне 1913г.
К этому вполне оправдано можно добавить 10 млрд руб. положительного торгового
баланса, корректно допустимого в рамках расчетов постоянно воспроизводимой нами
экономической модели сохранения Николаевской империи после 1917г.
Реализация этого варианта индустриализации позволило бы совершенно безболезненно осуществить ускоренное развитие промышленного потенциала импера-
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торской России, более всеобъемлющего, масштабного и качественного, как с точки
зрения кадрового, технологического и научного потенциалов, так и с точки зрения
масштабов. Можно было построить в 2,5 раза больше новых предприятий, при этом
не сажая инженеров в «шарашки», не убивая сотни тысяч крестьян и не загоняя
остальных в колхозы, и также, не сажая рабочих на цепь полурабского трудового
сталинского законодательства.

Развитие металлургических предприятий в Российской империи

Московский завод «Бромлея» (1896г.), производивший паровые машины,
станки для рассверливания стволов, бензиновые двигатели
для прожекторных станций, патроны и пр.
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Путиловская судостроительная верфь

Вид пушечной мастерской Путиловского завода

Повторим еще раз. Россия при естественном, а не революционном развитии, сохраняя объемы и параметры внешней торговли, какие были зафиксированы 1913г.,
в период времени с 1921 по 1940гг. спокойно могла потратить на индустриализацию
не 11,64 млрд руб., которые были вложены Советским Союзом, а почти 26 млрд руб.
(11,64 + 4,3 + 10), или в 2,5 раза больше, чем на эти цели было потрачено в довоенный советский период развития нашей страны.
Вышеприведенные расчеты вполне корректно вписываются в теоретические варианты рассмотрения исторических альтернатив. Судите сами. Если в 1913г. торговый
оборот Российской империи составлял 10 млрд руб. с профицитом в 0,5 млрд., а к
1929г. мировая торговля достигла довоенного пика, увеличившись по отношению к
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1913г. почти в 1,7 раза, то Россия вполне могла рассчитывать на суммарный торговый
оборот в 17 млрд руб. Затем произошел обвал Великой депрессии, который понизил
бы обороты торговли почти наполовину (до 8,5 млрд руб.), а к 1938г. произошло бы
восстановление 70% докризисного уровня – то есть до 11,9 млрд руб. (17 х 0,7). То есть
масштаб внешней торговли в 10 млрд руб., заложенный в нашей модели – абсолютно
корректен и допустим для теоретического моделирования. Чисто технически все это
было вполне возможно и почти неизбежно. Другое дело, что историческая практика
пошла другим путем – но это несколько иной разрез рассматриваемой нами проблемы.
Все вышеприведенные теоретические расчеты однозначно свидетельствуют о
том, что Россия смогла бы потратить на индустриализацию 26 млрд руб., а не 11,64
млрд, вложенных СССР. При этом, не надрывая своих сил, а развиваясь естественным образом, что не требует возгонки насилия и массового истребления людей, не
вписывающихся в ущербную социалистическую колодку нового образа жизни.
Почему приводимые нами выше рассуждения и расчеты законны и обоснованы,
в противоположность, например, большевистским теоретизированиям на этот счет?
Потому что рассуждения Маркса о коммунистической революции, Ленина о построении социализма в России, Преображенского о «социалистическом первоначальном
накоплении» или Сталина о благоденствии, которое наступит после варварского насаждении колхозов, – базировались на предположении, несуществующем, на том,
чего в природе нет и большой вопрос, может ли в принципе существовать. Мы же
выстраиваем теоретическую модель на том, что реально существовало, было создано, достигнуто, что функционировало естественным образом, то есть учитывало
интересы и роль всех тех, кто участвовал в процессе данного созидательного экономического и исторического процесса.
Интересно провести сравнения того, в каком направлении развивалась Россия
при Николае II, и какой вектор стал преобладающим в СССР – на некоторых примерах. Так, в 1913г. Россия экспортировала всего лишь 739 тонн сырой нефти и 951,8
тыс. тонн нефтепродуктов. Император Николай II, который якобы «не разбирался в
экономике», как нам десятилетиями талдычила лживая советская пропаганда, запретил экспорт не переработанной нефти. В связи с этим нефтедобытчики (в том
числе иностранный капитал), были вынуждены создавать современные перерабатывающие производства в России. В результате решения правительства вся нефть
перерабатывалась внутри страны и только потом экспортировалась. В 1988г. СССР
на пике своих производственных показателей, экспортировал 144,2 млн. тонн сырой
нефти и лишь 61 млн. нефтепродуктов. Т.е. лишь по 0,4 тонны нефтепродуктов на
каждую тонну сырой нефти.
В 1913г. экспорт круглого леса составил 3,8 млн.тонн., а пиломатериалов 3,5
млн.тонн. На каждую тонну «кругляка» приходилось 0,94 т пиломатериалов. В
1988г. было экспортировано 20,5 млн.м3 круглого леса и 8,2 млн.м3 пиломатериалов. Соотношение между ними за 75 лет понизилось с 0,94 до 0,4. Доля круглого
леса в экспорте продукции лесопромышленного комплекса в 1913г. составляла
11,2%, а в 1988г. уже 29,5%.
Другим важнейшим параметром развития государства, тем более в период испытания мировой войной, является вопрос финансовой системы и располагаемых ресурсов.
Вот некоторые статистические данные, позволяющие трезво взглянуть на эту тему.
Накануне Первой мировой войны бюджет Российской империи был вторым в
мире (после Германии) по абсолютной величине. В 1913г. общая сумма расходов
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№

Страны

Расходы бюджета

Военные расходы

Доля военных
расходов
в бюджете

Государственный
долг

Доля расходов
на обслуживание
долга в бюджете,
%

ВВП, млрд
долларов

Доля в
промышленном
производстве в
1913г. (по оценке
П.Байроха)

(обыкновенных и чрезвычайных) составила 3382,9 млн.руб., а доходов – 3431,1 млн.
руб. При этом среди всех великих держав бюджет России рос самыми высокими темпами. За 1900-1913гг. его объем удвоился, а за 1890-1913гг. – учетверился.
Несмотря на быстрое увеличение государственных расходов, поступления доходов росли еще быстрее. В 1913г. профицит бюджета составил 34 млн.руб., а за
предвоенное пятилетие (1909-1913гг.) превышение доходов бюджета над расходами
достигло 178 млн.руб. Это происходило без повышения налогов за счет быстрого
роста экономики России.
Таблица: «Финансовое состояние 8-ми ведущих держав мира в 1913г.» (млн.
долларов США).

1.

Германия

2 412,4

454,7

18,9

5 048,8

9,4

18,5

14,8

2.

Россия

1 893,1

494,8

26,1

4 570,6

11,0

20,0

8,2

3.

АвстроВенгрия

1 167,5

121,6

10,4

3 799,4

14,2

7,6

-

4.

США

1 045,6

335,4

32,1

1 103,7

2,2

38,8

32,0

5.

Франция

1 002,0

350,2

35,0

6 346,1

25,2

10,5

6,1

6.

Англия

961,1

352,8

36,7

3 443,8

12,4

17,1

13,6

7.

Италия

505,8

193,0

38,1

2 921,2

19,8

6,9

-

8.

Япония

292,3

109,4

37,4

1 242,0

24,4

5,8

-

Из приведенной таблицы следует, что Российская империя обладала 2-м по величине объемом ВВП и бюджетом, а по объемам промышленного производства
значительно обошла Францию. Объем военных расходов России был самым большим в мире, немного опережая Германию. Однако доля военных расходов в русском
бюджете не была высокой, а находилась на среднем уровне среди великих держав.
Вопреки привычным советским представлениям о Российской империи, она вовсе
не погрязла в долгах. Уровень задолженности царской России по отношению как к
объему бюджета, так и доле расходов бюджета на обслуживание государственного
долга, был заметно ниже среднего показателя великих держав того времени. При
этом необходимо учитывать, что к началу 1914г. внутренний долг России составлял
4464,7 млн.руб. или 50,6% общей суммы государственного долга, внешний долг –
4359,8 млн.руб. или 49,4%, из которых 1671,5 млн.руб. или 18,9% итога приходилось
на целевые железнодорожные займы. При этом начиная с 1910г. царское правительство обходилось без внешних займов.
С 1897г. Россия, как и другие ведущие страны того времени, перешла к золотому
стандарту: бумажные деньги можно было свободно обменять по номиналу на золо-
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тые монеты. К началу 1914г. в обращении находилось золота на сумму 494,2 млн.
руб. и кредитных билетов на 1663,7 млн. руб. При этом золотой запас составлял
1695,2 млн.руб., то есть превышал сумму выпущенных бумажных денег. С начала
XX века основными источниками ресурсов для экономики России был внутренний
финансовый рынок, причем с годами его роль повышалась. За предвоенное десятилетие 1904-1913гг. на иностранных финансовых рынках были размещены русские
ценные бумаги на сумму 3,2 млрд руб., а на внутреннем рынке вдвое больше – 6,7
млрд руб. В 1904-1908гг. из 4,36 млрд руб. 1,5 млрд (34,4%) размещалось за границей, а 2,86 млрд (65,6%) – на внутреннем финансовом рынке. В 1909-1913гг. из 5,54
млрд руб. на зарубежные рынки приходилось уже 1,7 млрд (30,7%), а на российский
финансовый рынок – 3,84 млрд руб. (69,3%).
Неудивительно, что в классической монографии А.Л.Сидорова «Финансовое
положение России в годы первой мировой войны» обзор предвоенного состояния российских финансов завершается следующей характеристикой: «Накануне мировой войны правительство имело бездефицитный бюджет, большие запасы золота
в Государственном банке, золотую валюту, свободный фонд в заграничных банках,
накопленный за последние годы». Разумеется, дальше советский профессор разоблачал «гнилость самодержавия». Но все-таки объективные данные о состоянии финансовой системы Российской империи, а особенно прогресс в деле ее развития и
укрепления, производят сильное впечатление.(185).
Выше приводилась масса показателей развития России, ориентирующаяся на показатели 1913г. Однако промышленное развитие страны не остановилось даже несмотря на начавшуюся мировую войну – об этом необходимо также остановиться.
Уже в советской литературе было признано, что пиком промышленного развития Российской империи стал не 1913, а 1916 год. Об этом, в частности, пишет
тот же профессор А.Л.Сидоров в книге «Экономическое положение России в
годы Первой мировой войны». Согласно советской же статистике объем производства за 3 военных года вырос на 21,5%. Причем это происходило на фоне падения объемов производства других воюющих стран. В период 1913-1916гг. объем
производства российского машиностроения увеличился в 4,76 раза, металлообработки в 3,01 раза, химической промышленности в 2,52 раза. В 1915-1917гг. была
проведена широкомасштабная модернизация промышленности, причем, в отличие
от довоенного периода, основная часть оборудования выпускалась отечественными предприятиями.
Таблица: «Производство и импорт промышленного оборудования» (млн.
руб. в ценах 1913г.).
Доля российского
производства в общем
объеме поставок
оборудования, %

Рост российского
производства
оборудования
(1913=100)

Годы

Импорт

Российское
производство

1913

156,3

69,3

30,7

100,0

1914

114,0

86,6

43,2

125,0

1915

42,4

163,2

79,4

235,5

1916

108,2

218,5

66,9

315,3

1917

52,7

216,0

80,4

311,7
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В 1916г. Россия импортировала 20 тыс. станков, но они составили менее 1/3 нового оборудования, которое в этом году поступило на российские предприятия. Остальное оборудование произвели отечественные заводы. Производительность отдельных частных заводов за несколько лет выросла в десятки раз. Советский
профессор А.Л.Сидоров, разумеется, не мог писать нормально и членораздельно в
«свободном Советском Союзе», поэтому в своей монографии зафиксировался: «Конечно, эта «индустриализация» производилась капиталистами с целью увеличения
личной наживы и усиления производства орудий истребления и разрушения. Но она
показывает, каким бурным темпом развертывалось производство, как усиливалась
производительно-техническая база отдельных отраслей».(186)

Внутренний вид судостроительной мастерской Путиловского завода

Прокатный стан. Южно-Русский Днепровский металлургический завод в селе Каменское
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Предреволюционное развитие удивляет своей всеохватностью. Это – результат
свободного развития народа, когда им управляла самодержавная императорская
власть, а не банда революционной шпаны. И, оказывается, что для развития страны не нужны бесконечные президиумы и бесчисленные секретариаты из бездельников, заседающих ежедневно на съездах и конференциях, всех этих, оторванных
от производственной деятельности, ткачих и сталеваров, доярок, почтальонов и железнодорожников, овцеводов, слесарей и трактористов, стахановцев, ударников и
отличников, комсомольцев и партийцев, профсоюзников и активистов. Не нужны все
эти доклады, лозунги момента, надрывные призывы, «перековки» и встречные опережающие планы, лицемерные уверения в верности, клятвы преданности, продолжительные бурные овации с криками «ура!» и «да здравствует!» по любому поводу.
И, что просто непереносимо для людей, сознание которых отравлено сталинизмом,
совершенно излишни в таком случае подвалы Лубянки, остроги ГУЛАГа и колхозное
рабство.
Вся эта жуть социального геноцида и коверканье человеческого достоинства, становится абсолютно ненужным элементом повседневности, если жизнь строится на
русских имперских принципах, а не на революционном садизме, проистекающем из
теоретических догматов марксистско-ленинско-сталинского коммунизма и социализма. Весь этот абсурд – для развития страны и нормальной жизни народа – не нужен.
Но он жизненно необходим болтунам, бездельникам, демагогам, приспособленцам
и прочей шушере, севшей на шею народа в результате 1917 года под лозунгами построения счастливого будущего. И до сих пор сидят. Очевидные факты свидетельствуют о том, что огромный потенциал системы образования и науки, созданный в
России при Николае II, обеспечил последующее мощное техническое развитие не
только СССР (большая часть научной элиты Советского Союза получила школьное
образование до революции, а в высшей школе обучалась у императорской профессуры), но и Запада, – прежде всего мировое технологическое лидерство США, о чем
ниже будет рассказано подробно.
Поэтому, когда коммунисты рассказывают о первом спутнике Земли, о полете
Ю.А.Гагарина в космос, о первом атомном ледоколе и АЭС и других многочисленных приоритетах в науке и технике, присваивая эти достижения своей живодерской
системе управления, то они лукавят. Перечисленные достижения являются результатом традиционной цельности и универсальности русского научного и инженерного гения, который проявлял себя до коммунистов, во время власти коммунистов,
проявляет и сегодня. Коммунистическая система, эксплуатируя национальные дарования, уничтожила целую плеяду выдающихся русских деятелей, от экономистов
Л.Юровского, А.Чаянова, Н.Кондратьева и генетика Н.Вавилова, расстрелянного поэта Н.Гумилева, умершего в тифозном бараке на пересылке О.Мандельштама, до замученного С.Есенина, с как минимум доведенного до самоубийства
В.Маяковского.
При коммунистах подвергались травле, избежавшие смерти и вынужденные долгое время работать в сталинских шарашках, арестанты-конструктора А.Туполев,
С.Королев и многие другие. Были вынуждены эмигрировать создатели американского самолето- и вертолетостроения И.Сикорский и телевидения В.Зворыкин, изобретатель систем связи Д.Сарнов и создатель видеомагнитофона А.Понятов, режиссер
М.Чехов (племянник А.П.Чехова) и основатель виноделия в США А.Челищев, гистолог, автор унитарной системы кровотворения и термина «стволовая клетка» А.
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Максимов, астроном И.Великовский, поэт и писатель В.Набоков. Покинул страну,
из-за невозможности сохранить свою жизнь в ней, один из основоположников теорий
социальной стратификации и социальной мобильности, социолог П.Сорокин, среди
учеников которого в Гарварде, где он преподавал в 1931-1942гг. были крупнейшие
американские социологи Роберт Мертон, Чарльз Миллз, Толкотт Парсонс, а также
будущий президент США Джон Кеннеди, с которым П.Сорокин впоследствии имел
переписку.
Покинул по тем же причинам коммунистический СССР и создатель теории межотраслевого анализа, лауреат Нобелевской премии за развитие метода «затраты-выпуск» В.Леонтьев. Под его руководством была построена матрица «затрат и
выпуска» для экономики Германии, эта же модель использовалась при развитии послевоенной индустрии Японии, Италии и Норвегии. В.Леонтьев первым использовал
для экономических вычислений суперкомпьютеры. Не говоря уже о тех русских гениях, которые родились уже в эмиграции и знали о России только из рассказов своих
родителей.
Многие из достойнейших сынов России так и не смогли вернуться в родное Отечество, прожив на чужбине всю жизнь и страдая от доли изгнанников. Вот несколько
биографий этих выдающихся людей.
В июне 1913г. И.И.Сикорский, создатель четырехмоторного аэроплана «Русский
витязь» («Гранд»), прилетел на встречу с Императором Николаем II в Царское
Село. Царь был настолько восхищен детищем молодого конструктора и испытателя,
что подарил ему свои золотые часы. В 1914г. Сикорский уже на Русско-балтийском
вагоностроительном заводе (РБВЗ) – построил свой второй самолет – легендарный
«Илья Муромец», на котором совершил перелет из Петербурга в Киев и обратно.
Самолет пролетел 1200 км, достигал скорости 140 км и высоты – 4700 метров. Это
были рекордные показатели.

Император Николай II на четырехмоторном самолете «Русский Витязь»
с конструктором И.Сикорским
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Лично от императора Сикорский получил орден Святого Владимира 4 степени и 100 тыс.
руб. на дальнейшую работу. Николай Сикорский
говорил о своем отце: «Отец очень уважал Николая II. Царь произвол на него при встрече очень
сильное впечатление, когда со знанием дела задавал вопросы, осматривая «Гранд» («Русский
витязь»).
Надо заметить, что ища новые идеи и агрегаты для своих крылатых детищ, Сикорский ехал
в Европу, прежде всего во Францию, общался с
ведущими иностранными специалистами – и не
спрашивал разрешения на это ни у чекистов, ни
у партийцев, чтобы заниматься своим любимым
делом – созданием летающих машин. Каждый
новый самолет (в том числе и гидросамолет)
приносили славу авиации России. Но после революции он был вынужден покинуть страну. Его
хорошие отношения с царем не прошли бы ему
Игорь Иванович Сикорский (1889-1972) –
авиаконструктор и промышленник,
даром. Первый свой самолет в эмиграции он соодин из пионеров авиации в России.
брал в курятнике. Фирма Сикорского вступила в
Основоположник вертолетостроения
мощную корпорацию накануне Великой депресСША
сии, благодаря чему осталась на плаву.
Компания русского авиаконструктора в Стратфорде (штат Кентукки), притягивала
эмигрантов. Многие нашли здесь работу, даже если никакого отношения к самолетам
ранее не имели. Среди таких рабочих и инженеров были офицеры флота, адмиралы и генералы. В Стратфорде появилась мощнейшая русская диаспора таких же,
как он – беженцев из России.
Работали по вечерам и в выходные дни, детали покупали вскладчину или искали
на свалках. В ход шло все, например, лонжероны крыльев сделали из уголков от найденных старых кроватей. Но денег на сложные детали, все-равно не хватало. И вот
однажды в курятник пожаловал высокий, хорошо одетый джентльмен, который долго
ходил вокруг самолета и молча смотрел за происходящим. Сикорский узнал в нем великого русского композитора Сергея Рахманинова. Оказалось, что он прослышал о
бедствиях «русской фирмы» и решил помочь знаменитому конструктору. Рахманинов
сказал, что полностью доверяет ему и тут же выписал чек на 5 тыс.долларов. Позднее
Сикорский вернул долг Рахманинову, хотя тот и отказывался брать деньги обратно.
Это были настоящие русские люди.
Первый экспериментальный вертолет, поднявшийся в воздух в сентябре 1939г.,
имел одновинтовую схему с автоматом перекоса и хвостовым рулевым винтом. Теперь это классика, а когда-то конструкторы считали такую схему абсолютно недееспособной.
Успехи Сикорского и его коллектива вызвали в СССР ревность на грани ненависти. В одной киевской газете вышла статья с громким названием «Летающая белогвардейщина». Несмотря на это в Стратфорд приезжала советская делегация во
главе с Андреем Туполевым для покупки лицензии на производство машин Сикорского – и предложения конструктору вернуться на родину.
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В 1942г. выпущен двухместный S-47, – единственный вертолет в странах антигитлеровской коалиции, применявшийся на фронтах Второй мировой войны. Затем
Сикорский собрал и запустил вертолет весом 3,5 тонны. Позднее – 14-тонную махину
S-56. Никто не верил, что это возможно. А S-58, увидев свет в 1954-м, стал «лебединой песней» Сикорского и лучшим из его вертолетов.
Интересно, что одна из амфибий, которые СССР закупал тогда в США, попала в
знаменитую кинокомедию «Волга, Волга». В 1959г. советская делегация с Н.Хрущевым была в гостях у президента США Эйзенхауэра. Тот предложил Хрущеву прокатиться на вертолете, чего еще ни один из руководителей Советского Союза не делал.
Хрущев был так потрясен удобством и практичностью машины, что попросил президента подарить или продать ему несколько таких машин. В марте 1960г. две машины
Сикорского и два «Боинга» прибыли в Москву.
Не все знают, что Сикорский был глубоко верующим человеком и написал ряд
брошюр и книг, которые относятся к оригинальной богословской литературе русской
эмиграции и ценятся многими специалистами. Так, одна из этих книг посвящена размышлениям о молитве «Отче наш».(187).
Биография, изложенная выше – это жизненный путь настоящего и великого
русского человека.
А это краткая биография другого выдающегося сына России.
Инженер Александр Матвеевич Понятов происходил из семьи зажиточных
крестьян, разбогатевших на лесозаготовках. В 19 лет поступил в Казанский университет, а затем перевелся в Императорское Московское техническое училище
(будущий МГТУ им.Баумана). Увлекся авиастроением и проходил практику в Германии. Во время войны служил пилотом на гидросамолёте, пока не получил ранение. После 1917г. записался в Белую гвардию, затем эмигрировал в США. В
тот период инженеры-электрики были востребованы и А.Понятова взяли в фирму General
Electric.
В 1944г. Александр Матвеевич решил организовать собственную компанию под названием Ampex. АМР означала Александр
Матвеевич Понятов, а ex – experimental. Кстати, там начал свою карьеру Рэй Долби, будущий изобретатель звуковой системы Dolby.
В результате А.Понятов разработал первый
в мире катушечный видеомагнитофон, использовавший метод поперечно-строчной записи на киноленте. Это изобретение сделало
его миллионером.(188)
Первые профессиональные магнитофоны
долго не находили спроса, что часто бывает с
принципиально новыми для рынка товарами.
Помощь неожиданно пришла от известного
эстрадного певца Кинга Кросби, который патоАлександр Матвеевич Понятов
логически страшился микрофонов при прямых
(1892-1980) – глава компании Ampex,
радио-трансляциях концертов. Он с радостью
создатель первого коммерческого
ухватился за техническую новинку и быстро
видеомагнитофона
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оценил преимущество записи и трансляции своих концертов с магнитной ленты. За
период расцвета количество сотрудников Ampex выросло до 15 тысяч, утерев
нос конкурентам из JVC и Philips.
30 ноября 1956г. американский канал CBS пустил телепрограмму в записи. Это
были вечерние новости. В 1959г. состоялся первый визит главы СССР в США. Там
Хрущев познакомился с Понятовым.
Долгое время Ампекс держала мировое научно-техническое лидерство в профессиональной аппаратуре магнитофонной записи (выполняя огромные заказы и
ВПК). Однако звездным достижением фирмы и ее основателя стало создание первого в мире профессионального вещательного видеомагнитофона. Телевизионное вещание после войны развивалось в Америке взрывоподобным образом. В
итоге уже в 1952г. американский рынок был полностью насыщен черно-белыми телевизорами, а с 1953г. началось внедрение цветного. Молодая честолюбивая компания А.Понятова выиграла технологическую гонку с тяжелейшими инженерными
головоломками.
14 марта 1956г. в Национальной ассоциации радиотелевизионных журналистов в
Чикаго фирма А.Понятова впервые продемонстрировала свое творение – видеомагнитофон VRX-1000, а чрез полгода – 30 ноября 1956г. – Си-Би-Эс впервые использовала «Ампекс» для отсроченного выпуска новостей с ведущим Дугласом Эдвардсом.
В 1958г. американское космическое агентство NASA избирает видеомагнитофоны
«Ампекс» для обслуживания космических полетов и до сих пор не изменяет этому принципу. Через два года Американская киноакадемия присуждает понятовской
фирме «Оскар» за технические достижения.
Летом 1959г. на американской выставке в Сокольниках демонстрировался видеомагнитофон VRX-1000. На ней Генеральному секретарю ЦК КПСС Н.Хрущеву подарили видеоленту Ampex с записью его встречи с вице-президентом США Р.М.Никсоном. Видеозапись была направлена во Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи (ВНАИЗ, ныне – ВНИИТР), но воспроизвести ее было не на чем.
Первый советский видеомагнитофон «Кадр» появился в 1960 году.
В 1978г. фирма разрабатывает систему видеографики, а затем овладевает цифровыми спецэффектами. На протяжении многих лет в аппаратных видеозаписи всего
мира висели фотографии А.Понятова, а сам процесс записи продолжительное время
называли «ампексированием».
А.Понятов скончался 24 октября 1980г. Авторитет Понятова, как инженерного гения, был непререкаем. Сотрудники буквально боготворили своего руководителя. Вместе с И.Сикорским и П.Малоземовым, – Александр Матвеевич Понятов включен
в список наиболее значимых бизнес-лидеров Америки.
Русская диаспора на севере Калифорнии чтит его почти как святого, – он дал работу тысячам русских, помог создать православный женский монастырь, приют для
престарелых и не жалел средств на благотворительность. Но на своей родине (России) он до сих пор известен лишь специалистам.(189).
Всю жизнь он жалел, что не может заниматься любимым делом в России, также
его огорчало отсутствие детей. В память о родине он распорядился сажать по две
березы перед входом в каждый филиал Ampex. В Африке эти деревья даже пришлось накрывать специальными куполами, чтобы создать нужный им климат…
Александр Понятов был выдающимся инженером и настоящим русским человеком.
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Наверное, нет такого человека в нашей стране, который не слышал бы имя другого прославленного русского эмигранта Владимира Зворыкина, человека, подарившего миру телевидение.
Владимир Козьмич Зворыкин не был новатором в своем деле. Многие и до него пытались изобрести некоторое подобие устройств,
передающих звук и изображение. Один из таких
изобретателей, Розинг Борис Львович, в 1907г.
разработал электронно-лучевую трубку, которая
передавала сигнал, и приемник. Зворыкин стал
его учеником и пошел дальше – он изобрел телевидение в современном понимании это слова.
Родился он в совсем не бедной семье. Отец,
купец первой гильдии, судовладелец и хлеботорговец, имел приличный капитал. У него была
собственная судоходная компания, также он состоял в управлении общественного банка. Мать
Владимира, Елена Николаевна, вела хозяйство
Владимир Козьмич Зворыкин
(1888-1982) – изобретатель телевидения,
и родила семерых детей.
приборов ночного видения и наведения
Владимир Зворыкин появился на свет 17
ракет, электронный сканирующий
июня 1889г., в семейной усадьбе в городе Муромикроскоп и др.
ме. Он был седьмым самым младшим ребенком
в семье. Именно его отец видел в качестве преемника и наследника семейного капитала. Старший брат Зворыкина, Николай, посвятил себя науке, а средний, Константин, отдавал предпочтение металлургическому делу. Тяга к механике обнаружилась в
юном Владимире Зворыкине еще во время учебы в Мурманском реальном училище.
Он ремонтировал электропроводку на пароходах отца, отлично учился. По окончании училища поступил в Технологический институт Санкт-Петербурга и окончил его
с отличием.(190)
Здесь необходимо сделать важное отступление. Мы видим, что дети купца первой гильдии, банкира и промышленника Зворыкина, осваивают науки, занимаются
инженерным делом и металлургией, то есть развивают свое дело и тем самым развивается и страна, в которой они живут и работают. И таких семей в России было
предостаточно. А были дети части дворянского, разночинного сословий и выходцы из
староверческих (старообрядческих беспоповских общих), отказавшиеся от веры отцов и ставшие атеистами, которые выбрали иной путь и отдавали все свои силы разрушению, «готовя будущую социальную революцию». Тему о том, что значительная
часть высшей номенклатуры Сталина – В.Молотов, Н.Булганин, М.Суслов, А.Зверев,
Д.Устинов, А.Завенягин, Н.Вознесенский и другие, были выходцами из старообрядцев, подробно освещал историк Александр Пыжиков.(191)
В этой среде долгое время тлел дух дерзновенного отвержения власти Царя и
гражданских законов. Ненависть в отношении существующей России способствовала формированию поколения, формально русских людей, которым, однако, все русское было безразлично или даже ненавистно. Поэтому миллионеры старообрядцы
материально вскармливали радикальные революционные движения, а выходцы с социальных низов старообрядчества с легкостью пошли крушить «старый мир»,
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отдавая себя разрушительному делу революции и построения «нового справедливого общества». Выходцы именно из этого ментально антирусского слоя в значительной степени и стали тем источником, из которого Сталин черпал кадры для своего
большевистского клана.
Но вернемся к биографии Владимира Зворыкина. В Санкт-Петербургском университете происходит знакомство Зворыкина с профессором Б.Розингом в 1906г. В
1908г. Зворыкин в группе с профессорами посещает Англию, Францию, Германию,
где студентов из России знакомят с работой лабораторий и промышленных предприятий. С 1910г. Зворыкин работает под руководством Розинга в лаборатории, в
1912г. оканчивает институт и получает профессию инженера-технолога. После этого
продолжает учебу в парижском «Коллеж Франс», где его научным руководителем становится Поль Ланжевен – известный физик.
Во время войны Зворыкин служит в Гродно, в телефонной части, затем переезжает в Петроград, где ему присваивается офицерское звание и он работает в офицерской электротехнической школе. Увлечение Владимира радиотехникой однажды
сыграло с ним злую шутку. Во время службы в офицерской радиошколе, он едва
не пошел под суд. Один из его сослуживцев увидел, как Зворыкин проводил опыты
– просил подчинённых говорить в «какой-то ящик с дыркой». Благодаря тому, что
члены комиссии, которая собралась по поводу ЧП, разбирались в радиотехнике, Владимира отпустили, но опыты с младшими по званию проводить запретили.
Зворыкин получает назначение военным председателем на завод РОБТиТ, который в то время работал на благо армии, авиации и флота – выпускал беспроволочные радиостанции. Здесь он познакомился с известным ученым С.М.Айзенштейном,
который сыграл заметную роль в судьбе будущего изобретателя.
После февральской революции 1917г. Зворыкин отправляется в деловую поездку
в США, совершив кругосветное путешествие: Омск, Архангельск, Норвегия, Англия.
США, Япония, Владивосток, Омск…
В ходе второй поездки в США Зворыкин остается там навсегда. Практически не
владея английским языком, он оказался в тяжелом положении. Помощь ему оказал
русский посол в Нью-Йорке Б.А.Бахметьев. Затем происходит устройство в фирму
«Вестингауз» в лабораторию в Питсбурге, где Зворыкин на первых порах трудился
над совершенствованием технологии по производству приемно-усилительных ламп.
Позже у него появляется возможность заняться реализацией своей мечты – создания
электронного телевидения. В конце 1938г. он патентует передающую трубку – патент
под № 2141059. Свое изобретение ученый назвал «иконоскоп» (с греческого – видеть
изображение). В отличие от других многочисленных изобретений в этой сфере, Зворыкин открыл принципиально новую возможность совсем по-другому передавать сигнал, чего до него никто не смог сделать. Однако руководство компании «Вестингауз»
не оценило изобретение по достоинству, приказав Зворыкину «заняться другим полезным делом». Последующая разработка фотоэлементов, которые использовались
для аппаратуры, набиравшего тогда обороты звукового кино, принесли Зворыкину
известность во всем штате и особенно в Питсбурге.
С этого момента Зворыкин ищет инвестора, который поверил бы в его идею и
обеспечил работу материально. Таким человеком стал Давид Сарнов – русский эмигрант, президент FCA (Радиопромышленной корпорации Америки). Он стал локомотивом проекта, предоставив в распоряжение Зворыкина связи, средства и технические мощности для создания телевизионного вещания для массовой аудитории.
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Окончательная версия трубки была создана в 1931г. Практические испытания
проводились в Камдене. В 1932г. на самом высоком в то время здании Нью-Йорка,
башне Эмпайр Стейт Билдинг, установили станцию, мощность которой составляла 2,5 кВт. Трансляция прошла успешно, поэтому на заводах FCA начинается выпуск телевизоров, которые оснащены кинескопами конструкции Владимира
Зворыкина.
В период индустриализации FCA заключает договор на поставку своей продукции
с Народным комиссариатом электропромышленности. Благодаря этому первый телевизор советского производства «ВК» был основан именно на разработке Зворыкина. А уже в 1938г. в столице строят первую передающую станцию.
Война на время отложила развитие телевидения. Зворыкин в этот период изобретает первый в мире прибор ночного видения, а также создает контролируемую
авиабомбу, оснащенную иконостопом – в процессе полета видео транслируется на
прибор, за которым сидит оператор. Это был грандиозный прорыв в сфере военных
технологий. И он был обеспечен русским ученым и инженером.
Помимо этого во время войны Зворыкин разработал и воплотил в жизнь подсветки для автомобилей, инфракрасные прицелы, системы теленаведения
ракет и многое другое. За это ему было присвоено звание полковника американской армии.
Параллельно Зворыкин работает над медицинскими технологиями. Его «перу»
принадлежит электронный сканирующий микроскоп – первый в мире, позволяющий увидеть не только внутренности предмета, но и детально рассмотреть его поверхность. Уже после войны, в 1950-х годах, он создает прибор эндорадиозондирования – маленькую капсулу, которая после проглатывания проходит по пищеварительному тракту и позволяет врачу точно поставить диагноз, а пациенту испытывать
меньше дискомфорта.
В 1951г. Владимир женится на Екатерине Полевицкой, с которой был уже знаком
20 лет. Все годы она была замужем, поэтому Зворыкину пришлось отступить. Когда
же Екатерина овдовела, он сделал ей предложение, несмотря на то, что уже отметил
60-летие. Со своей второй женой он прожил больше 30 лет до самой смерти (первая
жена, с которой он прожил 3 года, эмигрировала из России, когда Зворыкин не пожелал уезжать из нее на тот момент).
В 1954г. он занимает должность руководителя лаборатории FCA, а после становится директором американского Центра медицинской электроники в Нью-Йорке. Деятельность этих лет ознаменовалась разработкой и созданием уникального
микроскопа, с помощью которого можно было увидеть химические реакции внутри
клетки с отображением информации на цветном экране. В послевоенные годы Владимир Зворыкин занимается новыми разработками, принимает награды и грамоты за
прежние изобретения, пожиная плоды своей научной деятельности. Его имя вносят
в Палату славы изобретателей США, вручают премию Американской ассоциации
промышленников, крест Почетного легиона Франции и многие другие знаки отличия.
Свой город детства, который Владимир мечтал увидеть все годы эмиграции, он
смог посетить только в 1967г. Вместе со своей второй женой они приехали в Россию,
как туристы, сначала посетив город Владимир, а затем и Муром, где последний раз
он был 50 лет назад.
Владимир Зворыкин умер в США в 1982 году. Несмотря на то, что Зворыкин – не
единственный, кто делал первые подвижки в области телевещания, он стал первым,
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кто смог решить все технические проблемы по передаче телесигнала и собрал практические, работающие устройства.(192)
Владимир Зворыкин – уникальный ученый и прекрасный русский человек.
Вот следующий пример жизненного пути, типичный для многих в революционное
лихолетье скорбного русского исхода из России.
Струве Отто Людвигович (12.08.1897 –
06.04.1963) – участник Первой мировой войны и
затем Белого движения на Юге России в составе дроздовских частей, галлиполиец, эмигрант.
Росийско-американский ученый, астроном, член
академии наук США и Лондонского королевского
общества, один из крупнейших астрофизиков XX
века. О.Струве в 1909г. поступил в Харьковскую
гимназию № 3 и окончил ее с отличием. В 1915г.
поступил на первый курс физико-математического факультета Харьковского университета.
Отец О.Струве около 25 лет возглавлял Харьковскую обсерваторию.
В 1916г. О.Струве вынужден был прервать
свое обучение в университете, и, по совету отца,
не дожидаясь мобилизационной повестки, 1
июня 1916г. поступил на ускоренный курс обучения в Михайловское артиллерийское училище в
Санкт-Петербурге. 15 февраля 1917г. вместе со
Отто Струве (1897-1963) –
своим выпуском произведен в прапорщики с зарусско-американский астроном
числением по полевой легкой кавалерии. Отправлен на Турецкий (Кавказский) фронт. Зачислен в списки 2 дивизиона 123 бригады. За
боевые заслуги произведен в подпоручики и назначен 15 июня 1917г. – старшим офицером батареи. В марте 1918г. с подписанием большевиками Брест-Литовского мира –
был демобилизован и возвратился в Харьков. Приступил к прерванному обучению. Получил диплом 1-ой степени и предложение остаться в университете для подготовки к
профессорскому званию. С 26 июня 1919г. состоят преподавателем школы-мастерской
точной механики при физико-математическом факультете Харьковского университета.
С приходом в июне 1919г. в Харьков отрядов Добровольческой армии генерала
Деникина фронтовой офицер-артиллерист Струве вступил в ее ряды. Позже в своих воспоминаниях, опубликованных в 1959г., он назовет этот поступок наибольшим
актом самопожертвования в своей жизни. Далее он скажет: «Я безусловно не сомневался, что придет время, когда русские люди признают, что патриотизм является
не исключительной привилегией тех, кто сражался на победившей стороне». Американские историки науки пишут, что «очень мало известий дошло до нас об участии
О.Струве в Русской гражданской войне». В материалах Калифорнийского университета (Банкровская библиотека, личный фонд Отто Струве) хранятся материалы личного дела подпоручика Дроздовской артиллерийской бригады Оттона Людвиговича
Струве. В нем записано: против большевиков с 26 июня 1919 года… Ранен в руку под
селом Головкино 26 июля 1919г., остался в строю.
Осенью 1921г. он приезжает в Нью-Йорк. Здесь он работает ассистентом в Йеркской обсерватории, параллельно учится и в 1923г. получает докторскую степень в
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Чикагском университете. В период с 1932 по 1947гг. – директор Йоркской обсерватории. Впоследствии возглавил Макдоналдскую обсерваторию. В 1947г. возглавил
астрономическое отделение Калифорнийского университета (в Беркли). Был первым
директором Национальной радиоастрономической обсерватории США в Грин-Бэнке.
Умер Струве в больнице г.Беркли 6 апреля 1963г., на 65-м году жизни.
Основные научные работы Струве относятся к звездной спектроскопии. На
протяжении многих лет ученый занимался определением спектрально-двойных
звезд. Совместно с Г.А.Шайн разработал метод определения скорости осевого
вращения звезд, нашел скорости вращения большого числа звезд. Совместно с
К.Т.Элви в 1937-1938гг. разработал и впервые построил в обсерватории Мак-Доналд небулярный спектрограф. Награды, премии, звания: Струве был членом
многих академий наук, почетным доктором университетов, 1944 – был награжден
Золотой медалью Лондонского королевского общества, 1948г. – медаль имени
К.Брюс Тихоокеанского астрономического общества, 1950 – медаль им. Г.Дрэпера Национальной АН США, 1954 – медаль им. Д.Риттенхауза, 1954 – премия им.
П.Ж.С.Жансена Французского астрономического общества, 1955 – медаль им.
П.Ж.С.Жансена Парижской Академии Наук, 1952-1955 возглавлял Международный астрономический союз, член Академии Наук США, 1966 – в действующей
Макдоналдской обсерватории, в его честь назван 82-дюймовый телескоп, в честь
его назван кратер на Луне – кратер О.Струве, астероид 2227 – малая планета,
также названная в честь Струве.(193)
Без сомнения, Отто Струве – безусловно талантливейший русский человек.
А вот жизненный путь другого всемирно известного русского эмигранта – Владимира Николаевича Ипатьева (1867-1952), изложенный доктором химических наук,
профессором Новосибирского университета Владимиром Фенелоновым в статье
«Кем был «невозвращенец» Ипатьев» и Еленой Литвиновой в статье «Гений и
злодейство». На примере этого ученого также виден тот дикий погром и деградация, которую большевики принесли России, во многом предопределив техническое
отставание сталинского СССР и военные поражения начала Великой Отечественной
войны.
Владимир Николаевич Ипатьев родился в известной дворянской семье 9 (21) ноября 1867г. в Москве на Пресне. Отец – успешный архитектор, мать – выпускница
частного пансиона, после которого сдала экзамен в МГУ на права учительницы и занималась воспитанием троих детей. В 1892г. Ипатьев закончил Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге, где защитил в 1895г. диссертацию, удостоенную
премии им. А.М.Бутлерова. В 1896г. академия отправила Ипатьева на стажировку
в Мюнхен, в лабораторию будущего нобелевского лауреата Адольфа фон Байера.
Исследования, которые стажеры выполняли под его руководством, мэтр публиковал только под своим именем. Но для Ипатьева было сделано исключение. Статья о
структуре изопрена, которая сделала Владимира Ипатьева известным на весь мир,
была опубликована в 1897 году.
С 1900-го занялся гетерогенным катализом трансформаций углеводородов и их
производных в широком диапазоне температур и давлений. Открыл множество новых катализаторов и каталитических реакций, первым синтезировал изопрен,
дивинил, полиэтилен. Его открытия лягут в основу промышленного органического синтеза, откроют путь к производству пластмасс и полимеров. Изобретенный для
опытов аппарат, «бомба Ипатьева», послужит прототипом современных автоклавов
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и реакторов. К началу Первой мировой войны Владимир Николаевич – известный
ученый-химик, одновременно генерал-майор (1911) и членкор Императорской академии наук (1914), крупнейший специалист по гетерогенному катализу в органической химии и нефтепереработке – фактически руководитель химической промышленности империи.

Владимир Николаевич Ипатьев (1867-1952) – русский химик, генерал-лейтенант
Русской императорской армии, профессор, академик, автор множества открытий,
заложивших основы современной химической индустрии (на фото справа)

В феврале 1915-го возглавил Комиссию по заготовке взрывчатых веществ, которая
в апреле 1916г. была преобразована в Химический комитет при Главном артиллерийском управлении (ГАУ). Членами комитета стали практически все виднейшие химики
России. Комитет отвечал за снабжение фронта продуктами военной химии (взрывчатыми веществами, порохом, огнеметами, противогазами, отравляющими веществами,
горюче-смазочными материалами, фармацевтикой и т.д.). Имел контролеров-приемщиков на всех химических заводах, руководил строительством новых заводов, в
том числе двух десятков новых бензольных (сырье для взрывчатых веществ, первый
пущен в августе 1915г.), первого в России завода синтеза азотной кислоты (пущен в
1917-м), получения серной кислоты и порохов. По сути, этот комитет – прообраз современного ВПК. Если в начале войны армия испытывала огромный дефицит снарядов, то позже Ипатьев напишет: «Войну мы свободно могли продолжать еще очень
долгое время, потому что к январю и февралю 1917г. мы имели громадный запас
взрывчатых веществ в миллионах различных снарядов и, кроме того, более миллиона пудов свободных взрывчатых веществ. Этих запасов хватило на четыре года
братоубийственной гражданской войны…».
В.Ипатьев, как глава Комитета был прямо связан с Генеральным штабом и часто
докладывал непосредственно Николаю II, в том числе при личных встречах. Царь,
как и правительственные и научные круги, отметил заслуги ученого: Ипатьев стал
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генерал-лейтенантом и был избран в действительные члены Российской императорской академии наук (1916).
Убежденный сторонник конституционной монархии и патриот страны, Ипатьев
после Октябрьского переворота 1917г. отказался от многочисленных предложений
уехать на Запад. На предложение новых властей о сотрудничестве ученый ответил:
«Я готов сделать все, от меня зависящее, чтобы спасти созданную нами во время войны химическую промышленность», после чего собрал в Химический комитет
все научные силы, оставшиеся в стране, а позже возглавил Техническое управление
Военно-хозяйственного отдела Наркомата по военным делам и комиссию по химической промышленности при ВСНХ. Позже становится членом Президиума ВСНХ и
Госплана, руководил Главхимом, зародышем будущего Министерства химической
промышленности, стал членом правительства. В 1920г. Ипатьев организует Институт прикладной химии, Химико-фармацевтический институт, Институт удобрений и
инсектофунгицидов, с 1929г. становится директором нового Институту высоких давлений (ГИВД).
Однако в 1926г. Ипатьева вывели из состава ВСНХ и руководства химией по линии Красной Армии, о чем он сам узнал из газет. Начались аресты коллег, бывших
друзей, учеников, многие были расстреляны. Арестовали большинство инженеров
и ученых, которых Ипатьев отправлял за границу для изучения «на месте» оборудования, закупаемого для России. В 1929-1930гг. особую тревогу вызвал арест
коллег – Е.И.Шпитальского и Л.К.Рамзина. Первого закрытый суд приговорил к
расстрелу, замененному 10-летним одиночным тюремным заключением. 31 ноября 1931г. Е.Шпитальский умер. Л.К.Рамзин – один из крупнейших теплотехников
XX века, директор института, член Госплана, ВСНХ и один из главных разработчиков плана ГОЭЛРО – был арестован в октябре 1930г. и стал главной фигурой
на громком публичном процессе т.н. «Промпартии», которой он якобы руководил.
Также был приговорен к расстрелу, замененному 10-летним заключением, которое
отбывал в одной из первых «шарашек» ГПУ, где занимался созданием прямоточного котла большой мощности. Такой котел с замечательными для того времени
характеристиками был пущен в 1933-1934гг. За это Рамзин был амнистирован и в
последующем был награжден государственными наградами. В 1991г. Л.К.Рамзин и
другие участники «Промпартии» были полностью реабилитированы, а сам процесс
признан фальсификацией.
Самого Ипатьева все чаще вызывают в ГПУ, где вспоминают его генеральское
прошлое, близость к Николаю II, контакты с Троцким и другими «врагами народа» и
«вредителями». В 1930г. ученый принимает решение выехать за границу и до поры
до времени не возвращаться, что и осуществляет при посещении вместе с женой
Международного энергетического конгресса в Берлине. Получив разрешение на пребывание за границей на 1 год, Ипатьев летом 1930г. уезжает во Францию и Англию,
а осенью прибыл в США. В Чикаго ученого успешно прооперировали от рака горла, и он стал преподавать в Чикагском университете. В 1931г. отпуск Ипатьева был
продлен еще на 3 года, однако с 1935 года правительство и АН СССР ультимативно
требовали его возвращения. В это время в стране полным ходом идет истребление
ученых и инженеров, которых Ипатьев знал лично. Так, в 1931г. был арестован и сослан академик-физик П.П.Лазарев, летом 1936г. ошельмован в прессе академик-математик Н.Н.Лузин. С 1934г. начались аресты сотрудников института ГИВД, например профессоров Г.А.Разуваева и Н.А.Орлова. 29 декабря 1936г. Общее собрание
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АН СССР постановило лишить В.Н.Ипатьева и А.Е.Чичибабина званий академиков,
а 5 января 1937г. ЦИК лишил их советского гражданства.
29 октября 1936 года на заседании академии младший сын Ипатьева – Владимир,
талантливый химик, профессор был вынужден отказаться от отца. Но от ГУЛАГА и
ранней смерти его это не спасло. Много лет прожила в ожидании ареста и дочь ученого – Анна. Чтобы не чувствовать себя совсем одиноко, чета Ипатьевых удочерили
и воспитали в Америке двух русских девочек-сирот…
Ипатьев остается в США и на основе имеющегося у него теоретического задела
продолжает успешно решать задачи катализа для нефте- и органической химии. В
1935г. он первым предложил промышленный каталитический крекинг, позволивший увеличить выход и качество бензина и других моторных топлив за счет алкилирования парафинов олефинами и селективной полимеризации бутилена до изооктана.
Однако, зачем все эти открытия сталинскому СССР, когда проще обвинить человека в
связях с «врагами народа» – и поставить к стенке! – (прим. наше). Это эпохальное изобретение почти немедленно было внедрено в промышленность. В том же году фирма
Shell стала выпускать 3000 м3/час таких продуктов. 1935-1936гг. считаются временем
массового внедрения каталитического крекинга в нефтепереработку США, и отцом такого крекинга и вообще нефтехимии США правомерно считают Ипатьева. Эти
работы привели к ряду выдающихся изобретений, которые быстро нашли всемирное
практическое применение. Прежде всего, это синтез и полимеризация этилена, пропилена, дивинила, изопрена и других наиболее распространенных полимеров. Поэтому Владимир Ипатьев одновременно считается и одним из создателей современной
промышленности полимеров. В 1937г. Ипатьев был назван в США «Человеком года».
В 1939-м – стал членом Американской академии наук.
Но наиболее прославившие его изобретения связаны с получением высокооктановых бензинов и других моторных топлив, особенность которых – высокая антидетонационная стойкость, допускающая высокофорсированные режимы работы двигателя, наиболее важные для авиации, спортивных автомобилей и т.д. Их использование, например в авиации, улучшает все летные характеристики самолета (скорость,
грузоподъёмность, скорость взлета и т.д.) на 20-40%. В зарубежной литературе многократно отмечалось, что именно высокооктановый ипатьевский бензин обеспечил
победу британской авиации над немецкой Люфтваффе во время «воздушной войны»
над Англией в 1940 году. Преимущество британских «спитфайров» и «харрикейнов»
было лишь в том, что они заправлялись ипатьевским бензином с октановым числом
100, а самолеты Германии использовали горючее с октановым числом 87. С 1943г. и
советская авиация начала переходить на ипатьевский бензин, получаемый из США
по ленд-лизу (суммарные поставки – 1,187 млн. тонн). Поставлялись и американские
самолеты, летающие только на таком бензине. Именно на таком истребителе Bell
P-39 Airacobra с ипатьевским бензином А.И.Покрышкин с весны 1943-го сбил 48 самолетов и позже летал только на «айркобрах». На таких же истребителях сражались
многие прославленные советские асы, и в этом – косвенное участие В.Ипатьева в
достижении Победы.
Вклад В.Ипатьева в мировую науку был оценен высшей наградой США для химиков – золотой медалью Гиббса (1940). До него подобной чести удостаивались только три иностранных ученых: С.Аррениус (1911), М.Склодовская-Кюри (1921) и немец
Р.М.Вильштеттер (1933, исследования хлорофилла). За 22 года работы в Америке
Ипатьевым было получено около 200 патентов, создана собственная научная школа.

260

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Он был свободен, успешен, богат. Но через несколько лет напишет в своих воспоминаниях: «В моей душе до конца жизни останется горькое чувство, почему сложились так обстоятельства, что я все-таки принужден был остаться в чужой для
меня стране и работать на ее пользу?». До конца жизни Ипатьев пытался вернуться на Родину, духовно страдая вне России, предлагая использовать свой опыт и
знания военного химика, – но неизменно получал отказы. Посол в США Андрей Громыко вспоминал в мемуарах, что русский ученый плакал в его приемной, бессильно
повторяя: «Поймите, мне нет жизни без России».
Один из учеников Ипатьева, американский профессор Г.Сайнс, писал: «Вы, русские, не представляете себе, кого вы потеряли в лице Ипатьева, не понимаете даже,
кем был этот человек. Каждый час своей жизни здесь, в США, всю свою научную
деятельность он отдал России. Беспредельная любовь к родине, какой я никогда ни
у кого из эмигрантов не видел, была той почвой, на которой произрастали все выдающиеся результаты исследовательских трудов Ипатьева.
А на работу в свою лабораторию он брал или только русских, или тех, кто хоть
немного говорил по-русски…».
Ученый работал в лаборатории до 29 ноября 1952г., а 2 декабря его не стало.
Жена, бывшая опорой Владимира Николаевича, пережила его всего лишь на 9 дней.
На русском кладбище в городе Джексон, штат
Нью-Джерси, на могильной плите высечено: «В
память о русском гении Владимире Николаевиче Ипатьеве. Изобретатель октанового бензина».193а
Усиленно заниматься развитием Америки
был вынужден и Георгий Антонович Гамов
(1904-1968) – эмигрировавший в США из России
физик-теоретик и астрофизик, автор концепции
реликтового излучения и триплетного генетического кода. В его роду были известные военные, ученые и духовные деятели, а родители –
известные в Одессе учителя. В Петроградском
Надгробная плита с надписью:
университете (поступил в 1922г.) его учили выда«В память о русском гении
ющиеся физики и математики. В 1928г. Г.Гамов
Владимире Николаевиче Ипатьеве.
Изобретатель октанового бензина»
поступает в аспирантуру, а в 1928г. отправляется
на русском кладбище
на стажировку в Германию. Здесь в университев г.Джексон, штат Нью-Джерси
те в Геттингене под руководством Макса Борна
он работает над теорией атомного ядра. М.Борн выбивает для молодого перспективного ученого стипендию фонда Карлсберга, Гамов работает также в Кавендише в
легендарной лаборатории Эрнеста Резерфорда, где получает стипендию Рокфеллеровского фонда.
Возвратившись в СССР Гамов работает в Радиевом и Физико-математическим
институте, а после – в Ленинградском университете, где академик Абрам Иоффе
приглашает его на должность консультанта Отдела физики ядра. В 1932г. Г.Гамов в
возрасте 28 лет избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР. Благодаря знакомству с Н.Бухариным, Гамову в 1933г. с женой удается выехать за рубеж. В
1938г. ученого исключили из всех институтов и лишили всех званий.
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Георгий Антонович Гамов (1904-1968) – русский физик-теоретик и астрофизик,
автор концепции реликтового излучения и триплетного генетического кода

В 1934г. по приглашению Университета Джорджа Вашингтона Гамов перебирается
в США, где с 1948г. привлекается к разработке водородной бомбы. Первый значительный вклад в теорию физики Георгий Гамов сделал в 1928г., находясь в Германии.
Он объяснил поведение радиоактивных элементов, оценил размер ядер и дал разъяснение эмпирического закона Гейгера – Неттолла. Во время работы в Радиевом институте с 1931 по 1934гг. под руководством Хлопина участвовал в создании первого
циклотрона в Европе. Находясь в Университете Дж. Вашингтона Гамов совместно
с Эдвардом Теплером обобщил теорию бета-распада Ферми, предположил теорию
наличия устойчивого ядра и оболочки у красных гигантов. В 1937-1940гг. физик разработал первую теорию эволюции звезд с термоядерным источником энергии. После
1940 года он изучал роль нейтрино в процессах, происходящих при вспышках сверхновых и новых звезд.
В 1946г. гамов предположил теорию горячей Вселенной, части теории Большого
Взрыва. В 1965г. она была эмпирически подтверждена наблюдениями Арно Пензиаса и Роберта Вильсона. В середине 1950-х годов ученый заинтересовался генетикой.
Он сделал огромный прорыв в развитии молекулярной биологии, разработав концепцию генетического кода. Он открыл двуспиральную структуру молекул ДНК и
обозначив (впервые в истории) проблему кода жизни – кода ДНК.
Большую известность Г.Гамову принесла литературная деятельность. За серию
книг ему присудили премию Калинга – самую престижную награду ЮНЕСКО за популяризацию науки. Ученый был членом Международного астрономического союза,
Академии искусств и науки США, Американского физического общества.
Уехавший в 1930-е годы в США ученый именовался там Джорджем Гамовым, но
так никогда и не стал «настоящим американцем». И хоть курил он Lucky Strike, но пил
всегда только водку. После развода с женой он употреблял ее в немереных количествах, раскатывая в своем кабриолете с огромным сенбернаром на сиденье рядом.
С этой собакой, словно с русским медведем в обнимку, он мог прийти в университет,
производя «фурор» среди коллег. Своей репутацией, как и положено русскому, он
никогда не дорожил, вызывая недоумение окружающих избранным форматом пове-
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дения. Тоску этого русского человека по Родине и ушедшей от него жене, не могли
скрасить ни мировое признание, ни повторный брак, что привело к неумеренному
потреблению алкоголя. Даже после длительного лечения в клинике от пагубной зависимости, Гамов появлялся на публике, держа рюмку. В ней вместо водки была вода.
Умер Георгий Антонович Гамов 19 августа 1968г. в Боулдере, штат Колорадо, где
работал профессором Колорадского университета, в возрасте 64 лет. Одно из высотных зданий, построенных на территории университета, носит название «Башня
Гамова». За год до распада Советского Союза посмертно был восстановлен в звании
члена-корреспондента АН СССР. 193б
Об уникальности и разносторонности вклада в развитие Америки русской эмиграции, свидетельствует судьба другого нашего соотечественника, – Андрея Викторовича Челищева (1901-1994), рассказанная в статье Анны Лучанской «Русский
иммигрант Андрей Челищев – основатель современного американского виноделия».
Выходец из дворянского рода, Челищев родился в Москве. Его отец Виктор Николаевич – калужский дворянин с родословной, восходящей к XIII веку, профессор
права, член, а затем Председатель московской судебной палаты, а перед самой
Февральской революцией, – Председатель Императорского Верховного суда. Был
министром юстиции в южном правительстве генерала Врангеля. Его сын, Андрей Челищев, обучавшийся в юнкерском училище в Киеве, вместе с отцом вступил в Белое
движение, став подпоручиком в Кадетском корпусе Врангеля.

Андрей Викторович Челищев (1901-1994) – американский винодел (энолог)
из русского дворянского рода Челищевых. Один из зачинателей калифорнийского виноделия

12 ноября 1920 года был тяжело ранен на Перекопе и брошенный умирать, выжил
чудом – один из отступавших казаков заметил, что у одного из «убитых» на лице не
было снега. Скорее всего, 19-ти летний Андрей, рост которого был не больше полутора метров, выглядел ребенком, что и решило его судьбу, – казак взвалил раненного
на свою лошадь и вывез его в тыловой госпиталь. Родителям к тому времени уже
сообщили о смерти сына, и они отслужили по нему панихиду. Оказался в Галлиполийском лагере, работал в шахте. Изучал сельское хозяйство в университете в че-
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хословацком Брно («Русская акация»), с 1930 года учился во Франции – в Институте
Пастера и национальном институте агрохимии, где изучал микробиологию и аспекты виноделия. Некоторое время работал в Бургундии и Шампани в фирме Moet &
Chandon, приобрел репутацию одного из лучших во Франции теоретиков и практиков
виноделия.
В 1938г. Челищева пригласили работать в США в калифорнийском хозяйстве
Beaulieu – оно занималось производством вина для причастия и находилось под покровительством католической общины Сан-Франциско. За короткий срок работы на
западном побережье США Челищев превратил ничем не примечательное местное
вино во всемирно известное калифорнийское каберне. На одном из конкурсов во
Франции дегустаторы оценивали вина вслепую, и первое место заняла калифорнийская продукция. Жюри было крайне удивлено – до этого момента американские вина
считались одними из худших в мире. В результате начиная с 1940-х годов «культовое» вино Челищева, созданное им в Напе, на базе каберне совиньон, стало официальным вином при приеме глав государств в Белом Доме.
В статье «Эффект Челищева» в журнале Wine Spectator писали: «Каберне было
одним из рядовых сортов винограда в долине Напа до того, как Челищев установил
его истинное значение. С самого начала его целью было создать уникальные, самые
утонченные вина, и создание в 1940 году Georg de Latour Private Reseve подняло
планку виноделия в северной Калифорнии на прежде недоступную высоту, стало эталоном, к которому стремились все остальные. В последние годы он был учителем
каждого винодела долины, добившегося большого успеха. Именно он сделал вина
из каберне совиньон визитной карточкой долины Напа и способствовал той мировой
известности, которой она обладает сегодня».
Виноделие в долине Напа создало 46 тысяч рабочих мест и ежегодно добавляет
50 млрд долларов в валовый продукт Соединенных Штатов. Помимо Калифорнии,
Челищев заложил основы виноделия в штате Орегон и Вашингтон, где одним из самых известных виноделов-основателей стал его племянник Алекс Голицын, создатель с помощью дяди культовой винодельни Quilceda Creek Vintner. Вина, созданные
здесь, трижды за последние 20 лет получали максимально возможный рейтинг в 100
баллов. Для России же успехи наших соотечественников-виноделов на американской
земле еще раз напоминают о национальной трагедии 1917 года: Алекс Голицын был
дальним родственником князя Льва Голицына, знаменитого винодела одной из самых известных виноделен «Новый Свет» в Крыму.
В начале 1970-х годов легенда кино – Фрэнсис Коппола («Крестный отец») решил
заняться виноделием и пригласил Челищева консультантом, который создает знаменитый Rubicon, вино, принесшее Копполе множество наград на самых престижных
международных конкурсах.
Когда Челищеву было уже за 80, по приглашению маркиза Лодовико Антинори, одного из двух братьев Антинори, легендарной, одной из старейших винных семей Италии (с сер. XIV века), он отправился в Италию в район Болгеры, что в Тоскане. В этом
очень необычном скалистом регионе, Андрей Викторович за несколько лет создал
вина, которые быстро вышли на хороший европейский уровень по популярности, что
в очередной раз подтвердило высочайший класс «маэстро» Челищева.
Андрей Викторович Челищев умер 5 апреля 1994 года в Напе, столице американского виноделия, где ему установлен памятник. В Америке он получил все высшие
винные награды, в 2007г. имя Андрея Челищева было включено в Зал славы кули-
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наров Америки. Внучатый племянник Марк Челищев снял об Андрее Викторовиче
документальный фильм «Андрей. Голос вина» (Andre – The Voice of Wine, 2017). 193в
Был вынужден покинуть Россию после большевистского переворота другой герой нашего повествования – Александр Дмитриевич Нечволодов (1864–1938).
Александр Дмитриевич происходит из семьи военных. Его отец генерал-майор
Дмитрий Иванович Нечволодов, дворянин Екатеринославской губернии, участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, был соратником генерала Михаила
Скобелева. У Александра Дмитриевича был брат Михаил Дмитриевич Нечволодов
(1867–1951) – герой Первой мировой войны. Он закончил военную службу в звании генерал-майора, а после революции оказался в эмиграции. Впрочем, оба брата
окончили свой жизненный путь во Франции.
А.Нечволодов окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. После гимназии поступил в 3-е Александровское военное училище. Прервав обучение в училище,
пошёл служить вольноопределяющимся в лейб-гвардии Павловский полк. Молодой
человек оказался очень способным, сумел сдать в возрасте 19 лет экстерном экзамены за полный курс военного училища. Летом 1883 года ему присвоили первое офицерское звание подпрапорщика, а через месяц — звание прапорщика. В 1889 году
окончил Николаевскую академию Генерального
штаба. После академии его служба оказалась
связана с военной контрразведкой.
А.Нечволодов выявлял предателей в воинских подразделениях, которые сотрудничали с
революционерами – ему удалось пресечь кражу
большого количества оружия. В 1903–1905 годах
был военным агентом в Корее. Следующей вехой
жизненного пути Нечволодова стало его участие
в Русско-японской войне. Состоял при штабе наместника на Дальнем Востоке. Занимался организацией разведки в штабе Маньчжурской армии.
Важным событием в жизни не только лично
Нечволодова, но и всей России явился выход в
свет в конце мая 1906 года небольшой книги (немногим более 100 страниц), принадлежавшей
перу Александра Дмитриевича. Она называлась
«От разорения к достатку». Это главное эконоАлександр Дмитриевич Нечволодов
мическое произведение Нечволодова. «Просве(1864-1938) – генерал-лейтенант
щённая» публика столицы, заражённая идеями
императорской армии, общественный
деятель, автор книг «От разорения
либерализма и западными теориями, набросик достатку», «Сказания о Русской земле»
лась на автора работы, обвиняя его в различных
(в 4-х томах) и др.
«фобиях», в консерватизме. Но представители
патриотических кругов России благодаря работе «От разорения к достатку» узнали о
малоизвестном офицере Генерального штаба Российской армии, который блестяще
разбирался в мировой ситуации, финансах и квалифицированно определил угрозы
будущему Российской империи.
А.Нечволодов, изучая тайные цепочки связей по линии контрразведки, сопоставляя факты о реальном взаимодействии в финансовой сфере, приходит к выводу о
теснейших связях между российскими банкирами и мировыми банковскими семьями.
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Его пытливый ум заставлял погружаться все глубже и глубже в историю Государства
Российского. Его научная деятельность нашла свое отражение в книгах, который он
оставил своим потомкам, в книгах, которые на протяжении советского периода были
засунуты подальше, потому, что Нечволодов — последовательный и ярый сторонник
монархии. Но не только о монархии он пишет в своих книгах, он пишет о причинах и
следствиях, о мотивах и целях многих и многих соотечественников.
Вскоре после начала Первой мировой войны, в сентябре 1914 года, его представили к увольнению, хотя по ходатайству генерала Николая Рузского Александр Нечволодов продолжил службу в действующей армии. В 1915–1917 годах командовал 19-й
пехотной дивизией, в мае 1915 года получил высокое звание генерал-лейтенанта.
С приходом к власти Временного правительства его отстранили от командования
дивизией.
В эмиграции А.Д.Нечволодов жил и работал в Париже в газете «Либр пароль» и
издательстве «Долой зло!». Писал о связях зарубежных масонов и банкиров-евреев
с революционным движением в России, в частности, о деятельности банкира Якоба
Шиффа.
В 1928 году на одном из монархических собраний Александр Дмитриевич отказался пожать руку генерал-лейтенанту Александру Лукомскому, публично заявив,
что именно этот генерал несёт прямую ответственность за отречение Государя Николая Александровича в 1917 году. Дело едва не дошло до дуэли. Еще ранее, в 1917
году подобные стычки после февральской революции происходили у Нечволодова
с А.Гучковым и генералом Рузским. В отличие от значительной части Белого движения генерал-лейтенант Нечволодов был ярко выраженным монархистом, февральскую революцию 1917 года он не принял.
В этот период Нечволодов принял участие в первом переводе на французский
язык «Протоколов сионских мудрецов». На Бернском процессе 1930-х годов по делу
о «Сионских протоколах» он выступает негласным экспертом со стороны защиты.
К концу жизни А.Д.Нечволодов приходит к выводу, что международный банковский
капитал не имеет религиозной или национальной окраски.
Александр Дмитриевич был действительным членом Императорского русского военно-исторического общества. Увлечение историей началось довольно рано. Своим учителем Нечволодов считал известного русского историка Ивана Забелина (1820–1908).

Четырехтомник А.Д.Нечволодова «Сказания о Русской земле»
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Нечволодов, как историк, известен прежде всего своим фундаментальным трудом «Сказания о русской земле». По некоторым данным, издание первой части
«Сказаний» увидело свет в 1909 году в Николаеве, когда Александр Дмитриевич ещё
командовал 58-м полком. Судя по некоторым источникам, идею написания всеохватывающего труда по русской истории Нечволодову подсказал император Николай II
во время их разговора на одном из официальных приёмов после возвращения генерала из Николаевской губернии в столицу. Царь сказал Александру Дмитриевичу,
что в России существует большая потребность в доступном и национально ориентированном учебнике по истории, что книги Николая Карамзина по русской истории
безнадёжно устарели.
К 300-летию дома Романовых была издана полная четырехтомная версия «Сказаний». После выхода «Сказаний» император Николай Александрович сказал: «Вот,
наконец, та книга русской истории, которую наш народ так долго ждал». «Сказания»
были любимой книгой детей и Царь читал её вслух всей семье. Произведение было
со святыми мучениками до последних дней в Екатеринбурге. Вскоре после появления на свет полного труда А.Д.Нечволодова по русской истории подоспели февральская и октябрьская революции 1917 года, на многие десятилетия «Сказания о
русской земле» оказались в забвении. Имя русского генерала советским историкам
было неизвестно.
Последняя книга, которую Нечволодов написал в изгнании: «Император Николай
II и евреи. Очерк о русской революции и её связях со всемирной деятельностью современного иудаизма, Николай II и евреи» (1924).
Особый интерес с точки зрения понимания международных финансов представляет глава, которая называется «Яков Шифф». В ней подробно описывается роль
американо-еврейского банковского капитала в финансировании революционных сил
в России. Отмечается, что идейным и политическим лидером американо-еврейского
капитала был Яков Шифф. Показана его личная роль в организации экономических
санкций против России (денонсация российско-американского торгового договора
1832 года в 1911 году).
Нечволодов рассматривал книгу «Император Николай II и евреи» как первую в
серии. Он планировал издать еще три тома: 1) «Россия и евреи — от французской
революции 1789 года до русской революции 1905 года»; 2) «Евреи и Великая война»;
3) «Убийство императора Николая II евреями».
Похоронен А.Д.Нечволодов на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.193г
Александр Нечволодов – выдающийся русский генерал, писатель и ученый, труды которого должны быть настольной книгой каждого настоящего русского человека.
С вероятностью 99,99% можно утверждать, что если бы Отто Струве, Владимир
Зворыкин, Игорь Сикорский, Александр Понятов и многие другие русские люди, вынужденные стать эмигрантами, остались бы в большевистской России, то их расстреляли бы или сгноили в лагерях.
И не было бы всех этих научных открытий, которые, между прочим, ни много, ни
мало, – обеспечили технологическое доминирование США в 1930-1950-х годах.
Да, вместо того, чтобы делать мировым технологическим лидером Россию – эмигранты русской научной и инженерной школы, получившие образование в
Николаевских учебных заведениях, были вынуждены обеспечивать своим гением
прорыв в будущее Америке, а не своей собственной стране.
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Это говорит о том, что большевизм представлял собой варварский погром России,
унесший жизни огромного числа выдающихся сынов Отечества. Поэтому коммунистический проект, в сознании каждого настоящего русского человека, должен быть
предан анафеме и глубочайшему духовному отторжению.
Одновременно нельзя не поражаться тому неимоверному богатству, разнообразию творческого гения и мощи национального духа, рожденного в недрах
русской православной цивилизации. Изумительно, но даже после эмиграции
огромного числа выдающихся ученых, инженеров, деятелей культуры и уничтожения
бессчётного числа тех, кто остался в России – несмотря на этот погром и истребление, из народных недр вышло множество талантливых и гениальных ученых, изобретателей, конструкторов, писателей, художников…
Чтобы более полно представить себе масштаб того культурного и научного «исхода», пережитого нами в катастрофу 1917 года, перечислим имена наиболее известных людей, которые эмигрировали сами (или с родителями), или находились вне
России на момент прихода к власти большевиков – и на Родину уже не вернулись.
Это чемпион мира по шахматам А.Алехин, канонизированный РПЦ МП (и зарубежной Церковью) отец Иоанн Шанхайский (Максимович), композиторы С.Рахманинов, И.Стравинский, писатели и поэты А.Азимов, Б.Поплавский, И.Бунин, К.Бальмонт,
Д.Мережковский, А.Аверченко, А.Куприн, художники И.Репин, А.Бродович (дизайнер,
реформатор глянцевого журнала), М.Шагал, В.Кандинский, певцы Ф.Шаляпин, А.Вертинский, физик-химик И.Пригожин, генерал-лейтенант императорской армии выдающийся химик В.Ипатьев, военный историк А.Керсновский, публицист и общественный
деятель И.Солоневич, деятель театра и искусства С.Дягилев и один из сильнейших
атлетов в истории А.Засс и многие другие.
В дополнение к перечисленным ранее деятелям науки, техники и культуры, которые покинули Россию, была вынуждена эмигрировать еще целая плеяда высококлассных ученых, конструкторов и инженеров. Это инженер-электрик Владимир
Карапетов, ставший в США университетским профессором, консультантом Военно-морской академии и удостоенный наград и медалей научных обществ, автор многих книг в области электромеханики. Инженер-строитель Г.П.Чеботарев, профессор
Принстонского университета, проработавший там 27 лет. Горный инженер П.А.Малоземов, вице-президент, председатель правления, президент фирмы «Ньюмонт»,
превративший ее в компанию международного класса и удостоенный членства в
Палате славы горной промышленности США. Переехавший из Парижа в Америку
инженер-судостроитель В.И.Юркевич, который был конструктором одного из крупнейших лайнеров XX века «Нормандия». Инженеры-судостроители Н.И.Дмитриев,
И.Н.Дмитриев и инженер И.А.Автомонов, работавшие конструкторами в ряде крупных американских фирм. Инженер Р.А.Неболсин, известный гидравлик, специалист
по очистке воды и бизнесмен. Инженер М.Т.Зароченцев, видный специалист в области холодильных установок, а инженер А.М.Тихвинский – известным конструктором подводных лодок. Г.Б.Кистяковский – вице-президент Национальной академии наук США и консультант президента Эйзенхауэра по науке, И.И.Остромысленский, специалист по теоретической и прикладной механике С.П.Тимошенко, физик
С.Корф.
Но, пожалуй, наиболее ярким (хотя бы в силу своей масштабности) примером в
этом отношении может служить перечень имен известных нам русских инженеров,
конструкторов, пилотов-испытателей, изобретателей и организаторов производства,
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внесших свой вклад в развитие американского авиастроения. «Первопроходцами»
среди них, приехавшими в США уже в 1918г., оказались, как мы уже писали, И.И.Сикорский, А.Н.Северский (Прокофьев-Северский) и Г.А.Ботезат. Однако лишь после
того, как «вертолетчику № 1» Сикорскому удалось сколотить костяк своей будущей
фирмы, состоявшей из авиаконструкторов, инженеров и пилотов-испытателей – М.Е.
и С.Е.Глухаревых, Б.В.Сергиевского, И.А.Сикорского, В.Р.Качинского и с помощью С.Рахманинова и других русских иммигрантов была основана фирма «Сикорски
авиэйшн корпорейшн». В ней нашли работу и получили специальность многие русские инженеры, конструкторы и рабочие, например крупные специалисты, как профессор А.М.Никольский, Н.А.Александров, В.Н.Гарцев.
В 1926г. основал фирму «Де Ботезет импеллер компани» по производству вертолетов Г.А.Ботезат. Большинство ее сотрудников были русскими (в том числе В.А.Иванов, Н.А.Транзе, Н.Соловьев). В 1931г. на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) возникла
созданная А.Н.Северским фирма «Северски эйркрафт», в которой работали такие
известные авиаконструкторы и испытатели, как А.М.Картвели, ставший после ухода
в 1939г. Северского главой фирмы, М.А.Грегор. Большая часть ее работников также
состояла из русских иммигрантов.
В 1943г. создал фирму «Чейз авиейшн компани энд Струкофф» (а в 1950-х годах
«Струкофф эйркафт корпорейшн») М.М.Струков, у которого работали его сыновья
А.М. и М.М.Струковы. Наконец, в 1953г. возникла еще одна русская фирма по производству вертолетов – «Бенсен эйркрафт корпорейшн», созданная авиаконструктором
(и богословом) И.В.Бенсеном, где работали и русские третьей волны. В этих и других
фирмах служили также такие авиаконструкторы и пилоты-испытатели, как К.Л.Захарченко, В.А.Клыков, Б.В.Корвин-Круковский, В.Ф.Заходякин, Т.В.Рыльский и
другие. О славе русских авиаконструкторов в Америке красноречиво свидетельствует и тот факт, что при создании новых авиационных фирм финансировавшие их лица
ставили условием, чтобы «половина инженеров там были русскими».
О наследии русской иммиграции убедительно напоминают многие десятки российских топонимов – названий населенных пунктов и рек, нанесенных на карту Соединенных Штатов Америки. Только Москвой в 1990 г. в США называлось 16 населенных пунктов.
Отдельно нужно сказать о двух женщинах, отдавших жизнь за Россию во время
Второй мировой войны, находясь за пределами Родины. Их имена у нас в стране
практически неизвестны. Это обезглавленные нацистами на гильотине участницы
сопротивления Марина Шарова-Марутаева (ставшая национальной героиней Бельгии) и дочь бывшего бакинского вице-губернатора А.Макарова княгиня Вера Оболенская (героиня французского Сопротивления).
Из всего вышеизложенного вытекает, что коммунисты отнимали то, что они не
создавали. И присваивали себе славу, к которой также не имели никакого отношения.
Кто сегодня вспомнит глумливого Демьяна Бедного, многочисленных выходцев
Института Красной профессуры, профессионального лгуна профессора Покровского, карьеристов академиков Минца и Нечкину, плодовитую до бессмысленности? Они
канули в пустоту и безвестность. От них осталась лишь макулатура.
А настоящее возвращается, даже если десятилетиями было замалчиваемо, запрятано в архивы и спецхраны. Тот же Юрий Гагарин, фигурой которого часто прикрываются коммунисты – был настоящим патриотом России и с уважением, как ми-
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Княгиня Вера Аполлоновна Оболенская (1911-1944) – русская героиня французского Сопротивления,
гильотинированная нацистами в тюрьме Плетцензее в Берлине

нимум, относился к православной вере. На VIII пленуме ЦК ВЛКСМ в 1965г., он прямо
заявил, введя в шок комсомольских бонз:
«На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому
прошлому, зачастую не думая о сохранении памятников:
– в Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года,
– был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по
всей стране в честь победы над Наполеоном.
Я мог бы продолжить перечень жертв варварского отношения к памяти прошлого. Примеров таких, к сожалению, много».(194).
И Сергей Королев посещал православные монастыри и жертвовал им средства,
о чем есть вполне конкретные свидетельства. Время ничего не меняет – что было
тогда, то происходит и сейчас. Те, кто отстаивает правильность коммунизма сегодня – являются духовными наследниками всех тех изуверов, которые кромсали наш
народ в XX веке, особенно жестоко при власти Ленина и Сталина.
Возвращаясь к описанию дореволюционной истории, мы сталкиваемся со все той
же наглой ложью коммунистов о прошлом. Когда коммунисты утверждают, что ученым в императорской России не было никакой дороги – они, как обычно, лгут. На
самом деле дела обстояли следующим образом.
Владимир Вернадский был членом Государственного Совета, Николай Жуковский входил в руководство отдела изобретений государственной комиссии Военно-Промышленного комитета, Дмитрий Менделеев лично переписывался с Николаем II и министрами. Проблема заключалась не в том, что кто-то сознательно не
хотел что-то делать, а в том, что страна была по преимуществу аграрной и развитие
индустрии, которое хоть и шло очень динамично в этот период, не могло из-за своего недостаточного масштаба сразу воплотить многочисленные идеи и инновации,
разрабатываемые русскими учеными и инженерами. Однако государство умело делать правильные акценты, выбирать приоритеты, поэтому для технического про-
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рыва, который должен был неизбежно совершиться в ближайшие 15-20 лет, было
подготовлено все необходимое.
Таким образом, любому честному исследователю очевидна глубина трагизма событий 1917 года. Но для предельно объективного взгляда на наше прошлое, нужно
иметь в виду два принципиальных обстоятельства.
Первое – это неуклонный рост жизненного уровня крестьянства, основной массы населения страны, особенно ускорившийся в последнее десятилетие правления
Государя Императора Николая II. Вот как описывал в своих воспоминаниях села Московской губернии известный писатель русской эмиграции Ф.Степун:
«У нас в Московской губернии шло быстрое перераспределение земли между
помещиками и крестьянством. Подмосковные помещики… беднели и разорялись с
невероятной быстротою; умные же и работоспособные крестьяне, даже не выходя
на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая сельское хозяйство со всяким промыслом: многие извозничали в Москве, многие жгли уголь, большинство же зимой
подрабатывало на фабриках. Большой новый дом под железною крышею, две, а то и
три хорошие лошади, две-три коровы – становились не редкостью.
Заводились гуси, свиньи, кое-где даже и яблоневые сады. Дельно работала кооперация, снабжая маломочных крестьян всем необходимым, от гвоздя до сельскохозяйственной машины. Под влиянием духа времени и помещики все реже разрешали себе отказывать крестьянам в пользовании своими молотилками и веялками. Начинала постепенно заменяться хорошею лошадью мелкая, малосильная
лошаденка – главный строитель крестьянского хозяйства. Улучшались больницы и
школы, налаживались кое-где губернские и уездные учительские курсы. Медленно,
но неуклонно росла грамотность..».(195)
В связи с этой вот грамотностью, которая медленно, но уверенно росла – такой
не безынтересный факт, который многое объяснит людям, умеющим думать. Будучи
еще пареньком, В.В.Маяковский в самом начале XX учился в мужской гимназии в
провинциальном грузинском Кутаиси. И вот что знаменательно:
«А в первом классе, куда перевели из старшего приготовительного Володю Маяковского, классным наставником был назначен вновь прибывший учитель русского
языка и истории Всеволод Александрович Васильев. Он окончил историко-филологический факультет Московского университета по русско-славянскому отделению.
Васильев, несмотря на молодость и отсутствие педагогического опыта (ему было 23
года), сумел найти подход к учащимся. Как и Джамарджидзе [другой учитель гимназии], он стремился прививать ученикам интерес к чтению, шире знакомить с русской
классической литературой, с фольклором, с биографиями выдающихся деятелей
истории, культуры, с описаниями путешествий, с доступными их возрасту историческими романами».(196)
Можно сколько угодно спекулировать на прошлом и бездумно твердить об «отсталой России». Однако, казалось бы, такой неброский факт, что выпускник Московского университета ехал учить детей литературе и языку в национальную глубинку,
в провинциальный Кутаиси, являлось безусловной гарантией, в самом скором времени, грандиозных результатов проводимой при императоре Николае Александровиче образовательной и прочих реформах.
В этом не может быть никаких сомнений.
Вторая особенность имперского времени бросается в глаза после нескончаемого лизоблюдства, которым сопровождалось любое публичное выступление каждого
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коммунистического вождя. Ниже приводится выдержка из «Докладной записки Совета Съездов представителей промышленности и торговли о мерах к развитию
производительных сил России и улучшению торгового баланса», представленной
правительству 12 июля 1914г.:
«Страна переживает в настоящее время переходное состояние. В сельском хозяйстве, в самой системе землепользования начался огромный переворот, результаты
которого пока еще намечаются, но не поддаются учету. Но в то же время выяснилось,
что этот подъем недостаточен, что спрос на продукты промышленности в целом ряде
отраслей быстрее предложения, и, неудовлетворенный внутренним производством,
покрывается иностранным ввозом. Вместе с тем обнаружилось, что не только в промышленной области, но и в производстве сырья, поставщиком которого является,
главным образом, сельское хозяйство, наблюдается недостаток, и ввоз хлопка, шерсти, сала, шелка и других продуктов растет в громадной прогрессии. С достаточной
полнотой выяснилось, что только в годы высоких урожаев и высоких цен на хлеб,
главный продукт нашего вывоза, страна обеспечена торговым балансом в нашу пользу, что при наличии громадной заграничной задолженности является необходимым
условиям устойчивости денежного обращения (с.1).
Настоящее экономическое положение может быть охарактеризовано следующим
образом. После почти десятилетнего застоя, или, во всяком случае, слабого развития промышленности и торговли [необходимо учитывать, что это период неудачной
русско-японской войны, революции 1905-1907гг. и политических реформ управления
Империей – прим. наше], Россия в 1910-1911гг. быстро вступила в период экономического подъема, как под влиянием благоприятного урожая двух лет подряд, так и вследствие начавшееся в этих годах громадных правительственных ассигнований на флот,
на военные потребности, на портостроительство, на шлюзование некоторых рек, постройку элеваторов и на усиление железнодорожного строительства. Одновременно
проявились усиление строительства в городах, увеличение машиностроения и пр.
Города растут у нас с поистине американской быстротой. Целый ряд железнодорожных станций, фабричных и заводских поселков, особенно на юге, обратился в
крупные центры городской – по всему своему складу и запросам – культуры. Естественный в известные периоды экономического развития процесс концентрации населения, в силу происходящих сейчас коренных изменений в жизни сельскохозяйственного населения России, пойдет несомненно с возрастающей быстротой, и лет
через 20-30 мы увидим, быть может, картину самых крупных в этой области перемен.
Но рост городов есть в то же время рост совершенно новых потребностей, для удовлетворения которых должны будут возникнуть целые отрасли промышленности, неизвестные или очень слабо развитые в настоящее время. Без преувеличения можно
сказать, что рост городской жизни вызовет переворот в нашей промышленности».(197).
Что здесь основное?
1. Все имеющиеся проблемы и недостатки развития открыто озвучиваются, ничего
не приукрашивается. Нет никакой лести и угодничества перед правительством.
2. Суть проблем ясна – требуется еще более быстрый рост промышленности, для
чего есть все возможности, так как обеспечено самое главное – платежеспособный
потребительский спрос увеличивающегося населения и динамично растущего внутреннего рынка.
3. Государство активно и целенаправленно воздействует на развитие хозяйства,
прежде всего через низкие налоги, государственные тарифы на ж/д перевозки и мас-
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штабные инвестиции в инфраструктурное развитие. Индустриальный лидер того
времени – США, перейдут к подобной государственной политике только в период
Великой депрессии 1930-х годов.
4. Преобразования в деревне, начатые по замыслу Государя и реализуемые премьером П.А.Столыпиным, гарантированно обеспечили бы естественное укрупнение
хозяйств и интенсификацию с/х производства и высвобождение значительного числа
рабочих рук деревни для роста промышленности в городах.
Европейский капитал активно шел на русский рынок, гарантируя России место
в числе наиболее технологически развитых индустриальных стран мира, поскольку
именно обладание технологиями стало основным рычагом развития в период научно-технической революции XX века. Русские конструктора, инженера и ученые спокойно ездили по миру, набираясь знаний и технических новинок там, где считали это
нужным.
Коммунисты всегда лгали, чтобы скрыть свое подлое предательство, что Россия без большевиков неизбежно погибла бы, поскольку была очень отсталой и т.д.
Однако, например, сравнив исходные условия Российской империи в 1917 году и
Китая в конце 1970-х, неизбежен следующий вывод. Если отсталый аграрный Китай, обладавший минимальной промышленностью, несоизмеримо меньшими природными богатствами, в принципе не имея никакой науки, – если даже этот нищий
коммунистический Китай, перейдя к многоукладной экономике, использованию иностранного капитала и современных технологий, стал ведущей экономикой мира,
– то Российская империя, тем более была обречена на мировое лидерство. Недаром уже в то время активно использовалось понятие «русского экономического
чуда».
Но, быстрое развитые России одновременно подталкивало геополитических конкурентов нашей страны к скорейшей войне, в будущем уже просто невозможной.
Однако, вопреки советской историографии, отрабатывающей свои тридцать сребреников в идеологической войне с русском сознанием, первая мировая война вовсе
не была такой катастрофичной, как ее изображала коммунистическая пропагандистская машина. И хотя этот вопрос более детально будет рассмотрен несколько позже,
здесь отметим лишь, что:
«Уже к весне и лету 1916г. кризис был преодолен и последовали блестящие, никем не ожидавшиеся победы Брусиловского прорыва. Западные союзники до этого
времени так и не смогли прорвать установившуюся позиционную оборону противника, а русские – смогли. И при этом наша страна не выдохлась, отнюдь не «надорвалась», как порой утверждается. Наоборот, она совершила гигантский промышленный
рывок… Несмотря на потерю Западных губерний и мобилизации в армию, валовый
объем продукции российской экономики не только не снизился, а вырос – в 1916г. он
составил 121,5% по сравнению с 1913г. А производственный потенциал, по подсчетам академика Струмилина, вырос на 40%. Производство машинного оборудования
всех типов возросло более чем втрое (978 млн.руб. против 308 млн. в 1913г.), а производство химической промышленности – вдвое.(198).
Российская Империя, вступив в начале XX века на путь интенсивного индустриального развития, тем не менее, уже тогда, накануне мировой войны, по большинству
показателей занимала 3-4 место, – после США и Германии, догнав Великобританию
и обойдя Францию, – что гарантировало прочные геополитические позиции. Так что
ни о какой роли «сырьевой колонии» и гибели России речи быть не могло.

Часть I

273

Проволочный стан, Южно-Русский Днепровский
металлургический завод в селе Каменское

Госпитальное судно Российского общества Красного Креста «Орел»,
построенное в Великобритании в 1890г.

Мастерская для сборки минных аппаратов
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Заводской служащий у станины печи, установленной в одном из цехов Обуховского завода

Зададимся вопросом – а каковы экономические принципы Николаевской индустриализации?
1. Приоритет государственных интересов над частно-экономическими.
2. Значительная доля государственных предприятий в стратегических отраслях:
оборона, металлургия и машиностроение.
3. Одновременно допуск частных компаний в стратегически важные сферы промышленности и поощрение конкуренции.
Если государственные предприятия гарантированно получали госзаказы, то частным компаниям приходилось за них бороться, предлагать условия лучше, чем казенные заводы. Из-за этого государственные предприятия были вынуждены тянуться за
частными, создавая механизм конкурентного движения. Например, в 1912г. было
подготовлено техническое задание на создание эсминца «Новик». Была указана скорость, которую не развивал тогда ни один корабль в мире. Развернулась конкурентная борьба за этот госзаказ среди всех судостроительных заводов Империи. Победил
Путиловский завод – частная компания. За право производить этот корабль серийно
также развернулась борьба. В результате один из самых совершенных кораблей в
мире уже на следующий год стал серийным – принимается программа на постройку
36 таких кораблей.
4. Жесткое государственное регулирование деятельности частных компаний.
Регулирование начиналось с разрешения создания частной компании. Если оно
получало госзаказ, оговаривалась система штрафов за нарушения. Срывы госзаказа
могли привести к национализации предприятий. Так, например, были национализированы Путиловский и Царицынский артиллерийский заводы – были выполнены процедуры секвестра (запрета деятельности) и передача казне этих заводов.
И даже предприятия, не нарушающие условий договоров, могли быть национализированы – но путем выкупа. Так, например, уже в 1894г. национализируется Балтийский судостроительный завод, ставший в 1910-е производителем серийных
подводных лодок.
Благодаря сложной и продуманной структуре экономики, частные компании служили не только своим интересам, но и государственным. Так, например, Николай
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II добился того, чтобы строительство железных дорог «велось больше на частные
средства, а эксплуатация же, наоборот, преобладала казенная». Крупный бизнес
действовал в интересах государства и был вынужден играть по жестким правилам,
за что награждался высокими прибылями. Насаждаемая идея, что «все принадлежало иностранцам», – это неправда. Были компании с иностранными владельцами,
однако это не имело значения, поскольку «правила игры» все-равно определяло государство. И тот факт, что удавалось привлекать в развитие индустрии России огромные иностранные инвестиции и передовые технологии – как раз достоинство, а не
недостаток системы.
5. Практика концессий.
До революции широко использовалась система, когда частные компании развивали предприятие в обмен на ограниченное пользование ими. Например, московская
телефонная сеть развивалась частными компаниями, которые в обмен на это имели право получения прибыли до 1925г. После этого срока сеть становилась полностью государственной. Таким образом, развитие предприятий шло без бюджетных
затрат, но в интересах государства – коммерсанты пользовались ими временно, а
государство потом всегда. Выгодно всем.
В 1899г. Дмитрий Менделеев (он был не только химиком, но и экономистом) пишет помощнику Министра Финансов Коковцеву рекомендации по развитию экономики Урала. По мнению Менделеева, успех экономики Урала мог наступить «только
тогда, когда число соревнующихся предприятий будет велико», для этой цели он
предлагал передать часть (но не все) государственных предприятий в частные руки,
с целью «косвенного воздействия на крупные предприятия, легко склоняющиеся к
остановке развития, если ничто и никто их не подтолкнет».
Фактически эта идея и была реализована в экономической политике Николая II,
только в масштабах всего государства. В результате страна получила пятикратный
рост промышленности без репрессий и массового принудительного труда, а кроме того, вышла на первое место в мире по темпам промышленного развития».(199).
Перед нами четко продуманная, с точки зрения сочетания интересов государства
и частного бизнеса, система, базирующаяся на многоукладной экономике разных
форм собственности, позволяющая максимально использовать механизмы конкуренции, но с безусловным приоритетом стратегии национального развития. Нечто
похожее почти через 70 лет будет реализовано Китаем, который благодаря использованию схожих принципов и механизмов, достиг потрясающих экономических результатов.
Обратите внимание, что политика Николая II обеспечивала значительный приток
иностранных капиталов в виде оборотных средств, современного оборудования и
технологий, инженерных знаний, умений и культуры производства, которые не только
обеспечивали быстрое развитие промышленности, но и защищали Российскую Империю и русский народ от перспективы стать вечным должником мировой финансовой олигархии.
Если бы частные компании из Германии, Франции, Великобритании, Бельгии не
вкладывали бы в Россию свои собственные (т.е. иностранные) капиталы, России не оставалось бы иного пути, как, либо сдирать с народа все, что только можно содрать, ради получения средств на закупку оборудования и технологий, как это
делалось в рамках живодерской сталинской индустриализации; либо становиться
вечными должниками мировых банкиров, как это были вынуждены делать многие
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развивающиеся страны в ушедшем столетии. Имперская экономическая политика
Николая II позволяла избегать этих крайностей.
Таким образом, экономические принципы Николаевской индустриализации обеспечивали Российской Империи оптимальный путь развития, наиболее щадящий
с социальной точки зрения и содержательно прогрессивный, с точки зрения развития страны в глобальной мировой экономической системе. Но обо всем этом ни советская, ни современная либеральная историография предпочитают не говорить ни
слова правды, продолжая более 100 лет упорно и лживо твердить об «отсталой лапотной России с сохой».
Какова же была Россия царя Николая II на самом деле?
Российская империя освоила самую большую территорию, обладала самыми
богатыми запасами полезных ископаемых, самым многочисленным и быстрорастущим населением среди мировых держав, крупнейшей армией, мобилизационным
резервом на случай войны и высококлассным офицерским корпусом. В стране была
создана современная военная промышленность, выпускающая первоклассное вооружение. Россия императора Николая II обладала самыми большими золотовалютными резервами, имела 2-й в мире ВВП, крупнейший военный бюджет, нацеленный
на проведение полного перевооружения, которое должно было завершиться в 1917
году. Россия, вместе с США, построила крупнейшую сеть железных дорог, создала
первый по величине речной флот и самый развитый флот ледоколов арктического класса. Россия делила 1-2 место с Германией по объему государственного
бюджета. Занимала 2-е место в мире по выпуску паровозов и вагонов, была 2-й по
объемам добычи нефти и производству нефтепродуктов, обладала самым развитым флотом нефтеналивных судов (танкеров). В начале XX века царская Россия
достигла самых высоких темпов экономического развития, деля и по этому показателю 1-2 место с мировым экономическим лидером того времени – США.
При Николае II наша страна была крупнейшей аграрной державой, выйдя на 1-е
место в мире по экспорту зерновых, 1-2 место по его производству и 2-е место по
поголовью крупного рогатого скота. Вслед за Данией являлась крупнейшим экспортером сливочного масла и создала крупнейшую в мире кооперацию маслоделов в
Сибири. Россия была абсолютным лидером по экспорту яиц, занимая 50% мирового
рынка. В производстве льна Россия занимала 80% мирового рынка. Страна быстро
наращивала объем экспорта и свою долю в мировой торговле, имела одни из самых
низких налогов в мире, при этом доходы бюджета превышали его расходы.
В период Первой мировой войны Российская империя стала крупнейшим производителем стрелкового оружия. Императорской России принадлежал приоритет
в создании первого в мире серийного бомбардировщика, серийного истребителя,
ранцевого парашюта, минного заградителя. Именно в России был создан самый
быстрый на тот момент эсминец («Новик», 1912г.), произведен первый в мире
теплоход, первым в мире был испытан в бою гидроавианосец.
Таким образом, Российская империя, встав на путь индустриального развития
позже основных своих конкурентов, быстро шла к мировому лидерству и в эпоху
Николая II производила ледоколы, нефтеналивные танкеры, крейсера и подводные
лодки, самолеты и тяжелую артиллерию, локомотивы и подвижной железнодорожный состав, бронеавтомобили, автомобили и трамваи, самые протяженные
железные дороги, современные мосты через крупнейшие сибирские реки, оросительные каналы в Средней Азии, возводила мощные крепости и приступила к
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строительству высотных (на тот момент) жилых зданий, создавала уникальные
величественные соборы и монастыри, шедевры мировой архитектуры.
Империя обладала первоклассной системой образования, расходы на которую
быстро увеличивались, передовой наукой и исключительно талантливой инженерной школой, вышла в лидеры по количеству вузов и числу студентов в них, создала
самую совершенную для своего времени систему земской медицины. Национальный
дух породил уникальную культуру, литературу, музыку, живопись, иконопись и балет. Российская дипломатия была одной из самых опытных и влиятельных в мире.
То есть, по совокупности системообразующих факторов, из которых складывается могущество государства, Российская империя, безусловно, являлась одной
из самых сильных и передовых держав своего времени. Конкуренты России (США,
Германия, Великобритания и частично Франция) имели преимущества лишь в некоторых отраслях промышленного производства, потому что Россия позже них
вступила в научно-техническую и промышленную революцию. Однако отечественная промышленность быстро наверстывала данное отставание и не было совершенно никаких причин, которые воспрепятствовали бы Империи обойти основных
конкурентов и по этому показателю.
И главное: принцип самодержавной власти Российского императора делал
систему управления страной по-настоящему независимой и неуязвимой для
диктата со стороны набирающих силу мировых мондиалистских центров. В
этом заключалась главная причина ненависти к российскому самодержавию
и власти Царя Николая II, со стороны всех деструктивных антирусских и антиправославных сил.
Российская империя в XIX-XX веках являлась реальной альтернативой развивающемуся капиталистическому Западу, с его либерализмом (склонным к расизму) и
живодерским коммунизмом (реализующим геноцид по социальному признаку), вбирая в себя его технологическую составляющую и интегрируя новую индустриальную
цивилизацию в свой уникальный духовно-нравственный, хозяйственный и жизненный уклад, базирующийся на религиозных основаниях, отличных от западно-европейского.
Эта противоположность была образно выражена в стихотворении консервативного публициста, дипломата и русского поэта-лирика Федора Ивановича Тютчева
«Два единства» (1870):
Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней…
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...
В начале XX столетия Русская цивилизация не удержалась на высоте своего призвания и в период эволюции общества, проходящего трансформацию из традиционного
сословно-патриархального состояния, в современную индустриально-урбанизированную форму, соскочила в предложенный Западом коридор развития – реализацию утопического проекта построения коммунистического уравнительного общества. Запад же
продолжил свое развитие в традиционной для него либерально-рыночной парадигме.
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Трагедия русской истории заключается в том, что мы не смогли сохранить своего уникального цивилизационного пути, поддавшись на искус «построения рая на
земле» и лживые обещания возможности претворения «камней в хлеба». Оказалась
неуслышанной мольба Марины Цветаевой в ее стихотворении «За Отрока – за Голубя – за Сына» (4 апреля 1917г., третий день Пасхи):
«Сохрани, крестьянская Россия, Царскосельского ягненка – Алексия!».
Поэтический гений очень часто улавливает суть вещей точнее и глубже, чем многотомные трактаты историков, философов и экономистов. Марина Цветаева уловила главный нерв русской истории начала XX века, что именно крестьянству нужно
было сохранение православного Царя и принципа самодержавной монархической власти. Поэтому именно крестьяне и церковная Россия призываются ею встать
на молитву и защиту Наследника Престола. Именно крестьянству, составляющему
85% населения страны, жизненно важно было сохранение православной монархии и
самодержавия. Почему?
Потому что правящий по традиции сословный бюрократический и дворянско-помещичий слой, к тому времени вступил на путь увядания и деградации. Сохранение
сословных институтов и старой структуры собственности в неизменном состоянии,
грозило стране гибелью в конкурентной борьбе с Западом. И русские монархи прекрасно осознавали новые вызовы, требовавшие интенсивного развития во всех областях жизни – в образовании, науке, промышленности, аграрной сфере, армии и
т.д. Время требовало, чтобы карьеру в Империи делали и занимали места в иерархии управления всеми государственными, общественными и частными институтами,
предприятиями и общественно-экономическими процессами, люди дела, знаний,
опыта, воли, таланта, умений и высокой работоспособности, а не сословных привилегий.
Советская историография молчанием обходила этот вопрос – хотя он, в сущности, очевиден. Судите сами. Для того, чтобы на равных конкурировать с Западом,
Империи требовались десятки миллионов специалистов самого разного профиля:
офицерство, священство, предприниматели, банкиры, ученые и инженера, конструкторы, технологи, агрономы, учителя и преподаватели, врачи и ветеринары, огромная
армия квалифицированных рабочих, деятели культуры, журналисты и представители
свободных профессий, современный слой управленцев, как в государственной сфере (чиновники), так и сфере экономической, частной и опять-таки государственной.
На Западе в это время, за счет интенсивного индустриального развития, число
жителей городов и деревни примерно сравнялось. В России же доля горожан была
примерно в 6 раза ниже, чем селян. И на все эти пропорции и соотношения накладывался все определяющий факт: потомственные дворяне составляли лишь 1% от
всего населения страны и примерно 0,5% давал слой, обладавший дворянством личным. Это чуть более 2,5 млн. человек на 180 миллионную империю! Такой тонкий
социальный слой не мог, ни при каких условиях, обеспечить стране динамичное социальное и индустриальное развитие.
Поэтому политика самодержавной власти была направлена на всемерное раскрепощение народных сил, прежде всего крестьянского сословия, выходцы из которого
начали занимать места на всех этажах и во всех сферах экономического и общественного устройства государства. Именно выходцы из крестьянской среды занимали места в офицерском корпусе, в среде фабрикантов-предпринимателей, купцов,
инженеров, ученых, деятелей культуры и системы образования.
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То есть, Самодержавная власть проводила политику эволюционного преодоления
сословной структуры общества, которая сдерживала развитие страны, но делала
это не расстрельными командами и концентрационными лагерями, как навострились
решать вопросы социального переустройства большевистские выродки, а упорной,
очень тяжелой и смертельно опасной для монархов, реформаторской деятельностью.
Именно политика независимой от дворянской элиты Верховной Самодержавной власти приводила к тому, что наиболее волевые, талантливые и работоспособные крестьяне составляли конкуренцию дворянам, помещикам и фабрикантам,
выкупая с помощью государства закладные на землю и расширяя свои земельные
владения, тесня на рынке продовольствия представителей старых, хозяйственно
одряхлевших сословий и составляя серьезную конкуренцию в сфере производства
и промыслов. Это вызывало ненависть к Царизму со стороны старых элит, которые
могли сохраниться только за счет ущемления прав крестьянства, его вечного закрепощения и подавления, что в итоге неизбежно привело бы к национальной катастрофе.
А Самодержавие проводило противоположную политику, позволяющую крестьянству,
в ходе естественного развития, оттеснять старую элиту от собственности, и впоследствии – неизбежно и от политической власти.
Поэтому преследуя свои корыстные, чисто сословные интересы, старая элита
боролась со всеми русскими царями, начиная с Павла I и заканчивая Николаем II.
Этот аспект общественно-политической борьбы не на жизнь, а на смерть, которую
самодержавные монархи вели с правящим слоем России на протяжении последнего
столетия существования Империи, усилиями правящей коммунистической номенклатуры и их прислужников от общественных наук, наглухо забетонирован в сознании
русского народа. Люди не могут представить и понять простой вещи: аппарат государственного управления, высшее чиновничество, военное, полицейское и гражданское, промышленно-финансовый класс и интеллигенция, в значительном числе
состояли из представителей дворянского сословия и социальных групп, близких к
нему по статусу и правам. И значительная часть государственной элиты, особенно в
высших эшелонах власти, через которую монархи только и могут управлять государством, была крайне нелояльна по отношению к верховной власти.
Это главная причина ненависти всех привилегированных сословий Российской империи к императору Николаю II и того потока клеветы на него лично, представленного
в историографии. Правящие круги, теряющие собственность и власть, не могли открыто сказать обществу, что они ненавидят Самодержавие за то, что оно своими реформами эволюционно преодолевает сословный строй, переживший себя. Поэтому вся мощь
критики была сосредоточена на личности, на персоне Государя императора. Часть
дворянской аристократии и политического истеблишмента прикрывала свои истинные
цели, требуя отстранения Николая II и желая поставить на его место другого монарха,
на самом деле борясь с ненавистным ей принципом Самодержавия, как такового. Им
был нужен послушный царь, который будет выполнять их волю, поможет обуздать
крестьянство и позволит сохранить власть и привилегии, ускользающие из их рук. Поэтому дело было не в том, что Николай II «слабый, недалекий» и прочая муть, а как раз
наоборот. Государь был проницательным, самостоятельным, волевым и выносливым
борцом в противостоянии со старой элитой, действия которого не оставляли правящему сословию ни единого шанса на сохранение власти на более-менее длительном промежутке реформирования Российской империи. Но открыто признаться в этом было
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невозможно – поэтому в ход шли интриги, сплетни, клевета, провокации, поддержка
врагов престола и полная бездеятельность на занимаемых государственных постах.
Таким образом, реальный, а не вымышленный либералами и коммунистами
исторический фон развития Российской империи, характеризуется действиями самодержавной монархии, вынужденной проводить политику развития России вопреки коренным интересам правящего дворянского слоя. Именно этим объясняется
такое большое число покушений и высокий процент убийств императоров и высших
сановников из их непосредственного окружения. Того же П.А.Столыпина, на которого было совершено более десятка покушений, ненавидели не только социалисты
всех мастей, поскольку создание богатого, крепкого и многочисленного крестьянского класса, поставило бы крест на всех планах революционеров по совершению
социалистического переворота в России, но и дворянская элита и бюрократия.
Дворянство, люто ненавидевшее единомышленника Николая II, лучше других понимало верность слов, сказанных П.А.Столыпиным о том, что 20 лет мирной жизни произведут в России принципиальные изменения, сделают ее высокоразвитой
страной, мощь которой создадут, в том числе, и наиболее талантливые выходцы из
крестьянства.
Правящий класс осознавал, что все это будет достигнуто за счет естественного,
мирного и конкурентного процесса лишения собственности и власти его, дворянско-помещичьего слоя. Поэтому П.Столыпин, не испугавшийся смуты 1905-1907гг.,
вставший на защиту коренных интересов России и русского народа и подавивший
восстание революционеров, а позже осуществлявший аграрную реформу императора Николая II, – был убит на глазах царя. Смертельно раненный, истекая кровью,
он посмотрел на Государя и перекрестил его, потому что знал, в каких условиях приходится править императору – и всегда прекрасно понимал, что ждет его самого на
тернистом пути служения Царю, России и русскому народу.
Очевидно, что не были в восторге от усиливающейся конкуренции со стороны выходцев из крестьянства и представители финансово-промышленной олигархии, состоящей, в значительной степени, из евреев (часто формально крещенных иудеев) и старообрядцев всех группировок. Именно эти две, ведущие в экономическом отношении
корпорации, с одинаковой ненавистью относились к православию и самодержавию и
финансировали наиболее отъявленных негодяев из революционеров всех мастей.
Совершенно индифферентно относились к царской власти и многочисленные
представители культурной декадентской богемы и профессорской интеллигенции, в
большинстве своем одурманенные западными учениями. Все эти англофилы, германофилы, марксисты, социалисты и коммунисты, количественно преобладающие над
убежденными монархистами, также из поколения в поколение прилагали усилия для
подтачивания основ самодержавного государства, прежде всего своим растлевающим воздействием на молодое поколение студенчества и рабочей молодежи.
То же самое касается относительно немногочисленного рабочего сословия, на сознание которого все большее влияние оказывали состоятельные круги, да кормившиеся с их рук революционеры, – то есть группировки, в руках которых была пресса
того времени. Задававшие тон настроений через СМИ представители дворянского
сословия, да прозападные либералы, делали ставку на радикальные левые партии
(прежде всего эсеров и большевиков), как на таран, которым они планировали свалить или предельно ослабить самодержавную власть, чтобы иметь возможность диктовать последней свою волю.
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Именно из этого соотношения общественно-политических сил в Российской империи начала XX века и проистекают, очевидно дебильные для тупых и откровенно
подлые для знающих, мерзкие мифы о «безволии царя», его «нерешительности, непоследовательности», а у наиболее лживых – «о бездарности, предательстве» и так
далее. На самом деле проблема заключалась в том, что выходцы из крестьянского
сословия не успели создать необходимую социальную опору в наиболее влиятельных
слоях и профессиональных группах имперского организма. А те профессиональные
и социальные группировки, которые возглавляли институты власти и хозяйственные
корпорации, – были настроены по отношению к действующей власти категорически
непримиримо. Поэтому верховная власть не могла, в полной мере, опереться в
своих действиях на существующие государственные и общественные институты, ведя мучительную, изнуряющую борьбу за продвижение России по пути модернизации и необходимых политических и экономических преобразований, во многом
вопреки правящей элите. Внешне же все это создавало иллюзию нерешительности и
непоследовательности в действиях последнего монарха империи.
Пропагандисты сталинско-советского исторического дискурса проявляют в этом
вопросе полное непонимание, проистекающее из духовно-религиозных оснований.
Сторонники «решительного Сталина» убеждены, что ради достижения того или иного политического результата, можно истребить миллионы собственных граждан, под
тем или иным предлогом. Например, обозвав миллионы людей «помещиками и капиталистами, белогвардейцами, врагами народа, троцкистами, шпионами, вредителями, двурушниками, кулаками и так далее» – и убить всех этих врагов, таких неправильных людей. Разумеется, ради построения гуманной, справедливой и счастливой
жизни.
Эти товарищи не могут понять, почему Царь, знавший о готовящейся измене, владевший информацией о неприятии его решений и его личной власти, со стороны значительной части элиты, – не предпринял мер карательного характера в отношении
всех этих несогласных и фрондирующих своей оппозиционностью. Другими словами
– не утопил в крови своих политических оппонентов. Если ответить на этот вопрос
просто и кратко – причина в том, что Цари никогда не были живодерами и рассматривали всех своих подданных, именно как подданных, а не как «врагов народа, шпионов» или как «расходный материал» для достижения своих политических целей. По
этой причине кровавые большевистские практики управления социумом, для религиозного сознания православного монарха, были неприемлемы ни при каких условиях.
В принципе, этим и воспользовались, в какой-то мере, люди, уже утратившие в своем
сознании эту религиозную составляющую.
Когда Николай II написал в февральские дни: «кругом измена, трусость и обман»,
он зафиксировал состояние элиты, в которой та находилась последние, как минимум
два-три десятилетия истории России. Однако то, что Государь Император, фактически окруженный недругами и даже врагами, включая некоторых членов Дома Романовых, и начав править страной в 26 лет, смог, тем не менее, 23 года удерживать раздираемый распрями корабль государственности Российской империи, – поразительно.
Имея в окружении минимум верных и дееспособных сподвижников, он сумел удержать штурвал власти во время русско-японской войны и революции 1905-1907гг., а
также на протяжении 2,5 лет Первой мировой войны, обеспечивая высокую динамику
экономического развития и организовав решение всех стратегических вопросов, необходимых для победы России в мировой войне.
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Но война предельно обострила все общественно-политические противоречия и
предоставила шанс совершения дворцового переворота февраля 1917 года. Факт
быстрого крушения государства под управлением всех тех, кто десятилетиями вынашивал планы замены, якобы никчемной самодержавной власти, на тот или иной европейский проект (ограниченной конституционной монархии или республиканского
строя), безусловно доказывают верность линии, проводимой Государем императором Николаем II. Не стало самодержавия, роль которого элита давно перестала понимать, – и все рухнуло, открыв путь к власти отъявленным подонкам, садистам и
маньякам красно-кумачового политического спектра.
Существенную роль, в разразившейся в 1917 году катастрофе, сыграла высшая
иерархия русской православной церкви, которая жаждала независимости от царской
власти, видя ее в восстановлении патриаршества и, постепенно, дойдя в своей жажде собственной, ни от кого не зависящей корпоративной власти (подобной Папской),
до полной невменяемости, поддержав разрушителей государства, очевидно антирусские и антихристианские силы. Достаточно подробно данный вопрос раскрыт в статье священника Дмитрия Ненарокова «Измена епископата Российской Православной Церкви русскому Самодержцу, как сакральная основа кровавых революционных
потрясений XX века» и в монографии Михаила Бабкина «Священство и Царство.
Как церковное священноначалие предало народ и монарха в начале XX века».199а
В результате элита, боровшаяся с Царем, предавшая его или не поддержавшая
Царя в 1917 году – получила по заслугам, потеряв все, что имела – статус, власть,
собственность, деньги, свободу, Родину, – а очень часто и собственную жизнь. Представители правящего и образованного класса, вынужденно оказавшиеся в эмиграции, стали суетливо искать оправдания своему безумию и совершенному предательству, когда они нарушили присягу, свой гражданский, религиозный и профессиональный долг, став иудами по отношению к Родине и народу. Именно здесь кроются
источники вранья в многочисленной мемуарной литературе: «о слабом царе» и таких
вот правильных и выдающихся «их», почему-то оказавшихся полными банкротами
и погубившими Россию. Весь этот мутный поток эмигрантской макулатуры продолжал воспроизводить чудовищные сплетни, которую все те же люди стряпали в 19141917гг. в печати и в высокосветских салонах: «о предательстве Царицы», «о проложенном кабеле из ее спальни в германский генштаб», «о влиянии Распутина на
Царя», демагогию «о глупости или измене», омерзительную гадость «об интимных
отношениях фрейлины Вырубовой и членов Царской семьи с Распутиным». Это при
том, что последующее обследование Анны Вырубовой (после революции), доказало ее девственность. Не говоря уже о духовном повседневном подвиге Александры
Федоровны и ее детей, которых вся эта погань оклеветала самым подлым образом.
А с другой стороны – со стороны победивших бесов, – подбрасывали многочисленные подделки а-ля Покровский, в виде «дневника Царя», «дневника Вырубовой»,
странного клочка бумаги, который обзовут «Манифестом об отречении Царя», псевдо-исторической литературной стряпни Новиковых-Прибоев и Пикулей, да все эти
мантры советской историографии «об отсталой России», «о тюрьме народов», «о
Николае кровавом» и так далее.
Вся эта грязь, сочиненная врагами России до революции и во времена советской
власти, так до сих пор и не смыта со страниц левой печати, так называемой научной
литературы и многочисленных оправдательных и лживых мемуаров. А главное – вся
эта клевета накрепко засела в мозгах русских людей, которым уже 100 лет скармли-
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вается все это подлое вранье о Государе императоре Николае II, его царственной
семье и исторической России, что делает русский народ духовно слепым и совершенно беспомощным перед многочисленными манипуляторами, завладевшими его
сознанием (т.е. головой народа), еще со времен Лениных и Сталиных.
Анализ причин, приведших к крушению русской православной империи в результате февральского дворцового переворота и последовавшей затем победы Красных
над Белыми в гражданской войне, – это отдельная, большая тема, рассмотрение которой выходит за пределы данной книги.
Но кратко можно констатировать две основные причины:
1. Ложь и демагогия большевиков, которые нагло обманули народ своими обещаниями земли, мира, политических свобод и отказались выполнять все это, достаточно укрепившись во власти. Коммунисты установили жуткую тиранию, разделяя народ
на «богатых» и «бедных», одновременно истребляя всех несогласных и способных к
объединению для борьбы с установленной красной диктатурой.
2. Крестьянство поддержало бы восстановление монархии, что признавали сами
большевики, потому что политика, проводимая самодержавием, соответствовала коренным интересам крестьянского сословия, что стало особенно наглядным на фоне
пришедших после свержения Царя февралистов и затем большевиков. Однако сторонников восстановления монархии в руководстве Белого движения не оказалось
и Добровольческие армии олицетворяли, в сознании крестьянства, восстановление
дворянско-помещичьей власти, то есть системы политического и экономического
управления Россией, отжившей свой век. Воевать за Царя – крестьянин пошел бы. А
вот сражаться за возвращение тех, кто боролся с Самодержавием и в конце концов
предал и сверг Государя императора Николая II – крестьянство, в большинстве своем, не пожелало.
Если понимать данные разнонаправленные вектора развития в истории России –
путаница, навязанная сознанию людей большевистской пропагандой и фальшивой
историографией, может быть постепенно преодолена.
Здесь же приходится констатировать, что в результате реальных исторических
процессов, Россия не сберегла не только Цесаревича Алексея Николаевича Романова, но и свою православную веру, христианскую церковь, русский дух и культуру,
традиционные семейные ценности с отцом, как безусловным главной семейства, а
также свой уникальный бытовой и хозяйственный уклад. А власть над русским народом получили люди жестокосердные, немилостивые, бесчеловечные и совершенно
равнодушные к страданиям людей, полностью изничтожившие крестьянство и подвергшие традиционную Русь унижению, попранию ее святынь и истреблению всего
лучшего и традиционно национального.
Глава 8.
Мифотворчество апологетов сталинизма – способ контроля над сознанием народа, изувеченного антинациональной и антихристианской идеологией
большевизма.
Профессор В.Катасонов в своих выступлениях, касающихся экономического развития Российской империи, как-то странно «проглатывает и пропускает» все-то, что
было подробно описано выше, а именно фактуру, подтверждающую положительную
динамику развития. Хотя он рассуждает об экономике в целом, однако им делаются
акценты, почему-то, на сугубо финансовых вопросах. Например на том, что Россия
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того периода, «якобы», полностью «зависела от иностранного капитала» и проводила ошибочную валютно-финансовую политику с привязкой к золотому стандарту, что,
по мнению Валентина Юрьевича удушало свободное развитие промышленности и
сельского хозяйства. В общем, плохо все было с экономикой Российской империи.
А вот при Сталине – все изменилось в самую лучшую сторону!
Однако факты, которые были приведены в предыдущих главах, как раз свидетельствуют об обратном. Изменения, которые происходили в Империи, особенно в
последнее десятилетие ее существования – впечатляющи. СССР сможет выйти по
большинству показателей на этот уровень только к самой войне, и то не по всем позициям. А что мы имели бы, если бы этот 20-ти летний период с 1917 года продолжали
развиться в рамках Николаевской индустриализации, а не предавались национальному самоистреблению в гражданской бойне и последующим бредовым большевистским экспериментам?
Достаточно хорошо знающий 30-летнюю историю реформирования Китая, В.Катасонов как бы не замечает того факта, что небывалый рост Поднебесной достигнут во
многом именно благодаря «засилью иностранного капитала». Без этого «засилья»,
когда американские, немецкие, японские, английские, французские, корейские и прочие крупнейшие компании понастроили в Китае десятки тысяч суперсовременных
заводов, – не было бы никакой масштабной модернизации китайской экономики, т.е.
не было бы никакого «китайского чуда». Как ранее «японского», «сингапурского»,
«корейского» и так далее.
Другой аспект проблемы – социальный. Почему-то В.Катасонов, рассуждая в интернете об отказе СССР стать полноправным участником послевоенной мировой
долларовой Бреттон-Вудской системы, видит в решении Сталина только положительные аспекты. Впрочем, как и в подавляющем большинстве экономических решений Сталина вообще. Принципиальный момент, который В.Катасонов приводит
в качестве главного аргумента в пользу позиции Сталина, заключатся в утверждении, что «отвязавшись» от мировой долларовой системы, оформленной решениями
Бреттон-Вудской конференции, СССР мог самостоятельно эмитировать деньги для
внутреннего экономического развития, сколько нужно, и не зависеть от финансовых
ограничений, накладываемых правилами мировой торговли.
Вообще нужно заметить, что В.Катасонов, при рассмотрении экономических вопросов развития сталинского СССР, акцентирует свое внимание не столько на конкретных вопросах промышленного и сельскохозяйственного технологического развития, сколько на финансовом оформлении построенной Сталиным системы. Этот
финансовый акцент в анализе всей экономической модели, вероятно даже вопреки
воле самого Валентина Юрьевича, постоянно проскальзывает. Он выделяет в сталинской модели управления экономикой двухконтурную денежно-финансовую систему, отвязку рубля от «золотого стандарта» и доллара. И почему-то считает, что вытекающая из этого замкнутость советской системы от мировой конкурентной борьбы,
была исключительным благом для нашей страны.
Создается впечатление, что проблемы современной российской экономики, а
точнее политики, – в которой рубли действительно эмитированы в зависимости от
имеющейся у Центробанка долларовой массы, а деятельность правительства и Центробанка находится в прямой зависимости от МВФ и других мировых финансовых
институтов, – связываются прямой аналогией с послевоенным положением СССР.
Профессор, в своих рассуждениях, как бы подразумевает, что в случае принятия Ста-
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линым в 1945г. решения войти в мировую долларовую систему, предложенную США
всему миру, СССР немедленно стал бы заложником мировых мондиалистских структур и потерял всякую самостоятельность. То есть, сложилась бы политико-экономическая ситуация, аналогичная современной. Однако насколько обоснована подобная
жесткая ретроспективная аналогия?
Попробуем рассмотреть эту проблему детальнее.
И сразу же зададимся вопросом, а каким образом можно проводить восстановление страны, разрушенной войной, и продолжать индустриализацию, которая перед
войной носила фрагментарный характер, когда строился, по сути дела, сплошной
ВПК и отрасли, его обеспечивающие – и все? Как в разоренной стране, с измученным
войной нищим населением, восстанавливаться без кредитов и без участия в международной торговле? За счет кого все эти правильные цели будут достигаться? И
получаем ответ, который вытекал из решения Сталина, – за счет дальнейшего неимоверного напряжения сил народа, т.е. продолжением политики «затягивания поясов».
Вся эта гордость от первого в мире спутника Земли, первого полета человека
в космос, первого атомного ледокола и атомного реактора, понятна и, конечно, не
может не впечатлять. Но какой ценой, помимо создания, безусловно необходимого
ядерного оружия, достигались все эти атрибуты «превосходства социалистической
системы» над миром капитализма? За счет урезания даже того минимального дохода людей, перенесших такую страшную войну. Синюшные дети, разруха, дефицит
всего, даже самого элементарного. Неужели В.Катасонов на самом деле полагает,
что этому, безжалостному по отношению к собственному народу пути развития, не
было никакой альтернативы? Ведь все страны, участники конференции, вошли в эту
мировую финансовую систему. Все – кроме СССР.
Вот что В.Катасонов повествует о конференции в Бреттон-Вудсе.
«С 1 по 22 июня 1944г. в местечке Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир) была проведена Валютно-финансовая конференция Организации Объединенных Наций, которая заложила основу послевоенной мировой валютно-финансовой системы. На
конференции присутствовали 730 делегатов из 44 государств, участников антигитлеровской коалиции. Делегацию СССР возглавлял заместитель министра внешней торговли М.С.Степанов. При рассмотрении вариантов, предложенных Великобританией
и США, победила позиция США, что не удивительно – к этому времени в подвалах
казначейства было сосредоточено около 70% мировых резервов золота (без СССР)…
Насколько программа Уайта, представленная на конференции в Бреттон-Вудсе, учитывала интересы СССР? В той модели послевоенного валютно-финансового устройства мира, которую Уайт успешно продавит на конференции, роль и место Советского
Союза явно не соответствовала его статусу великой державы. Более того, находясь внутри такой валютно-финансовой системы, СССР мог бы очень быстро потерять этот статус. Система была американоцентричной, доллароцентричной. СССР
мог находиться в такой системе даже не в качестве младшего партнера Вашингтона,
как Великобритания, а лишь в качестве второразрядной страны…
Общая сумма квот МВФ была определена в объеме 8,8 млрд долларов. Вот как
эти квоты были распределены в рамках «Большой пятерки»: США – 2,75; Англия – 1,3;
СССР – 1,2; Китай – 0,55 и Франция – 0,45… В итоге из 99 тыс. голосов США получили 28,0; Великобритания – 13,4; СССР – 12,0; Китай – 5,8; Франция – 4,8%. Тройка
партнеров США, Великобритания и Франция в сумме имели 46,2% голосов, чего было
достаточно для принятия Вашингтоном в МВФ любых нужных ему решений».(200)
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Сразу обращает на себя внимание идеологическая обусловленность позиции профессора, убежденного сталиниста. Судите сами. Половина страны лежит в руинах.
Погибло огромное число людей, многие стали инвалидами, масса неполных семей,
нехватка не только рабочих рук, но просто мужчин. Промышленность и сельское хозяйство разорены, люди живут в страшной нужде, многие элементарно голодают.
Каким вопросом должен быть озабочен правитель страны в первую очередь, если
он заботится о своем народе? Неужели финансовым статусом государства, которое
он возглавляет? Неужели количеством голосов во всемирной торговой организации,
которая будет распределять в послевоенном мире кредиты, которые крайне необходимы всем без исключения разоренным мировой войной народам? Поражает сам
подход – статус не тот… Возьми необходимые стране кредиты, восстанови за счет
них хозяйство, – и статус поднимется. Дай людям возможность вздохнуть, оправиться
от войны и наладить свои хозяйства, – а уж потом думай о величии и прочих регалиях
и геополитической независимости и влиянии.
Навязывают кабальные условия, сдерживающие дальнейшее развитие страны?
Тогда выйди позже из этой организации, какие проблемы? Только уже в состоянии
восстановленного за счет кредитов хозяйства. Обратите внимание – все страны заполучили кредиты, и за счет американских финансов восстановили истощенные войной хозяйства. Одни большевики, как обычно, «пошли своим путем». А ведь потери
и испытания других народов, были несоизмеримо меньшими, чем те, что выпали на
долю народов СССР.
Почему Сталин выбрал «особенный» путь восстановления Советского Союза после войны? Есть все основания утверждать, что причина заключалась в проповедуемой коммунистической идеологии и планах построения мировой системы социализма. Именно эти идеологические и геополитические цели не позволяли Сталину
щадяще отнестись к советским людям. Апологеты Сталина долдонят о том, что это
Троцкий не щадил Россию и планировал использовать ее в целях мировой революции, а вот Сталин, якобы, заботился исключительно о развитии нашей страны без
этих фантазий «лениногвардейцев». Однако факты говорят, что эти рассуждения
фальшивы, как и вся апологетика сталинизма.
Теория мировой революции при Сталине никогда не отменялась, что бы ни
утверждали сегодня неосталинисты. Она приняла иную форму и стратегию – не более того. Принятие правил МВФ Сталиным фактически означал бы отказ от продолжения этой революционной борьбы «за освобождение трудящихся мира от капиталистического мироустройства». Раз СССР берет кредиты в МВФ, значит и страны
Восточного блока, являясь формально независимыми государствами, смогут делать то же самое. Но тогда навязать им любую волю из Москвы будет весьма проблематично. В этих условиях, как вероятно рассуждали сталинисты, подконтрольные восточноевропейские страны могут, через экономическое взаимодействие с
миром капитала, постепенно переориентироваться на новых кураторов, уже не из
Москвы, а из Вашингтона. И что тогда делать Сталину? Поэтому с высокой долей
уверенности можно полагать, что отказ СССР от принятия правил Бреттон-Вудской
системы проистекал главным образом из-за невозможности в таком случае претендовать на второй альтернативный центр силы в мире. Такое решение означало
бы отказ от противостояния имеющейся западной системе, только во главе уже не
с Британией, а США, – с одной стороны; и сворачивание складывающейся системы
социализма, во главе с СССР – с другой.
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В.Катасонов продолжает: «Тем не менее, Сталин принял решение об участии
СССР в работе конференции. Во-первых, Сталин ждал, что Америка наконец-то
откроет второй фронт… Во-вторых, продолжала действовать американская программа ленд-лиза, в рамках которой в СССР поступало оружие, снаряжение, продовольствие, другие товары. Сроки поставок периодически продлевались. Сталин
рассчитывал на продолжение поставок. В-третьих, Сталин надеялся на помощь со
стороны США и по окончании войны. В конце 1943г. в Тегеране Рузвельт обещал,
что Америка предоставит Советскому Союзу кредит на сумму 6 млрд долларов. Весной 1944г. Москва получила секретную информацию, что Вашингтон готов увеличить
заем до 10 млрд долларов. Тут же было принято решение об участии СССР в бреттон-вудской конференции.
Решения, принятые на конференции страны должны были ратифицировать до
конца 1945г. В апреле 1945г. ушел из жизни Ф.Д.Рузвельт, на его место заступил
Г.Трумэн. Период союзнических отношений между СССР и США достаточно резко закончился. За короткий срок эти отношения переросли в конфронтацию, инициатором
которой стал Трумэн. Летом он заявил о прекращении действий программы ленд-лиза для Советского Союза. На следующий год Вашингтон стал требовать от СССР
совершенно неоправданных платежей по погашению задолженности по ленд-лизу.
О кредите не могло идти и речи. В результате Москва отказывается от ратификации
документов Бреттон-Вудской конференции».(201)
Давайте переведем это повествование на понятный русский язык. Сталин, вероятно, рассчитывал, что США будут максимально долго поставлять в рамках ленд-лиза технику, оборудование, сырье, продовольствие, а, дополнительно ко всему этому,
дадут еще и огромный кредит на восстановление хозяйства после войны. А Сталин,
как самый умный, тем временем будет строить мировую социалистическую систему,
поддерживать политические партии и движения по всему миру с целью свержения
в этих странах законных правительств, с насаждением новых революционно-социалистических. И во главе всей этой группы стран, борющейся с капитализмом, будет
сидеть он, Иосиф Виссарионович, собственной персоной. Будет заседать во Дворце
Советов, сверяя свои гениальные мысли с ленинской мумией и гигантской скульптурой Ильича, водруженной на вершину самой большой в мире пирамиды Дворца Советов. И тут же рядом сталинские архиереи, рассказывающие всему миру, что
гонений на веру в СССР нет, а построенное общество является самым лучшим, из
всех возможных, для счастливого советского народа. Вот вам новый красный коммунистический Вавилон. А этот Трумэн, который тоже стоял у истоков построения
Вавилонской башни нового мирового порядка, но несколько иного типа, – взял, и все
эти оптимистичные планы разрушил…
И еще один красноречивый момент. Уважаемый профессор говорит, что «Вашингтон стал требовать от СССР совершенно неоправданных платежей по погашению задолженности по ленд-лизу», тем самым повторяя официальную советскую позицию послевоенного времени. Здесь необходимо внести ясность, которой советские
идеологи всегда избегают.
«Давая согласие на поставки в СССР конгресс США постановлял, что в поставки должны быть включены вооружения, промышленное оборудование, автомобили,
продовольствие, торговые суда, топливо и медикаменты. По условиям программы,
поставленные американцами материалы, «уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, не подлежат оплате». При этом компенсировать требо-
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валось имущество, оставшееся после войны и пригодное для использования
в гражданских целях. Поставщики обязывали союзные страны вести финансовый
отчет, а также «содействовать защите Америки, оказывать ей помощь имеющимися
у них материалами, предоставлять различные услуги и информацию. По ходу войны
список стран, получающих помощь от США, расширился до 48».(202).
Поэтому требования США об оплате оставшейся после войны «на ходу» техники и
иного оборудования, может быть неприятны и морально неуместны, – но абсолютно
законны. СССР принял эти условия, следовательно, обязан был их выполнять. В чем
тогда претензии к президенту Трумэну?
Вызывает недоумение, почему в нашей стране не рассматривается, хотя бы теоретически и ретроспективно, вариант того, что необходимые средства на создание атомной бомбы (которая, безусловно, была нужна), мы позаимствовали бы из иностранных займов? А со всеми этими победами на международном уровне повременили бы
до лучших времен, дав народу восстановить силы после жестокого погрома русской
земли? Почему вопросы противостояния политических систем всегда ставились
коммунистами выше коренных национальных интересов народного большинства?
Почему немецкий и английский, итальянский и японский, корейский и сингапурский рабочий и крестьянин, после войны неуклонно повышали свое благосостояние, а русский
рабочий и крестьянин был обречен до 1960-х годов прозябать в нищете?
В.Катасонов говорит, что договориться с США Трумэна было невозможно. Но так
ли это очевидно? Ф.Рузвельт умирает в апреле 1945г. Война уже почти завершена.
Однако поставки по ленд-лизу продолжались еще до конца августа 1945г. То есть
Трумэн не свернул поставки тот час, как пришел к власти. Шел определенный процесс, взаимоотношения нового руководителя США с правительствами других стран.
И СССР в том числе. Более того:
«Как рассказывал Хрущев, уже после войны… Жданов съездил в США и после
этого по ленд-лизу мы получили мощный прокатный американский стан».(203).
Таким образом, утверждение В.Катасонова о невозможности нахождения компромисса по экономическим вопросам с новой американской администрацией,
спорны. В результате политического выбора, сделанного Сталиным, ресурсы на
восстановление и развитие страны несколько десятилетий выдирались из народного тела, особенно крестьянства. Вспомним, например, что при Сталине нужно было
платить за обучение в старших классах и ВУЗах (с 1940 по 1956гг.). Также необходимо было оплачивать получаемое на предприятиях новое жилье (хотя бы часть
ее стоимости). Возникает вопрос: а как же нескончаемые рассказы о бесплатности
образования и жилья при социализме? Получается, что эту «бесплатность» ввели
ненавистные сталинистам Хрущев да Брежнев, которые очень плохие. А Сталин,
– он очень хороший, – только при нем почему-то приходилось за все это платить.
После войны свирепствовали принудительные займы, когда народ насильно заставляли брать долговые облигации, выворачивая и без того нищие карманы людей,
живущих впроголодь. Тогда же была проведена грабительская денежная реформа,
лишившая многих людей накоплений. СССР в условиях голода 1946-1947гг. отменил
карточки для большей части населения страны (более 100 млн. крестьян), о чем недоразвитые оптимисты до сих пор трубят, как о великом благодеянии и показателе
какого-то неимоверно высокого уровня развития страны, достигнутого сразу же после
войны. Смотрите, говорят они, в Европе еще продуктовые карточки, а мы взяли – и
отменили! Вот он показатель мощи плановой экономической системы!
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Объясняем сталинопоклонникам: когда в стране дефицит продовольствия и даже
голод, – карточки обеспечивают минимальный уровень продуктового обеспечения
населения. Если в условиях дефицита продуктов и средств на их приобретение (отмена карточек и денежная реформа проводились одновременно), человека лишают
гарантированного минимума, то этим решением практически обрекают многих на голодную смерть. Карточки были отменены, прежде всего, для жителей села, видимо, в
расчете на то, что в деревне растет трава и, кормясь ею, можно как-то не подохнуть.
До сих пор в народе жива память о том, как в послевоенные годы ели замерзшую
картошку, варили суп из крапивы и прочих достижениях сталинской кулинарии. Можно понять, когда это объясняется послевоенной разрухой, засухой, нехваткой рабочих рук и проблема нищеты и голодного содержания значительной части населения
признается как данность того тяжелого времени. Но нет! Это все представляется как
величайшее экономическое преуспеяние системы. Поразительная духовная слепота
и интеллектуальная невменяемость!
В части Европы, где хозяйство было разорено войной, тоже голодали в это время. Но там никому в голову не пришла бы идея отменить карточки в период массового
недоедания ради доказательства преимуществ капитализма перед социализмом!
Потому что в Европе правители относились к своим народам – по-человечески. А в
СССР к своему народу – по-идеологически. В этом главная разница между двумя
мировыми системами, сложившимися после Второй мировой войны.
В стране, только по официальным данным, 1,7 млн.человек страдало тогда дистрофией, как установленном медицинском диагнозе. О каком восстановлении экономики и преимуществе перед Западом может идти речь?
В то же время сталинисты не смогут предоставить нам ни одного источника, который показал бы, что то же самое (мерзлую картошку или траву) ели руководители
партии и правительства и правящая сталинская холеная номенклатура. Это на уровне идеологических од провозглашалось неразрывное единство партии и простого
народа. На практике же партийные чиновники всегда питались, в отличие от простого
люда, сытно и обеспечивались своим заботливым коммунистическим государством
всем необходимым в первую очередь.
Поэтому вопрос о принципиально иной международной позиции СССР после войны, представляется вовсе не таким уж безальтернативным и бессмысленным. В конце концов получилось так, что несколько поколений советских людей были вынуждены всю жизнь работать за скудный паек, слушая нескончаемый поток хвалебных
речей о неимоверном расцвете социалистического государства. Достаточно вспомнить, какую пенсию получали крестьяне в 1930-1970 годах. В итоге, за счет практически бесплатного труда двух поколений, была проведена индустриализация, вытянута на жилах людей война и осуществлено послевоенное восстановление страны,
с космосом, атомом, спортом и построением мировой системы социализма, – но все
эти люди остались у разбитого корыта. А если бы значительная часть собственности
была бы распределена между населением, как это было, скажем, в Европе, – номенклатура не смогла бы ограбить людей, присвоив «общенародную собственность»
себе любимым.
Чтобы не основываться в этом вопросе на пропагандистских коммунистических
лозунгах об энтузиазме и трудовом подвиге трудящихся, взгляните в любом городе
России на жилые постройки сталинского периода. Это будет очень незначительное
число зданий повышенного комфорта (по тем временам), – высокие потолки, отно-
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сительно просторные комнаты, отдельный санузел. И значительное число зданий
барачного типа, как правило 1-3 этажных, часто деревянные. Первые здания строились для партийно-хозяйственной и силовой элиты, так сказать «слуг народа», с
вкраплением стахановцев и отдельных деятелей культуры и науки. А вторые, более
многочисленные – для рабочего люда, которому в соответствии с законами СССР
якобы и принадлежала вся власть в государстве. И не просто власть – а власть в
форме диктатуры.
После этого посмотрите на жилой фонд русского села – и попробуйте найти нормальные сооружения, даже в советском понимании, построенные для людей в сталинский период. Общественные здания (сельсовет, школы, больницы), часто будут
представлены частными домами бывших купцов, помещиков и крепких крестьян,
отобранные в свое время у их настоящих хозяев. Все остальное, построенное в деревне в сталинские и хрущевские времена – это, по преимуществу, сооружения типа
«халупы» и «сараи».
Поэтому, были космос, ракеты, танки и самолеты, установление социализма в Европе, Китае и далее по всему свету. Все это было в нашей истории. Как и подлая, беспринципная, сытая, довольная и чавкающая коммунистическая номенклатура. Вот
это и есть век Сталина, реальный, а не пропагандистский. С нищим народом, прикрепленным к колхозам и заводам, с инженерами и учеными, закрытыми в шарашках, и
коммунистической экспансией по всему свету, вместо всестороннего развития своей
страны и удовлетворения экономических потребностей простых людей.
Проблема нашего исторического сознания заключается в том, что подобные вопросы раньше просто не ставились, потому что безапелляционно насаждалась установка, что «социализм лучше капитализма», а поэтому… и так далее. А если не лучше? Тогда вы истощаете силы народа до предельного состояния, после чего он начинает вырождаться. Как говорил Василий Макарович Шукшин, люто ненавидевший
чекистов и колхозы, «советская власть сломала хребет русского мужика…».

Василий Макарович Шукшин (1929-1974) – русский писатель, кинорежиссер, актер и сценарист.
Автор книги, сценарист, режиссер и исполнитель главной роли Егора Проскурина
в фильме «Калина красная» (1973)
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Опыт послевоенного мира показывает, что можно было искать промежуточные
варианты между тотальной конфронтацией СССР и Запада, либо полным подчинением оккупированных стран Германии и Японии. По примеру, скажем, Франции. Взаимоотношения СССР и США при Н.Хрущеве и Л.Брежневе также доказывают, что
менее конфронтационное сосуществование с Западом в ядерный век было абсолютно реально. В конце концов, выиграл или проиграл китайский народ от того, что
элита Китая отказалась от бестолковой монопольной социалистической системы в
экономике, при которой китайцы систематически голодали, без каких бы то ни было
шансов на изменение этого прозябания, и реанимировала принципы рыночного хозяйствования? История Франции и Китая, как и советский опыт отношений с США
после Сталина говорит о том, что альтернативный вариант взаимоотношений стран
и систем, был вполне реален. По крайней мере, после 1949 года – когда СССР стал
обладателем ядерной бомбы.
Коммунисты, с момента прихода к власти, повесили на шею народа ярмо, наложили на него дань, которую тому пришлось платить на протяжении всей истории СССР.
Сразу после революции большевики приступили к финансированию потенциальных
своих союзников, – партий и движений коммунистической ориентации. К содержанию
бесчисленных коммунистических орд по всему миру до войны, – после нее прибавились еще и гигантские расходы на строительство «мира социализма». Когда мы на
безвозмездной основе поставляли станки и оборудование, строили промышленные
предприятия, возводили животноводческие комплексы и Асуанские плотины, и просто отправляли продовольствие, которого не хватало собственному народу, в Китай,
Индию, Египет, в страны Азии, Африки и даже Америки (Куба, Никарагуа). Не говоря
уже о расходах, которые нес СССР на развитие Восточного блока (Варшавский договор и СЭВ), где всеми силами пытались создать «витрину социализма». Колоссальные средства были затрачены и в рамках так называемого военно-технического
сотрудничества на помощь строящим социализм странам – Анголе, Эфиопии, Кубе,
Никарагуа, Ливии, Ливану, Ираку, Китаю, Индии, Вьетнаму, КНДР и другим, куда уходили целые эскадры с оружием и боеприпасами. За счет кого оплачивался весь этот
банкет?
Поскольку в СССР сначала была «диктатура пролетариата», а потом «государство трудового народа», то никто из властителей даже и не собирался спрашивать
мнение относительно этих трат, сначала пролетариата, а потом всего трудового народа. Данные решения всегда принимала узкая партийная верхушка. Рискнем предположить, что если бы русского мужика спросили в то время насчет государственных
трат, то относительно атомной бомбы он полностью бы согласился. А вот по вопросу
безвозмездной помощи в построении социализма по всему миру, полагаем, подавляющее большинство ответило бы непечатно, в том смысле, что «если хотят хорошо
жить – пусть больше работают» – и вопрос был бы закрыт. Вероятно, по этой причине, их мнение никогда и никого из власть придержавших в СССР и не интересовало.
За последние 20 лет Россией было списано 140 млрд долларов долгов других
стран бывшему СССР. В числе этих стран Никарагуа, Ангола, Вьетнам, Эфиопия,
Лаос, Ирак, Монголия, Сирия, КНДР, Ливия, Куба, Афганистан, Мозамбик, Гвинея,
Чад, Мозамбик, Мадагаскар, Мали, Танзания и другие.(204).
Львиная доля этих средств была потрачена коммунистами на продвигаемую в
разных формах (экономических, политических и военных) «национально-освободительную борьбу», – ту же самую «мировую революцию». Учитывая покупательную
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способность этих средств в 1950-1980-е годы, можно утверждать, что за счет таких
ресурсов промышленность СССР можно было бы отстроить заново.
Теперь изложим более подробно возражения относительно утверждения соратницы Валентина Катасонова – Ольги Четвериковой, что Сталин, насаждая атеистический социализм, тем не менее защищал народы СССР от разлагающего влияния
западной цивилизации.
В качестве подтверждения патриотизма и антиглобализма Сталина, как правило,
приводятся такие примеры, как введение уголовного наказания за мужеложство, запрет абортов, восстановление в правах классической русской литературы (возвращение народу А.С.Пушкина), обращение к именам русских полководцев при основании новых боевых орденов, возвращение погон в армию во время Великой Отечественной войны. Также называются восстановление патриаршества и создание РПЦ
в 1943 году, смягчение или отказ от гонений на церковь, отказ СССР от вступления в
ЮНЕСКО. К числу «патриотизма» Сталина также причисляется проведение в 1948г.
в Москве Всеправославного совещания, на котором присутствовали Восточные патриархи, осудившие деятельность масонского Всемирного совета церквей (ВСЦ),
экуменическое движение и папский католицизм, как формы воздействия на сознание
верующих со стороны Запада.
Разумеется, это были в основном положительные явления, возвращающие нашу
страну к элементарной нормальности, потерянной в 1917 году. Ведь причиной внедрения всей этой мерзости, хлынувшей в жизнь русского человека, от которой позже пришлось отскребаться – был именно Октябрьский переворот и приход к власти
большевиков. Однако при детальном рассмотрении апологетической позиции по отношению к Сталину в этих вопросах, приходится делать совершенно иные выводы.
При всем уважении к О.Четвериковой, представляется, что она выдает желаемое
за действительное. Безусловно, запрет откровенно содомских практик, узаконенных
ленинцами и подавляющей частью народа все-таки не принимаемых, было благом.
Но, аборты катастрофически снижали рождаемость, что несло угрозу существованию государства. Содомия процветала в революционной среде, культурной богеме,
в том числе с явно выраженным семитским акцентом, что удобно было использовать против своих политических противников. Не мешали же пристрастия соратников
Сталина по партии к половым извращениям, участвовать в совместной подпольной
работе, спорить на съездах, «теснее крепить партийные ряды» и «плечом к плечу»
творить пролетарскую революцию.
Но когда журнал «Воинствующий безбожник» и «Беднота» публиковали богохульную стряпню Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) на Евангелие, то
даже такой «литературный попутчик революции», по характеристике Л.Троцкого, как
Сергей Есенин, почти что атеист в это время, признававший, что:
Я не из тех, кто признает попов,
Кто безотчетно верит в Бога.
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
И он с возмущением дает отповедь этому похабному глумлению «блудливого Демьяна» (стихотворение «Я часто думаю, за что его казнили?», многие специалисты
приписывают именно С.Есенину):
И все-таки, когда я в «Правде» прочитал,
Неправду о Христе, блудливого Демьяна –
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Мне стало стыдно, будто я попал,
В блевотину, извергнутую спьяну.
…
А русский мужичок, читая «Бедноту»,
Где «образцовый» труд печатался дуплетом.
Еще сильней потянется к Христу,
А коммунизму мат пошлет при этом.
В 1920-е годы в среде культурной богемы, благодаря усилиям «русской революции» ставшей преобладающе еврейской (подробную статистику, национального состава режиссеров и операторов, актеров и сценаристов в этот период дает Ф.Раззаков в книге «Гибель советского кино»), было модно стебаться над русской культурой и русским народом. Изображать его исключительно в глумливо-карикатурном
виде: лентяем, пьяницей, хамом, недоразвитым безгласным скотом, как это делал на
подмостках своего театра Мейерхольд и прочие сеятели «разумного и вечного».(205).
Все это было настолько мерзко, что вызывало негодование даже в партийной массе, которая в средних и нижних слоях была, по преимуществу, русской. Третировать
и бесконечно унижать национальное большинство, да еще в условиях политического
напряжения времен погрома коллективизации и, одновременно, подготовки к мировой войне – наверное, такая политика могла закончиться концом для правящей элиты. Поэтому И.Сталину хватило воли и чутья постепенно все это кощунство свернуть.
В своих публичных выступлениях О.Четверикова убеждает своих слушателей,
что, несмотря на коммунистическую идеологию, атеистическое содержание которой
она не отрицает, в глубине народа сохранялось православное миропонимание, естественная для русского человека практика взаимопомощи, культурная доминанта, выраженная великой русской литературой, выросшей на базе православных ценностей.
На основании этого она и делает вывод о том, что период сталинизма «больше сохранял христианскую душу русского человека, нежели ее разрушал». По этой причине социализм, имея недостатки, все-таки оберегал советского человека от влияния
разлагающих потребительских западных ценностей и это, по ее мнению, необходимо
поставить в заслугу Сталину и социализму. «Внешне был коммунизм, но внутри сохранялось православное отношение к миру», – убеждена О.Четверикова.
По причине того, что подобную позицию сегодня занимает значительное число
русских людей, а апология сталинизма усиленно пропагандируется в СМИ, – необходимо развеять многочисленные мифы, созданные в советский и постсоветский
период в отношении этого духовного феномена. Вплоть до таких духовно кощунственных антиправославных учений, как христианский социализм или сталинское
православие. К их созданию, нужно отдавать себе в этом ясный отчет, приложила
руку и официальная церковная номенклатура. Некоторые пропагандисты и литераторы вообще сочиняют бред, о чуть ли не монашестве Сталина, который, однако, исповедовал некое «огненное православие» (например, писатель А.Проханов,
признававшийся, что имел среди своих ближайших предков сектантов из молокан). Радикальное несогласие с позицией О.Четвериковой проистекает из сопоставления совершенно конкретных и общедоступных фактов. Проблема в том, что
все они разрозненны и образ истории в сознании многих верующих людей формируется под воздействием отдельных, вырванных из реального исторического
потока событий, и многочисленных выдумок, длительное время выдаваемых за
реальные исторические факты.
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Собор Двенадцати Апостолов Московского Кремля после обстрела большевиками, 1917г.
Идеологи большевизма никогда не скрывали своей ненависти к Православной вере и Церкви

Погром православной церкви, начатый большевиками в 1917г., не был прекращен
ни в 1920-е, ни в 1930-е годы. Даже с началом войны репрессии не останавливались
и весь этот период то разгорались, то затихали. Но в целом церковная иерархия и
православные приходы (церкви и монастыри) были практически стерты с лица земли. Таким образом, богоборческая сущность большевизма, после утверждения
единоличной власти И.Сталина в начале 1930-х годов, не претерпела никаких изменений.

Большевики разрушили десятки тысяч соборов, храмов и монастырей.
Полностью в соответствии со своей главной целью «Мы свой, мы новый мир построим»…

Часть I

295
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В 1936г. в СССР была принята новая «сталинская» конституция, которая гарантировала свободу вероисповедания и отправления религиозных культов в стране. А по
проведенной в 1937г. переписи населения, которую аннулировали и назвали вредительской, выяснилось, что в стране «воинствующего атеизма», собственно, атеистов
почти нет. Возникает законный вопрос: Если власть, якобы народная, а большинство
людей (по переписи верующими себя назвали 55,3 млн. человек или 56,7% людей, старше 16 лет) даже во время гонений и подавления религиозного сознания
народа, все-таки назвали себя верующими, то на каком основании большевики насаждали свое сатанинское безбожие? Разве не очевидно уже поэтому, что большевистская власть была глубоко антинародной?
Кстати, из вопросника последующих переписей вопрос о вероисповедании был
удален. И.Сталин, по желанию которого вопрос о вероисповедании был включен
в Опросник переписи 1937г., о чем есть реальные свидетельства, получив явно не
устроивший его ответ, из последующих вопросников вопрос о вероисповедании приказал убрать. В чем здесь «православное начало» в сталинизме? Где оно? В конце
концов, кто был у власти, когда повсеместно взрывали храмы, в том числе и храм
Христа Спасителя в Москве? А на его месте спланировали и начали строить гигантскую коммунистическую пирамиду – новый Дворец Советов с памятником Ленину
на ее вершине? Вопросы долго рассматривались, обсуждались на Политбюро и в
правительстве, сам процесс разбора, а потом и сноса храма ХС, занял несколько
лет. Одновременно был объявлен конкурс проектов, которые рассматривались и обсуждались. Ну и были выделены значительные людские и материальные ресурсы,
– что всегда обсуждалось в присутствии главы государства. Вся эта канитель продолжалась несколько лет, в ходе которой Сталин многократно ставил под документами свою подпись и принимал активное участие в обсуждении всех этих проектов и
решений. Так что все разговоры о том, что Сталин, как всегда, ни при чем – не имеют
под собой никакого основания. Борьба с православной верой являлась осознанной
политикой главного большевика страны.

296

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Гонитель православной веры и церкви И.Сталин на передовице газеты «Безбожник»
от 21 декабря 1939 и 1 мая 1941 года

Чтобы не верить демагогии большевиков о «соблюдении религиозных прав верующих в СССР», а четко представлять себе, что коммунистическим государством, на
самом деле и живодерскими методами осуществлялось построение «безрелигиозного общества», рассмотрим факты, в соответствии с которыми именно на сталинские 1937-1941 годы пришелся период наибольших гонений на церковь.
«Так, в 1937г. были арестованы 136 900 православных священно- и церковнослужителей, из них расстреляны 85 300; в 1938г. арестованы 28 300 клириков, расстреляны – 21 500; в 1939г. арестованы 1500 представителей православного духовенства, расстреляны – 900; в 1940г. арестованы 5100 клириков, расстреляны
– 1100; в 1941г. арестованы 4 тыс. священно- и церковнослужителей, расстреляны
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1900 (Яковлев, с. 94-95). Только в 1937г. было закрыто более 8 тыс. православных
храмов, ликвидировано 79 епархий и викарств, расстреляны около 60 архиереев». (Шкаровский. РПЦ при Сталине и Хрущеве. с. 92; Дамаскин (Орловский), игумен. Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период// ПЭ. РПЦ.
с. 186-187).
В 1940г. число православных общин в СССР составляло 8279, из них большинство находилось на территории присоединенных в 1940г. Прибалтики, Молдавии, западных областей Украины и Белоруссии. В РСФСР было зарегистрировано
950 общин, однако реально действовали около 100 храмов, находившихся, в основном в крупных городах».(206).
Оккупационные власти нацистской Германии способствовали открытию церквей
на оккупированных территориях, пытаясь использовать православную церковь в своих целях. Храмы, действительно, повсеместно открывались, однако со временем позиция немецких властей в этом вопросе радикально изменилась. Вот факты:
«… по далеко не полным данным, на оккупированных территориях были уничтожены, разграблены или осквернены 1670 православных церквей, 69 часовен, 237
костелов, 532 синагоги, 4 мечети и 254 др. молитвенных здания».(207).
Другими словами, вбрасываемые периодически в православное сознание апокрифы о тайном исповедании христианства Сталиным, когда он, например, чуть ли
не являлся членом тайного православного ордена, а гонителями Церкви были лишь
троцкисты да ленинцы – все это подделка и вранье.
В православной среде распространены верования об «облете самолетами Москвы, Ленинграда и Сталинграда с православными иконами», о встрече вождя с
блаж. Матроной (Московской), о молитве митрополита Гор Ливанских Илии и данных
ему обетованиях, которые он сообщил в Москву в начале войны, – что нужно сделать,
чтобы победить в войне. Рассмотрим эти мифы.
Итак, якобы «был избран молитвенник из Антиохийской Церкви Митрополит гор
Ливанских Илия (Антиохийский Патриархат). Он затворился на молитву и просил Божию Матерь открыть, чем можно помощь воюющей с немцами России. Ему явилась
Пречистая и сказала, что в том случае, если будет исполнено все, что Она скажет,
Россия будет спасена. Иначе будет гибель. «Должны быть открыты по всей стране
храмы, монастыри, духовные академии семинарии. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда, – сдавать нельзя. Перед Казанскою иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Когда
война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том,
как она была спасена».
Владыка связался с представителями Русской Церкви, с советским правительством и передал им все, что было определено. Сталин обещал все это исполнить,
так как не видел больше никакой возможности спасти положение… 20 000 храмов
Русской Православной Церкви было открыто в то время. Молились все, даже Иосиф
Сталин. Тогда были открыты духовные семинарии, академии, Троице-Сергиева лавра, Печерская Лавра и многие монастыри. И так далее».(208)
Будем исходить из известного. Тогда хронологическая последовательность событий будет такова. Началась война, СССР несет катастрофические потери, когда
за 5 месяцев в пяти кровавых котлах и до обороны Москвы, по разным оценкам,
было потеряно от 2,2 до 3,5 млн. личного состава, большая часть танков, самолетов и артиллерии, произведенных до войны, огромное количество складов воору-
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жений и боеприпасов. Враг подошел к самой Москве, которую, в какой-то момент,
было нечем и некем защищать.
В отчаянной ситуации руководство бросает на оборону Москвы около 3,5 тысяч
курсантов двух Подольских училищ, 18-19 летних мальчишек с 45-мм пушками
против движущихся на столицу немецких танков. Совсем еще подростков, будущих
офицеров, выводят остановить врага, у которого рушатся планы взятия Москвы до
холодов, озверевших от понесенных потерь и ожесточенного сопротивления наших
солдат. Спросите профессиональных военных, в каком положении должна была
быть армия, чтобы было принято такое решение – бросить под танки молодую офицерскую поросль? Ответ один – полная безысходность. Эта же самая безысходность
послужила причиной и следующих событий:
«В октябре 1941г. на участке обороны столицы Солнечногорск – Красная Поляна,
где сражалась обескровленная боями 16-я армия К.К.Рокоссовского, не было артиллерии для остановки немецких танков. На просьбы фронта Ставка ответила отказом
– резервов нет. Тогда И.Сталин вспомнил про Военную артиллерийскую академию,
основанную в 1820 году и в 1938г. переведенную из Ленинграда в Москву. Один из ее
старейших сотрудников подсказал, что после эвакуации этого учреждения в Самарканд, на старых складах остались законсервированными гаубицы, которые участвовали еще в боях Русско-турецкой войны 1877-1878гг. Пушки являлись музейными экспонатами, но в Подмосковье были найдены необходимые 6-ти дюймовые
снаряды. Орудия были сильно изношены, так как использовались еще при освобождении Болгарии и в Русско-японской войне 1904-1905гг. После чего хранились на консервации в Мытищинских арсеналах. Специалист сказал, что орудия боеспособны,
но более 6-7 выстрелов они выдержать не могли. Орудийные расчеты были сформированы из сотни преподавателей и служащих академии, оставшихся в Москве и учеников 8-10 классов специальной артиллерийской школы в качестве прислуги. Всего
было подготовлено несколько десятков пушек. Орудия не имели прицелов, их было
решено закопать по ступицы в землю и наводить на цель через ствол, – и стрелять
прямой наводкой.
Подпустив танки на 500-600 метров – открывали огонь. Немцы не сразу поняли,
что по ним бьют из пушек, считая это какими-то мощными минами, потому что старые
40 килограммовые снаряды были такой мощности, что при взрыве рядом с танком
– переворачивали его. От прямого попадания снаряда башню танка срывало и отбрасывало на несколько десятков метров, а снаряд, попадавший в корпус, прошивал танк насквозь. Немецкие танкисты пришли в ужас от неожиданности. Немцами
была потеряна танковая рота (15 танков) и они отступили. На другом направлении их
встретили те же орудия. Пока немцы разбирались с тем, что за новое оружие применяется русскими, армия Рокоссовского успела укрепить оборону».(209)
Цена вопроса тогда была колоссальна. Москва – центр управления страной, крупнейший транспортный узел и так далее. О критичности ситуации говорят хотя бы такие факты, что большая часть правительственных учреждений, к тому моменту, уже
была эвакуирована в Куйбышев (Самару), а «величайшую ценность коммунизма»
(мумию Ленина из мавзолея) – перевезли в Тюмень…
В случае падения Москвы – Япония могла напасть на советский Дальний Восток. Со всеми невыносимыми последствиями войны на два фронта. Казалось
бы, ситуация предельно критическая. Или – или. Вот бы преобразиться Сталину,
раскаяться – и выполнить требования, которые, якобы, передал ему Ливанский
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монах! Однако катастрофическая ситуация обороны Москвы ничуть не заставила
Сталина примириться с Церковью. Никаких послаблений, встреч, открытий храмов и так далее в тот момент не происходило.
Далее последовал тяжелейший 1942г. Только за I квартал мы потеряли 1,8 млн.
человек. Опять котлы и поражения: под Волховом и Ржевом, Керчью и Харьковом, на
Кавказе и, наконец, отступление до Сталинграда. В этот момент страна была в шаге
от пропасти, – в случае взятия Сталинграда немцами, прекращались поставка нефти
из Баку и Грозного по Волге на советские НПЗ. Это оставляло армию без горючего, и
в войну на стороне немцев могла вступить Турция. Опять сложилась предельно критическая ситуация для власти: или – или. Но и в этот судьбоносный момент в позиции
Сталина в отношении Церкви не происходит никаких изменений.
Далее советская армия окружила армию Паулюса под Сталинградом, – и враг начинает отступление по многим фронтам. Летом происходит одна из крупнейших битв
Второй мировой войны – «Курская дуга». Для перелома стратегической ситуации на
фронтах Германия сконцентрировала все лучшее, что имела – оставшийся мобилизационный ресурс, новые тяжелые танки… Однако после долгой битвы, в ходе которой победить могла любая сторона, враг был повержен.
В итоге: нацистская Германия обескровлена, вести крупномасштабные стратегические наступательные операции она больше не в состоянии. Итог войны, в принципе, предрешен и победа Союзной коалиции стала очевидна всем. Вопрос заключался
только во времени и в том, каковы будут наши потери. На повестку дня был вынесен
вопрос обсуждения Сталиным с главами США и Великобритании перспектив открытия Второго фронта в Европе. Встреча была запланирована на конец ноября 1943г.
в Тегеране.
Только после этого происходит известная встреча с церковными иерархами, о
чем сторонники «православного поворота Сталина» так любят рассказывать, но всегда в отрыве от исторического контекста произошедшего события.
В ночь на 4 сентября 1943г., после победы на Курской дуге, произошла встреча
Сталина с тремя митрополитами: местоблюстителем патриаршего престола Сергием (Страгородским), Алексеем (Симанским, будущим вторым патриархом Алексием I) и Николаем (Ярушевичем). В результате Сталин обещает освободить часть
священнослужителей и епископов, вернув еще живых из ссылок и лагерей. Восстанавливается Патриаршество и избирается новый Патриарх, открываются духовные
школы, семинарии. Ради успеха переговоров с Рузвельтом и Черчиллем на Тегеранской конференции по открытию союзниками Второго фронта, в связи с острой неприязнью на Западе осуществляемых в СССР гонений на Церковь, Сталиным даются
некоторые послабления «режима содержания верующих» в СССР. Существует масса
убедительных свидетельств на этот счет.
Какова предыстория этого вопроса?
С первых дней войны президент Рузвельт увязывал помощь Америки поставками
оружия и припасов Советскому Союзу с прекращением гонений на Церковь. В июне
1941г. Сталина уведомили, что американская помощь и религиозная свобода идут
рука об руку. Процесс постоянного давления на руководителя СССР описан в книге
американского историка Сьюзена Батлера «Сталин и Рузвельт: великое партнерство». Обратимся к тексту автора:
«Наиболее существенные шаги, получившие одобрение со стороны Франклина
Д.Рузвельта, Сталин предпринял в религиозной сфере. За два месяца до Тегеран-
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ской конференции Сталин официально отказался от своей антирелигиозной политики. Ему было известно, что негативное отношение Советского Союза к религии
являлось постоянной проблемой для Рузвельта. Президент знал, что это предоставляло широкие возможности врагам Советского Союза в США (особенно католической церкви) для критики в адрес советского строя, но это оскорбляло и его лично.
Рузвельт пользовался любой возможностью подчеркнуть необходимость религиозной свободы в Советском Союзе… «Свобода поклоняться Богу, как диктует совесть
– это великое и фундаментальное право всех народов. Для США любые принципы и
доктрины коммунистической диктатуры столь же нетерпимы и чужды, как принципы и доктрины нацистской диктатуры. Никакое навязанное господство не может
получить и не получит никакой поддержки, никакого влияния в образе жизни или же в
системе правления со стороны американского народа».
Летевшим в Москву осенью 1941г. Авереллу Гарриману и лорду Бивербруку (министр снабжения Великобритании) для согласования программы ленд-лиза Рузвельт
писал: «Я считаю, что это реальная возможность для России – в результате возникшего конфликта признать у себя свободу религии».
Он предупредил посла СССР в Вашингтоне Константина Уминского, что трудно
будет утвердить в Конгрессе оказание помощи России из-за сильной враждебности
к СССР. 30 сентября 1941г. Рузвельт провел пресс-конференцию, в ходе которой он
поручил журналистам ознакомиться со статьей 124 советской Конституции, в которой говорилось о гарантиях свободы совести и свободы вероисповедания, и опубликовать эту информацию. Кроме того, Рузвельт поручил Гарриману, поднять вопрос
о свободе вероисповедания со Сталиным. Помимо Сталина, посланник президента
поднял этот вопрос и в переговорах с Молотовым, который дал знать, что он не верит
в искренность Рузвельта. «Молотов откровенно сообщил мне о том большом уважении, которое он и другие испытывают к президенту. В какой-то момент он поинтересовался у меня, действительно ли президент, такой умный, интеллигентный человек,
так религиозен, как кажется, или же это делается в политических целях?», – вспоминал Гарриман.(210)
Так что в поведении Сталина в этот период мы не видим ничего, что могло бы
подтвердить версию о его «духовных исканиях и перерождении» в направлении обретения православной веры и изменения политики советского атеистического государства на этот счет.
Доступные нам источники свидетельствуют, что никаких существенных изменений
в верованиях народа, на протяжении 1920-1950-х годов, несмотря на все антирелигиозные усилия большевистского режима, не происходило. Так, например, «несмотря
на все усилия большевиков по искоренению религии, «согласно данным Московского
отдела загс 1928г. 57,8% рождений, 66,7% смертей сопровождались религиозными
обрядами. 49% учащихся старших классов школ верили в Бога согласно опросам
120-ти тысяч человек. 23 мая 1929г. Антирелигиозная комиссия ЦК ВКП (б) огласила
цифру в 80% верующих в СССР.
Перепись 6 января 1937г. содержащая вопрос о религиозной вере, показала несостоятельность антирелигиозной политики коммунистов. Из 97,5 млн. опрошенных
почти 55,3 млн. (56,7% объявили себя верующими). Из них 75,3% или 41,6 млн. человек назвались православными.
В то же время у Союза безбожников были серьезные проблемы. 10 из 13 изданий
прекратили свое существование. Из 50 тысяч ячеек Союза, существовавших в 1932г.,
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«почти повсеместно развалились» к 1937г. Из 7 млн. членов за 5 лет осталось 350400 тысяч. Таким образом, даже в условиях гонений на веру, когда присоединение к
атеизму предполагало различные социальные и экономические привилегии, народ
предпочитал сохранять свою веру».(211).
Фактическое состояние Русской Церкви в период войны выглядело следующим
образом. «По данным отчетов НКВД в 1937г. было репрессировано 37 331 представителей так называемой «церковно-сектантской контрреволюции». В 1938г. – еще
13 438 человек. Если в 1929г. в Советской России было около 30 000 функционирующих православных храмов, то к 1941г. на «старых» советских территориях уцелело
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лишь 450 действующих церквей. Вместе с церквями уничтожались и могилы выдающихся исторических деятелей русской истории. Так, в 1931г. Владимирский собор в
центре Севастополя, где были захоронены адмиралы В.А.Корнилов, В.И.Истомин,
П.С.Нахимов, М.П.Лазарев был закрыт. Усыпальницу адмиралов разгромили, разломали гробы, останки великих полководцев сгребли вместе с хламом, большей
частью уничтожив. Склеп был засыпан землей и мусором, а вход к нему замурован.
Практиковались массовые сжигания икон и другие святотатства».(212).
«В 1930г. власти приступили к уничтожению главного храма Русского флота –
Кронштадтского Морского Собора. 14 февраля на Якорной площади состоялся
большой антирелигиозный митинг, С уникального, единственного в мире храма-памятника торжественно сбросили 16 колоколов (с семнадцатым – самым большим
– не смогли справиться) и все семь позолоченных крестов. А потом с рельефных
орнаментов купола (главного и двух звонниц) смыли позолоту, отломали позолоченные подзоры икон, разрушили потрясающей красоты мраморный иконостас, заштукатурили мозаичные иконы, закрасили росписи внутри Собора, разграбили реликвии
из галереи военно-морской славы, изъяли все церковное имущество и утварь. Все
мемориальные доски с именами русских моряков-героев, прославившихся в битвах,
уничтожили.
До революции на колокольне Троице-Сергиевой лавры висело около 50 искусного
литья колоколов. У самых больших колоколов были собственные имена: Корноухий
(1,3 тыс. пудов), Годунов (1,8 тыс. пудов) и Царь-колокол весом 4 тысячи пудов (самый большой в мире)».(213).
В 1931 году был взорван Храм Христа Спасителя в Москве, на месте которого
приступили к строительству будущего Дома Советов с исполинской фигурой Ленина
наверху. Вырыли котлован, да начали клепать железо-бетонные основания под фундамент очередной коммунистической башни в центре Москвы, – большего построить
до войны не смогли.

Взорванный Храм Христа Спасителя в Москве

«Во время Большого террора 1937-1938гг. война перешла в фазу массового уничтожения служителей Церкви. По статистике НКВД, как было уже сказано выше, было
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репрессировано «37 331 и 13 438 «церковников» соответственно. Из 25-30 тыс. храмов в 1935г. после двух лет гонений в 1937-1938гг. в Советской России осталось всего
1277 храмов. Таким образом, по всей России в 1939г. храмов было меньше, чем в
одной Ивановской области в 1935г.
К весне 1938г. власти сочли, что Церковь фактически уничтожена и отпала необходимость содержать специальный государственный аппарат по надзору за ней и
проведению в жизнь репрессивных распоряжений. 16.04.1938г. Президиум Верховного Совета СССР постановил ликвидировать Комиссию Президиума ЦИК СССР по
вопросам культов.

Взрыв христианского храма (1930‑е годы)

Можно с уверенностью сказать, что гонения, обрушившиеся на Церковь в конце
1930-х годов (то есть в период безраздельного господства Сталина, а не Ленина или Троцкого), были исключительными по своему размаху и жестокости не
только в рамках истории России, но и в масштабе всемирной истории.
А вот какие цифры (несколько отличающиеся от вышеприведенных) приводит в
своей справке генерал НКГБ Г.Карпов 31 октября 1945г.:
«1) На октябрь 1943г. ко дню образования Совета по делам Русской православной
Церкви действующих православных церквей на территории Союза было 9829. Из них
открыто немцами в период временной оккупации нашей территории примерно 6500
церквей.
2) За 1944-1945гг. по Союзу поступило от групп верующих 6770 заявлений об открытии церквей (не считая повторных). По рассмотрении этих заявлений,… Советом
было открыто за 1944-45гг. 529 церквей. Из них: за 1944г. – 208 церквей в 48 областях, краях и республиках; за 10 месяцев 1945г. – 321 церковь.
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3) За этот же период времени отклонено ходатайств верующих об открытии церквей 4850. Находятся на рассмотрении 1391 ходатайство. Таким образом, удовлетворено за 1944-1945гг. 9,8% всех рассмотренных ходатайств.
4) На сегодняшний день имеется на территории Союза действующих православных церквей и молитвенных домов 10 358. Из них: в Украинской ССР – 6073; в РСФСР
– 2606; в Белорусской ССР – 633; в Молдавской ССР – 615; в Литовской, Латвийской
и Эстонской ССР – 343; в остальных союзных республиках – 88… Самое большое
число церквей находится в районах немецкой оккупации, где в период 1941-1943гг.
имело место массовое открытие церквей…».
К людям, которые остались под всецелым и непрерывным контролем советского
агитпропа, не предполагалось донесение церковного слова. В итоге в Псковской
области до прихода немцев было 3 храма, а к возвращению советских войск их
было 200, в Курской области до немцев было 2, стало – 282; зато в Тамбовской
области, где советская власть стояла неизменно, так и осталось 3 храма на
всю область.
Таким образом, Сталин не организовывал церковное возрождение, он его
сдерживал.
Нетрудно заметить, что в годы войны советская власть удовлетворила менее 10
процентов обращений о возвращении храмов. Первые же храмы (числом в 18) было
разрешено открыть только спустя полгода после встречи Сталина с митрополитами:
постановлением Совмина от 5 февраля 1944г. В Ульяновской же эвакуации с 1941 по
1943г. митрополит Сергий вообще был вынужден служить в бывшем католическом
костеле. И в блокадном Ленинграде ни один храм не был возвращен Церкви для
молитв. Понятно, что все это никак не вяжется с образом Сталина, покаянно вразумленного пророчеством ливанского митрополита…
При этом в январе 1944г. председатель Совета по делам РПЦ Г.Карпов представил в правительство проект закона «О положении Церкви в СССР». Однако закон
так и не был принят. По оценке официального современного церковного издания –
«Сталинское руководство не хотело связывать себя письменными обязательствами
с Церковью».(214)
В мае 1944г. Карпов пишет: «Патриарх и епархиальные управления поставили
перед Советом вопрос о возвращении некоторых «мощей» и «чудотворных» икон из
числа находящихся в музеях. Мнение Совета по этому вопросу отрицательное» (там
же).
Но самое главное: как раз вскоре после приезда митр. Илии в Москву – в 1948г.
– политика Сталина снова резко меняется именно в антицерковную сторону. В июле
1948г. митрополит Илия второй раз был в Москве (первый раз – за полгода до этого).
25 августа 1948г. были запрещены крестные ходы из села в село, духовные концерты
в храмах вне богослужений, молебны на полях.
28 октября Совет Министров постановил отменить прежде выданное им распоряжение об открытии 28 храмов под предлогом того, что оно не было подписано председателем Совмина И.В.Сталиным. Решение ЦК ВКП (б) по этому вопросу было разослано по всем местным партийным организациям.
16 ноября 1948г. Синод вынудили принять решение о запрещении превращать
проповеди в храмах в уроки Закона Божия для детей. В сентябре 1948г. Совет издал
инструкцию, по которой священникам, имевшим судимость, запрещалось получать
регистрацию. В конце 1949г. был запрещен крестный ход «на иордань».
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Плоды большевистского господства над русским народом. Храм в с. Клементьево, Можайского района
Московской области. Церковь, используемая как зернохранилище (СССР, 1930г.)

Вплоть до смерти Сталина ни один новый православный храм не был открыт. Более того, в конце 1940-х – начала 1950-х храмы вновь стали отбираться под
клубы и склады. В 1951г. при уборке урожая только в Курской области по распоряжению райисполкома около 40 зданий действующих храмов были на много месяцев
засыпаны зерном. Стали преследоваться совершавшие религиозные обряды коммунисты и комсомольцы. Пошла новая волна арестов наиболее активных священнослужителей. Например, в сентябре 1948г. был в седьмой раз арестован архиепископ
Мануил (Лемешевский). Впрочем, с 1947 по 1 июля 1948гг. в СССР было арестовано 679 священников.(215)
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Вообще в соответствии с директивой МГБ и Прокуратуры СССР за № 66/241сс
от 26.10.48 года все священнослужители, у которых кончился срок заключения,
подлежали повторному аресту и пожизненной ссылке. В 1949г. по сводному
отчету ГУЛАГа в советских лагерях каторжного режима сидели 3523 священнослужителя.
На 1 января 1952г. в стране насчитывалось 13 786 официально открытых храмов,
120 из которых не действовали в виду использования их для хранения зерна. Но на 1
января 1949г. их было больше: 14 447 (а 20 000 их не было в СССР никогда).
Количество священников и дьяконов за 1949-1951г. уменьшилось с 13 483 до
12 254, монастырей было 104, стало 62 (причем число монахов не изменилось: в
1946г. было 4362, стало 4639). Только в 1951г. было закрыто 8 обителей. (Статистика взята Кураевым А. из исследования М.В.Шкаровского «Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве»).
После войны перед Церковью была поставлена уже вполне четкая политическая
задача. Началась холодная война, в которой Ватикан, безусловно, выступал на стороне Запада. В этих условиях Сталину пришла в голову мысль: нам нужен свой
«православный Ватикан»…
1 сентября 1946г. сотрудник ОВЦС МП Шварев писал председателю Совета по
делам РПЦ Г.Карпову: «В настоящее время, когда на международной арене идет
ожесточенная международная дипломатическая борьба, Русская Церковь должна
трезво, с сознанием своей силы, подойти к делу организации блока Православных
Церквей и превращению Московской Патриархии во «второй Рим».(216).
Партийные функционеры обсуждают идею «Москвы, как Третьего Рима», исключительно в своих идеологических интересах. Организационные предпосылки для
этого были: советские танки стояли почти по всей православной Европе. Сербская,
Албанская, Болгарская и Румынская Церкви были полностью под коммунистами,
чешские и польские православные – также. Израиль тогда был союзником Советского Союза, поэтому Иерусалимский патриарх был доступен московскому влиянию.
Арабские патриархаты – Антиохийский и Александрийский малочисленные и потому
традиционно чувствительные к материальным подаркам, также готовы были голосовать как надо…
Только когда Сталин понял, что в глобальной политике церковный ресурс он
использовать не сможет (это отдельный вопрос), он резко охладел к церковным
делам, что как раз показывает циничный прагматизм в его действиях к Церкви, а не
о каких-то духовных исканиях и преображениях.
Таким образом, сталинское государство прилагало титанические усилия с целью
«трансформации» сознания русского человека и выведения новой породы – «человека советского», для чего было организовано мощное информационное воздействие
на сознание, прежде всего молодого поколения.
Так, за 1928-1940гг. только в Государственном антирелигиозном издательстве
(ГАИЗ) было выпущено 1832 изданий антирелигиозного содержания, общим тиражом
в 140,2 млн. экземпляров. В плане на 1941г. у Союза воинствующих безбожников
(СВБ) Ярославского-Губельмана стоял выпуск журналов «Антирелигиозник» и «Безбожник» (по 12 номеров каждый) с общим тиражом за год 2,22 млн. экземпляров и 52
номера газеты «Безбожник» с общим тиражом в 3,64 млн. В плане антирелигиозного
издательства на 1941г. стояло также 40 названий агитмассовой литературы с тиражом в 2,64 млн.
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После войны, при Сталине, СВБ был переформирован в «Общество по распространению научных знаний» и тиражи атеистической литературы выросли еще сильнее.
При этом Церковь ни разу не получила разрешение напечатать Новый Завет. Первый
советский тираж Нового Завета в 50 тыс. пошел в печать лишь в 1956г. Совет по делам
религий разрешил лишь печатать ограниченным тиражом календари, Журнал Московской Патриархии и несколько богослужебных брошюр. В то же время в 1948г. тиражи
антирелигиозной литературы достигли 18,9 млн.,
а в 1949г. – 26,7 млн. экземпляров.
Историк Владимир Махнач однажды сопоставил реальную политику послевоенного Сталина с такой, какую должен был бы вести православный правитель: «Сталина время от времени
подозревают в восстановлении имперской внешней политики. Легко продемонстрировать ложность этих подозрений. Например, Сталин дарит
Чехословакии Прешовскую область, не позаботившись о том, чтобы русинам этой области была
дарована та самая автономия, которая была им
обещана еще в 1918г. Сталин дарит Холмщину
и Белостокское воеводство полякам. Теперь это
целиком ополяченные территории, больше там
нет русских православных людей. Сталин, кроме
того, дарит Литве не только Виленский округ, но
и два района Белоруссии. «Великий советский
патриот» Сталин ухитрился создать сверхугрозу
Владимир Леонидович Махнач
(1948-2009) – русский историк
на Дальнем Востоке, небрежно подарив режии православный просветитель,
му Мао Маньчжурию, Внутреннюю Монголию и
политический философ и публицист
Тибет. Мог бы народно-демократические Маньчжурскую и Монгольскую республику создать, но предпочел другой путь – выстроить у
себя под боком опасную России китайскую «социалистическую» империю.
У Сталина была возможность улучшить отношения с греками и опереться на прорусские настроения в Сербии. Но это его не интересовало. Его интересовал коммунистический лагерь. В результате антиправославный режим и последствия деятельности
режима Тито мы имеем сейчас. В том числе и искусственность нарезки территории. Антиправославной оказалась политика Венгерского коммунистического правительства,
что все давно забыли. Казалось бы, там православных мало, это католическая земля,
а вот посмотрите. По соглашению церковных кругов Венгрии с венгерским режимом
Кадора в государстве было оставлено десять религиозных школ, остальные сделаны
атеистическими. Из этих школ восемь были римо-католическими, одна реформатская,
одна иудейская гимназии. А ведь православные в Венгрии есть! Чем же реформаты и
иудеи оказались выше православных? Если бы в этой ситуации последовал бы хотя
бы тихий голос из Кремля, такая школа была бы».(217)
Если взять основные статистические данные не по отдельным периодам, а за все
время господства сатанинской коммунистической власти в России, – с чего начали и
к чему пришли, – то картина представляется следующей. В книге Адриано Рокуччи
«Сталин и патриарх» приводится статистика о взаимоотношениях Русской Церкви с Советским государством. Так, в 1916г. в Российской православной церкви было
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77 727 церквей, часовен и домовых храмов, 478 мужских и 574 женских монастырей, 21 330 монахов и 73 299 монахинь, 117 915 служителей церкви разного чина,
56 семинарий и 4 духовные академии.
Для сравнения, в конце 2017г. в РПЦ было всего 36 878 храмов и иных помещений
для богослужения по всему миру (900 – в дальнем зарубежье), 462 мужских и 484
женских монастыря, 39 414 клириков.
Разные источники называют число репрессированных за веру к 1941г. от 350 до
500 и более тысяч человек. Из них арестовано минимум 150 тысяч, 80 тысяч расстреляно. К 1939г. осталось менее 1 тысячи открытых Церквей – то есть 97,6% от
действовавших в 1916 году были закрыты.
Кратковременная оттепель во взаимоотношениях властей и Церкви, начавшаяся
после встречи 4 сентября 1943г., к концу 1940-х годов завершилась возвращением,
по существу, к прежней политике подавления Церкви в СССР.
К 1953г. количество храмов (и молитвенных домов) было 13 508, на 800 храмов
меньше, чем в 1948г.
В 1954г. вышло постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». В 1958г. в СССР действовали
13 414 храмов.
В 1961г. была закрыта даже Киево-Печерская лавра – на что не хватило «духа»
поздним сталинистам. За 1959-1960гг. было закрыто 28 монастырей из 57, а за 1960г.
большевики закрыли 1938 церквей. Было закрыто 5 из 8 семинарий, в результате
чего к 1964г. численность семинаристов сократилась в 4 раза (в сравнении с 1958г.).
В 1965г. осталось открытыми всего 7 551 храм и 16 монастырей.
Еще через 10 лет, в 1975г., РПЦ насчитывала 7 062 прихода, а к 1982г. – 7 001
приход.

График изменения числа приходов и храмов Русской православной церкви в XX веке
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В коммунистический период десятки тысяч храмов, соборов и монастырей
были превращены в руины, чтобы русский человек навсегда остался рабом сатанизма,
восторжествовавшего над Россией после 1917 года

В 1988г., к 1000-летию крещения Руси, у РПЦ осталось всего 6 893 прихода, 74
епископа, 6 674 священника, 723 дьякона, 21 монастырь, 1190 монахов и монахинь,
3 семинарии, 2 академии и 1999 учащихся в них. Начинали большевики с 77 тысяч
церквей и около тысячи монастырей, более сотни тысяч клириков.(218)
«Так что повесть об арабском митрополите, вразумившем русского тирана – это не
более, как народная сказка… Но в ней есть нечто обидное для русского народа – того самого народа, за который Сталин поднял свой знаменитый тост в победном 1945-м. Ее резюме предполагает, что ничего-то эти русские не могут: даже молиться о себе самих. Да
неужели трехдневная молитва арабского митрополита была горячее, чем четырехлетняя молитва русских мужиков и баб? А тысячи русских священников, в те же сороковые
годы, тянувшие свои лагерные срока? Они что – и тогда не молились о своей стране? Но
и их молитва, оказывается, ничего не значила: все произошло вдали от России.
Самое же главное чудо сороковых годов очевидно и неоспоримо: наша Родина
выстояла и победила. Как сказал маршал Язов, – «войну выиграли безбожники,
но с помощью Божией».(219)
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В 1946г. духовенство было обложено огромным налогом. В 1947г. было создано
«Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» с целью усиления атеистического воспитания… Все это, как и описываемое Платоновым
«Ленинградское дело» в 1949г. (процесс над русскими национал-большевиками, организованный еврейскими большевиками).. массовые аресты руководящих русских
кадров в центре и на местах», происходило не потому, что евреям и космополитам
удалось обмануть наивного Сталина, а потому, что он расчетливо устранял любые
опасности своей личной власти: и еврейские, и русские, расправляясь с одними посредством других.
То есть «…Церковь была нужна Сталину лишь как тактический союзник в годы
войны; представленный же войной удобный повод для отказа от марксизма с переходом на русскую идеологию не был использован. Единственное, что еще заставляло Сталина терпеть Церковь, – это начавшаяся Холодная война. В ней Церкви
был отведен специфический участок фронта: «борьба за мир», точнее – проведение
«советской миролюбивой политики». И поскольку в становлении послевоенной Европы и протестантская церковь, и особенно католическая играли немалую роль, а
также сопротивлялись коммунизации Восточной Европы, Сталин видел в них политического противника и потому поощрил созыв в 1948г. московского совещания поместных православных Церквей, которое осудило католицизм как еретический центр
международных интриг. Было осуждено и протестантское детище – экуменическое
движение – с намеком, что лучше бы протестантам сближаться с Православием
против католиков. Критика западных конфессий печатается и в «Журнале Московской Патриархии» за те же годы.
Теоретически у Сталина был шанс превратиться «из Савла в Павла», но он не
был к этому духовно готов, как богоотступник. Сталинский «патриотизм» не признал
ни одного из предшествовавших преступлений марксистского режима против народа
и Церкви и не сделал ни малейшего шага к покаянию…
Пожалуй, эта легенда (о роли антиохийского митрополита гор Ливанских Илии) относится к числу попыток реабилитировать Сталина вроде его «православно-монархического завещания». В этом, конечно, можно видеть проявление нравственной потребности русского человека в религиозном освящении власти, но в данном случае желаемое выдается за действительное. Наше отношение к истинной границе между добром
и злом в нашей истории должно быть все же трезвым. Иначе мы не рассмотрим эту
границу и в нынешнее время и не справимся со стоящими перед нами задачами».(220)
В добавление к вышесказанному необходимо сделать весьма важное для православного сознания добавление. Оно касается избрания патриархом Русской Православной Церкви (РПЦ Московского Патриархата) именно митрополита Сергия (Страгородского). По мнению многих компетентных в данном вопросе лиц, митрополит
Сергий занял пост местоблюстителя патриаршего престола с нарушением канонических правил, самочинно, воспользовавшись погромом и истреблением епископов
и митрополитов после смерти патриарха Тихона (Белавина). Более того, принимая
участие в устранении законных претендентов на место временного главы Церкви, в
частности, лишив канонических прав митрополита Кирилла (Смирнова, Казанского)
– и с точки зрения многих в Церкви, претендовать на место Патриарха никак не мог.
Но И.Сталин выбрал именно его. Почему? Вот некоторые соображения на этот счет.
Присутствовавший на встрече со Сталиным митрополит Сергий (Страгородский)
для многих в Церкви не являлся законным главой и даже более того, просто пра-
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вославным христианином. Так, не многие знают, что «Митрополит Сергий (Страгородский) был известен своей гибкостью. Во дни революции 1905г. в его доме нашли
пристанище освобожденные из Шлиссельбургской крепости народовольцы, что не
мешало ему, когда требовалось, превозносить монархическое правление. В 1917г.
при смене состава Священного Синода лишь владыке Сергию удалось сохранить
свое место. После захвата церковной власти обновленцами ВСУ, он поддержал «живую церковь», введя в соблазн многих священнослужителей и мирян».(221).
В книге И.М.Концевича «Оптина Пустынь и ее время» приводятся слова одного
из последних Оптинских старцев о. Нектария (Тихонова, 1856-1928гг.), который после
революции общался через доверенных лиц с Патриархом Тихоном (Белавиным), являвшегося авторитетом для многих Архиереев, священников и мирян того времени.
«Совсем иное положение создалось с приходом к власти митрополита Сергия:
между последним и о.Нектарием общения не было. Еще до выхода декларации митрополита Сергия, тем же летом 1927г., старец Нектарий в беседе с посетившими
его профессорами Комаровичем и Аничковым назвал митрополита Сергия обновленцем. На их возражение, что последний покаялся, старец ответил им: «Да, покаялся,
но яд в нем сидит». С момента выхода этой декларации, предавший Церковь в руки
врагов, начался отход от митрополита Сергия лучших епископов и стойких верующих. Процесс был длителен: некоторые медлили с отходом, надеясь, что благодаря
обличениям митрополита Сергий образумится; но, наконец, процесс закончился в
1929г., когда Катакомбную Церковь возглавил митрополит Кирилл, вознося имя митрополита Петра».(222).
«Опубликовав в 1927г. свою «Декларацию» о признании Советской власти Сергий (Страгородский) со своими сторонниками подпал под анафему патриарха Тихона 1918 года в отношении безбожной большевистской власти, которая, несмотря
на последующие примирительные письма патриарха, написанные в заточении, так и
не была последним отменена. За год до опубликования «Декларации» митрополита
Сергия, заключенные в Соловецком лагере епископы выпустили памятную записку, в которой писали о недопустимости подчинения Церкви богоборческой власти. На
«Декларацию же они откликнулись таким образом: «Послание приносит правительству всенародную благодарность за внимание к духовным нуждам православного населения. Такого рода вынесение благодарности в устах главы Русской Православной
Церкви не может быть искренним и потому не отвечает достоинству Церкви».
Один из идеологов будущей Катакомбной Церкви Феодор Андреев указывал:
«Святость Церкви, сияющая в мученичестве и исповедничестве, осуждена посланием. Ее соборность поругана. Ее апостольство, как связь с Господом и как посольство
в мир разрушено разрывом иерархического преемства и встречным движением в нее
самого мира».
Патриарх Тихон, на случай своей смерти, избрал трех митрополитов для замены его
в качестве местоблюстителей до созыва нового Поместного Собора: митрополитов
Крутицкого Петра, Казанского Кирилла и Ярославского Агафангела. Находящийся
в заключении митрополит Крутицкий Петр, законный глава Русской Церкви на момент
опубликования Декларации, увещевал своего заместителя Сергия (Страгородского)
отказаться от действий, превышающих его полномочия и ведущие Церковь к расколу.
Профессор Василий Верюжский в 1927г. после Декларации написал специальное обращение к митрополиту Сергию, в котором указал основные пункты, являющиеся причиной разделения и основные меры, необходимые для предотвращения рас-
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кола и установления мира в Ленинградской епархии. Не дожидаясь ответа в декабре
1927г. в Москву отправляется представительная делегация ленинградского духовенства и мирян, возглавляемая одним из старейших русских иерархов архиепископом
Димитрием (Любимовым). Именно на встрече с ним митрополит Сергий выдвинул
свой печально знаменитый тезис о том, будто он своей церковной политикой спасает
Церковь. В споре с исповедниками Сергий ссылался на известное изречение апостола Павла, что «нет власти, аще не от Бога». На этой и еще на некоторых вырванных
из контекста фразах была построена апология сергианства. В 1930-х годах митрополит Литовский и Виленский Елевферий изложит ее в 2-х книгах.
Ответом на это лжеучение станет обстоятельная статья философа Ивана Ильина «О богоустановленности советской власти». Выдающийся русский философ
докажет в ней всю ложность законнического, фарисейского толкования Священных
текстов, толкования, опирающегося на букву и опровергающего дух, следуя которому и самого антихриста можно принять, формально не отступая от догматов. Слова апостола Павла «Нет власти не от Бога» означают не разнуздание
власти, а связывание и ограничение ее, указывает Ильин. «Быть от Бога», значит
быть привязанным к служению Богу и нести это служение. Это связывает и ограничивает власть. Призванность власти Богом становится для нее мерилом и обязанностью, как бы судом перед Лицом Божиим. А совестное, свободное повиновение
подданных оказывается закрепленным, но и ограниченным этим законом. Почему же
ограниченным? Поскольку живущий в сердцах подданных закон христианской свободы зовет их к лояльности или же возбраняет им эту лояльность. Служить мы можем
и должны одному Богу, ибо мы рабы Божии. Если оказывается, что по нашей
христианской совести власть сия есть
сатанинская, то мы призваны осудить ее,
отказать ей в повиновении и повести против нее борьбу, словом и делом, отнюдь не
употребляя нашу христианскую свободу
для прикрытия зла.
После безрезультатных переговоров епископы Димитрий (Любимов) и Сергий (Дружинин)
подписали Акт отхода от митрополита Сергия, который был зачитан в кафедральном храме Воскресения Христова. В ответ митрополит
Сергий созвал Синод и вынес постановление о
запрещении их в священнослужении. Прещения
угрожали также всем клирикам, последовавшим
за мятежными архиереями.
В связи с этим питерские викарии обратились за советом к митрополиту Иосифу Петроградскому (Петровых) (глава так называемой
Митрополит Иосиф Петровых
группы иосифлян, не принявшей сергинство).
(Петроградский) (1872-1937) – епископ
Он вынес на их доклад следующую резолюцию:
Православной Российской Церкви, лидер
«иосифлянства», отложился
«Для осуждения и обезвреживания последних
от митрополита Сергия (Страгородского)
действий митрополита Сергия, противных духу
после Декларации последнего,
и благу Святой Церкви, у нас, по нынешним обза что подвергся гонениям
стоятельствам не имеется других средств, крои был казнен большевиками
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ме как решительный отход от него и игнорирование его распоряжений. Пусть эти
распоряжения отныне приемлет все терпящая бумага, да все вмещающий воздух,
а не живые души верных чад Церкви Христовой. Отмежёвываясь от митрополита
Сергия и его деяний, мы не отмежёвываемся от нашего законного первосвятителя
митрополита Петра и до когда-нибудь имеющегося собраться Собора, оставшихся
верными православных святителей. Да не поставит нам в вину тогда этот желанный
Собор, единый наш правомочный судия, нашего дерзновения. Пусть он судит нас
не как презрителей священных канонов и догматов, а только как боязливых за их
нарушение».
Свою позицию владыка Иосиф (при назначении на питерскую кафедру он отказался именоваться Ленинградским в пользу именования Петроградским) подробно
разъяснил архимандриту Льву (Егорову). В нем, в частности, говорилось: «Мы не
даем Церкви в жертву и расправу предателям, гнусным политиканам и агентам
безбожия и разрушения. И этим протестом не сами откалываемся от нее, а их откалываем от себя» и дерзновенно говорил: «Не только не выходили, не выходим и
никогда не выйдем из недр истинной православной Церкви, а врагами ее, предателями и убийцами считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас. Не мы уходим
в раскол, не подчиняясь митрополиту Сергию, а вы, ему послушные, идете за ним в
пропасть церковного осуждения. Может быть, не спорю, пока вас больше, чем нас.
Но я не сочту себя никогда раскольником, хотя и оставался бы в единственном числе,
как некогда один из святых исповедников. Дело вовсе не в количестве, не забудьте ни
на минуту этого. Сын Божий, когда вновь придет, найдет ли вообще верных на земле.
И может быть последние бунтовщики против предателей Церкви и пособников ее
разорения, будут не только не епископами и не протоиереями, а самые простые
смертные, как и у Креста Христова Его последний страдальческий вздох приняли не
многие, а близкие Ему простые души».
Вслед за Ленинградской от Сергия отмежевалась Ярославская епархия. Соответствующий акт был подписан 6 февраля 1928г. митрополитом Ярославским Агафангелом, митрополитами Петром и Иосифом, архиепископом Углическим
Серафимом, архиепископом Варлаамом, епископом Ростовским Евгением.
Еще в 1920г. патриарх Тихон издал указ за № 362, согласно которому «в случае прекращения деятельности законного высшего церковного управления Русской Церкви
правящий епархиальный архиерей входит в сношения с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких
епархий, находящихся в одинаковых условиях. В случае отсутствия архиереев, с
которыми можно вступать в общение, епархиальный архиерей переходит на самоуправление и берет на себя всю полноту власти в своей епархии, до образования
свободного церковного управления».
Во время ареста патриарха и обновленческого самочиния, эта форма церковного
управления уже вводилась по указанию митрополита Агафангела. Теперь же, когда
в лице членов временного Синода митрополита Сергия обновленцы де-факто снова захватили власть, большинство архиереев Русской Церкви на том же основании
стали отлагаться от самозваного Синода и переходить на самоуправление. Таким
образом, патриарший указ стал законной основой для образования Русской Зарубежной и Катакомбной Церквей. Вокруг митрополита Иосифа в Петрограде начали
сплачиваться антисергианские силы – священники, лишенные Сергием приходов,
монашествующие и миряне. Центром иосифлян стал храм Воскресения на Крови. Его
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настоятель протоиерей Василий (Верюжский) сумел отстоять храм в напряженной
борьбе против пытавшихся захватить его сергиан. Иосифлянское движение набирало обороты. К началу 1928г. от митрополита Сергия отделились 26 епископов. К
середине 1930-х годов их насчитывалось уже более 50-ти.
Большинству архиереев, не принявших Декларацию Сергия, уже скоро пришлось
принять мученический венец. Декларация стала той лакмусовой бумагой, которая
позволила ГПУ выявлять всех не приемлющих компромисса исповедников. Таковые
подлежали полному уничтожению. Стальная метла ГПУ мела чисто, не щадя никого.
В 1930г. был закрыт храм Воскресения на Крови. В тюрьмах, лагерях и ссылках исчезают епископы, священники и миряне. Иосифлянский центр оказался практически
разгромлен».(223)
Второй присутствовавший на встрече со Сталиным сергианец митрополит Алексий (Симанский), также деяниями подтвердил свое отступничество от православия.
«Во время ареста патриарха Тихона (Белавина) в 1922г. самозванцы из так называемой «живой церкви» обновленцев провозгласили «Высшее церковное управление» под руководством иуды Введенского и с помощью чекистов присвоили себе
высшую административную власть в Русской Церкви. Митрополит Петроградский
Вениамин, который писал незадолго до своей смерти: «Надо себя не жалеть ради
Церкви; а не Церковью жертвовать ради себя», отлучил от Церкви главаря обновленческого ВЦУ Введенского. Советские газеты бесновались из-за этого отлучения.
По доносу Введенского владыка Вениамин вместе с несколькими десятками сострадальцев был арестован большевиками. По приговору трибунала десять человек,
включая владыку Вениамина, были казнены, остальные получили разные сроки
заключения. Вскоре, презрев кровь мучеников, признавший власть обновленческого ВСУ архиепископ Алексий (Симанский), будущий второй советский патриарх
Алексий I, отменил указ об отлучении Введенского от Церкви.
В 1930г. митрополит Иосиф (Петроградский) был арестован. Еще 2 года назад на
требования ГПУ предоставить письменный ответ на их вопросы, владыка написал:
«Толковать с вами, самое бесполезное и безнадежное дело. Мы никогда не столкуемся. Вы никогда не сделаете того, чего хочу я. Я никогда не сделаю того, что вам
нужно. Вам нужно уничтожение Христа. Мне – его процветание. По-вашему – мы мракобесы. По-нашему – вы настоящие сыны тьмы и лжи. Вам доставляет удовольствие
издеваться над религией и верующими. Таскать по тюрьмам и ссылкам ее служителей. Нам кажется величайшей дикостью, позором из позоров XX века ваши насилия
над свободой совести и религиозными убеждениями человечества».
Теперь же он прямо заявил чекистам: «Лакейский подход Сергия к власти в его
церковной политике факт неопровержимый. Вся советская печать гораздо злее и
ядовитее нас высмеяла это лакейство и в стихах, фельетонах и особенно в юмористических иллюстрациях. Почему же нам это воспрещено? В самом деле, если Сергию, по пословице: «Плюнь в глаза, ему все будет Божья роса», то мы говорим, что
плевок есть плевок. Только Сергий хочет быть лакеем советской власти. Мы хотим
быть честными, лояльными гражданами Советской республики с правами человека,
а не лакея. И только. Ведь у нас столь красивые, но неужели лживые декреты «о
свободе совести», «об отделении Церкви от государства», «о свободе всякого вероисповедования», «о невмешательстве в чисто церковные дела». И если законы
пишутся для того, чтобы их исполнять, то не там ли настоящая контрреволюция, где
эти революционные законы не исполняются?».
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Митрополит Иосиф Петроградский был приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Княгиня Урусова, посещавшая его, вспоминала, что «владыка спал в хлеву со
свиньями. Спал на досках, отделенный от свиней несколькими жердями».
После смерти митрополита Петра, права первосвятителя должны были перейти
к митрополиту Кириллу, и митрополит Сергий ранее не оспаривал этого. Однако
позже Сергий присвоил местоблюстительское место себе и при живом митрополите Кирилле объявил местоблюстителем себя. Однако этого не приняли ссыльные
архиереи – и они высказались за то, чтобы признать главой Церкви митрополита
Кирилла.
В 1937г. митрополитов Кирилла и Иосифа поместили в Чимкентскую тюрьму в
Казахстане. В ночь с 20 на 21 ноября 1937г. митрополита Иосифа (Петровых), митрополита Кирилла (Смирнова) и подписанта Ярославской декларации против Сергия
епископа Евгения (Капранова), расстреляли и оставили в братской могиле, местонахождение которой неизвестно до сих пор.
Большинство расстрелянных на Бутовском полигоне священников были представителями Катакомбной Церкви. Сергиане полагали, что своим сговором с безбожной властью они спасают Церковь. На самом деле ту Церковь, которая не в брёвнах, а в ребрах, не в административном аппарате, а в душах, Церковь не материальную, спасали те, кто остался верен Христову Завету, верен даже до смерти».(224)
Мы видим, что Сталиным вводятся изменения символов в армии: учреждаются
боевые ордена прославленных русских полководцев А.Суворова, М.Кутузова, Ф.Ушакова и других; возвращаются в качестве знака отличия погоны в армии; отменяется
институт военных комиссаров, вместо которых вводятся политруки, как многие утверждают, по настоятельным просьбам Г.Жукова. Тем не менее, сами по себе данные
изменения внешней символики не являются доказательствами внутреннего перерождения сознания Сталина и его взглядов на русскую историю, православную веру, а
тем более не являются доказательством перерождения природы советской атеистической системы.
Реальность демонстрировала вождю, что революционной символикой и коммунистическими идеями невозможно склонить собственный народ на свою сторону и мобилизовать на войну. Что на практике осталось от бредовой пропаганды классового
интернационализма, утверждавшего ранее, что рабочий класс Германии не потерпит
и, якобы, восстанет против войны с СССР и прочего коммунистического бреда?
Не обращаться же к культу героев революции и гражданской войны, большинство из которых, сам же Сталин благополучно отправил на плаху, когда боролся за
монопольную власть в партии? Да и кто за этой лживой героикой в 1941 году пошел
бы? Озлобленные на большевиков рабочие? Презирающая большевиков интеллигенция? Проклинающее большевиков крестьянство?
Так что в проснувшемся «патриотизме» Сталина явно просматривается расчетливость, постыдное политиканство и готовности идти на вынужденные идеологические уступки ради сохранения власти и жизни, собственной и партийной. Видимо
приходилось учитывать и тот факт, что основной костяк воевавших в 1943г. состоял
уже не из комсомольских юнцов, которых поголовно положили в 1941 году. Воевали
зрелые 30-40 летние отцы семейств, в которых эти внешние символы (погоны, как
в Российской империи, боевые ордена русских полководцев, отмена института комиссаров) пробуждали историческую память, сшивали в их сознании национальное
прошлое – с необходимостью защиты Отечества сегодняшнего.
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Идет освобождение оккупированных немцами территорий – что делать с открытыми оккупантами церквями? Опять закрывать и расстреливать священников? Очевидно, что по совокупности факторов коммунистической власти гораздо выгоднее и
безболезненнее было смягчить отношение к религии, хотя бы временно, чем продолжать довоенную карательную политику. Сегодня доступны информация о том,
что у Сталина были далеко идущие планы по использованию Церкви и Восточных
патриархатов после войны в своих геополитических целях. В рамках этого проекта в
Москве и собирали Всеправославное совещание в 1948 году. Из этих сталинских
планов использования религиозных структур Ближнего Востока ничего не вышло. Ну
а для того, чтобы не терять контроль и управление церковью со стороны атеистического государства, структура церковного управления была поставлена под плотный
чекистский контроль (генерал НКГБ Г. Карпов) и систематическая работа против православия не прекращалась никогда. Просто она приобрела иные, более иезуитские и
менее кровожадные формы.
Но еще неизвестно, что лучше для института церкви – открытые гонения, но сохранение вероучения, канонов и догматов в чистоте, или внутреннее перерождение
епископата, проводимое партийными функционерами с помощью чекистов, которые
препятствуют возвышению лучших, систематически проводя политику антиотбора,
плоды чего мы сегодня пожинаем.
В контексте нашей темы бесспорным фактом является то, что атеистический характер государства после войны не претерпел ровно никаких изменений. Периодически принимались постановления правительства об усилении атеистической пропаганды, священнослужителям была запрещена их главная цель – проповедь слова
Божия и Евангелия. Церковь была заперта в своих четырех стенах, и только на основании соблюдения ею этого самоограничения и постоянного восхваления коммунистической партии и Советской власти, клир был избавлен от повального заточения в тюрьмы и лагеря. Народ был лишен Света Истины, который невозможно долго
поддерживать в человеке, даже крещенном, при длительном его отрыве от Таинств,
прежде всего Причастия, и других форм соборной церковной жизни.
Советский народ был обречен на постепенное духовное одичание и атеистическое
переформатирование, которое государство проводило системно, глубоко и неуклонно – через книги, газеты и журналы, телевидение, детско-юношеские организации,
ВУЗы, армию, культуру, науку и так далее. Совокупность антихристианских и псевдохристианских воздействий на несколько поколений, в конце концов, критически
ослабила или даже разорвала духовно-нравственную и мировоззренческую связь,
погасив в сознании большинства советских людей православное мироощущение и
разрушив христианский уклад, которые были еще у послевоенного поколения русских людей, постепенно уходившего из жизни естественным образом. К концу советской эпохи духовная связь с национальной Россией исчезла, а религиозное сознание
народа предельно ослабело. Без православного же самосознания и тексты Пушкина
со временем теряют свою гармонию и возвышающую духовную силу.
Повторим, что духовный пресс коммунистической идеологии и антирелигиозного воспитания, пленивший с самого детства несколько поколений советских людей,
со временем изуродовал сознание народа, вытравив у подавляющего большинства
христианское миропонимание. Спасительный смысл крестной жертвы Христа и суть
аскетического подвига христианина в этой жизни, под предлогом построения нового
справедливого общества, было подменено идеями атеистического (псевдорелигиоз-
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ного) научного мировоззрения, содержащего в себе смесь антихристианских, языческих и даже сатанинских установок, чего сегодня не понимают даже многие священники, воспевающие жизнь в стране Советов.
Здесь требуется пояснение. Дело в том, что у нас сформировано крайне искаженное представление о язычестве, как о простом, однородном и исключительно негативном явлении, этакой беспросветной дикости, непрекращающихся человеческих
жертвоприношений и иной кровавой жути. Однако это отражает историю человечества до прихода Спасителя односторонне и неверно.
Так, в Евангелии даны сюжеты, когда язычники приводятся в качестве примера
для подражания, как это было с милостивым самарянином, спасшим раненного разбойниками; с хананеянкой, смиренно умоляющей исцелить бесноватую дочь; с римским сотником, считающим себя не достойным, чтобы Господь вошел в его дом и
просящим исцеления своего слуги и т.д. Одновременно история античной Греции и
Рима наполнена множеством примеров мужества, героизма, преданности долгу, личной верности, самопожертвования, когда культура античного мира призывает людей
быть достойными гражданами, верными супругами, воспитанными детьми и заботливыми родителями. Об этом красноречиво свидетельствуют жизнеописания правителей, аристократии и полководцев, – чего стоит хотя бы подвиг 300 спартанцев при
Фермопилах во главе с царем Леонидом во время греко-персидской войны.
Поиском истины, гармонии и духовного совершенства наполнены прозрения пророков и рассуждения философов, которые жаждали найти и познать истину, всем
своим существом предчувствуя приход Спасителя. Поэтому, вопреки распространенным поверхностным представлениям, языческий мир был крайне неоднороден, многослоен и содержал в себе совершенно разнонаправленные духовные устремления,
влекущие мир античности, до прихода в мир Иисуса Христа, как к Богу, так и критически уводящие от Него.
По этой причине языческий мир воспитывал в людях очень многое из того, что
считается правильным для любого традиционного общества, и что провозглашалось
в качестве идеала даже в атеистическом Советском Союзе. Это, прежде всего патриотизм, то есть любовь к родине и народу, почитание старших, трудолюбие, взаимопомощь, культ здорового тела, гостеприимство, почитание языческого пантеона богов и
иных святынь, связывающих мир повседневности с чем-то запредельным, стоящим
выше обыденности. Ценностные ориентиры языческого мира, до пришествия Спасителя, и духовный строй, насаждаемый в советской стране, во многом удивительно
схожи. Но, и это самое главное, – этим мирам неведомо истинное Богопочитание
и недоступно прямое Богообщение, без чего спасение рода человеческого невозможно. Поэтому-то Христос и пришел в этот мир 2 тысячи лет назад. Но об этом
поборники всего советского в своих проповедях намеренно умалчивают.
Поклонники советского строя в священнической среде тщательно замалчивают
тот факт, что если языческая античность, в лице лучших своих представителей, напряженно предчувствовала приход Христа, искала истину и шла Ему навстречу, то
советское антихристианское, сатанинское язычество, всеми путями от Христа
отводила и христианскую веру в людях выжигала.
Как верно заметил убиенный отец Даниил Сысоев, коммунистический строй
сформировал поколения советских людей, органически неспособных к покаянию,
главного условия спасения человека с точки зрения христианской аскетики. Ни
многочисленные добрые дела, ни долгая трудовая и творческая деятельность, ни
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подвиги и свершения сами по себе, в отрыве от духовного преодоления греховных
страстей, заложенных грехопадением в каждого человека, источником спасения
души, для жизни вечной, быть не могут. Именно поэтому кающиеся «мытари, блудницы и грешники», а также первый из них – правый благоразумный разбойник, покаявшийся на Кресте – «первыми идут в рай». Именно через покаяние «последние
становятся первыми». А самодовольные и самоназначенные праведники-фарисеи,
в покаянии не нуждающиеся, Христа по этой причине принять не в состоянии, почему и распинают его во все времена и во всех народах.
Поэтому-то проект Красного Вавилона, реализуемый большевистской нечистью,
допускал любые, даже самые благородные и возвышенные порывы советского человека, выработанные ранее языческим миропониманием, но только без Христа, Его
Креста и покаяния человека, с обязательным пристегиванием сатанинско-горьковского «человек – это звучит гордо» и прочей богоборческой изнанкой коммунистического мировоззрения.
Вероятно, по этой причине ценителей всего советского в рясах постоянно утягивает на уровень соблюдения исключительно формальных атрибутов и лицемерных
установок «Морального кодекса строителей коммунизма», в которых подвиг христианской жизни подменяется приземленными, совершенно утилитарными вопросами:
человеческого общежития, верности и служения власть предержащим, материальной обеспеченности и комфортности временного существования человека на земле.
Например, Андрей Ткачев неустанно повествует нам о советской власти, заботливом государстве и социальной справедливости, добрых мультиках, высокоидейном
кинематографе и нравоучительной литературе, учащей всему хорошему, что, с его
точки зрения, соединяет светлое советское прошлое с вполне устраивающим его политическим настоящим. Чаемый идеал очень хорошего советского человека отражается в классическом пожелании «крепкого здоровья, успехов в работе и счастья
в личной жизни». Это обычный горизонт целеполагания классического языческого
мировоззрения, в котором отсутствует осознание греховной и погибающей природы человека, которому требуется Христос Спаситель для преображения и спасения
погибающего. В конечном счете, цель христианской жизни сводится у служителей
«советской церкви» к «слушайся маму и хорошо учись в школе». Как будто нельзя
примерно вести себя на людях и обладать развитым интеллектом, одновременно
являясь злыднем, нечестивцем, развращенным деспотом, завистливым подлым негодяем, лицемером, властолюбивым сребролюбцем, гордым себялюбивым эгоистом,
ненавидящим ближних и уподобляясь всей своей развращенной жизнью злобному
сатанинскому духу погибели, отпавшему от Бога …
Поэтому отказавшись от подвига исповедничества, сергианская трансформация
земной церкви исказила, предельно заземлила веру и обмирщила клир, подменив истинные духовные ценности и аскетическое подвижничество – приспособленчеством
и постепенным отходом от христианства во всем. Опекаемая советской безбожной
властью церковная иерархия РПЦ сохранила благообразную церковно-историческую форму, но утратила духовную силу православия, все более вырождаясь в пагубные извращения, сребролюбие и отнимающие благодать ереси (всемирный совет
церквей, экуменизм, окатоличивание). Потеря правильных духовных ориентиров неизбежно приводит к попранию учения о Церкви, как едином Теле Христове и насаждению извращенных римо-католических принципов разделения народа Божьего на
безгласное, бесправное, послушное стадо и на избранную часть священства, возвы-
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Гавриил Ургебадзе (Самтаврийский)
(1929-1995) – православный святой,
архимандрит Грузинской православной
церкви. Поджег огромный плакат Ленина
на демонстрации 1 мая 1965г., за что
был избит до полусмерти и заключен
в психбольницу. Глубоко почитал Царя
Николая II и всю Царскую семью,
как великомучеников,
задолго до их канонизации
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шающуюся над верующим народом. Отношение
к народу Божиему, как второсортным плебеям
сегодня особенно уже и не скрывается и находит
свое отражение в предельно циничных и беззаконных церковно-правовых актах, отделяющих
христиан от церковной иерархии, замкнувшейся
на себя саму.
Верным признаком отпадения от православной веры является отношение иерархов и
священства к личности Государя Императора
Николая Александровича и великому жертвенному подвигу его венценосной семьи. Истинные
пастыри и угодники Божии последних времен,
такие как Гавриил Ургебадзе, Иона Игнатенко,
Николай Гурьянов, Кирилл Павлов, Пелагея Рязанская и матушка Антония, схиигумен Сергий
Романов и многие другие, – свято чтили Царя,
даже задолго до его канонизации. В то же время современные поборники «советской церкви», рассказывающие нам «о положительных
сторонах жизни в СССР» и «слабости, безволии и грубых ошибках правления государством
Николая II», такие как Алексей Ильич Осипов,
Андрей Ткачев, Георгий Максимов, а также мно-

Николай Алексеевич Гурьянов
(1909-2002) – протоиерей, прошедший лагеря,
один из наиболее почитаемых старцев Русской
православной церкви. Глубоко почитал Царскую
семью и говорил, «Кто любит Царя и Россию,
тот любит Бога» и «Россия не поднимется,
пока не осознает, кто был наш русский Царь»

Кирилл (Павлов) (в миру Иван
Дмитриевич) (1919-2017) – архимандрит,
один из наиболее почитаемых старцев
Русской православной церкви. Глубоко
почитал Царскую семью и говорил
о Николае II «Великий мученик.
Первый удар принял на себя»
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Иона (Игнатенко) (1925-2012) –
схиархимандрит, из многодетной семьи
раскулаченных в 1930-х годах
(был 9 ребенком). Глубоко почитал
Царя Николая II и всю его семью.

Идолище большевизма. Освобождение или небытие
гие иерархи, транслирующие современную позицию РПЦ, не могут скрыть своей неприязни
и раздражения в отношении последнего святого Помазанника Божия. И как положено представителям «советской церкви», продолжают
подлую практику шельмования Государя Императора, приклеивая ярлыки «царебожников» и
испытывая презрение и даже ненависть к настоящим православным христианам, почитающим семью святых великомучеников.
Есть народная присказка, что «Бог шельму
метит». Это в полной мере относится ко всем
богоборцам-большевикам, этим лютым ненавистникам христианства. К примеру, зрелый
Ленин не переносил звона церковных колоколов. Юный Сталин мочился на иконы в заброшенном храме. А Бухарин в детстве считал, что
он антихрист. Эти известные факты однозначно

Сергий (в миру Николай Романов), род. в 1955г. –
лишенный иерархами РПЦ сана схиигумен
Среднеуральского женского монастыря в честь
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
Создатель и первый настоятель монастыря
Святых Царственных Страстотерпцев
на Ганиной Яме. 29.12.2020 г. монастырь был взят
штурмом подразделениями Росгвардии,
а отец Сергий заключен под стражу

Матушка Антония (в миру Кавешникова
Анастасия Яковлевна) (1904-1998) –
схимонахиня, почитаемая православная
старица, имеющая среди потомков донских
казаков. Прошла ГУЛАГ и психушки,
с ее именем связано «Молитвенное
правило матушки Антонии» о вымаливании
убиенных младенцев. Глубоко почитала
Царя Николая II и всю его семью

свидетельствуют о предельном духовном рабстве всей этой публики у темного инфернального мира, что подтверждается бесчисленными кровавыми деяниями всей
этой революционной мрази.
Договор с дьяволом невозможен, поэтому лицемерие и фарисейство, восторжествовавшие в церковной иерархии в результате предательства Государя Императора
в феврале 1917 года, принятой позже Декларации Сергия Страгородского и создания
РПЦ Сталиным в сентябре 1943г., являются причиной современной театрализации
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и извращения православной веры. По данным социологов, более 95% формально
крещенных православных никоим образом не участвуют ни в каких церковных Таинствах, не исповедуются и не причащаются десятилетиями или вообще. А примерно
30% из тех, кто был бездумно крещен в 1990-е годы, – даже не верят в Бога. Религиозные верования большинства формально крещенных русских людей ограничиваются сегодня крашеными яйцами и куличами на Пасху, Крещенской водой, а также очевидно языческими представлениями, – например крещением, как защитой от порчи,
сглаза и т.д.
Это закономерный итог целенаправленных усилий советской власти по расхристианизации сознания народа, что уважаемая О.Четверикова, рассуждающая о «правильной духовной жизни народа при Сталине», фактически отрицает.
Наиболее чуткие русские души чувствовали неправду существующей жизни, страдали в удушливой атмосфере антирусской бездуховной официальной идеологии и
интуитивно искали иные пути. Это легко прослеживается на примере многих художественных произведений рубежа 1960-1980-х годов в работах Василия Шукшина,
Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Крупина, Владимира Солоухина,
Бориса Васильева, Ильи Глазунова, Георгия Свиридова, Саввы Ямщикова, Андрея
Тарковского и многих других.
Трагедия русского духа очень простыми словами описана в рассказе Федора
Абрамова «Могила на крутояре» (1963-1968). Сюжет повествования таков. Спустя
много лет герой приезжает в родную деревню и идет посетить кладбище, причем в
его памяти всплывают не могилы родителей, а «красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному: Белоусов Архип Мартынович. Ты
одна из жертв капитала! Спи спокойно, наш друг и товарищ.
Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова, а они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце. И перед глазами встают праздники,
те незабываемые красные дни, когда вся деревня – и стар и млад – единой сбитой
колонной устремлялись к братской могиле на крутояре за церковью.
По мокрому снегу, по лужам, спотыкаясь и падая на узкой тропе. И во главе этой
колонны – мы, пионерия, полураздетая, полуразутая, вскормленная на тощих харчах
первых пятилеток… Старый партизан нескладно держал речь на могиле: «Смерть
буржуазной гидре!», «Да здравствует мировой пожар Октября!». Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу!..
Не было солнца, валил мокрый снег и хлестал дождь.. – а мы стояли не шелохнувшись, обнажив головы. Как взрослые. И мы не замечали ни мокрого снега, ни дождя.
Нам сияло свое солнце – красная могила, осененная приспущенными знаменами».
Митинг завершался пением Интернационала и, восхитительным для мальчишек,
салютом из дробовиков и наганов.
«..вздрагивая от грохота.. мы, казалось, воочию переносились в те далекие вихревые годы, вместе с Архипом Белоусовым скакали в атаку.. и мысленно я видел
Архипа Белоусова, ни живого и не мертвого, а эдакого былинного богатыря, на время
заснувшего в своей могиле. И весь он с головы до пят покрыт знаменами, и красное
сияние исходит от тех знамен, бьет мне в глаза…
А помню, когда стал подходить к могиле на крутояре, я, как прежде, замедлил шаг.
И, как прежде, сухая и горячая волна перехватила мне горло…
Сосны на крутояре разрослись, деревянная ограда почернела. Но где же звезда?
Почему я не вижу красной звезды? Я подошел поближе к могиле, и сердце у меня
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упало. Торчит порыжелый столбик…, а звезды нет. Звезда приставлена к подножию
столбика, и черные буквы уже не прочитать. Я обошел оградку. Деревянные рейки
кое-где сорваны с гвоздей, изрезаны буквами, а в одном месте была даже надпись:
«Володя + Надя»...
Из начальной школы, что рядом, выскочили два босоногих мальчугана, пробежали
мимо и на могилу Архипа Белоусова даже и не взглянули…».
Через несколько лет герой повторно посещает родные места. «Целое кладбище выросло за эти годы на нашем крутояре. Антон Аншуков, Тихон Аверин, Павел
Быстряев, Ефим Мерзлый, Кузьма Федоров… Всех этих партизан я знал с детства.
И были они, как мне казалось, не лучше и не хуже других мужиков. Такие же земные и грешные: работать так работать, гулять так гулять. И не потому ли сейчас,
оглядывая их могилы, простые песчаные бугорки.., я не испытывал того восторга и
трепета, который всякий раз охватывал меня, когда я стоял перед могилой Андрея
Белоусова?».
Далее герой повествования видит, что все могилки на кладбище одинаковые, не
отличимые друг от друга серые столбики из бетона, а на табличке имя Андрея Белоусова затерялась в общем списке третьей по счету. «И я смотрел на багровый закат,
смотрел на этот столбик…, и чувствовал себя так, будто меня обокрали».
В деревне оставался последний красный партизан – Лазарь Павлович Подшивалов, который в гражданскую войну был уездным комиссаром, награжденным за бои с
Юденичем орденом Красного Знамени с красным бантом. После долгих лет разлуки
произошла встреча героев рассказа.
«И вот сидит сейчас передо мной одинокий старик, приехавший умирать на родину
(когда-то он занимал видные должности в краевом центре, потом работал в Москве,
на новостройках, потом долгие годы о нем ничего не было слышно…). Последний
красный партизан в нашей деревне.
Меня поразила скромность и даже убогость его жилья. Стол накрыт газетой, деревянная койка застлана серым солдатским одеялом. Как будто тут были все еще двадцатые годы. И портрет Ленина на передней стене – известная фотография вождя,
читающего газету… И я без всяких предисловий заговорил о том, что меня мучило.
Я так и сказал:
– Лазарь Павлович, что же это с могилой-то Архипа Белоусова сделали?
– А что? По-моему неплохо. Был я недавно.
– Неплохо? Ну, знаете, свалить в одну общую кучу со всеми!..- И тут я стал запальчиво говорить о том, что значила для меня, для моего поколения, могила Архипа
Белоусова.
Лазарь Павлович спокойно выслушал меня, сказал:
– Зря вы так. Зря. Ведь и те пятеро, которые нынче с ним, тоже проливали свою
кровь за Советскую власть.
Я был согласен: историческую справедливость восстановить надо, тут я, что
называется, обеими руками «за». Но разве это дело, что список красных партизан,
выбитый на пирамидке, возглавляет Антон Аншуков? Неужели Лазарь Павлович не
знает, в каких отношениях с зеленым змием был этот человек?
– Ну, насчет того, что Антон Аншуков правофланговым на памятнике оказался, я
думаю, это правильно, – сказал Лазарь Павлович. Он в те годы тоже на правом фланге был. Помню, раз послали его за языком в тыл к белякам, в родную деревню, так он
что сделал? Отца своего, старика, привел, потому что ни одного мужчины в деревне
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не было, кроме отца, – все в лес убежали. Да, вот такой был этот Аншуков. А это он
уж после на других поворотах забуксовал…
– Но при чем же здесь Архип Белоусов?
Лазарь Павлович снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся:
– А при том, что Архип тоже был человек. И человек не шибко грамотный.
Помню, за винтовку в ведомости расписаться надо, что думаешь, поставил Архип? Крест. Вот и толкуй после этого, как бы он повел себя дальше в жизни – на крутых подъемах и перевалах. Подростком, мальчиком, можно сказать, погиб…
Я во все глаза смотрел на старика. Архип Белоусов – мальчик? Да еще неграмотный?
Лазарь Павлович смахнул с глаза слезу и стал рассказывать, как он, тогдашний
военком, отправил Архипа на войну».
Полураздетого в лютую зиму паренька, партизана, добровольца, с красным лоскутом на папахе, отправили воевать, а Лазарь Павлович подарил ему свои теплые
перчатки, которым тот очень радовался, и всем их показывал.
«Да только мало поносил. Через неделю привезли обратно. Мертвого. Лежит на
санях в том же полушубченке, в тех же валенках с заплатами. Смерзся, посинел, маленький, как ребенок. Только по волосам и признаешь – светлые, хмелиной вились.
И тоже обмерзли, заиндевели. Как будто посидел он…
Лазарь Павлович после этого долго и старательно откашливался… Я тихонько
встал и тихо вышел на улицу…
Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался
представить себе Архипа Белоусова, таким, каким он был в жизни. Дождь не утихал.
На открытых местах выл и свистел ветер. В такую непогодь я любил, бывало, стоять
под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье
старые раны.
И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру…».224а
В этом коротком повествовании в сконцентрированном виде дан духовно-мировоззренческий путь нашего народа, который с 1950-1990-х годов и по сей день, так и
не понял, кто он, откуда, куда и зачем идет. Это какое-то наваждение, труднообъяснимое историческое беспамятство, лишившее народ сил и смысла существования.
Герой рассказа, даже поняв, что всю свою жизнь поклонялся химере, обману,
специально сконструированному вымыслу, – все равно не способен преодолеть в
себе инерцию выбранного когда-то ложного жизненного пути. И продолжает брести.
Непонятно куда. И непонятно зачем.
У России был исторический шанс вырваться из удушающей петли, наброшенной
на шею народа в 1917 году. Но для этого русский человек из сталинистов-коммунистов должен был превратиться не в демократов-либералов, – а стать православным
христианином. Только последовательное, глубоко православное мировоззрение способно осознать сверхисторическую миссию России, – хранить веру православную,
неповрежденную, – и принять это как цель, жизненную установку и собственный
безусловный религиозный долг.
А для выполнения этого призвания требуется восстановление порушенного русского национального государства с самодержавной монархической формой правле-
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ния. Необходимость монархического устроения власти в России отчетливо понимали, к примеру, Николай Гумилев и Иван Солоневич, а сегодня неустанно объясняет
Андрей Николаевич Савельев. И этого категорически не понимают Валентин Катасонов и Ольга Четверикова. Поэтому все, кто восхищается Советским Союзом любого года издания, уводят русский народ в погибель, даже если обоснованно критикуют
современную российскую действительность.
Поэтому приводимые О.Четвериковой аргументы в пользу защиты сталинизма,
как некоего духовного щита России, находящейся под коммунистическим игом, представляются глубоко порочными и духовно опасными. Господство советской власти
неуклонно вело к угасанию религиозного сознания со всеми вытекающими последствиями. В этом смысле процессы оскудения веры, углубляющиеся на протяжении всего XIX века (что является отдельной темой) и приведшие, в конце концов, к
событиям 1917 года, имеют много духовных параллелей с состоянием умов в 1980-е
годы и с современностью.
В конце концов, и это касается позиции и В.Катасонова и О.Четвериковой, что могло произойти в СССР, если бы народ не был надежно закрыт «железным занавесом»
от информации с Запада? Если бы люди имели возможность постоянно сравнивать
уровень жизни, который доступен самым широким слоям населения не только в богатых и не пострадавших от войны США, Канаде, Австралии или Новой Зеландии, но
и во всех западных европейских странах? Если советский солдат удивлялся уровню
жизни народа в Прибалтике и Германии во время войны, в 1944-1945гг., то, что сказал бы он, видя свою нищету и беспросветный труд, сравнивая его с жизнью немцев,
итальянцев, шведов, французов, швейцарцев и так далее, лет через 10 и тем более
20 после войны?
Поэтому занавес опускался, не из-за озабоченности властей нравственным состоянием советского общества, а из потребности держать народ в узде, чтобы
он не возмущался своим нищим материальным положением, который можно было
объяснять последствиями войны лишь ограниченное время.
С течением времени стало очевидным, что господствующая система, несмотря на
свои обещания и мощную идеологическую накачку со стороны государства, остановить брожение умов была уже не в состоянии.
Следовательно, железный занавес был нужен, чтобы народ не имел возможности свободно сравнивать жизнь в СССР и за рубежом, т.к. такое сравнение
могло нести в себе крайне негативные последствия для монопольной власти коммунистов. Данная аргументация выглядит более естественной, реально жизненной что
ли, без фантазий и прикрас, этакого романтизма – коммунисты-материалисты,
оказывается, пекутся, прежде всего, за нравственные и духовные ценности…
По многочисленным воспоминаниям известно, что когда в 1960-1980-е годы члены партийно-хозяйственной, культурной и научной номенклатуры стали регулярно
выезжать на Запад, тогда у воспитанного на атеистических идеях советского человека, считавшего, что Бога нет, души и вечной жизни нет, – а есть только материя,
посему жизненные устремления неуклонно сдвигались в сторону «количества колбасы», – просто «снесло крышу». Видя изобилие потребительского общества Запада
и унылые реалии «подлинного социализма», будущее предательство своей страны,
со стороны коммунистической элиты, было предопределено с математически точной
неизбежностью. Причем – за счет идеологического перерождения этих самых элит, а
не простого народа. Последующая работа западных спецслужб по вербовке агентов
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в высших эшелонах власти, поддержка диссидентского движения, культурное влияние, радиоголоса и прочее, – все это стало уже не определяющими причинами, а
следствиями «переосмысления жизненной стратегии» управленческого слоя.
В связи с этим навязываемые дискуссии о том, кто же на самом деле развалил
СССР – Хрущев или Отто Куусинен, Андропов или Горбачев с Ельциным, не имеют никакого принципиального значения. Просоветские историки, когда речь идет
«о далеком прошлом» – твердят об интересах классов и сословий. Но как только
переключаемся на историю СССР – все, никаких борьбы классов, групп и кланов.
Остаются только какие-то субъективные качества отдельных «недалеких» руководителей, которые либо все «напутали» из-за дурости – либо все «предали», потому
что их купили. Вот и весь исторический материализм и классовый подход! И никакой социологии, проведя которую, в случае реального осмысления проходивших в
обществе и в номенклатуре процессов, придется признавать глубинные системные
проблемы СССР, от которых баснями о «глупом Хрущеве и Горбачеве» уже не отделаться.
Поэтому то, что не сделал бы Хрущев – сделал бы Маленков, Берия или Булганин с Молотовым, либо другая подросшая партийная поросль. Не справился бы
со своими задачами Горбачев и Ельцин – были бы выдвинуты иные представители
новой номенклатурной плеяды. Но проблема же не в этих конкретных лицах, как нас
усиленно уже 30 лет пытаются убедить многие просоветские представители исторического сообщества.
Здесь вскрывается глубинная и принципиальная проблема русского самосознания
и современного мировоззрения. А именно тот факт, что историография в России
идеологизирована до предела. Давно. Доминирует сплошная обосновальщина тех
или иных теоретических установок. Важнейшие же вопросы многие десятилетия не
имеют своего достоверно-обоснованного исторического прояснения и обобщения.
Например, сколько конкретно офицеров воевало на стороне Красных и Белых в
гражданскую войну? Разброс соотношений – от 1/3 к 2/3, такая же пропорция – но в
обратную сторону, либо примерно поровну. И даже по истечении ста лет оценки разнятся в разы. Как так может быть?
Получается, что история в России – это не наука.
Так, историк Сергей Владимирович Волков, работая над темой более 20 лет,
восстановил биографии офицеров и чиновников Российской империи пофамильно. В своих работах и выступлениях он утверждает, что из не менее 300-320
тысяч всех офицеров Императорской армии, у большевиков служило не более 20%.
Тогда как в Русских Белых армиях – в 3-4 раза больше. И это не удивительно, потому
что офицеры с самого начала революции были объектом расправ для революционеров. Согласно документам, которые приводит С.Волков, в Красную армию, за все
время гражданской войны, было мобилизовано примерно 50 тысяч офицеров. В Белую армию – добровольцами и по мобилизации пришло, в общей сложности, порядка
170 тысяч офицеров.
При этом надо понимать, что в ходе Первой мировой войны офицерские погоны
прапорщика (по современному – младший лейтенант) получило не только огромное
количество выслужившихся из рядовых солдат, но и призывников, имевших базовое
образование и прошедших сокращенное обучение. Можно ли в полном смысле слова считать «офицером» первого большевистского «главковерха» и тыловую свинью
прапорщика Крыленко? Формально – да, фактически – никак нет.(225).
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Даже большинство советских данных сходятся во мнении, что число царских
офицеров, воевавших на стороне Красной армии, не превышает 68-75 тысяч человек. Соответственно, доказать, что большинство офицеров перешло на сторону
советской власти, получается лишь при совершенно произвольном и ничем не
мотивированном снижении их количественного состава до 100-110 тысяч человек. Однако на самом деле общее число офицеров составляло более 300 тысяч
человек.
Хорошо известно о военных подразделениях Белых, состоящих сплошь из одних
офицеров. И ничего подобного не было в армии Красных. Однако до сих пор процент
офицеров царской армии в общем офицерском командном составе Красной армии в
оценках колеблется от 6 до 34%, в разное время.
«В советских работах можно встретить утверждения, что осенью 1918 года в Красной армии служило 160 бывших генералов, весной 1919 – более 200 и около 400 полковников и подполковников. Однако советские авторы совершенно напрасно считают,
что это была 1/5 и 1/15 соответствующих офицеров старой армии: генералов было не
1 тысяча, а штабс-офицеров не 6 тысяч. Уже летом 1916 года одних полковников было
7 тысяч, а генералов – 3-4 тысячи, через год это число еще возросло. Даже наиболее
полные сведения А.Г.Кавтарадзе дают только 775 генералов и 1726 штабс-офицеров
(980 полковников и 746 подполковников). Реально у большевиков служило не более
5-10% генералов и еще меньше штабс-офицеров русской армии, которые составляли
примерно 5% от всех бывших офицеров в Красной армии. Это совершенно естественно, ибо в штабс-офицеры (подполковники) офицеры военного времени не производились, и состав этой категории офицерства был целиком кадровым и не отличался от
довоенного. Основную массу служивших в Красной армии офицеров составляли офицеры военного времени, главным образом прапорщики».(226)
Другой вопрос – сколько все-таки человек погибло в Великой Отечественной войне? 7 миллионов? 20 миллионов? Или 26,6 миллионов? Сегодня официально, вроде
бы сошлись на цифре около 27 млн. человек. Но даже историк Второй мировой войны Марк Солонин, либерал и антисталинист, который по «идеологической логике
вещей», доминирующей в нашей историографии последние минимум 100 лет, должен «клеймить сталинизм», приводит свои расчеты совокупных потерь, которые не
превышают 18-18,5 млн. человек – т.е. дает оценку потерь, которая ниже принятой
даже при Хрущеве и Брежневе.
Откуда взялся этот статистический разброс и когда он будет окончательно преодолен? Как можно через 75 лет после войны, а это три поколения историков, не
изучить досконально эту тему?
Историки указывают, что в начале войны у СССР было около 11 тысяч танков
(специалисты из «неофициальной когорты» – 20 и даже около 30 тысяч), причем
большая часть – вполне сопоставимы с технико-тактическими характеристиками немецких танков того периода. Этот объем наработала военная промышленность до
войны. Куда же делись все эти танки к началу 1942г.?
Потери личного состава первых 5 месяцев войны до сих пор колеблются в разных
источниках от 2,2 до 3,5 млн.человек. Речь идет о потерях военнослужащих, а не о
гражданском населении, которое никто в том погроме не считал. Как такая разница в
оценках потерь по истечении 75 лет может быть?
Сколько крестьян погибло при насильственной коллективизации? Сколько людей
(т.н. «кулаков») было бандитски ограблено, и вместе с семьями выброшено в поля
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или лагеря Сибири, Казахстана и Севера? Сколько из них погибло в дороге и на местах, не приспособленных для приема людей, с детьми и стариками?
Или сколько людей погибло от голода в 1920-1950 годы?
Попробуйте понять, сколько инженеров и квалифицированных рабочих с Запада
было привлечено в ходе двух первых пятилеток для индустриализации в СССР, если
в различных источниках эти данные колеблются от 5 до 20 тысяч человек и более?
Даже по многим событиям недавнего прошлого найти информацию, в отношении
которой в обществе сложился бы консенсус, а историки предложили бы исчерпывающие доказательные материалы, снимающие большую часть вопросов, крайне
затруднительно. Например, выступает Сергей Петрович Шашурин и с документами в руках утверждает, что на рубеже 1990-х годов он, и некоторые другие люди,
был избран партийно-чекистской номенклатурой в качестве «зиц-председателя»,
на которого были оформлены материальные ценности бывшего СССР. Человек излагает такой огромный массив конкретной информации, с датами, фамилиями, обстоятельствами, которые косвенно подтверждаются фотографиями с этими политическими деятелями, рядом с которыми сам С.Шашурин, так и иными косвенными
данными и целым рядом документов, что обозвать это мистификацией проблематично. Часть из оформленных на него активов выражалась в вывезенном на Запад
физическом золоте. Часть – в ценных бумагах разного вида. Суммы, которые были
закреплены за ним, как якобы владельцем всех этих активов, исчисляются десятками, если не сотнями миллиардов долларов в современных ценах. И что? И ничего.
Никому этот вопрос, вроде, как бы и не интересен. Ни политикам, ни аналитикам,
ни публицистам, ни юристам и силовикам (вернее, им то интересно, но с иной точки зрения), ни – нашим уважаемым историкам, специализирующимися на периоде
истории России последних 30 лет.
Идите, попробуйте понять исторические процессы в нашей стране и найти на этот
счет более или менее согласованные историческим сообществом данные. Часто эти
данные есть – но их разброс таков, что, в общем-то, данных вроде, как и нет. Если
нужны данные, не просто взятые с потолка, оценочные, ориентировочные, – а обобщенные на основании всей совокупности конкретных первичных документов, относящихся к этим вопросам, – то по многим направлениям отечественной истории в
качестве ответа зияют огромные белые пятна умолчаний и тотальной секретности.
Почему так происходит? Ответ очевиден – потому что гражданская война в России продолжается. Просто она ведется по преимуществу в интеллектуальной, психологической и духовной плоскости – но это именно война, борьба. Именно по этой
причине советчина, в разных формах, не дает сформировать объективный, правдивый и что очень важно – целостный взгляд на историческое прошлое страны в
ушедшем столетии.
Либо, к примеру, вопросы без ответов по истории развития экономики страны.
Сколько конкретного оборудования было закуплено в период индустриализации в
США, Германии, Франции и так далее? Сколько, когда и чем оплачивались эти поставки, услуги проектирования, монтажа, запуска и обучения рабочего персонала?
Скажем, В.Катасонов, давно интересующийся этой тематикой и имеющий в прошлом некоторый доступ к государственным архивам, утверждает, что совокупные
поставки с Запада (прежде всего США), в тех ценах, составляют минимум 2-3 млрд.
долларов при том, что потенциал экспорта СССР в тот момент никак не мог превышать 150 млн. в год. Просоветские историки, восхваляющие мудрость И.Сталина
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и утверждающие, что мировой экономический кризис был удачно использован им
для закупок с большими скидками, на поставленный прямо вопрос, как обычно, – не
дают никакого ответа. СССР закупал не какие-то станки или технологические линии,
колонны или отдельные машины. Оборудование закупалось целыми заводами. Например, Сталинградский тракторный завод (т. е. танковый в будущем), был в США
сначала смонтирован, затем разобран, привезен в СССР – и смонтирован на новом
месте заново.
По разным оценкам, проектное бюро Альберта Кана за разработанные по «поточной» технологии проекты заводов, когда одно базовое проектное решение, применялось для строительства множества предприятий, получило за свои услуги нескольких сот миллионов долларов. Только одно проектное бюро (занимавшее целый
этаж небоскреба) и только за услуги проектирования! Это несколько лет совокупного
экспорта СССР! Не говоря уже о том, что мировой экономический кризис снизил цены
не только на продукцию машиностроения, но и на сырье и продовольствие! В тех же
США зерно просто сжигали в топках, чтобы не обрушить цены в стране окончательно. Поэтому, повторяем вопрос для коммунистических товарищей, очень далеких от
реалий конкретной жизни и финансово-производственных взаимоотношений: если
идет спад производства (Великая депрессия в США), если у предпринимателей обнуляются оборотные средства (банки прекращают кредитование реального сектора),
если нечем платить зарплату, нет средств на закупку сырья и материалов, – тогда
осуществление производства невозможно. Чтобы производство, со скидками ли, без
скидок, возобновить, – заказчик должен произвести оплату, полную или частичную.
И если у заказчика средств на оплату тоже нет – тогда все рассуждения о конъюнктурной выгодности покупки оборудования в период Великой депрессии, то есть масштабного мирового экономического кризиса, – неадекватны.
Какова же была роль Альберта Кана в сталинской индустриализации? Что это был
за человек? И почему он был совершенно неизвестен большинству в СССР?
«Альберт Кан был старшим из восьми детей. Когда ему исполнилось 11 лет, семья эмигрировала из Германии в США, в быстрорастущий Детройт. Бросив школу
из-за безденежья, Альберт устроился «мальчиком на побегушках» в архитектурную
фирму Масона. Не имея никакого профессионального образования, а лишь благодаря исключительному трудолюбию и способностям, Альберт постепенно становится главным чертежником, затем ведущим архитектором-проектировщиком фирмы.
Для совершенствования знаний фирма отправляет юношу в Европу. Возвратившись,
А.Кан вместе с братьями-инженерами Юлиусом и Морицом, в 1902г. создает собственную проектно-архитектурную компанию «Albert Kahn Associates Incorporated»
(АЛА), которая успешно просуществует более ста лет. В 1906г. фирма Кана создает
проект завода в Буффало (штат Нью-Йорк), который стал образцом для строящихся
американских автозаводов «Большой Тройки». Он придумал способ строительства
промышленных зданий из стандартных частей, не требующих привязки к конкретному месту или размещаемому в них оборудованию. Эта технология ускорила проектирование и постройку в несколько раз.
В 1910-1920гг. Генри Форд впервые ввел непрерывный производственный поток
и наладил серийное производство дешевых и массовых автомобилей. Для ведения
поточной технологии требовались громадные корпуса цехов. Несмотря на свой антисемитизм, Форд для создания новой заводской архитектуры приглашает талантливого еврея-архитектора. И Альберт Кан стал разработчиком эпохального проек-
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та автозавода в Хайленд-Парке (штат Мичиган) – просторного 4-х этажного здания,
пронизанного светом благодаря широкому использованию стекла. Там впервые был
установлен конвейер. Позднее по проекту А.Кана открылся самый большой в мире,
с несколькими поточными линиями и площадью около 500 га, завод «Форд Руж» в
Дирборне (окрестности Детройта). Этот центр автомобильной промышленности США
стал «поэзией индустриализма». Способности и административные навыки А.Кана,
которые позволяли проектировать огромные заводы за несколько месяцев и такими
же темпами его строить, причем в пределах бюджета, произвели на Г.Форда огромное
впечатление. Эстетика архитектуры А.Кана принимается на вооружение ведущими
архитекторами мира, а его эстетические принципы сформировали индустриальную
архитектуру XX века. Этот стиль оказал существенное влияние на создание в СССР
мощнейшей военной промышлености.
В 1928г. группа московских инженеров явилась в Детройт и предложила самой известной в США фирме промышленного архитектора А.Кана составить проекты производственных зданий стоимостью в 2 млрд долларов. Около дюжины проектов должны
были делаться в Детройте, остальные – в СССР. В феврале 1930г. в Детройте, тайно
от общественности (т.к. официальных отношений между СССР и США еще не было),
был подписан договор о деловом сотрудничестве между А.Каном и представителем
«Амторга». В Москву приезжает брат Мориц Кан с группой архитекторов и инженеров
и создается «самое большое архитектурное бюро мира» «Госпроектстрой». И ВСНХ
СССР заключил договор, согласно которому фирма Кана стала главным проектировщиком и консультантом советского правительства по промышленному строительству.
В США его фирма штатом в 400 человек готовила рабочие чертежи за неделю, а
корпуса промышленных предприятий возводила за 5 месяцев. Американский опыт
проектирования предприятий был взят в Советском Союзе за образец. И Кану был
предложен большой пакет заказов на строительство новых тракторных заводов в
Сталинграде, Челябинске, Харькове и Томске; самолетостроительных – в Краматорске и Томске; автомобильных – в Челябинске, Самаре, Москве, Нижнем Новгороде;
прокатный стан в Москве; литейные заводы и кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнитогорске, Сормово, Сталинграде,
Нижнем Тагиле; проектирование Ленинградского алюминиевого завода и Уральской
асбестовой фабрики, теплоэлектростанции в Якутске, станкостроительных заводов в
Калуге, Новосибирске и Нижней Сольде. С фирмами Форда и Кана, а также с «Амторгом», подписали контракты тысячи американских инженеров, которые строили заводы по всему СССР.
Но эффективное сотрудничество с «Госпроектстроем» американцам организовать не удалось. 14 октября А.Кан в письме в ВСНХ СССР пишет: «Оказалось невозможным обеспечить достаточное количество хорошо квалифицированных советских архитекторов и инженеров. Наши люди были вынуждены сами выполнять
значительную часть чертежной работы. Они сделались чертежниками вместо того,
чтобы быть руководителями чертежного бюро». В другом письме А.Кана председателю Союзстроя Н.П.Комарову сообщалось: «Из 300 работников очень немногие
являются опытными, большинство имеет небольшой стаж, а многие являются просто
учениками. Если бы какая-либо деловая организация в Соединенных Штатах или в
какой-либо иной стране имела такой состав работников, то не прошло бы и нескольких месяцев, как эта организация потерпела бы банкротство».
Кан и представить себе не мог, что текучка кадров устраивалась искусственно.
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Таким нехитрым способом около 4000 человек научились проектировать промышленные объекты по Альберту Кану.
Но, несмотря на это, проект Сталинградского тракторного (впоследствии танкового) завода был выполнен в рекордные сроки и смонтирован в течение 6 месяцев.
Строительные конструкции для него были изготовлены и собраны в США, затем демонтированы и завод целиком был перевезен в СССР на 100 судах. Затем следующий заказ – на проект гигантского Челябинского тракторного завода. В 1931г. побывавший на строительстве ЧТЗ журналист Кникербокер писал в своей книге «Угроза
красной торговли»»: «Строящаяся сейчас тракторная фабрика в Челябинске может почти моментально быть переориентирована на военные цели для отражения
ожидаемого нападения капиталистического мира. Планируемый выпуск 50 000 штук
десятитонных 60-сильных гусеничных тракторов в год, очень сильно напоминающих
танки, означает, что речь идет о производстве одного из видов танков».
Итак, Сталинградский тракторный / танковый завод построили американцы.
«Днепрогэс» построила американская фирма Cooper Enginnering Company (и
германская Siemens).
Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.
Московский АЗЛК построен по проекту Форда.
Знаменитая Магнитка – точная копия металлургического комбината в г.Гэри,
штат Индиана, была построена компанией Arthur McKee, доменные печи которой
стоят здесь до сих пор.
Московский метрополитен – участвовала германская Siemens.
Электрификация построенных А.Канном предприятий, участие в плане ГОЭЛРО,
поставка локомотивов – американская General Electric.
Между 1929 и 1932гг. американская фирма Кана в СССР спроектировала от 521
до 571 промышленных объектов, организовала поставку оборудования для сооружаемых предприятий, и этим создала едва ли не всю советскую военную промышленность… Через 11 лет, к июню 1941г. в Красной Армии на вооружении находилось
24 тыс. танков собственного производства.
Однако, это только самые известные примеры решающей роли, которую сыграл
иностранный капитал и специалисты в процессе построения в СССР современной
индустрии. Революционеры разрушили «до основания» все то, что было создано в
Российской империи до них, разорив, убив и выгнав из страны всех «буржуев», отечественных и иностранных, предпринимательскими талантами которых была создана
динамично развивающаяся дореволюционная промышленность России. Даже просто восстановить имеющийся производственный потенциал, без западной помощи,
кредитов, оборудования, технологий и специалистов, коммунисты не смогли. Но об
этом с трибун никогда не говорили раньше. Молчат об этом и сегодня.
Ключевая роль и очевидная заслуга, которую иностранный капитал, предприниматели, технологии и инженеры сыграли в индустриализации довоенного СССР,
впоследствии будет нагло присвоена коммунистической номенклатурой, а советские
СМИ сформируют искажающий историческую правду образ первых пятилеток. Например, в статье А.А.Иголкина «Импорт оборудования как фактор развития нефтяной промышленности в годы довоенных пятилеток» приводятся интересные данные
на этот счет: «Основными поставщиками оборудования оставались Соединенные
Штаты. В 1926-1929гг. в США было заказано оборудования для нефтяной промышленности СССР на сумму свыше 20 млн.долл., большей частью – на основе долго-
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срочных контрактов. Для получения валюты было решено построить нефтепроводы
Баку-Батум и Грозный-Туапсе, а также крупные комплексы нефтеперерабатывающих
производств в конечных пунктах нефтепроводов на побережье Черного моря. Для
постройки нефтепроводов были заказаны трубы в Германии в объеме 51 тыс.тонн,
в рамках предоставленного кредита сроком на 5 лет (напомним, что в Российской
империи трубы для нефтепроводов изготавливались отечественными заводами, –
прим.наше). Другое оборудование закупалось в США, Великобритании, Германии.
Часть оборудования поставляли советские заводы. Например, тресты «Гомза» и
«Мос-маш», имевшие соглашения о техническом сотрудничестве с немецкими компаниями. Или Коломенский и завод «Борец» Мосмаштреста, выпускающие продукцию по немецким технологиям.
Девять мощных дизельных двигателей для нефтеперекачивающих станций
были заказаны в Великобритании фирме «Crossley Company». На сварочные работы и электрооборудование был размещен заказ в США на сумму 100 тыс.долл.
При технической помощи компании «Дженерал электрик» производство сварочного оборудования было налажено в СССР; около 150 человек прошли обучение
сварочным работам в США. При строительстве Баку – Батумского нефтепровода
в 1928-1930гг. применялись импортированные из Америки экскаваторы, краны и
ковши для засыпки траншей/бэк-филлеры/, трубоочистительные машины. В результате был построен нефтепровод длиной 822 км и пропускной способностью
1,64 млн. тонн нефти в год.
Зарубежное оборудование требовалось не только для добычи и транспортировки нефти, но и нефтепереработки. Еще в 1927г. одна из рокфеллеровских фирм
«Standard Oil of New York» построила в Батуме для «Азнефти» керосиновый завод
на 150 тыс. тонн в год. Среди первых нефтеперерабатывающих заводов, построенных зарубежной компанией, был завод в Батуме с мощностью переработки 1,6 млн.
тонн нефти в год, оборудование для которого было поставлено британской фирмой
«Craig», предоставившей кредит на 6 лет. Завод обошелся СССР в 10 млн.руб. и
дал продукцию в 1928г. В том же году были введены в действие мощности по переработке на немецком оборудовании фирмы «Hechmann», в следующем – «Wike» и
«Pintsch», за счет кредита в 300 млн. марок, предоставленный правительством Германии в 1926г. сроком на 4 года. Большая часть этого кредита пошла на закупку оборудования для нефтяной отрасли.
В годы первой пятилетки импорт оборудования существенно увеличился по сравнению с восстановительным периодом и по масштабам, и по доле в совокупном советском импорте. К 1928г. в Батуме работали нефтеперерабатывающие комплексы,
построенные иностранными компаниями: американской «Standard Oil», английской
«Craig», немецкими «Hechmann», «Wike» и «Pintsch», мощность трех последних – по
1,6 млн. тонн сырой нефти в год. Иностранные фирмы строили в Батуме и перегонные трубчатые установки, и крекинги – высоковакуумные установки для получения
высокосортных смазочных масел. На строительство батумских НПЗ было отпущено
23 млн.руб.
Все первые крекинги были импортными. В 1928-1929гг. крекинг-установки системы
«ВиклерКох» были поставлены американской компанией «Graver», предоставившей
долгосрочный кредит. Эта же компания поставила крекинг-установки для заводов в
Туапсе (1930г.) и Ярославле (1932г.). В 1927-1930гг. в Англии были закуплены крекинговые установки системы «Виккус» для завода в Баку. Наиболее крупные уста-
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новки по переработке нефти были поставлены в Баку в 1930г. немецкой компанией
«Steinschneider», их мощность составляла 3,6 млн. тонн сырой нефти в год.
Оборудование для советских НПЗ в 1928-1930гг. поставляли также американские
компании «Foster-Wheeler Corporation» из Нью-Йорка и бостонская фирма «Badger
and Sons», английская «Vickers», немецкие «Borman», «Dobbs» и «Heckmann». С
американской компанией «Winkler-Koch Corp. of Wichita» было заключено соглашение о технической помощи при строительстве крекинг-установок.
В СССР отсутствовало оборудование для переработки высокосернистой башкирской нефти, поэтому в 1935г. между американской фирмой «Алко» и «Амторгом» был
заключен договор о доставке в Союз нефтеперегонного завода, способного перерабатывать стерлитамакскую и ишимбайскую высокосернистую нефть. Общая договорная цена на все чертежи, материли и оборудование с доставкой определялась
в 1,175 млн. долларов. НПЗ в Уфе строился при участии американской компании
«Alco Products», первую продукцию завод дал в 1937г. Оборудование для другой части уфимского комплекса было поставлено нью-йоркской корпорацией «Lummus».
К 1931г. Советский Союз располагал мощностями по производству 11 млн. баррелей смазочных масел в год, половина из которых была построена еще до 1917г.,
вторая половина – в конце 1920-х годов немецкими и американскими компаниями. В
1930-е годы американская компания «Max Miller»сначала построили завод по производству смазочных масел в Баку, а в конце 1930-х приступила к строительству завода
в Грозном, где к этому моменту уже были мощности по производству смазочных масел, введенные в строй действующими американскими компаниями «Foster-Wheeler»
и «Alco Products». Новый комплекс по производству смазочных масел был создан при
участии этой компании и в Батуме.
В 1936г. контракт на расширение нефтеперерабатывающего завода в Баку был
подписан с американскими компаниями «Petroleum Engineering Company» из г. Тулса
(Оклахома) и «Mekee Corporaition». Сумма контракта составила 180 тыс.долл. Во второй половине 1930-х годов американская компания «Universal Oil Products» поставила оборудование для производства высокооктанового бензина в Грозном и Саратове.
В 1938г. был подписан контракт с американской компанией «Universal Oil Products»
на строительство завода по производству авиационного горючего под Уфой.
В страну ввозилось оборудование не только для переработки, но и добычи нефти.
Так, в 1939г. импортировались насосы высокого давления.
Необходимо заметить, что не все купленное на валюту оборудование эффективно
использовалось. В справке Наркомата РКИ СССР и СНК СССР об использовании
импортного оборудования промышленностью ВСНХ от 1 сентября 1931г. отмечалось,
что «только по 183 предприятиям имеется на 9,9 млн.руб. оборудования, неиспользованного свыше года, по 184 предприятиям ненужного оборудования на 4,2 млн.руб.».
Факты безответственного отношения к импортному оборудованию (включая нефтяное) фиксировалось и позже – как во второй, так и третьей пятилетках. Так, в
январе 1939г. инспекция докладывала наркому топливной промышленности Л.М.Кагановичу, что в тресте «Горскнефть» объединения «Грознефтедобыча» «три месяца
лежат на площади в упаковке компрессора, полученные из США».
В другой статье исследователей Д.А.Бочинина и А.В.Лосика «Некоторые аспекты поставок американской техники Советскому Союзу в 30-е годы XX века» также
собраны интересные данные по рассматриваемому нами вопросу. Так, «консолидация собственных усилий с приобретением за границей лучших образцов авиацион-
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ной техники, лицензий, патентов, передовых технологий и производственного опыта
должна была позволить довести к 1932г. численность воздушного флота до 2 тыс.
самолетов, против имеющихся 1 032. И в этой области основным партнером СССР
были США. Усилиями советской стороны основной упор был сделан на приобретение самолетов, двигателей, винтов, навигационного оборудования и вооружения,
спецификаций и эксплуатационных данных, информации и методов проектирования,
производств и испытаний, оборудования и инструментов, шаблонов и матриц, полуфабрикатов и дефицитного сырья. Кроме того, в США были закуплены лицензии на
производство некоторых самолетов и моторов, заключены контракты на услуги иностранных инженеров, техников и консультантов.
Несмотря на все усилия, советская промышленность в эти годы не смогла освоить технологию массового выпуска мощных и надежных авиамоторов. Их серийное
изготовление, с технологической точки зрения, было особенно сложным, поскольку
требовало применения специальных металлов и сплавов из них, налаженного производства разнообразного электрооборудования (магнето, свечей зажигания и др.),
подшипников и других комплектующих изделий. А также точной сборки силовых агрегатов – т.е. применения достаточно высокой культуры производства, а имеющейся
уровень на советских заводах уступала западной.
Производимые отечественные силовые агрегаты М-11, М-17, М-22, М-34 и др., несмотря на то, что при их изготовлении учитывался зарубежный опыт, конкуренции с
американскими моторами не выдерживали. Для этого в ноябре 1933г. у американской фирмы «Райт-Циклон» были приобретены 150 новых двигателей. Эти моторы
ставились на такие советские самолеты, как истребитель И-14, пассажирский АИР-5,
морской разведчик БРР-5 и др.
В 1934г. в Америке были закуплены лицензии на производство двигателей Райт
R-1820 «Циклон» и «Кертисс V-1800» (получивший у нас индекс М-25). В сер. 1930-х
советские специалисты получили возможность ознакомиться с технологиями литейного и модельного дела, производства маслонасосов на фабрике «Куно Инжиниринг
Корпорейшн» (Меридек, штат Кентукки), отдельных узлов мотора «Райт-Циклон» на
заводе «Уиллокс-Рич» (Бэти-Крик, штат Мичиган), методикой испытаний бензиновых
помп и др. Сотрудничество с этой фирмой позволило к началу Второй мировой войны
оснастить лицензионными версиями «Райт» все советские истребители.
На ленинградских заводах «Большевик» и № 47 по лицензии производились американские моторы «Либерти». Однако потребность в них в 1930-х годах была столь
велика, что была организована закупка больших партий этих моторов, бывших уже в
употреблении (б/у). Например, в апреле 1932г. в США была закуплена партия из 500
у моторов «Либерти».
В 1936-1937гг. проблема приобретения в США лучших образцов авиационной техники приобрела такую актуальность, что ими напрямую в ряде случаев стали заниматься крупные советские военноначальники, а объектом интереса были гидросамолеты, истребители, высотные бомбардировщики, штурмовики и транспортники.
Одна из машин, интересовавшая советское военное руководство, – это двухместный
истребитель с мотором «Райт-Циклон», была способна развивать скорость 470 км/
час при дальности полета 3,5 тыс. км и потолке 9 тыс. м. На самолете имелись два
неподвижных и один управляемый пулемет. Другой истребитель представлял собой
амфибию с тем же мотором, способную развивать скорость 400 км/час при дальности
полета 2 тыс. км с типовым вооружением.

334

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Характерно, что американские самолеты значительно перекрывали по своим показателям даже плановые задания отечественного опытного самолетостроения на
1937г. по аналогичным машинам. Например, основной самолет советской морской
авиации БРР-2 должен был иметь скорость 234 км/час при максимальной дальности
1230 км и потолке 7,4 тыс. м. Иначе говоря, в планах постройки опытных самолетов
на 1937-1940гг. заявленные ЛТХ заметно отставали от данных уже летающих американских самолетов.
Примером того, с какими трудностями решались в нашей стране вопросы использования достижений мирового авиастроения, свидетельствует история приобретения в США гидросамолета «Дуглас» с технической помощью на него. Решение
о приобретении «Дугласа» было принято и утверждено СТО СССР № ОК-274 сс.
Осталось лишь доставить самолет и техпомощь в Советский Союз и организовать
производство отечественного аналога «Дугласа ДФ-195» на одном из авиационных
заводов.
Однако ГУАП проявило, по меньшей мере, халатность, затягивая вывоз уже оплаченных самолетов и организацию их производства в своей стране. Мотивировка при
этом – якобы «Дуглас» представляет собой аналог ранее закупленного самолета
«Консолидейтед». Приводилась и другая причина – для производства самолетов такого класса в стране отсутствует необходимая производственная база.
О неумении и нежелании специалистов ГУАП видеть и осваивать очевидные
преимущества лучших образцов американской авиатехники свидетельствует и
тот факт, что один из трех заказанных Советским Союзом самолетов «Дуглас»
перекупила Япония, которая пошла для этого даже на выплату большой неустойки. Таким образом, активизация закупок советским руководством образцов авиационной техники в целях ускоренного обновления отечественной авиации тормозилось очевидным неумением ГУАП страны оперативно и квалифицированно
организовать копирование заграничных образцов и производство их аналогов на
имеющейся нано-производственной базе». Тем не менее, в декабре 1936г. СТО
утвердил план производства лицензионных самолетов, причем это были исключительно американские модели: «Дуглас», «Глен-Мартин – 156», «Валти» и «Консолидейт». В это период времени сотрудничество с США в области авиатехнологий
было наиболее тесным по сравнению с деловыми контактами с другими западными государствами».
Повторимся, что это только часть информации об участии Запада в развитии промышленного потенциала Советского Союза при Сталине и последующих правителях
страны. Берите любую отрасль, – и будет одна и та же картина. Но вернемся к А.Кану.
За выполнение задания Альберт Кан с его коллегами получили от советского
правительства, гонорары, а все остальное обошлось в 2 млрд (примерно 220 миллиардов сегодня) долларов. Сталин ту самую валюту получал из США, за которую
расплачивался зерном и иным сырьем. В 1932г. он посчитал, что кредит в Америке
обходится стране слишком дорого, и приказал разорвать договор с Каном. Попытка
Кана лично добиться продления контракта успеха в Москве не имела, и его сотрудники покинули Москву. А начиная с 1933г., главным партнером в строительстве военно-промышленного комплекса стала для СССР гитлеровская Германия…
Вместе с заводами создавались города для рабочих. Эрнст Май – немецкий архитектор, который участвовал в разработке архитекторских проектов около 20 советских городов.
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К началу Второй мировой войны по проекту Кана в Америке завершены такие
важные военные предприятия, как танковый завод «Крайслера» в Детройте и огромный завод бомбардировщиков «Форда». Альберт Кан работал до последней минуты
своей жизни, работал без выходных и умер над чертежной доской в Детройте в 1942г.
Брат Мориц скончался еще раньше в 1938г. Смерть великого архитектора вызвала
поток соболезнований со всего мира.
Вот что сказал Генри Форд: «Альберт Кан был один из самых лучших людей, которых я знал за всю мою жизнь. Плоды его гения остаются в каждом уголке земли.
Его отличал утонченный вкус; его характер был воплощением цельности; его гражданские качества были выше всякой похвалы; и ни при каких обстоятельствах, он не
изменял своим принципам. Его будет не хватать и как человека и как помощника в
выполнении великих планов».
А вот что написал Виктор Веснин, один из самых авторитетных в то время архитекторов Советского Союза, на свой страх и риск пославший телеграмму вдове Альберта Кана: «Альберт Кан оказал нам огромную услугу в проектировании большого
числа заводов и помог нам приспособиться к американскому опыту в сфере промышленного строительства. Советские инженеры и архитекторы будут всегда
и с большой теплотой вспоминать имя Альберта Кана, талантливого американского инженера и архитектора».
Следует отметить, что в это время официальная советская пропаганда уже начала переписывать историю, принижая участие американских конструкторов
до уровня незначительной помощи под руководством советских инженеров. В
таких условиях признание истинной роли Кана в письме за границу было делом весьма рискованным… Никаких официальных соболезнований от правительства СССР
вдове Альберта Кана выслано не было».(227)
Таким образом, факт поставки оборудования, причем на огромные суммы, и не
только Советскому Союзу, но и нацистской Германии, также разоренный войной и кабальными репарационными условиями Версальского договора, – очевиден. Следовательно, был источник финансирования военного подъема Германии и СССР. Кто-то
выделил финансовые ресурсы, в той или иной форме и на тех или иных условиях,
достаточные для осуществления в 1930-е годы этих масштабных проектов.
Однако, если мы обратимся к многотомным исследованиям советской историографии, то мы не найдем в них ничего, что давало бы определенную картину по
этому вопросу. Кроме того, что СССР, благодаря коллективизации, выгребая все
зерно из деревни, продавал его Западу, – и за счет этого провел индустриализацию.
Но ведь это совершенно ложная конструкция, не отвечающая исторической действительности, потому что с точки зрения доступной сегодня информации, объем
средств, вырученный от продажи нефти и нефтепродуктов, металлов, зерна, леса
и пр. – то есть всего тогдашнего экспорта, никак не покрывал озвученные 2-3 млрд
тогдашних долларов, затраченных на индустриализацию. Даже такие операции, как
«Эрмитаж» (с распродажей за бесценок большевиками шедевров искусства, антиквариата и других ценностей), деятельность «Торгсина» (сбор драгоценных металлов от частных лиц в обмен на продовольствие), а также изъятие золота и валюты
у бывших соратников по партии, которые были пущены Сталиным «под нож», по
мнению В.Катасонова, не могли перекрыть нехватку финансовых ресурсов, необходимую для проведения масштабных закупок оборудования на Западе в конце
1920-х – начале 1930-х годов.
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Соответственно итоговый вопрос: где, за счет чего и на каких условиях, были получены средства для закупок оборудования на Западе? Кто оплатил сталинскую индустриализацию?
Может быть, такие исследования и существуют. Но В.Катасонов, достаточно сведущий в этом вопросе экономист, таковых не встречал (данное его утверждение
взято из публичных лекций и выступлений 2014-2016гг.). Если несколько обобщить
поднятые выше вопросы, то в отечественной историографии существуют какие-то
отдельные исследования частных, разрозненных тем. А вот обобщающих работ, которые бы выстраивали противоречивые и многоплановые процессы и разрозненное
море событий в единую связную картину, – таких обобщающих работ официальная
историография, в распоряжении которой институты, кадры и какие-то доступы к архивам – почему-то до сих пор не произвела.
Почему так происходит? Давайте проанализируем этот феномен на примере, как
многим кажется, хорошо известной темы, – индустриализации 1930-х годов и используем три альтернативных материала из интернета.
1. «Список построенных при Сталине промышленных предприятий. Итог советской промышленной революции был ошеломляющий!».
2. «Липовое чудо сталинской индустриализации. Или сколько заводов построил
Сталин?».
3. «Сталинская Индустриализация: Сколько было построено заводов и кем?».
Итак, первый материал утверждает, что всего за две пятилетки в стране построили
более 5 000 крупных объектов, среди них около трехсот таких гигантов, как Днепрогэс, Уралмаш, Азовсталь, Запорожсталь, Криворожсталь, ХТЗ и СТЗ, Турксиб, Московский метрополитен. За 10 лет была создана полная база собственного производства:
от выплавки металла до выпуска станков и машин. В 1939г. СССР стал четвертой
страной мира, способной производить любую продукцию любой сложности. Приведем список только десятой части самых крупных предприятий, построенных под руководством Сталина. Далее приводится список по отраслям из 543 предприятий.(228).
К этому списку мы позже еще вернемся. Теперь альтернативный взгляд на проблему. Советская пропаганда утверждает, что сталинская индустриализация являлась совершенно уникальным и небывалым в истории человечества явлением, почти
что чудом, ставшим возможным исключительно благодаря гению вождя народов и
созданной им социалистической системе. В советской историографии в изобилии такие вот пассажи:
«Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда».
«В третьей, незавершенной из-за войны пятилетке, темпы строительства уже возросли до каких-то уже нереальных сроков. Новое предприятие советской страны, каждый день, каждые семь часов! За неполные три пятилетки в стране было построено 364
новых города и введено в действие 9 000 новых крупных предприятий, по два в день!».
«Никогда, за всю историю человечества, ни одна экономика мира не знала ничего
подобного. Ни одна страна не то, чтобы с этим справиться, помыслить о таком не
могла. Ни для одного народа такой порыв не стал смыслом жизни. Это был искренний, трудовой героизм».
В Википедии сообщается, что за две пятилетки вождь советского народа построил
аж 9 000 предприятий, то есть по 2,6 завода в день. В ряде других источников (на-
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пример, в изданной в 1970-х годах в СССР для институтов обтекаемой «Истории советской индустриализации») указывалось до 1500 запланированных предприятий в I
пятилетку и примерно столько же во вторую, но из скромности умалчивается, сколько
же было построено в конечном итоге.
Ну а теперь немножко унылой и серой реальности. Начнем с вопроса, сколько
было построено за годы довоенных пятилеток заводов и кем они были построены.
При изучении этого вопроса бросается в глаза такая закономерность – разговоров об
индустриализации очень много, но она вся без конкретики: «мудрый Сталин и партия
в разгар мирового капиталистического кризиса создали в СССР новую индустриальную базу» и так далее. Построили множество заводов, вышли на второе место в
мире по объему производства промышленной продукции… Стоп. А сколько заводов
построили?
Вы будете удивлены, но и сейчас, спустя 90 лет после официального начала сталинской индустриализации, в РФ не существует единого списка построенных тогда
предприятий. Гуляют пропагандистские цифры – то 9 тысяч предприятий вообще построено, то сразу 6 тысяч крупных построено (а сколько мелких, средних?), то просто
«тысячи». Получается, что цифра есть (причем от 5 до 9 тысяч), а самого списка – нет.
А откуда тогда получено итоговое число предприятий? Автор одной из статей, попытался создать обобщенную базу данных по предприятиям основных тогда отраслей
индустрии – черной и цветной металлургии, отчасти машиностроения.
«Начнем с крупных заводов черной металлургии, построенных при Сталине с
1929 по 1939гг. Итак:
1. Магнитогорский металлургический комбинат.
2. Кузнецкий металлургический комбинат.
Мощности КМК были запланированы в 1,74 млн. тонн чугуна, 2,15 млн. тонн стали
и 1,7 млн. тонн проката в год. Магнитогорского меткомбината – 2,15 млн. тонн чугуна,
1,92 млн. тонн стали и 1,64 млн. тонн проката. На эти показатели комбинаты вышли
только в конце 1930-х годов, плюс по ним сильно ударили сталинские репрессии и в
промышленности, когда сотни советских уже инженеров, технологов и рабочих, были
либо уничтожены, либо отправлены в лагеря. На КМК, например, пострадали 430
человек. В 1940г., как заявляется, выплавка стали в СССР составила 18 млн. тонн, и
КМК с Магниткой дали 4 млн. тонн – четверть всей стали в стране.
3. Азовсталь (Мариуполь).
4. Криворожсталь (Криворожский метзавод).
5. Запорожсталь.
И на этом все. Пять крупных предприятий в области черной металлургии за 10 лет.
Конечно, помимо крупных предприятий можно насчитать еще десяток-два именно новых, но более мелких заводов, например Днепроспецсталь на Украине, Нижнетагильский меткомбинат (введен в строй уже во время войны), Бакальский меткомбинат
(ЧМК) в Челябинске (тоже введен в строй уже в годы войны), Амурсталь (построена
американцами в годы войны), а также Синарский трубный завод, Первоуральский
новотрубный завод и так далее, вплоть до совсем мелочи. Много ли это?
На 1935 год во всем СССР было 69 действующих предприятий черной промышленности (с учетом метизных, трубных и так далее). В 1941г. их число увеличилось,
но все равно, даже с учетом подсобных производств, (например, огнеупоров, метизов
и т.д.) речь шла максимум о неполной сотне заводов. Кто же построил тогда остальные предприятия? Секрет прост: проклятый царизм.
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В годы первых пятилеток большая часть этих производств, а некоторые из них еще
ранее – в 1920-х годах – были реконструированы при помощи западных «партнеров». Это Керченский меткомбинат, Таганрогский метзавод, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Северский трубный завод (основан в 1739г.), Липецкий метзавод,
Донецкий, Енакиевский, Алчевский, Макеевский метзаводы (все в XIX веке), масса
уральских заводов – Нытвенский метзавод (основан в 1756г.), Надеждинский метзавод (при СССР – Серовский), Лысьвенский метзавод (основан в 1785г.), Петровск-Забайкальский метзавод (основан в 1789г.), Чусовской метзавод (1879г.), Царицынский
(Волгоградский) метзавод (1897) и так далее.
Лучше была ситуация в цветной металлургии. Например, в медеплавильной отрасли, к существующему до революции Карабашскому заводу, американцы построили большевикам Медногорский комбинат, Среднеуральский медеплавильный завод
и предприятие Уралэлектромедь. То есть, построили сразу три новых объекта, из
которых один – точно тянул на звание крупного производства.
Там, где речь шла о создании принципиально новых отраслей, которых при царизме не существовало, при индустриализации строились заводы, но отнюдь не тысячами, и даже не сотнями или десятками. Например, в СССР американцы в 1930-х годах
сразу построили три гигантских тракторных завода – Харьковский, Сталинградский и
Челябинский. От царизма СССР досталось только два относительно небольших таких завода – «Красный Путиловец» и Харьковский паровозостроительный с небольшим тракторным производством.
Аналогичная ситуация была в нефтепереработке – американцы построили и оборудовали в РСФСР Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Туапсинский, Уфимский, Орский,
Саратовский и Ухтинский заводы. Всего семь, из которых крупными можно назвать лишь
три (на тот момент). Позже, в 1940-х годах США поставили в СССР оборудование сразу
для 4 заводов с производственными линиями по выпуску высокооктанового бензина.
Конечно, можно восхититься, какие большевики молодцы, что реконструировали дореволюционные русские заводы. Однако это обычная нормальная практика во
всем мире, когда раз в 20-30 лет любое предприятие (например, в металлургии) проходит реконструкцию. Так что эти заводы были бы в свое время реконструированы и
без большевиков.
Приводимые данные свидетельствуют о сознательном искажении прошлого, совершаемом коммунистами, когда все достижения приписываются исключительно
Сталину и Советам. Проиллюстрируем это дополнительно на примере отрасли тяжёлого машиностроения, являющейся становым хребтом любой развитой индустрии
XX века. В СССР насчитывалось 43 крупных предприятия этой категории.
1. Азовмаш – создан в 1958г. на базе Мариупольского металлургического комбината
имени Ильича, основанного в 1897г.
2. Алматинский завод тяжёлого машиностроения им. 60-летия СССР (АЗТМ). Основан в 1941г. на базе эвакуированного Луганского паровозостроительного завода,
основанного в 1896г.
3. Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» создан на базе эвакуированного в декабре 1941 года на Урал Скопинского механического завода, созданного до октябрьского переворота 1917г.
4. Брянский арсенал – основан в 1783г.
5. Брянский машиностроительный завод – основан в 1873г.
6. Вильяндиский машиностроительный завод – основан в 1905г.
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7. Волгоградский тракторный завод – основан в 1930г.
8. «Дальэнергомаш» (Дальневосточный завод энергетического машиностроения) –
основан в 1933г.
9. Дмитровский экскаваторный завод – основан в 1898г.
10. Днепровагонмаш – существует с начала XX века, официальная дата основания
1926г.
11. Завод подъёмно-транспортного оборудования имени С.М.Кирова – основан в
1930 г. на базе отделения завода «Красный Октябрь», который основан в 1891г.
12. Ижорский завод – основан в 1722г.
13. Иркутский завод тяжёлого машиностроения – основан в 1907г.
14. Ирмаш – основан в 1752г.
15. Калужский машиностроительный завод – основан в 1874г.
16. Кировский завод – основан в 1801г.
17. «Кировский машзавод 1 Мая» – основан в 1899г.
18. Таганрогский котлостроительный завод „Красный котельщик“ – основан в 1896г.
19. Кубаньжелдормаш – основан в 1933г.
20. Курганский машиностроительный завод – основан в 1950г.
21. Ленинградский металлический завод – основан в 1857г.
22. Луганский тепловозостроительный завод – основан в 1896г.
23. Людиновский машиностроительный завод – основан в 1967г.
24. Метровагонмаш – основан в 1897г.
25. Мозырский машиностроительный завод – основан в 1950г.
26. Мыйзакюлаский машиностроительный завод – основан в 1899г.
27. Мытищинский машиностроительный завод – основан в 1897г.
28. Невский завод – основан в 1857г.
29. Омский завод транспортного машиностроения (Конструкторское бюро транспортного машиностроения) – основан в 1896г.
30. Новокраматорский машиностроительный завод – основан в 1934г.
31. Пайдеский машиностроительный завод – основан в 1946г.
32. Петропавловский завод тяжёлого машиностроения – основан в 1961г.
33. Сибирский завод тяжёлого машиностроения – создан в 1941г. на базе эвакуированного Брянского машиностроительного завода, основанного в 1871г.
34. Старокраматорский машиностроительный завод – основан в 1896г.
35. Таллэкс – основан в 1944г.
36. Тверской вагоностроительный завод – 1898г.
37. Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В.Воровского – основан в 1899г.
38. Тульский завод железнодорожного машиностроения – основан в 1869г.
39. Турбоатом – основан в 1934г.
40. Уральский завод тяжёлого машиностроения – основан в 1933г.
41. Уральский турбинный завод – основан в 1938г.
42. Харьковский бронетанковый завод – созданный на базе паровозостроительного и
машиностроительного завода, основанного в 1896г.
43. Харьковское конструкторское бюро им. А.А.Морозова (ОКБ) – создано в 1927г.
Т.е. в области тяжёлого машиностроения, базы промышленности любой страны,
за всё время сталинской индустриализации было построено 14 новых заводов, тогда
как за время правления Николая II было основано 18 предприятий. И еще 11 заводов
было создано предыдущими Государями Российской империи.
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Из примеров этих подсчетов вытекает, что никаких тысяч крупных предприятий, о
которых пишет просоветская пропаганда, в природе не существовало. Поэтому если
не опускаться в подсчете до каких-нибудь песчаных карьеров, ремонтных депо и так
далее, то реальная статистика крупных предприятий будет совершенно иной.
Например, что касается «старых» отраслей, которые были хорошо развиты при царизме, то большевики там ничего нового и не создавали. В паровозостроении, к примеру, не было построено каких-то новых крупных предприятий, а успешно использовались дореволюционные заводы: Брянский, Луганский, Коломенский, Воткинский, Харьковский, Невский, Путиловский, Сормовский (этот был основан вообще в 1845 году).
Этим объясняется отсутствие внятной картины по предприятиям, построенным
при индустриализации и всей информации о том, как и кто их строил, вплоть до настоящего времени. При Сталине американцы и отчасти англичане с немцами построили от силы от сотни до двухсот новых производств разного калибра (из них действительно крупных – порядка 20-30, может чуть более), а еще несколько сотен заводов, построенных до большевиков, были реконструированы. Вот и все. (Имеющиеся
данные говорят, что А.Кан спроектировал для СССР примерно 550 предприятий, без
конкретизации их размеров – прим. наше).
Уникальность сталинской индустриализации, о которой не перестают твердить неосталинисты, на самом деле таковой не является. Если сравнить ее с русской индустриализацией XIX – нач. XX веков, с индустриализацией в Европе, Японии, США и даже
Латинской Америке, то ничего удивительного в ней нет. Производили на построенных
американцами заводах американские же трактора, только худшего качества. И главное,
все эти предприятия спроектировали и построили не большевики, а те же американские
и отчасти европейские инженеры с проектировщиками, укомплектовали их оборудованием, которое также было произведено в США и Германии, а потом установлено в стране
победившего сталинизма. На американские же, кстати говоря, кредиты».(229)
То, что Сталин покупал оборудование на Западе, не может отрицать и самый
упертый советский патриот, – это слишком очевидно. Однако, почему автор статьи,
текст которой приведен выше, делает такой акцент не только на иностранном капитале, оборудовании и технологиях в индустриализации Сталина, но и на важнейшей
роли, которую сыграли в построении индустрии западные проектировщики и инженеры? Казалось бы, ну закупили железо, которое сами не делали, но сами потом
все спроектировали бы, построили и запустили в производство. Параллельно, разработав модели выпускаемой техники. Однако такой вариант индустриализации был
невозможен по причине отсутствия необходимого количества и качества инженеров
и просто квалифицированных рабочих на тот момент. Вот как эта ситуация описывается в данной статье.
«Что такое советский инженер в 1930-х годах? Это, как правило, человек с 4, реже
7 классами образования, в большинстве случаев родом из деревни, прошедший
«ускоренные курсы» в ПТУ. Старых квалифицированных кадров, которых не хватало
и в царской России, а после революций, войн, голода и эмиграций – осталось совсем
мало. И над теми измывались советские органы безопасности. Как, впрочем, и над
новыми подрастающими техническими кадрами.
Так, например, в 1938г. некоего Кирилкина, тогда работавшего на строительстве
завода в Двинске, обвинили в затягивании работ по строительству подсобных помещений и арестовали. Чекисты сшили Кирилкину комплексное обвинение: тут был и
перерасход государственных средств, и связь с националистическим подпольем, и
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шпионаж в пользу двух иностранных государств, и участие в антисоветской агитации… Впрочем, ввиду технической безграмотности последователей Дзержинского и
Менжинского, некоторые обвинения получались совсем абсурдными. Так, следствие
вменило в вину Кирилкину передачу Германии ценных сведений по оборудованию…
которое СССР закупал в этой стране! Следствие по делу Кирилкина шло 4 года и,
несмотря на пытки, он не признал себя виновным. Умер он уже в тюрьме в 1942г., и
место его захоронения не известно.
Леонида Коппа, арестовали еще в 1937г., следователи обвинили его в саботаже и
расстреляли. В 1930-х годах машиной репрессий были уничтожены и многие другие
ИТР НКМЗ – третий директор завода З.И.Фалькович, главный инженер Г.Н.Закс и ряд
других.
И подобное творилось тогда почти на всех советских заводах. Например, на Криворожстали в 1937г. были расстреляны 18 начальников цехов из 19. На Первоуральском
новотрубном заводе (великолепное предприятие, созданное американским инженером Штифелем) за три года сменилось 15 (!) директоров, от большинства из которых
не уцелело даже фотографии. Кстати, гримаса истории: построенный американцами в
1930-е годы Уралвагонозавод, до сих пор носит имя советского палача Дзержинского…
Поэтому итоговая формула «гениальной и уникальной» сталинской индустриализации, на самом деле, такова: купленные на Западе, на его же кредиты технологии, оборудование, лицензии и специалисты + сверхэксплуатация собственной
рабочей силы на фоне богатейших природных ресурсов страны.(230)
Теперь вернемся к опубликованному списку построенных 543 предприятий. В нем,
к примеру, числится 40 электростанций. Причем многие из них, например Гюмушская
на р. Роздан, Армянской ССР и Серебрянская на р. Миасс, Челябинская обл., это очевидно местная энергетика, то есть небольшие электростанции, не имеющие ничего
общего с гигантами типа Днепрогэса. Все эти станции, приведенные в списке, вполне
могут в сумме мало отличаться от одной огромной электростанции.
В каменноугольной промышленности указано 13 предприятий, – но почти все, –
это просто отдельные шахты. Какое отношение они имеют в контексте построенных
крупных заводов?
В разделе нефтяной промышленности, которых в списке 8 штук – указаны нефтепроводы, буровая, сажевые заводы Баку. Указаны заводы железобетонных изделий,
силикатного кирпича, фанерные и спичечные фабрики, меховые, швейные, суконные
и хлопчатобумажные, щеточные фабрики. Завод искусственной подошвы, обувные и
шорные фабрики, а также мясокомбинаты и хлебозаводы.
Слов нет – нужны разные предприятия. Однако в контексте «нигде в мире не имевшей аналогов по строительству индустриальных гигантов в ходе осуществляемой индустриализации» – это профанация, когда в списки включается все подряд. Таким
образом, информация о сталинской индустриализации в советской историографии
преподается в сознательно искаженном виде.
Сначала идет описание десятка крупных заводов или электростанций, гигантов
индустрии, которые все знают. Затем озвучивается цифра построенных предприятий – от 6 до 9 тысяч. Где-то упоминают, что из них порядка 300 – это гиганты. В
большинстве случаев и об этом умалчивают.
Далее вывод, что Сталин – гений, а социализм – лучше капитализма. Это удивительно, но люди именно так все это и воспринимают. И это искусственно сконструированную полу-правду скармливают нескольким поколениям наших доверчивых со-
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отечественников. То, что не менее 95% от всего числа построенных заводов (число
которых, на самом деле так и не понятно), не имеют к категории «гиганты» никакого
отношения – совершенно пролетает мимо сознания людей.
При этом сторонники гениальности сталинизма совмещают в своей голове одновременно два совершенно противоположных утверждения, что имеет соответствующее название в медицине. А именно: социализм – это прогрессивно, а капитализм – это отсталость и прошлый век. Одновременно «прогрессивный социализм»,
не имея индустрии, технологий и специалистов, обращается к «отсталому капитализму», который, будучи совершенно «отсталым и никчемным»:
– выделяет кредиты более «прогрессивному социализму»;
– проектирует новые предприятия;
– строит эти новые предприятия;
– производит современное оборудование для этих предприятий;
– устанавливает и запускает новое оборудование;
– продает лицензии на производство современной продукции.
Как у сталиноверов совмещаются в их головах одновременно эти понятия «хуже –
лучше», «прогрессивное – отсталое» – совершенно невообразимо.
На самом деле за время существования «самого прогрессивного общественного строя», которым коммунисты считают социализм в СССР, начиная с 1920-х
и заканчивая 1990-м годом – ничего принципиально не изменилось. Как закупали
коммунисты оборудование и технологии на Западе в период «первоначального социалистического накопления», о чем мечтательно вещал Е.Преображенский и на
практике осуществлял Сталин в период индустриализации, точно так же продолжали отставать и были вынуждены закупать оборудование и технологии в 1950-х, а
затем в 1970-х, вплоть до конца существования СССР. При этом тотально отставая
во всех областях, кроме отраслей, напрямую завязанных на производство вооружений (атом и космос – это тоже по преимуществу область военно-промышленного
комплекса).
Соответственно, ни о каком технологическом превосходстве или более высокой
производительности труда, которое в принципе должен был бы породить социализм,
если он действительно являлся бы более прогрессивным общественным строем,
как утверждали все поколения марксистов и социалистов, на самом деле не было и
речи. И исчерпывающий ответ на этот вопрос дал не Маркс, Ленин, Сталин, Мао или
какой-нибудь иной самонадеянный деспот, а сама История – на протяжении почти
70-летнего периода существования СССР.
Что необходимо сделать, чтобы не было этой путаницы и преувеличений с обеих
дискутирующих сторон? По порядку.
Нет классификации предприятий, а это принципиальный момент. Нужно договориться о классификации построенных предприятий по масштабу, стоимости, мощностям производства. Есть гиганты, есть крупные заводы, есть обычные предприятия,
и есть масса мелких производственных единиц, небольших фабрик, малых электростанций и так далее.
Подавляющее большинство из озвучиваемых 6 – 9 тысяч предприятий (если эти
цифры не являются просто вымыслом), скорее всего, правильнее было бы назвать
участок, цех, линия, установка, пункт сборки, карьер, депо… Не более того. Многие
сотни, если не тысячу, таких вот хозяйственных единиц нужно собрать, чтобы получить аналог производственных мощностей, какого-нибудь Сталинградского трактор-
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ного завода или Магнитки. Получается, что мы являемся свидетелями манипуляции
сознанием, когда картина реальности искажается за счет игры несоразмерными объемами и несопоставимыми аналогиями.
В.Катасонов, кстати, также играет в эти игры, потому что совершенно не критично, без соответствующих пояснений, повторяет в своих выступлениях о сталинской экономике эти мифические 6000 – 9000 тысяч заводов промышленной
индустрии, построенные во время сталинской индустриализации. Скорее же всего, объединив эти предприятия в рамках подобной классификации, пропагандистский эффект, которым захлебываются все сторонники сталинизма вот уже 90 лет,
обнулится. Сгруппировав все построенное, с высокой долей вероятности, мы получим совокупный аналог 150-250 крупных предприятий, (либо несколько тысяч
– от крупного завода до обычной фабрики), разделив которые на 12 лет довоенного строительства – получим 15-20 крупных предприятий в год. Что тоже очень
не плохо – но на «не имеющее прецедентов», «гениальное и небывалое нигде и
никогда» и прочее, явно не тянет.
Более того, если рассмотреть весь механизм индустриализации, от начала до конца, то действия Сталина сведутся к простым управленческим решениям:
1. Закупить все то, чего у нас нет.
2. Обеспечить работы на местах рабочей силой.
3. Усиленно учиться у иностранцев, чтобы как можно скорее приступить к самостоятельной работе по проектированию, строительству и выпуску готовой продукции.
Чтобы в будущем зависеть от Запада только в области закупок оборудования и
технологий. Все правильно и очевидно. Только здесь нет никакой гениальной гениальности, великой великости и прочего мифотворчества. И если мы ошибаемся на
этот счет – у просоветских историков есть все возможности нас разубедить подробными исследованиями этого вопроса. Раз не озадачились этим в продолжение 90
лет – может быть, займутся этим вопросом сейчас?
Мы, в свою очередь, в качестве промежуточного варианта, предложили бы такой
чисто оценочный вариант, чтобы прикинуть масштаб построенного при индустриализации. Если принять, что 1 доллар в 1930 году равнялся примерно 1,94 рублям золотом, а в доступных источниках указано, что 10 крупнейших предприятий обошлись
СССР в 282,8 млн.рублей золотом (то есть примерно 140 млн.долларов): Горьковский
автозавод (43,2 млн. руб.), Сталинградский тракторный (35 млн. руб.), Автозавод им.
Сталина (27,9 млн. руб.), Днепрострой (31 млн. руб.), Господшипник (22,5 млн. руб.),
Челябинский тракторный завод (23 млн. руб.), Харьковский тракторный завод (15,3
млн. руб.), Магнитогорский меткомбинат (44 млн. руб.), Кузнецк (25,9 млн. руб.) и
Уралмаш (15 млн. руб.), тогда путем элементарных подсчетов получаем:
– средняя стоимость крупного завода – 15 млн.долларов;
– без услуг проектирования было потрачено примерно 2-2,2 млрд долларов.
Следовательно, было построено приблизительно 130-150 больших предприятий,
либо большее количество, но с меньшим числом крупных заводов.
Понятно, что эти расчеты весьма приблизительны. Но крайне мало вероятно, что
они не точны более, чем в 1,5-2 раза. Так что ждем конкретных исторических исследований, чтобы прояснить этот интереснейший вопрос!
Российская империя делила 3-4 место с Британией, уступая США и Германии, но
уже опережая Францию. СССР, после индустриализации, заявлял, что вышел на 2
место по объемам промышленной продукции. Что совершенно не факт. Однако, судя
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по ВВП, точно так же занимал 3-4 место. Соответственно, а где фантастические и
невиданные в мире прорывы? Где данные, позволяющие пропагандистски надувать
шарик гениальности вождя мирового социализма? Их не будет, если оценивать вещи
такими, какими они были на самом деле.
Видимо по этой причине этих реальных оценок и не дают, а советская историография так тщательно избегает определенности в данной теме, то есть систематизации,
классификации и точных оценок в плане инвестиций, получаемой продукции, а также
роли иностранного капитала и инженерных кадров в индустриальном развитии страны в 1930 годы.
Ясно, что такой подход многих не устроит, и они будут продолжать с пеной у рта
повторять про 9 тысяч заводов и прочую чушь. Тогда давайте посмотрим на этот
вопрос с другой стороны. Ну, хорошо. Сталин гений, каких никогда не было. Социализм – это вообще небывалый взлет человечества, особенно в плане экономики. Допустим, что эта чушь – не чушь. Тогда давайте пройдемся по очевидным и известным
всем фактам.
СССР приступил к подготовке к войне с Германией с 1928 года. Хотя, если говорить честно, то СССР готовился к войне с первых дней своего основания. Просто
тогда это называлось подготовкой к мировой революции. Сути это не меняет, потому
что в основе заложена милитаризация экономики, структур управления, подготовки
кадров и так далее. Началась война и выяснилось, что, несмотря на 12 лет сверх
концентрированной подготовки и великую небывалую сталинскую индустриализацию, у СССР нет или, по крайней мере, катастрофически не хватает:
– керосина для самолетов;
– легковых и грузовых автомобилей;
– цветных металлов для оружейного производства;
– броневой стали для изготовления танков;
– станков;
– взрывчатых веществ и так далее.
Дефицит ресурсов, техники и оборудования будет нами позже подробно рассмотрен в разделе о ленд-лизе, без которого, по признанию самого Сталина в 1943 и
1945гг., СССР в войне бы не устоял и не победил бы.
Вопрос: как так может быть? Здесь концы с концами очевидно не сходятся. Либо
масштаб индустриализации был такой, как ее описывают сталинисты. Но тогда реальная история периода войны и отсутствие самого необходимого – были бы невозможны. Либо же мы берем реальную историю войны за основу, и тогда проблемы в
период войны – объяснимы. Но в этом случае масштаб индустриализации многократно преувеличен. Либо то, либо это.
В рассматриваемых нами вопросах есть и другое интересное совпадение. Союзники 1930-х годов Германия и СССР: немецкие химики и конструктора, совместно со
своими коммунистическими коллегами, разрабатывают химические вещества, двигатели, танки и самолеты, поскольку у себя дома этого делать не могут по причине
Версальских ограничений. Обе страны испытывают жесточайший дефицит средств,
ресурсов, продовольствия – всего. И в этот момент, в период Великой депрессии,
как-то уж очень логично пересекаются во времени два процесса: инвестиции в промышленность Германии и индустриализация в СССР – с одной стороны.
Причем финансовое состояние и Германии и СССР оставляет желать лучшего. И
неожиданная концентрация всего золота в руках правительства США, когда вслед за
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получением золотых запасов Великобритании, Франции и Германии в период первой
мировой войны, в США во время Великой депрессии осуществляется, под угрозой
жесточайших наказаний, изъятие драгоценного металла у физических лиц – с другой
стороны.
«5 апреля 1933г. Ф.Д.Рузвельт издал Указ № 6102, запрещающий физическим лицам инвестиционные операции с золотыми монетами и слитками. Всем было предложено сдать это наличное золото по цене 20,66 долларов за тройскую унцию. Правило
касалось физических лиц и иностранцев. Завершить обмен надлежало к 1 мая 1933г.
Уклонистам грозил штраф до 10 тыс.долларов и/или лишение свободы до 10 лет.
Когда золото было собрано, его цена выросла до 35 долларов. Сданное золото хранилось в национальном хранилище Форт Нокс (штат Кентукки)».(231).
Считается, что таким образом правительство США смогло собрать примерно четверть золота (в виде монет и слитков), находившегося «на руках» населения. Изъятиям физического золота позже подверглись и банки. Классическое объяснение
действий властей США – модернизация финансовой системы для возможности использования большей денежной эмиссии, отрыва внутренних обменных операций от
наличного объема золота, которое лимитировало объем хозяйственных операций и
не могло обеспечить бурно развивающуюся экономику оборотными финансовыми
ресурсами. Одновременно, это позволило обеспечить увеличение занятости безработного населения при осуществлении общественных работ при строительстве дорог, мостов и иных объектов инфраструктуры.
Однако в эти же годы происходят поставки огромного объема оборудования из
США в СССР, обеспечивающего, прежде всего военную сферу, при том, что Советский Союз, как предполагается, не мог все это на тот момент оплатить. И тут же идет
финансирование промышленности Германии, которая также испытывала проблемы
с платежеспособностью. Однако эти, одновременно протекающие процессы, как-то
не находят освещения в доступной литературе.
Казалось бы – вот что необходимо исследовать, чтобы понять причины, ну как минимум Второй мировой войны. Выявлять те реальные структуры глобального исторического действия, которые оказывали определяющее воздействие на исторические процессы того периода. Ведь в тех процессах усматривается явный сговор или несколько
сговоров, некоей силы, как с Гитлером, так и со Сталиным. Возможно, это была одна
сила. Может быть – разные. Наверное, это и должно было бы стать в центр исторического исследования всей советской гуманитарной системы, располагающей для этого
всеми необходимыми ресурсами? А иначе в чем тогда смысл исторического познания?
Но нет – в советской историографии мы сможем обнаружить только это унылое
«ни о чем», что де, мировая капиталистическая система так боялась нового социалистического строя, что объявила тотальную блокаду СССР по всему периметру и
по всем азимутам, чтобы удушить первую страну социализма... Вопреки здравому
смыслу, очевидным фактам, просто логике – барабан на шее, горн во рту – и 75 лет
одно и той же шагистики.
Нам не прямо, а как бы мимоходом, подбрасывается, что, мол, правители западных стран и весь мировой капитал – это же конченые дебилы и олигофрены (без
диалектического материализма и материалистической диалектики, без Маркса и
Ленина, другими как быть?). Страшно боятся большевиков – но кредитуют, снимают торговую блокаду, выстраивают целые отрасли промышленности для развития
Советами военного потенциала! И все это вместо того, чтобы покромсать Красную
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армию, которая потерпела сокрушительное поражение в 1921г. даже от Польши (кабальный для РСФСР Рижский мирный договор с поляками). Бесполезно, – советская
историография, беспардонная, наглая и бесконечно лживая от начала и до конца,
неизлечима.
Сколько времени еще потребуется, чтобы ответить на важные вопросы нашего
прошлого? Ведь вот, в войне победил СССР, а не Германия. Почему же они свои потери давно посчитали, а мы свои – нет?
Потому что, во-первых, власть до сих пор не открывает архивы, и на это есть, по
всей видимости, серьезные причины, – страшно открыть народу правду о своих деяниях. Поэтому и не могут потомки оклеветанных и убитых, получить доступ к конкретным архивным материалам, очевидно сфабрикованным и срок секретности которых,
по требованию все тех же органов, вопреки закону, постоянно продлевается.
Во-вторых, основной ресурс академических институтов идет на исследование
других вопросов. Либо нужных властям (любым), либо идеологически нейтральных.
Если писать настоящую историю – значительный фонд библиотек придется перевести в разряд макулатуры, затем лишить званий и степеней значительное число
т.н. академических историков, менять руководство институтов и прочее в таком духе.
Кому это надо?
Получается, что невозможность исторического исследования подлинной истории
России, а не только рассмотрения перечисленных выше вопросов, упирается в идеологическую ангажированность подавляющего большинства исторического сообщества, особенно в руководящих его звеньях и в недоступность архивов.
Поэтому правы те, кто утверждает, что у нашего народа нет своей правдиво написанной истории. Ее не было ни до революции, когда базовую историографическую конструкцию рисовали историки-либералы, все сверявшие с «образцом
прогрессивной Европы» и защищающие интерес правящего дворянского сословия.
Ни тем более во времена СССР, когда историки занимались обоснованием взглядов
на прошлое, угождая вкусам очередного победившего представителя партийно-номенклатурного клана.
Возвращаясь к причинам отказа коммунистической элиты от собственного детища-урода, необходимо понять, что элита убедилась воочию, что рыночная модель
потребительского общества на Западе обеспечила значительной части населения
такой уровень потребительских благ, который советская система не могла обеспечить даже собственной номенклатуре. Элите были доступны государственные дачи и
квартиры, спецпайки с копченой колбасой, балыком, икрой, сгущенкой да гречневой
кашей, подписки на книги без очереди, шмотки и аппаратура из «Березки», лимит
валюты при поездках за рубеж, заработные платы до тысячи рублей для директоров
заводов и министров. Плюс все эти советские санатории, спецполиклиники и прочее,
– то есть вожделенный уровень обеспеченности для обычного советского человека.
Однако все это оказалось скудным подобием того изобилия, которое было вполне
доступно десяткам, если не сотням миллионов потребителей в Америке и Европе.
Именно этим отказ номенклатуры от созданной ею же системы и был предопределен.
То есть, главной причиной Перестройки был «разрыв шаблона», воспитанной на
материалистической основе советской номенклатуры и обывателя, длительное время подвергающегося обману о жизни на Западе. О жажде этого уровня потребления,
как смысла и главной цели жизни, в представлении значительной части советской
элиты, сегодня имеются вполне конкретные и очень многочисленные свидетельства.
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Василий Макарович Шукшин говорил в 1970-е годы: «Я ищу героя нашего времени и, кажется, нащупал его; герой нашего времени – демагог». Затем: «Ложь,
ложь, ложь… Ложь – во спасение, ложь – во искупление вины, ложь – достижение
цели, ложь – карьера, благополучие, ордена, квартира… Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой». И еще: «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной
живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение –
при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то и надо бить и бить нашему
искусству».(232)
Глава 9.
Неизбежность консервации технологического отставания социалистической
экономики. Бардак и бесхозяйственность хозяйства, в котором нет хозяина. Систематическая фальсификация статистических данных и исторических исследований в Советском Союзе.
Просоветская историография и публицистика пытается убедить граждан современной России, что хозяйственные неурядицы социалистической системы в позднем
СССР носили случайный, субъективный и легко преодолимый характер (интересно,
а в раннем СССР – тоже?). Этим они навязывают представление новым поколениям,
не жившим в эпоху «развитого социализма», что все недостатки могли быть легко
устранены, если бы были хорошие правители. Например – товарищ Сталин, а не
глупый Хрущев или слабовольный Брежнев. Просто внутренние враги предали эту
прекрасную систему, период «ихней юности полета». Для демонстрации того, что
подобные утверждения являются откровенным обманом, обратимся к документам
эпохи, самопризнаниям членов коммунистической номенклатуры, когда они в своих
личных записях отражали реальное состояние экономики страны и секретные на тот
момент статистические выкладки на этот счет.
Для иллюстрации неуклонной деградации советской социально-экономической
системы обратимся к выдержкам из дневника Анатолия Черняева «Почему развалился СССР?», взятым из его книги «Совместный исход. Дневник двух эпох.
1972-1991». Он был сотрудником Международного отдела ЦК КПСС в период максимального могущества, достигнутого Советским Союзом при Л.Брежневе. Дневник
дает возможность погрузиться в атмосферу того времени и уловить состояние системы управления не со стороны лживого парадного фасада, навязываемого коммунистической пропагандой, а изнутри:
«8 апреля 1972. Брежнев поставил вопрос, представленный Байбаковым и Патоличевым, – проект торгово-экономического соглашения с США. Подгорный первый
взял слово: «Неприлично нам ввязываться в эти сделки с газом, нефтепроводом.
Будто мы Сибирь всю собираемся распродавать, да и технически выглядим беспомощно. Что, мы сами, что ли, не можем все это сделать, без иностранного капитала?!
Брежнев пригласил Байбакова (Председателя Госплана СССР) объясниться. Тот
..стал говорить, оперируя на память десятками цифр, подсчетами, сравнения. Нам
нечем торговать за валюту, сказал он. Только лес и целлюлоза. Этого недостаточно, к тому же продаем с большим убытком для нас. Ехать на продаже золота тоже не
можем. Да и опасно, бесперспективно в нынешней ситуации. Американцев, японцев,
да и других у нас интересует нефть, еще лучше – газ.
22 апреля 1972. К Брутенцу (консультант отдела) сходятся некоторые армянские
и азербайджанские нити. И ему рассказывают, что нелюбовь и даже ненависть к
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русским растет на почве распространения убеждения (которое, кстати, широко внедряют сами местные партийные и государственные аппараты – как алиби для себя),
что все идет плохо, что все сверху зажато, а там – вверху – сидят русские и руководят некомпетентно, неграмотно, глупо. Отличие нынешнего национализма в том, что
его главным носителем является именно национальный аппарат, а истоки его в том,
что «бывшие колониальные окраины» живут много лучше, чем российская «метрополия», они богаче и чувствуют «свои возможности». Благодарность же – не политическое понятие.
22 июля 1972. СССР закупил в США на 750 млн. долларов кормового зерна («чтобы выполнить обещание кормить советских людей мясом»). В нашей печати, конечно, об этом ничего нет, хотя сделка, которую по величине приравнивают к ленд-лизу, беспрецедентна в истории СССР.
8 августа 1972. Опять за окном 35-36гр. В Астраханской обл. выгорели озимые и
яровые на 100%, сгорели луга и выпасы, осенью скот кормить будет нечем, питьевой
воды в Астрахани (по гигиеническим нормам) практически нет. Канализация разладилась. Холера разрастается и т.п…. И в то же время для Брежнева в Крыму… –
бассейн с раздвигающимися стенками и с прозрачным куполом, который может прикрывать от ветра с моря или превращаться в крышу. Рядом построены другие дачи,
для бывших министров и отдельных завов и замов из ЦК – особняки 4-х этажные с
японскими обоями, с барами и кондиционерами, с венгерской специальной мебелью
и балконами, нависающими над морем.
12 декабря 1972. Разослан проект доклада Брежнева на предстоящее 50-летие
СССР. В главном – национальной проблеме отмечено ее наличие в очень взвешенной форме. А между тем – открытый, наглый антисемитизм по всей Украине, да и в
Москве тоже, антируссизм в Литве. Что-то будет с нашей великой дружбой народов
лет через 20?
31 декабря 1972. Перед 50-летием был пленум ЦК… Брежнев произнес большую
речь… «Не выполняем 5-го плана практически по всем показателям, за исключением
отдельных…Как вам не стыдно, товарищи Казанец (министр черной металлургии),
хвалитесь, что выплавляете больше США: А качество металла? А то, что из каждой
тонны только 40% выходит в продукцию по сравнению с американским стандартом, остальное – в шлак и в стружку?!… Мы по-прежнему получаем 90 копеек (прибыли) на 1 вложенный рубль, а американцы – наоборот (на 90 центов – 1 доллар).
8 января 1973. Обобщали (по поручению ЦК) просьбы братских партий, высказанных во время празднования 50-летия СССР. В основном – это деньги и деньги: на издание газет, устройство мелких фирм, пенсии ветеранам, но, также, например, и для
того, чтобы определить племянницу в Московскую консерваторию, содержать сына
со стипендией в Киевском университете, «помочь» написать книгу (то есть написать
за лидера партии, а он ее подпишет) и т.п. Словом, удручающая картина.
6 февраля 1973. Директор металлургического завода заявляет, что за I квартал он,
может быть, и выполнит план поставок труб предприятиям, но в январе он даст только 13%, в феврале – 27%, а марте – остальное. Что прикажите делать? Как должен
работать завод – получатель труб, который имеет такого поставщика? Чем он будет
платить рабочим? Как выполнять свой план? Или: стройке нужен металл такого-то
сорта, ему присылают совсем не то. И это «не то» валяется и пропадает, потому что
из него строить данный объект нельзя. А по тоннажу поставщик план выполнил и
даже премию получил. И т.д.
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8 февраля 1973. На днях был у меня Боря Панкин – главный редактор «Комсомолки». Говорит: «Наша общая (и индивидуальная – таких, как ты, я, подобных) беда в
том, что на ключевых постах сидят подонки»… Сафронов (сов.писатель, гл.редактор
журнал «Огонек») выпустил первый том своего собрания и получил за него 75000
рублей! Что делается!!
19 марта 1973. ГДРовцы упорно отказываются принять нашу систему ГОСТ и пользуются западногерманской, обще рынковской системой стандартов. Да что вы хотите! Возводить в теорию разделение великой нации в конце XX столетия! Это ли не
абсурд! Нам надо серьезно думать над «концепцией Германии». Иначе через пяток
лет мы будем иметь в ГДР такое, что оккупационных войск может не хватить.
29 апреля 1973. ..Факты: 2/3 наших кредитов идет на Кубу, во Вьетнам, в Монголию; 25% стоимости экспорта составляет оружие и оборудование в развивающиеся
страны; 2/3 наших экономических связей приходится на соц. страны.
24 июня 1973. Профессор А.М.Ковалев, зав.кафедрой научного коммунизма МГУ
сетовал: «Мы подписываем с Западом договора на 30-50 лет, накрепко связываемся
с капитализмом, значит, исходим из того, что за это время там никакой революции не
будет? Как же нам тогда преподавать научный коммунизм, говорить об умирающем
капитализме?».
4 августа 1973. Живков (ген.сек. ЦК Болгарской компартии), оценивает положение
весьма пессимистически и видит выход в превращении Болгарии в союзную республику СССР. В Польше и Венгрии – антисоветизм и национализм. Впрочем, везде
«проблема» молодежи и интеллигенции, даже в Монголии, где цивилизованный (за
наш счет) слой не хочет обратно интегрироваться в свое общество.
14 сентября 1973. Вчера послал наброски по подготовке конференции компартий Европы… И англичане, и французы, и итальянцы подчеркивают неприемлемость для них «советской модели, русского образца» и рассматривают Октябрь и
СССР лишь как объективную реальность, которые оказали и оказывают воздействие
на ход мировых событий.., с которыми надо считаться, но отнюдь не подражать, и не
связывать свою политику с намерениями и желаниями КПСС.
17 декабря 1973. План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой
промышленности и т.д. На 1974г. намечен предельно напряженный план, иначе горит 5-ка, за 3 ее года прирост 44 млрд руб. из 103 млрд. запланированных на всю 5-ку.
60-70 млн.тонн металла у нас во время переработки идет в отходы. По тоннажу
металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония
и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их производительности далеко отстаем от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10
раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в 2 раза больше.
Это потому, что от нас она уходит в элементарно необработанном виде.
Договорились с ФРГ построить им на компенсационной основе газопровод, но вовремя не сделали, и нам предъявили иск в 55 тыс.долларов за каждый просроченный
день.
На складах скопилось на 2 млрд. руб. неходовых товаров, то есть от таких, от
которых отвернулся покупатель [какими же были эти товары, если отвернулся даже
советский потребитель? – прим. наше]. Это почти равно сумме всех 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.
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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 работает 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.
Из-за плохого качества металла мы закладываем в конструкции из него гораздо
больше тонн, чем можно было бы и т.д.
16 декабря 1974. В 1968г. заложили трубопрокатный цех в Свердловске, в 1970-м
стройку заморозили, в этом же году заложили такой же цех в Челябинске, в 1972 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.
24 сентября 1975. У них там, на Западе, кризис, инфляция и прочее. Между тем
они дают нам кредиты и снабжают нас зерном – более 20 млн. тонн в год.
30 ноября 1975. Брежневу Ромеш Чандра (деятель индийского рабочего движения, стоивший советскому народу, говорят, не менее 7 химических заводов) вручил
еще одну медаль: имени Жолио-Кюри…. 160 млрд. рублей – потери в национальном
доходе из-за двух неурожайных лет.
28 декабря 1975… 95% предприятий не выпускает никакой продукции высшего
качества, 2/3 министерств не выполнили план. Пришлось перевести в распродажу
(из-за низкого качества и старомодности) на 2 млрд. продукции ширпотреба, но она
все равно осталась на полках. Секретарь партбюро из Комиссии партийного контроля
навалом давал факты о коррупции на всех уровнях – от облисполкомов и республиканских министерств до журналистов и хозяйственников. Оказывается, Насриддинову, длительные годы бывшую председателем Совета Национальностей Союза ССР,
сняли, а потом и вывели из ЦК за невероятные аферы с дачами, домами, шубами и
машинными. Свадьба ее дочери обошлась государству чуть не в миллион рублей.
2 января 1976. Брежнев – «У нас в соцстранах 16 000 танков».
6 января 1976. На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу родственников. Говорит, в магазинах ничего нет. Ржавая селедка, консервы «борщ»,
«щи», никаких колбас, вообще ничего мясного. Обошли множество гостей – люди
едят соленые огурцы, квашеную капусту и грибы, то чем запаслись огородами и в
лесу. Речь идет об областном центре с 600 тыс. населения, в 400 км от Москвы! О
каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях?
7 ноября 1976. Пошел на прием в Кремль. Самое сильное там впечатление – роскошные жены высокопоставленных чинов: меха, бриллианты, барская манера держаться – словом, соль Земли.
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21 июля 1977. 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. Фонды на бытовое обслуживание обрезаются.
19 ноября 1977. 17-го – shopping. Oxford Street. Великолепные магазины, от которых кружится голова, а не подготовленного москвича просто хватит инфаркт. Народу
в магазинах много, и покупают, покупают… Кунаев как-то за столом мечтательно сказал: кризис, кризис, а всем завалены, и денег, видимо, много у всех!
9 июля 1978. Был пленум ЦК по сельскому хоз-ву… Приводились ошеломляющие
цифры, когда колхоз, совхоз, район, целая отрасль сельского хозяйства в области,
давая продукции вдвое, втрое больше и перевыполняя план на 30-40%, с каждым
годом становилась все убыточнее, заканчивали свои годовые балансы с огромным
дефицитом и попадали во все большие долги государству. Потому что новый трактор, например, производительнее, допустим, на 15-20%, а стоит он вдвое дороже.
Такое же положение с централизованным автотранспортом, удобрениями и прочими
«услугами», которые оказывает селу промышленность, или, проще, механизированные подразделения, не принадлежащие колхозам непосредственно.
13 ноября 1978. 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.
120 млрд руб. на сберкнижках плюс около 40 млрд. в кубышках. Товарной массой
покрывается все это на 40%, да и то, как считать эту массу? По стоимости продукции? Но ведь значительная часть ее остается на полках… Если в предыдущей 5-ке в
общем итоге цены били снижены на 840 млн.руб., то за 2 года этой 5-ки цены повышены на 1 400 млн.руб. И это уже все почувствовали.
Если первое увеличение добычи нефти на 120 млн.тонн потребовало 17 млрд.
руб. вложений, то дальнейшее увеличение еще на 120 млн.тонн потребовало уже 28
млрд руб. вложений, а предстоящее увеличение добычи лишь на 40 млн.тонн потребует уже 48 млрд. руб. вложений.
В 1982 году пополнение рабочей силы за счет прироста населения составило
лишь 300 тыс. человек – и то главным образом за счет Средней Азии.
А мы, …. «все…ся» по поводу того, сколько ракет помещается на один самолет,
будто иначе завтра США на нас пойдут войной.
27 марта 1979. Принимал посла Ямайки… Передал письмо к Брежневу, долго объяснял мне международную обстановку и полное согласие с нами, а также – о социалистическом интернационализме, т.к. надо было, чтобы я поддержал их просьбу
– построить глиноземный завод, дать нефть, дать кредит под сырье и промышленные
товары на 50 млн.долларов. «Это и будет по-ленински практический интернационализм».
20 ноября 1979. С 5 по 12 ноября был в Западной Германии… Главное ощущение,
которые гнетет до сих пор: отстали мы, невероятно отстали от капитализма. И уже
ничто (в Америке, мол, хоть «негров линчуют») уже не оправдывает этого нашего
отставания, и ни в чем нельзя увидеть наших экономических и социальных преиму-
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ществ. Ведь Германия тоже была стерта с лица земли. А у них зарплата 2500-3500
марок (это даже по курсу больше 1000 рублей), а у них отпуск у рабочего – шесть
недель, у них «железные батальоны пролетариата»… утром садятся на собственные
машины, едут на работу, а вечером – домой: на каждых трех немцев – машина… У
них нет разделения: центр – провинция, так же как нет «проселков» и второстепенных
дорог, нет и разницы между деревней и городом ни в смысле благосостояния, ни в
смысле комфорта. Безумно обидно и пока непонятно.
28 января 1980. За два года число краж (на транспорте) выросла в 2 раза; 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 – прим. наше]; 25% тракторов и сельхозмашин приходят 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…
16 октября 1984. В Туркменской ССР тысячи подпольных мулл. Люди на глазах
общественности живут вроде по советским нормам, а дома, в ауле – по законам шариата. Мальчиков обрезают, 100% похорон – по правилам Корана и т.д. 40-50 самосожжений в год. Ф.Д.Бобков (КГБ) доложил, что обнаружены даже мюрридские группировки. Настроения антисоветские и антирусские очень широко распространены. 270
тыс. работоспособных – не работают. 85% работоспособных женщин сидят дома…
Калым процветает – суммы достигают 10 000 руб.».(233).
Любому здравомыслящему человеку, если он более или менее обладает информацией об этом периоде нашей истории, совершенно очевидно, что социалистическая система управления экономикой не могла не сдохнуть. Более того, активно поддерживаемая последнее время идея о том, что дефицит конца 1980-х – это исключительно происки КГБ, в рамках стратегии развала СССР, не выдерживают критики.
Эта деятельность велась, видимо. Но она велась не на фоне изобилия, ибо в таком
случае одними чекистами да торговой мафией создать дефицит во всей стране было
бы нереально. Их усилия были приложены к уже издыхавшей системе, и так предельно дефицитной – после чего полки магазинов вообще опустели.
Таким образом, очень сложно что-либо исследовать в нашей истории, если базироваться исключительно на опубликованных официально, то есть отобранных,
многократно отредактированных, совершенно очищенных от «влияния случайных
исторических обстоятельств», источниках. А других, до сих пор, практически нет. Во
времена СССР любые данные, которые противоречили официальным установкам
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о прекрасной стране Советов, сразу изымались из общего доступа. На них накладывали грифы разных степеней секретности, и не только простой народ, но и большая часть госслужащих и партноменклатуры в принципе не могли знать правды о
том, что происходило в стране на самом деле. Все эти события, которые описаны в
приведенном выше дневнике А.Черняева, никогда не придавались огласке в печати
или на телевидении в тот момент. Народу скармливалась информация совсем иного
рода. Лишь в период хаоса 1991 года какая-то часть архивов была доступной для
исследования, буквально полгода – после чего доступ к важнейшим фондам опять
был наглухо закрыт.
В качестве еще одной иллюстрации бесхозяйственности, приведем небольшой
фрагмент из опубликованной в конце 2020 года книги «Секретариат ЦК КПСС. Записи и стенограммы заседаний. 1965-1967гг.».
«9 августа 1966 года. Секретариат рассматривает просьбу Дагестанского обкома КПСС об увеличении объема газеты «Красный чабан» с 2 до 4 полос. В стране
напряженное положение с бумагой. Рассмотрение вопроса откладывается… Председательствующий Кириленко, который в качестве секретаря ЦК курирует промышленность, капитальное строительство, транспорт и связь, заостряет проблему: «Но
здесь возникает другой вопрос – вопрос хранения бумаги… У нас на складах только в Москве в прошлом году испортилось 60 тыс. тонн бумаги. В Москве 300 ведомственных складов, портится большое количество бумаги. Потери выражаются в
сумме 15 млн. рублей».(234)
Были ли ликвидированы потери – об этом рассекреченные стенограммы молчат, но устойчивый дефицит газетной, журнальной и книжной бумаги, как и вообще любого сырья, материалов и товаров, устойчиво сохранялся в хозяйственной
системе СССР вплоть до его распада. Теперь, на минуточку, 60 тыс. тонн бумаги
– это 1000-1500 вагонов, то есть примерно 10-15 железнодорожных составов по
100 вагонов каждый! Или примерно по 5 вагонов на каждый ведомственный склад!
Понятно, что в Москве печатался значительный процент всей полиграфии страны
и перерабатывались огромные объемы бумаги. Однако, кто может представить
себе такую картину, чтобы в Москве было 300 частных предприятий, которые в
течение одного только года, из-за отсутствия нормальных складов, допустили бы
порчу 60 тыс.тонн бумаги?!? На 20 млн.долларов (это примерный эквивалент 15
млн.рублей по курсу).
Уважаемые поклонники социалистической плановой системы, В.Катасонов, Е.Спицын, А.Фурсов, А.Сапелкин, А.Колпакиди, Е.Прудникова, Ю.Жуков, С.Кара-Мурза, В.
Жуков и другие! Вы можете представить себе подобную, совершенно обыденную в
плановой системе бесхозяйственность (в смысле – отсутствие хозяина), на предприятии частного собственника? Разумеется, нам ответят, что вот при Иосифе Виссарионовиче такого не было! А если и было – за это расстреливали или сажали.
В таких утверждениях правдой является только то, что расстреливали и сажали.
Но от этого управленческого бардака и бесхозяйственности меньше не становилось.
Любой непредвзятый исследователь может убедиться, что сгнивало, пропадало, сгорало и исчезало ресурсов, в огромном изобилии, и в бытность отца народов. Мы
уже приводили пример, как в Казахстане в период коллективизации сгребли весь
частный скот в колхозы. А поскольку содержать его было негде, а кормить – нечем, то
90% скота – сдохло. Из-за чего в Казахстане умерли от голода сотни тысяч человек,
а огромная масса народу просто сбежала от голодной смерти в страны Азии. И про-
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исходило это все при вашем несравненном Иосифе Виссарионовиче Сталине, а не
каком-нибудь Горбачеве или Ельцине.
Потому что присущая социалистической системе бесхозяйственность определяется не субъективными свойствами отдельных руководителей предприятий, а всей
совокупностью отношений, командными методами управления и жестоким наказанием за неисполнение директив, даже откровенно ошибочных и даже шизофренических. А также административными принципами распределения властных полномочий
и доступа к ресурсам, материальным, трудовым, транспортным и так далее, из-за
которых вести хозяйство планомерно, расчетливо, рачительно и бережно по отношению к хозяйству – невозможно в принципе. Впрочем, у плановой социалистической
системы были иные приоритеты: любыми путями не допустить материального
расслоения общества. Все остальное – вторично. Эту свою, главную задачу, плановая система, безусловно, выполнила.
Несмотря на то, что сталинская система, где, казалось бы, все контролировалось
«от и до», поскольку на контроль было брошены все репрессивные возможности государственного аппарата, поэтому, мол, и «был порядок» – и эта система тотального
контроля была пропитана коррупцией и воровством. Мошенники, воры и проходимцы
были всегда, пусть и в разном количестве, и благодаря неискоренимой коррупции в
среде чиновничьего аппарата – аферисты всегда могли проворачивать свои сомнительные дела. И сталинские времена, в этом отношении, не составляют исключения. Вот один из наиболее впечатляющих случаев мошенничества, который происходил именно в период правления Сталина.
В ноябре 1952г. в Главную военную прокуратуру СССР поступило дело, удивившее даже видавших виды прокуроров. Это было дело о воинской части УВС-1, которой командовал полковник Павленко. В процессе расследования выяснилось, что
такой части ни в Советской армии, ни в Министерстве внутренних дел не было. Как
никогда не было на свете и самого полковника Павленко… 27 июня 1941г. Николай
Павленко в звании старшего лейтенанта назначается на должность помощника инженера 2-го стрелкового корпуса. Вместе с частью он отступает от Вязьмы, а затем
подделывает командировочное удостоверение и отходит в тыл до Твери уже в чине
капитана. Именно тут начинается история его крупнейшей аферы. Павленко собирает несколько криминальных специалистов. В частности, привлекает Л.Рудниченко,
который занимается подделкой документов, валков, штампов, печатей. Формируется
комплект документов, по которому в Твери организуется участок военно-строительных работ №5 под командованием военного инженера 3 ранга Павленко. Часть пополняется дезертирами, отставшими от частей солдатами. Рядовой состав даже не
догадывается о незаконности данного формирования. Доверенные лица составляют командное звено организации. УВРС-5 берет подряды на строительные работы,
прибыль за выполнение которых делится между верхушкой, а незначительная часть
«капает» рядовым рабочим. После подкупа руководства районного авиационного
базирования №12, удается наладить обналичивание продаттестатов, а также движение части под прикрытием до самого Берлина!
Из представления к награде: «Во время летней наступательной операции 1944г.
тов. Павленко со своими строительными командами проводили работы в непосредственной близости под огнем противника, выполняя работы в срок, тем самым давая
возможность частям авиации вести боевую работу в хороших жилищных условиях. Во
время ликвидации окруженной немецкой группировки в районе Минска тов. Павленко
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со своими подразделениями участвовал в обороне Березинской переправы и в боях
у м. Березин, южнее Минска и Свислочи». Поэтому у вышестоящего командования
не было никаких сомнений в том, что майор Николай Максимович Павленко, начальник Участка Восстановительных Работ-2, вполне заслуживает ордена Красной Звезды.
УВР-5 разрастается до 200 человек. Масштаб просто поражает – им удается только до
советских границ получить чистой прибыли более миллиона рублей. А на территории
Польши и Германии начинаются уже открытые грабежи населения. Для вывоза трофеев Павленко выбивает целый состав из 30 вагонов. Кстати, члены УВР-5 были
награждены 230 орденами и медалями, правда, по поддельным документам.
После войны Николай не успокаивается и организует строительную артель «Пландорстрой», потом забирает 300 тыс. артельных денег и бежит во Львов. С 1948г. Павленко организует новую масштабную аферу. Он собирает своих бывших «сослуживцев» и по отработанной схеме создает управление военного строительства №12. У
УВС-12 открываются строительные площадки на территории Украины, Белоруссии,
Молдавии и других республик. Ведется активная строительная деятельность по контрактам. Павленко выдает себя уже за полковника-фронтовика. Потому его хорошо
принимают в различных организациях. Кроме того сказывается уверенность, умение
держаться афериста. Такие таланты встречаются не часто. Основой доходов является использование дешевой рабочей силы. У наемных работников отнимали паспорта
и другие документы, заменяя справками УВС. Зарплата задерживалась на 2-4 месяца. А работали по 14-16 часов, без выходных. Дело процветает, закупается техника,
для внутренней охраны выманивается вооружение из райотделов МГБ.
Павленко превращается в уважаемого человека, героя-орденоносца, купил автомобиль «Победа», что позволяло легко налаживать связи с чиновниками на местах,
которые за мзду помогали проворачивать различные схемы.
Но прошлое большинства подопечных сказывается – постоянно происходят дебоши, грабежи. Сам Николай Павленко занимается вытаскиванием своих подопечных
из рук соответствующих органов за крупные взятки. Именно подельники и рушат теплый мирок босса.
Один из «офицеров» выдает работнику облигации госзайма на меньшую сумму,
чем было обещано. Вольнонаемный, возмущенный такими действиями, пишет в финуправление жалобу, там бумага идет в милицию. Еще один «охранник» во время
очередного «залета в милицию» оставляет адрес своей части. По спецсвязи приходит сообщение об отсутствии таковой. Дело передается в МГБ МССР замминистра
Цвигуну. Начинается следствие, которое выявляет участие в афере министра пищепрома К.Цуркана с замами Тираспольского ГК КП(Б) В.Лыхваря, секретаря Белецкого
ГП КП(Б) Л.Рачинского, нескольких управляющих промбанками и других. Самих руководителей УВС поймать было практически невозможно, они удачно ускользали от
следственных органов. Только 14 ноября 1952г. госбезопасности удается взять штаб
организации, арестовать 400 человек, изъять более 100 единиц огнестрельного
оружия и заблокировать счета. А 23 ноября арестовали Павленко. Следствию потребовалось 2,5 года, чтобы распутать все узелки этой аферы. Ущерб от деятельности организованной группы оценили в 38 717 600 руб. Суд приговорил Н.Павленко 4
апреля 1955г. к смертной казни, а 16 подельников получили сроки от 5 до 25 лет.(235).
Неискоренимым пороком плановой экономики является предельно низкая эффективность, которая при больших совокупных затратах труда и материальных ресурсов,
в итоге дает крайне низкую отдачу в виде конечных товаров и услуг, которые и нужны
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людям. И эта низкая эффективность проистекает, в том числе, и из теоретических
положений сталинской экономической модели.
В.Катасонов в своих выступлениях о сталинской экономической модели, в качестве ее важнейшего преимущества в сравнении с капиталистической товарной системой, считает следующий экономический принцип. Главное в нем заключается не
в достижении экономической эффективности и прибыльности каждого структурного
подразделения, отдельного хозяйствующего субъекта, единичного предприятия или
даже группы предприятий, а обеспечение окупаемости и доходности всего народно-хозяйственного комплекса в целом, в конечном счете. В связи с этим отдельные
предприятия и части централизованного хозяйственного механизма, вполне могут
быть финансово убыточными, с точки зрения сальдо их деятельности, взятого в отдельности. Но в этом, якобы, нет ничего страшного. Напротив – это позволяет более
полно, по мнению профессора, использовать совокупные общественные и экономические ресурсы государства. Чтобы могли быть задействованы все доступные факторы производства, без исключения.
Но ведь это как раз и есть типичный взгляд на экономику с точки зрения финансиста. И если применять этот принцип в виде исключения – то это обычная практика
многих экономик мира, когда важные направления развития стимулируются ради быстрейшего достижения эффекта. Например, когда снижаются тарифы на перевозки
грузов, либо обнуляются налоги или процентные ставки по кредитам в определенных
социальных или высокотехнологических секторах, – а бюджет компенсирует эти затраты. Однако в таких случаях речь идет об осознанном выборе отрасли, сроков и,
главное, определяется конкретное целеполагание подобных специальных мер экономического стимулирования. Однако В.Катасонов говорит не об этом. Он утверждает
принцип необязательной окупаемости и прибыльности вообще, как принцип, когда
убыточными могут быть многие предприятия в экономической системе страны. Главное – чтобы конечный итог работы всего механизма государства был положительный
– вот и все. Постулируется принцип: пусть работает все, что только может работать, а показатели рентабельности не должны доминировать при оценке работы
хозяйственного механизма.
Данные утверждения позволяют заключить, что В.Катасонов – больше не экономист, а все-таки финансист. Хотя его публичная деятельность наполнена разоблачениями либеральных экономистов, которых он записывает в «финансисты», т.е.
бухгалтера от экономики, ничего в реальном хозяйстве не понимающих, тем не менее, сам он, по крайней мере, в рассуждениях о сталинской экономической системе, также выступает преимущественно финансистом. Просто он исповедует не либерально-рыночные, а планово-социалистические принципы и убеждения. То есть
он, подобно либеральным финансистам Грефу, Силуанову, Набиуллиной, Орешкину,
Гайдару или Чубайсу, – также финансист, но исповедующий иную финансовую систему управления экономикой – плановую сталинскую.
На чем основано данное утверждение? И какой принципиальный изъян содержится в позиции В.Катасонова, который он защищает? Давайте остановимся на этом
вопросе подробней. Но для лучшего понимания спорной темы – сначала немного
фактов и сопоставлений экономической истории СССР и современной РФ.
Автору в 2008-2014гг. приходилось регулярно знакомиться с новостями металлургического комплекса РФ, о чем сообщалось в отраслевом журнале «Металлоснабжение и сбыт». И в глаза бросалась одна деталь, касающаяся модернизации пред-
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приятий черной и особенно цветной металлургии, большая часть которых расположена на Урале. При замене старого оборудования и переходе на новые технологии
получения и переработки цветных металлов, в новостях предприятий, как правило,
содержалась информация, что старое оборудование было установлено на заводах
черной металлургии – с начала XX века до 1929-1932гг. А если речь шла о предприятиях цветной металлургии – то чаще всего – в 1929-1935гг., то есть как раз в период
индустриализации. Речь в информационных блоках шла о всевозможных гальванических, гидролизных и кислотных ваннах, каких-то отстойниках и ином оборудовании,
применяемом при получении цветных металлов при первичной переработке. Причем
всегда подчеркивалось, что старые технологии были токсичны, затратны, давно не
отвечали современным стандартам на этот счет, – и не позволяли получать продукцию требуемого качества. Короче, давно превратились в морально устаревший металлолом, который уже в СССР обязаны были демонтировать и заменить новым, соответствующим современному технологическому укладу. Что и не удивительно, раз
прошло уже от 50 до 80 лет с момента их установки.
Для нас здесь важен именно этот временной аспект – он напрямую вытекает из
идеи, которая почему-то так импонирует В.Катасонову, о вторичности достижения
рентабельности отдельного предприятия или иной производственной единицы. Согласится с этим уважаемый профессор или нет, но по факту принципы сталинского
хозяйственного механизма неизбежно вели к консервации технологического отставания предприятий.
Почему? Все очень просто.
В СССР в рамках двухконтурной финансовой системы государственного планирования и определения цен на внутреннем рынке, эти самые цены носили весьма
условный, по большей части регулятивный характер, чем кардинально отличались от
модели ценообразования в капиталистическом рыночном хозяйстве. Если упростить,
то ситуация выглядела следующим образом.
Металл, древесина, пластики, нефть, уголь, природный газ и другое сырье, стоило
на мировых рынках, допустим 100 долларов за единицу. Соответственно колебания
цен на локальных рынках, от этой мировой цены, были не значительными. По этой
причине большая часть предприятий какой-то отдельной отрасли в каждой стране,
могла существовать только при соответствии ее технологического развития определенному уровню. Если оборудование значительно устаревало от этого среднего
мирового уровня, – предприятие вынуждено покидало рынок. Либо проводило модернизацию, отправляя старое оборудование в металлолом, либо в заведомо экономически отсталые страны. Этот момент необходимо четко зафиксировать: есть предприятие, допустим металлургии, деревообработки, станкостроения, нефтехимии и
так далее, которое в принципе еще в состоянии производить продукцию, однако она
не будет соответствовать требованиям качества, ассортимента или себестоимости.
Следовательно, такое в принципе еще работоспособное оборудование, в западной
конкурентной среде, в конце концов, перестает эксплуатироваться.
И причина именно в том, что каждая хозяйственная единица, предприятие, при
капиталистическом способе производства, обязано быть рентабельным и приносить
прибыль. Мы не будем усложнять нашу модель не относящимися к рассматриваемой
теме вариантам, когда какие-то отдельные предприятия, даже не передовые, могут
какое-то время поддерживаться государственными заказами, по той или иной причине. Или когда глобальные корпорации искусственно перераспределяют финансовые
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потоки и искажают реальную прибыльность своих отдельных подразделений в рамках транснациональных корпораций (ТНК) или вертикально-интегрированных компаний (ВИК). Речь не об этом. Важно то, что неотъемлемый в рыночной экономике
механизм спроса и предложения, а также конкурентного ценообразования, выявляет
тех, кто вписывается в диапазон «прибыльности», а кто – нет. Дело в том, что чаще
всего этот диапазон невозможно вычислить точно заранее, чисто теоретически. Поскольку динамика цен на рынке и соотношения спроса и предложения, под влиянием
действий государств, с одной стороны, и глобальных рынков – с другой, постоянно
меняются, то точно понять, какое предприятие приносит прибыль, а какое нет, – можно чаще всего лишь опытным путем, просто фиксируя снижение прибыли или убытки.
Теперь рассмотрим, как работает данный механизм в рамках планового хозяйствования и принципов задействования всех имеющихся мощностей, независимо от
рентабельности отдельного участка или предприятия. То же самое сырье, энергия,
расходы на транспорт и так далее, которые на мировом рынке стоят, условно говоря, 100 долларов, в рамках планового ценообразования в советской системе, могут
стоить 50-20 и даже 10 долларов, поскольку все сырье добывается внутри страны и
цены на него определяются государством. Это достаточно условные цены, которые
имеют внутреннюю логику в социалистическом плановом хозяйстве, но определяются директивно и в условиях избытка первичных природных ресурсов. При этом, чаще
всего, они не коррелируются с уровнем мировых цен.
В результате применения принципа, когда работает все, что хоть как-то может работать, который так нахваливает Валентин Юрьевич, в СССР как раз долгие десятилетия спокойно функционировали заводы и фабрики, с изношенным до предела
оборудованием. Эти предприятия к 1970-1980 годам уже не столько производили
востребованную потребителем продукцию, сколько переводили сырье, энергию, изнашивали транспорт и бессмысленно тратили рабочее время занятых на этих производствах работников и всего управленческого аппарата. Вспомните дневник А.Черняева, что 95% предприятий не выпускало никакой продукции высшего качества.
Ведь это не случайность, а неизбежный итог промышленной политики использования
любого оборудования до тех пор, пока оно не развалится…
С другой стороны, в рамках искусственных и существенно заниженных цен на
сырье и энергию, что было возможно просто по причине избытка природных ископаемых в СССР, практически любая продукция, в конечном счете, была дешевле западных аналогов, что создавало иллюзию эффективности действующего социалистического производства. Из-за закрытости и монополизированности внутреннего
рынка, советский потребитель не имел возможности выбора товаров производства
капиталистических стран, вместо товаров отечественных. При этом продукция других стран СЭВ пользовалась огромным спросом, поскольку была, хоть и дороже, но
качественней и привлекательней по своим характеристикам, чем товары советского
производства.
Главный момент в контексте нашего рассмотрения, заключается в том, что постепенно в промышленности начинают преобладать предприятия, которые не отвечают
по своим технологическим параметрам современным производственным и экономическим требованиям. Тогда в США работает один трактор или комбайн, а в СССР – 5.
Из этих пяти два быстро выходят из строя и большую часть времени в работе не
участвуют, а даже работающие три не всегда в состоянии выдавать норму и качество
работы одного условного американского работника. В итоге, в рамках плановой со-
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циалистической экономики, для получения единицы продукции нужно затратить во
много раз больше ресурсов, топлива, рабочего времени и так далее, чем в капиталистическом рыночном хозяйстве. Как это и признано в дневнике Черняева: «60-70
млн. тонн металла у нас во время переработки идет в отходы и 95% предприятий
не выпускает никакой продукции высшего качества. И даже при этом 2/3 министерств не выполнили план!». И это не 1990 год, когда государство разваливалось,
а считающийся вполне себе благополучным 1975!
Таким образом, принцип, заложенный Сталиным в советскую экономику, оказался
совершенно бестолковым и катастрофическим для будущего страны. Понятно, почему при Сталине этот исходный дефект не особенно бросался в глаза. Главных
причин четыре:
1) В результате индустриализации на советских предприятиях было установлено
новое иностранное оборудование, не успевшее сильно устареть за 15-20 лет эксплуатации (в послевоенный период).
2) Заработная плата в СССР, как по абсолютным показателям, так и по доле в общей себестоимости товара, была незначительной. Поэтому неэффективное использование рабочей силы было не критичным для стоимостных показателей.
3) Советский потребитель был настолько непритязателен в тот период, что главное для промышленности было произвести достаточный объем товарной массы, чтобы утолить накопленный дефицит изделий повседневного спроса, практически любого качества и ассортимента.
4) Относительная дешевизна добычи полезных ископаемых и их транспортировки
в тот период. Разумеется, на фоне обеспеченности практически всеми видами ресурсов и их огромными запасами.
Однако, со временем ситуация стала радикально меняться. Устаревает оборудование. Для добычи и транспортировки полезных ископаемых необходимо строить
дорогостоящую инфраструктуру. Потребитель стал предъявлять более высокие требования к качеству и ассортименту товаров. В итоге хозяйственный механизм долгие годы, за счет природных богатств, научно-технического прогресса, низких заработных плат (особенно ничтожных в колхозном хозяйстве) и постоянной экономии
на гражданской промышленности и социальной сфере (жилье, дороги, обновление
производственных фондов в гражданской промышленности), оставался формально
рентабельным, несмотря на накапливающуюся консервацию технологического отставания. Продлил жизнь данной архаичной экономической модели и выход СССР
на мировой рынок углеводородов, когда за счет продажи нефти, нефтепродуктов и
природного газа, удавалось нивелировать негативный экономический эффект от работы значительной части промышленности на морально устаревшем металлоломе.
Отрицать этот факт сегодня бессмысленно. Не видеть причину плачевного для
экономики СССР результата в приверженности руководителей страны именно этому
глупому принципу, что надо задействовать любые производственные мощности, независимо от того, насколько они соответствуют технологическим реалиям мирового
хозяйства, – тоже нельзя. В результате реализации этой абсурдной идеи все люди
в СССР трудятся. Хозяйство перемалывает огромный объем сырья, тратится уйма
энергии, наносится колоссальный урон природе. А на выходе низкокачественная
продукция, крайне убогий ассортимент товаров и услуг. И незначительная, по отношению к использованным факторам производства, итоговая товарная масса. И как
следствие этой экономической бестолковости (не говоря уже о таких факторах, как
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бесхозяйственность, уравниловка, незаинтересованность работников в росте производительности труда и так далее), – были запрограммированы последующие общественно-политические изменения существующей системы.
Уровень жизни, даже тонкой прослойки избранной номенклатуры, который смогла обеспечить монополизированная до предела советская экономическая система,
в глазах западного обывателя, а затем и самой номенклатуры, не имел никакой привлекательности. Не говоря уже о том «материальном равенстве», в которое принудительно был погружен весь советский народ.
Очевидно, что централизованной плановой экономике был присущ бардак и бесхозяйственность, приводивший к колоссальным потерям. Понятно, что это было неизбежным следствием основополагающих принципов организации данной системы
управления. Но беда в том, что эта вопиющая бесхозяйственность, очевидная всем,
кто только соприкасался с реальной жизнью, о которой прекрасно знала партийная
номенклатура, хозяйственники, правоохранители и так далее – не может быть обнаружена в доступных для исторического исследования официальных источниках.
Если вы захотите узнать конкретные факты, установить правду на основе реальных документов и оценить масштабы потерь, – то у вас ничего не выйдет. Хотя исторических трудов, которые с восторгом описывают советское прошлое и на создание
которых были потрачены значительные средства, усилия целых академических институтов и нескольких поколений профессиональных историков – бессчетны, о том,
что происходило на самом деле, в этих книгах практически ничего не написано.
Выявляемые системой партийного и народного контроля (они реально работали,
контроль и учет, – прежде всего!), ОБХСС, КГБ и прочими структурами факты, сколь
вопиющи бы они не были, официальной огласке никогда не придавались, и до настоящего времени большая часть документов не опубликована и не исследована.
Систематическая фальсификация любых официальных данных традиционна для
Советской власти. Мы уже приводили в качества примера, как поступил Сталин с
теми людьми, которые преподнесли ему статистические данные, указывающие на
деградацию хозяйства и государства под его управлением в 1930-х годах – «дело о
вредителях», проводивших перепись населения 1937 года. Тогда работники, ответственные за организацию переписи – О.А.Квиткин, А.М.Курман, Л.С.Бранд (Брандгендлер), И.М.Обломов и И.А.Краваль были арестованы, как троцкистско-бухаринские агенты иностранных разведок, и впоследствии осуждены или расстреляны. Аналогичные «выявления» и «меры воздействия» прошли по всем уровням УНХУ СССР
и союзных республик.(236).
Очевидно, что таким вот искусственным способом препарировалась и стерилизовалась любая официальная информация, которая была обязана говорить только о победах, достижениях, рекордах, и ни в коем случае не отображать реальную действительность, какой она была на самом деле. Кто этого не понимал, с теми не церемонились.
Поэтому-то степень фальсификации официальной советской статистики и исторических исследований, прикрываемая множеством документов, специально отобранных
для подтверждения официальных версий, препятствует изучению реальной истории
нашей страны и, с другой стороны, используется современными неосталинистами для
отстаивания своих коммунистических убеждений и совершенно ложных представлений о истории СССР. А иных исследований, альтернативных официальным и имеющих
достаточное документальное обоснование, пока еще очень мало.
Но без этой правды – истории не существует.
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Глава 10.
Многоукладная рыночная и монопольная социалистическая экономика:
механизм функционирования, факты и сравнения. Сталинистам безразлична
судьба народа, отвергающего коммунизм.
Власть вымысла, догмы, презрение здравого смысла, исторического опыта и реальных интересов народа, – это норма для представителей коммунистической идеологии. Отстаиванием этого догматического и ущербного взгляда на жизнь и сегодня
заняты многочисленные просоветские деятели, в чем можно убедиться на примере
историка Евгения Спицына. В своем интервью каналу «Загадки истории», он следующим образом описывает историю послевоенного Китая и состояние Поднебесной
наших дней.
Вот его слова: «Не надо строить иллюзий по поводу Китая. Никакое это не социалистическое государство, а хищники еще те. Фразеология коммунистическая, а на
самом деле у них классический госкапитализм. До реального социализма там еще
шагать и шагать… Мао Цзэдун хотел повторить в 1950-е годы то же, что сделал и
Сталин. Т.н. политика «большого скачка». То есть, построить индустриальную мощь
за две пятилетки. Естественно у него ничего не вышло. По многим объективным причинам. Китай на 95% был крестьянской страной. Причем, в отличие от нас, там крестьянское население буквально нищенствовало. У них в рационе была миска риса на
весь день. Жили они в глинобитных домишках, спали на циновках. Какой может быть
индустриальный рывок? Затем была «культурная революция» притеснения тех, кто
начал осуждать Мао в неверном экономическом курсе.
После ухода Мао была разгромлена «группы четырех» и к власти приходит Дэн
Сяопин. И он произносит свою знаменитую фразу: «Не важно, какого цвета кошка.
Главное – чтобы она ловила мышей». Вот он и расписался в том, что он никаким коммунистом не был. Плюс тогда к власти приходит еще и такой «китайский Горбачев»
Ху Яо Бан. Дэн Сяопин быстро свернул ему голову… Нужно было жестко переводить
экономику Китая на, условно говоря, рельсы НЭПа, т.е. внедрение в экономику Китая
рыночных-буржуазных механизмов. И они успешно это сделали.
И у них в последние 40 лет и развивается эта нео-нэповская модель экономики,
которая к социализму имеет очень опосредованное отношение. Там на полных парах
строится госкапитализм. Чем это закончится, мне трудно сказать. А так, китайская
экономика вполне вписывается во всю мировую экономику. Принципиальная разница
строительства социализма у нас и в Китае. Мы то находились в тотальной блокаде.
За лес, нефть и хлеб мы могли покупать какие-то западные технологии. У нас даже
золото не принимали в качестве оплаты. И мы строили социализм в буржуазном окружении, который к нам был крайне агрессивен. А Китай строит свой госкапитализм в
чрезвычайно благоприятных условиях. Особенно со стороны главного империалиста
планеты – США…
Поэтому попытки прямого сравнения опыта строительства социализма у нас и в
Китае, неправильно. Да и Мао тоже не был коммунистом в полной мере, они строили
«социализм с китайской спецификой». Суть этой специфики – национализм. Сталину
приписывают слова, что Мао, как редиска, сверху – красный, а внутри – белый. У них
там китайские руководители все такие. Главный мотив их деятельности – китайский
национализм.
Поэтому они захватывают новые рынки сбыта, сырья, рабочей силы и т.д. Посмотрите, что они вытворяют в той же Африке, Латинской Америке. Они там действуют,
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в прямом смысле, как империалистические хищники. Если мы помогали тем же странам, которые выходили из колониальной зависимости, вбухивали туда колоссальные
средства, поддерживали т.н. левые коммунистические режимы, которые объявляли о
том, что они будут строить социализм, – китайцы этого не делают. Они захватывают
самые лакомые куски экономики, сырьевых ресурсов и им плевать вообще на политический курс тех африканских лидеров, которые стоят у власти. Они действуют, условно говоря, через юань, золото. Это что, политика социалистического государства?
Это в чистом виде империалистическая политика по захвату самых лакомых кусков
национальных экономик. Они действуют точно так же, как и американцы. Поэтому
нам опыт Китая точно не подойдет».(237).
Дадим историческую панораму событий и дополним выступление Е.Спицына
фактами, а затем переведем его коммунистическую белибердистику на нормальные
человеческие понятия.
Итак, в 1949г. провозглашается Китайская народная республика (КНР) и страна, во главе с Мао Цзэдуном, берет курс на построение социализма. На протяжении тридцати лет, т.е. жизни целого поколения, китайские коммунисты строят
новый справедливый мир, без частной собственности, без эксплуатации, но и без
мотивации к труду, поскольку это вещи, безусловно, взаимосвязаны. В итоге страна
оказывается на грани экономической катастрофы: нищета, отсталость и никаких
перспектив.
Коммунисты в СССР строили промышленность на предшествовавшей индустриальной и научной базе, ограбив все сословия, дотла разорив крестьянство и по максимуму использовав природные богатства страны. В Китае этих источников социалистического накопления для индустриализации не было. Это именно тот ряд «объективных причин», которые историк Спицын не стал озвучивать в своем выступлении.
Но эти условия как раз и объясняют, почему у Сталина получился промышленный
рывок, а у Мао – нет. У первого было кого и что грабить – и он это сделал. А у второго
грабить было не кого, – вот никакого индустриального рывка и не вышло.
Тридцать лет Великий кормчий (в коммунизме, как на подбор – одни великие)
Мао Цзэдун, писал свои, как тогда многим казалось, гениальные теоретические творения и изрекал бессмертные прозрения. На самом же деле – просто переставлял
с места на место слова, взятые из эпистолярного арсенала Маркса, Ленина да Сталина, в разных вариациях. Пока правитель нащупывал особый коммунистический
путь с «китайской спецификой» и стоял перед вечной дилеммой коммунистов: что
сначала? – вырезать, и затем все отнять; или все-таки сначала все отнять, а уж потом благополучно вырезать? – еды у китайцев больше не становилось…
В конце концов, китайской элите эта нескончаемая разгрузочная диета порядком
поднадоела, поэтому в 1978г. национальный политик Дэн Сяопин, как человек, который
больше любит свой народ, чем какие бы то ни было бесполезные теории или народы
каких-то других стран, приступил к реформам, начав с изменений в аграрном секторе.
«В середине 1970-х годов Китай являлся одной из самых бедных стран мира. Основу промышленности в этот период составляли построенные при содействии Советского Союза в 1950-х годах предприятия. Являясь закрытой страной, Китай не имел
доступа к современным технологиям, довольствуясь устаревшими предприятиями
и низкой производительностью труда. По данным ГСУ КНР размер национального
дохода в Китае по итогам 1980 определялся в 213-223 доллара в расчете на душу
населения, что являлось одним из последних мест в мире».(238)
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Таким образом, с 1980-х годов Китай постепенно отказался от марксистской догмы
монопольного владения государством средствами производства, и перешел к поэтапной реабилитации частной собственности и построению современной открытой
многоукладной экономики. В 1995-2009гг. ВВП Китая рос в среднем почти на 10 %,
что, по данным Всемирного банка, избавило от нищеты 850 млн. китайцев.(239)
Возврат частной собственности в экономику, естественно, произвел расслоение
общества, выделил в нем значительный класс капиталистов-предпринимателей, так
ненавистных для представителей уравнительных коммунистических идей. На сегодня, согласно Hurun Rich List 2020, число миллиардеров в Китае составляет 878 человек и в скором времени достигнет показателя в одну тысячу. Суммарное состояние
богатейших людей Поднебесной приблизилось к 4 трлн долларов. По оценкам экспертов, даже в США насчитывается только 788 миллиардеров. Топ богатейших людей Китая возглавляют глава и основатель Alibaba Джек Ма, основатель и владелец
технического конгломерата Tencent Пони Ма, основатель и владелец фармакологической компании Yang Sheng Tang Group (YST) Чжун Шаньшань, «король доставки
еды» торговой платформы Meituan-Dianping Ван Син, а также производитель сенсорных экранов Чжоу Цюньфэй.(240)
Более того, как следует из ежегодного доклада Credit Suisse, среди 10% самых
богатых людей в мире – 100 млн. китайцев. В США этот показатель составил 99 млн.
человек. При этом в США 18,6 млн. человека являются долларовыми миллионерами,
а в Китае их уже 4,4 млн. человек.(241)
В итоге показатель национального дохода на душу населения поднялся в Китае в
среднем до 4 тыс. долларов (с примерно 200 долларов в 1980г.), то есть увеличился
в 20 раз. Причем данный показатель в городах с развитой промышленностью достигает 10 тыс. долларов, а в сельской местности – около 2 тыс.долларов.
Соответственно, хочется задать вопрос убежденному коммунисту Е.Спицыну: выиграл ли народ Китая от экономических реформ, проведенных национально ориентированными лидерами страны – или нет? Лучше ли стало жить конкретному китайцу в
результате отказа от коммунистических догм и монопольной плановой экономики, в
пользу многоукладной модели развития с частной собственностью на средства производства? Это удивительно, но, несмотря на очевидность ответа на поставленные
выше вопросы, для оглупленных марксизмом представителей гуманитарной сферы,
он таковым не является!
Здесь сердцевина спора о коммунизме и о национальной традиции, – насильственном революционном или естественном пути развития народа. Тотального
политического терроризма и насилия или сохранения за людьми политических и экономических прав и свобод, а, по большому счету, и возможности сохранения самого
образа и достоинства человеческого. Именно сквозь эту призму необходимо рассматривать все идеологические споры, борьбу ценностей и смысл общественно-политического бытия народов в XX веке.
Очевидно, что для Е.Спицына, как и для всех коммунистов, капитализм и частная
собственность – всегда безусловное зло, всегда нечто отрицательное и недопустимое, даже мерзкое. А социализм, а уж тем более коммунизм, – это идеал идеалов,
свобода свобод, справедливость всех возможных справедливостей, ради достижения которых, пусть и в каком-то неопределенно-туманном будущем, оправдан любой
садизм дня настоящего. Любые человеческие жертвоприношения на пути к светлому
царству коммунизма, в понимании подобной ущербности, не являются чрезмерными.
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Поскольку же несовершенство любых отношений в обществе сегодня, сейчас –
всегда наглядно и эмпирически очевидно, а вот неописуемо прекрасное будущее
живо только в грезах и фантазиях, то есть застраховано от возможности аналогичной
предметной критики, – то конкретные факты настоящей жизни и не представляют для
историков просоветской ориентации совершенно никакой ценности.
Представители коммунистического учения обосновывают свои взгляды на двух
базовых догмах, что:
1) При социализме отсутствует эксплуатация человека человеком, потому что нет
частной собственности на средства производства. Разумеется, эксплуататорская
сущность правящего партийно-номенклатурного слоя при монопольной социалистической экономике, совершенно произвольно и теоретически не обоснованно, выводится при этом за рамки рассмотрения.
2) Монополизированная плановая экономика позволяет производить больший
объем продукции, потому что нет разрушительных экономических кризисов, а хозяйство может развиваться не хаотически, а планомерно.
Советская идеология опирается на оба эти утверждения и постулирует, что статистические данные объемов производства централизованной плановой экономики
СССР, являются доказательством ее неоспоримого преимущества над рыночной капиталистической. Государственной собственности – над частной собственностью, в
рамках многоукладной экономической системы.
В качестве иллюстрации приводятся статистические данные по валовым показателям, например, выплавки стали и чугуна, производства стальных труб, добычи
угля, производства цемента, строительства жилья и другим показателям, по многим
из которых СССР, действительно, в период своего расцвета в 1970-1980-е годы, занимал 1-3 места в мире (вместе с США и Японией). Т.е. достижения плановой экономики Советского Союза представляются, как нечто недосягаемое, особенно на фоне
промышленной деградации современной России. Сторонники сталинско-советской
модели развития, как бы заявляют, что да, мы признаем, что у нас были проблемы
с качеством продукции. Но что касается валовых показателей, то конкурировать с
плановой централизованной системой, концентрирующей усилия всего государства,
капитализм не в состоянии! Мол, «кишка тонка» у капиталистов тягаться с нами, коммунистами, в объемах производства.
Нужно сказать, что данное утверждение – очередное заблуждение, не соответствующее исторической действительности. Когда вопрос наращивания валовых
производственных показателей выходит на передний план, – рыночная экономика
способна работать более гибко, производительно и динамично, чем монополизированная плановая. Другой вопрос, что в капиталистическом хозяйстве никто не станет производить, например, стали в 2 раза больше потребностей рынка, чтобы тем
самым доказать кому-то преимущество капитализма над социализмом. Подобным
маразмом страдали только элиты в СССР.
Теперь статистика, исторические факты и наглядные иллюстрации.
Китай 30 лет пытался построить социализм плановыми методами, закрывшись от
остального мира и пользуясь экономической помощью СССР. В 1970г. он производил
18 млн.тонн стали. Советский Союз, выбиваясь на первые места в мире, – выплавлял тогда 116 млн.тонн. В 1988г. Китай, уже приступивший к реформам, нарастил
выплавку стали до 66 млн.тонн, а СССР достиг максимального для себя показателя
в 163 млн.тонн. В 2000г. Китай достиг уровня 127 млн.тонн.
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Завершив создание многоукладной экономики, Китай в 2010г. выплавлял уже около 627 млн.тонн стали. В настоящее время в области черной металлургии в Китае
работает 1500 предприятий и в 2019г. выплавка стали составила почти 997 млн.тонн.
Таким образом, многоукладная экономика Китая производит сегодня стали примерно
в 6 раз больше, чем СССР на пике своих мощностей.
Советский Союз имел развитую угольную промышленность и в 1988 году добыл
максимальный объем за всю свою историю – 771,8 млн.тонн. Китай, где большую
часть добычи обеспечивают крупные государственные компании, в 2015г. добывал
почти 3,8 млрд тонн, то есть почти в 5 раз больше СССР.
СССР в 1980-е годы строил ежегодно 100 млн.кв. метров жилья (Япония – 110,
США – 130). По разным оценкам, Китай в последнее десятилетие вышел на уровень
ввода в строй от 1,8 до 4,23 млрд кв.метров, т.е. преимущественно частный сектор
Поднебесной строит жилья в 18-42 раза больше, чем СССР.
В 1990г. СССР производил 140 млн.тонн цемента. Китай в 2005г. – 1,038 млрд
тонн, в 2010г. – 1,8 млрд тонн, а в 2014г. – 2,476 млрд тонн цемента, что почти в 18
раза превышает показатели Советского Союза.
В 1990г. СССР произвел более 1,26 млн. легковых автомобилей. Китай в 2014г.
изготавливал почти 24 млн.штук, а в 2017 году достиг уровня в 29 млн. штук, т.е.
больше в 23,6 раза.
СССР максимальный объем телевизоров произвел в 1990г. – около 10,7 млн. штук
(это был четвертый показатель в мире). В 2018 году объем производства только жидкокристаллических телевизоров в мире составил 218,8 млн. штук, при этом китайские
производители впервые обошли своих корейских конкурентов – 31,2% против 30,6%.
Таким образом, компании Китая произвели в 2018 году более 68 млн. телевизоров,
что почти в 6,5 раз больше, чем в СССР.
В 1990г. СССР произвел 1 726 млрд кВт ч электроэнергии, а в Китае в 2019 году
этот показатель составил 7 325 ТВт*ч, что превышает показатель СССР почти в 4,3
раза.
ВВП СССР в 1990 году оценивался в 2 660 млрд долларов. В это же время ВВП
Китая в 1980г. составлял 305,3 млрд, в 1990г. – 398,6 млрд, а в 2020г. возрос до 15,22
трлн. долларов. Таким образом, за 40 лет ВВП Китая увеличился в 50 раз, одновременно превысив максимальный показатель СССР в 5,7 раз.(242).
Мы специально сравнили показатели по традиционным параметрам индустриального развития, в которых СССР действительно добился высоких показателей в сравнении с другими странами мира. Можно приводить показатели достижений Китая по
другим отраслям, сравнивая производство полимерных материалов и произведенных из них изделий, бытовой техники, станков, судов, строительных материалов, лекарств и т.д. Все они будут однозначно свидетельства об одном: социалистическая
плановая экономика не обладает никакими преимуществами перед современной капиталистической многоукладной системой, в том числе по возможностям наращивания валовых производственных показателей. Это, во-первых.
С другой стороны, разве многократное превосходство современного Китая, в сравнении с показателями производства СССР в 1980-х годах, говорит о том, что Советский Союз был индустриально отсталой страной? Конечно, нет. Более того, по многим системным характеристикам, СССР и сегодня опережает КНР. Например, в Китае
практически отсутствует фундаментальная наука. Они прекрасные копировальщики и
организаторы. Но достигнуть такого же уровня развития научных институтов, которые
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были созданы в Российской империи, Германии, Великобритании, Франции, СССР и
США, – Китай до сих пор не смог и едва ли сможет создать в ближайшем будущем.
В дополнение к этому, Россия и СССР обладали несопоставимыми с Китаем запасами природных богатств, что крайне важно для независимого экономического развития.
Сравнение же военной мощи Российской империи, СССР и Китая, несмотря на всю
многочисленность азиатских соседей и безусловный скачек в развитии военного потенциала КНР сегодня, тем не менее, не позволяет говорить о равенстве между этими
странами по такому принципиальному показателю. По крайней мере, до 1990-х годов.
О чем это говорит? О том, что любимое занятие советской историографии – сравнение выпуска промышленной продукции Российской империи 1913г. и аналогичных
показателей СССР последующего периода, вплоть до 1980-х годов – являлось форменной шизофренией, на которой в свое время помешались спятившие коммунистические функционеры. Если бы перед Российской империей или СССР, по каким-то
причинам, встала бы в свое время принципиальная задача победить Китай, – это
было бы достигнуто. И даже сегодня катастрофически ослабленная РФ, за счет ядерного потенциала, теоретически в состоянии это сделать. Несмотря на крохотность
промышленного потенциала РФ относительно КНР. Это, во-вторых.
Поэтому сами по себе, отдельно взятые показатели выплавки стали или добычи
угля и так далее – мало о чем говорят. Возьмем красноречивые примеры из истории индустриального развития Японии и Китая. В 1954г. в Японии было произведено
14 529 автомобилей, в 1962г. выпуск авто составил уже 301 882 машины. В 1980г.
в стране «восходящего солнца» изготовили 11,482 млн. автомобилей. В результате
индустриального развития с 1962 по 1980гг., т.е. за 18 лет, выпуск авто возрос в 38
раз. А за 26 лет (с 1954 по 1980гг.) производство автомобилей в Японии увеличилось
в 790 раз.(243)
В 1985г. в Китае было изготовлено всего лишь 5,2 тыс. автомобилей. А на пике
своих показателей Поднебесная вышла почти на 28-29 млн. автомобилей в год. То
есть всего лишь за 30-35 лет производительность китайского автопрома возросла в
5 385 раз. И что из этого? Взрывную динамику производства в XX веке демонстрировали и другие автомобильные лидеры, включая Германию, Англию, Италию, Францию или Ю.Корею.
Для того, чтобы делать заключения о мощи государства, помимо показателей
промышленного производства, необходимо учитывать всю совокупность показателей его развития, включая территориальный, ресурсный, демографический, научный, культурный, финансовый, дипломатический, военный, оборонный, аграрный и
даже религиозный. А именно этого советская историография, когда речь заходила
о России, по понятным причинам, никогда не делала, ограничиваясь примитивным
сопоставлением физических объемов производства, сравнивая Россию и СССР, т.е.
разные исторические эпохи и экономически несопоставимые технологические
уклады. Как будто бы Царская империя, имеющая прекрасную науку, огромные золотовалютные резервы и неисчерпаемые природные запасы, привлекающая мировую
индустрию низкими налогами и огромным внутренним рынком с быстрорастущим населением, не смогла бы построить нужного количества заводов, которые как грибы
строились в то время по всему миру! Коммунистам новые заводы сначала построили
американцы и немцы, а затем периодически производилась закупка оборудования,
все того же иностранного производства, за счет чего и происходило дальнейшее развитие промышленности СССР – в этой политике нет ничего оригинального.
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Как закупали сложное оборудование и технику на Западе в 1930-х годах, точно
также продолжали это делать и в 1980-х. Вся начинка нефтехимических, нефтеперерабатывающих и металлургических заводов, большая часть точного станкостроения
и многих других видов оборудования, закупалась на Западе. Даже техника для прокладки и строительства трубопроводов для транспортировки в Европу нефти и газа,
включая сами стальные трубы большого диаметра (ТБД) для северного применения,
со специальными защитными покрытиями (т.н. «русский размер» диаметром 1420 мм),
закупались у немецкой компании «Mannesmann AG» и на японских трубных заводах.
Немецкой компании уже к 1980г. было выплачено по контракту «газ-трубы» и связанному кредиту под него 11 млрд долларов, а ее доля в поставках ТБД не снижалась
ниже 40%. В СССР построили единственную линию по производству таких труб в г.
Харцызск. Он был оснащенный импортным оборудованием (австрийским, бельгийским и немецким), однако имел незначительную производительность в сравнении с
запросами нефтегазовой отрасли.
Среди крупнейших поставщиков строительной техники в СССР были американская компания Caterpillar и японская Komatsu. Американцы поставляли лучшие в
мире бульдозера, а японская фирма только за период 1981-1985гг. поставила более
1400 трубоукладчиков, порядка 2000 бульдозеров, более 1200 самосвалов грузоподъёмностью 120 тонн. Всего в рамках глобального кредитного соглашения между
Японией и СССР, компания Komatsu поставила 22 тысячи единиц строительной техники на сумму 250 млн. долларов. Техника Komatsu помогала строить БАМ, разрабатывать месторождения нефти и газа в Сибири, добывать алмазы и уголь в Якутии.243а
Высокую степень зависимости СССР от импортного оборудования можно проследить на примере почти всех современных отраслей промышленности, – автомобильной, металлургической, машиностроительной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
легкой, нефтехимической и т.д.
Вот примеры развития отрасли искусственных волокон. Производство химических
волокон в России началось в 1909г. на небольшой фабрике искусственного шелка
«Вискоза», расположенной в г. Мытищи под Москвой. В рамках индустриализации
в 1929-1930гг. был построен Могилевский завод искусственного волокна (тогда – завод искусственного шелка «Могволокно») с передовым немецким оборудованием. В
1940г. завод производил 40% химических волокон СССР.
В 1964г. в г. Полоцке (Витебской области) приступили к строительству многопрофильного химического комбината и в 1967г. была введена в эксплуатацию 1-я
очередь установки получения этилена и пропилена, а в 1968г. получен первый полиэтилен высокого давления (ПВД) по технологии фирмы «ICI» (Англия). Это дата
рождения завода «Полимир». В 1971г. новополоцкие химики получили акрилонитрил
– сырье для производства полиакрилонитрильных (ПАН) волокон по технологии фирмы «Asahi Chemical Co. Ltd» (Япония). В 1976г. с участием этой фирмы была произведена реконструкция производства. В 1972г. был налажен выпуск ПАН волокна нитрон
С в жгутовом и резаном виде по технологии фирмы «Cоurtaulds» (Великобритания). С
декабря 1985г. по технологии итальянской фирмы «SNIA BPD» на «Полимире» начат
выпуск ПАН волокна нитрон Д. В 1987г. введена в эксплуатацию установка получения
модакрилового волокна нитрон М фирмы «Канека» (Япония).
В 1965г. было принято решение о строительстве в г. Могилеве крупнейшего в Европе комбината синтетического волокна (МКСВ). В 1971г. по технологии английской
фирмы «ICI» началось производство технических и текстильных нитей.
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В 1976г. был введен в эксплуатацию цех по производству диметилтерефталата
(ДМТ-2) по технологии фирмы Koppers (Unternehmen). В 1982г. компания «Uhde»
(ФРГ) поставила комплекс производства нитей по технологии фирмы «Hoechst».
В 1984г. была принята в эксплуатацию 1-я очередь завода полиэфирной текстильной нити, построенного по контракту с фирмой «Уде Хехст» (ФРГ) на Светлогорском
заводе искусственного волокна.243б
Без импортного оборудования в СССР не существовало бы и производства полимеров. Так, начало крупнотоннажного производства полиэтилена относится к 1960г.
Комплектное оборудование для производственных линий было поставлено фирмой
«Зальцгиттер» (ФРГ). В 1960-е годы по технологии фирмы «Ай-Си-Ай» были введены
в эксплуатацию технологические линии с автоклавными реакторами. В 1970-е годы
по технологии фирмы «Имхаузен» (ФРГ) были созданы линии с трубчатыми реакторами, а оборудование в СССР поставляла фирма «Зальцгиттер» (ФРГ).243в
Первый полипропилен в СССР начали получать на Московском НПЗ в 1965г.
Однако недостатки технологии и мощностей не давали возможности покрывать насущные потребности в этом полимерном материале. Значительные объемы производства полипропилена начались лишь после пуска в 1977г. производства в Гурьеве
(Казахская ССР) по технологии компании «Mondison» (Италия) и в г. Томске в 1982г.
(той же компании). 243г
Российская империя, помимо собственного производства, размещал заказы на изготовление судов и за рубежом (например, в Англии). В Финляндии, тогда это была
Российская империя, первый ледокол был построен в 1910г., а в настоящее время
верфь в Хельсинки занимает одно из первых мест в мире по количеству построенных
ледокольных судов. Советский Союз на протяжении всей своей истории также размещал заказы за рубежом. Финские судостроители начали поставлять суда для СССР с
1932г. Пик строительства пришелся на 1950-1980гг., когда в СССР было поставлено
52 судна: полярные ледоколы серии «Москва» (5 ед.), арктические ледоколы типа
«Капитан Сорокин» (4 ед.), речные мелкосидящие ледоколы типа «Капитан Евдокимов» (9 ед.), субарктические ледоколы класса «Медьюг» (3 ед.) и т.д. Было построено
даже два атомных ледокола «Вайгач» и «Таймыр» (одноименные с ледоколами Российской империи), без реактивных установок.
Ледоколы для Советского Союза изготавливались также на финских верфях
«Wertsila Helsinki» и А/О Hoilming».243д
Увеличение объемов закупки современного технологического оборудования на
Западе отражается динамикой импорта в СССР. Если в 1960г. импорт составлял 1
млрд руб., в 1965г. – 1,47 млрд, в 1970г. – 2,54 млрд, то в 1975г. импорт достиг 9,7
млрд руб.243е
Целые отрасли в СССР существовали исключительно за счет покупки иностранного оборудования и технологий. Заводы до самого распада СССР продолжались
закупаться «под ключ». Но никто же не делает из этого вывод, что СССР был отсталой страной. Почему? Потому что в каких-то областях отставали, а в каких-то лидировали, по каким-то направлениям были первыми, по каким-то вторыми, пятыми,
десятыми и так далее. По валовым же показателям нарастили производство до 2-й
экономики мира. Но то же самое было и с Российской империей – в чем-то отставали, в чем-то лидировали, а по совокупности занимали 3-4 позиции, с объективным
прогнозом выхода на 2 место. Ничего принципиально не изменилось. Тогда в чем
гениальность Сталина и прочих коммунистических вождей? В нескончаемом офи-
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циальном словоблудии и социальной демагогии, базирующейся на сопоставлении
несопоставимого, да замалчивании правды?
В-третьих, у обсуждаемой темы есть еще один идеологический аспект, который
традиционно блокируется сторонниками социалистического строя. Зададимся вопросом: а за счет чего Китай в такие короткие сроки сумел добиться потрясающего экономического роста, нарастив ВВП страны в 50 раз за 40 лет (как до него аналогичное
развитие проделали Япония, Ю.Корея и т.д.)? Это что, стало возможно благодаря
тому, что китайцы какие-то особенные ребята? Поясним наш вопрос на примере развития химической отрасли Поднебесной.
На заре реформ Дэн Сяопина говорить о китайской химической промышленности
никому не пришло бы в голову, поскольку таковой практически не существовало. К
2010г. химическая промышленность КНР обеспечивала половину мирового роста химического рынка, была третьей в мире по масштабу и составляла 10% ВВП Китая.
По данным на 2017г. доля страны в мировом доходе химического производства достигала уже 40%. В 2018г. в стране насчитывалось 35 тыс. химических предприятий,
60% из которых объединены в крупные конгломераты, расположенные в 25 территориальных кластерах. Первая десятка крупнейших корпораций производит продукции
почти на 300 млрд долларов ежегодно.
Для того, чтобы осуществилось подобное развитие химической индустрии Китая,
крупнейшие мировые производители десятилетиями строили и продолжают строить
новые заводы на территории специализированных кластеров. Свои заводы в Поднебесной построили ведущие мировые производители – DuPont (США), BASF (Германия), Dow (США), LyondellBasell (США), Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
(Япония), LD Chem (Франция), Air Liquide (Франция), Toray Industries (Япония),
Sumitomo Chemical Company (Япония), Asahi Kasei (Япония), Evonik Industries (Германия) и другие. Все, кто имеет хотя бы минимальное представление по данной теме,
прекрасно понимают, что без этих индустриальных гигантов, определяющих развитие
мировой химии, Китай никогда не смог бы добиться ничего сопоставимого с тем, что
удалось создать благодаря иностранному капиталу, технологиям и специалистам. Этот
вопрос, в рассматриваемой нами теме, имеет принципиальное значение.
Представители красного политического спектра в нашей стране очень любят порассуждать о достижениях Китая, подчеркивая исключительно роль коммунистической партии, традиционно приписывая экономический рост марксистским установкам
и прочей ерунде. На самом деле, промышленный рост достигается благодаря возможности выхода страны на мировые рынки капитала, технологий, сбыта, грамотного
руководства правителей и потрясающего трудолюбия самого народа. Только получив
опыт, знания и квалификацию в ходе работы иностранных предприятий на территории Китая, китайцы смогли, параллельно с этим процессом, самостоятельно приступить к наращиванию собственного производственного потенциала. Вот типичные сообщения новостной ленты, взятые из архива журнала «Полимерные материалы»:
Крупнейшие мировые производители лакокрасочных материалов (ЛКМ) продолжают инвестировать в КНР. Так, AksoNobel увеличивает выпуск автомобильных и аэрокосмических лакокрасочных материалов в Китае. Компания PPG Industries перенесла свое производство автомобильных ЛКМ в Шанхай, а компания Hempel ввела
новый завод в Гуанджоу, чтобы производить морские ЛКМ. Об открытии нового технологического научно-исследовательского центра в Шунде заявило Valspar Corporation,
где будут работать порядка 200 китайских ученых. (2012г.).
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Китайский производитель SSCI будет использовать уникальную технологию получения полипропилена UNIPOL, разработанную корпорацией Dow Chemical, для своего нового производства гомополимеров и сополимеров. Германский химический концерн BASF и китайская корпорация Sinopec построят завод по выпуску изонопанола
в Китае. Китайская государственная нефтяная корпорация Sinopec и японская Mitsui
Chemical создали совместное предприятие в шанхайском промышленном парке для
производства полимерных материалов. (2012г.).
Запущен новый завод компании Lastics Machinery (Германия). Завод площадью
120 тыс. м2, расположенный в г.Чунсяо, приступил к работе. Планируется выпуск 5000
термопластавтоматов (ТПА) для литья пластмасс в год с увеличением мощностей до
10 тыс. установок. (2015г).
Компания BASF открыла новый комплекс по производству поливинилпирролидона (PVP) в Шанхае (Китай). Один из крупнейших мировых производителей экструзионного оборудования для изготовления труб, профилей и упаковки, австрийская
компания Battenfeld-Cincinnati China, работающая в Китае с 1996г., увеличила оборот
на 20%. (2016г.).
Единственный в мире поставщик всего набора оборудования для изготовления
ткацких мешков, биг-бэгов и технического текстиля из пластиковых лент, австрийская
компания Starlinder, произвела 10 тысячный круглоткацкий станок с 2006г. на своем
предприятии в провинции Цзянсу. (2019г.).
Нефтегазовый гигант США ExxonMobil открыл новый проект по строительству химического комплекса в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая. Проект
стоимостью 10 млрд долларов будет построен в два этапа. На заводе будет осуществляться крекинг этилена производительностью 1,6 млн.тонн. (2020г.).(244).
Список подобных новостей можно продолжать очень долго. Китай создал своей потенциал, выстроив такую экономическую политику, когда иностранному капиталу очень
выгодно строить свои заводы именно в Поднебесной. Примерно то же самое делала
Российская империя в начале XX века, что гарантировало технологический прорыв
нашей стране и выход в число крупнейших производителей самой современной на тот
момент промышленной продукции. Современные коммунисты в России любят попиариться на достижениях Китая, который продолжает махать красными идеологическими
флажками, а на самом деле давно построил многоукладную рыночную экономику, накрепко интегрированную в мировое хозяйство. Однако в этом аспекте идеологические
противники национального пути развития Российской империи предпочитают превращаться в известную обезьянку: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу»…
Чтобы окончательно закрыть тему относительно некорректности и исторической
недобросовестности сравнения показателей объемов промышленного производства
одной или нескольких стран, принадлежащих к разным историческим периодам
и, соответственно, принципиально разным технологическим укладам, о чем
говорилось ранее, приведем еще несколько простых и наглядных примеров.
«В 1962 году в мире началось промышленное производство полипропилена,
очень распространенного сегодня полимерного материала. В СССР его начали производить только в 1982 году. Так вот сейчас РФ выпускает этого материала в 10 раз
больше, чем весь Советский Союз. Более того, сейчас и полиэтилена выпускается
почти в 2 раза больше, чем во всем СССР».(245)
Ну и что эти факты доказывают? Что современная РФ более развитая в промышленном отношении страна, чем СССР? Разумеется, нет. Теперь представьте себе,
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что какой-нибудь китайский идеолог, начнет сравнивать СССР и Китай по выплавке
стали, используя при этом ту же самую методику оболванивания людей, которую советская идеологическая машина применяла для искажения истории при сравнении
СССР с Российской империей. Итак, этот китаец мог бы рассуждать примерно в таком, излюбленном просоветскими гуманитариями, стиле.
СССР в 1930 году производил 18 млн. тонн стали. И Китай в 1970 году производил тоже 18 млн. В 1980-х годах СССР добился максимального для себя показателя в 163 млн.тонн. А Китай, который совершил великую капиталистическую
революцию, в 2019г. выплавил почти 997 млн.тонн стали. Следовательно, отсталому социалистическому СССР для того, чтобы догнать уровень Китая 2019 года,
потребовалось бы:
1) 163-18=145 млн. тонн прироста за 60 лет, т.е. 2,5 млн. тонн в год.
2) 997-163=834 млн. тонн, разделить на ежегодный прирост 2,5 млн. тонн = 334
года.
Можно считать по какой-то иной схеме. Однако очевидно, что китаец в рамках этой
абсурдной логики, сможет очень долго рассуждать о сталинском «нам надо было
пробежать такой-то отрезок за столько-то лет», и «мы сделали это, теперь нас не
сомнут» и так далее. При этом упиваясь своей собственной значимостью и воображаемой экономической ничтожностью Советского Союза. Какой нормальный человек
стал бы этому внимать? А коммунисты занимались этой магией цифр, оболванивая
народ на протяжении 70 лет. И сегодня, по большому счету, продолжают заниматься
тем же самым.
Запрет частной собственности и жесткое централизованное управление хозяйством ничего не улучшают в экономике, потому что решающее значение имеет,
напротив, конкурентная среда, сочетающая возможности всех форм и масштабов
собственности, доступность ресурсов (материальных и трудовых), наличие современных промышленных технологий и наличие инфраструктуры и рынков сбыта. И
это относится не только к периоду мирного времени. То же самое касается, что для
советского сознания представляется невероятным, и периода войны. Статистические
данные в интернете разнятся, однако для нас важен порядок цифр, который показывает ситуацию в целом.
«Итак, по разным оценкам, СССР произвел накануне войны и во время Великой
Отечественной войны, от 100 до 113 тыс. танков, САУ и бронеавтомобилей (БА).
США, которые до войны не имели танковой промышленности вообще и создали
ее в начале 1942г. на базе автомобильной, произвели почти 276 тыс. единиц бронетехники. Да, структура техники сильно отличается: США производили много бронетранспортеров и амфибийных машин, что объясняется большим числом морских
десантных операций на Сицилии, в Италии, Нормандии и Южной Франции. А СССР
больше производил танки и САУ, в том числе, тяжелые (7852 шт.), которые американцы вообще не производили. Тем не менее, американцы за меньшее время «с нуля»
произвели в 2,5 раза больше единиц бронетехники. Скажем, мы произвели 44 702
средних танков Т-34 всех модификаций, а американцы, начав производство «Шерманов» в феврале 1942г., успели произвести 49 234 машины всех модификаций».(246)
«Даже Великобритания произвела за время войны 170,5 тыс. танков, САУ, БТР и
БА. Из них танков и САУ 33,5 тыс., БТР – 92,3 тыс. и БА – 44,7 тыс.
Данные по Германии: танки и САУ – 46,8 тыс., БТР – 22,6 тыс. и БА – более 4 тыс.
Итого: 73,5 тыс. единиц бронетехники».(247)
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Далее. «СССР произвел более 144 тыс. самолетов разного типа. В то же время США
изготовили более 214 тыс. самолетов. При этом мы не производили палубной авиации,
поскольку у нас не было авианосцев. Американцы произвели 35 893 стратегических
4-моторных бомбардировщиков против 93 советских Пе-8 (ТБ-7). Кроме того, американцы произвели более 15 тыс. транспортников для воздушных десантных операций и почти 7 тыс. гидросамолётов. Мы производили много истребителей и штурмовиков».(248)
В недавно опубликованной книге И.В.Быстровой «Ленд-лиз для СССР. Экономика, техника, люди. 1941-1945» на этот счет приводятся статистические данные,
подтверждающие колоссальный потенциал именно смешанной многоукладной
экономики, где сильные стороны государственного механизма, способного концентрировать огромные ресурсы на стратегических направлениях развития, сочетаются
с предпринимательской средой, обладающей мощнейшей энергией и организаторскими способностями. В этой работе приводятся данные, зафиксированные советскими специалистами, проходившими обучение и стажировку в США в целях освоения техники и оборудования, поставляемой США в Советский Союз в рамках программы Ленд-лиза:
«Согласно отчету Отдела металлов Правительственной закупочной комиссии (ПЗК) по выполнению Третьего протокола, подписанному начальником отдела
В.Д.Романовым, к середине 1943г. дало свои плоды «колоссальное расширение промышленности, предпринятое правительством США для обеспечения военного производства». «Основная часть новых заводов была построена за счет правительственных средств (частными же предприятиями, – прим. наше) и сдана в эксплуатацию
частным компаниям. Всего за это время было построено 1500 новых заводов».
В результате к этому времени в США «производство промышленности вообще и в
металлургической в особенности достигло своего высшего предела и уже во второй
половине 1943г. производство ряда отраслей промышленности пошло на снижение…
К концу 1943г. недостаток производства почти всех стратегических материалов был
изжит, а по ряду статей, алюминию, магнию, меди и др. создались излишки. В результате… строительство заводов было прекращено и за 1943г. строительство даже
военных объектов против 1942г. понизилось на 66%, по таким материалам, как алюминий и магний, построенные вновь правительственные заводы к концу 1943г. стали
закрываться и в начале 1944г. закрытие заводы по эти металлам составили около
15% от всей производственной мощности. При этом в 1943г. 66% всего производства
шло на военные нужды».
Помимо этого в отчете указывалось, что если с марта 1941г. по 31 декабря 1943г.
общая сумма отгрузок по ленд-лизу (всем странам, а не только СССР) составила
15,578 млрд долларов, то объем производства промышленности США за этот же период составил примерно 400 млрд долларов. То есть, удельный вес ленд-лизовских
поставок коалиции государств, воюющих с Германией (более 40 государств), составлял лишь 4% от общего объема производства. По отдельным статьям удельный вес
ленд-лиза доходил до 7-8%. Основываясь на этих данных, советские специалисты,
обучающиеся в США, делали совершенно обоснованный вывод о том, что «ленд-лиз
не играл решающей роли в стимулировании производства и то положение, что промышленность США за эти годы развивалась только для обеспечения военных нужд,
являлось решающим моментом в характере ее развития».
«В апреле 1944г. председатель ПЗК генерал-лейтенант Л.Г.Руденко и инженер
А.А.Ростарчук составили доклад о посещении оборонных заводов фирм «Крайслер»,
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«Форд», «Дженерал Моторс» в Детройте 13-18 марта 1944г. .. Советские специалисты
привели в докладе цифры, свидетельствующие о значительной роли посещаемого ими
оборонного комплекса в военной промышленности США. По приведенным ими данным, за два года – с января 1942 по январь 1944гг. в США было произведено: военных
самолетов – 134 000, авиамоторов – 349 000, танков и бронеавтомобилей – 148 000,
военных грузовиков – 1 200 000, артиллерийских орудий – 424 000, боеприпасов в
штуках – 1 160 000 000. При этом «около 10% из произведенного вооружения и боеприпасов падает на штат Мичиган и в основном на Детройт и его окрестности, где
расположены основные оборонные заводы, производящие в мирное время автомашины, моторы и сельскохозяйственные орудия. Из общей суммы военных контрактов,
выданных промышленности США в 1942 году в 80 338 688 000 долларов, 7 417 140 000
падает на долю промышленности штата Мичиган. В 1943г. военные контракты детройтской промышленности достигли 8 754 800 000 долларов» (из них 40% занимала авиационная промышленность, 15% – танковая, 26% – автогрузовиков, 8% – артиллерии,
7% – морского оборудования, 3% – боеприпасов, 1% – прочая)…
При посещении танкового завода было отмечено, что он был построен «на средства правительства США и передан в эксплуатацию фирме «Крайслер» в 1941г. В
апреле 1941г. первый танк М-3 был сдан на испытания армии США, а в августе 1941г.
на заводе работало 3 конвейерной линии, выпуская средние 30-тонные танки. В августе 1942г. Крайслер по указанию Армии США изменил модель танка с М-3 на М-4,
известный под названием «Генерал Шерман», который по своим свойствам и маневренности являлся лучшим танком, чем М-3». 20 июля 1943г. Крайслер выпустил
10 000-й танк (фирма производила свыше 20% выпуска всех танков США.
По словам президента фирмы К.Т.Келлера, завод работал нормально, без перебоев,
и имел широкую сеть предприятий-смежников. Фирма разработала особую технологию
упаковки запасных частей для танков – что имело большое значение в процессе транспортировки их по ленд-лизу. Процесс смазки и упаковки запчастей в специальные защитные материалы рассчитан на сохранение последних, как в условиях пустыни, в зоне
холодного климата, так и в условиях дождливой погоды и в болотистых местностях».
Последний штрих, чтобы показать индустриальную мощь, построенную на капиталистической основе, о чем в СССР было запрещено говорить, – это примеры строительства флота в США во время войны.
«Как только США вступили в войну, могучие американские верфи начали работать
в полную силу. Год ушел на то, чтобы в состав флота вошли новые корабли. Объем
произведенных за столь короткий срок судов – невероятен. На воду было спущено
всего: авианосцев, линкоров, тяжелых крейсеров, эсминцев, фрегатов, подводных
лодок, торпедных катеров, больших десантных кораблей, около 5 тыс. единиц. США
построили 24 авианосца класса Эссекс, равным которым в мире не было вообще.
Каждый авианосец – это около 100 самолетов».(249).
Эти производственные достижения являются показателями невероятной индустриальной мощи. И создана она была американскими предпринимателями при
помощи государственных инвестиций в самые сжатые сроки. Прекрасными организаторами сложнейших производств, волевыми, хваткими и грамотными управленцами,
умеющими ценить труд ученого, конструктора, инженера и рабочего. Без чекистских
издевательств, глумлений, садизма и некомпетентности; и без коммунистического
лицемерия, демагогии и пустых несбыточных обещаний и уравниловки, подавляющей все творческое и живое, но крайне удобной для партаппарата.
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Строительство кораблей «Либерти» на верфях Орегона. Постройка первых 14 судов заняла
около 230 дней. Потом срок постройки (от закладки до спуска на воду) был уменьшен до 42 суток
и уже в 1943 году американцы спускали на воду по три таких корабля ежедневно.
На каждом из них можно было перевезти 440 легких и 260 средних танков

Предприниматели в капиталистической системе – это, прежде всего организаторы промышленности, производства и услуг. Этот аспект в трудовой теории стоимости марксизма отсутствует напрочь, что делает данную теорию глупой и нежизнеспособной. Предприниматель, свободный от пут чиновника, возглавляющего плановую
монопольную экономику, в гораздо лучшей степени удовлетворяет потребности рынка, работая напрямую с потребителем, нежели предельно централизованный госу-
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дарственный аппарат при социализме, завязанный в длинные безальтернативные
хозяйственные цепочки, элементы которой никак не зависят от конкретного человека
и его потребностей.
А теперь, как и обещали, переведем идеологические убеждения Е.Спицына, прозвучавшие в его интервью о бедных китайцах, которых Дэн Сяопин освободил от
коммунистического голодного прозябания, на понятный человеческий язык.
Рыночная экономика и частная собственность – это плохо, потому что капитализм.
Постановка во главу угла интересов собственного народа – это плохо, потому что
национализм.
Дэн Сяопин, отказавшийся от идеологического догматизма и традиционной закрытости Китая ради того, чтобы вывести народ из нищеты и превратить страну в
могучую индустриальную державу – плохой, потому что предал идеи коммунизма
(красно-белая «редиска»).
Ведение хозяйственных отношений с другими странами, исходя из экономических
интересов собственного государства – это плохо, потому что империализм.
Значительный рост благосостояния народа, достигнутый в рамках рыночной экономики – безразличен, потому что не соответствует коммунистической доктрине.
Плановая экономика, при которой людям нечего есть – все-равно хорошо, потому
что «не проклятый капитализм».
Постановка во главу угла интересов других народов, а не своего собственного –
хорошо, потому что интернационализм.
Безвозмездная передача огромных национальных богатств другим странам, заявившим о социалистической ориентации, и, тем самым, обворовывание своей собственной,
технологически отстающей от Запада промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы – хорошо, потому что строительство «мировой системы социализма» гораздо
важнее, чем обеспечение материального благополучия собственного народа, сопоставимого хотя бы с уровнем жизни народов в развитых капиталистических странах.
Поскольку коммунизм невозможен без лжи – то советская историография придумывала вранье, а потом доказывала то, что ей выгодно, этим самым враньем. Это
очевидно при ссылке Спицына на экономическую блокаду СССР, действия враждебного капиталистического окружения и прочего в этом роде. Здесь историк-коммунист,
традиционно говорит неправду и не договаривает.
Итак, факты. Во-первых, большевики, захватив власть и все ресурсы России, отказались от признания и, соответственно, уплаты долгов Царского правительства западным странам. Только по этой причине обвинять после этого Запад в финансовой
блокаде – тупость или наглость.
Во-вторых, несмотря на то, что длительное время Советское правительство официально западными странами не признавалось – кредиты большевикам предоставлялись.
«Вскоре СССР начинает получать иностранные кредиты, и к 1926г. даже накапливается внешний госдолг в районе 210 млн.долларов… Согласно плану индустриализации, ее приблизительная суммарная стоимость определялась в 4,5 млрд советских
червонцев, или более, чем в 2,2 млрд долларов США. Для страны, чей годовой экспорт редко превышал 400 млн. рублей, это были неподъемные средства.
В начале 1934г. Сталин в интервью корреспонденту «Нью-Йорк таймс» затронул
тему кредитов, отметив, что сумма внешнего госдолга на 1932г. составляла 1,4 млрд
рублей. Здесь же было сказано, что за 2 года сумму долга удалось снизить на 1 млрд.».
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Сделаем отступление от повествования автора.
Получается, что ранее долг составлял 2,4 млрд руб., что соответствовало примерно 1,2 млрд долларов или половине суммы, заплаченной за индустриализацию.
Следовательно, Сталин сам в 1934г. признался, что индустриализация оплачивалась
за счет кредитов, предоставленных Западом. И если В.Катасонов мимоходом проговаривал, что американцы, по всей видимости, предоставили значительный товарный кредит для сталинской индустриализации, то Е.Спицын категорически отрицает помощь Запада Советскому Союзу и наличие каких бы то ни было кредитов для
СССР. Получается, что тем самым историк демонстрирует свою профессиональную несостоятельность.
«26 ноября 1927г. в Главном концессионном совете при СНК СССР произошло
подписание кредитного договора с американским предпринимателем Фаркуаром о
предоставлении Советскому правительству 6-летнего займа на сумму 40 млн.долларов. Деньги предназначались для перестройки и переоборудования Макеевского
металлургического завода.
В том же году в Вене Внешторгбанк СССР и американский бизнесмен Виктор Фриман заключили соглашение на открытие кредитной линии на 50 млн.долларов под
обеспечение советским экспортом. Чуть позднее была достигнута договоренность с
американской компанией «Стандарт Ойл» о кредите в 75 млн.долларов на поставки
бакинской нефти компании «Вакуум Ойл».
По оценке авторитетного исследователя советской индустриализации Игоря
Орлова, к началу 1929г. СССР задолжал американским фирмам порядка 350 млн.
долларов. К американским кредитам Советский Союз охотно прибегал и дальше. Об
этом косвенно могут свидетельствовать данные, согласно которым в 1932г. СССР
был должен США минимум 635 млн.долларов.
Свой первый краткосрочный кредит в 100 млн.марок Германия выдала СССР в
1925г., еще через год оно открыло кредитную линию на 300 млн.марок сроком на
4 года. Очередной транш СССР на сумму в 300 млн.марок и сроком на 21 месяц
Германия выделила в 1931г. К 1935г. сотрудничество СССР и Германии выходит на
качественно новый уровень. В это время консорциум немецких банков предоставил
советскому торгпредству в Берлине кредит на сумму 200 млн.марок. Таком образом,
официально за 9 лет СССР занял у Германии средств на 900 млн.марок или порядка
300-320 млн.долларов США.
В конце 1920-х – первой половине 1930-х годов Великобритания ежегодно кредитовала советские закупки на сумму до 20-25 млн.фунтов стерлингов. В 1936г. Лондон
предоставил СССР кредит на 10 млн., а в 1941г. Москва заключает с Лондоном рамочное соглашение о кредите, в британские банки в качестве депозита переводится
100 тонн золота. Позднее подобное соглашение подписывается с США. В том числе
под организацию последующих поставок в рамках ленд-лиза.
В 1935г. СССР получил кредит на 250 млн.крон от Чехословакии. Среди других
стран, кредитовавших СССР, можно отметить Италию, которая выдала кредит в 200
млн.лир под советские закупки в 1930г. и 350 млн.лир в 1931г. и Швецию, в 1940г.
предоставившую СССР кредит в размере 100 млн.марок».(250).
В-третьих, СССР провел масштабную индустриализацию, не имея необходимых
финансовых ресурсов для оплаты поставляемой, прежде всего из США, техники и
оборудования, – потому что Запад кредитовал СССР, о чем более подробно говорилось в предыдущих главах.
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Так что кредиты, без которых никакой Сталин ничего бы не построил, Запад Советам предоставлял. Большевикам было не выгодно распространяться на эту тему
исключительно по идеологическим соображениям, – вот они и врали все время и
сегодня никак не могут перестроиться. Из-за этого вранья выросло три поколения
оболваненных советских граждан, которые ничего не знают и ничего не понимают в
реальной истории нашей страны. И огромную роль в этом сыграла не только коммунистическая пропагандистская машина, но и советская официальная историческая
наука.
Что касается нелюбви западных правительств к стране Советов: надо обладать
какой-то предельно изощренной наглостью (вообще присущей коммунистам), чтобы
ожидать иного к себе отношения в условиях, когда прямо заявляешь этим самым
западным странам, что приложишь все усилия для совершения в них антиправительственных переворотов. Большевики, к примеру, проводили в Москве, в рамках Коминтерна, встречи с представителями коммунистических партий, готовящих восстания в
собственных странах, с выделением им финансов, оружия и боевиков.
Так, «9 августа 1923г. в целях обсуждения вопроса о «ситуации в Германии» в
Москву были вызваны из Берлина Брандлер и Тельман (лидера независимых социал-демократов). 23 сентября на пленуме ЦК приняли положение о том, что пролетарский переворот в Германии не только неизбежен, но и уже совершенно близок и все
решится в ближайшие несколько месяцев.
4 октября Политбюро утвердило дату революции в Германии – 9 ноября 1923г.
Учитывая же слабость ЦК КПГ, вряд ли способную стать боевым штабом, направило в Берлин опытных организаторов. Троцкий потребовал от своего заместителя по
РВС Э.М.Склянского внести корректировку в разрабатывающуюся военную доктрину
с учетом вероятной интервенции Франции и Польши в будущую советскую Германию. Чтобы компенсировать сократившиеся вооруженные силы, 6 октября 1923г.
началась скрытая мобилизация...
С 21 сентября по 5 октября 1923г. под эгидой Коминтерна в Москве проходило
совещание руководства РКП и КПГ при участии представителей компании Франции и
Чехословакии как стран, способных начать интервенцию против будущей советской
Германии. При этом Брандлер заверял, что для революции в Германии имеется 15
дивизий военизированных боевых организаций, а восстание поддержат миллионы
немецких пролетариев. Тельман был осторожнее и заявил, что имеется 250 тыс. в
пролетарских сотнях в Средней Германии (в Саксонии и Тюрингии), большой склад
оружия, но оно еще не передано в руки рабочих масс…
Пока коммунисты в Москве совещались и строили планы, в Мюнхене земельный
комитет министров назначил своего прежнего премьера Густава фон Кара комиссаром Баварии, сделав шаг к отделению. В ответ президент Германии Фридрих Эберт,
социал-демократ, объявил в стране чрезвычайное положение, а канцлер Густав
Штреземан потребовал от военного министра Отто Кесслера и начальника управления сухопутных сил Ханса фон Секта ликвидировать любые поползновения сепаратистов, как в Баварии, так и в Пальце Рейнской области».(251).
Таким образом, готовящийся в Германии переворот не состоялся, и как стало позже понятно и самим большевикам, – и не мог состояться из-за «неготовности масс к
революции». Эти факты хорошо известны советским историкам и Е.Спицыну. Однако
они не оставляют в их сознании никакого следа и поэтому сталинисты, по-прежнему, обвиняют Запад «в необоснованной враждебности к коммунистической России»,
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демонстрируя традиционную неадекватность всех обладателей коммунистического
мировоззрения. Ведь большевики вели борьбу за «мировую революцию» не на уровне философско-теоретических изысканий, а реальными политическими, экономическими, финансовыми и военно-подрывными методами. А в своей собственной стране
расстреливали пачками людей, всего лишь за малейшее подозрение в нелояльности.
То есть, разумеется, «не исповедовали» никаких двойных и тройных стандартов…
Вот и получается, что если изучать историю по лекалам официальной советской
историографии, учебникам и монографиям, забивающим мозги «иностранной интервенцией, непризнанием Советов Западом, экономической блокадой, империализмом
капиталистов на фоне миролюбивой внешней политикой СССР» – то рисуется одна
картина прошлого.
А если изучать реальную историю, замалчиваемую в СССР профессиональным
историческим сообществом, – то картина прошлого, по многим вопросам переворачивается на все 180 градусов.
Величие Дэн Сяопина, как настоящего национального китайского политика, то
есть все-таки любящего своих соплеменников, на фоне всех коммунистических
марксопоклонников и сталиноверов, заключается в следующем. Он, пойдя на соглашения с президентами США, стал спускать на тормозах противостояние с капиталистическими странами, постепенно сведя на нет политику «экспорта революций»,
традиционную для коммунистических режимов. В обмен на создание этими самыми
капиталистическими странами современной промышленности на территории Китая,
взаимно увязав интересы китайских и западных элит, Дэн Сяопин на десятилетия
гарантировал своей стране возможность спокойного экономического развития, без
глобальных войн и социальных потрясений.
К этому же стремился в свое время выдающийся русский политик, выдвиженец
последнего русского императора, премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин.
Получилось бы России в начале XX века прожить 20 лет спокойного мирного развития – мир изучал бы не японское, корейское и китайское, а русское «экономическое
чудо». Очень может быть, что на русском же языке.

Часть II.
Глава 11.
Пусть революционеры сами обличают свои революции: разоблачения Сталина бывшими соратниками диктатора.
Критика большевизма, излагаемая нами в предыдущих главах, не содержит в
себе ничего принципиально нового относительно того, что было известно и понятно разумным людям и в период, когда большевистские власти творили свои злодеяния. Суть преступного сталинского режима и издевательств над народом России
раскрывалась не только противниками коммунизма, но и самими революционерами,
попавшими в жернова репрессий или объявленными врагами революции. Ниже мы
приведем избранные отрывки из текстов некоторых из них. Пусть революционеры
сами обличают свои революции.
Первые цитаты взяты из «Открытого письма Сталину». Автор этих строк – сумевший ускользнуть из СССР большевик с огромным стажем – Федор Раскольников. В 1936г. был Полномочным Представителем СССР в Болгарии. В СССР в 1937г.
его объявили «врагом народа» и заочно приговорили к высшей мере наказания. Но
не смогли вовремя заткнуть рот в подвалах Лубянки, пустить пулю в затылок на каком-нибудь полигоне или сгноить в лагере, либо как-то иначе разделаться в каком-нибудь ином злачном месте. В общем, недоглядели огпушники.
«Сталин… возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом. Ваш «социализм», при торжестве которого
его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с
диктатурой пролетариата… Под напором советского народа вы «даровали» демократическую конституцию 1936г. Она была принята всей страной с неподдельным
энтузиазмом… Но в вашем понимании всякий политический маневр – синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без
честности, социализм без любви к человеку…
Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшей вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии
Верхового Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов,
насмехаясь над их неприкосновенностью напоминая, что хозяин земли советской
не Верховный Совет, а вы. … Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором.
Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры,
вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем
«эпохи террора».
Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать,
не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и
виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный,
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колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза, – все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все
кружатся в дьявольской кровавой карусели…
Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев,
потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и
беспартийные кадры, выросшие в гражданской войне и вынесшие на своих плечах
строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола. Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с «троцкистско-бухаринскими шпионами», но власть в ваших
руках не со вчерашнего дня. Никто не мог «пробраться» на ответственный пост без
вашего разрешения.
Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты
государства, партии, армии и дипломатии? – Иосиф Сталин. Кто внедрял так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата? Прочитайте
старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только
одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», а под
ними красуется подпись: И.Сталин.
Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках…
Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить вам
в лицо правду… Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!…
С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые вам по семинарским учебникам процессы
ведьм. Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что М.Горький умер естественной смертью, и Троцкий не сбрасывал поезда под откос...
Вы – повар, готовящий острые блюда: для нормального человеческого желудка
они несъедобны…
В лживой истории партии, написанной под вашим руководством вы обокрали
мертвых, убитых и опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги… С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные и нужные стране.
Они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры.
Вы уничтожаете одно за одним важнейшие завоевания Октября. Под видом
борьбы с текучестью рабочей силы, вы отменили свободу труда, закабалили
советских рабочих прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную
чехарду смещений и назначений арестами и травлей инженеров, директоров и
рабочих как «скрытых, еще не разоблаченных вредителей». Сделав невозможной нормальную работу, вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями»
трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестоких и антипролетарских декретов.
Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и
выгоняют с квартиры. Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров… Он надеялся, что с победой социализма
в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом
братстве людей, всем будет житься радостно и легко.
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Вы отняли даже эту надежду: вы объявили социализм построенным до конца. И
рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то
за что боролись, товарищи?»…
Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с
«разбазариванием колхозной земли», вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих вашу тактику, вы сделали все, чтобы
дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.
Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимума
внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает… Бездарные графоманы славословят вас, как полубога, «рожденного от луны и солнца», а вы, как восточный деспот,
наслаждаетесь фимиамом грубой лести.
Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что
была женой Сокольникова? Вы арестовали их, Сталин.
Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг. Я видел своими
глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих
немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии,
то в 1937г. в полученном мною списке обреченной огню запретной литературы я
нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году».
Против фамилий многих авторов значилось: «Уничтожить все книги, брошюры и
портреты».
Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума
свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной…
Выдающихся русских ученых с мировым именем, академика Ипатьева и Чичибабина
вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить,
но опозорили только себя, доводя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из вашего рая, оставляя вам ваши благодеяния: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в
совнаркомовской столовой… вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим
почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел…
Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов. 17 августа 1939г.».(252)
Другой революционер, известный австрийский социал-демократ, ученик К.Маркса
и признанный теоретик марксизма К.Каутский, в своей работе «Диктатура пролетариата» (1918) писал:
«Строго говоря, конечная цель для нас не социализм, а уничтожение всякого вида
эксплуатации и угнетения, все равно класса ли, пола или расы (Эрфуртская программа)… В этой борьбе мы ставим социалистический способ производства нашей целью
потому, что при современных технологических и экономических условиях он является наилучшем средством достижения нашей цели. Если бы нам доказали, что мы
ошибаемся и что освобождение пролетариата и человечества достигается вообще и
даже целесообразнее на основе частной собственности на средства производства,
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как думал уже Прудон, тогда мы отбросили бы социализм, отнюдь не отбрасывая
нашей конечной цели. Более того, мы должны были бы сделать это в интересах ее.
Демократия и социализм отличаются не тем, что первая – средство, а второе –
цель; оба они средства для одной и той же цели… Социализм как средство освобождения пролетариата без демократии немыслим… При неразвитых отношениях
коммунистическое хозяйство может стать основной деспотизма… Для нас социализм
без демократии немыслим. Под современным социализмом мы понимаем не только
общественную организацию производства, но также демократическую организацию
общества. Поэтому социализм для нас нераздельно связан с демократией. Нет социализма без демократии».(253)
«…При господстве мелкого производства неимущие распадаются на два слоя:
для одного – ремесленных подмастерьев и младших сыновей-крестьян – материальная необеспеченность лишь переходная стадия. Они надеются в свое время стать
имущими, а потому и заинтересованы в существовании частной собственности. Другой слой неимущих, лишенных всякой надежды на лучшую участь, образует босяцкий пролетариат, для общества совершенно излишний, даже обременительный слой
паразитов, невежественный, без самосознания, без связи между собой. Он не прочь
при удобном случае экспроприировать имущих, но отнюдь не склонен, да и не в состоянии, создать новую форму хозяйства.
Капиталистический способ производства овладевает этими неимущими, количество которых в начальную стадию капитализма колоссальных размеров. Из излишних, даже вредных паразитов, он превращает их в необходимейшие элементы экономической основы производства, а следовательно, и общества…
Как считали Бланк и Вейтлинг, пролетарии, невежественные и неспособные к организации и самоуправлению, выбирают из своей среды лучших людей и создают
из них свое правительство, которое и управляет ими, подобно иезуитам в Парагвае.
Вейтлинг все свои надежды возлагал на диктатора, который во главе победоносной революционной армии ввел бы социализм. Он назвал его Мессией…
Однако практика и теория скоро нашли выход. В Англии промышленный пролетариат с самого начала был массовым явлением… Профессиональное движение и
чартизм положили начало рабочему движению, противодействию пролетариата обнищанию и бесправию. Начались стачки, началась великая борьба за избирательное
право и за нормальный рабочий день… Маркс и Энгельс впервые оценили значение
этого движения. Не «теория обнищания» характеризует их… Пролетарская классовая борьба как борьба масс предполагает демократию, хотя и не «безусловную»,
«чистую», но такую, которая необходима для организации и просвещения масс. В
подполье этого никогда нельзя сделать. Летучие листки не могут заменить широкой
ежедневной прессы. Тайно нельзя организовать массы, а главное, тайная организация не может быть демократической. Она ведет всегда к диктатуре одного лица
или небольшой группы руководителей, рядовые же ее члены – ни что иное, как
только исполнительные органы ее.
Подобное состояние при полном отсутствии демократизма становится неизбежным следствием для угнетенных слоев. Оно не содействует развитию самоуправления и самостоятельности масс, а способствует чрезмерному росту у руководителей
сознания своей мессианской роли и диктаторских замашек. Тот же Вейтлинг, столь
резко выдвигавший роль Мессии, чрезвычайно отрицательно относился к демократии.. и не допускал демократии даже в социалистическом обществе, говоря: «Един-
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ственным смыслом понятия «Народовластие» будет то, что при народовластии все
господствуют, но такого состояния никогда не может быть, поэтому не может быть и
господства народа, а возможно лишь случайное господство отдельных лиц»…
Вейтлинг хочет, чтобы управление было в руках величайшего гения… В то время,
когда он с презрением отбрасывал всеобщее избирательное право и свободу печати,
английские рабочие боролись за эти права, а Маркс и Энгельс стояли на их стороне.
С тех пор рабочий класс всей Европы шаг за шагом.. завоевывал себе демократические права.. и пользовался ими для своих социальных реформ – совершался рост
его духовной мощи, духовной зрелости…
В борьбе за упомянутые уже политические права возникает современная демократия, зреет пролетариат. Но с ним возникает также и новый фактор: защита меньшинств, оппозиция в государстве. Демократия означает господство большинства,
но также защиту меньшинства…
При действительной демократии ни одна из партий не может рассчитывать на то,
что долго продержится у власти, каждая должна считаться с возможностью, хотя и
не на долго, остаться в меньшинстве. Из этих условий вытекает гарантия прав меньшинства…, которое есть необходимое условие демократического развития, не менее
важное, чем господство большинства…
Поэтому подавление всех идей меньшинства господствующей партией вредно
для пролетарской борьбы и для роста зрелости рабочего класса…
Этот так называемый мирный метод классовой борьбы, который ограничивается
парламентаризмом, стачками, демонстрациями, печатью и подобными средствами
давления, имеет все основания удержаться в той стране, где демократические учреждения пользуются наибольшим влиянием, где население обладает большой политической и экономической зрелостью и большим самообладанием».(254).
«…если мы говорим о диктатуре как о форме правления, мы не можем говорить о
диктатуре класса, ибо, как мы уже отметили, класс может господствовать, а не управлять. Следовательно, если под диктатурой понимать не состояние господства,
но определенную форму правления, тогда можно говорить только о диктатуре
одного лица или организации. Следовательно, – не о диктатуре пролетариата, а диктатуре пролетарской партии. Но тогда проблема тотчас усложняется, так как сам
пролетариат распадается на различные партии. Диктатура одной из них отнюдь уже
не будет диктатурой пролетариата, но диктатурой одной части пролетариата над другой [речь идет о разных соотношениях между группами пролетариев и крестьянством,
что приводит к тому, что их интересы представляют, помимо большевиков, правые и
левые эсеры и меньшевики; т.е. между разными партиями распределяются какие-то
части и рабочих и крестьян – прим. наше]…
Государственная организация производства при помощи бюрократии или диктатуры одного народного слоя не означает социализма. Для него нужно, чтобы
широкие народные массы прошли школу организационных навыков, нужны многочисленные организации экономического и политического характера и неограниченная свобода их. Социалистическая организация труда не может быть казарменной.(255)
«… всеобщее благосостояние означает непрерывное развитие производства.
Разрушение капитализма еще не социализм. Где капиталистическое производство
не может тотчас же перейти в социалистическое, там первое должно остаться в силе,
иначе произойдет перерыв производственного процесса, а с ним и массовая нищета,
которой современный рабочий боится так же сильно, как и безработицы».(256)
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«Социалистическое производство может развиваться только на основе крупного производства. Социалистическое сельское хозяйство должно прежде всего ограничиться обобществлением крупного производства. Если оно получит при этом, как
и следует ожидать, хорошие результаты, если на место наемного труда, дающего
вообще в сельском хозяйстве недостаточные результаты, поставить труд свободно
объединившихся людей, если создадутся для рабочих в социалистическом крупном
производстве условия более благоприятные, чем условия мелких крестьян, тогда с
определенностью можно сказать, что последние массами добровольно перейдут к
новому способу производства, особенно если общество снабдит их необходимыми
для этого средствами. Но не ранее.
В сельском хозяйстве капитализм очень неудовлетворительно подготавливает
почву для социализма. И конечно, было бы совершенно безнадежным делом теоретически убеждать крестьянских собственников в преимуществах социализма. При социализации крестьянского сельского хозяйства может помочь только наглядный урок.
Но последний предполагает известную распространенность сельскохозяйственных
крупных производств. Наглядный урок тем быстрее и основательнее будет влиять,
чем больше распространено в стране крупное производство».(257)
«…Во всяком случае, произвести в деревне уравнение между богатыми и бедными эта мера не могла бы [речь идет об изъятии излишков хлеба в деревне у богатых крестьян отрядами вооруженных рабочих в период военного коммунизма –
прим. наше], даже и в том случае, если б она применялась регулярно, из года в год.
В последнем случае она стала бы самым действительным средством полнейшего
разорения сельского хозяйства… Где производство ведется частным образом и где
производитель должен считаться с тем, что у него отберут весь излишек, кроме
необходимого для удовлетворения его потребностей, там он ограничивает свое
производство самым необходимым минимумом…
С другое стороны, сохранить частное производство и частную собственность на
средства производства и в то же самое время систематически конфисковывать его
излишки означало бы разрушить его, все равно: в интересах ли восточного деспота
или пролетарской диктатуры…
Еще нигде и никогда мелкие крестьяне не переходили к коллективному производству, только теоретически убедившись в его преимуществе. Крестьянские товарищества встречаются во всевозможных отраслях хозяйства, но только не в основном:
по обработке земли товарищества нет. Земледелие на почве мелкокрестьянской
техники повсюду неизбежно порождает стремление к отделению мелких производств
друг от друга и к частной собственности на землю. Так было в Европе, Америке, это
повторяется во всем мире. Но разве русский крестьянин является исключением из
общего закона? Кто считает его за обыкновенного человека и сравнивает его с крестьянами всего мира, тот назовет иллюзией надежду создать социалистическое
производство на почве современного русского хозяйства…
Даже беднейшие крестьяне не думают об уничтожении принципа частной собственности на землю. Не коллективным производством хотят они улучшить свое
положение, а увеличением количества земли, следовательно, их частной собственности… Таким является крестьянин во всех государствах, в которых уничтожен феодализм [то есть крупные помещичьи имения]».(258)
Интересно проанализировать статистику К.Каутского по соотношению городского
и сельского населения в Германии. Это сделает наглядным его пессимизм относи-
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тельно планов «введения социализма посредством насилия, диктатурой» в России,
которую замыслили реализовывать Ленин и большевики. На момент написания данной работы в России в деревне проживало не менее 85% населения.
«… пролетарская победа зависит от более быстрого роста городского и индустриального населения, нежели сельскохозяйственного… В Германии в 1871г. сельское
население составляло еще 26,2 из 41 млн., 64% всего населения. В 1920г. 25,8 из 65
млн., следовательно 40%. Сельскохозяйственное же население еще незначительнее
сравнительно со всем населением. По первой переписи 1882г. оно составило 19,2 из
45,2 млн., следовательно 42,5% всего населения, а в 1907г. только 17,7 из 61 млн.,
28,7%. Из этих 17,7 к самостоятельным хозяевам принадлежало только 11,6 млн., к
наемным рабочим – 5,6 млн., а все остальное приходилось на служащих. Следовательно, крестьянское население составляет шестую часть всего населения германской империи; напротив, пролетарское круглым счетом 34 млн. в 1907г., т.е. более чем
половину населения и с той поры возросло и недалеко от двух третей населения...
Лозунг: «Фабрики рабочим, земля крестьянам» не социал-демократический, а
анархо-синдикалистский. Социал-демократия всегда требовала: фабрики и земля
обществу…
О радикальном уничтожении капитализма не может быть и речи. Конечно, советское правительство в состоянии уничтожить в достаточной мере капиталистическую собственность, превратить многих капиталистов в пролетариев, но это
не равнозначно установлению социалистического производства… Нет ничего легче для какого-нибудь диктатора экспроприировать. Но создать и привести в движение громадную систему общественного труда – для этого мало декретов и красной
армии».(259)
А теперь ключевые слова. Напомним – они были написаны в 1918 году. При этом
К.Каутский постоянно акцентирует, что реальная политика большевиков приводит не
к обещанному лишению прав только буржуазии, а, в том числе, пролетариата (идущих за социалистическими партиями меньшевиков и эсеров), которых Ленин называет «социал-предателями» и благополучно делает и их бесправными; лишает всех
политических прав, что является неизбежным следствием установленной большевиками диктатуры одной партии.
«Альтернатива диктатуры одной партии есть ее уничтожение. Диктатура
ведет к тому, что находящаяся у власти партия всеми средствами – чистыми и
нечистыми – должна стремиться удержаться, потому что падение ее диктатуры
есть гибель самой партии. Совершенно иначе дело обстоит с демократией. Она
означает господство большинства, но также и охрану меньшинства, равноправие,
одинаковое участие во всех политических правах для каждого, к какому бы классу он
не принадлежал. Пролетариат повсюду глубоко заинтересован в демократии. Где составляет он большинство, там это большинство и есть орудие его господства, а там,
где он в меньшинстве, – там демократия является для него наилучшим условием
борьбы для его утверждения, для вынужденных уступок и для его развития. Политика, которая стремится увековечить такое случайное стечение обстоятельств, которое
позволило бы пролетариату, хотя и в меньшинстве, достигнуть, в союзе с одним из
других классов, власти, такая политика – политика близорукая… Не в диктатуре, а в
демократии будущее русского пролетариата».(260)
В 1919г. К.Каутский написал книгу «Терроризм и коммунизм». В ответ была написана брошюра Л.Троцким «Терроризм и коммунизм. Анти-Каутский» (1920).
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Следствием этой идеологической полемики стала книга австрийца «От демократии
к государственному рабству. Ответ Троцкому». Ниже даны избранные цитаты из
этой книги, которые, с учетом столетнего опыта, позволяют современному читателю
лучше понять суть и смысл революции 1917 года. В предисловии к этой книге, составленном годом позже, К.Каутский отозвался на страшный голод в России, который
стал известен ему уже после написания книги.
«…Но то, что катастрофа застигла Россию врасплох и что страна оказалась не в
состоянии справиться с бедствием собственными силами, – это является результатом советского режима. Если бы сельское хозяйство России вело нормальное существование, – незатронутые засухой области могли бы дать достаточно продовольственных излишков, чтобы покрыть недород в неурожайных местностях. И если бы
железные дороги не были так разрушены в значительной степени в результате хозяйничанья Москвы, они могли бы подвести в голодающие местности достаточно продовольствия. Теперь же продовольствие приходится доставлять из Америки, и оно,
вследствие разрухи транспорта, не может быть своевременно доставлено вглубь голодающих областей…
Россия страдает не только от расстройства своего производства и транспорта,
но и вследствие отсутствия свободы самодеятельности. Это парализует русский
народ, превращает его в живой труп, делает его не способным помочь самому себе.
Только отсутствием всякой свободы печати можно объяснить то, что мир лишь в
начале июля узнал о неурожае и засухе в России. Ведь, даже на Конгрессе Третьего
Интернационала, заседавшем в Москве в июле, о неурожае и голоде еще не было
сказано ни слова. Приходится допустить, что советское правительство само об этом
ничего не знало. Иначе с его стороны было бы преступным легкомыслием скрывать
этот факт, – вместо того, чтобы немедленно принять все меры для быстрой организации дела помощи и не допустить до того, чтобы нужда превзошла всякие пределы
и чтобы миллионы людей погибли от голода.
Но дело помощи сможет быть проведено со всей необходимой энергией только
в том случае, если действенные силы всего народа будут освобождены от оков и
бюрократической опеки…
Помочь России выбраться из трясины, в которую она забралась и в которой ей
грозит гибель, – это сейчас самая неотложная очередная задача, прежде всего – для
каждого социалиста, потому что судьбы русского народа лежат сейчас в руках социалистов».(261)
«…В современных экономических и технических условиях демократия является
исторический необходимостью – как для пролетариата, так и для самого государства. Еще не имея тогда представления о большевистском государстве, я буквально предсказал его судьбу, указав, что задачи современного государства слишком
сложны и огромны, чтобы они могли быть разрешены простым бюрократическим
путем без энергичного содействия общества и его свободной критики. Я писал, что
без демократии увеличивается коррупция и узость бюрократии и гибнут силы государства».(262)
Доказывая, с опорой на базовые понятия марксизма, безосновательность теоретических конструкций и политической программы Ленина и Троцкого, в том числе
относительно их трактовки «диктатуры пролетариата», К.Каутский писал:
«…Маркс предусматривал для стадии, которую Энгельс называл диктатурой пролетариата, с одной стороны, крайне слабое центральное правительство – без по-
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стоянной армии, без политической полиции, с передачей ему лишь очень немногих
функций, а с другой стороны – выборность чиновников на основе всеобщего избирательного права...
Коммуна и Маркс требовали уничтожения постоянной армии и замены ее милицией. Советское правительство начало, правда, с уничтожения старой армии. Но создало на ее месте красную армию, в настоящее время чуть ли не самую многочисленную армию в Европе.
Коммуна и Маркс требовали уничтожения государственной полиции. А советская
республика уничтожила старую полицию только для того, чтобы создать полицейский
аппарат «Чрезвычайки», т.е. политическую полицию, гораздо более всеобъемлющую, неограниченную и жестокую, чем та, которую имели французский бонапартизм
и русские цари.
Коммуна и Маркс требовали замены государственной бюрократии чиновниками,
избранными народом на основе всеобщего избирательного права. Советская республика устранила царскую бюрократию, но на ее место поставила новую, в такой же
мере централизованную, но с еще большими полномочиями. И так как эта бюрократия должна была регулировать всю хозяйственную жизнь, то в ее распоряжение
была отдана не только свобода, но и все источники существования населения. Нигде
общество в такой мере не подчинено государству, как в России».(263).
«Большевистское толкование диктатуры путано и неясно, когда речь идет о классовой диктатуре, о диктатуре пролетариата. Но оно становится ясным и простым,
если эту диктатуру брать в обычном значении этого слова, как диктатуру правительства. Мы называем правительство диктаторским, когда его господство ничем
не ограничено. Кроме того, существенной чертой диктатуры является то, что она
мыслится как режим временный. Неограниченное правительство, установленное
на длительный период, называют деспотическим».
Далее Каутский отмечает, что когда сторонники революционных теорий типа
Бабефа или Бланки пытались захватывать власть, то в «…большинстве заговоров
пролетарии не играли решающей роли: по меньшей мере, столь же видную роль,
как и промышленные рабочие, играли в них интеллигенты, преимущественно студенты, адвокаты без клиентов, врачи без практики, журналисты без читателей и
т.п.; коротко говоря, представители всякого рода богемы. Заговорщики выработали своеобразный тип революционера. Удача заговора требовала строжайшей
конспирации и железной дисциплины. Член организации не должен был знать тех,
кто стоял во главе ее. Руководящий комитет не избирался членами организации,
а сам себя организовывал; затем он подбирал себе помощников и агентов, которые уже в свою очередь вербовали членов, для которых состав комитета оставался тайной, чтобы не могло быть предательства. Слепое повиновение никому
неизвестному, никем не контролируемому комитету – таково было первое условие
для вступления в члены заговорческой организации. Столь же важны были также
железная сила воли и умение быть беспощадным. Заговорщик не только постоянно рисковал своей собственной жизнью, но и в любую минуту должен был
быть готов к тому, чтобы пожертвовать чужой человеческой жизнью, вредившей
делу. Ясность взглядов и умение разбираться в политических и социальных вопросах, напротив, для рядовых членов вовсе были не нужны. Это относилось исключительно к компетенции руководящего комитета, в руки которого заговорщики
отдавали свою судьбу. Дух критики даже специально изгонялся, ибо дискуссии и
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споры в недрах тайного общества или сомнения в мудрости руководителей были
абсолютно не нужны. Лозунгом заговорщиков было: все или ничего. Ведь если им
не удастся первым же ударом свергнуть правительство, то их ожидает смерть.
Постепенное движение вперед для них невозможно. Первый же шаг должен привести либо к гибели, либо к победе.
Освобождение масс зависит от них самих, от их способностей… и помощи социалистов, которым нужна прежде всего сознание и ясность. Ясность же не достижима
без дискуссии, а способность к самоосвобождению – без привычки к самоуправлению, т.е. без демократии. Поэтому Маркс и Энгельс очень скоро отказались от заговорческих идей для устройства восстаний. Под их влиянием «Союз Коммунистов»,
который с 1848г., в качестве приемника «Союза равных», был заговорческим обществом, постепенно отказался от этих форм. И когда в 1847г. совершенно отказался от
заговорчества, Маркс и Энгельс вступили в число его членов».(264).
После разделения РСДРП на большевиков и меньшевиков на съезде в Лондоне в
1903г. (с перевесом 26 голосов против 25; в числе 26 был Плеханов, поддержавший
Ленина против Мартова, о чем впоследствии очень сожалел), внутри большевистской организации демократия была устранена и заменена диктатурой Центрального
Комитета. «Большевики требовали демократии от тех, кто был у власти. После же
прихода к власти в 1917г. стали быстро приспосабливать государственный строй к
строю своей партии, назвав себя теперь не социал-демократами, а коммунистами и
приступив, используя клевету и коррупцию, к уничтожению других социалистических
партий. Чтобы сделать невозможным любое сопротивление этому чудовищному полипу, была создана постоянная многомиллионная армия с железной дисциплиной и
гигантский полицейский аппарат «чрезвычайных комиссий», имевших право без долгих разговоров устранять с пути всех тех, которые казались диктаторам неудобными
или хотя бы даже подозрительными.
Интересный момент. «Капиталисты, – утверждал Каутский, – ничего не имеют против диктатуры и абсолютизма и охотно оказывают ему кредиты, если уверены, что он
удержится у власти…
… для восстановления России необходим не только зарубежный капитал. Большевистский режим распылил почти весь тот запас квалифицированных рабочих,
который накопился в России за последние полвека промышленного развития. Теперь везде огромный недостаток в квалифицированных рабочих, и это является,
пожалуй, наиболее крупным препятствием для возрождения русской промышлености… России столь же необходимы заграничные квалифицированные рабочие, как
и заграничный капитал. Но эти рабочие еще меньше, чем капиталисты, захотят
ехать в Россию, поскольку там не будет демократического режима. Или Ленин,
Троцкий и Бухарин полагают, что рабочие, привыкшие к западно-европейской культуре и свободе, охотно полезут в ад нынешних русских городов, из которых без оглядки
бегут и русские рабочие… Русские большевики, из которых многие в свою бытность
в эмиграции подолгу живали в Западной Европе, очевидно, плохо изучили западноевропейских рабочих, если они полагают, что последние когда-либо примерятся с
мерзостью всяких «Че-ка»; что они согласятся участвовать в профессиональных
союзах, в которых им придется «держать язык за зубами» и в которых правление
будет назначаться правительством; что они согласятся удовлетвориться чтением только правительственных газет и безропотно подчиняться бесчисленным
стеснениям со стороны правящей бюрократии… Кто до сих пор устремляется из-за
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границы в Россию, так это литераторы и т.п. интеллигенты, которые попали в свиту
диктаторов, образуя тот слой привилегированных паразитов. Рабочие же, которые,
будучи соблазнены заманчивыми описаниями насквозь изолгавшейся прессы, отправлялись в Россию, чтобы там жить трудом своих рук, почти все через короткое
время возвращались обратно.
Если демократии не удастся вынудить у коммунизма уступок, тогда несчастному русскому народу предстоит полоса самого жестокого и мрачного варварства, которому большевистская диктатура проложила путь».(265)
Троцкий в своей брошюре пытался обосновать правильность использования рабочих принудительно там, где это сочтет партия. Т.к., в его казуистическом понимании, рабочий обязан подчиняться «своей диктатуре», независимо от своих желаний.
Приводит при этом примеры, когда рабочих после демобилизации из армии грузили в
вагоны и развозили по стране на разные заводы. Сетуя при этом, что высок процент
беглецов… На это Каутский возражает:
«..нигде рабочие не откажутся от свобод, которые они сами завоевали и которые
им так дороги. Это относится и к политическим свободам и экономическим. То, что
русские рабочие при большевистском режиме мирятся с отсутствием свободы
печати и собраний и с уничтожением прав советов, свидетельствует лишь об их
деградации. Английские или немецкие рабочие вряд ли примирились бы с этим. И
уж во всяком случае, они бы никогда не позволили отнять у себя свободу передвижения или свободу выбора профессии или фабрики…
Если бы западноевропейским рабочим сказали, что когда наступит социализм,
то правительство сможет всякого нужного ему работника оторвать от семьи,
посадить в военный поезд и сослать на неопределенный срок в административную ссылку, то нет ни малейшего сомнения, что рабочие дали бы совершенно недвусмысленный ответ московским теоретикам социализма…
Одними средствами экономической борьбы рабочий не сможет победить капитал,
нужно овладеть государственной властью. Но сильная власть нам нужна лишь для
искоренения засилья капитала. Строительство же социалистического производства нельзя передать в руки всемогущей государственной бюрократии. Наоборот,
чем меньше в это дело будет вмешиваться государственная бюрократия, чем большее участие путем свободной самодеятельности в нем будут принимать как рабочие
отдельных производств, так и весь рабочий класс в целом – тем лучше для этого
строительства.
Когда пролетариат всего ожидает от «государства», приписывая последнему чудодейственную способность исцелять все недуги и забывая, что государство, даже
отобрав у капиталиста всю прибавочную стоимость, не может иметь больше того, что
создает рабочий класс сверх необходимого для его собственного существования, –
то это свидетельствует лишь о незрелости пролетариата. Созидателем всех ценностей является труд, а не государство…
Нигде в мире уважение к личности, самостоятельность и энергия не развиты в
пролетариате в такой степени, как в Англии, и нигде так не сильны организации рабочего класса. В России, напротив, население больше, чем в каком-либо другом из
крупных государств Европы, привыкло ожидать избавления от всех своих зол сверху,
от государственной власти. И потому Англия, а не Россия, в наибольшей степени
способна создать общественно-организованное производство, означающее действительное освобождение рабочего класса… в нем содержится больше освобождаю-
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щего социализма, чем во всех попытках русских большевиков организовать государственное производство на бюрократической основе».(266)
«Государственное рабство – таков был кульминационный пункт большевистского коммунизма. А когда эксперимент не удался, то не осталось ничего иного, как
вернуться к государственному капитализму, в котором для России нет ничего нового, ибо капитализм в России искони существовал лишь милостью государственной
власти. Легкость, с которой большевизм проделал этот новый поворот… чрезвычайно характерен для его оппортунизма. Для него важно не осуществить определенные
принципы, а лишь во что бы то ни стало удержаться у власти, и для этой цели он
готов пожертвовать, не задумываясь, любым принципом. Но не менее характерна
для большевизма и та легкость, с которой он сделался сторонником трудовой повинности… Большевики с легким сердцем пустили насмарку всю прежнюю работу социалистической мысли и, недолго думая, обратились к самому первобытному средству
для преодоления всяких препятствий, к грубому насилию. Вернув Россию в техническом отношении вспять от эпохи крупного машинного производства к веку ручного
ремесла и кустарничества, большевики лишь увенчали бы свое реакционное дело,
если б вернулись и к крепостному праву».(267)
Удивительно, но это сказано Каутским в 1922г., то есть примерно за 7-8 лет до
коллективизации…
«Эта тактика большевиков была возможна только потому, что они потеряли всякое уважение к человеческой личности, к жизни и свободе индивида. Презрение к
личности является отличительной чертой большевизма. Неуважение к личности
своих собственных сторонников, которых они рассматривают лишь как орудие и
пушечное мясо. И, уж, конечно, презрение ко всем тем, которые не дают себя использовать в качестве послушного орудия и которых большевики, не делая никаких различий, рассматривают как врагов, по отношению к которым позволены все средства…
В зародыше такое отношение к людям жило в душе многих вождей заговорческих
организаций…Других методов, кроме грубого насилия, Троцкий не знает. Согласно
этому, чисто военно-министерскому пониманию истории, все историческое развитие
есть не что иное, как вечная гражданская война… Восстание направлено против
правительственных войск. Вооруженные люди борются против других вооруженных
людей. Террор же убивает безоружных. Он подобен убийству пленных на войне…
Поэтому у Троцкого каждая гнусность превращается в геройский подвиг, если ее совершает коммунист. Каждое зверство дозволено, если оно делается во имя пролетариата!..
Террор является самым ярким, но не единственным проявлением того презрения к человеческой личности, которое присуще большевизму и которое в той же
мере ставит его в резкое противоречие ко всем тенденциям развития современного
общества и к интересам пролетариата, как и его презрение к демократии».(268)
Третья работа К.Каутского, «Большевизм в тупике» цитирование из которой будет дано ниже, была опубликована в 1930г. В ней анализируются процессы уже на
достаточно обширном фактологическом материале и длительном опыте коммунистической диктатуры в России.
«Что касается превосходства крупного производства над мелким и наоборот, то в
смысле абсолютных норм в сельском хозяйстве нельзя установить ни того ни другого: более рациональными оказываются то одни, то другие размеры предприятий – в
зависимости от социальных условий… Например, Эдуард Давид утверждал, что к
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сельскому хозяйству закон о превосходстве крупного производства неприменим… В
тех случаях, когда мелкое и крупное предприятие работают с помощью одинаковой техники и с одним уровнем знания, мелкое обнаруживает превосходство над
крупным, потому что заинтересованность крестьянина в продукте его собственного хозяйства значительно выше, чем заинтересованность наемных рабочих в
продукте крупного предприятия. Только высшая техника и высший уровень научного знания могут уравновесить в крупном хозяйстве эти преимущества мелкого. А надо
иметь в виду, что до сих пор крупное производство принимало в сельском хозяйстве
форму, которая в высшей степени затрудняла применение наиболее развитой техники и науки. В этом заключается чрезвычайно существенная разница между крупным
производством в сельском хозяйстве и в промышленности.. На это обычно обращают
мало внимания..
..в противоположность фабрике с ее неизменными, всегда равными условиями,
требующими постоянно одних и тех же приемов, сельское хозяйство имеет дело с
природой, с ее быстро меняющимися условиями, к которым приходится толково приспособлять машины и методы современной агрохимии. Поэтому современное крупное производство в сельском хозяйстве предъявляет более высокие требования к интеллигентности и самостоятельности наемных рабочих, чем большинство отраслей
крупной промышленности».(269)
«Насилие над крестьянином – кто может помыслить об этом в государстве рабочих и крестьян!.. При том произволе, который царит в стране Советов, у ее повелителей имеется весьма простое средство для приукрашивания любого акта насилия.
Каждому не угодившему им они прицепляют позорящую этикетку, и после этого по
отношению к такому человеку уже заранее оправдана всякая гнусность. Рабочий,
мыслящий сегодня так же по социал-демократически, как мыслил Ленин еще в 1916г.,
оказывается просто ренегатом, социал-фашистом, социал-предателем, следовательно – негодяем, по отношению к которому все средства дозволены. Инженер или
руководитель советского предприятия, не дающий в обстановке общей разрухи хороших результатов, – это саботажник дела пролетарского государства, контрреволюционер: к стенке его. Точно также и любой крестьянин, не бросающийся с радостью в
колхозы, это – кулак, наихудший враг крестьянства».(270)
Ранее мы уже приводили эти строки – но, тем не менее, повторим их здесь для
полноты той картины хозяйственного произвола и бессмысленного, с экономической
точки зрения, насильственного колхозного безумия большевистской власти, которое
описывает К.Каутский.
«Сотни тысяч крестьян были объявлены кулаками и экспроприаторами. У них отбирали не только землю и сельско-хозяйственный инвентарь, но и съестные припасы, платье, мебель. Они были превращены в нищих или сосланы на принудительные работы по лесозаготовкам на север, где они мерзнут, голодают и гибнут. Иногда,
в особенности при недостатке транспортных средств, неудобных кулаков попросту
расстреливают. Такая участь грозила каждому крестьянину, посмевшему отказаться
от вступления в колхозы. Не удивительно, что советская пресса могла с триумфом
писать, что крестьяне наперегонки друг с другом добиваются чести бросить свое единоличное хозяйство и войти в колхозы. В некоторых районах так поступали в течение
нескольких недель чуть не сплошь все крестьяне..
.. в условиях современной России крупное производство в сельском хозяйстве
заведомо менее рационально, чем мелкое. Недостаток машин, знающих агрономов,
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обученных, самостоятельно думающих и ориентирующихся сельских рабочих должен ставить крупному производству очень тесные рамки. Но тот способ, каким было
недавно форсировано создание крупных хозяйств, еще в колоссальной степени усилил еще все эти слабые стороны крупного производства. Там, где такие хозяйства
созданы, они ведутся, главным образом, принудительным трудом и являются не
движением вперед к более высокой хозяйственной форме, а попятным движением
к старому барщинному или плантационному хозяйству, с той только разницей,
что советские барские имения находятся во владении не семей военного дворянства, а коммунистических клик, получивших дворянство в гражданской войне».(271).
«… создание красной армии – это одно из самых изумительных деяний мировой
истории, тем более удивительное, что вдохновителем его оказался не специалист военного дела, а штатский человек, и притом даже не практик организационной работы
по своей специальности, а кабинетный литератор, Троцкий. Правда, как указывает
Гарви в своей брошюре о красном милитаризме, Троцкий пользовался при этом содействием царских генералов. Большевизм всегда был заговорческой организацией
на бланкистский манер, построенный на слепом повиновении членов диктаторствующим вождям. В этом отношении большевизм сходится с милитаризмом. И
поэтому-то все его успехи лежат в сферах, в которых применимы милитаристские методы… так, для рабочих была введена строгая дисциплина, и, что самое
главное, они были подчинены чиновникам, которые не ими выбираются и на выбор
которых они не имеют ни малейшего влияния, но которые назначаются сверху, правительственной властью».(272)
«… пролетариат – низший из всех классов. Маркс и Энгельс думали, что он сможет воспользоваться политическою властью не для того, чтобы самому превратиться
в новый господствующий класс, возвышающийся над другими и их порабощающий,
а лишь для того, чтобы положить конец всякому классовому господству, всякому порабощению».(273)
«Экономически положение русского рабочего за последние годы решительно ухудшилось, это неоспоримо для всех рабочих по сравнению с положением всех рабочих
в капиталистических странах, а для некоторых категорий рабочих даже по сравнению
с их положением в довоенное время в самой России. И положение пролетариата
должно и в дальнейшем все более ухудшаться, поскольку все более будет давать
себя знать несостоятельность бюрократически скованной национализированной
промышленности..
Коммунисты – это класс господ, по своему усмотрению командующий всем
остальным населением, в числе которых он сам составляет не более одного процента. В Советской России никто не имеет права на то положение или ту должность,
которую занимает. Но положение каждого зависит не от доверия населения или его
свободного выбора, как в демократии, а единственно от доверия и благосклонности
правительственной верхушки. Эту верхушку образует не наследственная династия, а
клика, овладевшая всем советским аппаратом, с его армией, бюрократией, то есть на
основе неограниченного произвола, господствующая не только над профессиональными союзами и советами, но и над самой коммунистической партией…
Из всех безотрадных сторон жизни Советской России безграничный произвол
является, несомненно, самой ужасной, наиболее деградирующей все ее население…
Большевистский переворот поставил пролетариат России в положение,
при котором его действенные симпатии ко всем обездоленным и угнетенным
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стали превращаться в грубое злорадство и мстительную жестокость по отношению к тяжко страдающим людям, которых он сам низвел до положения
париев и илотов».(274).
Большую известность в 1932г. получил манифест «Ко всем членам ВКП (б)» старого большевика Мартемьяна Никитича Рюмина, за который он заплатил жизнью.
Вот выдержки из этого манифеста:
«Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное
снижение заработной платы рабочих и служащих, непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляция, рост цен и падение стоимости червонца; авантюристическая коллективизация с помощью невероятных насилий, террора, раскулачивания,
направленного фактически главным образом против середняцких и бедняцких масс
деревни, и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода поборов и насильственных заготовок привели всю страну к глубочайшему кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду, как в деревнях, так и в городах.
Всякая личная заинтересованность к ведению сельского хозяйства убита, труд
держится на голом принуждении и репрессиях; насильственно созданные колхозы
разваливаются. Все молодое и здоровое из деревни бежит, миллионы людей, оторванных от производительного труда, кочуют по стране, перенаселяя города, остающееся в деревне население голодает и питается суррогатами. Эпидемии начинают
свою работу.
В перспективе – дальнейшее обнищание, одичание и запустение деревни. В перспективе – угроза сильнейшего голода на будущий год. Внутренняя торговля также
находится в состоянии хаоса: червонец обесценен, беспринципная политика цен
беспомощно мечется из стороны в сторону; цены повышаются; на почве бестоварья,
голода и расстройства всей экономики страны пышным цветом расцветает во всех
областях и во всех формах спекуляция. Внешнеторговый баланс имеет огромный
дефицит и держится лишь за счет обнищания масс.
Планирование превратилось в сплошное очковтирательство и обман; всюду получаются неизбежные прорывы, вину за которые сталинское руководство взваливает
на низовых работников; планы выполняются на 60-70 процентов, возможность экономического продвижения и регулирования сведены на нет, экономика страны дезорганизована, и все ее развитие поставлено под власть стихии».(275)
Что интересно, «..с осени 1932г. в стране действительно начался голод. Он унес
в деревне миллионы жизней – такова была цена «раскрестьянивания». Сталинский
режим тут же нашел «виновных»: в марте 1933г. по постановлению Коллегии ОГПУ за
«диверсионную деятельность» и «использование служебного положения для создания голода в стране» были расстреляны 35 руководящих работников Наркомзема
СССР».(276)
Другими словами, с точки зрения К.Каутского и других европейских социал-демократов, как и позже примкнувших к ним в своих оценках многих российских революционеров, большевики Ленина, Троцкого и Сталина, – это обычные бандиты,
прикрывающие свои беззакония и изуверства марксистской фразеологией и социально-экономической демагогией.
Именно по этой причине тот же Черняев был вынужден записать в своем дневнике на этот счет: «И англичане, и французы, и итальянцы подчеркивают неприемлемость для них «советской модели, русского образца» и рассматривают Октябрь и
СССР лишь как объективную реальность, которые оказали и оказывают воздействие
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на ход мировых событий, с которыми надо считаться, но отнюдь не подражать, и не
связывать свою политику с намерениями и желаниями КПСС».
Глава 12.
Тупики либерализма и фальшивка социализма. Подавление русского большинства: навязывание идеи невозможности национального пути развития.
Формирование революционеров на примере биографии И.Джугашвили. Дилемма русского сознания сегодня: с кем мы?
Мы услышали голоса революционеров, их оценки политики Сталина полностью
укладываются в канву известных исторических процессов, подтверждаемых очевидными фактами того периода. Главное, что бросается в глаза при сопоставлении обещаний, лозунгов, основополагающих принципов, газетных передовиц, бесконечных
докладов и норм законов, провозглашаемых властной номенклатурой, – и реальной
жизнью нескольких поколений советских людей, – это лицемерие и тотальная ложь,
которые являются незыблемыми основами всех левацких революционных «измов».
Потому что любой социализм – это фальшивка и западня. Ниже мы приведем дополнительные аргументы на это счет.
По факту страна при коммунистах, особенно до 1953 года, была превращена в
закрытую зону специального режима содержания, со своими специфическими правилами поведения проживающих в ней сидельцев. Такой вот социалистический лагерь. Как уже говорилось ранее, в соответствии со сталинским «Указом от 9 июня
1935 года за побег за границу устанавливалось наказание в виде смертной казни.
Преступниками объявлялись и родственники перебежчиков. Мера – расстрел, была
отменена в этом законе только после смерти Сталина».(277)
То есть при Ленине из первой в мире страны «диктатуры пролетариата» можно
было еще эмигрировать. До конца 1920-х годов, когда власть была распределена
между несколькими коммунистическими кланами, из страны также можно было еще
как-то улизнуть. А после захвата властных рычагов Сталиным – из страны можно
было уже только бежать, за что человека, в случае поимки, ставили к стенке.
В последние десятилетия в общественном сознании настойчиво насаждаются
лживые взгляды о разделении коммунистических лидеров на хороших (сталинцев,
патриотов-почвенников) и плохих (ленинцев, троцкистов, интернационалистов). То
есть даже по истечении стольких лет, нам продолжают вбивать в головы установки,
сформулированные товарищем Сталиным в «Кратком курсе истории ВКП (б)». Тихой сапой, под предлогом необходимости государственного возрождения и в рамках
борьбы с господствующим ныне прозападным либерализмом.
В сознание народа внедряется установка о наличии только двух альтернатив
национального развития и бытия русского народа. Либо социализм, но только правильный, индустриальный, справедливый, наполненный победами и достижениями,
с плановой экономикой, без «хрущевско-горбачевской слякоти», оппортунизма и предательства. То есть сталинизм. Либо толерантность, выборы, демократия, «свобода
лучше, чем не свобода» с повторением ельцинской программы «борьбы с привилегиями и воровством элит» – то есть современный либерализм.
Поскольку «народ, утративший память о своем прошлом – теряет будущее и исчезает из истории», то сегодня, как никогда, необходима духовно-интеллектуальная
борьба за свое прошлое, оболганное, испоганенное и замазанное кровью большевистскими палачами и самозванцами. Утратим свою историю и национальную па-
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мять, не сумеем освободиться от этого идолища проклятого, – значит, лишимся
будущего окончательно и сгинем в историческом небытии.
Сегодняшнее поколение русских людей обязано отвергнуть марксистско-ленинско-сталинские и либералистические теории, вернувшись к своим историческим корням. Сделать это можно, опираясь на труды лучших русских мыслителей, публицистов и историков, обосновывающих политические пути национально-исторического
развития России. Это Иван Солоневич, Иван Ильин, Лев Тихомиров, Сергей Нилус, Константин Победоносцев, Иван Шафаревич, Александр Боханов, Александр Панарин, Владимир Махнач, Сергей Пыхтин и такие современные исследователи, как Андрей Савельев, Андрей Борисюк, Борис Миронов, Дмитрий Зыкин (Дионис Каптарь), Сергей Волков, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули,
Михаил Смолин и другие.
Задача сегодняшнего поколения еще оставшихся русских людей – творчески переосмыслить судьбы России в XX веке и восстановить связь времен с порушенной исторической Россией.
Опыт Запада и Востока бесполезен для России. Нынешнему поколению необходимо открыть наш собственный исторический опыт, вне соединения с которым мы не
преодолеем эту вековую смертельную для народа смуту.
Сталинисты любят клеймить Троцкого и благодаря наклеиванию ярлыка троцкиста, уничтожили множество своих идейных оппонентов. При этом они старательно замалчивают тот очевидный факт, что сам Сталин брал на вооружение экономические
и политические воззрения и планы, которые ранее, до своего изгнания из СССР, проповедовал именно Троцкий. Накануне войны всем было запрещено покидать место
работы, что полностью повторяло принципы Троцкого о «трудовых армиях». Также
Сталиным в течение первых двух пятилеток фактически была позаимствована идея
«форсированной индустриализации», которую в период НЭПа отстаивал Троцкий и
с которым Сталин в тот момент не соглашался, оппонируя ему. Именно Троцкий отстаивал в период НЭПа идею создания единого органа – Госплана, – для управления
народно-хозяйственным комплексом из одного центра. Тогда эти предложения реализованы не были, потому что шла борьба за власть после смерти Ленина. Однако
позднее Сталин реализовал и это предложение Льва Давидовича. В 1930-х годах
Сталин провел социалистическую индустриализацию на теоретической базе тех, кого
потом заклеймили, как троцкистов – и расстреляли. Разумеется, Сталин никогда не
признавался в троцкистских теоретических заимствованиях, как говорится, «сами с
усами»…
Сегодня совершенно очевидно, что массовое истребление Сталиным т.н. «ленинской гвардии», являлось устранением опасных конкурентов в высших эшелонах власти и их политической базы в партийном аппарате. Уничтожая старые кадры, ничем
и никак ему не обязанные и имеющие право разговаривать с ним на равных, обладающие политическими связами в Европе, а также навыками подпольной борьбы
и умением теоретически обосновать любые партийные установки, Сталин защищал
не социализм и тем более не Россию. Истребляя соратников по партии, он укреплял
власть собственного клана и оберегал свое монопольное положение на вершине
властной пирамиды.
Одновременно правда истории заключается в том, что при иных, не революционных путях развития страны, все эти большевики, меньшевики, эсеры с анархистами,
попутчики и прочие оппортунисты, частью сидели бы в Париже, Лондоне и Женеве, а
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частью спокойно жили и работали бы в правовом государстве, каким являлась Российская империя до 1917 года. Растили бы детей и внуков, не окропляя свои руки кровью
невинных жертв. Потому что при сохранении Русского государства у них не было бы
возможности реализовать на практике свои деструктивные социальные наклонности.
С точки зрения моральной справедливости, истребление значительного числа революционеров, конечно же, являлось некоторым воздаянием за совершенные ими
злодейства уже при этой жизни, т.к. многие палачи сами погибали на созданных ими
же плахах. Однако, с точки зрения государственного строительства, вред и опасность
этих, внесудебных по сути расправ сталинского периода, заключался в правовом и
духовно-нравственном развращении партийного и чекистского аппарата, привыкающего уничтожать людей по приказу, без каких бы то ни было законных на то правовых
оснований.
То есть при Сталине репрессивный аппарат развратился до предела – от вседозволенности и одновременного животного страха, потому что палачи и жертвы
попеременно наполняли собой нескончаемый конвейер смерти. Именно Сталиным
была создана система, в которой права и свободы людей не значили ничего. Потому
что если можно по надуманным поводам и очевидно сфабрикованным обвинениям
пытать и истреблять высшее руководство партии, государства, армии и спецслужб,
– что говорить о простых смертных, всех этих профессорах, писателях, инженерах,
конструкторах, а уж тем более рабочих и каких-то там крестьянах.
«Русский мыслитель Федор Степун, выдворенный в 1920-е годы из большевистской России, вспоминал свою встречу с виднейшим представителем социал-демократии в Царском селе в 1917г, и его слова по поводу Ленина: «Как только я познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень
опасным, так как его главный талант – невероятный дар упрощения».(278)
Это упрощенчество, нескончаемая редукция к предельному примитиву, где есть
только насилие и принуждение, обще любому революционному сознанию. Например, «взять все и поделить», «расстрелять буржуев и попов», «загнать в колхозы и
заставить работать» или «построить индустриальные гиганты, никак независимые
от потребностей общества – и ждать качественных и дешевых товаров», – является
сутью идеологии большевиков и сталинистов. Это беспощадно-холодный взгляд на
жизнь, не имеющий даже малейшего представления о функционировании и развитии
таких сложнейших систем, каким является человеческое общество.
Революционер не способен преобразить мир собственным творческим созидательным трудом. У него просто нет этого дара и данная сторона жизни ему
неведома совершенно. Поэтому он безжалостно разрушает то, что создали до него
и без него другие люди, не видя в существующем мире ничего ценного, – ради своих вымышленных представлений о совершенном будущем. Это хорошо видно на
примере духовно-нравственного формирования Иосифа Сталина, который с ранней
юности представлял себя освободителем человечества и писал на этот счет следующее (стихотворение «Ходил он от дома к дому»):
Ходил он от дома к дому, стучать у чужих дверей
Со старым дубовым пандури, с нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне – как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда, возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень, заставить биться сумел,
У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме.
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Но люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму,
Полную чашу отравы, преподнесли ему.
Сказали ему: «Проклятый, пей, осуши до дна…
И песня твоя чужда нам, И правда твоя не нужна!
1895г. Иосиф Сталин.
То есть юнец, начитавшийся марксистских бредней, возмечтал осчастливить людей, построить сказочный справедливый мир без неправды, насилия, подчинения,
мир братства, любви и счастья. Путем экспроприации экспроприаторов и уничтожения всех «плохих» людей. Тогда, в соответствии с революционными теориями, останутся только «хорошие» и они будут счастливо жить в этом мире без религии, без царей, в дружной интернациональной семье народов. По представлениям этого молокососа, не знающего об этой жизни ровным счетом ничего, тогда, каким-то сказочным
образом, в людях исчезнет всеянная первородным грехом злоба, зависть, ненависть,
жестокость, лицемерие, самолюбие и гордыня, жажда власти, почета и денег… Непонятно, чему учили в семинарии юного Иосифа, если революционер ассоциирует
сатанинский марксизм с Богом христиан?
Понятно, что эта утопическая, и одновременно бестолковая идея, которая для
юноши «как солнечный блеск чиста», и одновременно «великая правда и возвышенная мечта», не привлекли внимания и отклика людей, окружавших молодого Сталина. Эти люди знали правду жизни по собственному опыту, а не по романтической
литературе и марксистскому вздору. Взрослые люди понимали, что подобные мечты
свойственны юности, с ее нравственным максимализмом и поиском чего-то идеального и прекрасного. Обычное дело для рефлексирующего молодого человека. Однако вот что вспоминал о его детстве один из сверстников:
«Иремишвили (друг детства Сосо) рассказывал о грубости и вспыльчивости его
отца, жестоких побоях жены и сына, приведших к презрению и ненависти мальчика
к своему отцу. Из-за пьянства отца семья жила очень бедно, а когда сыну было 5
лет – отец бросил семью. Умер, когда Сосо было 11 лет. Очень сильное впечатление
на юного Сталина произвел роман «Отцеубийца» Казбеги. Имя этого главного героя
произведения, что боролся с несправедливостью, Коба, стало партийным псевдонимом Сталина. Иремишвили вспоминал, что Коба стал для Сосо почти богом и смыслом жизни. Он хотел стать вторым Кобой.
Купец Эгнаташвили, помогавший бедным, помог матери, чтобы молодой Джугашвили поступил в духовное училище. Бедному мальчику определили ежемесячную стипендию в 3 рубля. В училище учились в основном дети богатых. И Сосо (несмотря на то, что был первым учеником по учебе) ввиду своего простого происхождения и беспросветной бедности родителей (из-за пьянства отца), остро чувствовал
унизительность своего социального положения.
По всей видимости, это стало первой вехой, заложивших базис его мировоззрения.
В 15 лет, отлично закончив училище, он поступает в Тифлисскую семинарию, блестяще
сдав приемные экзамены. Бунтарский дух в семинарии повлиял и на молодого Сосо,
который превращается в сдержанного, погруженного в себя юношу. Принимал активное участие в создании кружков и дискуссиях по социальным проблемам. Шесть стихотворений Сталина понравились классику грузинской литературы Чавчавадзе и были
напечатаны в газете «Иверия». А в 1907г. стихи, посвященные грузинскому писателю
Эристави, вошли в сборник лучших образцов грузинской словесности. Затем молодой
Сталин приобщается к марксистским кружкам, где уделял много внимания конспирации
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и не спешил доверять своему ближайшему кругу. Помимо целеустремленности и лидерских качеств, в нем сформировались скрытность, недоверчивость, осторожность,
умение не демонстрировать свои подлинные мысли и чувства, холодный скептицизм.
При этом он легко обижался даже на шутки и бросался на обидчика с кулаками».(279)
А вот какие свидетельства о юном Сосо приводит историк Игорь Курляндский
в статье «Иосиф Сталин – «в Бога и святых он не верил с детства…». «По замечанию Иремишвили, близко знавшего юного Иосифа, для него «высшая радость
состояла в том, чтобы одержать победу и внушить страх… С юности осуществление
мстительных замыслов стало для него целью, которой подчинялись все его усилия».
Рано в этом характере формировались властность, лицемерие, твердая воля, садизм, стремление к манипулированию людьми, смесь рационального ума и патологических черт».(280)
То есть мы видим в детстве Сталина: таланты, много книг, к которым у него было
совершенно некритическое отношение из-за отсутствия практического жизненного
опыта; масса разговоров, дискуссий, то есть болтовни и озлобленность на этот несправедливый мир, где он вынужден находиться на самых нижних социальных ступенях. Мы наблюдаем формирование гордого нигилиста, никогда не работавшего,
т.е. не знающего реальной жизни, судящего обо всем на свете на основании прочитанных книг и утопических учений, созданных такими же, как и он, не знающими
жизни пустомелями.
Люди книжной культуры, очень часто, неспособны правильно оценивать именно
сферу труда, область созидания материальных благ. Зачастую имеют ложные или
даже извращенные понятия о мотивации и творческих основах трудового процесса.
Потому что сами никогда систематически не трудились, ничего полезного не создавали, а жили на всем готовом. Другие работали, а они – брали и использовали для
себя то, что создавалось не ими. Именно поэтому в головах таких бездельников легко
поселялась привычка разрушения – в идеях, теориях и планах, ведь чужого труда никогда не жалко, если не знать цену этому труду. Именно цена труда революционерам
всех мастей никогда и не была известна. По этой причине они, получив власть, часто
превращались в неспособных ни к какой деятельности болтунов и демагогов, если
обладали слабой волей. И, наоборот, упертых самодуров, не признающих никаких
преград своим бредовым фантазиям и разрушительным планам, если обладали жестоким нравом. И Сталин – типичный образец такого превращения самонадеянного
юнца в беспощадного к людям тирана.
Очень вероятно, что горделивый самонадеянный юнец воспринял отказ его «великой миссии» со стороны большинства (изложенный в собственном стихотворении),
как оскорбление со стороны этих темных неучей, у которых, оказывается, «сердца
превратились в камень», «а разум дремал в глубокой тьме», что воспринималось
этим самолюбивым новоявленным мессией, как предложение чаши с ядом. Ведь его
мечта – это революция и справедливый мир вечного счастья на этой грешной земле. Но эти наивные представления и мечты молодого человека о реальной жизни, а
тем более переделка ее по лекалам молодого революционера, нормальным людям
не нужна. Вот и отвержение, непринятие возвышенных идеалов революционера, как
чаша яда для непонятого и непринятого гения. Однако большевики никогда не останавливались перед подобными проблемами и если интересы людей не совпадают с
прекрасной теорией, то, как говорится, тем хуже для интересов. Сталин заставит вас,
тварей, обрести счастье в жизни своей, строго в соответствии с его идеалами.
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В.Ленин в начале 1900-х годов предложил свою теорию о «партии нового типа»,
разделив человечество на две неравные части: на избранное просвещенное меньшинство, ведающее тайные смыслы бытия и способы достижения идеального мироустройства и остальной народ, якобы ничего в этой жизни не понимающий и даже
не обладающий возможностью самостоятельно осознать собственные интересы.
Это верхоглядство находило живой отклик в сердцах таких гордецов, как Джугашвили.
Призыв, брошенный Лениным в духовно оскудевшие массы образованной, но утратившей православную веру молодежи, находил благодатную почву и способствовал
сбору под революционными знаменами таких вот, как молодой Джугашвили, – высокомерных и жестоковыйных вечных недорослей. Именно отсюда берут свое начало
сталинские идеи о партии, как «избранном ордене меченосцев» и глупые пассажи
Н.Бухарина, которые уже приводились выше о крестьянстве, якобы не понимающем
своих интересов: «Политика пролетариата выражает коренные интересы крестьянства, которые очень часто, благодаря отсталости и темноте крестьянского населения,
прикрыты от его глаз пеленой временных, или кажущихся, или второстепенных и производных интересов…» и так далее.
Именно исповедуемое теоретиками социализма извращенное миропонимание
породило в будущем человеконенавистнические убеждения большевиков о том, что
не только можно, но и крайне необходимо насилием и террором насаждать «правильные» формы общественного мироустройства.
Будущее беспощадное истребление людей, которые не вписываются в «идеальное государство Сталина», вероятно, проистекает из этой юношеской закладки характера, полнейшего призрения к жизни и мнению других – в пользу своей юношеской мечты. Здесь корень будущего садизма сталинизма. Молодой революционер
мечтал сделать «несовершенных, темных людей» – счастливыми. И если они будут
сопротивляться своему счастью из-за своей темноты и скрытых врагов, мешающих
построению рая земного – не беда. Революционеры знают, как заставить подчиниться во имя высших целей. Их идеи так прекрасны и так милы сердцу бездельников
и фанатиков, что народ потерпит это революционное творчество, соответствующее
«последним достижениям науки по распределению общественного богатства».
Казалось бы, раз вы, революционеры, так печетесь о людях, то какие проблемы?
Накинули телогрейки, взяли вилы – и вперед, в прекрасные колхозные будни реализовывать свои преображающие мир гениальные теории. Но только на своем собственном примере и работой собственных рук. Ну не нравится творчество в рамках
воспеваемого вами же колхозного строя, ну станьте рабочими, инженерами, учителями, врачами, технологами, конструкторами или учеными, в конце концов! Но только
делайте что-нибудь полезное собственными руками или головой! Но нет, революционеры не ищут легких путей. Это ребята, специализирующиеся исключительно на
отъеме и распределении плодов чужого труда.
И у всех, как на подбор, революционная теория требует абсурдного отношения к
реальности. Хочешь иметь хороший дом? Подожги революцией тот, что имеешь. Хочешь иметь хороших друзей? Сначала истреби в репрессиях ближних, чтобы не мешали будущей дружбе и любви. Хочешь мира и добра? Сначала стань насильником
и убийцей, потому что революция требует разрушить этот мир до основания, прежде
чем приступить к строительству нового совершенного завтра. История реального социализма XX века доказывает, что люди, исповедующие учение о несовершенстве
этого мира и пытающиеся изменить его путем истребления «врагов, шпионов, вре-
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дителей, оппортунистов» и так далее – эти осатанелые от человеческой крови звери,
испив ее однажды – уже не могут остановиться и не убивать.
Расстрел почти миллиона человек в период Большого террора в 1937-1938гг. полностью лежит на совести Сталина и его теории «об усилении классовой борьбы по
мере построения социализма». Это сумрачный взгляд на мир, где только борьба, заговоры, поэтому нужно карать и истреблять явных и скрытых врагов. Правитель даже
не рассматривает вариант, чтобы дать самим людям больше самостоятельности, освободить от диктата чиновников, от своей навязчивой все удушающей власти. Чтобы
люди сами, своим собственным трудом устранили нужду и нищету и обеспечили себе
нормальную жизнь. И тогда никакие враги, никакая пропаганда ни внутри страны,
ни вне ее, не сможет поколебать мнение людей в правильности имеющегося хозяйственного уклада. Нет, вопрос о том, что люди имеют право сами определять свою
жизнь, в рамках сталинского мировоззрения даже не ставится. Ведь у них «сердца
превратились в камень», а их сознание «дремлет в глубокой тьме». Поэтому он,
Сталин, обязан заставлять их жить в соответствии с его представлениями, которые
«как солнечный блеск чисты» и в которых одних только заключена «великая правда»
и прекрасная в своем совершенстве «возвышенная мечта». Что кому не понятно?
На практике же, вместо этих прекраснодушных фантазий о гармонии будущего
мира, власть революционеров осуществляет выжигание любого инакомыслия, несогласия, даже гипотетического. Это показатель перекоса и глубокой деформации сознания правителя – во всем видеть только и исключительно зло, считая себя вправе
быть судьей над всеми. Это дефектный взгляд на мир, когда гениальные планы вождя не реализуются на практике только потому, что мешают многочисленные враги.
Развитию в сельском хозяйстве и промышленности, в науке, образовании, культуре
и даже армии – везде мешают скрытые враги. Из-за них рушатся шахты, лопаются
фундаменты, не доятся коровы, «не растет кокос»… Правитель, обладающий таким
извращенным сознанием, считает себя непогрешимым и высочайшим специалистом
во всем. Не учившийся нормально, вождь всю жизнь усиленно занимался самообразованием и лез во все сферы со своими «гениальными идеями» – в историю, литературу и словесность, экономику, военное дело. Почитайте труды Сталина – это же
начетничество, тягомотная средневековая схоластика. Все предельно упрощается и
схематизируется, доводится до карикатурного примитива, на все наклеиваются ярлычки – и после этого изрекается суд, окончательный и безапелляционный. Мания
величия – это самый безобидный диагноз для подобного сознания.
По всей видимости, в механистическом исключительно черно-белом сумеречном
сознании Сталина не было места живой действительности, понимания хрупкости
органической жизни, ее многовариантности и невозможности до конца понять все
основания жизни человека и народа, исходя исключительно из рациональных схем.
Этот упырь всерьез считал, что если после погрома деревенской жизни и ее внутренних отношений и связей, отправить в насильственно созданные колхозы сотни тысяч
тракторов, солярку и удобрения, а крестьян держать в жесткой трудовой узде – то
осуществится чудесное преобразование и невиданное доселе развитие аграрной отрасли. И, через какие-нибудь три года, колхозный строй опередит все аграрные хозяйства мира! Это же клинический случай неполноценного, недоразвитого сознания.
Во всех отношениях: как морально-нравственном, так и экономическом. Так проявляет себя корявое дремучее сознание, базирующееся на насилии, как на плодотворной
силе, позволяющей построить более счастливую жизнь, нежели она развивалась бы
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в рамках общежития людей, уклоняющегося от этого указующего перста. Так видят
мир и действуют в нем маньяки – когда они убивают и потрошат свою жертву, им кажется, что они творят прекрасный мир своей мечты.
Сталин десятилетиями плечом к плечу работал с людьми, совещался, что-то обсуждал, смеялся, рассказывал анекдоты, шутил, похлопывал по плечу, похваливал,
давал задания, расспрашивал о личных делах, выпивал в конце концов. И одновременно этап за этапом отправлял всех этих людей, поочередно, на плаху. Каким сознанием должен обладать человек, который убил практически всех, с кем в 1917г.
боролся за власть? Из первого эшелона управления почти никого не осталось. Всех
кончал. Это же какой-то сплошной багровый кошмар в стиле писателя фантастических ужасов Лавкрафта должен быть в голове у такого человека! Все заливается
кровью. Но и оставшихся в его окружении верных сподвижников, судя по доступной
информации, – Маленкова, Хрущева, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна,
Булганина и Берия, – незадолго до своей смерти Сталин также планировал отстранить от власти и, вероятно, казнить. По-другому с вершины властной пирамиды в
сталинской системе уйти было просто невозможно.
В детстве у Сталина сформировались серьезные комплексы, видимо из-за побоев отца, бедности, замкнутости при определенной одаренности, что способствовало
формированию крайне жестокого, высокомерного и мстительного характера. При изучении обстоятельств формирования характера садистов, совершающих жестокие
преступления, в подавляющем большинстве случаев устанавливалось, что в детстве
эти люди подвергались насилиям и истязанием. Ребенок, получавший в детстве не
любовь, заботу и теплоту, а побои, унижения и прочие издевательства, очень часто превращался в озлобленного на весь мир волчонка, готового мстить всему тому,
что он считает злом. Такой взгляд на мир способствует формированию уверенности
в правильности насилия для достижения правды и справедливости. Если в жизни
что-то идет не так, человек ожесточается до предела и считает, что надо бороться,
мстить, убивать, если потребуется. Возможно, что рукоприкладство отца повлияло на
характер юного Джугашвили. По крайней мере, его поступки в общественно-политической плоскости четко вписываются в эту канву.
Например, крестьяне в период НЭПа не желают продавать зерно за бесценок.
Получив минимальную свободу, деревня за несколько лет резко нарастила производство сельхозпродукции, уничтожив дефицит хлеба на рынке, так что цены в момент
сбора урожая, в соответствии с отношением спроса и предложения, снижались многократно. Вместо того, чтобы выстраивать систему компромисса интересов, учитывая запросы как сельхозпроизводителя, так городского рабочего и самого государства, что является нормальной практикой функционирования любого нормального
государства, большевики, возмущенные поведением крестьян, что те не отдают
добровольно плоды своего труда за копейки – просто-напросто разоряют наиболее
крепких крестьян, присвоив себе все их имущество, а самих высылают в лагеря на
погибель. Оставшихся, как скот загоняют в колхозы, чтобы больше никогда не заниматься какими-то там компромиссами в организации общественно-политических процессов. Вместо объединения и созидания – разделение и жестокая кара, месть всем
тем, кто не желает вписываться в иллюзорный мир образцово-социалистических
отношений.
Рабочие не желают работать за низкую заработную плату или в условиях, когда
не обеспечены элементарные условия для проживания людей. Нет отопления, текут
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крыши, не организовано питание, нет спецодежды и так далее. Некоторым приходится месяцами спать возле станков в рабочих цехах. В таких условиях многие оставляют старое место работы и ищут другое. Что делает Сталин? Прикрепляет работников насильно к своим рабочим местам. А если люди не подчиняется, что приводит к
гигантскому валу наказаний – лишение свободы, исправительные работы, штрафы?
Что предпринимают большевики в таких условиях? Идут навстречу людям, понимая,
что нельзя относиться к рабочему, как к скоту? Наказывают партийных функционеров за то, что те не обеспечили приемлемые условия для жизни работников? Ведь
руководящий аппарат предприятий и руководство партийных организаций не спят в
неотапливаемых помещениях или на полу возле станков. Почему же считается нормой, если так содержатся рабочие?
Но ничего подобного не происходит. По свидетельству документов, Сталин в таких
случаях требует еще более жестокого отношения к нарушителям принятого им
закона. То есть всегда реакция садиста, который никогда не одумается, не осознает,
что порет чушь, а будет продолжать жестоко карать и мстить. Очень характерное
поведение для злобных карликов. Как прошлого, так и настоящего.
Еще раз повторимся – что Сталин говорил в 1929-1930гг. о деревне? Уничтожим
врагов, т.е. кулака – и через три года колхозы создадут сказочное изобилие, что позволит обогнать все аграрные развитые страны мира. На практике страна получила
жесточайший, унесший миллионы жизней, голод. Так Хрущев со своим «догоним
и перегоним Америку по надоям» и планом «построения коммунизма к 1980 году»
просто скромняга на фоне своего предшественника. Но о Хрущеве все говорят, как
о дурачке, а Сталин продолжает восседать на престоле непогрешимости. Об этом
клиническом бреде и многочисленных не сбывшихся пророчествах вождя народов
предпочитают сегодня помалкивать. Сталин порушил традиционный деревенский
уклад, стер в порошок крестьянскую трудовую этику, формировавшуюся долгими
столетиями и в прямом смысле слова, – убил сотни тысяч ни в чем неповинных
крестьян, – причем в мирное время.
В период принудительной коллективизации Сталину доносят, что люди совершают много краж социалистического имущества. Понятно дело – на транспорте. А при
чем тут имущество колхозов? Так Сталин был в бешенстве и потребовал принять
жестокий закон, где многократно в качестве меры наказания значится коротко – расстрел! То есть в стране голод из-за преступных действий и приказов этого ублюдка,
разоривших миллионы крестьянских хозяйств, ранее кормивших страну. Миллионы
людей умирают от голода, в том числе по его, Сталина, вине. А он возмущен хищениями и требует карать крестьян за то, что они осмелились взять себе плоды своего же
труда, спасаясь от голодной смерти.
В 1937г. проводится перепись населения. Сталин лично вносит вопрос о вероисповедании в опросный лист. Двадцать лет большевики у власти в России. Все это время
идет жестокое насаждение атеизма и подавление религии. Вождь желает знать, каковы же идеологические успехи на фронте антирелигиозной пропаганды? И, несмотря
на репрессии в отношении Церкви, что не является секретом для населения страны,
более половины официально признают себя верующими людьми! Что происходит
дальше? Если бы Сталин положительно относился к православной вере – то ничего
бы не произошло. Однако о чем свидетельствуют факты? Из последующих опросников переписей, вопрос о вероисповедании вычеркивается. То есть Сталину больше
не интересна эта тема в принципе. А в отношении духовенства в 1937-1938гг. была
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организована новая волна жесточайших гонений, месть разъярённого сатаниста, когда всего лишь за 2 года было уничтожено более 100 тыс. клириков.
Что же мы видим на этих примерах? Народ желает быть в православной церкви,
сохраняет веру в Бога, а не в коммунизм. И народ не желает идти в колхозы, а четко
стоит за свое право честно трудиться на собственной земле. Однако для Сталина
желания народа не значат ничего. Ведь, как он понял еще в своем детстве, народ
всегда «темный и невежественный». А вот он, Сталин, слышавший «музыку сфер»,
знает, в чем на самом деле заключается счастье народное. Он лично у Маркса и прочих дегенератов об этом читал. Поэтому он громит церкви, истребляет священников,
изничтожает крепких крестьян, а остальных сгоняет в лагерное колхозное гетто.
Он расстреливает и гноит в лагерях интеллигенцию, не падающую ниц перед
его величием (то есть ничтожеством, на самом деле). Соответственно, факты, а не
пропагандистская болтовня, свидетельствуют, что Сталин действует против воли
народа и делает это нарочито жестоко, беспощадно. Если исходить не из облизывания языком подлости, лицемерия и просто тупости, а оценивать его поступки,
какими они были на самом деле, то перед нами классический насильник, извращенец, выродок рода человеческого. Все его поведение есть отъявленная русофобия.
И большевистская сталинская верхушка, вышедшая из староверов беспоповцев (так
утверждал историк А.Пыжиков), – это такие же ярые русофобы и насильники над
русским народом.
При рассмотрении известных фактов в поведении Сталина воспроизводится один
и тот же механизм: он что-то делает, его действия, вместо чаемого им процветания,
приносят развал, бедствия; за это он нещадно карает всех тех, кто хоть как-то причастен к «срыву его великих планов и идей», ищет вредителей и агентов тайных сил,
препятствующих реализации его гениальности, что характерно как раз для поведения неадекватных маньяков и садистов.
Сталин был исключительно одиноким человеком. Умерли обе жены, причем вторая якобы застрелилась. Судя по воспоминаниям, мало общался с детьми, был холоден к ним – по крайней мере, к сыновьям Якову и Василию. При этом регулярно
убивал бывших соратников, вникая во все подробности их политических отклонений,
неправильностей и степени враждебности господствующей линии партии, которую
сам Сталин и определял. Поэтому, когда в оправдание его деяний приводят то, что
лично у него ничего не было (шинель, да стоптанные ботинки), то само собой напрашивается возражение – а ради кого ему было что-то иметь? Все, что ему нравилось
и желалось в повседневной жизни – он получал немедленно. И, по всей видимости,
главной, а может и единственной в его жизни любовью, была его идея построения
правильного общества, как он это понимал. Образец такого средневекового иезуитского подвижничества а-ля Игнатий Лойола. И ради этой своей любимой идеи, достаточно ублюдочной на практике, ему в самой этой жизни не было жалко никого и
ничего.
«По многим свидетельствам в первые годы учебы Сталина в духовном училище
он был очень верующим юношей, аккуратно посещал богослужения. Но вот в третьем
или четвертом классе он стал поражать многих чисто атеистическими заявлениями.
В 1898г. Георгий Елисабедашвили познакомился со Сталиным, что перевернуло всю
его жизнь. В победных тонах описывает Георгий свой «подвиг» на новом поприще,
встретивший горячее одобрение юного Сталина. «Мы оба вошли в старую церковь и
все хорошо осмотрели. Товарищ Сосо, увидев на стенке какую-то икону, видимо, кем-
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то повешенную, сказал: «Ого, смотри, и эта кляча (говорил о церкви и иконе) здесь…
Что сделать, Георгий?». Я сразу на трапезу, сорвал со стены икону, растоптал ногами
и обрызгал «водой». Сосо спрашивает: «Слушай, не боишься Бога, что это с тобой?».
Я засмеялся, а он похлопал (по плечу) и сказал: «Ты прав».
Сцена в древней церкви разыгралась инфернальная – совершающий акт жуткого кощунства, мочащийся на икону семинарист, сын священника Георгий и
смеющийся провокатор Сосо – будущий Сталин, который после насмехался над
ним. «Когда меня срезали на экзамене, Сосо подшучивал: «Не эта ли икона помешала тебе?». Наклонность к надругательству над святым была и для Сталина с юных
лет способом растления его души, «первыми шагами» в его культурной и моральной
деградации как личности.
Решающим в духовном становлении Иосифа было книжное самообразование, в
том числе роман А.Казбеки «Отцеубийца», давший ему вдохновляющий пример жизни романтического разбойника. Художественные образы увлекали мотивом мести,
потакали страстям, разжигали эгоизм, тщеславие, гордость… Духовная школа
объективно стала для Сталина школой безбожия. Не подходил трудный путь духовного служения для талантливого, но честолюбивого и бесчестного юноши, одержимого волей к власти. Революционная карьера в чреватом бурными потрясениями
российском обществе казалась более предпочтительной и в итоге принесла нашему
«герою» оглушительный успех».(281).
Изложенный выше рассказ был впервые опубликован в номерах журнала «Антирелигиозник» за 1939г. в статье «Неопубликованные материалы из биографии
товарища Сталина». Этот журнал был органом центрального Совета Воинствующих Безбожников и с бравадой сообщал антирелигиозные примеры из жизни молодого Сталина. Данные материалы печаталось в журнале Емельяном Ярославским
(Губельманом), главой данного Союза. Им же была написана книга «О товарище
Сталине», которая подробно обсуждалась партийным руководством. В архивах сохранилась переписка Сталина с Ярославским по поводу издания книги и некоторых
правок в ней.
Подавляющее большинство репрессированных при большевиках людей, в том
числе и умученные до смерти, впоследствии были оправданы, а выбитые в подвалах
показания и предъявленные лживые обвинения – сняты. Более того, те, кто остался
в живых в этой спровоцированной Сталиным кровавой мясорубке, после освобождения работали и жили в СССР, даже не помышляя о какой-то классовой борьбе «на
очередном этапе построения социализма». Поэтому теория Сталина о классовой
борьбе – это бред, тот оправдательный мотив, которым прикрывались сталинские
живодеры, творящие беззакония своего пахана.
Весьма вероятно, что насаждаемые в общественном сознании образы Сталина от
матерого революционера-материалиста, полу-ленинца полу-марксиста, такого умудренного опытом хозяйственника – до патриота и чуть ли не монашествующего аскета, мягко говоря, далеки от реального исторического персонажа, коим был Иосиф
Джугашвили, то бишь Сталин.
Во-первых: есть свидетельства, что он сознательно искажал значимую для каббалистических магических практик информацию о дате своего рождения и иную информацию о себе. Православный христианин никогда не будет играть в эти магические
игры с инфернальным миром, потому что для христианина есть одна защиты от всех
видов зла, колдовства, приворотов и иных воздействий – это пост, молитва, покая-
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ние, участие в церковных таинствах и упование на защиту Спасителя Господа Иисуса
Христа и Бога Троицу. Если человек защищается от магических воздействий магическими же способами – он не православный христианин.
Во-вторых: вся советская символика, от советского герба, красного флага, Серпа
и Молота и пятиконечных звезд – до мавзолея и всего, связанного с размещением
там мумии Ленина – оформлено в классических масонских символических формах и
носит сугубый оккультно-мистический характер. Придя к единоличной власти, Сталин
не стал ничего менять в этой принятой после революции 1917 года оккультно-мистической символике проекта под названием СССР.
В-третьих: став диктатором, Сталин приступил к строительству, на месте взорванного храма Христа Спасителя, огромного здания Дворца Советов, о чем ранее мы
уже писали подробно. На вершине пирамиды, по утвержденному плану, должен был
возвышаться достающий до небес монумент Ленина. Замысел постройки имеет множество смысловых параллелей с известной Вавилонской башней. Оба эти сооружения так и не были в итоге построены, в нашем случае помешала война. Однако после
войны в Москве развернулось строительство так называемых сталинских высоток,
которые по своей архитектуре также напоминали вершины шумерских пирамид-зиккуратов, со своими шпилями, устремленными ввысь. Здания были разбросаны по
территории города в определенном порядке, за которым некоторые исследователи
усматривают очевидное оккультное значение. Похожим образом воплощались масонские знаки и смыслы в градостроительных формах некоторых городов мира, например Парижа или Вашингтона.
В-четвертых: имеется достаточно свидетельств, что спецслужбы СССР, начиная с
1920-х годов, как и аналогичные структуры Третьего Рейха, а также тайных обществ
Европы и США, усиленно интересовались оккультными тайнами и занимались поисками соответствующих артефактов. Советская военная разведка вывезла из Германии собранные в ней со всей Европы архивы многочисленных масонских тайных
обществ и иных оккультных орденских структур. Так что совокупность доступной информации позволяет предположить не только о естественном интересе специальных
служб ко всем этим тайнам и организациям, со стоящими за ними конкретными людьми, но и какой-то отнесенности ко всей этой специфической тематике самого вождя
народов.
Не является секретом общение Сталина с юношеских лет с известным мистиком
и оккультистом Гурджиевым (учились вместе в Тифлисской духовной семинарии).
Андрей Маленков (сын Г.М.Маленкова) свидетельствовал, что «безусловно, отец
(то есть Г.Маленков), считал Сталина великим государственным деятелем. Я придерживаюсь того же мнения. Но как ученый-биофизик могу добавить интересный
факт – его мне сообщил хорошо знакомый, как со мной, так и с Иосифом Виссарионовичем, Вольф Мессинг. Сталин был экстрасенсом величайшей силы и, безусловно, мог влиять на поведение людей из своего ближайшего окружения. В том
числе и на моего отца».(282).
Так что чем больше правды всплывает о революции и революционерах, тем очевидней, что никакими материалистами, сводящими все к примитивному атомизму
официального советского естествознания, не признающими потусторонних начал
этого мира, – вожди революции никогда не являлись. Циклопическую пирамиду –
Вавилонскую башню, строило уничтоженное допотопное человечество, бросившее
вызов-протест своему Творцу. После потопа эту борьбу против Неба продолжили
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древние цивилизации, подпавшие под воздействие оккультного мира инфернальных
духов. Это восстание тоже было рассеяно по мере упадка и исчезновения древних
государств по всему свету. В XX веке традицию манифестации богоборчества продолжили строители коммунистического Красного Вавилона, вождями которых были
Ленин и Сталин. Духовная связь, соединяющая эти явления в истории, очевидна.
Однако о ней мы ничего не обнаружим на страницах бесчисленных исторических
исследований официальной науки.
О величии Сталина сегодня активно рассуждают завсегдатаи телевизионных политических шоу – Я.Кедми, Сатановский и Соловьев-Шапиро. Не отстает от них и
«ярый друг» России Г.Киссенджер, спецпредставитель «Бнайт-Брит», который скорбел по разрушенному Советскому Союзу. Еще бы, такой эффективный инструмент
программирования народа потеряли. Это одна из причин современной накачки массового сознания идеализацией сталинизма, как воплощения всех мыслимых совершенств. Поэтому и был создан этот текст, как напоминание о тех людоедских временах и практиках, какие творили ленинцы-сталинцы до середины XX века в нашей
стране. Мы не имеем права дать одурачить себя еще раз этим смертельно опасным
и лживым соблазном.
Нужно наконец-то понять, что создателем злобных мифов, клевещущих на историческую Россию и русский народ, был самозванец по кличке Сталин, предводитель
и объект поклонения всех русофобов. Так, 4 февраля 1931г. он заявил («Правда»,
№ 35 от 5.02.1931г.): «Мы отстали от ведущих государств на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы это сделаем, либо нас
сомнут».
Пользователь сети под именем Дмитрий Юрьев, прокомментировал это, ставшее
классическим, но по сути являющееся абсурдным, заявление вождя большевиков:
«Значит на сто лет? Так и представляется… 1914 год, храбрые русские солдаты бегут
в атаку с кремневыми фузеями образца 1812 года. Русский флот (деревянный, разумеется, мы же на 100 лет отстаем) борется с новейшими немецкими эсминцами и
крейсерами. По бескрайним просторам России-матушки тащатся обозы с боеприпасами (порохом и ядрами). А в Петрограде Генштаб рассылает курьеров на лошадях в
войска. При свете свечей планируется Брусиловский прорыв…».
Неизменное оружие всех русофобов – это ложь, причем наглая ложь, повторяемая бесконечно. В качестве примера приведем другое высказывание этого злобного
ненавистника России: «История старой России состояла, между прочим, в том,
что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие
беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за
отсталость промышленную, за отсталость сельско-хозяйственную».
Этот шизофренический бред тиражировался большевиками и продажными советскими историками на протяжении всего XX века, оскопляя души людей, поверивших
во все это и превращая русский народ в духовных инвалидов, поскольку все, сказанное здесь Сталиным, является враньем, – от начала до конца. При этом враньем
подлым, потому что хотя этот демагог и не получил нормального образования, как
и вся эта плеяда революционных деятелей, но он не был тупым до такой степени,
чтобы не знать азов истории нашего государства. Здесь же мы наблюдаем ложь, порожденную ненавистью, в каждом слове!
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Где империя монголов? Ее нет, она давным-давно канула в исторические небытие
и в ее развале важную роль сыграла Россия, которая три столетия сопротивлялась
игу кочевников. Только воспоминания остались от осколков Золотой Орды, пытавшихся мериться силами с русскими Царями. Под напором России пали все – Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирское ханства, а позже и многочисленные
Среднеазиатские государства.
Куда делась некогда великая Османская империя, включающая в себя Ливию, Алжир и Египет, Балканы с Сербией, Грецией и Болгарией, Крым и часть Малороссии,
Палестину, Сирию, Ирак, часть Аравии и простирающаяся до Красного моря, Персидского залива, Армении и Персии? Разве не Россия, веками воевавшая с турками,
которых в борьбе с Московским Царством и Петербургской Империей поддерживал
Запад, в конце концов, сокрушила этого противника, освободив поэтапно от турецкого ига юг России, Крым, Кавказ и Балканы? Разве не русские воины в Первой мировой
штурмовали турецкие крепости и разгромили ее армии, что и привело к распаду этого
геополитического конкурента?
Не в результате ли войны с Россией не стало Великой Швеции, которая претендовала на господство в Европе в конце XVII – начале XVIII веков? Кто, как не Россия,
поставила жирный крест на планах господства в центральной Европе польско-литовских элит, причем до такой степени, что в результате территории Польши и Прибалтики были включены в состав Российской империи!
И неужели является тайной, что именно Александр I угомонил Наполеона Бонапарта, закончив долгую военную тяжбу с обезумевшей от революции Францией, взятием Парижа и ссылкой корсиканца на о. Св. Елены?
Приведем краткую справку для тех, кто болен сталинизмом. Вот как увеличивалась площадь Русского государства в реальной истории, вопреки бреду Сталина о
том, что Россия всегда была слабой и отсталой, и что ее, якобы, все всегда били…
Оцените масштаб большевистской подлости.
В XII веке территория т.н. Киевской Руси достигла примерно 2,5 млн. кв.км, что
составляет почти половину современной Европы (5.5 млн. кв.км без России). Преодолев длительный период раздробленности единого государственного образования
восточных славян, через который прошла вся Европа, к началу XVI века территория
Московского государства вновь стала увеличиваться, достигнув 2 млн. кв.км. Усилиями выдающихся Русских Великих Князей и Царей, территория России к концу XVII
столетия составляла уже 7 млн. кв.км. К середине XIX века площадь Российской империи возросла до 16 млн. кв.км. Расширение границ во второй половине XIX столетия, проводимое русскими Государями императорами, увеличило территорию нашего
государства более, чем до 24 млн. кв.км.
Даже формально проигранные Россией войны, Крымская и русско-японская, которые враги нашего Отечества всегда представляют, как национальные катастрофы,
по существу поражениями не являлись. Об этом подробно и убедительно говорится в
книгах Дмитрия Зыкина (псевдоним Диониса Каптаря) «Большая игра. Британия и
США против России» и «Как оболгали великую историю нашей страны».
В Крымской войне, по планам Франции и Британии (а также Османской империи и
Сардинии-Пьемонта), против России, на разных этапах, должен был выступить весь
Запад, включая дополнительно Австрию, Пруссию и Швецию. То есть против нас
были готовы выступить четыре империи и два королевства, а борьба в этой войне
разворачивалась не за Крым, – вся Россия должна была подвергнуться расчлене-
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Карта увеличения территории Российской империи с 1613 по 1914гг.

нию. Ради сдерживания этих правительств и их
армий, Николай I был вынужден держать наиболее боеспособные и хорошо вооруженные подразделения вдоль западной границы Империи и
в Польше. В Крыму же под командованием графа Меньшикова бился относительно небольшой
военный контингент. И чем же закончилось противостояние с Западом, грозившее нам очередной Отечественной войной уже в середине XIX
века?
Благодаря деятельности российской дипломатии германские княжества, симпатизировавшие России, так и не дали согласия Наполеону
III на пропуск французской армии через свои
территории. А стоящие на границе в полной
боевой готовности наиболее боеспособные
силы русской армии, руководимые наместником
Польши и главнокомандующим действующей
армии Паскевичем, привели к тому, что Швеция,
Пруссия и Австрия так и не осмелились напасть
на Россию. Когда же объединенные силы Франции, Англии, Сардинии и Османской империи
надолго застряли в Крыму и под Севастополем,
как позднее немцы увязнут под Сталинградом,

Дионис Леонидович Каптарь
(литературный псевдоним Дмитрий Зыкин),
род. в 1978г. – журналист, писатель,
публицист. Автор книги «Как оболгали
великую историю нашей страны» и др., в
которых обоснованно и убедительно
разоблачает коммунистическую
и либеральную ложь о прошлом России
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совместный поход западных государств против России был снят с повестки дня. В
результате вместо расчленения России, как цели развязанной против нас Крымской
войны, даже несмотря на внезапную и подозрительную смерть императора Николая
I, был заключен мир в рамках Парижский конференции. И каковы положения этого
мирного договора в сравнении с изначальными планами противников России?
Запад рассчитывал реализовать на Кавказе «проект независимой Черкесии»,
пытаясь использовать в своих целях Шамиля и Сефер-бея, возглавлявшего адыгов.
Однако умелые действия русских войск под командованием Н.Н.Муравьева, захватившего крепость Карс, сорвали эти планы.
Австрийцы требовали от нас в Париже Бессарабию, но получили жесткий ответ
графа Орлова, что изменение границ будет стоить австрийцам моря слез и крови, в
результате чего данные претензии также были сняты.
Министр иностранных дел Англии граф Кларендон требовал, чтобы Россия, которая согласилась «нейтрализовать» Черное море, т.е. не восстанавливать Черноморский флот и не держать на его берегах военно-морских арсеналов, помимо
Севастополя должна была разоружить и разрушить также и верфи, находящиеся
в Николаеве. На это граф Орлов в издевательской манере ответил, что Николаев
находится не на берегу Черного моря, а на реке Буг, и условия договора на него
не распространяются! Все прекрасно знали, что Николаев стоит на Бугском лимане, являющегося частью Черного моря. Знали и то, что лиман судоходен даже для
крупных кораблей, а, значит, Орлов демонстративно насмехается, но ничего поделать не могли. Более того, Россия отстояла право все-таки держать в Черном море
несколько кораблей, и Орлов для пущего издевательства заверил «западных партнеров», что если Россия посчитает необходимым, то построит эти корабли именно
в Николаеве.
Во время переговоров вспыхнул спор относительно русских фортов на восточном побережье Черного моря. Некоторое из них были взорваны во время войны, и
Кларендон заявил, что форты – это, по сути, те же арсеналы, только называются
по-другому. Следовательно, Россия не имеет права их восстанавливать. Орлов с ним
не согласился: по его мнению, форт и арсенал – разные вещи и Россия исполнять
требования Британии не собирается.
Англичане требовали сделать Севастополь зоной беспошлинной торговли, но и
здесь ничего не добились. Само собой, контрибуцию наша страна также не заплатила. В вопросе о независимости Черкесии граф Орлов также проявил твердость,
отказав во всех претензиях англичанам.
Антироссийская коалиция вернула нам все территории, которые ей удалось занять в ходе войны в обмен на Карс с окрестностями, захваченными Россией у Турции.
Единственной потерей для нас стал небольшой участок Бессарабии в устье Дуная,
который отошел Молдавии, которая хотя формально и входила в состав Османской
империи, однако по решению Парижского конгресса была подтверждена ее широчайшая автономия (как и Валахии с Сербией).
Вот, собственно, и все, чего добилась от России огромная европейская коалиция,
заплатив за ничтожные уступки огромную цену. Более того, Орлов заставил Стамбул
согласиться не держать арсеналов на своем черноморском побережье и дать гарантии прав и привилегий христианскому населению Османской империи. Так что для
России договор, завершившей войну, получился отнюдь не позорным, как об этом
галдят целое столетие революционные деятели. В итоге, как это не парадоксально, в
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западной историографии исход Крымской войны оценивается гораздо объективней,
чем в самой России.
Вот что писал по этому поводу британский историк Кристофер Хибберт: «Итоги
кампании мало повлияли на расстановку международных сил. Дунай было решено
сделать международной водной артерией, а Черное море – объявить нейтральным.
Но Севастополь пришлось вернуть русским. Россия, ранее занимавшая в Центральной Европе доминирующие позиции, на ближайшие несколько лет лишилась своего
былого влияния. Но ненадолго. Турецкая империя была спасена, и тоже только на
время.
Союз Англии и Франции не достиг своих целей. Проблема Святых земель, которую он должен был решить, даже не была упомянута в мирном договоре. А сам договор русский царь аннулировал через четырнадцать лет».
Теперь буквально кратко о «бездарно проигранной» русско-японской войне (классической оценке советской историографии, ведущей начало от вруна Ленина). Столкновение России с Японией, интенсивно развивающейся с середины XIX века и приступившей к внешней экспансии на континенте (Корея и Китай) и в Юго-Восточной
Азии и Океании, было неизбежным. Поэтому на ехидный вопрос: «Зачем Россия полезла в Южную Маньчжурию?», следует дать вполне четкий ответ: «Затем полезла,
чтобы встретиться с Японией в Южной Маньчжурии, а не на Амуре. Затем, чтобы
воевать с японской армией в Порт-Артуре, а не около Владивостока или Хабаровска.
В те годы в дипломатических и военных кругах России это воспринимали как само собой разумеющееся. Так, например, министр финансов Коковцов (Коковцев) в письме
министру иностранных дел Ламздорфу в июне 1905 года, говоря о причинах войны,
отмечал, что «… они заключались главным образом в опасении нападения Японии
после ее утверждения на азиатском материке и вообще враждебных действий последней по отношению к России. Стремление наше воспрепятствовать Японии стать
твердой ногой на материке Азии было основано именно на этом опасении. Отсюда –
вытеснение нами Японии после победы ее над Китаем завоёванного ею Ляодунского
полуострова, преждевременный захват Порт-Артура, неудачное устройство, под видом лесных концессий, заслона в Северной Корее и т.п.».
История последующих десятилетий полностью оправдала эти опасения. В начале
1930-х годов Япония захватила значительную часть Китая, создав государство-фикцию Маньчжоу-го, вплотную подошла к границам СССР, спровоцировав военное столкновение на Халкин-Голе и озере Хасан. Японские войска вторгаются во Вьетнам,
Индонезию, затем следует знаменитая атака на Перл-Харбор, занятие Таиланда,
Филиппин, Бирмы, Тимора, укрепление в Новой Гвинее, угроза Австралии и Цейлону.
Между Петербургом и Токио завязалась мучительная дипломатическая борьба,
в ходе которой Япония отказалась взять обязательство считать часть территории
Кореи нейтральной полосой, в которую ни одна из стран не должна вводить войска.
Если Япония не собирается превращать Корею в базу для дальнейшей антирусской агрессии, то почему же отказывается от нейтральной зоны? В конце концов,
Япония прервала переговоры и без объявления войны атаковала русскую эскадру
у Порт-Артура.
Понятно, что война – это, прежде всего борьба систем, экономик, промышленности и ресурсов. Так вот, всю войну в Японию шли поставки угля из Британии, там же
закупались боевые корабли; осуществлялся экспорт оружия из США, резко увеличившийся в 1905 году. В целом американские и английские займы покрыли 40% военных
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расходов Японии. Со школьной скамьи всем известно, что в ходе войны Россия теряет флот под Цусимой, терпит поражение под Мукденом и вынужденно сдает Порт-Артур. Однако в тени остаются три принципиальных момента:
1. Экономически и в военном отношении Россия могла продолжать войну еще
длительное время, что подтверждается комплектованием и переброской по Транссибирскому пути все новых воинских подразделений.
2. Однако в спину Отечеству ударила революция, представлявшая для страны
большую опасность, чем идущая война на Дальнем Востоке.
3. Япония на момент подписания мирного договора была полностью истощена и
воевать далее была не способна.
Поскольку подробное описание здесь невозможно, то остановимся лишь на третьем утверждении. Во время переговоров с Россией состоялось собрание представителей высшей власти Японии. Присутствовали император, гэнро, представители кабинета и высшие военные чины. Военный министр Тэраути тогда заявил, что война
не может больше продолжаться, поскольку не хватает офицеров. Министр финансов
Соне сообщил, что продолжать войну невозможно, потому что на это нет денег, его
поддержали другие участники заседания. Глава штаба армии Ямагата сказал, что
единственный выход – это заключение мира. Общий вывод заседания: Японии необходим мир.
Военный историк, профессор Сюмпей Окамото так оценивал военное положение Японии: «Очевидно, что военные перспективы Японии были безотрадными. На
тот момент армия России была в три раза сильнее японской. В то время как японская армия управлялась в основном офицерами запаса, т.к. большинство кадровых
офицеров было убито или ранено, российская армия в основном состояла из первоклассных военных, недавно прибывших из Европы».
То есть в результате «бесконечных позорных поражений», Цусимы, Мукдена, сдачи Порт-Артура, наша армия к моменту мирных переговоров была значительно сильнее японской, а у японцев для продолжения войны не хватало ни средств, ни солдат.
Лишь разворачивающиеся в стране революционные события вынудили императора
Николая II пойти на заключение неравного мирного договора, который никоим образом не являлся следствием военного поражения.
Об этом же свидетельство генерала Экка: «В августе был заключен Портсмунский
мир. Японцы, предложившие было тяжелые условия, до контрибуции включительно, быстро уступили перед твердо предъявленными нами контрпредложениями, т.к.
запрошенный из Токио маршал Сяма ответил очень просто: «Больше на победу рассчитывать нельзя».282а
Таким образом, поражение России в русско-японской войне – заслуга, прежде всего революционеров, Лениных, Сталиных и иных, которые вредили России, ослабляя
ее в критические моменты истории.
Однако, когда Россия была сильной, например в 1916 году, то та же самая Япония
заключила договор о разделении зон влияния в Китае и фактическом союзе между
нашими государствами. Понятно, что в случае слабости и предполагаемого развала
России, якобы проигрывающей Первую мировую войну, Японии не было бы никакого
смысла заключать в Петербурге данное секретное на тот момент соглашение. Именно понимание того, что Антанта и Россия уверенно побеждают в войне, и подвигло
Японию заблаговременно заручиться союзом с могучим северным соседом и договоренностями относительно Китая.
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Так что Россия, и это исторически совершенно неоспоримый факт, всегда сокрушала всех своих конкурентов! И происходило это именно из-за того, что она была
сильней в духовном, государственном, военном, культурном, промышленном и сельскохозяйственном отношении, а никак не наоборот.
Истина же заключается в том, что именно большевики, ленинцы и сталинцы, всегда ненавидели исконную Россию и желали ей поражения, являясь исторически первыми отщепенцами-власовцами, предавшими и всегда предававшими наше Отечество и народ.
Другим примером наглого вранья товарища Сталина, является его пассаж, произнесенный в 1933 году на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), где он лжет
и нахваливает самого себя, солидаризируясь с Геббельсом, что ложь, повторенная
многократно, будет восприниматься, как истина:
«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны, у нас
она есть теперь. У нас не было тракторной промышленности, у нас она есть
теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не было серьезной и
современной химической промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было
действительной и серьезной промышленности по производству современных
сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь. У нас не было авиационной
промышленности. У нас она есть теперь. В смысле производства электрической
энергии мы стояли на самом последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно
из первых мест. В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли
на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест. И мы не
только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и
размеры европейской индустрии. Наконец, все это привело к тому, что из страны
слабой и не подготовленной к обороне, Советский Союз превратился в страну
могучую в смысле обороноспособности, в страну, готовую ко всяким случайностям, в страну, способную производить в массовом масштабе все современные орудия обороны и снабдить ими свою армию в случае нападения извне».
Почти все, сказанное Сталиным выше, является типочной коммунистической демагогией, словоблудием и заведомым обманом. Дело в том, что когда революционерам нужно увековечить свои деяния до 1917 года, – они красочно описывают, как поднимали пролетариат многочисленных предприятий на героическую борьбу с царским
режимом. В этот момент заводы и фабрики в России имеются, и даже в большом
количестве.
Но как только идеологическая установка меняется и требуется вбить в головы
людей, что Российская империя была государством отсталым, аграрным, не имеющим крупной промышленности, – заводы и фабрики, где большевики вели классовые
битвы, таинственным образом куда-то исчезают…
Это как со знаменитым ленинским бревном, которое вождь революции, на самом деле, никогда не таскал. Однако судя по воспоминаниям его соратников, говорливые единомышленники и Ильич перетаскали какую-то немыслимую кубатуру
древесины…
Даже Ленин в работе «Развитие капитализма в России» (1899), которую он
писал в конце XIX века, после чего к 1913-1916гг. за 20 лет развития индустрия
России совершила мощнейший рывок, и тот констатировал, что «рост горной про-
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мышленности идет в России быстрее, чем в Зап. Европе, отчасти даже быстрее,
чем в Сев. Америке. В 1870г. Россия производила 2,9% мирового производства чугуна, а в 1894г. – 5,1%. За 10 последних лет (1886-1896гг.) выплавка чугуна в России
утроилась, тогда, как Франция сделала подобный шаг за 28 лет, США – за 23 года,
Англия – за 22 года, а Германия – за 12 лет.
Добыча нефти, в 1860-х годах не достигавшая и миллиона пудов, в 1870г. составила 1,7 млн.пуд., в 1875г. – 5,2 млн.пуд., в 1880 – 21,5 млн.пуд., в 1885г. – 116 млн.пуд.,
в 1890г. – 242,9 млн.пуд., в 1895г. – 384 млн.пуд., в 1902г. – 637,7 млн.пуд. Громадное
развитие производств по добыче и обработке нефти вызвало усиленное
потребление керосина, вытеснившего вполне американский продукт».
Поэтому даже ярый русофоб Ульянов-Ленин-Бланк был вынужден признать очевидное, что: «Из этих цифр ясно видно, какая техническая революция происходит в
настоящее время в России и какой громадной способностью развития производительных сил обладает крупная капиталистическая индустрия».

Носовая башня линкора «Император Павел I» (1907г.), Балтийский завод Санкт-Петербурга.
Главный строитель – корабельный инженер В.Х.Оффенберг

Еще раз подчеркнем – после этих характеристик, которые Ленин дает развитию
промышленности, индустриальный потенциал России кратно увеличился по объемам
производства и принципиально улучшился по качественным показателям, поскольку
самые современные виды промышленности (автомобилестроение, самолетостроение, создание подводных лодок, тракторостроение, двигателестроение и т.д.) получили мощный импульс как раз в последнее десятилетие существования Российской
империи.
В любом, самом доступном справочнике сообщается, что в период с 1903 по
1913гг. Российская империя добывала и перерабатывала (сырую нефть Россия не
экспортировала) от 8 до 11 млн. тонн нефти, уступая в этом только США. В 1913г.
доля России в мировой добыче нефти составила почти 1/5 часть, а США – более
60%. То есть на долю России и США до революции приходилось более 80% миро-
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Эскадренный броненосец «Бородино» (1901), построен на верфи «Новое адмиралтейство»
в Санкт-Петербурге под руководством корабельного инженера Д.В.Скворцова

Броненосец «Иоанн Златоуст» (1906г.), Лазаревское адмиралтейство в Севастополе.
Главный строитель – корабельный инженер В.В.Константинов
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вой добычи нефти. Все остальные страны мира в тот момент добывали столько
же нефти, сколько одна Российская империя. А в число нефтедобывающих стран в
этот период входили также Мексика, Румыния, Австро-Венгрия, Голландская Индия,
Британская Индия, Япония, Перу, Канада, Германия и Италия. СССР сумел выйти
на российские объемы добычи только в 1928 году. Поэтому, когда «великий Сталин»
трендел с трибуны очередной партийной сходки, что во время Российской империи
«в смысле производства нефтяных продуктов мы стояли на последнем месте»,
то эта чушь была показателем его беспредельной подлости, интеллектуальной недоразвитости или сочетанием того и другого?
Исходя из фактов, данных нами в предыдущих главах, можно однозначно утверждать, что в России была развитая черная металлургия, позволявшая строить ледоколы, теплоходы, нефтеналивные танкера, подводные лодки, а также современные
крейсера, производство которых сталинский СССР освоить так и не смог.
Россия строила самые протяженные в мире железные дороги, которые, как это
совершенно очевидно даже людям малообразованным и интеллектуально неразвитым, вроде Иосифа Сталина, не могли быть построены без развитой металлургии.
Империя создавала самую современную для своего времени авиационную, автомобильную, станкостроительную, нефтедобывающую, перерабатывающую и химическую промышленность, без которых невозможно было бы строить флот, самолеты,
артиллерию, локомотивы, автомобили, гигантские мосты и т.д. По добыче и переработке нефти Россия занимала 2 место в мире. По выработке электроэнергии – 4-5
место (а не последнее) в 1913г. и вышла на 3-4 место в 1916 году, уступая только
США и Германии, догнав Англию, что зафиксировали в документах специалисты,
привлеченные к разработке проекта ГОЭЛРО.
Несмотря на значительное отставание по количеству установленной мощности
электростанций в 1916 году от США и Германии, Россия производила электроэнергии не меньше, чем Англия, и больше, чем Франция, Италия и Япония. «Одно из
последних мест в мире» (как заявлял Сталин, а вслед за ним БСЭ-2), в действительности было третьим или четвёртым. И именно военно-революционное лихолетье
1917-1921гг., как раз ввергло страну в пучину хаоса и полной стагнации, в состояние,
которое можно определить как системную хозяйственно-экономическую катастрофу.
Так, выработка электроэнергии по странам в 1928-1929гг. выглядела следующим образом (млрд кВт*час):
1. США – 94,4
2. Германия – 30,7
3. Канада – 18
4. Англия – 15,8
5. Франция – 14,4
6. Япония – 13,3
7. Италия – 9,8
8. СССР – 5 – 6,2.
Другими словами, Советский Союз все 1920-е годы потратил на дикие экономические эксперименты и к 1928г. сумел лишь восстановить потенциал, достигнутый ранее
Россией, тогда как остальные страны, в том числе Англия, Франция, Италия и Япония
за это время далеко опередили СССР, нарастив мощности примерно в 2-3 раза.
Выйти на 3 место в мире по выработке электроэнергии СССР смог лишь ближе
ко Второй мировой войне, все также отставая от лидеров – США и Германии, как это
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было и с Россией в 1916г. О сельском хозяйстве и говорить не стоит – Николаевская
Россия была мощной аграрной державой, достигнуть параметры производства которой СССР сумел только к концу 1950-х годов, когда горделивого самохвала уже
закопали у Кремлевской стены.
Что же касается «готовности ко всяким случайностям в плане обороноспособности» и производства «в массовом масштабе всех современных орудий обороны в случае нападения извне», то итог этого словоблудия хорошо известен. Это
катастрофический погром Красной армии в 1941-1942гг., когда в «котлах» сгорели
миллионы солдат и офицеров, как и большая часть произведенных до войны танков, самолетов и орудий. И по признанию самого же Сталина – без помощи США и
Англии (поставки по Ленд-лизу) в этот критический момент Красная армия потерпела бы поражение.
Учитывая вышеизложенное, жизненно важно осознать, что нам целое столетие
нагло врали, целенаправленно формируя искаженное сознание целых поколений, не
знающих о своем прошлом ровным счетом ничего, что и делает такими живучими
русофобские мифы коммунистов о нашем прошлом.
Поэтому нам сегодня критически необходимо очистить свою историческую память
от наваленного в нее коммунистического мусора и наконец-то определиться – с кем
мы? С государями-императорами Павлом I, Николаем I, Александром III и Николаем
II, полководцами и флотоводцами Суворовым, Кутузовым, Ушаковым, Макаровым и
Истоминым, а также Менделеевым, Столыпиным, Гумилевыми, Есениным, Кондратьевым, Сикорским, Зворыкиным, Шукшиным, Королевым и бесчисленным сонмом
умученных русских людей? Либо будем продолжать плестись за русофобами всех
мастей – за Лениным, Сталиным, Дзержинским, Берией, Абакумовым, Кабуловым,
Вышинским и современными «доброжелателями русского народа» типа Киссинджера, да Кедми с Сатановским?
С кем мы сегодня, русские люди? С православными святыми Сергием Радонежским, Серафимом Саровским, Иосифом Волоцким, Нилом Сорским, Игнатием Брянчаниновым, Феофаном Затворником, Иоанном Кронштадтским, Ионой Одесским,
Паисием Святогорцем, а также расстрелянными митрополитами Кириллом (Казанским) и Иосифом (Петроградским), епископом Андреем (Ухтомским), категорически
не принявших предательство сергианства, за что чекисты их убили. Или Сергием
(Страгородским) и Алексеем (Симанским), оправдавшими сначала секту живоцерковников во главе с иудой Введенским, а затем и поклонившимися сатанинскому коммунизму, сформировав сегодняшний апостасийный епископат?
Или – или.
За Сталиным закрепился приоритет двух теорий: «О возможности построения
социализма в отдельно взятой стране» и «Об усилении классовой борьбы по мере
приближения к социализму». Эти теоретические извращения принесли народу России неисчислимые бедствия и страдания. И, если рассмотреть эти теоретизирования
внимательно, то в них все, от начала до конца, является враньем.
1. Построение социализма в отдельно взятой стране, вопреки марксистскому учению о мировой социальной революции во многих странах Запада, являлось необходимостью, а не теоретическим открытием. Большевики брали власть, отстраняя
социалистические партии, имеющие большинство в Учредительном собрании, исключительно в расчете на скорую пролетарскую революцию, по крайней мере, в Германии и Венгрии. Вся их деятельность до начала 1920-х годов была пронизана этой
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тупой уверенностью. Когда же даже они поняли, что никакой мировой революции не
будет не только на Западе, но даже в Китае, Фиджи или Буркина-Фасо, то перед ними
открылись две простые, как ленинская лысина, альтернативы.
Либо отказаться от монополии, завоеванной в гражданской войне и поделиться властью с другими политическими силами, которых поддержат те же крестьяне и значительная часть рабочих. Это означало бы возврат в государственные
структуры левых, правых эсеров и меньшевиков с неизбежной реанимацией
частной собственности в гораздо большей степени, нежели при большевистском
НЭПе. Затем – вероятное возвращение в политику буржуазных партий со всеми
изменениями в хозяйстве и политической системе страны. Учитывая тот шлейф
«славных дел», которые большевики успели натворить, устанавливая и удерживая свою диктатуру – на каком-то этапе неизбежно наступила бы месть и политические репрессии уже по отношению к ним. Как говорится, за все пришлось бы
ответить по полной.
Естественно, что такой вариант ленинцам-сталинцам был несимпатичен, поэтому и была реализована альтернатива – удержание монопольной политической и
экономической власти, при необходимости усиление террора по отношению к недовольным и постепенное развитие государственного сектора экономики. В дискуссиях
на этот счёт, как организовывать хозяйство, каким курам рубить головы, каким пока
нет – и были заполнены 1920-е годы. Поэтому все изречения товарища Сталина на
этот счет могут считаться теоретическим развитием каких-то там государственных
теорий только беспринципными лизоблюдами. Говорил бы он насчет этого какие-то
банальности, не говорил бы их – нет никакой разницы. Отдавать власть нельзя – повесят. А жить как-то надо – вот и искали формы выживания, выстраивания какого-то
хозяйственного механизма контроля, планирования и торговли с Западом, исходя
из наличных ресурсов. Так что приписывать Сталину, либо Ленину или Троцкому,
неважно кому, какой-то теоретический приоритет в определении того, что, оказывается, можно строить социализм и без мировой революции – это болтовня. Сама жизнь
заставила большевиков отказаться от фантазий марксизма-ленинизма на этот счет и
как-то хозяйственно обустраиваться в захваченной и разрушенной экспериментами
«военного коммунизма» стране.
2. Теория об усилении классовой борьбы – это чисто сталинская ахинея, предлог для неимоверного увеличения репрессий 1937-1938гг. Социализм является формой лишения людей собственности и подчинение всех государственному аппарату,
который управляется партийной диктатурой. В этой системе, поскольку отбор собственности уже произведен и подавляющее число людей работает по найму на государство – не может быть каких-то существенно отличающихся между собой стадий.
Человек как в 1930-м году был рабом государства, все средства для существования
получающий от чиновничьего аппарата, таким же образом он был зависим в 1950 или
в 1980 году. Могла меняться величина пайка, да система могла становиться жёстче
или мягче к своим холопам.
Во всем остальном выделение каких-то стадий приближения или удаления от
какого-то там строительства идеального социализма, в свою очередь являющегося
первой стадией перехода к коммунизму – все это из разряда утех средневековых
католических богословов – подсчета количества чертей, что могут поместиться на
острие иглы. Не более того. Поэтому угробить за 2 года почти миллион соотечественников, исходя из бредовых представлений о каких-то там этапах, – это образец ста-

418

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

линской карательной социальной инженерии, описывать которую корректно возможно исключительно в терминологии клинической психопатологии.
В последние десятилетия стало модным издавать книжки с названиями типа,
«15 победных ударов Сталина». Или 20 ударов, не важно, по врагам СССР. Такие опусы издаются значительными тиражами. Их целью является группировка
в одном месте всех побед или значимых событий в истории страны – и фабрикация смеси из правды, сдобренной огромными порциями лжи, выдаваемых за
продуманные, гениальные и неизменно победоносные акции величайшего вождя
всех времен и народов – великого Сталина. Само собой разумеется, что упоминаний о массовом голоде, военных катастрофах и других аналогичных достижениях
Сталина, в этих книгах вы не найдете. Постараемся исправить этот пробел, перечислив основные удары, нанесенные большевистской номенклатурой и ее
вождем Сталиным по России.
Глава 13.
Первый удар Сталина по России. Беззаконие – основополагающий принцип
организации государственной власти в СССР.
Почему беззаконие является базовым принципом советской власти? Потому что
принимаемые законы, совокупность нормативно-правовых положений конституции и
других правовых актов, в главных своих пунктах, совершенно не соответствовали социально-экономической и политической практике управления страной и народом. О
тотальной лжи, закладываемой большевиками в правовое основание собственного
государства, писал еще австрийский социал-демократ К.Каутский:
«В сущности, советы, а вместе с тем и советские выборы вообще потеряли за
последнее время всякое значение. Не советы являются источником политической
власти, а коммунистическая партия. Ее «политбюро» образует высшую инстанцию
законодательства и государственного управления. Центральный Исполнительный
Комитет Советов утратил всякое реальное значение. Советская конституция
превратилась в простую фикцию. На последнем коммунистическом съезде в
Москве Крыленко заявил без обиняков: «Советские законы, это – ни что иное, как
партийные директивы».(283)
Давайте рассмотрим это на примерах, сравнив нормы писаного закона с реальным положением вещей. В соответствии с главой III принятой в 1924 году Конституции СССР:
«8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик
является Съезд Советов, а в период между Съездами Советов – Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР, состоящий из Союзного Совета и Совета
Национальностей.
9. Съезд советов Союза советских социалистических республик составляется из
представителей городских советов и советов городских поселений – по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей и представителей сельских советов – по расчету 1 депутат на 125.000 жителей (в редакции 4 и 6 съездов 1927 и 1931гг.).
10. Делегаты на съезд Советов СССР избираются: а) непосредственно на съездах
советов союзных республик.., на краевых и областных съездах…, на съездах советов
автономных республик и областей…».(284).
В соответствии с данными положениями один голос от города приравнивался 5 голосам от деревни. Все рассуждения большевиков о «диктатуре пролетариата» оста-
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вим этим демагогам, потому что ни о каких дискриминационных мерах в отношении
крестьянства, идя к власти в 1917 году, большевики никогда не заявляли.
Далее, конституцией 1924 года не предусмотрены никакие властно-распорядительные или законодательные полномочия какой-то там большевистской или
коммунистической партии.
При этом необходимо заметить, что, принятая в 1924г. конституция СССР, была
неизмеримо менее демократической, нежели положения о созыве Учредительного
собрания, действующего до большевистского переворота 1917г. До прихода к власти,
большевики вместе с другими социалистическими партиями, требовали принятия избирательного закона на основе принципов всеобщего, равного, прямого и тайного
голосования. Придя же к власти, уже после завершения гражданской войны, большевики устанавливают избирательную систему не всеобщего, не равного и не прямого голосования. Что касается принципа тайного голосования, то в условиях политической диктатуры одной партии, когда совершенно отсутствует альтернативность при
выдвижении депутатов, тем более, что приходится выбирать из одного кандидата (!),
данный принцип теряет всякое практическое значение, даже в случае формального
соблюдения избирательной процедуры на тех же региональных съездах советов.
«Хотя в конституции 1924г. не были закреплены ограничения избирательных прав,
однако по факту не имели права голосовать и быть избранными, так называемые лишенцы. К ним относили лиц, прибегающих к наемному труду, живущих на нетрудовой
доход, частные торговцы и посредники, монахи и духовенство, бывшие полицейские,
жандармы и офицеры. Если глава семейства признавался лишенцем – избирательных прав лишалась вся семья. В 1927г. были лишены избирательных прав 3 038 739
человек (4,27% избирателей). Поражение в правах действовало до принятия новой
конституции 1936 года».(285).
Распределение властных полномочий в новой конституции 1936 года не претерпело каких-то принципиальных изменений. В главе III конституции определялось, что:
«Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный
Совет СССР.
Статья 32. Законодательная власть в СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР.
Статья 48. Верховный Совет СССР… избирает Президиум Верховного Совета
СССР.. Председателя Президиума Верховного Совета… Президиум Верховного
Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР во всей своей деятельности.
Статья 64. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти ССССР является Совет Министров СССР.
Статья 65. Совет Министров СССР ответственен перед Верховным Советом
СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями ВС – перед президиумом ВС
СССР.
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом: а) свобода слова, б)
свобода печати, в) свобода собраний и митингов, г) свобода уличных митингов и
демонстраций. Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и
их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств
связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.
Статья 126. (Об общественных организациях, культурных, технических и научных
обществах и политической активности масс)…а наиболее активные и сознательные
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граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции
добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как
общественных, так и государственных».
Соответственно, вопрос сталинистам: где здесь упоминание о партийной номенклатуре, где записаны властно-распорядительные функции всех этих секретарей парткомов, райкомов, горкомов, крайкомов и обкомов? Где здесь хоть одно
слово о том, что решения партийных съездов – обязательны для системы советской и государственной власти? Об этом в конституции не сказано ни единого
слова. Где в конституции записано, что именно партийные органы разрабатывают
законы, постановления и указы, посредством которых управляется реальный хозяйственный и политический механизм государства? Где здесь прописано всевластье Центрального комитета партии (ЦК), Секретариата ЦК, Политбюро ЦК ВКП
(б) или самого генерального секретаря партии? Ничего подобного в конституции
нет. А в жизни было. Некое аморфное и неопределенное упоминание о каком-то
руководящем ядре, состоящем из добровольно объединяемых членов партии (рабочих, крестьян и интеллигенции) – в конституции есть. А вот подчинение всей
системы советской власти конкретным структурам и партийным органам, как это
происходило на самом деле, – не прописано нигде. Значит базовые юридические
нормы, записанные в конституции о советах, как высших органах управления государством, являются ложью.
В соответствии с главным законом страны, какой-нибудь М.Калинин или Н.Шверник должен был вызвать председателя совета министров И.Сталина и надиктовать
тому принятые Верховным Советом или его президиумом решения. А последний, в
свою очередь, их старательно записать и приступить к немедленному исполнению.
После чего доложить верховному органу власти в государстве о исполнении полученных указаний. Даже сталинистам должно быть очевидно, что подобное положение,
принудительно вытекающее из норм главного закона страны – конституции, на практике было совершенно невозможным. Потому что советские законы – это липа.
Например, 3 января 1930г. Политбюро ЦК ВКП (б) был представлен проект постановления о темпах коллективизации. 4 января 1930г. этот проект постановления
был отредактирован Сталиным и Яковлевым. В нем были сокращены сроки коллективизации в зерновых районах, а в отношении зажиточной части крестьянства была
поставлена задача перехода партии «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». 5 января 1930г.
проект постановления ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» был утвержден на заседании Политбюро и 6
января был опубликован в «Правде».(286).
Механизм власти в СССР функционировал именно так. Никакие советские органы
не принимали в разработке и принятии основополагающих государственных решений никакого участия, а подключались к оформлению разработанных или одобренных партийными структурами и лично Сталиным решений (в любом его амплуа – руководителя партии или правительства, не важно), чтобы просто проштамповать их.
Тем самым создавалась видимость соблюдения норм конституции о распределении
властных полномочий между органами государственной власти, где вертикаль советов – якобы управляла государством.

Часть II

421

Задайте вопрос современным людям, кто такой Сталин? И большинство ответит в том смысле, что это правитель СССР. А затем спросите тех же людей, а кто
такие Н.Шверник или В.Кузнецов? И в ответ будет молчание в 99,99% случаев. А
ведь Шверник 7 лет «правил страной». Кузнецов же трижды исполнял обязанности
председателя президиума ВС СССР, то есть был «президентом» в нашем современном понимании! Попробуйте убедить людей, что М.Калинин – так называемый «всероссийский староста», как его издевательски прозвал в свое время Троцкий – и есть
на самом деле истинный правитель Советского Союза! Вас спросят о самочувствии
или даже вызовут вам неотложку.
Остальные председатели президиума ВС СССР (их список приведен ниже), то
есть «президенты» в современном понимании, будут идентифицированы опрошенными людьми исключительно как руководители КПСС, а не органов советской власти (Брежнев, Андропов, Черненко и так далее). Но в конституции СССР прописано
именно эта лживое положение о верховной власти советов, а не органов коммунистической партии. Однако подмена, осуществляемая в этом важнейшем вопросе
– вопросе о власти, на протяжении всего периода СССР лицемерно замалчивалась.
Если бы законы в СССР безусловно отражали реальную жизнь, а не были «филькиной грамотой», – тогда полки книжных магазинов были бы завалены книгами не
о Сталине, Хрущеве или Брежневе, а произведениями, типа «25 разящих ударов
Шверника», «Непревзойденный стратег М.Калинин» или, на худой конец, «Незаменимый временщик В.Кузнецов». А может быть и более интригующе – «Кто он,
тайный кардинал В.Кузнецов?».
Поэтому любому здравомыслящему человеку понятно, что все эти советские законы, кодексы и конституции, не более, как демагогическая ширма, необходимая для
маскировки тотальной власти коммунистических самозванцев. Подтверждается это
и списком «Президентов СССР», если описать распределение властных полномочий
по конституциям СССР 1924 и 1936гг., в современных юридических представлениях:
«Председатели Президиума Верховного Совета СССР:
17.01.1938 – 19.03.1946 – Калинин Михаил Иванович,
19.03.1946 – 15.03.1953 – Шверник Николай Михайлович,
15.03.1953 – 07.05.1960 – Ворошилов Климент Ефремович,
07.05.1960 – 15.07.1964 – Брежнев Леонид Ильич,
15.07.1964 – 09.12.1965 – Микоян Анастас Иванович,
09.12.1965 – 16.06.1977 – Подгорный Николай Васильевич,
16.06.1977 – 10.11.1982 – Брежнев Леонид Ильич,
10.11.1982 – 16.06.1983 – Кузнецов Василий Васильевич (и.о.),
16.06.1983 – 09.02.1984 – Андропов Юрий Владимирович,
09.02.1984 – 11.04.1984 – Кузнецов Василий Васильевич (и.о.),
11.04.1984 – 10.03.1985 – Черненко Константин Устинович,
10.03.1985 – 02.07.1985 – Кузнецов Василий Васильевич (и.о.),
02.07.1985 – 01.10.1988 – Громыко Андрей Андреевич,
01.10.1988 – 25.05.1989 – Горбачев Михаил Сергеевич».
Коммунисты настолько свыклись с собственным враньем, что перестали обращать внимание на данное несоответствие юридических правовых норм, оформленных законодательно и повседневной «правоприменительной практики», из-за
чего у Брежнева как-то даже возникли проблемы с американцами. Когда Леониду
Ильичу нужно было подписывать от лица СССР серьезные международные согла-
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шения с президентом США Р.Никсоном в 1972 году по глобальному разоружению,
американская сторона задалась логичным вопросом. А как это такой важнейший
документ со стороны Советов будет подписывать не глава государства (то есть
председатель президиума ВС СССР – «президент» страны), а какой-то там генеральный секретарь какой-то партии, правовые полномочия и статус которой в конституции СССР вообще никак не определены? С точки зрения права, генеральный
секретарь ЦК КПСС – это самозванец, глава общественно-политической организации, не имеющий к управлению государством никакого отношения. Страной,
по конституции, правят органы советов. И только их глава является легитимным
представителем государства для остального мира, уполномоченный подписывать
договора и так далее.
Интересно, что председателем президиума ВС СССР в 1972 году был Н.Подгорный (с 1965 по 1977гг.). Одновременно в источниках указывается, что «Договор об
ограничении стратегических вооружений» (ОСВ-1) между СССР и США 26 мая 1972г.
был подписан президентом США Р.Никсоном и генеральным секретарем ЦК КПСС и
председателем президиума ВС СССР Л.Брежневым.(287).
Вот так коммунистам приходилось соблюдать нормы права, хотя бы формально, – быстренько переоформить «портфель президента» с одного человека на
другого, хотя бы временно… Характерно, что 18 июня 1979 года Л.Брежнев, подписывая в Вене договор (ОСВ-2) с президентом США Дж.Картером, был уже по
настоящему председателем президиума ВС СССР (1977-1982гг.). И последующие
генеральные секретари уже не станут испытывать судьбу и будут «прицеплять»
к своей основной должности Генсека и «официальное президентство» – то есть
должность председателя президиума Верховного Совета СССР.
Продолжим рассматривать вопрос о беззаконии, как системообразующем принципе коммунистической власти в СССР. После революции и гражданской войны все
крестьяне обладали собственными земельными наделами, то есть были собственниками земли сельхозназначения, как и до революции. Одновременно, юридически
все земли в СССР принадлежали государству. То есть крестьянин мог распоряжаться
землей в целях сельхозпроизводства, но не мог землю продать, заложить и так далее. Соответственно, все, что крестьянин произвёл на своей земле, являлось его
собственностью. Как собственник земельного надела крестьянин платил государству
налоги и нес иные повинности.
После коллективизации земля крестьян перешла на баланс колхозов, которые на
бумаге являлись не государственной, а коллективной собственностью. По конституции 1936 года «вся земля в СССР была государственной, но переданной колхозам в
вечное пользование». Опять-таки, есть якобы независимое негосударственное коллективное объединение крестьян, которым земля и передана в вечное пользование.
Они работают на земле не государственного, а коллективного хозяйства. Затем часть
полученного продукта отдают государству по плану заготовок (налог), а оставшийся
продукт распределяют внутри своего коллективного хозяйства. Это нормы писанных
советских законов.
Однако в 1932г. принимается Постановление об усилении борьбы с хищениями
(т.н. закон о трех колосках), по которому «говорилось: «1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имуществ от расхищения».
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То есть: если колхозы – это коллективная собственность (артель) независимых
крестьян, тогда государство не имеет никаких прав на имущество колхозов, кооперативов, урожай на полях и так далее. Требовать уплату налогов государство может,
а распоряжаться имуществом колхоза, да еще зерном на полях – нет. Соответственно, загребая в государственный карман продукт, производимый в негосударственном
коллективном хозяйстве, государство данным постановлением фактически отменило все реальные юридические нормы конституции и других законов о независимой коллективной формы собственности. То есть, «понарошку» колхозы как бы
независимы, – фанфары, гром горнов и бой барабанов! Но по факту все это – наглое
издевательство и обман. Потому что производство в аграрном секторе ведется ради
получения продовольствия, а государство присвоило себе весь производимый продукт, якобы негосударственного и независимого хозяйства, еще на корню. Поэтому,
при соблюдении писаного закона, в случае кражи имущества колхоза каким-либо колхозником, как членом этой артели, вопрос возмещения убытка и наказания должен
был определяться в рамках гражданского судопроизводства, а не уголовного преследования государственными органами.
В противном случае таким вот советским образом можно называть коллективными
собственниками и рабов на плантациях. Судите сами. Есть хижины, где рабы спят.
Рабов кормят, чтобы те не сдохли сразу, а подольше поработали. Рабов обеспечивают орудиями труда – иначе нет никакого смысла их содержать. То есть все, минимально необходимое для физического содержания рабов и организации их работы на
плантациях, рабовладелец обеспечивает. Есть только одна малость – весь продукт,
произведенный на полях плантатора – принадлежит плантатору. А во всем остальном нет совершенно никакой разницы между правовым состоянием и фактическим
режимом содержания сталинских крестьян и латиноамериканских рабов. Даже более
того: плантатор всегда был вынужден кормить раба – никуда не денешься. А вот
колхозники получали за трудодни такой мизер, что от голодной смерти приходилось
спасаться работой на приусадебных участках. И даже за возможность выживать за
счет работы на них, заботливая сталинская власть обложила крестьян дополнительными поборами деньгами и продуктами.
Другой пример обмана, когда на бумаге написано одно, а по факту творится совершенно противоположное – невмешательство государства в дела Церкви. 30 сентября
1941г. Рузвельт провел пресс-конференцию, в ходе которой поручил журналистам
ознакомиться со статьей 124 советской конституции, в которой говорилось о гарантиях свободы совести и свободы вероисповедания, и опубликовать эту информацию.
Рузвельту нужно было провести через конгресс законы о ленд-лизе, но многие законодатели выступали против помощи Советам из-за гонений на веру в СССР. Суть
несоответствия того, что нарисовано в законах, и что было на самом деле, отчетливо
выразил свмч. Иосиф Петроградский, расстрелянный большевиками в 1937 году
(мы уже давали эту информацию ранее):
«Теперь же Иосиф Петроградский прямо заявил чекистам: «Лакейский подход
Сергия к власти в его церковной политике – факт неопровержимый. Вся советская
печать гораздо злее и ядовитее нас высмеяла это лакейство и в стихах, фельетонах
и особенно в юмористических иллюстрациях. Почему же нам это воспрещено? В самом деле, если Сергию, по пословице: «Плюнь в глаза, ему все будет Божья роса»,
то мы говорим, что плевок есть плевок. Только Сергий хочет быть лакеем советской
власти. Мы хотим быть честными, лояльными гражданами Советской республики с
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правами человека, а не лакея. И только. Ведь у нас столь красивые, но неужели лживые декреты «о свободе совести», «об отделении Церкви от государства», «о свободе всякого вероисповедования», «о невмешательстве в чисто церковные дела». И
если законы пишутся для того, чтобы их исполнять, то не там ли настоящая контрреволюция, где эти революционные законы не исполняются?».(288)
С первых дней советская власть гнала православную церковь, физически истребив огромное число епископов, священников, монахов и верующих мирян. В соответствующих разделах данной работы на этот счет были приведены обширные данные,
так что здесь нет смысла их повторять. Ничего правдивого в советских законах о
свободе совести и вероисповедания, конечно же, нет. Все эти заявления чиновников
и веротерпимые нормы, изложенные на бумаге, есть сплошная, отъявленная, циничная и бессовестная ложь.
Главной причиной правового лицемерия советских законов, не соответствующих
реальности и интересам народа, является власть большевизма и личные качества
деспота, возглавившего свору подобранных под себя моральных уродов.
Глава 14.
Второй удар Сталина по России. Миражи обещаний и унылая проза жизни:
страх, принуждение и обман, как основные методы управления советским обществом.
Сделаем небольшой теоретический экскурс для сравнения того, что провозглашалось революционерами относительно сущности государственной власти до взятия ими власти, когда «бесправные народные массы нещадно эксплуатировались
царским самодержавием», и что было реализовано на практике после победы большевистского «авангарда пролетариата». Для этого придется заглянуть в крапленую
марксистско-ленинскую колоду карт Таро, в чем нам помогут рассуждения М.Восленского в его книге «Номенклатура».
Как известно, К.Маркс признавался: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь
переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов». Всю предшествовавшую историю человечества, без всяких исключений, он считает историей борьбы
классов.288а
До прихода к власти на эту тему много и подробно писал и Ленин. Что же представляет из себя всякое государство по его мнению? «Государство, это – учреждение
принуждений». «Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса». За существованием любого государства
скрывается классовый антагонизм, – убежден Ленин: «Государство есть продукт и
проявление непримиримости классовых противоречий… существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы». И более того: «Всякое
государство есть «особая сила для подавления» угнетенного класса. Поэтому всякое
государство несвободно и ненародно».
Несложно себе представить, исходя из теоретизирований Ленина, какая судьба
ждет государственные институты подчинения и подавления после победоносной победы пролетариата в социалистической революции: «Эксплуататоры, естественное
дело, не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины для выполнения та-
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кой задачи, но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой «машине»,
почти что без «машины», без особого аппарата, простой организацией вооруженных
масс…». А всем тем, кто все-таки настаивал на необходимости существования государства после свержения власти эксплуататоров, вождь мирового пролетариата
заявлял:
«…пролетариату нужно государство – это повторяют все оппортунисты, социал-шовинисты и каутскианцы (и видимо примкнувшие к ним позже сталинисты? –
прим. наше), уверяя, что таково учение Маркса, и «забывая» добавить, что … по
Марксу, пролетариату нужно лишь отмирающее государство, т.е. устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать».
Всем тем, кто рассуждал о «государстве трудящихся» (а именно такие формулировки и были приняты, в конце концов, в СССР), Ленин гневно бросал: «… народное государство есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма,
как и «свободное народное государство». Никакого народного государства быть не
может, – таковы выводы Ленина, который отыскав слова Энгельса, заявлявшего, что
«говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица», комментировал: «… Энгельс, несомненно, от своего и Маркса имени предлагает вождю рабочей немецкой партии выкинуть из программы слово «государство» и заменить его
словом «община». И делал совершенно антисталинское и антисоветское заявление:
«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».
Это все цитаты из работы «Государство и революция» написанные в августе – октябре 1917 года в период подготовки захвата власти большевиками.288б
Вопреки всем воззваниям и обещаниям о
небывалой свободе, которая наступит после
«свержения эксплуататорских классов», придя
к власти, большевики установили жесточайший режим тотальной государственной власти
над народом, в рамках которой любое не только сопротивление и недовольство, а даже малейшее непослушание, влекло за собой расправу со стороны карательных структур. Если
во времена царизма кто-то обличал несправедливости социального строя, рассуждая «о
слезинке ребенка», – то это была борьба за
свободу и справедливость. Когда же утопавшие в бесправии от произвола новой власти
люди стали озвучивать малейшую критику или
недовольство жизнью в Советском Союзе, –
это немедленно относилось к преступной «антисоветской деятельности», за что полагался
лагерь или смерть.
Милован Джилас (1911-1995) –
После установления коммунистических режиюгославский (черногорец) политический
мов
в мире, достаточно подробно о новом общедеятель, писатель и публицист,
популяризатор концепции «нового
ственном строе писали бежавшие за рубеж бывкласса» – партийной номенклатуры,
шие коммунисты Милован Джилас и Михаил
правящей в коммунистических странах.
Восленский – в книгах «Новый класс» (1957) и
Автор книг «Новый класс» (1957),
«Номенклатура» (1980).
«Несовершенное общество» (1969) и др.
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М.Джилас, занимавший один из высоких постов в Югославии времен Тито (был
членом Политбюро ЦК) и ставший диссидентом, дал в своей книге систематическое
изложение теории нового класса. Бывший партийный функционер утверждал, что
после победы социалистической революции аппарат компартии превращается в новый правящий класс, монополизирующий власть в государстве. Проведя национализацию, он присваивает себе всю собственность, которой владеет коллективно и
распоряжается исключительно по своему усмотрению. Требования широчайших демократических свобод заменяются практикой свирепых репрессий, террора и тотального идеологического контроля. Их хозяйничанье в экономике отличается крайней
расточительностью, а культура носит характер политической пропаганды. Формально собственность на средства производства у нового класса отсутствуют; заменой и
аналогией частной собственности является близость к власти, которая и обеспечивает возможность распоряжаться всеми богатствами страны; собственностью нового
класса является само государство.
В форме литературного повествования метаморфозы рождения системы коммунистического управления обществом были изображены Джорджем Оруэллом в рассказе «Скотный двор», который был запрещен во всех коммунистических странах.
Писатель в обобщенной форме обрисовал свое видение процесса создания общества реального социализма. Не как розовую утопию, а как историю формирования
нового господствующего класса. Аллегория Оруэлла повествует о том, как в одном
поместье животные устроили революцию против господства людей (кстати, в рассказе отнюдь не идеализированного) и сами стали хозяйничать. Но республика, освободившихся было животных, быстро оказалась под властью свиней и их свирепых
охранников – сторожевых псов. Уделом остальных животных стал беспросветный
труд по выполнению составляемых свиньями планов, сдабриваемый свинской демагогией, что-де животные отныне работают не на людей, а на самих себя. Под шумок
этих разговоров свиньи стали владельцами всего поместья, причем, как с завистью
констатировали люди, «низшие животные на скотском дворе, работали больше, а
еды получали меньше, чем еще какие-либо животные в графстве».
Другой исследователь социализма, М.Восленский, после войны работавший на
Нюрнбергском процессе, затем в Союзном контрольном совете по Германии (19531955гг.), во Всемирном Совете Мира (в Праге и в Вене), а затем в АН СССР (19551972гг.), в своей книге доказывал, что новым господствующим классом советского
общества стала номенклатура. В 1976г. он был лишен советского гражданства.
Детально анализируя ленинский план завоевания власти «пролетарской партией
нового типа», М.Восленский констатировал, что целью «привнесения» в сознание
пролетариата «правильных революционных установок» было превращение рабочего движения в придаток создаваемой партии. Рассуждения шустрых интеллигентов,
интересы которых выражал Ленин, вопреки идеологической шелухе, заключалась
именно в том, чтобы заглушить в рабочем классе его классовую идеологию борьбы
за всемерное улучшение условий труда и повышение благосостояния. Внушить рабочему классу идею пролетарской революции в качестве его якобы классового интереса, – вот к чему сводилась ленинская идея «привнесения» марксизма в рабочее
движение.
Интересно, что согласно официальной «Истории КПСС», на I съезде партии, который ее основал, во время заседания, на которых председательствовал Б.Эйдельман, часть делегатов выступила против наименования партии «рабочей». Мотивиро-
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валось это тем, что фактически в социал-демократические организации входит пока
немного рабочих. Среди 9 членов этой сходки рабочим мог считаться лишь часовщик
Шмуэль Кац. Мнения разделились. Большинством пяти голосов «против» четырех,
съезд в Минске утвердил название «Российская Социал-Демократическая Партия».
Слово «рабочая» было включено в него уже после съезда, при составлении манифеста, с согласия двух членов ЦК.
Решение о наименовании партии мог принимать только высший орган – съезд
партии, а не временные органы управления, – в данном случае ЦК. Таким образом,
словечко «рабочая» появилось в названии вопреки даже ее собственному решению
(голосованию на съезде) и действующему уставу. Этот факт наглядно демонстрирует,
что небольшая правящая верхушка созданной революционной организации, с самых
первых дней ее существования, наплевательски относилась не только к мнению рабочих, что само собой разумеется. И не в отношении голоса партийных масс; но даже
в применении к коллективному решению высшего органа – съезду, и главному документу, регламентирующему функционирование всей организации – уставу партии.
Профессиональным революционерам требовалась организованная и дисциплинированная сила, управляя которой они смогли бы захватить власть. Ни ленинская
партия в целом, ни ее ядро – организация профессиональных революционеров, никогда не были не только авангардом, но вообще какой-либо частью рабочего класса.
Опора на рабочий класс, чтобы его руками захватить себе власть – только в этом и
состоит в любой стране связь между ленинской партией и рабочим классом.
С созданием организации профессиональных революционеров в обществе возникла деклассированная профессиональная группа. Ее роль состояла в том, чтобы
взорвать существующую систему производства и структуру общества. Тогда в случае
победы революции, которую данная организованная группа готовила, она с неизбежностью превращалась из партии профессиональных революционеров в организацию
профессиональных правителей страны.288в
В результате заговора и антигосударственного переворота в феврале – марте
1917 года, и последовавших затем свержения Временного правительства и гражданской войны, приведшей к победе ленинскую партию профессиональных революционеров, в России была создана тираническая система управления государством и обществом. Захватившая власть насильственным и нелегитимным путем группа революционеров, на этом, естественно, не остановилась, – и приступила к дальнейшему
дележу власти уже между собой. В итоге принципы управления ленинской партией
были перенесены на управление и нового социалистического государства.
«Во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов обостряется борьба среди партийных олигархов за власть. Постепенно расправившись с внутрипартийной оппозицией («новая оппозиция», троцкистско-зиновьевский блок, правый уклон в ВКП (б),
попытка отстранить Сталина от власти на XVII съезде) последовательно устранив с
политической арены Каменева, Зиновьева, Троцкого, Бухарина, Рыкова, Томского,
Сталин к середине 1930-х годов сосредотачивает в своих руках властные полномочия и фактически устанавливает диктаторскую форму правления.
Признаки абсолютной власти Сталина:
1. Сталин единолично принимает все важнейшие партийные и государственные
решения, которые затем лишь оформляются в постановлениях Политбюро, Пленумов ЦК, советских органов и в законодательные акты, т.е. Сталин – первая инстанция, а последующие инстанции лишь штампуют его решения.
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2. Сталин формирует преданный ему партийный аппарат. Партийные руководители всех рангов назначаются сверху вниз, хотя и создается видимость их выборности.
3. Занимая пост Генерального секретаря ЦК ВКП (б), Сталин использует такой
важный рычаг, как право номенклатурного подбора кадров на все важнейшие гос.
и хоз. посты. Он лично осуществляет формирование правительства и руководит
его деятельностью. С 6 мая 1941г. Сталин становится Председателем Совнаркома
СССР. Происходит сращивание партийного аппарата с государственным. Становится
нормой принятие совместных партийно-государственных постановлений, руководители партии одновременно занимают ответственные гос. посты.
4. В руках Сталина была сосредоточена и идеологическая власть. Он являлся
главным идеологом партии. Любое его выступление, а порой даже фрагментарная
фраза немедленно подхватывалась средствами массовой информации и тиражировалась миллионными экземплярами.
5. Сталин осуществлял непосредственное руководство вооруженными силами. В
годы ВОВ он становится Наркомом обороны СССР.
Важнейшей опорой диктатора были правоохранительные органы. В этих целях в
начале 1930-х годов проводится их реорганизация. В значительной мере они утрачивают правоохранительную природу, на первый план выдвигается карательная направленность в их деятельности. В 1932г. образовано Главное управление милиции
при ОГПУ. Тем самым органы общественного порядка включаются в систему органов
госбезопасности. С 1931г. по июнь 1941г. численность милиции увеличилась почти
втрое, с 86,7 тыс. до 227,6 тыс. человек.
В 1930г. был образован ГУЛАГ (Главное управление лагерей), который представлял систему исправительно-трудовых лагерей, находившихся в ведении ОГПУ,
приспособленных к массовому использованию труда заключенных, приговоренных
к лишению свободы на сроки свыше 3 лет. Завершением формирования единого
мощного репрессивного аппарата стало учреждение в 1934г. НКВД СССР, в ведении
которого концентрировались все силовые структуры».(289)
Глава 15.
Третий удар Сталина по России. Героизация абсурда – перипетии сталинской индустриализации. Разрушение трудовой этики рабочего сословия и воспитание равнодушных к своей профессии советских работяг.
Чтобы не «жевать жвачку» советской историографии о невиданных в мире преобразованиях периода индустриализации, обратимся к воспоминаниям и свидетельствам руководителей предприятий и инженерно-технических работников, изложивших свой рабочий опыт в изданных в основном еще в СССР мемуарах и на основе
книг А.Первушина «Оккультный Сталин» и С.Шаттенберг «Инженеры Сталина:
Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы» дадим краткий очерк сталинской индустриализации по воспоминаниям непосредственных очевидцев.
Социальный слом, произошедший в 1917 году, с тотальным разрушением прежнего экономического уклада, когда оплёвывалось все, что касалось «старого режима»,
породило невиданную ранее психологию массового психоза, насаждаемую партийными функционерами и идеологами большевиков, которую в отношении культуры и
образования, науки и техники, инженерного дела и промышленности нельзя охарактеризовать иначе, как героизация абсурда. Наивысшего подъема жесткое противопоставление «старого» дореволюционного типа инженера (спеца) «новому» совет-
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скому специалисту, пришлось на 1928-1932 гг., т.е. начальный период индустриализации в СССР. При этом инженерные и научные кадры «старой России» подвергались
систематической травле и клевете.
В первую очередь, они объявлялись чистыми теоретиками, не владеющими
практикой, проработавшими всю жизнь в кабинете за столом, производя бесконечные ряды чисел и не способные справиться с конкретной машиной. На основании
этого исследовательская работа объявлялась ненужной тратой времени и
денег…, поскольку царская наука оторвалась от практики и стала самоцелью, лишенной всякой пользы и права на существование. Советские идеологи этого периода
издевались над научным исследованием и называли его «эмпиризмом», который новый «спец» вынужден преодолевать, чтобы достигнуть «материализма». В советской
прессе высмеивали грамотных старорежимных специалистов. В издании журнала
«Инженерный труд» злорадствовали, утверждая, что «рабочие часто обращаются
с инженерами, как с мешающими им работать учеными, не разбирающимися в практике…».
Второй упрек, дискредитирующий техническую интеллигенцию, состоял в утверждении, что многие из них вообще не являлись настоящими инженерами и учеными,
а были на самом деле – «самозванцами», «лжеспециалистами», купившими дипломы еще в царские времена за границей или выписавшими сами себе документы о
высшем образовании. «Инженерный труд» демагогствовал: «Наука шла туго, головы
работали медленно, они сидели по 10, 12, 15 и даже 18 лет в институтах и все-равно
повторно не сдавали экзамены. Они покупали диплом, который потом защищали».
К ругательствам «самозванец» и «лжеспециалист» были добавлены «спецрвач»,
«спецгастролёр» и «инженер-обыватель».
В-третьих, большевики пытались оспаривать всякую компетентность «спецов» в
оценке социалистического строительства, обвиняя их в аполитичности и безразличии ко всем общественным событиям. По их мнению, без понимания политики и при
отсутствии политического взгляда невозможно правильно оценить масштаб грандиозных революционных преобразований, развернувшихся в стране. Нейтральность
являлась не только неверием в строительство социализма, но иногда скрывала «вредительство».
Вся эта массированная клевета была нацелена на то, чтобы осрамить буржуазного «спеца», как реликт прошедшего времени и показать, что его слой лишился преимущества, что у него отсутствуют необходимые качества для решения задач нового
времени. Царский ученый и инженер не понимают новый мир, поскольку не верят в
него. А основой социалистического строительства являются не расчеты, а вера».
Отношение советского специалиста к труду должно было полностью отличаться от
старого интеллигента: он понимал свою задачу не как восьмичасовую службу, а как
ведение войск в бой. Все социалистическое строительство выражалось в понятиях
войны, в которой специалисты занимали посты полководцев, всегда готовых к сражению, отдающие все силы во имя победы, живущие в экстремальных обстоятельствах,
подобных фронтовым.
Начальник «Магнитостроя» Яков Семенович Гугель описывал Магнитку как «отрезок фронта»» и «первый аванпост» социалистического фронта индустриализации, на котором рабочие и инженеры вели «самозакаливающую борьбу». Начальник
«Кузнецкстроя» Сергей Миронович Франкфурт описывал действия на стройке для
защиты моста от ледохода в манере военного репортажа: «Подрывники, инженеры,
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рабочие, служащие, ежесекундно рискуя жизнью, бросались в атаку на льду. Утром
лед отводился. Мост производил впечатление серьезно раненного, но все же живого
организма».
При таких обстоятельствах, в которых привычные категории отказывали, казалось
совершенно естественным, что надо работать по-новому и мерить время новыми
единицами. «Инженерный труд» описывал эту фантастическую реальность следующим образом: «Инженер Щит… верил опытности сантехпроповских специалистов.
Но он знал также и то, что страна требует темпов и темпов, и что каждый день задержки строительства – удар по всему хозяйству страны… Щит сделал единственный возможный для него вывод. Комсомольские ударные бригады под руководством
т.Щита и других молодых инженеров быстро пошли в наступление. В итоге кран был
смонтирован не в месяц, а ровно в 15 дней без помощи «Союзсантехпропа».
Такого темпа можно было достичь лишь при применении новых способов труда.
Капиталистическим и устаревшим считалось все, что приводило к ограничению и замедлению строительства или производства. Газета «За индустриализацию», орган
народного комиссариата тяжелой промышленности, писал: «Советская конструкторская мысль лишена всех условностей, традиций и конкурентных пут». Единственный признанный масштаб работы заключался в цели – как можно быстрее и скорее
достроить заводы, чтобы пустить их в эксплуатацию. «Если бы мы в каждом случае
стали бы дожидаться окончательнейших данных геологоразведки… то мы, пожалуй,
и к строительству Магнитостроя не могли бы еще приступить. Кто желает заменить
производственный риск формальными основаниями и бумажным прикрытием, тот не
годится для нас..». Работать по-новому, на практике означало, – класть бетон
при остром морозе, вздувать домну при температуре -30С, перегружать машины
сверх всякого предела и строить как можно более крупные предприятия, не учитывая
будущую эффективность этих гигантов.
Молодые инженеры сталкивались не только с необходимостью опытным путем
добывать отсутствующие знания; от них также требовали игнорировать прежние
знания или объявлять их неверными и отсталыми. Идея создания небывалой доселе индустрии была в 1930-е годы связана с уверенностью, что новая техника
должна повиноваться новым техническим законам, а все старые нормы не имеют силы. Нейтральное на первый взгляд техническое знание идеологизировалось,
проводилось разграничение между капиталистическими и большевистскими методами… В результате зачастую все прежние технические правила и стандарты ставилась под сомнение. Инженерам велели выкинуть все старое «за борт» и, пробуя
новые пути, не бояться известного производственного риска. «Между тем надо со
всей открытостью признать, что ИТР все еще боязливо оглядываются на каждом
шагу, при каждой новой технической идее. В результате порой вместо мужества,
которое так необходимо в эпоху великих дел и неудержимого социалистического
наступления, остается одна трусость», – возмущалась «Всесоюзная ассоциация
работников науки и техники для содействия социалистическому строительству в СССР» (ВАРНИТСО).
Риск, сопутствующий социалистическому строительству, пропагандировался в
художественной литературе и в кинофильмах. Так, в повести «Время, вперед!» Валентина Катаева инженер Моргулиес демонстрирует, что описание машины является не объективным документом, в котором ограничение механизма неопровержимо
установлено, а субъективным выражением точки зрения западного производителя.
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Перегрузкой бетономешалки молодой инженер получает в одной смене 409 замесов вместо 90.
Однако «для старого инженера Налбандова испытанный метод перемешивания
бетона не менее двух минут, о котором можно прочесть во всех учебниках, – железный закон, а для Маргулиеса это норма – пережиток прошлого. Старый инженер, относительно 409 замесов вместо требуемых по технологии 90, не сдается: «…считаю
все эти эксперименты абсолютной глупостью и технической безграмотностью».
Но молодой советский инженер считает, что, беспощадно эксплуатируя иностранную технику, можно построить завод не за восемь лет, а за три года и начать
производить советские бетономешалки. Только вопрос – а каково будет качество,
прочность и долговечность бетона, произведенного «по новым коммунистическим
правилам»? И кто будет потом отвечать из-за аварий, поломок и, возможно, человеческих жертв?
Режиссер Эрмлер и Юткевич доказывают в кинокартине «Встречный», что каждая экспертная оценка всегда является и политическим высказыванием. Когда инженеры одного из ленинградских заводов планируют остановить станок на ремонт на
два месяца, партсекретать объявляет такое действие умышленным срывом планов:
«Есть случаи, когда техника становится политической и опасной. Нельзя сдаваться
технике». На этом фоне происходила полная переоценка работы ученых и инженеров. Для них стало почти невозможным основываться на объективных технических
данных, когда речь шла о срыве сроков, объяснении «затягиваний» в строительстве
или о невыполненных планах».
Однако тезис о «политичности» науки и техники, культивировавший в среде советских «спецов», вступал в очевидное противоречие с реальностью. Фанатичного
энтузиазма и боевого задора новой пролетарской интеллигенции было явно недостаточно, чтобы изменить законы природы и заставить колеса вертеться там, где
они не могут вертеться по определению. Тем не менее … продолжало утверждаться,
что доскональное изучение процессов, происходящих в природе, и выработки на основе этих теоретических изысканий практических методик по преобразованию окружающего мира, являются ненужной тратой времени и сил. Настоящий коммунист
способен без всякой теории путем непосредственного опыта (сейчас сказали бы
«методом тыка») отыскать прямой, а значит, более короткий путь к результату.
Понятно, что такой путь был сопряжен с большим количеством ошибок, которые приводили к катастрофам и жертвам на производстве.
Отбросив «устаревшие», по их представлениям, правила производства молодые
«спецы» действительно верили, что являются основоположниками новой, небывалой техники. Однако реальный, а не вымышленный советскими идеологами опыт
уходил из российского производства вместе с бегством капиталов и специалистов
за границу. Молодые ученые и инженеры были предоставлены самим себе. Очень
часто они просто не имели какого-то другого выбора, кроме как самим ставить эксперименты и ждать результатов. Когда опыт удавался, метод входил в употребление. Когда опыт проходил неудачно, эксперименты продолжались до тех пор, пока
не получался удовлетворительный результат. Например, инженер Чалых в книге
мемуаров «Записки советского инженера» описывает ситуацию так: ввиду отсутствия нужной литературы в области обработки углеродов, ему пришлось самому
неоднократной серией опытов узнавать свойства углерода: «Приступив к работе на
заводе «Электроуголь», я вскоре почувствовал потребность в теоретических раз-
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работках электроугольной технологии, которая должна иметь теоретическую базу,
чтобы отвечать на практические вопросы: в первую очередь, какое сырье наиболее
пригодно для производства того или иного изделия, каким образом построить технологический процесс и др. К сожалению, такой базы по технологии электроуглей
не оказалось, поэтому я вынужден был использовать единственный способ, который возможен в наших условиях, – способ проб и ошибок, примененный мной при
обработке новой марки прожектных углей. Метод проб и ошибок является частью
работы каждого инженера во всем мире, но степень применения такого подхода
была в СССР чрезмерной. Чалых подчеркивает, что он фактически заменял собой
целый НИИ, отсутствие которого чувствовал особенно остро.
Инженер Емельянов, также работающий в электродной промышленности, подтверждает распространенность способа проб и ошибок и объясняет, что он и его
коллеги знали, что для производства электродов нужен кокс, антрацит и смола, но
что им не был известен точный состав этих компонентов. О бесконечных неудачных
опытах рассказывает и Логинов – инженер, занимавший в 1930-е годы должность
зампредседателя Всесоюзного объединения точной индустрии. Ему и его сотрудникам приходилось постоянно изобретать велосипед – то есть воссоздавать технику,
которая уже была в эксплуатации. Однажды он и его сотрудники получили задание от
нефтяной промышленности воспроизвести прибор, прежде закупаемый за границей.
Несмотря на то, что ВОТИ получал 300 долларов за прибор, который в противном
случае заплатили бы иностранному предприятию, ему за целый год не удалось создать продукцию того же качества. Лишь после выговора на конференции Логинов и
его коллеги начали второй ряд опытов и на этот раз соорудили конструкцию, удовлетворившую заказчика.
О готовности инженеров добывать технические знания «с чистого листа» и ради
плана прибегать к нестандартным мерам свидетельствует Н.А.Филимонов. Он был
горд, когда американский консультант дал советским инженерам следующую характеристику: «… Русские – хорошие инженеры, хорошие специалисты. Только у них
есть один очень крупный недостаток – они постоянно ищут что-то новое, тратят на
это много времени, волнуются, хотя есть уже апробированные практикой и надежные
решения». Те самые качества, которые американцу казались помехой, в глазах Филимонова составляли преимущество советских инженеров. Американца он, со своей
стороны, упрекал в приверженности к «здоровому техническому консерватизму».
Не редки были случаи, когда советские инженеры пренебрегали мнением американских технических специалистов, считая их устаревшими, ненужными или отнимающими слишком много времени. «Филимонов и Вячеслав Алексеевич Захарьевский (р. 1893) в один голос рассказывают, что на строительстве плотины на Днепре
вначале отказывались выливать бетон, которые американские консультанты находили непригодным. Позже им пришлось признать, что в американском контроле
качества был толк, поскольку у них больше никогда не получался такой хороший
бетон, как на Днепре. По словам Бардина, на «Кузнецкстрое» часто отказывались от
контроля качества, не видя в нем надобности, либо не обладая знаниями, необходимыми для проверки сварных швов. Инженеры, работавшие на «Кузнецкстрое» и
«Магнитострое», хором повествуют о том, как, не обращая внимание на инструкции,
в мороз заливали бетон, задували домны при минус 30 градусах ниже нуля, хотя
иностранные консультанты единодушно осуждали подобное легкомыслие. Пресса
поддерживала эти «подвиги» и обвиняло инженеров, предупреждавших о неизбеж-
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ном в таких условиях возникновении трещин в бетонном фундаменте, в том, что
те намеренно срывают план.
Склонность советских инженеров к бесконечным опытам находила свое отражение в художественной литературе, и в кино. Так, в комедии Погодина «Поэма о топоре» рабочий Степан, сваривший кислотоупорную сталь, забыл «рецепт» сварки
стали и неутомимо продолжает экспериментировать.
Если основой работы старых специалистов являлись расчеты и чертежи на бумаге, то характерным признаком действий молодых советских инженеров стал способ
проб и ошибок на месте. Вследствие такого подхода было забраковано огромное
количество сырья, испорчено множество машин и произведено уйма непригодных
деталей. Инженер Емельянов рассказывает, что летом 1932 г. на Ижевском заводе
они получили стопроцентный брак при производстве калиброванной стали. Так как
после бесчисленных опытов они все еще не имели положительного результата, Емельянов попросил немецкого специалиста рассказать о режиме отжига автоматной
стали: «Я увидел, как мой собеседник изменился в лице и с каким-то замешательством спросил меня: «Отжиг автоматной стали? Если вы хотите иметь стопроцентный брак в производстве, тогда отжигайте ее». И молибденовую сталь
они оксидировали, пока немец не сказал, что этого делать не следует. Выяснилось,
что особенность такого вида стали давно известна и что отжечь ее невозможно, –
просто молодые советские инженеры не считали нужным читать дореволюционные учебники.
Инженер Чалых пишет о своих опытах: «Эксперименты проводились в производственных условиях, что по сравнению с лабораторными исследованиями требовало повышенного расхода сырья. Пройдя операцию обжига, мои угли обнаруживали
явную непригодность – брак. Брака я так много натворил, что это событие не прошло незамеченным. Я получил прозвище «великий бракодел». Огромная цена была
заплачена за положительный результат. К ответу его не привлекали, поскольку он
нашел фарфоровый завод, который использовал эти отходы в своем производстве.
Такую же ситуацию описывает инженер Логинов, экспериментировавший с приборами нефтяной промышленности и больше года производивший один брак.
В «Большом конвейере» Я.Ильин, инспектировавший Сталинградский тракторный
завод, показывает предприятие, которое месяцами гонит один брак, потому что никто не разбирается в производственных технологиях. Патреев в «Инженерах» также
красочно описывает, сколько хлопот в первые месяцы работы автозавода в Нижнем
Новгороде доставляли инженерам почти стопроцентная порча сырья в литейной и на
конвейере…
Несмотря на то, что от инженеров официально требовали не бояться риска и применять новые методы, мириться с браком, как следствием этих новых методов, никто
не собирается. Именно на инженеров возлагалась ответственность за потерю сырья
и выпускаемый брак, за неправильную эксплуатацию доменных печей, плохое качество машин или недостаток товаров широкого потребления. С 1929 г. за брак можно
было подпасть под суд по статьям 111 и 112 Уголовного кодекса; с 1933 г. закон
предусматривал за производство некачественной продукции минимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения… Таким образом, инженеры оказывались между молотом и наковальней: если они избегали нетрадиционных методов,
то могли не уложиться в заданные сроки и заработать обвинение в срыве плана; если
шли на риск, то несли ответственность за результат.
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Но что удивило авторов двух книг, анализирующих мемуары о тех событиях, что
никто из составивших воспоминания о том времени даже не пытался признать всю
эту ситуацию абсурдом, а напротив считали, что это нормально, «временные трудности». Делать все по-новому и идти на риск, не считаясь со старыми правилами,
вошло в плоть и кровь инженеров новой волны. Так, Чалых, будучи неопытным, но
полным энтузиазма и уверенности в себе инженером на заводе «Электроугли», в
1930 г. велел старому рабочему «дяде Прохору» отправлять на переработку смолу,
нагретую до 180 градусов, несмотря на то, что инструкция предписывала охлаждать
ее до 120 градусов: «Тогда старый рабочий, ничего не говоря, снимает рукавицы,
пытается их отдать мне и говорит: «Вот тебе рукавицы, вот тебе ключ! Спускай сам,
а я 30 лет работаю и никогда не нарушал инструкций». Этот случай, заверял Чалых,
послужил ему уроком на всю жизнь. Пришлось усвоить, что есть технические правила, которые не стоит нарушать.
Примерно так же вел себя и Гайлит, когда в 1931 г. французский консультант
на Волховском алюминиевом комбинате мсье Мори потребовал от него регулярно
проверять качество футеровки электрофизических ячеек. Гайлит не только находил
это требование совершенно излишним, но и видел в нем придирку, непонимание
большевистских темпов. Лишь несколько лет спустя он понял его справедливость.
«Потом же, когда электролизы на ВАКе без ремонта проработали до 4, а отдельные
даже до 5 и 6 лет, стала ясна необходимость выполнения в процессе монтажа строгих правил отдельных операций. Иными словами, только через некоторое время
Гайлит оказался в состоянии взглянуть на такой контроль непредвзято и признать
его объективную техническую необходимость. В момент же строительства, в пылу
«сражения», он мыслил категориями «большевистский» – «капиталистический»,
«обязательный» – «тормозящий»… Причина же заключалась в том, что производственный риск, которого требовали средства массовой информации, был для инженеров повседневным явлением, а не пустой пропагандистской формулой.
В среде инженеров были и те, кто реально смотрел на вещи. Так, Богдан осталась нечувствительна к агитации за новые трудовые методы, способ «проб и ошибок» и сознательный риск. Большевистские темпы она презрительно именовала
«спешкой». Другие критически настроенные инженеры называли их также «свиньим галопом». По мнению Богдан, есть качественная работа, требующая времени, и есть спешка, дающая в результате низкокачественный продукт или вообще
негодный продукт. Брак она считала не побочным явлением на пути к успеху и
не одним из отдельных недостатков, а системной проблемой, с которой можно
справиться, только радикально изменив условия производства. Богдан начала
работать в 1935 г. на Ростовском комбайновом заводе на «площадке брака», где
исследовались причины производства некачественной продукции и исправлялись
бракованные детали. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы прийти
к заключению, что главной причиной брака является сдельная работа. Рабочие
трудились небрежно, с большой скоростью, стараясь выполнить норму или поставить новый рекорд. Качество при этом сильно страдало. Поскольку за некачественную продукцию рабочих наказывали вычетами из зарплаты, они приносили
испорченные детали на площадку брака в отсутствие Богдан. Как пишет она сама,
ей приходилось больше быть не инженером, а следователем. Каждое утро ее поджидала гора сгруженного неизвестно кем брака, происхождение и виновников которого необходимо было установить… В конце концов она уволилась, поскольку не
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видела, чтобы в результате ее усилий улучшалось качество продукции, и не хотела
доносить на рабочих.
Решающее значение для характеристики и классификации проблем брака имело мировоззрение того или иного инженера. Коммунисты считали его досадным или
предосудительным побочным явлением на пути к совершенству. Только инженеры,
чье зрение не ослепляли советские проекты по переустройству мира, видели в
нем неизбежное следствие погрешностей системы.
Брак на разных стадиях производства неизбежно приводил к поломкам, выходу
оборудования из строя, вынужденным простоям и авариям, в том числе и с человеческими жертвами. Так, вследствие технически безграмотной организации работ в процессе индустриализации «…многие построенные сооружения оказались ненадежными: оседали фундаменты, рушились мосты, происходили размывы. Начальник
«Кузнецкстроя» Франкфурт описывал смерть инженеров и рабочих, упавших с площадки на вершине силоса в пропасть 45-метровой глубины, наполненной цементной
пылью. «Катастрофа, гибель товарищей, похороны – все это еще больше напомнило
о том, что мы – на фронте, что опускать руки нельзя». То есть на войне погибают солдаты, а в социалистическом строительстве – новые «спецы». Это явление, с одной
стороны, вызывало ужас, а с другой – стало неотъемлемой частью сталинской индустриализации. Оценка гибели людей, срывов и других аварий производилась, исходя
из приоритетности развития промышленности. Инженер-метростроевец Федорова
рассказывает об авариях при строительстве тоннелей как об свидетельствах особенного рвения в борьбе за индустриализацию: «Мы готовились к сбойке. Идущие навстречу проходчики тоже ждали этого радостного момента – встречи под землей. Но
не знали тогда ни мастер, ни бригадир, что один из забоев надо было остановить…
Вдруг раздается страшный треск, на секунду мелькают силуэты наших соседей, свет
гаснет..». На этот раз никто из засыпанных не пострадал, но были случаи, когда один
бригадир был убит балкой крепления, другой инженер погиб под земляным обвалом, в возникшем в шахе огне погиб третий инженер… Федорова не печалится о
погибших. Ее текст выражает только одну мысль: эти жертвы были неизбежной
частью созидательных работ.
Такое же впечатление производят и записки инженера Чалых, который, очевидно, считал риск необходимым. При попытке изготовить мундштук для производства
тонкостенных угольных трубок для сооружения электрических печей, произошел
несчастный случай: «Приступили к первому эксперименту. Подобных мундштуков в
практике завода еще не было. Я стоял у выходного отверстия мундштука и рукой проверял, как движется спрессованная трубка. Рядом со мной стоял молодой рабочий
Сережа Ерцев, вдруг раздался сильный звук, похожий на выстрел из орудия, меня
отбросило в строну, а Сережа упал возле пресса».
Инженер Лаврененко пишет о своих буднях, как о непрерывной ликвидации последствий аварий. Рутины и установленного порядка не было – все время производство работало в условиях чрезвычайной положения. Власть, однако, собственные
просчеты, связанные с плохо продуманной организацией, перекладывала на плечи
тех, кто вынужден был работать в тех нечеловеческих условиях. Вот что пишет инженер Малиновский о шахтах Донбасса, куда он был послан в 1937 году: «Шахты были
очень запущены. Все строилось на том, чтобы добывать уголь любой ценой… Поэтому люди шли на риск, начали подрабатывать целики, которые ближе к стволам…
Эти стволы имеют защитную зону, где нельзя брать уголь, поскольку движение по-
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род может нарушить крепление ствола. Во многих случаях начали брать этот самый
уголь…. стали стволы валиться… жертв было много. В общем тяжелая была ситуация, начали людей сажать, 37-й год же. Все считали, что это было вредительство,
но это было не вредительство, а вынужденный риск, который подчас сходил благополучно, а подчас приводил к авариям».
Крупные инженеры 1930-х гг. Бардин и Франкфурт описывали непрерывные поломки, как будничное явление, неотъемлемую часть их героического труда: турбины останавливались, трубы прорывало, резервуары с водой давали течь, затопляя все вокруг
и угрожая машинным помещениям, мосты обрушивались, взрывы случались чуть
ли не каждый день. Руководитель «Магнитстроя» Гугель также сообщает, что лопнувшие водопроводные трубы или взрывы в домнах были в 1930-е годы обычным делом.
Все это рассматривалось как неизбежная дань быстрым темпам работы и освоению
новых технологий. Даже со смертями в условиях, приближенных к боевым, приходилось мириться. Рудзутак на XVII съезде партии в 1934г. отрицал, что «чрезвычайно
высокая частота аварий» обусловлена «объективными причинами», в частности неудовлетворительном техническом оборудовании. В книгах и кинофильмах с особенной
настойчивостью проводилась мысль, что несчастные случаи являлись отнюдь не следствием рьяного экспериментирования, вынужденного риска или плохого материального снабжения, а всегда дело рук врагов, саботажников или «вредителей».
Как советские «спецы» перерабатывали такой «опыт» и находили ему объяснение,
позволяющее и дальше верить в правильность действий советской власти, можно показать на примере инженера Поздняка. По поручению «Гипроцветмета» он приехал в
1932 году на стройку медного комбината на озере Балхаш. При прибытии установил,
что площадка еще пуста, работы стоят, а солнце палит так жарко, что в середине
дня нельзя работать. Но самым неприятным фактом оказалось то, что прежде, чем
начать строительство завода, забыли построить водоподготовительную станцию. Рабочие, приехавшие десятками тысяч на стройку, пили воду, оказавшуюся «чистым
ядом», прямо из озера, заболевали и погибали: «Каждое утро специальная команда
объезжала всю площадку и собирала всех больных и погибших. И все-таки Поздняк
не посмел обвинить правительство за такое явления, а внушил самому себе, что эти
жертвы неизбежны при социалистическом строительстве: «В дороге снова и снова
продумывал страшные впечатления о «Прибалхашстрое», о суровой созидательной
работе по освоению жаркой пустыни. Вот какой ценой приходится расплачиваться за
освоение пустыни. «Но нет таких крепостей…».
С точки зрения социалистического строительства, все жертвы, страдания и лишения были оправданы. Вера в правоту советской власти, бросившей вызов законам
материального мира, были сильнее личных впечатлений, которые, следовательно,
были поставлены под сомнение, вытеснены и забыты. Новая религия.. опровергала и отвергала опыт дореволюционных ученых и инженеров, утверждая
совершенно фантастическую (и во многом – идеалистическую) картину мира.
Противостоять ей было практически невозможно: царские «спецы», которые могли
бы выступит с критикой реформы научного мировоззрения, уехали за границу, либо
были репрессированы в период «красного» и сталинского террора.
Один из главных лозунгов индустриализации ставил амбициозную программу «догнать и перегнать Америку». Говоря о «большевистских темпах», правители
всегда имели в виду в качестве точки отсчета американские темпы, требуя работать
быстрее, чем американцы. Придумывались такие выражения, как «североамерикан-
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ские темпы», в печати обсуждались тейлоризм и фордизм, которым США, по всей видимости, были обязаны своим благосостоянием и процветающей промышленностью,
труды Тейлора и Форда воспринимались как бестселлеры. После того, как А.К.Гастев в 1920-е годы на этой основе создал «Институт научной организации труда»,
работа в форме точных сегментированных, хронометрированных механических приемов, наконец, получила название на большевистском языке – «социалистический
ударный труд».
Все крупные индустриальные проекты первой пятилетки ориентировались на американские образцы. Нижний Новгород, где возводился автомобильный завод, называли «советским Детройтом». Работы велись под руководством фирмы «Форд», ибо
слово «Форд» служило синонимом автомобиля, синонимом мобильности. Оба металлургических комбината, в Магнитогорске и Кузнецк, призваны были переплюнуть
крупнейший в мире металлургический завод «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн» в
Гэри (шт. Индиана), неподалеку от Чикаго, строителей консультировали американские фирмы «Мак-Ки» и «Фрейн». ДнепроГЭСу при активной помощи полковника
Хью Купера, который построил в США плотину Вильсона в Теннесси и плотину Кулиджа в Вашингтоне, предстояло затмить эти сооружения.
Приобретение ноу-хау, специалистов, машин и продажа сырья осуществлялась
централизованно, через специально созданные для этого во всех крупных европейских городах торговые представительства. Наиболее важную роль играла организация «Американская торговля» (Амторг) в Нью-Йорке, которая вела все дела с США,
нанимала американских инженеров в Соединенных Штатах. Техническая помощь
Советскому Союзу в 1930-е гг. оказывалась в рамках договоров о консультационных
услугах. Иностранные фирмы участвовали в проектировании советских предприятий,
посылали на них консультантов для наблюдения за работами, помогали освоить новые производственные технологии. На 1931г. существовало 134 подобных соглашения почти по всем отраслям промышленности. Из 218 контрактов, действовавших с
1931 по 1945г,. 64% были заключены с американскими фирмами, 15% – с немецкими.
Таким путем попали в Советскую Россию многие иностранные инженеры; в ноябре
1932г. их насчитывалось 5000 человек, правда, американцы из них составляли от 1/5
до 1/3, а больше половины – немцы.
Иностранные инженеры вдобавок заменяли собой старых русских инженеров.
В то время старую интеллигенцию всячески чернили и преследовали, и молодые инженеры-коммунисты не имели наставников и примеров для подражания.
Эту роль взяли на себя иностранцы. Американский инженер прослыл идеальным
специалистом. Он одевался так же, как рабочие, держал себя с подчиненными
просто и непринужденно, шутил с ними и старался научиться их языку… Чтобы «американизировать» советских инженеров, их не только ставили под начало
американцев у себя дома, но и посылали в другие страны. В 1928г. планировалось
отправить на стажировку за рубеж 250 молодых специалистов, а в 1929г. – уже
600. Газеты требовали обучать за границей как можно больше молодых кадров
и настаивали на том, чтобы каждому технику преподавали иностранные языки в
достаточном объеме.
Однако несмотря на то, что газеты и партийные руководители в своих выступлениях всячески хвалили иностранных руководителей, многие советские инженеры
встретили новые образцы для подражания с недоверием. И еще оставшиеся старые специалисты, и молодые инженеры утверждали, что прекрасно справятся без
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иностранной помощи и опеки. Русские инженеры, в отличие от рабочих, не желают
советоваться с иностранными коллегами, жаловалась печать.
Если в 1920-х – нач. 1930-х гг. пропагандистами американизма были партийные
руководители, то в середине 1930-х гг. инициативу перехватили сами инженеры.
Крупные хозяйственники и главные инженеры давали подробнейшие отчеты о своих
поездках в США, делились впечатлениями, не оставляя сомнений в том, что нашли
там землю обетованную для инженера и техника. Они, как инженеры восторгались
страной, чью технику и заводы горячо желали бы видеть в Советском Союзе. В какой
бы отрасли промышленности те не работали, они неизменно признавали превосходство американских, английских, шведских, французских или немецких предприятий.
Величайшим примером, как и прежде, оставалась для них американская автомобильная промышленность с ее фирмами «Форд», «Крайслер» и «Дженерал Моторс».
Они завороженно писали об автомобильной выставке в Нью-Йорке и требовали, чтобы советский автопром наконец научился разрабатывать новые модели. Инженер
Рабинович любовался блестящими, сверкающими легковушками, которые сходили с
конвейеров США и столь выгодно отличались от машин горьковского завода, плохо
обработанных, неказистых на вид и быстро ржавеющих. Не менее сильное впечатление произвели на А.Туполева и других авиаконструкторов американская, английская
и французская авиапромышленность и авиатехника. Все же в самолетостроении, по
мнению советских инженеров, Советский Союз, скорее всего мог конкурировать с зарубежными странами. Куда более суровый приговор они выносили другим отраслям
отечественной промышленности, например, станкостроению: советские станки хоть
и обладали большей мощностью, но работали значительно хуже заграничных. З.Танец-Танненбаум, расхваливая пользующуюся международным признанием шведскую стальную продукцию и указывая, что Швеция располагает крупнейшими в мире
высокочастотными печами емкостью в 5 тонн, ни словом не обмолвился о Магнитогорске и Кузнецке. Несколько специалистов, посетивших американские нефтеперерабатывающие заводы, пришли к единодушному выводу, что в СССР следует «поднять нефтепереработку до американского уровня». Даже предприятия английской
фирмы «Метровиккерс», приславшей в СССР инженеров, которых в 1933г. осудили
за саботаж и шпионаж, удостоились самых горячих похвал от инженера Ф.Снежко за
отличную организацию и культуру производства турбин и генераторов. Управление
этими предприятиями Снежко назвал образцовым: советским хозяйственникам, по
его словам, следовало бы поучиться здесь, как добиваться снижения себестоимости
путем упрощения производственных процессов и применения дешевого сырья.
Инженеры М.Зильберштейн и И.Тронь, руководители строительства завода
«Уралэлектромашина», также восхищались рациональной, основанной на разделении труда организации производства в американских фирмах «Дженерал Электрик»
и «Вестингауз», которым поставляли необходимую продукцию другие фирмы. Советские инженеры единодушно считали: отечественная промышленность пока ковыляет
далеко позади зарубежной, и ей предстоит еще многому научиться в плане организации производства, эффективности, точности и оптимального использования
ресурсов. К своему удивлению, советские специалисты не раз видели, что иностранные фирмы, не обязательно располагая самыми новыми и мощными машинами,
благодаря оптимальному использованию имеющегося оборудования и тщательному уходу за ним добиваются лучших результатов, чем советские предприятий с
новейшей иностранной техникой.
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В поисках ответа на вопрос, почему отечественная экономика стагнирует и не рождает новых идей, советские инженеры делали поразительные открытия. Инженер
И.Пешкин обнаружил: в СССР нет конкуренции, которая в капиталистических
странах заставляет постоянно совершенствовать продукцию. Он поспешил
добавить, что вовсе не жалеет об отсутствии конкуренции, но работу конструктора
нужно как-то стимулировать, чтобы инженер Горьковского автозавода имел не менее
сильную мотивацию к созданию новых моделей автомобилей и дизельных моторов,
чем его коллега у Форда. Кроме того, государство должно позаботиться, чтобы усилия конструкторов не сводились на нет бюрократией. Инженер А.Золотарев, вернувшийся из командировки в Германию, присоединился к выводу о положительной роли
конкуренции в промышленном развитии.
Помимо конкуренции советские инженеры видели за границей и другие достойные подражания особенности, например крупные лаборатории. Эти лаборатории,
которые не закрывались даже во время экономических кризисов, служили «мозгом
предприятия» и существовали исключительно для развития предприятия. В штате
компании Форда были подразделения «думающих инженеров», чья задача состояла в совершенствовании конструкции и снабжении производства новыми идеями.
Им платили в четыре раза больше, чем обычным инженерам, и создавали
особые условия работы. Советские инженеры, явно очарованные подобными учреждениями, полагали, что именно их отсутствие в СССР виновато в стагнации
отечественной промышленности. Наконец, они завидовали американским инженерам, потому что те имели совсем иные навыки, чем советские ИТР, и базировались
эти навыки на иных предпосылках. Они могут опереться на опыт, накопленный не
только ими самими, но и поколениями инженеров до них, констатировал инженер
П.А.Богданов. Советский специалист, чего-то не зная, начинает рыться в учебнике, американец же обращается к опыту предшествующего поколения. Слова: «Так
подсказывает мой опыт и опыт моей фирмы», – которыми иностранцы отвечали
советским коллегам на вопрос, откуда им известно то-то и то-то, и которые многие
русские воспринимали как признак недостаточной теоретической подготовки, на
самом деле свидетельствовали о фундаментальном умении американцев находить оптимальные решения технических проблем. Косвенным образом они
давали понять, насколько ошибочно убеждение, будто советская промышленность может отказаться от русской инженерной традиции. Специалисты снова
начали интенсивно обсуждать тему образования собственных кадров и критиковать
его, сравнивая с американским. Богданов считал, что необходимо взять за образец
требования, предъявляемые к американским студентам-техникам: в своих дипломных работах им надлежало продемонстрировать солидные базовые теоретические
знания, исключительную точность чертежей и расчетов, отличную грамотность и
аккуратность. Эти краеугольные камни американского высшего образования, писал
Богданов, неприятно удивляют русских студентов, однако именно они закладывают
основу не имеющей себе равных американской трудовой дисциплины и аккуратности, которой так не хватает русским. В отличие от советских студентов,
американцы работают чрезвычайно быстро, привыкают пользоваться таблицами и справочниками, проявлять самостоятельность, в университетских лабораториях не остаются пассивными наблюдателями, а принимают активное
участие в опытах. Их организованность феноменальна, на лекциях они дискутируют и спорят, на их конгрессах не просто зачитываются длинные доклады
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и принимаются резолюции, а идет настоящий обмен мнениями о новейших технических достижениях.
Богданов был не одинок в своих претензиях к советской высшей школе, к нему
присоединялись и другие, например профессор А.Беркенгейм, требуя меньше регламентировать работу студентов технических вузов, больше воспитывать в них
самостоятельность и ответственность. Инженер А.Цуккерман с Горьковского автозавода не мог скрыть восхищения американской системой образования. Советский
инженер, писал он, выходит из стен вуза, не имея никакого практического опыта, и,
как правило, ему нужно года два, чтобы присмотреться к производству и овладеть его
секретами, а у молодого американского инженера настоящий практический опыт уже
есть. Советский студент на практике зачастую обречен сидеть в архиве, переписывая
какие-нибудь технические данные, тогда как американец каждые две недели должен
посылать отчет о своей практике в вуз, причем от него требуют критики тех или
иных производственных процессов и предложений по их оптимизации.
Расточая похвалы США, собственному народному хозяйству в годы второй пятилетки ведущие инженеры ставили неудовлетворительную оценку. В этот период
были сданы в эксплуатацию лишь немногие престижные объекты, например московское метро. Гугель, бывший начальник строительства Магнитки, а в 1935г. директор
концерна «Азовсталь», публично признавался, что не понимает, каким образом в
первую пятилетку удалось так быстро построить заводы Магнитогорска и Кузнецка. Нынче, в 1935 г., подобное уже не получается. Планы строительства больше
не согласуются с графиками правительства и наркомата; хотя машиностроение развивается, однако получить необходимое оборудование сложнее, чем прежде. И рабочую силу набирать все труднее, а составлять и утверждать реально выполнимые
финансовые планы практически невозможно. Словно эхо, вторило ему напечатанное
в газете «За индустриализацию» «Письмо американского инженера». Некий Р.Вэйл
писал, что в Соединенных Штатах прожужжал уши о своей работе в Советском Союзе, расхваливая его как страну самой передовой техники. Но, вернувшись в СССР, он
не нашел ожидаемого современного индустриального государства. На «его» заводе
большая часть новейших машин даже не была установлена, а установленные стояли
без дела, из одиннадцати печей только одну оборудовали современными приборами
для измерения расхода газа. Все увиденное заставило его вспомнить о консервативных американских инженерах, которые отказываются работать новыми методами.
Итак, образ заграницы оставался двойственным, неустойчивым и постоянно меняющимся: пример для подражания и враг, земля обетованная и гибнущий старый
мир. Ею восхищались, перед ней заискивали, ее поносили и демонстрировали. Советский Союз, со своей стороны, представлял себя прилежным учеником, твердо намеренным побить учителя его же оружием.
Однако не все мемуаристы высказывают свое восхищения и расточают похвалу иностранцам. Множество воспоминаний, наоборот, пытается подчеркнуть грубые
недостатки в работе иностранных компаний, которые не вовремя комплектуют оборудование, не дают советским инженерам посмотреться вою самую современную
технику, пытаются продать старые образцы оборудования, выдавая их за новые. Однако непоколебимая вера в преимущества своей экономической и общественной
системы, в будущее своей страны и смысл своего труда подвергалась суровому
испытанию, когда инженеров надолго посылали за границу. Тут в мемуарах все
высокомерие, которые демонстрировалось прежде, как рукой снимает. Яковлев, –
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единственный, кто заостряет внимание на этом переломе. Признать компетентность
иностранцев и собственные слабости его заставила гражданская война в Испании,
во время которой немецкие самолеты показали себя лучше, чем советские: «Когда в конце 38-го года, в ходе гражданской войны в Испании, немцы показали свои новые «Мессершмитты» и «Юнкерс», совершенно неожиданно со всей очевидностью
выявилось наше отставание. В собственноручно сотворенную иллюзию вторглась
реальность. Яковлев так откровенно еще говорит о недочетах советской авиации
еще и потому, что Сталин объявил в испанских неудачах не его, а конструкторов из
окружения Туполева, которые в результате были арестованы. Сам Яковлев пошел в
гору и получил задание ликвидировать отставание в области авиационной техники.
В 1939 и 1940гг. Сталин посылал его в Германию с торговой делегацией, ездившей
туда в рамках экономического соглашения, заключенного сразу же после пакта о ненападении, для ознакомления с немецкой авиатехникой и закупки образцов. Яковлев
не сомневался в мировом классе представленной ему техники: двухмоторных «Юнкерс-88» и «Дорнье-215», одномоторных истребителях «Хейнкель-100», «Мессершмитт-109», разведчика «Фокке-Вульф-189» и многих других машин. Геринг в конце
концов даже подарил им новинку того времени – самолет связи «Физелер Шторх».
На один миллион рублей за год до нападения вермахта Советским Союзом были закуплены все эти марки самолетов.
По воспоминаниям Чалых, он увидел в командировке в США (1936г.) достаточно
и «почувствовал превосходство американской техники…». Он посетил «Мекку американской электродной промышленности» – фирму «Нэшнл карбон» на Ниагарском
водопаде, заводы в Кливленде, Пенсильвании, Мичигане, Сан-Франциско, фирму
«Вестингаузен» в Питтсбурге. Представленная техника отличалась от любой известной ему европейской. Плавильные печи, которые в США могли выдавать до 80 тонн
электростали в год, в Советском Союзе осиливали не более 30 тонн; практикуемого
здесь безуглеродного производства ферромолибдена на родине Чалых не знали;
американские заводы не держали собственных ремонтных мастерских, поскольку их
бесперебойно снабжали запчастями другие фирмы. Такой сервис в промышленности
ошеломил Чалых, привыкшего с боем добывать каждую запчасть и каждый винтик.
Эта страна представлялась ему одновременно огромным арсеналом идей, технической энциклопедией и гигантской выставкой-ярмаркой, где советские ИТР сердечно
приглашали все смотреть и чем угодно пользоваться. Чалых набрал там столько технических каталогов, сколько мог унести. Он получил заряд вдохновения, новые творческие импульсы и понял необходимость борьбы с проблемами, которые даже не
казались на родине таковыми. Научившись в США, как сделать производство менее
вредным для здоровья, он покончил с «невыносимыми санитарно-гигиеническими
условиям» на своем заводе. После четырех месяцев исследований коллеги Чалых
нашли заменитель каменноугольной смолы, которое прославилось как «революционное достижение» и вошли в учебники.
Федосееву стоило еще большего труда отмежеваться от соблазнов этой страны
и остаться верным прежним убеждениям. Его в мае 1938г. командировали вместе с
группой работников электровакуумной промышленности в фирму «РКА» в Гаррисон,
штат Нью-Джерси, чтобы посмотреть, какая у США есть техника для этой отрасли.
Федосеев ехал через Латвию, Германию и Англию, и во всех трех странах его поразили благополучие, множество товаров и переполненные прилавки. Он не обнаружил в Германии голода, о котором ему толковали в Советском Союзе, и не
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увидел в Англии нищеты, которую представлял себе, читая дома об этой стране.
Нью-Йорк его окончательно покорил: «Этот огромный город внушал мне уважение
тем колоссальным и умным трудом, который заключался в каждом метре его территории, в каждом камне его зданий. В коробах небоскребов я увидел величие замыслов и труда людей; на расстоянии и вблизи, в полировке гранита и зданий, в
обрамлении и отделке окон, дверей, лестниц я увидел бездну умения, чувствовал
уважение к труду. К сожалению, у нас в стране все было наоборот. Небрежность в
работе, «коекакерство» уже начинали чувствоваться.
Американизм, который исповедовали инженеры в 1935-1936гг., лишь внешне
был связан с официальной пропагандой американизации советского народного хозяйства. По сути, хозяйственники, возможно помимо своей воли и не отдавая себе
отчета, объявляли о банкротстве отечественных экономических механизмов и технического образования и превращали американскую систему в «икону», вознося ее на
недосягаемую высоту.
Отправной точкой переориентации с великих строек и государственных интересов
на индивида и его потребности послужила реабилитация в 1931г. старых инженеров.
Теперь Сталин собирался не только дать им права, но и «проявить максимум заботы
о них». В декабре 1934г., выступая перед металлургами, он подчеркнул: «Надо беречь каждого способного и понимающего работника, беречь и выращивать его. Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево». Официально Сталин провозгласил новую политику 4 мая
1935 года, выдвинув в качестве программы правительства лозунг «кадры решают
все»: «Раньше мы говорили, что «техника решает все»… Но этого далеко и далеко
недостаточно. Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны
люди, овладевшие техникой… Вот почему старый лозунг «техника решает все» должен быть теперь заменен новым… лозунгом о том, что «кадры решают все».
Период же 1934-1936 гг. называют «золотыми годами» – многим людям тогда казалось, что террор и голод навсегда ушли в прошлое. В 1934г. было упразднено ОГПУ
(оно вошло в состав НКВД), осенью 1935г. были отменены продовольственные карточки, а в 1936г. была принята новая конституция, обещавшая советским гражданам
права и свободы. Партия начала все более открыто подчеркивать особую роль инженеров в восстановлении промышленности и построении нового общества, а также
признавать законность их претензий на соответствующее их труду вознаграждение.
Конец первой пятилетки и начало второй ознаменовались сменой примата промышленности и техники на примат благосостояния людей и смещение акцента с рабочего,
представляющего собой фундамент Советского Союза, на инженера, как на главный
столп социалистического строительства.
Чтобы задобрить инженера и привязать его к новому государству, была разработана целая система наград и поощрений для ИТР. Наркомтяжпром учредил всесоюзную
«доску почета», на которую заносились имена заслуженных инженеров, таких, например, как Б.Е.Веденеев и А.В.Винтер. Своего апогея компания публичного прославления инженеров достигла в 1935г., когда газета «За индустриализацию» на первой странице каждого номера печатала фотографии наркома Орджоникидзе с группой специалистов, удостоившихся звания «лучший инженер тяжелой промышленности».
Государство старалось не только отметить заслуги инженеров, повысить престиж
их труда, но и поддержать их материально. Партия потребовала проявлять «максимум заботы и внимания к инженерно-техническому персоналу, как старой школы, так
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и нового поколения». Она официально поставила себе целью создать стимулы, которые побуждали бы ИТР внедрять новые производственные методы, проводить рационализаторские мероприятия и улучшать качество продукции. На смену политики
уравнения рабочих и инженеров пришел принцип: «Труд должен вознаграждаться».
«Было бы бесчеловечно требовать жертв во имя «общего» блага, включая мещан и
тунеядцев… Мы, авангард трудового пролетариата, зовем к борьбе за лучшее будущее, но плоды усилий, риска, жертв в первую очередь принадлежат тем, кто трудился
больше и лучше. Изобретателю, ударнику – лучший кусок. Герою – награду и премию…
Строить социализм ради обещания лучшего будущего для внуков – бессмысленно.
Без «интереса» ничего не выйдет», – заявила газета Наркотяжпрома в апреле 1931г.,
в первый раз заговорив о дискриминации технического персонала. Пора прекратить
ущемлять специалистов, писали газеты: «Пусть специалист ездит на автомобиле, если
заработал на него, и в снабжении специалисту должны полагаться все льготы, которые
получает квалифицированный пролетарий». 1 августа 1931г. правительство утвердило обширный перечень мер, призванных улучшить положение инженеров. Наряду со
льготами для детей специалистов при поступлении в вузы и защитой от уголовного
преследования к ним в первую очередь относились меры по улучшению условий жизни. Инженеры отныне не только имели право на продовольственные карточки той же
категории, что и промышленные рабочие, – к их услугам предоставлялись спецстоловые и закрытые распределители продуктов питания и дефицитных товаров, обеспечивая интеллигенцию специальными пайками. Таким образом, речь уже шла не просто о
равенстве с рабочими – элите сознательно давали преимущества.
Однако через несколько лет политика правительства снова меняет направление,
вероятно, причиной стали проблемы с выполнением второго пятилетнего плана по
обеспечению страны товарами народного потребления. Настоящей прелюдией к
преследованиям инженеров стало стахановское движение (1935-1938гг.). Донбасский шахтер А.Г.Стаханов (1906-1977) 31 августа 1935 года в ночную смену выполнил норму выработки на 1457%, тем самым став примером для остальных. После
этого события, словно перед культурной революцией, воскрешался антагонизм между рабочими и инженерами, провоцировались социальных конфликты на предприятиях, извлекалось на свет орудие «классовой ненависти». Стахановские методы,
переворачивая все с ног на голову, требовали от инженера подчинения рабочему
и его желаниям. Все технические специалисты были обязаны обслуживать рабочих
и обеспечивать подготовку стахановских рекордов. Печать провозгласила, что инженер больше не руководитель и проектировщик, а подручный стахановца. Рабочих
негласно опять поощряли смотреть на себя как на подлинных хозяев предприятия и
отстаивать свои права перед инженерами… если у рабочего не получается трудиться
по-стахановски, то и в этом следует винить недостаток или полное отсутствие внимания со стороны ИТР. В соответствии с убеждением, что крупные инженеры и признанные изобретатели не справляются со своим делом и не способны больше двигать
вперед науку и технику, было распущено Всесоюзное общество изобретателей,
а его наследство передано профсоюзам. «Массовое изобретательство» должно
было прийти на смену элитарной группе, зараженной «вредителями» и отдалившейся от масс. Если на заводе работают 1500 рабочих и ИТР, значит, там есть
1500 изобретателей, уверяла пресса.
Вся прежняя деятельность инженеров клеймилась как бюрократическая, их снова представляли праздными теоретиками. Для инженера, дескать, характерно ма-
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тематическое, негибкое, застывшее в определенных формах мышление, рабочий
же, не отягощенный балластом лишних научных знаний, интуитивно способен
правильно управлять производством… Если инженеры не включаются в борьбу
против ограничительных норм и инструкций, значит, виновата высшая школа, которая плохо готовит своих питомцев к работе инженера-стахановца. Инженеров опять
упрекали в том, что они «перестраховщики» и не желают брать на себя ответственность ни за стахановское движение, ни за производственный риск. Как и в эпоху
гонений на старую техническую интеллигенцию, объявлялось, что от науки один
вред, а прежние формулы и знания устарели. Раздавались требования «проверить
и заново составить все учебники», дабы избавить их от «чрезмерной академичности и ненужного теоретизирования». На приеме в Кремле 17 мая 1937г. Сталин
вновь провозгласил примат практики над теорией. Именно практики прокладывают
новые пути для технической науки, сказал он, наука должна следовать за ними, а
не наоборот.
Пресса расхваливала стахановские методы на все лады. Инженеры теперь лишились возможности ссылаться на объективные трудности при возникновении производственных проблем, ибо все инстанции наперебой твердили, что работая по-стахановски, можно заменить любую машину, выполнить любой план и уложиться в любые
сроки. Инженер должен был, преодолев косность, овладеть новыми трудовыми методами и в результате подняться на более высокий уровень труда и бытия. Если ему
не удавалось взять этот барьер, он превращался во врага рабочего класса. Пресса
пестрела заголовками «Безжалостно уничтожить саботажников», «Беспощадно
разоблачать врагов стахановского движения. Классовые враги терроризируют
стахановцев»…
Нужно отметить, что стахановское движение имело две стороны: 1) повышение
выработки продукции, прежде всего за счет интенсификации работы; 2) немалый
вред, когда рост количества продукции достигался за счет резкого снижения качества, либо приводил к авариям и жертвам. Разные авторы чаще всего акцентируются
на какой-то одной стороне стахановского движения. С точки зрения Богдан, «стахановство» являло собой узаконенную катастрофу: благодаря ему аварии и брак
приобретали систематический характер, но инженеры не могли от него уклониться,
если не желали прослыть саботажниками. Муж ее подруги Олег, начальник участка
на нефтеперегонном заводе, поплатился жизнью за то, что не нашел в себе смелости
запретить стахановке нарушать правила эксплуатации оборудования. Та решила, с
целью повышения произвольности, сократить технологический процесс, – и вылила
в воду кипящее масло. Произошел взрыв, инженер и работница погибли. При этом
Олег несколько дней пролежал в больнице и к нему не допускали никого, т.к. сотрудники НКВД подозревали его во «вредительстве».
Богдан и у себя на работе постоянно сталкивалась с тем, что стахановцы не обращали внимания на инструкции и, в своем стремлении работать быстрее, устраивали
аварии и ломали технику. В особенности Богдан пугало то, что ее собственный брат
оказался убежденным стахановцем и прибегал к тем же рискованным методам, что
и рабочие на ее предприятии: производя сварку в локомотиве, не дожидался, пока
остынет топка, а лез в раскаленное нутро, завернувшись в тряпки, и работал, «как
собака в этом аду», чтобы сэкономить несколько часов. Богдан возмущалась и твердила ему, что из-за него повысят нормы или начнут посылать в горячие локомотивы
пожилых рабочих, не таких ловких, как он, которые будут получать травмы.
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Особенно отрицательно стахановское движение сказалось на положении инженеров, которые были вынуждены идти ва-банк: отказываясь уступать рабочим с
их рискованными «методами», они навлекали на себя обвинение в «саботаже стахановского движения», а если представляли стахановцам свободу действий, то
несли ответственность в случае катастрофы.
В январе 1937 года проходил второй московский показательный процесс над подопечными С.Орджоникидзе (один из них – его заместитель Г. Пятаков), который длился 8
дней, всех подсудимых приговорили к смерти. Это привело к тому, что через 19 дней 18
февраля 1937 г. нарком Наркотяжпрома С.Орджоникидзе в возрасте 50 лет покончил
с собой. Начался период массовых арестов технических специалистов, обвиняемых
в «саботаже» и «вредительстве», пик которых пришелся на 1937-1938гг. Работников
ИТР обвиняли в том, что они недостаточно заботятся о мерах безопасности, либо сознательно их саботируют. Стахановский метод, в самой основе которого лежали
несоблюдение правил техники безопасности, а также торопливость и небрежность
в работе, поскольку стахановцев вечно поджимало время, приводил к неисчислимым
авариям и случаям, ответственность за которые возложили на ИТР.
В результате реализации партией большевиков промышленной программы развития страны, с шараханьями: от привлечения к работе старых инженерных кадров
– до их унижений и дискредитации; от преклонения перед американским стилем
работы – до отказа признавать чисто технический подход в организации производства; от признания ведущей роли инженерных специалистов – до сваливания на
них всех издержек, аварий и сбоев, обвинения во вредительстве и применении массовых карательных мер – сложился определенный тип инженерного работника, со
всеми своими сильными и слабыми сторонами. В тяжелых обстоятельствах, когда
характерными для трудовых будней являлись не рутина и планомерность, а дефицит и аварии, инженеры выработали соответствующий этому стиль работы. Быть
советским инженером означало справиться с любой ситуацией и всегда отыскать
выход. Они стали мастерами импровизации, «ликвидации» последствий аварий и
кризисного менеджмента. И гордились они не бесперебойным функционированием
своей техники, а способностью несмотря ни на какие трудности, при любых условиях обеспечивать работу производства и неизменно находить спасительное
решение. Они не знали слов «нет» и «нельзя», встречая каждое новое задание с
желанием выполнить его как можно скорее.
Большевики удачно воспользовались всеобщей технической эйфорией, которая
между двумя великими войнами царила не только в России, но и на Западе. В первой трети XX века во всем мире существовали непоколебимая вера в прогресс и
глубокое убеждение, что правильные технические решения позволят решить и все
прочие социальные и общественные проблемы. Дилемма большевиков заключалась
в том, что, несмотря на проповедуемую «диктатуру пролетариата», именно инженеры обладали необходимыми для строительства нового государства знаниями, умели
находить нужные решения и соответственно получали материальные привилегии.
Волны террора в эпоху культурной революции и в 1937-1938гг. выполняли несколько
функций. Они способствовали созданию (1929-1931гг.) и утверждению (1937-1938гг.)
новой (технической) элиты. При этом они же препятствовали возникновению устойчивых структур, помогая держать общество в состоянии «текучести» и избегать «нормальности». При этом постоянно разжигались социальные конфликты, дабы создать
у рабочих масс впечатление, во-первых, что в неудовлетворительных условиях жизни
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виноват не кто иной, как инженер, а во-вторых, что теперь-то они могут почувствовать
себя на заводе настоящими хозяевами. Подобные настроения провоцировались и в
конце 1920-х гг., и с 1935г., когда развернулось стахановское движение, которое еще
сильнее, чем культурная революция, внушалось рабочим, что они могут обойтись
без инженеров. Таким образом, инженерам предназначалась функция своеобразного
«громоотвода».
Инженер прекрасно подходил на роль козла отпущения, поскольку именно он руководил заводами, которые давали слишком мало товаров широкого потребления,
производили недостаточно тракторов, чтобы свозить хлеб в амбары, выпускали негодные швейные машинки и безобразные сковородки. И по рассказам инженеров,
и по газетным сообщениям видно, что как вредительство и саботаж расценивались
главным образом обычные производственные неполадки и невыполнение плана. После первой фазы террора в 1928-1931гг. инженеры потребовали: «Разрешите честно
ошибаться». И до второй волны они имели некоторую возможность «честно ошибаться», не подвергаясь за это уголовному преследованию. Но в принципе, в 1930-е годы
считалось, что в любой проблеме всегда кто-то должен быть виноват. Любое явление
официально рассматривалось как результат намеренных действий. Это относилось
даже к природным катастрофам: вместо того, чтобы предвидеть и предупреждать их,
все сетовали на «коварного врага» – природу.
С тех пор как в 1933г. вышел закон об ответственности за бракованную продукцию, инженеров снова могли привлекать по суду за производственные огрехи, не
объявляя, правда, «вредителями» или «врагами народа». По сути, призрак лагеря
или тюрьмы неотступно маячил перед инженером, составляя неотъемлемую часть
его «профессионального риска». Этот риск повышался для тех, кого правительство
посылало за границу: в 1937-1938гг. многих из них подозревали в том, что они «шпионы» или «иностранные агенты».
Изучая реальную историю становления промышленности в СССР, невозможно
пройти мимо того, что было наиболее ущербным в сталинском социализме – постоянная ориентация на наказание, на принуждение, когда правители выступали по
отношению к народу такими погонщиками неразумных и ленивых животных. В Статистическом сборнике Верховного суда 1958 года говорится о 17,96 млн. рабочих,
приговоренных по указам, принятым перед войной, к различным наказаниям. Данные
драконовские постановления были отменены лишь в 1956 году, даже не сразу после
смерти Сталина. Из почти 18 млн. наказанных за примерно 16 лет действия этих
принудительных мер ко всем рабочим и служащим СССР, 22,9% или 4,113 млн. человек были приговорены к лишению свободы, а остальные – к штрафам или ИТР.
Из этих 18 млн. – 15,75 млн. человек были осуждены за самовольный уход с работы,
без получения на то разрешения директоров, управляющих, заведующих и так далее.
Отменена эта крепостная система была лишь через 11 лет после окончания войны.
Перед правящей номенклатурой в СССР всегда остро стоял вопрос о мотивации
работников к труду. Поскольку нормальные методы поощрения трудовой деятельности в социалистической плановой экономике могли быть реализованы лишь фрагментарно, то власти прилагали усилия для поиска новых форм повышения производительности труда. Одним из таких советских способов было Стахановское движение, о чем скажем еще раз и чуть подробней
«Стахановцами в СССР называли тех рабочих, которые перевыполняли план.
Власти превозносили стахановское движение, а коллеги стахановцев часто ненави-
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дели их. Символом этого движения стал Андрей Стаханов, которому из-за ошибки в
газете «Правда» поменяли имя и выдали новый паспорт на имя Алексея. Так Андрей
Стаханов стал Алексеем, поскольку по советской пропагандистской логике реальность не имеет никакого значения.
Организован трудовой подвиг Стаханова был искусственно, а инициатором были
партийные органы шахты «Центральная-Ирмино», а не сам рабочий, который был достаточно недалеким человеком, что его и погубило впоследствии. Работнику создали
искусственные условия, очистив забой от других шахтеров с отбойными молотками и
создав бригаду, которая освобождала Стаханова от необходимости ставить крепи – а
ему оставалось только рубить уголь. В результате вместо 7 тонн стахановец нарубил
102 тонны. Последующие ударники стали перевыполнять нормы как сказочные богатыри. Не важно, кто предложил это усовершенствование, разделение труда в шахте,
которое позволило резко нарастить объем выработки угля. Однако это полезное технологическое нововведение, как это чаще всего и происходило, утонуло в нарочитой
показухе и примитивной пропаганде. Сами стахановцы щедро поощрялись рублем,
что могли получать зарплату, превышающую оклады министров.
Однако для остальных рабочих это оборачивалось повышением норм, то есть
фактическим понижением ставок. Только для этого рабочего большинства не создавались никакие специальные условия работы. Английский писатель Бернард Шоу,
побывавший в СССР в разгар шумных приветствий стахановцам в тогдашних СМИ
и на стадионах, ласково сказал: «В СССР рабочие любят стахановцев. Английский
пролетариат решительно бы воспротивился введению подобной практики на своих фабриках».
С другой стороны, невозможно резко увеличить добычу или выпуск отдельного
продукта, не обеспечив его аналогичным ростом других составляющих и комплектующих. В тех же шахтах увеличение добычи угля требовало резкого наращивания вспомогательной и транспортной инфраструктуры, что не всегда было
возможным. В интернете приводится примеры стахановцев, который своими трудовыми подвигами просто нарушали производственный цикл, что приводило к
срыву выпуска продукции и простоям. Подвиг стахановца был единичным и не мог
повторяться изо дня в день. Например, кузнец Бусыгин на автозаводе в Горьком
сделал за смену 117 валов при том, что на заводе Форда средняя выработка – 100
валов. Вот только потом Бусыгин простаивал два дня, а фордовский кузнец так и
ковал 100 валов в смену.
Одновременно стахановская штурмовщина вносила свою лепту в вечную проблему социалистической экономики – снижения качества продукции. «Правда» писала,
что на отдельных предприятиях брак достигал 40-50% продукции. Если даже при
обычном распорядке работы советских предприятий объем брака был невероятным,
то при переводе на стахановские методы, где главное – валовый показатель, шумиха и пропагандистский эффект, показатели брака вырастали еще больше. Как уже
говорилось выше, следствием достижений стахановцев стало повышение норм выработки и снижение расценок для рабочих. Сначала на это пошли директора предприятий, а потом явление закрепилось на других предприятиях целых отраслей народного хозяйства. В программных статьях И.Сталин обосновывал необходимость
повышения норм выработки. Поэтому не редки были случаи, когда стахановцам
портили станки и инструменты, просто били, морально издевались. Газета «Труд» сообщала, что «аварии и поломки механизмов – излюбленное средство борьбы против
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стахановского движения». Последовали даже убийства стахановцев, если судить по
публикациям газеты «Правда» за 1935г.
В годы «застоя» выродившееся стахановское ударничество вылилось в заформализованное «социалистическое соревнование». Вот уж где действительно был реализован олимпийский принцип, что «главное не победа, а участие»… Сам Стаханов, переехав в Москву и поселившись в знаменитом доме на Набережной, где жила
элита СССР, подружился с Василием Сталиным и они куролесили по всей Москве.
Причем из протоколов известно, что Стаханов любил стрелять в воздух из именного
наградного пистолета – для пущего веселья и куража. В конце жизни у Стаханова
выявили рассеянный склероз, сопровождающийся расстройством памяти и речи, изза чего последние годы жизни он провел в психбольнице, где лежали больные
подобным недугом. Там он и умер в конце 1977 года, немного не дожив до 72 лет».(290).
В чем же заключалась дефектность экономической модели, которую реализовывали коммунисты с 1920-х годов? Причем, нет ни одного ее базового параметра, абсурдность принципов которой, изначально не осознавали бы практики организации
промышленного производства.
1. Сведение всех разновидностей труда, с точки зрения его интенсивности, квалификации, специализации и сложности (в соответствии с трудовой теорией стоимости К.Маркса), к элементарной упрощенной форме и анализ всего производственного
процесса исключительно с точки зрения данного, совершенно недопустимого, редуцирования. Что стоимость товара, якобы, создается исключительно простейшим
видом труда рабочего, осуществляемым наемным работником «у станка». Роль
предпринимателя и науки, как организаторов производственно-технологических процессов, реализуемых в форме капитала, технологий и всей вертикали системы организации производства, а также роль государства в экономике, влияние конкуренции и
свободного выбора независимого потребителя – все эти ключевые факторы, реально
воздействующие на процессы создания материальных ценностей, фактически изымаются из экономического анализа, которым руководствовались большевики.
В экономике периода НТР нет проблемы физически что-то произвести, нарастив
производственные мощности. Главное заключается в том, чтобы изготовить такой
товар, который предпочтет потребитель; угадать, нащупать потребность – или просто
создать ее искусственным способом. В этих условиях сочетание предпринимательского и организаторского таланта, научно-технологические аспекты производства,
конкуренция и умение выйти на рынки сбыта, приобретают первейшее значение во
всем процессе создания товара. В то время как простой физический труд рабочего,
постепенно заменяемый машинами и квалифицированным трудом оператора, утрачивает свою значимость.
2. Гипертрофия экономического понятия «эксплуатация». Придание данной категории, однозначно негативной смысловой коннотации в экономике с частной собственностью; и отказ от признания наличия понятия «эксплуатация» при социализме
с государственной собственностью на средства производства. В результате, совершенно произвольно вносится положение о превосходстве социалистической плановой
экономики перед рыночной системой, которая периодически впадает в кризисы (при
социализме кризисов, якобы, не существует). На практике многоукладное хозяйство
убедительно продемонстрировало, что «эксплуатация» социалистического государства значительно жестче и невыгодней для наемного работника, чем «эксплуатация»
в многоукладной рыночной экономике, где есть альтернатива, в том числе и для труда.

Часть II

449

3. Доведение реальных принципов работы социалистической системы до абсурда.
Полный отрыв производителя от нужд потребителя в монопольной государственной
экономике. Механизмы взаимодействия этих двух сторон социально-экономической
реальности, которые определяют деятельность предприятий в рыночных условиях,
благодаря отношениям спроса и предложения, в плановой социалистической экономике утрачиваются. Но по умолчанию подразумевалось, что они как будто есть. Что
они, например, могут легко быть заменены некими плановыми органами народного
хозяйства, управляющими предприятиями директивно. Фактически же потребитель
оказался в полной зависимости от производителя. Как конечный потребитель – в
виде домохозяйств и физических лиц. Как производственная единица – от смежного
поставщика товаров и услуг. Отсутствие альтернативы, права на смену не устраивающего тебя поставщика товара (услуги), породила ситуацию, когда промышленность
систематически не удовлетворяет потребности населения, выпускает продукцию низкого качества, но тем не менее не заинтересована что-либо менять.
4. Сочетание некомпетентности лиц, управляющих промышленностью на разных
уровнях управленческого аппарата, с ограниченностью полномочий каждого отдельного руководителя, неспособного повлиять на действующую систему производственных отношений. Если в рыночной экономике предприятие изготавливает продукцию
не надлежащего качества, не устраивающую потребителя или не соответствующую
рыночной цене, то данный производитель прекращает свое существование. Причем
совершенно неважно, какие причины вызвали это несоответствие общему уровню
промышленного развития – устаревшая технология и изношенное оборудование,
ошибки управления или какие-то иные. В плановой экономике все происходит иначе. Даже если оборудование изношено, а технология устарела – низкокачественная
продукция будет продолжать выпускаться и потребитель будет вынужден ее брать,
поскольку в рамках сверстанных хозяйственными и плановыми органами балансов,
заменить не устраивающие потребителя изделия на другие – невозможно.
5. Другая иллюзия преимущества социалистической организации труда – подспудное убеждение, что улучшение работы отдельного рабочего, вносящего свой вклад
в общегосударственный котел, обязательно отразится на повышении уровня жизни
этого работника и всего народа в целом. Здесь реализовывался классический для
монопольной системы обман и самообман, потому что помимо интересов простого
трудящегося, у системы всегда есть более приоритетные запросы многочисленной
номенклатуры, удовлетворение которых всегда является более приоритетным делом.
Над интересами простого человека в советской системе доминировали вопросы
высшей государственной политики, например в виде масштабной безвозмездной
помощи многочисленным братским социалистическим и революционным режимам
и партиям по всему миру. Иначе откуда накопились бы те самые 140 млрд долларов
только официально зафиксированных долгов (в дополнение к помощи, оказываемой
безвозмездно), которые списываются безостановочно с момента демонтажа Союза?
Почти всю свою историю Советский Союз демонстрировал удивительные примеры лицедейства и искажающего жизнь Зазеркалья. С одной стороны, в мире не было
другого государства, где столько бы говорилось возвышенных слов о труде и рабочем человеке. С другой стороны, господствовавшая экономическая система не могла
десятилетиями удовлетворить самые простые потребности народа, одновременно
заставляя людей работать в аховых условиях, вредных для здоровья, в постоянной
грязи и преобладании тяжелого физического труда. Это касалось промышленности,
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но в еще большей мере – сельского хозяйства. Постоянное лицемерие и обман при
социалистических принципах управления духовно развращали рабочего в СССР.
Люди прекрасно видели, что система стимулирования несправедлива. Государство,
даже при сдельной организации оплаты труда, стремилось обмануть и всеми правдами и неправдами повысить нормы и понизить расценки, чтобы добиваться повышения плановых показателей по производительности труда и так далее. Добиться
достойного уровня благосостояния собственным честным трудом для подавляющего
большинства рабочих и инженеров, без административной карьеры или воровства,
было практически невозможно. Поэтому, кто имел возможность – кропотливо трудился на своем приусадебном участке, повышая семейный доход за счет трудовой деятельности, не связанной со своей профессией и основным местом работы. К труду
же на своем рабочем месте рабочие стали относиться со все меньшим старанием и
заинтересованностью. Рабочие привыкали к штурмовщине, приводившей к массовому браку в работе и словоблудию руководителей, которые лицемерно делали вид,
что не замечают этого.
Рядовые работники наблюдали дикую бесхозяйственность и фальшь на всех
уровнях управления предприятиями. Но также они привыкли и к самообману, когда
всеми правдами и неправдами выполнялись и перевыполнялись планы, а в итоге
производилась продукция крайне низкого качества, которую этот же работник был
вынужден приобретать уже в качестве потребителя. Однако ради получения окладов
и премий, рабочие были вынуждены гнать некондицию и брак, даже с точки зрения
очень непритязательной на этот счет советской промышленности. Помимо этого,
обычной практикой для рабочих стало массовое воровство всего, что можно было
унести со своего рабочего места. Все это разрушительно действовало на общество
и, особенно, на подрастающее поколение. Со временем, настоящим бичом советского рабочего класса стал массовый алкоголизм и крайне низкая трудовая дисциплина.
Описываемые реалии советского строя обнажают парадоксальную метаморфозу
«революционной диалектики», когда провозглашаемые цели, обещания и лозунги не
имеют ничего общего с реальной действительностью. И это раздвоение чаемого и
будничного, обещаний теории и практики быта, не является случайным стечением
обстоятельств, а проистекает из доктринальных основ коммунистического учения и
специфической духовности, исповедуемой революционерами.
Поскольку «единица – ноль, единица – вздор» и т.д., то из рассуждений о прекрасном завтра будущих поколений идеальных советских людей выходило, что господствующей системе были глубоко безразличны требы людей дня сегодняшнего,
человека конкретного и отнюдь не идеального. Как известно, легко абстрактно
любить все страдающее человечество; и очень трудно полюбить человека,
который рядом, со всеми его слабостями, недостатками и пороками. И поскольку
учения всех революционеров исповедуют ложную, вымышленную, абстрактную,
а потому и духовно бесплодную любовь ко всему человечеству, каким-то дальним
людям вообще, – то жизнь ближнего не представляет для них, на самом деле, никакого интереса и никакой ценности.
И практика жизни, вопреки пропагандистской демагогии, демонстрировала это
нагляднейшим образом. Например, ставится цель построить завод. Благодаря ему
люди будут обеспечены материальными благами, жизнь их станет более обеспеченной и комфортной. Более того, чтобы счастливой стала жизнь всех людей, – надо
построить много разных заводов, которые и будут источником всеобщего счастья.
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По крайней мере, в материальном измерении жизненного быта. Однако для того,
чтобы абстрактным людям будущего, ради которых реализуются стройки века, хорошо жилось потом, реальным людям настоящего, конкретным строителям и рабочим приходилось годами и десятилетиями жить в землянках, бараках, общежитиях и
коммуналках.
Так абстрактная возвышенная любовь коммунистического учения ко всему страждущему человечеству, на практике оборачивается принудительным требованием
терпения нищеты конкретным человеком. Поскольку же «нет ничего более постоянного, чем временное», – то накладываемые на людей лишения, как «вынужденная
временная мера», стали постоянной основой отношения советского строя к человеку.
Отсюда нескончаемые дефициты почти на все, вечные очереди на жилье, жизнь поколений в бараках, запреты выезда за рубеж и т.д.
Относительно уровня научно-технического прогресса, достигнутого человечеством в XX веке, одаренности народа и несметных природных богатств России, советский народ просто прозябал в нищете. Потому что химера коммунизма подобна
линии горизонта, удаляющейся по мере приближения к ней. Сколько возмущения высказывают просоветские товарищи относительно условий жизни миллионов в современной России, когда люди вынуждены жить трущобах, без канализации и горячей
воды, когда в сельских школах отсутствуют элементарные условия для детей. Однако
эти профессиональные борцы за социальную справедливость «забывают», что люди
вынужденно живут так со времен правления страной их любимого Сталина, и что
не обеспечила людям нормальных условий жизни именно коммунистическая власть,
забравшая у народа все ресурсы в свое монопольное распоряжение. В этом обмане
как раз и реализуется базовый закон номенклатуры, – закон «первоначального социалистического накопления». Под лозунги о счастливом будущем советского народа,
реальные люди дня сегодняшнего ограничивались в потреблении, в заработках и в
возможности распоряжения плодами собственного труда. Народ постоянно мобилизовали на преодоление невзгод, на борьбу с трудностями, требовали «потерпеть», а
после того, как процесс «первоначального социалистического накопления» был завершен и материально-техническая база для счастья, наконец-то, была построена,
выяснилось, что народ к построенной индустрии не имеет никакого отношения. Он не
был собственником созданных заводов и фабрик при господстве коммунистической
номенклатуры, которая владела всеми активами коллективно. Естественно, никто не
стал делиться с народом и при разделе государственной собственности между номенклатурными кланами.
Изначальная ложь и обман, заложенные в социалистическую модель управления,
не позволяли в полной мере использовать научный, технический, промышленный и
трудовой потенциал, в принципе доступные советскому обществу в эпоху НТР.
Таким образом, господствующая при коммунистах система трудовых отношений,
не создающая материальных стимулов для более производительного труда, нанесла серьезный ущерб трудовой профессиональной этике рабочего сословия и
привела к формированию специфического типа работника – советского работяги,
совершенно равнодушного к росту квалификации и результатам своей профессиональной деятельности.
Иначе была организована работа наиболее квалифицированной части рабочего
сословия страны, занятого в оборонно-промышленном комплексе. Предприятия оборонки вынуждено работали в высоко конкурентной среде, что не могло не отражаться
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на организации внутренних производственных процессов. Однако их доля в общей
массе многократно уступала количеству рабочих, занятых в гражданских отраслях и
не могла существенно изменить общей негативной картины, описанной выше.
С течением времени, пропасть между ожиданиями и обещаниями изобилия и
ущербным уровнем реального потребления большинства советских людей, уже невозможно было скрывать. Бестолковость выстроенной монопольной экономической
системы стала очевидна даже правящей номенклатуре, которая так и не сумела создать нормальные принципы ее работы до самого демонтажа СССР.
Глава 16.
Четвертый удар Сталина по России. Коммунисты «сломали хребет» крестьянству, изведя трудолюбивого хозяина на земле. Пытка народа массовым
голодом.
Вся бесчеловечность, жестокость и насильническая природа большевизма, особенно в период правления Сталина, наиболее отчетливо проявилась в политике раскрестьянивания и экспроприации деревни, осуществленной в период принудительной коллективизации. Даже Ленин, мировоззрение которого было пронизано опытом
и образами Великой французской революции, не посмел идти тотальной войной на
крестьян, страшась «русской Вандеи» и после массовых крестьянских восстаний, пошел на уступки деревне.
Политика НЭПа, осуществленная большевиками по отношению к крестьянству,
в значительной степени отвечала классическим буржуазным преобразованиям в
аграрной сфере. Крестьянин являлся частным земельным собственником, а вместо
продразверстки, то есть насильственного, внеэкономического отчуждения продукта
своего труда, – стал платить фиксированный продналог. При этом естественным образом произошло разрушение общины, сдерживающей развитие аграрного сектора
в Российской империи до революции 1917 года. То есть, большевики отчасти реализовали планы аграрной реформы, проводимой до них П.А.Столыпиным, убрав
преграду для капиталистических отношений в деревне в виде общинной земельной
собственности, что неоднократно признавал В.Ленин. Разумеется, с существенными
ограничениями, которые накладывала коммунистическая власть на сферу трудовых,
товарно-денежных и тех же земельных отношений в деревне. Тем не менее, большевики при Ленине были вынуждены скорректировать свою политику «военного коммунизма» с 1921г., что отвечало интересам крестьянства.
Совершенно очевидно, что крестьяне не были заинтересованы в колхозном строе,
который был навязан деревне карательными садистскими методами. Сталин не побоялся объявить крестьянству войну, в ходе которой пустил под нож крепких, наиболее волевых, работоспособных и талантливых в хозяйственном отношении работников. Эта часть крестьянской деревни была наиболее опасна для большевистской
диктатуры, за что на нее был нацеплен ярлык «кулака». В процессе насильственной
сталинской коллективизации крестьянство лишили земли, то есть был совершен
принципиальный отказ от условного договора, который был заключен коммунистами
с деревней после 1917 года, выражаемого лозунгом – «Земля – крестьянам».
Крестьян загоняли в колхозы, как бессловесный скот. Происходило это на фоне
массовых арестов и круглогодичной высылки «кулаков» с их семьями в лагеря и неприспособленные для жизни места, фактически «на смерть». Как уже говорилось
выше, «по данным доктора юридических наук С.А.Воронцова, только в 1929г. орга-
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нами ОГПУ было ликвидировано более 2,5 тыс. антисоветских групп в деревне. Всего
за 1930-1931гг., как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ,
было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392
человека. По данным историка В.Н.Земскова в 1930-1940гг. в кулацкой ссылке побывало 2,5 млн., причем за период 1930-1933гг. в ней умерло около 600 тыс. человек.
Всего же тем или иным репрессиям подверглись около 4 млн. крестьян.(291)
У крестьян сначала отобрали скот, инвентарь, мельницы и прочие производственные строения, зачислив землю в качестве вступительных паев в колхозы (артели).
Затем, не имея возможности воспрепятствовать выходу огромной части крестьян из
колхозов обратно (после лукавой статьи Сталина «Головокружение от успехов»), запретили выход вместе с собственным же наделом земли, который был наглым образом присвоен государством через структуру колхозов.
После изъятия частной крестьянской земли в колхозы, государство объявило, что
весь произведенный в них продукт является собственностью государства, а не этой
фиктивной кооперативно-коллективной формы собственности. Отняв у крестьян все
оборудование, скот и землю, то есть все средства производства в аграрном секторе,
а также присвоив весь производимый продукт (закон о трех колосках), до расчета
колхозов по гос.поставкам, большевики осуществили экономическую экспроприацию крестьянства, как класса. Обложив огромными налогами крестьян, не сломленных насилием и произволом, но не вошедших в колхозы, большевики обрекли
значительную часть деревни на голодную смерть в период сильных засух. В СССР
массовый голод повторялся регулярно, вплоть до середины 1950-х годов. Помимо
жёсткого голода начала 1920-х, выделяют еще два периода наиболее массовой гибели людей от голода – в 1932-1933 и 1946-1947гг.
«В результате раскулачивания примерно 2 млн. человек к началу посевной 1932г.
деревня подошла с серьезным недостатком тягловой силы и резко ухудшившимся
качеством трудовых ресурсов. В итоге на Украине, Северном Кавказе и в других районах поля, засеянные зерновыми, зарастали сорняками. На прополочные работы
были направлены даже части РККА. Но это не спасало, и хотя урожай 1931/32гг. был
достаточным, чтобы не допустить массового голода, потери зерна при его уборке
выросли до беспрецедентных размеров.
В 1931г. по данным Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции, при
уборке было потеряно более 15 млн. тонн (или около 20% годового сбора зерновых), в 1932г. потери оказались еще большими. На Украине на корню осталось до
40% урожая, на Нижней и Средней Волге потери составили 35,6% от всего валового
сбора зерновых. Данные зерновых балансов СССР в начале 1930-х годов, реконструированные Р.Дэвисом и С.Уиткрофтом по архивным источникам, свидетельствуют о
резком падении сбора зерновых на протяжении двух лет подряд – в 1931 и особенно
в 1932гг. Тогда урожай был, в лучшем случае, на четверть меньше урожая 1930 года
и на 19% меньше официальных данных.
Вторая причина массового голода, на которую указывают многие исследователи,
это политика хлебозаготовок. Так, комиссия ЦК ВКП (Б) во главе с секретарем ЦК
П.Поскребышевым постановила изъять в Поволжье запасы хлеба у единоличников
и хлеб, заработанный работниками колхоза. Под угрозой репрессий председатели
колхозов и руководители сельских администраций были вынуждены сдать практически весь произведенный и запасенный хлеб. Это лишило регионы запасов продовольствия и привело к массовому голоду.
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Аналогичные меры были приняты В.Молотовым и Л.Кагановичем на Украине и
Северном Кавказе, куда они были отправлены по решению Политбюро от 22 октября
1932г. с целью «ускорения хлебозаготовок», что также вызвало голод и массовую
смертность среди населения. После того, как 2 ноября 1932г. комиссия Кагановича
прибыла в Ростов-на-Дону, было созвано совещание всех секретарей парторганизаций и принята резолюция:
«В связи с постыдным провалом плана заготовки зерновых, заставить местные
парторганизации сломить саботаж, организованный кулацкими контрреволюционными элементами, подавить сопротивление сельских коммунистов и председателей колхозов, возглавляющих этот саботаж».
Для некоторого числа округов, внесенных в черный список, были приняты следующие меры: изъятие всей продукции из магазинов, полная остановка торговли, немедленное закрытие всех текущих кредитов, обложение высокими налогами, арест
всех саботажников, всех «социально чуждых и контрреволюционных элементов» и
суд над ними по ускоренной процедуре, которое должно было обеспечить ОГПУ. В
случае если саботаж будет продолжаться, население предполагалось подвергнуть
массовой депортации.
За ноябрь 1932г. 5 тысяч сельских коммунистов Северного Кавказа, обвиненных
в «преступном сочувствии» «подрыву» кампании хлебозаготовок, были арестованы,
а вместе с ними – еще 15 тысяч колхозников. В декабре началась массовая депортация целых станиц.
О живодерстве в отношении крестьян кубанский казак писатель Михаил Шолохов
пожаловался Сталину. 4 апреля 1933г. он указывал на массовые избиения, пытки,
допросы с пристрастием, запирание в холодных помещениях, или наоборот сажание на раскаленные предметы, плиты, проведение имитации расстрелов, отправление полураздетых людей на мороз и так далее. Вождь поблагодарил писателя за
то, что тот указал на «отдельные недоставки» в работе партии. Но в целом пожурил
писателя за однобокость представленной картины, так как «…уважаемые хлеборобы
были не прочь оставить без хлеба рабочих и Красную армию и вели «тихую» войну
с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов… И виновные в этих
безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день,
что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться
издали… Ваш И.Сталин».
Это хладнокровно заявлял человек, который своими руками за всю свою жизнь
не создал ничего ценного для других людей – который только «отнимал и делил»,
то есть занимался тем, чем только и умеют заниматься отбросы человеческого общества. На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) 11 января 1933г. Сталин резко
раскритиковал местные партийные и советские органы, разрешающие колхозам создавать различные хлебные фонды: для собственных нужд, фуражный, страховой.
Также он заявил, что в колхозы проникли враги и используют колхозы для борьбы
с Советской властью.
Хочется спросить людей, исповедующих религиозный культ поклонения в отношении тогдашнего правителя страны: чем этот лютый массовый террор в отношении
собственных граждан отличается от насилия завоевателей, грабящих завоеванную
территорию?
В результате проводимой большевиками преступной экономической политики в
деревне сложилась парадоксальная ситуация. Объем изъятия зерна государством
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в 1932-1933гг. уменьшился примерно на 20%, экспорт зерна снизился с 5,2 млн.
тонн в 1931г. до 1,73 млн. тонн в 1932 и 1,68 млн. тонн в 1933 году. Квоты по заготовкам в 1932г. также неоднократно снижались, однако в стране все-равно разразился
страшный голод.
Ряд зарубежных исследователей (М.Таугер, С.Уиткрофт, Р.Дэвис и Дж.Купер) основываясь на официальных данных о валовых сборах зерна в 1931-32гг. отмечают,
что их следует считать завышенными. Для оценки урожая в те годы стали использовать не реальный сбор зерна, а видовую (биологическую) урожайность. Такая система оценки завышала истинный урожай минимум на 20%, а именно исходя из
этой завышенной оценки и устанавливались планы хлебозаготовок, которые ежегодно возрастали. Если в 1928г. доля хлебозаготовок составляла 14,7% валового сбора,
в 1929 – 22,4%, в 1930 – 26,5%, то в 1931 году – 32,9, а в 1932 – 36,9%.
Урожайность же зерновых сокращалась. Если в 1927г., до проведения коллективизации, в среднем по СССР она составляла 53,4 пуда с гектара, то в 1931г., после
коллективизации, урожайность упала до 38,4 пуда с гектара. Несмотря на это, заготовки хлеба (то есть план сдачи его государству) росли из года в год. Исходя из
того, что план хлебозаготовок в 1932г. был составлен исходя из завышенной предварительной оценки урожая, а партийно-административное руководство страны требовало неукоснительного его соблюдения, на местах началось фактически полное
изъятие собранного хлеба у крестьян.(292).
Какая картина предстает перед нами? Раскулачивание лишает деревню наиболее мотивированных и работоспособных работников. Насильно согнанные в колхозы
люди, в условиях явной уравниловки в организации работы колхозов, не имели мотивации к высокопроизводительному труду. То есть резко снизилось как количество,
так и качество рабочей силы и производственные возможности деревни. Ухудшение
качества труда и снижение его объемов, неизбежно привело к снижению урожайности и одновременному росту потерь выращенного зерна.
На ровном месте большевики своими руками создали катастрофу!
У выжившего из ума Сталина и его подельников по партии, на бумаге были одни
цифры ожидаемого урожая, а по факту объем собранного зерна был раза в 1,5 меньше расчетного. В итоге власти садистки отбирали у крестьян последнее, считая причиной всех проблем не свою паталогическую никчёмность, а коварные происки врагов, кулаков и иных контрреволюционеров, обрекая миллионы крестьян на голодную
смерть. Любому опытному хозяйственнику губительные для деревни последствия
насильственной коллективизации были очевидны с самого начала.
То есть это катастрофическое падение урожайности в 1,5 раза было неизбежно:
сравните данные в 1927г., когда урожайность составляла 53,4 пуда с гектара и данные за 1931г. – 38,4 пуда с гектара. Вместо мелких хозяйств, где крестьяне кропотливо обрабатывают свою землю с целью вырастить свой урожай для себя – Сталин
ввел колхозы. Угробил лучших земледельцев с их семьями, обобществил в кучу все
ресурсы, которыми непонятно, как было управлять, чтобы заинтересовать всех работников, создал хозяйства, где крестьянину ничего не принадлежало – что и привело в итоге к катастрофическим результатам.
Именно в этот момент заботливый охранитель социалистической собственности
и принимает постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932г. «Об охране имущества…» (т.н. «Закон о трех колосках»). Постановление носило чрезвычайный характер и устанавливало уголовную ответственность за хищения (10 лет лагерей или
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даже смертная казнь), в том числе «за кражу и расхищение колхозной собственности». Но и это еще не все. Напомним еще раз ту жуткую картину, которая сложилась
в результате коллективизации в области животноводства и тягловых возможностей
аграрного сектора. Повальный загон крестьян в колхозы привел к забою огромного
числа скота. Однако мясозаготовки в 1932-1933гг. проходили в соответствии с планами, рассчитанными на наличие у населения исходного количества скота.
Повторим, что в 1929г. лошадей было 34,6 млн. голов, в 1930 – 30,8; в 1931 –
26,5; в 1932 – 19,6; в 1933 – 16,7 млн. голов. Поголовье лошадей сократилось почти
в 2 раза. Поставленные в деревню сотни тысяч тракторов не перекрыли тех тягловых
возможностей, которых крестьянин лишился за эти несколько лет.
Таблица: Сокращение поголовья крупного рогатого скота, (тыс. голов):
Год

Волы

Коровы

Всех видов КРС

1928

6 896,7

30 741,4

70 540,0

1929

6 086,2

30 359,6

67 111,9

1930

4 336,4

26 748,8

52 961,7

1931

н. д.

24 413,0

49 916,0

1932

н. д.

21 028,0

40 561,0

1933

н. д.

19 667,0

38 592,0

Козы, овцы и свиньи вырезались по «лошадиному»:
Год

Овцы

Свиньи

1929

146.976,1

28.384,4

1933

50.551,0

12.086,0.

Большевикам было чем гордиться. Они были вынуждены для компенсации «кулацкого забоя» даже увеличить закупку скота по импорту! Обобществленный в колхозах
скот из-за отсутствия кормов и приспособленных помещений, часто погибал. Согласно
зерновому балансу, составленному Дэвисом и Уиткрофтом, в 1932г. на корм скоту доставалось в 2 раза меньше зерна, чем в 1930 году. По мнению некоторых авторов, политика обобществления скота и мясозаготовок привела к еще большему сокращению
поголовья животноводства в 1932г. По сравнению с 1931г. количество крупного рогатого скота уменьшилось на 7,2 млн. голов, овец и коз – на 15,6 млн., свиней – на 2,8 млн.
и лошадей – на 6,6 млн. голов, остальной скот был крайне истощен.(293)
В апреле 1933г. по решению Политбюро ЦК ВКП (б) экспорт зерна из СССР был
прекращен из-за падения цен на зерно на мировых рынках в связи с Великой депрессией. В 1932г. правительство было вынуждено закупать зерно и рис в Китае,
Канаде, Австралии и Персии. В первом полугодии из 138.332 тонн удалось завести 60.812 тонн. В условиях усиливающегося голода в городах в 1933-1934гг. было
принято несколько постановлений Политбюро о развертывании индивидуального
огородничества, разрешение на что получило 1,5 млн. рабочих.
Наиболее сильным был голод в районах, которые в дореволюционные время производил наибольшее количества зерна и подверглись наиболее высокому проценту
коллективизации хозяйств. По оценки российских ученых, демографические потери
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в 1932-1933гг. за счет уменьшения рождаемости, обострения болезней связанных с
голодом, депортацией, репрессий составили на Украине – 3,5-7 млн. человек, в Казахстане – 1,3 млн. человек, Поволжье – 0,4 млн. человек, на Северном Кавказе – 1
млн. человек. В остальных районах – 1 млн. человек. В Поволжье прямые потери от
голода составили 3/4 от всех жертв.
По подсчетам историка и исследователя репрессий В.Н.Земскова, в кулацкой
ссылке за период 1930-1933гг. умерло и покончило с собой около 600 тыс. человек
при том, что голод не являлся основной причиной смерти. Оценки общего числа
жертв голода 1932-1933гг. у различных исследователей существенно разнятся и
колеблются от 2-3 млн. (Урланис, 1974; Андерсен и Сильвер, 1985; Максудов,
2007) до 7-8 млн. человек (Андреев и соав., 1993; Ивницкий, 1995; Рудницкий
и Савчук, 2013) и другие. Электронная версия энциклопедии «Британника» оценивает жертвы голода в 6-8 млн. человек. Энциклопедия Брокгауза (2006) от 4 до
7 млн. человек.
В результате голода в Казахстане около 200 тыс. казахов бежали за рубеж – в
Китай, Монголию, Афганистан и Иран. Организаторы переписи населения в 1937
году были уничтожены во многом из-за того, что ими были показаны реальные последствия преступной политики Сталина, которые он не желал принимать.
Жестокий голод поразил СССР сразу же после войны. По мнению многих исследователей, голод в 1946-1947гг. был результатом развала сельского хозяйства, нехватки рабочих рук, сильной засухи и увеличением экспорта зерна за рубеж. Послевоенный кризис советской экономики (связанный с конверсией и началом холодной войны) привел к снижению и без того невысокого уровня жизни людей и поставил их на
грань голода. При предприятиях и учреждениях поощрялось создание огородов, без
которых выживание рабочих становилось невозможным. Дефицит продовольствия в
1946г. привел к тому, что государство сняло с продовольственного пайка практически все сельское население (100 млн. человек), которому предлагалось выживать
исключительно за счет собственного подсобного хозяйства.
А сталинисты радуются и восхваляют Сталина до сих пор, мол, первыми в Европе
отказались от карточек! Вот какие молодцы. Однако из-за директив по максимизации
хлебозаготовок в 8% колхозов оплата трудодней зерном была прекращена (в Черноземье не выдавали зерно больше половины колхозов), а большинство остальных
выдавало не более 1 кг зерна в день. Денежная оплата труда в 30% хозяйств не
осуществлялась, поэтому приобрести продовольствие за деньги люди там также не
могли. При этом в сентябре 1946г. цены на хлеб в государственных магазинах (т.н.
пайковые цены для продуктов, выдаваемых по карточкам) были повышены вдвое,
что преследовало цель экономии продуктов. В то же время еще осенью 1945г. были
отменены льготы по уплате с/х налога для семей, погибших на фронте и получивших
инвалидность в ходе боевых действий, несвоевременная выплата налога грозила
крупным денежным штрафом или конфискацией скота.
Помимо всего прочего, на самом пике голода в феврале-мае 1947г. производилось
фактически принудительное размещение очередного облигационного госзайма
среди населения. Обращение людей в органы гос.власти с просьбой вернуть деньги,
которые могут спасти их семьи от голода, практически всегда оставались без ответа.
Запасы зерна, предназначавшегося для снабжения городов, иссякли весной 1946г. В
связи с начавшимся голодом руководство отдельных регионов просило выдать зерно
из госрезерва, но получило отказ. К весне 1947г не менее 1,7 млн. человек СССР
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числились «официально голодающими», им был поставлен диагноз «дистрофия».
Развивались болезни из-за употребления в пищу суррогатов; содержание примесей
в хлебе достигало 40%. Особенно высокой была детская смертность, в начале 1947г.
составлявшая до 20% общего числа умерших.
В ряде областей Украины и Черноземья были отмечены случаи каннибализма,
в частности на территории УССР с января по июнь 1947г официально зарегистрировано 130 случаев людоедства и 189 случаев трупоедства. По оценке М.Эллмана, всего от голода в 1946-1947гг. в СССР погибло от 1 до 1,5 млн. человек. Голод
поразил в основном людей, проживающих в сельской местности, и наименее социально защищенные слои населения (многодетные семьи, матери-одиночки, престарелые люди). Другие исследователи считают, что непосредственно от голода погибло не более 200 тыс. человек, остальные умерли от сопутствующих заболеваний
(А.В.Шалак).
В отличие от голода 1932-1933гг., такие меры, как тотальное изъятие продовольствия у колхозов, не выполнивших план, на практике не применялось. В то же время
было осуждено более 10 тыс. руководителей колхозов, обвиненных в недостаточной жестокости по реализации плана заготовок зерна или его утаиванию. Репрессиям подвергались и «расхитители зерна», круг которых по закону был чрезвычайно широк (принят новый указ 1947г. за хищения вместо «Закона о трех колосках»
от 1932г.). Страх голодной смерти привел к небывалому росту преступности
(за хищения хлеба в 1946-1947гг. было осуждено около 400 тыс. человек), что
привело к увеличению числа заключенных в лагерях. Значительно выросло число
должностных преступлений, развился теневой рынок продовольствия. Наряду с послевоенной разрухой отток населения из деревни также способствовал продолжительному упадку сельского хозяйства в СССР, довоенные показатели производства
которого были восстановлены только к середине 1950-х годов. За это время из
сельской местности, так или иначе, выехало более 10 млн. человек.(294).
В книге д.и.н. В.Ф.Зимы «Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение
и последствия» (М, 1996г., с. 149-153) приводятся данные, что в 1946-1947гг. из
СССР было отправлено 2,5 млн.т зерна во Францию, Болгарию, Румынию, Польшу,
Чехословакию, Югославию и др. страны. В 1948г. – уже 3,2 млн.т, а к получателям
добавились Восточный Пакистан, Израиль и др. В 1952г. вывоз зерна составил уже
4,5 млн.т. Правительство СССР всегда шло привычным путем экономии за счет
жизни и здоровья народа, но из-за бесхозяйственности – зерно превращалось в
труху и не доставалось никому. В послевоенное время порча государственного хлеба на элеваторах, складах, ж/д станциях, пристанях и перевозках достигала неслыханных размеров. Убранное с таким трудом и сданное государству зерно сваливалось в грязь, мокло под дождем, покрывалось снегом, портилось, списывалось и
тайно уничтожалось. Проявляя нездоровую озабоченность пополнением хлебных
резервов, правительство репрессиями пыталось остановить растущую бесхозяйственность и безразличие к государственной собственности. Это подтверждали два
грозных постановления Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 27 июля и 25 октября 1946г.
«О мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его разбазаривания,
хищения и порчи». В результате проверок было установлено, что только в 4 регионах было взято на контроль 360,2 тыс.т хлеба, хранящегося в бунтах под открытым небом. Директор известного на всю страну Лабинского совхоза Краснодарского
края, после безответных обращений в вышестоящие инстанции, направил теле-
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грамму Маленкову. В ней он сообщал, что у них в совхозе из-за неподачи вагонов в
бунтах лежало 11 тыс.т хлеба. В то же время рабочие совхозов не обеспечивались
хлебными пайками и голодали.
Всего при проверке ссыпных пунктов, баз и элеваторов было выявлено 2485,5
тыс.т влажного и сырого хлеба, в т.ч. в Алтайском крае – 408 тыс.т, в Чкаловской
области – 253,3, Белорусской ССР – 196,3, Новосибирской области – 165,3, Куйбышевской – 129,9, Казахской ССР – 117,5, Горьковской области – 115, Башкирской
АССР – 102,3. В течение ноября 1947г. органами МВД было выявлено 211,4 тыс.т
зерна, зараженного амбарным вредителем и 22,7 тыс.т полностью испорченного. По
всей стране выявлялись массовые факты брошенного, проросшего, испортившегося,
смешанного со снегом, зерна. Одними репрессиями правительство не смогло остановить напор бесхозяйственности и постоянно растущую порчу отобранного у народа
хлеба, поэтому в 1948г. многое повторилось, несмотря на два постановления правительства, подписанные Сталиным.
Ввиду недостатка транспортных средств и перегруженности складов укрупненных
пунктов, в 1948г. большое количество хлеба было засыпано в неприспособленные
помещения: в Тамбовской области – более 7 тыс.т, в Казахской ССР – более 9 тыс.т.
В целом по Союзу в непригодных складах хранилось 262 тыс.т зерна, что вело к
массовой гибели и списанию хлеба, которое могло быть использовано для оплаты
натурой трудодней голодающим колхозникам.
Таким образом, совокупные данные, вполне доступные сегодня, однозначно
свидетельствуют, что коллективизация нанесла страшный удар по производительным силам деревни. Производство сельхозпродукции в течение 25 лет практически не увеличивалось. В среднем в предвоенное десятилетие ежегодный сбор
зерна составлял 75 млн. тонн зерна, против 73 млн. до коллективизации в 1928г.
Не говоря о том, что этот показатель на 10-13,5 млн. тонн ниже сбора зерна в далеком 1913 году.
Поклонники Сталина очень любят ссылаться на производимое после войны «снижение цен», как на изделия промышленности, так и на продукты сельского хозяйства.
Однако, если знать закупочные цены, по которым государство выгребало продовольствие из колхозов, то станет очевидным, что политика снижения цен строилась за
счет все большей эксплуатации крестьянства, в отношении которого государство
постоянно повышало налоги всех видов. Так, в 1950г. молоко сдавалось крестьянами (не колхозами, а именно крестьянами за приусадебные участки и скот в своих
личных подсобных хозяйствах – прим. наше) по цене 25 коп. за литр при государственной розничной цене 2 руб. 70 коп., мясо – по 14 коп. за килограмм при
государственной розничной цене 11 руб. 40 коп. Рыночные цены, по которым деревенское население платило недоимки по обязательным поставкам, в большинстве
регионов страны были выше, чем розничные цены. Таким образом, деревня была
поставлена в безвыходное положение.(295).
Повторимся, что в июле 1953г. министр финансов СССР А.Зверев направил новому
председателю Совмина СССР Г.М.Маленкову докладную записку, в которой был предоставлен проект нового закона о сельхозналоге. За сдержанным тоном документа явственно проступает картина разорения деревни. Приведем несколько фактов из него.
Средний размер сельхозналога по СССР вырос за 1941-1952гг. с198 до 528 руб. (в
сопоставимых ценах), т.е. в 2,7 раза. Недоимки прошлых лет к июлю 1953г. составили
по сельхозналогу 528 млн.руб.; значительная часть недоимок числилась за семьями
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вдов и хозяйствами престарелых. Отмечалось также значительное уменьшение поголовья скота в личном пользовании граждан и тот факт, что «систематическое снижение
государственных розничных цен значительно сказалось на доходности колхозников».
Хотя общий размер сельхозналога по стране определялся на 1953г. в 9,378 млрд руб.,
реальные поступления в бюджет, по расчетам министра, могли составить не более 5,4
млрд руб. Это свидетельствует, что налоговая политика оказалась в тупике; силы
деревни были полностью подорваны и прежние методы уже не приносили государству необходимой отдачи. Поэтому министр предлагал списать недоимки и заменить действующую систему обложения налогом по прогрессивным ставкам (в зависимости от размера дохода в каждом хозяйстве).(296)
Таким образом, введение колхозного строя позволило коммунистической номенклатуре проще изымать произведенный на селе продукт и распределять его по
своему усмотрению, уже не спрашивая мнения единоличных собственников и не подстраиваясь под интересы крестьянства, как большинства населения СССР. В насильственной коллективизации, приведшей к смерти миллионов людей, мерзкая сущность сталинизма проявила себя наиболее наглядным образом. Установив колхозный строй, коммунистическая номенклатура воспроизвела в более масштабном и
системном варианте экономическую политику периода продразверстки и «первоначального социалистического накопления», защищаемую на теоретическом уровне в
1920-е годы Е.Преображенским.
Государство никогда не прекращало изымать ресурсы из деревни, основываясь
на внеэкономических принципах, потому что на протяжении всего периода Советской
власти сохранялись «ножницы цен», занижающие стоимость продукции сельского хозяйства и, соответственно, завышающих цены на продукцию промышленности. Независимо от того, насколько продуктивно трудился крестьянин, государство создавало
условия по изъятию большей части произведенного продукта, обессмысливая труд
земледельца с экономической точки зрения.
Политика выкачивания ресурсов из села привела к полной апатии и нежеланию значительной
части сельских тружеников интенсифицировать
колхозное производство.
На фоне экономического удушения крестьянства, становится более понятным подлинный смысл масонского герба СССР, на котором
были изображены Серп и срезанные пшеничные снопы – символ власти упырей над народом, у которого обрублены корни, а сам он окутан связывающими его путами большевистской
кабалы. И вспоминаются строчки, написанные
в 1895 году:
«А в песне его, а в песне – как солнечный
блеск чиста, Звучала великая правда, возвышенная мечта».
Как тут с горечью не подумать о загубленных
Докучаев Василий Васильевич
перспективах
развития аграрного крестьянского
(1846-1903) – крупнейший мировой
хозяйства
и
всей
страны и не вспомнить Всемирспециалист по почвоведению
конца XIX – нач. XX века
ную выставку в Париже конца XIX века, когда в
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экспозиции от Российской империи восхищенные европейцы увидели куб воронежского чернозема, каждая сторона которого равнялась сажени (2,16 метра). Куб русской земли объемом 8 м3 – где такое можно было еще увидеть! Коллекция почв,
присланная основоположником почвоведения профессором В.В.Докучаевым (18461903) и представленная его учеником В.И.Вернадским, стала настоящим бриллиантом русской экспозиции и сенсацией, а черноземная почва признана эталоном плодородия – «царем почв».
К этому времени В.Докучаев составил карту черноземов Российской империи и
был одним из самых авторитетных почвоведов в мире. Русская коллекция почв получила золотую медаль выставки, а ее автор – орден «За заслуги по земледелию»
(Chevalier du merite agricole). Сам В.Докучаев, написавший книги «Русский чернозем» (1883), «Наши степи прежде и теперь» (1892) и «К учению о зонах природы»
(1899) говорил: «Черноземы для России дороже нефти, каменного угля, золотых и
железных руд; в нем – вековечное неистощимое русское богатство!».
Трагедия русского крестьянства, прологом которой стала сталинская коллективизация, отозвалась болью в душе русских писателей, так называемых «деревенщиков». Судьба земледельца была осмыслена, в частности, писателем Федором Абрамовым в его произведении «Вокруг да около» (1963). Подробно об этом разговор
пойдет в 27 главе нашей работы.
Глава 17.
Пятый удар Сталина по России. Возгонка ненависти, травля неугодных, стимулирование доносительства и массовое уничтожение людей по сфабрикованным обвинениям.
Революционеры, это безумцы, которые убивают ближнего, ради абстрактной любви ко всему человечеству. Именно Сталин создал всеобъемлющую систему насилия
и бесконтрольности партийной номенклатуры и подчиненных ему непосредственно
чекистских структур. Еще раз напомним основные статистические данные по политическим репрессиям в СССР в период Сталина.
В феврале 1954г. была подготовлена справка (министр внутренних дел С.Круглов)
в соответствии с которой с 1921 по 1954г. Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами по обвинению в контрреволюционных преступлениях было осуждено 3 777 380 человек, в том
числе приговорено к смертной казни 642 980 человек, к содержанию в лагерях и
тюрьмах – 2 369 220 и ссылке и высылке – 765 180 человек.
В 1937-1938гг. Военной коллегией Верховного суда было приговорено к расстрелу
30 тыс. человек. Списки подлежащих суду ВКВС с заранее намеченными мерами
наказания подписывались членами Политбюро ЦК ВКП (б). В годы Большого террора
члены Политбюро подписали 383 списка на 43 768 человек.
Согласно «Справке 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период 1921-1953гг. от 11 декабря 1953г. (начальник архивного отдела
МВД Павлов), за контрреволюционные преступления всего было осуждено судебными и внесудебными органами 4 060 306 человек, из них приговорено к смертной казни
799 455 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах – 2 631 397 человек, к ссылке и
высылке – 413 512 человек, к «прочим мерам» – 215 942 человек.
По данным разных исследователей, всего за период с 1930 по 1953гг. по политическим обвинениям было арестовано от 3,6 до 3,8 млн. человек, из них расстреляно
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от 748 до 786 тысяч. Основной пик расстрелов пришелся на годы «большого террора» 1937-1938гг., когда было казнено 682-684 тысячи человек.
Всего за 1918-1953гг., по данным анализа статистики областных управлений КГБ
СССР, проведенного в 1988г., органами ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ были арестованы 4 308 487 человек, из них 835 194 расстреляны.
Если бы в СССР соблюдались ненавидимые Лениным и всеми большевиками т.н.
«буржуазные политические права и свободы граждан», политические репрессии и засилье карательных органов было бы невозможно. Многочисленные воспоминания
пострадавших от сталинских репрессий людей свидетельствуют о том, что человек
мог получить до 10 лет лагерей за описание действительности, даже не критику ее,
а за неудачно сказанное слово, за чайник, поставленный на газету с изображением
Сталина и за прочую чепуху, во что сегодня необычайно трудно поверить.
Карательная система Сталина была сформирована таким образом, что если он
давал команду «фас!» тем же чекистам, формулировал какой-нибудь теоретический
бред, типа «усиления классовой борьбы» на таком-то этапе и так далее – то исполнители были обязаны вскрывать заговоры, выявлять вредителей, скрытых врагов,
контрреволюционеров и так далее. Если они этого не делали, или делали это недостаточно рьяно, – они сами отправлялись «в последний путь» из-за сокрытия этих
тайных группировок и бесконечных контрреволюционных групп, «планирующих убийство товарища Сталина» и прочей партийной шелупони; или работающих одновременно на все разведки мира.
Доступные данные однозначно свидетельствуют, что инициатором большинства
крупных политических процессов был лично Сталин. Период его власти был временем чудовищного насилия над людьми, попрание всех прав человека, чекистское
узаконенное беззаконие. Все рассказы про то, что Сталин «не знал», «это делали
его враги» и прочее – преднамеренная ложь. Защищать насильника Сталина сегодня,
это значит оправдывать массовое возбуждение уголовных дел по сфабрикованным
спецслужбами обвинениям, приведшим к невероятному числу казней и заключению
в лагеря огромного числа невиновных граждан СССР. Почему после смерти Сталина людей реабилитировали массово? Причем – не всех скопом, индивидуально, но,
тем не менее, такими многочисленными группами? Послушайте показания тех, кто
реально прошел лагеря, что они рассказывают на этот счет.
Например, в трехчасовом интервью «Виталий Беликов. Мой ГУЛАГ. Полная
версия», отсидевшего в лагере семь лет уже после войны, рассказывается, что «Виталий Анатольевич Беликов родился 31 января 1924г. Во время войны остался жить
в Харькове, откуда весной 1942г. вместе с соседями был угнан немцами на работу
в Германию. В 1945г. сбежал и воевал в рядах Красной Армии, дошел до Берлина.
После демобилизации поступил в Московский институт инженерного транспорта. В
1949г. был арестован по доносу однокурсника, приговорен к 10 годам ИТЛ по статье
58.10 и отправлен в Вятлаг. Через 7 лет, в 1956 году, был освобожден условно-досрочно, а в 1986г. – реабилитирован».(297).
В общежитии, где студенты готовились к экзаменам, он рассказал о том, что
он видел в Германии, когда был угнан на работы, а потом воевал. О хорошо организованном хозяйстве, что у нас этого нет. Человека забрали чекисты, полгода
держали в СИЗО, а «тройка» впаяла ему срок – десятку. Когда к ним в ГУЛАГ приехала реабилитационная комиссия после того, как Сталин сдох, то всех, кто был
осужден не судами или трибуналами, а тройками – освобождали практически без
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ознакомления с делом. Потому что следователи прекрасно понимали «цену» этой
чекистской стряпне.
Когда знакомишься с обстоятельствами дел потерпевших в те времена, то
приходишь к выводу, что сталинской системе нужны были послушные, ни в чем
не сомневающиеся, все одобряющие, славящие власти и строчащие доносы на
ближнего советские товарищи, проявляющие специфическую бдительность революционной сознательности. Любое отклонение от заложенной Сталиным колодки
поведения в идеологическом, культурном, политическом и экономическом смыслах, жестоко каралось, как контрреволюционность и антисоветчина. Этот напуганный в детстве отцом алкоголиком духовно-нравственный инвалид, хотел всех
подстроить под свое ущербное понимание мира, выдуманные ценности и рабский
образ жизни. Поэтому неудивительно, что его люто ненавидели даже ближайшие
соратники, выпивавшие вместе с ним несколько десятилетий подряд. Что они наглядно и продемонстрировали после смерти диктатора. Впрочем, он платил им
той же самой монетой.
Люди, защищающие сегодня с пеной у рта преступления сталинских карательных
структур, демонстрируют какое-то поразительное духовное ослепление и безразличие к судьбам истерзанных пытками и истребленных конвейерным способом собственных соотечественников. Они как будто ничего не ведают про то, как выбили передние зубы, сломали ребра и раздробили молотком пальцы ног «агенту иностранных разведок» Константину Рокоссовскому, как сломали челюсть и ребра «троцкистскому бандиту» Сергею Королеву, как был доведен до состояния обтянутого кожей
45 килограммового скелета будущий актер Петр Вельяминов. Адвокаты сталинизма
делают вид, что им ничего не известно о том, как чекистский костолом по фамилии
Хват, в ходе пыток, забивал сапогами генетика Николая Вавилова, валяющегося в его
ногах. Поклонники сталинского беззакония почему-то совершенно спокойно взирают
и оправдывают ситуацию, когда брошенный в застенки интеллигент, историк Тарле,
униженно молит карателей о пощаде и постепенно превращается в нравственное
ничтожество.
Прошлое вопиет к сознанию живущих о чудовищных преступлениях революционеров в России и по всему миру, о тысячах и тысячах расстрелянных и замученных
в заключении людях. А скольких неизвестных нам Рокоссовских, Королевых и Вельяминовых стерла в порошок большевистская сатанинская система? Все, оправдывающие эти преступления, несут равную моральную ответственность с самими
преступниками, что должно отрезвить хотя бы тех, кто считают себя верующими
христианами. Однако, по каким-то запредельным причинам, отрезвление огромного числа русских людей в отношении нечеловеческих зверств большевиков, не
происходит.
Отрицать сегодня беззаконие сталинизма невозможно. Нужно быть очень серьезно духовно ослепленным или предельно циничным человеком, чтобы находить оправдания дикому насилию над людьми, которые ни в чем не были виновными. Никакой опасности эти люди не представляли. Никаких терактов и свержения государственного строя не планировали, и после освобождения, – не совершали. Не выдвигал бы Сталин своей бредовой идеи об обострении классовой
борьбы, не ставил бы преступных целей чекистам – не было бы этих масштабных
репрессий. Как не было их до прихода изуверов-большевиков к власти в России
до 1917 года.
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Глава 18.
Шестой удар Сталина по России. Сравнение Николая II и И.Сталина в Первую
и Вторую мировые войны. Жертвенный подвиг Царской семьи. Роль Ленд-лиза
в Великой Отечественной войне.
В рамках советской историографии невозможно адекватно осмысливать Вторую
мировую войну (ВМВ) и, соответственно, Великую Отечественную войну (ВОВ). В
данной работе нельзя подробно рассмотреть эти исторические события. Однако необходимо хотя бы схематично, в самых принципиальных моментах, сравнить I и II
мировые войны и ту роль, которую сыграли в данных событиях Государь император
Николай II и Верховный главнокомандующий И.Сталин. Современные просоветские
историки с негодованием относятся к любым попыткам сравнивать эти исторические
события, утверждая об их принципиальной несопоставимости. Из нашего дальнейшего повествования станет понятным, что так напрягает сталинистов в этом вопросе.
Итак, в соответствии с «планом Шлиффена-Мольтке» (1905-1906гг.) генштаба Германии, в течение 40 дней должна быть повержена Франция. Этот срок определен
из расчета времени, необходимого для мобилизации вооруженных сил Российской
империи. Соответственно, Австро-Венгрия должна за две недели захватить Сербию,
а Германия за 40 дней – вывести из войны Францию. В таком случае Британия не
успевает полноценно вступить в войну на суше, а Россия будет готова к войне лишь
тогда, когда против нее выступят объединенными усилиями армии Австро-Венгрии,
Германии и Османской империи. Как говаривал кайзер Вильгельм II: «Завтракать
мы будем в Париже, а ужинать – в Петербурге». План генштаба Германии исходил из проблематичности победы при ведении войны одновременно на два фронта
(«кошмар немецкого генштаба»), поэтому требовался «блицкриг», молниеносный
разгром сначала Франции на Западном фронте, а затем уже удар всеми силами
Тройственного Союза на Восточном фронте по России.
Ничего не напоминает? Никаких ассоциаций и аналогий не вызывает? Ах да! Это
же совершенно несопоставимые исторические явления…
Очевидно, что при таком развитии событий поражение Антанты и России было
весьма вероятно. И Германия начала войну именно потому, что считала этот план
реализуемым.
И он почти удался.
Почему просоветские историки негодуют при сопоставлении этих двух войн?
Судите сами. С паузой в четверть века, друг с другом воюют одни и те же блоки
стран, за исключением второстепенных участников этих войн. Это блок Германии
с Австро-Венгрией (центральная Европа) против блока Великобритании, Франции,
России (СССР) и США. Почему в обеих войнах планы Германии основаны на «молниеносной войне»? Потому что совокупные ресурсы данных военно-политических блоков соотносятся между собой, как 20-30 к 70-80% в пользу Антанты и ее союзников
и сателлитов. И в первой, и во второй мировых войнах. Провал «плана Шлиффена»
и переход к затяжной, на истощение ресурсов войне на два фронта, – это 100% поражение Германии. Без каких-либо вариантов. Вопрос только в сроках военных действий и степени истощения воюющих сторон при завершении войны.
Что же произошло в действительности?
Австро-Венгрия 28 июля 1914г. вторгается в Сербию, но вместо двух недель завязает здесь на долгие месяцы и не успевает быстро перебросить достаточные силы
против России, поскольку благодаря мужеству и самоотверженности сербов, 40%
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армии австрийцев воевали на Балканском фронте. Сербы заплатили за эту войну
страшную кровавую цену, о чем будет сказано ниже. Таким образом, Сербия вложила свою лепту в ход войны, в благодарность России за многочисленные усилия по
ее защите. Германия 1-3 августа 1914г. августа объявляет войну России и Франции,
направив свои войска в Люксембург и Бельгию. В войну вступает Великобритания.
Страны объявляют мобилизации. Началась мировая война. 20 августа 1914г. немцы
занимают Брюссель и входят в соприкосновение с французской границей. 2 сентября 1914г. французское правительство бежит в Бордо, уже не рассчитывая удержать Париж.
В итоге немцам потребовалось чуть больше месяца, чтобы подойти к Парижу
(с 1-3 августа до 5 сентября 1914г.). Это опять 100% параллель захвата Германией
Франции, складывающаяся в обеих мировых войнах. Через 26 лет, 10 мая 1940г.,
немцы вторглись в Нидерланды и Бельгию. 5 июня началось вторжение во Францию и 14 июня 1940 года Париж был сдан без боя. Мы видим, что периоды военных
действий в обоих случаях совпадают, вплоть до количества дней: с 1-3 августа до 5
сентября в 1914 году; и с 10 мая до 14 июня в 1940 году. Чуть более месяца в обоих
случаях, один и тот же временной график…

Генеральный штаб Русской армии: Николай II с генералами

Обратите внимание на этот важнейший аспект, без которого суть исторической
и военно-политической связанности обеих мировых войн не будет до конца понятной. И что интересно, военное противостояние только началась, как сразу же наступил ключевой момент всей войны. До Парижа рукой подать и, если он падет, то
Франция, скорее всего, выходит из войны. Как, при таком развитии событий, будет
вынуждена выйти из сухопутной войны и Англия. Все стороны это отлично понимают,
поэтому и французы и немцы прилагают максимальные усилия, каждый преследуя
свои собственные стратегические цели. Всем очевидно, что победа или поражение
именно сейчас, – скорее всего, и решит исход всей войны.
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5 сентября 1914г. на реке Марне в битве сходится 2 млн. солдат и офицеров противостоящих сторон. Начинается знаменитая битва на Марне («Чудо на Марне»).
Все имеющиеся ресурсы сторон брошены в бой и, в сложившейся ситуации, уже ни
Франция, ни Англия, ни США и, исходя из мобилизационных планов и правил ведения войны, ни российский генштаб, – никто ничего не мог бы изменить.
Однако Государь Николай II еще ранее потребовал нанести удар по Пруссии против 8-й армии, куда 4 (17) августа 1914г. направляются русские армии Ренненкампфа
и Самсонова. Император, прекрасно понимая, что мобилизация русской армии только начата, и к ведению полномасштабной войны она не готова, вопреки классическим правилам ведения войны и профессиональному мнению многих генералов, все-таки настаивает на ударе, и своим волевым решением меняет сценарий
всего дальнейшего хода войны.
Наступление русских армий, в самом начале мобилизации, оказалось полной неожиданностью для Германии, которая ожидала развертывания русских не в начале
августа, а ближе к 7-10 сентября 1914г. В связи с неуклонным продвижением русских
армий в Восточной Пруссии, немецкий генштаб был вынужден срочно направить на
помощь терпящей поражение 8-й армии два корпуса и конную дивизию, снятые с
Западного фронта и изначально предназначенные для усиления наступающей группировки под Парижем. Генштаб не захотел сдавать Восточную Пруссию русским, для
чего, помимо переброски значительных формирований с Запада на Восток, потребовались также перестановки в командовании 8-ой армии. И в итоге немцам чутьчуть не хватило сил под Парижем. Они были отброшены от Вердена до Амьена
на 50-100 км.
Далее англичане наращивают свой сухопутный контингент во Франции, две русские армии в Пруссии терпят поражение, одна несет крупные потери, вторая вынужденно отходит (просчеты командования, растянувшиеся из-за быстрого наступления
тылы и т.д.). Но в итоге Германия зависает в войне на два фронта, с каждым днем
неотвратимо приближаясь к поражению. Все воюющие страны уже через полгода
осознали, что новая война принципиально отличается от всех предыдущих военных
противостояний, так как велась до полного истощения всех ресурсов. Соотношение
же сил противоборствующих сторон, как 4 к 1, делали исход войны предрешенным.
Так, исходя из расчетов А. Мэдисона и Грегори «Соотношение экономик ведущих
стран в первой половине XX века», при пересчете ВВП ведущих мировых стран
(в долларах США, 1990 года), соотношение потенциалов стран Антанты к странам
Тройственного союза, составляет именно эту пропорцию, 80 на 20% (1840 к 365 млрд
долларов).(298).
Одновременно следует заметить, что для Второй мировой войны соотношение
сил между Союзниками и Германским блоком, практически не изменилась и составляла пропорцию 70-75 на 25-30%. Так, в соответствии с таблицей Федечко С. А.
«Объем ВВП ведущих стран 1938-1945гг. в млрд долларов» (по курсу 1990г.) ВВП
стран «Антанты-2» с союзниками в 1938г. составляет 1629 млрд долларов против 686
у стран Оси; в 1940г. это соотношение – 1757 к 835, а в 1943 – уже 2064 к 895. В 19441945гг., по понятным причинам, соотношение в сторону СССР и союзников меняется
в еще большую сторону.(299)
Не вдаваясь в подробности военных операций на Западе и Востоке, нехватки боеприпасов у всех сторон, вводом в строй новых типов вооружений и иных перипетий,
отметим лишь несколько принципиальных моментов.

Часть II

467

В 1914 году, русские армии заняли территории Германии и Австро-Венгрии, поскольку основной удар противника был сконцентрирован на Западном фронте против Франции и Англии. Но в 1915г. Германия решила провернуть «план Шлиффена»
наоборот, перенеся всю военную мощь Тройственного Союза против России, фронт
которой растянулся на 1200 км. Началось отступление русских армий с занятых ранее вражеских территорий, паника в ее командовании (армию возглавлял Николай
Николаевич, великий князь, дядя императора). В результате император отправляет
великого князя воевать на Кавказ, а сам в этот критический момент решает занять
пост верховного главнокомандующего. Узнав о решении царя, министры бросились
его отговаривать. По отдельности и все вместе, во время аудиенции у Николая 20
августа 1915 года, сановники пытались оказать давление на монарха. Царь остался
непреклонным. На следующий день министры написали ему коллективное письмо,
в котором продолжали просить царя отказаться от своего намерения возглавить армию. Но и здесь Николай не уступил.
Как только Николай II лично возглавляет армию, уже осенью 1915г. ситуация на
фронтах стабилизировалась, паника прошла. На глазах стало улучшаться снабжение
армии. В следующую военную кампанию Россия входила оправившейся от летнего
удара 1915г. и уже не отступала. Напротив, стратегическая инициатива на восточном
фронте перешла к нашей армии. Весь 1916г. противник с большим трудом сдерживал
наступления, предпринимаемые Россией, и, в конце концов, дрогнул.(300).
С этого момента на Восточном и Западном фронте шла затяжная позиционная
борьба. Причем именно Западный фронт будет местом основных сражений,
здесь будут наибольшие потери и наиболее крупномасштабные и ожесточенные боестолкновения, поскольку близость Парижа заставит немцев постоянно идти на «последний и решающий» штурм.
Позорным для русского народа является положение вещей, когда на протяжении
целого столетия, вплоть до настоящего времени, историческая правда о последнем
святом русском царе скрыта многочисленными подлыми и лживыми вымыслами, которые стряпали разные политические силы, ненавидящие православную национальную Россию. Вот очевидные факты о Государе императоре Николае II, говорящие
сами за себя:
«Накануне окончания образования, перед выходом в Лейб-Гусарский полк,
будущий Император Николай II мог ввести в заблуждение любого оксфордского
профессора, который принял бы его, по знанию английского языка, за настоящего
англичанина. Точно так же знал Николай Александрович французский и немецкий
языки… С раннего девства Николая учили на уровне лучших университетов мира.
Его воспитателем был генерал Данилович. Помимо иностранных языков программа обучения включала целый ряд наук. Среди людей, которые читали Николаю
лекции, были специалисты мирового уровня. Химию преподавал великий Бекетов, политическую экономию – профессор Бунге, право – Победоносцев, военную статистику – генерал Обручев, боевую подготовку войск – генерал Драгомиров, стратегию – генерал Леер, артиллерийские науки – генерал Демьяненков,
военное администрирование – генерал Лобко. Лучшие профессионалы империи
учили Николая военной тактике, фортификации, геодезии, топографии, политической истории, в объеме программы слушателя академии Генерального штаба. Молодой наследник престола проходил лагерные сборы в Преображенском
полку, в гвардейской артиллерии, проходил службу в гусарской лейб-гвардии.
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Николай II в седле

Так что его отец, император Александр III, сделал все необходимое, чтобы будущий правитель России получил всю необходимую подготовку для исполнения
своего монаршего долга перед Россией. Например, Николай участвовал в заседаниях Совета министров Государственного совета, председательствовал в комитете оказания помощи губерниям, пострадавшим от неурожая. Поэтому совершенно
очевидно, что даже несмотря на молодой возраст вступления на престол – 26 лет,
в целом государь был готов к несению своей службы. Скажем, император Николай
I, стал царем в 29 лет.
Роль Николая II на посту главнокомандующего недооценена. Причем, даже представителями патриотического политического лагеря. Например, вот что пишет генерал Спиридович о знаменитой Вильно-Молодечненской операции 1915 года, окончившейся победой русской армии: «Беспристрастный военный историк должен будет указать на то, сколь большую роль играл в успехе той операции лично Государь
Император, помогая генералу Алексееву своим спокойствием, а когда нужно было,
твердым и властным словом. Еще столь недавно растерянный (в роли Главнокомандующего С.-Западным фронтом), генерал Алексеев, как бы переродился, нашел
себя, овладел своим умом и талантом. Таково было влияние на него спокойного и
вдумчивого Государя. Это счастливое сочетание столь разных по характеру людей,
как Государь и Алексеев, спасло в те дни русскую армию от катастрофы, а Россию от
позора и гибели».(301).
Для объективного взгляда на Первую мировую войну необходимо учитывать предельное напряжение сил и мобилизацию имеющегося потенциала всех стран, участников этой бойни, а не только Российской империи, как это мошеннически делала
советская пропаганда и историография, подсовывая отдельно подобранные факты,
чтобы доказать, как все было плохо при Царе. Правда же заключается в том, что
все без исключения участники войны понесли колоссальный, невиданный до этого
урон, – экономический, финансовый, демографический, духовно-нравственный и т.д.
Дадим краткую картину по основным участникам войны.
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Так, страна-победительница Франция понесла экономические потери в 200 млрд
франков, потеряла убитыми от 1,1 до 1,4 млн. человек, еще больше были потери
ранеными и попавшими в плен, 750 тыс. человек стали инвалидами. И это при населении страны менее 40 млн. человек. Общие людские потери составили примерно
11% самодеятельного населения страны. Оккупированные германцами в течение 4
лет территории пришли в полный упадок, была разрушена инфраструктура, погибла
половина кораблей торгового флота. Общий объем промышленного производства за
1914-1918гг. сократился на 40%, сельскохозяйственного – на 1/3. По сравнению с
1913г. цены на продовольствие и товары народного потребления выросли в 5-7 раз,
налоги – в 4 раза, а номинальная заработная плата – лишь в 2-2,5 раза. В стране
была введена карточная система, которую отменят только в начале 1920-х годов.
К концу войны Франция задолжала огромные суммы Соединенным Штатам Америки, а общий внешний долг достиг впечатляющей по тем временам суммы в 7 млрд
долларов. Часть предприятий, построенных за границей при участии французского
капитала, пришлось продать в счет оплаты военных долгов.
А вот каковыми были последствия Первой мировой войны для другой страны-победительницы – Англии. Война потребовала предельного экономического напряжения, поскольку если в 1914г. военные расходы составляли 19% национального дохода, то в 1916-м – 56,3%. И это на фоне общего падения промышленного производства на 20%. За время войны налоги увеличились почти в 7 раз. По итогам войны
Англия потеряла 743 тыс. человек убитыми, 1,5 млн. было ранено (при населении в
45 млн.), страна лишилась почти 1/3 национального богатства, было потоплено до
70% английского торгового флота.
Общие расходы на войну превысили 11 млрд ф.ст., внутренний государственный
долг увеличился более чем в 12 раз. Внешний долг к концу войны составил 1,15 млрд
ф.ст., из которых 850 млн. (или 4 млрд долларов) – долг перед США. Выплаты долгов
затянулись на долгие годы, на них ежегодно приходилось до 40% всех расходов государственного бюджета страны.
Первая мировая война надорвала экономический и финансовый потенциал
Франции и Англии, в результате чего эти страны из кредиторов превратились в
должников (прежде всего США), а центр мировых финансов переместился в НьюЙорк и Амстердам.
Это страны победительницы. А какова была ситуация с проигравшими? Обрисуем
ситуацию с Германией. Общие людские потери составили 7,5 млн. человек (вместе с
раненными и пленными). Число погибших достигло 2,7 млн. человек (при населении
страны 68 млн.). Поскольку материальные и людские ресурсы Германии и союзников
существенно уступали совокупным ресурсам Антанты, в Германии была осуществлена максимальная мобилизация имеющихся сил. С первых дней войны усилился процесс принудительного синдицирования и картелирования, что позволило немецкому
государству почти полностью взять под контроль сферу производства и реализации
продукции. В августе 1916г. была принята особая программа Гинденбурга, предусматривающая всеобщую мобилизацию населения и усиление государственного вмешательства в экономику страны. В стране была установлена всеобщая трудовая
повинность (закон о патриотической подсобной работе) для мужчин от 17 до 60 лет,
осуществлявшая принудительное перемещение рабочей силы, запрещались стачки,
демонстрации и т.д. Поскольку в ходе войны Германия попала в морскую блокаду, то
в 1915-1916гг. почти на 2/3 снизился импорт продовольствия, поэтому в стране была
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введена хлебная монополия, принудительное изъятие продовольствия в деревне по
фиксированным ценам и карточная система.
Государственный долг Германии за годы войны увеличился с 5 млрд до 180 млрд
марок, т.е. в 36 раз. Материальные ресурсы предприятий были почти полностью
исчерпаны, а на нужды войны было израсходовано 150 млрд марок. Объем промышленного производства в 1918г. составил лишь 57% от уровня 1913г. Практически все
трудоспособное население было мобилизовано. Железнодорожный транспорт занимался главным образом перевозкой оружия, боеприпасов и солдат. Более, чем
в 2 раза сократилось производство сельскохозяйственной продукции, не хватало
кормов, удобрений, рабочей силы, сокращалось поголовье скота. В 1918г. валовый
объем с/х продукции уменьшился на 35-50%, по сравнению с довоенным уровнем. В
результате в стране начался настоящий голод.
Добавим, что людские потери Австро-Венгрии, по некоторым оценкам, составили
примерно 1,5 млн. погибшими и умершими (при населении 52 млн.), 3,62 млн. ранеными и 2,211 млн. пленными и пропавшими без вести.
Это картина хозяйственной катастрофы, которой обернулась для ведущих стран
Европы Первая мировая война. Австро-Венгрия и Османская империи точно также
надорвались в войне, что привело к расчленению этих стран и смене государственного строя. Только учитывая реальный исторический контекст, можно правильно оценивать ситуацию, в которой сражалась за свою независимость Российская империя,
возглавляемая императором Николаем II. Данные, которые мы ниже приведем, свидетельствуют, что Россия переносила тяготы мировой войны очень достойно, и по
большинству сопоставимых параметров, сумела справиться с проблемами гораздо
более эффективно, чем другие государства. Достаточно мимоходом заметить, что
объем промышленного производства в России за три года войны увеличился на
21,5% (по 7% в год), а совокупный экономический потенциал, по расчетам академика
Струмилина, увеличился на 40%.
Поэтому увеличение государственного долга, рост цен, спад в отдельных отраслях промышленности и прочие негативные последствия войны, которые, разумеется,
были и в России, при правдивом сравнении с другими воюющими странами, изобличают систематическую ложь советской пропаганды. От русского народа уже столетие
тщательно скрывается тот несомненный исторический факт, что своими действиями
Государь Николай II совершил подвиг, защитил свой народ и спас Русскую
Землю от погрома очень сильного врага.
За счет прекращения торговли с Европой, куда Россия традиционно поставляла
большие объемы с/х продукции, в том числе зерна, армия и население были обеспечены продовольствием гораздо лучше союзников и несравненно лучше истощенной
и пухнущей с голода Германии. До последнего дня, пока у власти находился Государь
Император, в России было достаточно хлеба и других продуктов, по причине чего в
стране даже не были введены продовольственные карточки (кроме сахара) и все
объективные исторические данные подтверждают это.
Возникает законный вопрос, – а за счет чего все это было достигнуто? Почему
тяготы развитых стран были тяжелее, чем испытания, легшие на плечи России?
Во-первых, Российская империя достигла очень высоких темпов развития, а по
валовым показателям была одной из самых могущественных держав того времени.
То есть Россия обладала колоссальным экономическим, военным, людским потенциалом, а за счет резкого рывка промышленности в предвоенные и, особенно в во-
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енные годы, – смогла опередить другие страны и по этому показателю. Благодаря
данному обстоятельству, Россия реально несла меньшие людские потери и смогла
нарастить экономический потенциал даже во время войны. Чего стоит хотя бы постройка северной железной дороги до Мурманска, когда ежедневно прокалывалось
2,5 км путей в сверхтяжелых географических условиях. Да и великий Транссиб был
пущен в 1916 году!
Во-вторых, Государь Император прекрасно понимал, что война с Германией неизбежна, и ее начало ждали, начиная минимум с 1908 года. Поэтому он сумел подготовить страну к этому испытанию, насколько вообще можно подготовиться к мировой войне… России и Франции был известен план молниеносной войны, которую
готовила Германия. Между странами даже была договоренность, что Россия вступит
в войну, если Германия нападет на Францию, не дожидаясь окончания мобилизации, – этот вопрос в военных кругах обсуждался и до войны. Однако в начале 1914г.
Российским генеральным штабом были проведены учебно-штабные игры, которые
показали, что удар по Пруссии абсолютно реален и должен быть крайне эффективным, с точки зрения срыва военно-стратегических планов Германии и ее союзников.
Но что важно, – учения были проведены, а противник о них ничего не знал, потому
что реальный удар армий Ренненкампфа и Самсонова стал для немцев большой неожиданностью. Более того, императорская разведка сумела достать план военных
действий Австро-Венгрии против России, весь, в полном объеме, о чем свидетельствует, к примеру, историк П.Мультатули. Этим во многом и объясняются удачные
действия русской армии в 1914 году, когда нами были заняты значительные территории Австро-Венгрии, хотя по военным планам противника, давно готовящегося к
войне, ситуация должна была быть диаметрально противоположной.
В-третьих, русская армия управлялась профессионально, имея необходимое число грамотных и подготовленных военных на всех уровнях управления войсками, начиная с Государя императора, получившего военное образование по курсу обучения
в Академии Генштаба. Помимо этого, руководством были сделаны необходимые выводы из ошибок и неудач русско-японской войны.
Поэтому, когда война, вместо расчетных 2-3, от силы 6 месяцев, на что рассчитывало военно-политическое руководство всех стран, стала затягиваться на годы, а
«снарядный голод» затронул все армии, и русскую в том числе, тогда Генеральный
штаб и Государь не стали, по примеру будущих правителей СССР, гнать солдат и
офицеров на убой. Вместо этого безграмотного, безумного и живодерского решения,
руководство страны проводит организованное отступление армий, которое позволит выиграть время, пока промышленность сможет нарастить выпуск оружия до
требуемых объёмов. Так что даже сам термин «Великое отступление», которое гуляет по страницам исторической литературы целое столетие, также является идеологической диверсией, преувеличивающей масштаб наших неудач и поражений периода
1915 года.
Для подтверждения высокого уровня военного управления русской императорской
армии, сошлемся на авторитетное мнение прославленного советского полководца
К.К.Рокоссовского. В своей книге мемуаров «Солдатский долг», вычищенной в
своё время советской цензурой, но теперь доступной для чтения без купюр, маршал Победы писал: «Приходилось слышать и читать во многих трудах военного
характера, издаваемые у нас в послеоктябрьский период, острую критику русского генералитета, в том числе и русского генерального штаба, обвинявшегося в
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тупоумии, бездарности, самодурстве и пр. Но, вспоминая начало первой мировой
войны и изучая план русского генерального штаба, составленный до ее начала, я
убедился в обратном.
Тот план был составлен именно с учетом всех реальных особенностей, могущих оказать то или иное влияние на сроки готовности, сосредоточения и развертывания главных сил. Им предусматривались сравнительные возможности
России и Германии быстро отмобилизоваться и сосредоточить на границе свои
главные силы. Из этого исходили при определении рубежа развертывания и его
удаления от границы. В соответствии с этим определялись также силы и состав
войск прикрытия развертывания. По тем временам рубежом развертывания являлся преимущественно рубеж приграничных крепостей. Вот такой план мне был
понятен».
Правильность избранной военной стратегии Николая II подтвердилась переломным 1916 годом. Дело в том, что в 1915 году Германия с союзниками рассчитывали объединенным ударом (как бы «план Шлиффена-Мольтке» наоборот) сокрушить
русский фронт, разгромить армии и вывести Россию из войны. Для этой цели была
проведена концентрация всех доступных ресурсов, в это удар противник постарался
вложить всю свою мощь, поскольку, не выведя из войны одну из сторон блока Антанты – Германия неуклонно шла к поражению, что в 1915 году было понятно уже всем.
Но этот план провалился. Противник смог лишь вытеснить русские армии с ранее
занятых в 1914 году территорий, занять Польшу и очень незначительно продвинуться
вперед на западных окраинах Российской империи. Результат, достигнутый немцами
в ходе «Великого отступления» русских армий (термин, запущенный врагами Самодержавия в период Великой войны, и с радостью подхваченный позднее большевистской историографией, – прим. наше), сведшегося всего лишь к сдаче Галиции,
Польши и Литвы, стал для Германии предвестником неизбежной катастрофы. Фактически в это момент Вильгельму нужно было запрашивать мир и сдаваться, поскольку
возможности для новых масштабных мобилизаций у немцев были исчерпаны.301а
Таким образом, если исходить из фактов, а не лживых советских интерпретаций
и притянутых за уши выводов, Николай II неуклонно проводил собственную линию,
раз за разом преодолевая сопротивление и непонимание не только противников,
но часто и собственного окружения. Когда нанес удар по Германии до завершения
мобилизации, спася Россию и Антанту от поражения. Когда отстранил неспособного
управлять армией великого князя Николая Николаевича, встав во главе воюющей армии, обеспечив порядок и последующий перелом в ходе войны на Восточном фронте. Когда шаг за шагом, из года в год, по ходу ведения войны, заставлял союзников
признать право России на Константинополь и проливы, которое они, естественно,
не желали отдавать нашей стране, понимая, к каким неблагоприятным для Запада
геополитическим последствиям это приведет.
Но в либерально-коммунистической историографии и публицистике вы не найдете ни одного слова правды об этом, потому что вся эта сволочь замазала русскую
историю жирным слоем лжи. И продолжает, по сей день, заниматься сеянием клеветы и распространением обмана.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Российская империя Николая
II имела союзников и заставила воевать Германию на два фронта, ведя основные
сражения на западных окраинах нашего государства, а не на Волге и под Москвой.
А Советский Союз Сталина основную часть войны воевал с Германией на одном
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Восточном фронте, отдав врагу огромные территории. В результате потерь этих
густонаселенных пространств в Великую Отечественную, погибло почти в 15 раз
больше мирных граждан, чем в Первую мировую войну. Это закономерный итог
совокупных исторических событий и действий разных правителей, правивших Россией до и после 1917 года. Именно поэтому коммунистические историки и не желают сравнивать и замечать очевидные параллели двух мировых войн, поскольку
сравнение убедительно доказывает бездарность коммунистического руководства страны.
Россия произвела оплату золотом значительного объёма вооружений союзникам и сама приступила к наращиванию ее выпуска, переведя экономику на военные
рельсы. В 1916г. был проведен целый ряд крупных наступательных операций, в
результате которых Австро-Венгрия оказалась на грани катастрофы и искала путей
выхода из войны. При этом в истощенной войной Германии, по разным оценкам,
порядка 700 – 750 тыс. немцев, преимущественно в 1917-1918гг., погибли от голода
и болезней, связанных с недоеданием.
Николай II настоял на том, чтобы во время войны достроили северную железную
дорогу до Романова-на-Муроме (Мурманска), протяженностью более тысячи км. По
ней во время ВОВ будут осуществляться поставки по ленд-лизу в СССР. Рост военной промышленности позволил подготовить к решающим наступлениям 1917г. необходимый запас вооружений и боеприпасов. Победный исход войны, к началу 1917
года, не вызывал никаких сомнений.
«Еще в 1915г. было заключено англо-франко-русское соглашение о передаче
России Константинополя и Черноморских проливов. Его оформила памятная записка
русского министра иностранных дел С.Д.Сазонова от 4 марта 1915г. на имя британского посла в Петрограде Дж. Бьюкенена и французского посла М.Ж. Палеолога,
памятная же записка от 12 марта 1915г. Бьюкенена Сазонову, еще одна памятная
записка Сазонова Бьюкенену от 22 марта и вербальная нота французского посольства в Петрограде МИДу России от 10 апреля 1915г.
В 1916г. за этим соглашением последовал
англо-французский договор Сайкса-Пико о разделе азиатских владений Османской империи, к
которому присоединилась Россия. Он подтвердил условия англо-франко-русского соглашения о Черноморских проливах предыдущего
года».(302)
«Россия получала Константинополь с проливами Босфор и Дарданеллы, прилегающими
частями европейского и азиатского побережий
выхода к Средиземному морю через проливы
из Черного моря. Обладание Константинополем, после войны, было гарантировано России
секретным соглашением трех министров иноСергей Дмитриевич Сазонов
странных дел, Великобритании, Франции и Рос(1860-1927) – Министр иностранных
сии, по соглашению Сайкса-Пико-Сазонова,
дел Российской империи в 1910-1916гг.
подписанного в 1916 году. Россия также получиПосле 1917г. активный участник
ла бы турецкую Армению.
Белого движения
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Уже давно ни для кого не секрет, что Николай II собирался, по итогам войны, объединить всю Польшу в этнографических границах и предоставить ей такую же самостоятельность, какой пользовалась в составе Российской империи княжество Финляндское. Планировалось навсегда отнять у Германии Восточную Пруссию и поделить
ее между собственно Россией и Польшей.
Николай II сочувствовал идеям создания Югославянской и Чехословацкой федераций. Австро-Венгрию в любом случае ожидала бы судьба, которая в итоге ее и
постигла – распад на национальные государства. Югославия, как и получилось, возглавлялась бы сербской династией. Ну, а монархом Чехословакии, возможно, стал
бы номинально сам российский император».(303)
С 17 января по 8 февраля 1917г. в Петрограде состоялась встреча представителей стран Антанты (от Британии – член «Военного кабинета» лорд Мильнер, Генри
Вильсон, банкир лорд Ревелсток и др.; от Франции – бывший председатель совета
министров Гастон Думерг). По своему содержанию, это была фактически «Тегеранская конференция» Первой мировой. Или «Ялта». Победители договаривались о
послевоенных принципах взаимодействия и делили послевоенный мир. Долги, взаимоотношения, раздел зон влияния и территорий, участь побежденных стран.
Были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми Россия, по итогам
войны, получала северную Персию, значительные территории распадающейся Османской империи, в том числе на Ближнем Востоке и на Святой Земле. Под контроль
России переходили Балканы и Восточная Европа (основывалось Чешское государство), а главное – над Святой Софией в Константинополе должен был подняться
Российский стяг. Для захвата Константинополя и Проливов были построены военно-транспортные корабли и подготовлены специальные десантные подразделения.
Что русский человек сегодня, (а тем более в советские времена), знает об этом?
Ничего.
Сегодня усиленно насаждается точка зрения, что, якобы, англичане не собирались исполнять данные России обещания по передаче ей Константинополя и проливов. Как, например, в материале «Получила бы Россия после победы в Первой
мировой Проливы?» в «Военном обозрении», где автор озвучивает эту точку зрения. Однако, в тексте собственной же статьи этот же автор, описывая фактическую
сторону процесса, вынужден был в итоге опровергнуть весь посыл собственного же
текста, утверждая следующее (и полностью перечеркивая все свои предыдущие рассуждения по этому вопросу):
«Выход России из войны, или, хуже того, переориентировка ее на Германию,
грозил крахом Антанте. В английских правящих кругах возник раскол по этому вопросу. Уинстон Черчилль предлагал ограничиться общими заверениями русским
о симпатии к поставленным вопросам; Бонар Лоу уверял, что «если Россия будет
иметь все, что она пожелает, результатом явится отчуждение Италии и балканских
государств». Им возражал сэр Эдуард Грей, который указал, что если Англия не
поддержит Россию в вопросах о проливах, то ее поддержит Германия, и тогда сепаратный мир между ними неизбежен. «Абсурдно, – говорил Грей, – что такая гигантская империя, как Россия, обречена иметь порты, перекрытые льдами на протяжении значительной части года, или такие порты, как на Черном море, которые
закрыты в случае любой войны.
В результате мнение Грея победило в британском кабинете. Его поддержал и Ллойд Джордж, который полагал, что за Константинополь и проливы русские
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будут готовы на огромные уступки в других вопросах. «Русские настолько стремятся
овладеть Константинополем, что будут щедры в отношении уступок во всех прочих
местах».(304).
Автор статьи, приведенной выше, так стремится доказать никчёмность России в
сравнении с СССР, что приводит данные о невозможности проведения десанта в Константинополь русской армией в 1915-1916гг., тем более после крайне подозрительного пожара на линкоре «Императрица Мария», приведшего к затоплению судна.
Однако возникают вполне законные вопросы автору: а с чего он взял, что взятие
Константинополя могло произойти только в этот период, в разгар основных сражений Первой мировой войны, а не позже? И только в случае морского десанта?
Ведь очевидно, что неизбежный распад Османской империи, в результате поражения
Тройственного Союза в Первой мировой войне, открывал перед Россией и иные варианты овладения территорией разгромленного противника. Вплоть до принудительного отторжения сухопутных территорий, вплоть до самого Константинополя и
проливов. Почему нет?
Просто, просоветским идеологам нужно любыми путями оттенить в сознании русского народа антирусскую сущность большевистского переворота 1917г. и
предательского Брест-Литовского договора, лишившего Россию заслуженного и, уже
обеспеченного дипломатически и в военном отношении, взятия Константинополя и
проливов. Все просто и очевидно:
«Оба договора (имеются в виду договоры, заключенные министром иностранных
дел Сазоновым по проливам и Константинополю в 1915 и 1916гг.) были аннулированы советским Декретом о мире, принятом в октябре 1917-го. Затем новая власть
опубликовала секретные документы и, в конечном итоге, разбила вековую грезу старой России».(305).
Одновременно, просоветским хочется доказать, что ничего ценного в истории России, до Сталина, не было и не могло быть. Поэтому и лгут не останавливаясь. Слишком уж очевидна разница между перспективами России, которую ей подготовил
своими трудами император Николай Александрович Романов, и той реальностью,
которую мы получили в результате антигосударственного переворота и последующего прихода к власти большевиков.
На оболванивание русского народа и оболгание реальной отечественной истории сегодня работает целая армия прокоммунистических и либеральных историков
и СМИ. Русскому человеку уже 100 лет вдалбливается в голову идея о том, что Февральская революция стала результатом «бесконечных неудач и поражений» России,
которая «выдохлась» и не могла продолжать надоевшую всем «несправедливую войну». «Сторонники этой точки зрения поразительным образом «забывают», что Февраль случился как раз после успешного 1916 года. Именно кампания 1916г. стала
для русской армии победной. Триумфальный Брусиловский прорыв завершился 22
августа 1916 года, … отрицать который вообще мало кто решается, и получается
очень странная ситуация: люди знают об успехах русской армии, знают о выигранной
Россией кампании 1916 года, но при этом умудряются утверждать, что Февраль, – это
во многом следствие поражений России в Первой мировой!
К Брусиловскому прорыву, во время которого русским армиям противостояла не
только Австро-Венгрия, но и войска Германии, надо бы еще добавить и Эрзурумскую
операцию 1916г., в апреле 1916г. русские войска взяли Трабзон, а в июле – Эрзинджан, то есть вторглись уже глубоко в турецкие земли».(306)
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«На южном направлении наши войска в августе 1916г. заняли Битлис и стояли в
100 км от границы современной Сирии, насквозь пройдя Турцию».(307)
«Иными словами, три ключевых государства – противники России – Германия, Австро-Венгрия и Турция – получили существенные удары. Ну, ладно бы революция
произошла после «Великого отступления» 1915 года. Так нет же, Февраль последовал за периодом очевидных и максимальных успехов русской армии».(308)
«К этому стоит добавить, что присоединение США к Антанте было уже решенным
делом до февраля 1917 года, о чем писал в мемуарах Владимир Коковцов, преемник Столыпина на посту председателя Совета министров. Ожидавшаяся военная
помощь американцев тем более предрешала поражение Германии».(309)
Это еще раз о параллелях между двумя войнами – ничего не замечаете?
Теперь кратко «об отсталости» России и «неизбежности ее поражения», о чем
продолжают лгать наиболее наглые просоветские болтуны.

Карабины системы Мосина – лучшая винтовка Первой мировой войны

Экономические усилия царского правительства, вынужденного вести войну с
Германией, Австро-Венгрией (а это военные заводы Австрии и Чехии), Болгарией
и Османской империей, создание им военно-промышленного потенциала – малоизвестная страница нашей истории в отличие от эпопеи советского ВПК в годы Второй
мировой войны. У организаторов оборонной промышленности того времени не было
миллионов рабов ГУЛАГа, за их спиной не стоял жестокий режим, который мог оправдать любое беззаконие «в интересах дела», они не имели права никого сослать, нарушить контракт, а директорам заводов могли давать только рекомендации. Но их
достижения были даже более впечатляющими, нежели успехи сталинских наркомов.
Расскажем о двух выдающихся организаторах имперского ВПК в Первую мировую.
Выдающийся русский офицер, Семен (Симеон) Николаевич Ванков, уроженец
Османской империи, отучившийся в Константиновском военном училище в Петербурге, из которого отправился на русско-турецкую войну. Освободив родину от османского ига, он остался на службе в болгарской армии, окончил академию и командовал
дунайской флотилией, принял участие в войне с Сербией, создал первый в стране
артиллерийский арсенал, возглавил военную миссию в России, где позже принял ее
гражданство.
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с 1897 по 1913гг. руководил Хабаровским арсеналом, преобразованными из артиллерийских мастерских и превратившимися в мощный завод. Энергичный офицер организовал акционерное общество по снабжению Хабаровска электричеством
и построил первую электростанцию, лоббировал проекты постройки водопровода и
прокладки электрического освещения. С.Ванков возглавлял местное отделение Географического и Технического обществ и финансировал экспедицию знаменитого
путешественника Владимира Арсеньева. В 1913г. Симеона Ванкова перевели начальником Брянского арсенала. Энергичный начальник предложил военному министерству построить новый завод, но началась война и на плечи этого генерал-майора
Российской империи легла основная тяжесть по преодолению «снарядного голода».
У себя в арсенале Ванков изготовил несколько копий французских снарядов и представил их
в Главное артиллерийское управление (ГАУ) с
приложенным секретным планом. Управление
поручило ему возглавить уникальный проект,
ставший известным как «Организация уполномоченного ГАУ по изготовлению снарядов французского образца инженера С.Н.Ванкова».
Целью проекта было освоение производства
трехдюймовых снарядов, основного калибра полевой артиллерии, по французской технологии,
серьезно отличавшейся от российской, передаваемой союзниками. При этом изготовление
должно быть освоено на заводах, ранее не задействованных в производстве боеприпасов,
чтобы не отвлекать имеющиеся мощности ВПК
от производства российского образца боеприпасов. Ванков провел совещание с заводчиками,
вчерашними изготовителями булавок и граммоСимеон Николаевич Ванков (1858-1937) –
генерал-майор Российской империи,
фонов, сельхозинвентаря и посуды, чтобы расорганизатор российского
пределить, кто и что будет производить. В ревоенно-промышленного комплекса
зультате была реализована следующая производственная схема: заказы распределялись по небольшим заводам, а их продукция
передавалась для сборки крупным предприятиям. Сегодня это определили бы, как
специализацию и кооперацию. На каждом заводе имелся приемщик Ванкова, а над
ними во главе округа стоял инженер, который координировал выполнение заказа и
оперативно решал возникавшие проблемы.
Чертежи от французов поступили в начале января 1915-го, а уже в мае того же
года 37 заводов выпускали снарядные корпуса, а три – калибры и лекала. В конечном счете на «организацию Ванкова» работало 442 казенных и частных заводов,
производивших всю номенклатуру изделий, необходимых в создании снарядов, – от
корпусов до запальных стаканов и детонаторных трубок. Последние требовали особенной точности и специфического оборудования, за отсутствием которого местным
Левшам приходилось изобретать новые методы металлообработки на старых станках. Нескольким промышленникам «организации Ванкова» доверили с нуля построить заводы для сборки снарядов – «снаряжательные» в тогдашней терминологии.
В расчет брался не прежний «профиль» предпринимателя, а его деловые качества:
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московский промышленник-текстильщик Николай Второв (один из богатейших предпринимателей страны), построил два завода, причем первый был возведен на месте
бывшей красильной фабрики за 38 дней! Стимулом, как это ни странно сегодня прозвучит для сознания советских людей, был патриотизм промышленников.
Эти люди взяли на себя проблемы организации нового производства, когда нужно
было преодолевать нехватку квалифицированной рабочей силы, сырья, транспортные проблемы. При минимальной бюрократии, не имея иных средств воздействия на
подрядчиков, кроме аннулирования заказа, не будучи вправе вмешиваться в кадровую, технологическую политику предприятий, ранее не сталкивающихся с военным
производством, «организация Ванкова» довела к концу 1916г. производство 3-х дюймовых снарядов до 783 тыс. в месяц. Все держалось на доверии промышленников к
генералу и на авторитете его инженеров у заводского начальства. К моменту наступательных операций 1916г. русская армия не знала проблем с боеприпасами.
Тяжелейшей проблемой начала войны для России была масштабная нехватка химических компонентов для производства взрывчатых веществ. До войны сырье для
выработки тротила поступало из Германии, которая имела самую развитую на тот
момент химическую промышленность в мире. Так что с началом боевых действий
оказалось, что заготовленных запасов хватит на 4-5 месяцев. Вопросом жизни и
смерти государства стало максимально быстрое налаживание производства бензола
и толуола, из которых изготовляли тротил.
Решить эту задачу выпало Комиссии по заготовке взрывчатых веществ (впоследствии – Химического комитета при ГАУ), которую возглавил, о чем мы ранее кратко
писали, профессор Михайловской артиллерийской академии, видный ученый-химик
Владимир Ипатьев. В ноябре 1914г. его отправили в командировку в Донбасс. Обследовав местные коксовые фабрики, Ипатьев отрапортовал: на базе местных углей и
имеющейся коксохимической промышленности можно «уже через 2-3 месяца начать
поставку толуола и бензола».
В результате был построен казенный бензольный завод в Кадиевке, а параллельно в те же сроки, – привлеченная заказом государства частная бельгийская компания
построили еще один такой завод – в Макеевке. Даже помощник военного министра
генерал Александр Вернандер не верил, что такой большой завод, как в Кадиевке,
может быть построен в такие сжатые сроки. Однако вскоре местные предприниматели были изумлены деловой хваткой Ипатьева и говорили: «Генерал Ипатьев – лучший коммерсант, чем мы». До войны Ипатьев активно работал с бизнесом: выступал консультантом крупных компаний, в том числе товарищества братьев Нобелей и
крупнейшей масложировой фирмой России «Салолин», так что ученый-химик имел
богатый опыт организационной деятельности.
В процессе организации новых химических производств Комитет оперативно решал сложнейшие вопросы. Например, для производства пороха требовалась серная
кислота, но сернокислотные заводы размещались в Польше и Прибалтике, где шли
бои, – и Ипатьев мобилизовал промышленников на строительство 20 новых заводов этого профиля, чем заслужил от предателя России – председателя думы Михаила Родзянко, – прозвище «кислотный диктатор». В самые сжатые сроки развернул
Ипатьев производство отравляющих газов – фосгена и хлора, а заодно и азотнокислотного бария и желтого фосфора для зажигательных бомб и огнеметов. В результате химическая промышленность России увеличила выпуск взрывчатых веществ в
восемь с лишним раз – с 330 тысяч до 2,7 млн пудов в год.
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При участии Ипатьева в стране было изготовлено 11,2 млн. противогазов профессора Николая Зелинского и инженера Куммана с питерского «Треугольника». Первый
придумал использовать для защиты дыхания активированный уголь, второй предложил резиновую маску, защищающую лицо. Примерно 3,5 млн. противогазов было
изготовлено на заводе «Респиратор» по другому образцу. Современник и соратник
Ипатьева генерал Вадим Михайлов (расстрелянный позже большевиками в 1930-х
годах), писал в воспоминаниях: «Война дала громадный толчок к развитию отечественной химической промышленности… Химический комитет… призвал к этому
делу все крупные общественные организации, научные силы и представителей промышленности».
Ипатьев пользовался исключительно высоким авторитетом у промышленников
Юга России, которые признавали в нем «человека, оказавшем родине громадную
услугу в деле организации химической промышленности».309а
Таким образом, имперская система управления государством сумела найти и организовать имеющиеся научные и предпринимательские кадры для перенастройки отечественной промышленности на военный лад, обеспечив армию всем необходимым
для победы в Первой мировой войне. И результаты не заставили себя долго ждать.
«В 1934г. в СССР вышла книга «Мировая война в цифрах». В ней даются данные по выпуску винтовок за 1916 год: Франция – 800 тысяч, Англия – 853 тысячи,
Россия – 1 миллион 200 тысяч. То есть в самый разгар войны у России первое место из стран Антанты». В ноябре 1916г. министр обороны Дмитрий Шуваев озвучил
в Думе данные по выпуску продукции военно-промышленным комплексом страны.
Приведенные данные показывали, что выпуск по наиболее важным позициям (орудия, снаряды, взрыватели, фугасные бомбы и взрывчатые вещества), начиная с 1
января 1915г. (за 1,5 года примерно), увеличился в 4 – 8 – 12 и более раз. Например,
по 3-дюймовым орудиям – рост в 8 раз, снарядов 42-линейных – в 7,5 раза, снарядов
48-линейных – в 9 раз; 3-дюймовых снарядов – в 19,7 раз; фугасных бомб – в 16 раз;
винтовок – в 4 раза».

ВПК Российской империи многократно нарастил объем выпуска вооружений,
станков и оборудования в ходе мировой войны
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Увеличение выпуска военной продукции в России в период с 1914 по 1916гг.:
Орудия – с 0,3 тыс. до 5,1 тыс. (рост в 17 раз).
Снаряды – до 31 млн. шт. (рост минимум в 3,2 раза).
Винтовки – с 134 тыс. до 1301 тыс.шт. (рост в 9,7 раза).
Пулеметы – с 0,8 тыс. до 11 тыс.шт. (рост в 13,8 раза).
Патроны – с 341,4 млн. до 1481,8 млн.шт. (рост в 4,4 раза).
Авиация – с 0,5 тыс. до 1,9 тыс.шт. (рост в 3,8 раза)(310)
«В годы войны Россия была абсолютным лидером по количеству стрелкового оружия в войсках. Годовой выпуск отечественных винтовок, с 1914 по 1916гг., вырос в
10 раз. Помимо этого Бюджет России позволял решать проблему пополнения войск
оружием за счет импорта вооружений. В результате за период войны в войска всех
армий поступило следующее количество винтовок (млн.) и патронов (млрд):
Страна

Винтовки,
млн. штук

Патроны,
млрд. штук

Россия

12

13,5

Германия

8,5

8,2

Англия

3,8

8,6

Франция

2,9

6,3

США

3,5

3,5

Италия

2,4

3,6

Отечественная винтовка Мосина стала одной из лучших в мире».(311)
Вопрос: разве эти данные демонстрируют развал и техническую осталось страны? Понятно, что во время войны оружия никогда не бывает «достаточно», его всегда, в идеале, требуется больше, чем способна поставить любая промышленность.
Однако нам сто лет лгали, говоря, что страна погибала, не было оружия, народу нечего было есть, – и так далее и тому подобное. Вот, мол, революция закономерно и
совершилась…
«А вот что писал в своих мемуарах о ситуации того времени легендарный полководец Первой мировой, начальник германского Генерального штаба Пауль фон
Гинденбург:
«Что касается кампании 1917г., то мы находились в раздумьях относительно того,
с какой стороны придет главная угроза: с Запада или Востока. С точки зрения численного превосходства, представлялось, что большая угроза находится на Восточном
фронте. Мы должны были ожидать, что зимой 1916-1917гг., как и в прошлые годы,
Россия успешно компенсирует потери и восстановит свои наступательные возможности. Никаких сведений, которые бы свидетельствовали о серьезных признаках разложения русской армии, к нам не поступало. К тому же опыт научил меня относиться
к таким донесениям очень осторожно, вне зависимости от того, из какого источника
и когда они исходят.
Столкнувшись с превосходством России, мы не могли безбоязненно смотреть
на состояние австро-венгерской армии… Мы должны были учитывать, что атаки
русских могут еще раз привести австрийские позиции к коллапсу. В любом случае
невозможно было оставить австрийский фронт без прямой помощи Германии».
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А теперь свидетельство британского генерала Нокса, в годы войны находившегося при русской армии:
«Перспективы кампании 1917 года были еще более блестящими, чем прогнозы
летней кампании, делавшиеся в марте 1916 года в то время… Русская пехота устала, но меньше, чем 12 месяцев назад… Арсеналы оружия, боеприпасов и военной
техники были, почти по каждому виду, больше, чем даже при мобилизации, – много
больше тех, что имелись весной 1915 или 1916гг. Впервые военные поставки из-за
рубежа стали прибывать в существенном объеме… Управление войсками улучшалось с каждым днем. Армия была сильна духом… нет сомнений, что если бы тыл
сплотился.. русская армия снискала бы себе новые лавры в кампании 1917 года, и,
по всей вероятности, развила бы давление, которое сделало бы возможной победу
союзников к концу этого года».(312)
«В результате успешных операций кампании 1916г., например знаменитого Луцкого прорыва, который закончился для немцев и австрийцев потерями в 1,5 млн. человек, при потерях России в 3 раза меньше, начинается продвижение вглубь Австрии
и Турции. Чтобы окончательно закрыть тему «неспособности продолжать войну» и
«военной отсталости», приведем следующие данные:
На 1 октября 1916г. численность орудий на всех фронтах у России составила 8342,
а у противников (по всему фронту) – 8225. Даже на 28 декабря 1917г. соответствующие показатели по орудиям составили у России 9096, а у противников – 8090. Численность штыков на 1 октября 1916г. составляла у России 1,86 млн., у противников –
1,17 млн., а на 28 декабря 1917г. – у России 2,17 млн., а у противников 1,18 млн.».(313)
«В советской историографии существует миф о том, что в России, к концу войны,
в войсках начинается нехватка продуктов. Миф основан на воспоминаниях военных
деятелей, переметнувшихся к большевикам в ходе революции. Так, например, в конце 1916 года Брусилов и прочие «раздосадованы» тем, что норма по хлебу сократилась до 1 кг в день. Но это больше, чем у других воюющих стран! Причем как на
фронте, так и в тылу. В Германии в это время из-за голода выдавали лишь 2 кг хлеба
на человека в неделю. В неделю! И, конечно, в отличие от России, по карточкам.
Брусилов негодует: «пришлось ввести два постных дня в неделю, когда клали в котел
вместо мяса рыбу». Рыбу вместо мяса! Два дня в неделю! Тогда как в Германии кормились в основном лепешками из брюквы, а от голода погиб почти миллион человек
(более 750 тыс.). В России ничего подобного не было, зато стояло нытье о том, что
два раза в неделю на обед давали рыбу вместо мяса… Этим нытьем и пользовались
в советское время, как «свидетельствами катастрофы».(314)
Впоследствии думские оппозиционные лидеры и генералы вспоминали и подтверждали, что все для победы России в начале 1917 года было подготовлено. Была
даже отшита форма для Царского парада Победы в Берлине (по эскизам художника
Васнецова), в т.ч. знаменитые шапки «богатырки» (будущие буденовки).
Супруга императора Александра Федоровна и старшие дочери Ольга и Татьяна,
закончили медицинские курсы и ежедневно работали в госпитале простыми сестрами милосердия, помогая при проведении операций тяжелораненных бойцов, обрабатывали гнойные раны, утешали и убирались за простыми мужиками, русскими солдатами, ранеными в этой войне.
«С самого начала, как ее скоро назовут «Великой войны» или Второй Отечественной, Государыня Императрица Александра Федоровна все свои заботы, мысли и труды направила на оказание помощи раненым. Вместе со своими старшими
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дочерьми, Ольгой и Татьяной, она в течение трех лет прослужила им как простая
сестра милосердия.
Для того, чтобы помощь раненым, исходящая от их рук, была более плодотворной, Императрица вместе с дочерьми решила получить медицинское образование.
Учителем была выбрана талантливый хирург Дворцового лазарета Вера Игнатьевна
Гедройц (в Царской Семье ее называли «княжна»), последовательница известного хирурга Н.И.Пирогова. Императрица и Великие княжны оказались способными
ученицами. В.И.Гедройц запишет в своем дневнике: «Мне часто приходилось ездить
вместе и при всех осмотрах отмечалось серьезное, вдумчивое отношение всех Трех
к делу милосердия. Оно было именно глубокое, они не играли в сестер, как это мне
приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими
в лучшем значении этого слова».(315)
Вот типичная запись того периода из дневника старшей дочери Царя, Великой
княгини Ольги Николаевны: «Четверг, 18 сентября (запись 1914 года – прим. наше).
«Знамение» и перевязки (имеется в виду посещение храма «Знамение» перед работой в госпитале – прим. наше). У меня были Иванов 94-го Енисейского полка, ранен в
грудь, Синьков 22-го Нижегородского полка, ранен в бок, Шкатов 286-го Кирсановского полка, ранен в щеку у носа и Татьянин (т.е. родной сестры – прим. наше) Жариков
110-го Камского полка, ранен в спину. У всех других были. Карангозов сегодня лежал.
Во вторник перевязывала правую руку офицера Крата 93-го Иркутского полка…».(316)
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Императрица Александра Федоровна со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной
и фрейлиной Анной Вырубовой (Танеевой) – сестры милосердия

А это выдержки из писем Александры Федоровны своему мужу, императору Николаю II: «22 октября. Мы перевязывали офицеров с 10.30, затем оправились в Большой госпиталь на 3 большие операции – одному раненному пришлось отрезать три
пальца, так как начиналось заражение крови и они совершенно омертвели. У другого
извлекли осколки, еще у другого – множество осколков (костей) из ноги. Я осмотрела
несколько палат…
19 ноября. На этот раз у нас было очень много тяжело раненных… Некоторые из
этих раненных были взяты германцами, а 4 дня спустя наши их вновь отбили. Бог
мой, какие ужасные раны! Боюсь, что некоторые из них обречены, – но я рада, что
они у нас и что мы, по крайней мере, можем сделать все от нас зависящее, чтобы
помочь им…
20 ноября. Сегодня утром мы присутствовали (я, по обыкновению, помогаю подавать инструменты, Ольга продевала нитки в иголки) при нашей первой большой
ампутации (рука была отнята у самого плеча). Затем мы все занимались перевязками (в нашем Маленьком лазарете), а позже очень сложные перевязки в Большом
лазарете. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами… они едва
ли останутся мужчинами в будущем, там все пронизано пулями, быть может, придется все отрезать, так все почернело, но я надеюсь спасти, – страшно смотреть, – я все
промыла, почистила, помазала иодином, покрыла вазелином, подвязала… под руководством врача. Я сделала три подобные перевязки – у одного была вставлена туда
трубочка. Сердце кровью за них обливается, – не стану описывать других подробностей, так это грустно, но, будучи женой и матерью, я особенно сочувствую им…».(317)
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О служении России Царской семьи, как своем религиозном призвании и долге,
подробно пишет историк Александр Боханов в книге «Святая Царица»:
«Когда летом 1914 года началась мировая война, то Александра Федоровна поступила так, как только и могла поступить: пошла служить России, которая вступила
в период тяжелых испытаний. Она без устали занималась организацией лазаретов и
санитарных поездов. Все придворные автомобили и экипажи были отданы на перевозку раненных. Цветы из царских оранжерей, изделия придворных поваров и кондитеров – все отправлялось раненным… Вместо
со старшими дочерьми. Ольгой и Татьяной.. Императрица трудилась в операционной палате, а
затем ухаживала за тяжелораненными. Во время войны во всех странах многие дамы высшего
круга, в том числе и представительницы правящих династий, старались проявить свои патриотические чувства. Участвовали в сборе пожертвований, посылали на фронт посылки, посещали казармы и госпитали. Некоторые даже организовывали лечебные заведения, становились
«дамами-патронессами». Но никто не брал на
себя обязанности обычной сестры милосердия.
Это – беспрецедентное событие не только в русской, но и мировой истории…
… Николай II ощущал свое неразрывное духовное родство с этими народными массами, ведь
они состояли из единоверцев, из его «братьев»
и «сестер» во Христе! Также воспринимала мир
Александр Николаевич Боханов
и Императрица. Когда Она потом, уже во время
(1944-2019) – русский историк
Первой мировой войны, перевязывала простых
и историограф, автор научных монограсолдат, промывала их страшные раны, то Она
фий о русских Государях, в том числе
ухаживала не просто за «деревенскими мужикаПавле I, Николае II, Царице Александре
Федоровне, исследований
ми», как саркастически о том сплетничали в стоо Г.Распутине, Самодержавии в России,
личных салонах. Она заботилась о Своих духовучебников истории и др.
ных братьях, пострадавших на полях сражений.
Подобная православная «мистика» была уже совершенно чужда не только большей
части русской интеллигенции, но и многим придворным и сановникам, уверенным,
что народом следует управлять не любовью, а – приказом и кнутом!».(318)
Сегодня всем тем русским людям, кто продолжает по собственной глупости верить лжи, состряпанной врагами России о самодержавии и последнем русском императоре и Царской семье великомучеников, Николае Александровиче, Александре
Федоровне, Алексии, Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии – нужно понять, что поступая так, они являются отпетыми русофобами и тупицами.
Жизнь семьи Царя, во время первой мировой войны, – это молитва, самоотречение, постоянное пребывание в храме и служение всеми своими силами раненным
в качестве сестер милосердия, а также попечительская деятельность в различных
общественных комитетах и организациях, занятых помощью тыла медицинским нуждам армии. Под госпитали и лазареты были отданы царские здания Царского Села
под Петроградом.
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Царь ввел сухой закон на время войны, воспринимая это период прежде всего как
духовное испытание, «брань света со тьмой», все свои силы посвятил организации
армии и тыла, быв неразлучным со своими генералами. Были сведены к минимуму
все официальные приемы Государя и его семьи. Все увеселительные мероприятия
(кроме дипломатических), с их участием, были отменены.
Всегда можно спорить о деловых качествах, удачах или не удачах конкретных
исторических деятелей и правителей. Однако, в отношении нашего последнего Царя,
сознательно распространяется исключительно негативная, оскорбительная информация, в большинстве своем исторически совершенно недостоверная. И эта подлость целиком и полностью лежит на совести создателей мерзкой коммунистической пропаганды.
Есть достаточно свидетельств, по которым Николай II планировал жестоко наказать императора Вильгельма II и осуществить расчленение Германии на ряд отдельных государств, как это было до ее объединения Бисмарком. Вероятно, в Германии
находились бы вооруженные силы Российской империи. Соответственно, была бы
устранена держава, начавшая в итоге две мировые войны. При таком развитии истории, Второй мировой войны просто не было бы. А англосаксы, не имеющие значительных возможностей для самостоятельных крупномасштабных военных операций
на суше, были бы в последующем лишены возможности угрожать Российской империи на континенте.
Более того, через Персию и Ближний Восток Россия получала выход, как к нефтеносным районам Персидского залива, а это ключевой район истории XX века,
так и к жемчужине Великобритании – Индии. Серьезные геополитические перспективы были заложены Империей и на Дальнем Востоке, после постройки Транссиба и
КВЖД и взятия под контроль внутренней Монголии и Манчжурии.
Коммунисты умышленно замалчивают тот очевидный факт, что история России
в XX веке могла бы быть совершенно иной, неизмеримо более удачной для нашей
страны.

Император Николай II сделал все необходимое с военной и экономической точки зрения,
чтобы обеспечить России и ее союзникам победу в Первой мировой войне
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Таким образом, Государь император Николай II, как правитель, сделал все от
него зависящее, чтобы обеспечить своей стране победу в Первой мировой войне.
Наличие всех необходимых материальных, людских, военных и дипломатических
предпосылок для победы над Германией, в ходе согласованного с союзниками наступления летом 1917 года, подтверждается огромным количеством исторических
свидетельств.
Сравните в этой связи, хотя бы пайковое обеспечение русских и германских солдат в 1916–1917гг., в самый разгар войны, – и все разговоры об усталости, голоде,
распаде и прочая советская брехня, отпадут сами собой. Когда Черчилль говорил,
что Россия пала накануне своего триумфа – в этом не было никакой литературной патетики и преувеличения, – это был голый, бесспорный и само собой разумеющийся факт, очевидный любому мало-мальски осведомленному человеку того
времени. Более того, именно это обстоятельство и побудило высшую часть антимонархической элиты империи, задумавшей государственный переворот, осуществить его как можно скорее. В противном случае, как сами же заговорщики позже
признавались, устранить самодержавную монархию после Победы в войне, стало бы
невозможным.

Семья императора Николая II (Николай Александрович, Александра Федоровна,
Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия)

«Для заговорщиков, среди которых немало генералов, было очевидно, что осенью
1917г. Антанта и Россия выиграют Первую мировую войну. Мы не пустили немцев
дальше Царства Польского. А в 1916г. начали сокрушительное наступление. Предатели понимали: царь войну выиграет и никакого переворота не будет. А для
них переворот стал важнее защиты Родины от внешнего врага, важнее собственного
народа. Заговорщиками были начальник Штаба Ставки генерал Алексеев и командующие фронтами: Северного – генерал-адъютант Рузский, Юго-Западного – генерал
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Брусилов, Западного – генерал Эверт. Все они выполняли указания председателя
Думы Родзянко и его соратника Гучкова. Им обещали, что они станут первыми лицами в новом государстве, но в итоге обманули. «Рассчитали, как прислугу», – напишет позже Алексеев, которого Временное правительство погонит в шею. А ведь
именно названные генералы арестовали Николая II, разослали по фронтам лживые
телеграммы о его якобы отречении, посеяв в стране и на передовой смуту.
Господь этих предателей быстро забрал. Алексеев умер от тифа. Корнилову (который арестовал семью императора в Царском Селе – прим. наше), оторвало голову,
– снаряд влетел в дом именно в ту комнату, где он находился. Брусилов был обречен
на страшные мучения совести, потому что, перейдя на службу к «красным», уговаривал «белых» офицеров сдаваться, давал расписки, что их не тронут. А их всех убили.
Генерал Эверт – единственный, кто покаялся, сказав: «Мы предали царя и достойны
смерти». Он был арестован ОГПУ и убит во время конвоирования. Рузского в 1918г.
«красные» черкесы разрезали на куски.
В случае с Николаем II важно, что большая часть офицерства осталась ему верна,
поэтому Временному правительству пришлось сразу же уволить 50 генералов. Было
множество случаев, когда офицеры отказывались присягать новой власти».(319).
Есть масса свидетельств, что царь был предан именно дворянской, военной и
церковной верхушкой, и что далеко не все представители элиты России приняли
этот государственный переворот:
«До конца остался верным присяге Царю и
Отечеству генерал от кавалерии П.К. фон Ренненкампф. Во время Первой мировой войны,
после неудачи в Восточной Пруссии и под Лодзью, он был отправлен в отставку и проживал
в Петрограде. В феврале 1917г. Ренненкампф
был арестован как «опасный» монархист и помещен в Петропавловскую крепость. После
падения Временного правительства в октябре
1917г. генерал вышел на свободу. Большевики
надеялись, что «немец» будет им благодарен
и перейдет к ним на службу. Но Ренненкампф
уехал в Таганрог, где скрывался под чужим именем. После того, как большевики его раскрыли,
Павел Карлович фон Ренненкампф
(1854-1918) – генерал императорской
Троцкий предложил генералу ни много ни мало,
армии, участник китайского похода
как войти в руководящий состав Красной армии.
русской армии, русско-японской и первой
В противном случае ему грозили смертью. У гемировой войны. Командующий
нерала Ренненкампфа, казалось, были все мо1-й русской армией, победитель
8-й германской армии при Гумбиннене.
тивы согласиться на большевистское предложеЗверски замучен «красными черкесами»
ние, но он ответил отказом: «Я стар, мне мало
за отказ от сотрудничества
осталось жить, ради спасения своей жизни я
с большевиками
изменником не стану и против своих не пойду».
По личному приказу председателя Реввоенсовета Антонова-Овсеенко, генерал
Ренненкампф был зверски убит в ночь на 1 апреля 1918г. Внучатый племянник генерала, проживающий сегодня во Франции, рассказывал о его последних минутах:
русские солдаты отказались стрелять в старика генерала, и тогда его отдали на растерзание «красным черкесам». Те выкололи Ренненкампфу глаза, убивали его долго
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Гусейн Али Хан Нахичеванский
(1863-1919) – русский генерал
от кавалерии, генерал-адъютант.
Происходил из владетельной ханской
фамилии Нахичеванских Эриванской
губернии, командовал элитными кавалерийскими частями. Кавалер 20 российских и 9 иностранных государственных
наград, в т.ч. Золотым оружием
«За храбрость».

Николай Николаевич Юденич
(1862-1933) – генерал от инфантерии,
участник русско-японской и Первой мировой войны. Во главе Кавказской армии
провел уникальные Эрзурумскую
и Трапезундскую военные операции,
фактически приведшие Османскую
империю к разгрому в войне. Воевал
против большевиков в Гражданскую войну
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и мучительно холодным оружием. Промыслительно, что генерал Ренненкампф за несколько дней до убийства принял Православие.
Вот еще один пример верности: генерал-адъютант Гусейн Али Хан Нахичеванский. Единственный в российской истории генерал-адъютант
– мусульманин по вероисповеданию. Хан Нахичеванский отказался признать Временное правительство и послал телеграмму Императору Николаю II с выражением своей преданности. По приказу генерала Брусилова, Али Хан был отстранен
от командования, а затем фактически отправлен в
отставку. После большевистского переворота Хан
Нахичеванский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. 29 января 1919г. он был
расстрелян большевиками в качестве заложника.
Могила его до сих пор не найдена.
Выдающийся полководец Первой мировой
войны генерал Н.Н.Юденич, командовавший
Кавказским фронтом, в ответ на призыв заговорщиков заставить Государя отречься от престола подготовил телеграмму в его поддержку, но
наместник на Кавказе, Великий Князь Николай
Николаевич, не подписал ее, отправив Царю позорную просьбу об отречении».(320)
После Февральского переворота военный
министр А.И.Гучков, руками ставшего Верховным главнокомандующим генерала Алексеева,
начал увольнения из армии монархистов и всех
подозрительных, с точки зрения новой власти
лиц. «Только в марте – апреле 1917г. были смещены все главнокомандующие фронтами, кроме
А.А.Брусилова, 11 из 14 командующих армиями,
многие командиры корпусов и дивизий. Всего в
марте-октябре в отставку были уволена 374 генерала, причем, в первую очередь представители высшего армейского руководства. Из 225
полных генералов (от инфантерии, кавалерии
и артиллерии), состоявших на службе к кануну
Февральской революции, Временным правительством были уволены 68».(321)
А теперь попробуйте найти хотя бы несколько
положительных оценок деятельности Николая
Александровича в коммунистической историографии! Не найдете. Поэтому правитель, который все сделал для победы, – остается оболганным в исторической науке и оклеветанным в
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массовом сознании собственного народа, работу над искривлением которого вот уже
столетие ведут профессиональные фальсификаторы и лгуны всех антинациональных сил и направлений. Вот несколько примеров подлости историков.
Это написано сегодня на интернет портале «История России» относительно
ключевого решения Николая II, повлиявшего на весь ход первой мировой войны:
«Россия в начале войны сделала глупость, которую Германия никак не могла просчитать. Николай II решил вступить в войну, не отмобилизовав полностью армию.
4 августа русские войска, под командованием Ренненкампфа, начали наступление в
Восточной Пруссии (современный Калининград). В помощь ей была оснащена армия
Самсонова. Изначально войска действовали успешно, и Германия была вынуждена
отступать. В результате часть сил Западного фронта была переброшена на Восточный. Итог – Германия отбила наступление России в Восточной Пруссии (войска действовали не организованно; не хватало ресурсов), но в результате план Шлиффена
провалился и Францию захватить не удалось. Так, Россия спасла Париж, правда путем разгрома своей 1-й и 2-й армии. После этого началась позиционная война».
Давно нет СССР, а в отношении русской истории и, в частности, лучшего ее правителя, Государя Императора Николая Александровича, звучит исключительно
осознанное и наглое вранье. Полистайте интернет, что там говорится о золотом запасе России при Николае II, самом большом на тот момент в мире? «Царь Николай
II не отличался расточительностью, поэтому в России был накоплен значительный
золотой запас…»…
Если союзники получили удар в Арденнах в декабре 1944 года и просят Сталина
ускорить наступление советской армии, чтобы ослабить давление на них со стороны
немцев, – и тот идет навстречу англо-американским силам, форсируя собственное
наступление, – то это расчетливая политика генсека, обеспечившая скорую победу.
А вот когда франко-английские войска были в аналогичной ситуации в августе
1914 года и просили Николая II нанести удар по немцам, чтобы сорвать «блицкриг»
Германии, – и император пошел им навстречу, – то это называлось в советской историографии «отработкой царизмом французских кредитов» или «расплатой перед
Западом кровью своих солдат»…
Тогда обвиняйте и Сталина, что он «проливал кровь советских солдат, отрабатывая поставки союзников по ленд-лизу и обещанные послевоенные кредиты», раз
вы так определяете стратегические решения Государя императора в начале первой
мировой войны!
Факт заключается в том, что в советской историографии, в отношении Николая
II, до сих пор позволительны исключительно унизительные нотки, уничижительные
оценки и негативные характеристики. Как же эти негодяи боятся даже памяти о нем!
Завершая тему – скажем о потерях во время войны. Советская историография
(например, Урланис и Кривошеев), всегда прилагала неимоверные усилия, чтобы доказать, что Россия была отсталой страной, все в ней загнивало, – а поэтому и потери
в первой мировой войне должны быть огромными. Таков был политический заказ.
Однако объективные исторические данные опровергают и эту ложь.
«Согласно данным Главного управления Генерального штаба России
(3.10.1917):
– погибло солдат и офицеров 511.068 убитыми и 264.301 пропавших без вести,
всего 775.369 человек.
– было ранено 3.223.508 человек; попали в плен 4.043.548 солдат и офицеров.
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По данным ЦСУ СССР (1925) данные таковы:
– погибло солдат и офицеров – 626.440 убитых и 228.828 пропавших, всего
855.268.
– было ранено 2.754.202 человека; попали в плен 3.409.443 солдат и офицеров.
По расчетам Н.Н.Головина (1939):
– погибло и пропало без вести 1,3 млн. солдат и офицеров.
– было ранено 3.850.000 человек; попали в плен 2.417.000 солдат и офицеров.
По данным западных источников, к моменту выхода из войны общие потери Русской императорской армии составили 1,7 млн. человек убитыми и умершими от ран,
4,95 млн. раненными и 2,5 млн. военнопленными.
Потери мирного населения оцениваются в 1.070.000 человек из 175 млн. населения России на тот момент. Помня, что все познается в сравнении, зададимся логичным вопросом: а каковы потери в этой войне других стран?
Страшные потери в войне понесла Сербия, которая за год боевых действий потеряла 467 тыс. человек, включая мирное населения. Это 10% всех сербов.
Потери Франции оцениваются почти в 1-1,3 млн. человек (при населении в 39,6
млн. человек).
Соединенное Королевство потеряла примерно 500-700 тыс. человек (при 45 млн.
населения без колоний). При этом немецкие подводные лодки потопили 227 британских кораблей.
Потери Италии составили 462 тыс. человек. США – 116 тыс., Бельгии – 58 тыс.,
Канады – 56 тыс. человек.
Итоговые военные потери стран Антанты оцениваются в 5,6 млн. человек.
Османская империя потеряла 772 тыс. человек, из них 244 тыс. убитыми (при населении – 19 млн. человек).
Германская Империя потеряла свыше 2 млн. солдат и офицеров (при населении
68 млн. человек).
Военные потери Австро-Венгрии составили почти 1,5 млн. человек (население 53
млн. человек).
Болгария потеряла 155 тыс. человек (при 4,5 млн. населении).
Потери Тройственного союза оцениваются в примерно 4,4 млн. человек».(322).
Несмотря на определенный разброс данных о потерях в разных источниках по
всем странам, особенно второстепенных участников войны, все они, в принципе, говорят о сопоставимых величинах потерь живой силы воюющих сторон.
А теперь давайте перейдем к Сталину и Второй мировой войне.
Великобритания воюет с Германией. США стоят за спиной первой, готовые вступить в войну, как это и произойдет на самом деле. Причем, если в ПМВ США вступят в
войну под самый ее занавес, то во время ВМВ они будут активно в ней экономически
участвовать и даже воевать – большую часть времени.
По аналогии с ПМВ СССР обязан был приложить все усилия, чтобы обеспечить
Второй фронт, то есть не дать Гитлеру завоевать Францию. Ради этого нужно было
соглашаться на любые тактические уступки в рамках новой «Антанты-2», только бы
обеспечить военный союз и два фронта. Однако «величайший дипломат всех времен
и народов», делит с Германией Польшу и дает возможность Гитлеру захватить Францию. После чего получает войну с Германией «лоб в лоб».
Историография, вероятно, никогда не сможет доказать, возможно ли было договориться о создании союза не в 1941 году и, соответственно, Второго фронта в 1944, а
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в 1939-1940гг. По крайней мере, до рассекречивания архивов всеми сторонами этой
войны, чего, в отношении огромного числа документов, не сделано до сих пор. Есть
свидетельства, говорящие о том, что в случае договоренности на этот счет между
СССР, Англией и Францией, Гитлер ни за что не начал бы Второй мировой войны,
понимая ее полную бесперспективность. Сейчас же просоветская историография
продолжает утверждать, что «Антанта-2» была невозможна никак, ни при каких обстоятельствах. И, разумеется, не по вине Сталина. Здесь сложно что-то категорически утверждать, но у просоветской историографии концы с концами явно не сходятся.
Очень может быть, что Сталин долгое время не мог определиться, нападать ли ему
на Гитлера самому; либо делить с ним зоны влияния в мире; либо объединяться с Западом против нацистов. В самом СССР периоды крепких объятий с национал-социализмом сменялись антигерманской пропагандистской лихорадкой. В общем, имеется
масса позиций и точек зрения, да вот только нет необходимой достоверной документальной базы.
Однако, как все-таки объяснить позицию сталинистов, что союз с Западом был
невозможен ни при каких обстоятельствах, если фактически «Антанта-2» оформилась сразу же после нападения Гитлера на СССР? Если в самые сжатые сроки США
и Англия начали масштабные поставки по ленд-лизу Советскому Союзу, а в 1944г.
союзники все-таки открыли Второй фронт в Европе? По факту перед нами ситуация,
когда Сталин не смог дипломатическим, политическим и военным путем обеспечить
Второй фронт к 1941 году, что и привело к войне с Германией в крайне неблагоприятных для СССР условиях.
А Николай II этот судьбоносный для России вопрос благополучно решил,
о чем до настоящего времени молчит подавляющее число просоветских и либеральных историков. Российская империя, оставив Польшу по стратегическим соображениям, далее воевала практически на своих западных рубежах, не пустив
врага вглубь своей территории. И.Сталин, оказавшись в аналогичной исторической
ситуации, потерял за 5 месяцев войны чуть ли не всю довоенную армию и произведенные до войны танки, самолеты и артиллерию, пустил немца до Москвы, Волги
и Кавказа, обрек Ленинград на блокаду и поставил СССР на грань военной катастрофы, что сделало неисчислимые страдания и страшные жертвы нашего народа
неизбежными.
При этом в советской историографии Николай II «слабый, безвольный и малограмотный правитель», а Сталин – «величайший гений всех времен и народов».
В результате деятельности «великого Сталина» страна потеряла неимоверное
количество людей, в том числе мирного населения. «На сегодняшний день в науке
фигурирует цифра потерь мирного населения в 13,685 млн. человек. В нее входит 7,5 млн. преднамеренно убитых карателями, более 2 млн. погибших на принудительных работах в Германии и порядка 4 млн. умерших от голода и отсутствия медицинской помощи на оккупированных территориях. При этом прямые военные потери
оцениваются в 8,6 млн., а вместе с безвозвратными военными потерями – примерно
11,5 млн. человек. При этом признанная оценка погибших в блокадном Ленинграде
превышает 800 тыс. человек».(323)
То есть, только в блокадном Ленинграде погибло почти столько же мирных
граждан, сколько за всю Первую мировую войну гражданских лиц всей Российской империи. Только вдумайтесь в эти жуткие цифры! Любые оценки, анализы и
рассуждения по поводу ВОВ упираются в эту чудовищную, не соответствующую
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нормальной логике цифру потерь, прежде всего количества погибшего мирного
населения. По этой причине руководитель государства, с конца 1920-х годов готовившийся к будущей войне, безусловно, несет ответственность за провалы и
катастрофы армии, которыми изобиловала история Великой Отечественной войны.
Если бы Царское правительство получило бы от союзников по аналогичному
ленд-лизу сопоставимые объемы военно-технической помощи (все, что Россия получала от союзников, она покупала), вероятно, ход ПМВ был бы гораздо более успешным как для России, так и для Антанты в целом. Но этот вопрос также замалчивается
и забалтывается сталинистами, которым не выгодно давать объективную оценку материально-технической помощи в рамках ленд-лиза, которую оказали США и
Британия в ходе Второй мировой войны.
Но мы коснемся статистической стороны этого исторического явления.
Ушлые советские ребята сделали «финт ушами», нарисовав цифру в 4%, что,
якобы суммарные поставки в рамках ленд-лиза составили всего-то лишь эту незначительную долю в том совокупном объеме произведенной в Советском Союзе
продукции. Мол, что об этом и говорить-то? Независимо от того, какой процент составили поставки Союзников (объективно вычисленной величины в отечественной
исторической литературе все-равно нет), давайте перечислим объем поставленных
по ленд-лизу материалов и попытаемся представить ту роль, какую они объективно
сыграли в Великой Отечественной войне.
Сразу оговоримся, что 4%, взятые в оборот советской историографией, скорее всего, липовые. Как обычно. Почему? Об этом свидетельствуют уже самые общие статистические параметры оказанной помощи. Так, стоимость поставок из США составила
сумму в 9,4 (11,3 с расходами на перевозку) млрд долларов. Историк И.В.Быстрова
в монографии «Ленд-лиз для СССР. Экономика, техника, люди. 1941-1945», вышедшей в 2019 году, приводит данные, что поставки по ленд-лизу со стороны США в
11,3 млрд долларов составили 85,7% от всех поставок по данной программе помощи,
поскольку также производились поставки со стороны Великобритании – на 1,7 млрд
долларов (12,8%), а также Канады – на 200 млн. долларов (1,5%).
Таким образом, общая сумма всех поставок по ленд-лизу СССР составила
13,2 млрд долларов. По отчетным же данным Правительственной закупочной комиссии СССР и США, «всего за весь период отгрузок по ленд-лизу было отправлено в Союз 2743 парохода с грузом 17 349 тыс. тонн. Потери судов от действий
противника и другим причинам составили 2,6%, или было потеряно 76 судов с грузом 455 тыс. тонн.
Сталин мечтал о послевоенном кредите США, который ему обещал Рузвельт,
в размере 6 млрд долларов. Затем сумма обещанного кредита была поднята до
10 млрд. А за все оборудование, строительные и проектные работы, осуществленные в СССР А.Каном в начале 1930 годов, ставших базой сталинской индустриализации всей первой пятилетки, было заплачено примерно 2,2 млрд долларов. Так что говорить, что поставки американцев ни на что не повлияли и были
малозначительными, – это обычное коммунистическое вранье. Надо просто привыкнуть к этому.
Итак, только американская часть помощи в 11,3 млрд долларов 1941-1945 эквивалентны почти 84 млрд долларов 1990г. и почти 140 млрд долларов 2008 года. С
поставками же Великобритании и Канады, эти суммы вырастают еще почти на 20%.
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Арктические конвои, поставляющие материалы в СССР по ленд-лизу

Английские танки, созданные специально для России (февраль 1942г.)

Из чего же состояли поставки по ленд-лизу?
США поставили 11,4 тыс. самолетов, или 11,7% от объема произведенных самолетов в СССР (почти 158 тыс. штук).
Поставки танков, САУ и БТР – 12 тыс. шт. или 17,6% от 105 тыс., произведенных
в СССР.
Автомашины – более 427 тыс. шт. или 163% от 265,6 тыс. шт., произведенных в
СССР.
Локомотивы – 1977 шт., или 240% от 825 шт. произведенных за войну в СССР.
Железнодорожные вагоны – 11 075 шт. или 1020% от 1086 шт., произведенных за
войну в СССР.
Мотоциклы – более 35 тыс. шт., или 136% от 27,2 тыс. шт., произведенных в СССР.
Автомобильные шины – 3659 тыс. штук или 62% от 5953 тыс. шт., произведенных
в СССР.
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Мясные консервы – 2077 млн. банок или 480% от 432,5 млн. шт., произведенных
в СССР.
Жиры животные – 602 тыс. тонн или 107% от 565 тыс. тонн, произведенных в
СССР.
Сахар – 658 тыс. тонн или 66% от 995 тыс. тонн, произведенных в СССР.

Погрузка танков «Матильда» для СССР в ливерпульских доках (17 октября 1941 года)

Поставки оборудования, автомашин и автозапчастей в СССР
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Колонна американских военных грузовиков, осуществляющих перевозки по ленд-лизу в СССР,
стоит на дороге в Восточном Иране

Передача советским морякам фрегатов из состава флота США (1945г.)

Также в СССР было поставлено (приводим список только наиболее значимых материалов):
– противотанковых пушек – более 5 тыс. шт.
– автоматического оружия – почти 132 тыс. шт. (в основном пистолеты-пулеметы).
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– взрывчатых веществ – почти 346 тыс. тонн (в т.ч. тротила 123 тыс. тонн).
– толуола – около 108 тыс. тонн.
– динамита – 32 тыс. тонн.
– пороха – 127 тыс. тонн.
– этанола высокой очистки – 331 тыс. литров.
– детонаторов – 903 тыс. штук.
– радиостанций – 4338 штук.
– радиолокаторов – 2074 штук.
– противолодочных кораблей – 105 единиц.
– торпедных катеров – 202 единицы.
– грузовых судов – 90 единиц.
– подводных лодок – 4 единицы.
– двигателей для катеров и кораблей – около 7,8 тыс. штук.
– тракторов – 8071 штуку.
– металлорежущих станков – 38100 штук.
– телефонов – 2,5 млн. штук.
– продовольствия – около 4,5 млн. тонн.
– машин и оборудования на 1 млрд долларов.
– стали – 2,8 млн. тонн.
– цветных металлов – 842 тыс. тонн.
– хлопка – 107 тыс. тонн.
– кожи – почти 50 тыс. тонн.
– армейских ботинок – 15,4 млн. пар.
– одеял – 1,5 млн. штук.

Подготовка британских истребителей «Спитфайр»,
поставленных по ленд-лизу, для передачи советской стороне
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Не только Покрышкин оставил много фото на фоне «Кобры», но и дважды Герой Советского Союза
Григорий Андреевич Речкалов, у которого 60 побед и больше всех именно на «Кобрах»

Советские летчики на фоне самолета А-20G «Бостон»

Советский истребитель американской постройки Р-39 «Аэрокобра» (Airacobra)
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За счет ленд-лизовского продуктового пайка почти вся армия, а также значительная часть работников ключевых военных заводов и властной номенклатуры,
находились на обеспечении тушенкой, маслом, шоколадом и т.д. «Студебеккер» в
значительной части заменил конную тягу и тракторы для буксировки 76-мм и 122мм артсистем. Хорошие эксплуатационные характеристики показал также автомобиль Dodge 3/4 т, буксирующий артиллерийские орудия до 76 мм включительно.
Легковой автомобиль Willis, с двумя ведущими осями, стал надежным средством
разведки, связи и управления войсками. Ленд-лизовские «Студебеккеры» стали к
концу войны (с 17 июля 1944г.) основным шасси для систем залпового огня «Катюша».
СССР получил 622,1 тыс. тонн ж/д рельсов (56,5% от собственного производства).
США с союзниками поставили почти 2,6 млн. тонн авиабензина, более 1/3 горючего,
использованного советской авиацией за годы войны. Было поставлено и нефтеперерабатывающее оборудование, благодаря чему собственное производство в СССР
возросло с 110 тыс. тонн в 1941г. до 1,67 млн. тонн в 1944г. (это к вопросу об индустриализации нефтеперерабатывающей отрасли – прим. наше).
Вот что говорится на этот счет в специализированной монографии И.В.Быстровой:
«Поставки авиационного бензина были одним из важнейших и незаменимых в ходе
войны. По данным, приведенным Н.И.Рыжковым, «в Советском Союзе импортный
авиабензин и светлые бензиновые фракции использовались почти исключительно
для смешивания с советскими авиабензинами с целью повышения их октанового числа, т.к. советские самолеты были приспособлены к использованию бензинов
с гораздо более низким октановым числом, чем на Западе. Поэтому… фактически
поставленный по ленд-лизу авиабензин был включен в советское производство и
составил (вместе со светлыми бензиновыми фракциями), 51,5% советского производства 1941-1945гг.»
Помимо авиабензина США поставляли широкий перечень специальных компонентов и присадок, таких как изооктан, газолин, флотский мазут, паратон, парафлоу,
алкалайт, а также засекреченные в тот период высокоэффективные продукты кюмен и ксилидин для высокооктановых бензинов.
Однако дефицит транспортных мощностей (для транспортировки горючего из-за
океана) привел к тому, что американская сторона пошла на поставку в СССР современного нефтеперерабатывающего оборудования для производства качественного
бензина в Советском Союзе. Так, «.. в конечном итоге в СССР было поставлено 4
нефтеперерабатывающего завода стоимостью 43 млн. долларов. На американском
оборудовании были построены и в конце 1944 года начали давать продукцию нефтеперерабатывающие заводы в Куйбышеве, Гурьеве, Орске, Красноводске. Они, безусловно, внесли определенный вклад в Победу Советского Союза в войне с Германией,
но в полную силу стали работать в послевоенный период».
Наряду с самолетами СССР получил сотни тонн авиазапчастей, авиационные
боеприпасы, специальное аэродромное оборудование, радиокомпасы, автопилоты,
секстанты, авиагоризонты и радары.
Хотя в среднем иностранные самолеты составили, по разным оценкам, от 12 до
15% отечественного их производства, по отдельным типам машин этот процент был
существенно выше: по фронтовым бомбардировщикам — 20%, по фронтовым истребителям — от 16 до 23%, а по самолетам морской авиации – 29% (особенно моряки
отмечали летающую лодку «Каталина»).
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Советские летчики принимают американский средний бомбардировщик А-20 (Douglas A-20 Boston).
Аэродром Ноум (Nome), Аляска

‘Бостон’ из 221-й бат. на одном из аэродромов северо-восточнее Курска.
Соединение полковника С.Ф.Бузылева активно включилось в сражение с первого дня

Таким образом, утверждение Н.А.Вознесенского в книге «Военная экономика
СССР в период Отечественной войны», что в целом доля поставок союзников составила 4% от советского производства, не вполне отражает действительность, так
как почти по всем видам производства и снабжения, эта доля многократно занижена.
Вот сравнение доли ленд-лиза в обеспечении советской экономики (материал / произведено в СССР / ленд-лиз / соотношение в %):
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Материал,
тыс. тонн

Произведено
СССР

Поставки
ленд-лиза

Соотношение,
%

Взрывчатка

558

295,6

53%

Медь

534

404

76%

Алюминий

283

301

106%

Олово

13

29

223%

Кобальт

340

470

138%

Авиабензин

4 700

2 586

55%

Железнодорожные вагоны

1 086

11 075

1020%

Мясные консервы

432,5

2 077

480%

И так далее.
Достаточно указать данные, которые Н.Вознесенский внес в таблицу Внешнеторгового баланса СССР в 1940г. Согласно ему, весь экспорт в 1940 году составлял 266,4
млн. долларов, а весь импорт за этот же год – 272,8 млн. долларов. Чтобы представить себе более наглядно тот объем продукции, что был получен СССР в рамках
ленд-лиза за несколько лет, достаточно указать, что эти поставки превышали сумму
всего экспорта или всего импорта СССР за 1940 год примерно в 40 раз.
Сам Сталин в начале сентября 1941г. в телеграмме У.Черчиллю просил как можно
скорее предоставить помощь Советскому Союзу: «…Все это привело к ослаблению
нашей обороноспособности и поставило Советский Союз перед смертельной
угрозой… Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения: создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий
оттянуть с восточного фронта 30-40 немецких дивизий и одновременно обеспечить
СССР 30 тыс. тонн алюминия к началу октября с.г. и ежемесячную минимальную
помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков. Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет
надолго способность оказывать помощь своим союзникам…» («Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министром Великобритании во время Великой Отечественной войны в 1941-1945гг. В 2-х томах,
1958г., М., Госполитиздат).
В своих выступлениях на Тегеранской конференции Сталин также заявлял, что
«без американской промышленности и машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы
проиграли эту войну». Вслед за ним Г.Жуков, А Микоян и другие деятели Советской
власти, неоднократно говорили о колоссальной роли, которую сыграли поставки по
ленд-лизу в Великой Отечественной войне.(324).
«Еще Георгий Жуков отмечал намеренное искажение реальной ситуации (по
ленд-лизу в послевоенном СССР): «Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не
помогали, но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов,
без которых мы бы не могли продолжать войну, – эти слова маршала зафиксировала
прослушка КГБ в 1963г. – У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать
винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? Мы получили
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350 тысяч машин, да каких машин! Без них нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Они вообще обеспечили наш фронтовой транспорт. А высокооктановый
бензин для МиГов. Сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в
изобилии».(325)

Транспортный резерв РККА из автомобилей, полученных из США по ленд-лизу,
стоявший в мае 1944 года в Можайске

БМ-13 на Студерах и Виллис, Украина (1943 – 1944 гг.)

«В унисон с Жуковым высказывался Анастас Микоян, в период войны – председатель комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА и член Государственного комитета обороны (ГКО): «Осенью 1941г. мы все потеряли, и, если бы не ленд-
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лиз, не американские поставки, не оружие, продовольственные и теплые вещи для
армии – еще вопрос, как обернулось бы дело». Он полагал, что без поставок «мы еще
бы наверняка год-полтора лишних воевали».(326)
Даже Никита Хрущев, вспоминая поставки американской помощи, удивлялся ее
объему и подчеркивал своевременность и значимость поставок по ленд-лизу. При
этом подчеркивал, что вообще не представляет, как бы наша армия без присланных
автомашин перемещалась бы от Сталинграда до Берлина.

Танки Т-34-85 и грузовики «Студебекер» US6 с 76-мм пушками ЗИС-З
на буксире перед атакой (1944 год)

Спаренный 12,7-мм пулемет «Кольт-Браунинг» M2 американского производства
на корабле советского флота

«Любопытно, что советская сторона очень просила у партнеров мотоциклы с колясками. Однако американское руководство распорядилось заменить их на более эффективные и универсальные джипы, которых было поставлено 44 тыс. штук (плюс
более 375 тысяч грузовиков). Этими-то машинами и восхищался Хрущев».(327)
Советская историография всегда пыталась доказать ничтожность материальной
помощи союзников, утверждая, например, что помощь Советскому Союзу в самый
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тяжелый момент 1941-1943гг., была ничтожной. Разумеется, это привычная коммунистическая ложь. Так, в монографии И.В.Быстровой приводятся данные по распределению поставок по ленд-лизу, в соответствии с которыми только из США поставки по
годам составили:
1941г. – 0,02 млрд долларов;
1942г. – 1,376 млрд долларов;
1943г. – 2,436 млрд долларов;
1944г. – 4,074 млрд долларов;
1945г. – 2,764 млрд долларов.
Таким образом, в наисложнейший для СССР период первых 2,5 лет войны, поставки только из США составили 3,832 млрд долларов, что по курсу 2008г. составляет
почти 47,5 млрд. Данный объем поставок военной техники, станков, оборудования и
судов, а также стратегических материалов и продовольствия, примерно в 1,5 раза
превышает расходы СССР на оплату американским компаниям во время индустриализации.
В течение войны менялась динамика поставок по товарным группам. В соответствии с запросами советской стороны, в первые годы преобладала поставка вооружений, поскольку собственное оружие, выпущенное до войны, было в значительной
степени утеряно и советской армии просто нечем было воевать в критический момент войны 1942 года. По мере выхода на производственные мощности военных заводов, эвакуированных на Урал и в Сибирь, большую часть помощи союзников стали
составлять металлы, взрывчатые вещества, горючее и промышленное оборудование
для военной индустрии. В 1943-1945гг. постоянной тенденцией был рост поставок
продовольствия и транспортных средств.
В рамках логики войны, как она проходила с 1941 по 1945гг., эти данные понятны
и обоснованы. Однако беспристрастный анализ показывает очевидное, что роль поставок союзников в рамках программы ленд-лиза была огромной, а в каких-то принципиальных вопросах – даже решающей.

Танки «Шерман» II Украинского фронта на марше (17.03.1945г.)
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«Андрюша» на огневой позиции в Германии. БМ-31 на «Студебекере»

Даже сегодня многие просоветские товарищи пытаются принизить значение помощи США и Великобритании, чего тот же Сталин и его ближайшее окружение, к
примеру, себе не позволяли. Например, утверждается, что СССР не нужны были локомотивы и вагоны, мол, у самих их было завались. Либо идут рассуждения о том,
что английские и американские танки и самолеты были никуда не годными, и это в
момент судьбоносных сражений под Сталинградом и Курском, когда чаша весов до
последнего колебалась то в ту, то в другую сторону! И даже после победы летом
1943г. под Курском – нам потребовалось еще почти 2 кровавых года, чтобы дойти до
Берлина. И это даже с учетом помощи союзников (ленд-лиз и Второй фронт)!
Современные апологеты сталинизма, к примеру, заявляют, что большую часть
броневой стали изготовила советская промышленность (как будто это кто-то оспаривает!), а поставки союзников по металлопрокату состояли преимущественно из ж/д
рельсов и труб (а они что, – были не нужны?). При этом совершенно умалчивается
о том, что без хлопка и взрывчатых веществ советская армия осталась бы без боеприпасов, цветные металлы, в огромном объеме поставленные в СССР из США, –
обеспечили производство той же броневой стали на советских заводах, а без гигантского объема продовольствия, – и так голодающий народ стал бы просто вымирать
от голода.
И так далее.
Эти люди не понимают или делают вид, что не понимают, что союзники, поставляя
те же вагоны, локомотивы и прочую технику и материалы, высвобождали советские
производственные мощности, которые могли сосредоточиться на изготовлении наиболее востребованной военной техники, необходимой фронту, а не изготавливать
трубы, рельсы, вагоны и локомотивы. Очевидно, что ленд-лиз обеспечивал кумулятивный эффект, приближавший победу. К примеру, те же железнодорожные вагоны,
которых было поставлено более 11 тыс. штук. Никто ведь не утверждает, что это
были единственные вагоны, перевозившие грузы в СССР! Однако 11 000 вагонов
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х 60 тонн. = 660 тыс. тонн грузов только за одну перевозку. Следовательно за год объем перевалки грузов составлял десятки млн. тонн! Что, будем и дальше утверждать,
что помощь была бесполезной и Советскому Союзу – не нужной?
О безграмотности «защитников величия СССР», намеренно девальвирующих
важность и роль в победе над Германией поставок союзников, говорит и тот факт,
что поставки в СССР формировались и согласовывались в рамках работы
двухсторонних комиссий, а не произвольно одной американской стороной. Представители СССР, назначенные в комиссию высшим политическим руководством
страны, формировали заявки на то, что требовалось Советскому Союзу в первую
очередь. И уже на основании этих потребностей и заявок – согласовывались и
утверждались Протоколы осуществляемых поставок. Таким образом, у сталинистов
получается, что Сталин был недоумком и просил у союзников поставлять в СССР
то, что стране было не нужно?

Боевые машины БМ-13 на американских «студебекерах» бьют по Берлину

На Параде Победы боевые машины БМ-13Н на шасси Studebeker US6-U7 и US6-U3
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В связи с вышеизложенным, хочется задать сталинопоклонникам два вопроса:
1) Как можно было 12 лет готовиться к войне, получить в свое распоряжение новейшую военную промышленность американского и немецкого производства (индустриализация), и в итоге во время войны оказаться без техники, взрывчатки, продовольствия, бензина, грузовиков, вагонов, локомотивов, цветных металлов и прочего?
Как эта катастрофическая неготовность к войне вообще сочетается с образом гениальнейшего гения всех времен и народов?
2) Как можно было обеспечить функционирование промышленности и армии без
ленд-лиза, если вы производите всего лишь 110 тыс. тонн авиабензина в год? Получается, что настроили, по липовым сталинским агиткам, якобы от 6 до 9 тысяч предприятий за 10 лет, а когда началась война, оказалось, что высокооктанового бензина
для авиации нету! И только благодаря срочной поставке американского оборудования для 4-х НПЗ, объем собственного производства с 1944г. доводится до 1,67 млн.
тонн. И даже на этом фоне более 1/3 высокооктанового бензина для авиации, – это
все-равно американские поставки.
Только одна эта позиция означала катастрофу: как воевать без горючего той же
авиации? Как производить оружие, боеприпасы, броню и двигатели – без цветных
металлов, взрывчатки, пороха и динамита, доля которых в поставках ленд-лиза зашкаливает? Как быстро организовать производство танков на эвакуированных заводах
в 1942 году, после бездарной потери почти всех танков в 1941г., без готовой американской листовой брони? Как организовывать снабжение и передвижение армии без
грузовиков, локомотивов и вагонов, доля которых в рамках поставок по ленд-лизу
составляет не 4%, а десятки процентов по многим стратегически важным позициям!
Как советская армия в критический 1942 год воевала бы без всех этих поставок?
Что ели бы солдаты и рабочие военных заводов, вкупе с номенклатурой, не получи
СССР американской тушенки и другого продовольствия?
Ну, хорошо. Давайте представим, что этого самого ленд-лиза – нет. Вообще. Еще
раз просмотрите долю поставок по всем стратегическим показателям – и станет
очевидным, что в 1942-1943 годах война могла закончиться. И обратите внимание:
СССР за ленд-лиз не платил. Это была помощь, оказываемая в момент поставки
совершенно безвозмездно. Получили техники и материалов на сумму, в 6 раз превышающую объем средств, потраченных на распиаренную сталинскую индустриализацию – и утверждают, что эта помощь ни на что не повлияла!
Только машин и оборудования в рамках ленд-лиза было поставлено на 1 млрд
долларов! Почти половина суммы от американской доли в индустриализации СССР.
Это же колоссальные объемы и суммы! Или 38100 штук металлорежущих станков
только из США, большинство из которых в СССР просто не производилось. Но эти
станки были незаменимы для изготовления современной военной техники. И на все
на это после войны взяли – и плюнули. Утритесь мол, америкосы.
Объективный взгляд говорит о том, что, естественно, основной вклад в победу внесли отечественная промышленность и наш народ. Но без помощи США мы либо войну
проиграли бы, не выдержав в ключевые момент максимального напряжения сил. Например, под Сталинградом или Курском. Либо смогли бы победить, но цена такой победы была бы неимоверно тяжелее даже той, страшно кровавой, которой мы добились
даже с этой гигантской ленд-лизовской помощью. Это очень характерная для коммунистов позиция: когда все горит – просить. Когда опасность миновала – по-плебейски
плюнуть в лицо того, кто оказал помощь, а все полученные результаты приписать себе.
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Бездна, на краю которой оказался СССР в 1941-1942 годах, имела множество причин, но об одной из них в советской историографии не принято было говорить.
«На первый взгляд может показаться, что развал армии в 1917г. имел исключительно политическое значение… Несмотря на то, что у большевиков было, казалось
бы, вполне достаточно времени на формирование новой – «рабоче-крестьянской
красной», – армии, несмотря на то, что постоянно проводились военные реформы,
выросла плеяда «красных командиров», результат этой деятельности стал трагичным – катастрофа 1941г., не имевшая аналогов в истории страны. И одной из них
стало именно разбазаривание военных кадров (в революции, гражданской войне и
последующих многоэтапных политических чистках – прим. наше). Это особенно хорошо видно, если сравнивать высшие командные составы красной и немецкой армий
на 22 июня 1941 года.
Красная армия: Среди четырех командующих фронтами не было ни одного кадрового офицера, т.е. человека, получившего в мирное время полного военного образования, закрепленного затем на строевой и штабной службе. Из них один был офицером военного времени – прапорщиком (командующий Северо-Западным фронтом
генерал-полковник Ф.И.Кузнецов), один – старшим унтер-офицером (командующий
Западным фронтом генерал армии Д.Г.Павлов), один – военным фельдшером (командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.П.Кирпонос), и, наконец, еще
один (командующий Северным фронтом генерал-лейтенант М.М.Попов) вообще в Императорской армии не служил и в Первой мировой войне не участвовал.
К ним можно добавить троих высших руководителей: наркома обороны СССР
маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, начальника Генерального штаба РККА
генерала армии Г.К. Жукова и зам.наркома обороны маршала Советского Союза
Г.И.Кулика. Первые двое закончили Первую мировую войну унтер-офицерами, последний – прапорщиком, т.е. офицером военного времени. Из 14 командующих армиями семеро были офицерами военного времени, трое – унтер-офицерами, один
– рядовым, двое – в войне не участвовали, и только один (командующий 8-ой армией
генерал-майор П.П.Серебряков) – кадровым офицером, да и то с той оговоркой, что
корнета он получил в 1916г., то есть во время войны.
Вермахт: У немцев ситуация была диаметрально противоположной. Из трех командующих группами армий (генерал-фельдмаршалы Г. фон Рундштедт, Э. фон
Лееб, Ф. фон Бок) все были кадровыми офицерами и все закончили Первую мировую войну в звании майора Генерального штаба.
Из четырех других высших командиров – главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. фон Браухич, начальник Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В.Кейтель, начальник Генштаба сухопутных войск генерал артиллерии В.Гальдер и начальник штаба оперативного руководства генерал А.Йодль – первый окончил войну также майором Генштаба, двое
следующих стали капитанами Генштаба, последний – обер-лейтенантом Генштаба.
Опять же все – кадровые офицеры. Та же ситуация и с командующими армиями:
здесь из 11 генералов были кадровыми офицерами еще до Первой мировой, все закончили войну капитанами, причем 10 – капитанами Генштаба, и только один командующий 16-ой армии генерал Э.Буш, хотя и был кадровым офицером и капитаном,
но не был причислен к Генштабу.
Результат был закономерен: нельзя разрушить военные традиции, уничтожить кадровый офицерский корпус, а затем успешно противостоять агрессии. Понадобились
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десятки и сотни тысяч жизней солдат, чтобы высшие командиры уже в полевых условиях приобрели столь нужный им военный опыт, тот самый опыт, который ранее
получили в силу традиций и в мирное время».(328).
Помимо огромных потерь личного состава вооруженных сил, особенно в первый
период войны 1941-1942гг., и неимоверных потерь гражданского населения, произошедших из-за сдачи противнику огромных территорий, добавляются еще несколько
актуальных проблем.
Первый момент – это отказ вернуться в СССР значительного числа бывших соотечественников, которые предпочитали миграцию по всему свету, куда только могли
уехать, возвращению обратно в «прекрасный» сталинский Советский Союз.
«По подсчетам историка Григория Кривошеева, имевшего доступ к военным архивам, из числа военнопленных, количество которых определяется в 4,6 – 5,3 млн.
человек, на родину не вернулись 1,783 млн. человек. Правда, какая часть из них
была замучена в лагерях, а какая эмигрировала – установить точно уже нельзя.
Управление по репатриации тех, кто не вернулся в СССР до 1952г., стало относить ко
«второй эмиграции», численность которой определялась приблизительно в 450 тыс.
человек».(329).
И это несмотря на то, что Союзники, идя навстречу требованиям Сталина, старались обеспечить возвращение в СССР максимального числа бывших советских
граждан, оказавшихся не в Советской зоне оккупации.
Второй момент – это репрессии в отношении мирного населения и бывших военнопленных. То есть, Сталин сначала сдал огромные населенные территории врагу.
Затем вместе со своими прекрасными генералами и маршалами обрек миллионы
солдат и офицеров на гибель и плен в котлах 1941-1942гг. А после освобождения
занятых территорий во второй половине войны, стал строго разбираться со всеми
этими преступниками, военнопленными и бывшими в оккупации, советскими гражданами. Причем речь идет не о бывших полицаях, карателях и коллаборационистах,
в отношении которых все понятно. Карательные меры контрразведки и НКВД затрагивали значительное число людей, которые были вынуждены работать в оккупации
(т.е. сотрудничать с захватчиками), чтобы выжить. У большинства из их них не было
другого выбора. Несмотря на это, многим из них пришлось пройти советские лагеря
и понести иные наказания за свое «преступное прошлое» в оккупации. Вождь отдал
полстраны врагу, а потом стал карать людей, которых сам же обрек на вражескую
оккупацию…
Это такой профессиональный большевистский цинизм и подлость. Ничего подобного в период Первой мировой войны правительство Николая II, в отношении своих
граждан, не делало. Что еще раз возвращает нас к вопросу об исторических параллелях и аналогиях.
Подытожим рассматриваемую тему.
Что мы видим, сравнивая два исторических события и две исторические личности? Как соотносятся I и II мировые войны, и как в этих событиях преломляются личности Государя императора Николая II и Верховного главнокомандующего И.Сталина? Почему очевидный параллелизм данных событий настолько ненавистен советской историографии и современным неосталинистам? Рассмотрим этот печальный
парадокс.
Итак, обе мировые войны разделяют примерно 25 лет.
Воюют одни и те же группы государств, за малейшим исключением.
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В обеих войнах реализуется сходная военная стратегия агрессора – молниеносная война, «блицкриг».
С геополитической точки зрения совершенно бесспорным является утверждение,
что Вторая мировая война была попыткой заново решить то, что не удалось добиться
в Первой мировой войне.
Каковы же действия императора Российской империи Николая II и его вклад в
победу Антанты в Первой мировой войне, если судить не по специально сконструированным коммунистами идеологическим штампам, а исходя исключительно из исторических фактов?
Николай II обеспечил дипломатическим путем Россию союзниками, в результате
чего агрессору, Германии, пришлось воевать на два фронта. Для того, чтобы у Германии не было соблазна в этом противостоянии военных блоков ударить сначала по
России, были внесены изменения в военную доктрину (в т.н. план генерала Обручева), а основные военные силы империи были отодвинуты от границы вглубь нашей
территории.
Россия систематически поддерживала всеми доступными средствами своего
стратегического союзника на Балканах – Сербию, что сыграло огромную роль в начале войны, когда почти половина армии Австро-Венгрии завязла на Балканах, что не
позволило нанести планируемый удар по России в полную силу.
Вопреки законам военной стратегии, император Николай II отдает приказ нанести удар по Восточной Пруссии в самом начале мобилизации русской армии. Это
нестандартное решение сломало весь сценарий германского генштаба на «блицкриг», заставив немцев снять значительные военные силы с Западного фронта, не
дав им захватить Париж, который был в шаге от падения. В результате стратегического гения русского царя, ход Первой мировой войны был переведен в длительное
противостояние на истощение ресурсов, в котором у Тройственного союза не было
никаких шансов на победу.
Сорвав планы Германии в течение 40 дней сокрушить Францию и переведя войну
в противостояние ресурсных потенциалов военных блоков, Россия способствовала
полноценному участию Британии на сухопутном театре военных действий. Что стало
залогом последующего десантирования на материк и армии США. Благодаря тому,
что Германия нанесла удар сначала по Франции (план Шлиффена), но не смогла
вывести ее из войны, а фронт остановился в непосредственной близости от Парижа, – Россия была избавлена от неожиданностей в поведении западных союзников,
которым пришлось всю войну отбивать наступления германцев, каждое из которых
могло стать последним.
Государь император Николай II возглавил русскую армию в критический момент
1915 года, когда Германия попыталась сокрушить Восточный фронт, после чего
отступление прекратилось, а стратегическая ситуация стабилизировалась. При
этом России пришлось воевать не только с Германией, но также с Австро-Венгрией, Турцией и затем Болгарией. В ходе войны Россия многократно нарастила
выпуск оружия и боеприпасов, завершая перевооружение, которое по довоенным
планам должно было завершиться в 1917 году, по ходу войны. За счет мощного
экономического развития государства, после русско-японской войны и революции
1905-1907гг., страна смогла оплатить поставки вооружений союзников золотом,
чтобы безусловно гарантировать обеспечение войск и победу русской армии в
этой войне.

510

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Николай II не допустил проникновения противника вглубь территории государства, ведя войну в западных губерниях империи. Благодаря этому Россия не испытала потери территорий, населения и ресурсов экономически важных районов страны,
что минимизировало все виды потерь, включая потери мирного населения. Однако в
глазах коммунистической оголтелой пропаганды, эти достижения имперской России,
и лично Государя императора Николая II, не значат ровным счетом ничего.

Карта границ фронтов в Первую (1915-1916гг.) и Вторую (1942г.) мировую войну

На представленной карте состояния фронтов в 1941-1942гг., можно оценить ситуацию в наиболее критические моменты для России и СССР, в обеих войнах. Здесь
видна европейская территория страны (центральная часть карты, от Польши и Румынии – до линии советских фронтов), которая была сдана агрессору «великим Сталиным». И, соответственно, не была отдана агрессору, в соответствии с пропагандистской советской историографией, «слабым и безвольным» императором России
Николаем II.
Своей непреклонной волей Государь император Николай II заставил союзников
признать права России на Константинополь, проливы и иные стратегически важные
территории, о чем подробно говорилось выше, несмотря на понятное противодействие
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со стороны правящих английских и французских политических кругов. Благодаря экономическому и людскому потенциалу России и колоссальному перевесу совокупных
ресурсов Антанты над Германией и ее союзниками, в феврале 1917 года представители стран Антанты согласовывали свои совместные военные действия на предстоящую кампанию и подписали дипломатические соглашения о мировом послевоенном
устройстве. В этот момент был уже решен вопрос о вступлении США в войну.
Поэтому Первая мировая война имела все шансы закончиться в 1917 году. Даже
после ослабления потенциала России после Февральского переворота и, тем более,
выхода из войны после Октября и подписания предательского, во всех отношениях,
Брестского мира, переместившего войну на Западный фронт, – Антанта дожала истощенную войной Германию, в которой начался массовый голод, к концу 1918 года. Уже
с 1916 года Германии с огромным трудом удавалось удерживать Австро-Венгрию от
сепаратных переговоров, которая стояла на грани распада.
Эти факты однозначно подтверждают, что Николай II обеспечил победу России
в Первой мировой войне.
Выше перечислены только факты. И эти факты, в принципе, – общеизвестны.
Однако советская историография никогда не приводила их вместе и никогда не делала из них естественно вытекающих выводов, если описывать историю профессионально и честно.
Теперь давайте объективно рассмотрим действия вождя СССР.
Сталин не сумел создать дипломатическим путем военного союза с западными странами, уже находящимися с Германией в состоянии войны. Он пошел
на союз с Гитлером, разделив с ним Польшу и спокойно взирая, как Германия
изгоняла англичан с континента и захватывала Францию. Сроки выхода немцев к
Парижу в Первой и Второй мировой войне, совпадают практически день в день,
составив чуть более месяца. Очевидно, что эвакуация английской армии с сухопутного театра действий и сдача Парижа французами осуществилась исключительно благодаря тому, что у Германии не было за спиной Восточного фронта, а
русский солдат не продвигался вглубь Восточной Пруссии. В случае нанесения
Сталиным удара в Восточную Пруссию всеми имеющимися у СССР военными силами, сценарий боевых действий на Западном фронте был бы совершенно иным.
Более того, при наличии военного союза СССР с Западом, Гитлер никогда не напал бы на Францию.
Не создав военного союза с Англий и Францией, уже воюющими с Германией, и
дав Гитлеру возможность очистить континент от англичан и захватить Париж, – Сталин обрек СССР на войну с Германией один на один. В результате Германия за 5
месяцев уничтожает большую часть имеющейся военной техники и почти всю мобилизованную на начало войны армию, захватывает огромные территории и подходит
к Москве.
И что знаменательно. Как только Германия нападает на СССР – тут же оформляется та же самая конфигурация противостоящих стран, что было и в Первую мировую
войну. Воюющая Великобритания тут же становится союзником принудительно вступившего в войну СССР, – и дальше все идет по аналогии союзнических отношений
первой мировой, но только с одним главным Восточным фронтом, – и несколькими
второстепенными на Западе (моря и океаны, север Африки, а позже Италия и Франция). Военный союз, который был, как нам внушала советская историография, «невозможен никак», тут же был создан.
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Лишь благодаря огромным поставкам из США и Великобритании техники, оборудования, стратегического сырья, топлива и иных материалов по ленд-лизу, СССР,
оставшийся в 1942 году без авиации, танков, продовольствия и так далее – сумел
выстоять, выиграть время и запустить на полную мощность эвакуированные на Восток страны военные предприятия. Причем СССР за гигантские поставки по ленд-лизу
практически не платил. А Россия за поставки оружия странами Антанты платила полновесным золотом.
Однако в итоге немцы дошли до Кавказа и Волги, взяли в блокаду Ленинград, что
привело к гигантским жертвам мирного населения и потерям всех видов ресурсов.
Именно это и обрекло, оставшихся на советской территории граждан, на невероятные испытания и лишения.
В итоге, полученные Сталиным по итогам Второй мировой войны территории Восточной Европы, не идут ни в какое сравнение с теми ключевыми землями в Европе и
Азии, юридическое закрепления которых за Россией, после окончания Первой мировой войны, добился Николай II.
В ходе Великой Отечественной войны выяснилось, что ни Красная армия, ни советская промышленность, не были подготовлены к такой масштабной войне, что
было скомпенсировано, во многом, благодаря поставкам по ленд-лизу, о чем выше
сообщалось подробно.
Для иллюстрации этого безусловного исторического факта, процитируем выдержки из мемуаров К.Рокоссовского на этот счет, где сравниваются действия руководства
Российский империи в начале Первой мировой войны и руководства СССР в начале
Великой Отечественной. В этом сопоставлении
отчетливо просматриваются два принципиально различных принципа управления государством, народом и армией, – имперско-национального и коммуно-большевистского и,
соответственно, Николая II и Сталина.
«В воздухе с момента объявления тревоги и
на подходе мы не видели нашей авиации (речь
идет о первых днях войны, – прим. наше). Немецкие самолеты появлялись довольно часто,
это были преимущественно бомбардировщики,
проходившие над нами на большой высоте, почему-то без сопровождения истребителей. Мы
вскоре узнали, в чем дело, увидев наши разбитые и сожженные самолеты, так непредусмотрительно сосредоточенные на аэродромах приграничной полосы.
…вспоминая минувшее, я могу теперь сказать, что в директиве Генерального штаба не
Константин Константинович Рокоссовский
был предусмотрен вариант действий корпуса
(1896-1968) – маршал Советского Союза
на тот случай, если война застанет его в стадии
и Польши, кавалер ордена «Победы»,
командующий Парадом Победы
формирования, без боевой техники и транспор24 июня 1945г. на Красной площади
та. Директива имела в виду полнокровное мехав Москве (вместе с Г.К.Жуковым).
низированное соединение, обеспеченное всем
Один из крупнейших полководцев
для выполнения любой боевой задачи…
Второй мировой войны
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26 июня по приказу командарма Потапова корпус нанес контрудар в направлении Дубно. В этом же направлении начали наступать левее нас 19-й, а правее 22-й
механизированные корпуса. Никому не было поручено объединить действия трех
корпусов. Они вводились в бой разрозненно и с ходу, без учета состояния войск,
уже двое суток дравшихся с сильным врагом, без учета их удаленности от района
вероятной встречи с противником. Время было горячее, трудности исключительные,
неожиданности возникали везде. Но посмотрим распоряжение фронта, относящееся
к тому периоду: «Нанести мощный контрудар во фланг прорвавшейся группировке
противника, уничтожить ее и восстановить положение». Согласовывалось ли оно с
обстановкой на участке, о котором идет речь, не говоря уже о положении, сложившемся к 26 июня на житомирском, владимир-волынском и ровненском направлениях,
где немецкие войска наносили свой главный удар? Нет, не согласовывались. У меня
создалось впечатление, что командующий фронтом и его штаб в данном случае просто повторили директиву Генштаба, который конкретной обстановки мог и не знать».
Далее К. Рокоссовский был отозван в штаб фронта, находившийся в Киеве,
где стал докладывать обстановку командующему фронтом генерал-полковнику
М.П.Кирпоносу, о чем вспоминает: «Меня крайне удивила его резко бросающаяся
в глаза растерянность… Мою сжатую информацию об обстановке на участке 5-й
армии и корпуса он то рассеянно слушал, то часто прерывал, подбегая к окну с
восклицаниями: «Что же делает ПВО?.. Самолеты летают, и никто их не сбивает…
Безобразие!». Тут же приказывал дать распоряжение об усилении активности ПВО
и о вызове к нему ее начальника. Да, это была растерянность, поскольку в сложившейся на то время обстановке другому командующему фронтом было бы не
до ПВО. Правда, он пытался решать и более важные вопросы. Так, несколько раз
по телефону, отдавал распоряжения штабу в передаче приказаний кому-то о решительных контрударах. Но все это звучало неуверенно, суетливо, необстоятельно.
Приказывая бросать в бой то одну, то две дивизии, командующий даже не интересовался, могут ли названные соединения контратаковать, не объяснял конкретной
цели их использования. Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки,
или не хочет ее знать.
В эти минуты я окончательно пришел к выводу, что не по плечу этому человеку
столь объемные, сложные обязанности, и горе войскам, ему вверенным. С таким
настроением я покинул штаб Юго-Западного фронта… Предварительно узнал о том,
что на Западном фронте сложилась также весьма тяжелая обстановка, немцы подходят к Смоленску. Зная командующего Западным фронтом генерала Д.Г.Павлова
еще задолго до начала войны (в 1930г. он был командиром полка в дивизии, которой
я командовал), мог заранее сделать вывод, что он пара Кирпоносу, если даже не
слабее его.
В дороге невольно стал думать о том, что же произошло, что мы потерпели такое
тяжелое поражение в начальный период войны. Конечно, можно было предположить,
что противник, упредивший нас в сосредоточении и развертывании у границ своих
главных сил, потеснит на какое-то расстояние наши войска прикрытия. Но где-то, в
глубине, по реальным расчетам Генерального штаба, должны успеть развернуться
наши главные силы. Им надлежало организованно встретить врага и нанести ему
контрудар. Почему же этого не произошло?
Приходилось слышать и читать во многих трудах военного характера, издаваемые
у нас в послеоктябрьский период, острую критику русского генералитета, в том числе
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и русского генерального штаба, обвинявшегося в тупоумии, бездарности, самодурстве и пр. Но, вспоминая начало первой мировой войны и изучая план русского генерального штаба, составленный до ее начала, я убедился в обратном.
Тот план был составлен именно с учетом всех реальных особенностей, могущих
оказать то или иное влияние на сроки готовности, сосредоточения и развертывания
главных сил. Им предусматривались сравнительные возможности России и Германии быстро отмобилизоваться и сосредоточить на границе свои главные силы. Из
этого исходили при определении рубежа развертывания и его удаления от границы.
В соответствии с этим определялись также силы и состав войск прикрытия развертывания. По тем временам рубежом развертывания являлся преимущественно рубеж
приграничных крепостей. Вот такой план мне был понятен.
Какой же план разработал и представил правительству наш Генеральный штаб?
Да и имелся ли он вообще?.. Не прибегая к мобилизации, мы обязаны были сохранять и усиливать, а не разрушать наши Уры (укрепленные районы, прим. наше) по
старой границе. Неуместной, думаю, явилась затея строительства новых Уров на самой границе на глазах у немцев. Кроме того, что допускалось грубейшее нарушение
существующих по этому вопросу инструкций, сама по себе общая обстановка к весне
1941 года подсказывала, что мы не успеем построить эти укрепления. Долгом Генерального штаба было доказать такую очевидность правительству и отстоять свои
предположения.
Вспомнилась окружная полевая поездка в июне 1941г., т.е. накануне войны, и беседы со многими товарищами, которые здраво оценивали положение, создавшееся к
тому времени. Мы сходились во мнении, что немцы развязали себе руки на западе,
готовы к использованию своего преимущества для нападения на СССР. Но неужели
этого не чувствовали военные руководители центрального и окружного масштаба? Ну,
допустим, Генеральный штаб не успел составить реальный план на начальный период войны в случае нападения фашистской Германии. Чем же тогда объяснить такую
преступную беспечность, допущенную командованием округа (округами пограничными)? Из тех наблюдений, которые я вынес за период службы в КОВО (Юго-Западный
фронт, Киевский Особый военный округ, – прим. наше) и которые подтвердились в
первые дни войны, уже тогда пришел к выводу, что ничего не было сделано местным командованием в пределах его прав и возможностей, чтобы достойно встретить
врага… Войска этого округа с первых же дней войны оказались совершенно неподготовленными к встрече врага. Их дислокация у нашей границы не соответствовала
угрозе возможного нападения. Многие соединения не имели положенного комплекта
боеприпасов и артиллерии, последнюю вывезли на полигоны, расположенные у самой границы, да там и оставили.
То, что произошло 22 июня, не предусматривалось никакими планами, поэтому
войска были захвачены врасплох в полном смысле этого слова. Совершенно иначе
протекали бы события, если бы командование округа… предпринимало соответствующие меры.. и проявляло инициативу… А этого сделано не было. Все ждали указаний свыше. Могу о том судить хотя бы по содержанию оперативного пакета, который
был мною вскрыт в первый день войны. Содержание его подгонялось под механизированный корпус, закончивший период формирования и обеспеченный всем, что
положено иметь ему как боевому соединению. А поскольку он находился только в
первой, т.е. начальной, стадии формирования, то, как Генеральным штабом, так и командованием округа должно было быть предусмотрено и его соответствующее место
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на случай войны. Но в таком состоянии оказался не только 9-й мк, но и 19-й, 22-й да и
другие, кроме 4-го и 8-го, которые начали формирование значительно раньше и были
более-менее способны вступить в бой.
Сохранение трех упомянутых корпусов (всего таких в КОВО имелось пять) сыграло бы решающую роль в нанесении последующего контрудара совместно с подходившими из глубины страны общевойсковыми армиями. А так они из-за слабого
оснащения танками представляли собой плохие пехотные соединения, к тому же не
имели и положенного стрелковому соединению вооружения. В то же время задачи
им ставились исходя из их предназначения, то есть формального названия, а не из
возможностей. Но о чем думали те, кто составлял подобные директивы, вкладывая
их в оперативные пакеты и сохраняя за семью замками? Ведь их распоряжения
были явно нереальными. Зная об этом, они все же их отдавали, преследуя, уверен,
цель оправдать себя в будущем, ссылаясь на то, что приказ для «решительных»
действий таким-то войскам (соединениям) ими был отдан. Их не беспокоило, что
такой приказ – посылка мехкорпусов на истребление. Погибали в неравном бою
хорошие танкистские кадры, самоотверженно исполняя в боях роль пехоты.
Даже тогда, когда совершенно ясно были установлены направления главных ударов, наносимых германскими войсками, а также их группировка и силы, командование округа оказалось неспособным взять на себя ответственность и принять кардинальные решения для спасения положения, сохранить от полного разгрома большую
часть войск, оттянув их в старый укрепленный район. Уж если этого не сделал своевременно Генеральный штаб, то командование округа обязано было это сделать,
находясь непосредственно там, где развертывались эти трагические события.
Роль командования округа свелось к тому, что оно слепо выполняло устаревшие и
не соответствующие сложившейся на фронте и быстро меняющейся обстановке директивы Генерального штаба и Ставки. Оно последовательно, нервозно и безответственно, а главное, без пользы пыталось наложить на бреши от ударов главной группировки врага непрочные «пластыри», т.е. неподготовленные соединения и части.
Между тем заранее знало, что такими «пластырями» остановить противника нельзя:
не позволяли ни время, ни обстановка, ни собственные возможности. Организацию
подобных мероприятий можно было наладить где-то в глубине территории, собрав
соответствующие для проведения этих мероприятий силы. А такими силами округ
обладал, но они вводились в действие и истреблялись по частям.
Я уже упоминал выше о тех распоряжениях, которые отдавались командующим
фронтом М.П.Кирпоносом в моем присутствии и которые сводились к тому, что под
удары организованно наступающих крупных сил врага подбрасывались по одной-две
дивизии. К чему это приводило? Ответ может быть один – к истреблению наших сил
по частям, что было на руку только противнику. Вспоминая в дороге все, что мне пришлось видеть, ощущать и узнать в первые недели войны, я никак не мог разобраться, что же происходит. Ведь элементарные правила тактики, оперативного искусства,
не касаясь уже стратегии, гласят о том, что, проиграв сражение или битву, войска
должны стремиться к тому, чтобы, прикрываясь частью сил, оторваться основными
силами от противника, не допустив их полного разгрома. Затем с подходом из глубины свежих соединений и частей организовать надежную оборону и в последующем
нанести поражение врагу».
Проводя более отдаленные исторические параллели и вспоминая тяжелейшую
ситуацию во время обороны Москвы, К. Рокоссовский замечает:
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«Всем памятны действия русских войск под командованием таких полководцев,
как Барклай-де-Толли и Кутузов в 1812 году. А ведь как один, так и другой тоже могли
дать приказ войскам «стоять насмерть» (что особенно привилось у нас и чем стали
хвастаться некоторые полководцы!). Но этого они не сделали, и не потому, что сомневались в стойкости вверенных им войск. Нет, не потому. В людях они были уверены.
Все дело в том, что они мудро учитывали неравенство сторон и понимали: умирать
если и надо, то с толком. Главное же – подравнять силы и создать более выгодное положение. Поэтому, не ввязываясь в решительное сражение, отводили войска
вглубь страны. Сражение у Бородино, данное Кутузовым, явилось пробой: не пора
ли нанести врагу решительный удар? Но, убедившись в том, что противник еще крепок и что имевшихся к этому времени собственных сил недостаточно для подобной
схватки, Кутузов принял решение на отход даже с оставлением Москвы.
В течение первых дней Великой Отечественной войны определилось, что приграничное сражение нами проиграно (поэтому нужно было сосредоточить силы в глубине страны, сохранив боеспособность войск, о чем цитировалось выше – прим.
наше). Войскам, ввязавшимся в бой с наседавшим противником, следовало поставить задачу: применяя подвижную оборону, отходить под давлением врага от рубежа
к рубежу, замедляя этим его продвижение. Такое решение соответствовало бы сложившейся обстановке на фронте. И если бы оно было принято Генеральным штабом
и командующими фронтами, то совершенно иначе протекала бы война, и мы бы избежали тех огромных потерь, людских, материальных, которые понесли в начальный
период фашистской агрессии».
Далее Константин Константинович вспоминает, что его перебросили на Западный
фронт командовать 16-й армией для организации обороны Москвы и его штабом во
второй половине сентября 1941г. был разработан план обороны, но предусматривался и вариант отхода. Командующий Западным фронтом И.С.Конев утвердил только
первую часть плана, а вторую, предусматривавшую порядок вынужденного отхода,
отклонил. К. Рокоссовский вспоминал по этому поводу:
«Считаю, что это решение было не совсем обдуманным и противоречило сложившейся обстановке. Враг еще был сильнее, маневреннее нас, и по-прежнему удерживал
инициативу в своих руках. Поэтому крайне необходимым являлось предусмотреть организацию вынужденного отхода обороняющихся войск под давлением превосходящего
противника. Следует заметить, что ни Верховное Главнокомандование, ни многие командующие фронтами не учитывали это обстоятельство, что являлось крупной ошибкой. В войска продолжали поступать громкие, трескучие директивы, не учитывающие
реальность их выполнения. Они служили поводом неоправданных потерь, а также причиной того, что фронты то на одном, то на другом направлении откатывались назад.
Общая обстановка, сложившаяся к 14 октября на Западном фронте, оказалась
очень тяжелой. Нанеся удар своими крупными танковыми и моторизованными группами на флангах, противник смог прорвать фронт на обоих направлениях, как на
севере, так и на юге, быстро продвинуться в глубину и, сомкнув кольцо, окружить войска нескольких армий, оставленных на прежних рубежах западнее Вязьмы. Если в
Смоленском сражении в июле 1941г. немецкому командованию подобный маневр не
удался, то теперь он осуществился полностью. Окруженные наши войска, не получив
помощи извне и мужественно сражаясь, погибли во вражеском кольце. На московском направлении оказалась почти пустота. Потребовались титанические усилия…
для ликвидации нависшей над столицей Родины угрозы…

Часть II

517

К этому времени бои шли в центре и на левом крыле армии в 10-12 км от Истринского водохранилища. Это водохранилище, река Истра и сама местность, прилегающая к ним, представляли прекрасный рубеж, заняв который заблаговременно можно
было организовать прочную оборону небольшими силами. Тщательно все продумав
и всесторонне обсудив возникший план со своими помощниками, я ознакомил с ним
и командующего фронтом. Попросил разрешения нам отвести войска на выгодный
рубеж, не ожидая, пока противник силой опрокинет с трудом оборонявшиеся войска и
на плечах форсирует и реку, и водохранилище. Командующий не принял во внимание
всей целесообразности моей просьбы и приказал не отходить ни на шаг…
Привожу дословно содержание короткой, но грозной шифровки Жукова: «Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать».
Не могу умолчать о том, что как в начале войны, так и в Московской битве вышестоящие инстанции не так уж редко не считались ни со временем, ни с силами, которым они отдавали распоряжения и приказы. Часто такие приказы и распоряжения не
соответствовали сложившейся на фронте к моменту получения их войсками обстановке, нередко в них излагалось желание, не подкрепленное возможностями войск.
Походило это на стремление обеспечить себя (кто отдавал такой приказ) от возможных неприятностей свыше. В случае чего обвинялись войска, не сумевшие якобы
выполнить приказ, а «волевой» документ оставался для оправдательной справки у
начальника или его штаба. Сколько горя приносили войскам эти «волевые» приказы,
сколько неоправданных потерь было понесено!».329а
Подтверждает свои выводы будущий маршал множеством конкретных примеров,
когда неподготовленные войска, не имеющие сил для наступления, вместо того, чтобы организовать грамотную эшелонированную оборону, – бросались приказами командования вперед. И погибали, что еще более усугубляло и без того критическую
ситуацию. При этом К. Рокоссовский приводит множество примеров невероятной выносливости русского солдата, когда в первые дни войны, к примеру, пехоте приходилось делать на жаре пешие переходы до 50 км в сутки, неся на себе пулеметы, оружие и боеприпасы. Или рассказывает о мужестве и стойкости солдат и командиров, к
которым полководец относится подчеркнуто уважительно, с любовью и часто просто
с восхищением, описывая простого русского солдата.
Неадекватное поведение советского генералитета, которое нарушало азы военной науки, о чем повествует К. Рокоссовский, может быть объяснено только желаниями высшего политического руководства страны, лозунгами «войны малой кровью и
на чужой территории» и прочим бредом. В историографии достаточно информации,
что постоянные требования нанесения «сокрушающих контрударов», особенно в начальный период войны, исходили лично от безграмотного Сталина и таких же безмозглых лизоблюдов из его окружения. Чистки высшего командования армии перед
войной привели к тому, что командиру стало безопаснее выполнять «любые тупые
приказы, исходящие от командования», чем принимать решения, соотносящиеся
с военной обстановкой, но при этом рисковать собственной головой. Этот принцип
установленной системы управления Красной армией стоил нашему солдату и народу
неисчислимых, и что важно, совершенно бессмысленных жертв и потерь.
Как мы уже писали, Николай II получил военное образование на уровне Академии Генштаба, обучаясь у лучших специалистов, пройдя многочисленные учебно-полевые сборы и учения, необходимые для обретения опыта и понимания системы
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управления войсками, тылового обеспечения и иных вопросов, от которых зависит
эффективность и боеспособность армии. Революционер Сталин, напротив, никогда
не учился военному делу и имел опыт лишь полупартизанской гражданской войны,
в которой военные вопросы решались военспецами, согласившимися служить большевикам. Соответственно, Государь император Николай II в течение войны постоянно находился в Ставке, выдвинутой из Петрограда ближе к войскам (г. Могилев),
а обладатель всех высших государственных и военных должностей страны советов
И.Сталин, всю войну просидел в Москве. Это многое объясняет в реальной истории
нашей страны.
Важнейшие факты отечественной истории, описанные выше, не являются достоянием национального самосознания. Напротив, современный Рунет переполнен
материалами просоветских авторов, в которых отдельно взятые факты используются для произвольных антиимперских интерпретаций, задача которых заключается в
удержании людей в состоянии невежества относительно исторического прошлого.
И поскольку фактура дается отрывочно и бессистемно, – то ею можно крутить, как
угодно оператору манипуляционного воздействия. Вот типичный пример подобного жонглирования. Так, Российская империя постоянно обвиняется в промышленной и технологической недоразвитости в сравнении с Западом. Утверждается, к
примеру, что предприятия России не производили технически сложную продукцию,
которая в основном завозилась из-за рубежа: авиационные моторы – из Франции,
электрические турбины – из Германии, автомобили и трактора – из США и Франции, корабельные котлы и силовые установки – из Англии. Ну, а далее включается
русофобская шарманка про безальтернативность «шарашек» и колхозного стойла,
поскольку «отсталость царизма», в отличие от успешной модернизации, осуществленной другими государствами, в России можно было преодолеть только с помощью сталинского кнута.
Разумеется, при подобной подборке фактологического ряда, полностью умалчивается, что автомобили, трактора, корабли и прочая техника, закупались в США
всеми странами мира, даже Германией. Не сообщается читателям, что вообще-то
Франция в тот момент была лидером в области авиационного двигателестроения и
на каком-то этапе конкурировала с США в области автомобилестроения, экспортируя
авто не меньше, чем Штаты. При такой жульнической подаче информации читателям
не сообщается, что в этот период, при изготовлении сложных наукоемких образцов
техники, к примеру, военных судов или ледоколов, традиционно применялась международная кооперация, поскольку лидерами в изготовлении отдельных узлов и агрегатов, помимо главной пятерки индустриально развитых стран, были предприятия из
Швеции, Бельгии или Италии.
Не говоря уже о том, что развитые Англия и Франция получили гигантские кредиты от США на 3,696 и 1,97 млрд долларов соответственно. Не получи французы и
англичане помощь деньгами и военной продукцией от самой развитой на тот момент
американской индустрии – и кто знает, как обернулась бы мировая война для этих
стран? Скажем, кредиты США в адрес России составили лишь 187 млн. долларов.
И вы думаете, что коммунисты сравнивают данный кредит с ленд-лизовскими 13,2
млрд долларами, предоставленными Америкой Советскому Союзу? Никогда!
Ну и так далее.
Если проанализировать «претензии» к России, то очевидна предвзятость и шулерство. Например, подчеркивается, что, несмотря на разработку отечественного ми-
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номета до войны, – он не был запущен в производство, что оценивается, как бездарность власти и т.д. Или подчеркивается, что руководство армией не предусмотрело
роль тяжелых орудий, из-за чего Германия имела многократный перевес над русской
армией в этом виде вооружений. Армия не была снабжена гранатами и защитными металлическими шлемами, было мало пулеметов. Набила оскомину мантра про
«снарядный голод»…
Одновременно полностью замалчивается тот факт, что военное руководство Германии, к примеру, «просмотрело» такой перспективный вид вооружений, как подводные лодки. А Российская армия, напротив, сразу оценило будущее подводного флота, в результате чего мы имели самый большой подводный флот накануне войны.
Наши военные стратеги раньше остальных осознали важность авиации, и на начало
войны Россия имела опять-таки самый многочисленный воздушный флот. Т.н. «снарядный голод» испытали на себе все армии, поскольку считали, что война продлится
2-3, от силы 6 месяцев, а не 4,5 года. Российская разведка знала планы противника.
А наши военные планы противнику известны не были. То есть, из всей совокупности
ошибок и просчетов, которые были у всех сторон и армий, – сознательно выбирается
и акцентируется внимание исключительно на недостатках России, и замалчиваются
ее достоинства.
С другой стороны, многие виды новых вооружений, возникшие накануне или в
ходе войны (авиация, танки, подводные лодки, тягачи и т.д.), в этой войне ключевой
роли не сыграли. Это были первые шаги оружия будущего, которое заговорит в полный голос в следующей мировой бойне. В войне же 1914-1918гг. конная тяга вполне
замещала гусеничную технику. Авиация, в большей степени, занималась разведкой.
Сверхмощные артиллерийские орудия германцев были эффективны при штурме
крепостей, поэтому в войне с Россией они не сыграли какой-то особенной роли, поскольку углубиться внутрь территории, где пришлось бы штурмовать оборонительные районы, врагу не дали. Стратегически же важные объекты (например, столица
Петроград, Кронштадт, Севастополь) были надежно прикрыты мощнейшей береговой и корабельной артиллерией. Про танки Первой мировой и говорить не стоит…
В этой пропагандистской стряпне больше всего поражает типичная бессовестность
коммунистов, потому что кому-кому, а уж им, относительно ошибок при подготовке к
войне и неумелом управлении армией, лучше было бы помалкивать. Вот что сказал
относительно русской армии в феврале 1914г. начальник германского Генерального
штаба Мольтке-младший: «…Боевая готовность России со времени русско-японской
войны сделал совершенно исключительные успехи и находится ныне на никогда еще
не достигавшейся высоте. Следует в особенности отметить, что она некоторыми чертами превосходит боевую готовность других держав, включая Германию…».
Поскольку выше мы достаточно объемно описали уровень развития науки, технологий и промышленности Российской империи, то нет необходимости все это еще
раз повторять. Очевидно, что наша страна в предвоенный период владела практически всеми современными промышленными технологиями, а потребности страны покрывались: 1) закупками иностранной продукции, 2) размещением заказов на
иностранных предприятиях, часто на изделия уникальные, не имеющие аналогов в
мире, 3) производством внутри страны предприятиями с иностранными собственниками и 4) продукцией отечественной промышленности. При этом постепенно
доля собственного производства в высокотехнологичных отраслях увеличивалась,
что происходило во всех без исключения странах мира, составивших конкуренцию
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промышленности Запада в минувшем столетии. Единственное, в чем Россия в этот
период действительно уступала самым развитым странам Запада, – это в объемах
производимой продукции, поскольку имела тогда меньшее число промышленных
предприятий и рабочих, занятых на них. Но это отставание неуклонно сокращалось
за счет более высоких темпов экономического развития и мощнейшей научной и
инженерной школ.
Чтобы не становиться очередной ареной бесконечных и бесплодных дискуссий,
когда история России извращается с помощью произвольного оперирования отдельными статистическими данными, – предлагаем читателям проделать очень простой
мысленный эксперимент, опираясь исключительно на данные официальной советской историографии.
Наверное, все согласятся с тем, что нет лучшего экзаменатора, чем крупномасштабная, тем более мировая война. Можно бесконечно философствовать, вводить в
заблуждение себя и других по тому или иному вопросу, – а вот войну не обманешь,
она выбрасывает в мусорную корзину истории любые иллюзии на этот счет.
Итак, ненавистники исторической России утверждают, что наша страна была промышленно отсталой и технологически несамостоятельной. Предположим, что это
так. Тогда, если не мошенничать, а описывать ситуацию строго в рамках данного
постулата, совершенно неизбежно должно было произойти следующее.
Поскольку начавшаяся война обнулила экономические отношения с Германией,
с которой у нас были обширные хозяйственные связи, и свела к минимуму товарооборот с Союзниками, то в сфере производства вооружений, как технологически наиболее сложной отрасли производства, в России должен был произойти обвал. Не
некоторое снижение, не замедление выпуска продукции, – а именно полномасштабный обвал. Неизбежным следствием кратного падения объемов выпуска вооружений
должны были стать катастрофические военные потери, многократно превышающие
потери противника, полномасштабное отступление и, в какой-то временной перспективе, – разгром и оккупацию.
Другими словами, если утверждения русофобов относительно промышленного, технологического и военного развития России, в сравнении с другими странами,
соответствовали бы действительности, – то мы должны были потерять на порядок
больше солдат и офицеров и биться с врагом под Москвой, на Волге и на отрогах
Кавказа. Однако несложно заметить, что данные утверждения описывают несколько
иную войну, к которой Россия императора Николая II не имеет никакого отношения.
В исторической реальности Россия в 1914-1916гг. на 21,5% нарастила объем промышленного производства, причем большей частью высокотехнологичного, потому
что производство в базовых отраслях промышленности действительно несколько
снизились. Так, к примеру, в России в период войны снизилась выплавка чугуна (в 1,1
раза) и стали (в 1,07), при росте добычи угля (в 1,2 раза). В то же время в Германии
показатели по углю и металлу снизились в 1,2 раза, во Франции падение составило
от 1,06 раза по углю до 2,5-3,5 – по стали и чугуну. В Англии показатели были чуть
хуже российских. Одновременно, как об этом говорилось выше, наша страна нарастила выпуск продукции машиностроения в 4,76 раза, металлообработки – в 3,01
раза и химической промышленности – в 2,52 раза. Выработка электроэнергии, по
разным оценкам, возросла примерно в 1,3-1,5 раза, а выпуск винтовок – в 10 раз.
Причем станки и оборудование для производства вооружений производилось в это
время отечественными предприятиями. Общий же индустриальный потенциал Рос-
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сии во время войны увеличился на 40%. Это и позволило закладывать многочисленные новые и модернизировать старые заводы, решить все проблемы с вооружением
армии к 1916 году, одновременно продолжая масштабное строительство железных
дорог по всей стране.
Поэтому мы имели совершенно сопоставимые военные потери с другими воюющими армиями, надежно защитили территорию государства от нашествия врага и,
даже несмотря на изъятие из хозяйственного механизма десятимиллионной массы
наиболее работоспособных по возрасту крестьян, мобилизованных на войну, – собирали урожай зерновых в военные 1914-1915гг. на уровне 80 млн.тонн в год!
Следовательно, несмотря на значительный объём импорта и долю иностранных предприятий в российской промышленности, данная зависимость не была
критичной. Российские государственные деятели, предприниматели, ученые, инженера и квалифицированные рабочие, в условиях свертывания поставок высокотехнологичной продукции с Запада, сумели обеспечить промышленность и армию
необходимыми изделиями отечественного производства. И это подтверждается
статистикой по основным отраслям промышленности, соотношением потерь воюющих сторон и той стратегической обстановкой, которая сложилась на фронтах
к 1916 году.
Подчеркнем еще раз: аналогичный с другими армиями уровень потерь, ведение
войны на окраинах империи и на территории Австро-Венгрии и Турции, а также многократный рост выпуска самой современных вооружений, являются безусловным доказательством того, что распространяемые материалы об отсталости России, – это
обычная большевистская клевета и русофобия.
Добавим несколько штрихов к личности последнего русского Государя Императора – Николая II. Царь знал пять иностранных языков, имел блестящее образование
(высшее военное и высшее юридическое), которое соединялось у него с глубокой
личной православной верой и знанием духовной литературы. Николай Александрович был самым спортивным русским правителем. С детства регулярно делал гимнастику, любил плавать на байдарке, совершал переходы по нескольку десятков
километров, обожал скачки и сам участвовал в таких соревнованиях. Зимой с азартом играл в русский хоккей и бегал на коньках. Был прекрасным пловцом и заядлым
бильярдистом. Увлекался большим теннисом и с удовольствием занимался физическим трудом, например, колол дрова.
Им не было отклонено ни одно ходатайство о помиловании, дошедшее до него.
Проверил на себе новую систему снаряжения пехоты, совершив марш в 40 верст в
летнюю жару. Никому, кроме министра двора и дворцового коменданта, об этом не
сказал.
При этом потребление алкоголя на душу населения во время правления Царя
было одним из самых низких в мире, в Европе пили меньше только в Норвегии. Уровень преступности в России был ниже, чем в США и странах Западной Европы. На
состоявшемся в 1913г. в Швейцарии международном съезде криминалистов, русская
сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
Занимательно, что двое из пяти основателей Голливуда прибыли из России. Знаменитый аромат «Chanel № 5» придумала не Коко Шанель, а русский парфюмер-эмигрант Веригин. Двигатели для фирмы «Даймлер» разработал русский инженер Борис
Луцкой. Гоночный Mercedes 120PS (1906г.) оснащался рядным шестицилиндровым
двигателем, так же изобретенным Луцким.
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От современного русского человека намеренно скрывается тот факт, что Государь
Император сделал все, что только мог, чтобы предотвратить надвигающуюся на Европу мировую бойню. Гаагский Международный суд и предложения по ограничению
создания современных типов вооружений, подталкивающих страны к войне — все
это было детищем Николая II.
Тем подлее выглядит треп просоветских болтунологов, перекладывающих ответственность за развязывание Первой мировой войн с Германии – на Россию, в
их пустопорожних рассуждениях об «империалистическом характере войны» и «захватнических планах Российской империи». Многие необольшевики прямо обвиняют
Николая II, что он своими «неумелыми действиями» втянул Россию в ненужную ей
войну, дав войскам приказ на наступление в Восточную Пруссию.
Поэтому русские люди сегодня обязаны четко уяснить для себя, что это обычная подлость и ложь большевистской нечисти. Россия не имела к развязыванию
войны никакого отношения. Главным застрельщиком переформатирования мироустройства военным путем была Германия и ее союзники. Безусловным является
тот факт, что А.Гитлер и его окружение не привнесли в своих теориях и программах
ничего нового, а просто повторяли теоретические установки, выработанные геополитической мыслью германской элиты накануне Первой мировой войны. Именно
кайзеру Вильгельму II принадлежит первенство в применении практики массового
геноцида славянских народов в Восточной Европе (например, русинов) в ходе развязанной им же войны.
Подлость просоветских идеологов заключается в том, что они прекрасно осведомлены о тех усилиях, которые прилагал Государь Император Николай II до последних
минут перед войной, ведя интенсивную переписку с Вильгельмом II и пытаясь образумить последнего от безумных планов покорения восточных славян и России. Всем
известны планы блицкрига Германского блока, – планируемые этапы разгрома стран
Антанты, удар по Франции с последующим наступлением на Россию. По всем нормам
международного права, агрессором являлась Германия, поскольку вторглась на территории союзников России, с которыми она была связана союзническими обязательствами и помимо этого объявила России войну. И, что особенно подчеркивает нечистоплотность неосталинистов, – это замалчиваемый ими факт расправы германской армии
над мирным населением российского города Калиш (с населением 65 тыс. жителей),
после нападения на него 2 августа 1914г., т.е. задолго до вступления русской армии в
Восточную Пруссию.
Не знать этих общеизвестных вещей просоветские историки не могут, но во всем,
что касается исторической России, продолжают обманывать русского человека. И
понятно, почему. Если русский человек узнает правду, – то он станет неподконтрольным, неуправляемым и, более того, – опасным для наследников Ленина, Дзержинского и Сталина, причем не только с идеологической точки зрения, но и в смысле
обычной мести за предков и Отечество, которая может последовать за разоблачением неисчислимых преступлений большевизма в отношении русского национального
большинства. И главное, – потомки чекистской нечисти могут потерять власть
над народом. Здесь зарыта «кощеева игла» современного режима и в этом судьбоносная роль духовной и интеллектуальной борьбы за возрождение самосознания
современного поколения русских людей.
Таким образом, сопоставление очевидных параллелей двух мировых войн и правителей, возглавлявших Российскую империю и СССР, однозначно свидетельствуют
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о неоспоримом стратегическом и управленческом даровании Николая II и полной беспомощности и бездарности на его фоне И.Сталина.
Именно по этой причине, просоветские историки с негодованием относятся к
любым попыткам сравнения данных исторических событий и правителей России и
СССР, а историческая правда, в данном сопоставлении, мешает нагло врать о Российской империи и Государе императоре Николае II, делая пропаганду величия Сталина и СССР очевидно глупой и неубедительной.
Глава 19.
Седьмой удар Сталина по России. Продолжение ленинской антирусской национальной политики отчуждения российских территорий в пользу других государственных образований.
В 1926г. входящая в состав РСФСР (а ранее – Российской империи) Киргизская АО
стала Киргизской АССР в составе той же РСФСР. Административный центр Пишпек
был переименован в город Фрунзе. А через 10 лет, в 1936г., Киргизская АССР была
исключена из состава РСФСР и стала Киргизской ССР, с правами полноценного субъекта Советского Союза.
Декретом ВЦИК от 15 июля 1925г. Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР, столицей которой стал город Кзыл-Орда. В 1929г. столицу перенесли в
Алма-Ату. 5 февраля 1936г. Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР.
В 1936г., в соответствии с принятой конституцией, Казахская АССР, входящая в состав РСФСР, была преобразована в Казахскую ССР.
В соответствии с конституцией 1936г. «автономные республики Киргизия (с
1926г.) и Казахстан (с 1920г.), входившие в состав РСФСР, получили статус союзных».
Тем самым было осуществлено отчленение российских территорий от РСФСР.
Возникает законный вопрос: сталинисты в один голос утверждают, что Сталин был
против ленинского плана создания СССР в форме конфедерации, то есть Союза
независимых советских государств. Он настаивал на плане автономизации, то есть
лишения союзных республик права выхода из страны, – по сути, учреждении унитарного государства. Однако в 1936., когда нет ни Ленина, ни ленинцев, а только
дорогой сердцу сталинистов Иосиф Виссарионович, от РСФСР отгрызаются огромные территории и Сталин наделяет их правами союзных независимых государств.
Как это объяснить? Получается, что Сталин перековался в убежденного ленинца за
эти 12 лет?
Ниже мы приведем историческую справку о том, как Российская Империя, которая
проводила русскую национальную политику, присоединяла к себе территории, которые коммунисты легким росчерком пера от России отторгали.
«Среднеазиатские ханства.. были гнездами, откуда выплескивались набеги кочевников с грабежами и разбоями. Кроме того, британцы завоевали Афганистан и по
этой причине проблема среднеазиатских ханств вышла на уровень Большой Игры.
Так, в бухарских войсках появились английские инструкторы. Если бы Россия не взяла этот регион под свой контроль – это сделала бы Великобритания. Царское правительство развернуло наступление, оттесняя противников на юг линиями крепостей,
нанося удары экспедиционными отрядами. Длительное время у России не хватало
ресурсов для активной экспансии в этом регионе из-за Крымской, Балканской и Кавказских войн».(330).
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«За 20 лет без больших потерь империя приросла территорией, сравнимой с Сибирью или Украиной. Она утерла нос Англии и обрела источник постоянной головной
боли.
В 1854г. Василий Перовский, военный губернатор Оренбурга, во время своего
второго похода (первый был крайне неудачным), основал в Семиречье форт Верный (ныне Алма-Ата). В 1864г. сюда были отправлены отряды полковников Веревкина и Черняева, произведенные за успешно проведенные военные операции в
генералов. 9 мая 1865г. погиб кокандский хан. Ташкент был взят русскими войсками, Кокандское ханство признало власть императора Александра II и стало частью
российской империи. В 1867г. было образовано туркестанское генерал-губернаторство в Ташкенте.
В 1868г. бухарским эмиром была объявлена священная война – газават. В ходе
военных столкновений туркестанский генерал-губернатор Константин Кауфман
занял Самарканд, а затем разбил бухарскую армию, переставшую существовать.
Эмир Музафар заключил с Россией мирный договор с признанием вассальной зависимости.
В 1873г. русские добрались и до Хивинского ханства. Хан Сеид Муххамед-Рахим
II сбежал в пустыню из осажденной столицы, но был пойман и возвращен в Хиву, где
подписал мирный договор с русскими представителями. Во всем ханстве запрещалась работорговля, а русские купцы получали право беспошлинной торговли. Кроме
того, весь правый берег Амударьи становился русским, что почти уполовинило территорию Хивинского ханства.
Когда в 1875-76гг. в кокандском ханстве начались беспорядки и новые призывы к газавату – Россия ввела войска и навела порядок,
упразднив кокандское ханство, включив в себя
его территорию.
В 1878г. Англия захватила Афганистан и собиралась занять территорию Туркмении. Сходу
решить вопрос России не удалось и новая экспедиция была поручена генералу Михаилу Скобелеву, герою только что закончившейся войны с
Турцией на Балканах. М. Скобелев, зная неудачные попытки своих недавних предшественников,
основательно подошел к проблеме, для чего
проложил от Красноводска вглубь пустыни рельсы для снабжения армии. После трехнедельной
осады крепости Геок-Тепе 12 января 1881г. СкоМихаил Дмитриевич Скобелев
белев, в жаркой схватке, стоившей 1,5 тыс. рус(1843-1915) – выдающийся русский
военноначальник и стратег;
ских воинов, сломил сопротивление противника.
генерал от инфантерии. Участник
В мае 1881г. Ахалтекинский оазис превратился
присоединения Средней Азии,
в Закаспийскую область с центром в Асхабаде. русско-японской и русско-турецкой войны
Были срыты стены крепости Геок-Тепе.
1877-1878гг., освободитель Болгарии,
где чтится национальным героем. ПолуОбитатели независимых Тедженского, Мервчил прозвание «Белый генерал»
ского и Пендинского оазисов, несмотря на нас (турецкого, Ак-Паша) за появление
уськивание англичан, забыли о враждебности
в сражениях в белом мундире
к русским. В январе 1884г. жители Мерва прина белом коне
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няли решение вступить в российское подданство и 31 января в Асхабаде их представители принесли присягу императору Александру III. Завоевание Средней Азии
завершилось.
Во главе Туркестанского генерал-губернаторства император поставил К. Кауфмана. Метрополию разделили на пять областей: Сырдарьинскую, Самаркандскую,
Ферганскую, Семиреченскую и Закаспийскую. Во главе каждой стоял военный губернатор. Области делились на уезды, уезды – на волости. Под командованием Кауфмана, которого из-за огромных полномочий туземцы называли Ярым-Паша (Половина
Царя), Туркестан стал быстро развиваться.
Кауфман любил постоянно подчеркивать незыблемость российской власти над
Средней Азией и то, что эта власть имеет некие традиции. Бухарский эмират и Хивинское ханство оставались внутри Туркестана формально независимыми анклавами. Русское правительство не спешило ликвидировать эти монархии, считая вполне
достаточной их вассальную зависимость. «Лучший начальник уезда у меня, – эмир
Бухарский», – любил говорить Кауфман».(331)
Таким образом, Россия решила свои геополитические вопросы, переиграв Великобританию и не дав той возможность в будущем дестабилизировать ситуацию у
наших южных границ. Были прекращены разбойничьи набеги на российские территории. Россия получила возможность покупать более дешевый хлопок для своей легкой
промышленности. Ранее хлопок приходилось закупать в США и других странах, по
более дорогой цене. Русские купцы получили благоприятную возможность продавать
товары российского производства на среднеазиатских рынках. Именно таким вот образом каждый русский император вносил свою лепту в расширение границ империи
и рост ее военного и экономического могущества.
Поэтому в качестве ликбеза напоминаем всем просоветским товарищам, которые
при рассмотрении национального и русского вопроса чаще всего прикидываются, что
не видят разницы между политикой Российской империи и Советского Союза. Выше
описана имперская национально-государственная политика, когда территории к
империи присоединяются, и отстаиваются, прежде всего, национальные интересы
России и русского большинства.
А вот когда происходит обратный процесс – и территории отторгаются, тогда перед нами классический пример антиимперской и антирусской национально-государственной политики.
Российские императоры расширяли границы России. Либералы и коммунисты
раздавали и отторгали российские земли ради своих сугубо эгоистических политических интересов. Сталин в этом отношении является типичным коммунистическим
интернационалистом и русофобом, щедро разбрасывающимся русскими землями.
Глава 20.
Восьмой удар Сталина по России. Дрессировка интеллигенции и погром гуманитарных наук.
Мы не будем рассматривать дикие и довольно известные сюжеты, когда коммунистическое необразованное быдло, правящее страной, занималось шельмованием
новых научных направлений, таких как социология, кибернетика или генетика, объявляя их «продажными девками империализма» и прочей чепухой. Также ранее мы уже
рассматривали, как гнобили историков, философов, экономистов и представителей
других гуманитарных и естественных наук. Все, что не укладывалось в прокрустово
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ложе коммунистической идеологии, этого примитивного смыслового конструкта истории человеческой мысли, – подвергалось осмеянию, запрету или гонениям.
Одним из краеугольных оснований советской историографии и идеологии является совершенно ложное представление о том, что, якобы, советская власть эффективно решила вопрос преодоления безграмотности населения России. В рамках этой
картинки, развитие систем образования в СССР в 1920-1930-е годы совершило небывалый рывок и так далее. В этой связи необходимо подчеркнуть, что именно 19201930-е годы были периодом постоянной ломки, реорганизаций, шараханий из одной
крайности в другую, поэтому 15-20 лет после гражданской войны были временем
потерянных возможностей относительного развития образования, как оно шло в последние десятилетия существования Российской империи.
В результате гражданской войны, по разным данным, в 1921-1923гг. в стране было
от 4,5 до 9 млн. беспризорников, которые пополняли ряды неграмотных. По данным
Д.Сапрыкина, «по самым оптимистичным оценкам при Советской власти, в середине 1920-х годов, «образовательные» статьи расходов бюджета составляли около
3% и в абсолютных цифрах упали более, чем в 10 раз, по сравнению с дореволюционными». Качество общеобразовательной подготовки в 1920-е и в начале 1930-х гг.,
в условиях ликбеза, было несравнимо ниже, чем в дореволюционной России, – обучение часто проводили культармейцы, не имевшие специального педагогического
образования.
Задачу ликвидации неграмотности формально упрощало то, что для ее решения
не требовались кадры, обладающие специальными познаниями в сфере образования (квалифицированные учителя); считалось, что грамоте могли обучать и те, кто
сам был просто грамотен. В 1921г. во всех школьных и воспитательных учреждениях
насчитывалось 351 тыс. преподавателей – в основном в начальной школе (высшее и
незаконченное высшее образование из них имели 7,5%, среднее – 62%, специальную педагогическую подготовку имели лишь 12% против 51,5% в 1915г.
Численность учащихся, достигнутая в Российской империи в 1917г., была восстановлена в СССР только к 1930г. 25 июня 1930г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О
всеобщем обязательном начальном обучении». Как считалось в СССР, полностью
оно было закончено в 1934г. Однако педагогических кадров по-прежнему не хватало
и в 1932г. на педагогическую работу были мобилизованы 20 тыс. комсомольцев.
По переписи населения 1937г. в целом по СССР четвертая часть населения в возрасте 10 лет и старше не умела читать, хотя говорилось о всеобщей грамотности.
30% женщин не умели читать по слогам и подписывать свою фамилию (таков был
по переписи критерий грамотности). Данные переписи были немедленно изъяты и
уничтожены. Ее организаторов репрессировали.(332)
В книге Сюзанны Шаттенберг «Инженеры Сталина: Жизнь между техникой
и террором в 1930-е годы», приводятся данные, что в результате проводимой в
Советском Союзе политики в образовании, в начале 1930-х годов большинство попадало в вузы не после полной средней школы, а через рабфаки, техникумы или
вечерние школы. Профессор Я.Шпильрейн в 1934г. жаловался, что инженеры плохо
знают математику. Одно время господствовало мнение, будто инженеров ни к чему
перегружать излишними математическими знаниями, но затем снова согласились,
что математика – альфа и омега инженерного образования. Тем временем образование этого предмета не реформировали должным образом. Последствия неудовлетворительного обучения стали проявляться при защите диссертаций. Профессор
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А.Дыховичный сетовал: «Отсутствие элементарной грамотности, даже по русскому
языку, – почти нормальное явление». Еще одной проблемой было, когда к защите
диссертации по сопротивлению материалов в железнодорожном институте допускались выпускники педагогического института.(333)
В своей книге Сюзанна Шаттенберг приводит воспоминания Поздняка, что в ноябре 1930г. обастановку в институте, в котором он учился, сильно обострили газетные
сообщения о деле Промпартии. В результате студенты стали настороженно относиться к своим старым профессорам, начали сами выбирать себе преподавателей,
определять программу и продолжительность занятий. Институт пошел «вразнос»: некоторые партийцы-«тысячники» приняли «встречный план» закончить учебу вместо
5 лет за 3 года. Они занимались по 12 часов в день без выходных; другие студенты
не могли за ними угнаться; профессорам приходилось отменять занятия по предметам, которые «передовые» студенты считали ненужными, – тех, кто противился этому, клеймили, как реакционеров. Учащиеся заключали договоры, которые никто не
контролировал. Все больше студентов проваливалось на экзаменах и прогуливали
занятия. В конце концов, директору пришлось уйти, были введены новые учебные
программы, новые профильные специальности и лабораторно-бригадный метод обучения. Горная академия в Москве, где учились такие крупные деятели советской
промышленности, как А.П.Завенягин, С.М.Лурье и Б.Г.Лифшиц, реорганизовывалась
трижды, с большими потерями. В мае 1930г. ВСНХ решил разделить академию на 6
самостоятельных институтов – горный, стали, цветных металлов и золота, нефтяной, геологоразведочный и торфяной. Никто не мог понять, зачем дробить такое первоклассное учебное заведение с замечательными преподавателями. Ректор Губкин
плакал. Руководителя академии, публично выступившего против ее дробления, «вычистили», несмотря на все его клятвенные заверения о готовности выполнять любое
партийное задание. Реорганизация института продолжалась несколько лет, а за 5 лет
сменилось 7 ректоров.(334)
Во всех этих дебатах обнаружилось, какие плоды принесла кампания против «научности», фундаментального базово-теоретического знания. Идея создания инженера нового типа, который будет не инженером, а инженерно-техническим работником
(ИТР), не ученым, а специалистом, не буржуа от образования, а пролетарием, доказала свою несостоятельность на практике. С приходом из вузов в народное хозяйство
первых подготовленных по ускоренной программе инженеров летом 1931г. партийные
и руководящие органы испытали, по словам Ш.Фицпатрик, большое «потрясение».
Им пришлось признать, что новоиспеченным ИТР недостает как основополагающих
знаний в области механики, физики и математики, так и производственных навыков.
Вообще в годы первой пятилетки только 30% учащихся удавалось добраться до выпуска. Заместитель председателя ВСНХ М.М.Каганович в январе 1931г. взывал, что
стране нужен инженер, который умеет организовать производство. Ввиду плохого
образования многие молодые инженеры, невзирая на нехватку кадров, не находили себе применения на рынке труда. Начальник Магнитстроя Я.С.Гугель (1895-1937)
вспоминал: «Мы имели людей больше, чем было нужно, но качественно они не удовлетворяли нас». Из Донбасса сообщали, что 15 дипломников, направленных туда на
практику, оказалось невозможно поставить даже рабочими-бригадирами, поскольку
они не имели никакого понятия о практической работе.
Отсев 70% в технических вузах вызвал новую реорганизацию системы образования, которое стало опять централизоваться, расчлененные институты воссоедине-
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ны и все технические учебные заведения подчинены новообразованному Комитету
по высшему образованию при ЦИК во главе с Г.М.Кржижановским. Он добился того,
чтобы места в вузах предоставлялись в зависимости от успеваемости, а не от социального происхождения. До середины 1930-х годов высшая школа находилась в
перманентном кризисе из-за реорганизаций и «ре-реорганизаций». Лишь после того,
как стабилизировались учебные планы, сократился объем общественной работы и
занятий по марксизму-ленинизму, а доля окончивших полную среднюю школу среди
учащихся вновь достигло 50%, появились сообщения о повышении качества образования.(335)
Ранее мы приводили уже данные о росте числа учебных заведений и студентов в
последнее пятилетие существования Российской империи, когда в вузах страны училось 140-150 тыс. студентов. Коммунистические идеологи обвиняли историческую
Россию в чем угодно, но только не в том, что императорские ВУЗы давали низкий
уровень образования. Наоборот, качество царской профессуры и уровень студентов,
заканчивающих высшие учебные заведения, был высочайшим, что подтверждается
огромным числом свидетельств, воспоминаний, да и самой динамикой индустриального развития России и других стран (прежде всего США), куда перебралось множество русских инженеров и ученых. Учитывая масштаб преобразований в системе образования Российской империи, осуществленной в период 1906-1917гг., есть
все основания полагать, что при продолжении данного реформирования, к середине
1930-х годов в России гарантированно была бы достигнута поголовная грамотность
всего населения до 50 летнего возраста.
Причем, это было бы качественное образование, которое давали императорские
учебные заведения, значительно превосходившие по всем параметрам образовательные учреждения, созданные большевиками в 1920-1930-е годы. Реалии Советского Союза были таковы. Полностью преодолеть все негативные последствия гражданской войны и беспризорничества 1920-х – начала 1930-х годов, а также огромные
потери высокообразованных людей царской России, эмиграцию, выключение из общественной и социальной жизни через ограничения прав («лишенцы»), «чисток» и
репрессий в сфере образования, удалось в СССР лишь после восстановления хозяйства после Великой Отечественной войны. Тогда же, с начала 1950-х гг., была окончательно выстроена действительно эффективная и одна из лучших в мире система
образования, как школьная, так и высшая. Тем не менее, по данным Российской педагогической энциклопедии (статья «Грамотность»): «В конце 1930-х годов достигнут
уровень грамотности населения свыше 80%. Ликвидация массовой неграмотности в
СССР завершена после Великой Отечественной войны. Процесс становления полной грамотности завершался в конце 1960-х и в 1970-е годы: удельный вес лиц с
образованием ниже законченного начального (в том числе и лиц без образования)
составлял среди населения СССР в возрасте 10 лет и старше в 1959г. – 32,9%, в
1970 – 22,4%, в 1979 – 11,3%.(336)
Это то, что касается грамотности населения вообще. Гораздо хуже обстояли дела
с гуманитарным высшим образованием. В течение всего периода существования
коммунистической власти в СССР, относительно гуманитарной науки осуществлялось систематическое подавление и насилие. Приоритеты партийных установок и
официальной идеологии диктовали ученым, преподавателям, писателям, журналистам и иным представителям научной и творческой интеллигенции, что и как оценивать, к чему призывать, что воспевать, а что клеймить и ненавидеть. В ленинские
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времена еще получалось бежать из этого «райского сада», самостоятельно или покидая Совдепию на «философских пароходах». Закусивший властные удила Сталин
«своих писателей и ученых» такой роскошью не баловал... О трагических перипетиях
судеб многочисленных писателей и поэтов, историков, экономистов, инженеров, актеров и священнослужителей, в соответствующих главах рассказывалось достаточно
подробно. Расстрелы, лагеря, гонения и унижения, – всего этого в Советском Союзе было предостаточно. Причем наиболее бесчеловечным периодом, с точки зрения
массовости и жестокости насилия над людьми, был период правления Сталина.
В СССР, как крестьян держали в узде колхозного рабства, так и гуманитарную
интеллигенцию – в оковах официальных шизофренических трактовок, глупых теорий
и бессмысленных догм. И если рабочих и крестьян заставляли работать в рамках
искусственно созданной государством системы, запрещавшей экономическую самостоятельность работников, то в отношении интеллигенции действовала механика
интеллектуально-духовной диктатуры и творческого принуждения. Для людей интеллектуальной деятельности подобное мировоззренческое насилие являлось пыткой, растянутой во времени. Им приходилось лицемерить, изворачиваться, просто
лгать, в душе ненавидя себя и правящих страной недоумков, бездарей и демагогов.
По крайней мере, лучшая часть представителей интеллигенции переживала подобные муки совести, о чем сейчас хорошо известно по их собственным рассказам,
мемуарам и другим источникам. Если обращаться к тем, кто словом и делом боролся
с извращенцами и проходимцами во власти и утверждал, что властные коридоры
в СССР были переполнены просто уродами, – то для многих приводимые свидетельства будут не вполне убедительными. Мол, идеологическая борьба диктует свои
правила, поэтому подобные показания противников коммунизма не всегда являются бесстрастными. Поэтому для иллюстрации того, что коммунисты действительно
построили чудовищную государственную систему, основанную на лжи, лицемерии и
насилии, мы обратимся к кондовому просоветскому историку Е.Спицыну. 6 октября
2016г. он выступал с Докладом «Исторические аспекты развития капитализма в
Российской империи XVIII – нач. XX вв.» в Русском экономическом обществе им.
Шарапова (РЭОШ), по приглашению В.Катасонова. Здесь докладчик в благожелательной обстановке рассказывает не пропагандистскую муть, а некоторые сюжеты
прошлого, какими они были на самом деле, «без прикрас». Приведем текст докладчика со стенографической точностью:
«В своей знаменитой работе «Развитие капитализма в России» Ленин заявил о
том, что с XVIII в. начинается новый период в русской истории, связанный исключительно с переходом к капитализму и там он ставил знак равенства между понятиями
«образование Всероссийского рынка» и «капитализм и капиталистические купцы».
Вся советская историческая наука вынуждена была танцевать, даже в самых мало-мальски, зачастую глупых изречений В.И.Ленина, и получилось, что
возникло как бы три представления о том, когда начался этот процесс. Если вы возьмете работы небезызвестного смоленского историка Платошкова, то он заявлял о
том, что кризис феодализма с началом буржуазных отношений – это эпоха И.Грозного. Потому что именно в этот период стал очевидным заметный рост ремесленного
производства.
Большинству историков, ну хорошо вам известным, типа академика М.В.Нечкиной, А.А.Преображенского, В.И.Булганова, они вслед за Лениным заявляли о том,
что генезис буржуазных отношений – это сер. XVII в., эпоха Алексея Михайловича,
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становления Всероссийского рынка и т.д. Третья точка зрения, которая была представлена т.н. «новонаправленцами» в исторической науке – это Волобуев, Гефтер,
Гиндин, Павленко и т.д. В коллективной работе под руководством Павленко (1969)
говорилось, что генезис капитализма – это последняя четверть XVIII в.
А почему эта точка зрения считалась крамольной? Оттуда танцевала вся эта
петрушка, связанная с экономическими предпосылками Великой октябрьской социалистической революции. Т.е. фактически они заявляли о том, что поздний генезис буржуазных отношений не создал экономических предпосылок к октябрю 1917г.
Т.е. когда в России произошел этот вооруженный октябрьский переворот, то переворот-то произошел, а экономических предпосылок для строительства социализма
еще в природе не существовало. Понятно, что такого рода выводы были признаны
ревизионистскими и все авторы подобного рода концепций тут же были преданы
остракизму. Волобуева сняли с поста директора Института истории АН СССР, ликвидировали сектор источниковедения и т.д. Многим запретили печататься и публиковаться. С такими представлениями пришло советские историки к рубежу веков…
Еще проблема с генезисом капитализма – это мануфактуры. Что собой представляли первые русские мануфактуры? В широком общественном мнении есть представление, что мануфактуры и капитализм – это знак равенства. Так думали и многие
историки. Потому что смотрели в основном на организацию технологического процесса, когда они никоим образом не отличались в этом от западноевропейских мануфактур. Это было крупное, ручное, основанное на разделении труда производство. Не
смотрели на четвертый основополагающий признак – наличие наемного труда. Если
он есть – это относится к генезису капитализма. Если нет – нет. И такую мануфактуру
может обслуживать купеческий капитал. А он не несет в себе формационного заряда.
Павленко говорил, что он может обслуживать любые формации... Здесь была
главная методологическая ошибка. Ленин говорил, что главными хозяевами Всероссийского рынка были капиталисты-купцы, он через тире так и написал. А раз
Ленин так сказал, то все начали так трендить /11:00 по записи видео/, что вот
они, капиталисты-купцы. А на самом деле, если вы посмотрите источники и работы наиболее проницательных историков, то вы увидите, что становление и развитие
Всероссийского рынка в XVII – XVIII вв., шло сугубо на базе мелкого крестьянского
товарного производства. Более того, это хорошо известный факт, у нас внутри таможенные пошлины были ликвидированы при Елизавете Петровне, в 1754г., по инициативе графа Петра Ивановича Шувалова, тогдашнего фактического главы русского
правительства. А внутри таможенные пошлины – это наследие периода феодальной
раздробленности».(337)
О чем говорит просоветский историк в переводе на язык здравого смысла?
1. Нормальной гуманитарной науки в СССР не было. Исследователи, в рамках
различных дисциплин, были обязаны обосновывать идеологические постулаты, как
бы далеко они не отстояли от реальной действительности. То есть в СССР происходила организуемая государством систематическая фальсификация, в данном
случае, – исторического знания. Исторические факты хорошо известны и доступны, – однако они игнорируются ради партийных идеологических установок и бреда
вождей в областях, куда они смогли дотянуться своими недоразвитыми извилинами
и оставить на этот счет какие-то собственные высказывания.
2. Чтобы ученые правильно понимали и точно исполняли политические установки
партии, к специалистам гуманитарных наук применялся целый арсенал достаточно
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эффективных организационных мер. В данном случае Е.Спицын приводит пример,
когда уже в брежневские, довольно вегетарианские времена, историков, осмелившихся всего лишь признать очевидное, – лишили должностей, кафедр и возможности
нормально работать. Возникает вопрос: а как после этого будут вести себя другие
представители гуманитарного цеха? Правильный ответ – будут послушно повторять
шаблонные идиотизмы партийных вождей.
3. Ощутите шизофрению ситуации 1969 года, к которому относится данное повествование Е.Спицына. Историки описывают неразвитость капиталистических отношений и историческую неготовность России к социалистической революции (строго в
рамках марксистского наукообразия). Но еще за полвека до этих «прорывных научных дискуссий» и поражающих дух «теоретических открытий», десятки теоретиков и идеологов социал-демократического направления (меньшевиков) утверждали
эти самые прописные истины, борясь с большевиками, взявшими курс на захват власти и построение социализма в России. Почти всех «этих умников» Ленин со Сталиным, в конце концов, укокошили. Были жаркие дискуссии, выпускались горы памфлетов, увесистые тома исследований и вагоны газет, происходили межпартийные
дискуссии, объявлялись демарши, проводились бесконечные дебаты на съездах и
орания на митингах, – политический спектр социалистического направления буквально кипел в этой политической свалке от несогласия с Лениным и К.
А через 50 лет советские историки «открывают Америки и Атлантиды», что оказывается, «предпосылок-то не было…». Да сам Ленин многократно признавал, что не
было предпосылок, и выворачивался в своей излюбленной демагогической манере,
что, мол, а мы «возьмем власть и сами эти предпосылки усилиями государства создадим!». Так сказать, своею собственною правою рукою… Спросите Спицына – он
вам даст ссылку на соответствующую известнейшую статью Ленина на этот счет (у
Спицына все ленинские статьи, на которые он ссылается в своих многочисленных
выступлениях, известнейшие…).
Мы же приведем слова Ленина из его статьи «О нашей революции (по поводу
записок Н.Суханова)», написанной в январе 1923г., где он, гневаясь на меньшевиков
за их марксистские рассуждения о неготовности России к введению социализма, заявлял: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры
(хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры»,
ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя
начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского
строя, двинуться догонять другие народы…
Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности
у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже
начать движение к социализму?».
И далее Ильич с возмущением вопрошает: «В каких книжках прочитали вы, что
подобные видоизменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны?.. мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже
увидели такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно,
детали), как Брестский мир или нэп и т.п.».
Если бы большевики не имели привычки ставить к стенке своих идеологических
оппонентов по самому малейшему поводу, или отправлять «всяких умников», несо-
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гласных с их действиями – в концентрационные лагеря, то последние вполне могли бы указать демагогствующему первому главе Советского государства, например,
следующие книжки и тексты, принадлежащие тому же К.Марксу:
«Страна, промышленно более развития, показывает менее развитой стране лишь
картину ее собственного будущего…». «Всякая нация может и должна учиться у других. Общество, даже если оно напало на след естественного закона своего развития… не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т., 23, стр. 9-10).
«Ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производительные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их осуществления в недрах самого старого общества». (Маркс
К., Энгельс Ф. Соч. т., 13, стр. 7).
Тот же Ленин в марте 1917 года писал: «Россия – крестьянская страна, одна из
самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может победить
тотчас социализм. Но крестьянский характер страны… может придать громадный
размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей революции пролог всемирной социалистической революции, ступеньку в ней». (Ленин
В.И., т. 31, стр. 91-92).
Как мы доподлинно знаем из реального хода мировой истории, никаким «прологом всемирной социалистической революции» переворот 1917 года в России не стал,
что фантазирующие большевистские доктринеры, к своему огорчению и изумлению,
осознали в первой половине 1920-х годов. Так что все эти ленинские теоретизирования о перерастании одних революций в другие революции и перескакивание с одной
фазы развития на другую (иначе, мол, жизнь страны невозможна никак), – являлись
обычным словоблудием, – и больше ничем.
Однако ораторствующий в Экономическом обществе Е.Спицын, даже по истечении столетия после обсуждаемых исторических событий, не видит в этом абсурда,
как будто история шла именно так, как предсказывали Маркс или Ленин. Непрошибаемые демагогия и догматизм!
4. Даже из слов Е.Спицына выходит, что все эти плодовитейшие Нечкины, Преображенские, Покровские и прочие академики, заслужили свои академические звания
за то, что покорно трендели сущую галиматью. И в своих многочисленных лекциях,
он же призывает изучать «исторические труды» советских трендунов и фальсификаторов отечественной истории.
5. В итоге получается, что для Е.Спицына, даже в этом гнусном вранье, нет ничего
необычного: врали – ну и ладно. Не это главное. Главное – это коммунизм, плановая
экономика, да единомыслие с вождями. А ложь в гуманитарных науках – ну разве
Спицына этим удивить?
Все гуманитарные науки в СССР были пронизаны тотальной ложью и демагогией. Но при наличии гибкого позвоночника – все это не представляло для угодливых
властям гуманитариев никаких проблем! Е.Спицын, совершенно справедливо критикуя
абсурдность современности, предлагает нам в качестве альтернативы возврат к удушливой коммунистической тухлятине, где в щадящем варианте подвергают «остракизму
за ревизионизм», административным гонениям и фактическому запрету на профессии.
А в живодерском ленинско-сталинском – отправляют в лагеря и ссылки, либо просто
расстреливают. Был человек-проблема – и не стало ни проблемы, ни человека.
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Сталин провел коллективизацию, давшую не «фантастический рост» производства сельхозпродукции, как мечтал этот малограмотный самоучка, а жестокий голод,
унесший миллионы жизней и развал аграрного производства. А перепись населения 1937 года данную убыль населения зафиксировала. Тогда увидев расхождение
между мечтой и реальными результатами собственных деяний, – что сделал глава
советского правительства? Расстрелял и отправил в лагеря ни в чем не повинных
людей, которым всего лишь пришлось «подать на стол» вождя итоги его собственного правления. Разумеется, что последующие переписчики подобных ошибок уже не
допускали, клепая по заказу властей то, что последние желали слышать и видеть.
Конечно, желающие могут продолжать забивать свою голову цитатами из ленинско-сталинских ПСС, либо мусором многотомных писаний официальных советских
академиков-лизоблюдов. Однако нормальному русскому человеку необходимо задуматься и отбросить весь этот тюнинговый бред посткоммунистических сирен, зовущих «Назад в СССР», где все было прекрасно, как в чудной сказке.
Иначе мы рискуем опять получить над собой усатое человеконенавистническое
мурло очередного фанатика, который будет привычно вписывать прозу народного
счастья кнутом пыток и издевательств над так и не поумневшим простодушно-доверчивым народом.
Глава 21.
Девятый удар Сталина по России. Плоды проекта «СССР»: духовно-религиозное одичание, абортивный геноцид и повальный алкоголизм новой генерации «советских людей». Печаль каббалиста «Бнайт-Брит» Г.Киссинджера по
разрушенной коммунистической системе.
Прозорливый афонский старец Паисий Святогорец говорил: «Дьявол закинул
сети, чтобы поймать в них все человечество. Богатых он хочет уловить масонством, бедных коммунизмом, а верующих экуменизмом».
Социализм и коммунизм, вопреки тому, что под ним традиционно понимается, на
самом деле является вопросом не о материальном достатке, социальной справедливости и братстве народов земли. Это всего лишь красивая обертка для введения в
заблуждение простодушных людей, которым на выбор даются лживые лозунги «свобода, равенство и братство», либо «мир, труд, май» с обязательным «ура, товарищи!». На самом деле коммунизм, – это отчаянное богоборчество, попытка построения горделивой Вавилонской башни и устроения человеческой жизни в этом мире
без Бога, вне подчинения Его заповедям и законам, вне подавления в себе гордыни,
зависти и злобы, без чего невозможно чаемое преображение души и спасительное
обоживание человека для будущей вечной жизни.
Ничего этого коммунизму не нужно. Дух льстивый обещает ослеплённому и погрязшему в пороках роду человеческому чудесным образом «камни превратить в хлеба»,
и этой ложной приманкой достижения изобилия и социальной справедливости в этом
мире, заманивает в свои сети. Человек, не устоявший перед этими посулами и лестью,
постепенно, но неизбежно становится убийцей своих братьев и сестер, насильником,
грабителем, у которого «дух злобы поднебесной» отнимает, через это падение, дар
духовной свободы и всыновления у Бога. Вот чем социализм и коммунизм, в своей
духовной глубине, являются по отношению к человечеству на самом деле.
Известный дипломат Генри Киссинджер заявил, что на 96-м году жизни разочаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное
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уничтожение единственного справедливого мирового государства – Советского Союза». «Современные люди имеют все и в то же время не имеют ничего. Нас ничто не
радует, мы не счастливы по-настоящему. Советский человек мог искренне радоваться таким простым вещам, как джинсы, туалетная бумага или сырокопчёная колбаса,
и потому жил полноценно, дышал полной грудью. Мы развратили его, открыли ему
дверь в этот мир, где за яркой приманкой изобилия скрывались звериные законы
капитализма» – сказал он. Дипломат подчеркнул, что ему потребовалось много лет,
чтобы понять, что счастье заключается не в бытовом благополучии. «У нас был только секс, а у них любовь. У нас были только деньги, а у них была искренняя человеческая благодарность. И так во всем. Меня сложно назвать поклонником социализма, я
западный человек с западным мышлением, но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек, можно сказать – homo soveticus. Этот человек
был на ступень выше нас и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Возможно,
это наше величайшее преступление», – заключил он».(338)
Многие могут повестись на слова этого старого прохвоста, представителя одной
из наиболее зловещих мировых закулисных каббалистических сект «Бнайт-Брит».
Когда либеральный проект в России сдох – этот идеолог и организатор его насаждения в 1990-е годы, переобулся и теперь толкает Россию в лапы очередного неосталинизма. Поэтому необходимо сделать четыре замечания по поводу сетований
ставленника мировой финансовой олигархии.
Но прежде дадим краткое пояснение, которое поможет изобличить лицемерное
коварство рассуждений этого деятеля, для чего обратимся к Константину Леонтьеву.
Он, в своей статье «Грамотность и народность» (1870), дал важную характеристику
русскому человеку, которая помогает вскрыть смысл манипуляционной составляющей необольшевистского дискурса про преодоление «забитости, отсталости и темноты народа», «ликвидацию безграмотности» и прочие благодеяния и достижения
советской власти. Именно о них сегодня, в унисон со звездой мирового закулисья,
неустанно твердят раскрученные в СМИ представители «советской церкви», что указывает на глубинное духовное единство всей этой компании говорунов.
«Грамотность может отчасти способствовать развитию ума и талантов, как и развитию нравственных свойств», – пишет К.Леонтьев. «Но этому развитию способствуют и тысячи других обстоятельств помимо грамотности. Русский мужик очень развит, особенно в некоторых губерниях. Он умен, тонок, предприимчив; в нем много
поэтического и музыкального чувства; местами он неопрятен, но местами очень чист
и всегда молодец. Он умеет изворачиваться в таких обстоятельствах, в которых растеряются грамотные, но тупые французские или немецкие поселяне. Герцену надо
отдать при этом случае справедливость, он тоже говорил про русского мужика: «он
не образован, но он развит».338а
Вопреки плоской одномерной теории прогресса, ум, интеллект человека и грамотность, – это вещи разные. Можно быть грамотным – и совершенно недалеким
и даже глупым. Только при наличии природного ума овладение знаниями помогает
развить этот самый ум. Это очень простая вещь – не всякая система образования
делает народ умней. Например, сегодняшняя система, вкупе с воздействием СМИ,
скорее дебилизирует, чем образовывает и развивает. Поэтому нужно понять, что
русский человек, в массе своей, был хоть и менее образован в европейском понимании, но обладал гибким природным умом, прекрасной памятью, великолепным
поэтическим чувством, интуитивной тягой к гармонии, всему прекрасному и совер-
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шенному. Что находило свое отражение в устном народном творчестве, зодчестве,
певучести народа, его национальных промыслах и во всей палитре отношений человека к культу, – в храмовом строительстве, иконописи, сложении сказаний, былин
и святоотеческой богословской литературе. Здесь основы русского научного, инженерного и предпринимательского гения.
Национальный тип и характер русского народа складывался веками в лоне православного христианского мироощущения и миропонимания. Поэтому называть имперский народ, которым восхищался Пушкин, Гоголь, Ломоносов, Суворов, Леонтьев,
Менделеев и другие гении России, «темным и забитым» могут только полуобразованные и недоразвитые во всех отношениях тупицы, из которых состояли и сегодня
состоят отряды истинных ленинцев и сталинцев.
Кто имел счастье общения со своими бабушками и дедушками, родившимися на
изломе эпох до войны, не мог не заметить удивительную особенность этого поколения, получившего от своих предков смекалку, силу ума, глубинное понимание жизни
и иные дарования. Это поколение, в массе своей имеющее 3-4 класса образования,
поражало проницательностью, умением, что говорится, «видеть человека насквозь»,
быстротой ума и навыком практического применения знаний. Выпускник школы или
студент старших курсов университета, были наивными детишками, по сравнению с
этими малообразованными, по цивилизационным меркам, но очень развитыми в духовном и интеллектуальном отношении людьми.
Теперь разберем манипуляционную сущность заявления Г.Киссинджера в отношении СССР и русского народа.
1. Он относится к нашему народу, как к отсталым индейцам, живущим раньше в
заповеднике. Дайте им стеклянные бусы (джинсы, туалетную бумагу и колбасу) и они
будут радоваться этой жизни. Это такой высокомерный взгляд на мирно пасущийся
у твоих ног безобидный и недоразвитый скот. Коммунисты, действительно, выстроив
безразличную по отношению к потребностям простого человека экономическую модель, довели необычайно творчески одаренный, трудолюбивый и многочисленный
народ, живущий в самой богатой ресурсами стране мира, до унизительного состояния «радования туалетной бумаге».
В архетипе русской культуры, пронизанной христианскими ценностями, действительно нет стремления к богатству ради богатства. Но есть безусловное желание
достатка, обеспеченности себя и своих близких, который можно достигнуть своим
честным, упорным и творческим трудом и вытекающего из этого профессионального и морального самоуважения. Именно поэтому идеалом и наиболее эффективной формой работы русского человека была артель, как свободное объединение
свободных работников, а также семейный ремесленный и сельскохозяйственный
труд, а не участь рабского труда на полях плантатора или строительстве очередной
социалистической пирамиды.
Русский человек крайне тяжело подстраивался под системы управления производством, где он простой исполнитель, «винтик», от которого мало что зависит в совокупном трудовом процессе. В принципе этот момент сохранился и до сегодняшнего
дня, почему наш человек органически неспособен так же продуктивно трудиться на
конвейерных производствах, как японцы, корейцы и китайцы, и даже немцы.
Именно по этой причине крестьянин очень неохотно уходил с земли в города в
качестве обычного наемного пролетария и до последнего сопротивлялся колхозному
уравнительному обобществлению. Русский труженик исторически был крайним ин-
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дивидуалистом и ценил возможность свободного труда, семейного или артельного, в
ходе которого возможна творческая реализация и независимая ни от кого организация производственного процесса. Послушных же исполнителей и совершенно равнодушных к своей профессии работяг, воспитала именно советская подённая
система.
Коммунисты загребли в руки своего государства все ресурсы и производственные мощности, создали систему наемной уравнительной кабалы и, лишив экономику
творческих начал тех, кто в ней непосредственно трудится, не сумели обеспечить народу достойной обеспеченной жизни. Открывая глаза 96-летнему «дипломату» добавим, что вторичность материальных основ жизни человека по отношению к началам
«духовным», к чему он вроде как пришел на старости лет, была очевидна любому
христианину в России, задолго до рождения не только господина Киссинджера, но и
его многочисленных предков.
И, о чем старый еврей знает не хуже нас, в определенные периоды истории Советского Союза многие люди, занимающие мало-мальски значимые посты в любой
сфере деятельности, были несказанно счастливы, когда спокойно просыпались
утром в своей квартире, а не на нарах в чекистском подвале. В этом смысле вздохи
Киссинджера по утраченному СССР представляются утонченным издевательством.
2. Понятны переживания Г.Киссинджера и относительно высокого уровня материальной обеспеченности людей на Западе в рамках созданного в XX веке «общества потребления». В соответствии с новым курсом мировой элиты на потрошение не
только населения периферийного капитализма, но уже и большей части т.н. «золотого миллиарда» («теория устойчивого развития»), деятели нового мирового порядка
сталкиваются с серьезными организационными и идеологическими препятствиями.
Быстро утилизировать население без глобальной войны невозможно, а поэтапная
«стрижка стада до смерти» вызывает отпор всех этих институтов гражданского общества, да капиталистов-предпринимателей реального сектора экономики. Только
начинаешь перекрывать им кислород – они объединяются и восстают, упираются и
обосновывают свои права классическими нормами буржуазной правовой системы,
гарантирующей людям соблюдение прав и свобод личности и неприкосновенности
частной собственности. Это растягивает ликвидационный процесс по времени, что
крайне досадно для глобалистов, к числу которых принадлежит Киссинджер.
Когда это еще западный обыватель будет доведен до полного идиотизма и послушно-безвольного исполнения всех предписаний своих марионеточных правительств? То ли в коммунистическом Китае или Северной Корее: дали команду – и
все бодренько исполняют. Нечто подобное было создано и в СССР с его механизмом
зомбирования и управления общественным сознанием, подавляющем любое инакомыслие, неразрешенное «Большим братом». Вот и ностальгия об утрате такой эффективной утилизационной мясорубке...
3. Слуги «отца лжи», по определению не могут не лгать и не прельщать ложными
обещаниями. Умение русского человека любить, сопереживать и по-настоящему радоваться жизни (а не тряпкам, да котлетам с колбасой), то есть не ставить бренное
и временное материальное начало превыше всего в жизни, было очевидным для
народа на протяжении множества веков господства православного мировоззрения
в России. Верующий русский человек жаждет будущей жизни со Христом, и поэтому
относится к реальности в этой эсхатологической перспективе, отлично понимая временность преходящих материальных ценностей и удобств.
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И как раз материалистическое развращение нравов народа, осуществляемое внедрением коммунистического учения, примитизировало христианские души, постепенно сводя все запросы жизни к количеству колбасы и тряпок, а не преображению
души человека на пути его следования заповедям Евангелия и подавления в себе
звериного греховного начала. Нужно быть предельно приземленным человеком, чтобы качества человечности в русском народе, которые перечисляет опытный манипулятор, выводить не из тысячелетней христианской истории, а из некоей советскости.
Объяснять более высокий уровень жизнеутверждающих основ бытия русского человека не христианством, а мракобесными коммунистическими учениями с лживыми
заповедями «Морального кодекса строителей коммунизма», – значит не замечать
отточенных волчьих клыков под овечьей шкурой этого фарисея.
Что объединяет товарища Е.Спицына, продолжающего обманывать людей, что
Запад не оказывал помощи Советскому Союзу, хотя прекрасно знает, что основы
сталинской индустриализации были заложены именно благодаря американским кредитам, американским специалистам и американскому оборудованию, – и господина
Г.Киссинджера, оплакивающего почивший коммунистический проект СССР? Им обоим, во что бы то ни стало, нужно скрыть, заболтать, «замылить» в сознании людей
тот очевидный факт, что большевистский проект был реализацией глубоко антирусского и агрессивно прозападного проекта крушения самобытного пути развития России и встраивания нашей страны в коммунистический вариант построения
Единой мировой системы управления всем человечеством. Именно по этой причине
часть мировой элиты помогала строить коммунистический СССР: предоставляя кредиты, специалистов, оборудование и оказывая «гуманитарное влияние» на западного
обывателя, что сегодня называют «мягкой силой», – восхвалением достижений «прогрессивного советского строя» учеными, писателями, художниками и общественными
деятелями Запада.
Олигархия Запада, как и номенклатура СССР, были одинаково заинтересованы в
отрыве русского народа от своих корней – религиозных, духовно-нравственных, национальных, культурных, семейных и даже хозяйственных. Поэтому вырывались все
корни, соединяющие русского человека с Российской империей, когда сносились храмы и соборы, памятники, обелиски и надгробные плиты, переименовывались города
и села, улицы и проспекты, предприятия и институты, музеи и театры, боевые ордена
и даже острова… Лишить народ своей национальной памяти любым способом, – вот
сверхзадача, которую решали Ленины, Троцкие и Сталины в прошлом веке, а сегодня
эту политику выжигания русского национального самосознания продолжают ставленники каббалистов Киссинджер, Я.Кедми, Сатановский и им подобные – с одной стороны. И Е.Спицын, В.Катасонов и О.Четверикова – с другой. Обратите внимание, что
книги тех и других спокойно издаются и распространяются книжными сетями. То есть
власти разрешают возвеличивать сталинизм и советизм, – лишь бы не озвучивались
идеи восстановления национальной независимой России, и никто не рассказывал бы
оболваненному народу правду о Самодержавной монархии и Российской империи
времен Николая II. Сценарий кукловодов допускает самую ярую взаимную критику
коммунизма-сталинизма и демократии-либерализма, – а вот выход за эти рамки категорически запрещен.
И элиты совершенно спокойно взирают на издающиеся массово книги В.Катасонова, в которых он разоблачает «владельцев денег» с их центральными банками и
ссудным процентом, а также на сочинения О.Четвериковой, в которых она вскрыва-
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ет античеловеческую сущность трансгуманизма или враждебные действия Папского
Римо-католичества относительно России вчера и сегодня. То есть можно обсуждать и
критиковать олигархическую власть Запада, если ты призываешь народ в коммунизм
и сталинизм. И попробуйте отвергнуть эти западные концепты, призывая к восстановлению исторической России, – тогда все мировое воронье ополчится на вас...
4. Системы тотального подавления инакомыслия крайне востребованы сейчас
мировой олигархией, чем и объясняется борьба против классического промышленного капитализма. Очевидно, что Новому мировому порядку, планирующему утилизацию большей части человечества, активно противостоит сегодня лишь созданная в
течение последних 150-200 лет правовая и экономическая система, в основе которой
лежит приоритет определённых прав и свобод личности и защита частной собственности. Сегодня именно этот правовой каркас, разваливающийся под ударами молота
глобалистов и сатанистов-чернокнижников всех мастей, является тем препятствием,
который удерживает массовую организацию концентрационных лагерей, чипирование людей и прочие прелести наступающей трансгуманистической эры.
Именно поэтому острие идеологической и пропагандистской атаки в настоящее
время направлено против прав и свобод личности, через всевозможные запреты,
ограничение доступа к информации, сворачивание права выбора в экономике, медицине, образовании, культуре и так далее. И по этой причине СМИ орут, что капитализм
умер. Как только прекратят свое существование традиционные правовые институты
и практики соблюдения прав человека, выработанные в рамках классического капитализма, перед глобалистами не останется никакой иной, хоть как-то организованной
и сопротивляющейся общественной силы и, по всей видимости, операторы Нового
мирового прядка смогут тогда более активно приступить к реализации своих человеконенавистнических планов.
Так что опытный плут мировой олигархии был совершенно прав, когда утверждал,
что коммунизм стремился сформировать совершенно новый духовно-антропологической тип человека, нового homo soveticus. Однако он сознательно приписывает
доброту и широту русского человека не христианским корням, а учению о зависти,
насилии и подавлении дарованной Богом духовной свободы, чем коммунизм является на самом деле. Для этих целей человека в Советском Союзе, с самого рождения,
плотно опекали идеологически четко организованные институты – от октябрят, пионеров и комсомола, до партии, культуры и иных институтов, формирующих сознание
отдельного человека и всего народа.
Государство воспитывало каждого человека таким образом, чтобы между требованиями родителей и официальных институтов, последний выбирал насаждаемые
государством ценности и установки. Именно по этой причине была организована эта
непрекращающаяся муштра навязчивой работы с детьми и молодежью. Так что новая
власть, после 1917 года, наложила свою когтистую лапу, прежде всего на души детей,
чтобы любыми путями отвратить их от пути к Богу. Дети – это будущий народ, поэтому закрыв сердца подрастающих поколений к своей истории и религиозной вере,
можно создавать новых людей для нового мирового порядка. Либо через либералистическое развращение нравов индивида, либо путем коллективистической муштры,
одинаково ведущих человека к примитивизму и одномерности. Поэтому социализм
в СССР был одним из вариантов блокировки богопознания и воцерковления народа,
почему и крушились храмы. А во главе разрешенной церковной иерархии ставились
предатели Церкви и Христа.
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В разделе о травле советских экономистов в 1930-х годах (Кондратьев, Чаянов,
Юровский и другие) приводились примеры натравливания «широкой общественности» на неугодных, обреченных властями на казнь. В период Московских процессов
истерия ненависти, организовываемая властями, достигали невероятных размеров, выражаясь в омерзительных формах глумления, ярости и безумства, разогреваемого в парализованном страхом обществе. Повторим еще раз, что организовывались грандиозные демонстрации, которые должны были продемонстрировать
единство партии и народа в этот ответственный исторический момент изобличения
многочисленных «вражеских агентов». Так, «25 ноября 1930г. мимо Дома Союзов
прошел 1 миллион 200 тыс. москвичей, требовавших: «Расстрелять контрреволюционную сволочь!». Грандиозные демонстрации, многотысячные «митинги трудящихся» прошли по всей стране. На одном из них в Нижнем Новгороде рабочие
крупнейших промышленных предприятий с воодушевлением приняли резолюцию,
заканчивающуюся призывами: «Долой поджигателей войны! Да здравствует ОГПУ!
Да здравствует тов. Сталин».(339).
Коммунистические власти стимулировали эпидемию доносов, разобщающих, атомизирующих общество, делающих нормой поведения подозрительность, мстительность и жестокость. Находящиеся в таком состоянии «страха всех перед всеми»,
советские люди были неспособны спокойно и разумно воспринимать происходящие
чудовищные процессы. Поэтому происходил слом воли людей, направленный на стирание ценностей милосердия и терпимости, веками закладываемых в сознание народа. Казалось бы, совершили люди преступления (допустим), – судите и наказывайте
по закону. Для чего эта инициация злобы и жажды крови? Зачем организовывать
массовый шабаш с требованиями казней в отношении своих идейных оппонентов
и конкурентов в политической борьбе? Главная цель – погрузить сознание народа в
состояние страстей, открыть двери душ для мистического проникновения в них духов
человеконенавистничества, осуществить массовое забесовление людей. События
1930-х годов имеют очевидные параллели с практиками средневековья, включающими публичные казни с обязательными пытками обвиняемых. Только в сталинском
СССР публичные истязания на площадях заменили истерией обезумивших от ярости советских людей, воспитываемых на началах новой людоедской нравственности.
Вполне возможно, что многочисленные нестроения и бедствия, обрушившиеся на
голову нашего народа в XX веке, во многом проистекают и из этого массового беснования и заклинательных требований: «Убить! Казнить! Истребить!». По непреложным
духовным законам, желаемое человеком другим людям, возвращается к нему самому, что выражено народной мудростью «что посеешь, то и пожнешь».
Ниже приводится ответ убиенного в Подмосковье священника и проповедника
Даниила (Сысоева) на статью представителя советской церкви священника А.
Шумских о прекрасной жизни в СССР. Подобных официально-церковных воспевателей Советии сейчас очень много: от жириновствующего по манерам публичных
выступлений (косить под быдло) А.Ткачева, – до какого-нибудь смиринеющего завсегдатая телеканала «Спас» П.Островского. Вот что написал в свое время отец
Даниил (Сысоев).
«Вышла совершенно чудовищная статья о. А.Шумских. Самое страшное тут то,
что ради могущества Царства земного священник забывает о том, Кому он поклялся служить. Я, как христианин, призванный в небеса так могу оценить результат советского наследия:
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1. В результате деятельности коммунистов
миллионы людей сейчас горят в огне. Они не
верили во Христа, без Которого нельзя спастись. А даже те, кто тайно верили, устами отвергали Его. И Христос постыдится их в День
Суда. Они хулили Бога. В сравнении с временами СССР сейчас время крайнего благочестия.
До прекрасного для гибели СССР каждый день
имя Господа хулилось миллионами голосов
лично, так и через прессу.
2. Именно советская система образования,
которую почему-то так хвалят, погубила и губит
до сих пор большинство граждан нашей страны.
Даниил Алексеевич Сысоев
Мы анализировали причину того, что почти все
(1974-2009) – священник Русской
население нашей страны старше 30-40 лет пракправославной церкви, миссионер,
тически неверующие. Причина именно в том, что
публицист, писатель. Вел активную
их разум был развращен всей советской систепроповедь православия среди
мусульман. Был убит в храме.
мой воспитания и образования. Все советские
Многие православные считают кончину
фильмы (особенно «высоконравственные»), все
отца Даниила мученичеством
советские книги, вся система образования были
и ожидают его канонизации
направлены именно на создание безбожного человека с безбожной же системой нравственности. Те люди, которые серьезно восприняли дьявольский обман коммунистической морали, оказались неспособными
к покаянию. В результате все «праведные люди» СССР, все эти фальшивые герои
после смерти оказались в аду. К этому подтолкнула их советская школа и советская
«моральная» пропаганда.
3. СССР запятнал большинство своих граждан грехом идолопоклонства. Миллионы советских граждан нарушили вторую заповедь и поклонялись и служили твари,
вместо Творца. Это и труп Ленина, и вечный огонь, приготовленный известно кому и
культ очередного вождя и т.п. Как сказал апостол Павел, из этого неизбежно должен
вырасти разврат (Рим. 1), и он вырос. Так что именно советская власть несет прямую
ответственность за разврат 1990-2000гг. Именно они посеяли эти плоды.
4. СССР разрушил христианский брак, так что подавляющее большинство наших
современников родились вне законного Богом священного союза.
5. СССР яростно стремился лишить людей святого Причастия, без которого никто не может иметь жизни. Миссионерам приходится встречаться с сотнями тысяч
людей, никогда не имевших возможности войти в храм и получить Чашу жизни. Это
преступление СССР страшнее всего. Любая беда с государством лучше, чем лишение человека спасения.
6. СССР с ненавистью относился к священному Писанию. Библия сжигалась советскими гражданами. До 1988 года разрешили выпустить ее только один раз ничтожным тиражом. А за попытки ввезти Слово Божие из стран свободного мира сажали в
тюрьмы и бросали в психушки. В результате люди получили страшный голод слова
Божия, а потому и быстро купились на призывы ложных учителей.
7. СССР запятнал невинной кровью почти всех своих граждан. Это и массовое
обязательное одобрение убийства «врагов народа». Это и хула на новомученников. Это и создание героев из массовых убийц. Достаточно вспомнить современ-
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ные попытки оправдать ветеранов НКВД. И, самое страшное, это легализация
абортов. В результате деятельности коммунистов до 90% жителей СССР щедро
умыли себя невинной кровью собственных детей. И советская медицина часто
даже толкала к этому.
И как после этого священник смеет оправдывать этот дьявольский режим? Да,
Сталин, как и Ленин, и Троцкий – исчадия ада. Это действительно так. Да, бывшим
жителям СССР крайне необходимо покаяние. Но не покаяние перед Западом. У
тех самих грехов порядочно, а перед Богом, против Которого большинство жителей
СССР воевали весь 20 век».(340)
Это очень жестокие слова. Но это правда. Для полноты картины необходимо добавить данные по такому страшному преступлению, которое совершили безбожные
коммунисты в России, как развращение нравов народа, уничтожение института христианской семьи, погром традиционных ценностей, проистекающий из навязывания
новой системы воспитания молодого поколения и легализации абортов. Хотя вина
за убийство более сотни миллионов детей в СССР лежит на всех большевиках, и
ленинцах и сталинцах, а не на одном только Сталине, однако он также несет ответственность за эту антихристианскую политику, которую насаждали большевики в России. В вопросе возникновения жизни, коммунисты произвели настоящую революцию
в сознании русского народа. Характеристику этого явления дал современный русский
историк Михаил Смолин.
«Аборт в России до 1920г. являлся преступлением. В XVII веке указом царя Алексея Михайловича искусственное прерывание беременности были приравнено к детоубийству, и наказанием за него являлась смертная казнь. В последующем законодательстве за подобное преступление предусматривались каторжные работы для
врача от 4 до 10 лет и ссылкой либо тюремным заключением на срок от 4 до 6 лет для
женщины (статья 1462 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных). В период с 1910 по 1914гг. по всей Российской империи
было вынесено 139 приговоров за аборты».(341)
«Коммунистическая Россия впервые в мире в
ноябре 1920г. узаконила убийство детей в утробе матери. Впервые была создана абортивная
индустрия, когда государственные медицинские учреждения стали массово и с разрешения
государства уничтожать еще не родившихся детей. Масштабы и рост этой индустрии смерти поражают. В год смерти Ленина, в 1924г. в Москве
убивали 27 детей на 100 родов. В 1934г. уже 272
ребенка на 100 родов. Т.е. на одно рождение
приходилось 2,7 абортивных убийств детей.
Советская власть, как мы видим, «по-настоящему» любила детей, но даже и ее на 16 году
применения массовых абортов взволновала колоссальная убыль населения. Так, в 1935г. было
абортировано 1,9 млн. детей. И здесь мы вступаМихаил Борисович Смолин
ем в область мифа о том, что при Сталине запре(род. в 1971г.) – русский консервативный
тили аборты. Да, действительно, 27 июня 1936г.
историк и публицист, сторонник
вышел закон о запрете аборта и этот так называ- имперского монархического направления

542

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

емый запрет существовал до 1955г., когда советское правительство милостиво разрешило советским людям вновь легально убивать своих детей.
В реальности же в период 1936-1955гг. убийства детей продолжались, хотя и с уже
меньшим рвением. В 1937г в Москве абортмахеры стали убивать «всего» 31 ребенка
на 100 родов, но далее опять пошел рост. Уже в 1940г. их было 52 на 100 родов, в
1944г эта цифра по некоторым месяцам доходила до 70 на 100 родов, а в среднем по
Российской Федерации – до 46 на 100 родов.
В 1949г. в стране, запретившей аборты, их было проведено уже 900 тыс., а в
1950г. – уже 1 млн. 140 тысяч. Далее все шло по нарастающей, достигнув пика в
славные «шестидесятые», во времена названные «оттепелью», когда свободные
советские граждане в 1965г., при содействии государственной медицины только
по РСФСР, достигли своеобразного рекорда бесчеловечности и убили 5 млн. 463
тысячи своих так и не родившихся детей. Всего с 1920 по 1991гг. было убито только
в РСФСР, по очень приблизительным подсчетам, примерно 180 млн. детей.
Могло ли такое «славное» общество протянуть больше, чем оно протянуло на
самом деле? Был ли случайностью распад Советского Союза, общество которого
только в 1990 году в РСФСР убило более 4 млн. детей?
Теперь вернемся к самому Сталину. Как он сам относился к абортам? Может быть,
в своей личной жизни, в своей семье он был против них, и с этим была связана попытка отменить аборты? Биографы Надежды Аллилуевой, в частности, Ольга Трифонова, не подтверждают такого взгляда. Существует медицинская карта Надежды
Аллилуевой, в которой записано, что она сделала 10 абортов, и они сделаны за 14
лет супружества со Сталиным. Некоторые биографы даже объясняют самоубийство
Аллилуевой постабортным синдромом, от такого количества операций.
Бесчеловечность лидеров в общественной жизни, как правило, отражается и в
личной жизни. Так или иначе, их преступное мировоззрение, становилось бедствиями не только для страны, но и отражалось в их семьях, трагедиях жизни тех, кто их
окружал. Разрешение абортов советской властью, привело страну к стагнации роста
населения. Страна, которой Д.И.Менделеев на основе дореволюционной рождаемости предсказал в начале XXI столетия население в 600 млн., имеет в результате этих
нравственных и социальных экспериментов всего 145 млн.».(342).
Безбожная жизнь советского человека «нового типа» совершенно закономерно
привела огромные массы народа к алкоголизации и катастрофическому падению духовно-нравственного облика нации. Для сегодняшних людей возраста 50+, то есть
тех, кто на закате СССР уже мог воспринимать и осознавать происходящее, даже
без статистики потребления алкоголя в стране, которая просто убийственна, совершенно бесспорны следующие реалии того времени:
Рабочий класс пил. Жестко и безостановочно. А деревня спивалась. Тихо и не
заметно. Интеллигенция сильно попивала, вплоть до беспробудного пьянства значительного числа представителей творческого сословия – писателей, журналистов,
художников и артистов. Дань «зеленому змию» щедро приносили врачи, военные,
тренера и даже спортсмены, вплоть до уровня спорта высших достижений.
И не было в СССР никакой официальной инстанции, которая могла бы это впадение нации в забытье беспробудного пьянства остановить, а десятки миллионов
советских граждан отвратить от бутылки.
Поэтому аборты, алкоголизм, разврат в отношениях полов с ранней юности, и как
результат – распад семьи, сокращение населения и вырождение нации, – стали теми
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законными плодами обильно всеваемого при коммунистах зла, двуличия, лицемерия, показухи, бытового насилия, повального мелкого воровства и других пороков,
которые и дали свои ядовитые плоды последних 30 лет.
Алкоголизация и процессы распада семейных ценностей протекали под официально провозглашаемые высоконравственные нормы поведения и морали. Было
общим правилом внешне казаться скромными, высоконравственными, думающими
исключительно об общественном благе и так далее. То есть, уметь изящно подстраиваться и лицемерить. Поэтому больше всего от этого образа раздваивающейся
действительности страдало юношество, которое не могло не ощущать этого диссонанса между внешним и внутренним устройством советской жизни. Познакомьтесь
с трагедиями жизни детей партноменклатуры того времени – и вам многое станет понятным. Дети высокопоставленных начальников видели изнутри поведение
своих родителей и то, как они вели себя в публичной сфере. Поэтому нигилизм,
зачастую распутство, безнравственность, а также отторжение официоза во всем
– в музыке, кино, одежде и так далее, – как формы юношеского протеста, – были
распространены в этой среде очень широко. И процесс этот начался отнюдь не в
1980-е годы, а гораздо раньше.
Глава 22.
Десятый удар Сталина по России. Трансформация теории «экспорта мировой революции» в практику внешней экспансии и поддержки коммунистических режимов по всему миру.
В патриотических кругах давно насаждаются идеологические воззрения, что Сталину, якобы, была чужда идея мировой коммунистической революции, которой придерживались троцкисты во главе с Троцким. Мол, это для эмигрантов-интернационалистов Россия была «охапкой хвороста», которую не жалко было сжечь в огне мирового революционного пожара. А вот «державник» Сталин прекратил весь этот революционный шабаш и даже распустил Коминтерн, чтобы заботиться исключительно
о судьбе советских граждан и процветании СССР. Это сознательно навязываемая
ложь. И вот почему.
1. Роспуск Коминтерна произошел по требованию Союзников в 1943 году, без чего
не было бы открытия Второго фронта. Рузвельт и Черчилль на пальцах объяснили
гениальнейшему, что пока СССР через структуры Коминтерна готовит и спонсирует антиправительственные силы для подрыва существующего строя и подготовки в
странах Запада переворотов и революций, – негоже просить о дополнительной военной помощи (об открытии Второго фронта в дополнение к осуществляемому ленд-лизу) у этих же самых правительств. Так что идеологические и кадровые разборки в
гадюшнике Коминтерна, о чем нам вещают советские пропагандисты, совершенно
вторичны по отношению к принятому решению о ликвидации его официальных структур. Основная причина – насущные проблем тяжелой мировой войны. Большая же
часть функционала, после ликвидации данной коммунистической террористической
организации, переместилась в Москву, прежде всего в Международный отдел ЦК ВКП
(б) (позднее ЦК КПСС). О чем имеется масса достоверных свидетельств работавших
там международников.
2. Принципиальная же разница между позициями Троцкого и Сталина, в отношении мировой революции, заключается в следующем. Троцкий, Ленин и другие
старые большевики, исходили из марксистских установок, что коммунистическая
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революция должна произойти одновременно в значительном числе развитых стран
(поэтому мировая) и именно эти страны, наиболее развитые в промышленном
отношении, и имеющие наибольшее количество промышленного пролетариата,
будут застрельщиками всех социальных изменений в мире. В идеале лидерские
позиции было бы занять Великобритании и США. Однако уже Маркс и Энгельс понимали утопичность собственных наукообразных фантазий на этот счет. Поэтому
общепризнанным лидером до 1917 года в мировой социал-демократии была Германия. Именно от нее подавляющее большинство социалистов ожидало прорыва к «новому небу и новой земле». Разумеется, в рамках подобных теоретических
конструкций, крестьянской России в этом «карнавале истории», отводилось место
вспомогательной территории, обладающей ресурсами и отсталым консервативным
человекообразным быдлом.
При таком варианте развития событий, штаб мировой революции находился бы в
Берлине, куда все Ленины с Троцкими быстро бы переместились. А в России сидели
бы наместники, в задачи которых входило бы исполнение постановлений и распоряжений нового мирового коммунистического правительства, как якобы власти
пролетариата. Условный Сталин сидел бы в этой системе комиссаром какой-нибудь
периферийной территории и докладывал о результатах своей бурной деятельности в
Берлин. Естественно, что все ресурсы России при этом шли бы на содержание этой
самой мировой революционной номенклатуры.
В реальности большевики смогли захватить власть только в России, поэтому
строить социализм пришлось не во всем мире или Европе, а в одной единственной
несчастной стране. От безысходности, а не дальновидности. Вот здесь и проходит
водораздел между Троцким и Сталиным. Группировка Сталина, получив власть над
единственной в мире страной социализма, свернула пятерню и ткнула фигой под
нос европейским товарищам, заявив, что теперь они, сталинцы – это центр власти,
а все остальные будут исполнять их указания и распоряжения. Обоснование этих
претензий сталинской группировки было элементарным, но весомым – все ресурсы
России, материальные, военные, научные, дипломатические, людские – были теперь
в их руках.
С этого момента СССР стал базой мирового коммунизма, из которого, как из бездонной бочки, стали черпаться ресурсы для всех форм революционного шарлатанства на планете. Ради свержения правительств, удержания власти в гражданских
войнах и международных конфликтах, СССР направлял во все уголки мира своих
специалистов, офицеров, военную технику, а также, практически на безвозмездной
основе, гнал за рубеж гигантский объем материальных ресурсов и продовольствия,
содержа на свои деньги многочисленные политические партии и общественные движения. По этой причине Советский Союз и превратился в базу, первостепенной задачей которой было не повышение благосостояния собственного народа, а развитие
международного антикапиталистического движения, поддержание борьбы социалистического лагеря против лагеря капиталистического, на что не жалелись никакие
средства.
Вот и вся разница между Троцким и Сталиным. Как говорится, что «что в лоб, что
по лбу» или «хрен редьки не слаще». Помимо колоссального материального урона,
который понес советский народ от этой антинациональной предательской международной политики коммунистического режима, потратившей гигантские ресурсы на
проходимцев и мошенников, палачей и живодеров, нашей стране был нанесен и се-
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рьёзный морально-исторический ущерб. Прежде всего, в странах Восточной Европы,
Прибалтике и на Кавказе. Что происходило, когда «рука Москвы» дотягивалась до
ближайших народов и заполучала эти государства под свой контроль? Издевательства, притеснения и насилия, которые творил коммунистический режим в странах,
включенных в Восточный блок социализма. К этому насилию русский народ, сам находящийся под ярмом чужой диктатуры, не имел никакого отношения. Но в сознании
многих людей тех стран, деспотизм навязанной социалистической системы ассоциировался с Россией, русской культурой и русским народом.
Сталин выселял прибалтов в Сибирь, – а ненависть к русским. Сталин наказывал кавказские народы и крымских татар переселением в ту же Сибирь и на Север, – и опять ненависть за его действия ложилась на русский народ и Россию. В
Восточной Европе устанавливались прокоммунистические режимы, как и в СССР.
Начиналось подавление, руками ставленников Москвы, любых форм инакомыслия
и попыток народа как-то влиять на политические и экономические процессы в своих собственных странах. Достаточно вспомнить ту неимоверную жестокость, свидетелем которой в 1956 году в Венгрии стал Ю.Андропов, проклинаемый сегодня
сталинистами. Он был в Будапеште в те времена, когда коммунистических функционеров и силовиков, пытали и зверски убивали, вешая на фонарных столбах. Очень
может быть, что планы реформирования коммунистической системы в СССР, были
следствием жуткого страха, пережитого им в это время. Вот насколько венгры ненавидели установленный на их земле новый общественный строй. Все кивки в сторону Запада в этом отношении (они все подготовили, все устроили) – это типичное
коммунистическое шулерство. Запад, разумеется, занимался разведывательной и
иной подрывной деятельностью, но главное – использовал ненависть значительного числа венгров к коммунистам, только и всего. Если люди нейтральны к власти
или даже ее поддерживают, – такие массовые жестокие расправы средь белого дня
были бы невозможны.
Во всех странах Европы, куда из СССР приходил социализм, хотя он насаждался и
в гораздо менее жестоких формах, чем в свое время в Советском Союзе, политика загона народа в стойло уравнительности, жестких ограничений любой самостоятельной
деятельности, политической и культурной цензуры, вызывала неприятие и отторжение.
Власти в этих странах держались исключительно на тотальном всевластии спецслужб,
аналогичном советскому образцу, и непрекращающейся перекачке огромных ресурсов
из СССР в экономики этих стран. Лояльность местных элит и большинства народа
обеспечивалась притоком огромных средств из России, без чего работа экономической
модели новых государств была невозможной. Эта система, выкачивающая на безвозмездной основе ресурсы из России, была заложена ещё при основании СССР, когда
местные республиканские элиты ощущали, что перераспределение национального богатства в Советском Союзе всегда шло за счет национального русского большинства и ресурсов РСФСР (то есть исторической России).
Коммунистическая номенклатура СССР, после формирования мировой социалистической системы, перенесла действий этого паразитирующего механизма, выработанного в Советском Союзе, на обеспечение за счет ресурсов России всего мирового социалистического лагеря. В результате русский народ оказался в очередной раз
ограбленным, ради поддержания мировых коммунистических элит. А в сознании этих
народов Россия осталась захватчиком и виновником несправедливого и навязанного
силой ненавистного общественно-политического строя.
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Глава 23.
Одиннадцатый удар Сталина по России. Разгром «Русской партии» в ВКП(б)
(«Ленинградское дело»). Кабала русского народа в рамках «проекта СССР».
«В 1943г. на волне державной и патриотической стилистики у главного архитектора Ленинграда Николая Варфоломеевича Баранова зародился умопомрачительно
смелый проект – вернуть старые названия центральным улицам города. Он был
поддержан главой ленинградских коммунистов Андреем Ждановым (который, по всей
видимости, и стоял за всем этим проектом). В городской партийной верхушке состоялось голосование. При согласовании в целом, некоторые партийные лидеры хотели
оставить советские названия некоторых улиц. Второй секретарь горкома Кузнецов
засомневался, стоит ли убирать улицы Ленина и Советскую. Жданов его переубедил:
«Советский проспект – неудачное название, как будто бы остальные проспекты антисоветские или несоветские». А с Лениным решил вопрос так: «Очень плохая улица,
для проспекта Ленина не годится, одна из худших улиц названа проспектом Ленина.
Надо снять название проспекта Ленина, придумать другое название». Правда, возвращать проспекту Ленина имя Петровской тоже не решились, вместо Ленина – Петра Великого, этак и об имени города речь может зайти. В итоге проспект назвали
Пискаревским.
Проект был отправлен Сталину, который его утвердил. В одночасье в городе на
Неве исчезли улицы, проспекты и площади: 25 Октября, Советские и Ленина, Красных Командиров и Жертв Революции, Володарского и Нахимсона, Карла Либкнехта
и Розы Люксембург. На их место вернулись Невский проспект, Дворцовая площадь,
Адмиралтейская набережная, Суворовский проспект, Исаакиевская и Казанская
площади, Введенская улица, Большой, Средний и Малый проспекты Васильевского
острова. 15 января 1944г. о немыслимом сообщила «Ленинградская правда», только
новость о переименовании проспекта Ленина в Пискаревский поместить в газете все
же не решились.
Уроженец Мариуполя, внук священника и сын дворянина-инспектора народных
училищ Жданов сочетал искреннюю приверженность социалистической революции
со столь же искренним патриотизмом и даже русским национализмом, … неприятием антирусских и антинародных идеологий – будь то западнический космополитизм,
декадентство или революционный нигилизм».(343)
Именно Жданову, на волне державно-патриотической риторики Сталина, суждено
было стать «собирателем» русских управленческих кадров для попытки внесения
изменений в существующую общественно-политическую жизнь страны.
«На закате жизни И.Сталина в СССР были проведены две репрессивно-карательные операции. Массовое истребление русских руководителей высшего, высокого и среднего звена в Москве, Ленинграде и других крупных городах совпадало
с изгнанием евреев из руководящих органов политики, науки, культуры, здравоохранения и СМИ. Но русским повезло меньше, чем евреям, до массовых казней
последних не дошло из-за смерти Сталина. Во главе всех этих событий стоял не
кто иной, как Генеральный секретарь ЦК ВКП (б)… В начале 1948г. на одном из
неформальных заседаний Политбюро ЦК ВКП (б) генсек вдруг объявил, что он сам
и его ближайшие сподвижники – Молотов, Ворошилов, Каганович, уже перешли в
разряд стариков и им пора думать о пенсии. А потому руководство СССР надо бы
омолодить. Я думаю, сказал Сталин, что с руководством экономикой вполне может справиться тов. Вознесенский Н.А., член Политбюро, председатель Госплана
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СССР, а на партийные дела можно поставить тов. Кузнецова А.А., секретаря ЦК
ВКП (б), члена Оргбюро ЦК, начальника Управления кадров ЦК. Обоим названным
было тогда по 45 и 43 года.
Ближе всех тогда к Сталину стояли член Политбюро ЦК, заместитель председателя Совмина СССР Г.М.Маленков (1902-1988) и член Политбюро, зампред Совмина
СССР Л.П.Берия (1899-1953), которые как раз в это период убедили Сталина «вытащить» в Москву из Украины Н.С.Хрущева (1894-1971) и поставить его на должность
первого секретаря МК и МГК ВКП (б), секретаря ЦК ВКП (б)… Исполнителем функции
палача, по чьему непосредственному распоряжению к арестованным по «ленинградскому делу» применялись изуверские пытки, был министр госбезопасности СССР
В.Абакумов. Сам Сталин одобрил предложение Маленкова и Берии вернуть в судопроизводство смертную казнь (отмененную в 1946г.), лично правил текстовую часть
обвинительного приговора».(344)
«Сталин несколько лет накапливал у себя прослушки разговоров «ждановцев»
про несправедливое отношение к России и русским, ложившиеся ему на стол министром МГБ Абакумовым и, в конечном счете, дал им ход, видимо решив, что с русскими ему в деле строительства социализма не по пути. Формальным поводом была
избрана проведенная в Ленинграде Всероссийская оптовая ярмарка, куда съехались
хозяйственные и партийные руководители со всей РСФСР и многих союзных республик и где были заключены прямые сделки о поставках товаров. Современные неосталинисты, которым важно любой ценой оклеветать «ленинградцев» утверждают,
что на ярмарке «пропало» товаров на 4 млрд. рублей. Это беспардонная ложь – на
ярмарку привозились образцы товаров, по которым заключались договора.
Ущерб выразился в другом. Русские регионы обменивались продукцией без
госпосредничества центра, который обязательно откусил бы что-то в пользу привилегированных республик. Мало того, элиты националов вынуждены были ехать
в Россию и договариваться, предлагая что-то взамен, вместо того, чтобы получать
все как манну из Москвы. Проведшие ярмарку предсовмина РСФСР Родионов
и ленинградский партсекретарь Попков, прикрываемые Вознесенским и Кузнецовым, посягнули на святая святых ленинско-сталинской системы сверхэксплуатации «великодержавной держиморды» в пользу «угнетенных окраин». Видимо,
это стало для Сталина спусковым крючком – он дал подчиненным разрешение
расправиться с ждановскими кадрами. Ну, а тем два раза повторять не надо – ленинградцев пытали, мучили, психологически ломали, уговаривая все подписать.
Из всех «ленинградцев» Сталин сделал исключение только для одного Алексея
Косыгина».(345).
30 сентября 1950г. в Ленинграде состоялся суд над центральной группой «Ленинградского дела». Кроме Н.Вознесенского и А.Кузнецова осуждению к смертной
казни были подвергнуты М.И.Родионов, председатель совмина РСФСР, П.С.Попков, первый секретарь обкома и горкома ВКП (б), Я.Ф.Капустин, второй секретарь
Ленинградского горкома ВКП (б), П.Г.Лазутин, председатель исполкома Ленинградского горсовета. Все – депутаты ВС РСФСР и СССР. Спустя час после оглашения
приговора они были расстреляны, тела их зарыты на Левашовской пустыни под
Ленинградом. И.М.Турко, Т.В.Закржевскую и Ф.Е.Михеева осудили на длительные
тюремные заключения.
Затем по этому же делу в Москве к смертной казни было приговорено еще 20
человек, в т.ч. родной брат председателя Госплана СССР А.А.Вознесенский,
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министр образования СССР. После немедленного расстрела тела их вывезли на
кладбище Донского монастыря, кремировали, сбросили в яму и забросали землей.
Таким образом, расстрелу были подвергнуты 26 руководителей РСФСР, 6 человек
скончались в ходе допросов. Репрессированы были и члены их семей. Однако на
этом судилище не закончилось, а репрессии в рамках этого дела продолжались
еще несколько лет.
В Ленинграде на длительные сроки тюремного заключения были осуждены более
50 человек, работавших секретарями райкомов партии и председателями райисполкомов. Свыше 2 тысяч человек были исключены из партии и освобождены от работы. Тысячи руководящих работников были репрессированы в Новгородской, Ярославской, Мурманской, Саратовской, Рязанской, Калужской, Горьковской, Псковской,
Владимирской, Тульской и Калининской областях, в Крыму и на Украине, в среднеазиатских республиках. Освобождены от должностей и понижены в должностях более
2 тысяч военных командиров по всей стране.
Всего, по поздним оценкам в СССР, но в основном в РСФСР, репрессиям по «Ленинградскому делу» были подвергнуты более 32 тыс. этнически русских руководителей партийного, государственного, хозяйственного звена. Вот примеры того,
как работала репрессивная машина Сталина-Берии-Абакумова. 11-летняя дочь расстрелянного А.А.Бубнова, секретаря исполкома Ленинградского горсовета депутатов
трудящихся, Людмила была арестована, отконвоирована в дет.приемник, а затем направлена в трудовую воспитательную колонию № 2 г. Львова. После смерти Сталина
Людмила Алексеевна Бубнова (Вербицкая) окончила Ленинградский университет,
стала доктором филологических наук, профессором, ректором Санкт-Петербургского
государственного университета.
84-летняя Любовь Гавриловна Вознесенская, мать Александра, Николая, Марии и Валентины Вознесенских, была арестована как «лицо, представляющее общественную опасность», осуждена на 8 лет ссылки и по этапу отправлена в Туруханский
край. 15 января, не выдержав издевательств и мучений, она скончалась.
Подчеркнём: репрессиям были подвергнуты только этнически русские руководители».(346)
Подробное описание разбирательств относительно вынесенного приговора, пунктов его обвинения, опровержения этих обвинений в дискуссиях современных историков и идеологов здесь невозможно – для этого можно обратиться к работам Владимира Кричевского «Ленинградское дело» и русский вопрос» и Егора Холмогорова «Ленинградское дело». Как Сталин расправился с «русской партией» в
номенклатуре пытавшихся гуманизировать СССР».
Мы же ограничимся здесь основными узловыми моментами.
Еще в последний год войны часть руководства СССР, пришедшая во власть не из
союзных республик, а из центральных областей России, выступила с предложением по завершении военных действий изменить приоритеты в развитии экономики
страны и перейти к преимущественному росту не производства средств производства, а продовольствия и предметов широкого потребления. Это были руководители,
которых собирал под своим крылом выходец из Нижегородского губкома (Горьковского обкома) ВКП (б), руководивший в войну блокадным Ленинградом, ставший в
1944г. секретарем ЦК А.А.Жданов. В это «крыло» постепенно и вошли его выдвиженцы – Г.Попов, Н.Вознесенский, А.Кузнецов, М.Родионов и другие, которых позднее в
судебном деле назвали «ленинградцами».
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Всех их объединяла одна мысль: советский народ (и прежде всего русский) заплатил немыслимо высокую цену за Победу в Великой Отечественной войне и заслужил
достойную жизнь. (Сталин готов произносить торжественные тосты в честь русского
народа, как он это сделал на праздничном банкете в честь Дня Победы; но не более
того… прим. наше.).
В осуществлении своих замыслов «ленинградцы» (будем всех их условно так называть) предложили И.Сталину заложить в послевоенный план экономического развития страны, рассчитанный на три пятилетки, опережающие темпы развития отраслей промышленности группы «Б» по сравнению с отраслями группы «А», производящими средства производства. Такие структурные подвижки в экономике требовали
изменений в политике и идеологии, и «ленинградцы» предложили генсеку провести
ряд политических мероприятий. Сын А.А.Жданова Юрий Жданов вспоминал: «На
заседании Политбюро сразу после окончания войны А.А.Жданов обратился в И. Сталину с предложением: «Мы, вопреки Уставу, давно не собирали съезд партии. Надо
это сделать и обсудить проблемы нашего развития, нашей истории. Отца поддержал
Н.А.Вознесенский. Остальные промолчали».
Как пишет архивист Рудольф Пихоя: «Жданов и Вознесенский предприняли попытку поднять жизненный уровень народа, вводя существенные изменения в управление экономикой страны». И, как показывают свидетели, Сталин «загорелся» этой
идеей и разрешил «ленинградцам» готовиться к этому повороту – разработать не
только новый Устав партии, но и новую Программу ВКП (б), и поддержал предложение А.Жданова в 1948г. провести XIX съезд ВКП (б). Вполне возможно, что согласие
Сталина на предложение Жданова объясняется тем, что в 1946г. Сталин еще надеялся, что США предоставят СССР долгосрочный кредит на 6 млрд долларов и что
никакой «холодной войны» в то время в перспективе еще не маячило.
Об этом подробно написано в монографии Д.Кузнечевского «Сталин: как это
было? Феномен XX века. Историческое расследование». Работу «ленинградцы»
начали незамедлительно. Основную часть подготовки к новому повороту в экономике взял на себя председатель Госплана, заместитель председателя правительства
СССР, член Политбюро Н.Вознесенский. Руководимый им журнал «Плановое хозяйство» (орган Госплана) в целом ряде своих публикаций начал пропаганду экономических рычагов организации производства и распределения. Благодаря его усилиям
была разрешена торговля продовольствием и товарами широкого потребления в городах и рабочих поселках, ставилась задача повсеместного расширения сети магазинов и лавок. 6 января 1947г передовая статья в газете «Правда» указала ориентир
в этом плане: «Чем шире будет развернут товарооборот, тем быстрее поднимется
благосостояние советских людей».
Полным ходом шла разработка проекта новой Программы партии. Основной упор
в ней был сделан на решение социальных проблем – жилищное строительство (к
концу 1970-х годов обеспечить большинство городского населения квартирами и бесплатными коммунальными услугами), перейти к массовом производству легковых
автомобилей для населения по доступным для людей ценам, переложив основные
затраты при этом на государство, развивать инфраструктурные проекты. На сегодняшнем языке – создать среду обитания для среднего человека.
Были обозначены и совсем уж революционные новации: в проекте Программы
впервые была поставлена задача замены государства диктатуры пролетариата (на
самом деле государственно-партийной диктатуры – прим. наше) общенародным
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государством с постепенным сужением политических функций последнего. Было
предложено создать механизм всенародного голосования по важнейшим вопросам
государственного развития, по предоставлению законодательной инициативы общественным организациям. Также было предложено ввести принцип конкурентной выборности руководителей. Все эти новации А.Жданов и Н.Вознесенский формулировали в тесном контакте с генсеком. К 1948г. Н.Вознесенский подготовил монографию
«Политическая экономия коммунизма» (822 машинописные страницы), которую до
самой смерти считал главным трудом своей жизни.
Однако вторая, более влиятельная группа Маленкова и Берии, убеждала Сталина, что одновременно решить две задачи, как оборона и социальные проблемы,
СССР не в состоянии. Поэтому повышение жизненного уровня народа должно быть
принесено в жертву резкому наращиванию военных расходов и экономической поддержки стран Восточной Европы, которые следует держать под жестким контролем Москвы. К 1948г. Сталин начнет отходить от поддержки Жданова и Вознесенского в их планах и переходит к системе жесткого наступления на жизненный уровень
населения. В середине 1948г. вождь отстраняет А.Жданова от политической деятельности и отправляет в двухмесячный отпуск с неопределенными перспективами на
возвращение в политическую жизнь. В августе Жданов внезапно умирает от инфаркта, а через несколько месяцев Г.Маленков переходит в решающее наступление на
«ленинградцев», закончившееся судебным процессом и их гибелью.(347)
Кроме интриги, которую вели вокруг «ленинградцев» Маленков и Берия, при
поддержке Хрущева и Булганина, был еще один момент, который в политическом
плане в глазах Сталина, сыграл, судя по всему, решающую роль. Это момент нашел отражение в проекте письма Маленкова Сталину в 1949г. Маленков предложил
направить членам ЦК ВКП (б) закрытое письмо, где говорилось о том, что «ленинградцы» преследовали цель создать отдельную коммунистическую партию РСФСР
с центром в Ленинграде, то есть партию русских коммунистов, и тем расколоть ВКП
(б). Кстати, Н.Хрущев в оставленных после себя мемуарах вспоминал, что А.Жданов в 1945-1946гг. в разговорах с ним не раз сетовал на то, что в социалистической
семье союзных республик самой обделенной остается РСФСР, что города и села
Центральной России выглядит просто бедными по сравнению с таковыми в других
республиках. А жизненный уровень русских значительно ниже по сравнению с другими нациями в составе СССР. А.Микоян вспоминал, что в 1947г И. Сталин не раз
говорил ему, что для Н.Вознесенского на первом месте всегда стоят русские, а уж
потом все остальные. Для него, говорил Сталин, даже украинцы менее уважаемы,
чем русские.
Председателю Госплана и другим «ленинградцам» постепенно стало совершенно
очевидным, что ленинско-сталинское творение – Советский Союз если и жизнеспособно, то только в том случае, если все союзные республики будут существовать
и развиваться не за счет экономики РСФСР. Дело в том, что сразу после образования СССР был сформирован общесоюзный бюджет, а в его рамках постановлением
ВЦИК от 21 августа 1923г. был создан Союзно-республиканский дотационный фонд
СССР, средства из которого начали направляться на экономическое и социальное
развитие кавказских, среднеазиатских и других союзных республик, включая Украину. Весь этот Фонд формировался за счет РСФСР (из союзных республик просто
нечего было брать). В отличие от РСФСР в бюджеты союзных республик полностью
зачислялись сборы налога с оборота (один из основных источников бюджетных по-
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ступлений), также полностью оставался в республиках подоходный налог. И хоть
российская экономика играла решающую роль в формировании упомянутого Фонда,
дотациями из него никогда не пользовалась.
Как откровенно признавал в 1930-х годах Г.К.Орджоникидзе: «Советская Россия,
пополняя наш (Грузинской ССР) бюджет, дает нам в год 24 млн. рублей золотом, и
мы, конечно, не платим ей за это никаких процентов. Армения, например, возрождается не за счет труда собственных крестьян, а на средства Советской России».
Доктор экономических наук профессор В.Г.Чеботарева на международной конференции в Москве в 1995г. привела свои расчеты, которые показали, как протекал
процесс перекачки прибавочного продукта из РСФСР в союзные республики. Во-первых, денежные вливания в чистом виде. Опубликованные отчеты Минфина СССР
за 1929, 1932, 1934, 1935гг. позволяют сделать вывод, что в указанные годы Туркменистану в качестве дотаций было выделено 159,8 млн. руб., Таджикистану – 250,7,
Узбекистану – 86,3, ЗСФСР – 129,1 млн. рублей... Далее, на протяжении десятков лет
Россия отдавала союзным республикам «свой самый драгоценный капитал – высококвалифицированных специалистов. В 1959г за пределами России находилось 16,2
млн. русских, в 1988г. – 25,3 млн. За 30 лет их численность увеличилась на 55,5%, а
в пределах России – только на 22%. Представители российской диаспоры создавали
значительную часть национального дохода в республиках. Например, до 1992г. 10%
русского населения Таджикистана производили до 50% внутреннего национального
продукта».
Образовался у этого феномена и еще один, побочный, но существенный эффект.
«Русский народ, – сказала В.Чеботарева, – которому был навязан комплекс «исторической вины» за злодеяния царизма, сделал все, чтобы покончить с вековой отсталостью братских народов. Но на этом благородном поприще, – отметила она, – русский
народ утратил элементарное чувство самосохранения; под влиянием политической пропаганды он впал в беспамятство и погубил многие национальные традиции, среду своего исторического обитания»…
В 1987г. в Латвии поступления из бюджета РСФСР и Украины составили 22,8% от
величины всего произведенного национального продукта… В 1972г. Эстония ввезла товаров на 135,2 млн. руб. больше, чем вывезла, Литва – на 240 млн., Латвия
– на 57,1 млн. руб. С годами разрыв между вывозом и ввозом только возрастал. Например, в 1988г. для Эстонии этот разрыв составил уже 700 млн. руб., для Литвы –
1 млрд 530 млн. руб., для Латвии – 695 млн. руб.
Иными словами, вся государственная политика СССР по всем направлениям
строилась на удовлетворении интересов национальных окраин, а интересы коренного населения РСФСР приносились в жертву этому абсолютному меньшинству.
Председатель Совета Министров РСФСР в 1971-1983гг. М.С.Соломенцев вспоминал, как в начале 1970гг. в поезде по Брянской области видел целую деревню, с
Великой Отечественной войны живущую в землянках. В своих мемуарах он пишет:
«Когда Брежнев рекомендовал меня на должность предсовмина РСФСР, я поставил
лишь одно условие: перестать затюкивать Россию. Леонид Ильич, помнится, не понял меня, спросил: «Что значит затюкивать?». Я объяснил: отраслевые отделы ЦК и
союзное правительство напрямую командуют российскими регионами и конкретными
предприятиями, руководствуясь больше интересами союзных республик, оставляя
России лишь крохи с общесоюзного стола».
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Первый премьер-министр ельцинского правительства Иван Силантьев приводил данные, что с 1940г. РСФСР выплачивал всем союзным республикам, включая Украину, по 46 млрд руб. в год. По официальному курсу 1990г. ежегодный
вычет из бюджета РСФСР в бюджеты остального Союза составлял 76,5 млрд
долларов. Когда новое правительство РСФСР поставило условие о сокращения
объема дотационного бюджета до 10 млрд руб., и выделения средств из него не
в качестве дотаций, а возвратного кредита, республиканские лидеры, включая
Украину, тут же потребовали от президента СССР М.Горбачева «поставить этих
русских на место».(348).
Для того, чтобы наглядней продемонстрировать, во что обходился СССР российскому народу, приведем несколько современных показателей:
«Сегодня разница ВВП на душу населения между Россией и Таджикистаном составляет 13 раз, с Киргизией она превышает 11 раз. С Азербайджаном, Белоруссией,
Туркменией – разница в 2 раза, с Украиной и Арменией – четырехкратная. Межреспубликанские трансферты в 1980-е годы были таковы, что каждый россиянин датировал СССР на 209 рублей, что превышает тогдашнюю среднемесячную зарплату.
Туркмены платили 11 руб., остальные же деньги получали. Рекордсменом оказалась
Литва (почти 1000 руб. на человека), Эстония – 800 руб., Казахстан – 400 руб., Украина находилась в минусе на 56 руб. в год».(349).
Таблица: «Соотношение между производством (ВВП на душу населения в год,
в тыс. долларов) и потреблением» (товаров и продуктов в год на человека в тысячах
долларов), с разницей между ними, республик в СССР, выглядело следующим образом (на 1990г.):(350)
Республика

Производство ВВП

Потребление ВВП

Разница

РСФСР

17,5

11,8

- 5,7

Белоруссия

15,6

12

- 3,6

Украина

12,4

13,3

0,9

Казахстан

10,1

17,4

7,6

Узбекистан

6,6

17,4

10,8

Литва

13

23,3

10,3

Азербайджан

8,3

16,7

8,4

Грузия

10,6

41,9

33,3

Туркмения

8,6

16,2

4,0

Латвия

16,5

26,9

13,1

Эстония

15,8

35,8

20

Киргизия

7,2

11,4

4,2

Молдавия

10

13,4

3,4

Армения

9,5

29,5

20

Таджикистан

5,5

15,6

10,1

В результате являясь наиболее промышленно развитой и богатой природными
ископаемыми республикой, РСФСР имел гораздо худшие показатели по обеспечен-

Часть II

553

ности жильем, дорогами, товарами широкого потребления, продовольствием, доступностью получения высшего образования и другим направлениям, включая даже
такой показатель, как газификация страны. Так РСФСР, где добывался почти весь
природный газ СССР, имел низкие показатели газификации – уровень газификации
РСФСР в 1991г. составил 40%; село на 12%, а города на 51%. То же самое относится
и к образованию. В привилегированной Грузии «по последней переписи населения
15,1% жителей имели высшее образование, тогда как в РСФСР этот показатель составлял 11,3%».(351).
В итоге большевики создали довольно странное государственное образование,
по отношению к многочисленным национальностям и народам в ее составе. Получалось, что Советский Союз был создан для целенаправленного выкачивания материальных и культурных активов в пользу отставших в своем цивилизационном развитии
малых наций.
Профессор гарвардского университета Терри Мартин пришел к выводу, что
СССР вообще был абсолютно новым видом империи – «империи наоборот», а советскую национальную политику характеризовал как «радикальный разрыв с политикой империи Романовых». Т.Мартин в своем исследовании внимательно проанализировал столкновение И.Сталина с В.Лениным в 1922г. по поводу образования
Советского Союза и пришел к выводу: «Из высказываний И.Сталина видно, что
причиной его разногласий с Лениным был русский вопрос. (Но) сохраняя РСФСР,
вместо того, чтобы создать СССР (Сталин предлагал, чтобы республики вошли в
состав РСФСР в качестве автономий – наше примечание), И.Сталин не собирался
усиливать позиции русских, он хотел их ослабить. Больше всего он боялся отдельной русской республики…».(352)
Из вышеизложенного получается, что Сталин, как настоящий марксист-ленинец,
боялся воссоздания Русской империи на основе интересов национального русского
большинства, то есть в национальном вопросе был ярым русофобом. Его устраивала
ситуация, когда русский народ не покладая рук работает на коммунизм, но не имеет
права определять жизнь, как свою собственную, так и своей страны. Дело в том, что
русское большинство, вопреки заклинаниям пропаганды, в сталинские времена было
преимущественно верующим и тяготеющим к национальным традициям. Получив в
свои руки власть, русское национальное большинство восстановило бы имперские
принципы жизни народа, отказавшись от коммунистической шизофрении, так близкой
сердцу Сталина и его антирусской части номенклатуры. Об этом пишет и Т.Мартин:
«Собственно говоря, в этом выводе гарвардского историка и содержится ответ на
вопрос, почему И.Сталин столь безжалостно расправился с «ленинградцами». Генсек панически боялся пробуждения русского национального сознания, видя в нем
сильнейшую угрозу для своей безграничной власти».(353)
«В принципе «ленинградцы» справедливо поставили вопрос о том, что государство-образующая нация, составляющая абсолютное большинство населения страны, не может всегда оставаться не третьестепенных позициях и ролях в системе
политического управления обществом. Наличие в демографическом составе иноязычных наций и народностей диктует правило, в соответствии с которым все инонациональные элементы имеют право на участие во властных структурах. Однако речь
должна идти именно об участии во власти, но никак не о господстве малых наций
над интересами государство-образующей нации (народа). Незаслуженно подчиненное положение русских отчетливо понимали и в узком слое руководства страны. В
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преддверии смерти Сталина ни у кого не было сомнений, что наследовать его власть
должен представитель русской нации. Так, тот же А.Микоян в своих мемуарах писал:
«Все понимали, что преемник Сталина будет русским».
Просоветский историк С.Рыбас писал: «Если спросить у автора, на чьей он стороне – «ленинградцев» или на стороне их противников, то он замолчит в долгой задумчивости.. Автор оставляет свой вопрос без ответа». Однако в конце своей книги
он вновь возвращается к этой теме: «А что было бы в случае прихода к власти «ленинградцев»? Тогда судьба СССР была бы иной. Думается, он избежал бы краха».
А вот слова автора книги о положении евреев в СССР доктора исторических
наук Г. Костырченко: «Это тем более печально, что «ленинградская» политическая
ветвь, питаемая соками робко возрождавшегося после войны российского самосознания и так безжалостно обрубленная с древа национальной государственности,
могла бы в перспективе стать для страны весьма плодоносной. Правда, реализация
ждановской идеи возрождения государственности России, была чревата распадом
империи, чего, впрочем, так и не удалось избежать. Спровоцировав, таким образом,
в грозные предвоенные годы рост русского самосознания и прагматично использовав
его, в том числе и в интересах сохранения собственной власти, И.Сталин из страха
перед возможной перспективой выхода этого самосознания за рамки дозволенного,
безжалостно его растоптал».
«Причиной политического поражения «ленинградцев» является то, что хотя они
и назывались «группой», но именно группой-то они никогда и не были. В отличие от
сплоченной группы в лице Маленкова, Берии и Хрущева. Также их политическая слабость заключалась в том, что они рано уверовали в то, что Сталин в 1947г. искренне
назвал своими преемниками по государственной и партийной линии Вознесенского и
Кузнецова. Их политическая наивность сказывалась буквально во всем. Тот же Алексей Кузнецов, едва только пришедший на партийный политический Олимп, не нашел
ничего лучшего для своего утверждения на нем, как осуществить грубые нападки на
незаконнорожденного родного сына И.Сталина К.Кузакова. Причем сделал это публично, на заседании Политбюро ЦК, в присутствии самого генсека.
«Ленинградцы» действовали слишком прямолинейно, им явно недоставало царедворческого умения в плетении интриг, и уж слишком акцентированно подчеркивали они свою национальную (русскую) сущность. О том, что Сталина сильно напугал
этот аспект в «ленинградском деле» говорит тот факт, что он категорически запретил
направлять письмо Маленкова членам ЦК ВКП (б) и намертво засекретил вообще
все «ленинградское дело», приказав не упоминать о нем в печати, запретив и устные
разговоры об этом событии».(354)
«По сути дела «ленинградцы» защищали простую мысль, что СССР выживет и
окрепнет, только если он будет русоцентричным государством, укрепляющим благосостояние и идентичность русского народа. А антирусское государство обречено на
крах, как оно и вышло. За эту простую истину они и поплатились жизнью.
А на возвратном ходе после «ленинградского дела» на город обрушилась новая
волна переименований, осуществляемая новым партийным секретарем Фролом
Козловым – в 1952-1954гг. было уничтожено около сотни исторических названий.
Даже возрожденная в 1944г. из Розы Люксембург – Введенская улица – вновь была
переименована – на сей раз в «Олега Кошевого». О России и русских больше не
думали – снова взрывали церкви, коверкали названия, называли «феодалами и крепостниками» старинных князей, полководцев и святых».(355)
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Вот именно по этой причине такие «радетели» русского народа, как Я.Кедми да
Соловьев-Шапиро, так превозносят Сталина. Помог создать государство Израиль.
Эффективно держал в узде русский народ, не дав осуществиться русскому возрождению даже после Великой Отечественной войны. А если даже поколение победителей не смогло сбросить эту тотальную кабалу и освободить Россию, то…
Поэтому, русские люди – включайте наконец-то мозги.
Глава 24.
Двенадцатый удар Сталина по России. Жесточайшее насаждение безбожия
и истребление стоящих в истине православных клириков и мирян. Тотальный
чекистский контроль, террор государства извне и систематическое разложение
церковной иерархии изнутри.
Однако наиболее беспощадным и фатальным стал удар большевиков и Сталина
по Православной Церкви. Выше приводилась подробная статистика погрома церквей, монастырей, казней и отправления в лагеря сотен тысяч священнослужителей,
монахов и верующих мирян. По совокупности доступных данных говорить о православии Сталина невозможно категорически, а его богоборчество очевидно. Он был
убежденным врагом Церкви Христовой и приложил титанические усилия для ее уничтожения.
Борьба с Церковь на протяжении всего Советского периода велась по двум направлениям: гонения извне и разложение изнутри. И если внешние гонения очевидны и наглядны, то изощренные методы борьбы и разлагающее воздействие через
устранение верных клириков, с заменой их на предателей-иуд, дело более сложное,
а для православного народа и более смертоносное. История Русской православной церкви полностью подтверждает это. Попытка «замены» пастырей на «волков в
овечьей шкуре» началась сразу же после революции 1917 года. Первой масштабной
попыткой замены клириков и затем всего православного вероучения являлось насаждение «обновленческой живой церкви».
«Ядро будущей «обновленческой церкви» с Введенским во главе, формировалось
еще в 1905г., когда группа духовенства присоединилась к революции. Из нее в Петербурге организовался левый кружок, известный под названием «32 священников».
В первые дни революции 1917г. эта группа решила организовать все прогрессивное
церковное общество во Всероссийский совет демократического духовенства и мирян. На первом месте у этого общества стояли цели революции и установления республиканского образа правления, а на третьем – реформа церкви.
«Разными путями, но мы идем к одной цели – к устроению царства Божия –
социализма на земле» – так проповедовали «живцы». Целая богословская концепция родится из этого в 1960-е годы, когда митрополит Никодим (Ротов), выдвинет
теорию, согласно которой Христос на Кресте всыновил себе не только верных ему,
но всех вообще людей, независимо от отношения ко Христу. И не верующие братья на деле делают Божие дело, строя коммунизм, как прекрасное общество, как
Царство Божие на земле. Тогда как православная Церковь плетется в хвосте этого
дела, мешая ему. Погрязая в таком духовном эгоизме, как монашество. В 1922г.
обновленцы говорили: «Мы решили остаться в Церкви, чтобы взорвать патриаршество изнутри. После ареста патриарха Тихона в 1922г., обновленцы с помощью
чекистов провозгласили себя Высшим церковным управление (ВЦУ) и присвоили
себе высшую административную власть в Русской Церкви. Однако Церковь устояла
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от этого посягательства – храмы обновленцев
стояли пустыми, в то время как церкви священников, оставшихся вместе с патриархом – переполнены верующими христианами. В 1923г. после освобождения патриарха Тихона влияние
обновленцев пошло на спад».(356)
Емко и точно изложил суть перерождения,
произошедшего с официальной Русской церковью при большевиках в XX веке, русский мыслитель Иван Александрович Ильин в работе «О
советской Церкви» (1947г.). Приведем самые
важные выдержки из данной статьи.
«Россия нуждается сейчас больше всего в
правде и свободе. И к свободе она придет только через правду. Пока будем лгать, будем рабами, ложью свидетельствуя о нашем рабстве
и закрепляя его. Вот почему наши исповедники
Иван Александрович Ильин
и мученики последних десятилетий вели нас к
(1882-1954) – русский мыслитель,
свободе, а лицемеры и лжецы наших дней ведут
религиозный философ, теоретик
нас в рабство. Мы не выйдем из этой окаянной
государства и права, сторонник Белого
движения, сторонник непримиримой
смуты, пока не отделим честно и четко правду от
лжи и не начнем стойко и мужественно выгова- борьбы с коммунизмом и большевизмом.
Идеолог Русского общевоинского
ривать правду.
союза (РОВС)
Вот уже 30 лет прошло с тех пор, как нас утопили во лжи, и продолжаю нас унижать ложью, страхами и насилием. А ныне им
удалось заразить многих из нас этой ложью; и скорбно видеть, как честные начали
верить ей и повторять ее…
С самого начала большевистской революции было ясно, что православная Церковь есть духовный организм, противостоящий этому, неслыханному в истории начинанию, со своей стороны неприемлемый для него и потому обрекаемый им на
истребление. Ясно было, что пока дух Православной Церкви жив в русском человеке, – дух безбожного коммунизма не овладеет душою русского человека, не
поведет Россию, не станет русским духом… А между тем – именно это-то и было
необходимо большевикам, ибо программа их для России всегда была одна и та же:
«Россия есть орудие мировой революции; русский народ должен сам заразиться
ею до конца, чтобы заразить ею все остальные народы, а там – пусть погибнет
или растворится в мировом всесмешении…». Большевистская революция никак
не была русским делом, да и не выдавала себя за таковое. Она всегда была мировой затеей, начатой интернациональным сбродом людей во имя не русских и
враждебных России целей.
И вот, чтобы провести эту чудовищную затею, большевики должны были внушить
русским массам – последовательное безбожие, пафос интернационализма, готовность к кровавой резне в мировом масштабе и веру в тоталитарный коммунизм. Это
было с самого начала – замысел мировой тирании, замысел антихристианский,
бессовестный и бесчестный. Это был план – разжечь во всех народах зависть и ненависть, разнуздать их и поработить, при помощи монополии работодательства и
систематического террора…
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Россия необходима большевикам для его осуществления, как плацдарм, как главное орудие, – государственное, дипломатическое, хозяйственно-финансовое и военное. Мало того: им необходима душа русского народа, его вера, его жертвенность,
его живой пафос, его талантливость, вся его культура, все его естественные богатства, вся его территория, его имя, его язык, самое его существование…
Это доказано… мученичеством миллионов лучших русских людей. Это есть историческая истина, неопровержимая и окончательная. Но горе тем, кто ее забудет или
станет ее отрицать…
Теперь спросим: мог ли живой дух Православной Церкви принять это? – Конечно,
нет. Могла ли Православная Церковь, духом своим созидавшая и воспитывавшая
Россию, провести искусственную и фальшивую грань между «церковной» сферой
и «политической», и предаться двусмысленному и предательскому «невмешательству»? – Конечно, нет…
Прошли первые годы – и все, все, все были потянуты к ответу. Рабочие, крестьяне, ученые, инженеры, чиновники, духовенство, ремесленники и уголовные, – все
должны были говорить: или «да, я с вами», или же «нет, я против вас»… Надо было
помогать, служить, быть полезным, исполнять все требования, даже и самые отвратительные, бесчестные, унизительные, предательские.
Надо было идти на смерть героем-исповедником, или же стать на все готовым
злодеем: донести на отца и на мать, погубить целые гнезда невинных людей, выдавать друзей, гласно требовать смертной казни для почетных и храбрых патриотов
(как делал например артист Качалов по радио), совершать провокаторские поступки,
симулировать воззрения коих не имеешь и кои презираешь, пропагандировать безбожие, проповедовать с кафедры самые идиотские теории, верить в заведомую и
бесстыдную ложь, и льстить, неутомимо, бесстыдно льстить мелким «диктаторам» и
большим тиранам. Словом, выбор был и ныне остался простой и недвусмысленный:
геройство и мученическая смерть, или же порабощение и пособничество.
(Попытка уйти в маскировку, для спасения).. увенчалось – выработкой живой маски на лице… Сколько раз за последние годы иностранцы спрашивали нас, почему
это у русских такие «каменные лица»? Они были правы: советские все носят живую
маску и молчат…
Понятно, что от этой дилеммы, от этой маскировки не могли уйти и деятели Православной Церкви. Одни пошли на мученичество. Другие скрылись в эмиграцию или
подполье, – в леса и овраги. Третьи ушли в подполье, – личной души: научились безмолвной, наружно невидной, потайной молитве, молитве сокровенного огня…
Ныне нашлись – четвертые. Эти решились сказать большевикам: «да, мы с вами»,
и не только сказать, а говорить и подтверждать поступками; помогать им, служить их
делу, исполнять все их требования, лгать вместе с ними, участвовать в их обманах,
работать рука об руку с их политической полицией, поднимать их авторитет в глазах
народа, публично молиться за них и за их успехи, вместе с ними провоцировать и
поднимать национальную русскую эмиграцию и превратить, таким образом, Православную Церковь в действительное и послушное орудие мировой революции и мирового безбожия…
Мы видели этих людей. Они все с типичными, каменно-маскированными лицами и хитрыми глазами. Они не стесняясь, открыто лгут и притом в само важном
и священном, – о положении Церкви и о замученных большевиками исповедниках.
Они договорились частным образом с советской властью и не заботясь нисколько
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о соблюдении церковных канонов, «выделили» из своей среды угодного большевикам «патриарха» и официально возглавили новую религиозно парадоксальную,
неслыханную «советскую церковь»…
Не подлежит, однако никакому сомнению, что будущее Православия определиться не компромиссами с Антихристом, а именно тем героическим стоянием и исповедничеством, от которого эти «четвертые» так вызывающе, так предательски
отреклись…
Удивительно легко, привычно и ловко катились они по этой линии лжи. Это, впрочем, понятно: главная ложь была у них уже за плечами: у них хватило духа объявить устно и печатно, что все мученики и священномученики Православной Церкви
за последние 30 лет страдали не за веру и не за Христа, и не за Церковь, а за «политические преступления» против советской власти. У них хватило духа, – еще и
Местоблюстителя митрополита Сергия, – заявить, что никаких гонений за веру, на верующих, на Церковь, на храмы и на святыни Православия в советской стране никогда
не было. После этой вопиющей лжи – все остальное лганье пошло легко и гладко.
… православие, подчинившееся советам и ставшее орудием мирового антихристианского соблазна – есть не православие, а соблазнительная ересь антихристианства, облекшаяся в растерзанные ризы исторического Православия…
Советская церковь осуществляет во всех своих выступлениях – не волю Церкви, а
волю советчины. А слепцы и лицемеры спешат ей навстречу…
… (в соборе городка Орвьетто в Италии есть замечательная фреска художника
XV-XVI века Луки Синьорелли: «Пришествие Антихриста». Фреска производит потрясающее впечатление на тех, кто видел гонения большевиков на Православную Церковь). «Он» изображается в чертах, жутко, кощунственно напоминающих лик Христа
Спасителя. Страшно смотреть на эти черты. Они сдвинуты в сторону пошлой сытости, лживости, лицемерия, аффектации и какой-то пронырливой порочности.. «Он»
появляется на огромной фреске несколько раз. Вот «он» делает ложные, соблазнительные чудеса, – исцеляет больного среди ликующих родственников его. Вот «он»
говорит к народу, а дьявол слева, придерживая его за талию, нашептывает ему на ухо
свои инструкции…
У ног его лежат в куче только что конфискованные священные сосуды. Агенты его
раздают направо и налево золото. В слушающей толпе есть всякие: уже соблазнившиеся, растерянные и любопытные, резонеры и продажные, интеллигенты и чернь,
безразличные и неистовые. А там, справа и слева – палачи душат протестующих,
обезглавливают верных, избивают духовенство и непокорных… И агенты, одетые во
все черное, уже завладели храмами и отбирают святыни…
Страшная картина. Пророческая картина. О ней думаешь невольно, произнося
эти противоестественные, бессмысленные слова: «советская церковь»…(357).
Сегодняшнее отступление от канонов и догматов православия иерархией РПЦ,
как по своей идеологии, так и по кадровой преемственности, очевидно, проистекает из сталинской реанимации данной административно-управленческой структуры.
В интернете давно опубликована аналитическая записка о «перестройке» внутри
РПЦ за подписью некоего ветерана внешней разведки И.Петрова. Приведем наиболее актуальные выдержки из этого текста. Полностью с ним можно ознакомиться по
ссылке в примечаниях.
«Реформация в РПЦ стремится всячески избегать открытой борьбы и даже полемики, а для этого ей нужно сломить всякое сопротивление в зародыше и блюсти
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прямой контакт с государственной властью и
исполнительной властью на местах. Важно осознать, что Реформация в Православной Церкви
– это вселенское событие, это наш шаг к кончине мира – великий грех. Прийти со стороны
и начать заправлять в Церкви – так не бывает.
Предательство рождается из тесного круга единомысленных. Также и фарисейство начинается
от искреннего благочестия. Затем оно перерождается в духовную заразу.
Как показал о. Павел (Адельгейм) в своей
книге «Догмат о Церкви», реформы в администрации осуществлялись последовательно и поэтапно. Проследить их можно путем сравнения
четырех редакций Устава церкви (1917г., 1945г.,
1988г. и 2000г.).
Устав 1917г. определял, что в Православной
Павел Анатольевич Адельгейм
Российской Церкви высшая власть – законода(1938-2013) – священник Русской
тельная, административная, судебная и контролиправославной церкви, протоиерей,
рующая – принадлежит Поместному Собору, периклирик Псковской епархии, церковный
публицист. Убит ударом ножа
одически, в определенные сроки созываемому, в
собственном доме предположительно
составе епископов, клириков и мирян. Положение
Сергеем Пчелинцевым, убивавшего
1945г. и Устав 1988г. исключили «контролируюо.Павла с криком «Так велел сатана!».
щую» власть из компетенции Поместного Собора,
Перед этим он жил у него 3 дня
никому ее не передав.
Устав 2000г. исключает из компетенции Поместного Собора, кроме «контролирующей», уже «законодательную», «административную» и «судебную» власть, оставляя ему «высшую власть» в области вероучения и канонического устроения. Высшая «законодательная и судебная» власть была передана Архиерейскому собору,
а «исполнительная» – Патриарху и синоду. Архиерейский собор делает Поместный
Собор лишним органом власти и постепенно сосредотачивает полноту церковной
власти в руках архиерейской корпорации. Но что она собой представляет?
Назначенный Синодом епископ (взятый, как правило, «со стороны») представляет епархию лишь в силу своего административного назначения. Власть епископа
в епархии является безграничной в том отношении, что влияние клира и мирян на
сегодняшний день полностью отсутствует, а «соборное содействие» епархиальному
управлению превратилось сейчас в аппарат личной власти правящего архиерея.
Особое значение в силу последних перемен приобрело явление, которое наблюдалось и раньше – изгнание достойных пастырей. Сейчас подобного рода акции стали демонстративными: они показывают абсолютную власть архиерея, которой ничто
не может противостоять: снизу – некому, из Москвы – не будут, потому что такое
положение епископов создает основу для абсолютной централизации (по образу
папства).
Смысл этих реформ – подавить пастырскую деятельность. Заменить пастыря
(епископа и священника) опытным и абсолютно послушным администратором. На
Промысел Божий и волю Божию администратору от православия уповать от властей
не положено. Он и не молится о том, но исполняет волю человеков вышестоящих,
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дабы «творить из похоти» (см. Ин. 8:44) и поступать по «заповедям человеческим»
(Мф. 15:9). Существенные перемены произошли и в положении церковной общины.
Приходской устав 1917г. называл мирян «прихожанами» и наделил их каноническим
статусом в сфере деятельности общины конкретного храма.
Согласно Уставу 1988г. для прихожан не предусмотрено никаких прав; и это
бесправное положение в приходе формирует их потребительское отношение к храму… Прихожане остаются невостребованными храмовой жизнью, они не причастны
к управлению приходом, лишены участия в обсуждении проблем приходской жизни.
Зато каноническим статусом наделяются «миряне» (название с 1988 года) – случайная группа лиц из 10 человек, которые вместе с причтом храма составляют Приходское собрание и приходскую общину. В итоге положение такого, что реальная община, представленная прихожанами, лишена канонического статуса и прав, а мнимая
община, представленная мирянами, наделена каноническим статусом и правами.
Приходской Устав 1999г. и Устав 2000г. провели окончательную черту разделения
между прихожанами и т.н. Приходской общиной: епархиальный архиерей получил
новое право частично или полностью, по своему усмотрению, разгонять Приходскую
общину. Прихожане, не связанные общением с клиром, ни между собой, разбредаются как «овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36). Но если смысл реформ – подавить
пастырскую деятельность, то все теперь стоит «на своих местах».(358).
В 2013 году с принятием нового Устава РПЦ процесс полного отстранения народа
от какого бы то ни было участия в управлении Церковью был завершен. Архиерейский собор, незаконно, не канонически, присвоил себе права и функции, которые традиционно закреплялись за Поместным Собором.
«.. так как сроки созыва, кворум, процедура избрания и регламент Поместного
Собора определяется Архиерейским Собором, то фактически сам созыв Поместного
Собора и его деятельность ставятся в прямую и полную зависимость только от желания архиереев или патриарха. Получается, что кроме функции избрания нового
патриарха и предоставлении автокефалии, автономии или самоуправления частям
РПЦ… других полномочий у Поместного Собора больше нет.
Согласно новой редакции Устава, «Архиерейскому Собору принадлежит высшая
власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах, касающихся как внутренней, так и внешней жизни Церкви… Именно данное утверждение и говорит о том, что Архиерейский Собор присвоил
себе высшую власть в Русской Православной Церкви, которая по праву принадлежит
только Поместному собору».(359)
«Цель последних церковных реформ для самих реформаторов – единственно
есть власть. Под учет и отчет поставляются все сферы церковной жизни. Посредством административных реформ должна быть построена такая система власти,
когда весь церковный механизм управляется из единого центра, а он находится под
полным контролем одного лица, а оно в свою очередь обращено не к Востоку. (Заметим, кстати, что на западной стене христианских храмов изображали Страшный
Суд)…
Сначала создавался епископат как отдельная каста… сейчас «задача момента» –
образовать все священство как отдельное «общество» со своей внутренней «моралью». Выделение епископата в касту – опасность, о которой предупреждал св. Иоанн
Кронштадтский: обнаружится «равнодушие предстоятелей церкви к поглощению истины неправдой. Индифферентизм пастырей будет последним явлением церковной
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жизни при необычайном развитии материальной обеспеченности. Наступит такое явление: пастыри – пасущие самих себя, проповедь – звуки голоса. Куда будет стремиться такая церковь? Как блуждающая комета стремится куда-то и сталкивается с чем-то,
с какой-то другой кометой, так и церковь блуждающая стремится слиянию с другой
блуждающей церковью – синагогой иудейской, ибо обе они в лице предстоятелей, отпавших от истины, поклоняются золотому тельцу, т.е. блуждают во тьме, подобно своему прототипу, лже-апостолу, Иуде-предателю».
В западной Церкви миряне были отсечены от клира решением Тридентского Собора Католической церкви (1545-1563), когда было принято раздельное причастие
для священств аи мирян (миряне причащаются не «от плоти и крови Спасителя, но
только через «хлеб»). Тысячелетний опыт работы католиков по взращиванию отдельной касты священства создает прочную базу для того, чтобы наше Православие прошло этот путь за годы жизни одного поколения. Главное – отсечь клир от народа…
Исконный библейский взгляд – пророческий для последних времен – состоит в
том, что все обращающееся золото постепенно концентрируется в едином мировом
центре; первоначально он назывался «Тир», затем «Вавилон». Если знать об этой
тенденции и духовной опасности, которая исходит из этого мирового денежного центра, то особым смыслом наполняются слова апостола Павла, сказанные с такой
категоричностью: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10).
Не гордыня, ни ложь, не гнев, не блуд… Святые отцы говорили, что сребролюбие есть крайняя форма идолопоклонства и потому противоречит Первой заповеди
(«да не будет у тебя богов других перед лицом Моим»; Исх. 20:3) и Второй заповеди
– не служить иным богам («не служи им, ибо Я Господь Бог твой, Бог – ревнующий»;
Исх. 20:5)…
Всегда будут те, кто захочет внутри церковной ограды умножить деньги. Св. Писание учит, что это – больше, чем любая другая страсть. Это – нарушение первых заповедей Божиих.. Личная аскеза – или пример святости и воздержания – никогда ничего
не докажет тем, кто любит деньги. Наоборот, будет их крайне раздражать. Именно в
этом пункте они будут предельно беспощадны… Единоличная власть в Церкви по
образу пап должна опираться на человеческие пороки. Есть две темы, затронув которые, человек подвергает себя особой ярости адских сил: сребролюбие в Церкви и
гомосексуализм в священстве…
Особое внимание иезуиты уделяют работе внутри православной церкви… Чрезвычайный папский полномочный в «восточных делах» иезуит Михаил дЭрбиньи пытался склонить к Риму обновленцев-живоцерковников, а затем перенес усилия на
тихоновский епископат. Так Ватикан надеялся добиться избрания на Всероссийский
патриарший престол епископа, тайно принесшего присягу Риму, то есть тайно перешедшего в католичество (см. К.Н. Николаев. Экспансия Рима в Россию).. Примером
такого криптокатолицизма стала деятельность православного архиепископа Варфоломея (Ремова), принятого в 1932г тайно в католичество в сущем епископском
сане. Он окормлял общину московского Высоко-петровского монастыря и был викарием католического «апостольского администратора» в Москве.
В 1960-1970гг. активным проводником этих взглядов стал митрополит Ленинградский Никодим (Ротов). Как указывалось в исследовании «Passion and Resurrection:
The Greek Catholic Church in the Soviet Union. 1939-1989», митрополит Никодим имел
инструкции от папы Павла VI о распространении католицизма в России и был тайным католическим епископом. Согласно журналу иезуитов «Чивильта Каттолика»,
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Никодим Ротов открыто поддерживал «общество Иисуса», со многими членами которого он имел самые дружеские связи. Приглашал в 1970-е годы для чтения лекций
в Ленинградской Духовной Академии испанского священника Мигеля Арранца, вице-ректора иезуитского колледжа «Руссикум».
Особо ценную информацию сообщает в своей работе «Древо познается по плодам» («Дух христианина», № 25 (67), 2007) иеромонах Симеон (Сарычев). Он пишет: «Ротов умел лгать и оправдывать свою ложь церковной необходимостью.
Он полагал, что для насаждения католицизма необходимо: 1) взрастить и поставить
на ключевые посты преданных делу экуменизма епископов; 2) изменить программу
обучения в духовных учебных заведениях (семинариях и академиях); 3) произвести
замену пастырей, противников экуменических идей, на молодых и активных священнослужителей-экуменистов. «В каждое епархии теперь под прикрытием ОВЦС создавалась своеобразная секта никодимовцев, во главе которой ставился молодой епископ, обязательно прошедший подготовку за границей… Ротов стремился к тому, чтобы ни один епископ не был поставляем без его ведома. Новорукоположенных по его
протекции «несовершеннолетних» епископов он отправлял на стажировку… Особое
внимание митрополит Никодим уделял епархиям, расположенным вокруг Москвы»…
Патриарх Кирилл заявил, что в связи с общим положением в мире осуществляется «реформирование всей системы богословского образования в нашей Церкви».
Как оно происходит? 1) Теология включена в перечень научных дисциплин (теология
у католиков – академическая наука). 2) Преподавание целиком перейдет на Болонскую систему – западный образец, крайне неблагоприятно воздействующий на преподавание любой гуманитарной дисциплины.
Митрополит Иларион (Алфеев) курирует вопросы «тонкой настройки» на единое
с европейским образование. 3) Налаживается регулярный студенческий обмен между духовными заведениями России и Запада; стажировками руководит митрополит
Иларион (Алфеев).. Процессы «стажировки молодых» на Западе были запущены
еще митрополитом Никодимом (Ротовым). 4) 5) «Реформированию всей системы
богословского образования нашей церкви» обеспечена финансовой поддержкой со
стороны банковского сообщества (прежде всего итальянских банков…
Сближение с Ватиканом означает иудаизацию христианства. Цель иудаизма
в отношении христианства – добиться его полной ревизии («очищения»): христиан
необходимо склонить к отказу от принципиального положения о том, что Израиль
(иудейство) лишен обетования и благодати. Это положение иудеи называют «идеей
вытеснения» Израиля Церковью и считают основной причиной «антисемитизма» и
холокоста. Христиане должны раскаяться, извиниться перед иудеями, изменить свое
поведение и исправить свое учение. Главным средством достижения этой цели стал
иудейско-католический «диалог», начало которому было положено после Второй мировой войны…
Переворот был совершен на Втором Ватиканском соборе (1962-1965), когда
был признан новый взгляд Католической церкви на иудеев и иудаизм, позволившей
перейти к ревизии учения и истории христианства в угоду талмудическому иудаизму, для которого единственно приемлемым является христианство без Христа
Сына Божия.
Дальнейшие шаги Ватикана:
– признание, что христиане и верят в Того же Единого Бога, что и иудеи;
– проповедование Христа «с осторожностью»;
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– перенос иудейского взгляда на историю иудейско-католических отношений;
– введение иудейской традиции чтения Библии;
– изъятия из официальных документов упоминания об ответственности иудеев за
убийство Христа;
– утверждение практики посещения понтификом синагоги и Стены плача…
Программой превращения христианства в иудео-христианство стала Берлинская декларация 2009г., принятая Международным советом христиан и иудеев. В Декларации содержится описание совместной миссии иудеев и христиан в подготовке
мира к Царству Божьему… Тесное сближение с католицизмом неизбежно ведет к
сближению с иудаизмом».(360)
Тотальному предательству православия, к чему ведут официальные иерархии многих поместных церквей, ведущих политику постепенного объединения с католиками,
вторит и «патриарх системы образования» внутри РПЦ, профессор МДА А.И.Осипов:
«В декабре 2017г. специально образованная комиссия при Ватикане, по вопросу
отношения католической церкви к евреям (даже не иудеям, а евреям!) вынесла решение, одобренное папой, что, оказывается, христианам не рекомендуется (т.е. запрещается на самом деле) заниматься миссионерской деятельностью среди евреев.
Как это понять? Папа Франциск сказал: «Мы верим вместе с иудеями в одного и
того же бога». Т.е. задумайтесь, Христа-то нет. Почему? По очень простой причине.
Для иудеев Иисус Христос и Евангелие – это лже-мессия. Это же понятно. Для
христиан тот мессия, которого ожидает иудаизм – это антихрист. И вдруг папа римский, возглавляющий более 1 млрд христиан заявляет: «Мы вместе с иудеями верим
в одного и того же бога». Какого же тогда? Или Иисус Христос – не Бог? Или мы отказываемся от него?... Кажется Иоанн Павел II или Иоанн XXIII, не важно, впервые
посетил римскую синагогу и сказал: «Вы (иудеи), наши старшие братья». Если брать
Ветхий Завет, то он естественно, был до Христа. Но одно дело ветхозаветная религия, которая вся жила чем? Ожиданием Мессии, Спасителя, Христа.
И все пророки предсказали, Кто это будет, как и где. Просто масса пророчеств.
Современный иудаизм совершенно исказил все это, с нашей точки зрения, эти пророчества. Вплоть до пророчества Исайи: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына»,
вплоть до этого даже. Вдруг мы здесь видим, что «старшие братья»? Старший брат,
это кто? Кто заменяет отца, в его отсутствии. С кем мы – одно. Комиссия запрещает
вести среди иудеев миссионерскую деятельность, т.е. обращать иудеев в христианство. «В одного и того же бога…».
Оказывается, что те, для кого Христос является лже-мессией, верят в того же
бога, что верят и христиане? Вот это уже трагедия полная. Оказывается христиане
уже начинают верить не во Христа, а в того же бога, в которого верят иудеи, которые
отрицают Христа.
В западно-христианском богословии, католическом и протестантском, вы не можете уже выразить против этого устоявшегося термина – иудео-христианство. Это
как же понять? Как же объединить антихриста и Христа в иудео-христианстве? Мы
принимаем Ветхий Завет, псалмы, все, чем наполнены тексты богослужений. Оно
все осмысленно в плане Господа Иисуса Христа. Вот на что был нацелен Ветхий
Завет, на пришествие Спасителя. И Он пришел во Христе. А в иудаизме? Нет. Там
все эти пророчества, все эти тексты осмысливаются в плане пришествия мессии, т.е.
Всемирного царя, который даст полную власть иудеям, евреям. Вот с чем мы сталкиваемся в иудео-христианстве.
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Еще момент. Иудейская вера, она же вся материалистическая, это главное. Недаром, когда Христос сказал: «Не можете служить Богу и мамоне», Его осмеяли.
Потому что мамона – это и есть божество. Происходит катастрофическое обмирщение западного христианства… Но нет теперь границ религиозных и идейных между
Западом и Востоком. Все проникает всюду. Не наше христианство проникает туда,
а их болезнь – к нам. Здоровьем нельзя заразить. А вот больной здорового может
заразить, сколько угодно. Вот перед чем мы стоим сейчас. Папа Франциск заявляет
Константинопольскому патриарху Варфоломею: «У нас не осталось ни каких
препятствий к полному евхаристическому общению».(361)
С профессором А.Осиповым можно согласиться здесь во всем, если внести небольшую правку и вместо понятия христиане, христианство по отношению к католичеству и папству, написать – еретики, еретическая церковь, христопродавцы. Тогда
все встанет на свои места. Каким образом криптокатолицизм реализуется предстоятелем РПЦ Кириллом, может служить информация об отчислении четырех клириков
из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, выразивших несогласие с окатоличиванием,
которое проводит гражданин Владимир Гундяев.
«17 марта 2019г. были отчислены из числа братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры и запрещены в служении игумен Онуфрий (Козлов), иеромонах Вадим (Мохов),
иеромонах Досифей (Мялкин) и иеродиакон Иерофей (Мялкин). Еще в марте 2018г.
игумен Онуфрий заявил себя как «непоминающего», – тогда он опубликовал свой
рапорт наместнику лавры, епископу Парамону (Голубке), следующего содержания
(даем значимые для нашей темы выдержки):
«..я.. прервал каноническое общение в таинствах Православной Церкви с патриархом Кириллом и епископами, разделяющими Его гибельную для Русской Православной Церкви позицию. За что был снят со всех церковных послушаний и поставлен дежурным… Вы.. с епископами РПЦ МП на архиерейском соборе 3 февраля
2016г. согласились и приняли т.н. «Шамбезийские документы», попирающие своими
формулировками догматы Церкви, выражаемые Девятым членом Символа веры –
«Верую во Едину Святую и Апостольскую Церковь»…( Принимаются документы)..
проповедующие ересь и экуменизм явно и открыто. ..Вы .. с большинством епископов.. (проповедуете многочисленные факты синкретического учения экуменизма),
среди которых:
– Гаванская встреча патриарха Кирилла с вождем латинских еретиков Франциском
Бергольо, которая была подготовлена тайно с грубым нарушением действующего
устава РПЦ МП.
– Участие ПРЦ в работе т.н. Всемирного Совета Церквей.
– Многочисленные совместные встречи и богослужения представителей епископата и клира РПЦ с еретиками (латинянами, протестантами, а также с иудеями, мусульманами и язычниками), что попирает собою 10, 45, 65 правило Лаодикийского
Собора, 7 правило Первого Вселенского Собора, 2-е и 4-е правило Третьего Вселенского Собора, 11-е и 95-е правило Трульского Собора и многие другие.
– Многочисленные именования представителями МП различных еретиков сущих
в сане, а также установка правила на принятие их в лоно Православной Церкви сущих в сане, что опосредовано предполагает признание их еретических сообществ
церквами.
Синкретическое учение экуменизма назвали ересью такие современные нам
святые, как святой священномученик Иларион Верейский, преподобный Иустин
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Челийский, святитель Серафим Богучарский, святитель Николай Сербский,
преподобный Паисий Святогорец. Указывал на еретическую сущность экуменизма
приснопамятный митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) и многие другие.
– Многочисленные встречи епископата и клира РПЦ с латинянами с обсуждением
вопросов дальнейшего развития нашей церковной жизни тихо ведут к окатоличиванию Православия. Так, например, в Новоспасском монастыре 30 ноября 2018г. делегация еретиков-латинян торжественно провела презентацию книги Ольги Голосовой
«Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет темных веков», где в определенно католической манере изложен житийный материал преподобного (с аурами и медитациями). Также архиереем совместно с делегацией рассматривался вопрос о создании
храма – комплекса с западным уставом бенедиктинцев.
– (Храмы превращаются в клубы, театры и цирк)…
– Это отступление от Православия широко внедряется и в образовательной сфере церковной жизни – семинарии и гимназии. В воскресной школе также, например,
рекомендован для обучения трехтомник митрополита Илариона Алфеева «Иисус
Христос. Жизнь и учение» (Новое Евангелие от митр. Илариона) с неканоническим,
вольным, часто кощунственным пересказом Нового Завета…».
Далее священнослужитель, ссылаясь на 15-е правило Двукратного Константинопольского Поместного Собора, заявил об отказе от участия в творимом вокруг отступлении от ВЕРЫ, отказавшись от дальнейшего послушания в Лавре.(362)
Пронизанная чекистской агентурой, погрязшая в пороках и богатстве, современная номенклатурная антицерковная иерархия является естественным продолжением породившей ее «советской церкви». Предтечи современной церковной
бюрократии – Введенский, Сергий (Страгородский), Алексий (Симанский), Никодим (Ротов), были теми архитекторами, которые встроили внутрь церковного
управления свою лестницу, по ступеням которой на вершину церковной власти
поднимаются их последователи, – Кирилл (Гундяев), Илларион (Алфеев), Тихон
(Шевкунов)…
После 1990 года чекисты продолжили продвигать по иерархической лестнице
в управленческие структуры Церкви своих ставленников и предтеч: атеистов-безбожников, содомитов, властолюбцев и сребролюбцев, продолжающих разрушение
земной церкви изнутри по настоящее время. Они проповедуют религиозную расслабленность и модернизм, ересь экуменизма и объединение с католиками, непротивление явному злу и всеобъемлющее духовное подчинение иудейству... И опять все
те же застывшие маски и окаменевшие сердца, скрывающие ложь, лицемерие, демагогию, притворство и фарисейство… Современные «плоды и ветви» этой институции своими корнями уходят к Декларации митрополита Сергия и встрече Сталина с
тремя иерархами в 1943г.
Для современного русского человека должно наконец-то дойти, что поклонение
«предтечам зверя», в большевистском обличии, нанесло России катастрофический
урон во всех отношениях – духовно-нравственном, религиозном, экономическом, демографическом и так далее.
Результаты, полученные в итоге правления Сталина, ничтожны в сравнении с тем,
что русский народ мог своим умом и руками создать без этого садистского строя,
принуждающего людей «к счастью и радости». Без колючей проволоки ГУЛАГов,
бесконечного восхваления гения «всех времен и народов», систематического и мас-
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К 1980-м годам русский человек подошел духовно опустошенным,
окончательно разочаровавшимся в возможности построения коммунистического общества,
обещанного большевиками, но не понимавшего – куда теперь идти?
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штабного социального кровопускания, подавления лучших, разбазаривания ресурсов страны на богоборческие цели и бессмысленные проекты построения мировой
системы социализма, не имеющие с интересами России и русского народа ничего общего. Неимоверное, запредельное перенапряжение сил русского народа в XX веке,
закончилось истощением и привело социум к исторической апатии, бессилию и безразличию к собственной судьбе.
Дефектность социалистической системы наглядно проявлялась, например, в том,
что СССР каждый день что-то преодолевал, мобилизовал, звал «на битву за урожай»,
дивился приходу каждого нового времени года, как чему-то нежданному, десятилетиями не мог решить элементарные экономические вопросы и проблемы людей. Все
время куда-то рвался, бился, пытался доказывать миру свое мнимое превосходство,
использовал показуху и вранье, как принципы государственной политики, подавляя
свой собственный народ, оставляя его потребности на потом.
Царская Империя спокойно строила современные крейсера, самолеты, автомобили, артиллерию, железные дороги, современную промышленную и гражданскую
инфраструктуру, мосты, крепости, величественные соборы, современные здания и
сооружения, имела первоклассную систему образования, передовую науку и уникальную инженерную школу, обладала великой культурой и литературой мирового
уровня. Лучшие умы России находились на самом острие мирового научно-технического прогресса, о чем красноречиво свидетельствует, например, целая плеяда блестящих ученых и мыслителей в области нарождающейся космонавтики и ядерных
исследований.
Если Россия смогла добиться самых высоких темпов экономического развития в
мире в последнее предвоенное десятилетие, то нет никаких оснований предполагать, что в последующие годы в чем-то уступила бы уровню достижений Советского
Союза (космос, ядерная сфера и так далее). Основные ресурсы, необходимые для
динамичного развития в XX веке, а именно – народ, наука, природные ископаемые,
территория и армия, – были в Российской империи в избытке и на подъеме своего
развития. Коммунисты просто нагло присвоили себе заложенный во времена Империи мощнейший духовно-нравственный, человеческий, культурный, научный, территориальный, ресурсный, военный потенциал и объявили достижениями коммунизма
плоды научно-технического прогресса XX века, которые оказали влияние на все развитые страны мира без исключения.
По этой причине те достижения, которыми гордятся поклонники Сталина, – создание крупной индустрии, прежде всего военной промышленности, атомная бомба,
ядерные и ракетные технологии, космос – все это, безусловно, было бы достигнуто в
России и без коммунистов. Только реализовано все это было бы без человеконенавистнической диктатуры большевизма, залившего кровью Святую Русь. Совокупные
силы эмигрировавших ученых, инженеров и других специалистов, вместе с теми, кто
остался в стране и был истреблен, а также сумевшими выжить, – многократно превосходили потенциал только тех, кто остался и выжил. Не понимать и не видеть этого
может только полный слепец.
Переворот 1917 года привел Россию не к «невиданному развитию» в рамках
построения «Красной империи», а к грандиозной национальной катастрофе. Поэтому возвеличивание и оправдание коммунизма, большевизма и сталинизма,
в современных условиях, является окончательным приговором русскому будущему.
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Глава 25.
Мог ли сталинизм продолжаться после Сталина? Большевизм может существовать только при систематическом насилии над всем обществом. Полемика
и обличение сталинобесия.
Итак, к чему же чему пришел Советский Союз к 1980 годам, так долго и упорно
пытавшийся выстроить систему управления обществом на вымышленных, неестественных, совершенно чуждых психологии человека основаниях? В 1917 году страна стояла на перепутье. Продолжать Николаевскую индустриализацию, т.е. естественное развитие общества, без революции и гражданской войны. Либо, пройдя
через антигосударственный переворот, допустить до власти радикальную сплоченную революционную банду, жаждущую разрушения традиционной России и построения не только нигде не существовавшего, но и неосуществимого коммунистического идеального будущего, к теоретическому обоснованию построения которого
приложил свои руки и Е.Преображенский с теорией «первоначального социалистического накопления».
Страна пошла по пути насильственных преобразований, сталинской коллективизации и индустриализации, игнорируя здравый смысл, собственные традиции и опыт
других государств. В рассуждениях революционеров умиляет такая непосредственная, наивная убежденность недоразвитого великовозрастного переростка, что, мол,
«ради высокой цели» вполне допустимо насилие над людьми, классовыми врагами,
оппортунистами, ревизионистами, уклонистами и прочими «врагами народа», которые, почему-то не желают строить коммунистическое счастье.
И как-то не вмещается в недоразвитый мозг недоделанного интеллигента, что
имея в руках государственный аппарат принуждения, позволяющий укрощать волю
народа террором, голодом и иными репрессивными формами социально-экономического геноцида, хорошо организованная властная группировка вполне может позволить себе насилие, неограниченное никакими законами, нормами права и требованиями совести. Причем, ради идей и вовсе не таких уж и великих и возвышенных.
Видимо, будучи еще прыщавыми недомерками, будущие поколения революционной интеллигенции, росшие в тепличных условиях старой России, не испытывали на
себе жестокости шпаны, издевательств великовозрастных уголовников и иной антисоциальной среды, представители которой, получив хоть малейшую власть над человеком, используют ее с истинно садистским наслаждением и изобретательностью.
Творческими муками этих бездарей, ничем в своей жизни, кроме чтения лживых
книжек и беспредметной болтовни не обремененных, народились эти бесчисленные
орды «лишних людей», Базаровых да Онегиных, которые вместо того, чтобы учиться,
становится инженерами, технологами, конструкторами, учеными, учителями и врачами, организаторами промышленности и сельского хозяйства, – гуртом «валили в
революцию».
Вместо конкретного развития индустрии, науки и техники, что и должна была в первую очередь обеспечивать интеллигенция, как класс просвещенный и образованный,
– эти нахлебники несли в народ атеизм, распущенность, разврат и бредовые фантазии, типа снов Веры Павловны Чернышевского, которые «перепахали» душу Володи
Ульянова. Вся эта шушера – Родзянки, Милюковы, Гучковы, Керенские, Львовы да
Бердяевы, в конце концов, оставили народ один на один с Лениными, Свердловыми,
Троцкими и Сталиными. Последний из них оказался самым ушлым, по восточному
коварным, кропотливо расставлял на всех уровнях «партийного ордена меченосцев»
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своих ставленников. Что и позволило ему послойно истребить конкурентов, «старую
гвардию» фанатиков, делавших революцию и являвшихся потенциальной угрозой
единоличной власти новоиспеченного вождя.
Созданная им система управления, разумеется, не могла быть долговечной, потому что если первое лицо может, пусть и путем сложных организационных манипуляций, «закатать в асфальт» даже соратников по Политбюро, не говоря уже обо всей
остальной мелочевке, то тут уж не до политеса, а кто кого, в конце концов, съест. Так
что ослабил хватку – и ага…
Журналист А.Караулов в интервью с историком Е.Спицыным описывает нравы и
привычки И.Сталина, о которых он узнал из многочисленных бесед с десятками живых
свидетелей событий тех лет. И Караулов рассказывает, что Тихон Хренников, первый
секретарь союза композиторов, был на совещании в Кремле, где обсуждался вопрос
высылки евреев в непригодные для проживания местности, типа Новой Земли. И даже
рассказывая об этом собственной жене, Кларе, еврейке, в собственной квартире, говорил об этом шепотом и изъяснялся знаками. Он прекрасно знал от чекистов, что замминистра культуры В.Ф.Кухаркин, который часто был у него в гостях на обедах, писал
на него доносы. Что Сталина поразило количество участников митинга у гостиницы,
где жила тогда Голда Мейер, деятель сионизма и одна из основательниц государства
Израиль. Хоть Спицын и отнекивался, мол «не знаю, списков таких не было, а если
и были – это ретивые исполнители их составили, Сталин, мол, не при делах. Списки,
возможно и готовились аппаратными умниками, но Сталин об этом ничего не знал… И
вообще, Сталин дал указание «Дело врачей» прикрыть, а людей освободить..».
Однако Караулов пересказывает показания других участников тех событий и показывает, – о них подробно рассказывал Серго Берия (сын Л.Берия), а также подруга
Фурцевой С.Н.Головкина, что Фурцева, по заданию свыше, составила список из 27
тыс. евреев Москвы для предполагаемой их высылки на Север. Под № 5 этого списка она вынужденно поставила своего любовника. После этого события она начала
пить. Послы шести стран просили Сталина о встрече, чтобы планы о высылке евреев
из крупных городов были отменены. Сталин их не принял. Принимал Берия. Многих
арестованных по «Делу врачей» освободили 15-16 марта 1953г., то есть через 10-11
дней после официальной даты смерти Сталина. На что Е.Спицын вклинился: «Это
Берия потом себе это освобождение приписал…, а на самом деле Сталин их всех
освободил…».
Тогда А.Караулов приводит слова бывшего секретаря ЦК КПСС Анатолия Лукьянова (тот пересказывал рассказ известного партийного деятеля), как на заседаниях
Политбюро с сентября 1952г. по февраль 1953г. занимались только «Делом врачей».
Как будто в стране не было других вопросов. В книге «Палачи и их жертвы» есть
целая глава об этом. При этом Сталин, якобы, подходил ко всем, заглядывал в глаза
присутствующим и говорил, что они все «…дураки, ничего не понимают. Он уже старик и не боится смерти. А их всех отравят».
А далее была описана та сцена, когда Сталин на заседании Политбюро или ЦК
сообщает всем, что Полина Жемчужная (Перл Соломоновна Жемчужная), жена Молотова, второго человека в государстве, разглашала секретную информацию своей
подруге Голде Мейер, которую она узнавала от него самого. Он захаживал к Молотовым на чай и одаривал секретной информацией Жемчужную.
Здесь мы заметим, что Жемчужная юридически не являлась государственным
служащим и на нее не могли распространяться требования соблюдения режима се-
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кретности, с последствиями за их разглашение. Жена Молотова в 1941г. была выведена из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б), а в 1948г. ее вывели в резерв
Министерства легкой промышленности, главой которого она была с 1939 года. По
сути дела, Полина Жемчужная была всего лишь членом общественной организации,
которая по конституции СССР не являлась частью государственного аппарата. Однако, кого при Сталине могло интересовать соблюдение закона?
Если бы в СССР соблюдались законы, Жемчужной грозили оргвыводы по партийной линии, выговор или иное наказание, вплоть до исключения из партии. А вот относительно того, кто действительно разглашал секретные данные, то есть был «наймитом мирового капитала, осведомителем иностранных спецслужб и прочим врагом
народа», – вот этого самого злодея нужно было отправить в подвалы Лубянки и провести серьезное дознание. Разумеется, с последующей высшей мерой наказания.
Если бы это касалось не бога сталинистов, то есть Иосифа Сталина, – а какого-то
другого человека, то так бы все и произошло. Однако в рассматриваемом случае
был реализован классический киносюжет с восклицанием: «Кто ж его посадит? Он
же памятник!».
Естественно, что об очевидной ответственности Главаря никто не смеет даже и заикаться. Впрочем, нам важен не этот момент распределения полномочий в большевистской системе управления. Важно то, что … второй человек в государстве, В.Молотов,
побледнев, побелев, испугавшись и вспотев, – встал и тут же пообещал развестись с
«врагом народа» гражданкой Жемчужной. И первым предложил ее арестовать. Хотя,
по многим свидетельствам, жену свою он сильно любил. Этой принципиальной позицией настоящего несгибаемого коммуниста-сталинца, он спас свою жизнь, хотя и был
снят с должности главы министерства иностранных дел через два месяца.
Жемчужную, исключив отовсюду, откуда можно, оставили в живых – осудили и выслали на поселение в Казахстан. Сразу после смерти Сталина, Молотов примчался
за ней на полуторке в казахстанскую степь, и вывез из заключения, как только у него
появилась такая возможность. Они до конца жизни жили вместе в Кремле, но уже не
были мужем и женой. Она его так и не простила.
Так эту личную историю А.Караулов изложил, ссылаясь на многочисленные свидетельские показания. При этом напомнил, что при Сталине был арестован, например, брат Кагановича, жена Калинина… При этом Е.Спицын заметил, что «архив
Отдела административных органов до сих пор закрыт, а согласие на привлечение к
ответственности силовыми органами членов партии давались именно этим отделом.
Так что все это мол, досужие домыслы, никто ничего не знает».(363).
Получается у историков-коммунистов всегда одна и та же песня – Сталин ничего не знал… Архивы закрыты… Однако, это не мешает Спицыну все про Сталина
знать… Кого он простил, кого освободил, какие указания давал, какие – не давал.
Архивы – закрыты. А Спицын – все знает. Провидец…
Теперь очередной вопрос сталинистам: вы хотели бы реально жить в таком беззаконии, под ярмом всевластного самодура, у которого давно не все в порядке с головой и который к концу жизни, видимо, спятил окончательно? Чтобы любого человека
в стране, кроме самого самодура, могли арестовать, выбить любые показания и потом посадить или казнить? Вы считаете это нормальным устройством государства?
Или для простого народа пойдет?
Людей, арестованных по «Делу врачей», освободили после смерти Сталина. Вопрос: кого они после этого из властителей отравили? Никого. Ну, допустим, они хоте-
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ли отравить только гениальнейшего. Тогда для чего он так переживал за других, если
«сам уже старик и смерти не боится»? В нашем случае не важно, был ли заговор
врачей с целью отравления Сталина, других руководителей – или не было. Даже
если и был – сколько врачей могли состоять в заговоре? В тех реальных условиях,
когда глава Союза композиторов, и тот боится даже дома разговаривать вслух, а говорит шепотом и объясняется знаками? С собственной женой! Ну несколько человек,
ну 5-10… Но не могут в нем состоять все медицинские работники Москвы еврейской
национальности, или женатые на еврейках. Это абсурд и маразм. И главное, – на каком основании Сталин хотел отправить десятки тысяч евреев на Север, видимо для
организации там круглогодичной уборки снега?
Это были советские граждане, пережившие войну, многие воевали за страну и
воевали геройски. Либо трудились и терпели невзгоды военного времени. Это такая
же часть советского народа, между прочим. С какого перепугу какие-то аппаратные
ушлепки имеют право клепать какие-то списки – по которым людей потом ушлют фактически на каторгу, на смерть? Сколько можно жевать эти сказки о заботливом
вожде народов? Если люди виноваты – это должно быть доказано в рамках уголовного разбирательства. Хотя бы лживого сталинского – но суда. А здесь, не говоря уже
о том, как работали оперативные и следственные органы при этом больном на голову
правителе, – но даже этой работой себя не утруждают. Составили списки – и вперед
на Новую Землю! И что? Великий вождь…
Неужели больные сталинизмом русские люди так никогда и не очухаются от поклонения этому ярому беззаконию, этой лютой, бесчеловечной жестокости? Или будем продолжать слушать это блеяние, что, мол, Сталин ничего плохого не делал, о
нарушении законности не знал и что он, как любит говорить один ярый сталинист,
«весь белый и пушистый»?
И как должны были относиться к этому уроду другие члены номенклатурного клана? Такие же, по сути, бандиты, но кровавый беспредел кавказца все-таки остановившие. Хотя бы ради сохранения собственных жизней.
Сегодня многие ностальгируют по былому величию и мощи Советского Союза и
страстно возвеличивают Сталина, приводя для этого свои доводы. Интернет переполнен такими материалами. Психологический аспект данного явления, на фоне полного современного развала страны, когда разворовано все дотла, а страна погружается в пропасть, понятен. Однако данные авторы замалчивают прекрасно известные
сегодня факты, которые перечеркивают благостную картину, которую они пытаются
изобразить.
Вот два интервью, взятые экспертом И.Шишкиным на канале «День-ТВ» у бывшего работника международного отдела ЦК КПСС В.Матузова (с 1968 по 1988 годы.),
специалиста по Ближнему Востоку. Бывший международник высказывает свое восхищение созданной Сталиным системой управления страной и воспроизводит схему
«развала СССР», которая сейчас весьма популярна:
1) Революция – это очень хорошо, новое справедливое общество и все такое.
2) Однако, вся беда в Троцком – этот гад желал сделать Россию «охапкой хвороста» для мировой революции (разумеется, этого страстно желал исключительно
Троцкий и его сторонники; другие большевики об этом и думать не думали… – прим.
наше).
3) Но нашелся великий Сталин со своей группой, который всех этих врагов уничтожил.
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4) Сталин построил невиданную по мощи промышленность и такое же сельское
хозяйство, чего никак не ожидал мир капитала (то, что этот же капитал отстраивал
индустрию в СССР – об этом ни слова; то, что коллективизация порушила хозяйство,
которое смогло восстановиться лишь к концу 1950г. – это тоже совершенно не нужная
информация – прим. наше).
5) Но Сталин не успел выявить всех до одного скрытых врагов социализма, которые после его смерти постепенно захватили власть в стране (Куусинен, Андропов, Горбачев, Яковлев, Ельцин). За этими исполнителями стояли те многочисленные «враги народа», которые десятилетиями расшатывали прекрасный механизм
СССР, который создал великий Сталин. Если бы их вовремя «раскусили» и нейтрализовали – Советская страна до сих пор радовала бы советских людей и так далее.
Примерно такая вот схема. Вот что еще говорил в своих интервью В.Матузов:
«Давайте посмотрим на биографии этих людей (имеются в виду члены группы
Андропова, которые вели страну к развалу), многие из них являлись наследниками
какой-то группы, которая в 1937-1938гг. подвергалась гонениям и даже физическому уничтожению. Шмелев, Ю.Семенов (это псевдоним, настоящее имя – Ляндрес,
сын помощника Бухарина). Идет цепочка, они связаны были друг с другом идеологически… Это историческая месть, прикрытая меркантильными целями. Они хотели
остаться в СССР, но жить как в Швейцарии. Разрушения страны они не хотели…
Когда ты сидишь на гос. обеспечении, ты не понимаешь, как устроен мир бизнеса, с
его жесткими законами. Другое дело, когда ты отрываешься от государственной поддержки и начинаешь вести самостоятельную жизнь в этом государстве. Они видели
эту жизнь из окна дипломатического автомобиля. Все, кто крутился вокруг Горбачева,
его помощники, все они остались вне игры. Им не досталось ни куска пирога. И рядом
так называемые миллиардеры, чьи-то кошельки, и.о., а не собственники реальные…
Инициатором мести Сталину был Хрущев. На каком-то этапе, центром решений
этого центра стал Андропов (с 1977г.). Перестроечные идеи были не в голове Горбачева, а в голове аппарата, которые контактировали с академическими ВУЗами, Институтом США и Канады, Институтом Международных отношений, Институтом Востоковедения, Институтом социалистической системы, Международного движения в
системе АН СССР. Эти научные центры были базой подготовки концепции по
развалу СССР. Мозговые центры, специально созданные для этого. Всех разлагали
теорией конвергенции. Это были Андропов и Пономарев, мой начальник международного отдела ЦК КПСС… Например, двоюродная внучка Примакова, уехала в Израиль, закончила там Иерусалимский университет факультет политологии, а теперь
преподает в Чикагском университете в США. Но сам механизм создал Андропов».(364).
В интервью, данном В.Матузовым ранее этому же журналисту на «День-ТВ»,
было сказано: «Заложенная система в СССР была самой эффективной в мире. Однако дефициты создавались искусственно. Например, в один момент закрыли на
реконструкцию все табачные фабрики, а импорт прекратили…
Работа по подготовке людей, которые потом будут в окружении Горбачева, помимо аппарата ЦК КПСС, велась и на стыке с международным движением. Все эти
люди из международного отдела, прошли подготовку в журнале «Проблемы мира
и социализма» в Праге, а это была база для подготовки кадров. В разложении советской идеологии играли роль коммунистические партии европейских стран (еврокоммунизм, теория конвергенции). Например, «записка Тольятти», руководителя
Итальянской компартии о конвергенции, которую он направил Брежневу. Роже Га-
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роди во Французской компартии, это его теория. Шло идеологическое подтачивание
нашей теоретической базы через общение с этими партиями. В этом принимала участие и социал-демократическая партия Германии (СДПГ ФРГ). Она специально создала Восточный отдел в своей партии, работа которого была направлена на контакты
с ГДР и всем Восточным блоком. В этом же ряду стоит идея Де Голля «Европа от
Атлантики до Урала». Это была политика развития контактов с другими политическими силами в Европе. Маскировалось все красивыми и правильными фразами, но
на деле шла другая работа, целенаправленная…
Ф.Бурлацкий, помощник Хрущева, перед своей смертью рассказал в видеоролике, что он убеждал Хрущева поменять общественно-политический строй в СССР.
Предлагал шесть вариантов новой конституции, где исключается роль партии, а
власть построена по западноевропейскому образцу. И Хрущев спрашивал: «А где
там мое место? В твоей схеме?». Ему ответили: на вершине, президентом. Вскоре
Хрущева убрали, и вопрос был закрыт. Ф.Бурлацкий, который был человеком Андропова, ушел в ЦК КПСС и возглавил группу консультантов, теоретиков, готовящих тексты для высшего партийного руководства. В нашем международном отделе работал
А.С.Черняев, бывший потом правой рукой Горбачева. В конце жизни, когда он все
потерял, говорил в узком кругу: «вот бы Сталина сейчас»…
В 1967г. Андропов возглавил КГБ и создал боковые структуры на базе Академии
наук СССР, научных учреждений, людей интеллектуального труда. Прежде всего, Институт США и Канады (Георгий Арбатов), Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), Институт международных отношений (Е.М.Примаков).
ИМЭМО в СССР выполнял роль РЭНД Корпорэйшн, «мозгового центра», обслуживающего власть…Евгений Македонович Примаков (тогда еще не Максимович) в
1974г. в частной ночной застольной беседе говорил Матузову, что «нам надо жить,
как в Швейцарии. Почему мы так плохо живем в Советском Союзе? Нам надо сменить политический строй, забыть все эти идеологемы, принять на вооружение
западные нормы и ценности, у нас богатая страна»…
Была интересная структура «Венский институт системного анализа». Там училась вся та молодежь (Чубайс, Авен, Улюкаев…), которую мы знаем, как реформаторов 1990-х годов, младореформаторов. Руководителем этого института был академик Кириллин, а его заместителем – зять А.Н. Косыгина – Гришиани, заместитель
председателя «Государственного комитета по науке и технике» (ГКПТ). По существу
это была наша технологическая разведка. Были созданы на их базе закрытые центры
сначала в Москве, потом в Ленинграде. Чубайс оттуда. Сами по себе ни Андропов с
Горбачевым, ни Яковлев с Примаковым не смогли бы ничего сделать, если бы не был
создан какой-то механизм. Потому что люди уходят – а механизм воспроизводства
остается».(365).
Что в наибольшей степени поражает в подобных рассуждениях, причем людей
образованных, умудренных жизненным опытом, не конъюнктурщиков и флюгеров, а
убежденных, патриотичных по-своему? Это сталинский, дефективный, черно-белый
взгляд на реальность. У человека перед глазами все факты, необходимые для верных выводов, а он смотрит на них, он их даже перечисляет, – и ничего не понимает!
Неужели В.Матузову не понятно, что общество состоит из множества сегментов,
слоев и групп, которые не могут по всем вопросам придерживаться одной единственной точки зрения, одного взгляда на мир? Это невозможно принципиально,
категорически. Только мимикрия, только маска лицемерия может какое-то время
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создавать иллюзию единомыслия. Как данностью является глупость и ум, трудолюбие и лень, сила и слабость и так далее, которые перемешаны в разных соотношениях в разных людях, которые никогда не были и не будут одинаковыми, плоско-одномерными, так данностью является и разномыслие в нормальном человеческом
сообществе.
В.Матузов описывает реальность, в которой огромное число людей просто не
устраивает то, что есть. Если Сталину или Матузову что-то нравится – это не означает, что другие люди обязаны быть в восторге и хлопать в ладоши по этому поводу. А глубинный порок всей этой сталинской диктатуры как раз и заключался в том,
что все люди, без исключения, были обязаны радоваться, восхищаться советской
реальностью, даже если она была чудовищной и не справедливой, а людей от нее
выворачивало.
Там, где люди не удовлетворены существующим положением дел, сравнивая
свою жизнь с жизнью в других странах, сталинское мировоззрение, которым восхищается В.Матузов, ищет врагов, тайные заговоры, разложение «теоретических и
идеологических основ» и прочую муть. Вопрос не в том, что не было сопротивления
и «полуподпольной фронды», а в том, что люди, не принимающие абсурда действующей системы, как только за это перестали расстреливать, ссылать в лагеря и сажать в психушки, стали противостоять ей, каждый на своем месте. И, разумеется, в
социальном организме по идеологическим полюсам стали складываться, так сказать,
группы «по интересам».
Боролся ли Андропов за верховную власть в стране? Конечно. Но причиной успешности его борьбы были не какие-то изначальные глубинные заговоры, корнями уходящие к завещанию Ленина или эпохе строительства пирамид, а сама социальная
действительность со своими закономерностями. В.Матузов же сам говорит: «Сами
по себе ни Андропов с Горбачевым, ни Яковлев с Примаковым не смогли бы ничего
сделать». А затем долго перечисляет почти все значимые общественные институты
в системе АН СССР, в которых работали десятки тысяч человек. Именно в этой среде
накапливалось недовольство и созревали планы, которые и привели к демонтажу
социализма. Следовательно, речь идет не о каком-то таинственном механизме, хитром-прехитром, «не о какой-то тайной кнопке, которую в кинофильме агент Урри по
заданию мафиози Стампа искал у мальчика-робота Электроника», а о естественном
разнообразии мнений в условиях навязанной однопартийной системы и номенклатурной диктатуры. Просто шизофрения существующей реальности была совершенно
очевидна любому, хотя бы мало-мальски грамотному человеку. Когда кругом бардак,
бесхозяйственность, семейственность, коррупция, лицемерие и обман. Когда говорится одно, думается второе, а делается вообще третье. Когда все привыкли «читать
между строк», переобуваться на ходу и так далее и тому подобное. А Матузов все
ищет тайные силы и механизмы, из которых, по непонятным ему причинам, вскоре
поперли «враги народа» и похоронили прекрасный, с его точки зрения, социалистический строй.
Неужели так трудно понять, не в 1937, а уже в 2021 году, что в нормальной ситуации в СССР не было бы одной единственной ВКП(б) или КПСС. Вместо данной
монопольной общественно-политической формы власти, деспотической по отношению к народу, должна была быть многопартийная система со всеми этими меньшевиками, большевиками, эсерами, трудовиками, а также и кадетами с октябристами и прочими.
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Коммунистическая диктатура загнала вовнутрь все общественно-политические
силы, которые, под воздействием репрессий, были вынуждены изображать согласие
с насаждаемой генеральной линией. Однако никакого единомыслия, на самом деле,
во властных коридорах никогда не было и быть не могло. Поэтому можно конечно, утверждать, что Сталин раскрывал глубинные заговоры врагов СССР, и в рамках
ублюдочного, деформированного восприятия мира, эта точка зрения будет логичной.
При нормальном же взгляде на общественные процессы, будут очевидны всего лишь
разнородные социально-политические интересы в обществе и, соответственно, отражающие их силы. А уже эти силы, в рамках многопартийной системы, должны были
иметь возможность решать вопрос о власти в традиционных для XX века формах
политической борьбы. Но коммунистическая диктатура, как раз, и не позволяла пересматривать вопрос о власти, единожды решив его и монопольно завладев рычагами
управления страной.
Вот и вся квадратура круга. В этом смысле все конспирологические рассуждения о «врагах народа», тайно засевших во властных институтах, которых изобличал
Сталин и которых, судя по рассуждению его адептов, нужно было продолжать изобличать и после его смерти, – это все бред вышивших из ума маразматиков. В реальности в СССР под ярлыком «врагов народа» изобличались и уничтожались личные
враги Сталина и его шоблы. А истинными «врагами народа» являлись все эти революционеры-большевики-коммунисты, в своей совокупности, которых, в идеале, и
нужно было бы поставить к стенке. Хотя бы к стенке исторической памяти народа.
В.Матузов восхищается Сталиным. Но вот справка, в соответствии с которой, в
случае продолжения сталинской политики управления высшими партийно-государственными кадрами, сам этот дипломат, с вероятностью в 78%, в конце концов, мог
быть обнаруженным в очередном «сталинском расстрельном списке».
«Лично Сталиным и Политбюро ЦК ВКП (б) по т.н. «Сталинским расстрельным
спискам» было вынесено на осуждение 44 893 человека (1937-1938гг. – 43 768 человек, 1940-1950гг. – 1125 человек), в подавляющем большинстве это члены управленческих структур, в том числе НКВД и РККА. Почти все расстреляны. За 1937-1938гг.
погибло 78% членов ЦК ВКП(б)».(366).
Как была сформирована эта система уничтожения людей?
«В основе «списочного» порядка осуждения лежат те упрощенные процедуры
судопроизводства, которые были внесены Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1
декабря 1934г. Согласно этому постановлению, изданному немедленно после убийства Кирова, следствие по делам о террористических организациях и террористических актах должно было вестись в ускоренном порядке (до 10 дней), судебное
слушание – производиться без участия сторон и без вызова свидетелей. Закон от
01.12.1934г. не допускал ни кассационного обжалования приговора, ни подачи
ходатайств о помиловании. Смертные приговоры по таким делам должны были
приводиться в исполнение немедленно. Новые процессуальные нормы позволяли, таким образом, выносить приговоры по политическим делам «без лишней волокиты», сохраняя при этом видимость судебной процедуры».(367).
Хочется задать вопрос В.Матузову и его сторонникам неосталинистам: А вы хотите, чтобы к вам лично были применены конкретные нормы этого сталинского постановления от 1934г.? То есть в случае, когда победит номенклатурная группировка,
которая сочтет всех остальных опасными врагами своей власти, то после этого победители просто вносят ваше имя в списки на расстрел. После чего дело в отношении
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вас начнет: «вестись в ускоренном порядке (до 10 дней), судебное слушание – производиться без участия сторон и без вызова свидетелей; без права на кассационное обжалование приговора и подачи ходатайств о помиловании; смертный приговор будет приводиться в исполнение немедленно».
Чтобы политическая расправа над вами по форме была законной, заплечных
дел мастера в подвалах Лубянки доходчиво донесут до вашего организма необходимость подписать любые признания под протокол – и вы все подпишете, никуда не
денетесь. Так что поколение современных сталинистов, не моргнув ни единым глазом, будет утверждать, что вы были «врагом народа», потому что в ходе следствия
во всем признались, – участии в контрреволюционных подпольных организациях,
вынашивании преступных планов убить вождей, работе на фашистско-троцкистско-гватемальско-марсианскую разведку, «убийстве гражданки Груздевой» и так далее и тому подобное. При этом ваших жен отправят в лагеря, а детей – в детдома
или колонии малолетних. А народ на многолюдных митингах и собраниях будет
требовать убивать вас, как «бешенных собак». Вы желаете себе таких перспектив?
Надо полагать, что – нет. Тогда почему в отношении других людей этот беззаконие
и террор вы считаете оправданным?
Интересные свидетельства о массовых репрессиях 1937-1938гг. приводит сын
Г.Маленкова, Андрей Маленков, в интервью журналу «Историческая экспертиза»:
«До 1936г. Ежов работал заведующим отделом ЦК, который ведал всеми кадрами,
причем не только партийными. Николай Иванович был на хорошем счету и пользовался доверием Сталина. С 1935г. Ежов был одновременно членом Оргбюро и секретарем ЦК, председателем Комиссии партийного контроля, а с сентября 1936г. возглавил НКВД. Портреты Ежова висели в приемных ЦК, а знаменитый плакат Бориса
Ефимова «враги народа – в ежовых рукавицах» – по всей стране. Истерия по поиску
«врагов народа» нарастала и превратилась в буквальную «охоту на ведьм».
.. (особую роль в развязывании массового террора) сыграли т.н. «тройки» НКВД.
Это были органы внесудебной репрессии, созданные по приказу Н.И.Ежова от 30
июля 1937г. Они состояли из руководителя управления НКВД по республике (краю
или области), секретаря обкома ВКП (б) и прокурора республики (края или области), имели право приговаривать к расстрелу, к заключению в лагеря или тюрьмы на
срок до 8-10 лет. Решения выносились «тройкой» заочно – по материалам дел, предоставляемым органами НКВД, а в некоторых случаях и при отсутствии каких-либо
материалов – по представленным спискам арестованных. Процедура рассмотрения
дел была свободной, протоколов не велось. Характерным признаком дел, рассматриваемых «тройками», было минимальное количество документов, на основании
которых выносилось решение о применении репрессии. В карточной обложке с типографскими надписями «Совершенно секретно. Хранить вечно» обычно подшиты
постановление об аресте, единый протокол обыска и ареста, один или два протокола
допроса арестованного, обвинительное заключение. Следом в форме таблички из
трех ячеек на пол-листа идет решение «тройки», которое обжалованию не подлежало, и, как правило, заключительным документом в деле являлся акт о приведении
постановления в исполнение.
Механизм «троек» работал так, что фактически не оставалось следов от осужденных людей, не за что было зацепиться..., а люди исчезали бесследно…».(368).
В своем интервью Андрей Маленков рассказывал о роли отца в отстранении от
должности и последующем аресте Ежова, когда во вскрытом сейфе руководителя
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НКВД нашли дела на большинство руководителей партии, в том числе и на самого
Сталина. «Вскоре состоялся пленум ЦК, на котором Маленков доложил о деле Ежова
и квалифицировал практику безграничного рукоприкладства и истязаний подследственных сотрудниками НКВД с 1937г. (после специального распоряжения Ежова,
снявшего все ограничения при применении пыток при дознании), как методы, заимствованные Ежовым в фашистской Германии (Ежов был там на лечении от педерастии в 1936г.). Отец был уверен, что Ежов – с которым он все-таки знаком в течение достаточно долгого времени, – и в самом деле психически больной. Осуждение
Ежова и практики работы его ведомства позволили отцу освободить некоторых хорошо известных людей, в том числе К.К.Рокоссовского, прекратить следствие против
талантливейшего металлурга и организатора промышленности И.Ф.Тевосяна».(369)
Но интересна позиция сына Маленкова, которую сегодня усиленно раскручивают
неосталинисты (Е.Спицын, историк спецслужб А.Колпакиди и другие). Это позиция,
которая пытается убедить нас, что «Сталин ничего не знал», что он «хотел только
хорошего», а все плохие дела творили законспирированные враги, которые Сталина
обманули и творили темные дела «за его спиной» и так далее… Однако многочисленные исторические факты опровергают адвокатов сатанизма.
Так, 25 сентября 1936г. находившийся в отпуске И.Сталин и А.Жданов отправили
в Москву шифротелеграмму следующего содержания: «ЦК ВКП (б). Тт. Кагановичу,
Молотову и другим членам политбюро ЦК. Первое. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудел». Историк Олег
Хлевнюк, изучавший журналы посещений кабинета Сталина писал, что за неполные
два года Ежов на приеме у главы государства был 288 раз, в общей сложности проведя у него 850 часов. По этим показателям он уступал лишь наркому иностранных
дел Молотову.
Неужели адвокаты сталинизма верят в то, что Сталин встречался 288 раз с Ежовым для того, чтобы обсуждать с ним погоду, политику или женщин? Здравый смысл
подсказывает, что у данных деятелей не было времени, чтобы 850 часов разглагольствовать о погоде. Обсуждать вопросы политики с Ежовым у Сталина не было никаких резонов. А тема женщин, в свою очередь, никак не интересовала Ежова, который
был содомитом. Доступные сегодня документы однозначно свидетельствуют, что
Ежов подробнейшим образом докладывал Сталину о ходе массового истребления
людей чекистами, получая от главы государства множественные конкретные указания на этот счет. Так что все попытки неосталинистов извернуться, представив дело
таким образом, что «Сталин, как всегда, ничего не знал» – это фальшивка. Подпись
Сталина и его ближайшего круга стоит под списками на расстрел более 40 тыс. человек из тех 680 тыс. расстрелянных за период 1937-1938гг., что подтверждает простую
истину, что Ежов был орудием в руках Сталина, а никак не наоборот, как сегодня
стремятся доказать сталинские ловкачи от исторической пропаганды.
А.Маленков так описывает роль своего отца в процессе отстранения Ежова от
власти: «Результатом проделанной отцом работы стал доклад на пленуме ЦК ВКП(б)
«Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляции исключенных из ВКП(б) и о мерах по
устранению этих недостатков» от 14 января 1938г. А уже 17 февраля 1938г. на столе у
Сталина лежала 18-страничная записка Маленкова о том, какие меры принимает отдел руководящих органов ЦК ВКП(б) по исправлению отмеченных им на пленуме недостатков. В результате десятки тысяч коммунистов были восстановлены в партии…
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Увы, только к осени 1938г. удалось остановить преступную практику «троек». И
именно Маленков готовил постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 ноября 1938г.
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», которое положило конец
«Большому террору».(370)
Сын Маленкова, рассказывающий о подробностях жизни своего отца и истории
страны, естественным образом «романтизирует» его образ. По его словам Г.Маленков, будучи технически образованным членом партийной верхушки и фактически возглавляя технократическую прослойку в СССР, защищал инженеров и ученых ради дела развития страны, почему и осмелился написать лично Сталину об
осуждении органами невиновных коммунистов, что стало причиной специального
расследования в отношении Ежова. Формально это так, за исключением одного
небольшого нюанса.
Г.Маленков, как и другие члены партийной верхушки, наблюдал, как арестовываются и расстреливаются один за другим люди из их окружения, в результате чего
было уничтожено 78% членов высшей партийной бюрократии. В такой ситуации
апеллирование к нарушению устава партии и защите «невиновных коммунистов»
было единственным способом сохранить свою собственную жизнь. Доступные факты говорят нам, что шла напряженнейшая борьба за жизнь, с использованием всех
партийных ритуалов, процедур и правил. Это нисколько не принижает поступка Г.Маленкова, передавшего в августе 1938г. личную записку Сталину «О перегибах» через
Поскребышева, который был близок с Ежовым. Маленков рассчитывал, что Поскребышев не посмеет вскрыть конверт, на котором было написано «Сталину лично». Так
и произошло.
Однако реабилитация Сталина идет за счет массового подлога и манипуляции
общественным сознанием. Например, когда утверждается, что «тройки» создаются
по приказу Ежова или пытки разрешаются по подписанным им же приказам по НКВД.
У неискушенного массового читателя в таких случаях создается ложное впечатление
об автономности главы НКВД, который на свое усмотрение подписывает какие-то
приказы, кого-то арестовывает и расстреливает, в то время как гениальнейший вождь
всех времен и народов совершенно «не при делах». Это сознательное введение в
заблуждение.
Во-первых, в основе деятельности карательных органов лежал не приказ Ежова
о создании «троек», а Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 1934г., позволяющего производить «списочный» порядок осуждения по упрощенной процедуре
судопроизводства и другие аналогичные решения высших партийных, советских и
государственных органов.
Во-вторых, все это время практиковалось подписание «расстрельных списков»,
которые кроме Сталина подписывали другие высшие партийные чиновники, – то есть
руководство страны было не просто «в курсе», – оно направляло и отслеживало процессы репрессий в отношении большого числа людей.
В-третьих, вся эта вакханалия беззакония и расправ, была инициирована лично
главой государства, ущербное сознание которого сформулировало в очередной раз
теорию об усилении классовой борьбы по мере построения социализма в СССР. В
этом процессе нарком Ежов, как до него Ягода, а после него все эти Берии, Кабуловы
и Абакумовы, являлись обычными исполнителями, когда для реализации масштабной скотобойни требовались соответствующие садисты-палачи, с животной рефлексией. Сталин их находил и ставил во главе карательного механизма. В данном слу-
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чае этим орудием расправ стал Ежов, высокий партийный функционер, психически
больной педераст, который в 1936г. был вынужден лечиться от своей пагубной
зависимости в Германии, что не могло быть тайной для Сталина и его ближайшего
окружения.
Сегодня необходимо разъяснять людям, что Ежов подписывал какие-то важные
документы, о «тройках» или «пытках», не по собственному почину, а исполняя волю
верховной власти. А то, что приказы следователям, дознавателям и оперативникам
подписывает их непосредственный начальник, руководитель НКВД, а не глава профсоюзов или нарком путей сообщения, – это элементарное разделение полномочий
между министерствами и ведомствами и служебная субординация. Вообще, система
управления государством построена таким образом, что никакой глава силового ведомства не в состоянии проводить какой-то независимой от верховного правителя
политики. Кто утверждает обратное – тот просто глупец или наглый лжец.
О чем говорят факты, но что не желают замечать сторонники сталинизма, тот же
Андрей Маленков? Давно вскрыта практика истязаний людей (они и не были тайной
для Сталина и его окружения). Очевидно, что «тройки» творят беззакония и пытками выбивают признания – о чем Маленков и бюрократия вопиют к Сталину, кладя
на стол тому одну за другой бумаги о наказании невинных. Однако проходят долгие
месяцы, пока происходит какая-то реакция Сталина на эти очевидные беззакония. А
в это самое время идет процесс «чисток» и кровавых расправ, в ходе которых за два
года было расстреляно почти 700 тыс.человек. И тот же Ежов был отстранен от должности наркома лишь в декабре 1938г., почти через год после получения Сталиным
компрометирующих материалов Г.Маленкова, а арестован вообще в апреле 1939г.
Этот главный содержательный момент постоянно ускользает и замалчивается, что
и дает возможность многочисленным адвокатам Сталина отделять его от преступлений, совершенных им, как главой государства.
Иван Лукьянович Солоневич, люто ненавидевший коммунистов и Сталина,
включая всю эту бердяевскую шваль, бежав в 1934г. из лагеря с сыном и братом в
Финляндию и начав общественно-политическую борьбу с большевизмом, утверждал,
что до момента его побега из СССР чекисты на допросах пыток не применяли. По
крайней мере, ему об этом ничего не было известно. Давили психологически, обманывали, фальсифицировали материалы дела и так далее, – но не пытали. А через
несколько лет, когда в эмиграции стали появляться другие бежавшие из «социалистического лагеря» люди, они рассказывали уже о массовом применении пыток при
допросах во время следствия. Хронологически начало массового применения пыток
в ОГПУ-НКВД совпадает с «чисткой в партии», когда людям, прошедшим ссылки и
каторгу, революцию и гражданскую войну, стали предъявлять абсурдные обвинения
в попытках свержения советской власти и прочее в этом роде.
Разумеется, что для подавляющего большинства этих людей подобные обвинения были чудовищны. Их обвиняли в желании уничтожить то, на что они потратили
всю свою жизнь. Естественно предположить, что именно по этой причине, когда была
дана отмашка на массовые репрессии в 1937-1938гг., а обвиняемые вины не признавали, и начался массовый садизм чекистов. Без этого выполнить план о массовом
выявлении врагов и шпионов, было технически невозможно.
По этой же причине можно раскрыть неведомую для В.Матузова и его единомышленников «тайную тайну», каким же это секретным образом формировалась внутренняя оппозиция коммунистическому режиму в СССР, да еще внутри самой партии?!?
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И почему многие люди так люто ненавидели Сталина? Вот цитата (приведем ее повторно), прочтя которую, даже сторонники Матузова и он сам, должны навсегда прояснить себе этот «наисекретнейший секрет»:
«Всего, по поздним оценкам в СССР, но в основном в РСФСР, репрессиям по «Ленинградскому делу» были подвергнуты более 32 тыс. этнически русских руководителей партийного, государственного, хозяйственного звена. Вот примеры того,
как работала репрессивная машина Сталина-Берии-Абакумова. 11-летняя дочь
расстрелянного А.АБубнова, секретаря исполкома Ленинградского горсовета депутатов трудящихся, Людмила была арестована, отконвоирована в детприемник, а затем направлена в трудовую воспитательную колонию № 2 г. Львова.
После смерти Сталина Людмила Алексеевна Бубнова (Вербицкая) окончила Ленинградский университет, стала доктором филологических наук, профессором, ректором
Санкт-Петербургского государственного университета.
84-летняя Любовь Гавриловна Вознесенская, мать Александра, Николая, Марии и Валентины Вознесенских, была арестована как «лицо, представляющее общественную опасность», осуждена на 8 лет ссылки и по этапу отправлена в Туруханский край. 15 января, не выдержав издевательств и мучений, она скончалась».(371).
Многие люди ненавидели сталинскую систему и идейно были готовы снести ее
при удобном случае, потому что эта система десятилетиями насиловала народ, принимала бессовестные незаконные решения и карала за любое несогласие с ней, порой мнимое, надуманное. Нормальный, здоровый человек, просто не может смириться и тем более любить такую систему власти.
Суть сталинизма как раз в том и заключалась, что в рамках ее принципов нужно постоянно убивать значительную часть партийно-хозяйственной номенклатуры.
Нужно расстреливать людей, проводить тотальные чистки. Только тогда можно говорить, хотя бы об относительной эффективности этой системы. Любой социальный
организм, в конце концов, воспротивится таким методам управления. Какой чиновник
захочет всю жизнь жить в страхе, зная, что, в конце концов, казнят не 1 из 1000 или
1000000, а могут истребить всех, чуть ли не поголовно, с вероятностью 78 из 100?
По совокупности известных сегодня данных можно утверждать, что после разгрома «Русской партии» в рамках т.н. «Ленинградского дела», Сталин приступил к реализации своего плана по дальнейшей массовой зачистке руководящих кадров СССР.
Этот маньяк по-другому управлять страной не умел. В нарушение Устава партии, когда съезды должны были проводиться не реже одного раза в 5 лет, промежуток времени между XVIII и XIX съездом составил 13 лет. На XIX съезде, прошедшем в октябре
1952г., Сталин подверг разгромной критике Молотова и Микояна. По свидетельству
очевидцев «старая сталинская гвардия» сидела с каменными лицами, слушая новые
разоблачения своего вождя.
На съезде было принято решение о ликвидации органа управления – Политбюро
(из 9 человек), а вместо него был создан Президиум ЦК КПСС (ВКП(б) на этом съезде
переименовали) в составе 25 членов и 11 кандидатов в члены. Прожжённое в аппаратных интригах окружение Сталина не могло не догадываться, по кому начинает
«позванивать колокол»… Вот что на этот счет писал А.Авторханов в своей книге
«Технология власти» в главе «Подготовка новой чистки и загадка смерти Сталина»:
«После «Ленинградского дела»..
3. Снимают с ведущих постов известных военачальников второй мировой
войны во главе с уже опальным к тому времени маршалом Жуковым; командую-
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щего военно-морскими силами адмирала Юмашева (назначается вице-адмирал
Кузнецов); командующего военно-воздушными силами маршала авиации Новикова, потом маршала авиации Вершинина (назначается Жигарев); командующего
бронетанковыми войсками маршала Богданова (назначается генерал-лейтенант
Радзиевский); командующего артиллерией маршала Воронова (назначается маршал Неделин); начальника Главного политического управления генерала Шикина
(назначается Желтов).
4. С начала 1949г. все члены Политбюро снимаются с самостоятельных министерских постов: Молотов заменяется Вышинским, Каганович, Микоян, Косыгин
заменяются второстепенными чиновниками. Берия освобожден от прямого руководства над НКВД еще в 1945г. Ворошилов не занимал самостоятельного поста уже с
1940г., замененный тогда Тимошенко. Хрущев и Маленков были членами Секретариата ЦК, Андреев был выведен из секретариата ЦК еще в 1947г. и формально считался председателем Комиссии партийного контроля при ЦК. Но все они, кроме Хрущева, числились в почетном «институте заместителей» Сталина по Совету Министров
СССР, т.е. были «министрами без портфелей».
В свете фактов, которые стали известны после смерти Сталина и расстрела Берии, уже не может быть никакого сомнения, что этот начавшийся второй этап подготовки к чистке был полон самой напряженной драматической борьбой в верхах Центрального Комитета. Напряжение объяснялось тем, что ученики Сталина, наконец,
разгадали замысел своего учителя: подготовку уничтожения членов Политбюро и
генералитета армии. В этой борьбе Сталин уже не опирался на партаппарат и мало
верил ему. Даже пленуму ЦК он не доверял.
Так, с февраля 1947г. до середины 1952г., т.е. 5 лет, не созывался пленум ЦК,
тогда как по уставу он должен созываться не реже одного раза в четыре месяца.
Нечего уже говорить о съезде. Сталин опирался на свой секретариат в партии и на
НКВД в стране…
В 1951 году Политбюро одержало первую победу над Сталиным; шеф МГБ Абакумов, руками которого Сталин создал «Ленинградское дело» и расстрелял Вознесенского и его друзей, был заменен на Игнатьева, ученика Маленкова. Вторая
победа – назначение, наконец, летом 1952г. XIX съезда партии, который Сталин ни
в коем случае не хотел проводить до новой чистки…
Аппарат власти, созданный Сталиным, перерос его самого. Контроль Сталина над этим аппаратом уходил из его рук в той же мере, в какой аппарат начал,
если не контролировать, то саботировать сумасбродные действия бывшего учителя…
В передовой статье «Правды» от 13 января 1953г., автором которой, несомненно,
был сам Сталин, говорилось, что из факта строительства в СССР «Социализма» и
успехов после войны»… некоторые люди делают вывод, что теперь уже снята опасность вредительства, шпионажа… но так думать и рассуждать могут только правые
оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения затухания классовой борьбы. Они не понимают или не могут понять, что наши успехи ведут не к затуханию, а к обострению классовой борьбы, что чем усиленнее будет наше продвижение вперед, тем острее будет борьба врагов народа… Некоторые наши советские
органы и их руководители потеряли бдительность, заразились ротозейством. Органы
госбезопасности не вскрыли вовремя вредительской, террористической организации среди врачей.
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Статья заканчивается грозным и многозначительным предупреждением по адресу
«иностранных хозяев» врачей и их «вдохновителей» внутри страны:
«Советский народ с гневом возмущения клеймит преступную банду убийц и их
иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги,
он раздавит как омерзительную гадину. Что же касается вдохновителей этих наймитов – убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет
дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово».(372)
Далее А.Авторханов поясняет, что в 1930-е годы, по указанию Сталина, Ежов «вышел на врагов народа», уничтожив более 70% членов ЦК 1934-1938гг., также через
дело врачей Левина и Плетнева, которых тоже расстреляли. Хрущевы и Булганины,
Молотовы и Кагановичи знали этот язык Вождя и свою обреченность, если Сталин
останется у власти. Таким образом, Сталин, не ставя в известность членов Политбюро, арестовывает врачей, причем тех самых, что лечили это самое Политбюро;
параллельно обзаводится большинством «малоопытных» членов Пленума ЦК из 25
человек, среди которых старые оказались в явном меньшинстве (8 человек).
Сталину меньше всего была нужна смерть арестованных врачей, к счастью постигшего их несчастья. Ему нужна была смерть их «покровителей» и «вдохновителей» из
старого Политбюро.
Просоветские историки изломали все копья в спорах и гаданиях над вопросом,
так кого же Сталин планировал оставить после себя в качестве приемника? И любые
называемые кандидатуры не выдерживают уничижительную критику этого же сообщества неосталинистов. Историк Е.Спицын, в многочисленных своих выступлениях у
того же А.Караулова, при обсуждении последних лет жизни генсека, подвел итог под
всеми этими фантазиями, сказав: «Если бы Сталин выбрал преемника – он указал
бы на него пальчиком».
Это один из немногих случаев, когда со Спицыным можно согласиться. Действительно, по всей видимости, Сталин так и не назвал своего преемника. И можно предположить, что причин этому две:
1) Неимоверная гордыня, которая к концу жизни совершенно изуродовала сознание этого человека. Указать на другого политика, как на собственную замену, альтернативу в будущем, – это значить поставить его вровень с собственным величием.
А Сталин относился к своему окружению, своим соратникам, как отбросам, пустым
местам, тупицам, недостойным его величественного гения. Поэтому имя преемника
так и не было названо.
2) Сталин никуда не собирался уходить, «ломая дурочку» на последнем съезде
(«Я стар, отпустите меня в отставку»). Он планировал продолжать убивать и убивать,
в своей маниакальной жажде власти и реализации безумных послевоенных планов.
Почему престарелый вождь не назвал имя преемника, хотя не мог не понимать,
что ждет ядерную страну в случае его кончины, какие страсти неизбежно разыграются в борьбе за власть и что может ждать в такой ситуации народ? Ответ очевиден: безумная самонадеянность и гордость, полное ослепление и потеря всякой
связи с реальностью. В последние годы усилиями просоветских историков, например Ю.Жукова, общественному сознанию навязывается идея о том, что, якобы, с
конца 1930 – начала 1950-х годов Сталин, ни много ни мало, пытался изменить
принципы функционирования той системы партийной монополии, которая сложилась за время его правления страной. При этом, например, материалы XIX съезда партии интерпретируются в том смысле, что партийная номенклатура, по фак-
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ту управлявшая всеми органами власти, и Советами и правительством и армией,
должна была отойти от властных рычагов, оставив за собой только воспитание и
идеологию. А уж народ сам будет выбирать себе, на основе альтернативных кандидатов, настоящую советскую власть. И что даже руководители разных уровней
будут избираться на альтернативной основе. Таким образом, говорят нам неосталинисты, Сталин пытался установить народоправие в СССР, оттеснив от рычагов
управления партийных бонз.
Однако знакомство с обстоятельствами и историческими условиями, в которых
Сталин, якобы, предлагал нововведения, говорит о надуманности приписывания вождю программы реформ, которая, может быть, созвучна и понятна современному
человеку, но совершенно неправдоподобна в те годы. Мы являемся свидетелями такого своеобразного осовременивания «сталинских реформ», когда он выставляется
таким прообразом в будущем Бориса Ельцина или Алексея Навального, когда представляется нам борцом с коррупцией, засильем партийной номенклатуры, пекущемся об альтернативных выборах…
Нужно понимать, во-первых, что большевики были последовательными борцами
с любыми демократическими нормами и процедурами, во всем исповедуя классовые и революционные принципы. Во-вторых, система советов никогда не была для
большевиков тем институтом, который должен был управлять страной. Что Ленин,
что Сталин, что их последователи, неизменно прикрывались институтом советской
власти как ширмой, затеняющей всевластье партийной-чекистской номенклатуры. И
в-третьих, насколько можно судить, большевики и Сталин никогда не рассматривали
народ, как источник власти, который имеет право определять, кто и как должен управлять страной. Сталин не для того шел всю жизнь к власти, чтобы исполнять чью-то
волю, даже народную. На протяжении правления страной, его политика являлась
насилием над волей других людей, для подавления которых он не останавливался
ни перед каким насилием.
Поэтому попытки «отстранения» партийной олигархии от власти, предпринятые
Сталиным в конце жизни (на том же XIX съезде), с переходом властных полномочий к
советской системе, как утверждают сторонники Сталина, были вызваны не «желанием народовластия». Сталин искал пути подавления верхушки номенклатуры, которая
все более выходила из под его контроля. Очень вероятно, что одним из вариантов отстранения «старой гвардии» от рычагов управления, был план опоры на т.н. «русскую
партию» молодых выдвиженцев, собранных в Ленинграде Ждановым. На базе доступных сегодня исторических источников, имеется достаточно оснований для таких
предположений. Русские кадры должны были не лезть ни в какую политику, «пахать»
и вытягивать страну на новые рубежи развития, пока Сталин расправился бы со
ставшим опасным для него старым окружением. По крайней мере, организационные
и кадровые решения, предпринимаемые Сталиным до «Ленинградского дела», четко
укладываются в этот сценарий. Но этот план не удался. Молодая управленческая поросль, перенесшая жестокие испытания войны и видевшая, ценой каких жертв была
куплена победа 1945 года, стала поднимать политические вопросы, требуя экономического и социального равноправия для русских в СССР.
Очевидно, что реализация требований «русской партии» неизбежно переформатировала бы институты власти и принципы взаимоотношения республик, что привело
бы либо к распаду СССР, либо установлению господства русского большинства над
другими частями бывшей Российской империи. При любом из этих раскладов, лично
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для Сталина не оставалось места на вершине властной пирамиды. Поэтому он был
вынужден отказаться от первоначального замысла зачистки старой части аппарата
руками нового поколения управленцев и истребил русские кадры, собранные ранее
А.Ждановым, ставшие для него не менее опасными, чем старые соратники.
Однако проблема постепенной потери власти Сталиным никуда не ушла. По этойто причине им и была предпринята попытка отстранения от власти своего окружения,
под прикрытием введения «народовластия» вместо диктатуры партийной номенклатуры. Дело в том, что при перемещении центра принятия решений в Советские органы, Сталину пришлось бы управлять Шверниками и другими второстепенными, не
имеющими достаточного управленческого опыта «представителями советского народа», а не теми бульдогами, что были взращены монопольной коммунистической
диктатурой. Практически не вызывает сомнений, что Сталиным двигало желание
найти способ, как вырваться из рук созданного им же управленческого монстра, а не
забота о какой-то демократии с альтернативными выборами депутатов всех уровней.
Поэтому современные просоветские историки продают людям мираж, когда современные понятия о выборности, альтернативности и демократичности, проецируются
на прошлое. Такие идеи легко воспринимаются сегодня, но едва ли отражают реалии
70-летней давности.
Не стоит также забывать, что для того, чтобы в стране правили Советы, а не коммунистическая партия, не требовалось принятия каких-то новых законодательных
норм, которые был вынужден выдумывать Сталин для прикрытия своих реальных
планов и целей. Если он действительно желал, чтобы советский народ через Советы
управлял страной, ему было достаточно просто начать исполнять те законы, которые
в СССР уже давно были официально провозглашены и написаны на бумаге, – начиная с положений конституции 1936г. В ней было юридически закреплено верховенство системы Советской власти над всеми остальными государственными и общественными институтами. Поскольку же принципы писаной конституции в СССР на
практике никогда не исполнялись, в силу исторически сложившейся системы управления обществом, то и принятие каких-то дополнительных писанных законов в принципе не могло ничего поменять в функционировании данной партийной диктатуры.
Любые изменения в такой системе управления возможны либо на путях консенсуса верхушки элиты, либо через террор одной группировки по отношению к другим
властным группам. Многое говорит о том, что Сталин попытался, в очередной раз,
реализовать второй способ преобразований системы управления страной, готовя
чистки и показательные процессы. Однако на этот раз он проиграл.
Так что «тайна века» относительно последних дней и часов жизни Сталина никакого особого интереса не представляет. Его конец был предрешен, потому что нельзя
бесконечно долго убивать и убивать свое окружение, поколение за поколением, и
править далее, как ни в чем не бывало. Здесь вполне подходит народная мудрость,
что «сколько веревочке не виться…». А уж отравили его, придушили, забили ногами
или просто не оказали медицинской помощи при инсульте, – это не имеет принципиального значения.
Одновременно в современной аналитике и публицистике очень сильна другая
крайность, а именно накачивание «еврейской закулисной темы», выше всякой
меры, логики и здравого смысла, поскольку в своей классической интерпретации
«всесильная еврейская закулиса» выполняет очень важную роль обезоруживания
русского народа, парализуя его волю и осознанную освободительную борьбу. Ведь
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если история сводится к тому, что всем заправляют тайные враги, которых мы не
видим и с которыми ничего поделать не можем, а они злы и всесильны, – тогда сами
мы ничего исправить в своей жизни не в состоянии. А власть тогда необходимо
отдать какому-нибудь дяде, например, «великому Сталину». Самим же ни во что
не вмешиваться, а ждать, когда этот, добрейшей души человек, чудесным образом
защитит нас от всех врагов.
Очевидно, что недруги и злодеи есть всегда. Но их нужно изобличать предметно,
на основании фактов и реальных знаний, а не разделываться с невинными людьми
по списочному принципу… Поскольку этот вопрос крайне важен с точки зрения понимания тех реальных механизмов, которые были реализованы во время правления
Сталина, и которые сегодня забалтываются сталинскими популяризаторами, – необходимо остановиться на этом принципиальном вопросе более основательно. Для
этого обратимся к статье Ивана Солоневича «Россия, революция и еврейство»:
«Если мы из всей чрезвычайно сложной совокупности факторов, делавших,
сделавших и поддерживающих революцию, сосредоточим свой огонь только на
одном – на еврействе, – мы проиграем свою игру. Все это не так просто.
Говорят: на русскую революцию давал деньги Якоб Шифф. Да, давал. Но на ту же
революцию давал деньги и Савва Морозов. И больше всех их дала Германия… ни
для кого не секрет, что все эти «Окопные правды» издавались на немецкие денежки,
а во дворце Кшесинской выше всего котировались германские марки… Если уж упрощать дело до такой степени, что в мире за деньги можно сделать революцию, – то
Октябрьская была сделана на германские деньги. A la guerre comme a la guerre. Однако – при ближайшем и могущественном участии почти всего русского еврейства…
Все это несколько сложнее, чем протоколы «Сионских Мудрецов» или бухаринская
«Азбука коммунизма»…
С точки зрения национальных интересов еврейства его участие в Февральской
революции было логически оправданным. На этой революции еврейству следовало
бы и остановиться. Но – оно не остановилось… Февраль и учредиловка, республика
и всяческие свободы дали бы евреям все, что им было нужно. Тут вам и биржа, и
банки, и акции, и печать, и либеральные профессии, и какой-нибудь Блюм во главе
российского правительства. И конечно, не «Новое время» было бы выразителем русского общественного мнения, а «Биржевка» и «Речь», не Меньшиковы и Суворины,
а Абрамовичи, Заславские и прочие Гоцлиберданы. Лишенная вековой своей опоры в монархии, русская трудовая масса попала бы в такой переплет Ротшильдов и
Митек Рубинштейнов, что выдраться было бы, пожалуй, труднее, чем из колхоза. В
Октябрьскую революцию евреям лезть было совершенно незачем. Здесь, как мне
кажется, произошла такая вещь.
И русские дворяне, которые все прошлое столетие фрондировали против монархии, и русское купечество, которое давало деньги Лениным, и русские разночинцы,
которые кидали бомбы в Династию, когда дело дошло до «социализма всерьез», до
реальной угрозы развала русской государственности, сразу шарахнулись назад. Кропоткин и Плеханов стали оборонцами, учредиловка поперла к Колчаку. Борис Савинков стал «белогвардейцем». Подавляющее большинство русской «революционной
интеллигенции» – еще вчера распинавшейся за социализм – сразу потеряли свои
революционные краски. Сказалась кровь – вот тут то мы и подходим к «расизму».
Сказался тысячелетний государственный инстинкт, которого еврейство лишено начисто…
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Эпоха военного коммунизма ознаменовалась неслыханным разорением страны.
Правительство, которое в это время правило Россией, состояло почти исключительно
из евреев. Советы, которые грабили русский народ «на местах», возглавлялись преимущественно еврейскими комиссарами… Вероятно, что в центральных и восточных
областях России процент еврейских комиссаров был не так велик, как на Украине,
но на Украине «комиссарские массы» состояли почти исключительно из евреев, с
небольшой примесью латышей, и еще одной разновидностью «красы и гордости» –
петербургской матросни.
Эпоха военного коммунизма.. была полна непрекращающимися отчаянными крестьянскими восстаниями. Схема была такова: еврей комиссар грабил мужика, мужик,
организуясь в банды, вырезал еврейские местечки. Это – с одной стороны. С другой
стороны, эти же еврейские местечки, веками жившие торговлей и ремеслом, сразу же
очутились и без торговли, и без ремесла. Страшный голод 1921-1922гг., опустошая
русские села, схватил за горло и еврейское население страны.
Одесская и Николаевская губернии (не знаю точно, что было в остальных местах)
вымирали. Я не знаю, кто кого обгонял в этом «социалистическом соревновании»:
русские – евреев или евреи – русских. Думаю, что до появления АРА (Американская
администрация помощи) еврейское население вымирало в большем проценте, в т.ч.
от меньшей выносливости… Еврейское население Одессы получило огромную поддержку – и непосредственно от АРА, и через АРА – от еврейских организаций Европы
и Америки и многочисленных евреев-эмигрантов (довоенных эмигрантов), славших
посылки своим подсоветским родственникам. В этот период еврейское населении
вымирало меньше, чем русское… Если это «достижение» вам угодно называть «победой еврейства» – называйте.
С наступлением нэпа, в течение одного года, голод исчез с полей Украины…
Если говорить о власти еврейства в России, то именно период нэпа был кульминационным пунктом в этом направлении. Правительственная «головка» состояла
почти сплошь из евреев. Правительственный аппарат на местах состоял в значительной мере из евреев. Нэповская торговля почти сплошь попала в руки евреев –
не только на юге России, но и в Москве. Русский торговец далеко не сразу пошел в
нэп. Может быть, по некоторой русской медлительности, может быть, в силу некоего национального чутья, подсказывающего, что никаким большевицким обещаниям
верить нельзя, что нэп – это не очень всерьез и не очень надолго, и, наконец, в силу
того обстоятельства, что всякая торговля в это время носила характер спекуляции,
прикрытой какой-нибудь правительственной или полуправительственной вывеской.
Правительственный же аппарат был преимущественно в еврейских руках… Вся
Одесса перекочевала в Москву…
В 23 профессиональных союзах в 1926г. только трое председателей не были евреи. И это несмотря на то, что во главе всех союзов стоял русский – товарищ Томский, застрелившийся в связи с процессом «шестнадцати». Приблизительно такое
же положение существовало и в других ведомствах. Пожалуй, только ОГПУ не было
столь монополизировано евреями. Я не знаю, почему именно, но чекистская работа
оказалась своего рода национальной специальностью латышей и поляков (Дзержинский, Менжинский, Лацис, Петерс; Ягода, насколько я знаю по Москве и по рассказам
латышей чекистов – тоже латыш). Я не утверждаю, что в ОГПУ было и есть мало
евреев, но все-таки до восьмидесяти процентов руководящих постов, как это было
в профсоюзах, евреи там все-таки не занимали. Комиссариаты иностранных дел,
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внешней торговли, профинтерн были заполнены евреями приблизительно процентов на 99. Лично я не склонен видеть здесь никакого «заговора». Все это достаточно
просто объясняется и без «заговора» – объясняется преимущественно тем, что до
самого последнего времени русская интеллигенция ни на какие ответственные посты
идти не хотела и в большинстве не шла, не идет и теперь…
Так вот: мы работать к большевикам не пошли. Евреи – пошли… Если октябрь
сделало в основном еврейство, то эпоха пятилеток, коллективизации и прочего обошлась уже и без еврейства…Первый период разгрома троцкизма и прочих оппозиций,
первые шаги по пути коллективизации были ознаменованы и ударом по еврейству. В
тех же профсоюзах, о которых уже говорил, одного за другим стали убирать председателей-евреев и ставить председателей-неевреев, по преимуществу русских. Московские евреи стали открыто говорить об антисемитизме Сталина… Но, как мне
кажется, дело вовсе не в сталинском антисемитизме, ежели бы такой и существовал.
Дело в том, что для разорения страны, для насильственного загона ее в социалистический рай Сталину потребовалась просто-напросто, сволочь.
Это слово я употребляю не в качестве ругательства, а в качестве термина. Нужно
было подобрать твердой души прохвостов и без мозгов людей, которые были бы
только марионетками в руках всемогущего партийного аппарата. Ничто мало-мальски интеллигентное для этой цели не годилось. Евреи, занимавшие руководящие посты хотя бы в тех же профсоюзах, были людьми все-таки более или менее интеллигентными – вот их и разогнали.
Таким образом, получился чрезвычайно сложный процесс. Начался процесс подбора сволочи и из эллинов, и из иудеев. Иудеи поставили ее достаточно много. Верхушка партийного аппарата постепенно стала принимать характер международной
банды, верховное руководство которой находилось преимущественно в кавказских
руках (тройка – Джугашвили – Орджоникидзе – Микоян), низовое руководство почти
исключительно русское (всякого рода активисты и выдвиженцы) и средняя руководящая прослойка – с огромным процентом еврейской сволочи.
Я очень хотел бы подчеркнуть именно международный характер этого сброда.
Лично я склонен думать, что интересы еврейского народа так же близки Кагановичу,
как интересы грузинского – Сталину. Так называемое меньшевистское восстание на
своей же родине Сталин подавил так же, как подавлял и русские. Кагановичи в такой
же степени грабили русский народ, как грабили и еврейских нэпманов, относительно
которых были предположения о наличии у них денег: сажали в чрезвычайку и морили
то голодом, то жаждой, то холодом, то жарой – пока человек не указал, что и где у
него спрятано из валюты, золота и прочего. Дело только в том, что среди еврейского
народа Кагановичей оказалось неизмеримо больше.
Штабс-капитан Спиридонов упрекает меня в полном незнании литературы по еврейскому вопросу. Это не совсем верно. Довоенную я знаю почти всю. Моим профессором в этом отношении был дядя моей жены А.С.Шмаков (один из руководителей
Русской монархической партии, черносотенец, Гражданский истец по нашумевшему делу Бейлиса, автор книг по еврейскому вопросу, например книги «Международное тайное правительство»)… Послевоенной я не знаю вовсе. И, честно говоря, не
очень хочу ее знать.
Я достаточно хорошо знаю русскую жизнь и на основании этого знания имею вполне достаточные основания относиться с великим презрением к теориям и цитатам.
Цитаты из Талмуда с такой же степенью точности выражают политическую
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линию еврейства, как цитаты из Евангелия выражали политическую линию двадцати христианских государств, затеявших мировую бойню. Теория «иудо-масонского заговора» в такой же степени объясняет русскую революцию, как и «теория классовой борьбы»…
Одновременно с разгромом крестьянских хозяйств были разгромлены и еврейские сельскохозяйственные колонии. Происхождение их – как и Биробиджанской республики – было в общих чертах таково. Полное разорение всех этих местечковых
ремесел и торговли, переход деревни на «натуральное хозяйство» голода и нищеты
выкинули за борт жизни миллионы мелкого еврейского люда.. Огромной массе деваться было некуда. Их стали пересаживать на землю. Еврейский капитал Европы
и Америки через свой «Агро-Джойнт» слал русскому еврейству тракторы и деньги,
сортовые семена и уборочные машины. Одно время благосостояние этих колоний
являло разительный контраст с нищетой русских сел, это создавало очаги антисемитизма в тех местах, где были расположены эти колонии. Но это было до коллективизации. Коллективизация раскулачила и эти колонии. Большинство их населения
разбежалось, кто куда. Такие колонии я видел в Крыму, в Дагестане и в Киргизии.
Совершенно забавная история получилась с американско-еврейской колонией «Интергильпо» под городом Пишпеком: несколько десятков еврейских семейств, приехавших из Америки с капиталом в общей сложности около полумиллиона долларов,
с машинами, станками и прочим, большевики устроили, дали обжиться, а потом ограбили до нитки. Такова жизнь еврейских низов в России. Обратимся к еврейским верхам. Тут я хочу сделать одну, вероятно, тоже неожиданную оговорку.
Мы, русские, всегда считали, что как организаторы мы никуда не годимся и что евреи как организаторы – незаменимый элемент. Это ошибка. Мы блестящие организаторы. На бездорожных таежных просторах 1/6 части земли мы все-таки организовали
Империю, которая по существу, не распалась даже и под ударами революции. Евреи
ничего организовать не могут. Евреи сильны в печати и банках, но они – не промышленники, не «капитаны индустрии» и вообще – никакие не организаторы. Постепенное вытеснение евреев с руководящих постов СССР объясняется, в частности, и тем,
что никакого государства, даже социалистического, евреи организовать не могут…
Когда прошла «чистка» профсоюзов и когда всех руководящих евреев оттуда повыкинули, то на их место поставили таких беспросветных лоботрясов, такую откровенную сволочь, что я, грешный человек, стал и об евреях жалеть: с теми хоть как-то
сговориться можно было. А у этих ни в мозгах, ни в совести, кроме «партийной директивы», ровнешенько ничего, хоть шаром покати…
Относительно больше выиграли или, говоря точнее, относительно меньше проиграли две категории участников революции и контрреволюции – еврейская бюрократия в СССР и белый штабс-капитан в эмиграции. С одной стороны, это довольно
тонкая прослойка крупной еврейской бюрократии – вот те самые, которые разъезжают по полпредствам и мирным конференциям, которые торгуют во внешторгах, сидят
во главе трестов и управления лагерей ОГПУ. Это не великий и вороватый выигрыш.
Воровато возят они контрабанду из-за границы, воровато из-под полы снабжают друг
друга ворованным маслом и ворованной мануфактурой, воровато разъезжают на
казенных автомобилях. Это и есть тот слой, который создает впечатление: «Еврей
правит Россией». Время от времени из самой комфортабельной заграничной командировки они попадают непосредственно на Соловки и из этого комфортабельного
трестовского кабинета – прямо в лагерь. Со мною таких сидело несколько человек.
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Я не хочу устанавливать, какая именно прослойка отвратительнее: вот эта еврейская бюрократия или вот это советский актив. Но настоящей-то силой является не бюрократия, а именно актив. И именно на него-то и опирается Сталин: винтовки-то у него в руках. И именно ему-то в случае провала революции деваться
будет совершенно некуда. Товарищ Литвинов, он себе и паспорт заблаговременно
устроит, и товарищ Блюм предложит ему соответствующее место в каком-нибудь
концерне. Товарищ Литвинов не пропадет… если успеет. А активу деваться некуда совсем.
Таким образом, основные силы слагаются приблизительно так: во главе всего – партийный аппарат в составе прежде всего международных фанатиков, на низах – мощная прослойка вооруженного актива, посередке – так сказать, «техническое руководство» еврейской буржуазии в некоторых местах, преимущественно в области внешних
сношений России. Относительное материальное благополучие этой бюрократии, покупается ценой страшного обеднения еврейской массы.
Самый высокий советский сановник, с которым я имел кое-какие дела, это товарищ Шверник, член политбюро партии и председатель совета профессиональных
союзов. Я видал, как он живет, как живут средние штабс-капитаны в Финляндии, Болгарии и Югославии. Штабс-капитан живет лучше и материально, и морально… (Ему
доступны яства, которые не доступны Швернику в Москве; и за ним никто не придёт
и никто не поставит к стенке, как поставили того же Зиновьева и могут поставить
завтра самого Шверника…).
Но все-таки, зная очень многих евреев и в Москве, и в провинции, и в лагере,
я почти не встречал среди них людей, настроенных активно антисоветски. И очень
многих, даже в лагере, – настроенных активно про-советски… В чем дело? Проиграли – но сочувствуют? Да, сочувствуют, но не из-за выигрыша, а из-за той «пытки
страхом», которая нависла над еврейством за все двадцать лет революции. Зарвались. Евреи достаточно толковый народ, чтобы понять: зарвались. И всякое восстание, всякие беспорядки в городах сейчас же поднимают эту пытку страхом до степени
паники. Пока держится советская власть, – плохо, но живем. Но что будет при ее
падении? В «масштабах советской революции», «беспримерных в истории», какие
будут масштабы погромов?
Русское еврейство смертельно боится войны, ибо оно знает, что в этом случае
русский мужик и русский рабочий получат по винтовке. Оно смертельно боится внутреннего переворота, ибо кто знает, как будет рассчитываться русский народ за все
то, что над ним двадцать лет проделывалось? А ведь рассчитываться-то будет. И
если русского комиссара он повесит с удовольствием, то еврейского – с двойным. И
всегда ли он будет отличать комиссара от некомиссара?
В этом есть много обоснованных страхов, но много есть и паники. Центры антисемитизма переместились. Тот же крымский мужик, пока он видал заваленные джойнтовскими машинами еврейские агро-колонии, совершенно ясно оттачивал нож на
еврея. Когда он увидал, что эти колонии были разграблены точно так же, как и его
собственное село, он этот нож стал направлять несколько в иную сторону: в сторону
актива. И если в довоенное время очагами антисемитизма были наши окраины, то
теперь ими являются Москва и Петербург. Если раньше основной базой антисемитизма были народные низы, то теперь антисемитской является интеллигенция, отчасти
и некоторые партийные круги, на низах же эти настроения или слабы, или отсутствуют вовсе.
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Поэтому нам, продолжателям имперской традиции, нельзя ставить вопрос с таким упрощением: жиды сделали революцию. Как вопрос о большевиках нельзя
было ставить с таким же упрощением: большевики – немецкие шпионы…
В вопросах о социальной жизни наша научная мысль, к сожалению, почти совершенно беспомощна. Общественных наук у нас, в сущности, нет. Наука начинается там, где на основании опытов прошлого можно предвидеть будущее. В общественной жизни мы ничего или почти ничего предвидеть не можем… Никто не
предвидел мирового экономического кризиса. И если у вас найдется время пересмотреть крупнейшие из существующих на эту тему теорий: финансовую Готрея,
перепроизводства капитала Гайека, цикличности мирового хозяйства Спитгофа
(это последователь нашего Туган-Барановского, который первый выдвинул эту теорию), «болезни распределения» Пигу и Митчеля, теорию солнечных пятен Лебедева и теорию бесплановости капитализма, исходящую из марксизма – если у вас
найдется время познакомиться со всеми этими теориями, то, познакомившись, вы
обнаружите, что это время вы потеряли зря. Нет ни объяснения, нет ни предвидения.
В разгар этого кризиса большевистские экономисты – большие доки по этой части, ибо марксизм является прежде всего экономической теорией, – вели ожесточенные диспуты на тему: является ли этот кризис еще «конъюнктурным» или
уже «структурным», – то есть выражает ли он временную заминку в капиталистическом хозяйстве или окончательное загнивание его. При помощи ЦК партии
и Главлита вопрос был решен в пользу окончательного загнивания. Загнивания,
однако, не произошло. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Рузвельт в Америке преодолевают кризис практикой планируемого капитализма. Ни Муссолини, ни
Гитлер, ни Рузвельт не являются специалистами по вопросам экономики. Специалистом – и очень крупным – по вопросам экономики, являлся, например, Ленин. Мы
довольно точно знаем, что именно из этого получилось.
Именно поэтому я с великим подозрением отношусь и к специалистам по антисемитизму. Тем более, что и специальность эта выбирается не случайно, не для отыскания «объективной истины», а для подтверждения уже сложившихся взглядов…
Но если уж говорить о таких призрачных понятиях, как власть над миром, то эта
власть принадлежит не еврейской, а скорее англосаксонской расе, которая с евреями уживается вполне по-добрососедски. А если уж оперировать цитатами, то не
надо забывать и фактов. Так, например, разгром революции 1905 года антисемитским Императорским правительством был обеспечен, в частности, тем займом, который гр. Витте устроил во Франции через посредство еврея Ротшильда. И, по поводу
которого, .. Ротшильда объявила изменником еврейскому народу: он-де дает деньги
погромщикам. Революция повредила больше, ибо отняла деньги, вложенные в этот
заем… Также не нужно забывать о том, что одним из творцов Британской империи
был еврей Дизраэли Биконсфильд.
И вообще – ежели делать политику трезвую и ясную, то не надо населять мир
призраками леших и водяных, масонов и иудеев, «пушечных королей» и «акул капитализма», всемогущей Intelligence Service и всемогущего ОГПУ… Да, еврейство
гораздо более едино, чем мы. Но утверждая это, дальше можно идти двумя путями:
разоблачать еврейское единство – от чего это единство не убудет – или искать нашего единения. Я предпочитаю последний путь…».(373).
Как говорится, комментарии излишни…
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Современным русским людям необходимо учиться анализировать события и
исторические процессы, беря пример с лучших представителей национальной консервативной мысли, к числу которых, безусловно, относится и Иван Солоневич.
Глава 26.
Теория Сталина об «усилении классовой борьбы по мере продвижения к
социализму» – триггер массовых расправ 1930-1950-х годов. Три причины ненависти сталинистов к Н.Хрущеву.
Мы сегодня можем предполагать с достаточно высокой вероятностью, что Сталин
попытался снова вычистить 78% высшего партийного аппарата (и военного, может
быть и других ветвей власти), или какой-то другой высокий процент высшей номенклатуры, по аналогии с чистками 1937-1938гг. Но его дражайшие сослуживцы решили несколько иначе. Мы не знаем точно, как умер или был убит Сталин в марте 1953г. Может
быть, окружению Сталина просто повезло, а тот умер сам. Может быть, соратники не
стали испытывать судьбу, и помогли старому Иосифу покинуть этот бренный мир. Этот
момент не принципиален в нашей теме. А вот принципиальным моментом является непонимание огромной частью нашего народа истинного духовно-нравственного образа
того омерзительного существа, которого они продолжают тупо воспевать и призывать
на нашу грешную землю для решения накопившихся проблем.
Еще раз кратко обрисуем суть вопроса, дав необходимый краткий историко-теоретический экскурс. Начиная с 1920-х годов, Сталин периодически озвучивал теорию
«обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму». Нельзя
сказать, что все безоговорочно приняли теоретическую муть тогдашнего генерального секретаря партии большевиков. Тот же Н.Бухарин резонно возражал Сталину:
«По этой странной теории выходит, что чем далее мы идем в деле продвижения к
социализму, тем больше трудностей набирается, тем более обостряется классовая
борьба, и у самых ворот социализма мы должны или открыть классовую войну или
подохнуть с голоду и лечь костьми».(374).
Сталину вторил Куйбышев, выступая перед ленинградским активом в сентябре
1928г: «Отмирание классов – конечный результат нашего развития – должно и будет
протекать в обстановке обостряющейся борьбы классов».
Тогда же Бухарин вступил в полемику и с Куйбышевым: «Согласно этому теоретическому «открытию», «чем быстрее будут отмирать классы, тем больше будет обостряться классовая борьба, которая, очевидно, разгорится самым ярким пламенем
как раз тогда, когда никаких классов уже не будет».(375)
При этом сам Бухарин вовсе не отрицал наличие классовой борьбы на селе, он
лишь полагал, что ситуация в деревне стала результатом неверных действий партийной верхушки, и обострение ситуации нельзя считать закономерностью строительства социализма.
С критикой такой трактовки причин «классовой борьбы» выступил Анастас Микоян, обвинив Бухарина в «немарксистском и недиалектическом понимании классовой
борьбы». Томский, напротив, поддержал Бухарина. Судьба Томского известна. Да и
самого Бухарина, впрочем, тоже. Тут на авансцену выходит гениальнейший и начинает иезуитствовать на марксистском сленге:
«… не бывало еще в истории таких случаев, – говорил Сталин, – чтобы умирающие классы добровольно сходили со сцены… будут сопротивляться, несмотря ни на
что…
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… бухаринское понимание классовой борьбы, – продолжал Сталин на Пленуме, –
и вопрос обострения классовой борьбы не ведет к тому, чтобы будить рабочий класс
и поднимать его боеспособность, именно поэтому она вредная теория. Она вредна
и опасна. Наша политика и наше понимание классовой борьбы и обострения сопротивления классов состоит в том, чтобы, чуя последний день отходящих классов, видя
рост их сопротивления, держать пролетариат, рабочий класс и трудящиеся массы в
состоянии боевой мобилизационной готовности для того, чтобы дать отпор, если сопротивление капиталистов примет формы гражданской войны».(376).
Далее Сталин продолжил свои велеречивые рассуждения, которые будут стоить
сотни тысяч жизней ни в чем не повинных людей (всем сталинопоклонникам рекомендуется читать его тексты, чтобы быть посдержанней в приличном обществе и не
ляпнуть там, что Сталин умел выступать публично; либо нужно признать, что своих
слушателей он держал за полных недоносков):
«Мы говорим, что развиваем социалистические формы хозяйства. А что это значит? Это значит, что мы тем самым вытесняем из торговли тысячи и тысячи мелких и
средних торговцев. Можно ли думать, что эти вытесненные из сферы оборота торговцы будут сидеть молча, не пытаясь сорганизовать сопротивление? Конечно, нельзя…
Мы говорим часто, что необходимо ограничить эксплуататорские поползновения
кулачества в деревне, что надо наложить на кулачество высокие налоги, что надо
ограничить право аренды, не допускать право выбора кулаков в Советы и т.д. и т.п.
А что это значит? Это значит, что мы давим и тесним постепенно капиталистические
элементы деревни, доводя их иногда до разорения. Можно ли предположить, что
кулаки будут нам благодарны за это, и что они не попытаются сорганизовать часть
бедноты или середняков против политики Советской власти? Конечно, нельзя…
Но из всего этого вытекает, что, по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а Советская власть, силы которой будут возрастать все больше и больше,
будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов
рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс
крестьянства.
Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться,
вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь
отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как
кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», «незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких сказок не
бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата – в особенности.
Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои
позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет такого,
чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло
обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может
не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой
борьбы. Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной
роли классовой борьбы…».(377).
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Опираясь на такие вот примитивные «три аккорда» в своих теоретизированиях,
Сталин разрушал судьбы миллионов людей, властвуя над страной и поверженным
народом… Прошло 10 лет строительства социализма. И что изменилось в стране?
3 марта 1937г. в своем докладе на Пленуме ЦК ВКП (б) Сталин развил принцип
большевистской классовой борьбы: «… Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед, классовая борьба у
нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным. Это не только гнилая
теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан,
а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с Советской властью.
Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем
скорее они будут идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные
средства борьбы как последние средства обреченных…».(378)
В соответствии с вышеизложенными теоретическими установками, проводилась
политика «уничтожения кулака как класса» принудительной коллективизации и политические чистки 1930-х годов.
В 1936г. была нарисована конституция, которая провозглашала, что основы
социализма в СССР построены. На бумаге был провозглашен возврат политических прав «бывшим лишенцам» – священникам, офицерам и правоохранителям,
дворянству и так далее. А также провозглашены религиозные свободы верующих
и политические свободы советских граждан (печати, слова, собраний, митингов).
«Самая демократичная конституция» – так нам рассказывают просоветские услужники сталинизма.
На практике же крестьян обобрали и обокрали, загнали в колхозы, которые они
не могут покидать без специальных разрешений. Произвели отчуждение всей крестьянской земли в пользу государства (под видом колхозов), а миллионы селян с
семьями – расстреляли или сгноили по лагерям, высылкам и так далее.
Рабочие и служащие прикреплены к предприятиям и организациям и не имею права их покидать, также без специальных разрешений администраций. Нарушителей
карают, в том числе лагерями, причем счет осужденных также идет на миллионы.
Введены законы, в соответствии с которыми можно расстреливать или сажать на
10-ку за кражу «колхозного имущества», ставшего теперь государственным. Осуждено несколько сотен тысяч человек. Многие расстреляны.
Техническая интеллигенция надежно рассажена по «шарашкам», где корячится на
дорогой социализм, чтобы выжить и выйти на волю. Через эту систему «перевоспитания» прошли тысячи ученых, конструкторов и инженеров, о чем ранее мы подробно
рассказывали.
Люди, за ничтожные проступки, с точки зрения здравого смысла и «классического
буржуазного права», отправляются сотнями тысяч и миллионами в ГУЛАГ, который за
счет дармового труда заключенных, решает народно-хозяйственные задачи на стройках каналов, железных дорог в тайге, а также на добыче леса, золота и так далее.
У людей принудительно изымаются средства посредством государственных займов и грабительской денежной реформы. Нужно платить за обучение в старших
классах школ и высших учебных заведениях, а также за получаемое на предприятиях жилье.
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Принят закон о расстреле «за побег из СССР». Самая «демократическая конституция» совершенно спокойно взирает на подобное нормотворчество сталинской номенклатуры.
В принципе, сталинский социализм построен.
Это утверждается принятой в 1936 году сталинской конституции. Все классы общества, крестьяне, рабочие и интеллигенция, лишены элементарных гражданских
прав и по любому поводу обязаны просить разрешение и согласие у всевластного
сталинского бюрократического аппарата.
Население постепенно увеличивается, а производство сельхозпродукции – останавливается примерно на одном уровне, уступая показателям 1913 года. Поэтому
народ, прежде всего крестьянство, регулярно голодает. Однако жизнерадостный товарищ Сталин не теряет бодрости духа и подбадривает приунывших: «Жить стало
лучше, жить стало веселей. А когда весело живется, – и работа спориться».
Этот социалистический концентрационный лагерь имени Сталина просуществует не до 1945 года, как нам захотят натрындеть продажные спецы от гуманитарных наук, а начнет постепенно сворачиваться только со смертью этого правителя, таким вот своеобразным способом любящего народ России. Большая часть правовых
положений, низводящая людей до состояния двуногого скота, будет отменена лишь
после смерти этого уродца, в период с 1953 по 1956гг.
Казалось бы, чего не хватает упырю? Пора бы уже угомониться. Всех сделал рабами – чего еще? Но нет. За 1937-1938гг. в рамках борьбы с классовыми врагами социализма, что напрямую вытекает из провозглашенной Сталиным «теории усиления
классовой борьбы», было расстреляно почти 0,7 млн.человек. За два года. Поскольку для сталиноверов все, что связано с истреблением людей в количестве меньше,
чем 5-15 млн. – это вообще не о чем, то обращаемся к людям со здоровой психикой,
поясняя ситуацию на бытовом уровне. Это приходится делать, памятуя слова, приписываемые Наполеону, что «смерть одного человека – это трагедия, а сотен
тысяч – уже статистика».
Так вот по статистике 1937-1938гг., население СССР составляло примерно 156
млн. человек или примерно 30 млн. семей. Расстреляно по политическим мотивам за
эти два года было почти 0,7 млн.человек.
Теперь каждый горожанин пусть прикинет такую сугубо житейскую ситуацию. Вы
живете в стандартной 9-этажке с 4 подъездами. Это примерно 144 квартиры. Пусть
в каждой проживает по одной семье. Если предположить, что расстреливали по 1
человеку в каждой репрессированной семье, значит расстрелы затронули почти 2,5%
от общего числа семей.
Это означает, что в доме, который мы взяли для примера – было расстреляно по
4 человека. По одному человеку с каждого подъезда. При этом необходимо учесть,
что политические репрессии этих лет затронули в большей степени жителей городов (в городах тогда проживало меньше половины жителей СССР), а не деревни. И
жителей крупных и средних городов – особенно Москвы и Питера. Получается, что
в нашем 9-ти этажном доме, в Москве и Питере, за эти 2 года расстрелянных было
минимум в 2-3 раза больше, – то есть не менее 8-12 человек. В «среднем».
А теперь представьте на собственной шкуре тот ужас, какой должны были испытывать люди при такой «средней плотности» убытия населения в рамках профилактических мер карательного характера по сталинской теории «усиления классовой
борьбы» в те два года.
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Сюда необходимо добавить еще арестованных, но не расстрелянных. Арестовано было примерно 1,3-1,4 млн. человек, многие из которых отправились в места не
столь отдаленные. Добавьте семьи этих несчастных в «свой дом», а для полноты
ощущений, хотя бы виртуально представьте, что один из этих «врагов народа» – это
вы сами.
И в довершение этой жуткой картины, не забудьте, что речь идет не об одном
несчастном доме в вашем городе – а о каждом доме в нем, где будет соблюдаться данная пропорция пострадавших семей. Но, впрочем, современных сталинистов
данные аргументы не трогают. Видимо у них проблемы с абстрактным мышлением и
они не в состоянии представить лично себя на этих сталинских жерновах строительства счастливого завтра.
Ну ладно, скажет кто-то. Это все были враги народа, предатели, агенты иностранных разведок, вредители и террористы, планирующие убить товарища Сталина
и представителей высшего руководства страны. Все 0,7 млн. хотели убить. Но доблестные товарищи чекисты скрытых врагов изобличили и расстреляли. Допустим,
что этот бред – не бред. В качестве дискуссионного допущения.
Но что происходит дальше, после того, как перебили всех этих скрытых врагов? А
дальше начинается война. Страна висит несколько раз над пропастью. Но, благодаря
неимоверным усилиям и неисчислимым жертвам, – народ выстоял и победил.
Казалось бы, все возможные в принципе враги уничтожены – накануне войны, во
время войны, а многие, в том числе предатели и коллаборационисты всех мастей –
после нее.
Кулаки – истреблены.
Торговцы, частники и нэпманы – истреблены.
Заговорщики в армии и спецслужбах – истреблены.
Инженеры и прочие вредители – истреблены.
Экономисты, историки, философы, слависты, литераторы, генетики, астрономы,
геофизики, почвоведы, а также все эти враги народа – Ягоды, Ежовы и так далее и
тому подобное – все враги социализма за 25-летие (!!!), с 1928 по 1953гг. изобличены
и расстреляны.
Уничтожены троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, все эти уклоны, загибы, оппортунизмы и прочие обладатели придуманных усатым ублюдком ярлыков, за которыми
нет никакого содержательного смысла, но благодаря которым был успешно расстрелян почти 1 миллион человек в 1937-1938гг.
Казалось бы, страна победила в такой чудовищной войне, потеряв почти 27 млн.
человек. Живи и радуйся, да восстанавливай страну из руин. Но Сталин думает иначе. Повторим еще раз цитату из А.Авторханова, где он излагает планы Сталина произвести чистку своего окружения незадолго до своей смерти.
«В передовой статье «Правды» от 13 января 1953г., автором которой, несомненно, был сам Сталин, говорилось, что из факта строительства в СССР «Социализма» и успехов после войны»… некоторые люди делают вывод, что теперь уже снята опасность вредительства, шпионажа… но так думать и рассуждать могут только
правые оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения затухания
классовой борьбы. Они не понимают или не могут понять, что наши успехи ведут не
к затуханию, а к обострению классовой борьбы, что чем усиленнее будет наше продвижение вперед, тем острее будет борьба врагов народа… Некоторые наши советские органы и их руководители потеряли бдительность, заразились ротозейством.
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Органы госбезопасности не вскрыли вовремя вредительской, террористической
организации среди врачей.
Статья заканчивается грозным и многозначительным предупреждением по адресу
«иностранных хозяев» врачей и их «вдохновителей» внутри страны:
«Советский народ с гневом возмущения клеймит преступную банду убийц и их
иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги,
он раздавит как омерзительную гадину. Что же касается вдохновителей этих наймитов – убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет
дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово».(379).
И возникает вопрос, а когда, собственно говоря, по мнению Сталина, «классовые
враги социализма» должны были бы физически закончиться? Ведь получается, что
эти враги не могут закончиться никогда? А это значит, что систематическое истребление аппарата, армии, инженеров, рабочих, крестьян и так далее – должно продолжаться до бесконечности? И органам госбезопасности поставят очень простую
вилку: либо ты находишь глубоко законспирированных «врагов народа» и социализма; либо, если ты их не находишь, а по теории великого Сталина они должны быть, –
значит ты сам глубоко законспирированный «враг народа». Со всеми вытекающими
из этого последствиями для каждой чекистской морды.
Ну и как вы считаете, получив такой приказ и изящную вилочку от Сталина, найдут эти человекоподобные гоминиды, бериевские, меркуловские или абакумовские
костоломы, все новых и новых врагов тайных агентов и скрытых врагов социалистического общества? Или не найдут?
Далее Сталин выпотрошил русские кадры, которые собирал и растил всю войну и
после нее А.Жданов, рассчитывающий на смену социально-экономического курса. С
антирусского, – на выравнивание прав русского большинства с остальными народами СССР, купившись на дешевую сталинскую обманку «про патриотизм».
На следующем этапе Сталин, как можно утверждать с очень высокой долей уверенности, планировал под прикрытием еврейской темы и «Дела врачей» произвести
массовые репрессии в отношении очень широкого круга гражданской и военной номенклатуры, и в первую очередь, истребить свое собственное партийной окружение.
Планы свои Сталин реализовать не сумел.
Что же происходит далее, если описать процесс кратко в контексте нашего повествования? Далее партийная борьба заканчивается победой Н.Хрущева, который
производит следующие действия (на первом этапе это действия всей победившей
группы, оставшейся во главе государства).
Прекращается «Дело врачей», которых освобождают, а массовая высылка советских евреев на Новую Землю – отменяется. Упраздняется ГУЛАГ, а находящихся там
по абсурдным обвинениям людей массово амнистируют и освобождают.
Рабочие с 1956г. освобождаются от приписки к предприятиям и могут менять
место работы свободно, не испрашивая для этого разрешения у хозяйственной номенклатуры. Из законодательства изымаются абсурдные жестокие наказания за прогулы и опоздания, приводя советское трудовое законодательство к цивилизованному
состоянию.
Закрываются «шарашки», из которых выходят на свободу ученые, конструктора и
инженера.
С 1960 года крестьянам начинают выдавать паспорта, постепенно освобождая
их от крепостной колхозной зависимости. Производится списание долгов с колхозов,
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налоги на деревню понижаются, а издевательские цены на сельхозпродукцию, введенные Сталиным, увеличиваются почти десятикратно (экономические меры Г.Маленкова). Начинается массовое строительство жилья, а мера – «расстрел» за побег
из СССР, – заменяется лишением свободы.
Вот, в общем-то, и все изменения, которые касаются именно социально-экономического положения людей, которые были осуществлены после смерти Сталина.
Никаких иных принципиальных изменений в управлении экономикой, группа Маленкова, Булганина, Хрущева и Берии не осуществляла. Как отдавалось предпочтение
развитию средств производства над средствами потребления при Сталине, – так этот
принцип развития социалистической экономики продолжал реализовываться и при
Хрущеве.
Принципиальные изменения в управлении хозяйственным комплексом СССР начались уже во времена Брежнева и Косыгина (т.н. реформы Косыгина-Либермана), в
середине 1960-х годов. До этого времени хозяйственный механизм Советского Союза
принципиально не изменялся.
Освоение целинных земель, структурные перетряски между региональными и
центральными органами управления предприятиями (совнархозы), передача МТС
колхозам, переориентация ВПК на создание преимущественно ракетно-ядерного
потенциала, с сокращением ассигнований на флот и другие изменения, удачные
или не удачные, – не меняли принципиальных установок и принципов функционирования плановой монопольной экономической системы, которые были заложены
при Сталине.
Все в управлении СССР оставалось прежним, за исключением одного единственного момента: были устранены или существенно смягчены дикие сталинские практики насилия над всеми слоями советского общества.
За что Сталин расстреливал и отправлял в лагеря – за то же самое Хрущев лишал
должностей или отправлял на менее престижные места работы. Вот и все принципиальные изменения, которые ввел Никита Сергеевич в управление экономикой и
обществом после смерти Сталина.
Но тогда что же так нравится сталинистам в социализме Сталина?
И напротив – так отталкивает в хрущевской системе? Ведь Хрущев сути экономической модели, заложенной при Сталине, не менял, о чем было уже сказано выше.
В чем же тогда причина этой нескрываемой ненависти сталинистов к Никите Сергеевичу?
Просоветская историография вынуждена в этом вопросе ходить вокруг да около,
потому что истинную причину назвать вслух не смеет. Когда в отношении Хрущева
выдвигаются какие-то там обвинения в волюнтаризме, чехарде министерств, в ошибках на международной арене, все эти «Мы вас закопаем!» с эксцессом с ботинком на
трибуне в ООН и прочее, – это все болтовня.
Экономические показатели, на которые так любят ссылаться коммунисты (сами
их рисуем – сами из них делаем выводы о прогрессивности социализма) во время
правления Хрущева были ничем не хуже, чем при Сталине. При Хрущеве они были
даже значительно грандиознее, что будет ниже продемонстрировано на цифрах. А
уж достижений во время правления Хрущева, в смысле космос, атом, ракеты, культура, спорт, наука, международное признание, построение мировой системы социализма, на фоне крушения системы колониализма и так далее, – было неизмеримо
больше, чем при Сталине. По этим привычным показателям к нему не подъедешь.
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Даже сельское хозяйство при Хрущеве наконец-то начало постепенно выходить из
комы, в которую ее загнал недоразвитый маньяк.
Таким образом, все допущенные ошибки и вред от деятельности Никиты Сергеевича, – это детский лепет перед преступлениями его предшественника. Сталин коллективизацией чуть не угробил деревню и страну, а к войне подготовился так, что пришлось
отдать врагу половину европейской территории. Он не сумел обзавестись союзниками
в войне, не подготовил квалифицированные военные кадры, не обеспечил войска порохом и взрывчаткой, транспортом, бензином, цветными металлами и так далее. И в
первые месяцы потерял почти все, что было подготовлено для ведения войны за 12
лет индустриализации. Однако эти и подобные им ошибки Сталина, совершенно дикие
по своим последствиям, стоившие народу многих миллионов загубленных жизней, не
колеблют советских идолопоклонников ни в малейшей степени.
Н.Хрущев выпустил ученых из шарашек, прекратил систематическую травлю
инженеров и рабочих, закрыл ГУЛАГ и дал немного вздохнуть творческой интеллигенции. При этом страна не рухнула, не пропала, вымышленные «враги народа» не
повзрывали все шахты и не перестреляли руководство страны, не отравили и не
залечили власть предержащих и не разворовали закрома родины. Проведя масштабную реабилитацию сотен тысяч невинно осужденных, Хрущев освободил людей от
страха. Система, которую создал усатый массовик-затейник, не могла и дня прожить
без разоблачений, выявления вредителей и шпионов по всей стране для непрекращающегося наполнения чекистского репрессивного конвейера. Это было нескончаемое шариковское: «Мы их душили – душили, душили – душили…».
А Никита Сергеевич прекратил это систематическое удушение – и никакой катастрофы не произошло. Напротив. Выяснилось, что освобожденный С.Королев, например, работая на свободе, способен запускать в космос первый спутник Земли,
отправлять на орбиту милых собачек, а затем первого в мире космонавта, первую
в мире космонавтку – и так далее. А.Туполев, как он ранее и предлагал Берии, создавал новые самолеты, живя не в тюрьме, а в своем доме в окружении родных и
близких. И оказалось, что советские ученые, работающие на свободе, в состоянии
создавать ракетно-ядерные системы, не уступающие американским. Стало понятно,
что если людей не насиловать и не убивать, – они работают никак не хуже.
Хрущев, в отличие от «заботливого отца народов», наконец-то приступил к массовому строительству жилья для людей. Да, это было малокомфортное жилье с точки
зрения дня сегодняшнего. Но простой человек, при «великом Сталине», ютился по
углам, землянкам, коммуналкам и баракам. Для простых советских людей «хрущевки» были несказанной роскошью и пределом мечтаний.
Просоветские пропагандисты критикуют Хрущева, а на самом деле просто мстят
ему, когда описывают его выступление в ООН с ботинком или лицемерно рассуждают
о Карибском кризисе, что вот мол, какой плохой, весь мир поставил на грань ядерной
войны! И умалчивают о том, что заняв жесткую позицию в противостоянии с Кеннеди,
Хрущев принудительно поднял статус СССР до уровня сверхдержавы. США могли
тогда расправиться с любым государством. Тому же Сталину приходилось идти на
попятную в конфликтах с Америкой. Например, когда ему пришлось вывести свои
войска из северного Ирана в 1946г. из-за угрозы со стороны США применить в отношении СССР ядерное оружие. У Сталина позже была бомба, но не было ракет и
достаточно мощной дальней авиации. А у Хрущева средства доставки уже были – на
Кубе. И он пошел на риск, который в чем-то оправдался.
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Если бы Карибский кризис произошел при Сталине, сегодняшние его адепты
взахлеб рассказывали бы нам о том, как гениальнейший вывел СССР на один уровень с США и все-такое прочее. Как он дальновидно все рассчитал, как перед ним
трепетал весь мир и как он переиграл президента Д.Кеннеди, потому что был велик,
могуч, а социализм это самый-присамый… – и прочее словоблудие. В отношении же
Хрущева все это трактуется исключительно со знаком минус.
Так что же все-таки так гложет сталинские души?
Никита Хрущев сделал три принципиальные вещи, которые не могут простить ему
на самом деле. Заметим, что когда мы говорим «Хрущев», подразумеваем – его клан,
группировка, часть номенклатурного слоя.
1. Для обоснования собственной власти и независимости – он сбросил кумира с
пьедестала.
С 1917 года сатанинские власти, завладевшие Россией, наводили на нее морок и
сознательно формировали отношение к обладателям верховной власти, как к полубогам. Ленина и Сталина буквально обоготворяли. И это было не случайным стечением
обстоятельств, а функциональной необходимостью властвования над народом. Причина ненависти к Хрущеву заключалась еще и в том, что он не просто сбросил кумира
с божественного пьедестала, – а оставил его пустым. Он не смог на него влезть сам
или не захотел – это не имеет никакого значения. Сталина, как полубога-небожителя
в сознании масс, сбросил обычный Никитка-дурачок, такой полу-придурок, которого именно так массовое сознание позже и воспринимало. После этого мистического
акта, о котором сам Хрущев, скорее всего, не подозревал, воспринимать Сталина
так, как его воспринимали до этого – стало невозможно. Это был страшный религиозно-мистический удар по коммунистической системе и первый шаг к отрезвлению массового сознания.
2. Чтобы добиться доверия народа и отмежеваться от тех страшных преступлений, инициатором и модератором которых был Сталин, – новый правитель был вынужден сказать правду. В принципе. Хрущев позволил себе, а постепенно и всем
остальным, начинать называть вещи своими именами. И совершенно не важно, что
рассказывая о каких-то событиях на XX съезде (что Сталин разбирал военные операции по глобусу, испугался в начале войны и никого не принимал и прочее), он
привирал или сочинял по мелочам. Самым важным было публичное признание,
что внесудебные массовые расправы над людьми – это тяжкое преступление и
беззаконие.
Таким образом, кровавый маховик теории «усиления классовой борьбы по мере
построения социализма» и прочее сталинское живодерство, были выброшены на
свалку истории. Вслед за Хрущевым правду начали говорить и другие люди. В кино,
литературе, публицистике, затем в экономике и политике. Часто это была полуправда, частичная правда, потому что коммунистические убеждения Хрущева и элиты, а
также их интересы, как правящего номенклатурного слоя, никуда не делись. Но был
убит страх, что даже за полусвободное слово – расстреляют или отправят в лагерь.
В этом смысле педалирование сталинистами темы о том, что Хрущев был участником массовых расправ сталинского периода – это подлость. Они говорят, что Хрущев активно участвовал в репрессиях. Да. Но они замалчивают обстоятельства того,
а почему Хрущев участвовал в этих репрессиях? Какова причина того, что он ставил
свои подписи под расстрельными списками, как это делало все окружение Сталина?
А потом спешно уничтожал документы со своим участием в этих преступлениях, ко-
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торые могли быть использованы против него во внутрипартийной борьбе, которая,
никуда не делась после его прихода к власти.
Инициатором кровавых репрессий был лично Сталин. Именно этот дегенерат
оценивал, кого оставлять рядом с собой, а кого нет – именно по этой вот активности, лизоблюдству и готовности пойти на любое преступление, если этого пожелает
главарь. Это была типичная криминальная группировка с обычными циничными бандитскими правилами выживания в ее составе. Но Хрущев в ней был под номером
16-м, а вовсе не главарём. Поэтому не сталинистам поднимать вопрос о репрессиях
и количестве пролитой крови.
Благодаря этому шагу Хрущева, последствий которого он, вероятно, также не
предполагал, начала набирать обороты очистительная сила свободного слова, с
чего начинается вообще все на этом свете.
3. Спасая собственную жизнь и жизни партийной номенклатуры, которая его поддержала, Хрущев произвел зачистку чекистского аппарата и жестко подчинил его
партийной номенклатуре. Тем самым массовое и беззаконное уничтожение людей,
с этого момента, стало в СССР невозможным, либо крайне затруднительным. Более
того, именно благодаря жесткой зачистке высшего руководства карательного аппарата, осуществлявшего при Сталине массовые казни, когда информация об этих беззаконных репрессиях спецслужб стала достоянием не только советского народа, но и
всего мира, – возврат к сталинской системе физического истребления политических
конкурентов был заблокирован.
Защищая себя, высшая партийная номенклатура спасла от беззакония чекистов и
другие социальные и профессиональные слои советского общества.
Сбросив кумира с пьедестала, начав говорить правду и лишив чекистов безграничной власти, Хрущев вырвал жало у сталинской системы властвования и
тем самым обрек советскую систему на постепенный развал.
Хрущев произвел десакрализацию высшей власти в СССР. Образ Сталина (как и
Ленина) специально конструировался в массовом сознании, как нечто недосягаемое
для простого человека. Он что-то вещал из кабинетов Кремля, дворцов Тегерана или
Ялты. Произносил истины в последней инстанции, был оракулом, непревзойденным
во всем, отцом народов и прочая – прочая.
А Хрущев спустился к людям и стал с ними разговаривать, как простой смертный.
Гулял по Манежу и возмущался абстрактным искусством. Поехал в Америку и пожимал руки простым американцам, шутил, смеялся, махал кукурузными початками и
восхищался достижениями лидера капиталистического мира. Гостя в США, летал на
вертолете русского инженера Сикорского, заправленном бензином русского химика
Ипатьева, снимался на видеоаппаратуру русского инженера Понятова, что показывали по телевидению, изобретенному русским инженером Зворыкиным и на приеме в
Белом доме пил вино русского винодела Челищева. В сознании людей властитель, из
полубога, превратился в обычного руководителя, типа директора завода. Да, самый
большой начальник в аппарате управления, – но не более того.
А Хрущев спустился к людям и стал с ними разговаривать, как простой смертный.
Он гулял по Манежу и возмущался абстрактным искусством. Он поехал в Америку и
там пожимал руки простым американцам, шутил, смеялся, махал кукурузными початками и восхищался многими достижениями лидера капиталистического мира. Гостя в
США, летал на вертолете русского инженера Сикорского и снимался на видеомагнитофон другого русского инженера Понятова. В сознании людей властитель из полу-
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бога стал таким общественно активным председателем колхоза, директором завода,
фабрики или школы. Да, самый большой начальник в административном аппарате
управления, – но не более того.
Тем самым изначальный замысел построения Вавилонской коммунистической
башни стал совершенно ненужным и нелепым. Поэтому-то на месте, где должны
были быть построены сталинские циклопические сооружения, выражающие богоборческую суть сталинского коммунистического проекта, – были построены совершенно утилитарные открытый бассейн «Москва» и гостиница «Россия».
Вместо создаваемого адептом Красного Вавилона сакрального святилища со статуей Ленина, бросающего вызов небесам и возвышающегося над всем миром (Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире), бестолковый, с точки зрения краснокнижников, Никита, взял и все испортил.
Забыв о квази-религиозном культе поклонения новой коммунистической вере и
мумиям Красного Вавилона (вслед за Лениным в мумию превратили и Сталина), подобно аналогам древнего Египта, Междуречья, культов ацтеков и майя, поклоняющихся древнейшему оккультно-сатанинскому началу, – москвичи круглый год плескались в воде и сотрясали друг перед другом свои разновозрастные телеса.
Вместо последней 9-ой пирамиды, завершающей построение пирамидальной
оккультно-концентрирующей паутины сталинских высоток, Хрущев воздвиг самую
большую в Европе гостиницу, которую кэгэбэшники нашпиговали аппаратурой для
слежки за иностранцами, которых массово размещали в советские времена в этой
спецслужбистской помойке.
Хрущев воспринял коммунистический проект, как простой смертный, недотепа.
Он поверил тому, что троны и алтари разрушаются ради построения справедливого,
сытого, довольного и чавкающего общества потребления, но построенного на безрыночной основе. Если борьба Сталина с Церковью – это центральный смысл проекта,
потому что сталинизм – это борьба красных богов за души людей, поэтому крушились храмы и расстреливались верующие люди всех званий. То для Хрущева церковники – это лентяи, которые заняты непонятно чем. Поэтому Никита церковников
уже не расстреливал, а подавлял лагерями весьма умеренно, в основном действуя
ссылками священников в дальние приходы, запредельными налогами и иными формами подавления, которые осуществляла сама действующая церковная власть под
управлением чекистского аппарата, как поставленного над церковью, так и обильно
внедренного в ее официальные структуры. То есть богоборчество Сталина, и гонения
на Церковь Хрущева, все-таки отличались друг от друга. По масштабу, интенсивности
и формам реализуемой подлости и беззакония.
Поэтому подумайте сами, что, кроме ненависти красных оккультистов, могла вызывать эта бестолочь, которая ничего не понимала в исходном замысле краснокнижников, а тупо поверила отвлекающим внимание профанов словам о «надоях, колбасе и что всего будет завались!».
И, самое противное и ужасное для сталинизма, – Хрущев сломал исходный красный проект, формально продолжая его реализовывать! Ведь на уровне фразеологии,
провозглашаемых целей, лозунгов, демонстраций, социалистических соревнований с
«догоним и перегоним», размахивания флагами и так далее – ничего не изменилось!
Хрущев, сам того не понимая, сокрушил внутренний стержень задуманного проекта,
лишив его мистической силы и переведя усилия народа в плоскость построения банального общества потребления.
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Именно это и роднит обновленный коммунистический проект, который усиленно
стала насаждать номенклатура после смерти Сталина, с капиталистическим послевоенным проектом – «обществом потребления». Постройка плавательного бассейна,
вместо Дворца Советов, – это неизбежная, гарантированная победа в конкурентной
борьбе (как идеологической, так и экономической), либерально-рыночного экономического проекта над плановым административно-социалистическим. Но Хрущев и
его окружение, воспринимающие коммунизм, как учение экономическое, а не как религиозное, разумеется, ни о чем подобном не догадывались.
Понятно, что идеологически Хрущев мало отличался от Сталина, поскольку верил
в коммунизм, а не в Бога, не принимал частной собственности и придерживался целей, которые были заложены в марксистско-ленинском катехизисе. Но Хрущев был
сторонником не столько осатанелого богоборчества, сколько светского атеистического общества, которому не чужды элементы гуманизма и определенные свободы
человека, – то, что сталинисты называют «слякотью». Он отказался от ленинско-сталинских религиозных догм, по которым, ради идеологических установок, можно истреблять миллионы людей.
За это сталинисты его и ненавидят.
Никита Сергеевич совершил настоящую контрреволюцию, сам того, может быть,
и не осознавая. Если Хрущеву, человеку необразованному, не нравились произведения искусства, продемонстрированные в Манеже, он ругался матом, оскорблял людей, топал ножками и махал ручками. Но он не расстреливал за это и уже не сажал.
За редчайшими исключениями.
А Сталин в аналогичных случаях людей сначала психологически ломал, а затем –
физически устранял.
Хрущев, видимо понимая, что он не семи пядей во лбу (был просто малограмотным человеком), особенно не лез в науки со своими установками, теориями и открытиями, чем так любил заниматься его предшественник самоучка, возомнивший, что
он лучше всех разбирается во всем.
И главное, – Хрущев дал альтернативу сталинизму, а партийный аппарат и народ с
радостью приняли свое освобождение от сталинского ошейника, – и пошли за Никитой
Сергеевичем. Когда Хрущев в результате внутрипартийной борьбы победил своих конкурентов, так называемую «антипартийную группу» Маленкова, Кагановича, Молотова
и примкнувшего к ним Шепилова, – то никакой жути в классическом сталинском стиле
не последовало. Поверженных противников просто понизили в должности, лишив аппаратного веса и власти. Молотова отправили послом в далекую Монголию, Маленкова назначили директором электростанции в Казахстане, Кагановича – директором
химического комбината на Урале, а Шепилова – сослали во Фрунзе директором Института экономики Академии наук Киргизии. Впоследствии эти члены высшей когда-то
партийной номенклатуры, мирно отошли от дел и стали пенсионерами всесоюзного
значения. Когда от власти отстранили уже Хрущева, – он был переведен под надзор
КГБ и спокойно жил себе на даче, ни в чем не нуждаясь. В результате деятельности
группировки Хрущева, разборки во властной элите, после устранения усатого маньяка,
велись уже без пролития крови и лагерей. В этом главная заслуга Никиты Сергеевича
перед народом и страной, потому что смягчение нравов вернуло хотя бы самые элементарные гражданские и экономические права и простым людям.
После жесткого подчинения силовиков партийной номенклатуре, был принят некий неформальный пакт между группировками, накладывающий ограничения в при-
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менении силовой компоненты в борьбе за власть Разумеется, Хрущев пребывал в
совершенно иллюзорном убеждении, что социалистический способ производства более прогрессивный, и он позволит решить все вопросы обеспечения материального
благосостояния советского народа несравненно лучше, чем это делалось в капиталистически странах.
Однако эти убеждения изначально являлись всего лишь наивной верой бестолковых, малограмотных, не знающих реальной жизни, но желающих властвовать, революционеров. Лишь тертые сталинисты поняли, что упразднив систематическое
жесткое принуждение людей на всех уровнях системы, постоянные ограничения
и безжалостное кровопускание, – механизм управления хозяйством, построенный
Сталиным, теряет внутренние стимулы для развития и не может конкурировать с
развитыми странами Запада.
Люди, видя, как живут люди на Западе, – начнут требовать чего-то сопоставимого. А плановая система, упразднившая частную собственность и частную инициативу, удовлетворять запросы потребителя так же быстро, всесторонне и качественно,
как это делает мировая капиталистическая экономика, – была не в состоянии. И
людям нельзя заткнуть рот, выколоть глаза и загнать в лагеря, шарашки и чекистские подвалы. То есть, Никита Сергеевич обезоружил и завел сталинскую систему
в тупик.
В этом смысле сталинисты, утверждающие, что Хрущев начал разваливать социализм, – совершенно правы! Реальный социализм может быть только сталинского
типа, с жестокостью, граничащей с садизмом, по отношению ко всем. Иного социализма – не бывает. Аберрация сознания современной гуманитарной части общества,
воспевающей сталинизм, проистекает из того, что при Сталине никто из них не жил
(большинству из них 30-70 лет). Эти люди отождествляют в своем сознании «реальный социализм», который так мил их сердцу, как раз с той системой, уже более-менее
человеческой, которая сложилась в эпоху Хрущева и Брежнева. Получается, что любовь современных сталинистов к социализму проистекает из воспоминаний молодости, в которой сталинской жути уже не было и когда, по совершенно справедливому
убеждению сторонников Сталина, «социализм интенсивно разлагался и разрушался». Однако этот период «преодоления сталинизма», что равнозначно «разрушению
социализма», – как раз и является, в сознании большинства современных просоветских идеологов, «периодом наивысшего развития советской цивилизации». Просто у
этих людей происходит наложение виртуальных достоинств людоедской сталинской
эпохи, на относительно благополучные 1960-1970-е годы правления Хрущева и раннего Брежнева. В результате этой, искусственно сконструированной исторической
модели прошлого, сталинская эпоха и наделяется совокупностью всех возможных и
мнимых совершенств.
Концептуально, в сознании современных сталинистов, Хрущев разрушил сказку
о прошлом и фантастическую мечту о прекрасном будущем, – и в этом корень ненависти сталинистов к нему. Все иные претензии, которые ему предъявляются, – полная ерунда. В период правления Брежнева бардака стало гораздо больше, чем при
Хрущеве. Однако к Леониду Ильичу сталинисты никогда такой лютой ненависти не
испытывали. Хотя формально полное разложение элит и деградация громоздкого, но бестолкового хозяйственного механизма, переходящего уже в зону сплошного
абсурда и экономического сюрреализма, с небывалой коррупцией, черным рынком и
цеховиками, развращением национальных элит и так далее, – произошли именно в
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период правления дяди Лени. Но вся ненависть, несмотря на эти очевидные факты,
концентрируется у сталинистов все-таки на Никите Сергеевиче.
Итак, отзвучали скорбные митинги марта 1953г. Новоиспеченные правители,
уставшие жить в постоянном животном страхе, стали искать новые, сугубо коллективные и предсказуемые способы осуществления верховной власти, без восточного
колорита, к которым питал слабость бывший вождь. Опишем общими масками дальнейший ход развития экономики страны.
«Хрущев начал реформирование СССР по трем направлениям: сельское хозяйство, промышленность и социальная политика. В 1953г. Георгий Маленков,
председатель совета министров, говорит о необходимости реформ в стране. В его
представлении упор нужно было сделать на развитие сельского хозяйства и легкой
промышленности. В течение трех лет страна должна была обеспечить всех граждан
товарами первой необходимости. Изменения сельского хозяйства затрагивали улучшение обработки земли для увеличения урожайности, а также сокращение налогов,
которые выплачивают крестьяне за пользование землей. Предложения были с энтузиазмом восприняты в народе, но Маленкова очень быстро убрали с должности, а
реформу экономикой продолжил Хрущев. И получилась она крайне противоречивой.
Современники называют программу Маленкова относительно аграрных реформ
– интенсивной, с упором на повышение плодородия уже обрабатываемой земли. А
Хрущева – экстенсивной, нацеленной на увеличение посевных площадей. Первый
говорил о качестве, второй – о количестве.
В 1953 – 1958гг. были осуществлены следующие экономические меры:
– с колхозов списаны долги, снижено налоговое бремя;
– повышены закупочные цены на с/х продукцию;
– отменены налоги на подсобное хозяйство и его размеры разрешено увеличить
в 5 раз.
Одновременно в 1954г. начинается интенсивное освоение целинных земель (освоение новых территорий велось и ранее). За 5 лет (1954-1959гг.) будет введено в
оборот 42 млн. га целины.
В итоге ежегодный сбора зерна в СССР в этот период был таков:
С 1949 по 1953г – собрано 80,9 млн. тонн. При этом «с целины» – 20,7 млн. тонн,
а с традиционных районов земледелия – 60,2 млн. тонн.
С 1954 по 1958гг. – собрано 110,3 млн. тонн. При этом с «целины» – 45,2 млн. тонн,
а с традиционных районов – 65,2 млн. тонн.
С 1959 по 1963гг. – собрано 124,7 млн. тонн. При этом с «целины» – 51,5 млн. тонн,
а с традиционных районов – 73,2 млн. тонн.
Таким образом, за 10 лет, с 1954 по 1963гг. объем производства зерна вырос в 1,54
раза – с 80,9 до 124,7 млн. тонн. Рост в физических объемах составил 43,8 млн. тонн
(почти 5,4% в год).
Причем в период с 1954 по 1958гг. среднегодовой рост был еще выше и составил
почти 7,3% (с 80,9 до 110,3 млн. тонн).(380)
Экономические меры правительства (списание долгов и повышение закупочных
цен) в совокупности с освоением новых земель привело к небывалому росту производства продукции сельского хозяйства. Скачек в развитии за этот период сопоставим только с ранними этапами НЭПа.
Вот как вспоминает реформы Маленкова его сын – Андрей Георгиевич: «… Г.Маленков отменил налоги на все личное крестьянское имущество (от яблонь до коров, птицы
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и т.д.). Как известно, эти налоги доводили крестьянство до полного разорения, заставляя
его тайком резать скот, птицу, вырубать плодовые деревья и кусты. Отмена этого, поистине разрушительного налога сопровождалось разрешением увеличить приусадебные
участки в пять раз. И такая передача 15% земли в частное пользование крестьянину
буквально на следующий 1954г., дала стране столько сельхозпродукции (в том числе
животноводческой), что весь народ стал питаться заметно лучше. Далее Маленков предлагал передать крестьянам на добровольных началах земли нерентабельных колхозов и
совхозов и планировал в дальнейшем создание фермерских хозяйств…
В 1990г. на международном симпозиуме, организованном «Ассоциацией за мир
и экологию», я слушал доклад известного американского специалиста в области
земледелия по фамилии Грант. Само собой, как-то внутренне напрягся, когда он
перешел к сельским проблемам Советского Союза. И вот вдруг слышу: «В России
в XX веке только три раза было сделано хорошо крестьянину, а, следовательно,
земле – это реформа Столыпина, НЭП и реформы Маленкова…». И это сказал не
какой-то дилетант, а свободный от всех конъюнктурных соображений историк мирового земельного дела».(381)
Как видно из вышеприведенных данных, за 11 лет с 1953 по 1963гг., рост сбора
зерновых, составил 43,8 млн. тонн, который распределялся так: с традиционных территорий увеличение составило 13 млн. тонн (73,2 – 60,2), а с земель, включенных в
оборот (целинных земель) – 30,8 млн. тонн (51,5 – 20,7).
Причем темп развития в первую условную «послесталинскую пятилетку» существенно выше, чем в следующее пятилетие. В чем причина? Снижение динамики
роста производительности с 1959г. многие видят в очередном изменении государственной экономической политики в деревне из-за двух принципиальных моментов:
1. Рост благосостояния крестьян. Результат хороший, но ЦК партии заявил недовольство, что в селе могут вновь появиться «кулаки».
2. Экономический рост сел сводил к минимуму необходимость административного влияния.
Как это обычно бывает с коммунистами, пока все под их управлением заваливается, – они вынужденно идут на уступки здравому смыслу и интересам производителя,
разрешая экономически что-то более или менее вменяемое. Но как только дела поправляются – происходит возврат к банальному грабежу и уравниловке.
Стремительный рост производства с/х продукции привел к тому, что власти 1958
по 1964гг. осуществили возврат к старым принципам аграрной политики, осуществив
следующие мероприятия:
1. Ликвидация машинно-тракторных станций (МТС) и принудительный выкуп техники колхозами. Причем расчет за технику нужно было осуществить в течение одного
года, а без техники работать колхоз был, разумеется, не в состоянии.
2. Создание крупных агрохозяйств через укрупнение колхозов и ликвидацию малых деревень, как «неперспективных».
3. Гонения на личные подсобные хозяйства колхозников (с 1959г.). Если ранее
подсобные участки можно было увеличить в 5 раз, то теперь подсобные хозяйства
становились практически незаконными.
4. Завышение задания по заготовке мяса.
5. Расширение посевов кукурузы (с 18 до 37 млн. га).(382)
Вопреки устоявшемуся мнению, что МТС нужно было сохранять – это вопрос далеко не однозначный. Умилительно наблюдать рассуждения и дебаты на этот счет
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современных неосоветских пропагандистов, которые с пеной у рта доказывают, что
отменив МТС Хрущев разрушил прекрасное сталинское колхозное хозяйство. Или их
оппонентов из либерального лагеря – утверждающих прямо противоположное. Люди,
познания которых о сельском хозяйстве ограничиваются их ежедневным меню, которые лошадь от коровы отличат не сразу – эти самые товарищи десятилетиями спорят
по вопросу, в котором они совершенно не компетентны!
Ведь совершенно очевидно, что в чем-то МТС – хорошо. А в чем-то – плохо. С точки зрения работы специалистов по ремонту и содержанию техники, а также масштаба
производства, осуществляющего данную работу – специализация МТС вне колхозов
технически состоятельна и экономически может быть целесообразна. А вот с точки
зрения уборки урожая система МТС хуже, чем наличие в крестьянском хозяйстве
собственного парка техники. Почему?
Потому что техники всегда не хватает в конкретный момент ее использования в
период уборки урожая. Из-за этого объективно выстраивается определенная очередность отдельных хозяйств в уборке их полей со стороны МТС, потому что принцип
планового социалистического хозяйства – это 100% загрузка всех имеющихся мощностей. И в пик сельскохозяйственных работ фактически монопольные крупные МТС,
обслуживающие разрозненные колхозные хозяйства, неизбежно испытывают дефицит кадров и техники по целому ряду экономических, организационных и технических
причин. Поэтому там, где большая часть работ по уборке урожая пройдет в первую
очередь – сопутствующие потери урожая составят, к примеру, 5%. В тех, где работы
закончатся во вторую очередь – например, 10%. А в хозяйствах, где МТС смогут поднять хлеба в последнюю очередь – потери могут быть 15% и более.
Поэтому, как всегда, вопрос, заключается не в том, нужны МТС или нет, когда об
этом рассуждают в высоких кабинетах упитанные партийные товарищи, а в наличии
или отсутствии возможности альтернативы и выбора для самого крестьянина.
И именно в этом вопросе бестолковость социалистический плановой экономики,
ее принудительные основания, отбивающие охоту у людей трудиться, – проявляли
себя самым наглядным образом. Ведь понятно, что природные условия в стране –
разные, поэтому применять ко всем хозяйствам при таком разбросе территорий, климата и так далее – одинаковый один единственный подход – это значит действовать
не по уму, а по-коммунистически.
Колхозы должны были иметь возможность сами добровольно определяться в
этом вопросе. Кому-то была бы выгодна одна система управления техникой. Где
выше продуктивность и рентабельность, лучше земли, более благоприятный климат,
более продолжительный период снятия урожая, больше подготовленных кадров и
так далее – может быть эти колхозы были бы заинтересованы иметь собственную
технику, чтобы не зависеть от сторонних организаций, влиять на которые в условиях
плановой экономики крайне проблематично. Разумеется, в этом случае срок выкупа
техники должен был быть разумным и экономически обоснованным, а не воровским,
назначенным хрущевский номенклатурой всего лишь в один год.
Другим хозяйствам больше подошла бы старая система найма МТС, чтобы выкуп и содержание всей техники не стал бы неподъемным камнем на шее колхоза,
как это произошло в реальности. Поэтому правильный ответ при решении вопроса об МТС – это не мнение партийного функционера или даже представителя самих МТС, а использование принципов, реализованных во всех крупных аграрных
странах мира, с теми или иными особенностями. А именно: хотят крестьянские
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хозяйства пользоваться услугами МТС – заключают договора на этот счет. Только не должно быть никакого монопольного деления территорий, когда на такое-то
количество колхозов – одна единственная организация, предоставляющая технику. Если же крестьяне готовы самостоятельно содержать свои МТС – значит так и
должно быть. При этом все хозяйства должны иметь возможность в любой момент
изменить формы пользования техникой и обязательно иметь доступ к нескольким
МТС. Это единственный вменяемый ответ с точки зрения интересов крестьянина и
мирового опыта развития сельскохозяйственного производства.
Но коммунистам всегда было плевать на интересы людей. Поэтому они и повторили сталинский, по сути, трюк 30-летней давности. Тот отобрал все у людей и согнал принудительно в колхозы. Хрущев по этому же сценарию, произвел укрупнение
хозяйств, объединил мелкие хозяйства в крупные и заставил разом выкупить всю
имеющуюся технику – опять обобрав все колхозные хозяйства.
Этот диктат, принуждение и безальтернативность – главные принципы социализма, когда всех заставляют маршировать в одной колонне. И в этом экономическом отношении между Сталиным и Хрущевым нет совершенно никакой разницы. Сначала людям, как и в период НЭПа, позволили немного вздохнуть, у крестьян появилась какая-то заинтересованность в высокопроизводительном труде – и
это сразу отразилось на росте продуктивности хозяйств. Тогда их разом обобрали и
загнали в принудительный колхозный барак.
После же реформ Г.Маленкова, когда колхозы были освобождены от нескончаемого грабежа и немного заработали – государство все их активы опять сгребло в
свой собственный карман новой, уже хрущевской экспроприации! Так что Хрущев
был убежденным и последовательным сталинистом и оба правителя страны были
искренне убеждены, что крестьян необходимо давить и доить.
Что говорили на верху номенклатурной власти в этот момент? «Хватит терпеть
это обогащение, надо возвращаться в старые рамки! Крестьяне должны работать на колхозы, а не на собственных полях!». Чиновники получили приказ выкупить за 3 года весь скот, который есть в частных хозяйствах. И с точки зрения коммунистического учения все верно – колхозный раб должен работать на рабском
колхозном поле хозяина.
Однако нужно сказать пару слов для понимания сталинистов-хрущевцев и всех
иных большевистских деляг. Давайте представим себе на одну минутку, что нормальная система взаимоотношений колхозов с МТС была бы реализована на практике.
Что бы тогда произошло?
Колхоз заключает договор с МТС, который свои обязательства срывает. Соответственно, колхоз разрывает договор и уходит в другой МТС, потому что в нормальной системе такая возможность всегда есть. Если сбои в МТС носили случайный
характер – это ни на что существенно не повлияет, каждый МТС будет обслуживать
какой-то процент крестьянских хозяйств и незначительный переток колхозов между разыми МТС не будет критичным. Однако, если сбои регулярны, а так бы оно и
было, – потому что никакая система не может работать без них, только в рыночном
хозяйстве почти всегда есть запас свободных мощностей, для их компенсации, а
вот плановая система, которая также не в состоянии функционировать без сбоев, –
подобных демпфирующих механизмом лишена по принципиальным экономическим
соображениям, – проблемы технические постепенно обрели бы политическую окраску. В случае наложения на ситуацию еще и субъективного фактора, которые есть
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всегда и везде – часть МТС работали бы хорошо, часть – удовлетворительно, какая-то часть неудовлетворительно, и обязательно был бы остаток машинно-тракторных станций, где работа была бы поставлена отвратительно. К каким социально-экономическим последствиям тогда привело бы выстраивание хозяйственной системы
на нормальных принципах? Правильно! Кто-то бы процветал и богател, кто-то бы
завидовал и злился, а наиболее бездарные, тупые и ленивые начали бы вопить: «За
что боролись? Ради чего революцию совершали и на ее алтарь столько жертв положили? Чтобы опять кто-то процветал, а кто-то батрачил?!?». По этим элементарным доктринальным соображениям, за которыми стоят интересы голытьбы, лентяев
и партийно-хозяйственной номенклатуры, коммунисты никогда не моги позволить
себе выстраивать экономическую систему на нормальных принципах.
В дополнение абсурдных мер в стране, вопреки хозяйственной целесообразности, предпочтение везде, где это было выгодно и где – нет, стали отдавать кукурузе,
сокращая посевы пшеницы и ржи. В результате всей это непоследовательности и на
фоне увеличения спроса общества на продовольствие – СССР был вынужден приступить к масштабным закупкам зерна за рубежом.
Это политика в аграрной сфере.
В области промышленного производства при Хрущеве не произошло никаких
стратегических изменений. Если в 1953г. доля группы «А» (средства производства)
составляла 70%, то в 1959г. этот показатель даже увеличился до 75%. Доля предприятий, производящих предметы личного потребления, была катастрофически малой.
Не затрагивая административной реформы, когда в 1957г. были упразднены Министерства, а их заменили региональные отраслевые министерства (Совнархозы), необходимо отметить, что главным принципом развития промышленности оставался критерий объемов ввода в строй новых предприятий и мощностей.(383).
«Недовольство Хрущева отраслевыми министерствами не следует рассматривать только как проявление «волюнтаризма» (как это выгодно сталинистам). Во многом оно было вызвано тем, что в последние годы правления Сталина министерские
чиновники вытеснили из управления научные кадры, так что знания экономистов,
имевших академическое образование, редко применялось на практике. По мнению
Хрущева, министерское управление экономикой подразумевало замыкание министерских кадров в рамках Москвы, так что они не получали полную картину из регионов. Ответом на системные недочеты стало, в частности, создание «Государственного комитета по науке и технологиям».
Отчасти взгляды Хрущева разделял А.Косыгин, ставший при нем главой Госплана, бывший протеже репрессированного по «ленинградскому делу» Н.Вознесенского.
При Хрущеве начинаются огромные инвестиции в открытые в Сибири богатейшие
месторождения нефти, которые давали новую перспективу в развитии экономики.(384).
«После «переворота» 1955г. и снятия с поста Председателя Совета министров
Маленкова, на XX съезде Хрущев предложил фактически продолжить сталинский
экономический курс. Например, произошло резкое усиление инвестиций: на 19561959гг. были запланированы государственные капиталовложения в размере 990
млрд рублей, так что инвестиции в экономику СССР за эти три года превзошли весь
предыдущий пятилетний план, разработанный еще при Сталине».(385).
«При этом с ростом масштаба экономики темп прироста промышленной продукции снижался. Поклонники Сталина приводят данные, в соответствии с которыми
темп прироста экономики составлял:
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В 1951 – 1955 – 85%, в 1956-1960 – 64,3%, а в 1961-1965 – 51%.
Чего здесь больше – ошибок Хрущева или естественного снижения динамики изза увеличения масштаба – пусть дискутируют экономисты, а в рамках рассматриваемого нами вопроса эти детали не существенны, так как темпы прироста промышленности оставались высокими, а способы достижения роста показателей
– аналогичными предшествующему периоду.
«Например, мощности энергетики в СССР в 1950г. составляли 19,6 млн. кВт, что
меньше, чем в нацистской Германии в конце Второй мировой войны – 25 млн. кВт
после всех разрушений, бомбардировок и износа оборудования в условиях ограничения его замены. В результате ускоренного строительства электростанций Советскому
Союзу удалось в 1965г. получать уже 115 млн. кВт.».(386)
Этот момент, кстати говоря, интересен в том плане, что сталинисты утверждают, что промышленность СССР перед войной вышла на 2 место в мире. Однако к
1950 году восстановление промышленности в СССР официально было завершено,
но энергетические мощности были существенно ниже немецких периода войны. Как
так может быть?
В статье ««Эволюция советской экономики 1950-1960 годов. Часть 2: хрущевский курс» отмечалось, что «Седьмой вызов (имеются в виду те вызовы, которые были
перед Хрущевым в экономической области) связан с низким научным обеспечением:
наука оказалась в результате «чисток» оторванной от народного хозяйства, особенно
это касается экономической теории. Поэтому советское планирование шло в период
«оттепели» вперед методом проб и ошибок. Между тем уже к концу 1940-х годов экономика СССР настолько усложнилась, что без современного научного обеспечения,
включая математическую экономику, общество не могло успешно развиваться.
Пытаясь найти ответы на эти семь вызовов, советское партийное руководство после смерти Сталина в 1953г. оказалось на распутье. В конце концов, начавшиеся в
1957г. реформы Хрущева оказались модификацией сталинского курса: государство, отказываясь от репрессий, продолжало экстенсивными методами проводить
ускоренную модернизацию. Хрущев не изобрел ничего нового на фоне десталинизации советского общества. Он стремился реанимировать лучшее, что ему виделось в
сталинской эпохе, – в частности, высокие моральные мотивы 1930-1940-х годов. Для
этого он пытался предоставить больше свободы партийным кадрам в регионах, что
советское государство уже «проходило» во время Великой Отечественной войны. В
то же время мало замеченные советским обществом реформы Маленкова показывают, что у советского государства имелась в 1950-е годы более либеральная альтернатива, иной путь модернизации».(387).
Социальная политика Хрущева. С 1960 года колхозникам начали выдавать паспорта, которых при Сталине они не имели. С 1964г. колхозникам стали устанавливать пенсию, которой до этого также не было. Колхозникам была гарантирована
минимальная заработная плата, которая стала фиксированной. Рост жилья. В этот
период 54 млн. человек получили новые квартиры «хрущевки».(388).
На вопросе жилищного строительства остановимся подробней.
В нем проявляется современный вектор воздействия на массовое сознание, заключающийся в политике реабилитации сталинизма любыми, самыми отвратительными способами – за счет сознательной фальсификации и подлога. Причем, что
удивительно, выявляется какой-то новый тренд оболванивания, когда факты, излагаемые в тексте – явно говорят об одном. А выводы, которые автор делает на осно-
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ве предлагаемого массива информации, – совершенно противоположные. Неужели
народ настолько отвык мыслить, что можно препарировать историю уже таким вот,
наглейшим образом? Излагать в тексте правдоподобную информацию, – но делать,
здесь же, из нее противоположные по смыслу выводы!
Этот прием реализован, например, профессором, д.т.н. В.А.Торгашевым, автором статьи «Хрущев – организатор застоя в экономике СССР», размещенной на
портале Николая Старикова под заглавием «Сталин и Хрущев – миф о строительстве жилья».
Метод искажения, применяемый этим автором, достоин того, чтобы рассмотреть его
подробно, обратив внимание на детали, поскольку подобные способы фальсификации
и манипуляции массовым сознанием в информационном пространстве применяются
сегодня сталинистами достаточно широко. Используемую в данном случае методологию оболванивания можно условно определить, как «увод сознания в мечту». Такая
«информационная фабрика грез» в отношении сталинского периода правления.
Но обо все по порядку и подробно.
Вот постановка проблемы, которую дает в своей статье профессор В.Торгашев:
«Существующая легенда гласит, что при Сталине строились по индивидуальным
проектам красивые дома с просторными комфортабельными квартирами, но в очень
небольшом количестве. Получали эти квартиры лишь те, кого можно отнести к номенклатуре, а простые люди ютились в бараках и коммуналках. Н.С.Хрущев якобы
предложил максимально удешевить жилищное строительство, перейдя к типовым
проектам пятиэтажных домов с небольшими и крайне неудобными квартирами, которые получали презрительное название «хрущевки». Эти квартиры в виде бетонных блоков стали изготавливать на домостроительных комбинатах, и далее из этих
блоков дом быстро собирался на стройплощадке. В результате, как гласит легенда, началось массовое строительство жилья, и обычные люди стали получать
пусть неудобные, но зато отдельные квартиры».(389).
Далее профессор В.Торгашев делает ключевое утверждение, ради которого, по
всей видимости, вся эта искусственная информационная конструкция и лепилась:
«Существуют, однако, документы, которые были доступны и в советское время,
в виде ежегодников «Народное хозяйство РСФСР». В этих ежегодниках приводятся
данные о количестве построенного жилья и о том, сколько людей въехало в новые
квартиры. И эти данные полностью опровергают легенду о массовом строительстве жилья при Н.Хрущеве. Более того, именно действия Н.Хрущева привели
к тому, что жилищная проблема в СССР стала неразрешимой».
Запомним эти два ключевых утверждения профессора В.Торгашева:
1. Массовое строительство жилья при Н.Хрущеве – это якобы легенда.
2. Строительная политика Н.Хрущева сделала жилищную проблему в стране неразрешимой навсегда.
Мы вернемся к опровержению этих утверждений автора позже. А сейчас дадим
возможность автору изложить собственную точку зрения на исследуемый вопрос.
Вот какую благостную картину рисует апологет сталинизма, описывая работу строительного комплекса в послевоенный период:
«В послевоенное время по всей стране шло активное строительство новых предприятий. Строители размещались во временных постройках барачного типа. Одновременно рядом с предприятиями возводилось жилье для рабочих. Это были либо
индивидуальные одноэтажные дома с 2-3 комнатами со всеми коммуникациями сто-
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имостью 10-12 тысяч рублей, либо двухэтажные дома, состоящие из 4-5 квартир.
Индивидуальные дома передавались в собственность владельцам с помощью 1%
кредита на 10-12 лет без первоначального взноса. Выплата по кредиту составляла
1000 рублей в год или не более 5% от среднего семейного годового дохода. Доля
таких индивидуальных домов составляла 30-35% от общего объема городского строительства. Обычные рабочие, приезжающие на новое предприятие со всей страны, в
основном из сельской местности, некоторое время жили в бараках, ожидая нормальное комфортабельное жилье. Для одиночек и молодых семей без детей строились
общежития рядом с предприятиями. В центральных районах городов строились красивые комфортабельные многоэтажные дома».(390)
Видите, какая благостная картина прошлого? В бараках, оказывается, временно
проживают лишь строители, которые возводят комфортабельное жилье для рабочих
вновь построенных промышленных предприятий. Ну и на какое-то непродолжительное время в бараки заселяется приехавшая из деревни рабочая молодежь. Рабочие
получают на предприятиях комфортабельное жилье, для чего государство обеспечивает всех желающих льготной ипотекой под 1% годовых и без первоначального
взноса! Возводятся дома со всеми коммуникациями и этих элитных построек, оказывается, строилось целых 30-35% от всего вводимого в строй жилья!
Ну как тут не полюбить Иосифа Виссарионовича Сталина и его плановый социализм! Ведь он, оказывается, уже 70 лет назад создал такую замечательную систему
обеспечения людей жильем – прям точь в точь, как подобные проекты частной коттеджной застройки рекламируются сегодня. Не отрываясь, продолжаем читать рекламно-пропагандистский буклет из серии «Сталин forever» дальше.
«Послевоенные сталинские дома были ориентированы исключительно на семейное заселение. На каждого члена семьи полагалось не менее 9 кв. м. жилой площади, плюс 6 метров выделялось на семью. Соответственно семья из трех человек
получала 2-комнатную квартиру с жилой площадью не менее 33 метров, общей площадью 55-60 метров с кухней порядка 15 метров, с большими санузлами и прихожими. Если квартиру выделяло предприятие, а таких квартир было большинство, то
эти нормы могли увеличиваться. Число комнат в сталинских квартирах, обычно не
превышало трех, и коммунальное заселение осуществлялось в исключительных случаях при большом числе на предприятии одиночек или бездетных семей.
Большое жилищное строительство вели колхозы. С 1950 по 1955 год объем этого
строительства составлял чуть более половины от объема городского строительства.
Скорее всего, это соотношение было определено Госпланом СССР, который выделял фонды на строительные материалы».(391)
Что останется в голове человека, прочитавшего этот НЛП-текст? Огромные квартиры каждой семье, кухня – 15 м2, большие санузлы и прихожие; площадь минимум
55-60 м2 на семью из трех человек! А вообще даже больше – основной объем жилья
вводили промышленные предприятия, а они могли нормы на каждого человека увеличивать…
Семьи рабочих расселены по отдельным комфортабельным квартирам, ведь коммунальное заселение нового жилья осуществлялось только в исключительных случаях! Одиночки да бездетные…
Еще характерный момент. Сравниваются «эпоха Сталина» и «эпоха Хрущева»,
а статистические данные всего периода 1950-1955 годов почему-то приписываются
Сталину. Хотя в этом периоде 3 года из 5 – это период правления Хрущева…
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Обратим внимание на ключевой момент. Автор достаточно подробно рассуждает «обо всем», но на протяжении всего повествования не приводит никакой статистики по строительству сталинского периода! Якобы 30-35% высоко комфортабельного коттеджного жилья. Хорошо. А сколько всего возводилось жилья в стране? Сколько из новостроек – бараки? Сколько люди стояли в очереди на получение
жилья? Где эти данные, без которых текст превращается в банальный рекламный
буклет «продай мечту»?
Итак, прочитав вводную часть статьи профессора В.Тограшева – непритязательный современный читатель к обожанию Сталина готов. Теперь автору надо как-то
«разделаться» с ненавистным для сталинистов Хрущевым. Ведь ради этого вся данная стряпня и создавалась.
«Первый шаг по вмешательству Н.Хрущева в жилищное строительство был
сделан в конце 1955 года (молодец, почти 3 года у Хрущева стянул! – прим.
наше). В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955г.
предписывалось разработать к 1 ноября 1956г. типовые проекты жилых домов
без каких-либо «архитектурных излишеств» (иными словами, неотличимые друг
от друга коробки) и с 1957г. вести строительство только по этим проектам. Одновременно с 1956г. были уменьшены нормы выделяемого жилья – вместо 9 метров
жилой площади на человека стало 7, а на семью дополнительные меры перестали выделяться».(392).
Сразу уточним – Хрущев приступил к изменению политики организации всего
строительного дела в СССР не в конце 1955 года и далее, как пытается зафиксировать профессор, а уже через неделю после похорон Сталина. И Хрущев был в теме
новинок в строительной отрасли как минимум с 1949 года. Но об этом позже. Что же
касается снижения норм жилья, полагающегося на человека (с 9 до 7 м2) – а в чем
собственно проблема? Основной объем жилья строят предприятия, а они вполне
могут выделять жилплощадь на семью, превышающую действующие нормативы. Не
в этом ли чуть выше убеждал нас сам автор статьи? Но профессор продолжает разоблачать ненавистного сталинистам Никиту Сергеевича:
«Новым постановлением от 31 июля 1957г. директивно предлагалось разработать
новые типовые проекты жилых домов с уменьшенными размерами жилых комнат и
особенно нежилых помещений в виде тех самых «хрущевок», а также приступить к
созданию домостроительных комбинатов (запомним эту дату – 31.07.1957г. – прим.
наше).
Первые «хрущевки» начали строить в Москве во второй половине 1958г., а массовое строительство «хрущевок» по всей стране началось с 1959г, а на индустриальной
основе с 1961г., когда появились первые домостроительные комбинаты».(393).
То есть ключевой задачей В.Торгашева является убедить читателей, что Хрущев озадачился строительной тематикой не в 1953, а в 1957 году. А уж принимать
какие-то конкретные решения, которые могли повлиять на строительную отрасль
стал вообще в 1959-1961 годах. Информационная подложка здесь такова: убедить
читателя, что якобы 6-7 лет после 1953г. строительная отрасль продолжает реализацию правильного строительного «проекта Сталина», а влияние решений Хрущева начнется лишь в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Это принципиальный для
автора статьи логический момент. Не решив его любыми способами, автор не сумеет собрать свою вымышленную конструкцию – очевидные статистические данные
не позволят ему «завалить Хрущева».
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В.Торгашева продолжает: «С 1950 по 1955гг. количество нового жилья в РСФСР
увеличивалось примерно на 7%. Соответственно увеличивалось и количество
людей, заселившихся в новые дома. Этот рост обеспечивался Госпланом СССР
с помощью выделения застройщикам фондов на строительные материалы. Одновременно планировалось опережающее развитие предприятий, производящих эти
материалы, необходимых для строительства не только жилья, но и любых промышленных предприятий, в том числе и тех, которые должны были производить строительные материалы.
В 1956г. сложившийся порядок был нарушен. И в городе и в селе площадь нового
жилья синхронно увеличилась на 25%, а количество новых квартир (домов) выросло
в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Бурный рост жилищного строительства в городах, значительно превышающий предыдущие темпы, наблюдался вплоть
до 1959г. Так в 1959г. число новых городских квартир увеличилось в 2,4 раза по отношению к 1955г. Заметим, что никаких «хрущевок» в этот период еще не было».(394)
Если вам показалось, что профессор В.Торгашев вынужден признать очевидные
статистические показатели роста ввода жилья при Хрущеве, то спешим вас разочаровать, – вам это показалось. Для того, чтобы развенчать все «мифы об увеличении
строительства жилья при Хрущеве», автор совершает следующий логический кульбит при предоставлении, казалось бы, общеизвестных статистических данных.
Посмотрите, как он эту информацию интерпретирует! А главное – почему он решается на этот трюк? Потому что, как мы ранее уже акцентировали внимание на этом,
– он не привел ни единой цифры по объемам строительства жилья при Сталине. Им
не названы не довоенные, ни послевоенные показатели на этот счет. Он их старательно обходит и за счет этого конструирует информационную ситуацию, в которой
не приводятся соизмеримые данные. Это дает возможность сместить акценты, что
будет понятно из последующего повествования. При этом автор статьи совершенно
произвольно оперирует показателями 1955 года, как собственно сталинскими. Спрашивается, а с какой стати?
«В 1959г. в РСФСР было построено 1,603 млн. квартир (домов) общей площадью
67,6 млн. м2, в которые заселилось более 5,8 млн. человек. С 1960 по 1964 год эти
цифры ежегодно ощутимо снижались, несмотря на активное внедрение «хрущевок».
В последнем году нахождения Н.Хрущева у власти в РСФСР было построено 1,286
млн. новых квартир (домов), общей площадью 52,7 млн. м2, в которые заселилось
более 4,6 млн. человек. По отношению к 1959г. все показатели ухудшились более чем
на 20%. Особенно пострадало село, где объем жилищного строительства в 1964г.
опустился ниже уровня 1950 года».(395).
Таким образом, профессор пытается совместить три логических посыла в сознании читателя:
1. К жилью, которое строилось при Хрущеве, нужно относить только «хрущевки»,
а все остальное – это «неприкосновенное наследие» Сталина.
2. Собственно «хрущевская политика» в строительстве стала проявляться лишь в
1959 – начале 1960-х годов, а не с 1953 года.
3. Очевидный рост показателей ввода жилья при Хрущеве в середине 1950-х годов, которые автор никак не может замолчать, до массового внедрения «хрущевок»
был, по мнению автора, обеспечен таким способом.
Вместо возведения промышленных предприятий для производства строительных
материалов, что якобы «планировал Сталин», Хрущев построил людям жилье. Этим
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автор объясняет резкий рост ввода жилья в середине 1950-х годов, и, одновременно, обвиняет Хрущева в срыве «великих планов Сталина» по правильному развитию
строительной индустрии в СССР. Причем, что характерно для подобных информационных конструкций – в подтверждение этого умозрительного предположения автор
не приводит никаких фактов! Взял, предположил, и собственное предположение далее использует уже в качестве аргумента и доказывает на этой «фактической основе» свои следующие предположения.
Такой вот «самошагающий исторический аргументатор».
Удивительно, но далее профессор В.Торгашев приводит информацию, которая
в принципе должна была бы полностью перечеркнуть его претензии к Н.Хрущеву.
Однако ничего подобного в статье автора мы не обнаружим. Основной лейтмотив
данного пропагандистского просталинского текста – доказать, что при Сталине все
было хорошо, а пришел Хрущев – и все испортил. Стандартный алгоритм сталинских
пропагандистов. Вот как характеризует автор ситуацию со строительством жилья уже
после удаления Хрущева из власти, когда рычаги управления данной отраслью находились уже в руках других людей.
«После устранения Н.Хрущева из власти падение объемов жилищного строительства прекратилось, и начался небольшой рост на уровне 1-2% в год. В 1970г. в РСФСР
было построено 1,317 млн. новых квартир (домов) общей площадью 58,6 млн. м2, в
которые заселилось более 4,7 млн. человек. При этом в сельской местности в 1970г.
было построено жилья в 1,5 раза меньше, чем в 1950. На уровень 1959г. не удалось
выйти вплоть до конца Советского Союза.
Появление в 1960г. «хрущевок» не только не увеличило, но даже уменьшило
число людей, получавших новые отдельные квартиры. Тем не менее, миф возник
не на пустом месте. Массовое строительство действительно началось, но лишь
в одном единственном городе СССР. В 1957г. в Москве было построено 2 млн. м2
жилья, а в 1958г. – почти 6 млн. Но это еще были сталинские дома. А в 1961г. в Москве было построено 12,7 млн. м2 жилья исключительно в виде «хрущевок», в 6 раз
больше, чем в 1957г. За время правления Н.Хрущева с 1956 по 1964г. жилой фонд
Москвы удвоился».(396)
Обратим внимание на три нюанса.
1. Утверждается, что после отстранения Хрущева от власти, с 1965г. начался рост
строительства (1-2%). В подтверждение приводится, в том числе, статистика по числу новоселов: в 1970г. – это 4,741 млн. человек.
В реальности среднегодовой рост по числу новоселов не составил и 1%.
Вместо 4,629 млн. новоселов в 1964г. при Хрущеве, в 1970г. при ежегодном росте
в 1-2% число новоселов должно было бы возрасти на 5-10%. Тогда в 1970 году их
должно было стать 4,86 – 5,1 млн. человек. На самом деле этот показатель в 1970г.
составлял лишь 4,741 млн. человек. Так что в принципе можно утверждать, что по
количеству новоселов никакого роста после смещения Хрущева до 1970г. по отношению к 1964г. – не было.
2. Утверждается, что «появление в 1960г. «хрущевок» не только не увеличило, но
даже уменьшило число людей, получавших новые отдельные квартиры». Это шедевр в использовании законов формальной логики! Но если посмотреть по сути – это
же форменное издевательство!
Судите сами: в 1950г. число новоселов составляло всего лишь 2,3 млн. человек.
В 1955-1956гг. их число увеличилось до 3,2-3,5 млн. человек. В 1958-1959гг. этот по-
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казатель выходит на уровень 4,5-5,5 млн., а далее в 1960 году новоселов было 5,594
млн., в 1961г. – 5,229 млн., в 1962г. – 5,11 млн., в 1963г. – 4,897 млн. и лишь в 1964г.
новоселов стало 4,629 млн. человек. То есть статистика говорит однозначно: число
новоселов при Хрущеве существенно возросло.
Ну, убрали Хрущева – и что, строительная отрасль «устремилась ввысь»? Ничего подобного. Вот динамика по новоселам «после Хрущева»: 1965г. – 4,629 млн.,
1966г. – 4,705 млн., 1967г. – 4,727 млн., 1968г. – 4,630 млн., 1969г. – 4,667 млн. и
1970г. – 4,741 млн. человек.
Любому должно быть очевидным, что именно строительство нового быстро возводимого жилья («хрущевок») как раз и позволило поддерживать в этот период высокий
уровень ввода жилья в стране. Просто без использования «хрущевок» снижение показателей ввода жилья был бы еще более существенным. Это в следующем предложении подтверждает и сам автор статьи.
3. Автор пишет: «Тем не менее, миф возник не на пустом месте. В 1957г.
в Москве было построено 2 млн. м2 жилья. А в 1961г. в Москве было построено
12,7 млн. м2 жилья исключительно в виде «хрущевок», в 6 раз больше, чем в 1957г.
За время правления Н.Хрущева с 1956 по 1964г. жилой фонд Москвы удвоился».
Даже непонятно как комментировать утверждение профессора, который заявляет,
что рост строительства жилья при Хрущеве, в том числе за счет ввода в строй «хрущевок» – это миф. А следом приводит статистику увеличения ввода жилья в Москве в
6,5 раз всего лишь за 4 года и удвоение жилого фонда столицы всего лишь за 8 лет…
«Доказав», что во всем виноват Хрущев и его «хрущевки», далее автор начинает
«технично» осуществлять содержательную подмену:
«Итак, в 1965г. в новые квартиры вселилось в 1,5 раза больше людей, чем в 1955г.
В последующие годы объем жилищного строительства никак не менялся. При сохранении плановой системы, существовавшей до 1955г. включительно и сломанной
Н.Хрущевым в 1956г., в 1965г. в новые квартиры существенно более высокого качества могло вселиться в 2 раза больше людей, чем в 1955г. И в каждый последующий
год это число увеличивалось бы на 7% до момента полного удовлетворения жилищных потребностей населения, поскольку демографический рост населения РСФСР
не превышал 2% в год, а начиная с 1965г., он опустился до значения менее 1%».(397)
Как жаль, что Сталин не нарисовал планы увеличения ввода жилья не на 7, а на
20-30% в год. Ведь по логике профессора, это легко сняло бы проблему дефицита
жилья в стране за одно-два десятилетия!
Заканчивает автор статьи свое повествование так:
«После устранения Н.Хрущева из власти прежняя плановая система так и не
была восстановлена. Для планомерного увеличения жилищного строительства необходимо было ежегодно увеличивать производство строительных материалов путем
строительства новых предприятий или расширения производственных мощностей,
как это было до 1956г. Однако для этого необходимы в больших объемах строительные материалы и трудовые ресурсы, которые можно было взять только из жилищного
строительства. В результате в течение нескольких лет пришлось бы сокращать плановые показатели по строительству нового жилья. Такое решение Л.Брежнев не решился принять. Возможно, никто не сообщил Л.Брежневу о реальных причинах
застоя в жилищном строительстве и способах выхода из этого застоя. Так что
жилищная проблема, созданная Хрущевым в 1956г., стала неразрешимой и сохранилась до конца Советского Союза».(398)
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По-видимому, считая своих читателей совсем уж недоразвитыми, нам нарисовали
нехитрую картинку:
1. Добрый Сталин строил комфортное жилье для народа.
2. Пришел Хрущев – и, как обычно, все испортил. Отказался от плановой сталинской экономики, стал строить некомфортное жилье. Прекратил строить новые заводы – и даже уйдя в 1964г. от власти, создал непреодолимые проблемы для страны,
вплоть до 1990 года.
3. Это стало возможным, потому что «Брежневу ничего не сказали».
Такая вот незамысловатая информационная муть, не прекращаясь, льется на сознание наших соотечественников последние годы осовремененным просоветским
агитпропом.
Итак, Хрущев развалил строительную отрасль, которую непременно создал бы в
будущем «великий Сталин», если бы ему не помешали. Ничего иного в голове большинства читателей этой статьи – не останется. Кто там будет разбираться в динамике
статистических данных? Тем более, если предоставить только часть необходимых
фактов, при этом серьезно исказив и их смысл? Таким вот незамысловатым образом
обосновывается необходимость возврата в «СССР-2».
Если бы этот текст был размещен на личной странице автора – это не имело бы никакого значения. Мало ли какие тексты размещается в сети интернет? Однако данный
материал размещен на сайте достаточно известного политика – Николая Старикова,
который размещая у себя этот материал – солидаризируется и с информацией, в ней
предоставленной. За подписью данного профессора на сайте Н.Старикова размещено
еще два материала под названиями «Вспоминая СССР» и «Вспоминая СССР-2».
Итак, профессор В.Торгашев пропагандирует сталинскую плановую экономику.
Напомним еще раз два ключевых утверждения статьи профессора:
1. Массовое строительство жилья при Н.Хрущеве – это, якобы легенда.
2. Именно политика Н.Хрущева сделала жилищную проблему в стране неразрешимой навсегда.
А теперь дадим историческую справку того, что же на самом деле происходило в
СССР при Сталине и Хрущеве в области жилищного строительства на самом деле.
А читатель пусть сам определяет, где правда – а где ложь.
Жилищная проблема всегда остро стояла в Советском Союзе, поскольку население городов из-за индустриализации постоянно росло.
«Бараки существовали даже в Москве. И, несмотря на запрет Моссовета 1934
года о запрете строительства бараков в городе, к 1938г. их количество даже выросло
с 5 до 5,2 тысяч.
В 1931г. был принят закон, по которому работники, нарушившие трудовую дисциплину, теряли право на жилье от своего предприятия. В сталинскую эпоху частное
жилищное строительство было подорвано. В 1931г. введен запрет на частное проектирование. В 1940г. началась борьба с самовольным строительством в городах,
рабочих, курортных и дачных поселках. Лишившись возможности улучшать свои жилищные условия самостоятельно, граждане стали зависимыми от скромных бюджетов местных властей и предприятий, на которых было возложена обязанность вести
жилищное строительство в стране.
Теперь немного статистики. Если в 1930г. в Москве средняя норма жилой площади
составляла 5,5 м2 на человека, то к 1940г. она сократилась почти до 4 метров. Особенно катастрофическая ситуация была в соцгородах-новостройках. В коммуналь-
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ные жилища там заселяли, исходя из «голодной» нормы в 3-5 м2 жилой площади на
человека, а иногда и еще плотнее. В Донбассе в середине 1930-х годов 40% рабочих
имели менее 2 м2 жилой площади.
В Магнитогорске в конце 1930-х годов типология жилья представляла собой следующее:
– 50% – «временное жилье» (бараки);
– 25% – землянки;
– 15% – 3-х, 5-ти этажные дома с покомнатно-посемейными коммуналками (по 3-4
человека в комнате);
– 8% – самострой «хижины-нахаловки»;
– 2% – коттеджи обособленного поселка Березки для высшего начальства и крупных специалистов, а также центральная гостиница».(399)
Как же при Сталине решали острейшую для населения жилищную проблему?
Вот статистика по вводу жилья в городах и сельской местности, построенного государственными, кооперативными предприятиями и организациями, колхозами и населением:
«Первая пятилетка (1929-1932гг.) – 56,9 млн. м2, или около 11,4 млн. м2. жилья в
год.
Вторая пятилетка (1933-1937гг.) – 67,3 млн. м2, или почти 13,5 млн. м2 жилья в год.
Третья пятилетка (1938 – первое полугодие 1941гг.) – 81,6 млн. м2, или почти 23,3
млн. м2 жилья в год.
Эти данные приведены на основе справочника «Народное хозяйство СССР
1922-1972гг. Юбилейный статистический сборник».
А вот статистика того же самого периода, составленная на основании сборника
«Народное хозяйство СССР за 1913-1956гг.». Здесь учтено жилье, построенное по
пятилеткам всеми государственными предприятиями, учреждениями и местными советами – но без учета индивидуального строительства, осуществленного самими
людьми.
Первая пятилетка (1929-1932гг.) – 29 млн. м2 жилой площади (40 млн. общей), или
5,8 (8 млн. м2) в год.
Вторая пятилетка (1933-1937гг.) – 33,5 млн. м2 жилой площади (46,6 млн. м2), или
6,7 (9,3 млн. м2) в год.
Третья пятилетка (1938 – первое полугодие 1941гг.) – 35,6 млн. м2 жилой площади
(49,4 млн. м2), или 10,2 (14,1 млн. м2) в год».
Городское население, по переписи 1939г., составляло 56,1 млн. человек. На каждого из них приходилось в разных городах в среднем от 4,5 до 8 м2. К 1940 году городской жилищный фонд СССР насчитывал 421 млн. м2 общей площади. Большую
часть жилищного фонда составляло различное коммунальное жилье».(400)
Выше дана картина строительства жилья до войны. Насколько изменились темпы
ввода жилья после войны?
«Согласно справке ЦСУ, за 1946-1952гг. в городах и рабочих поселках построено и
восстановлено 78,2 млн. м2 жилой площади, то есть в среднем 15,6 млн. м2 в год. При
этом самим населением за этот же период времени было самостоятельно построено
45,1 млн. м2, или 9 млн. м2 в год.
В мае 1949г. по инициативе первого секретаря ЦК КП Украины Н.С.Хрущева начато панельное домостроение на Украине. Его особенность – широкое использование керамики. Дома в Макеевке и в Киеве спроектированы с керамическими панеля-
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ми стен и перекрытий, со сборным железобетонным каркасом. Всего в послевоенный
период при Сталине (1946-1952гг.) было построено и отремонтировано 123,3 млн. м2
жилья – или 24,7 млн. м2 в среднем в год, то есть были достигнуты максимальные
темпы строительства жилья за весь сталинский период. При этом чуть ли не 40%
жилья были построены людьми самостоятельно».(401).
Из вышеприведенных статистических данных мы видим, что при Сталине до войны в год вводилось в строй от 8 до 14 млн. м2 общей площади жилья (жилой площади
и того меньше – всего лишь 6-10 млн. м2 в год), без учета индивидуального строительства. И от 11 до 23 млн. м2 жилья, построенное вместе с учетом индивидуального
строительства самим населением.
После войны эти показатели в среднегодовом выражении составляли 15,6 и
24,6 млн. м2 в год. При этом нужно помнить, что значительный объем вводимого
жилья – это бараки, временное жилье, в которых многие советские люди проживут
всю свою жизнь, надолго пережив не только Сталина и Хрущева, но и сам Советский Союз.
Помня, что в среде сталинистов принято рассказывать сказки об эпохе своего кумира, чем в данном случае занимается и его поклонник В.Торгашев, то для того, чтобы разобраться в состояние строительной отрасли после войны, необходимо обратиться к документам. Вот, к примеру, выдержки из Постановления Совета Министров
СССР от 9 мая 1950г. «О снижении стоимости строительства»:
«Совет Министров СССР отмечает, что… стоимость строительства, несмотря на
значительный рост объемов капитальных работ, не снижается и остается чрезмерно
высокой… Высокая стоимость строительства является… (в том числе результатом)
применения устаревших конструктивных решений… Многие строительства ведутся без проектов и смет, что приводит к непроизводительным затратам… Вследствие
имеющихся недостатков и планирования капитального строительства материальные
и денежные средства распыляются по многим стройкам, что вызывает удлинение
сроков строительства, задерживает ввод в действие новых мощностей и увеличивает размеры незавершенного строительства…
Одной из основных причин высокой стоимости строительства является низкий
уровень механизации строительно-монтажных работ и неудовлетворительная организация работ на строительных площадках, в результате чего на стройках плохо
используются имеющиеся механизмы и оборудование, имеют место низкая производительность труда, большие простои рабочих и бесхозяйственное расходование
материалов, слабо ведется борьба за хозрасчет и режим экономии. Недостаточно внедряются в строительство индустриальные методы с широким применением
строительных деталей, конструкций и крупных узлов, требующих на строительных
площадках только сборки и монтажа.
… промышленность строительных материалов серьезно отстает от растущих потребностей народного хозяйства и затрудняет дальнейшее развитие и удешевление
строительства. В то время, как объем строительства в 1950г. растет в сравнении с
1940г. в 1,9 раза, выпуск таких основных строительных материалов, как кирпич и известь, увеличивается только в 1,3-1,4 раза, а производство керамических труб составляет всего лишь 60% от довоенного уровня. Предприятия… в недостаточных
размерах производят чугунные канализационные трубы, асбоцементные трубы, шиферные изделия, черепицу, а также плитные утеплители, пеноматериалы, керамические блоки и облицовочные плиты.
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Министерство металлургической промышленности до сего времени не производит специальных облегченных профилей металлопроката для строительства,
длинномерных тонкостенных труб с канонической резьбой и фитингов и в совершенно недостаточных размерах производит арматурное железо периодического
профиля, высококачественную проволоку для струнно-бетонных изделий и конструкций.
Лесная промышленность в своем развитии отстает от нужд капитального
строительства. Министерство лесной и бумажной промышленности СССР не обеспечивает строительство в необходимых размерах круглым лесом и особенно пиломатериалами, деревянными деталями и строительной фанерой.
Качество выпускаемых промышленных строительных материалов: кирпича, части цемента и стекла, керамических и санитарно-технических изделий и облицовочных материалов еще продолжает оставаться неудовлетворительным и не отвечает требованиям строительной техники».(402)
Далее Правительством СССР принимается решение снизить стоимость строительства на 25% за счет:
«…устранения излишества в проектах и сметах, снижения стоимости строительно-монтажных работ, а также снижения оптовых цен на материалы и оборудование и
тарифов на перевозки…
… ликвидации в проектах и сметах излишеств, выражающихся в завышении объемов и площадей промышленных и гражданских зданий и сооружений, размеров
территорий и коммуникаций для них,… завышении архитектурных требований к
отделке промышленных и гражданских зданий и сооружений, излишних количествах и объемах вспомогательных и обслуживающих зданий и сооружений.
… снизить стоимость… за счет сокращения сроков строительства… широкого
внедрения индустриальных методов строительства с использованием строительных
деталей, полуфабрикатов, конструкций и крупных узлов заводского изготовления,
комплектного снабжения строек материалами…, а также сокращением накладных и
административно-хозяйственных расходов…
16. Одним из основных условий в деле успешного осуществления строительства
и снижения его стоимости является преодоление отставания в механизации строительства, и в первую очередь тяжелых и трудоемких работ. Признать необходимым
завершить в ближайшие 3-4 года механизацию основных строительных работ, обеспечив переход от механизации отдельных процессов к комплексной механизации
земляных, погрузочно-разгрузочных и отделочных работ, а также работ на карьерах
по добыче камня, щебня, гравия и песка…
17. … (обеспечить улучшение организации и качества работ путем)… а) внедрения индустриальных и скоростных методов строительства с широким применением
деталей и конструкций заводского изготовления и совмещенного выполнения строительных и монтажных работ».(403)
В Постановлении отмечались серьезные недостатки в работе Госплана, когда:
«26…. б) планы проектно-изыскательских работ для строительства будущих
лет составляют без должной увязки с планами капитальных работ. В результате
этого министерства и ведомства во многих случаях ведут проектно-изыскательские
работы по объектам, строительство которых не осуществляется в течение ряда лет, и
в то же время в годовые планы капитальных работ включается большое количество
строек, не обеспеченных проектами и сметами;
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в) проекты планов капитальных работ представляются … без надлежащего обоснования правильности намечаемых капиталовложений, … допускаются неувязки
между объемами работ и планом ввода в действие производственных мощностей
и жилой площади… (из-за чего) при выполнении установленных планами объемов
капитальных работ планы ввода в действие мощностей не выполняются;
г) существующий порядок планирования нижелимитных работ по отдельным министерствам и ведомствам общей суммой без указания направления этих затрат
приводит к бесконтрольному использованию министерствами и ведомствами значительной части средств, выделяемых на капитальные работы».(404)
Тогда же вышло постановление «Об оплате проектных работ и упорядочении
оплаты труда работников проектных организаций», в котором говорилось:
«..в организации проектного дела по строительству имеют место серьезные недостатки, порождающие излишества в проектах и сметах и удорожание стоимости
строительства. Существующая порочная система оплаты проектных работ, основанная на определении стоимости проектирования в процентах от сметной стоимости строительства, и существующая система премирования работников проектных
организаций за счет премиального фонда, образуемого в процентах от стоимости
проектирования, приводит на практике к искусственному завышению стоимости строительства, не создает заинтересованности у проектных организаций в изыскании
наиболее экономичных проектных решений и использовании имеющихся типовых
и стандартных проектов.
Излишества в проектах выражаются, прежде всего, в преувеличении размеров
заводских территорий и жилых кварталов, завышении объемов и площадей зданий,
разбросанности цехов и сооружений, необоснованном увеличении технологического
и вспомогательного оборудования и применении неэкономичных конструктивных решений, а также в повышенном расходе строительных материалов.
Наличие множества, особенно мелких, проектных организаций и отсутствие надлежащего руководства и контроля со стороны министерств и ведомств за их работой
создают параллелизм в работе проектных организаций и не обеспечивают высокого качества проектов и снижения стоимости строительства».(405).
Ну, скажут сталинисты, раз уж Сталин решил, то все непременно исполнится, а
все недостатки будут устранены, как по мановению волшебной палочки!
Однако спустя 3 года после этих постановлений экономист М.П.Саков писал:
«… режим экономии еще плохо осуществляется на многих промышленных предприятиях и особенно в строительстве. Большие убытки в 1952г. допустили… предприятия… промышленности строительных материалов… Министерство строительства
СССР по плану 1952г. должно было дать 1025 млн.руб. прибыли. Но вместо прибыли
был допущен убыток в 725 млн.руб. Значит, был нанесен многомиллионный ущерб
всему народному хозяйству, всему социалистическому обществу… имеются факты
невыполнения плана отдельными предприятиями и стройками из-за несвоевременной и некомплектной поставки им материалов и оборудования….
Велики убытки большинства строительных организаций, стоимость строительства
все еще высока. При огромном размахе строительных работ в стране дополнительная экономия только одного рубля, на строительстве квадратного метра жилой площади при намеченном объеме жилищного строительства в пятой пятилетке дает сбережений государству 105 млн.руб. На эти средства можно построить 30 пятидесяти
квартирных домов».(406)
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Но как-то так получалось, что ничего поменять не получилось. Причем это еще
и на выполнении плановых заданий сказывалось: к примеру, жилплощади в СССР
в 1951г. было введено 13,4 млн. м2 при плане 15,8 млн., а в 1952г. – 13,3 млн. при
плановых 16,1.
Проблемы строительной отрасли, таким образом, достались преемникам Сталина, которые уже на июньском пленуме ЦК в 1953г. единодушно отмечали, что «нет
более острого вопроса, чем жилье». Спустя год, в июле 1954г. появился целый комплекс решений, основным из которых было постановление с откровенным названием
«О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшении качества и снижении
стоимости строительства». Вот выдержки из этого документа:
«ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что наряду с достигнутыми успехами в строительстве имеются крупные недостатки. Многие министерства и строительные организации не выполняют государственных планов капительного строительства и нарушают установленные сроки ввода в действие производственных
мощностей, а также ввода в эксплуатацию жилых домов, школ, больниц… Работы по
строительству зданий зачастую выполняются недоброкачественно, особенно в части отделочных работ. Значительное количество промышленных объектов и жилых
домов сдается в эксплуатацию с крупными недоделками. Многие строительные организации не обеспечивают выполнения заданий по снижению стоимости строительства и допускают крупные убытки.
Строительство осуществляется в большинстве по индивидуальным проектам, в
которых совершенно недостаточно предусматривается применение сборных конструкций и деталей. В проектах часто допускаются большие излишества в части архитектурной отделки зданий, приводящие к расточительному расходованию государственных средств, не уделяется должного внимания экономичности и удобству жилых
и других зданий и сооружений. Промышленное производство строительных конструкций, деталей и материалов значительно отстает от потребностей строительства как по объему, так и по номенклатуре выпускаемых изделий. Имеется
еще много мелких предприятий, выпускающих для строительства продукцию дорогую и низкого качества. На недостаточном уровне находится производство отделочных материалов и санитарно-технического оборудования. Не уделяется необходимого внимания в министерствах, ведомствах, союзных республиках, областях и краях
делу развития производства местных строительных материалов, и в первую очередь
стеновых и нерудных материалов. Уровень механизации тяжелых и трудоемких работ в строительстве недостаточен. Не полностью используются на стройках машины
и механизмы, слабо внедряется комплексная механизация строительных процессов.
.. (в связи с этим) не выполняются задания по повышению производительности труда
в строительстве, что сдерживает рост заработной платы рабочих-строителей и приводит к текучке кадров. В 1954г. производительность труда в строительстве выросла
по сравнению с 1950г. на 32% при задании на пятилетке 55%.
Медленно внедряются в строительство новая техника – эффективные конструкции и материалы, высокопроизводительные машины, а также поточно-скоростные
методы. Слабо проводится научно-исследовательская работа в строительстве,
обмен передовым опытом и информацией о достижениях в области строительства,
в т.ч. и достижениях в других странах. Имеют место крупные недостатки также в
планировании капитального строительства. Допускается распыление средств, что
приводит к большим объемам незавершенного строительства в ряде отраслей.
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Годовые планы капитальных работ поздно доводятся до строек, а титульные списки
на многих стройках изменяются в течение года по нескольку раз, в результате чего
нарушается планомерная работа строительных организаций, возникают непроизводительные затраты, потери и повышается стоимость строительства. Действующие
нормы, порядок финансирования, правила и инструкции, связанные с подрядной
деятельностью строительных организаций, в значительной части устарели и не соответствуют современному уровню организации и техники строительства. Система
расчетов за выполнение работ очень сложна…
… решающим условием коренного улучшения строительного дела является непрерывный технический прогресс и дальнейшая индустриализация строительства.
Широкое развитие производства и применения сборных конструкций и деталей, в
первую очередь железобетонных, комплексная механизация тяжелых и трудоемких работ позволят сократить сроки строительства, реально повысить производительность труда и снизить стоимость строительства… интересы индустриализации
строительства требуют решительно улучшить проектное дело, применять главным
образом типовые проекты и стандартные конструкции и детали. Строительство индустриальными методами требует также постоянных квалифицированных кадров
строительства, улучшения организации строительного производства, укрупнения и
специализации строительных организаций…
Делом большого государственного значения является повышение качества
строительства и повышения качества строительных материалов. Необходимо
усилить работу научно-исследовательских организаций в области строительства…
В тематические планы институтов включаются малоактуальные темы, в то же время таким важным проблемам строительства, как развитие индустриальных методов
и улучшение качества строительства, типизация зданий и сооружений, повышение
производительности труда, и вопросам экономики строительства не уделяется должного внимания. Большими недостатками являются ведомственная разобщенность
научно-исследовательских организаций и слабая взаимная информация. Многие институты работают в отрыве от производства, а также недостаточно изучают
зарубежный опыт строительства».(407)
Что же следует из многочисленных постановлений правительства, принимаемых
на протяжении многих лет, процитированных выше?
1. Создаваемый профессором В.Торгашевым образ строительной индустрии периода Сталина является вымышленным и лживым. На самом деле отрасль не справлялась с объемами ввода жилья по принятым государственным планам, была архаичной и не отвечала реальным потребностям страны.
2. Главные проблемы отрасли были очевидны всем: недоразвитость производства
строительных материалов и оборудования, устаревшие способы проектирования жилых домов и малопроизводительные не индустриальные технологии строительства.
3. Меры, направленные на устранение архитектурных излишеств, стандартизацию проектирования и развитие индустрии заводского изготовления строительных
элементов, начинали принимать уже при Сталине, поскольку без этих очевидных новаций развитие строительной отрасли было невозможно.
4. Хронической болезнью социалистической системы производства является «закапывание ресурсов в землю» в прямом смысле этого слова. Поскольку в СССР нормальные системы оценки эффективности инвестиций, принятые в рыночной экономике, были неосуществимы, а валовые показатели работы промышленности всегда
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оставались главными маркерами оценки деятельности предприятий, и при Сталине
тоже, то гигантомания и «закапывание ресурсов» навсегда осталось неискоренимым отличием данной системы организации экономики.
Наперед необходимо отметить, что недостатки организации строительного дела,
отмечаемые в правительственных постановлениях, как при Сталине, так и при Хрущеве, – будут повторяться из года в год и при всех последующих правителях СССР,
вплоть до ликвидации социализма. Ошибки планирования, распыление средств, замораживание строительства, низкая производительность труда, неэффективное использование техники, оторванность науки от производства, нехватка современных
материалов, перерасход ресурсов, низкое качество, недоделки, брак и так далее, –
все эти атрибуты неправильной организации работы строительной отрасли не будут
преодолены при плановой советской экономике никогда.
В контексте же рассмотрения обвинений профессора В.Торгашева в отношении
Хрущева можно определенно утверждать, что он ничего не ломал в сталинской модели, ни в какие тупики строительство не заводил, а, по большому счету, просто реализовал те необходимые меры, которые и до него были понятны, но не были реализованы на практике.
Вопреки сказкам сталинистов, факты говорят о том, что правительство Сталина
принимало какие-то решения, но они в полной мере не реализовывались. Никакого
фантастического «прорыва» не происходило, имеющаяся материально-техническая
и технологическая база не давала возможности осуществлять какие-то значительные рывки по наращиванию строительства жилья, дефицит которого в стране был
огромен. Это реальность, вытекающая из статистики, которую мы ниже дадим в достаточном объеме, и постановлений правительства СССР, которые профессор В.Торгашева странным образом не разглядел. Видимо, ему, как в свое время Брежневу,
«тоже ничего не сказали» на этот счет…
В действительности исторические процессы в строительной сфере протекали
следующим образом.
«Через неделю после похорон И.Сталина на заседании ВС СССР новый председатель правительства Г.Маленков призвал расширить жилищное строительство.
18 августа 1953г., через 5 месяцев после смерти Сталина, была представлена
секретная «Справка ЦСУ СССР Л.М.Кагановичу о состоянии городского жилищного фонда в 1940-1952гг». Сбор этих данных, по мнению историка архитектуры
Д.С.Хмельницкого свидетельствует о подготовке руководства страны к реформе
жилищного строительства, которая должна была разрешить острейший строительный кризис.
7 декабря 1954г. первый секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев подверг резкой критике
жилищное строительство на Втором Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов.
К этому времени вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 19 августа 1954г.
«О развитии производства сборных железо-бетонных конструкций и деталей для
строительства», которым предусматривалась постройка сотен заводов сборных ЖБК, требовалось везде, где это возможно, заменять металл сборным железобетоном. Стала звучать критика сталинской неоклассики, как ненужных излишеств и
расточительности.
Известно, что высотка МГУ обошлась в сумму, на которую можно было построить
маленький город 5-ти этажных панельных домов. 4 ноября 1955г. официально было
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принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», окончательно положившей конец периоду
сталинской архитектуры.
Произошла смена всех профессиональных ориентиров в градостроительстве и
архитектуре. Советская архитектура должна была стать функциональной, а все ресурсы было решено направить на развитие индустриальных методов строительства
и типовое проектирование, чтобы увеличить экономичность и скорость строительства. Были снижены нормы к габаритам и площадям помещений. Площадь кухни
установлена в 5-6 м2, гардеробной (кладовой) – 2-2,5 м2, санузлы – совмещенные, а
от лифтов и мусоропроводов – отказались.
Пик жилищного строительства пришелся на 1960 год. Тогда было введено 82,8
млн. м2 жилой площади против 41 млн. м2 в 1956г. Какое-то время значительную
долю составляли кирпичные дома серии 1-447, но с годами доля панельного домостроительства росла. В 1960г. наблюдался небольшой спад объемов ввода жилья, но
в 1964г. снова начался рост».(408)
Объемы строительства нельзя было нарастить радикально без изменения структуры отрасли, которая сложилась в период правления Сталина. Распыленные по
многочисленным отраслевым предприятиям силы и средства, строящие жилье по
индивидуальным проектам, не позволяли существенно нарастить объемы вводимого
жилья. Требовалась модернизация всей строительной индустрии – и она была проведена именно Хрущевым.
«Отраслевая система в строительстве жилищ, сложившаяся в годы индустриализации страны, к середине 1950-х годов стала тормозом дальнейшего развития. Более половины жилых и культурно-бытовых зданий в 1955г. сооружалось по индивидуальным
проектам. Были и другие причины, сдерживающие темпы жилищного строительства.
С 1935 по 1954г. не было проведено ни одного всесоюзного совещания строителей по
вопросам ускорения темпов, увеличения объемов, улучшения качества, снижения стоимости строительства. Многие местные партийные, советские, профсоюзные и хозяйственные органы длительное время считали развитие жилищного строительства и улучшение жилищно-бытовых условий трудящихся второстепенным делом.
В середине 1950-х годов начался необычайный размах жилищного строительства
на основе сплошной индустриализации всех строительных процессов. Главным путем ускорения темпов и увеличения объемов жилищного строительства было определено ведение строительства жилищ силами укрупненных, специализированных
строительных организаций. Государство обеспечило развитие производственной
базы. Так, если в 1955г. выпуск цемента составлял 22 млн. тонн, то в 1963г. выпуск увеличился в 3 раза, достигнув 61 млн. тонн, что позволило резко увеличить
производство сборного железобетона и нарастить объёмы строительства жилья. За
десятилетие с 1953 по 1963гг. производство сборного железобетона увеличилось
в СССР в 24 раза и достигло 49 млн. м3, то есть больше, чем в США, Англии, ФРГ,
Италии и Швеции вместе взятых.
В 1963г. в Москве работало 28 крупных специализированных заводов, которые
в течение года произвели 3,5 млн. м3 изделий. Всего в 1963г. в стране действовало
уже 2500 предприятий сборного железобетона, из них более 900 представляли собой крупные высокомеханизированные предприятия. В 1963г. Советский Союз вышел на первое место в мире по производству цемента, сборных железобетонных
конструкций, шифера, оконного стекла, стеновых материалов. В стране начался
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переход к наиболее прогрессивному методу возведения зданий – промышленными
домостроительными предприятиями.
Развитие этого вида жилищного строительства обеспечило снижение трудовых затрат по сравнению с затратами на постройку кирпичных домов на 35-40% и позволило
сократить сроки возведения домов в полтора-два раза. Себестоимость жилой площади в крупнопанельных домах в 1959-1962гг. была на 15% ниже, чем в кирпичных.
Одновременно была проведена перестройка деятельности проектных организаций. В 1963г. проектирование жилищ вместо огромного количества ведомственных
проектных организаций вели 228 крупных проектных институтов. Типовое проектирование осуществлялось 83 проектными организациями. Свыше 95% жилищ в стране в
этом году было возведено по типовым проектам».(409)
Вот еще информация о том, каким образом при Хрущеве была создана более
мощная строительная индустрия, которая и позволила в разы нарастить объем вводимого жилья всего лишь за одно десятилетие.
«Большое значение для внедрения индустриальных методов строительства имело развитие производства в нашей стране сборных железобетонных конструкций. В
целях создания производственной базы индустриального строительства в период
с 1948 по 1960гг. в стране возводится большое число заводов по производству каменной щебенки, бетона и сборных железобетонных изделий. Если в 1955г. в стране
выпускалось всего около 5,5 млн. м3 сборного железобетона, то к 1961г. объем его
производства достиг 40 млн. м3. В 1968г. в стране уже действовало более 1000 механизированных заводов полигонов сборного железобетона общей производительностью более 50 млн. м3 в год».(410)
Путем несложных математических действий, доступных даже к.т.н. и профессору,
можно убедиться, что индустриальная база по изготовлению железобетона была создана в период правления страной Н.Хрущева, а не Сталина. Даже в 1955г. производилось
всего 5,5 млн. м3 железобетона. Следовательно, на начало 1953г., когда Хрущев сменил
Сталина – его производилось еще меньше. В 1961. объем изготовления железобетона
увеличился в 7,5 раз относительно уровня 1955г., достигнув 40 млн. м3. А через несколько лет после смещения Хрущева, в 1968г. объем производства достиг 50 млн. м3.
Сталинисты могут хоть одуреть от своей ностальгии, но создание индустриального домостроения и доведение объема строительства жилья до более или менее
приличных объемов в период, когда страной правил Н.Хрущев – факт бесспорный и
неопровержимый.
Мы начали рассмотрение статьи В.Торгашева утверждением, что автор дает выводы, которые противоположны по смыслу тем фактическим данным, которые этот
же автор в своей статье и приводит. Чтобы данное утверждение было понятным, –
обратимся к таблице ввода жилья в РСФСР, которую приводит профессор в своей
статье.
Построено
(млн. кв. м.)

Годы

Число
новоселов
(тыс.)

город

1950

2263

1955

3158

1956

3456

Число квартир /
домов (тыс.)

село

Построено
всего
(млн. кв. м.)

город

село

15,5

8,8

24,3

330

104

21,8

12,3

34,1

464

194

27,5

15,5

43,0

687

273
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Построено
(млн. кв. м.)

Годы

Число
новоселов
(тыс.)

город

село

Построено
всего
(млн. кв. м.)

1957

4564

34,3

17,6

1958

5213

45,8

15,0

1959

5824

50,8

1960

5594

1961

5229

1962

Число квартир /
домов (тыс.)
город

село

51,9

831

437

60,8

1077

358

16,8

67,6

1198

405

51,3

12,2

63,5

1248

306

49,3

9,7

59

1219

233

5110

49,0

8,5

57,5

1216

203

1963

4897

47,8

7,7

55,5

1175

185

1964

4629

45,4

7,3

52,7

1111

175

1965

4675

47,5

7,4

54,9

1119

177

1966

4705

48,4

7,3

55,7

1132

175

1967

4727

49,4

7,3

56,7

1138

175

1968

4630

49,5

6,6

56,1

1199

158

1969

4667

51,3

6,1

57,4

1154

146

1970

4741

53,1

5,5

58,6

1186

131

Не знаем, случайно или нет, но в таблице, которую привел профессор, отсутствует
столбец суммарного по площади ввода жилья в городе и в деревне. Мы внесли этот
столбец в свой вариант таблицы, для наглядности и преодоления подтасовок, которые нам пытаются мошеннически навязать.
В соответствии со статистикой, приведенной профессором В.Торгашевым в данной таблице, в 1950 году в городах было построено всего лишь 15,5 млн.м2 жилья. А
в деревне – 8,8 млн. м2.
Известно, что жилплощади в СССР в 1951г. было введено 13,4 млн. м2 при плане
15,8 млн., а в 1952г. – 13,3 млн. при плановых 16,1. Соответственно, в «переходном»
1953г., объем построенного жилья должен был составлять ориентировочно 15 – 17
млн. м2.
Что мы знаем об изменениях в экономической политике Г.Маленкова и Н.Хрущева, произошедших после 1953 года? В контексте нашего повествования – это снижение налогового бремени на деревню и разворот инвестиций в гражданский сектор.
Совершенно логично, что данные изменения в экономической политике и привели
к резкому росту строительства, поскольку все органы власти принялись реанимировать строительный сектор, поскольку все видели, что жилищная проблема давно
перезрела.
В итоге в 1955г. в городе и деревне было построено уже 21,8 и 12,3 млн. м2 (всего
34,1).
В 1956г. – 27,5 и 15,5 млн. м2 (всего 43,0).
В 1957г. – 34,3 и 17,6 млн. м2 (всего 51,9).
В 1958г. – 45,8 и 15,0 млн. м2 (всего 60,8).
В 1959г. – 50,8 и 16,8 млн. м2 (всего 67,6).
В 1960г. – 51,3 и 12,2 млн. м2 (всего 63,5).
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Нарастить объем ввода жилья с 15 до 50 млн. м2 за какие-то 7 лет без ввода в
строй новых производственных мощностей – невозможно в принципе. Поэтому все
рассуждения В.Торгашева о том, что Хрущев в этот период просто «украл» стройматериалы для ввода жилья, которые Сталин «хотел потратить» на возведение новых
заводов по изготовлению стройматериалов – это какое-то методологическое ноу-хау
автора, постигнуть смысл которого могут, вероятно, только истинные марксисты и
сталинисты.
С 1960 года началось снижение ввода жилья на селе и этот процесс совершенно
просто объясняется сменой экономической политики Хрущева в отношении деревни,
когда колхозы заставили выкупить технику в МТС, повысили плановые задания, то
есть приняли целый ряд мер, которые окончательно подорвали финансовую базу
деревни. По этой причине с максимальных 17,6 млн. м2 жилья в 1957 году деревня по
вводу жилья опустилась до 7,3 млн. м2 в середине 1960-х и до 5,5 млн. м2 в 1970 году.
После отмены «либеральных реформ» Г.Маленкова и возврата к жесткой сталинской политике выкачивания ресурсов из деревни, Хрущев окончательно подорвал
экономический потенциал села. И статистика строительства жилья это демонстрирует очень наглядно. С другой стороны, и этот факт также необходимо учитывать,
население деревни с конца 1950-х годов стало неуклонно сокращаться. Если в 1955г.
в деревне проживало 110,8 млн. человек, то в 1965г. этот показатель снизился до
108,8, а в 1970г. – до 105,7 млн. человек.
При этом объемы ввода жилья в городе при Хрущеве в течение его правления находились на сопоставимых уровнях. Если в 1957г. было введено в строй 34,3 млн. м2,
то в 1958 – 45,8, в 1959г. – 50,8, 1960г. – 51,3, в 1961. – 49,3, в 1962г. – 49,0, в 1963г.
– 47,8, а в 1964г. – 45,4 млн. м2.
После прихода к власти Л.Брежнева статистика ввода жилья в городах в принципе
мало отличалась от показателей в период правления Хрущева: в 1965г. – 47,5 млн. м2,
в 1966г. – 48,4, в 1967г. – 49,4, в 1968г. – 49,5, в 1969г. – 51,3 и в 1970г. – 53,1 млн. м2.
Зададимся вопросом – из чего строили дома при Сталине? Преимущественно из
кирпича и древесины. При Хрущеве стали массово использовать еще и сборные железобетонные конструкции. Поэтому, чтобы окончательно опровергнуть совершенно
необоснованные обвинения профессора В.Торгашева в адрес Хрущева, как виновника неудач строительной отрасли СССР в 1960-1990-е годы, приведем сборную таблицу по объемам производства основных строительных материалов в тот период.(411)
Период /
Материал

Кирпич,
млн. штук

Цемент,
тыс. тонн

Гипс,
тыс.тонн

Оконное
стекло, м2

Сборные ЖБИ,
м3

1940

7 455

5 675

892

44,7

-

1947

4 069

4 718

-

-

-

1950

10 204

10 194

1 721

76,9

1,3

1951

12 827

12 070

1 958

67,7

-

1952

14 880

13 910

2 211

62,0

-

1953

16 788

15 961

2 390

76,0

-

1954

18 764

18 992

2 539

86,4

-

1955

20 825

22 484

2 870

99,8

5,3

1956

21 566

24 858

3 000

112,2

-
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Период /
Материал

Кирпич,
млн. штук

Цемент,
тыс. тонн

Гипс,
тыс.тонн

Оконное
стекло, м2

Сборные ЖБИ,
м3

1957

24 671

28 896

3 504

120,9

-

1958

28 689

33 308

4 005

133,1

19,5

1959

33 025

38 781

4 421

139,8

25,4

1960

35 513

45 520

4 622

147,2

32,3

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что ни от каких методов планового развития хозяйства Хрущев не отказывался, – профессор В.Торгашев взял это утверждение с потолка, т.е. просто выдумал.
Производство всех основных материалов, применяемых при строительстве жилья, включая и кирпич, при Хрущеве развивалось высокими темпами, что можно было
обеспечить только за счет модернизации действующих производственных мощностей и обязательного ввода новых предприятий после 1953 года. Иначе многократно
нарастить изготовление материалов было бы физически невозможно.
Подводя итоги рассмотрения статьи процессора В.Торгашева можно сказать, что
резкое увеличение ввода жилья, которое произошло в период правления Н.Хрущева
– не миф, а реальность. Резкий рост объемов строительства жилья был достигнут за
счет стандартизации всех технологических процессов и перевода на промышленный
поток: 1) проектирования, 2) изготовления строительных материалов и 3) процесса
непосредственного строительства жилья.
Совершенно очевидно, что увеличить объем ввода жилья в 3-4 раза за 10 лет
было невозможно без открытия новых производств по изготовлению строительных
материалов, увеличения выпуска металла, кирпича, цемента, переработки щебня,
кратного наращивания производства стекла, шифера, рубероида, всевозможных
блоков, труб и других материалов. Нарастить темп строительства в несколько раз,
за столь короткий срок, также было бы невозможно без преобразования архаичной
сталинской системы проектирования и подготовки кадров. Таким образом, Никита
Сергеевич Хрущев не достиг бы никаких результатов, без наращивания объема выпуска продукции на заводах железобетонных конструкций и расширения ассортимента
и объема выпуска строительных материалов на других предприятиях строительного сегмента, без внедрения новых способов ведения строительства и концентрации
мощностей по постройке жилья в крупных специализированных строительно-монтажных трестах, профессионально занимающихся жилищным строительством.
При Сталине предприятия строительной индустрии были разбросаны по многочисленным ведомствам и территориальным органам управления, преобладали довоенные технологии строительства с доминированием на стройплощадке ручного труда, а также применялось индивидуальное проектирование зданий. Т.е. строительная
отрасль не обладала поточными стандартизированными и индустриальными способами ведения жилищного строительства, поэтому нарастить в несколько раз объем
ввода жилья, основываясь на системе Сталина, не представлялось возможным ни
при каких обстоятельствах. Требовалась радикальная модернизация целого ряда
отраслей, работающих на строительство. И эти преобразования были совершены в
период правления Хрущева, что является неопровержимым историческим фактом.
Это все вещи понятные и достаточно элементарные. Вся совокупность давно известных фактов однозначно свидетельствует о том, что в период правления Сталина
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в направлении освоения новых для того времени строительных железобетонных материалов и технологий делались лишь первые шаги. А организационно строительная
индустрия при Сталине была выстроена таким образом, что нарастить в рамках ее
возможностей ввод жилья с 10-15 млн. м2 в год, из которых значительный объём – это
временное жилье, 1 и 2 этажные бараки, часто просто деревянные сооружения – до
50-67 млн. м2 не бараков, а 5-ти этажного жилья из железобетона, – было совершенно не реально. Поэтому хвалебные филиппики автора статьи в пользу сталинской
стройиндустрии – это недоразумение крайне субъективного свойства.
Устоявшееся мнение, что при Сталине в значительных количествах возводились
бараки и в меньших – высоко комфортабельное жилье для элиты, – это тоже не миф
и не вымысел, а реальность. Она легко подтверждается, в том числе и опытом любого любопытного краеведа, если он прогуляется по своему городу и присмотрится к его
жилому фонду, либо наведет соответствующие справки на этот счет.
Сам факт того, что после отстранения Хрущева от власти объемы ввода жилья
длительное время практически не менялись, говорит о том, что в основе данной
стагнации лежали какие-то циклические экономические закономерности, к личности
правителя не имеющие особого отношения. И повторим еще раз: объем ввода жилья
с середины 1950-х до конца 1960-е годов, при всех колебаниях, настолько превосходил аналогичные показатели сталинского периода, что видеть в модели Сталина «залог будущего более динамичного развития строительной отрасли» – это показатель
полного отсутствия у автора знаний материала по обсуждаемой теме.
Соответственно и все обвинения в развале строительной отрасли, которую сталинист В.Торгашев предъявляет в адрес Хрущева, нельзя признать хоть как-то обоснованными. А распространяемые «старые сказки о мудром вожде» – это современный
продукт некоммунистического манипулирования.
Нужно быть очень большими оригиналами, чтобы основываясь на реалиях развития страны, гнобить Хрущева и обоготворять Сталина. Надуманность претензий и
обвинений сталинистов станет еще более наглядной и убедительной, если сравнивать не абстрактные рассуждения на общие темы, а конкретные показатели экономического развития. Ранее мы уже приводили данные по сбору зерна и строительству
жилья. Статистика однозначно свидетельствует, что в период правления Хрущева,
базовые для середины XX века показатели индустриального развития, достигли гораздо более высоких валовых показателей, чем при Сталине.(412)
№

Наименование продукции

1950-1953
гг.

1955-1965
гг.

Рост
(во сколько раз)

1.

Чугун, млн. т.

19,2

66,2

3,4

2.

Сталь, млн. т.

27,3

91,0

3,3

3.

Прокат, млн. т.

18,0

70,9

3,9

4.

Уголь, млн. т.

320,4

577,7

1,8

5.

Нефть, млн. т.

52,8

242,9

4,6

6.

Электроэнергия, (кВт*ч)

134,3

507,0

3,8

7.

Цемент, млн. т.

15,96

72,4

3,2

8.

Паровозы (тепловозы, электровозы),
(1955г. и 1960г.), шт.

982

1 699

1,7
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№

Наименование продукции

1950-1953
гг.

1955-1965
гг.

Рост
(во сколько раз)

36 172

42 082

1,2

9.

Вагоны (товарные и пассажирские),
(1955г. и 1958г.), шт.

10.

Зерно, млн. т. (1960г.).

82,2

125,5

1,5

11.

Крупно-рогатый скот (КРС), млн. голов

56,6

87,2

1,5

12.

Коровы, млн. голов

24,3

38,8

1,6

13.

Ткани х/б, млн.м

2 745,0

5 499,0

2,0

14.

Шерстяные ткани, млн.м

193,0

466,0

2,4

15.

Жилье (общая площадь), млн. м2

30,8

63,5

2,1

2
2

Даже беглый взгляд показывает, что при Хрущеве страна развивалась высокими
темпами. По многим показателям выпуск продукции при правлении Сталина дан на
1950г. (чугун, сталь, прокат, ткани, зерно), что не меняет сути вопроса. По большинству валовых показателей эпоха Хрущева дает кратный рост относительно периода
правления Сталина. Так, в 1950г. выплавлялось 19,2 млн. тонн чугуна, а в 1965 –
66,2 млн. Стали выпускали 27,3 млн.тонн, а вышли на уровень 91 млн. Проката давали 18 млн. тонн, достигли объема 70,9 млн. Показатели по углю возросли с 320,4 до
577,7 млн.тонн; нефти – с 52,8 до 242,9 млн.тонн.
Выработка электроэнергии со 134,3 увеличилась до 507 млн. кВт*ч. Цемента
производили 15,96 млн.тонн, а вышли на объём 72,4 млн. Даже по зерну производство с застывших 80 млн. тонн выросло до средних показателей в 125 млн., а в пике
достигало 141,2 млн.тонн в 1958г. С 24,3 до 38,8 млн.голов возросло поголовье
коров, а КРС увеличился с 56,6 до 87,2 млн.голов. За такой небольшой промежуток
времени, ввод жилья увеличился в два раза – с 30 до 60 млн. м2 (в 1959г. достигнув
67,6 млн.м2). Другими словами, экономика СССР в период Хрущева продолжала
наращивать валовые показатели, по многим важным отраслям обеспечив 1,5-4
кратный рост. Был произведен некоторый поворот в сторону удовлетворения материальных потребностей простого человека. Поэтому называть результаты правления Хрущева упадком, предвестником развала или тупиком, могут только очень
интеллектуально своеобразные оригиналы.
Нужно подчеркнуть, что Хрущев во многих вопросах экономического развития
страны продолжал реализовывать планы, которые были сформулированы уже при
Сталине. Например, это относится к политике «укрупнения колхозов», что накрепко
закреплено в массовом сознании исключительно, как волюнтаристская «хрущевская
политика». Однако это тоже неправда.
Так, 30 мая 1950г. принимается Постановление ЦК ВКП (б) «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных органов в этом деле».(413)
Массовое укрупнение колхозов было в основном осуществлено при Сталине в
1950г. Если на начало этого года по Союзу насчитывалось 255 314 колхозов, то на 1
января 1951г. их число сократилось до 125 294, т.е. более, чем вдвое. К концу 1953г.
число колхозов еще уменьшилось и составило 93 тыс. В таблице «Число совхозов,
колхозов и МТС (на конец года)», опубликованной в справочнике «Народное хозяйство в СССР за 1960г.», приведены данные, в соответствии с которыми в 1928г. в
стране было 33,3 тыс.колхозов, в 1940г. – 236,9 тыс., а к 1953г. их число резко сокра-

Часть II

631

тилось до 93,3 тыс. Дальнейшее сокращение числа колхозов, вызванное их укрупнением, начатым в 1950г., имело следующий вид: в 1955г. колхозов стало 87,4 тыс., в
1958г. – 69,1, в 1959г. – 54,6 и в 1960г. – 44,9 тыс.(414)
Таким образом, политика Хрущева по «ликвидации неперспективных деревень» является продолжением пути развития аграрного сектора, начатого в
1950 году при Сталине.
В заключение остановимся еще на двух, навязанных массовому сознанию представлениях о сталинизме, сконструированных за счет выдергивания фактов из их
исторического контекста. Что и позволяет использовать их в пропагандистских целях.
Первый – это миф о том, что Сталин якобы усиленно развивал частное предпринимательство в форме негосударственных артелей, что помогало заполнить прилавки магазинов товарами, которые, по тем или иным причинам, не изготавливались
государственными предприятиями. На этот счет на коммунистических интернет ресурсах генерируется вал одинаковых публикаций, содержащих утверждения и статистику без их документального подтверждения с указанием источников.
И второй – о регулярном снижении цен после войны, что запало в память нескольких поколений словами из «Баллады о детстве» В.Высоцкого: «Было время – и
были подвалы, Было надо – и цены снижали…».
В этих утверждениях, как всегда, правда – перемешана с ложью. Покажем это,
дав просто более полную историческую картину. Для этого обратимся к советскому
справочнику.414а
Изменение классовой структуры советского общества (в % ко всему населению):
Социальные группы в СССР

1913

1924

1928

1939

1959

1970

1987

Рабочие и служащие

17,0

14,8

17,6

50,2

68,3

79,5

88,0

В том числе рабочие

14,6

10,4

12,4

33,7

50,2

57,4

61,8

-

1,3

2,9

47,2

31,4

20,5

12,0

Крестьяне-единоличники и
некооперированные кустари

66,7

75,4

74,9

2,6

0,3

0,0

0,0

Кооперированные
кустари (члены артелей
промкооперации с семьями)

Нет
данных

0,5

1,2

2,3

0,0

0,0

0,0

16,3

8,5

4,6

-

-

-

-

Колхозное крестьянство и
кооперированные кустари

Буржуазия, помещики,
торговцы и кулаки

Примечание: Кооперированные кустари, т.е. члены артелей промкооперации
(вместе с членами семей), с 1959г. включаются в число рабочих и служащих в связи с
передачей артелей промкооперации в систему государственных предприятий.
Нетрудно заметить, что в промысловых артелях в сталинский период было занято
в среднем примерно 2% населения страны (с членами семей). При этом промысловые артели, чаще всего, обслуживали бытовые нужды людей – от парикмахерских
и мастерских по ремонту, до изготовления мебели, игрушек, трикотажных изделий и
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стройматериалов. Часть артелей перерабатывали местное сырье (торф, известняк),
поступавшее из государственного фонда в плановом порядке и изготавливали лесоматериалы. Государство полностью определяло и контролировало ценообразование
и систему оплаты труда артелей – нормы выработки, тарифные ставки, должностные
оклады, которые мало чем отличались от сдельной системы оплаты труда на государственных предприятиях.
При этом артельные формы производства имели два главных отличия:
1) организация работы внутри артели осуществлялась самими ее членами, без
привлечения назначенных государством чиновников;
2) между всеми работающими членами артели мог распределяться премиальный
фонд (до 20-25% от полученного за год дохода), в качестве дополнительного вознаграждения к зарплате.
Вся собственность артели принадлежала ее работникам на коллективной основе,
но она не могла быть куплена, продана или передана по наследству. Увольнявшийся
член артели терял права на свою долю в этой собственности (станки, оборудование,
инструменты и т.д.) и на доход, который получали оставшиеся члены артели, используя имущество бывшего артельщика.
Факт радикального отличия сталинских артелей от артелей, существовавших до
революции и иных независимых малых частных предприятий, помимо серьезных
ограничений по использованию членами артели наработанного совместно имущества, доказывается также и тем, что ценообразование и ассортимент производимой
в них продукции в обязательном порядке согласовывался с госорганами. Единичные
артели также подчинялись единому Центральному Совету промысловой кооперации
СССР и Совета Министров союзных республик. Деятельность артелей производилась по планам, утверждавшимся вышестоящими кооперативными организациями.
План промысловой кооперации в целом же являлся частью единого народно-хозяйственного плана СССР.
В книге «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952) Сталин черным по белому пишет о двух формах производства в стране, и об артельном производстве даже не считает нужным упоминать: «В настоящее время у нас существуют две основные формы социалистического производства: государственная
– общенародная, и колхозная, которую нельзя назвать общенародной». В соответствии с взглядами главного коммуниста страны, в обозримом будущем предполагается не какое-то развитие кооперации и тем более артельных форм производства, – напротив: «Конечно, когда вместо двух основных производственных
секторов, государственного и колхозного, появится один всеобъемлющий сектор с
правом распоряжаться всей потребительской продукцией страны, товарное обращение с его «денежным хозяйством» исчезнет, как ненужный элемент народного
хозяйства».
Поэтому, вопреки картине, что рисуют сегодня пропагандисты сталинизма, на
практике происходило неуклонное сокращение доли артельного производства, т.е.
артельный сектор практически не развивался. Так, если в 1928г. доля продукции,
произведенной промышленными артелями, составляла 13%, то в 1937г. она снизилась до 9,5%, в 1950г. – до 8,2%, а к 1959г. составила лишь 6%.
Для отрезвления оптимистов заметим, что любое нарушение норм, установленных государственным контролем, – сурово каралось. Так, только с июля 1948г. по
январь 1949г. за хищения, злоупотребления, частнопредпринимательскую деятель-
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ность и организацию лжеартелей в СССР было привлечено к уголовной ответственности 8,8 тысяч работников артелей и предприятий местной промышленности.
Таким образом, во времена Сталина никакого поощрения артельного предпринимательства не было. В исторической реальности все выглядело следующим образом. Несмотря на уничтожение независимых от государства форм хозяйствования
(отказ от НЭПа и коллективизация), в народе все-таки оставался костяк предприимчивых людей, которые хотели работать самостоятельно и не желали работать на
государственных предприятиях и отдавать себя в колхозную кабалу. Эти-то люди, в
большинстве своем, и создавали артели, которые хотя и были обставлены со всех
сторон ограничениями и запретами, но все-таки имели хотя бы минимальную степень свободы от государственных начетчиков. Артельщики работали гораздо интенсивней, чем рабочие на государственных предприятиях, – и, соответственно, получали больший доход. Это подтверждается статистикой. Примерно 2% объединенных
артелями работников, от числа всех работников в стране, производили от 6 до 13%
производимой в эти годы продукции.
Факт незначительного и стабильного числа занятых в артельном производстве (от
1,2 до 2,3%) на протяжении жизни целого поколения (с 1928 по 1959гг.) говорит о
том, что основу артелей составляли люди, родившиеся и получившие трудовое и
хозяйственное воспитание еще в царской России. Т.е. это были работники, которые
помнили по дореволюционным временам, что значит работать на себя, а не на монопольную коммунистическую систему.
Поэтому историческая правда заключается в том, что артели существовали вопреки действующей системе. Тот же Сталин, создавший абсурдную с точки зрения
удовлетворения потребностей людей экономическую систему, просто был вынужден
терпеть до поры до времени все эти артели, как второстепенные формы хозяйствования, мечтая о будущем «едином всеобъемлющем секторе». За всеми сказками
коммунистов на этот счет кроется банальность: без артелей народ лишился бы значительной части и того скудного выбора товаров и услуг, что обеспечивала ему сталинская экономика. Лишь по этой причине они и не были окончательно задушены
государством.
Ну и несколько слов о Хрущёве, который является 100% коммунистом-большевиком, если оценивать факты, а не пропагандистскую трепотню. Своими действиями
он всего лишь повторял то, что до него совершали коммунисты Ленин и Сталин. Еще
при Сталине началась политика «укрупнения артелей» (реорганизация 1950 года),
когда производилось слияние однопрофильных, совсем малых или нерентабельных
артелей в более крупные предприятия. Никита Хрущев продолжил это начинание,
совмещая своими действиями привычные для коммунистов беззаконие и демагогию.
14 апреля 1956г. выходит совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О реорганизации промысловой кооперации» № 474, в котором отмечалось, что «в настоящее время многие предприятия промысловой кооперации перестали носить характер кустарно-кооперативного производства и по существу не отличаются от предприятий государственной промышленности. Современный уровень
производства этих предприятий и их техническое оснащение требует изменения
формы управления и более квалифицированного технического руководства предприятиями».
Исследователи вопроса отмечают, что «благодаря последовавшей передаче наиболее крупных и хорошо оснащенных предприятий в государственную собствен-
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ность получилось сэкономить значительные денежные средства на постройке заводов «с нуля», направив их на развитие уже готового производства».
20 июля 1960г. выходит очередное совместное постановление № 784, в котором
отмечается:
«В целях обеспечения дальнейшего увеличения производства товаров народного
потребления, улучшения их качества и снижения себестоимости, а также лучшего
использования производственных мощностей, ликвидации параллелизма в работе
государственных предприятий и предприятий промысловой кооперации и усиления
их специализации ЦК КПСС и СМ СССР постановляет: 1) Признать целесообразным
упразднить промысловую кооперацию и передать ее предприятия в ведение государственных органов».
Что и было сделано.
Главная причина этого решения кроется в той же плоскости, что и в случае с ликвидацией машинно-тракторных станций (МТС) в 1958г. – финансовая сторон вопроса. Государство получило в ходе «национализации» (то есть бесплатного отъема
имущества у людей, объединенных в артели) не только производственные единицы
артелей, но и внушительные денежные средства. К тому же за счет этого был списан
крупный госдолг перед артелями, накопленный в период масштабной индустриализации страны. За счет средств, отнятых у артельщиков в ходе очередной экспроприации, была произведена модернизация и расширение старых и «новых» заводов. Это
значительно усилило государственный сектор промышленности «группы Б» и улучшило статистику выпуска продукции, дав максимальную отдачу при минимальных
вложениях со стороны государства. На момент ликвидации артелей в 1960г. в них
было занято примерно 1,2 млн. человек.
То, что уничтожение остатков «негосударственной экономики» упраздняло хотя
бы минимальную конкуренцию между артелями и госпредприятиями, – недалекую
номенклатуру, разумеется, нисколько не волновало. Ну, а ограбленные в очередной
раз люди, окончательно усвоили, что государство может только отнимать, почему
артельщики (как ранее ограбленные ликвидацией МТС колхозники), стали работать
на госпредприятиях, как все.
Как видно из вышеизложенного, очень легко препарировать историю и манипулировать сознанием, придавая ему нужную заданность, если выдергивать отдельные факты. Однако ложь сразу же вылезает наружу, как только дается более
полная панорама событий. Когда пропагандистам нужно осовременить образ и
представить Сталина продвинутым хозяйственником, развивавшим артели, а не
отупевшим догматиком, они не замечают, что фальсифицируя историю с одного
конца, на другом ее конце вынужденно выдают главную тайну плановой социалистической экономики, – бестолковость организации и вытекающую из этого низкую
производительность труда.
Артели, созданные объединившимися работниками с нуля, начиная производство
«на коленке», тем не менее, создали оснащенные техникой предприятия и изготавливали в 3-6 раз больше продукции, в расчете на одного работающего, чем все это социалистическое громадье. Причем, большая выработка продукции артелей перед госпредприятиями достигалась при преимущественно мелкотоварных партиях выпуска
промышленной продукции, доступной тогда мелким предприятиям, и значительной
доле услуг! Заметьте, что более высокие результаты хозяйственной деятельности
были достигнуты артелями без следования гениальным идеям вождей коммунизма,
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без направляющей роли плановых органов, без государственных инвестиций и дотаций, без помощи государственных научных институтов, лабораторий и учреждений и
так далее.
Задумайтесь, а каких результатов достигли бы артели, если бы работали в нормальных экономических условиях? И чего добилась бы вслед за ними вся экономика
России без диктата большевистской номенклатуры, без удушающих и бредовых теоретических положений марксизма и сталинизма?
При рассмотрении второго вопроса, «о регулярном снижении цен при Сталине»,
его адепты снова утопают в нескончаемом вранье. Например, они сознательно опускают факт того, что снижение цен на товары, которое действительно производилось,
осуществлялось в рамках комплексных государственных мероприятий, в результате
которых средства у населения были сначала изъяты, и лишь после этого было произведено снижение цен.
Перечислим основные возражения неосталинской пропаганде по пунктам.
1. Война, как это бывает всегда и везде, неизбежно привела к обесцениванию
денег, инфляции и росту цен на продовольствие и товары промышленности, что серьезно снизило доходы граждан. Так, соотношение коммерческих и пайковых (то
есть фиксированных государством) цен было 8:1. Накануне деноминации пайковые
цены были повышены в 3 раза, а на хлеб даже в 3,8 раза. То есть накануне реформы
государственные цены были повышены, причем кратно – без соответствующего
повышения заработной платы.
2. Под предлогом исправления сложившейся в стране ситуации, руководство
страны провело денежную реформу (деноминацию), в ходе которой значительная
часть населения потеряла сбережения. По вкладам в Сбербанке суммы до 3 тыс.
руб. обменивались 1:1, по вкладам от 3 до 10 тыс.руб. при обмене удерживали 1/3
суммы, по вкладам свыше 10 тыс. – изымалась половина суммы. Конфискационный
характер реформы подтверждается тем, что денежная масса уменьшилась с 43,6 до
14 млрд рублей, т.е. в 3 с лишним раза. Пропаганда утверждает, что данные средства
были накоплены незаконно. Разумеется, не приводя никаких подтверждений подобным заявлениям. И здесь сталинисты снова сами себя высекают.
Во-первых: в стране победившего социализма нет эксплуатации, поскольку все
средства производства находятся в руках государства. Соответственно, нельзя получить доходы, присваивая себе результаты труда других людей (в соответствии с
господствующим марксистским учением).
Во-вторых: весь произведенный продукт также находится в распоряжении государства, которое состоит из «верных сынов партии и народа», которые чутко бдят,
чтобы ни одна копеечка государственных средств не ушла налево, осуществляя всесторонний «контроль и учет». Нас же постоянно убеждают, что это сейчас в стране
воровство и коррупция. А вот во времена Сталина ничего подобного не могло быть
в принципе! Следовательно, никакого разворовывания продуктов и потребительских
товаров в этой системе также не может быть. Ведь не зря же многочисленные сотрудники правоохранительных органов получают свою заработную плату, бдя уже в свою
очередь, за «верными сынами партии и народа» и всей остальной челядью.
Соответственно, как ни крути, но если верить россказням сталинистов, то никаких
сколько-нибудь существенных нетрудовых доходов у людей во время правления их
кумира, когда была построена самая справедливая в мире социальная система, быть
просто не могло. Но тогда мы возвращаемся к исходному пункту об изъятии накопле-
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ний у огромного числа людей, которым отказали в обмене средств, выше определенной мизерной суммы.
Поэтому необходимо признать: либо при Сталине процветала коррупция и воровство в крупных масштабах. И тогда накопления у спекулянтов объяснимы, а денежная
реформа, изымающая эти незаконные доходы – как-то обоснована. Либо коррупции
и воровства не было. Но тогда денежная реформа – это государственный грабеж. Кто
из сталинистов здесь лжет? Кто утверждает, что нетрудовые доходы (от воровства
и спекуляции) были? Или кто утверждает, что воровства и коррупции при Сталине
не было? Не дожидаясь ответа, делаем неизбежный вывод: государство, проведя
денежную реформу, изъяло из карманов населения огромные финансовые средства.
Необходимо отметить, что с января 1948г. были значительно повышены оклады
номенклатурных работников и выплачивалось дополнительно «временное денежное
довольствие» в размере до 3-х окладов в месяц, с которых не взимались налоги и
взносы. Этот порядок для номенклатуры действовал до 1956 года. По мнению историка О.Хлевнюка, денежная реформа 1947г. – это зеркало сталинской системы. Кризис послевоенной экономики, связанный с эмиссией денег на военные расходы, решено было преодолеть за счет конфискации накоплений у населения. Отказ от карточек в максимально короткие сроки, раньше, чем в капиталистических странах, была
задумана как демонстрация преимуществ социализма. Осознавая, что реформа не
будет популярной у рядовых граждан, власти организовали массовую информационную кампанию, стараясь играть на предрассудках, что реформа направлена против
спекулянтов и зажиточных граждан, не забывая упомянуть о тяжелом положении трудящихся в капиталистических странах. Сталин при этом лично работал над формулировками. Несмотря на заявление, больше всего от денежной реформы пострадало
крестьянство и меньше всего – зажиточные категории советских граждан – дельцы
теневой экономики и коррумпированные чиновники. Не смогли смягчить негативный
эффект падения покупательной способности (примерно в 8 раз) ни отмена карточек,
ни свободная продажа дефицитных продуктов. Специальные меры снабжения затронули лишь крупные города – прежде всего Москву и Ленинград. Денежная реформа
также вскрыла большой пласт коррупции в СССР среди ответственных партийных
работников. Работники партийных, советских органов, а также сотрудники и руководители республиканских и областных управлений МГБ и МВД спасали свои деньги
различными противозаконными способами. Разница заключалась в том, что, в отличие от простых советских граждан, лишь единицы из них понесли хотя бы минимальное наказание.
3. Ранее нами уже приводились данные, когда государство в 1948г. закупало (вернее сказать – отбирало), например, 1 кг мяса в убойном весе у колхозов по цене 55
копеек, что покрывало лишь 10-12% себестоимости его производства. Те же самые
соотношения были и по ценам другого продовольствия, принудительно отбираемого государством у колхозов. По обязательным же поставкам личных приусадебных
хозяйств, 1 кг мяса сталинское государство «покупало» за 14 копеек. При этом в госторговле этот же 1 кг мяса реализовывался по цене 32 рубля в 1947 год. А после
нескольких сталинских понижений цены – стал продаваться за 11,4 рубля в 1950г. Килограмм сливочного масла в 1947 году изымался у крестьян по 4,5 рубля, а горожане
покупали его в магазинах в том же году за 66 рублей.
Другими словами, изъятие продовольствия у колхозников производилось за бесценок, почти даром. После смерти вождя, новый глава правительства Г.Маленков
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увеличил закупочные цены в 7-10 раз, но и тогда они только едва-едва покрывали
себестоимость производства продовольствия. Посчитайте, какую прибыль получало
коммунистическое государство, изымая мясо за копейки, а реализуя его сначала по
32, а затем по 11,4 рубля? Разве могли мечтать о таких фантастических прибылях
частные производители или торговцы продовольствием на Западе в рыночной экономике? С другой стороны, в каком, кроме как рабовладельческом обществе, может
в принципе существовать такая экономическая практика и такая политика по отношению, как к крестьянам, так и к рабочим?
Соответственно, давно пора понять, что в любой нормальной экономике стоимость продовольствия на рынке была бы в разы ниже той минимальной цены, до
которой доползло сталинское ценообразование за несколько лет популистского снижения цен.
4. В рамках общего управления промышленностью, начиная с 1933г. была принята
практика планового повышения норм выработки, а с 1937г. ведущие наркоматы стали
устанавливать задания в централизованном порядке, который просуществовал до
1957г. Теперь работа по пересмотру норм выработки и замене их новыми должна
была вестись систематически по мере внедрения в производство технических, хозяйственных и организационных мероприятий, обеспечивающих снижение трудоемкости изделий и повышение производительности труда. Таким образом, в 1930-1950-е
годы нормы выработки пересматривались регулярно, независимо от того, внедрены новые технологии – или нет, что также давало дополнительную возможность для
«снижения цен» на товары промышленности, но обеспечивалось опять-таки за счет
обесценивания труда рабочих.
5. Государство регулярно изымало доходы граждан, заставляя тех приобретать
облигации государственных займов. Так, еще до войны облигации 8% займа были
принудительно обменяны на 3%, погашение которых было отсрочено на 20 лет. Подобная практика принудительного отъема средств у населения практиковалась Сталиным и после войны.
Но обо всем этом коммунистическом грабеже людей из уст сталинистов вы не
услышите ни единого слова.
Таким образом, прежде, чем понизить розничные цены, государство сначала отняло у людей различными способами ресурсы, которые в сумме значительно превышают то, что людям было в итоге возвращено. Даже снижая цены, сталинское государство делало это за счет людей. Но что удивительно, несмотря на эту грабительскую со стороны сталинского руководства политику, в сознание людей вдалбливается
только последняя часть этой исторической постановки о «снижении цен». Прямо как
в кино про Штирлица – «запоминается последняя фраза…».414б
После отстранения Хрущева от власти начался новый этап реформирования экономики СССР.
«В ходе реформы, проводимой председателем Совета Министров СССР Андреем Косыгиным в 1965г., были отменены Совнархозы, введенные Хрущевым, расширилась самостоятельность предприятий, часть их них перевели на хозрасчет – теперь они должны были ориентироваться на прибыль, а не на объемы производства,
предписанные планом. Время восьмой пятилетки (1966-1970гг.) получил название
«золотой пятилетки»: это был период наиболее стабильного экономического развития страны за все послевоенное время. Однако реформа была свернута, экономика
вновь была взята под жесткий контроль.
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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-

Часть II

641

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.

650

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

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.
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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,
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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 погибель. 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 позаботились о его семье? Нужна пенсия. Пенсия нужна и еще кое-кому… Но с другой стороны, что можно выкроить из колхозного бюджета? В прошлом году на трудодень
выдали по тридцать копеек, а в этом году уже пятый месяц не авансировали колхозников. 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 правление 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 оставил 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 убегающих женщин, Ананий Егорович учинил им допрос:
– Трудимся, говорю?
– Что, не мы одни. Кабы в колхозе копейкой побогаче, – плаксивым голосом заговорила 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 заработила?
– 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 секретарь райкома, при всяком случае ссылаясь на литературные примеры. – А вы, растяпы, с бабами справиться не можете».
Да, лет восемь назад Ананий Егорович нагнал бы страху на этих грибниц. А сейчас…
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 погоде, с топориком в руке рассуждает о своей болезни – гриппе с вирусом, который
спрятался и протекает без температуры. При этом председатель заметил обновленную 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 чтобы работали люди, надо, чтобы был полновесный трудодень. Где выход?
В райкоме говорят: плохо руководишь. Ослабил агитационно-воспитательную работу. А как агитировать нынешнего колхозника? Без рубля до него агитация не доходит. 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, крепкому 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 строго 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 поворачивает, 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. Отвернулось – 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 пятьдесят, но ни одного седого волоска, крепкие зубы и сам, хоть куда – предлагает председателю, 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 объявить.
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 просьбишка. 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 прошибешь. 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 колхозном 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 (чтобы 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 обошлись круто: за невыход на работу в ударный месячник Петуню судили. Но и вернувшись издалека, Петуня остался верен себе.
В позапрошлом году поздней осенью – это был первый год хозяйствования Анания 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 новая, 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 приусадебного 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 колхозному: 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 буквально каждый вершок. Заулка, как у других домов, нет. Дровник и баня вынесены за
изгородь, позади дома. «Да, – невесело подумал Ананий Егорович, – вот что начертоломил 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 – естественно, 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 совесть 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 говорить 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 заработать на свою корову, должен поставить сена по меньшей мере на 8-9 коров (из расчета 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 частного 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 становится посылать людей на сенокос…
(На обратном пути председатель повторно заходит в дом Павла Вороницына, бригадира строителей, который оказался дома, пьяный. Ананий Егорович попытался дознаться причину запоя).
Вороницын вдруг выпрямился, сивушным перегаром дыхнул в лицо председателю. – 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 нынешней 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 человек… 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, пожалуйста, – 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 красноармейца, направили на коллективизацию в Р-ий район. Ну ка попробуй перевернуть
деревню за два дня! А они перевернули. Перевернули вдвоем. Он – двадцатичетырехлетний парень, мальчишка по-теперешнему, и председатель сельсовета, малограмотный 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 районе. 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 легче. 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? Советская 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 председателя райисполкома приехал в колхоз на отчетное собрание. Приехал с радостной 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 перепало ни единого метра мануфактуры. Ситец не без скандала поделили между вдовами и сиротами, а платки – дешевенькие белые платки с цветочками – председатель
колхоза предложил отдать девчатам…
Поздно вечером председатель от невеселых своих раздумий о всем происходящем заглянул в чайную, где собирались мужики деревни…
Проснулся он с головной болью от похмелья. На часах – двадцать минут двенадцатого! Ошарашенный произошедшим – какой теперь воскресник, – он выбежал из
дома. Деревня будто вымерла. Все ясно, видимо все укатили в лес. Теперь его песенка 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 Исаков? 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 рогаток 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: «Трепаться 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, прихрамывая, как леший, топал посередке дороги, весь запаренный, вспотевший, с граблями и вилами на плече.
А на лугу… Что делалось на лугу! Белые платки – ромашек столько сейчас не найдешь, – 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. БригадирыФу, 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 закачались парами над лугом. Там их тоже заметили. Радостные крики, взмахи белых
платков. По местным приметам, журавли начинают парить к хорошей погоде – потому-то их и окрестили союзниками.
– Ну как, председатель? – заговорил снова Чугаев.
– Ладно, – сказал он медленно и твердо. – Отправляйте людей на дальние сенокосы.
Чугаев побежал вслед за Обросовым, но вдруг обернулся и, словно стараясь подбодрить 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 навстречу».(433)
Эта глубочайшая историческая правда, исповеданная Федором Абрамовым, сердечной болью за людей, деревню, страну, пронизывает произведения многих других прекрасных русских писателей, совести народной – Виктора Астафьева (19242001), Валентина Распутина (1937-2015), Василия Белова (1932-2012), Владимира Солоухина (1924-1997) и Василия Шукшина (1929-1974)…
Это повествование Ф.Абрамова полнее и глубже передает тот излом, который пережил 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 период. 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, ленивых и очень часто совершенно некомпетентных представителей партийно-хозяйственной номенклатуры.
«В 1948г. 21-летнего парнишку моряка-штурман Вадима Туманова, чемпиона Тихоокеанского флота по боксу, посадили как «врага народа» по доносу «за
политику» на Колыму. В 1956г. реабилитация, создание знаменитой артели «Печора» – альтернативы всей советской плановой системе, всему устройству государственной 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 буквы стояли неплотно».(434)
«В 1980-х уральская артель «Печора», флагман золотодобычи в СССР. Рабочий здесь зарабатывал 1,5 тыс.руб. в месяц, в хороший сезон и
больше. На него приезжал смотреть Б.Ельцин, в
то время Секретарь Свердловского обкома партии, который получал в 2 раза меньше. Газеты
кричали: Туманов ставит на приисках для трудяг
сауны, поваров выписывает из лучших ресторанов Москвы, врачей – из кремлевской больницы,
культпрограмму – из Театра на Таганке. И вообще, обращается со старателями, как с людьми, а не с толпой. И те выдают такие нормы,
Вадим Иванович Туманов
о которых еще не слышали. Человек в ватнике,
(род. в 1927г.) – российский
прибывший на прииск к Туманову, через месяц
предприниматель-артельщик,
золотодобытчик и строитель дорог,
расправлял плечи… Туманов говорил о себе: «Я
основатель артели золотодобытчиков
маленького роста, а когда без денег, как будто
«Печора» (1956)
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 качались. Тумановские артели дали стране 500 тонн золота и были самоуправляемыми. 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 выжившего 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 строить 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 беспощадности 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).
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«В разгроме «Печоры» участвовали секретарь ЦК Егор Лигачев и министр цветной металлургии В.Дурасов. Это была травля всего кооперативного движения. На
заседании Политбюро, поднялся Г.Ведерников, зам. председателя Совмина Н.Рыжкова: «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 строить?!? 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 производителям. Однако преобразованиям политической и экономической системы государства мешала монопольная природа партийно-номенклатурной власти и идеологическая сущность большевизма.
Как кратко можно охарактеризовать систему управления, установленную большевиками 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 встанет на свои места.
В рыночной экономике предприниматели, наемные работники и государство, при
отстаивании своих интересов, вынуждены постоянно искать компромиссы, договариваться, вырабатывать общественно-экономические формы, в которых все стороны
имеют альтернативные варианты поведения и собственной деятельности. Потребитель 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 определенные условия труда наемным работникам, от узкого слоя востребованных высококлассных специалистов и руководителей-управленцев – до самых нижних слоев низкоквалифицированной 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 персонала. Например, предприниматель в Российской империи, который изготавливал
примусы, сеялки или станки, был вынужден, помимо конкуренции между отечественными производителями, дополнительно конкурировать с аналогичными английскими,
немецкими или американскими товарами, борясь за покупателя, что очень непросто.
Однако именно «эта сложность» выявляет объективно лучших организаторов производственных процессов и является какой-то гарантией защиты прав потребителя и
общества.
Большевики же, придя к власти, выстроили под свои организаторские способности 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 высококонкурентной 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 причине того, что страной правят некомпетентные малообразованные люди, которые иначе 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 коммунистических лидеров Советского Союза.
При этом оборотной стороной «социально-экономической сложности» является
гарантия альтернативного выбора товара и услуг, работы, местожительства, политических 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 монополии. 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 определению 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.Сикорский. 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 деятельности, в конечном счете, зависит не от какого-то чиновника или партийного вождя, «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 выбора и придает экономическим системам мобильность и обеспечивает высокую результативность. 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 партийно-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 устраиваю условия труда? Тогда они лишаются права выбора другого места работы. Крестьяне не желают отдавать свое имущество и идти работать в колхозы? Тогда часть
из них большевики истребляют, а другую заставляют батрачить под страхом применения насилия, лишив возможности покинуть колхозное гетто. Интеллигенция задыхается от идеологического диктата тупых и малообразованных дегенератов, обличенных властью? Для решения этого вопроса ЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ имеют штаты
сотрудников, работает система лагерей, а пограничные войска надежно прикрывают 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 сталинской 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 бессильными 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 народного большинства, мнение которого их не интересовало и не интересует. Идеологи 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, когда малообразованная уголовная шпана управляла людьми натравливанием их друг
на друга, лживыми обещаниями, страхом, непрекращающимся систематическим насилием и тотальным бесправием.
В экономике большевизма самодеятельность и предприимчивость невозможны
по определению, потому что все определяют чиновники, в массе своей некомпетентные, тупые и ленивые, какими система делает даже и нормальных людей, которые в эту монопольную и бесчеловечную систему попадают. Будь человек хоть
семи пядей во лбу и хоть он расшибется, – устранить бесхозяйственность, преодолеть сложную систему бюрократического подчинения, безразличие исполнителей и
неадекватность механизма вознаграждения за труд в этой искусственно сконструированной 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 прекрасные идеи невозможно реализовать без разрешения и согласования с бесконечной
чиновничьей вертикалью – и эти великие люди, всего добившиеся в нормальной конкурентной среде, распишутся в совершенной невозможности реализовать свои таланты и осуществить собственные идеи на практике. И причина заключается в том,
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что социалистическая плановая система без частной собственности на средства производства, устроена исключительно на исполнении указаний партийной элиты, которая 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 эпохе» работник международного отдела ЦК КПСС В.Матузов в приведенных ранее интервью каналу «День-ТВ». Он прямо констатирует тот факт, что в управленческом
аппарате восседали бездари и не способные к полезной для общества работе демагоги, хотя и не понимает смысла того, что на самом деле говорит. «Они воспринимали жизнь через окно номенклатурного авто, живя на всем готовом, на государственном 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 выиграть. Поэтому победители, как правило, являются людьми незаурядными, упорными,
волевыми, обладают высокой работоспособностью и являются прекрасными специалистами и организаторами производственных процессов в своей области. Иначе стать
победителем в конкурентной гонке невозможно, выпускаешь ли ты высокоточные машины и оборудование, выращиваешь зерно или занимаешься ресторанным бизнесом.
И чем менее монополизирована экономическая среда – тем данное утверждение является 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-сталинизмом, поэтому они никак не могли и до сих пор не могут соединить в одну картину простые и абсолютно взаимосвязанные вещи. А именно: жесткую конкурентную экономическую борьбу в рыночной экономике Запада, неимоверно ускоряющую обновление технологий и вытекающие из этого результаты, заключающиеся в
изготовлении, например, большего числа станков, машин и оборудования из меньшего объема выплавленной стали, чем в СССР. Причем американские, немецкие,
японские и так далее промышленники, при гораздо меньших затратах сырья, производили 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 покалеченный коммунистическим учением представитель партийного аппарата В.Матузов не в состоянии разглядеть этой очевидной, и, в общем-то, элементарной взаимосвязи, 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.Матузова, 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 – искусственная система большевистского антиотбора, сложившаяся в 1920-1930-е годы. Смысл
высказываний бывшего советского дипломата именно таков, независимо от его самовосприятия собственных изречений.
В принципе то же самое подтверждают и сталинисты, систематически впадающие
в исступление от ненависти, когда подвергают уничижительной критике всех коммунистических лидеров, правящих страной как до Сталина, так и после него. Очень
часто к их критике и добавить-то особо нечего – действительно, государством правили 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 почему-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 «Известия ЦК КПСС» (№7, 1990, с. 82-135) была представлена информация, на основании
которой можно составить представление о предельном уровне образования представителей коммунистической элиты, взявшей власть в стране в результате Октябрьского переворота 1917г., ведь по известному высказыванию «кадры решают все».
Итак, В.И.Ульянов (Ленин) (1870-1924) – председатель Совнаркома, окончил экстерном в 1891г. юридический факультет Петербургского университета. Л.Д.Бронштейн (Троцкий) (1879-1940) – нарком по военным и морским делам, окончил гимназию. 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 Совнаркома 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 студентами 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 хозяйственной 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 номенклатуры, 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 председателя Совнаркома СССР, нарком путей сообщения А.А.Андреев (1895-1971) окончил
2 класса сельской школы, а председатель Совнаркома УССР Д.С.Коротченко (18941969) – 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 Кагановичи – Лазарь Моисеевич и Михаил Моисеевич, занимавшие, соответственно, посты 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 школу и отучился несколько лет на историка в университете в Карелии. Генсек К.У.Черненко 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 пригодности. В коммунистической системе студент-недоучка Н.Бухарин мог стать действительным 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 автоматического управления, академик РАН Иван Алексеевич Вышнеградский (18311895), происходивший, кстати, из семьи священника. Председатель Совета министров России в 1906-1911гг. Петр Аркадьевич Столыпин с отличием закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, а в 1911г., после
его гибели, на этот пост вступил Владимир Николаевич Коковцов, окончивший с золотой 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 Императорской армии, генерал М.В.Алексеев, происходил из семьи солдата сверхсрочной
службы, участника Севастопольской обороны, выслужившегося до майорского звания. 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, большевистского террора и вынужденной эмиграции огромного числа ученых, инженеров,
писателей, историков и иных представителей образованного слоя Российской империи. 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-экономического аспекта развития страны после 1917 года. Помимо хорошо известных специалистов 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 Добровольческой армии на Юге России и покинул Родину один из основоположников науки
об авиационных двигателях Алексей Лебедев. Вместе с армией генерала Врангеля 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 (19051999) стал в 1973г. лауреатом Нобелевской премии по экономике.(441)
Совокупность катастрофических последствий, к которым привела гражданская война, 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 дореволюционного времени, пошедших на службу к большевикам, окончивших Николаевскую академию Генерального штаба, остались лишь несколько человек.(442)
В 1953г. в цикле статей «Наши задачи» (1953) Иван Александрович Ильин написал 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 впускаться столь нужная ей интеллигенция – и техническая, и работающая в области
искусства… Эта новая большевистская интеллигенция (уровень которой несравненно 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, конечно, религиозно – ее уровень таков, какого Россия еще никогда не имела. Эти
устроившиеся бюрократы не верят в партийную программу, не верят своим властителям, 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 выступлениях обратил внимание на резкий контраст образовательного уровня партийной элиты 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-технологический факультет престижного пекинского университета Цинхуа. Председатель
КНР с 2003 по 2013гг. Ху Цзинтао закончил гидротехнический факультет университета Цинхуа, получив диплом инженера со специализацией по гидроэлектростанциям, а
затем поступил в аспирантуру, где три года занимался научной деятельностью. Председатель КНР с 1993 по 2003гг. Цзян Дземинь окончил факультет электрических машин 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 комитета по делам импорта и экспорта и в Госкомитете иностранных инвестиций, министром электронной промышленности. Премьер госсовета КНР Ли Пэн с 1988 по 1998гг.
закончил Пекинский технологический университет, учился в Московском энергетическом 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 советником 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 специальности «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 Пекинского 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 номенклатуры 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, которого 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 необразованных и просто недалеких, но нутром чующих, что преобразования экономической 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 механистической логике, именно Советский Союз должен был производить самое луч-
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шее оборудование, создавать самые современные технологии, именно в СССР Запад 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 уровень 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 марксистско-ленинского учения о новом социалистическом строе, который исторически
более прогрессивен и все такое прочее.
Посудите сами: в стране осуществляются идеи великих теоретиков научного коммунизма и развитие всего и вся идет не как-то хаотически, нет, а по строго установленному государственными органами плану – от одной невероятной победы – к другой, 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 выплавляя 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 научных сотрудников и инженеров, которые генерировали гигантский объем научно-технических открытий и разработок. Однако, несмотря на все эти очевидные данности и
вопреки научному коммунизму, политэкономии социализма, диалектическому материализму и материалистической диалектике, совокупности многотомных ПСС Маркса 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 обездоленных 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 передовую 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 экономики, о чем выше говорилось подробно. Поэтому необходимо переформулировать
утверждение Ленина о том, что «учение Маркса всесильно, потому что оно – верно», в обратно противоположный вывод: «учение Маркса бессильно, потому что
оно – ложно».
Как мы видим, поведение коммунистов в отечественной истории демонстрирует неизменную закономерность. Как только России навязывалась жесткая и бессмысленная экономическая политика – наступал развал и голод. Так было в период
«военного коммунизма» и продразверстки, в период принудительной коллективизации и после Великой Отечественной войной. И напротив, как только людям давали 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 истории СССР.
Насколько можно судить, из правящей когорты большевиков возвратиться к православной вере и покаяться, на склоне лет, сумел лишь Георгий Маленков. После
того, как в 1957г. Маленкова сняли со всех должностей, он поселился в государственной 2-х комнатной квартире, а спустя 10 лет перебрался на собственную подмосковную дачу в Кратово. Именно в это время изрядно похудевшего преемника
Сталина, прихожане с удивлением все чаще стали встречать в деревенской православной церкви. В печати неоднократно появлялась информация, что Георгия
Максимилиановича видели даже чтецом в различных небольших храмах на окраине Москвы. Очевидно, что достигнув преклонного возраста, Маленков решил вернуться 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 развития при отказе государств от коммунизма. Например, национально ориентированная партийно-номенклатурная элита Китая выбрала путь преобразований и построения новой мощной экономики на месте монопольной плановой системы. Провозгласив национальные ориентиры в политике и отказавшись от тотальной государственной монополии в экономике, Китай добился потрясающих успехов.
Интернациональная же (то есть антинациональная, антирусская) партийно-номенклатурная элита СССР пошла по пути национального предательства и присвоения себе всех экономических активов, созданных страной. Элита РФ использует
механизм политической и экономической монополии исключительно с целью максимального вывода ресурсов за пределы страны. В этой связи так называемые «либеральные 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 обмана» и предательства элитой Государя Императора Николая II. Продолжился этот
процесс нескончаемым советско-коммунистическим лицемерием с унылым революционным завыванием, изображенным в булгаковском «Собачьем сердце» в постановке 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 постсоветским чекистско-олигархическим грабежом национального достояния. И несмо-
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тря на кажущееся различие двух систем, духовные основы либеральной и коммунистической 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 социальноэкономический распад и последующая деградация, так и не осознанные русским народом, продолжаются до сих пор, угрожая всем нам окончательной гибелью и полным исчезновением из истории.
Поэтому дилемма нашего времени проста: либо освобождение от идолища
большевизма, во всех его обличиях и масках – либо смерть и небытие.

Заключение
«Если скажет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Сергей Есенин (1914)
«Гой ты, Русь, моя родная»
«Все страны граничат друг с другом.
И только Россия граничит с Богом».
Рейнер Мария Рильке (1875-1926)

Подытожим наши долгие рассуждения.
В земной истории русский народ проиграл XX век, который вместо периода триумфа стал периодом скорбной Голгофы и рассеяния, поставившей весь русский мир на
грань физического выживания. В начале прошлого столетия русские Николаевской
императорской России – это нация молодых, выносливых, трудолюбивых и талантливых людей, племя молодое, жаждущее свершений и побед на благо Родины.
Начало нынешнего столетия демонстрирует жалкие остатки былой, и потенциально невероятной мощи, выжившей после погрома большевизма, стершего с лица земли былое могущество и превосходные перспективы, признаваемые за Российской
империей всеми объективными наблюдателями. И в катастрофе, постигшей нас,
виноваты мы сами, предпочтя «Вавилонский плен» борьбе за национальное достоинство и свои православные христианские святыни. Наш народ позволил овладеть
собственным сознанием, духом и волей, проходимцам, преступникам и сатанистам.
И сегодня мы находимся в плену у тех сил, которые весь прошлый век лгали, убивали, истребляли и извращали нашу историю, нашу землю, наши ценности и нашу веру.
На рубеже 1970-1980-х годов часть коммунистической номенклатуры решила слить
свои многочисленные обещания и обязательства, данные ранее народу – и приватизировать все богатства страны. Итог этого мы все наблюдаем. Еще более усилившийся
грабеж страны, своими корнями уходящий в коммунистическое прошлое. И люди, грабившие нашу страну в XX веке – продолжают делать то же самое в XXI.
Сегодня, сменив свои идеологические личины, нами правят те, чьи предки убивали
Царскую семью, крепили Звезды вместо Орлов на шпилях башен Кремля, лепили масонские гербы и красное знамя, строили Мавзолей и сталинские башни в Москве. Чужие.
Поэтому-то они так легко и сговорились с мировой олигархий накануне Перестройки. Мы всегда были и будем для них колониальным пространством для грабежа,
бессловесными рабами, разрозненными колосьями, отсеченными от своих корней и
повязанные их идеями… Пока мы этого не поймем – мы будем, до полного нашего
истребления, барахтаться между полюсами близнецов-симулякров, «коммунизма» и
«либерализма», систем, одинаково чуждых русском сознанию, не способных вывести наш народ из исторического тупика, в котором мы прозябаем последнее столе-
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тие. При этом нужно все-таки отдавать себе отчет, что главные причины современного кризиса лежат в духовной плоскости.
Об этом обстоятельно говорил протоиерей Георгий Эдельштейн.
«Наш народ болен. У нас проблемы не экономические, не юридические и не экологические. Мы больны, и я в том числе, коммунизмом. Для меня Советский Союз –
это Золотая Орда, которая оккупировала Русь. Но это не моя страна. Не надо путать
Россию и СССР.
Священнослужители были виноваты в Октябрьском перевороте 1917 года? Да,
были. Аристократия? Да, была. Помещики, фабриканты, безразлично, как были их
фамилии. Родзянко был виновен? Да, был. Гучков, Милюков, мы можем перечислять
тысячи имен. А крестьяне? Мы их всегда жалеем. Голодомор. Миллионы. А кто воевал в Октябрьскую революцию, гражданскую войну? Кто брал в руки винтовки? Кто
защищал Ленина, Троцкого. Они что, двое воевали? Дзержинский воевал? Я не знаю
на Руси безвинных людей в 1936-1937гг.
Не может быть выздоровления народа без покаяния. К покаянию может призвать только Церковь. Никакая другая организация к покаянию призвать не может, и
объяснить людям, что такое покаяние. Покаяние должны были начать мы, священнослужители. Потому что мы были больны, ну как минимум с 1943 года. В ночь с 4
на 5 сентября 1943г. И.Сталин вызвал в свой кабинет в Кремле трех митрополитов.
Собственно, на воле оставались только они трое. Вызвал их и фактически дал им
указание стать… Сталин же был циник, маклак, но блестящий прагматик. И он к 1942
году понял, что намного выгоднее иметь свою карманную церковь, чем не иметь никакой. В сентябре 1943г. Сталин этот замысел осуществил.
8 сентября 1943 года состоялся собор. На него привезли епископов со всей страны из заключения. 18 человек собрались в Москве в Чистом переулке и выбрали
патриархом одного из этих трех митрополитов. Так в 1943 году якобы воскресла
Русская православная церковь. И если мы сегодня говорим о главном грехе нашей
церкви, то это то, что мы отреклись от Собора 1917-1918гг. Это был совершенно свободный голос иерархов РПЦ и по церковным канонам мы обязаны исполнять все
решения и постановления того Собора. Но у нас патриарх избирается не так, как
решил Собор. И все наши патриархи от Сергия в 1943 году до ныне здравствующего
Кирилла 2009 года избирались вопреки постановлениям того Собора.
Тот Собор решил, чтобы патриарха избирал Господь Бог. 3 кандидата, а потом – на
Божие усмотрение тянут жребий. А мы такую важную работу Господу Богу никогда не
доверим. Мы сами лучше знаем, кто у нас будет патриархом. Почему? Кто нам сегодня запрещает так избирать патриарха? Синод сегодня – это митрополитбюро, то есть
это дурная копия политбюро ЦК КПСС.
Мне безразлична разница между Сталиным и между Хрущевым. Между Лениным и
Сталиным. Я не принимаю не отдельного человека, а фашизм – вообще. Или коммунизм – вообще. Сегодняшнее положение в нашей стране плохое, потому что моя
церковь больна. Я вижу только эту одну причину. А нас в нашей церкви каждый день
учат совершенно противоположному. «Не надейтеся на князи, на сыны человеческие.
В них же несть спасения. Изыдет дух его, и возвратится в землю свою. В той день
погибнут все помышления его». Ну были замыслы у Владимира Ильича. Лежит сегодня трупик на Красной площади. Были замыслы у Иосифа Виссарионовича. Были замыслы – дальше перечислять? Нет? Алексей Толстой писал: «Ходить бывает склизко,
по камешкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше помолчим». Ничто не отвратит
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ни вас, ни меня – от Господа Бога. Вы должны верить в Бога. У всякого человека есть
какие-то пределы. Но если все-таки, вы человек верующий, то я думаю, что вы верите,
что никому Господь более тяжелый крест, чем он может понести, – никому не дан.
Я знаю наших святых российских, митрополита Кирилла (Казанского), Иосифа (Петроградского) и епископа Андрея (Ухтомского). Все силы нашего государства были
приложены, чтобы этих людей сломать. Бесполезно. 20 ноября 1937 года их обоих
(митрополитов Кирилла и Иосифа) расстреляли. Того же Солженицына, который был
один, МГБ сломить не смогли. Это пример для любого христианина. Митрополита Иосифа сломали? Нет, не сломали. Князя Ухтомского, епископа Андрея сломали? Нет, не
сломали. За это их сегодня так ненавидит сегодняшняя московская патриархия.
Я построил небольшой домовой храм у моего дома, – 6 на 9. И попросил своего
епископа, чтобы он дал мне антиминс, потому что этот храм именно во имя этих двух
новомученников – митрополита Кирилла и митрополита Иосифа. Епископ подумал и говорит:
– А ведь Иосиф к лику святых не причислен.
Я говорю: – Причислен зарубежниками, а мы
сегодня с зарубежниками единая церковь. То
есть, ваше преосвященство, это месточтимый
святой РПЦ.
– А, да, хорошо. Антиминс дам. Освящать
храм – не буду.
Дал антиминс. А митрополит Иосиф там не
упомянут. Ну, явно позвонил в патриархию, ему
сказали – нет. А почему часть сегодняшней
нашей церкви, зарубежники, гордые, что они
пронесли все эти годы в чистоте православие
– почему они молчат? Кто из вас слышал, хотя
бы одно слово, когда зарубежники осудили бы
сергианство? То есть никто каяться не хочет. Ни
зарубежники с 1922 года, ни парижская ветвь
нашей церкви – что-нибудь когда-нибудь о своих
Иосиф (Петроградский) – митрополит,
грехах сказали? Нет, никто каяться не хочет. Это
расстрелянный большевиками
наша общая беда. Мне бы хотелось, чтобы моя
за непринятие их сатанинской власти
и отвержения подчиниться теории
церковь покаялась в десятках, сотнях грехов.
сергианства Сергия (Страгородского)
В 1946 году в марте месяце прошел так называемый Львовский собор, когда была ликвидирована греко-католическая или униатская церковь. КГБ собрал во Львове 300 попов униатской греко-католической церкви.
Они подняли руки, проголосовали и после этого голосования стаи якобы священниками РПЦ. Это все было организовано чекистами. Но все это считается собором. И
на этом соборе не было ни одного епископа. 2000 лет не бывало Собора без единого
епископа. Собор – это всегда епископы. Потому что все униатские епископы в это
время были в Сибири. Мы должны каяться – или нет? Мы не имеем права ликвидировать чью-то церковь, приказывать другим людям, как им верить.
Я знаю то, что Церковь есть только одна на земном шаре. Мы веруем в Троицу и
во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Вот и все.
… Они не могут выступать представителями церкви. Александр Проханов человек
невежественный. Он таскает эту икону – Сталин и Матронушка. Ему иерархи не велят – а
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он все-равно ее таскает. Это миф. Нельзя читать рассказы, как какой-то там наш дядя,
который привозил в Кремль продукты, случайно в Кремле встретил И.Сталина. Рассказал, что есть такая блаженная Матронушка. Иосиф Виссарионович пошел к Матронушке
и она ему сказала… Ну нельзя этого. Это не православие. Это ложь на мою церковь.
… Не путайте нас с Церковью. Церковь она всегда была и будет – единая, свята,
соборная и апостольская. А мы – грешные люди. Меня всегда колят такие слова, что,
не отвратит ли это людей от церкви? А это не наше дело. Наше дело – говорить
правду. Все без исключения люди должны говорить правду. Начиная с патриарха и
кончая вами, если вы что-то знаете, то вы не смеете молчать. Иначе вы не христианин. У вас право на правду. И апостол Павел, обращаясь к вам, сказал: «К свободе
призваны вы, братия». Вы призваны к свободе. Каждый христианин – свободный
человек. И он обязан свидетельствовать о правде. Иначе – ты не христианин. Нам
не нужна мифология. Христианство – это обязательная правда. А если человек молчит – это самая распространенная форма лжи».(444).
Или как сказал Эдмунд Берк (1729-1797): «Единственное, что нужно для триумфа зла, – это чтобы хорошие люди ничего не делали».
Поэтому русскому народу необходимо произвести волевое усилие над собой хотя
бы для первого шага – возвращения к Нормальности, то есть к Правде, собственной Истории, которой у нас сейчас нет. Необходимо отказаться от навязываемой
посредством манипуляционных технологий Ненормальности, в формах марксизма,
коммунизма, ленинизма, сталинизма, либерализма, трансгуманизма, т.е. всех форм
монополизма, специализирующихся на специфических практиках надругательства
над образом Божиим в человеке. Когда у человека есть разные варианты поведения
и возможность свободного выбора – это Нормальность. Все же формы Ненормальности всегда основаны на максимальном сужении прав и вариантов свободного
выбора человека. Нужно помнить, что сегодня, как и 100 лет назад, манипуляторы
составляют ничтожный процент народа. Стоит людям сбросить с себя установки манипуляторов из властных коридоров и финансовых кабинетов, отказаться от навязанных абсурдных правил и растлевающих ценностей, этой «кощеевой иглы» нового
мирового порядка, объединить свои усилия в общем деле – и, власть современных
чернокнижников, кажущаяся безграничной, рассыплется в прах.
Лишь вернувшись в лоно православия и пройдя через духовное очищение покаянием – русский народ сможет возродиться и выжить в этом мире, очистив свою церковь от экуменистов, содомитов и чекистских прихвостней, взращенных в ее недрах
коммунистической диктатурой. Тогда станут возможными и последующие шаги к
освобождению от столетнего ига.
И если нравственные устои русского народа восстановятся – тогда в исторической
перспективе вполне возможен, выглядящий сегодня совершенное невозможным и
даже фантастическим, путь преображения России и восстановления Монархической
Власти. Не зависящей от диктата группировок, а стоящей над ними за счет опоры
на весь народ, организованный в профессиональные группы и союзы, наделенные
максимальными правами самоорганизации, самоуправления и обеспечивающими
реальность этих прав – собственностью и ресурсами.
Как писал И.Солоневич: «Царь есть прежде всего общественное равновесие.
При нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военные –
милитаризм, духовные – клерикализм, а интеллигенция – любой «изм», какой только
будет в книжной моде в данный исторический момент».

Заключение
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Николай Александрович Романов (1868-1918гг.),
святой русский Царь и последний Император Российской империи

Прости нас, Государь!
Тогда станет возможным тот универсальный способ имперского правления, выработанный когда-то русской историей, который только и дает возможность избежать тирании социальных психопатов или диктатуры денежных мешков, и гарантировать защиту народного большинства от наиболее
разрушительных разновидностей манипулирования и монополизма, высасывающих все жизненные соки народа.
Но сегодня русскому человеку необходимо приложить усилие и сделать
хотя бы первый шаг: к отрезвлению, к преодолению векового морока и через возврат к православной вере и национальной истории, обрести наконец-то единение, как со своими славными предками, так и между собой.

Приложение
Правда против лжи: достижения империи Николая II
в объективе истории (Фото-архив).

Советская пропагандистская кувалда столетие вбивала в сознание народа бессовестные мифы об отсталой, «лапотной» России, которую «спасли от гибели» и
«подняли с колен» изуверы типа Ленина и Сталина и их идеологические последыши.
Предлагаем ниже фотоматериалы, которые наглядным образом опровергают наглую
ложь коммунистов об истории императорской России, в том числе периоде правления страной царя Николая II.
Николаевская и сталинская индустриализации.
Напомним, что в 1913г. Российская империя, в рамках Николаевской индустриализации, закупила оборудования на 792 млн.рублей (по советскому справочнику). В период хваленой сталинской индустриализации (с 1928 по 1940гг.) в
среднем в год закупалось оборудования на 728 млн.рублей.
Если же брать 20-летний период управления экономикой большевиками (с 1921 по
1940г.), то на закупку оборудования тратилось ежегодно в среднем лишь 582 млн. руб.
Таким образом, продолжение Николаевской индустриализации давало возможность провести более всеобъемлющее развитие промышленной индустрии России,
осуществив ее в более короткие сроки и с неизмеримо меньшими социальными издержками.
Если анализировать экономическое развитие крупнейших экономик мира с 1870
по 1913гг., то отчетливо видно, что Российская империя неуклонно увеличивала свою
долю в мировом хозяйстве. В нашей книге мы привели достаточно фактического материала на этот счет. Ниже остановимся на вопросах, недостаточно освещенных ранее.
Так, доля России в мировом производстве неуклонно росла, с 3,4-3,7% в 18701885гг. достигнув 8,2% в 1913г. В это же время доля Великобритании сократилась с
31,8 до 13,6%, а Франции – с 10,3 до 6,1%. При этом Россия имела гораздо более высокие темпы развития экономики, что делало тенденцию смены лидеров необратимой.
К 1916г. доля России еще более возросла, т.к. Первая мировая война оказала более разрушительное влияние на промышленность Франции и Великобритании. Таким
образом, развитие Российской империи вписывалось в общемировую тенденцию,
когда на ведущие позиции вышли США и Германия, а вслед за ними на третье место
по большинству стратегически важных показателей выходила наша страна, догоняя
и опережая Англию, Францию и другие государства. В этом отношении выход СССР
к концу 1930-х годов на 2-3 место в мире являлся не каким-то «внезапным» результатом, «сталинским чудом» и так далее, а выражением естественной логики мирового
развития. Из приведенных в нашей работе фактических данных (динамика, статистика, развитие науки и технологий, аналитика, в том числе иностранных специалистов)
очевидно, что Российская империя, в случае своего сохранения, точно также уже в
1920-1930гг. неизбежно опередила бы все страны, кроме США. Это тем более не вызывает сомнений с учетом послевоенной участи побежденной Германии.

Приложение
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Напомним, что в 1913г. Российская империя, в рамках Николаевской индустриализации, закупила оборудования на 792 млн.рублей. В период хваленой сталинской
индустриализации (с 1928 по 1940гг.) в среднем в год закупалось оборудования на
меньшую сумму – 728 млн.рублей.
Если же брать 20-летний период управления экономикой большевиками (с 1921 по
1940г.), то на закупку оборудования тратилось ежегодно в среднем лишь 582 млн.руб.
Таким образом, продолжение Николаевской индустриализации давало возможность провести более всеобъемлющее развитие промышленной индустрии России,
осуществив ее в более короткие сроки и с неизмеримо меньшими социальными издержками.
Напомним основные параметры развития Российской империи, которых она
успела достигнуть при последнем Государе императоре Николае II. В 1913 году
основной отраслью экономики Российской Империи было сельское хозяйство, дававшее 55,7 % дохода. Несмотря на это, шёл бурный рост промышленного производства. По объёму промышленного производства, по оценке П.Байроха, Россия
занимала четвёртое место в мире (США – 32,0%, Германия – 14,8%. Великобритания – 13,6%. Россия – 8,2%. Франция – 6,1%. Австро-Венгрия – 4,4%. Япония –
2,7%. Италия – 2,4%), а по темпам его роста – первое место в мире.
Россия благодаря опережающим темпам развития постоянно увеличивала объёмы производства, сокращая отставание от крупнейших экономик мира. А по концентрации производства, т.е. доле крупных современных предприятий, твёрдо удерживала мировое первенство (БСЭ, 3-е изд., 1975, т. 22, стр. 226). По ВВП Российская
Империя занимала третье место в мире, уступая только Британской империи и США.
И второе место, если учитывать ВВП Англии, а не всех колоний Великобритании, в
том числе Индии и т.д., за счет которых английский показатель ВВП увеличивался
почти в 2,5 раза (прим. наше).
В 1913 году царская Россия занимала 4-5-е место в мире по выплавке чугуна
и стали, при этом темпы роста производства стали у нее были вторыми (уступали
только мировому лидеру – США, а на некоторых отрезках – Германии). Конкретные
показатели выплавки стали в мире, по усредненным показателям 1909-1913гг., выглядели таким образом (млн. тонн и темп прироста в %): США – 25 (25%), Германия – 16 (14%), Великобритания – 8,7 (4,5%), Россия – 4,9 (16,5%), Франция –
4,7 (10%), Австро-Венгрия – 2,5 (5%).
По добыче угля, несмотря на значительный разрыв в объемах добычи, Россия
достигла самых высоких темпов роста (вместе с США) и к 1913-1914гг. вышла на
полное самообеспечение. Мировая добыча угля выглядела следующим образом
(млн. тонн и темп прироста): США – 517 (15%), Англия – 290 (1,5%), Германия – 270
(12%), Франция – 43,8 (4%), Россия – 35,4 (14%), Австро-Венгрия – 15,5 (7%).
По добыче нефти Россия традиционно была лидером и ее доля в добыче, по разным оценкам, составляла к 1913г. от 16,3 до 18,6% от общемировой. Нефтедобыча
по странам выглядела следующим образом (млн. баррелей и доля мировой добычи
в %): США – 248,4 (64,5), Россия – 62,8 (16,3), Мексика – 25,7 (6,7), Румыния – 13,6
(3,5), Голландская Вест-Индия – 11,2 (2,9), Индия – 7,9 (2,1), Перу – 2,1 (0,5), Персия – 1,9 (0,5), Тринидад – 0,5 (0,1), германия – 0,5 (0,1), Франция – 0,4 (0,1).445
Россия представляла собой образец многоукладной экономики. Частный сектор
сочетался с кооперативным (в 1914г. было 30 тысяч кооперативов с числом членов
свыше 10 млн. человек) и с мощным государственным сектором, который задавал
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тон (ему принадлежали две трети железных дорог, рудники, паровозостроение, военные заводы).
С 1891г. действовали таможенные тарифы, ограничивающие товарный импорт
и благоприятствующие импорту капитала, направленного на развитие отечественного производителя. «В России иностранный капитал функционировал
принципиально иначе, чем в странах колониального и полуколониального типа. Основанные с участием иностранных капиталовладельцев крупные промышленные
предприятия являлись неразрывной частью российской экономики, а не противостояли ей». (БCЭ, 3-е изд., 1977, т. 24-II, стр. 116).
Среднегодовые темпы роста российской экономики на протяжении четверти века
превышали развитие всех других развитых стран: 8% в 1889–1899гг. и 6,25% в 1900–
1913гг. (снижение объясняется войной с Японией и попыткой «первой революции”).
Причем, успешно развивались не только сельское хозяйство, металлургия, нефтяная, лесная отрасли, но и самые передовые: химия, электротехника, машиностроение (с 1909 по 1913гг. производство двигателей внутреннего сгорания выросло на
283,5 %), авиастроение (достаточно назвать самые мощные в мире самолеты «Витязь” и «Илья Муромец” И.И. Сикорского).
С 1900 по 1913гг. экспорт русских товаров вырос в два раза, значительно превышая ввоз. В 1913 году вывоз составил 1,52 млрд. рублей при ввозе на 1,37 млрд.
рублей (в предыдущие годы разница была больше). Вследствие положительного торгового баланса происходило постоянное увеличение золотого запаса.
Часто в доказательство «низкого уровня жизни” дореволюционной России сравнивают с Западными показателями официальной статистики на душу населения
(зарплату, потребление и т.п.). Но ведь уровень жизни зависел и от не учитываемого
статистикой натурального хозяйства, распространенного в России, т.е. реальное потребление было гораздо выше официального. Согласно статистике (Русский календарь 1914 и 1915 гг. А. Суворина. СПб.-Пг.), средние доходы населения в западных
странах были в два-три раза выше, чем в России, затушевывая однако тот факт, что и
средние цены на продовольствие, основные необходимые товары, жилье, (потребительскую корзину, как мы бы сейчас сказали) – там также были выше в два-три раза.
Уровень жизни включает в себя и отдых: число нерабочих (воскресных и праздничных) дней в году в России составляло 100–110 у рабочих, 140 у крестьян (в западных странах – 65, в Англии – только 55). Социальное страхование рабочих в России
было введено к 1912 году (раньше Запада), были и другие законы по охране труда,
о которых президент США Уильям Тафт публично заявил: «Ваш Император создал
такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое
государство похвастаться не может».
«Дайте нам 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней
России», – говорил тогдашний премьер-министр П.А.Столыпин, начавший в 1906г.
реализовывать крупномасштабные реформы Государя императора Николая II. Потому он и был в 1911 году убит теми силами, чьи антирусские планы перечеркнула бы
окрепшая Россия.
Ульянов (по кличке Ленин) признавал, что при успехе Столыпинских реформ революция будет невозможна (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 12. стр. 193.). Бронштейн
(по кличке Троцкий) позже констатировал: если бы столыпинская реформа была завершена, «русский пролетариат ни в каком случае не смог бы прийти к власти в 1917
году». (Троцкий Л. «История русской революции», Берлин, 1931, т. I, стр. 72.).

Приложение

705

Подъём России в начале ХХ века подтверждали и многие западные ученые. Так,
профессор Эдинбургского университета Ч.Саролеа писал в работе «Правда о царизме”: «Одним из наиболее частых выпадов против Русской Монархии было утверждение, что она реакционна и обскурантна, что она враг просвещения и прогресса. На
самом деле она была, по всей вероятности, самым прогрессивным правительством
в Европе…».
К 1910 году земская медицина по всей стране стала бесплатной. В 1915г. в Российской империи было 33 тыс. врачей, что было третьим показателем в мире после
Германии и Японии. И это не считая фельдшеров, которых было 36 тысяч, плюс акушерки и иные помощники.
За 1908–1912гг. в сравнении с предыдущим пятилетием, производство пшеницы в
России выросло на 37,5%, ячменя – на 62,2%, овса – на 20,9%, кукурузы – на 44,8%.
Мировые цены на пшеницу нового урожая формировались после проведения
ежегодной Нижегородской сельскохозяйственной ярмарки, на которой и определялся ее уровень в текущем году.
России достигла хороших показателей в области животноводства. Количество лошадей на 100 жителей: Россия – 19,7, Британия – 3,7, Австро-Венгрия – 7,5, Германия – 4,9. Франция – 5,8, Италия – 2,8. Единственная европейская страна, соперничающая с Россией – Дания. Там на 100 человек приходилось 20,5 лошадей. В целом
обеспеченность лошадьми была на уровне Америки, но уступала Аргентине, Канаде
и Австралии.
По крупному рогатому скоту Россия была крепким середняком. В среднем на 100
жителей Российской Империи приходилось 29,3 голов крупного рогатого скота. В Австро-Венгрии – 30, в Британии – 26,1, в Германии – 30, в Италии – 18, во Франции –
32,1, в США – 62,2. То есть дореволюционная Россия была вполне достойно обеспечена крупным рогатым скотом – фактически каждый третий житель страны имел корову.
Показатели по овцам: в среднем – 44,9 овец и баранов на 100 человек. В Австро-Венгрии это число составляло менее 30, в Британии – 60,7, в Германии – 7,5, в
Италии – 32,3, во Франции – 30,5, в Америке – 40,8 овец на сто человек.
Единственная отрасль, в которой Россия уступала некоторым ведущим державам – свиноводство, оно было не очень распространено. В среднем на 100 человек
приходилось 9,5 свиней. В Австро-Венгрии – около 30, в Британии – 8,1, в Германии
– 25,5, в Италии – 7,3, во Франции – 11,2. Впрочем, и здесь средний уровень не уступает французскому или британскому.446
Читателю необходимо понимать, что в Российской империи была рыночная экономика, а в передовых секторах промышленности, требующих предпринимательской
инициативы для скорейшего внедрения передовых научных идей и технологических
новинок, значительная доля принадлежала частным компаниям, в том числе иностранным. По этой причине имеющиеся производственные мощности, как это происходит в рыночных экономиках, имели большие резервы. Это в СССР все было
загружено на 100%, из-за чего перестраивать производственные цепочки для их модернизации было крайне проблематичным. В российской же индустрии всегда был
резерв мощностей, поэтому достигнутые количественные показатели по большинству направлений промышленного производства в 1913-1916гг. – это не максимум
возможного на тот момент, а отражение среднерыночного соотношения спроса и
предложения. Это особенно наглядно на примере изготовления паровозов и вагонов,
когда созданные мощности годового производства составляли 1500-1700 шт. по ло-
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комотивам и 30-40 тыс. шт. по вагонам. Исходя же из реальных потребностей частной
экономики и финансовых возможностей государственных ведомств, данной техники
производилось примерно в 2 раза меньше.
Это заставляло имеющиеся предприятия, как государственные, так частные и иностранные, конкурировать и постоянно повышать качество производимой продукции.
Если же имеющиеся в России предприятия (свои и иностранные) не производили
продукцию, требующуюся империи, тогда данная техника, например некоторые виды
военных кораблей и ледоколов, двигатели для самолётов, турбины для электростанций и т.д., закупались на Западе. В других случаях, государственные ведомства и
частные предприятия, часто по наработкам российских инженеров, размещали заказы на изготовление высокотехнологичных и даже уникальных видов продукции,
на лучших заводах и верфях США, Англии и Германии. Таким способом, к примеру,
были построены крупнейшие ледоколы своего времени – «Ермак» и «Святогор». В
результате российский ледокольный флот получил суда, которые не имел тогда никто
в мире, кроме России.
В таких условиях производимые в России самолеты, локомотивы, крейсера, ледоколы, танкеры, станки, автомобили, пушки, винтовки и т.д., не уступали лучшим
мировым разработкам, и наше отставание от стран-конкурентов касалось преимущественно количественных показателей производимой продукции. Однако нарастить
объемы производства гораздо легче, чем компенсировать отставание в области научно-исследовательских разработок и совокупного технологического развития. А в
этом отношении своим конкурентам, в целом, Россия не уступала.
При этом потребление алкоголя на душу населения во время правления Царя
было одним из самых низких в мире, в Европе пили меньше только в Норвегии. Уровень преступности в России был ниже, чем в США и странах Западной Европы. На
состоявшемся в 1913г. в Швейцарии международном съезде криминалистов, русская
сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
Занимательно, что двое из пяти основателей Голливуда прибыли из России. Знаменитый аромат «Chanel № 5» придумала не Коко Шанель, а русский парфюмер-эмигрант Веригин. Двигатели для фирмы «Даймлер» разработал русский инженер Борис
Луцкой. Гоночный Mercedes 120PS (1906г.) оснащался рядным шестицилиндровым
двигателем, так же изобретенным Луцким.
Самым ценным ресурсом, которым обладала императорская Россия Николая II, –
были люди. В нашем контексте – ученые, конструктора и инженеры, которые получали
блестящее образование в императорских учебных заведениях и имели доступ к высшим техническим должностям, как в государстве, так и в промышленной индустрии. Мы
видим, какую роль в развитии промышленности России играли выдающиеся ученые
своего времени – Д.И.Менделеев и В.И.Вернадский, как руководителем химической
отрасли назначается великий химик В.Н.Ипатьев, получивший генеральское звание.
Государь император Николай II лично инспектирует производство новых видов техники
и вооружений, посещая крупнейшие заводы страны, восхищается детищем И.И.Сикорского, награждая последнего личными золотыми часами и выделяя крупную денежную
премию для развития идей выдающегося русского авиаконструктора.
Отечественные ученые и исследователи спокойно выезжали на Запад, чтобы овладевать передовыми научными и техническими идеями. В России, практически одновременно с европейскими странами, издавались новинки научной литературы, а отечественные специалисты из гуманитарных и технических областей имели настолько

Приложение

707

высокий уровень подготовки, что часто изучали их в подлиннике, написанные на языке
авторов. И никто этих людей при царизме не оправлял в лагеря, не пытал в чекистских
подвалах, как «иностранных шпионов» за связи с западным ученым миром, не сажал
на цепь тюремных «шарашек» и не расстреливал, как «врагов народа». Этим садизмом самозабвенно занималась карательная система, так сегодня многими любимого
Сталина. Но здесь уже ничего не поделаешь – каждый выбирает по себе.

Строительство верфи Путиловского завода

Плавучий кран на верфи Путиловского завода
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Внутренний вид турбинной мастерской верфи Путиловского завода

Внутренний вид котельной мастерской на верфи Путиловского завода

Рабочие одного из цехов верфи Путиловского завода

Приложение

709

Доменный цех Юзовского завода Новороссийского общества

Коксовый цех Юзовского завода Новороссийского общества

Металлургический завод Юза до революции
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Перегонка нефти на заводе Нобеля в Баку

Панорама завода Нобеля в Баку

Нефтяные резервуары под мазут на 100 000 тонн
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Оборудование на предприятии Акционерного общества
«Франко-Русских заводов» в Санкт-Петербурге
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Обуховский завод: внутренний вид пушечно-отделочной мастерской № 11

Насосная станция Мытищинского водоканала (1892г.)
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Обуховский сталелитейный завод (конец 1860-х – 1890-е)

Коленчатый вал, изготовленный меднопрокатным заводом Санкт-Петербурга
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Насосное отделение электрической станции у Малого Каменного моста (2 февраля 1907г.)

Оборудование Трамвайной электростанции

Машинный отдел Всероссийской художественно-промышленной выставки (1896г.)
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Группа служащих медно-прокатного завода у турбины,
изготовленной для линкора «Полтава» (до 1912г.)

Завод в Сормово. Строители механизмов крейсера «Очаков»
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Электрификация в Российской империи и в СССР.
Реальная оценка уровня электрификации Российской империи осложнена несколькими обстоятельствами.
1) В России не существовало единого централизованного органа планирования,
управления и учета производственных мощностей (как не существовало ничего подобного тогда ни в одной стране мира).
2) Значительная часть промышленности была частной, когда предприятия сами
обеспечивали себя электрическими мощностями. Поэтому в статистической отчетности отражались далеко не все имеющиеся мощности, в этом не было особой необходимости.
3) Статистическая информация об электрификации, хоть как-то зафиксированная
и отраженная в документах, охватывала не всю территорию страны.
4) В советское время никто не был заинтересован в детальном изучении достигнутого Российской империей уровня индустриального развития. В политических целях огласке предавались только факты, которые «доказывали отсталость» царского
режима. Данные, противоречащие этой идеологической установке, не изучались и не
публиковались.
Эти обстоятельства препятствуют точной оценке мощностей, достигнутых к 1917
году. А имеющаяся статистика является заведомо неполной и, соответственно, заниженной. Поэтому необходимо обязательно учитывать неполноту имеющихся данных,
чего не желают делать советские товарищи, делая вид, что не понимают этих простых вещей.
По совокупности доступных данных получается примерно следующая картина.
По производству электроэнергии Россия в 1913г. занимала 4-5-е место мире (1,92,5 млрд кВт/час, данные разнятся), уступая США (26,3 млрд кВт/час), Германии
(8 млрд кВт/час), Великобритании (2,5 млрд кВт/час), примерно соответствуя уровню Италии (2,2 млрд кВт/час), но опережая Францию (1,8 млрд кВт/час), Японию
(1,5 млрд кВт/час) и Австро-Венгрию.
Структурно: на 1913 г. в империи имелось 9 537 электростанций – большая часть
ГЭС (крупные на протяжённых речках, мелкие на горных речушках, вблизи рудничных предприятий), меньшая часть, но с более высокой суммарной мощностью –
ТЭЦ (в центре империи). Для сравнения, самая производительная ТЭЦ Российской
Империи – «Электропередача» (ныне в городе Электросталь) – производила 9 МВт
энергии. Самая крупная ГЭС Российской Империи вырабатывала 1350 кВт и находилась на р. Мургаб в Туркестане (ныне Туркмения).
В 1905г. промышленность потребила всего 240 млн. кВт•час. В 1913 г. её потребление поднялось уже до 1,6 млрд. кВт•час, из которых собственные станции промышленности произвели 1,25 млрд. кВт•час. Общий коэффициент электрификации
промышленности в 1913 г. достиг 38%. За время Первой мировой войны строительство новых и расширение уже имеющихся станций (общего пользования и фабрично-заводских) продолжалось. При общем росте мощности электростанций с 1913 по
1916г. на 30% их выработка, по разным оценкам, составила 4,3-4,7 млрд. кВт•час.
(Симонов Н.С., стр. 275).
Первая в мире электрическая дорога была представлена Эрнстом Вернером
фон Сименсом на Берлинской выставке в 1879г. и он переключает свои интересы
именно на Россию. Специалист по электрическому телеграфу, генераторам постоянного тока и меценатству, именно он вводит в обиход слово «электротехника» и даёт
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миру множество коммуникационных и транспортных технологий. Царская Россия
становится одним из его испытательных плацдармов – в 1883-м году он работает над
праздничной иллюминацией Кремля. Затем его компания «Сименс и Гальске», которая позднее станет концерном мирового уровня Siemens, обеспечивает освещение
Невского проспекта и Зимнего дворца.
К 1887-му году Сименс принимает Российское подданство, становится дворянином и основывает «Общество Электрического Освещения». На протяжении следующих тридцати лет – до самой Октябрьской революции – работа этого общества
отличалась наибольшей эффективностью среди всех организаций, занимавшихся
электрификацией.
В 1881г. в Берлине появилась первая регулярная трамвайная линия. В России
первый трамвай появился в июле 1892г. в Киеве, заменив конку. Позднее трамвайные
линии появились в Казани (1894г.), Н.Новгороде (1896 -1897гг.), Екатеринославле и
Елисаветграде (1897г.), Витебске (1898г.), Москве и Севастополе (1899г.), Астрахани
(1900г.), Харькове (1906 г.), Петербурге (1907г.), Варшаве и Саратове (1908г.), Одессе
(1910г.), Владивостоке (1912г.) и т.д. К этому периоду трамвай имелся в 35 городах, в
которых действовало 36 трамвайных предприятий. 27 из них принадлежало частным
фирмам, в основном с бельгийским и французским капиталом, оставшиеся – городским самоуправлениям.
За 1916г. трамваи Москвы перевезли 395 млн. пассажиров, Петербурга – 383
млн., Киева – 108 млн., Варшавы – 86 млн., Одессы – 55 млн., Самары и Ростова-на-Дону – по 38 млн., Харькова – 35 млн., Екатеринослава – 27 млн. человек.
В годы гражданской войны трамвайное хозяйство пришло в полный упадок – на
1920-1922 г. почти половина (44%) трамвайных вагонов числилась неисправной, в
Ярославле доля неисправных вагонов достигала 85%, в Астрахани – 92%. Восстановление трамвайного хозяйства было завершено только к концу 1927г.
Русские изобретатели еще в 19 веке думали над освоением громадных ресурсов
гидроэнергии. Первая ГЭС (тогда ее называли «водоэнергетической установкой»)
мощностью 700 киловатт была построена на кавказской речке Подкумок у города
Ессентуки в 1903 году. Вторую построили монахи на Соловецких островах. В 1910
году по соглашению с американским концерном «Вестингауз» началось строительство Волховской ГЭС, мощность которой должна была достичь уже 20 мегаватт. А в
1912 году множество компаний и банков объединились в консорциум по строительству гидроэлектростанции на днепровских порогах – будущего Днепрогэса. Экспертизу проекта провели немецкие специалисты; они же предложили проложить в обход
будущей ГЭС канал, который сделал бы Днепр судоходным. Строительство примерной стоимостью 600 млн золотых рублей должно было начаться в 1915 году. Но ему,
как и многим другим проектам, помешала Первая мировая война.
Отечественная наука опиралась на развитие российского предпринимательства.
Постепенно российские предприниматели теснили иностранцев – особенно после
начала Первой мировой войны, когда немцы покинули российский рынок. Наиболее
бурную деятельность развил бакинский нефтепромышленник Абрам Гукасов, ставший ведущим производителем электрического кабеля и главой АО «Рускабель». На
его деньги в Москве был построен крупный завод «Динамо», производивший электромоторы и генераторы по западным технологиям, но из местных деталей. Тогда
же открылась фабрика «Светлана» – первый в стране производитель электрических
ламп по патентам Эдисона.
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Если в 1909 году доля российских капиталов в электротехнической отрасли составляла 16,2%, то к 1914-му она достигла 30%. Во многом это было связано с таможенно-тарифной войной, которую тогдашний министр финансов Витте развязал в
1890-х годах с Германией. Итогом этой войны стало создание таких условий, когда
германским (а именно они лидировали в то время в энергетическом машиностроении) фирмам оказалось выгоднее создавать производства в России, чем ввозить
сюда уже готовую продукцию. В целом за годы предвоенного промышленного подъема приращение иностранных инвестиций в энергетическую отрасль составило 63%,
тогда как российских – 176%. Энергетика в стране развивалась темпами, постоянно
опережающими рост экономики в целом – по 20-25% в год.
Начало Первой мировой несколько изменило расстановку сил в российском энергетическом сегменте. Со времён Сименса подрядчиками и спонсорами развёртывания сети электростанций выступали в основном подданные Германии. В 1909-м году
более 85% электротехнических предприятий и компаний принадлежали не Российской империи; из-за обострения отношений к 1914-му году эта доля упала до 70%, но
этого было недостаточно – резкое сворачивание зарубежных инвестиций всё равно
сильно ударило по энергетическому строительству.
Другой проблемой было отсутствие машиностроения достаточного уровня. Например, при строительстве Гиндукушской ГЭС использовались турбины австро-венгерского производства. Даже для крупнейших столичных электростанций турбины
поставлялись из Европы и США. С началом войны поставки сократились. Правда,
в результате этого кроме негативного влияния был и положительный момент – постепенно стало развиваться отечественное приборостроение. Сразу после начала
войны открылся Московский Электроламповый завод; рассматривались проекты по
сооружению турбинных заводов, но до революции их не успели осуществить.
Одним из величайших достижений советского ГОЭЛРО традиционно называется
Днепрогэс – мощная и технологически продвинутая электростанция, построенная за
счёт десятков жизней работников. Однако проект этой самой Днепрогэс был разработан гидротехником Генрихом Графтио за пару лет до Октябрьской революции. Причём с точки зрения сохранения судоходства на Днепре и естественного гидрологического режима, первоначальный план строительства был более щадящим.
Накануне революции 1917г. благами электрификации пользовались жители не
только губернских центров, но и ряда уездных городов и городских поселений. В трех
губерниях: Московской, Тамбовской и Кубано-Черноморской, было электрифицировано 116 городов. В Тверской, Петроградской, Крымской и Гомельской – 114 городов.
Один из ведущих российских учёных того времени Владимир Вернадский, отличавшийся широтой интересов и впечатляющими способностями к аналитике, предсказывал, что к 1925-му году вся страна будет охвачена районными станциями типа «Электропередачи», и производство станет полностью электрифицированным.
Поскольку систематического учета применения электроэнергии в промышленности не велось, то, как было отмечено ранее, оценить его масштабы проблематично.
По некоторым оценкам обрабатывающая промышленность империи была электрифицирована примерно на 1/3. Энергетические мощности дореволюционного периода
составляли основу заводской энергетики до начала 1930-х гг. На 1928г. возраст 79%
механических двигателей в промышленности составлял 15-20 и более лет.
В ходе Первой мировой войны производство электроэнергии существенно выросло, достигнув пика в 1916г. В докладе Комиссии по электрификации VIII съез-
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ду Советов (1920г.) годовой отпуск электроэнергии электростанциями всех типов в
1916г. оценивался в 3,6-4 млрд кВт/час. Оценка петроградской группы разработчиков
ГОЭЛРО была еще выше – производство электроэнергии только в пределах Европейской России (Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал, Донбасс, – без Кавказа,
Сибири, Туркестана и районов оккупированных Германскими империями) в 1916г. достигало 4,7 млрд кВт/час. Соответственно, генерация на всей территории Империи
была выше данного уровня.
Последнее объективное исследование состояния дореволюционной электроэнергетики в 1920г. провели разработчики плана ГОЭЛРО из 6-й (петроградской) группы
(инженеры Т.Ф.Макарьев, А.И.Фирсов, Я.А.Самойлович и профессор Н.Н.Георгиевский). Методом экспертных оценок они установили, что за 1916г. всеми электростанциями общего пользования и блок-станциями цензовой промышленности было
выработано примерно 4730 млн. кВт*час электроэнергии – в 2 раза больше, чем в
1913г. Результаты их исследования изложены в записке «О прошлом и настоящем
положении вопроса об электрификации России» (май 1920 года).
Статистика потребления электроэнергии за 1916-1917гг. в советской историографии никогда не упоминалась. Очевидно, проблема заключалась в том, в том, что
названная в записке «О прошлом и настоящем положении вопроса об электрификации России» величина (4,7 млрд. кВт*час) чуть-чуть не дотягивала до количества
электроэнергии, выработанной в Советском Союзе в 1928 году (5 млрд. кВт*час).
Получалось, что план ГОЭЛРО, о полном выполнении которого было торжественно
заявлено в 1930 году, имел своей целью восстановление дореволюционного уровня
электропотребления.
Использование же только довоенных показателей позволяло манипулировать
цифрами роста производства электроэнергии, начиная с 1921г., выдавая их за результат деятельности партии и правительства по реализации «ленинского плана
ГОЭЛРО». Исходя из того, что даже в условиях войны в 1914-196гг. производство
электричества в России росло на 20-25% в год, уступая по темпам развития только
США, можно совершенно обоснованно предполагать, что к 1928г. генерация уверенно заняла бы 3 место в мире.
Несмотря на значительное отставание по количеству установленной мощности
электростанций в 1916г. от США и Германии, Россия производила электроэнергии
не меньше, чем Англия, и больше, чем Франция, Италия и Япония. «Одно из последних мест в мире», (как об этом сообщала БСЭ-2 и Сталин в своем известном
выступлении об отсталости России) в действительности было третьим или четвёртым. И именно военно-революционное лихолетье 1917-1921гг., как раз ввергло
страну в пучину хаоса и полной стагнации, в состояние, которое можно определить
как системную хозяйственно-экономическую катастрофу. Из-за этого даже к 1928г.,
т.е. после реализации плана ГОЭЛРО, производство составило лишь 5 млрд кВт*час (6,2 млрд в 1929г.) и СССР оказался на последнем месте среди ведущих
стран Запада.
Таким образом, выработка электроэнергии в 1928-1929гг. выглядела следующим
образом (млрд кВт*час): США – 94,4, Германия – 30,7, Канада – 18, Англия – 15,8,
Франция – 14,4, Япония – 13,3 Италия – 9,8 и СССР – 5-6,2 млрд. Лишь после принятия в рамках индустриализации новой программы электрификации страны к 1935г.
Советский Союз передвинулся на 3-е место по производству электроэнергии, опередив Канаду, Англию, Францию, Италию и Японию.
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Страны

1929 г.

1935 г.

СССР

6,2 млрд. кВт∙час

26,3 млрд. кВт∙час

США*

94,4" "

99,4" "

Германия

30,7" "

36,7" "

Англия

15,8" "

23,6" "

Канада

18,0" "

23,4" "

Япония

13,3" "

22,3" "

Франция

14,4" "

15,8" "

Италия

9,8" "

13,1" "

* Станция общего пользования
Источник: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 1023. Л.33.

В реализации большевистского плана электрификации тоже активно участвовали
западные компании: в годы первых пятилеток до 70% электротехнического оборудования поступало из-за границы. Кстати, до революции эта доля была меньше – примерно 50%. Лишь к середине 1930-х годов в СССР был налажен выпуск собственных
турбин, генераторов и всего необходимого для отрасли.
Западные специалисты получали от Советского правительства высокие зарплаты и трудились на совесть. Шеф-консультант Днепростроя полковник Купер за успехи в коммунистическом строительстве был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Не так благополучно, как у западных специалистов, сложились судьбы
крупнейших советских энергетиков. Из одного только руководящего ядра Комиссии
ГОЭЛРО пять человек были репрессированы: Н.Н.Вашков, Г.Д.Дубеллир, Г.К.Ризенкамф, Б.Э.Стюнкель и Б.И.Угримов.447

Сооружение плотины ГЭС на уральской реке Сатка (1909 г.)
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Генераторный зал Гиндукушской ГЭС в Туркестане, 1911 год.
Цветное фото С.М. Прокудина-Горского

Машинный зал одной из петербургских электростанций
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Первый турбогенератор мощностью 200 кВт. Изготовлен в 1907 году по чертежам французской фирмы
«Рато», у которой в 1904 году приобретено право производства в России паровых турбин системы «Рато»

Турбинная мастерская Металлического завода. На переднем плане — сборка турбины
мощностью 400 кВт, выполненной Металлическим заводом для Усть-Ижорской верфи (1916г.)
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Речной флот Российской империи – самый крупный в мире

Нобелевский танкер «Талмуд»

Колесный пароход «Жмудин» на нефтяных объектах Нобеля в Баку

Грузовое судно «Вандал»
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Колесный пароход «Коломенский дизель»

Пассажирское судно «Кавказ» на Волге

Производство первых экскаваторов и автомобилей в Российской империи.
Производство паровых экскаваторов железнодорожного типа «Путиловец» было
основано в царской России в 1903г. на Путиловском по чертежам американской фирмы Бьюсайрус (Bucyrus). В 1906-1916гг. «Путиловцы» работали на постройке железных дорог – Сибирской, Северо-Донецкой, Казано-Екатеринбургской, Мурманской,
Петербург – Орел и др. Максимальные их выработки достигали: месячные 80, сменные 2,28, часовые 0,243 тыс.м3. Эти показатели не уступали в то время производительности однотипных экскаваторов в США.
В 1913-1916гг. при строительстве железной дороги Бологое-Полоцк путиловский
экскаватор с ковшом емкостью 2,29 м3 разрабатывая тяжелую глину с погрузкой ее
в железнодорожные платформы нормальной колеи (что было новостью в то время)
вырабатывал до 3000 м3 за 12-часовую смену.
Всего до 1917г. было построено 37 экскаваторов. Впоследствии, экскаватор
«Путиловец» был взят за основу при разработке конструкции экскаватора «Ковровец», выпуск которых был налажен на экскаваторном заводе НКПС в г. Коврове
с 1932г.448
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Работа паровых экскаваторов на строительстве железных дорог в начале XX века (1909г.)

Экскаватор «Путиловец» на строительстве Сибирской (Амурской) железной дороги (1912 или 1913г.)

Экскаваторы Путиловского завода на строительстве железной дороги под Петроградом (1915 г.)
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Первый русский автомобиль был построен в 1896г. петербургскими изобретателями – отставным морским офицером Евгением Александровичем Яковлевым (1857-1898гг.) и инженером Петром Александровичем Фрезе (1844-1918гг.).
Е.Яковлев в 1891г. он основал на Большой Спасской улице в С.-Петербурге первый
русский завод керосиновых и газовых двигателей, которые изготовлялись в больших
для своего времени количествах (к 1892г. поставлено 20 моторов) и экспонировались
на всех выставках в Петербурге и Москве. Керосиновый двигатель Яковлева в 1893г.
находился в числе экспонатов Всемирной выставки в Чикаго, где был отмечен бронзовой медалью и почетным дипломом. Здесь же был представлен и один из первых
в мире автомобилей серийного производства – немецкий «Бенц» модели «Velo». На
Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896г. в Нижнем Новгороде завод Яковлева показал пять разных моделей, в том числе с горизонтальным
цилиндром мощностью 1 и 6 л.с. Конструкция этих моторов, мощностью от 2 до 25
л.с., представляла несомненный технический интерес. Новые идеи, реализованные
Яковлевым, были отмечены Привилегиями N 11 и N 12 за 1892г. Среди особенностей
этих двигателей – электрическое зажигание рабочей смеси, смазка под давлением,
съемная головка цилиндров.
Что касается Фрезе, то он возглавлял известную в Петербурге фабрику конных
экипажей, основанную Неллисом в 1827г. П.Фрезе разработал немало усовершенствований в конных экипажах. Например, среди предложенных им оригинальных технических решений – «новая система увески экипажей на лежачих рессорах», защищенная Привилегией N 10 408 от 28 декабря 1883г.
Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был построен
Е.А.Яковлевым и П.А.Фрезе в 1896г. Яковлев изготовил двигатель и трансмиссию,
Фрезе – ходовую часть и кузов. Вероятно, компоновка двигателя с трансмиссией
была навеяна Яковлеву бенцевской конструкцией, но весь силовой агрегат Яковлев
выполнил сам, причем отказался от ремней сыромятной кожи в трансмиссии, заменив их ремнями из прорезиненной ткани. Как следовало из рекламных объявлений,
автомобиль Е.Яковлева и П.Фрезе имел массу около 300 кг, мог развивать скорость
около 20 верст в час (21,3 км/ч) и располагал запасом топлива на 10 часов езды. Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания экспонировался в 1896г.
на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и
совершал демонстрационные поездки. Однако преждевременная кончина Е.А.Яковлева сорвала производство автомобилей на его заводе.
Конструкция Яковлева и Фрезе открыла новую эпоху в отечественном транспортном машиностроении. Россия на пороге XIX и XX веков технологически была готова
к развитию собственного автомобилестроения. Но серьезным препятствием для ее
автомобилизации являлась недостаточно развитая сеть шоссейных дорог, поскольку
основной акцент в развитии транспортных артерий был сделан в пользу железнодорожного строительства и автомобили могли эксплуатироваться только в крупных
городах и промышленных центрах страны. Первый бензиновый автомобиль – он был
французским, марки «Панар-Левассор» – появился в Одессе в 1894г. Ее примеру последовали Петербург и Москва. Постепенно начал расти импорт автомобилей.
Заинтересованный в выпуске автомобилей, П.Фрезе побывал во Франции, где
нашел взаимопонимание с заводом «Де Дион Бутон», который взялся поставлять
ему двигатели. Закупали эти двигатели и другие известные автомобильные фирмы,
среди которых были «Рено», «Деляж», «Паккард», «Адлер» и др. Такой спрос объ-
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яснялся тем, что одноцилиндровый двигатель этого завода был очень легким, быстроходным, простым и надежным. На первых порах Фрезе ставил на свои машины
моторы «Де Дион Бутон» рабочим объемом 402 см3 и мощностью 3,5 л.с. при 1 500
об/мин, причем и сами автомобили имели большое сходство с конструкциями того же
французского завода.
В 1902г. П.Фрезе изготовил первый в России грузовик. Мотор «Де Дион Бутон»
(один цилиндр, 682 см3) мощностью 6 л.с. Скорость – 15 км/ч. Год от года машины
совершенствовались. Так мощность двигателя первого грузовика, построенного в
конце 1901г., составляла 6 л.с., затем 8 л.с., а в
1904 – уже 9 л.с. Пневматические шины пришли
на смену сплошным резиновым в 1904г.
В марте 1901г. на Ижорский завод в Колпино были доставлены два грузовика конструкции
Б.Г.Луцкого, заказанные военным ведомством
заводу «Моторфарцойг унд Моторенфабрик
Берлин» в Мариенфельде, филиалу «Даймлера». Как писал журнал «Искра» в номере 13 за
указанный год: «В «Правительственном военном вестнике» напечатано, что 30 апреля имел
счастье представляться Е.И.В. Николаю II инженер-изобретатель Б.Г.Луцкий, причём демонстрировал построенную им моторную телегу для
Морского ведомства. Настоящий мотор представляет из себя одно из самых интересных в
последнее время русских изобретений, которое
будет играть со временем крупную роль в военПетр Александрович Фрезе
ном ведомстве».
(1844-1918) – один из основателей
Через некоторое время «Петербургский мароссийского автомобилестроения
шиностроительный, чугунолитейный и котельный
завод Г.А.Лесснера» заключил с фирмой «Даймлер» договор об изготовлении по лицензии двигателей внутреннего сгорания и автомобилей конструкции Луцкого, в том
числе и тех, которые демонстрировались царю. Кроме завода «Леснера» имеется
целый ряд предприятий, изготовляющих автомобильные кузова и небольшие партии
автомобилей, как зарубежной, так и собственной конструкции. 15 мая 1904г. образуется «Российское автомобильное общество» (РАО) для «всемерной популяризации
автомобилизма и внедрения автомобиля в различные отрасли хозяйства». В создании
РАО приняло участие и Военное ведомство. Общество являлось, кроме всего прочего,
организатором выставок и автомобильных соревнований. Так в 1907г. им было организована I Международная автомобильная выставка в Санкт-Петербурге.
Существенную роль в этот момент зарождающемуся автомобилестроению был
оказан непосредственно императором, который, единожды заболев автомобилем,
всегда интересовался этим вопросом. 1 октября 1908г. именным высочайшим указом
были снижены до 5% таможенные платежи на запчасти и комплектующие к автомобилям и моторам внутреннего сгорания, что позволило закупать за рубежом автомобили и моторы в разобранном виде и собирать уже на территории России. Одновременно таможенные платежи за готовые автомобили выросли на 10%. Данная мера
дала толчок развитию автомобильного производства в России.
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Уже 8 июня 1909г. из ворот завода в Риге выкатился первый «Руссо-Балт». Начинался новый этап в истории отечественного автомобилестроения. 27 августа 1909г.
автомобиль РБВЗ принял участие в ралли СПб – Рига – СПб и занял 4 место. Активно пропагандировал в то время развитие автомобилизма в России автоспортсмен
и издатель журнала «Автомобиль» Андрей Платонович Нагель. С 30 июня по 14
июля 1910г. состоялось очередное международное по интернациональному составу
участников ралли СПб – Киев – Москва – СПб, в котором А.П.Нагель на «Руссо-Балте-24-30» завоевал золотую медаль и специальный приз РАО. Немного позднее Нагель предпринимает вместе с фоторепортером Виктором Булла автопутешествие
через Германию, Австро-Венгрию, Швейцарию и Италию. В ходе поездки Булла «киниматографирует» пройденный путь.
На следующий год Нагель на серийном «Руссо-Балте» выигрывает гонку на дистанции в версту, пройдя ее за 41 секунду. А в ходе ралли Москва – Тверь его автомобиль показал расход в 13.3 литра бензина на сотню километров. Участвовал Нагель
в Кавказском ралли и гонках на 1 версту в Гаграх (46,2 сек, или 83,127 км/ч). Всего
за 2 года его автомобиль прошёл более 50 тысяч вёрст без серьёзных поломок. В
самом начале 1912г. Нагель и Михайлов на специально подготовленном «С24-55 Монако» отправляются на ралли «Монте-Карло», где занимают 9 место в общем зачёте
и «Первый приз маршрутов», произведя, между прочим, сенсацию среди французских специалистов алюминиевыми поршнями своей машины. За успешное участие
в ралли «Монте-Карло» А.П.Нагелю был пожалован орден Святой Анны 3-й степени.
11 июля Нагель на своём старом серийном Руссобалте, но с новым кузовом, выполненным по спецзаказу, отправился в пробег по маршруту СПб – Москва – Н.Новгород – Казань – Самара – Саратов – Тамбов – Воронеж – Харьков – Екатеринослав – Севастополь – Одесса – Киев – Витебск – Рига – СПб, а позднее занял 2-е место
на ралли «Сан-Себастьян» (3-е место досталось А. Ефрону, также на Руссо-балте). В
1913г. Нагель на своём «Руссо-Балте» совершил пробег по южной Европе и северной
Африке, за четыре года его С24-30 пробежал 80 тыс.км. без серьёзного ремонта.
Тем временем в целях защиты отечественного производителя и развития собственной машиностроительной промышленности именным высочайшим указом был
утвержден закон о введении с 1 января 1911г. новых таможенных пошлин на изделия
машиностроения. Согласно закона, готовые самолеты, автомобили, мотоциклеты и
двигатели внутреннего сгорания, ввозимые на территорию Российской империи, облагались теперь 80% таможенной ставкой. В то же время, при ввозе тех же продуктов
в разобранном виде и при сборке их на территории Российской Империи, устанавливалась таможенная ставка на комплектующие в 10%.
Руководство «Руссо-Балта» здраво рассматривало спортивные успехи своих машин, как лучшую рекламу, и поэтому в каждых соревнованиях принимала участие и
заводская команда. Так, 24 мая 1911г. И.И.Иванов, водитель-испытатель завода, на
специальном спортивном автомобиле развил в гонке на 1 версту скорость 91,5 км/ч,
а после доводки авто, 7 июня выиграл такую же гонку в Риге, развив 105 км/ч. В августе 1912г., вновь переделанный монакский автомобиль с новым кузовом («Русский
огурец»), под управлением того же И.И.Иванова развил скорость 116 км/ч. На следующий год 28 мая на Волхонском шоссе спортивный «Руссо-Балт-С24-58 Русский
огурец» развил скорость 129,744 км/ч в заезде на 1 версту.
В это же время в России начинается внедрение бронированной военной техники. Весной 1909г. Военный министр принимает решение сформировать при желез-
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нодорожных батальонах автомобильные роты, а приказом от 29 мая была создана
учебная автомобильная рота – испытательный, исследовательский и учебный автомобильный центр. Кроме подготовки водителей и командиров для автомобильных
частей, роте ставилась задача по сбору информации обо всех автомобильных новинках, изучение и испытание машин, приёмка автомобилей, закупаемых армией.
Командиром роты был назначен капитан П.И.Секретев. Свою деятельность он начал
с осмотра отечественных автозаводов и в отчёте от 4 декабря 1909г. указал, что, к
примеру, РБВЗ «все части автомобиля делает самостоятельно, за исключением манометра, радиатора и магнето», что завод пригоден для выпуска 300 автомобилей в
год, и рекомендовал его продукцию для нужд армии.
12 ноября 1910г., после личного осмотра отечественных автомобилестроительных
предприятий в Петербурге, Москве и Риге, в докладной записке на имя начальника
генерального штаба начальник отдела военных сообщений военного министерства
генерал-лейтенант Ф.Н.Дробышин указал на необходимость размещения заказов
на военные автомобили на РБВЗ и заводе Фрезе и К. Первоначальный заказ составил 50 автомобилей. Это было серьёзным успехом для Русско-Балтийского завода.
Еще 20 автомобилей было заказано на заводе Фрезе и К. 10 и 15 автомобилей было
заказано Ильину и Пузыреву соответственно.
1 мая 1911г. на Марсовом поле стартовал большой военно-испытательный
пробег по маршруту Петербург –- Псков – Двинск – Барановичи – Минск – Смоленск – Москва – Новгород – Петербург. В пробеге участвовали 63 автомобиля, как
учебно-автомобильной роты, так и представленные производителями: «Ля-Бюир»
(собран в России) и «Руссо-Бюир» (собственного производства) фабрики Ильина,
«Заурер», «Лаурин-Клемент», «Воксхолл», «Лянча», «Шаррон», «Нэпир», «Пип»,
«Штевер», «Форд», «Мулаг», четыре «Даймлера», два «Берлие», два «Уайта», два
«Адлера», два «Бенца», семь «Фиатов», четыре «Мерседеса», пять «Опелей»,
шесть Даймлеров и шестнадцать «Руссо-Балтов». Руководителем пробега был назначен генерал-лейтенант Дробышин, начальником подполковник Секретев.
Комиссия ежедневно составляла доклад о состоянии дорог и малейших поломках машин. Лучшими шинами оказались шины «Проводник», лучшим маслом масло
«Товарищества Братьев Нобель» и «Вакуум Ойл Компани». На финише пробега в
Петергофе был устроен высочайшей смотр, после которого царь объявил офицерам
монаршее благоволение, а нижним чинам пожаловал по 3 рубля. По итогам пробега
было решено рекомендовать для армии, кроме «Руссо-Балтов», закупку автомобилей ряда импортных марок, в том числе отлично показавших себя грузовиков «Фиат
15-тер» и «Даймлер». С худшей стороны проявили себя «Заурер», «Воксхолл»,
«Шаррон», «Нэпир», «Форды», «Берлие» и «Адлеры», а «Мулаг», «Лянча» и «Штевер» вообще не добрались до финиша.
Значительным событием стала IV Международная автомобильная выставка, которая проходила в мае 1913г. в Петербурге, и в которой участвовало 78 фирм, представивших 386 моделей. Государь, посетивший выставку, внимательно осмотрел
экспозиции российских производителей, и остался ими доволен. Он выразил благодарность А.П.Нагелю за пропаганду российских автомобилей в Европе. Особое внимание Его Величество уделил стенду РАЗИППа, после чего приобрел один из его автомобилей модели А-28-40. В завершении своего посещения Государь купил так же
спортивный «Руссо-Балт К12-30» для своего личного гаража и обратился с просьбой
к Д.Бондареву (директор автоотдела РБВЗ) построить автомобиль для торжествен-
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ных выездов, так как «представлять государство перед другими державами необходимо на отечественном авто». После этого М.В.Шидловский, как представитель автомобильной промышленности, и присутствующий здесь же Нагель, как представитель
ИРАО, подали петицию с предложениями о поддержке отечественной автомобильной промышленности. В августе 1913г. была утверждена «Большая автомобильная
программа», в основе которой лежали предложения Шидловского и Нагеля.
Главному военно-техническому управлению предписывалось заключить контракты
с промышленными предприятиями на выпуск порядка 7500 автомобилей и шасси в год
для нужд армии. Первыми, кто присоединился к этой программе, были автомобильный
отдел РБВЗ и РАЗИПП. Осенью 1913г. был подписан контракт с ростовским предприятием «Аксай». Принятие программы привело и к возникновению новых предприятий.
Практически сразу было создано АМО и уже в декабре началось строительство завода
в Москве. Первый автомобиль на заводе АМО удалось собрать уже летом 1914г.
Однако реализация заявленной программы собственного производства столкнулась с очевидными проблемами роста новой высокотехнологичной отрасли: нехватка
инженерных кадров, квалифицированных рабочих и заводов, изготавливающих достаточное количество комплектующих вместо деталей, ранее приобретаемых у европейских предприятий. К тому же во время начавшейся Мировой войны приходилось
заниматься ремонтом автомобилей, возвращаемых с фронта.
Несмотря на это в России в этот период были заложены необходимые основы автомобильной промышленности. В общей сложности на территории страны за восемь
лет с 1907г. по 1 января 1915г. было произведено и собрано 12446 автомобилей. В
их числе шасси «Руссобалтов» моделей С, Д, М и Т, автомобилей Пузырёва и ФИАТов,
выпущенных АМО, использовались для бронеавтомобилей различных типов. Завод
«Ноблеснер» выпускал бронеавтомобили собственной конструкции. Резкое увеличение выпуска автомобилей потребовало развития смежных отраслей. Шведская фирма
SKF оказалась практически полностью загружена заказами из России и её руководство
пришло к выводу, что выгоднее производить подшипники на месте. В 1916 году в Москве на Шаболовке был открыт первый в России шарикоподшипниковый завод.

Руссо-Балт-С-24/35-VII. За рулем инженер Д.Д.Бондарев (1912)
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Автомобиль «Руссо-Балт С-24/30»

«Руссо-Балт-Т40/65 XIV серии» грузоподъемностью 5000 кг. (1913 г.)

Производство автомобилей в Российской империи до Первой мировой войны выглядело следующим образом.
Фабрика «Фрезе и К».
В 1909г. было изготовлено 33 машины, в 1910г. – 69, 1911г. – 129, 1912г. – 243,
1913г. – 299 и в 1914г. – 374. Всего – 1147 автомобилей.
Русско-Балтийский Вагонный Завод (РБВЗ).
В 1907г. член правления завода М.В.Шидловский предлагает правлению РБВЗ
открыть производство автомобилей. Предложение признаётся перспективным, и на
следующий год было организовано автомобильное отделение во главе с И.А.Фрязиновским. Для выпуска автомобилей возвели специальный цех со 142 новейшими
станками. Кроме того, заготовками и специализированными работами, связанными
с автомобилями, занимались кузовной, жестяницкий, обойно-малярный, рессорный,
кузнечный, литейный цеха. Автомобильный отдел РБВЗ, где работало 154 человека,
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располагал кроме механообрабатывающего и сборочного отделений собственными
механической и испытательной лабораториями.
Примерно в это же время, на расположенном рядом заводе «Мотор», директором
которого был Фёдор (Теодор) Георгиевич Калеп, начали выпуск авиадвигателей. Ради
эксперимента, на свой страх и риск, двигатель автомобиля для гонки в Монте-Карло
оснастили «калепскими» поршнями, сделанными из алюминия, которые произвели
сенсацию среди французских специалистов. На тот момент в мире насчитывалось
всего несколько автомобилей с такими поршнями. Вообще в Руссобалтах использовалось очень много алюминиевого литья, алюминиевыми были картеры двигателя и
коробки передач, а позже и главной передачи.
В апреле 1912г. новым главным конструктором автомобильного отдела РБВЗ
становится Эрнст Фалентин. В кратчайший срок была разработана первая грузовая
модель «М24-35» грузоподъёмностью 2 тонны, предназначенная, прежде всего, для
армии, и лёгкий «городской» грузовик модели «Д» грузоподъёмностью до 1 тонны, на
базе модели «С».
Летом 1912г., по итогам военно-испытательного пробега, Руссо-Балт получил заказ до марта будущего года поставить армии 100 открытых и 24 закрытых автомобиля К12-20, 120 открытых и 4 закрытых С24-35, а так же 96 грузовиков М24-35, который
только начали выпускать. Общая сумма контракта 3121300 рублей. В апреле 1913г.
Руссо-балт участвует в Одесской автомобильной выставке, а в мае в IV Международной автомобильной выставке, демонстрирует грузовик модели «Т40-65», который
имел грузоподъемность в 4.5 тонны груза и мог буксировать орудие с передком. Кроме того, были показаны ещё 5 автомобилей, в том числе и спортивный К12-30, который был приобретён императором, лично посетившим выставку.
В 1913г. проводятся первые эксперименты по оборудованию автомобилей движителем Кегресса, который перешел работать на РБВЗ. Оба отделения завода (рижское
и петербургское) в 1913г. были расширены и прошли реконструкцию. Наконец удалось организовать собственное производство радиаторов. Русско-Балтийский завод
наладил выпуск грузовиков, автобусов, пожарных, почтовых и армейских автомобилей, а также спортивных, которыми занималось Петербургское отделение завода под
руководством И.А.Фрязиновского.
Основным заказчиком грузовиков была армия. «Руссо-Балты-Д24-35» (а после
модернизации – «Д24-40») выпускались и с закрытыми легковыми кузовами, а также
как почтовые фургоны, машины для перевозки денег, санитарные и пожарные автомобили. Снаряженная масса машины с грузовой платформой – 1648 кг, скорость-40
км/ч, расход бензина – 26 л/ 100 км. РБВЗ в стремлении обеспечить своей продукции
стабильный сбыт, очень чутко реагировал на интересы военного министерства. Продавать легковые автомобили индивидуальным владельцам – нелегкое дело. Тогда в России действовали десятки представителей известных иностранных фирм: «Мерседес»,
«Адлер», «Бенц», «Рено», «Бразье», «Лаурин-Клемент», «Опель», ФИАТ и др. Казенные, в первую очередь военные заказы, гарантировали дальнейшее развитие автопроизводства на РБВЗ. И когда армии понадобился мощный грузовик-тягач, способный перевозить 4-5 тонн военного снаряжения, буксировать артиллерийский передок и пушку,
такая модель была оперативно создана. Образец грузовика «Руссо-Балт-Т40-65» в
мае 1913 г. уже демонстрировался на автомобильной выставке в Петербурге.
При колесной базе 3650 мм и колее колес 1910 мм «Руссо-Балт-Т40-65» был внушительной машиной. Его снаряженная масса равнялась 4320 кг, он мог двигаться в
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диапазоне скоростей 8-20 км/ч и’ расходовал 56 л бензина на 100 км пути. На шасси
этого грузовика был изготовлен опытный образец тягача с лебедкой для буксировки
артиллерийских мишеней. Кроме того, оно использовалось для постройки бронеавтомобилей, а также в качестве платформ для зенитных пушек. В частности, в годы
первой мировой войны из них была сформирована отдельная батарея для воздушной охраны летней царской резиденции.
В том же году знаменитый изобретатель Карл Бенц нанял французского конструктора Мариуса Барбару, который впоследствии проектировал модели для фирм «Делонэ-Белльвилль» и «Гочкисс». Таких примеров немало, и приезд в Ригу швейцарца
Поттера, бывшего главного конструктора бельгийского завода «Фондю», не являлся
аномалией.
Высокую репутацию надежной и выносливой машины «Руссо-Балт» приобрел
благодаря усилиям Андрея Платоновича Нагеля (1877-1922), редактора-издателя
петербургского журнала «Автомобиль», который приобрел в мае 1910г. машину модели «С24-30» третьей серии с порядковым номером «14» и начал проверять ее
на деле. Летом 1910г. он завоевал за рулем этого автомобиля золотую медаль на
ралли С.-Петербург – Киев-Москва – С.-Петербург (3000 км). Осенью того же года
совершил поездку по странам Европы, побывав в Берлине, Риме, Неаполе, пересек
Альпы и поднялся на Везувий. Европа впервые увидела таким образом русский
автомобиль. Затем, 1911 год,- ралли С.-Петербург – Москва – Севастополь. Снова А.
Нагель отмечен золотой медалью за выступление на той же машине РБВЗ N 14. А в
1912г. неутомимый журналист на своем «Руссо-Балте» занял второе место на международном ралли «Сан-Себастьян» и получил специальный приз за выносливость. В
августе 1913г. Нагель совершил на автомобиле N 14 с кузовом «гран туризме» пробег
длиной 7 тыс.км по дорогам Центральной и Южной России, а в декабре отправился
в путешествие по странам Южной Европы и Северной Африки. К началу 1914г., то
есть за неполных четыре года безжалостной эксплуатации, его «Руссо-Балт» покрыл
80 тыс. км без серьезного ремонта! Далеко не каждый современный автомобилист
ухитряется делать в год в среднем по 20 тыс.км. В самом начале 1912г. А. П.Нагель
и В. А.Михайлов на двухместном спортивном «Руссо-Балте» (N 9, III серии) модели
«С24-55» приняли участие в международном ралли «Монте-Карло». Они заняли 9-е
место в генеральной классификации, завоевали первый приз маршрутов за дальность (путь из С.-Петербурга в Монако составлял около 3200 км) и первый приз туризма за выносливость. Надо также отметить призовое место А. М. Калабина, одного из
директоров РБВЗ, на «Руссо-Балте-К12-20» в верстовых гонках в Риге (август 1912г.),
высокие результаты Ивана Ивановича Иванова (1889-1944гг.), фирменного гонщика
РБВЗ в верстовых и кольцевых гонках 1912-1914гг.
Благодаря успешным выступлениям в гонках, ралли и пробегах автомобили «Руссо-Балт» получили репутацию надежных и выносливых машин и признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два автомобиля русской марки:
ландоле моделей «С24-40» (N 270, XIII серии) и «К12-20» (N 217, X серии). Некоторые высокопоставленные лица и промышленники приобрели машины «Руссо-Балт»,
а главное – завод имел стабильные заказы от военного ведомства. Нет нужды комментировать эти факты. Их можно лишь дополнить отзывом А.Мамонтова, директора
Мальцовских заводов в Брянске, который в 1910г. приобрел одну из машин РБВЗ: «Я
в полном восторге от автомобиля... машина вела себя безукоризненно – ни одной
поломки или неисправности. Работа кузова очень хороша. Рессоры великолепны. Я
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вынес впечатление, что машины Русско-Балтийского завода нисколько не уступают
по своим качествам автомобилям лучших заграничных заводов».
С начала 1914г. практически вся продукция завода направляется в армию. Главные модели – легковые автомобили С24-40, К12-20, легкие грузовики М24-40 и грузовики Т-40-65. Фактически выпуск достиг 2-2.5 автомобилей в день. В заключение
стоит заметить, что на базе шасси, выпускавшихся на заводе с 1913г., для армии
строились пулеметные и пушечные бронеавтомобили.
В 1909г. на «РБВЗ» было изготовлено 46 авто, в 1910г. – 141, 1911г. – 331, 1912г. –
419, 1913г. – 663 и в 1914г. – 949. Всего – 2449 автомобилей.
Машиностроительный, чугунолитейный и котельный завод «Г.А. Лесснер».
В 1902г. на Курских манёврах Лесснер демонстрирует несколько грузовиков Луцкого,
которые оказываются единственными, способными выполнить все условия испытаний.
В 1904г. «Лесснер» выпустил пожарный автомобиль Луцкого. На следующий год было
построено 14 почтовых автомобилей конструкции Луцкого для питерского почтамта,
который представлял собой двухместный автомобиль с вместительным ящиком для
писем; колеса с деревянными спицами; цепная передача и двухцилиндровый мотор.
Масштабы выпуска автомобилей (партия из 14 штук в год) на «Лесснере» представляются мизерными. Однако многие известные тогда фирмы не могли похвастать
очень крупными объемами производства. В том же 1905г. завод «Нессельсдорфер ваген-фабрик» (ныне «Татра») построил 15 машин, а годом раньше «Бьюик» и «Хорьх»
выпустили соответственно 37 и 18 автомобилей.
Первый большой контракт на поставку автомобилей у «Лесснера» был заключен с
морским ведомством в 1909г. и предусматривал поставку 30 грузовых автомобилей. За
ним уже в 1910г. последовали большие контракты с военным ведомством. Всего к концу
1914г. было выпущено 999 автомобилей, из них 644 грузовых и специальных автомобиля.
В 1909г. на заводе изготовили 37 машин, в 1910г. – 44, 1911г. – 99, 1912г. – 191,
1913г. – 254 и в 1914г. – 374. Всего – 999 автомобилей.
Механический медно-чугунолитейный завод АО «Аксай».
С 1906г. на предприятии выпускались бензиновые моторы для использования в качестве лодочных, а так же стационарных генераторов. Затем, в 1913г. были построены
и испытаны опытные образцы колесных тракторов с моторами мощностью 12 и 24 л.
с., начать производство которых до войны не успели. В 1912г. на заводе решили вновь
вернуться к автомобильной теме. С весны 1913г. «Аксай» начал сборку легких грузовиков на базе Форд-Т из импортных комплектующих. Осенью 1914г. на заводе собрали
первый грузовичок «Аксай», изготовленный полностью в России, в том числе и мотор.
В начале Великой войны, получив госкредит, «Аксай» начинает перестраивать
свой завод, одновременно освоив выпуск «Руссобалтов» модели М. Всего до начала
войны было собрано и изготовлено 343 автомобиля.
«АМО».
В ноябре 1913г., АМО выпустило свой первый автомобиль «ФИАТ-15 тер». Поскольку освоить производство всех деталей не успели, большая часть их была поставлена из Италии. В 1914г. на АМО собрали 432 автомобиля «ФИАТ-15 тер», причём количество итальянских деталей постоянно снижалось, а с октября 1915г. завод
сам уже выпускал все комплектующие. С переходом на комплектующие собствен-
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ного производства, впрочем, выпуск автомобилей временно упал. Так, в следующем
1915г. удалось выпустить всего 221 машину.
Мелкосерийное производство автомобилей, в т.ч. собранное из иностранных деталей, велось еще на нескольких десятках небольших предприятий (Кузовная фабрика
при ТД «Победа», Московское АО экипажно-автомобильная фабрика «П.Ильина»,
АО «Русский Даймлер-Луцкий» и др.), составили еще несколько тысяч штук.
Таким образом, всего на территории России было собрано и построено 12446 автомобилей всех классов. Еще в период с 1907 по 1914гг около 3000 было закуплено за рубежом.449
Вслед за США, где Г.Форд открыл эру конвейерного производства автомобилей
и их выпуск стал исчисляться сотнями тысяч, а затем и миллионами штук в год, подобные линии стали постепенно возникать и в других странах, в том числе усилиями
все того же Форда. Уже до войны 1914г., помимо роста числа самих предприятий (во
Франции их было, к примеру 155 шт.), полу-конвейерные, более специализированные линии появляются во Франции, Германии, Англии и других странах, что обеспечило выпуск в этих странах десятков тысяч авто ежегодно.
Вплотную к внедрению более производительного специализированного конвейерного способа производства подошла в этот период и Российская империя, без чего
просто невозможно было серьезно снизить цены и увеличить производительность.
Очевидно, что ручной, доконвейерный способ производства грузовиков и тягачей, не
мог удовлетворить потребности даже одного военного ведомства страны. По мере
ускорения индустриального развития и процессов урбанизации, роста городов и развития сети шоссейных дорог, спрос на автомобили возрастал и Россия вполне вписывалась в этот поток общемирового развития.
Революция и гражданская война разрушили заложенные в Империи основы автомобилестроения, в результате чего Советский Союз был вынужден идти исключительно по пути технических заимствований. В начале 1930-х годов американские и
немецкие специалисты проектировали предприятия по производству тракторов, легковых и грузовых автомобилей, автозапчастей, устанавливали на них американское
оборудование, на котором изготавливались лицензионные американские же трактора, автомобили и другая техника.
По такой же схеме массовое производство автомашин, практически с нуля, создавалось в 1960-1990гг. в Японии, Ю. Корее, Китае, Бразилии, Индии и других странах.
Поэтому распространенные в интернете материалы, в которых ненавистники исторической России галдят о ее дикости и отсталости, сравнивая довоенную статистику
выпуска стран, только что освоивших более производительные полуконвейерные и
конвейерные способы производства, с производительностью российских предприятий, ведущих ручное производство – это типичная коммунистическая русофобия. Ее
задача – вбить в головы неполноценность русских людей, которые без установления
полукрепостной сталинской системы управления, якобы ни на что не способны.
Вопреки восторгам по поводу СССР, который всех во всем догнал и обогнал, он
даже на пике производственных показателей выпускал автомобили, не входя в пятерку крупнейших автоиндустрий. Мы уже приводили данные выпуска авто позднего СССР (1,3 млн.шт.), которые не идут ни в какое сравнение с выпуском в США,
Японии, Ю.Кореи и Китае, которые на пике опережали выпуск советских заводов в
десятки раз. Больше, чем в СССР или вполне сопоставимо с ним производилось автомашин во Франции, Англии, Канаде, Швеции, Бразилии, Испании и Италии.
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Автомобили «Руссо-Балт» К-12-24-VIII серии с кузовами торпедо на заводе в Риге (1914г.)

Автомобили акционерного общества «Русско-Балтийского вагонного завода» в Риге –
экспонаты выставки в Санкт-Петербургском автосалоне
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Автомобили гаража императора Николая II

Николай II знакомится с экспозицией IV Международной автомобильной выставки
в Санкт-Петербурге (1913г.)

Стенд с экспонатами фирмы «Адлер» на Международной выставке в Санкт-Петербурге в 1913г.

738

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Лимузин С-24/40 производства завода «Руссо-Балт»

«Руссо-Балты» весьма недурно выступали на международных соревнованиях.
Так, например, они взяли первое место в ралли Санкт-Петербург – Монте-Карло в 1912 и 1913 году.
Автомобиль «Руссо-Балт» стал первым автомобилем, добравшимся до вершины Везувия

Дореволюционные электролифты в петербургских многоквартирных домах
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Зарождение тракторной промышленности.
Тракторы на паровой тяге, как известно, строились в Англии и Франции еще с середины XIX века, а в США – с 1880-х годов того же столетия, однако их применение было
крайне ограничено. Переворот произошел лишь тогда, когда тракторы стали оснащаться двигателями внутреннего сгорания. В 1901г. небольшая американская фирма HartParr выпустила первую такую машину на колесном ходу. Однако первый небольшой
заводик по их изготовлению открылся только в 1905г. Затем потребовалось еще одно
десятилетие, чтобы к тракторам привыкли и поэтому их выпуск был в целом незначительным – ежегодно в мире до 1912г. выпускалось лишь несколько тысяч таких машин.
Причем что интересно – в основном в США, тогда как в европейских странах их производство не выходило за рамки партий в сотни или даже десятки единиц.
Как и в Европе, трактора в России использовались единично, там, где это было
целесообразно. Трактора, которые выпускались в начале XX века единичными экземплярами, были ещё слишком тяжелыми по весу, сложными и дорогими в обслуживании, что делало их нерентабельными в сельском хозяйстве. К тому же Россия
из всех европейских государств располагала значительным количеством лошадей.
Ситуация немного изменилась, когда в 1907 году английская фирма «Хорнсби»
выпустила первый в мире гусеничный трактор с двигателем внутреннего сгорания, а в США фирмой Holt были выпущены первые гусеничные тракторы. Однако
вплоть до Первой мировой войны крупносерийное производство этих машин в большинстве индустриально развитых стран мира отсутствовало, да и в самих США оно
было незначительным. К концу 1913 года в США насчитывалось только около 6,5 тыс.
тракторов с двигателем внутреннего сгорания. К примеру, в Германии гусеничные
тракторы стали выпускаться компанией Wanderer-Dorner лишь незадолго до Первой
мировой войны.
В 1907г. конструкторы Генри Форда создали проект трактора с ДВС, но в серийное производство запустить его не удалось. В 1915г. он предпринял вторую попытку.
Снова безуспешно. Акционеры Ford Motor Company заблокировали его инициативу. Основателю пришлось создавать новую компанию для производства тракторов
Fordson («Форд и сын»). Первый заказ получили из-за рубежа в мае 1917г., еще до
запуска завода. Правительство Великобритании решило организовать с помощью 5
тыс. тракторов распашку пустошей. К началу двадцатых годов «Фордзон» стал самой
распространенной моделью в мире.
Таким образом, первое массовое производство тракторов в мире началось в Америке с 1917 года. Первым трактором в современном понимании является модель
производителя автомобилей Генри Форда 1917 года – Fordson Model F с облегченной
конструкцией.
С 1870-х годов прототипы тракторов – локомобили – широко использовались и в
Российской империи. Так, в селе Тимашево Самарской губернии трудились 10 паровых тягачей «Фоулер». Они работали на свекольных полях и на местном сахарном
заводе. Топливом им служила… солома! Отечественные машиностроители сумели
оперативно наладить собственное производство таких машин. Первый российский
локомобиль выпустили в 1875г. на Людиновском паровозном заводе акционерного
общества «Мальцовские заводы». Вслед за ним потянулись и другие. Это не удивительно: спрос на технику рос с каждым годом. В 1875г. в сельском хозяйстве Российской империи применялось 1,3 тыс. локомобилей, в 1901г. – 12 тыс., а в 1904г. –
17 287 штук.
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«Русский трактор-2» конструкции Я.В.Мамина. На Балаклавском заводе было выпущено до 1914 года
более 100 таких тракторов. Назначение – для пахоты с трехкорпусным или шестикорпусным прицепным
плугом, а также для привода стационарных машин. Изготовитель – завод нефтяных двигателей
и тракторов Я.В. Мамина, г. Балаков Саратовской губернии. Год выпуска – 1912 г. Общее количество
выпущенных тракторов – 4. Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 25(18) / 45(33). Масса трактора, кг – 4000.
Число передач вперед/назад – 1/1. Скорость движения вперед, км/ч – 2,5.

Трактор Коломенского машиностроительного завода (1917)

Во время испытаний тракторов на полях Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции (1916)
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Образцы дорожных катков Коломенского и Брянского заводов

В дореволюционной России техническая мысль в области тракторостроения не
отставала от общемировой. Русские изобретатели А.П.Костиков-Алмазов, Ф.А.Блинов и ряд других разработали собственные модели гусениц для тракторов и сами
тракторы. Блинов в 1888г. построил гусеничный трактор «Самоход» на паровом ходу,
а в 1893-1895г. его ученик Я.В.Мамин создал самоходную тележку с двигателем внутреннего сгорания. В 1912г. в России было начато экспериментальное производство
своих собственных тракторов улучшенной конструкции Мамина с двигателем
внутреннего сгорания («Русский трактор», 25 и 45 л.с.), когда на Балаковском заводе нефтяных двигателей и тракторов было выпущено 4 таких машины. Из-за войны предприятие переключилось на работу по военному заказу. Есть сведения, что
еще до войны экспериментальные производства тракторов развертывались в Ростове-на-Дону, Кичкассе, Барвенкове, Харькове, Коломне и Брянске.
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Во время войны, тем не менее, численность тракторов в экономике России резко
выросла и достигла 1,8 тыс. штук. Как правило, это было достигнуто за счет закупки
тракторов в США, что делали тогда все страны. Так, в Великобритании с лета 1917г.
собственное тракторостроение... исчезло (заводы были разбомблены немцами) и
страна перешла на чистый импорт, Франция тоже закупала эти машины за океаном,
а Германия вообще почти прекратила их производство. В 1917г. производство тракторов должно было начаться на Обуховском заводе, однако из-за кризиса в стране и
начала Гражданской войны оно было отложено.
В довоенный период сельскохозяйственное машиностроение в Российской империи
развивалось высокими темпами. С 1911г. началась системная научно-исследовательская работа на кафедрах вузов и агрономических школ в области создания новой сельскохозяйственной техники. Всероссийская выставка 1896г. в Нижнем Новгороде дала известное представление о росте российского сельхозмашиностроения, на этой выставке
было приблизительно 300 экспонентов. Особое внимание привлекали к себе так называемые «лобогрейки», производство которых превышало 20 тыс. штук в год. Популярны
были конные молотилки русских заводов. Активно строились новые заводы: в 1897г. в
Ростове-на-Дону было создано АО «Аксай» для производства земледельческих орудий;
в 1900г. в Киеве появился завод комбинированных сеялок Фильверта и Дедина; в 1904г. в
Рязани был основан завод братьев Левинтиных, ныне это завод «Рязсельмаш». В 1910г.
американская фирма «Международная компания жатвенных машин» построила в Люберцах под Москвой завод, который выпустил 60 тысяч с/х машин. В советское время
предприятие стало называться «Заводом им. Ухтомского». В это же время сельскохозяйственные машины выпускали также Путиловский, Сормовский, Брянский, Коломенский,
Воткинский заводы, Рижский завод «Руссо-Балт» и многие другие.
В 1911г. российский изобретатель Яков Мамин в городе Балаков Самарской губернии изготовил свой первый локомобиль, получивший имя «Русский трактор»,
по образцу английской машины «Фоулер», после чего Мамин выпустил несколько
тракторов с американскими моторами фирмы «Кейс». После незначительных доработок была запущена серия и к 1913г. собрали 163 машины. Немного, но на фоне
мировых показателей – неплохо. В США, например, до Первой мировой войны никто не рассматривал производство тракторов как серьезный бизнес. Тракторы все
еще проигрывали лошадям по соотношению стоимость/производительность. Причем
не только в Российской империи. Даже в США, владея большими участками земли,
фермеры еще середине двадцатых годов чаще покупали автомобили, а не трактора.
Основанный в 1863г. вблизи Коломны «Завод Братьев Струве», с 1871г. известный
под новым названием — «Акционерное общество Коломенского машиностроительного завода» (КМЗ), строил вагоны, паровозы, пароходы, локомобили, с паровыми
машинами по патенту немецкой фирмы «Штумпф». С 1910г. в ассортименте завода
появились и дорожные паровые тягачи, паровые катки и тракторы, собиравшиеся по
образцу английской фирмы «Авелинг и Портер». Всего до войны в России имелось
около 200 паровых тягачей.
Весной 1913г. на особом совещании с участием представителей Министерства земледелия, Военного министерства, Министерства путей сообщения, Земского и городского союза (Земгор) и Императорского Русского автомобильного общества (ИРАО)
впервые в государственном масштабе изучалась возможность организации производства гусеничных тракторов в России. Комиссия постановила, что отечественные гусеничные тракторы крайне необходимы как для сельского хозяйства, так и для общего
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и военного транспорта. Общая цифра единовременной потребности в тракторах
была определена в 20000 шт. с тем, чтобы ежегодно в России изготавливалось не
менее 4000 машин. Результатом стало выдача заказа на производство тракторов Холта Сормовскому заводу. Первоначально было изготовлено 150 тракторов
из импортных запчастей. Затем завод приступил к их серийному производству и, в
общей сложности, к январю 1915 года было поставлено 373 трактора.
В 1917 г. на Коломенском заводе изготовили первые тракторы с двигателями внутреннего сгорания (работавшими на керосине), сходные по конструкции с американскими тракторами «Могул».
Повторим, что эра тракторов началась с внедрения двигателя внутреннего сгорания и первые шаги отрасли были не из легких: всю партию тракторов, произведенных
Waterloo Gasoline Traction Engine Company, «благодарные» покупатели вернули назад.
До Первой мировой войны трактора так не вышли из стадии экспериментов. Мировой
лидер тракторостроения – компания Hart-Parr (придумавшая слово «трактор») – выпустила за 1906-1918гг. всего 4114 тракторов. Некоторое оживление в тракторостроении
возникло с началом ПМВ, что было вызвано необходимостью перетаскивать тяжелые
артиллерийские орудия, а отнюдь не запросами сельского хозяйства.
Массовое производство тракторной техники берет свой отсчет от выпуска Фордом
трактора Фордзон в 1917 году, но Российской империи тогда уже не существовало.
Забавно, что даже для продвинутых американских фермеров автомобиль был важнее трактора, в 1920 только 3,6% ферм имели трактора. При этом автомобили имели
31% ферм, владея почти 2 миллионами пикапов и грузовиков.
В русскоязычной Википедии указывается Фирма Hanomag, которая якобы в 1912
году выпустила трактор. На самом же деле это был мотоплуг, который по своей сути
не являлся трактором. Первый серийный трактор Hanomag WD R26 стал выпускаться с 1924 года. До 1925 года менее 1% всех сельхозхозяйств в Германии использовали трактора, которые были импортированы в значительной степени из США. Значительное увеличение количества тракторов в Германии началось только с использованием дизельного двигателя. Фирма Lanz добилась успеха с моделью трактора
«Bulldog HL» с нефтяным двигателем, который появился на рынке в 1921 году.450
Производство подвижного железнодорожного состава в Российской империи.
Одной из наиболее развитых отраслей в империи было паровозостроение, вагоностроение и строительство железных дорог. К 1910-му году работало 19 заводов,
где производились вагоны.
В 1910г. постройка грузовых вагонов была организована на Харьковском паровозостроительном заводе, Нижнеднепровском металлургическом и на небольшом заводе
Артура Коппеля. Всего к этому времени вагоны строили 19 заводов: вагоностроительные – Русско-Балтийский, Мальцевский, Мытищинский, Верхне-Волжский, Усть-Катавский, Петербургский, Ревельский («Двигатель»); паровозовагоностроительные – Брянский, Коломенский, Путиловский, Сормовский, Харьковский; машиностроительные
– Варшавский (Лильпоп, Pay), Рижский («Феникс»), Киевский, Николаевский судостроительный, Торецкий сталелитейный, Нижнеднепровский металлургический, Артура
Коппеля. Ведущее место занимали восемь: Сормовский и Путиловский, Коломенский и
Брянский, Петербургский и Верхне-Волжский, Мытищинский и Рижский заводы.
Все эти предприятия принадлежали частному капиталу. Государственным оставался Александровский завод, который, наряду с ремонтом, продолжал строить и
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новые вагоны. С 1848 по 1917г. здесь было произведено 4477 грузовых вагонов, из
которых наибольшее количество (618) — в 1900г.
С 1898 по 1917 г. заводы России построили 16064 паровоза.
В 1904 году в России было выпущено около 1200 паровозов и свыше 21 тыс. вагонов. В 1906 году – около 1300 паровозов. После русско-японской войны количество
заказов на паровозы снизилось, и в 1913 году выпустили лишь около 650 машин (в
1914 году – свыше 800) и около 14 000 вагонов. Примечательно, что к этому времени «отсталые» русские разработали паровозы собственной конструкции и успешно
поставляли их на внешние рынки (в том числе в Германию и Англию). Интересно
заметить, что в СССР паровозы собственной конструкции появились и вошли в серию лишь во второй половине 1930-х годов. Речь идет о сериях ФД, ИС и Л. Ярким
свидетельством «технической отсталости» царской России является тот факт, что
паровозы дореволюционной конструкции (серия СУ – слегка обновленные С) бегали
на линии Москва-Ленинград аж…до 1958 года…
К 1913 году страна полностью удовлетворяла свои потребности в паровозах и вагонах. Общие мощности предприятий позволяли выпускать до 1500-1700 паровозов
и 30 000 вагонов ежегодно.
В 1900-м году было построено 24162 товарных вагона, но в результате кризиса
производство в последующие годы снизилось. В 1913-м году было построено 12 тыс.
грузовых вагонов и 1507 пассажирских. Но в 1915-м году выпуск одних только товарных вагонов вырос до 36525 единиц.
Мощности рассматриваемых заводов полностью не использовались, они могли
выпускать до 60 тыс. грузовых вагонов в год (по другим оценкам – до 40 тыс.). В 1917
г. в стране имелось 569 000 грузовых вагонов. 451
Максимальный показатель выпуска паровозов (тепловозов и электровозов) и вагонов при Сталине в начале 1950-х годов (т.е. почти через 40 лет) составил 982 и
около 32,2 тыс. штук соответственно. Наибольшее же число изготовленных электровозов и вагонов в СССР на рубеже 1980-х годов превысил показатели Российской
империи 1913-1916гг. всего лишь в несколько раз. Этот незначительный рост (даже
с учетом технической эволюции подвижного состава, ведь эпохи разделяет почти 70

Тысячный паровоз Сормовского завода
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лет!), свидетельствует о мощной индустриальной базе данного сегмента промышлености, которая была создана в Российской империи и соответствующей инженерной
базы, заложенной при монархической власти в России.

Первый в России вагон-рефрижератор системы «Силича» (1912г.)

Четырехосный угольный полувагон «Фокс-Арбель»
производства Коломенского завода

Пассажирский вагон 2-го класса
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Пассажирский вагон 3-го класса

Технологии строительства крупных инженерных объектов
в Российской им- перии (железные дороги и мосты).
Инженеры в Германии восхищались талантом и высоким уровнем технологий
русских конструкторов. Из немецкого журнала для архитекторов и инженеров-строителей «Deutsche Bauzeutung», 1911 год. Статья про мостостроение в России «Некоторые новые мосты из металлических конструкций в России, в особенности мост
через Днепр вблизи Александровска»: «В последнее время в России были построены
несколько железных мостов значительных размеров. Особенно поучительным является большой мост, построенный в 1908 году через Днепр под Александровском...»
Выдающимися мостами названы также: мост через Волгу в Казани, мост через Волгу
в Ярославле, мост через Оку в Муроме, мост через Неву в Санкт-Петербурге.452

Сборка ферм моста через р. Ию. 2706 верста. Строительный период 1910-1911гг.
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Александровский мост через Волгу в Сызрани (1894г.)

Вид въезда на мост с левого берега реки Днепра
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Готовая оболочка столпов № 12 и 13. Краны пара (1871г.)

Вид железных ферм строящегося моста изнутри (1916г.)
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Графский тоннель в Крыму

Железнодорожный состав на мосту во время испытания железных ферм

Кичкасский мост через Днепр вблизи Александровска
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Из немецкого журнала для архитекторов и инженеров-строителей Deutsche Bauzeutung (1911г.).
Статья про мостостроение в России

Уникальный Кичкасский мост через реку Днепр (двухъярусный:
железнодорожный – автомобильный и пешеходный)

Испытание моста через реку Иртыш

Приложение

Кругобайкальская железная дорога. Строительство одного из каменных виадуков

Леса для установки пролетов 1872г. – строительство Польской железной дороги

Линия Люберцы-Арзамас. Мост через реку Тёша (1912г.), Нижегородская область
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Мост через реку Иртыш

Мост через реку Обь

Вид въезда на мост с левого берега реки Днепра

Приложение
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Мост через реку Тобол

Вид железных ферм строящегося моста изнутри (1916г.)
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Окрестности Перми. Камский железнодорожный мост

Паровозы на новом мосту во время испытательных работ

Паром через озеро Байкал
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Подъём электрической лебёдкой частей верхнего строения моста через р.Зею

Постройка Амурской железной дороги (1909-1913гг.)

Строительство железнодорожного американского моста (1915-1916гг.),
Ростовская обл., Железнодорожный район
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Хабаровский мост через реку Амур (1916г.)

Строительство моста через р. Уфу близ ст. Нязепетровская (1916г.)

Военно-воздушный флот Российской империи.
Вступив на путь создания авиационной промышленности и военно-воздушных сил
позже своих основных конкурентов, Россия быстро нагоняла отставание.
Самым результативным летчиком императорского военно-воздушного флота стал
подполковник РИВФ Александр Казаков, за 3 года сбивший лично 17 и в групповых
боях еще 15 самолетов противника. Кроме того, Казаков стал вторым летчиком в
мире, совершившим воздушный таран и первым оставшимся в живых после него. Он
был глубоко верующим человеком и всегда поднимался в небо с иконой Св. Николая
Чудотворца. Другим асами русской военной авиации, сбившими более 20 самолетов
врага, были капитан Е.Н.Крутень и капитан П.В.Аргеев.
Первой русской летчицей была Зверева Лидия Виссарионовна, которая обучалась летному мастерству в Гатчинской школе. Погиб на фронте один из лучших
военных летчиков Е.Е.Грузинов. Это он, задолго до В.П.Чкалова, совершил полеты
над всеми мостами через Неву.
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23 декабря 1914г. указом императора Николая II создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», начальником которой стал Михаил Шидловский. Так появилось первое в мире соединение тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков и
«родилась» Дальняя авиация России.
За 1914-1918гг. самолеты серии «Илья Муромец» выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. За это время было уничтожено 12 истребителей врага, в то время как Россия потеряла лишь один «Муромец».
Уже в 1913г., всего лишь через 3 года после основания первой в России летной
школы, русский пилот Петр Нестеров исполнил первую в мировой истории фигуру
высшего пилотажа – Мертвую Петлю. Когда немцы напали на Россию, Нестеров отправился на фронт и стал асом. За сбитый самолет Нестерова враги обещали огромное вознаграждение, однако сбить его не было суждено никому. Он погиб, выполняя
первый в истории воздушный таран.
Начиная войну с тремя сотнями аэропланов, к своему концу в октябре 1917г. РИВФ
имел около 1500 машин. 300 различных частей и подразделений, в том числе 14 авиационных дивизионов, 91 авиационный отряд, 4 отряда самолетов «Илья Муромец»,
87 воздухоплавательных отрядов, 32 отряда морской авиации, 11 авиационных школ,
дивизион корабельной авиации, восемь авиапарков, поезда-мастерские, авиабазы,
воздухоплавательные парки.
Перед Первой мировой войной производительность российских авиазаводов составлял около 480 самолетов в год, то в 1916г. было выпущено 1384 аэроплана (в
Советском Союзе этот количественный показатель будет достигнут лишь через 15
лет) и собрано 1398 авиамотора.
В октябре 1917г. в России существовали уже 34 авиапредприятия, на которых трудилось 12 тыс. человек. 14 заводов выпускали самолеты, 7 – моторы, 3 – воздушные
винты и лыжи, 2 – магнето, 1 – авиаприборы, остальные 7 находились в той или иной
стадии достройки.
Были созданы отечественные авиационные бомбы и торпеды, бомбосбрасыватели, пулеметные установки, синхронизаторы, самолётные радиостанции, аэрофотоаппараты, навигационные приборы, ранцевый парашют Котельникова. В
это время начинают свою конструкторскую деятельность многие разработчики,
обретшие мировую известность впоследствии. Это, прежде всего, И.Сикорский,
Д.Григорович, А.Микулин, Б.Стечкин, братья А.Лебедев и В.Лебедев, Н.Поликарпов и многие другие.
Наибольший пророст мощностей наблюдался в моторостроении, в основной за
счет капиталовложений французских фирм (мировых лидеров в авиационном моторостроении того времени). В Москве, помимо завода «Гном и Рон», возник завод
«Сальмсон», в Рыбинске развернулось строительство цехов компании «Рено». В
1916г. в Александровске организовали завод «Дюфлон и Константинович» (ДеКа).
Производством авиадвигателей занимались также РБВЗ («Руссо-Балт»), акционерное товарищество «Мотор», автомобильная фабрика П. Ильина.
В России имелись перспективы для налаживания собственного полноценного
производства двигателей, поскольку хватало собственных разработок русских инженеров: двигатели Костовича, “Калеп”, АДУ-3 и АДУ-4, Гипоцикл Нестерова, АМБС-1,
ДЕКА М-100, РБВЗ-6.
В 1917г. планировалось изготовить на всех заводах 2250 самолетов, еще через
год – довести производительность авиапромышленности до 3000-4500 машин. По-
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сле февральской и октябрьской революции иностранные предприниматели начали
постепенно сворачивать производство. Эмигрировали И.Сикорский, братья Александр и Владимир Лебедевы, вернулся на родину Франческо Моска. Покинули Россию множество летчиков и инженеров. Императорский военно-воздушный флот,
ставший достойным соперником ВВС Германии и Австро-Венгрии, прекратил свое
существование.

Авиация Российской империи

10-й авиационный отряд, 5-я армия (1914-1917гг.)

Бомбардировщик «Илья Муромец»
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Гидросамолет «Илья Муромец-гидро»

«Илья Муромец-гидро» на воде

В.А.Слесарев у «Святогора» на Комендантском аэродроме (1916г.)
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И.И.Сикорский у «Гранд Балтийского» на летном поле. 4-й конкурс военных аэропланов.
Конструктор И.И. Сикорский (справа), генерал от кавалерии А.В. Каульбарс (в центре)
на воздушном корабле «Русский витязь», Санкт-Петербург (Сентябрь 1913 г.)

Группа офицеров у самолета «Илья Муромец» серии Б с двигателями «Argus»

Приложение
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П.Н. Нестеров возле аэроплана «Ньюпора-IV», собранный на заводе Дукс (г. Москва),
на котором была впервые в мире выполнена фигура
высшего пилотажа «мертвая петля» (1913г.)

Самолёт-разведчик «Лебедь ХII», первый полет (1915г.)

Перед сбросом макета 25-пудовой авиабомбы
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Аэроплан завода «Эбергард» во дворе завода – вид сверху

Производство артиллерии в Российской империи.
305-мм гаубица обр. 1915г. Выпускались на Обуховском заводе в 1915-17гг. Изготовлено не менее 37 ед. Участвовали в Первой мировой (12 шт. потеряно) и Великой
Отечественной войнах. В годы ВОВ 20 гаубиц входили в состав 281-го гаубичного
артиллерийского полка особой мощности РГК, состоявшего из 5 дивизионов (322,
328, 329, 330, 331), которые в ходе войны действовали как самостоятельные части.
Участвовали в боях на Ленинградском фронте, под Нарвой, Кёнигсбергом и др. местах. Еще 4 орудия служили на Дальнем Востоке (295-й Отдельный Артиллерийский
Гаубичный дивизион большой мощности) и участвовали в войне с Японией.
Данное орудие (№ 2) – единственное сохранившееся. Согласно каталогу музея
«за период с 25 июля 1944 г. по 9 апреля 1945 г. из гаубицы произведено 125 выстрелов». 454

152-мм гаубица образца 1909-1930 годов

Приложение
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305-мм гаубица обр. 1915г. Выпускались на Обуховском заводе в 1915-17гг.

Башенная установка для эсминца «Император Николай I» (1890г.)
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Приемка руководством Морского ведомства
12-дюймового орудия главного калибра (1916г.)

Модернизация кораблестроительных предприятий при Николае II
и развитие военно-морского и подводного флота.
К началу XX века в России сложилось два главных центра судостроения: на
Балтике и на Черном море; зарождалась эта отрасль и на Дальнем Востоке. Старейшие Адмиралтейские верфи Северной столицы, основанные еще Петром I, в
начале XX века были ключевым судостроительным предприятием на Балтийском
море, со стапелей которого сходили лучшие корабли I ранга для Российского флота. Как единое предприятие «Адмиралтейские верфи» были образованы в 1908г.
в ходе реформы административно-хозяйственного управления петербургских верфей Галерного острова и т.н. нового Адмиралтейства, когда два соседних предприятия были объединены в одно. В 1908г. была начата модернизация завода, в
ходе которой предусматривалось строительство закрытого достроечного бассейна,
30-тонного крана для загрузки оборудования, новых судостроительных и литейных
мастерских, а также электростанции. Именно здесь были спущены на воду знаменитый крейсер «Аврора» и два из четырех самых крупных линейных кораблей отечественного судостроения: «Полтава» и «Гангут». Сегодня АО «Адмиралтейские
верфи» – специализируется на строительстве неатомных подводных лодок типа
636 и 677, глубоководных аппаратов и наукоемких высокотехнологичных судов военного и гражданского назначения.
Балтийский завод, еще один заслуженный судостроительный гигант Санкт-Петербурга, в 1906г. расширился «Отделом подводного плавания» или «Отделом подплава», где строились первые отечественные подводные лодки. В этом отделе имелось
свое конструкторское бюро и свои мастерские. Большая часть подводных лодок
Российской империи было построено здесь. В начале XX века на Балтийском заводе построили линейные корабли «Петропавловск» (переименованный в «Марат»)
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и «Севастополь» (переименованный в «Парижскую коммуну») – первые российские
линкоры. Сегодня АО «Балтийский завод» строит атомные ледоколы и другие суда.
Одно из старейших промышленных предприятий России и по совместительству
один из главных промышленных гигантов Империи рубежа XIX-XX столетий – Путиловский завод – к 1890-м годам освоил производство широкой номенклатуры продукции: от станков, промышленных, строительных и с/х машин, до паровозов и военных судов. К 1900г. Путиловский завод вышел на первое место в России по
объему производства, уступая в Европе лишь заводам Круппа в Германии и
Армстронга в Англии. В 1911г. Путиловским заводов был спущен на воду самый
быстроходный корабль своего времени – эскадренный миноносец «Новик» (достигал
скорости в 37 узлов), который считался лучшим в своем классе и стал законодателем
мод в кораблестроении на долгие годы. «Новики» были настолько хороши, что стояли на вооружении советского флота до середины 1950-х годов. С 1934г. Путиловский
завод носит название «Кировский», а судостроительное отделение с 1948 по 1988 год
именуется как «Завод им. Жданова». Сегодня это «Северная Верфь», которая, не изменяя традициям, заложенным в дореволюционной России, строит самые современные корабли для российского ВМФ: корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 22350.
Знаменитые Николаевские верфи, известные в советское время как «Судостроительный завод имени 61 коммунара», были ведущим центром судостроения на Черном море. Первые верфи Николаева появились еще в далеком 1788г. В 1911г. Николаевское адмиралтейство было сдано в аренду «Русскому судостроительному АО»
для постройки на его базе современной верфи. В 1911-1914гг. для выполнения новых
судостроительных программ на верфи строятся два стапеля с эллингами, сборочно-сварочный цех, ряд корпусов и достроечная набережная. Завод получает новое
название – «Руссуд» (от «Русское судостроительное общество»), а рядом возникают
мастерские заводов «Ремсуд» (Ремонт судов) и «Тэмвод» («Трубочный и электромеханический завод»), что послужило началом деятельности крупнейшего центра
судостроения на Черном море. Именно здесь 13 сентября 1900г. будет спущен на
воду знаменитый впоследствии революционный броненосец «Князь Потемкин-Таврический», а 1 ноября 1913г. будущий «колчаковский» флагман Черноморского флота – линкор «Императрица Мария».
В 1886г. было основано одно из крупнейших ныне судоремонтных предприятий
современной Украины – Азовский судостроительный завод в Мариуполе. Через год
возникает первая крупная верфь на Тихом Океане – «Дальзавод» во Владивостоке,
где в 1891г. при непосредственном участии будущего императора Николая II будет
заложен первый на русском Дальнем Востоке сухой док для кораблей океанского
класса. Сегодня «Дальзавод» – главная ремонтная база Тихоокеанского флота России. В один год с «Дальзаводом» открылась новая верфь и в Астрахани. Сегодня это
судостроительный завод им. Октябрьской революции.
В 1907г. в Рыбинске построен судостроительный завод «Верфь братьев Нобель», который здравствует и процветает и по сей день. В 1889г. Нобель купил
лицензию на двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля, который, после
доработки, стал работать на сырой нефти. С 1899г. в России развернулось массовое производство таких двигателей, который в Европе получил название «русский
дизель». В 1903г. на Сормовской верфи был построен речной нефтеналивной
танкер «Вандал» с дизельными двигателями собственного производства, который
стал первым в мире теплоходом и дизель-электроходом. Двигательная установка
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«Вандала» состояла из трех четырехтактных компрессорных дизельных двигателей мощностью по 120 л.с. каждый и электрической передачи. Благодаря электрической передаче судну была обеспечена высокая маневренность и возможность
движения задним ходом.
На Сормовской верфи, основанной еще в 1849г., в 48 цехах и семи конструкторских бюро трудились 20 тыс. человек, а само предприятие неустанно развивалось и
расширялось. Здесь выпускались пароходы, дизельные танкеры, специальные суда
для нефтепромысла. За весь дореволюционный период верфь построила 489 кораблей и судов различных типов. В советское время предприятие переименовали в
«Красное Сормово».
В 1894г. на острове новая Голландия в Санкт-Петербурге заработал первый в
России исследовательский центр с открытым бассейном Морского ведомства. В нем
создавались модели перспективных судов, проходили испытания, определялись заданные характеристики. С 3 января 1900г. заведующим бассейном был Алексей Николаевич Крылов. Именно Крылов выдвинул идею создания научно-исследовательского учреждения с бассейном, испытательной и физико-химической лабораторией для
исследования судостроительных материалов, механической и электромеханической
лабораториями. Первым кораблем, разработанным на базе испытаний в опытном
бассейне, стал эскадренный броненосец «Ослябя». В помещениях этого бассейна
начались проектирования и испытания моделей первых российских подводных лодок
типа «Дельфин», здесь же проводились испытания модели первого в мире ледокола
арктического класса «Ермак». ФГУП «Крыловский государственный научный центр
имени А.Н.Крылова» – это ведущий научно-исследовательский институт судостроительной отрасли современной России.
В 1895г. заработали судоремонтные мастерские, которые позже вырастут в Зеленодольский судостроительный завод. Сегодня это крупное предприятие производит малые ракетные корабли проекта 21631. В том же году «чугунолитейный и
механический завод Вадона» в Херсоне расширился судостроительным отделом,
положив начало довольно успешной деятельности «верфи Вадона», где строились
эсминцы и вспомогательные корабли для Черноморского флота. В следующем году
новую жизнь обрела Охтинская верфь, некогда крупное судостроительное предприятие России первой половины XIX века, пришедшее в упадок, но вовремя сданное в
аренду акционерному обществу «Крейтон и К», на котором до 1912г. будет построено
4 подводные лодки типа «Кайман» и 12 эскадренных миноносцев. В том же 1896г. основан Киевский судоремонтный завод. Годом позже в Николаеве основана еще одна
крупная верфь – Черноморский судостроительный завод, который тогда назывался
«Наваль». 12 августа 1912г. со стапелей «Наваля» сошел на воду первый в мире
подводный минный заградитель «Краб».
Еще одна верфь открылась в 1907г. на реке Оке – «Навашинский судостроительный завод», сегодня – «Окская судоверфь». В 1910г. был построен судоремонтный
завод в Хабаровске – ключевое предприятие для обслуживания и ремонта Амурской
флотилии. В наши дни этот завод имеет номерное обозначение «179-й» и занимается в общем-то тем же, чем и более века назад. В том же году на Волге вырос Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод, а годом позже еще одна волжская
судоверфь – «Нижегородский Теплоход».
В 1912г. на Путиловском заводе была построена отдельная крупная судостроительная площадка, вскоре она превратится в крупнейшее предприятие отрасли в
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стране, и сегодня известна, как «Северная Верфь». С того же 1912г. начинается история еще одного крупного судостроительного предприятия на Неве – «Средне-Невского судостроительного завода», который тогда назывался «Усть-Ижорской верфью».
Наконец, годом позже на Неве возникает еще одна верфь – «Невский судостроительно-судоремонтный завод». Еще одна верфь – Мюльграбенская – была заложена
также в 1913г. в Риге, но свою деятельность завод начал перед Первой мировой войной. Приближение линии фронта и последовавшая за этим эвакуация не позволили
построить здесь законтрактованную серию из девяти «Новиков».
За пару лет до Великой Войны фактически с нуля были построены три крупные
верфи в тогда еще русском Ревеле (ныне – эстонский Таллин). Первая – «верфь
Ноблесснера» (по именам двух главных акционеров – Нобеля и Лесснера). Она
строилась специально для производства подводных лодок типа «Барс», коих буквально за несколько лет здесь было построено 8 штук. В советское время это
сначала судоремонтный, а затем судостроительный «Морской завод», который
существует до сих пор. Вторая верфь называлась «Беккер и К», на ней строились эсминцы «Новик». Недалеко от верфи «Беккера» располагается еще одно
предприятие, также строившее «Новики» – это «Русско-Балтийский Судозавод».
За неполные три года до своей эвакуации верфь успела дать флоту 3 эсминца и
2 крейсера: «Светлана» и «Адмирал Грейг». Примечательно, что строительство
верфи началось летом 1912г., а первые корпуса будущих крейсеров были заложены уже осенью 1913-го.
Помимо собственно верфей на судостроительную отрасль работало множество
смежных предприятий. Судостроительную сталь поставлял крупнейший промышленный синдикат империи «Продамет», Кулебакский металлургический завод и
другие предприятия. Броня изготавливалась на крупнейшем Ижорском заводе и заводе Никополь-Мариупольского общества. Сормовский завод поставлял якорные и
рулевые устройства. Котлы, турбины и энергетические установки производились и
на самих верфях. Так, энергетические установки для линкоров типа «Севастополь»
были разработаны на Балтийском заводе. На большинстве подводных лодок типа
«Барс» устанавливались отечественные двигатели производства «Коломенского»
завода и завода «Нобель»; лишь несколько экземпляров получили иностранные
двигатели.
Индустриальные пятилетки, задолго до коммунистов, принимались в Российской
империи. Так, в 1912г. была принята пятилетняя программа развития флота в соответствие с законом «Об усиленном судостроении в ближайшее пятилетие 19121916гг.». Именно согласно этой программе началось строительство самых больших
в истории России кораблей – линейных крейсеров «Измаил» (головной), «Кинбурн»,
«Бородино» и «Наварин». Полное водоизмещение корабля такого типа должно было
составить 32500 тонн, основное вооружение: 12 орудий 356 мм калибра. Эти гиганты
после завершения строительства по уровню вооружения превосходили бы все линкоры мира, кроме американских. Завершить их строительство из-за революции не
удалось, в 1920-х их разобрали на металлолом.455
В итоге с 1883-го года в России было построено 45 броненосцев всех типов. С
1909-го по 1914-й было построено 4 линкора типа “Севастополь”, которые затем активно использовались большевиками (прожиравшими имперское наследие). 3 линкора типа “Императрица Мария” было построено с 1911-го по 1916-й (последний, 4-й,
достроить не успели). Еще 4 линкора типа “Измаил” были заложены в 1912-м году и
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в разной степени готовности (но уже спущенные на воду) были отменены в 1917-м, а
затем разобраны и проданы Германии. В 1904–1906-м годах было построено 8 эскадронных миноносца типа “Украина”. За тот же период построено 4 миноносца типа
“Финн” и 4 типа “Лейтенант Шестаков”.
В целом военное судостроение России в начале XX- века имело хорошие перспективы. За время правления Николая II было открыто порядка 20 верфей, модернизированы существующие, открыты научно-исследовательские центры, сделаны
передовые открытия:
– проект первого в мире ледокола,
– первый в мире подводный минный заградитель,
– первая в мире дизель-электрическая подводная лодка,
– первый в мире теплоход и дизель-электроход,
– первый в мире пассажирский теплоход,
– лучший в мире эсминец,
– первые в мире трехорудийные башни линкоров,
– самые мощные линкоры по вооружению (недостроенные типа «Измаил»),
– первый в мире многотрубный торпедный аппарат и т.д.
Крупный завод Сормово за все время своего существования (1848–1917) выпустил 489 судов.
Воткинский завод за период с 1847-го по 1917-й построил 400 судов (пароходов).
Механический и литейный Завод инженеров братьев Струве построил с 1878 года
по 1916–й не менее 45 судов различного назначения.
Всего в Российской империи работали десятки частных заводов, производившие
как пассажирские, так и грузовые суда: завод “Курбатов и Игнатов”, завод “Ланге и
сын”, заводы Валенкова, Гильдебранда, Шипова, Калашникова, Курбатова, Любимова, Малкова, Муравьева, Норен, Яковлева, братьев Журавлевых, О’Бриен де Ласси,
Людвиг Нобель, Гакса-Кузнецова, “Николая Журавлева и Сыновья”, братьев Бромлей, Качкова и др.456
Нельзя сказать, что все в судостроительной отрасли Российской Империи было
прекрасно, но масштаб ее развития в начале XX века не может не впечатлять. Раскручивался маховик импортозамещения, предприятия судостроительной отрасли интенсивно расширяются и модернизируются, появляется первый научно-исследовательский центр кораблестроения. Морской бюджет с 1910 по 1914гг. вырос в 2,3 раза,
а расходы на новое судостроение – в 10 раз!
Именно в силу того, что Николаевская индустриализация велась более естественно, с точки зрения мирового индустриального развития, и профессионально – с позиции научно-технического и инженерного подхода, Россия и закупила
иностранного оборудования в 1913г. на большую сумму, чем тратили коммунисты во время довоенной индустриализации. И больше – даже в сравнении со сталинской довоенной индустриализацией 1929-1940гг.
Когда в феврале 1918г. германские войска подошли к Ревелю, российские ледоколы провели 211 боевых кораблей, вспомогательных и торговых судов через Финский залив сначала в Гельсингфорс, а затем в Кронштадт. Командовал походом и
спас Балтфлот каперанг Щасный. За участие в «ледовом походе» ледокол «Ермак»
был награжден почетным революционным Красным знаменем ВЦИК. А Алексея
Михайловича Щасного, как это было принято у большевиков, в знак благодарности
расстреляли.
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Спуск на воду крейсера «Алмаз» (1903г.)

Эскадренный броненосец «Орёл» (1904г.)
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Эскадренный миноносец «Донской казак» (1906г.)

Спуск канонерских лодок на воду на реке Шилке, Сормово (1908г.)

Крейсер «Громобой» (1911г.)

Приложение

771

Линкор «Полтава» перед спуском на воду (1911г.)

Достройка линейного корабля «Полтава» в Петербурге (1911-1914гг.)

Линкор «Императрица Екатерина II» на открытом стапеле верфи «Наваль» (май 1914г.)
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Линейный корабль «Гангут» – первый дредноут в серии Севастополь

Линкор «Александр III» в день спуска на воду (2 апреля 1914г.)
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Крейсер «Россия» после модернизации (1916г.)
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Линкор «Евстафий» в доке (начало 1910г.)
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Линкор «Евстафий» в Севастополе (май 1911г.)
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Линкор «Андрей Первозванный» (1915г.)

Линкор «Ростислав» в Северной бухте Севастополя (1910г.)

Эскадренный броненосец «Двенадцать Апостолов» в Северной бухте Севастополя (1900-е годы)
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Эскадренный броненосец «Князь Суворов» на Ревельском рейде (1904г.)

Эскадренный броненосец «Пересвет» в Средиземном море (1901г.)

Эскадренный броненосец «Ретвизан»
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Эскадренный броненосец «Цесаревич» во Франции (1903г.)

Эскадренный броненосец «Наварин» на рейде во Владивостоке (1901г.)

Эскадренный броненосец «Пантелеймон» (1906г.)
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Эскадренный броненосец «Победа» в Кронштадте (1901г.)

Эскадренный броненосец «Ослябля»

Кормовая башенная установка линкора «Император Павел I»
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Вторая бригада линкоров в Гельсингфорсе, зима 1914-1915гг.

Подводная лодка «Морж» в доке Севморзавода

Николай II стоял у истоков подводного флота России, и именно при нём в России
произошёл настоящий прорыв в развитии подводного флота. С 1903 по 1917 год Николай II организовал постройку 78 подводных лодок! За эти 14 лет было организовано
не только производство первых опытных образцов (в общей сложности 11 штук), но и
налажено серийное производство.
Боевые образцы подводных лодок сначала выпускались небольшими сериями
по несколько штук. Проект «Касатка» – 6 единиц, проект «Сом» – 7 единиц, проект
«Карп» – 3 единицы, проект «Кайман» – 4 единицы, проект «Морж» – 3 единицы,
проект «Нарвал» – 3 единицы.
Помимо оригинальных научных разработок, делались попытки охоты за западными технологиями конкурентов, в частности в 1904 году из США была тайно вывезена
в Российскую Империю подводная лодка проекта «Protector» и скопирована под названием проекта «Осетр». Было построено 6 подводных лодок по этому проекту.
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Тем не менее, по сравнению с российскими проектами американские копии имели
меньшую автономность, меньшую скорость, неприемлемо большое время погружения под воду. В итоге, построенные по этому проекту лодки были пущены на металлолом. Уже тогда было понятно, что отечественные подводные лодки лучше конкурентов, и вести охоту за западными изобретениями нет никакого смысла.
По настоящему массовое производство было организовано для полностью отечественного проекта «Барс» в 1915 году. Было построено 24 подводные лодки.
Большинство из них после сдачи страны Лениным в 1918 году было захвачено
немцами и затоплено. Некоторые уцелевшие подводные лодки этого проекта находились в составе флота практически до Второй Мировой войны. А последняя лодка
этого проекта «Пантера» несла свою службу до 1955 года!
Свыше 70 подводных лодок за 14 лет, при том, что до Николая II, подводных лодок
в России не производилось вообще, а к 1914 году Российская империя располагала
первым по численности подводным флотом (78 лодок), в то время как Англия, занявшая второе место, имела 77. По другим данным в 1916г. российский ВМФ располагал
55 подводными лодками. К слову, в той же Германии накануне Первой мировой войны было 28 подводных лодок, а во Франции – 72. В любом случае статистика говорит,
что Россия располагала значительным количеством подводных лодок и в этом отношении не уступала ведущим странам мира того времени.
Советские успехи в области подводного кораблестроения обязаны, в том числе, и
достижениям Николая II, при котором не только был создан этот тип войск, но и заложена техническая база, создавшая боевые единицы, некоторые из которых прошли
две мировых войны.457
Итак, можно констатировать: Российская Империя была столь «отсталым» государством, что в кротчайшие сроки смогла многократно расширить судостроительную
отрасль и создать флот мирового уровня. Принципиально важно подчеркнуть: без
массовых репрессий «врагов народа», раскулачивания крестьянства, голода с миллионной смертностью и лагерей ГУЛАГа. И когда вам будут в очередной раз «вешать
лапшу на уши» про отсталую Россию с сохой, просто вспомните, что большинство
предприятий, появившихся при самодержавии, работают до сих пор.

Линкор «Александр III» в день спуска на воду (2 апреля 1914г.)
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Подводная лодка «Акула» на стапеле. Рядом корабельный инженер Бубнов

Подводная лодка «Акула» – одна из самых массовых субмарин императорского ВМФ

Подводная лодка «Акула» рядом с крейсером
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Подводная лодка «Барс»

Подводная лодка «Аллигатор»

Подводная лодка «Белуга»

784

Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Подводная лодка «Дельфин» до модернизации, Балтика (1904г.)

Подводная лодка «Дельфин» после модернизации у стенки Балтийского завода (1904г.)

Подводная лодка «Дракон»
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Подводная лодка «Камбала» в Южной бухте Севастополя

Подводная лодка «Камбала» черноморского флота Российской империи

Подводная лодка «Карп»
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Подводная лодка «Краб»

Подводная лодка «Морж»

Подводная лодка «Нарвал»
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Подводная лодка «Камбала» в Южной бухте Севастополя

Подводная лодка «Камбала» черноморского флота Российской империи

Подводная лодка «Карп»
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Подводная лодка «Орлан» в акватории завода «Наваль» (1917г.)

Подводная лодка типа АГ на одном из стапелей Балтийского завода

Спуск минного заградителя «Ерш» со стапелей Балтийского судостроительного и механического завода
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Подводная лодка покидает строительные верфи

Развитие ледокольного флота России
В Европе первыми российскими ледоколами считаются построенные в 18771891гг. рижские «Симсон» и «Геркулес», а также одесский «Ледокол 1». В отечественной истории техники первым ледоколом считается небольшой буксир «Пайлот»
предпринимателя и судовладельца Михаила Осиповича Бритнева, примененный им
для ломки льда в Финском заливе между Кронштадтом и Ораниенбаумом в 1864г. Более чем полувековой отрезок времени, в течение которого создавался ледокольный
флот, можно подразделить на три этапа.
Первый этап (1860–80-е гг. XIX в.) включает использование небольших паровых
ледокольных судов различного назначения (буксирных, спасательных, пожарных,
грузопассажирских).
С 1891 по 1910 г. государственные ведомства и частные общества приобретают для большей части своих портов и гаваней ледоколы и ледокольные буксиры
специальной постройки. Особое место среди них занимал огромный по тем временам и уникальный ледокол «Ермак» мощностью в 12 тыс. л.с. На основе опыта
эксплуатации ледоколов публикуются первые отечественные научно-технические
проработки по ледоведению и ледовым качествам судов. В 1908–1909гг. началось
плановое проведение ледокольных работ в портах Балтийского и Черноморско-Азовского бассейнов.
На завершающем этапе (1910–1917гг.) осуществляется сначала государственное
планирование строительства новых ледоколов для гражданских и военных ведомств,
а затем реализуется плановая постройка ледоколов для всех морских бассейнов
страны. В ходе начавшейся в 1914 г. Первой мировой войны эти планы удалось выполнить почти в полном объеме.
В эти годы ледокольный флот страны по количеству судов и мощности их паровых машин занял первое место в мире, превосходя по этим показателям суммарные
данные ледокольных судов Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Канады и Америки!
Предлагаем краткий очерк развития ледокольного флота императорской России.
В 1891 г. в Днепровско-Бугском лимане на Черном море начал работать первый
ледокол мощностью 1 тыс. л.с., а к 1917г. в России насчитывалось более 40 ледоколов, а также десятки других судов ледового плавания (буксиров, паромов, ледо-
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кольных пароходов и т.д.). В отечественном флоте появились морские гиганты мощностью 6–10 тыс. л. с., такие как «Царь Михаил Федорович» («Волынец»), «Ермак» и
«Святогор» («Красин»).
В 1895г. были построены большой железнодорожный паром «Саратовская переправа» (с ледовыми подкреплениями), доставлявший за рейс 24–30 ж/д вагонов, и
«Саратовский ледокол», обеспечивавший работу парома в зимнее время и перевозивший пассажиров. Оба судна построили в Англии на верфи фирмы «Сэр В. Г. Армстронг, Митчел и Ко» в Ньюкастле.
В 1909г. для усиления переправы был построен на Сормовском судостроительном заводе второй паром «Переправа Вторая», подобный первому. Паромы и ледокол проработали на Волге до конца 1940-х годов.
В 1896г. в Швеции был изготовлен ледокол «Надежный» (для порта во Владивостоке), который был собран из материалов и оборудования, поставляемых из разных
стран. Так, литые штевни изготовили в Швеции, там же были заказаны оба поршня
для паровой машины. 253 стальных листа для котлов и топки к ним сделали на родине «шотландских паровых цилиндрических котлов». Коленчатые и другие валы,
штоки поршней, шатуны отлили в Германии; в Киле на заводе «Сименс и Гальске»
изготовили динамо и паровую машину к ней.
В 1898г. Варкаузский завод (завод «П. Валя и Ко») на севере Финляндии построил по заказу лоцманов пароход «Силач», который тоже приписали к Петербургскому
порту.
Реализация программы постройки буксиров для военных портов началась в 1898г.
заказом Варкаузскому заводу в Финляндии трех «ледорезных пароходов Владивостокского порта», со сдачей во Владивостоке – первого до 25 сентября 1898г., остальных в течение мая 1899 г. Собранные на болтах суда после освидетельствования
комиссией Морского ведомства разбирались. Упакованные в деревянные ящики детали судов доставлялись в Петербург. Здесь ящики грузили на пароходы и перевозили их во Владивосток, где производилась новая сборка. Во Владивостоке пароходы
собрали в 1899г. Первым в июле был испытан и принят «Удалой», через несколько
дней – «Усердный», а в конце сентября – «Проворный».
В 1899г. машино– и мостостроительный завод в Гельсингфорсе построил для
Порт-Артура 2 первых буксира – «Прилежный» и «Ретивый», которые доставлялись
на место также в разобранном виде. В 1902 – нач. 1903г. на том же Варкаузском заводе построили для Порт-Артура еще 2 «удальца». Еще 3 подобных буксира-ледореза
(вместе с 8 стальными баржами) строились на судостроительных, машиностроительных и литейных заводах в Николаеве – они стали называться «Пантикопея», «Фанагория» и «Таврида».
Одновременно с дальневосточными буксирами строились типовые ледорезы и
для балтийских военных портов. Для Петербургского порта построили «Невку», а
Кронштадтский порт пополнили 2 портовыми судами – «№ 1» и «№ 2» (одно время
они числились под «громкими» наименованиями – «Ледокол № 1» и «Ледокол № 2»).
Буксир «Карлос», предназначенный для Севастополя, оставили в Ревеле. На судостроительном заводе «Ланге и Ко» для Управления строительства Либавского порта
заказали еще два «удальца» – буксиры «Виндава» и «Либава».
Всего в период с 1895 по 1914гг. было построено не менее 38 судов типа «Удалец»,
в том числе 1 крепостной буксир («Пушкарь»), 2 спасательно-лоцмейстерских судна
для С.-Петербургского общества лоцманов, 18 портовых судов Морского ведомства,
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15 буксиров-ледорезов МПС и МТиП (включая пароходы «Евгений» и «Таврида») и
2 частных. В 1914–1916гг. вступили в строй еще 8 подобных буксиров, переоборудованных в тральщики.
В 1891г. в России началось строительство крупнейшей в мире Транссибирской
железнодорожной магистрали от Челябинска до Владивостока (7416 км). Строительство велось одновременно с востока и запада, а соединение должно было произойти
в районе озера Байкал с помощью Кругобайкальской ветки железной дороги с обходом озера с южной стороны. Это был самый сложный и наиболее дорогостоящий
участок магистрали с многочисленными туннелями, мостами, виадуками и другими
искусственными сооружениями. В 1893г. возникла идея – для ускорения ввода в
строй магистрали временно соединить железные дороги по обе стороны Байкала с
помощью паромной железнодорожной переправы.
15 июня 1896г. строительство парома в Англии было завершено, а части приготовлены к погрузке. К концу июля корпус и доковые механизмы перевезли в Петербург
с последующей перевозкой до Байкала. В середине января 1898г. на верфи приступили к сборке ледокольного парома «Байкал». На палубе укладывались 3 ветви железнодорожных путей: центральная и 2 боковые, вмещавшие 25 груженых товарных
вагонов массой до 20 т каждый. Центральный (средний) путь предназначался для перевозки тяжелых пассажирских вагонов и паровозов. В соответствии с назначением
«железнодорожная» палуба имела специальные подкрепления бимсов, усиленные
затем при сборке парома по расчетам П.К.Янковского и В.А.Заблоцкого. До вступления в строй ледокола «Ермак» байкальский паром был самым большим и мощным
ледоколом в Европе.
В годы Русско-японской войны переправа через Байкал приобрела стратегическое значение, являясь единственной «связкой» Сибирской магистрали.

Ледокол «Трувор» (бывший «Слейпнер») в Финском заливе
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Ледокол «Ермак»

В 1897г. на верфях Ньюкастла под контролем адмирала С.О.Макарова был построен крупнейший ледокол того времени – «Ермак» мощностью 9-12 тыс. л.с., способный преодолевать льды толщиной 2 метра. В 1899г. «Ермак» совершил свое первое плавание по Северному Ледовитому океану и, выйдя на первое задание, сразу
же освободил из ледяного плена 11 пароходов в районе Ревеля.
Среди многих его деяний особо можно выделить спасение с камней броненосца
береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» и спасение оказавшихся на оторванной льдине рыбаков – во время этой спасательной операции впервые в истории флота и мореплавания был использован беспроволочный телеграф (радио), изобретенный русским инженером А.С. Поповым.
С 12 марта по 22 апреля 1918г. состоялся знаменитый Ледовый переход Балтийского флота из финских баз в Кронштадт. Ледокол «Ермак» провел среди льдов более
200 кораблей и судов. Переход Балтийский флот совершал отрядами, и, сопроводив
очередной из них, ледоколу вновь приходилось возвращаться в Гельсингфорс. За ледовый поход команда «Ермака» была награждена Почетным Красным Знаменем. В
1938г. «Ермак» вывел на чистую воду практически весь советский ледокольный флот,
скованный льдами Арктики. Участвовал в двух мировых войнах.
В 1956г. совместно с другим ледоколом «Капитан Белоусов» ветеран арктических
линий устанавливает рекорд – осуществляет проводку каравана в составе 67 судов.
Также «Ермак» участвовал в испытаниях первых советских атомных подводных лодок (проектов 627а «Кит» и 658).
За 64 года службы на флоте «Ермак» продемонстрировал свои уникальные возможности, заложенные конструкторами. Ни один из существовавших ледоколов не
был способен столь длительно проходить льды без заметного ущерба для корпуса,
за счет чего провел бессчетное количество караванов в северных морях. Многократно
участвовал в спасательных операциях. Был выведен из состава флота лишь в 1963г.
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В 1906г. на российских заводах построили ледорезный пароход – портовое судно
«Лот», в 1907–1909 гг. – ледокольные экспедиционные пароходы – военные транспорты «Таймыр» и «Вайгач».

«Таймыр» и «Вайгач» в сухом доке во Владивостоке (апрель 1912 года)

Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» во время арктической экспедиции

К 1912г. в состав Балтийского флота вошли 5 транспортов с одинаковыми корпусами и механизмами: «Мезень», «Печора», «Сухона», «Ока» и «Кама». Все они
созданы на Невском заводе в Петербурге. Типовой корпус каждого транспорта был
«буксирно-ледокольного типа». В начале 1914г. в Швеции построили для Комиссии
по исследованию финляндских шхер пароход ледокольного типа «Азимут» (портовое судно), а для крепости Императора Петра Великого приобрели пароход «Колывань», – бывшее норвежское каботажное промысловое судно «Tulla».
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В это время военное ведомство начало пополнять флот приморских крепостей небольшими ледорезными пароходами, которые предназначались для обслуживания
стационарных минных заграждений (эти суда классифицировали так же, как минные
транспорты или кабельные пароходы). Строились они для каждой крепости по индивидуальному проекту. Для Свеаборгской крепости построили в Сормово к 1916г.
3 однотипных минных транспорта (кабельных парохода) – «Смелый», «Бойкий» и
«Молодец», мощностью по 750 л.с. каждый. Они имели ледорезную форму корпуса
и соответствующие подкрепления для плавания в битых льдах. Для минного батальона Владивостокской крепости в 1912–1914гг. построили на Коломенском заводе
3 подобных ледорезных судна мощностью по 750 л.с., но меньших размеров – «Диомид», «Улисс» и «Патрокл».
25 декабря 1908г. в Шотландии был заложен пароход ледокольного типа «Георгий
Седов». Спущен со стапелей в 1909г. под названием «Беотик». Был куплен министерством торговли и промышленности России в конце 1916г. и назван в честь русского
полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.
Ледокольный пароход «Александр Сибиряков « был построен в Великобритании
для зверобойного промысла в Арктике. Спущен на воду в 1909г. под названием «Беллавенчур». В 1915г. «Беллавенчур» куплен Министерством торговли и промышленности Российской империи для зимних рейсов в Белом море. В 1916г. переименован
в «Александр Сибиряков», в честь исследователя Сибири А.М.Сибирякова. В Первую мировую войну работал в Белом море на перевозке прибывавших из стран-союзников военных грузов. 25 августа 1942г. у острова Белуха погиб в неравном бою
с немецким крейсером «Адмирал Шеер». Перед тем как пойти на дно, отчаянно сопротивлявшийся «Сибиряков» успел «засветить» немецкий рейдер в радиоэфире и
лишил его главного преимущества — внезапности. Таким образом, советские порты
в Арктике выиграли время на подготовку к обороне, а конвои на Северном морском
пути получили предупреждение по радио.
После окончания Русско-японской войны российское правительство признало необходимым приступить к изучению условий мореплавания вдоль северных берегов
Сибири. Был разработан проект специального экспедиционного ледокольного судна.
По этому проекту в 1907–1909гг. на Невском судостроительном и механическом заводе в Петербурге построили 2 одинаковых транспорта – «Таймыр» и «Вайгач». По своему назначению эти экспедиционные суда можно назвать «ледовыми разведчиками»
(причем во льдах арктических). Оба транспорта типа «Таймыр» были основательно
подготовлены для работы в Арктике. Более того, в ходе постройки они дополнительно получили ряд механизмов и устройств.
Силовая установка состояла из паровой машины мощностью 1200 л.с. и благодаря большим запасам топлива и экономичной машине дальность плавания корабля
превышала 10 тыс. миль. Перед Первой мировой войной было построено 5 транспортов-плавбаз Балтийского флота (угольные транспорты «Мезень», «Печора» и «Сухона», транспорт боеприпасов «Ока» и транспорт-мастерская «Кама»), которые имели
одинаковые корпуса и силовые установки, подобные судам типа «Таймыр» и могли
преодолевать ледовое покрытие до 0,6 метров.
В ходе первой комплексной гидрографической экспедиции северного морского пути «Таймыра» и «Вайгача» в Арктике в 1910–1915гг., которыми командовали
Петр Новопашенный и Борис Вилькицкий (сын Андрея Вилькицкого), было изучено побережье Восточной Сибири, открыты многие новые земли плаваний, были
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Ледокол «Вайгач», на котором А.В.Колчак через южные моря плавал в Арктику в 1909—1910гг.
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Борис Андреевич Вильницкий (1885-1961) –
начальник экспедиции флигель-адъютант капитан 2-ранга

сделаны богатейшие научные наблюдения, выполнены многочисленные описания
побережья и промеры глубин.
Во время этого плавания, 21 августа 1913г., русские военные моряки сделали крупнейшее географическое открытие первой половины ХХ столетия – открыли Землю
Императора Николая II, оказавшуюся, как выяснилось впоследствии, громадным архипелагом. 22 августа 1913г. на вновь открытую землю, была произведена
высадка и в торжественной обстановке был поднят русский государственный флаг. В
результате этого открытия к России было 37 000 кв. км новых земель.
После Октябрьской революции архипелаг пережил ряд переименований и, наконец, постановлением Президиума ЦИК СССР от 11 января 1926 г. был назван Северной Землей.
Другим достижением экспедиции был первый в мире сквозной проход Северного
Морского Пути с востока на запад – из Владивостока в Архангельск. Какое-то время в
этой экспедиции ледоколом «Вайгач» командовал Александр Колчак.
С 1911г. начались так называемые колымские рейсы. Пароходы стали ежегодно
привозить из Владивостока на Колыму разные грузы для начавших развиваться наших северовосточных окраин и вывозить оттуда местные товары (меха и т. д.). Таким
образом, плавания «Таймыра» и «Вайгача» принесли и непосредственную практическую пользу.
«Таймыр» четверть века служил в Арктике. В годы Великой Отечественной Войны
участвовал в проводке судов и специальных рейсов. «Вайгач» в 1918 году столкнулся со скалой в Енисейском заливе, не обозначенной на карте. Несколько лет корпус
судна противостоял льдам и волнам, но в 1921 году корабль затонул.
В 1916г. на верфях английской фирмы W.G.Armstrong, Whitworth & Co.Ltd. был
изготовлен новый ледокол, улучшенный вариант «Ермака», получивший название
«Святогор» и позже переименованный большевиками в «Красин».

Приложение
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В 1932г. в СССР было образовано Главное управление по Северному морскому пути,
которое занялось заказом новых ледоколов. В 1934г. были представлены и одобрены
проекты новых дизель-электрических ледоколов мощностью 12000-14000 л.с., но их проектирование и строительство столкнулось с рядом сложностей и они были отложены до
лучших времен. Зато относительно быстро можно было наладить строительство улучшенных версий хорошо зарекомендовавших себя ледоколов проекта «Красина/Ермака».
В итоге в 1938-1941гг. в Ленинграде и Николаеве были построены четыре, первых
в СССР, арктических ледокола с головным судном «И.Сталин» (позже переименован
в «Сибирь»), а также «В.Молотов», «Л.Каганович» и «А.Микоян», переименованные
впоследствии в «Адмирал Макаров», «Адмирал Лазарев» и «О.Шмидт».
Зададимся вопросом: смогла бы Российская империя, в случае своего сохранения, уже в 1920-е годы освоить производство ледоколов типа «Ермак» и «Святогор»
мощностью 9000-12000 л.с., построенных под заказ в 1897 и 1916гг. в Англии? Ведь
российские заводы уже в 1908-1909гг. поставили на поток производство ледоколов
типа «Вайгач» и «Таймыр» (мощность 1200 л.с.) и строили суда большой мощности.
Так, в 1896г. на верфях Нового адмиралтейства был заложен крейсер «Аврора» с
мощностью около 12000. л.с., а линкор «Севастополь», заложенный на Балтийском
заводе в 1909г., имел мощность в 42000 л.с.
Таким образом, есть все основания утверждать, что Россия гораздо раньше Советского Союза начала бы производить самые мощные ледоколы, уже не прибегая
для этого к услугам иностранных верфей.458
Империя – созидатель.
Российская империя веками строила крепости, храмы и монастыри, музеи, здания университетов и приступила к возведению высотных зданий, ставила памятники
своим достойнейшим сынам, увековечивая мощь русской православной империи.
Многие произведения отечественных зодчих являются общепризнанными шедеврами мировой архитектуры.
Совершенно отдельная тема, которой мы прикоснулись в нашей работе лишь
вскользь, – развитие российской науки и культуры. Одним из «чудес света” назвал
французский поэт Поль Валери русскую культуру конца XIX – начала XX века. Жанр
русского «толстого журнала” был уникальным в Европе и по объему, и по разнообразию тематик (в 1914 году выходило 916 газет и 1351 журнал на 35 языках народов
Империи).
Число чиновников в Российской Империи в «бюрократическом” XIX веке было
«пропорционально раза в три-четыре меньше, чем в странах Западной Европы»
(Пайпс Р. «Россия при старом режиме», Кембридж, 1981, стр. 419, 419, 392). Д.И.Менделеев, пораженный посещением Лондона, приводит данные на 1906 год: полицейских в Лондоне на душу населения в 10 раз больше, чем в Петербурге. Тогда же во
Франции на государственном бюджете было 500 000 чиновников (не считая выборных), тогда как в гораздо большей России (население России почти в 4 раза превосходило население Франции, – прим. наше) – только 340 000 (с выборными) (Менделеев Д. «К познанию России», Мюнхен, 1924. стр. 67).
Накануне Первой мировой войны в России было в семь раз меньше полицейских
на душу населения, чем в Англии, в пять раз меньше, чем во Франции. Впрочем, и
преступность в России была значительно меньшей, чем в Западной Европе (по данным Британской энциклопедии за 1911 год; «Посев», 1983, № 6. стр. 54).
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Исторический музей в Москве
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Киево-Печерская Лавра

Колокольня Ивана Великого в Москве

Морской собор Николая Чудотворца в Кронштадте (Санкт-Петербург)
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Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Покровский собор и Лобное место в Москве

Приложение
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Храм Воскресения на Крови, С.-Петербург (1907г.)

Благовещенский собор Московского Кремля

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
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Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге

Большая Морская улица, д. 1-2. Архитектор К.И.Росси (1829г.)

Дворцовый мост – инженер А. П.Пшеницкий (1914-1916гг.)

Приложение
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Дворцовая площадь. Архитектор О.Монферран (1834г.)

Сенатская площадь в Санкт-Петербурге

Красная площадь в Москве
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Московский Кремль

Соборы Московского Кремля

Успенский собор г. Владимира

Приложение
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Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Левандийский дворец в Крыму

Здание Городского купеческого банка и гостиницы «Астория» в Харькове
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Русские люди в русском национальном государстве.
Русский человек был силен телом и духом, являя миру несчетное число святых
христианских подвижников, ученых, полководцев, писателей и поэтов, художников и
музыкантов, инженеров и предпринимателей. База высоких спортивных достижений
спортсменов нашей страны во второй половине XX века также была заложена еще в
Империи. Так, высочайших вершин занимали рождённые в России силачи и борцы –
с одной стороны, и выдающиеся шахматисты – с другой. Так что высокие показатели
спортсменов в Советском Союзе реализовали уникальные дарования народа, заложенные в императорский период отечественной истории.

Иван Поддубный –
великий русский борец

Иван Заикин – чемпион
по борьбе и поднятию тяжестей,
«Шаляпин русских мускулов».
Рвал цепи и гнул
металлические балки

Курянин Григорий Русаков –
всемирно известный борец

«Железный Самсон» – прославленный и уникальный русский атлет Александр Засс

Приложение
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Иван Шемякин – многократный
чемпион мира по борьбе
и цирковой артист. Единственный раз
его поединок завершился вничью,
когда его соперником был великий
Иван Поддубный

Петр Крылов по прозвищу «Король
гирь». Из положения стоя 86 раз
поднял двухпудовую (32 кг) гирю
левой рукой. Левой рукой
из борцовского моста
мог поднять 114 кг

Михаил Иванович Чигорин
(1850-1908) – талантливый русский
шахматист, сильнейший российский
игрок рубежа XIX-XX веков,
основоположник отечественной шахматной школы. Дважды был
претендентом на шахматную
мировую корону, но уступал
В.Стейницу

Александр Александрович Алехин
(1892-1946) – выдающийся
российский и французский
шахматист, первый победитель
первенства РСФСР, IV чемпион мира,
широко известный атакующим
и глубоким комбинационным
стилем игры
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