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Советский Союз,
который мы потеряли
Сергей Вальцев
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ВВЕДЕНИЕ
§ 1. О книге
Минуло 20 лет со времени уничтожения Советского Союза. Стоит ли
сейчас подробно анализировать советский проект? Неужели сейчас это актуально? Казалось бы, в современной России и так проблем хватает. Может,
лучше заняться анализом и решением насущных проблем?
В действительности, эта книга не о нашем прошлом, а о нашем настоящем и, главное, о будущем. Потому что, в конечном счете, все проблемы в
сегодняшней России проистекают из непонимания того, кто мы есть.
Основной вопрос
Кто мы? С ответа на этот вопрос должны были начинаться реформы. Потому что не бывает абстрактно эффективных реформ. Их успешность всегда
зависит, прежде всего, от исторического и этнического контекста.
То, что было эффективно в XIX веке, губительно в XXI веке. Представьте
современную страну, сделавшую ставку на дирижабли как основной воздушный транспорт.
То, что сверхэффективно в одних странах, абсолютно неэффективно в
других. Например, очень эффективно выращивать бананы на африканском
континенте, а в Сибири напротив — очень неэффективно. Если брать шире,
то у каждого народа существует свой тип этнического хозяйствования, в основе которого лежит национальный менталитет. И модель общества — экономическая, политическая, культурная — должна подгоняться под этот менталитет. А не наоборот, когда народ подгоняется под модель общества, которую кто-то наверху почему-то посчитал наиболее приемлемой.
Конечно, таким образом государство построить можно, но оно будет
крайне неэффективным и неконкурентоспособным, настолько же, как и выращивание бананов в Сибири. Это государство будет проигрывать в конкурентной борьбе всем другим, а внутренне будет гнить.
Страус эффективен в саване, пингвин в Антарктиде, а рябчик в лесу. А
если их поменять местами? Будет ли эффективен страус в Антарктиде, или
пингвин в саване? Вопрос риторический. Может, и пингвин хороший, а ничего у него не будет получаться. Деградирует, будет жить плохо и недолго. Если бы умел пить водку, наверно бы, спился.
Так кто мы? Образно говоря, пингвины, страусы? Так вот, Советское государство во многом дало ответы на эти вопросы. Поэтому так важно сегодня
понять, чем являлось советское государство.
Скажу сразу: я не апологет СССР. Было бы все идеально, не развалилось
бы. Поэтому попытаемся разобраться максимально честно и непредвзято с
сутью советского проекта. Это интересно также и потому, что данный проект
был уникальной вехой в истории человечества. Именной уникальной, и
именно вехой.
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§ 2. Об авторе и изложении
По поводу изложения
В книге две части. Первая посвящена реальному СССР, очищенному от
лжи антисоветчиков, иллюзий современных монархистов и ортодоксальных
марксистов. Если ваше сознание не в плену подобных мифов, то эту часть вы
можете, в принципе, пропустить.
Вторая часть гораздо важнее: в ней дается ответ, почему советский проект победил в России, почему он потом проиграл, и возродится ли он вновь.
Я прекрасно осознаю, что и как надо писать, чтобы твой труд благосклонно был воспринят в России современным господствующим классом или
мог получить западный грант. Причем можно писать любую ахинею, главное, чтобы эта ахинея укладывалась в четкие рамки современной цензуры:
Сталин — тиран, без причины уничтоживший миллионы безвинных, большевики свергли царя и ввергли благополучную Россию в кровавый хаос, руководство КПСС обладало громадными привилегиями, а советский человек
плохо питался, одевался, и вечно стоял за всем в очереди.
В этих рамках возможно любое утрирование, пренебрежение здравым
смыслом и исторической реальностью. Количество репрессированных можно
приравнивать практически к половине взрослого населения СССР, за исключением репрессивного аппарата: половина сидела, половина охраняла, большевиков связывать с немецкой разведкой — все, конечно, подтверждается
документами, которые почему-то нашли спустя лишь 100 лет, и т.д. и т.п.
Излагать в стране, где президентом официально провозглашен курс на
десталинизацию, следует только подобным образом — тогда ты будешь уважаемым историком, социологом, экономистом.
И вот люди, облеченные степенями и званиями, массово производят
конъюнктурщину, предпочитая не вспоминать, за какие труды они получили
эти звания в советское время. Теперь — грош цена их советским трудам,
придет время — такой же будет цена и их современным работам.
Достигнуть 100% истины нельзя. Как выяснилось, это невозможно даже в
науках, которые именуют точными, что уж тут говорить о гуманитарных. Но
стремиться к этому — наипервейшая задача любого исследователя. Руководствуясь этим принципом, я старался максимально приблизиться к истине, а
не к западному гранту. Ведь чистая совесть исследователя важнее гранта. Не
так ли?
Точки над i
Обычно при оценке книги у нас в первую очередь оценивают личность
автора. Поэтому скажу сразу: по материнской линии я из дворян. Мои предки
жили в Москве с XVII века. Кому интересно, может ознакомиться с моим ге-
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неалогическим
древом
на
сайте
http://valtsev.rusmissia.ru/detail/html/fotomine/genealTreeDet.html.
Сейчас много дворян, мода такая. Непонятно, правда, откуда они все взялись, если учесть, что в царской России дворян было всего несколько процентов. Ответ на вопрос, откуда взялось столько «дворян» в России сегодняшней, можно быстро получить, попросив показать документы. Здесь сразу начинаются разговоры о том, что их потеряли, уничтожили, так как боялись и т.д. и т.п. Мои предки, видимо, никого не боялись, сохранив все документы, начиная с фото и заканчивая свидетельствами о рождении, дипломами об образовании и т.д. Это, кстати, к вопросу о том, что всех дворян отправляли в ГУЛАГ, а документы о дворянском происхождении приравнивались к подписанному смертному приговору. Ленин, кстати, тоже был потомственный дворянин, с золотой медалью окончивший школу. Мы еще вернемся к вопросу о роли дворянства в революции.
Зачем я рассказываю о своем дворянском происхождении? Потому что я
представляю, как жили мои предки и как, следовательно, мог жить бы и я. А
тем, кто ныне поет дифирамбы царской России, следовало бы подумать о
том, как жили бы они.
Этот труд не заказан никаким фондом или политическим движением. Я
не состою и не состоял ни в какой партии, впрочем, как и мои родители, которые также не состояли в КПСС или иной партии. Наша семья не получила
никаких преференций от коммунистов. Никаких преференций за этот труд не
получу и я, скорее всего, наоборот — он нанесет вред моему статусу, по
крайней мере, многие двери передо мной, наверно, вежливо закроются.
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Часть I. Реальный Советский Союз

Моральный кодекс
строителя коммунизма

Был ли Ленин евреем?
Как Хрущев пришел к власти?
Кто кого завалил трупами во Второй мировой войне?
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ГЛАВА I. КАК И ПОЧЕМУ РОДИЛСЯ СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ
§ 1. Реальная царская Россия
Как нам оценить успешность общества
Какой была реальная царская Россия? Одни говорят: кормила хлебом всю
Европу, другие на это отвечают: Европу-то кормила, но сама голодала. Одни
говорят о страшном красном терроре, другие говорят о еще более жутком белом терроре. Этот спор можно продолжать до бесконечности. Через час он
переходит на личности. В конечном счете — все остаются при своем мнении,
добавляя к этому негативные оценки тех, с кем спорили.
Поэтому, прежде всего, нам надо выработать методику оценки. Кстати,
сегодня таких методик довольно много, вспомним, например, множество
рейтингов успешности стран по тем или иным показателям.
Государство существует для того, чтобы люди жили хорошо. А иначе зачем оно нужно? Но что значит хорошо? При любой оценке есть количественные и качественные показатели.
Итак, количество. Самый важный показатель — продолжительность жизни. Так вот, в 1913 году этот показатель — 31 год, в 1926 году — 46 лет.
Страна только пережила Первую мировую и гражданскую войны, голод, разруху, эпидемии, а продолжительность жизни выросла на 15 лет. На самом
деле, больше ничего и сопоставлять не нужно. Прибавьте к своему возрасту
15 лет, чтобы прочувствовать, что значат 15 лет, выкинутых из жизни.
Получается: в царской России люди жили плохо и мало, в молодой советской республике — долго и хорошо. Но хорошо ли? Теперь поговорим о качестве жизни.
В действительности качество и количество взаимосвязаны. Плохо долго
не живут. Коммунисты писали, что в царской России все было плохо, в современной России пишут, что все было хорошо. Так где нам найти реальные
оценки? Скорее всего, такими будут оценки современников. Революционеры
писали, что Россия — тюрьма народов и т.п. Что ж, давайте откинем эти
оценки и возьмем оценки монархистов.
Так вот, все они без исключения писали, что Россия находится в глубочайшем кризисе. Прежде всего, это был кризис ментальности и национальной самоидентичности.
С этого кризиса мы начнем.
Кризис русскости
Петровская насильственная европеизация господствующего класса со
временем привела к тому, что русский народ раскололся на французскоговорящий высший свет и простой народ. Господствующий класс стал чужд
России, а Россия — чужда господствующему классу. Еще в XIX веке
Н. Я. Данилевский писал:
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«Все, чему придается это название русского, считается как бы годным лишь для простого народа, не стоящим внимания людей более
богатых или образованных»1.
К простому народу — своему кормильцу — господствующий класс относился как к некультурному быдлу. Представители господствующего класса
во всем стремились походить на Европу: в одежде, в манерах, в языке… Признаком культурности считалось только европейское образование.
«В настоящее время большинство русской интеллигенции не только
анационально, но прямо антинационально. Оно порабощено социальным космополитизмом и сепаратизмом, и с этой точки зрения
является явным и резким противником и врагом своей нации и своей
Родины»2.
Формируется атмосфера 17-го года. Интеллигенция выходит на площади,
требуя либерализации на западный манер, другая часть на митинги не выходит, но поддерживает первую, о чем говорят не рекламируемые широко
опросы. Конечно, по русской традиции, интеллигенция заискивает перед властью, но потом в кулуарах откровенно смеется и издевается над власть предержащими. Довольных властью в среде интеллигенции практически нет.
Верховная власть сама насквозь либеральна, ее идеал — западная демократия, тем не менее, она жестко подавляет выступления оппозиции. Она сама не знает, что делать и куда двигаться, а все ее начинания общество тихо
саботирует.
Народ устал как от первых либералов-западников, так и от вторых, у него
возрождается тоска по сильной руке, которая, наконец, наведет порядок.
Если мы обратимся к фактам, то увидим, что далеко не все так однозначно было и с русским православием, которое «погубили» большевики. К
1917 году, по мнению многих мыслителей того времени, русское православие
пребывало в серьезном кризисе. Причем констатировали это далеко не революционеры, а как раз консервативные писатели, которых, кстати, никто не
читал, зато читали Л. Толстого, отлученного от церкви. Не вызывают поэтому удивления известия о том, что в годы первой русской революции практически во всех семинариях происходили забастовки (в 48 из 53), или о том,
что в 1911 г. из общего числа выпускников семинарий в 2148 человек только
574 приняли священнический сан, то есть всего 25 %3.
«А. Ф. Лосев
рассказывал,
что
епископ
Феодор
считал
П. Флоренского единственным верующим человеком в Московской
духовной академии, причем перебирал остальных преподавателей и
доказывал это. В начале века П. Флоренский считал, что церковь
стала похожа на сухарь, и ее надобно перемолоть в муку, дабы
напечь новые хлебы — веру и церковь живую»4.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1995. С. 79.
Ковалевский П. И. Русский национализм. М., 2006. С. 45.
3 Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1991. С. 53
4 Бибихин В. В. Из рассказов А. Ф. Лосева // Вопросы философии, 1991, № 10. С. 140—141, 146.
1
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Иначе говоря, Россия начала ХХ века отнюдь не была тихой и богобоязненной страной высокой христианской морали и законности. Придется признать, что вся церковность простого народа держалась на принуждении. Сразу же после Февральской революции в 1917 г., когда Временное правительство отменило обязательное посещение молебнов в русской армии, состоявшей в основном из крестьян, 70% солдат перестали посещать церковь.
Патриарх Тихон — последний патриарх царской России — 9 октября
1989 года был канонизирован Архиерейским Собором РПЦ. Вряд ли у кого
возникнут сомнения в авторитетности этого источника.
«Отныне Церковь отмежевалась от контрреволюции и стоит на
стороне Советской власти»5.
«Церковь возносит молитвы о стране Российской и о Советской власти»6.
«Церковь признает и поддерживает Советскую власть, ибо нет власти не от Бога»7.
«Пора <...> принять все происшедшее, как выражение воли Божией
<...> осуждая всякое сообщество с врагами Советской Власти и явную или тайную агитацию против нее»8.
«Мы <...> всенародно признали новый порядок вещей и РабочеКрестьянскую Власть народов, Правительство коей искренне приветствовали»9.
«Мы <...> уже осудили заграничный церковный собор Карловицкий за
попытку восстановить в России монархию из дома Романовых»10.
«Молим вас со спокойной совестью, без боязни погрешить против
святой веры, подчиниться Советской власти не за страх, а за совесть, памятуя слова апостола: "всякая душа да будет покорна
высшим властям, ибо нет власти не от Бога, — существующие же
власти от Бога установлены»11.
Таковы наставления последнего царского патриарха: не за страх, а за совесть подчиняйтесь Советской власти, которая есть выражение Божьей воли.
Советская власть — выраженье Божьей воли? Да, это глубокое, мудрое
наставление, которое лишь при поверхностной оценке непонятно. Как мы
увидим далее, Патриарх раньше многих понял то, что было скрыто от обывателя.
Об уровне нравственности свидетельствует и тот факт, что в СанктПетербурге в 1913 г. число высших учебных заведений равнялось числу официально зарегистрированных публичных домов.
Кризис русскости с неминуемой неизбежностью привел к элитарновластному дисбалансу. Уровень своего дохода русские дворяне пытались
Акты патриарха Тихона. М., 1994. С.298.
Акты патриарха Тихона. М., 1994. С.296.
7 Акты патриарха Тихона. М., 1994. С.296.
8 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. М., 1998. С. 292.
9 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. М. 1998. С. 291—292.
10 Акты патриарха Тихона. М., 1994, С.287.
11 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. М. 1998, С.295.
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сделать столь же высоким, как и в Европе, не понимая, что благосостояние
правящего класса в Европе во многом было результатом беспощадной эксплуатации колоний. Наше же дворянство в погоне за европейским уровнем
потребления нещадно эксплуатировало русский народ, показывая пример невообразимого социального эгоизма. И здесь нет никакого преувеличения революционных писателей и публицистов, писавших об этом. Предоставим
слово монархисту и консерватору П.И. Ковалевскому:
«Крестьяне зачастую теряли образ человеческий. Это были существа, очень похожие на человеческие, — мелкие, худые, бледные, с
косматой головой и с такой же бородой. Одевались они в тряпки из
холста или в овечью шкуру, на ногах — опорки или тряпки. Жили
они в землянках или в жалких хатках. Дальше своей деревни — мало
кто знал другой свет. Эти крестьяне, главным образом, обрабатывали землю, добывали хлеб и составляли из него деньги, которые затем
должны были перейти в карман помещиков и управляющих. Правда,
часть хлеба давали и крестьянам для еды, но этот хлеб часто бывал
с примесью мякины… Личность таких несчастных как людей была
ничем не обеспечена. Я лично видел случаи, когда отца семьи продавали в одну сторону, мать — в другую, а детей — в третью. Крепостные с лёгкой душой менялись на собак, лошадей и др. предметы.
Управляющие и помещики проявляли свои права не только на женский труд, но и на личность женщины»12.
Элитарно-властный дисбаланс
Для понимания сути элитарно-властного дисбаланса нам надо познакомиться с понятиями «элита» и «господствующий класс»
Господствующий класс — это слой общества, реально управляющий обществом, вне всяких моральных или иных качественных характеристик. Существует единственное свидетельство принадлежности к господствующему
классу — индекс власти. Чем он выше, тем с большим основанием мы можем причислить его носителя к господствующему классу. Как данный индивид повысил свой индекс власти, в этом случае не важно. Сколотил состояние на торговле наркотиками, кого-то ограбил, являясь олигофреном, получил власть по наследству и т.п. — все это не имеет значения.
А вот «элита» — совсем иное понятие. Элита — это общественный слой,
главной задачей которого является забота о безопасности, материальном и
духовном совершенствовании всего общества.
В реальной жизни не всегда люди, в наибольшей степени соответствующие исполнению данных функций, эти функции исполняют. Но если случается, что в национальной сборной по футболу играют не самые лучшие от
природы футболисты, то данное обстоятельство для общества не так плачев-
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но, как если в господствующем классе находятся не представители элиты, а
случайные люди.
Так вот, в любом достаточно большом обществе существует элитарновластный дисбаланс. Элитарно-властный дисбаланс — показатель включенности элиты в господствующий класс (рис. 1). Часть элиты, которая
входит в состав господствующего класса, можно назвать господствующей
элитой. Часть элиты, которая не входит в господствующий класс и нередко
находится в оппозиции к господствующей элите, можно назвать контрэлитой. Часть господствующего класса, не являющегося элитой, но в то же
время находящегося у власти, можно назвать псевдоэлитой.
Представители элиты
в господствующем классе
ГОСПОДСТВУЮЩИЙ ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА

ЭЛИТА

КЛАСС

Элитарно-властный
дисбаланс
(господствующий класс)
ПСЕВДОЭЛИТА

Элитарновластный
дисбаланс (элита)
КОНТРЭЛИТА

Элитарно-властный дисбаланс
рис. 1
Основное различие между элитой и псевдоэлитой заключается в следующем. Псевдоэлита управляет обществом, исходя из собственных интересов, а
элита — исходя из интересов общества. Можно сказать, что псевдоэлита живет по принципу «общество — для меня», а элита — по принципу «я — для
общества».
Если господствующий класс не способен или не хочет разрешать проблемы, поставленные жизнью перед обществом, то в обществе может созреть
новая элита, адекватная данному этапу развития общества. Так произошло в
Западной Европе, так впоследствии произошло и в России.
Истоки ментального раскола русского общества уходят корнями к реформам Петра I. Несмотря на значимость и своевременность реформ Петра I
в материальной сфере, им был сделан роковой шаг — разорвана вековая
связь между различными слоями общества. Благодаря петровским реформам,
во-первых, резко усилился гнет крепостного права, во-вторых, в сознание
русского дворянства были внедрены чуждые западноевропейские ценностные ориентиры, стереотипы поведения, нравы.
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Элитарно-властный дисбаланс в России достиг небывалого масштаба.
Масштаба предреволюционного.
В конце концов, Россия докатилась до того, что российский премьер Петр
Столыпин с горечью констатировал: для того, чтобы выслужиться в России,
нужно менять русскую фамилию на иностранную. «На троне были немцы,
около трона — немцы… везде немцы — до противности», — писал Герцен.
Эти противоречия еще более обнажила первая мировая война. Война с
Германией, но царица — немка, плохо говорящая по-русски, председатель
правительства — Штюрмер, один из первых генералов, вступивших в войну
с Германией, — Ранненкампф. Сам император Николай II имел меньше 1 %
русской крови.
Император Николай II имел меньше 1 % русской крови, а наследник престола царевич Алексей и того меньше — 0,4 %. Дело в том, что последний
русский царь, женившийся на русской (и то первым браком), был Петр I, все
остальные брали в жены немецких, датских и английских принцесс. Подробнее с генеалогическим древом Романовых можно ознакомиться на сайте
www. rusmissia. ru/p/gen. htm.
«Историки отмечали: в результате бесконечных династических
браков в жилах русских царей Романовых к XX веку почти не осталось русской крови»13.
Вот так. У власти стояли нерусские духовно, а часто и этнически. Это
следовало бы хорошо уяснить националистам из стана поклонников русского
самодержавия.
Во время моей встречи с лидером общества «Память» Васильевым, он
мне много рассказывал о величии императора Николая II. Что с них взять с
маргиналов — черносотенцев. Если вы думаете, что я говорю о современных,
то ошибаетесь, — о царских.
Черносотенцы времен Николая II были маргиналами. Дружба с ними была признаком дурного тона, их даже монархия стеснялась, стараясь все контакты с ними вести негласно. Февральская, а не Октябрьская революция
привела к распаду организаций черносотенцев, а их лидеров отправила в
тюрьму.
Хотя гонения были и при Николае II. Лидер Союза русского народа А.И.
Дубровин множество раз арестовывался в 1911 и последующих годах. После
Февральской революции Дубровин был арестован уже 28 февраля 1917 года,
а освобожден лишь 14 октября 1917 года, и лишь в связи с состоянием здоровья. Дальнейшая его судьба довольно запутанна.
Другой лидер СРН, В.М. Пуришкевич, больше известный своими хулиганскими выходками, за что неоднократно был удаляем из Думы, также после Февральской революции 1917 года выступил против Временного правительства. Вёл работу по созданию подпольных вооруженных организаций
монархического толка. После Октябрьской революции Пуришкевич был арестован, но практически сразу выпущен под честное слово о неучастии в
13
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борьбе против Советской власти. Слово он нарушил, уехал на юг, принимал
участие в организации идеологической и пропагандистской поддержки белого движения. Умер в 1920 году.
И последний персонаж из стана защитников русской монархии, Н.Е.
Марков, бежал в Германию, где прожил до 1945 года. Приветствовал нападение Гитлера на СССР.
Интересна характеристика Председателя Совета министров Российской
Империи С.Ю.Витте лидера черносотенцев Дубровина. Он назвал его «негодяем» и «героем вонючего рынка… которых сторонятся и которым во всяком
случае порядочные люди не дают руки».
От безысходности некоторые черносотенцы просто брали оружие и убивали: евреев-журналистов, евреев-депутатов, а потом и либералов, и революционеров. Но этих террористов быстро находили и сажали.
Черносотенцам руки не подавали, а кто же был приближен ко двору? Одним из самых приближенных был Распутин — исторический персонаж, не
нуждающийся в представлении и хорошо известный даже обывателю по
порнофильмам, названию водки, презервативов и увеселительных заведений.
Таким образом, реальная, а не рафинированная царская Россия сгнила.
И те, кто хотя бы как-то пытался вернуть её в русло традиции, несмотря
на негласную финансовую помощь власти, не могли с этим ничего поделать.
Они сами не пользовались сколько-нибудь значимой поддержкой в широких
слоях российского общества, а слово «черносотенец» приравнивалось к ругательству.
Элитарно-властный дисбаланс всегда ведет к разворовыванию страны,
разгулу коррупции и национальной измене. Это естественное следствие —
ведь страна воспринимается правящим слоем не как Родина, а прежде всего
— как объект эксплуатации.
Коррупция и предательство
Во время Первой мировой войны немецкие шпионы изобличались не по
одиночке, а целыми сетями. Затем случилось вообще из ряда вон выходящее
событие. Как немецкий шпион был изобличен военный министр Сухомлинов. То есть всей военной компанией руководил предатель. Потом появилось
множество версий о том, что Сухомлинова оклеветали, однако стоило ему
оказаться на свободе, как он сразу же через Финляндию уехал в Германию.
Вспомним и великого князя Алексея Александровича, разворовавшего
средства, отпущенные на строительство броненосцев типа «Бородино», в результате чего Россия к 1904 г. вместо 10 броненосцев данного типа, находящихся в строю, имела всего 5. Да и то только на стапелях. Судьба русской
армии в войне с Японией в 1905 году хорошо известна.
Примерно в том же направлении двигалась и военная компания 1914—
1917 гг. Ни побед, ни славы, зато сотни тысяч дезертиров. Но дезертиров
можно было понять. В то время как народ умирал на фронтах, многие представители власти развлекались на балах, а некоторые откровенно наживались

13

на войне. Так, несмотря на то, что в 1916 г. Россию стали сотрясать сахарные
бунты, группа сахарозаводчиков во главе с Дм. Рубинштейном продавала сахар во вражеские Германию и Турцию, поскольку цены там были выше.
Народ, видя все это, просто зверел. В воздухе все время витал вопрос: «За
что мы, простые люди, умираем? Они развлекаются, купают в ванных из
шампанского французских куртизанок, делают деньги, мы же служим пушечным мясом»?
Русским не привыкать к трудностям, но русские не могут понять, почему
часть нации должна умирать на фронтах, а другая развлекаться на балах и
наживать состояния на спекуляциях и взятках. Во время Великой Отечественной войны трудностей на долю народа выпало значительно больше, но
народ выстоял, потому что знал: трудно всем, от главнокомандующего до
солдата. Дети всех советских руководителей воевали, и воевали на фронтах, а
не отсиживаясь в штабах. Погиб сын Сталина, сын Микояна и немало других…
Первую мировую войну мы вели под диктовку союзников: пока они отдыхали на своих фронтах (все серьезные сражения были на нашем фронте),
мы проливали кровь как на нашем, так и на чужом фронте, посылая сражаться своих солдат к союзникам.
Из раза в раз повторялась одна и та же история: немцы наступают на
Францию, Франции угрожает полный разгром, она обращается к России с
просьбой начать наступление, чтобы оттянуть немецкие войска. Мы ценой
сотен тысяч жизней спасаем Францию. Как писал французский маршал Фош,
«Если Франция не стерта с карты Европы, она этим, прежде всего, обязана
России».
Ради чьих интересов мы сражались с Германией? Германия хотела колониального передела мира, хотела отобрать колонии у Англии и Франции. Англия и Франция этого не хотели. А Россия здесь причем? Это был их внутриевропейский конфликт. У нас не было претензий к Германии, у Германии —
к нам. Так почему мы воевали? Война обнажила проблему, о которой и так
было известно — подчиненность русского двора интересам западных держав
в лице Англии и Франции. От этих стран Россия зависела экономически: ведь
в определяющих отраслях производства, таких, как горнодобывающая, металлообрабатывающая, машиностроительная отрасли, иностранные инвестиции превышали российские. Нас просто втянули в эту войну.
Это не Вторая мировая, вдохновляемая антикоммунистическими и антиеврейскими бреднями Гитлера о войне европейской цивилизации против жидов-большевиков, с помощью интернационала пытающихся подчинить мир.
А накануне Первой мировой германский монарх множество раз умолял своего «дорого кузена» (Николая II) не объявлять войну Германии, не идти на поводу Англии и Франции. Безрезультатно…
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Экономическая отсталость
Как жил народ в царской России? Возьмем опять самый интегральный
показатель — размер ВНП на душу населения. По размерам валового национального продукта на душу населения Россия уступала ВСЕМ развитым
странам: США — в 9,5 раза, Англии — в 4,5, Канаде — в 4, Германии — в
3,5, Франции, Бельгии, Голландии, Австралии, Новой Зеландии, Испании —
в 3 раза, Австро-Венгрии — в 2 раза.
По современному обзорному исследованию мирового ВВП, в России в
1913 году ВВП на душу населения, исчисленный в международных
долларах Геари-Хамиса 1990 года, составлял 1488 дол- ларов на человека при среднемировом значении 1524 доллара, что было ниже уровня ВСЕХ европейских стран, кроме Португалии, и приблизительно
соответствовало уровню Японии и среднему уровню Латинской
Америки14.
Здесь также важна и динамика. В 1908—1913 гг. цены на потребительские товары возросли на 24%, зарплата же по России возросла в среднем на
14,52%. Таким образом, мы видим, что реальные доходы рабочих не возросли, а упали. Цены (оптовые) на пшеницу в 1901—1912 гг. возросли на 44%;
на рожь — на 63,63% на свинину — на 55,86%. Естественно, что не менее
чем оптовые, возросли и цены на продукцию хлебобулочной промышленности и на мясо в розничной торговле. В итоге в 1913 г. реальные доходы трудящихся в России составляли 90% от уровня 1900 г.
Мы были позади всех стран. И опережали они нас в разы. Вдумайтесь,
США опережали Россию почти в 10 раз. Сейчас эта разница лишь трехкратная. Поделите свой доход на три, чтобы почувствовать «благосостояние»
царской России.
Усугубляло положение то, что Россия была отсталой экономикой. Это
видно по такому интегральному показателю, как производительность труда.
Так вот, уровень производительности труда в промышленности в России
был меньше чем в США в 9 раз; Англии — в 5 раз; Германии — в 4 раза. В
СССР производительность труда превзошла уровень производительности
труда Англии и отставала лишь от американской, правда, на 46%.
В результате объем самого передового на тот момент промышленного
производства был, естественно, ниже, чем у всех передовых стран.
Объемы промышленного производства в 1913 г.
 Общие, в млрд руб. на душу населения:
 США — 38,13 397,19
 Великобритания — 15,5 336,96
 Германия — 12,4 182,35
 Франция — 10,54 263,5
По оценкам Гренингенского центра роста и развития (The Groningen Growth and Development
Centre),
исследования
под
руководством
Ангуса
Мэдиссона.
http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
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 Россия — 7,75 44,29
На 24 472 заводах имелось всего 24 140 электрических, паровых, дизельных двигателей (со средней мощностью 60 л.с.). То есть даже не всякий завод
имел хотя бы один двигатель. Вот вам и «передовые технологии».
По энерговооруженности и механовооруженности Россия отставала от
США в 10 раз, от Англии — в 5, от Германии, Бельгии, Новой Зеландии — в
4 раза.
Добавим сюда же еще один интересный факт: в 1913 г. в США имелось
3,035 млн абонентов телефонной сети, в Германии — 797 тыс., в Англии —
536,5 тыс., во Франции — 185 тыс., в Австро-Венгрии — 110 тыс., в Швеции
— 102 тыс., в Дании — 98 тыс., в России — 97 тысяч абонентов. То есть в
России телефонов было меньше, чем в Дании.
Россия медленно, но верно превращалась в сырьевую колонию Запада. В
1887—1913 гг. Запад инвестировал в Россию 1783 млн золотых рублей. За
этот же период из России было вывезено чистого дохода на 2326 млн золотых рублей (превышение за 26 лет доходов над инвестициями — на 513 млн
золотых рублей). Ежегодно переводилось за границу выплат по процентам и
погашениям займов до 500 млн золотых рублей (в современных ценах это 15
млрд дол.).
Теперь о динамике. Россия не то что «рванула», а продолжала отставать:
если в 1850 г. соотношение ВВП России к ВВП Германии равнялось 4 к 10,
то в 1913 г. это соотношение было уже 3,3 к 10.
Николай Ерофеев, доктор исторических наук, разбирая вопрос о
уровне жизни населения в Российской Империи в начале XX века делает вывод: «утверждение о том, что Царская Россия развивалась
очень успешно и что если бы не было Первой мировой войны и Октябрьской революции, она могла бы догнать развитые западные
страны, ошибочно и спекулятивно. В Российской империи уровень
жизни населения повышался, но не сближался с развитыми странами, а, напротив, отставал. По его мнению, если бы сохранились существующие тогда социальные отношения, система государственного управления, а также темпы модернизации, то реальнее была бы
не перспектива занять достойное место в ряду развитых стран, а
напротив — оттеснение на обочину цивилизации или даже потеря
национальной независимости»15.
Естественно, к Первой мировой войне мы подошли с абсолютно отсталой
армией, что привело к миллионам бессмысленных жертв русских солдат.
Отсталая Россия не могла произвести ни танков, ни автомобилей, ни самолетов. За 1914—1917 гг. из самолетов было собрано всего 94 «Ильи Муромца», и то двигатели и приборы на них были импортные. В основном мы
закупали: «Ньюпор», «Фарман», «Бристоль-Бульдог», «Сопвич», «Фоккер».
Ерофеев, Н. Уровень жизни населения в России в конце XIX – начале XX века [Электронный ресурс] / Научно-просветительский журнал "СКЕПСИС". – 2011 - Режим доступа:
http://scepsis.ru/library/id_2163.html
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А автомобили? «Форд», «Мерседес-Бенц», «Фиат», «Рено», «Пежо». А
где русские фирмы, производящие автомобили полностью (от сырья до готового изделия)? Их нет.
На русских эсминцах, крейсерах и линкорах стояли немецкие и шведские
турбины, английские гирокомпаса и дальномеры.
В результате во время войны Россия бессмысленно тратила громадные
людские и материальные ресурсы и все больше влезала в долги. А союзники
наживались на этом, предоставляя нам кредиты под высокие проценты. А
впоследствии за предоставление очередного кредита в 3 млрд рублей Англия
потребовала перевести часть золотого запаса в Лондон. Здесь мы опять проведем параллели с Великой Отечественной войной. Когда американцы обратились к Сталину с требованием оплатить поставки военной техники по
ленд-лизу, Сталин ответил, что эти поставки уже давно оплачены русской
кровью.
«Если на начало 1914 г. «чистый» внешний долг правительства России равнялся, с учетом гарантированных займов, 5404 млн, то к октябрю 1917 г. он достиг величины в 14860 млн рублей. Из всей внешней задолженности всех стран мира, составлявшей к началу 1917 г.
сумму в 16385 млн долларов по паритету, на Россию приходилось
5937 млн долларов (36,2 %)16. Такой колоссальный долг Россия никогда бы выплатить не смогла. Она была обречена превратиться из зависимой страны в настоящую полуколонию. От этой участи ее
спасла Октябрьская социалистическая революция. 21 января 1918 г.
ВЦИК РСФСР принял декрет об аннулировании внешних государственных долгов»17.
Мы часто сталкиваемся с пропагандой следующей идеи: был хороший
царь, богатая Россия, которая кормила всю Европу хлебом, пришли большевики, свергли царя, устроили голод. Большевики, как мы увидим далее, царя
не свергали. Сейчас разберемся и с так называемым хлебным изобилием.
Многие, доказывая благополучие России, ссылаются на вывоз Россией
хлеба за границу для продажи. Да, Россия действительно продавала за границу хлеб, но не от богатства, а от бедности. Продавала, чтобы получить валюту, продавала, а сама голодала. Потребление хлеба в России на душу населения было в три раза ниже, чем в США, и это при том, что в России хлеб, в
отличие от других стран, являлся основным продуктом питания. Результатом
такого хлебного псевдоизобилия был голод простого народа. От голода за
время правления Николая II умерло свыше 5 миллионов человек.
«Даже хлеб — основное наше богатство — был скуден. Если Англия
потребляла на душу населения 24 пуда, Германия 27 пудов, а США
целых 62 пуда, то русское потребление хлеба было только 21,6 пуда
— включая во все это и корм скоту. Нужно при этом принять во
Фиск Г. Финансовое положение Европы и Америки после войны. М., 1926. С. 394. Таблица XV.
Семенов Ю. И. Философия и общая теория истории. Основные проблемы, идеи и концепции от
древности до наших дней. М., 2003. С. 527.
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внимание, что в пищевом рационе России хлеб занимал такое место,
как нигде в других странах он не занимал. В богатых странах мира,
как США, Англии, Германии и Франции, хлеб вытеснялся мясными и
молочными продуктами и рыбой, — в свежем и консервированном
виде»18.
России нечего было продавать, а дворянам хотелось отдыхать в Париже,
Ницце, проматывать состояния. Брать деньги они могли, только продавая
хлеб своих крестьян, часто обрекая последних на голод.
В начале ХХ в. голод постигал Россию 5 раз: 1901, 1905, 1906, 1908,
1911 годы. Вполне закономерно, что по материалам переписи 1897 года. в
европейской части России продолжительность жизни русских мужчин была
27,5 лет. Николаем II был издан уникальный указ «О приготовлении хлеба из
барды и соломенной муки, как могущего заменить употребление обычного
ржаного хлеба». И все же, несмотря на голод, Россия вывозила хлеб! Царский министр Вышнеградский, отвечая на обвинения в сбыте хлеба за границу даже во времена голода в России, заявил с трибуны Государственной думы: «Недоедим, а вывезем!».
В России продолжался хронический кризис животноводства. Так, число
рабочих лошадей в сельском хозяйстве на 100 человек сельского населения
упало с 38 в 1870 г. до 30 в 1911 г. На 100 человек населения количество скота (крупного рогатого и свиней) сократилось с 67 голов в 1896—1898 гг. до
65 голов в 1899—1901 гг. и до 55 голов в 1911—1913 гг.
По различным оценкам, в 1901—1912 гг. от голода и его последствий погибло около 8 млн человек. Царское же правительство было более всего озабочено тем, как бы скрыть масштабы голодовок. В печати цензура запрещала
употреблять слово голод, заменяя его словом «недород».
Количество забастовок и протестов в России было в 5 раз выше, чем,
например, в Германии. Если бы все было хорошо, то не было бы тысяч стачек, забастовок, митингов, восстаний. Причем это были не митинги типа
праздничных гуляний. Людей расстреливали, сажали, ссылали, но успокоить
страну так и не смогли.
По данным IV Государственной Думы, с 1901 по 1914 гг. царские войска
более 6000 раз открывали огонь, в том числе и артиллерийский, по митингам
и демонстрациям рабочих, а также по сходам и шествиям крестьян. И это
только по МИРНЫМ митингам, шествиям, сходам. Число жертв подобного
рода «стрельб» превысило 180 тысяч. В 1907—1910 гг. в каторжных централах погибло свыше 40 тыс. человек.
Сегодня очень часто можно также услышать о том, что коммунисты придумали продотряды, с помощью которых отнимали хлеб у крестьян, истязали
их, разве только не съедали живьем. Но это не соответствует действительности. Продотряды были созданы еще при царском режиме в 1916 году. Мера в
условиях войны вынужденная, поскольку нужно было кормить голодающие
города. Большевики сохранили продотряды с той же целью. Но было и одно
18
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отличие: сами большевики не имели позолоченных карет и вилл в Ницце. И
это прекрасно знали крестьяне и понимали, что хлеб отдают таким же, как
они сами — простым и голодающим людям.
Кризис социальной сферы
На 10000 человек населения в России имелось 1,6 врача, 1,7 фельдшера,
1,7 акушера и повивальной бабки. В сельской местности 1 врач приходился
на 26 тыс. человек. В США врачей на 10000 человек населения было в 4 раза
больше, в Германии — в 2,7, в Англии — в 3,5, в Дании, Швеции, Бельгии,
Голландии — в 3,2 раза больше.
В результате, по данным статистики, в 1913 году в России более 12 млн
человек (7,26% населения) были поражены эпидемиями холеры, дифтерии,
сибирской язвы, чесотки. Еще 9 млн человек страдали малярией, трахомой,
коклюшем и т.д. Всего хронических больных заразными болезнями имелось
21 877 869 человек (13,2% населения страны).
Еще более чудовищны были показатели детской смертности. Из каждой
тысячи новорожденных в возрасте до 1 года в России умирало 263 ребенка.
Для сравнения: в Швеции на каждую тысячу родившихся умирало 70 детей
до 1 года, в Англии — 108, в США и Франции — 112—115, в Италии — 138,
в Германии — 151 ребенок.
В России, по данным «Статистического Ежегодника России», среди населения старше 9-ти лет (возраст поступления на учебу) грамотных было 27%
(без учета Закавказья и Средней Азии). Для сравнения: в США даже среди
негритянского населения грамотность достигала 56%.
Для сравнения с Россией, имевшей 227—228 человек грамотных на 1000
чел. населения (без учета детей дошкольного возраста), Бельгия имела 998
грамотных на 1000 чел. населения, Германия — 980, Англия — 816, Франция
— 930, Австралия — 816, Австрия — 644, Венгрия — 524, Италия — 440 человек.
Подведем итоги
У меня нет никакой мотивации очернять царскую Россию, как не было
подобной мотивации и у монархистов — очевидцев того состояния, в котором находилась Россия. И я, и они писали это с горечью. Но против фактов
не попрешь. Да и зачем?
Наиболее активные из монархистов создавали различные организации.
Но Россия не пошла за ними ни в феврале, ни в октябре. Монархия изжила
себя, и круг её поддержки стремительно сокращался.
Все написанное выше должно дать нам ясную картину, почему события
неизбежно шли к 1917 году, почему ни военная помощь Англии, Франции,
США, Японии, предоставленная Колчаку, Деникину, Юденичу, Миллеру, ни
прямая иностранная военная интервенция не смогли сломить большевиков.
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Почему белое движение, контролируя летом 1918 г. до 4/5 территории России, потерпело в итоге поражение.
Крестьянская Россия заключила негласный договор с большевиками —
согласилась терпеть продразверстку, ВЧК и т.д. и т.п., но при условии, что
большевики ГАРАНТИРУЮТ НЕВОЗВРАЩЕНИЕ СТАРЫХ ПОРЯДКОВ.
Этот поворот крестьянства к большевикам в 1918 г. и обеспечил крушение
белого движения.
Царская Россия начала ХХ века удивительно напоминает Россию начала
XXI столетия. Отличия же во многом обусловлены тем, что сегодня еще не
до конца уничтожено советское наследие.
Поэтому пока еще сохраняется относительно высокий уровень образования. Но реформа средней школы, в результате которой будет существенным
образом сокращено количество бесплатных предметов, думается, решит эту
«проблему».
Сокращается количество специалистов в сфере здравоохранения. Врач
широкого профиля должен стать основой российского здравоохранения. Этакий земский врач, который умеет все, но очень неглубоко.
Да и зачем простому люду качественное образование и здравоохранение?
Конечно, элита в таких учреждениях лечиться не будет, точнее, она уже лечится за границей, где также и учит своих детей.
Лидеров националистических сил уже начали постоянно таскать по судам, так что никакого существенного влияния в обществе они иметь не будут. От отчаяния наиболее деятельные из них, вероятно, перейдут к индивидуальному террору.
Вместо больниц будут строиться и уже строятся церкви, власть имущие
станут постоянно рассуждать о святости и нарушать абсолютно все заповеди,
но церковь будет молчать, более того — поддерживать эту богоборческую по
своей сути власть, вспоминая о подачках в виде пожертвований.
Постепенно мы придем и уже приходим к тому, что не сможем выпускать
собственные автомобили, самолеты и корабли, как, впрочем, и современное
вооружение. Все это будет закупаться за границей. То, что у нас есть сейчас,
было изобретено в СССР. Ничего иного мы произвести даже спустя 20 лет
так и не смогли.
Постепенно Россия разучится выпускать сколько-нибудь качественные
наукоемкие товары. Фотоаппараты, ноутбуки, сотовые телефоны, мотоциклы, кондиционеры, стиральные машины… — все это будет выпускаться где
угодно, но только не в России. Нашим уделом станет сырье — низкого качества и с высокой себестоимостью. Раньше производили и продавали хлеб,
лес, пушнину, теперь — нефть, газ, низкосортный металлопрокат.
Представители господствующего класса будут постоянно тешить простой
люд разговорами о великой России и все также вывозить капиталы за рубеж,
покупать там квартиры, дворцы и замки. Коррупция, моральная деградация,
предательство национальных интересов достигнут (уже достигли?) небывалых размеров. В конечном счете, наша внешняя политика будет полностью
зависеть внешних сил.
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Образ будущей России нетрудно составить, достаточно просто экстраполировать образ царской России в современность. Все это уже было, часто мы
повторяем историю до мельчайших подробностей. Отличия современной
России и царской несущественны, раньше проституток возили в Ниццу, теперь в Куршевель.
Современный властный бомонд поэтому так и любит Россию начала ХХ
века. Не потому, что это было время процветания России, — это было время
процветания таких, как они сами. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Есть, правда, одна загвоздка — кончилось все это плохо.
И напоследок. Современные либералы очень любят воспевать отца либеральных реформ эпохи Николая II, председателя Совета министров - Сергей
Юльевич Витте. Вспомним и мы:
«Большинство наших дворян представляет собой кучку дегенератов,
которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения личных
похотей, ничего не признают, а потому и направляют все усилия на
получение тех или иных милостей за счёт народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага»
И еще более глубоко о возможности революции, точнее о ее неизбежности.
«В конце XIX и начале XX века нельзя вести политику средних веков,
когда народ делается, по крайней мере в части своей, сознательным,
невозможно вести политику несправедливого поощрения привилегированного меньшинства за счёт большинства. Правители, которые
этого не понимают, готовят революцию, которая взрывается при
первом же случае. Вся наша революция произошла оттого, что правители не понимали и не понимают той истины, что общество,
народ двигается. Правительство обязано регулировать это движение и держать его в берегах, а если оно этого не делает, а прямо грубо загораживает путь, то происходит революционный потоп».
Еще раз обратим внимание. Это не Ленин писал: «большинство наших
дворян представляет собой кучку дегенератов». Это писал граф, руководившей экономикой Российской Империи.
§ 2. О революции без сказок
Февральская революция
Наступил 1917 год. Развал экономки, закрытие заводов, громадные военные потери (более 9 млн, в том числе 1,7 убитыми), разложение монархии. В
феврале в Петрограде начался голод. Заводы охватили забастовки, с каждым
днем число бастующих увеличивалось. На улицу вышли сотни тысяч людей.
Все попытки подавить революцию не увенчались успехом. Переломный
день — 26 февраля. Ночью власти провели массовые аресты, а днем расстреляли демонстрацию. Это вызвало громадное возмущение. Личный состав
4-й роты запасного батальона лейб-гвардии Павловского полка открыл огонь
по полицейским. 27 февраля к революционным массам присоединились око-
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ло 70 тыс. солдат запасных батальонов Волынского, Преображенского, Литовского, Московского резервных полков и других частей. На сторону революции перешла значительная часть Петроградского гарнизона. Части, посланные с фронта, отказывались стрелять в народ и, более того, переходили
на сторону восставших. В конце концов, на сторону революции перешел даже царский конвой. Эта весть особенно поразила Николая II.
Царь полностью лишился поддержки. Его не поддерживал никто: ни рабочие, ни крестьяне, ни солдаты, ни бывшие министры, ни думцы, ни личная
охрана, даже родной брат приветствовал революцию.
Подчеркнем еще раз: царя свергли не большевики. Лет десять тому назад
эту банальную истину не стоило даже писать, но сегодня, вследствие падения
уровня образования, многие действительно уверены, что большевики свергли
царя.
Итак, 27 февраля 1917 года в России произошла Февральская революция.
Совершена она была частью господствующего класса, но при всеобщей
народной поддержке.
3 марта оставшийся в одиночестве и неподдерживаемый никем Николай
II отрекся от престола. Ленин в это время был за границей в Цюрихе, Зиновьев в Берне, другие пребывали в ссылке и значимого влияния на ход Февральской революции не оказали. Более того, Февральская революция для Ленина,
по свидетельствам некоторых историков, была неожиданностью.
«Ленин был в Швейцарии и за месяц до февраля и не предполагал,
что будет переворот. 22 января 1917 года в Швейцарии в докладе для
молодежи В. И. Ленин говорил: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Троцкий был
в Америке, Сталин в Сибири, а из членов будущего состава ЦК, избранного в августе 1917 года на VI съезде партии большевиков, никого в феврале не было в Петрограде»19.
Таким образом, говорить, что большевики свергли царя, можно с тем же
успехом, как и утверждать, будто большевики сдали Москву Наполеону.
Россия нуждалась в рывке, господствующая социальная система тормозила развитие страны, в результате чего не актуализировался русский потенциал.
«Чаадаев думал, что силы русского народа не были актуализированы… они остались как бы в потенциальном состоянии.
…Неактуализированность сил русского народа в прошлом, отсутствие величия в его истории делаются для Чаадаева залогом возможности великого будущего. И тут он высказывает некоторые основные мысли для всей русской мысли XIX в. В России есть преимущество девственности почвы. Ее отсталость дает возможность
выбора. Скрытые, потенциальные силы могут себя обнаружить в
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будущем. «Прошлое уже нам не подвластно, — восклицает Чаадаев,
— но будущее зависит от нас»20.
На смену отжившей социальной системе должна была прийти новая. Но
какая? Здесь мы приведем известную цитату французского психолога и социолога Густава Лебона, именно в ней, думается, заключен ответ на этот вопрос.
«Из всех ошибок, порожденных историей, самая гибельная та, ради
которой пролилось без пользы всего больше крови и произведено всего
больше разрушений; эта ошибка — мысль, что всякий народ может
изменить свои учреждения по своему желанию. Все, что он может
сделать — это изменить названия, дать новые имена старым понятиям»21.
Почему Февральская революция проиграла
Но почему царский режим не мог решить проблемы, стоящие перед страной? Хотя бы из чувства самосохранения?
Потому что телега не может обогнать автомобиль. Монархическая модель общества была архаична и поэтому впала в глубокий ступор, поэтому от
нее отказались все без исключения европейские державы. Монархическая
модель общества не соответствовала современному динамичному обществу.
Монархия сослужила хорошую службу нашей и не только нашей стране.
Но сегодня монархия неадекватна времени, и возродить ее, как того желает
некоторая часть общества, не представляется возможным.
Основной порок монархии — наследственность власти и, следовательно,
закрытость элиты, которая приводит к её закостенелости и последующему
вырождению
Часто можно услышат, что на Руси правили и глупые, и больные монархи, но, несмотря на это, страна нормально развивалась. Однако если, например, в XVIII веке устанавливался 10-летний застой в управлении, это не
очень сильно сказывалось на развитии страны — в те времена и за столетие
мало что менялось, люди как ездили на телеге, так и продолжали на ней ездить. В современных же условиях, когда общество за 50 лет прошло путь от
телеги до космических кораблей, 10 лет бесталанного руководства могут
обернуться катастрофой — достаточно вспомнить наше совсем недавнее
прошлое.
Далее. Не следует забывать, в каком веке мы живем. В России существовала монархия, когда во всех окружающих странах тоже были монархические режимы, и недостатки, присущие монархии как форме правления, имели
место и в других государствах. В этом смысле все были в одинаковых условиях.

20
21

Бердяев Н. А. Русская идея. М., 2000. С. 11.
Лебон Г. Психология социализма. М., 2005. С. 13.

23

Если к этому прибавить, с одной стороны, отсутствие ответственности
монарха перед народом, поскольку его правление пожизненно, а с другой —
откровенное пренебрежение мнением народа, которое народ озлобляет, то от
идеи монархии следует отказаться.
России нужен был новый строй, созвучный ментальным установкам русского народа. Но какой?
Российская Империя находилась в кризисе. Это признавалось как сторонниками монархии, так и ее противниками. Монархия постепенно лишилась поддержки во всех слоях российского общества. Интеллигенция, высшее офицерство, пролетариат, крестьянство отвернулись от монархии, точнее
— от Николая II, который вошел в историю как один из самых непопулярных
русских царей. Но ведь в России негативные оценки руководителя государства автоматически распространяются на всю систему в целом. Царя поддерживали жандармы и духовенство, последние — часто формально, а после
падения монархии поддержали советскую власть.
Выйти из кризиса было невозможно без решения накопившихся проблем.
Во-первых, русский народ нуждался в освобождении. Каждый талантливый человек должен был иметь возможность реализовать свой потенциал.
Только так страна в целом также могла актуализировать свой потенциал. Поэтому необходимо было сломать сословные барьеры. Европа решила эту
проблему в рамках либеральных концепций.
Во-вторых, нужно было отстранить от власти антинародный, по своей сути — антироссийский господствующий класс. К сожалению, в стране, где
министр обороны — шпион, вряд ли можно было обойтись без серьезной и
часто очень жесткой чистки господствующего класса.
В-третьих, Россия нуждалась в модернизационном рывке в науке, экономике, технике. Отсталость России прямиком вела нашу страну к колониальной зависимости от стран Запада с перспективой утраты самостоятельности.
В-четвертых, нужно было ликвидировать социальные язвы: неграмотность, высочайшую детскую смертность, отсутствие развернутой системы
здравоохранения, голод, повторяющийся каждый второй год.
Однако деятели февральской революции не предложили обществу никакой позитивной программы. Российское общество устало от «Николашки»,
поэтому у февралистов был один тезис: «Николашка» должен уйти. Поначалу февралисты пользовались очень большой поддержкой, но, по мере того,
как выяснялось, что они, собственно, не знают, что делать далее, эта поддержка таяла. Февралисты не смогли решить ни одной насущной проблемы и
даже не наметили пути решения этих проблем, зато хорошо запомнились нотами, вроде «Россия будет воевать до победного». Словом, одна болтология
горбачевского типа, вкупе с попыткой угодить западным союзникам.
То есть деятели февральской революции оказались абсолютно беспомощными. Страна была полностью развалена. К октябрю — ноябрю 1917 г.
более 90% уездов России бушевали в бунтах, в городах бесчинствовала уголовщина. После Февральской революции была произведена бездумная амнистия, когда вместо жертв царизма на воле оказались тысячи уголовников.
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Полиция была практически полностью парализована. Бандитизм обрушился
на города России. Люди боялись выходить на улицу. Правопорядка не было.
На улицах Петрограда происходили вооруженные столкновения. Красноречивым фактом, показывающим уровень развала России, стало то, что полиция боялась заходить в некоторые кварталы Петрограда, то есть власть не
полностью контролировала даже столицу страны. Русский писатель
В. Г. Короленко в своем дневнике 4 ноября 1917 г. с горечью констатировал:
«Общество распадется на элементы без общественной связи…
Наша психология… — это организм без костяка, мягкотелый и неустойчивый. Русский народ якобы религиозен, но теперь религия нигде не чувствуется»22.
Начался парад суверенитетов. Объявили о своей независимости от России Украина, Финляндия, Закавказье, Северный Кавказ, Литва, Молдавия
(Валахия). Россия неслась к самораспаду. Вопрос – быть или не быть России
– встал неумолимо к осени 1917 года. Либеральный, западный проект переустройства великой страны вел к её исчезновению.
Как бы мы не относились к большевикам, к перегибам большевистской
политики, они сразу энергично взялись за решение основных проблем России.
Во-первых, открылись социальные лифты, и из гущи народа выросли передовые инженеры, ученые, деятели искусства. Сын сапожника, крестьянина,
рабочего мог стать руководителем советского государства.
Во-вторых. К сожалению, у меня нет под рукой источника, в котором
рассказывалось: большинство эмигрантов оказались за границей не потому,
что их выгнали большевики, а потому что большевики их не пустили в страну. Россию эти субъекты воспринимали как источник своего дохода. Жили
они в Париже и других европейских столицах. В России на них работали
управляющие, которые отправляли своим хозяевам средства для их разгульной жизни на Западе. Вам это ничего не напоминает?
Представить, чтобы руководители советского государства покупали виллы и замки за границей, чтобы их дети там учились, было невозможно. А это
ведь очень важное обстоятельство — независимость активов руководителя
государства, его лечения и обучения его детей от зарубежной державы. Смоделируйте ситуацию. Допустим, есть некий субъект — Джон. Именно от
Джона зависит наличие у вас квартиры, автомашины, лечение вашей семьи,
обучение ваших детей. Если Джон попросит вас о небольшой услуге, сможете вы ему отказать?
В-третьих, была сделана ставка на ускоренную промышленную и научную модернизацию страны. Начали строиться заводы, электростанции, которые работают до сих пор.
В-четвертых, началась активная борьба с социальными язвами. Публичные дома закрываются, ведется борьба с безграмотностью, детской смертностью. Начали строиться сельские школы и больницы.
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Таким образом, как мы видим, именно советская власть начала решать
насущные проблемы. Причем взялись за решение программ очень энергично,
комплексно. Стали приниматься программы электрификации, а потом индустриализации, борьбы с безграмотностью.
Почему Россия выбрала социализм?
До революции в России национальная идеология выражалась в триединой
формуле «Самодержавие — Православие — Народность». Социализм давал
такую же национальную идеологию в несколько измененном виде, отвечающем духу времени.
Самодержавие. В социалистическом государстве самодержавие заменялось однопартийной системой, в то время как на Западе идеалом была многопартийная система. Основной чертой самодержавия являлась единоличная
неограниченная власть царя. То же самое было и в советском государстве,
единственное отличие заключалось в том, что царя в России называли «Царьбатюшка», Петр I в 1721 г. получил титул «Отца Отечества», а в советском
государстве главу называли «Отец всех народов». Очевидно, что данные русские ценности политического устройства прямо противоположны западному
либерализму с постоянной борьбой партий, выборами, разделением властей,
балансом сил и т.д. В России народ сражался на поле брани «За веру, царя и
отечество», в Советском Союзе — «За Родину, за Сталина». Слово «вера» отсутствует во втором выражении, но часто оно подразумевалось, как само собой разумеющееся. Этой верой был коммунизм. Многие бойцы Красной армии перед решающим сражением писали: «Если я погибну в бою, прошу
считать меня коммунистом». На Западе ничего подобного, естественно, не
было, а выражения: «за Родину, за Клинтона» или «если я погибну в бою,
прошу считать меня демократом», — выглядят просто комично.
Православие — это приоритет духовного над материальным. В Советском
Союзе высмеивались мещанство, вещизм, страсть к приобретательству.
«В отношении к хозяйственной жизни можно установить два противоположных принципа. Один принцип гласит: в хозяйственной
жизни преследуй свой личный интерес, и это будет способствовать
хозяйственному развитию целого, это будет выгодно для общества,
нации, государства. Такова буржуазная идеология хозяйства. Другой
принцип гласит: в хозяйственной жизни служи другим, обществу,
целому, и тогда получишь все, что тебе нужно для жизни. Второй
принцип утверждает коммунизм, и в этом его правота. Совершенно
ясно, что второй принцип отношения к хозяйственной жизни более
соответствует христианству, чем первый. Первый принцип столь
же антихристианский, как антихристианским является римское
понятие о собственности»23.
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Православие — это религия беззащитных, нищих. Недаром на Руси юродивые считались святыми. Так что в утверждении некоторых религиозных
мыслителей, что Христос был первым социалистом, есть доля истины, и
большая доля. Православие — это вера в то, что мы поклоняемся истинным
ценностям. Католический, а тем более протестантский Запад считался отпавшим от истинного христианства, отсюда и название «православие». Россия считалась носителем истинных ценностей: «Москва — третий Рим», русский народ — богоносец. Вплоть до начала XX века русские верили, что их
православная вера — единственно верная.
Коммунизм в том смысле, в котором его понимали простые люди, это также вера бедных и беззащитных. И это единственно верная вера. На Руси веками громили сектантов, в Советском Союзе — диссидентов. На Западе все
наоборот: во-первых, господство плюрализма, где каждый выбирает себе веру по вкусу, во-вторых, вера не имеет такого значения в жизни западных людей.
«Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о Москве как
Третьем Риме. Религиозный раскол XVII века обнаружил, что московское царство не есть Третий Рим. Менее всего, конечно, петербургская империя была осуществлением идеи Третьего Рима. В ней
произошло окончательное раздвоение. Мессианская идея русского народа приняла или апокалиптическую форму или форму революционную. И вот произошло изумительное в судьбе русского народа событие. Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий
Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное
царство, и оно тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе
очень плохо понимают, что Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея. Это есть трансформация русского мессианизма. Западные коммунисты, примыкающие к
Третьему Интернационалу, играют унизительную роль. Они не понимают, что, присоединяясь к Третьему Интернационалу, они присоединяются к русскому народу и осуществляют его мессианское
призвание. Я слыхал, как на французском коммунистическом собрании один французский коммунист говорил: «Маркс сказал, что у рабочих нет отечества, это было верно, но сейчас уже не верно, они
имеют отечество — это Россия, это Москва, и рабочие должны защищать свое отечество»24.
Интересно, что и многие известные деятели марксизма (например, В.
Вейтлинг, А. Виллих, К. Шаппер) считали коммунизм «последней великой
религией».
Народность в официальном советском лексиконе заменялась терминами
«коллективизм», «взаимопомощь» и т.д., а часто не заменялась вовсе:
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Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1997. С. 371.
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«народное хозяйство», «народный артист» и т.д. Народность, коллективизм
— прямые противоположности западного индивидуализма.
Итак, русский народ выбрал социализм как строй, наиболее полно воплощающий русское мировоззрение. Социалистическая революция сметала все
чуждое, наносное, нерусское, все то, что нам досталось от реформ Петра
I, в этой связи то, что Москва — исконно русская столица вновь обрела свой
статус, было символично.
«Марксизм столь нерусского происхождения и нерусского характера
приобретает русский стиль, стиль восточный, приближающийся к
славянофильству. Даже старая славянофильская мечта о перенесении столицы из Петербурга в Москву, в Кремль, осуществлена красным коммунизмом»25.
Монархисты, оказавшиеся за границей, ненавидевшие большевиков, все
равно были вынуждены признать:
«Большевизм привился не потому, что в нем открыта была новая,
марксистская правда, но главным образом вследствие старой правды, в большевизме ощущаемой»26.
Образно говоря, советский социализм — это монархия, адаптированная к
современным условиям. Все, что могли, в СССР от монархии взяли, что не
взяли — взять было просто невозможно.
А либеральные реформаторы, которые изрекали: «Признаем же нашу
некультурность и пойдем на выучку к капитализму» (П. Струве), учились капитализму в одиночестве и уже не в этой стране.
Большевики у разбитого корыта
Большевикам досталась полностью разрушенная страна, фактически — с
отсутствием централизованной власти. Эту страну необходимо вновь было
собирать и вести вперед к новым победам.
«Социализм = Россия» — такова была формула сохранения нашего государства в то непростое время. Многие антисоветчики, в том числе из лагеря
патриотов, обвиняли Ленина в том, что он предложил «неправильное» национально-государственное устройство СССР. Надо было, мол, создать вместо
республик губернии — просто восстановить Российскую империю, и дело
с концом. Отвергая решение собрать Россию в форме Советского Союза, нынешние критики не предлагают никаких разумных вариантов возрождения
единой России в тех реальных условиях.
Империю растащил сепаратизм верхов, и Ленин предложил новый тип
объединения — снизу, образуя национальные республики. Но эти республики мягко, почти невидимо накладывались на единый скелет из Советов —
и страна стала бы именно единой. С этим предложением обратились
Подберезкин А., Макаров В. Стратегия для будущего президента России: Русский путь. М., 2000.
С. 21.
26 Алексеев Н. Русский народ и государство. М., 1998. С.115.
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к трудящимся, которые более всего страдали от своих национальных князьков и были заинтересованы в воссоздании единого государства. При этом
учреждение национальных республик, входящих в Союз, нейтрализовало
национализм, возникший при «обретении независимости».
Российская империя в форме СССР воссоздалась, так как национальные
интересы других народов совпадали с интересами русского народа, и потому
не получили поддержки сепаратисты, независимо от их политической программы — ни либеральные масоны на Украи-не, ни социалисты-меньшевики
в Грузии, ни исламская буржуазия типа младохивинцев в Средней Азии.
Красная армия везде воспринималась как общая многонациональная армия
трудящихся России, и ни в какой части России не воспринималась как чужеземная армия.
Таким образом, либерализм верхов развалил Российскую Империю, и
воссоздать её смог только социализм низов. Не было бы социализма, не было
бы и России.
Исторический парадокс заключался в том, что именно интернационалисты большевики, столько говорившие о праве наций на самоопределение,
сделали все возможное и невозможное, чтобы вновь сплотить Россию. А те,
кто очень много рассуждал о «великой и неделимой», на деле сделали все,
чтобы довести страну до полного развала. Сегодня об этом все забыли, но
тогда это очевидное обстоятельство признавали даже «белые»:
«Противобольшевистское движение силою вещей слишком связало
себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило
большевиков известным национальным ореолом, по существу, чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с ее идеологией интернационала на роль
национального фактора современной русской жизни, — в то время
как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, потускнел и поблек на практике вследствие своих хронических альянсов с так называемыми «союзниками»27.
Черносотенец Б.В. Никольский признавал, что большевики строили новую российскую государственность, выступая «как орудие исторической
неизбежности», причем «с таким нечеловеческим напряжением, которого
не выдержать было бы никому из прежних деятелей».
Большевики нейтрализовали национал-сепаратистов предложением собраться в Союз республик с правом наций на самоопределение (которое сам
Ленин относил к категории «нецелесообразного права» — так оно
и воспринималось в СССР вплоть до успеха антисоветских «демократов»западников в 1991 г.). Видный царский генерал М.Д. Бонч-Бруевич писал:
«Скорее инстинктом, чем разумом, я тянулся к большевикам, видя
в них единственную силу, способную спасти Россию от развала
и полного уничтожения».
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Устрялов Н. В. Национал большевизм. М., 2003. С. 51.
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Это и есть главное, что пытаются замазать сегодня наши «либералызападники» в союзе кое с кем из «патриотов» — именно большевики
в гражданской войне стояли «на страже русских национальных интересов».
А белые — на страже интересов Запада. И это была пропасть глубже, чем
пропасть социальная или политическая. По мере того, как офицеры Белой
армии это понимали, они перетекали в Красную.
О еврейском заговоре
В СССР не было принято обсуждать национальность большевиков. В
постсоветское же время на читателя хлынул вал литературы, рассказывающий о том, что все большевики были евреи, а также о масонском заговоре и
всякой другой чепухе. Часто обливают помоями большевиков те же историки, которые до этого рассуждали о славных традициях Октября. Мы не пытаемся никого обелить, но очернять тоже не будем. Разберемся максимально
непредвзято.
У истоков марксизма в России стояли три наиболее крупные фигуры:
Плеханов, Ленин, Мартов. Плеханов был русским. Мартов был евреем, его
настоящая фамилия Цедербаум.
Был ли евреем Ленин?
Сразу обращу внимание на то, что НИКАКИХ документов, свидетельствующих о том, что Ленин еврей, нет. Нет вообще. Никаких свидетельств о рождении, никаких данных церковно-приходских книг. Ничего подобного, только воспоминания современников, вытекающие из других воспоминаний. Попробуем разобраться.
Во-первых, Ленин не был чистокровным евреем. Во-вторых, Ленина
нельзя признать евреем и по еврейскому закону, так как еврейство передается
по материнской линии. Но его бабушка, а соответственно, и мать не являлись
еврейками. По некоторым данным, Ленин был евреем на 25 %, а его дедушка
со стороны матери носил имя Александр Дмитриевич Бланк. Итак, максимально, что можно выжать из еврейской темы — это 25%. Но и здесь не все
так просто.
Даже исследователи, пишущие о еврейских корнях Ленина, вынуждены
признать, что А. Д. Бланк конфликтовал с еврейской общиной и, обращаясь
к императору, заявлял о своем несогласии с религиозным фанатизмом еврейского общества. Кагально-раввинская организация объявила его «преступником еврейского закона, погрязшим в блудодействии». В абсолютном большинстве, рассуждая о еврейских корнях Ленина, ссылаются на книгу
М.Г. Штейна, который приходит к выводу, что «по ненависти к своему народу А.Д. Бланка можно сравнить, пожалуй, только с другим крещеным евреем
— одним из основателей и руководителей московского «Союза русского
народа» В.А. Грингмутом. Окончательный разрыв произошел после того, как
Бланк крестился28.
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Есть и другие данные, по которым биографии двух Бланков спутывают
сознательно. Дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, происходил из православного купеческого рода. Начавши службу в 1824 году, он в 40-е дослужился до чина надворного советника со старшинством (подполковник), который давал ему право на потомственное дворянство. Другой Александр Бланк,
никакого отношения к Ленину не имевший, действительно существовал, был
на 3—4 года старше Александра Дмитриевича и во многом повторил его
служебную карьеру. Он тоже учился медицине, но служил в госпиталях и
благотворительных организациях, а не на государственной службе, то есть не
мог получить чина, дающего право на дворянство.
Был ли Ленин этнически на 25 % евреем или нет, неизвестно, но самое
главное, что в семье Ульяновых никогда не считали себя потомками евреев,
эта тема даже не обсуждалась. По свидетельствам историков, появившиеся
идеи о еврейских корнях семьи Ульяновых вызвали чувство глубокого удивления у сестры Ленина. Но, главное, Ленин был ментально русским человеком, это признавали и те, кто его ненавидел. Как писал Н. Бердяев,
«Ленин был типически русский человек… В характере Ленина были
типически русские черты и не специально интеллигенции, а русского
народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и
к риторике, практичность мысли, склонность к нигилистическому
цинизму на моральной основе»29.
В СССР — царстве интернационализма — фигуру Ленина не анализировали в контексте русской истории, а ставить его на одну доску с царями,
пусть и великими, было кощунственно. Ленин позиционировался как вождь
пролетариата, причем обязательно мирового. Но видные мыслители эмиграции, лишенные идеологических рамок, откровенно признавали:
«Пройдут годы, сменится нынешнее поколение, и затихнут горькие
обиды, страшные личные удары, которые наносил этот фатальный,
в ореоле крови над Россией взошедший человек, миллионам страдающих и чувствующих русских людей. И умрет личная злоба, и
«наступит история». И тогда уже все навсегда и окончательно
поймут, что Ленин — наш, что Ленин — подлинный сын России, ее
национальный герой — рядом с Дмитрием Донским, Петром Великим, Пушкиным и Толстым»30.
Итак, неизвестно, был ли Ленин, пусть и на 25 %, этническим евреем, зато хорошо известно, что стреляла в Ленина еврейка Фанни Каплан (Ройтблат
Фейга Хаимовна31). Многие обвиняют Ленина в анитипариотизме в отсутствии любви к России и русским. С этим вопросом не так все просто, Ленин
не воспевает всех русских огульно, короче предоставим слово самому Ленину:
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1997. С. 95.
Устрялов Н. В. Национал большевизм. М., 2003. С. 373 (выделено Устряловым).
31 Родилась в Волынской губернии на Украине. Ее отец был меламедом — учителем еврейской
религиозной начальной школы.
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«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство
национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою
родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся
массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать,
каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий
класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что
великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика».
Теперь о партии большевиков. В РСДРП было много евреев, однако соединяла их далеко не этническая принадлежность32. Как известно, именно с
еврейской фракцией в РСДРП — «Бундом», большевики разошлись, обвиняя
ее потом во всех смертных грехах. Как впрочем, разошлись они и с евреем
Мартовым. Единая партия РСДРП раскололась на большевиков и меньшевиков первый раз в 1905 году. Меньшевиков возглавил Мартов, большевиков
— Ленин. В ЦК большевиков вошли: Богданов А.А., Красин Л.Б., Ленин В.И., Постоловский Д.С., Рыков А.И. Пять человек, все русские. Все
евреи РСДРП пошли за Мартовым (Цедербаумом). Несколько странно для
еврейского заговора, когда «еврей» Ленин выгоняет из партии всех евреев и
набирает одних русских.
Партия росла, крепла, приходили новые люди, кто-то уходил. Решающий
съезд происходит 16 августа 1917 года. Это последний съезд перед революцией — VI съезд РСДРП(б). В ЦК большевиков вошли: Артем Ф.А., Берзин Я.А., Бубнов А.С., Бухарин Н.И., Дзержинский Ф.Э., Зиновьев (Радомысльский) Г.Е., Каменев (Розенфельд) Л.Б., Коллонтай А.М., Крестинский Н.Н., Ленин В.И., Милютин В.П., Муранов М.К., Ногин В.П., Рыков А.И., Свердлов Я.М., Смилга И.Т., Сокольников (Бриллиант) Г.Я., Сталин И.В., Троцкий (Бронштейн) Л.Д., Урицкий М.С., Шаумян С.Г. Всего
21 человек, русских 10, евреев 6, остальные грузины, поляки и др. национальности. Евреев меньше трети.
Какие выводы можно сделать? Во-первых, большинство русских. Вовторых, очень значима доля евреев. В-третьих, евреи не только входили в
ЦК, но играли более значимую роль, чем русские. В Бюро ЦК РСДРП(б), которому «предоставляется право решать все экстренные дела, но с обязательным привлечением к решению всех членов ЦК, находящихся в тот момент в Смольном», входили Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов.
Итак, миф о еврейской революции не подтверждается. Но открытым
остается вопрос, почему действительно так много евреев в руководящих орУникальный документ. Персональный состав высших партийных органов с 1898 по 1991 гг. www.
rusmissia. ru/p/ck. htm
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ганах большевиков? Дело в том, что евреи веками жили во враждебном
окружении и не имели собственного государства. У них отсутствовал государственный инстинкт, зато присутствовало качество бунтаря, не боящегося
конфликта с социальным окружением. Значимое участие евреев в революции
— не специфически русское явление. У евреев также были свои счеты с самодержавием за черту оседлости, за другие ограничения, за еврейские погромы.
В дальнейшем РСДРП полностью преобразовалась в русскую партию. В
1927 г. Троцкий исключён из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 г. — за границу. За объединение с Троцким в 1927 г. исключили из партии и отправили
в ссылку Зиновьева. В 1926 г. исключён из Политбюро, в 1927 г. выведен из
ЦК, затем исключён из партии Каменев33.
В результате на XV съезде ВКП (б) (19 декабря 1927 г.) в состав Политбюро ЦК вошли: Бухарин Н. И., Ворошилов К. Е., Калинин М. И., Куйбышев В. В., Молотов В. М., Рудзутак Я. Э., Рыков А. И., Сталин И. В., Томский М. П. Девять человек, ни одного еврея.
О немецких шпионах
Теперь о немецких шпионах. Сегодня усилено раздувается миф, согласно
которому переворот в России устроили жиды, приехавшие в опломбированном вагоне из Германии и являвшиеся поголовно (естественно, включая Ленина) немецкими шпионами.
Как мы увидели, большевики не свергали царя, которого как раз и окружали немецкие шпионы, и шпионы не мифические, а вполне реальные,
включая министра обороны.
Что касается обвинений в шпионаже в пользу Германии Ленина, то эта
сказка с бородой. Еще Временное правительство вызывало Ленина в суд по
вопросу его причастности к сотрудничеству с немцами. Поскольку шпионов
было действительно много, по предположениям Временного правительства,
эта басня обладала правдоподобностью. Выражаясь современным языком,
это был черный пиар. На ЦК решали, идти Ленину в суд или нет. Зиновьев
считал, что идти надо, потом Сталин неоднократно ставил ему это в вину.
Другие большевики считали, что идти не надо, т. к. Ленина просто расстреляют при попытке к бегству. В общем, решили, что идти лучше не стоит. Если бы Ленин и большевики были шпионами, разве обсуждался бы вопрос о
том, надо идти на суд или нет? Поскольку никаких документов найдено не
было, басня о сотрудничестве Ленина с германским штабом так же быстро
умерла, как и родилась. Сегодня этот бредовый миф опять хотят возродить.
Более того, после того как 7 июля 1917 г. было опубликовано постановление Временного правительства об аресте и предании суду Ленина, Зиновьева и Каменева за их связь с немцами, Каменев заявил, что «готов всегда
предстать перед судом». Поскольку миф о немецких шпионах-большевиках
Зиновьева и Каменева неоднократно восстанавливали в партии, потом опять исключали, но, несмотря на все эти перипетии, былого влияния в партии после первого исключения они не имели
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усилено пиарился Временным правительством, 9 июля Каменев добровольно
отдал себя в руки властей и был водворён в тюрьму «Кресты». 4 августа
освобождён — за отсутствием оснований для обвинения. Так что еще в
1917 году была поставлена точка в басне о связях большевиков и немцев. И
эта точка была поставлена теми, кто эту басню придумал. Временное правительство было вынуждено признать: «никаких оснований для обвинения».
Даже не окунаясь в документы, исходя из обыкновенной логики, можно
сделать вывод о вымышленности рассказов, повествующих о сотрудничестве
большевиков с немецким штабом.
Во-первых, взятки чиновникам большевики не давали, свой карьерный
рост не оплачивали, секретные документы не покупали — то есть все то, на
что тратят деньги обыкновенные шпионы, они не делали. Но и революция
также не была фатально зависима от денег: оружие большевики не покупали,
его в воюющей стране было вполне достаточно, митингующим они не платили, страна бурлила и без большевиков. Основная статья расходов — выпуск
агитматериалов. Но для оплаты этих довольно небольших сумм помощь германского штаба не была необходима.
Во-вторых, если уж подозревать большевиков в сотрудничестве с немцами, то делать это можно в самую последнюю очередь. Большевики не были у
власти и не представляли собой серьезной оппозиционной силы, у них не
было ни фракции в Думе34, ни легальных газет, они были изгоям. Немцы
могли вербовать агентов в военном ведомстве, во власти, в СМИ, т.е. в
структурах, обладающих тем или иным ресурсом, но предоставлять, по свидетельствам «историков», громадные деньги большевикам тогда, когда они
помещались в один вагон, было просто нелогично.
§ 3. О первых годах советской власти
На чьей стороне были дворяне?
В СССР нам не рассказывали о реальной роли дворянства в Великой русской революции. Это не ложилось в идеологию государства рабочих и крестьян. Теперь от нас скрывают правду уже по другой причине — нужна
идеологическая база мифа о кучке заговорщиков из опломбированного вагона.
В действительности, Великая Октябрьская революция решала не столько
вопрос о замене власти класса дворянства на класс пролетариата (хотя и это
имело место), сколько вопрос выбора пути развития страны: западный или
русский. Большинство патриотической интеллигенции боролось за социалистическое будущее плечом к плечу с простым народом. Надо помнить, что во
время Гражданской войны 82% комполков, 83% комдивизий, 54% командуУже в 1914 году большевистская фракция в Государственной Думе была разогнана. Суд над
большевистской фракцией состоялся 10—13 февраля 1915 года. Все 5 депутатов были признаны
виновными в участии в организации, ставящей задачей свержение царизма, и приговорены к
ссылке на поселение в Восточную Сибирь (Туруханский край), откуда вернулись после Февральской революции 1917.
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ющих военными округами были в прошлом офицерами царской армии35.
Многие же из тех, кто сражался против Красной армии, перешли на сторону
большевиков, многие из эмигрировавших вернулись обратно.
Такое положение было не только на фронте — 82% высших должностей
в промышленности занимали высококвалифицированные специалисты дореволюционной России36.
У моей прабабушки было три брата. Один уехал в Австрию, двое осталось и поддержало революцию. Так раскололась дворянская семья моих
предков. Один занял контрреволюционную позицию, трое революцию поддержали. Сложное было время, и, действительно, брат шел на брата, сын на
отца. Потому что решался не вопрос о роли того или иного слоя общества в
управлении страной. Решался вопрос ценностный, о мировоззренческом пути
нашей Родины.
Многие знают имя генерала Алексея Алексеевича Брусилова — главнокомандующего, с именем которого связано единственное удачное крупное
наступление российской армии в Первой мировой войне — Брусиловский
прорыв.
После Октябрьской революции белогвардейцы предлагают Брусилову
встать во главе Белого движения, но он категорически отказывается и переходит на сторону большевиков. Это вызвало в стане контрреволюции бешеную злобу, которую удалось выместить на единственном сыне Брусилова
Алексее, служившем в РККА и в 1919 г. под Орлом попавшем в плен. Белые
его расстреляли. В 1920 г. на страницах «Правды» публикуется воззвание
«Ко всем бывшим офицерам…», подписанное Брусиловым. Это воззвание
произвело на бывших офицеров русской армии огромное впечатление. Тысячи офицеров явились в военные комиссариаты с желанием честно служить
своей Родине. Умер Брусилов 17 марта 1926 года. Такова судьба самого популярного генерала царской армии.
Гражданская война
Нищая, не обученная Красная армия, в лаптях и с винтовкой, не могла разгромить Белую армию кадровых офицеров, а потом еще и разобраться с англичанами, французами, американцами и т.д. с их танками и самолетами, если бы не всенародная поддержка большевиков. Причем именно всенародная.
Не только простые люди встали на защиту социалистического отечества, но и
дворяне.
Таким образом, самое яркое подтверждение того, что страна осознанно
пошла по социалистическому пути развития, — это выигранная большевиками Гражданская война. А ведь на стороне белогвардейцев воевало более десятка самых передовых стран.
«Была немецкая, французская, английская, чешская, румынская, греческая, японская, американская, польская… армии на территории
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России. 1 миллион иностранных солдат на нашей территории! Деникин же получил от Англии пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом по расчету на 250 тысяч человек.
Колчак уже в 1917 г. был в Англии и США, после Октября поступил
на службу его величества короля Великобритании, и в Сибири работал под контролем британского генерала Нокса и французского генерала Жанена. Под залог трети золотого запаса России он получил
около миллиона винтовок, несколько тысяч пулеметов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолетов, около полумиллиона комплектов обмундирования и т. п.»37.
Конечно, Запад никому просто так помогать не будет. Как говорят в Англии,«У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов, вечны и постоянны ее интересы». Белые воевали на деньги западных держав, при поддержке оккупационных корпусов и при условии территориальных уступок в случае победы. Это дает право некоторым исследователям говорить не о гражданской, а о национально-освободительной войне.
«Как известно, еще 23 декабря 1917 г. член правительства Великобритании лорд Мильнер и премьер-министр Франции Жорж Клемансо подписали в Париже конвенцию «О действиях на юге России»,
согласно которой «сферой влияния» Англии становились «казацкие
территории, Кавказ, Армения, Грузия, Курдистан, а к Франции отходили «Бессарабия, Украина, Крым»38.
Поэтому со стороны красных война была не только классовой, но и
отечественной. Красные были не только революционерами, но и
патриотами. Они боролись за независимость своей родины и против
ее расчленения. Белые режимы были одновременно и антинародными, и антинациональными. Поэтому они с неизбежностью рухнули.
Большевики победили, ибо за ними шла большая часть народа»39.
В результате, в 1933 г. в Париже в своих воспоминаниях двоюродный дядя Николая II великий князь Александр Михайлович писал, что союзники
собирались превратить Россию в свою колонию, а
«на страже русских национальных интересов стоял не кто иной,
как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела
бывшей Российской империи… »40.
Сегодня стараются не вспоминать, что большевики выбили интервентов
14 государств с территории Российской империи, поскольку на сторону
большевиков встал русский народ. Очень точную характеристику Гражданской войны дал один из самых непримиримых и активных борцов с советБенедиктов Н.А. Русские святыни. М., 2003. С. 136.
Фишер Л. Жизнь Ленина. Т. 2. М., 1997. С. 4—5.
39 Семенов Ю.И. Философия и общая теория истории. Основные проблемы, идеи и концепции от
древности до наших дней. М., 2003. С. 575.
40 Кожинов В.В. Загадочные страницы истории XX века // Наш современник, 1994, № 11—12. С.
246—247.
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ской властью Борис Савинков. Раскаявшись, он признал, что народ пошел за
большевиками, а не за белогвардейцами.
«Для меня теперь ясно, что не только Деникин, Колчак, Юденич,
Врангель, но и Петлюра, и Антонов, и эсеры, и «савинковцы»… не
были поддержаны русским народом и именно поэтому и были разбиты. Правда заключается в том, что не большевики, а русский народ
выбросил нас за границу, что мы боролись не против большевиков, а
против народа…. Когда-нибудь… это… поймут даже эмигрантские
«вожди»41.
Война, к сожалению, — это всегда жертвы. Сейчас часто преувеличивают
кошмар красного террора. Однако, говоря о терроре, надо учитывать, что
время тогда было другое, и ту историческую ситуацию необходимо сравнивать не с сегодняшним днем, а с деятельностью белогвардейцев и обстановкой в других странах. В других странах тоже был голод, забастовки, убийства
активистов профдвижения, расстрелы полицией демонстраций и т.д. Такое
уж было негуманное время. Белогвардейцы также не церемонились с большевиками — и расстреливали без суда, и звезды на лбу вырезали. Большевика С.Г. Лазо и его соратников А.Н. Луцкого и В.М. Сибирцева японские интервенты после пыток сожгли в паровозной топке.
«На конец 1918 г. в Советской России в заключении было чуть больше 42 тысяч контрреволюционеров, бандитов, спекулянтов. А в царстве «белых» только на востоке страны находилось около 1 млн. в
концлагерях и 75 тысяч в тюрьмах, то есть в 20 с лишним раз больше. Если учесть, что в Европейской (Советской) России населения
было, по крайней мере, в 10 раз больше, то террор белых должно по
масштабам считать в 200 раз более ужасным»42.
Если бы не было большевиков
А теперь представим, что большевиков не было. Не было вообще. Как в
рассказе Бредбери «И грянул гром»: уберем один элемент из прошлого. Как
изменится будущее?
Февралисты окончательно разваливают державу, начавшийся парад суверенитетов доходит до логического конца. Вначале от Российской империи
отваливаются все национальные республики. На территории России — преступность, банды махновцев, полная анархия, голод, эпидемии. Чтобы восстановить порядок, западные державы вводят на территорию России свои
войска. Это делается по приглашению самих февралистов. Страна фактически превращается в колонию. В таком сценарии нет ни капли преувеличения,
все логично шло к этому, а частично уже было осуществлено. Но подобному
сценарию воспрепятствовали большевики.
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Сегодня в России отменено празднование Великой Октябрьской социалистической революции, ее стыдливо называют переворотом. В то же время во
Франции дата Великой французской революции празднуется все с большим
размахом. О ней слагаются легенды, как о начале триумфального шествия
свободы, тогда как в России Великая Октябрьская социалистическая революция лишь обливается помоями. Сравним эти революции. Французская революция была революцией буржуазии в собственных интересах, которая
предоставила свободы 8% населения. Величие Русской революции заключалось в стремлении к свободе всех трудящихся.
Всем известно, как умер один из лидеров французской революции — Марат. Его убила в ванной молодая дворянка Шарлотта Корде во время визита с
неким прошением. Могли бы мы представить, чтобы Ленин принимал молодых крестьянок, лежа голым в ванной? Небезынтересно и то, что в революционное правительство вошел маркиз де Сад (основатель садомазохизма).
Впоследствии он стал даже присяжным революционного трибунала.
Если выразиться современным языком, французская революция была
осуществлена бизнес-структурами, аффилированными с определенной частью дворян-коррупционеров, потому и поддержавших революцию, что в результате ее бизнес-структуры сами себя наделили властью, полномочиями,
свободой и правами. Однако, оказавшись абсолютно бездарными управленцами, так и не смогли наладить управление страной и удержать власть.
Никто из деятелей французской революции не преследовался королевской властью: не был казнен, замучен в казематах, не сидел в ссылках или
тюрьме. Никто не жертвовал ничем. «Революционерами», в основном, были
состоятельные люди, вращавшиеся в высшем свете, которые хотели быть еще
состоятельнее.
В противовес этому, множество большевиков было расстреляно, замучено, сослано… Это был великий человеческий подвиг.
Не надо, конечно, идеализировать Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Был и голод, и расстрелы, правда, не больше, чем во время
революции французской, которая на душу населения убила людей больше,
чем любой режим ХХ века. Это непреложный факт истории.
Поэтому надо помнить, что Великая Октябрьская социалистическая
революция была величайшей революцией в истории человечества, и ни в какое сравнение с французской революцией идти не может.
Великая Октябрьская социалистическая революция — это то, чем
мы, русские, можем по праву гордиться. Она перевернула весь мир во имя
справедливости. Мы создали новый тип государства — первое в мире государство рабочих и крестьян.
Подводя итог повествованию о революции, предоставим слово одному из
самых ярких критиков марксизма Н. Бердяеву. В эмиграции он напишет:
«К 1917 г., в атмосфере неудачной войны, все созрело для революции.
Старый режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала священная русская империя…
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В России революция либеральная, буржуазная, требующая правового
строя, была утопией, не соответствующей русским традициям и
господствовавшим в России революционным идеям. В России революция могла быть только социалистической.
…Символика революции — условна, ее не нужно понимать слишком
буквально. Марксизм был приспособлен к русским условиям и русифицирован. Мессианская идея марксизма, связанная с миссией пролетариата, соединилась и отожествилась с русской мессианской идеей. В
русской коммунистической революции господствовал не эмпирический пролетариат, а идея пролетариата, миф о пролетариате. Но
коммунистическая революция, которая и была настоящей революцией, была мессианизмом универсальным, она хотела принести всему миру благо и освобождение от угнетения…. Коммунисты оказались ближе к Ткачеву, чем к Плеханову, и даже чем к Марксу и Энгельсу.
Произошла также острая национализация Советской России и возвращение ко многим традициям русского прошлого. Ленинизмсталинизм не есть уже классический марксизм…. Коммунизм есть
русское явление, несмотря на марксистскую идеологию. Коммунизм
есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа»43.
Напоследок приведем цитату еще одного человека: «Те события, которые произошли в октябре 1917 года, являются логическим завершением
общественного развития России. Я нисколько не сожалею, что произошло именно так, как было, и к чему это привело спустя 50 лет» (1968
год)44. Человек, произнесший это, не кто иной, как последний правитель дореволюционной России — А. Керенский.
О Ленине кратко
Владимир Ильич Ленин совершил величайшую революцию, определившую направление исторического процесса развития человечества на десятилетия, а может, и на столетия вперед. Искренний человек, великий организатор, к сожалению, всю свою жизнь оставался в плену марксистских догм.
Однако простые люди были далеки от марксизма, и во всем мире его воспринимали как заступника бедных и угнетенных. Ограничимся лишь одним из
высказываний индийского лидера Д. Неру.
«Год в который ты родилась, 1917 ГОД, — писал Д. Неру из тюрьмы
английских колонизаторов своей дочери Индире, — был одним из самых замечательных в истории, когда великий вождь с сердцем, преисполненным любви и сочувствия к страдающим беднякам, побудил
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свой народ вписать в историю благородные страницы, которые никогда не будут забыты»45.
Для многих в мире Ленин стал символом России, символом стремления
русских к справедливости. Его значение для России заключается в организации прорыва к социализму, давшему мощнейший толчок развитию русской
цивилизации. Однако, оставаясь убежденным марксистом, организовать поступательное движение нашей страны он так и не смог.
Ленин был интернационалист, поэтому в рамках русского национального
движения в советское время Ленина анализировать было нельзя. Он — вождь
мирового пролетариата. Теперь тоже нельзя, он — немецкий шпион.
Давайте попробуем проанализировать результат его правления. Нет, не
то, что он говорил. Может, он хотел другого. Может, вообще ничего не хотел, просто так сложилось. Давайте все это откинем и оценим только результат. А то говорить правильные вещи все горазды, а как доходит до дел, так
один из лидеров Союза русского народа сразу перешел на сторону нацистов.
Это, видимо, тысячелетняя проблема, поэтому еще в Библии написано: «по
делам судите». Итак, попробуем оценить Ленина по делам.
Все русские цари постепенно добавляли или старались добавить к территории государства Российского новые земли.
Если составить рейтинг собирателей Земли Русской, то на каком бы месте был Ленин? Сколько он за несколько лет добавил к России, если учесть
фактически отпавшие от России национальные окраины? Думается, его место
будет одним из первых, если не первое.
Да и в рейтинг царей Ленина можно поставить с полным основанием,
ведь он последний из руководителей государства российского, кто был знатного рода — потомственный дворя- нин.
Вот и выходит, что Ленину на Красной площади можно поставить памятник как собирателю Земли Русской, как освободителю от ига интервентов, как борцу за независимость нашего социалистического отечества. В
конце концов, слово «социалистического» можно и опустить.
ГЛАВА II ПОСТРОЕНИЕ СССР
§ 1. Построение сверхдержавы
Ущербность марксизма
В первые годы большевики делали то, что должны были делать любые
вменяемые политики. Собрать воедино страну, освободить страну от интервентов, навести порядок, устранить от власти коррупционную верхушку,
освободить народ, сломав социальные привилегии, направить ресурсы не на
позолоченные кареты, а на программы всеобщей грамотности, построение
системы бесплатного здравоохранения, доступного простому народу, и тем
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самым ликвидировать возможность массовых эпидемий и снизить показатели
детской смертности.
Это все были первоочередные задачи. И большевики с успехом справились с их решением. Но что делать дальше? Большевики ждали мировую революцию и верили в то, что она свершится. Но она не произошла.
А как строить коммунизм в отдельно взятом государстве? В марксистской теории не было ответа на этот вопрос.
Как-то гулял я по вечерней набережной в Ялте. В темноте набрел на памятник, на котором было написано, что этот курорт для тебя, «новый русский». «Вот это наглость», — подумал я, но потом увидел подпись:
М. Горький. Утром я узнал, что это действительно памятник эпохи Великой
Октябрьской революции. Вот в чем главная ошибка либералов сейчас и
большевиков тогда. Они людей хотят подстроить под модель общества, а не
модель общества под людей. Они строят новое общество для нового человека
— для «нового русского». Куда деваться нам, старым русским, их не заботит.
«…Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная от расстрела и кончая трудовой повинностью… является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала
капиталистической эпохи»46.
Коммунистическое общество можно построить, только изменив человека,
и изменив кардинально. Но такой человек не может существовать в принципе. Хотя здесь есть, что обсудить и о чем поспорить. Возможно, лет через
1000. Но вот что точно: в современных условиях и в обозримом будущем
коммунистическое общество можно строить, а построить нельзя.
Марксисты заявляли, что «марксистское учение всесильно, потому что
верно», но стоило совершиться социалистической революции, как большевики отбросили свое единственно верное учение и стали двигаться к коммунистической цели «эмпирически, весьма нерациональным способом проб и
ошибок»47. Таким образом, большевики незамедлительно и полностью лишают себя главного теоретического оружия, своего «руководства к действию» — материалистического понимания истории, — и начинают придумывать «на ходу» различные рецепты дальнейшего развития.
Когда все марксистские идеи провалились: мировая революция не совершилась, государство не отмерло, деньги тоже, — большевики стали вместо
мировой революции устраивать концессии с иностранными бизнесменами, в
экономике вместо натурообмена и изживания товарно-денежных отношений
начали поощрять частное предпринимательство (НЭП) и т. д.
Иначе говоря, никаких иллюзий быть не должно: в умах элиты большевиков бродило абсолютно утопичное учение. Это с одной стороны.
С другой стороны, придется признать, что у большевиков было два важных качества. Во-первых, они были очень энергичны в делах, а не словах, как
деятели Временного правительства.
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Во-вторых, они искренне желали счастья народного и ради этого могли
пить морковный чай. Их абсолютно не интересовали яхты, зарубежные замки
и футбольные клубы. И это отличало их от лицемеров из окружения царя.
И поэтому они моментально сориентировались, отбросив все марксистские постулаты, кроме, пожалуй, одного: марксистское учение не догма, а
руководство к действию. И стали строить абсолютно новое, социалистическое общество, аналогов которому не существовало. Но как построить первое
в мире государство рабочих и крестьян? Как его построить во враждебном
капиталистическом окружении?
Как построить социализм?
Поэтому после завершения гражданской войны в партии начались дискуссии о будущем России. Возникают несколько платформ, основными идеями которых являются:
 Мировая революция. Определенная часть партии считает, что надо не
останавливаться на достигнутом, и продолжает мечтать о мировой революции и использовании России в качестве детонатора мирового
взрыва, рассматривая русских как пушечное мясо для осуществления
этой идеи (Троцкий).
 Крестьянский путь развития. Россия еще не созрела для построения
коммунизма, т.к. пролетариат — гегемон нового общества — в России
не развит. Нужно постепенное развитие с опорой на крестьянство (Бухарин)48.
 Реставрация. Были и такие, которые были не прочь реставрировать
капитализм, так как власть они уже захватили, и теперь их больше интересовала возможность ее реализации, то есть возможность сколачивания состояний. Конечно, изначально, когда делали революцию, они
не имели тайного плана захвата власти и реставрации старых порядков.
Парадокс заключается в том, что это были самые идейные большевики,
которые просто разочаровались. Ведь всё их мировоззрение строилось
на том, что после Октябрьской революции произойдет мировая. А потом — отмирание государства и далее по списку. Но ничего этого не
произошло, и всем уже было понятно, что в обозримом будущем не
произойдет. Отсюда и разочарование.
 Индустриализация. Суть данного подхода состояла в построении
мощного индустриального государства, основанного на союзе рабочих
и крестьян. Предполагалось построение коммунизма в отдельно взятой
стране (Сталин).
Постепенно все позиции сгруппировались вокруг сталинского и троцкистского подходов. Многие представители ленинской гвардии примкнули к
Троцкому, что и предопределило их последующую судьбу.
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Борьбу этих позиций предвидел еще Ленин в своем «Письме к съезду».
Ленин предвидел, что основными в вопросе устойчивости власти являются
такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними представляют наибольшую опасность раскола партии. Собственно, так и произошло.
Началась дискуссия, которая достигла своего пика к 1927 году, перед XV
съездом партии. По законам того времени, за два месяца до съезда объявлялась общепартийная дискуссия, начинались дискуссионные собрания. Большинство партии не согласилось с идеями троцкистов. 724 тыс. ее членов высказались за политику ЦК и Сталина, и лишь 4 тыс. за троцкистов. Идеологическое поражение троцкистов было очевидно.
Возобладал сталинский подход — построение мощного индустриального
государства, основанного на союзе рабочих и крестьян. Был взят курс на построение мощнейшей социалистической державы. И только это единственное
верное направление позволило нам отстоять нашу независимость в 1941—
1945 годах.
«Мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! Мы отстали от
передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»49.
Удивительно точно сказано, но что еще более поражает, так это дата произнесенной Сталиным речи — 1931 год. Конечно, при решении столь грандиозной задачи стране приходилось напрягаться из всех сил. Были и перегибы, особенно в отношении крестьянства. Но надо понимать, что из крестьянства выкачивали средства не для того, чтобы партийная номенклатура строила себе дачи, а на строительство заводов, электростанций, создание новых и
лучших в мире видов вооружений, проведение научных разработок и т.д.
По сути дела, решался вопрос о будущем страны, решался вопрос о
нашей независимости, о существовании русских как нации, в том числе — и
о возможности сохранения жизни тем же крестьянам.
Трудно сказать, что творилось в душе у Сталина, ведь известно: «чужая
душа — потемки». Можно предположить, что Сталин и не хотел, чтобы Россия стала мощным государством, а его мотивация была следующей. Пролетариат — гегемон нового общества. В России его мало. Значит, надо его создать. Для того чтобы создать пролетариат, надо построить заводы. Таким
образом, вопрос шел о создании социальной базы нового общества, аналогично тому, как либералы создают средний класс.
Возможно, мотивация была такова, а возможно, и нет. Однако с полной
уверенностью можно сказать, что именно победа сталинского подхода спасла
нашу страну второй раз.
Причудливая метаморфоза истории. Богоносность России воплощается в том, что в самый драматичный период российской истории ее
спасает партия безбожников. Первый раз Ленин спасает от распада,
причем, не ставя это основной целью своей политики.
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Второй раз страну спасает Сталин, приняв программу, сам того не
зная, подготовки к отражению нацистского порабощения. И Россия
начала реализовывать эту программу тогда, когда нацисты даже не
пришли к власти.
Русское экономическое чудо
Результаты этой политики были ошеломляющи. В десятки раз возросли
объемы промышленного производства, объемы добычи нефти, угля, производства чугуна, стали, проката. Росло количество посевных площадей, шла
быстрыми темпами механизация сельского хозяйства.
Таких темпов роста национального дохода, как в СССР, не знала ни одна
капиталистическая страна. Народ трудился с большим энтузиазмом, в 5 раз
возросла производительность труда. В то время, когда в капиталистических
странах бушевала Великая депрессия, ежегодный рост советского ВНП в
лучшие годы переваливал за 20%. Еще раз подчеркнем, 20% не за десять лет,
не за пятилетку, а за один год. Чтобы понять масштаб этих цифр, приведем
ориентировочные данные за 2008 год. В Еврозоне рост около 1%, в Китае —
около 9%, вообще 5% — это очень хороший показатель.
«Благодаря индустриализации, появились бесчисленные трудовые
коллективы, учебные заведения, научные учреждения, средства
транспорта и т.д. И большая часть всего этого (думаю, более
90 процентов) создавалась заново, а не была всего лишь переделкой
дореволюционного наследия. Россия в поразительно короткие сроки
стала современным индустриальным обществом. Не случись этого,
ей пришлось бы удовольствоваться судьбой западной колонии уже в
двадцатые и тридцатые годы»50.
Не забывало советское руководство и о других потребностях страны и
народа. Россия из безграмотной страны (как ни прискорбно, но в царской
России было именно так), превратилась в страну почти поголовной грамотности. Число научных сотрудников возросло в 10 раз, число специалистов с
высшим и средним образованием увеличилось в 12 раз, в 7 раз возросло количество врачей, росли доходы трудящихся. Развивалась также и культура,
удаляясь постепенно от интернационализма и все более приобретая патриотическую направленность. Кино и пропаганда воспевали истинно русских героев: А. Невского, Д. Донского, Петра I, А. Суворова, М. Кутузова. С большим торжеством празднуется 125-я годовщина бородинского сражения. В
1936 г. запрещены аборты и их пропаганда, одновременно с этой мерой были
увеличены пособия матерям. СССР среди развитых стран становится страной с одним из самых низких показателей смертности и одновременно страной с самой высокой рождаемостью.
Сегодня обо всем этом стараются не вспоминать, но так было. Причем не
было никакой западной помощи, кредитов — наоборот, первому в мире гос50
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ударству рабочих и крестьян всячески мешали. Можно только представить,
как бы мы сегодня жили, если бы этот взлет не оборвала война.
Победа Советского Союза во второй мировой войне — величайшая военная победа в истории человечества. Эта наша гордость, и именно поэтому
ненавистники России усилено пытаются оболгать эту победу.
Мы победили в самой жестокой войне в истории человечества. Мы потеряли свыше 20 миллионов жизней и 1/3 национального богатства. Ни одна
страна мира не понесла таких тяжелых людских и материальных потерь. А
кое-кто на этой войне неплохо подзаработал. Как признавал выдающийся
американский экономист лауреат Нобелевской премии по экономике, Президент Американской экономической ассоциации Пол Самуэльсон, США за
время войны заработали денег больше, чем за какой-либо предшествующий
период истории. По сути дела, США стали мародером, баснословно обогатившимся на чужом горе. Вчитайтесь в эти строки одного из самых известных учебников по экономики:
«В результате войны американский народ накопил больше сбережений,
чем за какой-либо другой период во всей предшествующей истории. В
период войны большинство семей получало необычайно высокие денежные доходы, но израсходовать на покупку потребительских товаров кратковременного пользования удавалось лишь весьма умеренную сумму средств, а на товары длительного пользования, такие,
как автомобили и радиоприемники, расходы можно было осуществлять только в своем урезанном объеме. Разница между доходом и
потребительскими расходами накапливалась в форме облигаций военных займов, средств на сберегательных счетах, страховых полисов, погашения прежних долгов и, наконец, в форме накопления бумажных денег и депозитов на текущих счетах. Американское население и предприятия вышли из войны, накопив около 250 млрд. долл.
(1/4 триллиона!) в форме ликвидного имущества»51.
Нам же нужно было восстанавливать разрушенную страну, и помощи
опять ждать было неоткуда. И русский народ вновь повторил трудовой подвиг, который он совершил до войны. В кратчайшие сроки, без всякой существенной помощи извне, мы подняли страну из руин. Общий объем промышленного производства превысил довоенный в 1948 г. (по электроэнергии — в
1946 г., по углю — в 1947 г.). Карточки на питание были отменены в
1947 году.
В погоне за количеством не забывали и о качестве, была подготовлена база
для перехода страны на качественно новый технологический уровень, число
студентов в 1950 г. было в 1,5 раза, а научных работников в 2 раза выше, чем
в 1940 году. По числу студентов на 10.000 жителей мы занимали ведущее место в мире, в то время как в конце 80-х лишь 39 место. В 1950 г. расходы на
образование в СССР составляли 10 % от национального дохода, в то время
как в США лишь 4 %. Велись успешные разработки по созданию ядерного
51
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оружия, ракетной техники, подготовки полетов в космос, внедрению ЭВМ
и т.д.
Постоянно улучшалось материальное положение народа, ежегодно снижались цены. За 5 лет к 1952 г. они, по сравнению с 1947 годом, были снижены
в 2 раза. И в магазинах было все. Старики прекрасно помнят, что черную икру, как творог, продавали в магазинах на развес.
Власть становится все более патриотической. Распускается III Интернационал, вместо «Интернационала» Советский Союз получает новый гимн. Сталинский период становится продолжением развития традиций российской
государственности.
«Я надеюсь, что когда-нибудь выйдет такая книга, в которой сталинский вариант марксизма найдет свое объяснение в контексте
истории России»52.
Впервые в своей истории Россия превратилась в лидера всего человечества — морального, экономического, военного, научного. Это было небывалое преображение, поистине русское чудо.
«Славянофилы и западники вели споры о том, может ли Россия отличаться от Запада, не будучи при этом отсталой по сравнению с
Западом. Коммунизм нашел идеальное решение проблемы: Россия
отличалась от Запада и находилась в принципиальной оппозиции по
отношении к нему, потому что она была более развитой, чем Запад.
Она первой осуществила пролетарскую революцию, которая вскоре
должна была распространиться на весь мир. Россия стала воплощением не отсталого азиатского прошлого, а прогрессивного советского будущего. На самом деле, революция позволила России перепрыгнуть Запад, отличиться от остальных не потому, что «вы другие, а
мы не станем, как вы», как утверждали славянофилы, а потому, что
«мы другие и скоро вы станете, как мы», как провозглашал коммунистический интернационал.
…Множество профсоюзов, социал-демократических и лейбористских партий в западных странах были приверженцами советской
идеологии и добивались все большего влияния в европейской политике… коммунизм и социализм рассматривалась как веяние будущего и
в той или иной форме радостно воспринималась политическими и
интеллектуальными элитами. Споры между российскими западниками и славянофилами насчет будущего России, таким образом,
сменились спорами в Европе между правыми и левыми о будущем Запада и о том, олицетворял ли собой это будущее Советский Союз
или нет. После Второй мировой войны мощь Советского Союза усилилась из-за притягательности коммунизма для Запада и, что более
важно, для незападных цивилизаций, которые теперь встали в оппозицию Западу»53.
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О двух тиранах, поделивших Европу
Гитлер проиграл войну, поэтому сегодня, как выяснилось, все европейские
страны были против гитлеровской Германии, и только СССР подписывал соглашательские договоры с Германией. Но так ли это все на самом деле? Перенесемся в ту эпоху.
Сегодня не очень любят вспоминать такие вещи, но Черчилль до того, как
стал премьером, восхищался Гитлером и жалел, что такого лидера нет в Великобритании. В книге губернатора Египта, в то время английской колонии,
Гитлер обвинялся в клятвопреступлении за то, что он долго не нападает на
СССР, «врага западной цивилизации». Со своей стороны, Гитлер считал, что
англичане — расово близкий народ, не в пример славянам: «Англичане —
это братский народ, а узы братства надо укреплять»54.
Когда 11 марта 1938 года Гитлер отдал германским вооруженным силам
приказ оккупировать Австрию (операция "Отто"), СССР среагировал очень
быстро. Литвинов 17 марта предложил созвать конференцию, чтобы обсудить пути и способы претворения в жизнь франко-советского пакта в рамках
Лиги Наций. Предложение о франко-англо-советском союзе было отвергнуто
и в Париже, и Лондоне. А что же тогда делали наши «союзники»? А вот что.
19 декабря 1939 г. было принято решение о подготовке военного нападения на СССР, а 5 февраля верховный совет союзников постановил отправить
англо-французские войска в Финляндию. Предполагалось нанести удар по
Ленинграду и Мурманску. На 12 марта была намечена отправка судов, на
20 марта — высадка войск. Предполагалось так же нанести удар по южным
границам СССР, планировались бомбардировки Баку, Майкопа, Грозного, с
последующей высадкой сухопутных войск под командованием генерала Рейгана.
И это были не только планы и пустые слова. Франция и Англия вели себя с
СССР демонстративно агрессивно, в 1940 году посол СССР во Франции был
объявлен персоной нон грата, затем, по инициативе Франции и Англии,
СССР исключили из Лиги наций. Были отвергнуты наши предложения о коллективной безопасности в Европе, исключающие агрессию любой страны.
Когда же в Англии и Франции поняли, что соглашательская политика
может плохо кончиться для них самих, они очень неохотно пошли на переговоры с Советским Союзом. Причем эти переговоры велись для видимости, в
целях получения новых козырей в игре с Германией. Франция и Англия демонстративно прислали в Советский Союз чиновников низкого ранга, не
наделенных никакими полномочиями.
«Установка была сформулирована в кабинете Чемберлена следующим образом: «если Лондону не уйти от соглашения с Советским
Союзом, британская подпись под ним не должна означать, что, в
случае нападения немцев на СССР, англичане придут на помощь
жертве агрессии и объявят Германии войну. Мы должны зарезерви54
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ровать возможность заявить, что Великобритания и Советский
Союз по-разному толкуют факты»55.
В то же время за спиной Советского Союза велись тайные переговоры
«расово-близких народов». 29 июня 1939 г. британский министр иностранных дел Галифакс от имени своего правительства выразил готовность договориться с Германией по всем вопросам, «внушающим миру тревогу». Принимается решение предложить Гитлеру раздел мира на две сферы влияния:
англо-американскую — на Западе, и германскую — на Востоке. Известно,
что на 23 августа была назначена встреча премьер-министра Великобритании
Чемберлена с Герингом. Немецкая сторона отказалась от этого «саммита»
буквально в последнюю минуту.
«В донесении советской разведки Сталину отмечалось: «Перед
встречей в Берхетесгадене министр иностранных дел Галифакс
12 сентября 1938 года в беседе с премьером Чемберленом заявил: «Я
сумею убедить его (Гитлера), что у него имеется неповторимая возможность достичь англо-немецкого понимания путем мирного решения чехословацкого вопроса. Обрисую перспективу, исходя из того,
что Германия и Англия являются двумя странами европейского мира и главными опорами против коммунизма, и поэтому необходимо
мирным путем преодолеть наши нынешние трудности (…). Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России».56.
А потом европейские страны повально стали подписывать с Германией договоры о ненападении, дружбе или договоры, откровенно направленные против СССР. 25 ноября 1936 г. в Берлине между Германией и Японией заключается антикоминтерновский пакт. Впоследствии к этому пакту присоединились Италия, Венгрия, Финляндия, Хорватия, Дания, Румыния, Словакия и
Болгария. 22 марта 1938 года договор о ненападении с Германией подписывает Франция. Аналогичные договоры подписывают с Германией Польша,
Латвия, Эстония.
«После подписания 8 декабря 1938 года Францией с Германией декларации о ненападении министр иностранных дел Франции Жорж
Бонне сказал: «Германская политика отныне ориентируется на
борьбу против большевизма. Германия проявляет свою волю к агрессии на Востоке»57.
У СССР не было никаких альтернатив по подписанию договора о ненападении с Германией, который Советский Союз подписал одним из последних
— 24 августа 1939 г.
Война могла быть закончена в 1943 году. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем агентства В. Литовкиным. РИА Новости. 2005.
56 Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива. СПб.,
2004. С. 29.
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2004. С. 29.
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«Английские исследователи Э. Рид и Д. Фишер также полагают,
что в условиях военно-политической изоляции СССР в 1939 г. у Сталина не было иного выбора. Они пишут, что, не придя к согласию с
Лондоном и Парижем и располагая информацией о начале германской агрессии против Польши, Сталин понял, что «все его надежды
тщетны» и что «менее чем за неделю до нападения на Польшу не
удастся добиться заключения антигитлеровского соглашения с Англией и Францией». «А тем временем Гитлер может совершенно
безнаказанно начать свое наступление на восток — и кто знает, как
далеко он зайдет?» — размышлял Сталин. Надо было принимать
решение. И он сделал свой выбор: идти на сближение с Германией.
«Совершенно очевидно, — отмечают историки, — что в тех условиях это был единственный оставшийся у Сталина шанс обеспечить безопасность своей страны»58.
С помощью пакта о ненападении СССР получил временную передышку,
необходимую для подготовки к отражению агрессии. С помощью пакта нам
также удалось расколоть военный союз Германии и Японии, так
как Германия не согласовала свое подписание с Японией. Это привело к
уменьшению возможности войны на два фронта, были отодвинуты западные
рубежи СССР.
Геополитический расклад предвоенного времени был таков: большинство
стран Европы были настроены враждебно по отношению к СССР, стремились к союзу с очередным Наполеоном и хотели участвовать в разделе территории «врага европейской цивилизации» — СССР. Но благодаря блестящим
дипломатическим победам советского руководства нам удалось в некоторой
степени ослабить единство антисоветской коалиции.
Стоит обратить внимание на то, что СССР подписал договор о ненападении последним. Соглашательская политика большинства европейских
стран не оставила нам другого выбора.
Финская война
В составе Финляндии находились исконно русские земли, то есть земли,
которые были в составе Российской Империи еще до включения в нее Финляндии. Лишь когда Финляндия вошла в Российскую Империю, произошли
изменения границ. Поскольку Финляндия вышла из состава России, было бы
справедливо, если бы она осталась в тех границах, в которых была на момент
принятия в состав Российской Империи. Однако Финляндия, видимо, в силу
забывчивости, и не подумала это сделать и вышла, прихватив с собой русские земли. Советское руководство попросило вернуть данные территории,
так как они были стратегически важными для СССР, Ленинград и Мурманск
оказывались приграничными городами, создавалась угроза полной блокады
балтийского флота в случае войны. СССР, со своей стороны, сделал все, чтоШепова Н. Пакт Молотова – Риббентропа: дипломатический успех, трагическая ошибка или сговор? Военно-промышленный курьер. 01—07.09.2004, № 33 (50).
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бы решить вопрос мирным путем: предложил Финляндии деньги или обмен
на большую территорию в Карелии, были также сделаны предложения об
аренде необходимых нам территорий.
Однако финская сторона, рассчитывающая на военную поддержку Англии
и Франции, отказывалась от любых предложений СССР. Более того, пошла
на провокацию: 26 ноября 1939 на участке границы вблизи деревни Майнила
группа советских военнослужащих была обстреляна артиллерийским огнём.
Было сделано семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного
состава (Майнильский инцидент59).
В ответ на это СССР начал войну с Финляндией. В течение нескольких месяцев полностью разгромив финские войска, уничтожив неприступную линию обороны (так называемую линию Маннергейма60), СССР мог без труда
захватить полностью всю Финляндию, но не сделал этого. СССР вернул
только свои земли, взамен передав Финляндии значительную часть территории Карелии и еще заплатив деньги. Согласитесь, в истории войн не часто
бывает, чтобы выигравшая страна отдавала проигравшей свои земли, да еще
приплачивала деньгами.
Сегодня очень любят мусолить тему оккупации части Финляндии и установления там марионеточного правительства Советской Финляндии. Есть
предложение вспомнить о другой, не менее интересной теме.
Вспомнить, как в 1921 году советско-финскую границу перешли подразделения финской армии и разведки. На захваченной территории финнами и
их агентурой была уничтожена местная власть, вырезаны коммунисты, а
также их семьи, началось истребление русского населения. Было даже сформировано временное правительство свободной Карелии, в состав которой
включались весь Кольский полуостров, русское Беломорье, Петрозаводск,
Олонецкий край. Красная армия тогда разгромила захватчиков и положила
конец карельской авантюре.
«Раздел» Польши и «оккупированная» Прибалтика
Никакого раздела Польши между Гитлером и Сталиным не было. Гитлер
напал на Польшу. Поляки сражались с немцами. Англия и Франция, связанная с Польшей договором о взаимопомощи, объявили Германии войну. Даже
в то сложное время мировое сообщество не додумалось придумать сказку о
нападении СССР на Польшу. Никаких боестолкновений между советскими и
польскими частями не было. Потому что поляки с русскими не воевали. Если
бы мы напали на Польшу, то Англия должна была бы автоматически объПрозападные фальсификаторы истории пропагандируют идею о сфабрикованности данного инцидента. Однако никаких документов на этот счет нет. К тому же никто бы не устраивал инцидент в
самое неудобное для наступления время года, в лютую зиму с морозами до 50 градусов
60 Основным рубежом обороны Финляндии была «линия Маннергейма», состоящая из нескольких
укреплённых оборонительных полос с бетонными и древо-земляными огневыми точками, ходами
сообщения, противотанковыми преградами. Финская пропаганда убеждала, что данная линия «совершенно неприступна»
59
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явить нам войну. Естественно, ничего подобного не произошло. В состав
СССР были возвращены Западная Украина и Западная Белоруссия, на территории которых проживало 7 млн украинцев, 3 млн белорусов.
Нелишне также будет напомнить, что сама Польша, так же, как и Германия, участвовала в разделе Европы. После оккупации Гитлером Чехословакии, Польша присоединила к своей территории часть данной страны, так что,
по аналогии с рассуждениями о разделе Польши между Гитлером и Сталиным, можно говорить и о разделе Чехословакии между Польшей и Германией. Кроме того, Польша претендовала на часть Австрии, вела переговоры о
союзе с Третьим Рейхом для участия в войне против СССР и присоединила к
своей территории часть Западной Белоруссии и Украины. Поэтому вряд ли
можно назвать Польшу бедной овечкой, которую растерзали и поделили два
диктатора.
Но наиболее лживая часть мифа о двух тиранах, поделивших Европу, —
миф об оккупированной Прибалтике. Все страны Прибалтики были приняты
в состав СССР на основе заявлений их правительств или парламентов, которые были сформированы в ходе открытых выборов. СССР удовлетворил
просьбы законного руководства Литвы, Латвии и Эстонии о приеме их в качестве равноправных республик в состав СССР. Все было произведено на законных основаниях при полной поддержке законных высших органов власти
и народа. Об этом свидетельствует то, что крайне враждебно относящееся к
СССР мировое сообщество ни высказало никаких значимых претензий по
факту добровольного вступления стран Прибалтики в состав СССР61.
Если бы тогда кто-либо сказал об оккупации Прибалтики, он был бы поднят на смех. Но по мере того, как из жизни уходили очевидцы тех процессов,
все сильнее разыгрывалась карта под названием «советская оккупация Прибалтики». Это примерно то же самое, как если бы через пятьдесят лет «независимый» абхазский историк выяснил, что тиран Медведев незаконно оккупировал Абхазию.
«Жителям Балтии, в свете нынешнего распространенного там отрицания Великой Победы, стоит помнить о том, что значительную
часть населения Литвы, Латвии и Эстонии предполагалось переместить в центральные районы России, а вместо них заселить Балтийские провинции народами германской расы, «очищенными от
нежелательных элементов» — например, поволжскими немцами, а
также… «датчанами, норвежцами, голландцами и — после победоносного исхода войны — англичанами»62.
Но это формальная сторона вопроса. Были еще тайные переговоры, секретные протоколы, разделы сфер влияния и т.д. Именно о них с таким упоением рассказывает антисоветская пропаганда.

Для сравнения: после финской войны Франция и Англия угрожали СССР войной, впоследствии
СССР был исключен из Лиги наций.
62 Сидоровнин Г. «Тайны войны» против фальсификаторов истории. Росбалт. 03.05.2005.
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Первыми пошли на разграничения сфер влияния Франция, Англия и Германия, а не СССР и Германия. Западным историкам, так любящим упоминать
о пакте «Молотова-Риббентропа», сговоре тиранов, стоит напомнить, что
первыми на соглашения о разделе других стран с гитлеровским режимом
пошли именно западные страны. Сделали это 29 сентября 1938 года в Мюнхене (Мюнхенский сговор о разделе Чехословакии) глава французского правительства господин Даладье и глава правительства Великобритании господин Чемберлен. Принимали их «щедрый подарок» сам фюрер Адольф Гитлер
и его ближайший итальянский друг и соратник Бенито Муссолини.
Советское руководство до самого последнего момента выступало против
любых соглаше ний с Гитлером и призывало к этому Францию и Великобританию. Мы предлагали военную помощь Чехословакии (до этого помогали
Испании), но наши западные «друзья» отвергли все. Нас даже не пригласили
в Мюнхен, когда решалась судьба Чехословакии, хотя мы имели договор о
взаимопомощи с этой страной и, естественно, должны были участвовать в
обсуждении ее будущего. Поэтому все разглагольствования о руссконемецком сговоре являются просто верхом исторического цинизма.
Вместо навязанной нам дискуссии о секретных дополнениях к пакту
«Молотова-Риббентропа», стоило бы обсудить секретные дополнения к «Антикоминтерновскому пакту». Для восстановления исторической справедливости можно также обсудить пакты «Селтера — Риббентропа» и «Мунтерса
— Риббентропа». Речь идет о подписанных в Берлине договорах о ненападении между Германией, Латвией и Эстонией.
Латвия и Эстония стали разменной монетой в геополитической игре Гитлера. Однако в том, что случилось, эстонские и латышские власти должны
винить только себя. Не исключено, что без пактов «Селтера — Риббентропа» и «Мунтерса — Риббентропа» не было бы и пакта «Молотова — Риббентропа».
И последнее. На Западе очень любят обвинять СССР в оккупации Прибалтики. С очередным и типичным обвинением недавно выступил очередной историк, на сей раз — из Франции. Очень странно слышать упреки в «оккупации» трех небольших республик Прибалтики, занимающих площадь в
174 тыс. кв. км, из стран, чьи войска в те же годы занимали чужие территории размером в 9,7 млн. кв. км. Сравните тысячи квадратных километров и
миллионы! И при этом западные войска методично уничтожали население
Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Алжира, Туниса, Марокко, Мадагаскара и других азиатских и африканских государств. Причем, делалось это не по приказу
коммунистов, Советов или НКВД, а вполне демократических, по нынешним
меркам, правительств. Что-то не слышно, чтобы кто-то из нынешних руководителей Франции покаялся или попросил прощения за ошибки и преступления, совершенные в этих странах в те послевоенные годы63.
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О неумелости советского руководства
В начале войны мы познали горечь поражений, так как столкнулись с
сильнейшей армией, покорившей более десяти европейских стран, в том числе Францию за один месяц. В той войне мы столкнулись не только с немцами
и с Германией, мы столкнулись практически со всем Западом в виде гитлеровских войск — по крайней мере, вся континентальная Европа от Испании
до Болгарии числилась в союзниках Третьего Рейха. Пятая часть всех войск
Гитлера состояла из иностранцев: австрийцев, итальянцев, французов, испанцев, голландцев, венгров, финнов, румын и т.д.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Безусловно, ошибки были.
Но в целом можно сказать об исключительно умелом руководстве советского
правительства, подтверждением чего является выигранная война. Говорить
долго о выдающемся командовании лично Сталина и других членов ГКО
(Государственного комитета обороны) нет смысла, самым ярким подтверждением этого является победа. Однако сегодня пытаются замолчать роль
Сталина и преувеличить роль Жукова. Жуков, безусловно, великий полководец, но хорошо руководить армиями в той тяжелой войне было недостаточно.
Чтобы выиграть, надо было грамотно руководить не только армиями, но и
всей страной в целом, от промышленности до агитации, и в этом проявился
организаторский талант Сталина. Именно поэтому люди шли в атаку с именем Сталина, а не Жукова.
Захватчикам не только не удалось победить нас на поле брани, не смогли
они победить нас тогда и в агитационной войне. План немецких идеологов по
развязыванию этнической вражды между советскими народами полностью
провалился.
Не удалось разрушить народное хозяйство Советского Союза. Советским
руководством впервые в истории человечества была произведена массовая
эвакуация промышленности. Эвакуированные промышленные объекты начинали работать сразу по месту прибытия, практически с колес. Эвакуация
промышленности, организация ее работы на новых территориях была, может
быть, даже более сложной и более важной задачей, чем непосредственное
руководство военными операциями. Именно эвакуированная промышленность позволила нам наладить выпуск военной продукции не только лучшего, чем у противника, качества, но и в большем, чем у противника, объеме.
С задачей мобилизации всех народных сил советское правительство под
руководством Сталина справилось блестяще, не случайно в народе бытовало
мнение, что без Сталина мы бы войну не выиграли.
Партизанское движение, оказавшее серьезную помощь регулярной армии,
также возникло не спонтанно. Еще перед началом войны были разработаны
планы организации партизанского движения на случай возможной оккупации, назначены ответственные за организацию партизанского движения. Сразу после прихода нацистов организовывались партизанские отряды. Потом
они росли только численно, но партизанская сеть создавалась сразу после
начала оккупации данной территории.
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Теперь о разведданных. Когда в очередной раз Сталину сообщили о новой
дате войны, он выложил из сейфа сначала стопку данных о том, что война
будет, а потом выложил такую же стопку данных о том, что войны не будет.
Все всегда очень умны задним числом. Да, теперь все знают, когда началась
война, но тогда высшему руководству страны, докладывая о начале войны,
все время называли разные даты. Исключением не стали и доклады Рихарда
Зорге. Часто говорят, что он называл точную дату войны 22 июня 1941 года.
Правда, при этом «забывают» сказать, то до этого он называл в своих донесениях и другую дату. «Забывают» также сказать, что в своем донесении о
начале войны 22 июня 1941 года, он указал абсолютно неверное направление
удара немцев. Такова была ситуация, никто ничего точно не знал.
Даже если Сталин, не будучи экстрасенсом, не предугадал дату нападения
немцев, ему вряд ли это можно ставить в вину. Ведь, как отмечет американский историк Г. Ферр:
«Много общего между позицией советского руководства и еще более
разительным просчетом президента США Ф. Д. Рузвельта: не удалось разгадать планы японцев в отношении Перл-Харбора. Но… историкам не приходит в голову осуждать президента Ф. Д. Рузвельта
за его неспособность предвидеть это нападение!»64.
К тому же советское командование не пропустило дату нападения, в отличие от американского руководства. Поэтому комментировать потоки лжи про
то, что мы «проспали», вряд ли стоит. Приведем официальный документ. По
совокупности донесений, высшее руководство страны посчитало, что нападение нацистов весьма возможно 22 июня, поэтому ночью 21 июля по приграничным округам было разослана следующая директива:
«Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, ICOBO, ОдВО. Копия:
Народному комиссару Военно-Морского Флота.
1) В течение 22 — 23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на
фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапOBO, KOBO, ОдВО. Нападение может
начаться с провокационных действий.
2) Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно
войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и
одесского военных округов быть в полной боевой готовности, встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников.
3) Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять боевые точки укрепленных районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам
всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;
в) все части привести в боевую готовность. Войска держать в рассредоточении и замаскированно;
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г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов;
д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. 21.6.41 г.»
Передача в округа была закончена 00.30 мин 22.06.1941. Комментарии,
как говорится, излишни.
Более того, когда в 2 часа ночи посол Германии в СССР попросил аудиенции по срочному делу, руководство страны разгадало этот хитрый трюк. Стало понятно, что посол едет с тем, чтобы объявить войну, а значит, Германия
нападала бы на нас не вероломно, а после объявления войны. Прием отложили, тем самым, заставив Германию напасть без объявления войны и представив ее в глазах мира вероломным агрессором. Этим же объясняется и кажущаяся неготовность пограничных частей — все было направлено на то, чтобы не допустить провокаций. Перед всем миром Гитлер выступил как агрессор.
Безусловно, русский народ — народ герой, но заслуга советского руководства состояла в том, чтобы раскрыть это качество в полной мере. Руководство очень много значит для русского народа, ведь надо помнить, что всего за 35 лет до начала Великой Отечественной войны Россия позорно проиграла войну никому не известной Японии.
Великая Отечественная война жестоко испытала и убедительно подтвердила жизнеспособность советского общественного строя. С июля 1941 г. по
февраль 1942 г. на Восток было эвакуировано 2593 промышленных предприятия. Наши ученые, инженеры, рабочие совершили великий трудовой подвиг,
которому нет равного в мировой истории. Советская промышленность за годы войны, несмотря на потерю многих заводов, выпустила в 2,2 раза больше,
чем германская, танков, в 1,25 раза — самолетов, в 1,5 раза — орудий, в
4,5 раза — минометов. Она произвела 119.635 самолетов, а немцы сделали с
помощью всей оккупированной Европы 80.600 самолетов.
Немецкий фельдмаршал Э. Манштейн в книге «Утерянные победы» также
признавал, что Гитлер и германский генштаб недооценили не только «ресурсы Советского Союза и боеспособность Красной Армии», но и «прочность
советской системы».
Самое главное, что СССР выпускал не только больше вооружений, но гораздо лучшего качества. Немцы воровали наши танки, чтобы сделать похожие. Но немецкие инженеры не смогли воспроизвести ни двигатель Т-34, ни
постичь секрет высокостойкой брони, так же, как и секрет наших «катюш», о
чем свидетельствуют четыре года безрезультатных испытаний.
Мифы об расстрелянных офицерах — продолжение мифа о репрессиях.
Место реальных исторических фактов заменяют фильмы и романы, основанные лишь на художественном вымысле и ни на чем более.
В действительности, по сравнению с другими государствами, наша армия
была самой насыщенной начсоставом. Так, если взять штаты армий европей-
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ских стран накануне 2-ой мировой войны, то наименьший процент офицеров
(3,2 %) был в немецкой армии, наибольший (6,2 %) — в польской. СССР,
ликвидировав все сословные ограничения, создал армию, в которой средняя
численность офицеров составляла 14,32 %65.
Завалили трупами
Определенный перевес на стороне советских войск появился в конце войны, когда значимая часть живой силой противника была уже уничтожена. Но
в битве под Москвой преимущество нацистов составляло 1,5 раза, а в главном сражении войны под Сталинградом, где мы переломали хребет нацистскому зверю, численное преимущество на стороне нацистов — 1,7 раза.
К этому стоит добавить, что такой же перевес у нацистов был не только в
живой силе, но и в технике. Например, количество самолетов под Сталинградом у нацистов было в 3 раза большим, а ведь преимущество в авиации —
это не преимущество в винтовках, это громадный перевес. Военноэкономический потенциал Германии на начало войны был 1,5—2 раза выше,
чем в СССР, а после оккупации европейской части СССР, имевшей стратегическое значение, потенциал Германии был в 3—4 раза выше потенциала
СССР.
«Наступающие (немцы в начале войны, — авт.) превосходили их по
живой силе в 1,8 раз, по танкам — в 1,5 раза, по артиллерии — в
1,3 и по современным самолетам — в 3,2 раза»66.
И только с 1942 года, после уничтожения значимой части живой силы и
вооружений противника, после того, как весь мир увидел, что мы не только
умеем лучше воевать, но и лучше работать, Красная армия стала постепенно
превосходить в этих показателях немецкую.
Теперь что касается цифр потерь. После войны появилась цифра:
7 миллионов погибших. В послесталинский период она увеличилась до
20 миллионов. Это цифра считалась официальной до эпохи развала СССР.
Сейчас многих это число — 20 миллионов погибших — не устраивает, говорят о 40 или даже 50 миллионах.
Сколько же наших солдат погибло во время Великой Отечественной войны? Каково соотношение наших потерь и потерь немцев? Точка в этом вопросе уже давно поставлена и, в большинстве случаев, рассуждения о громадных боевых потерях Красной армии являются признаком дилетантизма
или сознательной попытки фальсифицировать историческую реальность.
Итак, боевые безвозвратные потери Рабоче-крестьянской Красной армии
(РККА) составили 8.668.40067. Эта цифра долгое время была засекречена.
Однако в 1993 г. выходит книга «Гриф секретности снят: Потери ВооруженГ. И. Герасимов. Действительное влияние репрессий 1937—1938 гг. на офицерский корпус РККА
// Российский исторический журнал. 1999, № 1. С. 45.
66 Верт Н. История советского государства: пер. с фр. 2-е изд. М., 1998. С. 134.
67 Дополнительный материал. Статья, в который подробно разбирается вопрос о людских потерях
РККА в ВОВ, на сайте www. rusmissia. ru/p/3s. htm
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ных Сил СССР в войнах, боевых действиях и конфликтах», в которой рассекречиваются данные о потерях Советской армии в различных войнах и конфликтах68.
Итак, 8.668.400. Эта цифра требует ряда пояснений. Преднамеренно убито
в результате голода и пыток более 1,2 миллиона советских военнослужащих,
находящихся в плену. Таким образом, на фронте погибло менее
7,5 миллионов советских военнослужащих.
Однако Советский Союз потерял гораздо больше жизней, так как со стороны Германии война носила истребительный по отношению к пленным и
мирному населению характер. Только на территории Белоруссии вместе с
жителями было сожжено 628 деревень. Миллионы людей были угнаны на
работу в Германию. Отсюда и возникает цифра в десятки миллионов.
Каковы же боевые потери наших противников? Безвозвратные потери
Германии на советско-германском фронте составили 6.923,7 тысяч человек.
Союзники Германии (Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия и др.) на советско-германском фронте потеряли безвозвратно 1.725,8 тысяч человек. Кроме
того, на стороне Германии в войне принимали участие различные иностранные и добровольческие формирования, безвозвратные потери испанской и
словацкой дивизий, французов, бельгийцев и фламандцев, РОА, ОУН, прибалтийских и мусульманских эсэсовских и полицейских формирований составили около 230 тысяч человек убитыми. Таким образом, людские потери
Германии и её союзников в боевых действиях против СССР составили
8.672.500 человек.
Мы не случайно выше подсчитали потери Красной армии без потерь в
плену. Это было сделано для того, чтобы наши сопоставления были корректными. Дело в том, что наши потери были больше за счет целенаправленного
уничтожения советских военнослужащих в немецком плену. Число же
немецких военнопленных составляло 2,4 миллиона, а вернулось в Германию
1.939 тысяч человек, 450,6 тысяч немцев умерли в плену. То есть на фронте
погибло более 8,2 миллиона.
Таким образом, каждый, кто умеет считать до десяти, может видеть:
потери нацистов и их союзников больше, чем потери РККА.
Можно еще более углубиться в вопрос о соотношении потерь. В этом
случае стоит рассмотреть потери партизан, и соотнести потери, возникшие
при освобождении Европы. Но, как ни считай, потери противника превышают потери РККА. Не зря после завершения Великой Отечественной войны
Михаил Шолохов писал:
«Никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не
одерживала побед более блистательных, ни одна армия, кроме
нашей армии-победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия….

Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и конфликтах / Под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. М.: Воениздат, 1993.
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Пройдут века, но человечество навсегда будет хранить благодарную
память о героической Красной Армии».
Теперь о морозе. У русских не существует никакой особой предрасположенности к перенесению морозов. У них нет слоя подкожного жира, и мерзнут они так же, как и немцы или англичане, поэтому все рассуждения о «генерале Морозе» наивны. Мы просто одеваемся теплее. А если немцы не
смогли обмундировать свою армию соответствующим образом, то это лишь
говорит о компетентности немецких стратегов. Если же обмундирование было, что подтверждают кадры немецкой военной кинохроники, а они все же не
могли переносить мороз, то это говорит о силе воле, о способности противостоять трудностям, о морально-волевых качествах русского солдата.
В конце концов, одно из трех основных сражений второй мировой —
Курская дуга было, как известно, летом, без всяких морозов. Курская дуга —
последняя крупная наступательная операция немцев. Что тогда помешало
немцам? Может быть, слишком жаркое лето?
И последнее о потерях. Один не вполне адекватный лидер сопредельного
государства, в промежутке между поеданием галстуков, объявил, что именно
его страна внесла громадный вклад в разгром фашистов. Этому мифу способствовал и интернациональный советский кинематограф, который в фильме о войне рядом с русским воином постоянно изображал колоритного кавказского воина.
Не хочется никого обижать. Но и коверкать реальность в угоду политкорректности, мы не будем. Поэтому ниже приводится таблица потерь с разбивкой по национальностям СССР.
Национальный состав погибших
советских военнослужащих
Нации
Русские
Украинцы
Белорусы
Татары
Евреи
Казахи
Узбеки
Армяне
Грузины
Мордва
Азербайджанцы
Молдаване

Потери
Всего тыс. чел.
5 747, 1
1 376,5
251,4
188,3
138,7
130,0
121,4
88,2
79,7
63,3
58,1
53,7

% от общего числа
потерь
66,3
15,9
2,9
2,2
1,6
1,5
1,4
0,96
0,92
0,73
0,67
0,62
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Прибалты
Башкиры
Киргизы
Удмурты
Таджики
Туркмены
Марийцы
Коми
Буряты
Народности Дагестана
Осетины
Другие национальности
Итого

44,2
32,1
26,9
23,4
22,5
21,7
20,8
16,5
13,0
11,3
10,4
71,1
8 668,4

0,51
0,37
0,31
0,27
0,26
0,25
0,24
0,19
0,15
0,13
0,12
0,82
100

Существенная роль США и Англии
Это миф, который вытекает из всех предыдущих. Если мы воевать не
умеем, офицеров нет, вооружений нет, командует тупой тиран, то должен
быть былинный богатырь, сокрушивший нацистов. Этим «богатырем» теперь
представляют союзников в лице США и Англии. Вообще этот миф показывает, кто социальный заказчик предыдущих мифов.
Британия и Америка до сих пор настаивают, что именно они победили
нацистов, хотя факты указывают на то, что их вклад был, мягко говоря, второстепенным. Тон многих публикаций по истории Второй мировой войны в
западных странах во многом был задан книгой У. Черчилля «Вторая мировая
война», где он утверждает, что центральная роль в ходе конфликта принадлежит Британии. Оказывается, главные союзники Англии — США и СССР,
которых Черчилль собрал воедино в составе Антигитлеровской коалиции,
обеспечивали альянс дополнительной силой, что и позволило ему прийти к
победе. Некоторые западные историки лишь иногда пишут о том, что СССР
тоже внес определенный вклад в разгром германских нацистов69. А пророссийски настроенные американские мыслители даже могут иногда признать
определенную роль СССР в войне:
«Европа прекрасно понимает, что, помимо военной помощи Соединенных Штатов, своей «победой» в войне против Гитлера она
обязана русским людям, которые сражались и умирали ради собственной победы и победы Европы»70.
В действительности, никакой существенной роли США, Англии и, уж
тем более, Франции в той войне не было. Союзники открыли фронт лишь ле69
70

Александрова В. Тайны Второй мировой. Деловая газета «Взгляд». 09.11.2006.
Сардар З. Почему люди ненавидят Америку? М., 2003. С. 192.
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том 1944 года, когда исход войны стал очевиден всем. Никаких крупных
сражений после лета 1944 года, подобных Сталинградской битве или Курской дуге, с их участием не было.
О том, что союзники вообще плохо отдают себе отчет о масштабах той
войны, говорит тот факт, что битву под Эль Аламейном в Северной Африке
сегодня пытаются ставить в один ряд со Сталинградской битвой, заявляя,
будто именно эти два сражения стали поворотным пунктом второй мировой
войны. Сопоставим значимость этих битв. В ходе Сталинградской битвы
немцы потеряли 1,5 миллиона солдат и офицеров, под Эль Аламейном потери итало-немецких войск составили 55 тыс.
Так называемые союзники, кажется, вообще очень долго не могли понять, чьими именно союзниками они являются — то ли СССР, то ли Германии, и только блистательные победы Красной армии помогли им окончательно определиться.
«После Курской битвы 1943 года, завершившейся поражением Вермахта, 20 августа в Квебеке заседали начальники штабов США и Великобритании, а также Черчилль и Рузвельт. В повестке дня стоял
вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов и Британии из
антигитлеровской коалиции и о вступлении в союз с нацистскими
генералами для ведения совместной войны против Советского Союза. По идеологии Черчилля, нужно было «задержать этих русских
варваров»71.Был подготовлен сепаратный сговор «демократий» с
нацистской Германией, о чем свидетельствует в своих мемуарах тогдашний госсекретарь Хэлл»72.
В 1944 г. на западном фронте немце держали 81 дивизию, но, видя
«мощь» союзников, а также следуя доктрине, что лучше Берлин сдать американцам или англичанам, чем русским, перевели практически все боеспособные части на восточный фронт. С союзниками немцы постоянно вели сепаратные переговоры, обсуждали, где, когда и какие части им сдадутся, с нами
же без всяких переговоров дрались насмерть.
Как здесь не вспомнить слова Гитлера, сказанные им 11 августа 1939 года:
«Все, что я предпринимаю, направлено против России; если же Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, то я буду вынужден договориться с русскими, ударить Запад, а после его поражения обратиться всеми моими собранными силами против Советского Союза»73.
К сожалению, на Западе, спустя полвека после Великой Победы, «история Второй мировой войны настолько сфальсифицирована, — пришел к выВойна могла быть закончена в 1943 году. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем агентства В. Литовкиным. РИА Новости. 2005.
72 Философия «холодной войны» вызревала в годы Второй мировой, или что стоит за фултонской
речью Черчилля. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем
агентства В. Литовкиным. РИА Новости. 2005.
73 Григорьев Е. Сначала Восток, потом Запад. // Независимая газета. 26.05.2011.
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воду доктор исторических наук, профессор университета Бритиш Коламбия
Раф Эйли (г. Ванкувер), — что в массовом сознании западных обывателей
эта война воспринимается как война между Германией и Северной Америкой».
Советский и, прежде всего, русский народ победил в той войне. Победил,
проявив чудеса героизма на фронтах и в тылу, работая по 20 часов в сутки,
создав уникальные виды вооружений, благодаря величайшему таланту и
энергии советского командования. Мы очистили нашу землю от агрессора, а
затем освободили и пол-Европы. Помимо военных успехов, успехи нам сопутствовали и на дипломатическом поприще. Мы не дали нашим «союзникам» возможности заключить сепаратный мир с Германией, не дали открыть
на выгодных условиях для союзников второй фронт на Балканах, что сильно
сократило бы зону послевоенного советского влияния. Эту войну мы выиграли одни, «союзники» вступили в нее только для того, чтобы наше влияние в
Европе не стало доминирующим.
Вспоминая о ленд-лизе, необходимо вспомнить и фразу Трумэна, который в июне 1941 года изрек: «Если будут побеждать немцы, стоит помогать
русским, если верх будут брать русские, надо помогать немцам, и пусть они
убивают друг друга как можно больше»74.
«Более того, за поставки машин, танков, самолетов и артиллерийских орудий Москва расплачивалась с Вашингтоном 300 тысячами
тонн дефицитной хромовой руды, 32 тысячами тонн марганцевой
руды, тоннами платины, золота и других редкоземельных металлов.
Бывший министр торговли США Дж. Джонс писал в те годы: «Поставками из СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не частным случаем в торговых отношениях, регулируемых нашими государственными органами»75.
В советское время политкорректно не акцентировали внимание на союзниках Германии — мол, мы воевали лишь с нацистами. В действительности
же мы воевали со всей Европой. Итальянцы, испанцы, румыны, болгары,
венгры, хорваты, финны и др. присоединились к Гитлеру добровольно. Да и
французы, чехи, шведы, датчане не оказывали почти никакого сопротивления. Была, к примеру, французская голубая дивизия, воевавшая в составе
гитлеровских войск. Немало было и всевозможных легионеров СС из Прибалтики. Англия и США на протяжении всей войны думали, к кому присоединиться. Это только потом, когда мы победили, выяснились, что все были
против Гитлера. Победил бы Гитлер, все бы с удовольствием заявили, что
они изначально были против Сталина.
А некоторые страны просто проводили последовательную антисоветскую
политику, пытаясь вступить в союз с Третьим Рейхом, и очень сожалели, что
их, «неполноценных славян», в союзники не взяли:
Философия «холодной войны» вызревала в годы Второй мировой, или что стоит за фултонской
речью Черчилля. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем
агентства В. Литовкиным. РИА Новости. 2005
75 Литовкин В. Соломинка и бревно. РИА Новости. 30.06.2005
74
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«Мы (Польша) могли бы найти место на стороне Рейха почти такое же, как Италия и, наверняка, лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с
Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских
войск»76.
Трудный вопрос о репрессиях
В антисоветской пропаганде особая ставка делается на раздувание мифа о
массовых репрессиях в период правления Сталина.
Сначала о массовости. Антисоветская пропаганда утверждает, что было
расстреляно 10 миллионов, сидело 30. Кто-то говорит о том, что расстреляно
20, а сидело 30 или даже 50 миллионов. Уже сам разброс цифр показывает,
что они подкреплены не историческими данными, а лишь воображением. В
принципе, каждый может придумать свою цифру, например, 60 миллионов, и
смело ее озвучивать. Чем цифра выше, тем более благосклонно она будет
воспринята сообществом фальсификаторов истории.
Перейдем от вымыслов к фактам. В ходе подготовке доклада, дискредитирующего Сталина после его смерти, Хрущевым был сделан запрос об
осужденных за время правления Сталина. Закрытая справка была предоставлена Генеральным прокурором СССР Руденко. Согласно ей, с 1921 г. по
1 февраля 1954 г. Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием,
Военной Коллегией, судами и военными трибуналами было осуждено
3 777 380 человек, в том числе, к высшей мере наказания — 642 980 человек.
При этом надо учитывать, что в 1921 г. еще шла гражданская война, потом было сопротивление басмачества, банды на Украине, иностранные диверсанты и агенты и т.д.
Интересно, что, рассуждая о миллионах репрессированных, реабилитировали на порядок меньше. Это естественно. Рассуждать о миллионах репрессированных можно, рассуждать вообще можно, о чем угодно, но реабилитировать миллионы нельзя, потому что их просто нет. Поясним, о чем идет
речь.
В 2006 г. закончилась работа органов прокуратуры по проверке уголовных дел в отношении жертв политических репрессий. За почти 15 лет работы
реабилитировано 775 тысяч77. Идеологический заказ к прокуратуре понятен,
поэтому можно предположить, что работа велась крайне пристрастно — реабилитировались даже явные преступники. Причем реабилитированные — это
необязательно расстрелянные, а все, по мнению прокуратуры, репрессированные. Но и эта цифра также нуждается в детальной проверке. Например, в
России к репрессированным официально относят детей репрессированных,
так как они тоже пострадали от репрессий. Итак, 775 тысяч — официальная
цифра, поэтому все разговоры о миллионах репрессированных — плод воспаленного антисоветского воображения.
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Интересна и другая цифра. Всего в отношении реабилитации рассматривался 1 млн 240 тыс. дел. Пресловутые миллионы осужденных отсутствуют
опять. Но интересно даже не это. Если реабилитировали лишь 775 тыс., значит 465 тыс. отказались признать репрессированными незаконно. Получается, что даже современные историки вынуждены признать, что 465 тыс.,
т.е. почти 40 % от общего числа были осуждены за контрреволюционные
преступления вполне законно. Значит, дела возникали не на пустом месте,
как нас нередко пытаются убедить.
Теперь о «репрессиях». Слово «репрессированный» подразумевает человека безвинно наказанного. Были ли наказанные невинно? Были. К сожалению, любая судебная система допускает ошибки. Однако количество ошибочно осужденных в 1920—1950-х годов сегодня завышается в миллионы
раз.
«Страдали ли в те лихие годы невиновные? Конечно, страдали, как
страдают и сейчас. В благополучной Америке, например, «ошибка
правосудия» составляет около 5 % осуждённых. Это официальные
данные, основанные на признании самих американских судьей. Это
означает, что в тюрьмах США в настоящий момент безвинно сидит свыше ста тысяч человек, а сколько их будет за 30 лет?»78.
Например, в 2006 г. на свободу вышел американец, проведший в тюрьме
24 года за преступления, которых не совершал. Только результаты ДНКтеста подтвердили невиновность человека, осужденного на 130 лет. До этого
на свободу вышел человек, проведший в тюрьме по ошибке 22 года. За 15 лет
проведение подобных анализов ДНК позволило оправдать более
170 человек79. Речь идет, прежде всего, об изнасиловании — преступлении, в
котором возможно проведение подобного теста. И это в случае, если в результате остался материал для ДНК-теста, а если его нет? А сколько преступлений, где такой тест провести нельзя, ведь изнасилования в общей массе преступлений составляют лишь около 10 %. Причем проверка не поставлена на поток, проверяются единичные случаи. Так сколько незаконно репрессированных в США десятки лет проводят в тюрьме? Даже по мнению
американских экспертов, за последние 15 лет репрессировано было около
30 тыс. американцев80.
«Одна из причин, по которой антисоветские идеологи распространяют мифы о десятках миллионах репрессированных, заключается в
том, что 20, а тем более 40 миллионов человек не могут быть виновными. Отсюда сразу следует вывод о беззаконности Советской
власти. А если посмотреть на реальные, а не выдуманные цифры, то
сразу встает вопрос — «Да, это много и это очень плохо, но были ли
они невиновны? Вполне может быть, что в стране за 33 года дейКраснов П. Так были ли репрессии? «Интернет против Телеэкрана».
В США доказана невиновность человека, проведшего в тюрьме 24 года. РИА «Новости».
24.01.2006
80 В американских тюрьмах сидят тысячи невинных людей, считают эксперты. Day. Az. 20.04.2004
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ствительно нашлось такое количество людей, нарушивших закон».
А как обстоят дела в других странах, может быть там картина
принципиально другая? Нет, нисколько. Например, в тюрьмах Америки находится более 2 миллиона 200 тысяч человек. Это сейчас, в
мирное время. Это много? Немало. Но из этого никак не следует,
что большинство из них невиновны. Население США составляет
260 миллионов человек, количество заключённых — 2 миллиона
200 тысяч. Население СССР в 1940 г. — свыше 190 миллионов, количество заключённых 1 миллион 850 тысяч, то есть, в таком количестве нет ничего экстраординарного»81.
Казалось бы, Сталин сделал все для того, что бы у потомков не возникло
и тени сомнения в виновности осужденных. Процессы были открытыми,
факты были на лицо, подсудимые полностью признали вину и раскаялись в
содеянном. Что еще нужно? На процессах присутствовали иностранные журналисты и дипломаты. Например, процесс Зиновьева-Каменева. Свою глубокую убеждённость в том, что обвиняемые признавались добровольно, доказательства подлинные и заговор действительно был, высказал присутствовавший в зале суда посол США, кстати, бывший судья и ярый противник
коммунизма.
Троцкий из-за рубежа открыто финансировал троцкистское подполье, писал воззвания и скрытые инструкции, открыто призывал к свержению действующего правительства. Это все документировано и известно всем. Вообще, представить мирно сопротивлявшуюся оппозицию, состоящую из профессиональных революционеров ленинской гвардии, довольно трудно. Как
трудно представить и то, что старый дореволюционный мир безропотно покорился новой власти.
«На тему о сталинских репрессиях сложилась огромная литература. На мой взгляд, она почти на сто процентов есть фальсификация
реальной истории. …Вопрос о репрессиях имеет принципиальное
значение для понимания как истории формирования русского коммунизма, так и его сущности как социального строя.
Была мировая война. Рухнула царская империя, причем коммунисты
в этом были меньше всего повинны. Произошла революция. В стране
— дезорганизация, разруха, голод, расцвет преступности. Новая революция, на сей раз — социалистическая. Гражданская война. Интервенция. Восстания. Никакая власть не смогла бы установить
элементарный общественный порядок без массовых репрессий…
Сталинские репрессии приняли политическую форму в силу конкретных исторических условий — борьба против сил контрреволюции, саботажа, вредительства и т. п. Наивно думать, будто
ничего подобного не было, будто старый мир покорно подчинился
новому режиму. Он сопротивлялся, и это было естественно»82.
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И еще. Наивно думать, что был хороший царь, полная демократия, но
пришли большевики и начали всех политических оппонентов сажать, в особенности, творческую интеллигенцию. Вспомним XIX век. Пушкин сослан,
Чернышевский — семь лет каторги, ссылка, Достоевский — смертный приговор, в последний момент замененный на каторгу. Герцен, Огарев, Белинский — ссылки, аресты, преследования. Толстой отлучен от церкви и власти,
только мировая известность спасла его от ареста.
1877 г. — известный «процесс 193-х». Множество известных обвиняемых.
Среди подсудимых было 38 женщин. Число арестованных по «делу 193-х»
превышало четыре тысячи. Трое умирают во время процесса, 28 осуждены
на каторгу. Множество сослано.
Царский режим казнил, убивал, ссылал, расстреливал мирные демонстрации, со страшной жестокостью подавлял крестьянские восстания. Десятки
тысяч погибших, виновных только в том, что они умирали с голоду.
Нельзя судить об исторических фактах вне исторического контекста. Такой подход характерен или для дилетанта или для фальсификатора. Сегодня
кажется неоправданной жестокостью сажать людей за негативные высказывания о власти. Но давайте перенесемся в ту эпоху. Что сделали бы с человеком, публично хулившим официальную власть в других странах, например, в
нацистской Германии или Италии? Правда, в этих странах была диктатура,
поэтому возьмем для примера цитадель демократии — США.
16 мая 1918 г. Конгресс США принял поправку к «Акту о шпионаже», согласно которому тем, кто «высказывается устно или письменно в нелояльном, хулительном, грубом или оскорбительном тоне о форме государственного устройства или в отношении конституции Соединенных Штатов,
или в отношении Вооруженных сил», грозило до 20 лет тюремного заключения83.
При Сталине всем, кто выступал против государства и народа, неоднократно предоставляли возможность одуматься, и не только Зиновьеву или
Каменеву — были прощены тысячи членов украинских, прибалтийских банд,
с оружием в руках, на деньги Запада воевавших против нашей Родины. Почему тысячи бывших эсэсовцев сегодня маршируют по улицам Киева, Талина, Риги? Потому что их тогда простили. Такой вот коммунистический гуманизм.
Особая гуманность была проявлена к переселенным народам. Оставим в
стороне эмоциональную сторону вопроса и обратимся к фактам и расчетам
американского историка Г. Ферра84.
В 1939 г. численность крымских татар составила 218 000 человек. Около
22 000 человек, или 10 % населения, составляли мужчины призывного возраста. В 1941 г. 20 000 крымских призывников дезертировали из Вооруженных сил СССР; к 1944 г. те же 20 000 крымско-татарских ополченцев пере-
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шли на сторону нацистской Германии и с оружием в руках боролись против
Красной Армии.
Итак, сотрудничество с гитлеровцами в этой среде было поистине массовым. И тут мы приходим к одному из трудных вопросов: как в данном случае
должна была поступать Советская власть?
Можно было расстрелять 20 000 дезертиров. А можно было всех мужчин
призывного, то есть детородного возраста приговорить к тюремному заключению. Но и то, и другое фактически означало бы уничтожение крымскотатарского народа. Вместо этого Советское правительство решило выслать в
Среднюю Азию целиком весь народ, что и было осуществлено в 1944 году.
Им дали землю и на несколько лет освободили от уплаты налогов. Крымскотатарский народ был сохранен.
Оценивая сталинскую эпоху, А. Зиновьев очень точно подытоживает и отвечает на вопрос, почему сталинский период развития России вызывает столь
много критики:
«Сталинская политика вызывала и до сих пор вызывает злобу не
столько потому, что была связана с жестокостью и репрессиями,
сколько потому, что была поразительно успешной. Беспристрастные исследователи в далеком будущем наверняка в жестокости сталинских лет увидят не столько факт якобы необоснованных жестокостей, сколько мужество и дальновидность сталинского руководства пойти на эти жестокости как на неизбежные в интересах
выживания страны»85.
О Сталине кратко
Сталин Иосиф Виссарионович правил нашей страной в один из самых
драматичных периодов ее истории. Сильное экономическое отставание от
передовых держав. Разрушенное хозяйство после первой и второй мировой
войны. Сопротивление внутренних врагов. Угроза войны со стороны развитых капиталистических держав, постоянные военные конфликты с агрессивной Японией. Самая тяжелая за всю историю России война с внешним агрессором, в которой враг, в прямом смысле, хотел уничтожить русскую нацию
как таковую. Руководство в таких условиях требовало необычайной энергии,
организаторского таланта, умения предвидеть. Один из самых трагических
периодов русской истории стал, благодаря Сталину, одним из величайших
периодов.
Поэтому, подводя итоги сталинскому периоду, следует сказать следующее.
Это был один из величайших периодов существования русского государства,
когда русский народ победил самого лютого врага, которого только знала история, когда страна развивалась во всех направлениях гигантскими темпами,
каких у нас не было ни до, ни после этого. Развитие нашей экономики в то
время можно с полным основанием назвать русским экономическим чудом.
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Причем это было подлинное чудо, а не бутафорское западноевропейское,
устроенное на американские деньги. Мы подняли страну без помощи коголибо, подняли сами на свои гроши. Конечно, были ошибки, но они сторицей
перекрылись достижениями.
Сталин был мудрейшим государственным деятелем и полководцем. Вся
его жизнь была посвящена беззаветному служению Отечеству. Он не строил
себе дворцов, не держал денежных счетов за границей, а когда умер, не
нашлось даже приличной пары обуви, чтобы его похоронить. Так жил этот
человек, в распоряжении которого была вся страна. И поэтому люди верили
ему безгранично, поэтому шли на смерть с его именем на устах. Поэтому, когда Сталин умер, плакала вся страна. Величайшую роль Сталина в развитии
нашей страны признавали даже враги.
«Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила его
жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в Британском парламенте, не мог ничего противопоставить…
Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью…Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире,
диктатором, который принял Россию с сохой и оставил её с атомным вооружением.
Что ж, история, народ таких людей не забывает»86.
Сталин был великим государственным деятелем, но он не был русским.
Вкупе с интернациональностью марксизма, это помешало создать в то время
подлинно русскую национальную идеологию. Есть мнение, что он хотел это
сделать, но не успел.
«Сталин и попытался (Солженицын совершенно прав) в срочном,
аварийном порядке заменить его (коммунизм) другим идеологическим
горючем — великодержавным национализмом, но не успел —
умер…»87.
Но это все гипотезы. Так или иначе, он этого не сделал. Поэтому мы так
легко распрощались с коммунистическими идеалами в 90-х годах, никто за
них не боролся, они остались чем-то чуждым, отвлеченным, не русским. Мы
построили мощное государство, но мы не построили мощное национальное
государство. В этом заключалась его слабость, проявившаяся через полвека,
во время развала СССР.
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За исключением нескольких бюстов, возведенных в частном порядке, и
одного около кремлевской стены, в России сегодня памятники Сталину отсутствуют. В то же время в Монголии строится огромный памятник Чингисхану88. Неужели Чингисхан сделал больше для Монголии, нежели Сталин
для нашей державы?
§ 2. Импульсивная дезорганизация
Государственный переворот
В советское время не тревожили прошлое и не сосредотачивались на анализе прихода Хрущева к власти. Кто-то где-то проголосовал, кого-то сняли,
кого-то поставили.
Сегодня тоже не любят говорить о том, что произошло в 1953 году. Хрущев — это оттепель, десталинизация, короче — очень положительный персонаж, с точки зрения современных ультралибералов
Но давайте все же расставим все точки над «и». В октябре 1952 года проходит XIX съезд КПСС, последний съезд сталинской эпохи. Сталин обозначает своего преемника, поручает делать отчётный доклад на XIX съезде
ВКП(б) Г.М. Маленкову.
5 марта 1953 года умирает Сталин. То, что последовала после смерти
Сталина, является предметом различных инсинуаций. Издано громадное количество мемуаров, прямо противоположных по своим трактовкам. Мы же
будем опираться только на факты.
5 марта 1953 года состоялось совместное заседании членов ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР и министров советского правительства.
На этом заседании Л.П. Берия от имени Бюро Президиума ЦК КПСС
предложил избрать на пост председателя советского правительства Г.М. Маленкова. Это предложение было единогласно поддержано собранием. В тот
же день Л.П. Берия возглавил объединенное МВД и МГБ (КГБ).
Таким образом, после смерти Сталина две фигуры играют ключевую
роль в руководстве страны: Маленков — преемник Сталина, и Берия —
близкий соратник Маленкова.
Под личным курированием Маленкова в СССР была запущена первая
промышленная АЭС в мире. В области сельского хозяйства произошло повышение закупочных цен, уменьшение налогового бремени. В области экономики он предложил снять упор на тяжелую промышленность и перейти к
производству товаров народного потребления, однако после его отставки эта
идея была отвергнута.
Но вернемся к вопросу распределения постов. Еще три человека заняли
относительно второстепенные посты. Это Ворошилов — формальный глава
государства (Председатель Президиума Верховного совета), Булганин, котоК 2008 году в Монголии построят памятник Чингис-хану высотой 40 метров. ИА REGNUM.
14.02.2006.
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рый возглавил Министерство обороны СССР, и Молотов, возглавивший
Министерство иностранных дел.
Был еще один человек — Никита Сергеевич Хрущев, который не получил
никаких государственных должностей, заняв лишь пост заместителя Маленкова в Секретариате ЦК. Но именно он впоследствии становится главой государства. Как? Не получив никаких значимых постов, Хрущев89 добился возращения в Москву Жукова, командующего в то время Уральским военным
округом. Жуков был назначен на должность первого заместителя министра
обороны СССР. Никто тогда не придал значения этим действиям Хрущева.
В июле 1953 года происходит военный путч под руководством Хрущева. Хрущев выдумывает историю, которую потом объявляет всем членам Президиума ЦК. Суть лжи в следующем: Л.П. Берия планирует провести государственный переворот и арестовать Президиум на премьере
оперы «Декабристы».
В Москву вводятся Кантемировская и Таманская дивизии, занявшие
ключевые позиции в городе. Арестовывают и без суда и следствия расстреливают высших советских руководителей.
Арестована и заменена вся охрана Кремля. Берию арестовывают и сразу
без суда90 расстреливают как английского шпиона. Арестовывают и расстреливают:
 В.Н. Меркулова — министра государственного контроля СССР;
 Б.З. Кобулова — генерал-полковника НКВД;
 С.А. Гоглидзе — генерал-полковника НКВД — за измену Родине, совершение террористических актов, участие в антисоветской изменнической группе;
 П.Я. Мешика — министра внутренних дел Украинской ССР;
 В.Г. Деканозова — министра внутренних дел Грузинской ССР;
 Л.Е. Влодзимирского — начальника следственной части по особо важным делам МВД СССР.
7 сентября 1953 года Хрущев занял должность Первого секретаря ЦК.
Так, расстреляв без суда и следствия одного из руководителей страны и запугав всех остальных, начал свое восхождение на вершины власти будущий обличитель сталинских репрессий.
Военный стороной этой акции руководил Жуков. Он потом гордился тем,
что лично скомандовал Берии поднять руки вверх, а затем «встряхнул его хорошенько».
С другим преемником Хрущев разберется через два года. В 1955 г. Маленков был подвергнут критике за ревизионизм и смещён с должности председателя Совета Министров.
После прихода к власти путчиста Хрущева начинается череда импульсивных, деструктивных, несвязных мер. В разнос идет экономика, международный авторитет СССР, разваливаются партия и армия.
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18 июня 1957 года большинство президиума ЦК высказалось за отстранения Хрущева от власти, а его экономическая политика была охарактеризована как беспорядочная череда импульсивных и противоречивых инициатив.
Высказались против Хрущева все высшие руководители советского государства: Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Шепилов,
Первухин, Сабуров.
И опять в политику вмешивается Жуков: на военных самолетах в Москву
были доставлены члены ЦК, поддерживающие Хрущева. Все помнили, как
без суда и следствия расстреливали противников Хрущева. Жуков прямо говорит, что армия не поддержит смещение Хрущева. Под прямой угрозы применения силы ЦК «поддерживает» Хрущева. Маленков, Молотов, Каганович,
Сабуров исключены из Президиума ЦК.
Четыре месяца спустя, в октябре 1957 года, по инициативе Хрущёва поддержавший его маршал Жуков был выведен из состава Президиума ЦК и
освобождён от обязанностей министра обороны СССР.
Неоднозначная фигура Жукова
Профессионализм и непорядочность, к сожалению, совместимы. И это с
полным основанием можно сказать о Г.К. Жукове.
Прославленный полководец Жуков оказался обыкновенным вором. В
июне 1946 года было начато расследование по так называемому «трофейному делу».
«Трофейное дело» или «генеральское дело» (1946—1948 гг.). Фигурантами по этому делу проходили: маршал Г.К. Жуков, маршал авиации А.А. Новиков (арестован 30 апреля 1946 года), нарком авиационной промышленности (1940—1946 гг.) А.И. Шахурин. И еще более десятка генералов.
Одним из поводов для начала следствия против Жукова стали показания
арестованного в апреле 1946 г. маршала Новикова о вывозе Жуковым из
Германии значительного количества мебели, произведений искусства и другого трофейного имущества в свое личное пользование. В деле значилось,
что у Жукова было изъято 17 шт. золотых и 3 шт. с драгоценными камнями
часов, 15 золотых кулонов, свыше 4000 метров ткани, 323 меховых шкурки,
44 ковра и гобелена (вывезенных из дворцов Германии), 55 картин, 55 ящиков посуды, 20 охотничьих ружей и т. д.
Впоследствии, 12 января 1948 г., Жуков написал письмо в ЦК ВКП(б)
А.А. Жданову про то, как и где он получил это имущество. В нём Г.К. Жуков
писал, что значительная часть имущества ему была подарена, другая часть
приобретена на его зарплату. Но следователей это не убедило. Также в деле
значится объяснительная записка Г. К. Жукова на имя секретаря ЦК ВКП (б)
А.А. Жданова:
«…Я признаю себя очень виноватым в том, что не сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно. Я даю крепкую клятву большевика — не допускать

70

подобных ошибок и глупостей. Я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю т. Сталину и партии».
Что делать с Жуковым? Сажать прославленного полководца? 9 июня
1946 года Жуков был снят с должности Главкома сухопутных войск и, согласно решению Военного Совета, назначен командующим войсками Одесского округа (1946—1948 гг.). Затем, в 1948 году, назначен командующим
Уральским военным округом.
Но Жуков обиды не забыл, и позже сыграл роковую роль в военном перевороте Хрущева, абсолютно не разбираясь в политических хитросплетениях.
Хрущев же, использовав Жукова в целях завоевания власти, потом просто
выбросил его на свалку истории: в октябре 1957 года, отправив в командировку в Югославию, он снимает его с поста министра обороны, говоря о
«культе личности Жукова и его склонности к авантюризму, открывающему
путь к бонапартизму»91.
Политика Хрущева
Отметим плюсы и минусы реформ Хрущева. Положительными результатами эпохи Хрущева можно считать то, что
 Советский Союз стал космической державой. СССР запустил первый
искусственный спутник и вывел человека в космос, первым запустил
космические аппараты в сторону Луны, Венеры и Марса.
 Было начато массовое строительство жилья.
Отрицательных результатов, к сожалению, было значительно больше. Вопервых, дезориентация общества, первую роль в которой играла дискредитация имени Сталина на XX съезде КПСС (14—25 февраля 1956 года в
Москве).
Абсолютно не имеющая смысла, кроме сведения личных счетов, акция
посеяла неуверенность и разочарование в души советских людей. Некоторые
историки вскрывают природу этого явления, объясняя субъективнонегативное отношение Хрущева к Сталину тем, что Сталин не помиловал
сына Хрущева после совершенного им преступления.
Официально его сын Леонид пропал без вести в 1943 году. Однако по одной из версий он был захвачен в плен, стал сотрудничать с нацистами, был
выкраден партизанами и застрелен. Но это версия. Зато точно не версия, что
его жена, Любовь Илларионовна Сизых, арестована в 1942 году по обвинению в «шпионаже». Другой сын Хрущева, Сергей, в 1991 году уехал в США,
ныне гражданин этой страны, живет там припеваючи. В одном из своих телевизионных интервью он сказал: «Папа был бы рад, что я в США. Думаю, да,
папа был бы рад». Такая вот семейка.
Доклад Хрущева о «Культе личности и его последствиях», в основном,
сплошное очернительство личности Сталина и советской истории.
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Интересна одна деталь. Либеральные псевдоисторики любят вспоминать,
что доклад Хрущева вызвал шок на съезде. Встает вопрос: если в партии доклад вызвал шок, то являлись ли истинными материалы этого доклада? Хрущев рассказывал о громадных преступлениях Сталина, и если это вызвало
шок, значит, о них никто не знал. Получается, что Сталин творил свои грязные дела, а знал о них только один Хрущев. Американский историк Г. Ферр,
проанализировав каждый тезис обвинений Хрущева, резюмирует:
«Фактически же мне удалось сделать совсем другое открытие. Из
всех утверждений «закрытого доклада», напрямую «разоблачающих»
Сталина или Берию, не оказалось ни одного правдивого. Точнее так:
среди всех тех из них, что поддаются проверке, лживыми оказались
все до единого. Как выясняется, в своей речи Хрущев не сказал про
Сталина и Берию ничего такого, что оказалось бы правдой. Весь «закрытый доклад» соткан сплошь из, подтасовок такого сорта»92.
Даже если бы все сказанное Хрущевым было правдой, а это не так, то все
равно в то время — время психологической войны Запада против России —
делать такой доклад было преступлением. Большинство народа верило в
Сталина, плакало на его похоронах, и Хрущев нанес непоправимый удар по
исторической памяти народа и по его вере. Большинство социалистически
настроенной интеллигенции в западных странах было сталинистами, после
же этого доклада они стали отходить от социалистических идеалов. Этот доклад нанес непоправимый удар по международному авторитету СССР. В конечном счете, выступления в социалистических странах, когда крушили памятники «тирану» Сталину, были отголосками хрущевского доклада. Это
вынуждены признать даже критики так называемой «сталинщины»:
«Разоблачение сталинщины породило кризисы в просталинском руководстве ряда стран Восточной Европы, вызвало массовые народные движения в Польше и Венгрии. В Венгрии ситуация обострилась
до предела. У руководства страны был Матиас Ракоши, один из руководителей революции 1919 г. …Теперь, после XX съезда КПСС и
разоблачения культа личности Сталина, венгерское руководство
растерялось и выпустило из-под своего контроля развитие политических событий. В Будапеште и других городах начались уличные
демонстрации и выступления. Они были направлены против тогдашней компартии Венгрии, органов госбезопасности, против союза
с СССР»93.
Западные радиоголоса, вещающие на СССР, сразу стали посвящать передачи этому докладу, естественно, со своим комментариями. Вообще, надо
сказать, что Запад за всю историю холодной войны не провел столь удачной
идеологической диверсии, какую провел Хрущев против собственной страны. Не случайно радио «Свобода» в 1997 году отмечало сорокалетие этого
доклада, как большой праздник, посвятив ему несколько передач. После того,
92
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хотя коммунистическая терминология по-прежнему оставалась в речах руководителей Советского государства, простые люди все меньше им верили.
Не маловажную роль в дезориентации общества сыграло так же и то, что
главным девизом становится: «Догнать и перегнать»! В чем нам догонять, а
тем более перегонять Запад? Ведь мы были лучшие во всех областях, кроме
одной — количеству материальных благ на душу населения.
Мы были во всем первые, и вдруг народу победителю говорят, что он
опять должен кого-то догонять. Результатом стала душевная опустошенность
людей.
А главной целью становится построение сытого мещанского общества,
главный идол которого — колбаса.
«Главным полем борьбы между социалистической и либеральной
идеологией в век интеллектуалов неизбежно становится интеллигенция. Советский социализм проиграл тогда, когда его вожди
свели цели общества к килограммам мяса и метрам жилплощади. С этого момента интеллигенция стала искать других богов.
Сначала это было просто внутреннее освобождение, выход на
свободу из покинутого духом храма. Одним казалось, что можно
жить семьей, работой, любовью к женщине. Другие ушли в религию. Общественная духовная энергия стала концентрироваться
вокруг идей, альтернативных официальным, т.е. западных»94.
Все остальные идеологические «ходы» Хрущева вообще стали предметом
анекдотов: «построим коммунизм к 1980 году», «последнего попа покажем в
80 годах» и т.д. и т.п.
Политика Хрущева — это дезориентация советских людей, социалистического общества в странах-союзниках, марксистских партий и прокоммунистически настроенной интеллигенции в капиталистических странах.
В результате, в СССР начались первые антиправительственные выступления. Сначала силовой разгон митингов в Тбилиси против осуждения культа
личности Сталина (1956). Никто не забудет и расстрел в Новочеркасске
(1962). Абсолютно бессмысленная и непонятная жестокость по отношению к
людям, возмущенным ростом цен. Антисоциалистические выступления прокатились по соцстранам, марксистские партии стали терять поддержку, а западная интеллигенция стала отворачиваться от Советского Союза, популярность обрели маоистские идеи.
Экономическая дезорганизация. Тем не менее, экономика продолжала развиваться довольно высокими темпами, которые значительно опережали
темпы развития капиталистических держав и составляли около 10% в год.
Однако многие исследователи подчеркивают, что достижения периода правления Хрущева в основном носили инерционный характер, то есть во многом были следствием предыдущего этапа развития.

Волконский В.А. Драма духовной истории: Внешнеэкономические основания экономического
кризиса. М., 2002. С. 106.
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В экономике начались бурные реформы, одной из причин которых были
не объективные проблемы, а импульсивность характера самого Хрущева. На
это обстоятельство обращали внимание многие экономисты, см. например,
Яременко Ю.В. «Экономические беседы»95.
Если смотреть с чисто экономической точки зрения, смысл этих реформ
не очень понятен. Экономика после смерти Сталина развивалась высокими
темпами, и эти темпы надо было лишь поддерживать. Видимо, Хрущев хотел
остаться в истории как большой реформатор. Реформы стали проводиться с
большим размахом, правда, большинство их было непродуманно и приводило не к улучшению, а к ухудшению дел. Экономика была разделена не по
естественному отраслевому признаку, а по территориальному.
Сельское хозяйство подорвали разгоном МТС и борьбой с личными подсобными хозяйствами, которую Хрущев начал проводить с 1958 года. В
1959 году жителям городов и рабочих посёлков было запрещено держать
скот, у колхозников личный скот выкупался государством, обрезались приусадебные участки. Начался массовый забой скота в личных хозяйствах. Эта
политика привела к сокращению поголовья скота и птицы, ухудшила положение крестьянства.
В 1960-х годах положение в сельском хозяйстве усугубилось разделением каждого обкома на промышленный и сельский, что повлекло за собой
дезорганизацию и неразбериху в руководстве. В 1965 году, после ухода
Хрущева на пенсию, эта реформа была отменена.
Вместо развития сельского хозяйства в России развивается сельское хозяйство Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, которые получают громадные дотации.
А кончились все экономические реформы тем, что в стране повысились
цены (при Сталине цены ежегодно снижали), производство мяса в 1964 году
упало до уровня 1958 года, темпы роста в сельском хозяйстве за 1959—
1964 гг. упали до 1,5 % против 7,5 % в 1958 году, среднегодовое производство зерновых на душу населения упало почти до уровня 1913 года. СССР
впервые начал закупать хлеб за границей. Начинает лихорадить хлебную
торговлю. В 1963 году в некоторый регионах впервые после 1947 года начинают вводить карточки на хлеб.
Территориальный развал. В придачу ко всему, Хрущев начал разваливать СССР, причем не в переносном — в прямом смысле, начиная раздавать
территории. Подписал договор о передаче некоторых островов Японии, а
сейчас выясняется, что еще велись переговоры о передаче Карелии Финляндии. Отдал Крым Украине, Чечне — исконно русские земли. Причем объяснить, зачем все это делалось, трудно. Зачем, например, отдал Крым Украине?
Какая проблема с помощью этого решилась?
В канву этой политики укладывалось также и увеличение самостоятельности глав союзных республик.
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Развал армии. Все, кто разваливал нашу страну, всегда следовали определенной логике. И одной из важных составляющих этой логики было разрушение армии. Конечно, сокращение армии можно было объяснить окончанием войны. Но Хрущев всегда проводил реформы со свойственным ему
подходом. Сокращение армии было произведено таким образом, что людей
увольняли до окончания срока службы, который давал право на пенсионное
обслуживание. То есть, фактически, на улицу были выброшены десятки тысяч офицеров.
Попытка развала партии. Начинается планомерный развал партии. На
пленуме ЦК КПСС в 1962 году Хрущев предлагает разделение партийных
организаций на две части — промышленную и сельскохозяйственную. Некоторые руководители (К.Т. Мазуров) высказали предположение, что такое
разделение приведет к перерождению сельскохозяйственной части партии в
партию эсеров. Произошел постепенный переход к принципу «несменяемости кадров».
Подрыв международного авторитета. Мы уже писали, какое катастрофическое влияние оказала политика десталинизации на наших восточноевропейских союзников. По сути, это был удар в спину. Представим: у власти там
сталинисты, и вдруг в СССР, на самом высоком уровне, говорится, что Сталин — воплощение всего худшего.
Но вопрос был не только в идеологическом предательстве. Хрущев просто убирал наших союзников. Например, Венгрией руководил верный наш
союзник Ракоши, который называл себя «лучшим венгерским учеником Сталина», копируя сталинский режим в мельчайших деталях — вплоть до того,
что в последние годы его правления венгерская военная форма была скопирована с советской, а в магазинах Венгрии начали продавать ржаной хлеб,
который до этого в Венгрии не ели. В 1953 году Ракоши был вызван в Москву, подвергнут суровой критике за недостатки его экономической политики,
и вынужден в июле уйти в отставку с поста премьер-министра.
И на кого он был заменен? На Имре Надя. Того самого, который принимает активное участие в мятеже 1956 года. Того самого, который заявил, что
Венгрия выходит из Организации Варшавского договора, и провозгласил ее
нейтралитет. Он даже обратился в ООН с просьбой защитить суверенитет
Венгрии. Того самого, который впоследствии был повешен 16 июня 1958 года «за государственную измену».
Таким образом, Хрущев силовым методом заменял наших союзников на
откровенных предателей.
Однако только этим негативность политики Хрущева не исчерпывалась.
И речь, конечно, не о ботинке Хрущева, которым он стучал в ООН, хотя и
это тоже показывает его уровень как политика. Мы поссорились с Албанией
и, главное, с таким важным союзником, как Китай. Полностью потеряли лицо
как великая держава в Карибском кризисе.
Также непонятна односторонняя уступка Западу в виде вывода советских
войск из Австрии. Вообще, политика Хрущева в деталях напоминает политику Горбачева.
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Неадекватность антишпионских мер. Несмотря на усиление подрывной работы Запада против СССР, у нас по непонятным причинам практически перестают раскрываться шпионские сети. Лишь когда шпионаж становится откровенным и наглым, а разведывательный американский самолет У-2
сбивают над центром нашей страны, происходит показательный суд над
шпионом. Вообще, скрытая агрессия против СССР достигла во времена
Хрущева небывалых размеров. Но все же самую катастрофическую роль для
нашей страны сыграл сам Хрущев. Он допустил, чтобы зерна, брошенные западными спецслужбами на территории нашей Родины, дали свои всходы.
Абсолютно неадекватными мерами так же были разрешение абортов и
антирелигиозная компания.
Таким образом, результатом правления Хрущева стало сокращение веры в социалистические идеалы в душах простых людей, как у нас, так и
на Западе, развал экономики, начало развала государства, резкое ухудшение международного положения СССР.
В большей части то, что сделал Хрущев, принесло вред нашему государству, поэтому не случайно наши враги относятся к нему с симпатией. Во
время сплошного очернительства нашей истории в 90-е годы только о Хрущеве говорили хорошо. Наши заокеанские партнеры также всегда о Хрущеве
говорят с теплотой. Периоды нашей истории они называют такими негативными терминами, как «застой», «репрессии» и т.д. Только период правления
Хрущева обозначается как «оттепель». Столь же уважительно западные
идеологи говорят лишь о Горбачеве. Об этом стоит задуматься.
Карибский кризис
Сегодня антисоветчики рассказывают следующую версию. СССР разместил ракеты на Кубе. В ответ США нам пригрозили, мы испугались и убрали
ракеты. Это американская версия «Карибского кризиса». На кого работают
такие отечественные историки?
А теперь о том, как все было на самом деле. Во-первых, в 1961 году Соединённые Штаты размещают в Турции 15 ракет средней дальности PGM-19
«Юпитер».
Эти ракеты, с радиусом действия 2 400 км, напрямую угрожают городам
в западной части Советского Союза, доставая до Москвы и основных промышленных центров. Важно также и другое преимущество ракет средней
дальности: малое подлётное время — менее 10 минут.
Во-вторых, против нашего стратегического союзника — Кубы США
осуществляли постоянные провокации и вынашивали планы нападения на
остров Свободы.
С американцами по-хорошему нельзя. Пришлось нам размещать на Кубе
ракеты средней дальности Р-12.
После того, как 14 октября 1962 года самолёт-разведчик U-2 ВВС США в
ходе одного из регулярных облётов Кубы обнаружил в окрестностях деревни
Сан-Кристобаль советские ракеты, Президент США Джон Кеннеди предло-
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жил Советскому Союзу их демонтировать, а также развернуть направлявшиеся к Кубе советские корабли в обмен на гарантии США не нападать на Кубу
и не свергать режим Фиделя Кастро.
Президент Кеннеди обратился к американской публике (и советскому
правительству) в телевизионном выступлении 22 октября. Он подтвердил
присутствие советских ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду в
виде карантинной зоны в 500 морских миль (926 км) вокруг берегов Кубы,
предупредив, что вооружённые силы США «готовы к любому развитию событий». Кеннеди отдал приказ повысить боевую готовность вооружённых
сил США до уровня DEFCON-2 (первый и единственный раз в истории
США).
Президиум ЦК КПСС решил привести вооружённые силы СССР и стран
Варшавского договора в состояние повышенной боеготовности. Отменили
все увольнения. Срочникам, готовящимся к демобилизации, было предписано оставаться на местах несения службы до дальнейших распоряжений.
Хрущёв отправил Кастро ободряющее письмо, заверив в непоколебимости
позиции СССР при любых обстоятельствах. Тем более что он знал: существенная часть советского оружия уже добралась до Кубы.
Но американские самолеты продолжают летать над суверенной территорией Кубы. Приходится нам решать и этот вопрос. 27 октября 1962 года
наши ПВО сбивают над Кубой американский самолет разведчик U-2. Пилот
U-2 майор Рудольф Андерсон погиб. Ещё через несколько часов два самолёта
фоторазведки ВМС США RF-8A «Крусейдер» были обстреляны зенитными
орудиями во время облёта Кубы на малой высоте. Этот день, 27 октября 1962
года, вошел в историю как «Чёрная суббота» — день, когда мир был ближе
всего к глобальной ядерной войне.
Итог. Мы сбиваем их самолеты и выводим свои ракеты с Кубы. Они
дают гарантии ненападения на Кубу и выводят свои ракеты из Турции
как «устаревшие».
Контрреволюционный венгерский мятеж
Венгерский контрреволюционный мятеж был во многом подготовлен XX
съездом. Произошел он в том же 1956 году. Демонстранты снесли памятник
Сталину и попытались захватить ряд зданий в Будапеште.
Предыстория мятежа такова. Во Второй мировой войне Венгрия принимала участие на стороне фашистского блока, её войска участвовали в оккупации территории СССР, из венгров были сформированы три эсэсовских дивизии. В 1944—1945 годах венгерские войска были разгромлены, её территория занята советскими войсками. Но именно на территории Венгрии, в районе озера Балатон, весной 1945 года немецко-фашистские войска предприняли последнее в своей истории контрнаступление.
Венгрия была самым слабым звеном в социалистическом блоке. Она была не оккупирована нацистской Германией, а являлась её союзником и сражалась с СССР практически до самого последнего дня войны.
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Поэтому недовольных, в том числе бывших нацистов, в Венгрии было
много. Этим активно воспользовались наши бывшие «союзники». Очень активно работала здесь британская МИ-6, которая готовила многочисленные
кадры «народных повстанцев» на своих секретных базах в Австрии и затем
перебрасывала их в Венгрию.
23 октября вспыхнул контрреволюционный мятеж. Он сопровождался
массовыми убийствами коммунистов. Было убито около 800 человек. Мятеж
был подавлен венгерскими рабочими дружинами (25 тыс.) при поддержке
советских войск (31 тыс.) 9 ноября 1956 года.
Кто был первым на Луне и как надо летать в космос?
Как сегодня ведется антисоветская пропаганда? Нужно говорить о СССР
только плохо, о США только хорошо, как о мертвом. Правда, существуют
факты, когда говорить только плохо нельзя. Например, если речь идет о советском первенстве в космосе. Что же делать в таком случае идеологам информационной войны против России? Все просто: надо исказить факты. К
примеру, развесить по всей Москве портреты Гагарина со стертой в
Photoshop надписью «СССР» на шлеме, по центральному ТВ-каналу пустить
фильм, где рассказывается исключительно о наших неудачах в космосе, потом дать шестисерийный сериал о гибели Гагарина. Как будто мы отмечаем
дату его смерти, а не дату полета человека в космос. Законы военного времени, ничего не поделаешь.
Но это все мелочи. Однако существует два центральных проамериканских мифа. Первый: американцы были первыми на Луне. Второй: они первые
запустили более продвинутую технологию космических кораблей многоразового использования.
Миф 1. Американцы первые на Луне. Я как-то спросил своих студентов, кто был первым на Луне? Абсолютное большинство сказали: «Американцы». Два человека вспомнили, что где-то читали, будто американцы не
высаживались на Луне, будто все это театральное шоу. Но, похоже, сами они
в это не верили. Да, забыл сказать, студенты российские. Американские,
наверно, убеждены, что мы в космос летали в шапках-ушанках и с большими
гаечными ключами.
Причем это не преувеличение, именно так нас изображают в американских фильмах, именно в ушанках с кокардой и с гаечным ключом в руках.
Например, в фильме «Красная планета» (2000), где советские спутники
называют рухлядью, которую только отважные американские астронавты
могут починить.
Но Бог с ними. Вернемся к вопросу, кто был первым на Луне. Итак, российские студенты уверены, что американцы.
Не будем вдаваться в подробности давнего спора, была действительно
высадка на Луну или вся эта «высадка» снята в павильонах Голливуда. Суть
заключается в другом — в том, что СССР, а не США был первым на Луне,
первым во всем:
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 2 января 1959 года. Первый полет к Луне. Станция прошла в 5000
км от Луны, обнаружила отсутствие у нее магнитного поля, вышла
на гелиоцентрическую орбиту (вокруг Солнца), став первой искусственной планетой, которую назвали «Мечта». США повторили это
лишь 3 марта 1959 года
 Первый в мире полет к Луне. Запомните эту дату студенты, и не
только: 14 сентября 1959 года человечество впервые достигло
Луны. Сделал это советский космический корабль «Луна-2». Американцы (Нил Армстронг) высадились, даже если и высадились,
только через десять лет после этого.
 7 октября 1959 года полет «Луна-3». Впервые в мире сфотографирована невидимая с Земли сторона Луны. Также во время полёта
впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр.
А что в это время делали США?
26.01.1962 — первая неудачная попытка телесъемки лунной поверхности.
Станция не достигла Луны.
23.04.1962 — вторая неудачная попытка телесъемки Луны с близкого
расстояния. Станция упала на обратную сторону Луны.
18.10.1962 — третья неудачная попытка телесъемки Луны с близкого
расстояния. Станция ушла на гелиоцентрическую орбиту, пролетев в 725 км
мимо Луны.
30.01.1964 — четвертая неудачная попытка телесъемки Луны с близкого
расстояния. Станция упала в районе Моря Спокойствия.
28.07.1964 — наконец американцы смогли СНЯТЬ Луну.
Но вернемся в СССР.
 3 февраля 1966 года впервые в мире выполнена мягкая посадка на
Луну автоматической станции «Луна-9» в Океане Бурь. США смогли повторить советское достижение лишь 30 мая 1966 года.
 3 апреля 1966 года запущена «Луна-10» — первый в мире искусственный спутник Луны. Естественно, США опять позади, они повторят советский опыт 10 августа 1966 года.
 15 сентября 1968 года — запущен «Зонд-5». Первые живые существа (степные черепахи) облетели Луну на расстоянии 1950 км и
вернулись на Землю 21 сентября 1968 года.
Американцы все время пытались нас обогнать в лунной эпопее, но ничего не получалось, неудача следовала за неудачей. СССР на Луне во всем был
первым.
И вдруг — американцы на Луне. Ни в чем нас не обогнали. Ничего даже
не проверили на животных. И вдруг — на Луне. И сразу очень много красивых фото, правда, с неправильно расположенными звездами на заднем плане,
с развевающимся американским флагом в безвоздушном пространстве и т.д.
И главное, еще раз: очень много красочных фото, и ни одного видео.
Точнее, видео есть, и очень много и очень четкое, но все без людей.
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Итак, есть четкие снимки с людьми, есть четкое видео без людей, а вот
четкого видео с людьми нет. Может, тогда невесомость в Голливуде не
научились изображать, поэтому с видео людей в невесомости проблемы, то
ли еще что. Но поверим официальным заявлениям, что все время ломались
видеокамеры.
Планов высадки людей на Луну в СССР не существовало, и поэтому никакого соревнования с США не было. Высаживать человека на Луну не было
необходимости с научной точки зрения ни тогда, ни сейчас. Это безумно дорогое, но абсолютно бессмысленное с научной точки зрения шоу сегодня
возводят в ранг самого крупного достижения человечества, решающей победы США в космической гонке с СССР.
Миф 2. Многоразовые американские космические корабли лучше
советских одноразовых. Этот миф уходит корнями в эпоху начала целенаправленного уничтожения нашего государства, которую тогда называли «Перестройка». Чтобы угодить Западу и поддержать этот миф, мы даже свой
многоразовый космический корабль «Буран» построили. Естественно, абсолютно бессмысленное занятие. Один раз слетал, и никому не нужен. Но дело
не в «Буране», а в том, что главное преимущество многоразовых космических кораблей — экономия — оказалось мифом. Переборка корабля после
космического полета настолько затратное дело, что даже американцы отказались от этого занятия. По сути, американцы признали правоту советских конструкторов, что одноразовые корабли дешевле в обслуживании.
При разработке предусматривалось, что каждый из шаттлов должен был
до 100 раз стартовать в космос. Но американские конструкторы видимо спутали космический корабль с кастрюлей. Запуск, пребывание в агрессивной
космической среде, спуск и проход через плотные слои атмосферы — это не
шутки.
Несмотря на то, что стоимость каждого полёта шаттла составляет около
450 млн дол. За эти деньги шаттл может доставлять за один рейс к МКС 20—
25 тонн груза. Себестоимость запуска одноразовой ракеты-носителя «Протон-М» с выводимой аналогичной нагрузкой в настоящее время составляет
около 70—100 млн долларов.
К этому надо прибавить, что б/у есть б/у, даже если это и многоразовое
б/у. В результате, шаттл «Челленджер» взорвался при старте в 1986 году, а
шаттл «Колумбия» сгорел при посадке в 2003 году.
Поэтому, без лишней шумихи, в 2011 году американцы свернули программу «Спейс шаттл», все действующие шаттлы списали, и летают теперь
на наших «Протонах».
Мы во всем были первыми. Первый спутник, первые животные в космосе, первый человек, первые выход в открытый космос, первая постоянно действующая космическая станция — т.е. то, что сегодня копирует
весь цивилизованный мир. А американцы сделали первое красочное шоу,
это они умеют.
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О Хрущеве кратко
В партию большевиков Хрущев вступил лишь в 1918 году. Потом серенькая карьера партийного интригана, всегда колебавшегося вместе с линией партии. В частности, как 1-й секретарь Московского горкома и обкома
ВКП(б), а позднее как первый секретарь ЦК КП(б) Украины проявил себя
«беспощадным борцом» с «врагами народа».
«…Будучи первым секретарём Московского обкома и горкома партии
в 1937 году, Н.С. Хрущёв «активно выпрашивал у Политбюро „лимиты на расстрел» рядовых „врагов народа»: кулаков, уголовников…
«Н. С. Хрущёв прославился на этой работе своей кровожадностью».
Например, в стенограмме январского (1938 года) закрытого Пленума
ЦК ВКП(б) Хрущёв фигурировал в докладе Г.М. Маленкова 14 января
1938 года на Пленуме как «перегибщик». Причём персонально по
Хрущёву Маленков сказал: «Проведённая в Москве проверка исключений из партии и арестов обнаружила, что большинство осуждённых вообще ни в чём не виноваты»96.
Об этом он старался не вспоминать, как не вспоминать и о том, что он
являлся одним из виновников катастрофических окружений РККА под Киевом (1941) и под Харьковом (1942).
Еще раз подчеркнем: Хрущев пришел к власти как путчист, а не в результате его выдвижения Коммунистической партией.
Оценки деятельности Хрущева прямо противоположны. Нередко Хрущева обвиняют в целенаправленном развале социалистической системы Советского Союза. Согласно этой точке зрения, в то время демонтаж социализма
был невозможен, так как слишком очевидны были его успехи. Также и с точки зрения Запада: сначала социализм надо развалить, чтобы потом представить его заведомо недееспособным. И Хрущев с успехом начал выполнять
эту миссию. Хрущев был первым диссидентом. Так, В.М. Молотов писал:
«Хрущёв — он же сапожник в вопросах теории, он же противник марксизма-ленинизма, это же враг коммунистической революции, скрытый и хитрый, очень завуалированный...» (21.06.1972)97.
«Хрущев, а не Солженицын и не Сахаров был первым советским диссидентом, и странно не то, что он, в конце концов пал, но то, что
он пал в 1964 году, а не в 1957, когда против него восстало большинство его соратников, а спас его решительным силовым маневром
маршал Жуков»98.
Конечно, Хрущев не был агентом западных спецслужб, но профессиональный уровень выскочки, пришедшего к власти с помощью военного переворота, явно не отвечал масштабу задач, стоявших перед такой огромной
страной, как СССР. Как верно отметил Л.М. Каганович:
Сироткин В. Сталин. Как заставить людей работать? М., 2004.
Феликс Чуев. Полудержавный властелин. М., 2000.
98 Соловьев В., Клепикова Е. Андропов: Тайный ход в Кремль. Спб., 1995. С. 42
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«Он принёс пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками
и недостатками, от которых никто не свободен. Однако "вышка"
— первый секретарь ЦК ВКП(б) — оказалась для него слишком высокой»99.
Усугубляла непрофессионализм энергичность, желание кипучей реформаторской деятельности. Резюмируя, можно сказать, что, при отдельных положительных сторонах, деятельность Хрущева не укладывалась в общий
мейнстрим русской истории.
Он пришел на штыках Жукова, держался на штыках Жукова. Оставшись
без поддержки Жукова, он теряет власть. В октябре 1964 года уже весь президиум ЦК высказался за отставку военного путчиста Хрущева. Хрущев пишет заявление об уходе на пенсию по состоянию здоровья.
Никаким заговором Пленум не был, соблюдены все уставные нормы. На
пост Первого секретаря Хрущёва избрал Пленум. Пленум и освободил его. В
своё время Пленум рекомендовал Верховному Совету назначить Хрущёва на
пост Председателя Совмина. И в октябре 64-го Пленум вынес рекомендацию
Верховному Совету о смещении его с этого поста. Уже перед Пленумом, на
заседании Президиума, Хрущёв сам признал: ему невозможно оставаться далее у руля государства и партии. Так что члены ЦК поступили не только правомерно, но и впервые в советской истории партии смело, в соответствии с
убеждениями, пошли на смещение лидера, допустившего множество ошибок,
и как политического руководителя, переставшего соответствовать своему
назначению100.
Таким образом, Н.С. Хрущёв — неоднозначная фигура на политическом
небосклоне России. Он желал счастья советскому народу, хотел, чтобы все
жили при коммунизме. Но его реформаторские способности оказались довольно ограниченными, что к тому же усугублялось импульсивным характером. Вместо продуманных долгосрочных реформ началась реформаторская
чехарда, что привело к ухудшению дел в экономике, в политике. Крайне
сильно пострадал международный имидж СССР, когда вместо взвешенного
политика пришел человек, стучавший башмаком по трибуне ООН.
«Бунт его был направлен против русской имперской истории: его либеральные реформы угрожали самому существованию империи. Иначе говоря, антисталинский курс Хрущева оказался неуместен в России и был ею решительно отвергнут»101.
Политика Хрущева — яркая иллюстрация поговорки: «дурак хуже врага». Здесь можно лишь добавить: когда этот дурак энергичный, то он хуже
десяти врагов, а когда, вдобавок, дурак занимает высший государственный
пост, то хуже и целой армии врагов.

Каганович Л.М. Памятные записки. С. 647.
Советская Россия — Горизонты в лабиринте
101 Соловьев В., Клепикова Е. Андропов: Тайный ход в Кремль. Спб., 1995. С. 41
99

100

82

§ 3. Время упущенных возможностей
Эпоха развитого социализма
В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по объёмам производства промышленности и сельского хозяйства.
Если в 1960 году объём промышленной продукции СССР по сравнению с
США составлял 55 %, то через 20 лет, в 1980 г. — уже более 80 %. СССР
вышел на первое место в мире по производству цемента, с 1966 года заметно
опережал по этому показателю в расчете на душу населения США и Великобританию
В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения
выросли более чем в 1,5 раза. Население России в те годы увеличилось на 12
млн человек. Также при Брежневе имел место ввод в эксплуатацию 1,6 млрд
кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильем было обеспечено 162 млн чел. При этом квартплата в среднем не превышала 3 % семейного дохода.
В 1973 году в СССР расходы из госбюджета (без капитальных вложений)
на высшие учебные заведения составили 2,97 млрд рублей, на техникумы,
училища и школы по подготовке кадров средней квалификации — 1,79 млрд
рублей, на профессионально-техническое образование — 2,09 млрд рублей.
На 1975 год в СССР действовали 856 вузов (в том числе 65 университетов), в
которых обучались более 4,9 млн студентов. По числу студентов на 10 тыс.
человек населения СССР значительно превосходил такие страны, как Великобритания, Федеративная Республика Германия, Франция, Япония и другие.
Были успехи и в других областях, например, в тракторостроении: Советский Союз экспортировал тракторы в сорок стран мира.
Есть такой интегральный показатель — индекс развития человеческого
потенциала. Так вот, по данным ООН за 1990 год, СССР достиг 26-го места в мире по индексу развития человеческого потенциала (0,920). Для сравнения: показатель современной России 0,719 — 65 место в мире.
Экономическая реальность «застоя»
Сразу скажем: термин «застой» ведёт своё происхождение от политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М.С. Горбачёвым, в
котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах. Чем кончились антизастойные меры Горбачева, мы прекрасно знаем.
Перейдем от черного пиара Горбачева к реальности. Страна уверенно
развивалась и в 50—60-е годы. СССР становится первой по объему ВНП
державой в Европе. Первой космической державой. Опять предоставим слово
Самуэльсону:
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«Все согласны с тем, что процентные годовые показатели роста в
СССР после Второй мировой войны намного выше, чем в США»102.
Однако в 70-е годы намечается определенное замедление темпов экономического развития. К сожалению, мирная, спокойная жизнь часто воспринимается как застой, тем не менее, факты убедительно говорят о его отсутствии. Ниже приведены данные сопоставительного развития СССР103 и
США104 (табл. 1).
Таблица № 1
Темпы роста ВНП в СССР и США
СССР
США
1971—1975 гг.
5,7
2,2
1976—1980 гг.
4,3
3,4
1981—1985 гг.
3,6
2,6
Если отбросить различные сплетни и опираться на факты, можно увидеть, что СССР опережал США по темпам своего развития. Если в СССР был
застой, что тогда было в США?
Средний прирост ВНП (НД) в СССР в 1946—1985 гг. — 7%, аналогичные
показатели США — 3,2%105. Для объективности приведем расчеты ЦРУ. По
данным ЦРУ, в 1960 г. ВНП СССР составил в процентах от ВНП США
47,7%, в 1970 г. 53,2%, а в 1982 г. — 56,1%106. Таким образом, абсолютно непредвзятый сопоставительный анализ развития экономики СССР и США не
позволяет сделать вывод о неэффективности советской экономики.
7 % больше 3,2%, и это не зависит от того, сторонник вы социализма
или противник. Факты вещь упрямая.
Проблемы СССР
Однако, конечно, развитие СССР не было беспроблемным. Существовали
четыре основные экономические проблемы.
Отставание. К сожалению, СССР отставал от США. Но в чем суть этого
отставания? В неэффективности советской экономики или в чем-то другом?
Сначала простая арифметическая задача. У Ивана есть 10 рублей, а у
Джона 100 рублей. Оба они положили деньги в банк под десять процентов
годовых. Через год у Ивана стало 11 рублей, а у Джона 110 рубля. Если на
начало года разница между Иваном и Джоном составляла 90 рублей, то через
год разница увеличится и будет составлять уже 99 рубля. Через 70 же лет у
Самуэльсон П. Экономика. В 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 411—412.
Народное хозяйство СССР в 1987 г. М., 1988. С. 7, 8.
104 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. Т. I. М., 1992.
105 С 1951—1965. См. БСЭ [Пятилетние планы развития народного хозяйства]. С 1966—1986. См.
Народное хозяйство СССР в 1987 г. М., 1988. С. 7, 8. (Цит. Постижение / ред. сост. Бородкин Ф.М.
М., 1989. С. 423.)
106 Какими мы были раньше? Обозреватель – Observer. // 1992. №2.
102
103
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Джона будет 78.974 рублей107, у Ивана лишь 7.897 рубля, а разница между
Иваном и Джоном будет составлять 71.077 рубля.
Можно ли делать вывод о меньшей эффективности банка, оперирующим
деньгами Ивана? Нет, эффективность банков абсолютна одинакова. Но, несмотря на одинаковую эффективность, пропасть между Иваном и Джоном
увеличилась в 790 раз.
Чтобы разница между Джоном и Иваном осталась прежней, банк, в который кладет деньги Иван, должен давать не 10% годовых, как у Джона, а более чем 13,6%, то есть банк Ивана должен работать лучше банка Джона на
36% только для того, чтобы поддерживать паритет. Такая вот арифметика, о
которой мало кто задумывался, гневно обличая неэффективность советской
экономики.
А теперь зададимся простым вопросом: за время существования двух
сверхдержав разрыв между ними сократился, увеличился, остался прежнем?
Этот разрыв неуклонно сокращался, несмотря на худшие биоклиматические условия и нашествия гитлеровских полчищ (рис. 2)108.
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Уровень производительности труда в промышленности СССР и США
рис. 2
Как видим, советская производительность в 1986 году ниже американской почти в 2 раза. Это бесспорно, как бесспорно и то, что этот разрыв постоянно сокращался. СССР стал по объему ВНП второй державой в мире, и
его цель была стать первой. Сегодня мы лишь мечтаем о том, чтобы закрепиться в десятке.
Замедление. Советская экономика столкнулась с проблемой замедления
экономического роста. Это признавали и западные экономисты. Как справедливо отмечают авторы известного учебника «Экономикс» К. Макконнелл и
С. Брю, которых уж ни как не заподозришь в любви к СССР,
«В 70—80 годах Советский Союз столкнулся с проблемой заметного
сокращения высоких темпов экономического роста, которыми от107
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личалась советская экономика два десятилетия после окончания
мировой войны»109.
Действительно, в IV пятилетке 1946—1950 гг. годовой рост ВНП составлял около 20%. Таким образом, вся проблема заключалась в сокращении высоких темпов роста, не более того. Никакого застоя, в сравнении с развитыми
странами, не было.
Дисбаланс. Если обсуждение первых двух проблем было в основном
уделом профессионалов, то две другие постоянно обсуждались обывателем,
причем явно в критическом аспекте. Дисбаланс в торговле приводил к тому,
что по многим группам товара, несмотря на громадные объемы производства, спрос все время оставался неудовлетворенным. Например, количество
производимой кожаной обуви в начале 80-х годах в СССР было в несколько
раз больше, чем в США и, тем не менее, в СССР ощущался её острый дефицит. Проблема дефицита — очень важная проблема, и мы далее разберем ее
отдельно.
Товары народного потребления. В Советском Союзе так и не было
налажено производство качественных товаров народного спроса, прежде всего, одежды и бытовой техники. Страна, открывшая космическую эру человечества, создавшая и наладившая массовый выпуск по многим параметрам
лучших в мире видов вооружения, так и не смогла наладить производство
двухкассетных магнитофонов и пошив джинсов.
Требовались реформы, обычные реформы, которые постоянно идут во
всех странах, но в конце 80-х вместо обдуманных реформ был совершен целенаправленный развал Советского Союза, плоды чего мы пожинаем до сих
пор. Русский философ А. Зиновьев, которого выгнали из СССР за антисоветчину, позже напишет:
«Запад навязал нам, русским, свое понимание явлений не только своей, но и нашей жизни и истории. Запад поступил с нами так, как европейцы в свое время поступили с индейцами в Америке. Он подкупил
нас самыми грошовыми отходами своего образа жизни и заразил нас
своими пороками. У нас не оказалось иммунитета против тлетворного влияния Запада. Мы предали великие завоевания нашей революции и советской истории за жевательную резинку, джинсы, рокмузыку, свободу проституции и грабежа народа»110.
Застой же у нас был в идеологии. В то время как Запад вел бешеную работу на поле психологической войны, наша пропаганда обмусоливала марксистские постулаты вековой давности, давно не соответствующие реальности
и всем уже давно надоевшие. На Западе возникла целая наука, изучавшая Советский Союз — советология, велись серьезные работы по исследованию
психики, проводились различные тесты и эксперименты. К сожалению, советское руководство вовремя не осознало опасность психологической войны
109
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и не смогло принять адекватные меры, что обусловило в конечном счете развал страны.
И опять же, не был сделан осмысленный шаг в сторону русификации социалистической идеи, несмотря на то, что Брежнев был первым русским руководителем Советского Союза.
Нередко говорят о том, что Политбюро превратилось в дом престарелых.
Это не совсем так. В то же время, когда в СССР Генеральными секретарями
были Брежнев, Андропов, Черненко, в США президентом был Рейган. Рейгана в США считают одним из лучших президентов, он был во главе государства с 1981 по 1989 годы и ушел с поста президента в 78 лет. В то же время с
поста Генерального секретаря Брежнев ушел в 76 лет, Андропов в 70 лет, а
Черненко в 74 года. Согласно статистике, средний возраст партийной элиты
при Брежневе составлял 59,1 года. В это же время в США средний возраст
политической элиты был примерно равен 57,5 лет, бюрократической — 62,5
лет111
Таким образом, главный порок брежневского управления страной заключался в том, что страна развивалась неадекватно времени, мы не использовали громадные преимущества планового социалистического хозяйства,
страна шла вперед по инерции во всем — от идеологии до экономики, вместо
того чтобы развиваться быстрыми темпами в соответствии с велениями
времени.
Да, был кризис. Однако все эти проблемы были смешны, мы, по сути,
даже не понимали, что такое кризис. В 90-е годы мы это осознали. Годы без
зарплаты, вал самоубийств, миллионы беспризорников, дети, которые ели
комбикорм.
Или возьмем современный европейский кризис. Вполне себе благополучная Испания. Только официально — 20% безработных, сокращение социальных выплат, планы по увеличению пенсионного возраста. В Греции ситуация
еще хуже, не намного лучше в Португалии, Ирландии, Италии. Темпы роста,
в лучшем случае, в самых передовых странах 1—2%. Многотысячные демонстрации разгоняются слезоточивым газом, дубинками, водометами и резиновыми пулями.
Алкоголизм. Чрезмерная защищенность и расслабленность влияла на
неуклонный рост потребления спиртных напитков (с 1,9 л чистого алкоголя
на душу населения в 1952 г. до 14,2 л в 1984 г.).
В то же время, доктор медицинских наук А.В. Немцов считает, что рост
алкоголизации происходил и в других странах мира (в частности, во Франции в 1965 г. он достигал 17,3 л/чел., что привело Шарля де Голля к необходимости принятия антиалкогольных правительственных актов).
«После Второй мировой, приблизительно с середины 50-х годов, когда были залечены основные раны, во всем мире, но особенно в Европе
и Северной Америке, вместе с ростом материального достатка
начался неудержимый рост потребления алкоголя. Благополучней111
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шая тогда Швеция за 30 лет — с 1946 по 1976 гг. — увеличила потребление на 129 %»112.
Алкоголика нельзя было выгнать с работы, с ним нянчились, брали на
поруки. Все это хорошо отражено в фильме «Афоня».
В СССР никто не голодал, никто не боялся потерять работу. Минимальная преступность, отсутствие наркомании. Социальные гарантии постоянно
расширялись. Бесплатные квартиры, пионерлагеря, санатории, лечение, достойная пенсия. Мы разрушили страну из-за проблем, которые в западной
стране даже не стали бы предметом серьезного обсуждения. Однако главной
проблемой был дефицит, анализу которого посвящен следующий раздел.
О дефиците
Был ли дефицит? Был. Это хорошо? Плохо. Это был недостаток советской системы? Да, очень серьезный недостаток. Его надо было исправлять?
Да, реформы были необходимы. Но какие? Для того чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо понять сущность существовавших проблем.
Сначала немного теории. «Даже из попугая можно сделать образованного политэконома — все, что он должен заучить, это лишь два слова:
«Спрос» и «Предложение», — так звучит известная поговорка, приводимая
американским экономистом П. Самуэльсоном113. Действительно, понятия
«рынок», «спрос» и «предложение» хоть и поверхностно, но во многом раскрывают механизм функционирования капиталистической системы.
Рынок — институт или механизм, который сводит вместе покупателей
(предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) конкретного товара.
Спрос — количество товаров, которое может быть реализовано на
рынке при существующем уровне цен.
Предложение — количество товаров, которое может быть куплено на
рынке при существующем уровне цен.
Кривая спроса (рис. 3) иллюстрирует очевидный факт: чем ниже цена,
тем больше желающих купить данное благо и наоборот. Кривая предложения
показывает обратное: чем выше цена, тем больше желающих предоставить на
рынок данное благо по этой высокой цене.

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC4_W.HTM Немцов А.В. Есть такая наука —
алкология. Природа. 1995, № 11.
113 Сэмюэлсон (Самуэльсон) Пол — американский экономист. Автор известного учебника «Экономика». Нобелевская премия (1970).
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Цена равновесия, определяемая спросом и предложением
рис. 3
Цена равновесия есть точка пересечения графика спроса и предложения.
Равновесная цена — цена, которая устраивает и продавца и покупателя. Если
продавец установит на товар цену выше равновесной (А), то по такой цене
часть покупателей откажется покупать товар. На рынке окажется избыток товара. Если продавец установит на товар цену ниже равновесной цены, то на
рынке образуется дефицит товара.
В западных учебниках по экономике пишется, что рынок стремится к
цене равновесия. Это не совсем верно. Продавцы всегда устанавливают цену
выше цены равновесия. В идеальном случае эта цена превышает цену равновесия незначительно. Только такая цена позволяет продавцу присутствовать
на рынке и заниматься своим делом — торговать. Установив равновесную
цену, он лишится работы, т. к. продаст весь товар. Рынок подразумевает продавца и продаваемый товар, значит, цена должна быть выше равновесной.
Вот почему на рынке всегда есть избыток товара, а основное ценовое правило
функционирующего рынка гласит: цена блага всегда должна быть выше
равновесной.
На рынке всегда все есть, причем независимо от реальной ситуации в
экономике страны. Например, изобилие существует на рынках африканских
стран, в которых тысячи людей умирают с голоду. Во времена реформ Гайдара производство сократилось в несколько раз, но прилавки были полны
продуктами.
Теперь от теории к советской практике. Почему сегодня в магазинах
изобилие продуктов, а в Советском Союзе, особенно в последние годы его
существования, был дефицит? Раньше мало производили? Нет, нынешний
уровень производства сельхозпродукции ниже прежнего. В 2006 г. министр

89

сельского хозяйства России Гордеев заявил, что только через 3—4 года мы
достигнем уровня 1990 г.
Многим памятны итоги реформаторской деятельности Горбачева. Прилавки оказались пустыми, стали вводиться талоны, а по сути — карточки на
основные виды продуктов. Что же произошло? Катастрофический неурожай?
Диверсанты взорвали хлебозаводы? Война? Эпидемия?
Ничего подобного не было. Но что же тогда произошло? Как же решается
этот парадокс — производили больше, а ничего не было, производим меньше, и есть все?
Когда говорят, что большим достижением реформ 90-х стало наполнение
рынка продуктами питания, то несколько преувеличивают заслуги реформаторов. В действительности, в результате реформ была ликвидирована государственная торговая сеть и заменена частной. А в частной торговой сети все
есть всегда, вследствие действия основного ценового правила функционирующего рынка — цена всегда выше равновесной. Ведь в советское время рынки тоже были полны продуктов, естественно, цены на них значительно превышали государственные. Но все, ругая государственную торговлю, предпочитали покупать продукты именно в ней, а не на рынке.
Достаточно сейчас опустить цены, как сразу начнутся перебои с продуктами. Пример. На Калужской продуктовой ярмарке существует палатка, торгующая молочными продуктами на 1 рубль дешевле рыночных цен. В эту палатку всегда стоит очередь из пенсионеров. Если цены опустить еще немного, то стоять надо будет довольно долго. Если еще немного, то, возможно,
продавать начнут по записи. А если опустить цену еще немного, то начнут
продавать из-под полы, а прилавки станут пустыми. Молока не будет меньше, но в торговле его все равно не будет.
Другой пример: несмотря на изобилие автомобилей на рынке, очередь на
Ford Focus, выпускаемый на заводе во Всеволожске, составляет от 6 до
9 месяцев, так как цена самой дешевой модели Ford Focus с двигателем 1,4 л
составляет около 12 тыс. долларов114. При этом надо учитывать, что автомобиль Ford — это не молоко или хлеб, которые трудно заменить другим товаром. Конкретную марку автомобиля заменить довольно легко, в конце концов, есть громадное количество автомобилей других производителей. И, тем
не менее, мы свидетели того, что достаточно цену автомобиля опустить немного ниже рыночной, как он начинает продаваться по предварительной записи, с очередью от полгода и выше.
Итак, на рынке цена всегда выше равновесной, и поэтому всегда есть товар. Это не является ни показателем развития экономики, ни показателем
благосостояния населения, это неотъемлемое свойство рынка.
Поэтому причина советского дефицита кроется не в недостаточном объеме производства, а в ценовой несбалансированности спроса и предложения.
Почему же в советское время производили товара больше, но товара не бы-
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ло? Очевидно, что цена была ниже равновесной. Но какова причина данного
обстоятельства?
Мы знаем, каким образом формируется цена в рыночной экономике
(рис. 3). А как формировалась цена товара или услуги в советской, плановой
экономике?
Одним из основных экономических законов марксизма является закон
стоимости, в соответствии с которым цена товара есть форма его стоимости,
то есть количества труда, затраченного на производство данного товара. Если
упростить, то суть закона стоимости в следующем: рабочий произвел болт, за
болт он получил зарплату 100 рублей. Значит, цена болта 100 рублей. Все
рыночные колебания цены болта будут вокруг 100 рублей115.
Если же рабочий захочет купить свой болт, то у него будет 100 рублей,
заработанных им на заводе. На рынке будет только один болт, ведь больше
никто не производил болтов. Цена болта 100 рублей. Получается идеальная
ситуация: спрос равен предложению, цена равновесная. Такова идеальная социалистическая экономика, основанная на законе стоимости. Но проблема в
том, что идеальность этой ситуации может быть воплощена только в идеальном обществе.
Представим, что ситуация немножко изменится. Например, рабочий подхалтурил, расточил движок соседу и взял с него тоже 100 рублей, в результате денег у рабочего 200 рублей — 100 рублей зарплаты и 100 рублей от халтуры. И когда он придет в государственный магазин, он готов купить два
болта. Но если он купит два болта, значит, болтов в государственном магазине на всех не хватит. Другому рабочему не достанется. Начнется дефицит.
Причина дефицита товаров в социалистической экономике кроется в неадекватном ценообразовании, при котором не учитывался довольно существенный сектор теневой экономики. Кто-то занимался репетиторством, ктото калымил, шабашил, сдавал квартиру, наконец, просто воровал. Конечно,
нельзя примитивизировать ценообразование в СССР, но, тем не менее, его
основа — закон стоимости неверно отражал реальность. Денег много, а цены
низкие — вот причина дефицита товаров в Советском Союзе.
Дефицит никак не связан с социалистическим типом экономики. При
Сталине тоже «все было», и черную икру в магазинах на развес продавали.
Стоит установить цены на товар ниже равновесной цены спроса, как товар
моментально пропадет с прилавков магазинов, таков железный закон экономики. В различных капиталистических странах не раз проводили эксперименты с установлением стабилизационных низких цен на товары, и результат
был всегда один: товар моментально пропадал с полок магазинов. Л. Мизес
приводит пример, как правительство Австрии установило потолок арендной
платы в Вене. В результате, несмотря на сокращение населения Вены и строительство новых домов, «тысячи людей не могут найти себе жилье»116.
Естественно, в этом примере исключается труд посредников, бухгалтеров, овеществленный в
средства производства труд и т.д.
116 Мизес Л. Либерализм. М., 2001. С.78.
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В СССР гордились тем, что цены на основные товары не повышались несколько десятилетий. Такие псевдодостижения и привели к дефициту, тогда
как небольшое повышение цен могло бы в одночасье ликвидировать весь дефицит и сопутствующую ему напряженность и критику.
Вернемся к эпохе Горбачева. Почему все товары пропали? В экономику
были вброшены громадные денежные средства, которые, естественно, не были обеспечены товарами. Как? Было разрешено переводить безналичные
средства в наличные. И безналичные деньги, которые ранее тратились на
производственные нужды, с помощью различных полузаконных схем переводились в наличные и превращались в платежеспособный спрос населения.
Цены оставались низкими, а денег становилось все больше. Низкие цены
приводили к тому, что все раскупалось, часто раскупалось впрок. Отсюда и
появился парадокс, впоследствии приобретший форму анекдота: «Американцы никак не могут понять, как так может быть: в магазинах ничего нет, а
придешь в гости — все есть».
Ни вывоз заграницу продуктов питания, ни производство продуктов питания, ни наличие продуктов в магазинах, ни антисоветские фильмы не являются показателем реальной обеспеченности продуктами питания. Можно
голодать и экспортировать продукты питания. Можно производить и из-за
бесхозяйственности терять значимую часть произведенного на стадии переработки и хранения. А у частника всегда будут продукты питания, даже если
весь народ будет голодать.
Есть только один показатель. Только один. Это потребление основных
продуктов питания. Обратимся к статистике. Сравним потребление самой богатой страны и основного соперника России — США и аналогичный показатель РСФСР (табл. 2). Как мы видим, СССР отставал от США только по потреблению мяса.
Таблица № 2
Потребление основных продуктов питания в США и РСФСР
(на душу населения в 1989 г., кг)
СССР
США
Молоко
396
263
Яйца
309
229
Рыба
21,3
12,2
Мясо
69
113
Сахар
45,2
28
Хлебные продукты
115
100
Картофель
106
57
СССР, по оценкам ООН, в области сельского хозяйства и продовольствия
(ФАО) в середине 80-х годов входил в десятку стран мира с наилучшим типом питания, занимал 7 место в мире. Приходится признать, не первое место,
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но придется также признать и то, что большинство капиталистических стран
СССР обгонял. Но застой в идеологии, помноженный на извечную российскую любовь к самокритике, приводил к тому, что люди были все равно недовольны.
«Например, в 1989 г. молока и молочных продуктов в среднем по
СССР потребляли 363 кг в год на человека, что является исключительно высоким показателем (в США — 263 кг), но 44 % опрошенных
жителей СССР ответили, что потребляют молока недостаточно.
Более того, в Армении, где велась особо сильная антисоветская пропаганда, 62 % населения было недовольно своим уровнем потребления
молока и молочных продуктов. А между тем их потребление составляло там в 1989 г. 480 кг на человека. И самый красноречивый
случай — сахар. Его потребление составляло в СССР 47,2 кг в год на
человека (в США — 28 кг), но 52 % опрошенных считали, что потребляют слишком мало сахара (а в Грузии недовольных было даже
67 %)»117.
Еще раз подчеркнем, система производства и распределения продуктов
питания нуждалась в реформе, но для правильного реформирования необходимо было понимать истинную картину, а не основываться на расхожих
шутках и тезисах пропаганды западных радиоголосов.
И, наконец, самое интересное заключаемся в том, что когда в 2008 г. правительство все же задумалось, как обеспечить население продуктами питания, опять пошла речь о введении продуктовых талонов для малоимущих,
которые теперь будут называться марками. И это только начало.
«Большинство россиян поддерживают идею введения карточек на
продукты питания для малоимущих. Согласно свежему опросу
ВЦИОМ, так думает 62% — почти две трети россиян, на 11%
больше, чем в прошлом году. При этом доля желающих получить
продуктовую карту менее чем за год выросла на четверть»118.
О том, за счет чего мы все живем
Сегодня наша страна нещадно прожигает то, что было создано при социализме. Мы существуем как государство лишь потому, что у нас есть нефть
и ракеты. Мы не создаем новых видов вооружений, не разведываем новых
запасов нефти и газа, мы только ругаем СССР и живем за его счет. Причем
лучше всех живут как раз самые яростные критики Советского Союза — те,
кто за бесценок получил советские заводы, советскую нефть, советские трубопроводы. Но с каждым годом нефти и ракет становится все меньше. А что
будет, когда нефть и газ закончатся, а ракеты и другие виды вооружений
устареют?
Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая Книга. М., 2003. С. 52—54.
Большинство россиян поддерживают идею введения карточек на продукты питания для малоимущих
ПЛН, Псков. 19.03.2009.
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С 1960 года в СССР были освоены огромные месторождения Поволжья,
Тимано-Печоры и Западной Сибири. Мы жили не очень богато, потому что
вкладывали в будущее. Тратили громадные материальные и людские ресурсы
на разведку нефти в тяжелейших условиях Сибири — холод, вечная мерзлота, отсутствие инфраструктуры. Да и никто не знал точно, есть ли там нефть
вообще. Но мы нашли нефть, стали ее добывать, построили заводы, города,
трубопроводы. Это был поистине подвиг.
В 2010 году Россия экспортировала нефти и нефтепродуктов на 400 млрд
долларов. Три четверти того, что добывает Россия, она продает на внешних
рынках, чистый экспорт нефти и нефтепродуктов составил 71,1% от добычи
нефти119. В денежном выражении, вместе с нефтепродуктами, 49% поступающей валюты — это нефтяные доходы.
Следующая статья российского бюджета — газ. Открытие больших месторождений газа в Сибири, на Урале и в Поволжье в 1970-е и 1980-е годы
сделало СССР одной из крупнейших газодобывающих стран. В 1965 г. было
образовано Министерство газовой промышленности, которое ведало поиском
газовых месторождений, добычей газа, его доставкой и продажей. Сегодня
один Газпром производит более 8% российского внутреннего валового продукта. Кроме того, мы продаем сталь, электроэнергию…
И ничего из этого не произведено в современной России. Россия не строит металлургические заводы, электростанции или АЭС, не добывает нефть
или газ из новых разведанных месторождений. Россия продает все еще советские нефть, газ, метал, электроэнергию… И вся страна живет за счет этого.
Причем после распада Советского Союза государственные предприятия
были акционированы, и значительная их часть перешла в частные руки. То,
что построил весь народ, попало в руки кучки олигархов, которые даже не
живут здесь.
Офисные работники тоже живут за счет советской нефти. Почему? Зайдите в магазин одежды. Много здесь российского? Зайдите в магазин электроники, попросите показать российский товар. В море различных марок: телевизоров, видеокамер, музыкальных центров и т. д. — отечественные марки
данной продукции встречаются лишь эпизодически. К сожалению, это правило распространяется не только на относительно наукоемкие товары, такие,
как видеокамеры, но и на такие товары, как элементы питания (батарейки),
аудио и видеокассеты. Количество отечественных продуктов питания таково,
что уже на самом высоком уровне говорят об угрозе продовольственной безопасности
Итак, нас кормит мясом Аргентина, Европа снабжает электроникой, Китай — товарами ширпотреба и т.д. и т.п. А на что мы вымениваем их товар?
Только на то, что поставляем на экспорт. И здесь мы приходим к тому, с чего
начали. Мы продаем советскую нефть, газ, металл... Образно говоря, ваш мобильный телефон куплен на ресурсы СССР. То есть сегодня у нас точно такой же образ жизни, как у населения ближневосточных монархий, которые
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живут за счет нефти. Они ее тоже не добывают, не перевозят и не видят. Но
потребляют западные товары, которые выменивают на нефть.
В определении доли нефтегазовых, и шире — сырьевых товаров в доли
ВВП России — есть большая доля лукавства. Говорят о 9%, 30% или даже
60%. Кто во что горазд. В действительности же зайдите в магазин, и вам сразу станет понятна эта доля.
Поясним на примере. Приехал топ-менеджер из Нефтеюганска в Москву,
купил в Москве иномарку. А теперь смотрим, сколько людей задействовано в
этом простом акте купли-продажи. Автосалон получил прибыль, заплатил
зарплаты офисным работникам, перевозчикам...
Но ведь купил топ-менеджер автомобиль не на улице. Он позвонил по
номеру, указанному в рекламном объявлении в газете, поэтому прибавим
зарплату сотрудников рекламного агентства, редакции газеты, типографии…
Так нефтяные доходы размазываются по громадному кругу людей, вплоть до
продавца газеты в ларьке и дворника в автосалоне.
Получая зарплату, эти люди тоже ее тратят, например, на продукты питания. Прибавим зарплату продавца в магазине, охранника, уборщицы… Несколько огрублено, но это и есть действие мультипликатора.
Однако заметьте: никто из них не производит ни то, что мы едим, ни то,
что мы одеваем, ни то, без чего мы не можем прожить ни дня, то есть телефоны или компьютеры. Все это произведено за пределами России и выменивается на советскую нефть.
Иначе говоря, Советский Союз, который сегодня поливается помоями
различными современными политологами, кормит всех нас, в том числе
и этих политологов.
С нами не обошлись, как с Ираком и Ливией лишь потому, что в советское время была создана не только промышленная база, которую мы сейчас
проедаем, но и ракеты для защиты этой базы
Долгое время между двумя главными ядерными державами (СССР и
США) обеспечивался стратегический баланс. После ряда договорных ограничений и сокращений стратегических ядерных вооружений по состоянию на
1 сентября 1990 года, как следует из текста Меморандума к Договору СНВ-1,
у сторон оставалось примерно одинаковое число стратегических носителей и
размещаемых на этих носителях боеголовок, а именно:
 СССР — 2500 носителей (МБР, БРПЛ, ТБ) — 10 271 боезаряд.
 США — 2246 носителей (МБР, БРПЛ, ТБ) — 10 563 боезаряда.
«МБР (межконтинентальных баллистических ракет), МБР с РГЧ
(МБР с разделяющимися головными частями), БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и ТБ (тяжелых бомбардировщиков), а
также боезарядов (боеголовок), размещаемых на этих носителях, а
именно:
СССР — 2500 носителей (МБР, БРПЛ, ТБ) — 10 271 боезаряд, из которых на 1398 МБР — 6612 боезарядов (из них на 1110 МБР с РГЧ —
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6324 боезаряда и на 288 МБР с моноблоком — 288 боезарядов), на 940
БРПЛ — 2804 боезаряда и на 162 ТБ — 855 боезарядов.
США — 2246 носителей (МБР, БРПЛ, ТБ) — 10 563 боезаряда, из которых на 1000 МБР с РГЧ — 2450 боезарядов, на 672 БРПЛ — 5760
боезарядов и на 574 ТБ — 2353 боезаряда»120.
Согласно договору СНВ-III от 2010 года у России должно остаться 700
носителей и всего 1550 ядерных боезарядов
США активно разрабатывают и испытывают систему противоракетной
обороны. Это существенно разрушает стратегический баланс и ставит нас
перед необходимостью адекватного ответа. Сколько бы мы восторженно ни
рассуждали о маневрирующих боеголовках, способных пройти через систему
противоракетной обороны, совершенно ясно: это лишь слова.
Как только США развернут новейшую группировку спутников космической радиолокационной разведки, все наши ПГРК превратятся в постоянно
контролируемые и беззащитные цели и утратят способность к ответному
удару.
Международное положение СССР
В области внешней политики в 1970-х годах было немало сделано для достижения политической разрядки. Были заключены американо-советские договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений. Была
расширена советская зона влияния на разных континентах: Никарагуа, Эфиопия, Ангола, Вьетнам, Афганистан и так далее. Была построена мировая система социализма.
Особо остановимся на так называемой «Пражской весне» — контрреволюционном мятеже, устроенном западными спецслужбами в Чехословакии.
5 января 1968 года первым секретарём ЦК КП Чехословакии стал Александр Дубчек. В апреле 1968 года соратники Дубчека (К. Рихта, О. Шик, П.
Ауэсперг) предложили свою «Программу действий» — программу реформирования для обеспечения «идейного плюрализма» — этакий горбачевизм
чешского разлива. Далее все под копирку: либерализация, развал страны на
Чехию и Словакию. Все это под прикрытием слов об истинном социализме,
ленинских принципах и т.д.
23 марта 1968 года на съезде коммунистических партий в Дрездене прозвучала критика реформ в Чехословакии, 4 мая Брежнев принял делегацию
во главе с Дубчеком в Москве, где остро критиковал положение в ЧССР.
Руководители пяти стран Организации Варшавского договора 15 июля
1968 года адресовали Компартии Чехословакии письмо о необходимости решительного наступления на «правое крыло» в партии и «антисоциалистические силы» в стране. В ответ клятвы в верности социализму и Москве и продолжающийся развал.
Григорьев Ю.П. От гонки вооружений ХХ века к потере ядерного паритета в XXI. // Независимое
военное обозрение. 04.07. 2006.
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Эта политика кучки заговорщиков в окружении Дубчека не была поддержана даже в самой Чехословакии. Целый ряд видных общественных деятелей Чехословакии подписались под открытым письмом с просьбой о помощи к странам Организации Варшавского договора
20 августа 1968 года 124-тысячный контингент вооруженных сил «дружественных государств»: СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии, — пересек границу страны.
Дубчек сразу в своём радиовоззвании к жителям страны призвал граждан
сохранять спокойствие. Спокойствие было сохранено, даже Дубчека с поста
не сняли. Вскоре Дубчек вместе с остальными руководителями Чехословакии
прибыл в Москву для переговоров. После возвращения в Прагу до апреля
1969 года Александр Дубчек пребывал на посту первого секретаря ЦК КПЧ и
возглавлял Федеральное собрание Чехословакии.
Потом сами чехословацкие коммунисты на апрельском пленуме ЦК КПЧ
(1969) отстранили Дубчека от власти и избрали первым секретарем Густава
Гусака. Смещённый с постов в своей стране, в 1969—1970 гг. Дубчек некоторое время был послом в Турции.
Из Дубчека сегодня делают героя. Но он такой же герой, как и Горбачев,
— слабый политик, вечно искавший «консенсус». Он не был даже агентом
западных спецслужб, в противном случае его не отправили бы послом в капиталистическую Турцию из-за боязни, что сбежит. Дубчек с отличием
окончил высшую партийную школу в Москве. Стал первым словаком на посту главы чехословацкой компартии. После ввода войск быстро «нашел консенсус» с позицией стран Организации Варшавского договора.
О Брежневе кратко
Брежнев Леонид Ильич. Именно при правлении Брежнева, при всех отдельных недостатках, была окончательно построена великая сверхдержава.
Во время правления Брежнева в стране строились новые города и поселки, заводы и фабрики, дворцы культуры и стадионы; создавались вузы, открывались новые школы и больницы. СССР вышел на передовые позиции в
освоении космоса, развитии авиации, атомной энергетики, фундаментальных
и прикладных наук. Определенные достижения наблюдались в образовании,
медицине, системе социального обеспечения. Всемирную известность и признание получило творчество известных деятелей культуры. Высоких результатов на международной арене достигали советские спортсмены.
Начался процесс «ресталинизации». Сигнал был подан на торжественном
заседании в Кремле 8 мая 1965 г., когда Брежнев впервые после многолетних
умолчаний под аплодисменты зала упомянул имя Сталина.
Однако чрезмерная социальная защищенность советских граждан, несмотря на свою гуманность, сыграла во многом отрицательную роль в процессе развития общества и государства. Люди работали строго до 18.00. Нередко на работе можно было трудиться, не особо усердствуя, ведь увольнение практически никому не грозило. Можно было и подворовывать, так как
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особо никого не сажали. Людей чересчур жалели, а они, не понимая этого,
относились к системе с изрядной долей скептицизма.
Все хотели получать, как при капитализме, а работать, как при социализме. Но так не бывает. Те же, кто хотел много работать и много зарабатывать,
без труда могли осуществить свою мечту. Например, министр экономического развития Герман Греф в интервью одной газете заметил:
«Советские деньги для меня, в первую очередь — это, знаете, студенческая молодость, стройотряды и тысяча рублей, которую я зарабатывал, будучи студентом, и был очень богатым человеком»121.
Чтобы сопоставить цены отметим, что однокомнатный кооператив в
Москве стоил 5000 рублей. Так что студент Греф, подрабатывая на стройке,
мог себе позволить квартиру в Москве. Может ли сегодня себе позволить это
современный студент?
Все советские лидеры, начиная от Ленина и заканчивая Черненко, как
могли, работали на благо страны. Они не сколотили состояний, всю свою
жизнь без остатка они посвятили служению отчизне.
«Каждая нация гордится своими историческими деятелями. Французы гордятся Наполеоном, несмотря на противоречивость его исторической фигуры. Англичане гордятся Кромвелем, вождем английской буржуазной революции. Американцы гордятся Дж. Вашингтоном, Д. Эйзенхауэром и Макартуром. Немцы гордятся Лютером,
Бисмарком, Вильгельмом Кайзером. Китайцы гордятся Мао ЦзеДуном, Дэн Сяопином. Индусы гордятся великим Неру. Россия XX века дала миру двух исторических деятелей планетарного масштаба,
главных исторических лиц XX века — В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Оба были государственниками, оба не пожалели своей жизни ради
становления мощи советской России, ради становления и сохранения социализма. Как же нам, живущим в России XXI века, не гордиться ими?»122.
Еще раз подчеркну: мы проедаем сейчас остатки того фундамента, что
был построен при Брежневе. Крепкие фундаменты строили большевики.
§ 4. Целенаправленный развал
В 1982 году к власти приходит Юрий Владимирович Андропов. На посту
Генерального Секретаря ЦК КПСС он пробудет недолго — до 1984 года. Его
сменяет Константин Устинович Черненко, но правит еще меньше и умирает в
1985 году.
Ориентируясь на наш принцип анализа не по словам, а по делам, отметим, что большинство того, что мы знаем об эпохе правления Андропова и
Черненко, есть домыслы. Один только начал править, другой — даже не
начал.
НТВ, «Личный вклад». Июль 2003.
Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива. СПб.,
2004. С. 17.
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Троянский конь
В 1985 году к власти приходит Михаил Сергеевич Горбачёв. Начинается
этап целенаправленного развала Советского Союза.
«То, что произошло после 1985 года в России, называют «второй революцией» 123. Пусть революция! Но какая?! Сравним хотя бы тех,
кого свергают с пьедесталов, с теми, кто свергает! Кто были первые? Выходцы из низов, рабочие, профессиональные революционеры,
прошедшие тюрьмы, каторгу, ссылку, подполье, изгнание. И как они
жили?! В тридцать три года от туберкулеза умирает Свердлов, молодыми от болезней умирают Дзержинский, Куйбышев, Фрунзе и
многие другие. Сколько их погибло в тюрьмах, на виселицах, на
фронтах Гражданской войны! А вторые? Генеральный Секретарь
ЦК КПСС, члены Политбюро и ЦК, министры, генералы, академики
и т. п. Ни у кого волос с головы не упал. А по части ограбления народа они в десятки раз превзошли тех, кого в этом демагогически обвиняли. Тот же Дзержинский для страны и для народа принес добра
неизмеримо больше, чем все его разоблачители и свергатели вместе
взятые».
Располагаем ли мы документами о связях Горбачева и западных спецслужб? Конечно, нет. Но всегда ли надо иметь документ, чтобы понимать
очевидные истины? Вы вряд ли получите справку о том, что снег белый, но
разве это поколеблет вашу уверенность, что это действительно так?
 Во-первых, Горбачев предал коммунистическую идеологию. Еще в
80-х он говорил, что его отец был ленинцем, и он умрет ленинцем. В
ходе реформ никогда не появятся господа, заявлял Горбачев. Но теперь он сам признает, что он лгал и изначально исповедовал совсем
иные взгляды.
 Во-вторых, предал КПСС — партию, которая взрастила его, и руководителем которой он был. Теперь выясняется, что это входило в его
изначальные планы. Горбачев, сегодня прямо заявляет, что развал
КПСС входил в его основные планы.
«Михаил Горбачев упомянул и о своих ошибках, допущенных им два
десятилетия назад. Он отметил, что вовремя не смог расформировать коммунистическую партию»124.
 В-третьих, предал наших политических союзников в социалистических странах, многие из которых закончили советские вузы, верой и
правдой служили «старшему брату».
Горбачев предал все. Можно ли верить предателю, который до последнего момента клялся в верности ленинским заветом, а потом буквально в один
миг стал либералом?
Зиновьев А. Русский эксперимент. М., 1995. С. 45.
Ловкис Е., Гуща С. Горбачев предостерег россиян от возврата к советскому прошлому. Deutsche
Welle. 14.08.2011.
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Существуют и другие странные факты его биографии.
Во-первых, в 1978 году умер при странных обстоятельствах бывший первый секретарь Ставропольского крайкома партии, член ЦК КПСС
Ф.Д. Кулаков. Именно эта смерть довольно молодого политического деятеля
дала возможность подняться по служебной лестнице заместителю Кулакова
— Горбачеву.
Во-вторых, случилась странная задержка делегации во главе с первым
секретарем ЦК КП Украины, членом Политбюро В.В. Щербицким в США. В
то время, когда в Москве решался вопрос о председателе комиссии по похоронам К.У. Черненко, а значит, по сути, о будущем Генеральном секретаре
ЦК КПСС, в США не смогли найти, чем заправить самолет советской делегации для вылета на Родину. В.В. Щербицкий не был сторонником Горбачева, и если бы он присутствовал в Москве, то вопрос о кандидатуре Генерального секретаря мог быть решен иным образом.
В-третьих, гибель при загадочных обстоятельствах первого секретаря ЦК
КП Белоруссии П.М. Машерова в 1980 году, как раз после назначения в
Москву125. Машеров — фронтовик, герой Советского Союза, талантливый,
успешный и очень популярный руководитель. В случае его перехода на работу в Москву шансов у серенького Горбачева не было бы никаких.
Но, главное, к Горбачеву как-то странно благодушно отнеслись на Западе, даже тогда, когда он еще клялся в верности ленинским идеалам и еще не
успел ничего сделать. Особую поддержку Горбачеву оказывала премьерминистр Великобритании, закоренелая антикоммунистка М. Тэтчер126. Почему?
В жизни любого человека, в любой социальной системе в ходе ее развития возникают проблемы. Проблемы необходимо решать. Были ли они в Советском Союзе? Да, были. Но были ли предприняты Горбачевым действенные попытки решения этих проблем? Нет. Создавалось впечатление, что все
делалось для того, чтобы причинить максимальный вред в минимальные сроки. Особо явственно это было видно в вопросе разоружения СССР.
Все проводилось в безумной спешке. Когда Рейган предложил свой вариант разоружения, американские СМИ обвинили его в дешевом пиаре, — мол,
такой договор Советы все равно никогда не подпишут. Но мы, вызвав громадное удивление западных коллег, все подписали. По заявлению западных
переговорщиков, члены советской делегации часто вообще были плохо ознакомлены с документами, которые подписывали.
Делегации западных держав специально занимали более жесткую изначальную позицию, чтобы оставить пространство для маневра. Обычная практика переговоров. Но наши переговорщики без обсуждения подписывали все,
что им предлагали. Нередко это приводило в замешательство западные делеМашеров погиб 4 октября 1980 г. в автомобильной катастрофе: на пути его автомобиля неожиданно появился грузовик, гружёный картофелем. Машеров ехал в аэропорт, чтобы лететь в Москву. Кто-то очень испугался этого назначения. Считается, что это была последняя возможность
устранить Машерова, так как после переезда в Москву статус его личной охраны резко повышался
в соответствии с его повышением.
126 Здесь стоит напомнить, что сам Горбачев незадолго до своего назначения летал в Лондон
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гации. Так не принято вести переговоры. По заявлению западных дипломатов, они даже подозревали, что над ними издеваются.
Советская сторона шла на громадные односторонние уступки. Выводили
войска из Европы — в поле, в палатки. Зачем нужна была такая спешка,
сравнимая с бегством? Войска выводили, веря устным обещаниям, что войска НАТО не будут размещены в этих странах, о чем неоднократно заявлял
сам Горбачев. Но Горбачев не пятилетний ребенок, он прекрасно должен был
осознавать, что войска мы выводим реальные, а обещания устные. Кто о них
потом вспомнит?
«Горбачев оказался самым неудачным коммерсантом за всю историю человечества. Он мог бы потребовать от Запада статуса перворазрядной державы для нашей страны, огромной суммы помощи, и
это было бы справедливо. А ему дарили аплодисменты и одновременно сажали нас на кабальный внешний долг»127.
В первые годы правления Горбачева ему еще приходилось считаться со
старой гвардией коммунистов, тем не менее, по сути дела, всего за пару лет, с
1988-го по 1991-й гг. успели развалить экономику, армию, нравственность и,
наконец, всю державу.
В экономике начался целенаправленный развал. Один из основных ударов был нанесен по торговле. В стране появились талоны на продовольственные товары. В Москве в некоторые дни приходилось час стоять за хлебом.
Полки опустели. Что же произошло? Неурожай? Резкое падение производства? Война? Чума? Что?
Нет, чумы не было, неурожая тоже. Все гораздо проще — в экономику
было брошено громадное количество денег. Как?
В СССР было два вида денег - наличные и безналичные. Наличные - это
был фонд заработной платы. Безналичными деньгами оплачивались расчеты
между предприятиями. Товарный баланс страны строился из расчета количества наличных денег. Перевод одних денег в другие был категорически запрещен. За исключением утвержденной сверху сметы заработной платы для
сотрудников.
Что сделал Горбачев? Был принят Закон «О кооперации в СССР». Кооперативам разрешили открывать счета в банках и получать безнал от госпредприятий и переводить этот безнал в нал. Предприятия заключали фиктивный договор на некую сумму, которую потом предприятие переводило на
счет кооператива, а те уже получали нал. И после этого случилась страшная
вещь - вся эта масса безналичных денег через кооперативы превратилась в
наличные, хлынула на потребительский рынок.
Платежеспособный спрос резко превысил предложение. В рыночной экономике это должно было привести к резкому скачку цен. Но в СССР цены
регулировались государством и остались столь же низкими. В результате
население смело все товары. Все это понятно любому экономисту.
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Яременко Ю.В, Экономические беседы. – М., 1999 – с.203
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Именно эти пустые полки так любят показывать сегодня по телевидению,
ругая коммунистов. Правда, забывают сказать, что они были результатом деятельности реформатора Горбачева.
Имея моральную и материальную поддержку, поднимают головы экстремисты всех мастей. Возникают различные националистические движения во
всех союзных республиках. В любой стране мира только за незначительную
часть того, что говорили экстремисты, они бы оказались за решеткой — ведь
они призывали к насильственной смене власти, к изменению конституционного строя. Это все уголовные статьи. Но органы власти бездействуют, как
будто их нет вообще.
«В этих целях американская разведка ставит задачу осуществлять
вербовку агентов влияния из числа советских граждан, проводить их
обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой,
экономикой и наукой Советского Союза»128.
Показательный пример. Когда в августе 1991 года было объявлено о создании ГКЧП, ни один видный «борец» не выступил против, а первыми телеграммы о своей поддержки действий ГКЧП прислали два самых видных руководителя национальных фронтов: грузинского — Гамсахурдиа и литовского — Ландсбергис. Только увидев слабость и нерешительность членов ГКЧП,
увидев, как тряслись руки на пресс-конференции у нового президента Янаева, «борцы» потихоньку стали вновь входить в свою прежнюю роль.
Нередко можно столкнуться со следующей ложной схемой: был протест
низов, с которым верхи не справились. Это не так. Протест низов всячески
подогревался. Начиная с прихода к власти Горбачева, осуществляется массовый вброс через СМИ антисоветских материалов и публикаций. Причем все
СМИ еще являются государственными. Все это происходит не с попустительства, — с прямого указания власти. В 1985 году на пост заведующего
Отделом пропаганды ЦК КПСС Горбачевым назначается А. Яковлев, по его
собственным признаниям, ненавидящий КПСС и коммунистическую идеологию. В 1992 году на него завели уголовное дело по подозрению в связях с
ЦРУ, но потом быстро замяли. Государственные киностудии начинают массовое производство фильмов, в которых даже не намекают, а открыто призывают к смене государственного строя. Американское влиятельное издание
«The Wall Street Journal», восторженно отзываясь о деятельности Яковлева,
вскрывает подлинный механизм сознательного развала:
«При советской системе идеологический контроль осуществляли
главные редакторы, выступавшие в качестве цензоров и расплачивавшиеся за малейшие ошибки своими должностями. Яковлев сделал
два шага для изменения существовавшей системы. Он ввел в штат
главных печатных изданий своих союзников-либералов и обеспечил их
политической защитой. …В результате советские газеты начали
правильно и точно отражать происходившие в мире события. Когда
Доклад КГБ СССР «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан»
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в 1988 году в прессе стали появляться разоблачительные материалы,
подробно рассказывавшие о зверствах сталинской эпохи, авторитет
коммунистической идеологии был разрушен.
С крушением идеологии в советском обществе обнаружились скрытые разломы, в том числе — межнациональные конфликты, эксплуатация рабочих, а также партийный аппарат, единство которого
можно было сохранять лишь силой. Советский Союз просуществовал
еще три года, однако он был уже обречен, поскольку ни одна система,
построенная на таком шатком фундаменте, не способна выжить»129.
Таким образом, развал государства это не следствие ошибок или мягкотелости Горбачева. С его приходом к власти начинается этап всестороннего,
целенаправленного и очень продуманного разрушения государства.
С утра до вечера, шла массовая обработка сознания. Постоянно муссировался тезис: советская система ущербна, западная лучше, коммунисты пользуются привилегиями, они некомпетентны, презирают народ и т.д. и т.п. И
народ восстал против коммунистов против собственного государства, а по
сути против себя. Все это делалось не с попустительства руководства КПСС,
не с его ведома, даже не при его активной поддержке, а при активном руководящем участии предателей в руководстве КПСС. Посмотрите газеты и телепередачи тех лет, сплошная антисоветская и антикоммунистическая пропаганда. В результате на страже советских интересов осталась одна газета «Советская Россия». Для примера, посмотрите журнал «Фитиль» тех лет
http://rutube.ru/tracks/4978744.html?v=f5c0583e1c89264dc992a4a036fe5fb6&aut
oStart=true&bmstart=1000.
Как последовательный враг русского государства, Горбачев первым делом отдает часть нашей территории американцам — 51 тыс. кв. км. акватории Берингова моря. А ведь это стратегически важный район, который давал
стране 10% от всего улова рыбы в стране. По данным ученых, в этом регионе
есть также месторождения нефти и газа.
Почему отдал другой стране нашу территорию? На каких основаниях?
Почему предал Горбачев? Одни говорят, что семья Горбачевых мстила
системе за своих отцов. Действительно, и Горбачев, и его жена — из семьи
врагов народа. Другие говорят, что предавал Горбачев за деньги. Действительно, дело о передаче взятки лично Горбачеву южнокорейским президентом возникало, но его замяли, — мол, Горбачев не заметил, что ему передали
вместе с бумагами деньги. Горбачев получал громадные суммы за издание
своих книг за рубежом, получал деньги в виде премий.
Однако в конце концов, какая разница, почему предал. Главное, что предал.

129

Саттер Д. Сознательный революционер. The Wall Street Journa (ИноСМИ.Ru). 21.10 2005
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Чернобыль и Фукусима. В чем различие?
Отдельно мне хотелось бы остановиться на аварии на Чернобыльской
АЭС. Слишком много унизительной лжи написано и сказано об этой аварии.
Почему взорвалась ЧАЭС. Есть много литературы, рассказывающей,
что Чернобыль — спланированное и осознанное вредительство эпохи целенаправленного развала Советского Союза. Но что-то определенное сказать на
сей счет трудно. Здесь свое слово должно бы сказать следствие.
Однако не вызывает сомнений, что это была рукотворная катастрофа.
Предположим, что это было неосознанным действием. Так сказать, ошиблись. Поэтому зафиксируем важное обстоятельство: катастрофа на ЧАЭС не
связана с конструктивными недостатками атомной станции, а связана исключительно с неправильными действиями персонала.
Конечно, сегодня все говорится наоборот. Мол, ЧАЭС была изначально
ущербна, зато Фукусима — верх технологического совершенства. Просто
японский оператор на Фукусиме ошибся. Что не удивительно, таковы законы
идеологической войны, развязанной против нас и идущей полным ходом, вне
зависимости, понимаем мы это или нет.
Но обо всем по порядку. Просто обратим внимание на узловые обстоятельства аварии на ЧАЭС.






Отключили защиту. На ЧАЭС проводился эксперимент, в ходе которого защита ректора была отключена. Дальше можно было бы не писать. Итак, еще раз подчеркну, защиту отключили, при включенной
защите ничего бы не случилось. В самом начале регламента того эксперимента записано: «Выключить систему аварийного охлаждения
реактора — систему CAOP». А ведь именно она автоматически
включает аварийную систему защиты. Мало того, были закрыты все
вентили, чтобы оказалось невозможным включить систему защиты.
Двенадцать раз регламент эксперимента нарушает нашу инструкцию
по эксплуатации АЭС.
Под покровом ночи. Важнейший эксперимент проводился ночью. Потом неоднократно рассказывали, что сонный персонал не смог адекватно оценить ситуацию. И делал одну ошибку за другой. Взрыв произошёл в 1 час. 23 мин. ночи.
Бесконтрольный эксперимент. Эксперимент был проведен так, чтобы
никто, разбиравшийся в сути вопроса, не мог помешать целенаправленному уничтожению реактора. Эксперимент проводили без контроля конструкторов реактора. Когда впоследствии им показали карту
эксперимента, у них волосы встали дыбом. При заключении договора о
проведении работ в Чернобыле, к этому делу не был привлечен даже
главный инженер АЭС — физик, разбирающийся в сути вопроса. Руководство Чернобыльской АЭС, минуя профильный институт, поручило
подготовить проект эксперимента «Донэнерго» — организации, никогда не имевшей дела с атомными электростанциями. Регламент экспе-
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римента был составлен и послан на консультирование и апробацию в
институт «Гидропроект» им. Жука, сотрудники которого имели некоторый опыт работы с атомными станциями. Но они этот проект не
одобрили и отказались визировать. Несмотря на это, эксперимент на
Чернобыльской АЭС все же начался.
Согласно точке зрения комиссии, расследовавшей причины аварии,
установлено, что грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершённые
её персоналом, заключаются в следующем:




проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора;
вывод из работы исправных технологических защит, которые просто
остановили бы реактор ещё до того, как он попал в опасный режим;
замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС.

Однако с 1991 года нас постоянно вводят в заблуждение разговорами о
неких конструктивных недостатках.
Как ликвидировали аварию на ЧАЭС. Никаких громадных человеческих жертв не было. Непосредственно во время взрыва на четвёртом энергоблоке погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных
травм. 27 апреля 104 пострадавших были эвакуированы в Московскую больницу № 6. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС, членов пожарных и спасательных команд развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение
следующих нескольких месяцев. Да, были еще ликвидаторы. Например, отец
моего одноклас-сника. Живет, чернобыльскими болезнями не страдает. Дай
Бог ему здоровья, как и всем ликвидаторам.
В этом отношении, если сравнить, к примеру, с Бхопалом — аварией на
химическом заводе в Индии в декабре 1984 года с выбросом ядовитого газа,
где погибло до 18 тыс. человек, — можно сказать, что мы отделались малыми
жертвами.
Все работали слаженно. Катастрофа была быстро ликвидирована. На следующий день всего за 2 часа 30 минут был эвакуирован целый город — 44
тысячи 600 человек. И в этот же день людей разместили по пионерским лагерям, профилакториям, санаториям, гостиницам, создав им нормальные,
вполне комфортабельные условия.
А теперь сравним чернобыльскую аварию с Фукусимой.
Как они относятся к нам. Сегодня уже можно сказать, что Фукусима
— это свидетельство технологической отсталости. Почему? Потому что не
научились еще в Японии ни производить, ни обслуживать сложные технологические объекты. Фотоаппараты, авто — это пожалуйста. А атомные станции лучше им не доверять. Правда, у них мнение противоположное. Вот, к
примеру, заголовки японских газет времени катастрофы на ЧАЭС.


Дикарей нельзя подпускать к ядерным технологиям!
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Сценарий, подобный Чернобыльскому, в Японии невозможен в принципе!
Коммунистическая диктатура лжет о положении в Чернобыле!
Миллионы рабов с помощью КГБ загоняют на устранение аварии с помощью пулеметов!
Половина СССР превратилась в радиоактивную пустыню!

Сегодня в России говорят, что это фальшивка. Поистине русские способны оправдать кого угодно, даже тех, кто находится в состоянии войны с нами
(Япония отказывается подписать мирный договор с Россией и формально
находится с нами в состоянии войны) и постоянно нам гадит.
Сам этих газет не читал, но уверен, что именно так изображали нас в
Японии. Потому что сегодня посмотрел японский ролик для детей. Чернобыльский дикий и грязный мальчик описал все вокруг, тогда как японский
цивилизованный — в памперсе. Так формируют образ русских с детских лет.
Фукусима — свидетельство технологической отсталости. Итак, несколько советов высокомерным японцам, которые почему-то возомнили, что
они умеют пользоваться ядерными технологиями.








Неправильно строить станцию у воды в опасной, подверженной цунами зоне. Учитывая, что местность поднимается вверх, убрать станцию
от любой возможной волны цунами не составило бы никаких проблем.
Но японцы поставили ее прямо на береговой линии.
Нельзя строить станции без пассивной системы безопасности. 40 лет
назад таких систем не существовало, но потом все станции были обязаны их установить — это не так уж и дорого. Но жадность частной
компании оператора победила здравый смысл.
Фукусиму ухитрились спроектировать так, что она рассчитана на землетрясение в 8 баллов, но поставили ее на линию электропередач, рассчитанную на 6 баллов! И в результате землетрясения подача электроэнергии на станцию полностью прекратилась.
Нет электричества — нет охлаждения. Станция была спроектирована
американцами (General Electric) так, что могла сутки совершенно спокойно стоять без охлаждения. Но за эти сутки нужно было любой ценой подать на станцию электроэнергию. Случись это в СССР — раздобыли бы где-нибудь кабель, нашли бы что-нибудь, что даст электроэнергию, и запустили бы! Японцы не сдали ровным счетом ничего.

Вообще, строить АЭС в сейсмозоне, в береговой линии, поближе к цунами — это верх близорукости. Ведь здесь землетрясения не редкость. Поэтому
не удивительно, что катастрофа произошла, удивительно, что катастрофа не
произошла раньше.
Японцы в роли ликвидаторов. Теперь о том, какие японцы ликвидаторы.
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Образно говоря, японские мальчики записали весь океан. Сотни тонн
радиоактивной воды выбрасываются в океан. И нам надо не о том думать, чтобы деньги в интернете собирать для Японии, а готовить иски
об ущербе. Это будет особенно актуально, когда в камчатские реки
пойдет на нерест радиоактивный лосось. По сути, даже не понятно, что
японцы будут делать далее. Пока они только извиняются, но планов
нет никаких.
Эвакуировать людей — одно, другое дело — куда их разместить. Посмотрите на Японию: люди размещаются на стадионах, в спортзалах на
полу валяются, в антисанитарных условиях.
Организации — ноль. Продукты все пропали, бензина нет, к атомной
станции в зону отчуждения может подойти кто угодно. Никакого оцепления. В СССР представить такое было невозможно.
Ну и, конечно, известная японская доброта. Пострадавших в ядерной
катастрофе людей не принимают в больницы и не сдают им жилье. Боятся радиации.
Что касается закрытости информации, то ее в «открытом» обществе —
Японии, гораздо больше, чем в «закрытом» обществе — СССР.

Мне не хочется злорадствовать, но современный мир жесток. Запад идеологически выжал всё из аварии на ЧАЭС. И мы должны ответить тем же. В
мире уважают не добрых, а тех, кто ежечасно отстаивает свои интересы. Тем
более в реальности сегодня Фукусима уже сопоставима с Чернобылем. Но,
судя по тому, как ликвидируются последствия этой аварии, проблем будет
значительно больше.
Однако больше всего меня удивляет реакция российских экспертов.
Вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию, они постоянно выгораживают японцев. Когда японцы повысили уровень свое катастрофы до максимального 7-го уровня, как и в Чернобыле, все возмущались: мол, японская
катастрофа не столь губительна, как чернобыльская.
Давайте начистоту. Здесь все просто: у нас взорвалось — больше контрактов у американцев на поставку реакторов, катастрофа на американских
реакторах — больше контрактов у наших производителей. Это понятно даже
ребенку. Вот в США выходят статьи: мол, ректоры хорошие, но японцы не
доросли. Это понятно: американцы блюдут свои экономические интересы.
Но чьи интересы блюдут российские эксперты?
§ 5. Подведем итоги
Удачен ли был советский проект? Не будем пускаться в софические рассуждения. Раньше — все на телегах, теперь — на автомобилях.
Недавно президент России Дм. Медведев поставил в заслугу себе и В.
Путину, что россияне живут лучше, чем в конце 90-х. В действительности,
это не аргумент. Почему?
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Дети в детдомах тоже растут. У них прибавляется вес, увеличивается
объем знаний. Можно ли на основе этого сказать, что для ребенка лучше
жить в детдоме? Вся эта аргументация рухнет, если мы сравним развитие ребенка в детдоме и в семье, где он окружен заботой и любовью. При сравнении мы сразу выясним, что в благополучной семье ребенок развивается лучше. Короче, все познается в сравнении, этой максиме — не одно тысячелетие.
И она применима к оценке развития страны. Понятно, что за редким исключением все страны стали жить лучше. Происходит процесс накопления
богатств, строятся здания, дороги. Поэтому «жить стали лучше через 10 лет»
— пустой вывод. Все познается в сравнении. Следовательно, для корректной
оценки нам надо задаться вопросом: а насколько успешнее стали жить другие
страны? Каков рейтинг успешности нашей страны? Если Россия стала жить
лучше, чем раньше, но в рейтинге успешных стран опустилась с 20-го на 60-е
место, то грош цена такой успешности. Но перейдем от теории к практике.
Экономика. Существует такой интегральный показатель, показывающий
насколько успешна страна — доля ВВП страны в мировом ВВП. Если эта доля велика и растет, безусловно, развитие успешно. Каков был показатель
царской России? Смотрите таблицу130.
Таблица № 3
Советский Союз в мировой экономике, доля в мировом национальном доходе
(% к итогу)
1913 1920 1929г 1938 1950
1986 г.
г.
г.
.
г.
г.
Весь мир
100 100 100 100 100
100
Развитые капиталистические стра70,8 72,2 72,6
69 67,5 56,9
ны
США
24,3 28,9 28,6 24,1 32,5 21,3
Западная Европа
37,8 35,0 33,5 33,1 26,3 22,0
ФРГ
6,8
4,4 5,4
7,2
5,0
4,7
Франция
6,8
5,8 7,3
5,2
4,5
4,1
Великобритания
7,8
8,6 6,6
6,9
5,7
3,2
Италия
4,1
4,4 4,0
3,8
3,0
2,9
Япония
3,8
4,6
5
5,5
3,5
9,3
СССР
6
2,2
5
8,3
10 14 0
Китай
5,4
6,3 5,2
5,2
4,0
6,7
Причем надо учитывать, что европейские страны — это страны, имеющие население в 2—3 раза меньше, чем Россия. И что в России в 1913 г. был
рекордный (80 млн.т.) урожай зерновых.
Советский проект оказался экономически суперэффективным. И здесь
можно хоть головой об стенку биться, но доказать экономическую неэффекАгентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE».
http://www.rusimpex.ru/Content/Economics/Ussr/tab04.htm
130
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тивность советского проекта нельзя. Можно только врать, что с успехом и
делается.
И именно суперэфективность советского проекта позволяет нам до сих
пор жить за счет его, проедая советский запас прочности.
Обращу внимание также и на то, что в ХХ столетии только три страны
увеличили свою долю в мировом ВНП: СССР, Япония, Китай. Все три страны шли разными путями: СССР — европейская страна, строившая социализм; Япония — азиатская страна, строившая капитализм; Китай — азиатская страна, строившая социализм. Что же у них общего, кроме увеличившейся доли в мировом ВНП? Объединяет эти страны то, что они шли своим
путем, не прислушиваясь к подсказкам извне. И все они добились успеха.
Таким образом, одним из важнейших компонентов формулы экономического
успеха является сохранение своей самобытности, и развитие в соответствии
со своим этническим типом хозяйствования. Ориентация на капиталистическую или, наоборот, социалистическую форму хозяйствования — в этом отношении дело вторичное, ведь кредо, на котором строится кросскультурная
этика, гласит: «Плохих культур не бывают! Бывают просто разные культуры»131.
Но, может, нефть там и все такое? Нет, не все такое, опять берем самый
интегральный показатель — производительность труда, посмотрим, как
работали советские люди. Как мы уже говорили (рис. 2), советская производительность в 1986 году ниже американской почти в 2 раза. Это бесспорно,
как бесспорно и то, что этот разрыв постоянно сокращался. СССР стал по
объему ВНП второй державой в мире, и его цель была стать первой. Сегодня
мы лишь мечтаем о том, чтобы закрепиться в десятке.
С 1913 по 1974 гг. производительность труда в промышленности СССР
увеличилась в 23,3 раза, в сельском хозяйстве — в 6,2 раза, вследствие чего
изменилось и соотношение по уровню производительности труда между
СССР и развитыми странами. Если в 1913 году Великобритания и Франция в
3—5 раз превосходили Россию по производительности труда, то в 1973 году
уровень производительности труда в этих странах стал ниже, чем в СССР.
Лишь в 70-е годы советская экономика столкнулась с проблемой замедления
экономического роста.
А как люди? Опять берем интегральный показатель — продолжительность жизни в СССР:
1985 г. — 71,4 года.
1913 г. — 31
1927 г. — 44
1939 г. — 47
1955 г. — 64
1956 г. — 67
1958 г. — 68
1959 г. — 69
131

Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. М., 2003. С.14.
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1961 г. — 70
1975 г. — 70,4
1980 г. — 70,9
1985 г. — 71,4
В середине 80-х годов СССР уверенно входил в первую десятку стран с
наиболее высокой продолжительностью жизни132.
Причем разрыв был минимален. В Италии этот показатель был 72 года, в
Болгарии — 71,3, в ГДР — 71,2, в ФРГ — 70,6, в Польше — 71 год133.
Данные факты говорят о том, что Россия в советский период сделала колоссальный шаг вперед в области уровня и качества жизни народа, несмотря
на все испытания века. А переход к капитализму в 90-е годы привел к вымиранию нации, которое продолжается до сих пор. По данным книги фактов
ЦРУ, этот показатель на 2010 год составляет 66,2 года, то есть 160-е место из
224 стран134.
Но вернемся в Российскую империю. И опять сравнение не в ее пользу.
Россия царская отставала от всех развитых стран, причем разница эта была
не в год- два, а в десятилетия.
В 1913 году продолжительность жизни в России — 31 год135, тогда как в
Великобритании — 52 года, Японии — 51, Франции — 50, США — 50, Германии — 49, Италии — 47 лет136. На каком месте была Россия, понятно. На
одном из последних — по странам, где велась такая статистика (конфигурация мира была иной, в колониях подобной статистики просто не существовало).
Таким образом, если в 1985 году продолжительность жизни в СССР была
выше, чем в Германии почти на год, то в 1913 году — меньше почти на 20
лет. Как говорится, почувствуйте разницу.
И так во всем. Какой бы мы показатель не взяли, ни один не показывает
преимущество царской России. Ни один. Доходы на душу населения, обеспеченность врачами, количество грамотных, количество студентов… Если
все их сравнить в кросскультурном аспекте, сразу видно, какой рывок был
совершен Советским Союзом. И именно поэтому царская Россия не смогла
победить малюсенькую дикую Японию, воевавшую с нами в одиночку, а советская Россия сокрушила Германию, Италию и кучу всяких их мелких «румынских» союзников.

Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. Население мира. Демографический справочник. М., 1989. С. 210—237, 212.
133 Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. Население мира. Демографический справочник. М., 1989. С. 210—237, 207.
134 CIA — The World Factbook — Country Comparison :: Life expectancy at birth
135 Берем самый оптимистический показатель, по пессимистическим расчетам продолжительность
жизни в России и того меньше — 30,5 лет135.
136 Мельянцев В.А.. Восток и Запад во втором тысячелетии. М., 1996. С. 145.
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Часть II. Эра России

СССР выиграл космическую гонку
у США

Как социализм появился в России?
Почему Россия и США не совместимы?
Как сформировался русский менталитет?
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ГЛАВА I. ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ ПРО ЕКТ БЫЛ УСПЕШЕН
§ 1. В чем залог успешности социальной модели?
Два условия успешности социальной модели
Советский проект был успешен. Это очевидно. То, что сказано выше,
лишь восстановление исторической правды. Но гораздо важнее ответить на
вопрос, почему советский проект был успешен?
Одни поливают СССР помоями. Вместо фактов приводят откровенную
ложь о массовых репрессиях, о потерях в войне, раздувают проблему дефицита и т.д.
Другие, напротив, говорят о марксистском учении — единственно верном. Они до сих пор ждут мировой пролетарской революции. Это троцкисты.
Я с такими встречался. Жалкое зрелище.
Но тогда почему советский проект был столь успешен? Для того чтобы
социальная модель оказалась успешна, необходимо выполнение двух основных условий.
 Во-первых, социальная модель должна отвечать духу времени.
Возможно, когда-то самым успешным обществом было то, которое
разработало наиболее эффективную технологию производства каменных топоров.
 Во-вторых, социальная модель должна отвечать духу народа. То,
что не воспринимается народом на ментальном уровне, не может
быть успешным по определению.
Давайте проанализируем каждую из этих составляющих успешности социальной модели. Начнем с анализа исторической актуальности советского
проекта. Но сначала одно отступление.
Круг в исторической эстафете
Все элитарные цивилизации принадлежат к индоевропейским народам.
Первым элитарным народом стал самый южный индоевропейский народ —
шумеры, следующий элитарный народ всегда обитал чуть севернее своего
предшественника. Объясняется эта закономерность довольно просто: северные суровые условия жизни являются серьезным фактором, тормозящим развитие. Образно говоря, северный народ стартует позже.
Если мы возьмем карту, и соединим все элитарные цивилизации, то на
карте нарисуется разомкнутый круг: шумеры, греки, римляне, романы, германцы. Направленность этой линии четко указывает на следующую элитарную цивилизацию — ведь севернее германцев находятся славяне, Россия.
Однако график — не доказательство, а лишь наглядный материал, который иллюстрирует процесс протекания очень важных закономерностей в современном мире, речь о которых пойдет далее.
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§ 2. Историческая неизбежность рождения советского проекта
Пять ступеней в процессе развития человечества
В своем развитии человечество прошло пять ступеней. Обладая безграничными и разнообразными потребностями, общество постепенно идет по
пути их удовлетворения, тем самым формируя определенную логику развития. Человечество в своем развитии проходит некоторые стадии, схожие со
стадиями жизни отдельного человека.
Общество — не биологический организм, и, тем не менее, являясь социальным организмом, состоящим из людей, в своем развитии имеет некоторые
аналогии с развитием человека.
Человек ко многому стремится, многого достигает, но все это происходит
не сразу. Каждый человек учится в школе, но поступить в школу в два года
ребенок не может. Чтобы учиться в школе, необходимо быть готовым к этому, пройти определенные этапы в своем развитии, например, надо научиться
говорить.
То же самое характерно и для процесса развития общества. Обладая безграничными потребностями, общество постепенно идет по пути их удовлетворения, проходит закономерные этапы в своем развитии на пути к своему
совершенству.
Итак, существовало пять формаций и, соответственно, пять элитарных
цивилизаций:
1. Формирование (шумеры). Каков первый этап в жизни человека?
Оформление как субъекта. Происходит зачатие, вынашивается плод, появляется живой организм — человек. Собственно, любой организм, чтобы существовать, должен родиться. Это положение относится и к социальному организму. Первой этносоциальной общностью стало племя, основным атрибутом которого было наличие кровнородственных связей. В ходе развития племя выросло в народность, кровнородственные связи были заменены территориальными, то есть новая этносоциальная общность состояла не обязательно
из родственников. Следующим этапом развития этносоциального образования стала нация, а ее главным атрибутом — наличие государства. Это точка
отсчета развития человеческой цивилизации.
Главным достижением первой элитарной цивилизации (шумерской цивилизации) стало построение первых государств — одного из основных признаков цивилизованности.
2. Познание. После своего рождения ребенок развивается как физиологический организм. Но отличительной чертой этапа, следующего за рождением,
является познание мира.
Человек учится говорить, узнает первые сведения об окружающем его
мире. Важнейшей вехой в формировании человека становится умение говорить. Первое слово малыша — это Рубикон. У человеческого дитя появляется
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первый важнейший человеческий атрибут — умение говорить. Далее человек
поступательно начинает формироваться именно как человек. Умение говорить и понимать человеческую речь становится фундаментом, на котором
потом базируется умение читать, считать, писать. Таким образом, этот фундамент становится основой того, что подразумевается под словосочетанием
«Homo sapiens» — человек разумный.
Конечно, ребенок будет потом расти и учиться. Но то, что он узнает в
раннем возрасте, несравнимо ни с чем. В конце концов, люди в течение тысячелетий вообще не имели никаких школ, вузов. То есть можно представить
человека, не окончившего учебное заведение, но представить человека, не
умеющего говорить и понимать человеческую речь, невозможно.
Вторая элитарная цивилизация (Древняя Греция) сконцентрировала усилия на создании науки, философии, подняла на небывалую высоту искусство.
Это стало интеллектуальным и духовным фундаментом для последующего
развития человечества.
3. Социум. Конечно, человек не перестает учиться в детском возрасте,
учится он всю жизнь, как говорится, «век живи — век учись». Тем не менее,
в жизни каждого ребенка настает этап, когда он начинает встраиваться в социум, занимать свое место в обществе. Когда человек начинает хоть как-то
говорить, он уже может устанавливать первые социальные контакты. Происходит это в районе 3-х лет. У ребенка появляются первые друзья, потом одноклассники. Ребенок становится частью общества, а не только своей семьи.
Через данный этап прошло и человечество. Этот этап имел свою специфику, заключающуюся в том, что встраивание отдельной цивилизации в общечеловеческую цивилизацию происходило путем завоевания.
Стали возникать империи. Вершиной этого процесса стала Древнеримская империя, которая, как считали тогда, объединила весь существующий
мир. По сути, Древнеримская империя — первая устойчивая империя. Собственно, понятие «империя» и возникло в Древнем Риме. Легендарная дата
основания Рима — 753 г. до н.э.
Создание развернутого институционального устройства многонационального государства-империи стало главным вкладом в общечеловеческий
прогресс третьей элитарной цивилизации — Древнего Рима
4. Нравственность. Существует последний исключительно человеческий атрибут — нравственность. Нравственность, самое сложное образование из всех человеческих атрибутов, является видоспецифическим признаком
человека.
Этап формирования нравственности был важной ступенью в развитии
человечества. Созревает нравственность довольно поздно. Поведение маленького ребенка пронизано эгоистичным и гедонистическим началом, лишь
впоследствии он начинает понимать смысл таких понятий, как «долг», «ответственность» и др.
Можно полностью согласиться с немецким психологом Эдуардом
Шпрангером, считавшим, что ценностные ориентации как целостные образования окончательно сформировываются у ребенка лишь в подростковом воз-
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расте. В этом возрасте человек впервые задается вопросом о смысле своего
существования, расставляет жизненные приоритеты, определяет для себя
глобальные цели, к которым стоит стремиться.
Для человечества этапом формирования нравственных основ стали Средние века. Конечно, нельзя сказать, что до этого нравственности не было, а на
этом этапе она вдруг появилась, нравственность — неотъемлемый атрибут
человека. Но Средние века в нравственном аспекте — период особый. Зарождаются и получают свое распространение мировые религии. На смену
разрозненным, часто противоречивым системам нравственности приходят
всеобъемлющие законченные этические доктрины. Власть их огромна. Люди
тысячами уходят на религиозные войны, умирают ради распространения своей веры. Императоры стоят на коленях, вымаливая прощение у религиозных
руководителей.
Институциализация общечеловеческой нравственности, закрепленной в
мировых религиях, главная заслуга четвертой элитарной цивилизации — романской.
5. Материальная обеспеченность. Рано или поздно человек закончит
учиться. Новая веха в его развитии — самостоятельная жизнь, которая в
первую очередь ознаменуется началом полноценной трудовой деятельности.
О первых годах трудовой деятельности часто говорят, что человек «встает на
ноги», а величина заработной платы является для молодого человека приоритетным стимулом по сравнению со всеми остальными. «Вставало на ноги» и
человечество.
Нельзя не сказать о положительной роли капитализма в человеческой истории. Благодаря капитализму значительно улучшились материальные основы жизни. У нас появились комфортабельные жилища, достаток в еде, новые
действенные лекарства, средства связи и многое другое, без чего современного человека невозможно представить.
Локомотивом данного исторического этапа стали европейские народы,
ведущую роль у которых стала играть германская раса, в основном — потомки германских племен англов и саксов.
Сегодня мы живем в переломную эпоху, когда на историческую арену
должна выйти шестая элитарная цивилизация. Для того чтобы понять, какой
народ может претендовать на роль новой элиты и какова миссия новой цивилизации, нам необходимо определить основную проблему человечества на
современном этапе его развития.
Переход к шестому этапу. От солидарности к творчеству
После того как человек «встает на ноги» он заводит семью. Конечно, бывает и наоборот, молодая семья «сидит на шеи у родителей», но назвать такую семью полноценной самостоятельной ячейкой общества, вряд ли возможно. В семьи появляются дети. Все это нормально, естественно, и через
этот этап проходит абсолютное большинство людей сейчас, 100 лет тому
назад, 1000 лет тому назад…
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Какова аналогия в общественном развитии? У человечества нет половых
органов, гендерных различий и семейный этап, поэтому приобретает несколько иное, социальное звучание. Нормальная семья создается на основе
любви. Конечно, бывает всевозможные отступления, но мы говорим об идеальном, так сказать, правильном случаи. Любовь — чувство, свойственное
человеку, глубокая, самоотверженная привязанность к другому человеку или
объекту, чувство глубокой симпатии. Откровенно говоря, если отбросить всю
поэтику, любовь проистекает из полового чувства. Единство взглядов, поддержка … это все присутствует в семье, но биологическая составляющая –
половое чувство присутствует обязательно. Иначе половая измена так жестко
не осуждалась и не приводила к разводам. Да и представить пламенную любовь восемнадцатилетнего в восемьдесятилетней вряд ли возможно при всем
единстве взглядов.
Так вот, если очистить этот этап от биологической составляющей, то в
социальном аспекте любви будет соответствовать солидарность - единство
убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей.
У семьи много функций, анализ которых выходит за пределы нашей работы. Но главная функция репродуктивная – в семье появляется ребенок.
Опять экстраполируем развитие отдельного человека на социальное развитие. В социальном аспекте – это этап творчества. Мы видим, что у этой ступени развития есть три атрибута:
 Уникальность. Создается уникальный феномен, никогда не существовавший ранее. В большинстве случаев – это ребенок, обладающий уникальным набором генов, способностей, особенностей внешности, характера и т.д. Этот тип творчества в большей степени соотносится с
прекрасной половиной человечества, ведь только им доступно такое
творение. Но и мужчины рожают, но не детей, они актуализируют свой
творческий потенциал в сфере духовного, интеллектуального. Именно
здесь, наиболее талантливыми, создается нечто уникальное, неслучайно, за редчайшим исключением, в научных областях, все нобелевские
лауреаты – мужчины. Свое творения они воспринимают как дитя, отказывая себе во всем, ради него. Здесь, кроется и ключ к проблеме семейных сложностей у большинства творческих личностей, обусловленные несовместимостью разных типов самоактуализации.
 Альтруистическое творение. Если на этапе «вставания на ноги» индивид производит все для равноценного обмена, произведенных им
ценностей, на ценности произведенные другими людьми, но отсутствующие у индивида, например, обмен рабочей силы на зарплату. То
на новом этапе происходит процесс планомерного альтруистического
созидания. Любое творчество своей сути альтруистично, а воспитание
детей и тому подавно.
 Вклад в общественное развитие. Конечно, рожая ребенка, человек не
осознает, что он создал кирпичик, из которого будет строиться общество в будущем. Самоактуализирующаяся личность это более четко
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осознает и стремится к этому. Но вне зависимости от понимания или
непонимания, человек создает то, без чего будущее невозможно, тем
самым выполняя свою скромную историческую миссию.
Таким образом, после этапа «вставания на ноги» в общественном развитии должен наступить этап творчества, в ходе которого человек раскрывает
свой уникальный потенциал, обретает бессмертие в детях, идеях, произведениях искусства и т.д.
Вообще же творчество (самоактуализация) есть важнейшая потребность
личности и потребность общественного развития.
Самоактуализация как потребность
Комфорт, безопасность, признание… Существует много потребностей.
Но высшей потребностью в их пирамиде, как известно, является потребность
в самоактуализации. Если студент согласен на любую работу, причем вопрос
оплаты играет определяющую роль, то впоследствии такие устремления вытесняются более зрелыми потребностями: возрастает стремление к получению интересной работы — работы, предоставляющей возможность для самоактуализации, раскрытию себя.
Потребность самоактуализации — это стремление к раскрытию своего
неограниченного творческого потенциала, это потребность в том, чтобы
стать тем, кто ты есть.
Главной предпосылкой для построения данного типа общества стал рост
благосостояния, достигнутый на предыдущей ступени развития человечества.
Благодаря росту производительности труда, мы теперь можем построить общество, где задачи накормить, обуть, дать кров над головой, сменяются задачей самоактуализации каждого человека.
Одной из самых популярных подходов к классификации потребностей
является пирамидальная концепция потребностей американского психолога
Маслоу. Кратко ее суть такова. Существует пять видов потребностей: вопервых, физиологические (голод, жажда), во-вторых, потребность в безопасности, в-третьих, потребность в принадлежности и любви, в-четвертых, потребность в самоуважении, компетентности, в-пятых, потребность в самоактуализации (рис. 4).
Все виды потребностей являются врожденными, человек стремится удовлетворить прежде всего низшие потребности, для того чтобы перейти на
следующий, более высокий уровень, где поведение человека становится мотивировано высшими потребностями.
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
УВАЖЕНИЕ
ЛЮБОВЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ (ГОЛОД, ЖАЖДА И Т.Д.)

Схема иерархии потребностей Маслоу
рис. 4
В современном обществе у абсолютного большинства стремление к самоактуализации остается не востребованным, по данным А. Маслоу, лишь
1% людей достигает самоактуализации.
Общество не живой организм, поэтому биологические закономерности
для него не действуют. Но общество состоит из людей, поэтому в целом общество стремится к тому же, к чему стремится и отдельный человек, поэтому
общество в своем развитии повторяет процесс развития человека.
Этот этап условно можно назвать — творчество (самоактуализация).
Он аналогичен зрелости в жизни человека. Однако капиталистическое общество является непреодолимым препятствием для реализации этого исторического этапа
Что мешает наступлению 6 этапа
1. Несправедливость
Что же является в рамках капиталистической цивилизации непреодолимым препятствием для построения нового социального устройства?
Человечество шло по пути освобождения. Сначала человек был закрепощен как раб. Свободы не было вовсе. На смену этому неравенству пришло
феодальное неравенство и крепостная зависимость. Эту зависимость сменило
имущественное неравенство. Сначала в рамках капитализма оно было закреплено явно, потом более закамуфлированно.
Вернемся к точке отсчета современного капитализма. В те времена не
было пиара, все было проще и прозрачнее, поэтому победители очень точно
определили, у кого должна быть власть: кто обладает капиталом, у того
должна быть и власть.
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После буржуазной революции, произошедшей в Англии в 1640 году, был
установлен имущественный ценз для тех, кто имел право пользоваться плодами так называемой демократии. Активным избирательным правом могли
пользоваться только очень богатые — всего 0,04% взрослого населения
страны. Абсолютно такая же ситуация возникла и после других буржуазных
революций. Было бы странно, если бы было иначе. Зачем буржуазии завоевывать власть, чтобы отдавать ее другим?
Во Франции в 1791 году во время Великой французской революции только 16% взрослого населения имели право участвовать в выборах. После принятия Конституции 1791 года имущественный ценз был увеличен, а доля
имевших право на участие в выборах снизилась до 8%. Такое «широкое»
участие в выборах не устраивало власть имущих, и в 1817 году имущественный ценз был установлен в размере 300 франков прямого налога. Лишь 88—
110 тыс. человек из 25-милионной Франции уплачивало такой налог, то
есть всего 0,3% взрослого населения страны. Для получения же права быть
избранным депутатом, необходимо было уплачивать налог свыше 1 тыс.
франков и достигнуть 40-летнего возраста. Таких лиц тогда насчитывалось
всего 15 тыс., то есть 0,06% населения137. Таким образом, Свободой и Равенством пользовались менее 1 % населения — это было Братство капитала.
Поэтому неслучайно один из самых ярких критиков марксизма и апологет либерализма К. Поппер признавал:
«…Исторический опыт Маркса оказал влияние не только на его общее видение отношений между экономической и политической системами, но и на некоторые его другие взгляды, в частности, на либерализм и демократию, которые для него были только прикрытием
диктатуры буржуазии. Эти Марксовы взгляды представляли собой
интерпретацию социальной ситуации того времени, которая казалась вполне верной, поскольку беспременно подтверждалась печальным опытом. Дело в том, что Маркс жил, особенно в свои молодые
годы, в период наиболее бесстыдной и жестокой эксплуатации. И
эту бесстыдную эксплуатацию цинично защищали лицемерные апологеты, апеллировавшие к принципу человеческой свободы, к праву
человека определять свою собственную судьбу и свободно заключать
любой договор, который он сочтет благоприятным для своих интересов»138.
Впоследствии, укрепляя свою власть, буржуазия постепенно отменяла
имущественный ценз и, только окончательно окрепнув, научившись манипулировать народными массами, отменила имущественный ценз полностью.
Красивые лозунги о равенстве, свободе, власти народа, как раньше, так и
сейчас, служат лишь ширмой, прикрывающей власть буржуазии.

Грачев М. Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. М.,
2004.
138 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 142.
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Главный принцип современного, так называемого правого государства,
где все равны перед законом, так же утопичен, как и принцип коммунизма.
Как могут быть равны богач, могущий нанять адвоката, и бедняк? И если они
равны, то зачем тогда вообще нанимать дорогого адвоката? Однако оплата
адвокатов, начинающаяся от нескольких сотен долларов в час, показывает,
насколько они важны. Просто так им такие безумные деньги никто бы не
платил. А раз роль дорогого адвоката так велика, значит, не все равны перед
законом. Это настолько очевидно, что не требует особых доказательств.
В результате, каким бы талантливым ни был молодой человек, у него
изначально не равные возможности с отпрыском богача. Если у вас нет
возможности оплатить учебу в Йельском, Гарвардском или аналогичном
университете, то шансы принадлежать к элите у вас близки к нулю.
Что мешает наступлению 6 этапа
2. Аморальность капитализма
Каков портрет олигарха? Попытаемся разобраться в этом без всяких реверансов и очернения. Первое качество идеального олигарха — алчность.
Человек, выросший и воспитанный в СССР, такую характеристику, как алчность, воспринимает большей частью негативно. Но если отбросить идеологические штампы, то мы узнаем, что алчность, дословно — жажда приобретательства, как правило, проявляемая в любви к деньгам.
Не будем рассуждать о различных олигархах, а возьмем самого успешного из них — самого богатого человека XX века Дж. Рокфеллера139, который,
будучи ребенком, получил первый доход от продажи конфет сестрам. Он покупал конфеты в магазине, разбивал на мелкие кучки и продавал сестрам.
Самое интересное, что он не стеснялся рассказывать об этом своем первом
бизнесе, а его потомки даже гордились такой врожденной коммерческой
жилкой. В биографии Рокфеллера пишется:
«Джон Рокфеллер родился 8 июля 1839 года в штате Нью-Йopк. Его
отец, Уильям Эйвери Рокфеллер, был распутником, конокрадом,
шарлатаном, двоеженцем и лгуном, при этом очень любил деньги.
Поэтому воспитанием ребенка занималась мать — убежденная
баптиcткa. К счастью, от отца будущий миллиардер унаследовал
только любовь к деньгам»140.
Когда Рокфеллер вырос, он продолжил внедрение рыночных отношений
уже в собственную семью. Все семейные отношения были пропитаны скупостью и духом рынка. Например, своего сына до восьми лет Рокфеллер одевал
в девичьи платья — в семье было принято донашивать друг за другом старые

СПРАВКА. Британская газета Sandy Express, опубликовавшая список 100 богатейших людей
века, признала первым из них Джона Рокфеллера. Его состояние в момент смерти в 1937 г. составило (в пересчете на современный курс) 124,8 млрд фунтов стерлингов.
140 Тимошенко С. Джон Рокфеллер: «Я обречен стать богатым!». Комсомольская правда.
31.05.2006. .
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вещи. Короче говоря, «в деньгах счастье» — таково известное жизненное
кредо Рокфеллера141.
Что бы нам ни рассказывали различные социологи, при капитализме все,
что делается бизнесом, делается ради денег.
Второе качество капиталистического господствующего класса — эгоизм.
В свое время альтруизм был доминантой поведения элиты. Даже преследуя
эгоистические, корыстные цели, человек стеснялся признаться в этом и
утверждал, что действует в интересах общества. Теперь же эгоизм не скрывается и не камуфлируется, более того, это качество всячески воспевается: открываются всевозможные клубы, фирмы, журналы под названиями «Эгоистка», «Эгоист», «Мир эгоиста», на книжных прилавках лежат всевозможные
пособия для начинающих и «продвинутых» эгоистов. Представить такое
раньше было невозможно.
Но проблема, конечно, не в пособиях для эгоистов, проблема заключается, прежде всего, в эгоизме господствующего класса. Американский публицист и политический деятель Патрик Бьюкенен обращает внимание на то, что
«западные элиты невосприимчивы к факту грядущей гибели их цивилизации. Элиты словно не интересуют ни депопуляция, ни отказ от
национальной государственности, ни нарастающая иммиграция из
стран третьего мира»142.
Господствующий класс капиталистического общества думает только о
себе, эгоизм — это основа его поведения, элиту мало интересует то, что не
касается ее лично. Нормально общество или нет — какая разница! Обращаясь к теме эгоизма современного господствующего класса, Эрих Фромм констатирует:
«Трудно поверить, что не предпринимается никаких серьезных усилий, чтобы избежать того, что так похоже на окончательный приговор судьбы. В то время как в личной жизни только сумасшедший
может оставаться пассивным перед лицом опасности, угрожающей
всему его существованию. Те, кто облечен государственной властью,
не предпринимают практически ничего, чтобы предотвратить эту
опасность… Эгоизм, порождаемый системой, заставляет ее лидеров
ставить личный успех выше общественного долга. Никого больше не
шокирует то, что ведущие политические деятели и представители
деловых кругов принимают решения, которые служат их личной выгоде, но вредны и опасны для общества. В самом деле, если эгоизм —
одна из основ бытующей в современном обществе морали, то почему
они должны вести себя иначе?»143
Главная причина эгоизма господствующего класса кроется даже не в
прибыльности эгоизма. Эгоизм сам по себе — сердцевина капиталистической
идеологии. Конкуренция — двигатель капиталистической экономики, но так
http://www.rockefeller.ru/.
Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2004. С. 23.
143 Фромм Э. Иметь или быть? Киев, 1998. С. 199—200.
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как конкуренция предполагает эгоизм, то капитализм без эгоизма — это капитализм без двигателя. Нет эгоизма — нет капитализма.
Следующее качество идеального олигарха — лицемерие. Вспомним
обыкновенный рынок и любого коммерсанта на этом рынке. Он стремится
обсчитать, обвесить, всучить залежалый товар, разрекламировать то, что никто не покупает, обмануть вас в вопросе о стране-производителе, о составе
ткани и т.д. Помимо этого, он стремится не допустить на рынок чужих торговцев, дать взятку контролеру весов, ветеринару и т.д.
Откроем книгу Аристотеля «Афинская полития»: минуло более двух тысяч лет, а ничего не изменилось. Аристотель пишет, что необходимо избрать
рыночных надзирателей, на которых будет возложена обязанность «наблюдать за всеми товарами, чтобы их продавали без примеси и без подделки»144.
Рынок — это модель капиталистической экономики, собственно, она и
носит название «рыночной». Рынок является уменьшенной копией любого
бизнеса: обман покупателя, «кидалово» партнеров, взятки чиновникам —
обязательные атрибуты коммерческой деятельности. «Бизнесмен — обыкновенный лавочник, только во много раз увеличенный»145.
Чем больше бизнес, тем выше покровители. Если торговец с рынка платит патрульному, то крупный бизнесмен — высокопоставленному чиновнику. Торговец говорит, что его товар лучший на рынке вам одному, крупный
бизнес то же самое внушает с помощью рекламы миллионам. Причем крупный обман всегда изощреннее. Привлекаются известные актеры, спортсмены,
которые убеждают вас, что пользуются только этой зубной пастой, только
этим кремом, только этими специями. В общем-то, все понимают, что это
обман, но по-другому нельзя, точнее, можно, но недолго — до тех пор, пока
тебя не обойдет пронырливый конкурент.
Почему обман так прочно вплетен в ткань данного строя? Как мы увидели, господствующий класс, начиная с рабовладельческого и заканчивая капиталистическим строем, живет за счет труда других членов общества, то
есть господствующий класс изымает у тружеников заработанные ими ресурсы. А как можно изъять у чужого человека ресурсы? Способа два: насильно
или с помощью обмана. При рабовладении и феодализме использовали первый способ, при капитализме — второй.
Часто приходится слышать, что важными качествами бизнесмена является находчивость, сообразительность, стремление к развитию и т.д. Безусловно, эти качества резко повышают эффективность деятельности на поприще
бизнеса, как, впрочем, и любой другой деятельности. Но эти качества не являются обязательной составляющей личности олигарха.
Ядро мотивации — аксиотип. И главное не то, как человек хочет достичь
цели, а какова его цель. Это, в конечном счете, предопределяет и пути достижения данной цели. Проще говоря, нам важно понять, ради чего человек
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проявляет свою находчивость, и здесь мы придем к заключению, что алчность является самым главным качеством бизнесмена.
Возможно, олигархи — великолепные люди, за всю жизнь не взявшие
ничего чужого, более того, многие из них даже признают пагубность тоталитарного капитализма. Так, наверное, самый известный в мире спекулянт Дж.
Сорос146, признает:
«В соответствии с рыночным фундаментализмом вся общественная деятельность и человеческие отношения в том числе должны
рассматриваться как деловые, основанные на договорах отношениях, и сводиться к общему знаменателю — деньгам. Деятельность
должна регулироваться, насколько это возможно, самым навязчивым способом — невидимой рукой конкуренции, ведущей к увеличению прибылей. Вторжения рыночной идеологии в области, столь
далекие от коммерции и экономики, разрушают и деморализуют
общество»147.
Но все рассуждения Сороса ничего не изменят. Включился механизм
естественного отбора, есть идеал, к которому стремится тоталитарный капитализм.
Здесь можно провести аналогию с биологической эволюцией. Эволюция
вида начинается с изменений внешней среды — таков постулат теории Дарвина. От отношения к эволюционным изменениям представителей биологического вида ничего не зависит. Изменилась среда, — следовательно, включился механизм эволюции. Аналогичный процесс происходит и в обществе:
изменились объективные законы развития социума, — следовательно, начинают меняться люди, в первую очередь те, кто находится на переднем крае
этих изменений, то есть олигархи. Сегодня в обществе происходит естественный отбор, и с каждым годом реальные бизнесмены становятся все более похожи на бизнесмена идеального.
Поэтому не все олигархи — кладезь отрицательных качеств. Нет, может
быть, даже наоборот, олигархи — отличные люди, но среда, в которой они
вращаются, вынуждает их поступать соответствующим образом. Иначе нельзя. Ведь на войне сражаются не патологические убийцы, но законы военного
времени таковы, что человек должен убивать. Иначе нельзя.
«Самых умных и энергичных Рынок превращает в паразитов (да-да,
именно превращает, сами они такими могли и не стать, их такими
сделали, виновата система, а не люди). Сегодня богатые модники
напоминают глистов. Скользкие, блестящие, упитанные, ничего не
дают, потребляя самое лучшее за счет принесения вреда обществу.
Получается, как в грустной современной шутке: «успешный бизнес
приходит во власть и превращает ее… в успешный бизнес»148.
В 2006 году журнал Forbes оценил состояние Сороса в 6,9 млрд долл. и поставил его на 37-е
место среди самых богатых людей в мире.
147 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 12.
148 Проект Россия. http://www.projectrussia.ru/text.
146
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Таким образом, господствующий класс идеального общества тоталитарного капитализма должен состоять из антисоциального, вследствие
своего эгоизма, алчного, лицемерного слоя людей. И именно к этому идеалу
мы постепенно идем.
Какие общемировые рейтинги постоянно печатают СМИ? Рейтинги
полуголых девиц и рейтинги самых богатых мужчин. Именно эти рейтинги
отражают и формируют устремления большинства людей. Это исторические кумиры современного общества.
«Предложите обществу назвать кумиров в мире политики, бизнеса,
эстрады, кино и прочее. Будут названы те, кто по характеру напоминает «крысиного короля». Абсолютная циничность, бездуховность, полная распущенность, безнравственность и вседозволенность. Главное мерило — деньги. Нет «хорошо» и «плохо». Есть
приход и расход»149.
Общество, как рыба, гниющая с головы, сверху до низу стало пропитываться наихудшими качествами: жадностью, алчностью, эгоизмом, лицемерием, бесстыдством.
Символично, что на первом в России деловом (бизнес) радио — радиостанции «Бизнес ФМ» — существует рубрика «Великие мошенники», в которой с придыханием рассказывают о различных махинаторах. Некая «ЖЗЛ»
для бизнесмена.
Фильмы, книги лишь выполняют социальный заказ. В Средние века, века
господства церкви, картины и книги были пропитаны религиозной тематикой, в советское время были сняты сотни лент про революционеров и чекистов. Брежнев был фронтовик, и в брежневские времена снимали очень много фильмов про войну. Сегодня теле- и киноэкраны наводнили герои капреализма: бизнесмены, мафиози, гангстеры, окружение бизнесменов, включая
проституток и полицейских, и т.д.
Культивирования и воспевание воровства, на самом деле объективно характеризует качества господствующего класса. Нет ментального разрыва
между господствующим классом и героями-гангстерами из кинолент.
Самое пагубное заключается в том, что этот процесс идет по нарастающей, сметая все моральные нормы, выработанные человечеством в течение
тысячелетий. В результате на самый верх общества всплыло самое наихудшее: коррупционеры, лицемеры, девицы, не стесняющиеся во всех деталях
показывать свое обнаженное тело в мужских журналах.
«У них нет ничего святого, ничего личного, только бизнес. И этот
процесс не может остановиться. Он будет совершенствоваться,
подчиняясь рациональной логике»150.
Медленно, но последовательно разваливаются скрепы общества, и проблема здесь даже не в том, что люди стали черствы по отношению друг к
другу, а в том, что разваливаются такие образования, как семья и нация. Ци149
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Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М., 2007.
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вилизация возвращается в дикое состояние, в котором не будет ни семьи, ни
нации. Казалось, мы попрощались с этим состоянием тысячи лет тому назад,
но это, видимо, не так. Французский социолог, бывший президент Всемирного банка реконструкции Жак Аттали, рисует ужасную картину нашего будущего:
«Человек должен покончить с «национальной привязкой» и семейными узами, превратиться в номада (кочевника), стать искусственным существом, которое можно будет купить или продать, как любой другой предмет или товар»151.
И процесс этот закономерен, что уже совсем плохо. Если бы был заговор
кучки злодеев, то их устранение решало бы все проблемы, но тут не заговор,
тут действуют объективные законы социального развития. Как же общество
пришло к этому, как это произошло?
Еще раз подчеркнем: мы говорим об общей тенденции развития. Объективные законы развития заставляют личность подстраиваться под них.
Вспомним советских директоров предприятий. Борьба за выполнение плана,
выбивание фондов, строительство пионерлагерей, профилакториев для рабочих. Все их привилегии — «Волга» с водителем.
Но сформировался новый общественный строй. И те же директора стали
не выплачивать работникам зарплату, присваивать себе заводы, хищнически
разграблять все то, что сами же создавали, продавать и класть себе в карман
деньги за профилактории и пионерлагеря, разбирать и продавать на металлолом подъездные пути и т.д.
Одни и те же люди могут вести себя не просто по-разному, а диаметрально противоположно. Все зависит от общественного строя.
Вспоминается анекдот в тему. Двое мужчин играют в карты. Наблюдающий за игрой видит, как сдающий из рукава сдает себе два туза. Он сообщает
об этом партнеру шулера. Но тот в ответ лишь улыбается честности и наивности говорящего, отвечая ему: «Ничего страшного, в следующем кону сдаю
я. У меня в рукаве три туза».
А теперь случай из жизни. Один знакомый автора много работал, перевыполняя план, работая внеурочно. Работодатель обещал все это щедро
оплатить, но, как водится, не оплатил. Знакомый не особо расстроился, потому что за это время он наворовал гораздо больше. Он продолжает работать на
том же месте, нет никаких ссор и конфликтов с начальником. Даже дружат
семьями. Начальник все время не доплачивает ему, «кормя» лишь обещаниями, в ответ подчиненный обворовывает начальника, изображая преданного
сотрудника и товарища.
Когда общество пронизывает мораль обмана и бесстыдства, любой честный и порядочный человек становится неконкурентоспособным. Когда обман
и бесстыдство становятся нормой жизни, тогда тот, кто не хочет обманывать,
всегда в проигрыше. Поэтому люди даже в некоторой степени порядочные,
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но не обладающие сильной волей, вынуждены подстраиваться под эту модель взаимоотношений. Вынуждены, для того чтобы выжить.
Аморальность капитализма не только не способствует развитию подлинного таланта, наоборот — уничтожает его, штампуя посредственность и серость.
Среда помогала не только тем, что выталкивала на верх социальной лестницы одаренных людей, но и тем, что способствовала развитию таланта выдающегося человека. В сто крат легче стать Пушкиным, когда твои современники — Бетховен, Наполеон, Гегель. И во сто крат сложнее, когда твои
современники — Сорокин152, «Тату»153 и Абрамович154. Атмосфера великого
незримо влияет на каждого. Казалось бы, как влияет величие Наполеона на
величие Бетховена? Жили в разных странах, один — полководец, государственный деятель, другой — композитор. Однако одна из красивейших сонат
Бетховена посвящена Наполеону и лишь впоследствии была переименована в
«Героическую». Не было бы Наполеона, не было бы сонаты. Конечно, это
мелочь, но очень показательная мелочь. Каждый великий человек тянет за
собой других. Это как на беговой дорожке: даже слабые бегуны показывают
хорошие результаты, если в забеге принимает участие хороший спортсмен, за
которым тянутся остальные. Резюмируя, можно привести слова Г. Гейне:
«Один великий гений формируется другим не столько за счет подражания,
сколько в результате общения: один алмаз шлифует другой».
Тот, кто занимался спортом, прекрасно знает, как воодушевляет поддержка трибун, заставляет совершить то, что без этой поддержки было бы
невозможно. Атмосфера, царившая в обществе, и была теми трибунами, которые способствовали развитию таланта. В сегодняшнем обществе Пушкин
не написал бы ничего, он не был бы даже замечен, и, скорее всего, спился
где-нибудь в безызвестности.
Почему сегодня нет великих художников, поэтов, композиторов, политиков? Может, их стало меньше рождаться? Нет, давно выяснено, что процент
выдающихся людей хоть и мал, но постоянен. Значит, сегодня рождается гораздо больше великих людей, чем раньше: ведь 1% от миллиарда — в 6 раз
Творческой мечтой Сорокина является стремление «наполнить русскую литературу спермой
и говном». Сорокин является одним из самых известных российский писателей, автором множества пьес, киносценариев к фильмам, романов и рассказов, опубликованных в российской и зарубежной прессе. Удостоен премии «Народный Букер», премии «За особые заслуги перед российской литературой».
153 Группа, состоящая из двух девочек, позиционирующих себя как лесбиянки, о чем они сами неоднократно заявляли и демонстрировали свои извращенные фантазии на сцене. В недавнем прошлом являлись одной из самых популярных российских групп (самые дорогие концерты), лицом
России на международных музыкальных конкурсах («Евровидение»).
154 Абрамович Р.А. — один из самых богатых людей России, владелец футбольных клубов, яхт и
замков, воплощение мечты множества россиян. Коммерческой деятельностью начал заниматься в
1992 году. В этом же году в отношении Абрамовича следственным управлением ГУВД г. Москвы
возбуждалось уголовное дело о хищении дизельного топлива с Ухтинского НПЗ в особо крупном
размере. Следствием было установлено, что по подложным документам было похищено
55 цистерн с дизельным топливом, т. е. воровали не вагонами, а целыми поездами. Однако вину
Абрамовича доказать не удалось — якобы потерялись документы. Все остальные бизнес-идеи — в
том же ключе, как и самая удачная — по приобретению контрольного пакета акций ОАО «Сибнефть» (подробнее см. Компромат.Ru).
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меньше, чем 1% процент от 6 миллиардов. Следовательно, великих людей сегодня в несколько раз больше, чем раньше, но они не нужны обществу. И это
не только их личная трагедия, это, прежде всего, трагедия общества.
В наиболее общем плане, сравнивая ценностные ориентации элиты докапиталистической и элиты капиталистической, можно сказать, что
«если раньше элита отторгала человека, потерявшего честь, сегодня она отторгает потерявшего деньги»155.
У человека постепенно отнимают самое главное — стремление к самоактуализации, способности раскрыть свое «Я». Человек не должен творить, он
должен только потреблять — пытаются сегодня внушить обществу. Опять
обратимся к образу исторического кумира.
Все люди разделяются на две группы, которые условно можно назвать
«генераторами» и «лампочками». «Генераторы» всегда отдают часть своих
ресурсов, в первую очередь — они творят, то есть раскрывают свой внутренний потенциал, генерируют научные открытия, направления в искусстве
и т.д. Вторая, более многочисленная группа людей, — «лампочки», их цель
— максимально потреблять.
На протяжении всей истории человека почитаемы были наиболее мощные «генераторы», теперь — наиболее яркие лампочки. Собственно, сегодняшнее общество и называется обществом потребления. Общество созидания заменено обществом потребления.
Казалось бы, рост производительности труда, изобретение всевозможных
усовершенствований должны были освободить нас от работы, но этого не
произошло, произошло обратное — люди стали чувствовать острую нехватку
времени. Работа стала поглощать все свободное время.
«Мы добились развития техники, но мы не освободили себе время. У
нас есть компьютеры, факсы, сотовые телефоны, электронная
почта, автоматы, экспресс-почта, автострады, реактивные самолеты, микроволновые печи, еда быстрого приготовления, фотографии, которые делаются за один час, цифровые видеокамеры, замороженные вафли, быстрое это и быстрое то. Но у нас меньше свободного времени, чем было тридцать лет назад»156.
Сегодня даже начали появляться теории, доказывающие, что время почему-то сжалось. Конечно, не время сжалось, это мы сжались, нас сжали тиски
тоталитарного капитализма. Капиталистическая цивилизация, фактически,
требует, чтобы человек поддерживал ее производство-потребление и только
ради этого суетился и бегал, чтобы все остальное ему было «некогда». Тоталитарный капитализм гоняет его, как раба.
«Скорость жизни и потребления настолько высока, что, возможно,
уже пора на секунду остановиться и подумать: неужели мы превра-
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тились в простые батарейки, которые нужны только для того,
чтобы питать ненасытную систему маркетинга?»157.
Люди забыли великую и старую, как мир, истину: «Деньги — хорошие
слуги, но плохие хозяева»158. В результате сложился дьявольский порочный
круг: люди целый день работают, чтобы заработать деньги, так что у них не
остается свободного времени, но, несмотря на это, они себя чувствуют нищими людьми. Они еще больше работают, чтобы освободится от этого чувства, что, в принципе, в условиях постоянной рекламы новых потребностей
просто невозможно. Это приводит к стрессу, нервным болезням, развалу семей.
«Экономика не строится на основе потребления, а последнее — на
основе этики жизненно важных человеческих потребностей, наоборот: потребление, а через него и этика потребностей и жизни основываются на бесконечно развивающемся производстве. Экономика
превратилась в замкнутую систему со своими собственными правилами игры, и человек вынужден подчинять ей не только способ, но
и принцип своей жизни»159.
И как следствие, по данным Американской ассоциации суицидологии, в
США каждые 17 минут люди кончают жизнь самоубийством. Суицид является 11-й по частоте причиной смерти американцев, пишет Washington
Profile. При этом принято считать, что на каждое «успешное» самоубийство
приходится 8—20 неудачных попыток его совершения160.
Люди перестают понимать, для чего они живут. Смыслом жизни для человека, в отличие от животного, не может быть высокий уровень потребления. Как писал итальянский мыслитель Юлиус Эвола, «средства к жизни
стали сейчас важнее, чем сама жизнь. Да, они превратили жизнь в свое
средство… забота о материальных условиях существования уничтожает
само существование»161.
Главными препятствиями в процессе построения нового типа общества
являются, во-первых, сословные, имущественные и иные барьеры на пути
раскрытия потенциала каждого человека, во-вторых, аморальность капитализма, формирующая атмосферу поклонения серости и порочности. Проще
говоря, капитализм мешает полноценно развиваться КАЖДОМУ, а тем, кому
дает самореализоваться, предлагает ущербную, аморальную модель поведения.
Почему капитализм мешает стремлению человечества к развитию
Подведем промежуточный итог. Капитализм не дает развиваться этапу
«Творчество», выстраивая три основных препятствия
Рыков К. Люди мы или роботы? Деловая газета «Взгляд». 12.09.2006.
Бэкон Ф.
159 Мунье Э. Манифест персонализма. М., 1999. С. 141.
160 В США каждые 17 минут люди кончают жизнь самоубийством. NEWSru.com. 7.11.2006.
161 Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994. С. 88—89.
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 Несправедливость, как результат имущественных барьеров. Важно
так же и то, что самоактулизация в обществе тоталитарного капитализма зависит исключительно от соответствия продукта интересам бизнеса. Апофеоз несправедливости заключается в том, что именно наиболее
антисоциальные, вследствие своего эгоизма, индивиды получают основную часть благ, создаваемых всем обществом.
 Аморальность, как результат того, что господствующий класс идеального общества тоталитарного капитализма должен состоять из антисоциального, вследствие своего эгоизма, алчного, лицемерного слоя людей. Немаловажно и то, что пороки приносят хорошую прибыль, а прибыль священна для капитализма.
 Ненормальность поражающая все сферы социального бытия и возникающая вследствие того, что в обществе тоталитарного капитализма во
власти отсутствует субъект заинтересованных в лечении социальных
недугов. Социальные болезни мешают не только исключительно формированию этапа «Творчество», они разлагают общество на любом
этапе его развития.
Капитализм всегда вырождается в общества потребления, которое, в конечном счете, старается уничтожить общество созидания, ведь лозунг творческого созидания – «я отдаю другим частичку себя», а общества потребления тоталитарного капитализма – «я стараюсь от других брать все».
Потому что потребность человека в осмысленности своего существования, потребность в осознании себя как человека никак нельзя обратить в
звонкую монету. Человек направлен внутрь себя. Человек направлен на
осмысление и раскрытие внутренней своей сущности, а не на потребление
товаров и услуг. Такое поведение человека уменьшает совокупную прибыль,
а прибыль священна для цивилизации денег и является основной целью
функционирования. Человек, который не стремится максимизировать свое
потребление, и, не дай бог, призывает к этому других, является заклятым
врагом общества потребления. Попытка достроить себя внутренними дарованиями, а не вещами должна быть пресечена, с помощью высмеивания,
навязывания иных ценностей.
Вера в идеалы, поиск смысла своего существования, стремление к самоактуализации, формирование эстетически и гармонично развитых вкусов –
это убыточная для капиталистической цивилизации модель поведения, и поэтому она уничтожается. В результате тоталитарный капитализм в своей сути
самая антитворческая социальная модель, именно поэтому мы стали свидетелями следующих тенденций.
 Поклонение серости. Посмотрите, что заполнило наши телеэкраны.
Примитивные и пошлые шутки, стриптизерши под фонограмму исполняющие то ли стриптиз, то ли песню, низкосортные боевики с постоянным мордобоем по поводу и без, бесконечная реклама и конечно постоянная антисоветчина.

129

 Падение нравственности. Духовная деградация всегда приводит сначала к смирению с пороками, потом к их легализации. Сначала проституция широко распространена под вывесками массажных салонов, vipбань и т.д. Потом проституция перестает быть нелегальной деятельностью. Потом проституция становится обыкновенной работой. А затем
за осуждение проституции сажают в тюрьму, а обыкновенные женщины начинают одеваться так, как раньше не позволила бы себе самая
падшая проститутка. Повсеместно легализуется проституция, наркотики, деятельность извращенцев.
 Засилье извращенцев. Это какие-то единичные случаи, хотя раньше
таких и единичных не было, — это магистральное направление движения общества тоталитарного капитализма. Мэр Лондона, Парижа, Берлина – гомосексуалисты, не скрывающее своей ориентации. Чтобы
вступить в ряды «цивилизованного сообщества», страна-кандидат
должна изменить свой Уголовный кодекс в соответствии с требованиями о правах человека, а одно из главных и обязательных требований
из этого списка — отмена преследования гомосексуалистов. Так, камнем преткновения при вступлении Румынии в Европейское сообщество
послужила статья Уголовного кодекса, в соответствии с которой
гомосексуалисты преследовались по закону. Под давлением Евросоюза
Румыния стала последней из восточноевропейских стран – кандидатов на вступление в ЕС, которая отменяет уголовное преследование
гомосексуалистов и других секс-меньшинств. Куда движется «цивилизация», если обязательным (подчеркиваем, обязательным) условием
вступления в ряды «цивилизованных стран» становится легализация
деятельности тех, кого раньше просто изолировали от нормального
общества?
 Падение рождаемости. Везде где расцветает тоталитарный капитализм, происходит падение рождаемости. Эгоизм – один из ментальных
столпов общества потребления. Для иллюстрации приведем рекламный
ролик принтера от Hewlett Packard 2006 года. Фабула ролика такова.
Люди печатают что-то на принтере. Хозяина принтера это утомляет, и
он говорит: «Ребята, ну заведите свой принтер». И действительно, такое поведение выгодно для производителей принтеров. Чем больше
эгоизма, тем меньше люди будут помогать друг другу, тем больше
принтеров купят, тем больше прибыль корпорации. Возвращаясь к
проблемам семьи, отметим, что альтруистическая забота о потомстве
прямо враждебна эгоистическому лозунгу общества потребления «Бери
от жизни все»162. Поэтому институт нормальной семьи в обществе тоталитарного капитализма постоянно торпедируется, зато расцветают
бездетные гомосексуальные «семьи».
 Ноогенный невроз. Люди перестают понимать, для чего они живут.
Кризис бессмысленности жизни встречается все чаще, и как результат
162

Рекламный лозунг компании Pepsi.
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рост числа самоубийств в странах, где господствует тоталитарный капитализм. Швеция еще недавно называли «страной самоубийц», в последние годы уступила это звание России.
Почему этап «Самоактуализация» более эффективен
Элитарная цивилизация — сильная цивилизация. Какая цивилизация может стать элитарной? Забегая вперед, скажем: поскольку Запад — основная
проблема настоящего этапа развития человечества, то только цивилизация,
способная противостоять Западу, может стать новой элитарной цивилизацией. Важнейшей чертой элитарной цивилизации является способность постоять за себя и не только за себя.
Персы не приезжали в Древнюю Грецию и не спрашивали: «Чем вы, греки, занимаетесь?». А те им не отвечали: «Мы элитарная цивилизация, науку и
философию развиваем». Иначе, конечно, узнав о том, что греки занимаются
таким важным делом, чтобы не оборвать общечеловеческий прогресс, персы
решили бы напасть на другой народ. Нет, Греция сокрушила Персию не на
поле философских дискуссий, а на поле военных сражений, а один из самых
выдающихся древнегреческих философов, Платон, был также и известным
воином.
Все элитарные цивилизации были в военном отношении сильнейшими
цивилизациями своей эпохи: и Греция, и Рим, и Европа. Почему же элитарная цивилизация, помимо всего, является самой сильной? На этот вопрос есть
множество ответов. Но для нас важно понять, что элитарная цивилизация
просто не может быть слабой. Если бы греки оказались слабее персов и были
бы сметены ими, то Греция просто не стала бы элитарной цивилизацией. В
истории было множество потенциальных элитарных цивилизаций, так и не
раскрывших свой потенциал в силу своей военной слабости.
Человек развивается по определенной логике не случайно. Каждая следующая ступень его развития повышает его эффективность, подросток в
школе более эффективен, чем ребенок в детсаду. А взрослый человек более
эффективен, чем школьник. Было бы странно, если бы человечество выработало модель развития человека, снижающую его эффективность. Кризисы
бывают. Но они проходят, и человек вновь возвращается к своей модели
взросления.
И цивилизация на этапе «Самоактуализация» более эффективна, чем цивилизация на этапе «Материальное благосостояние» уже только потому, что
«Самоактуализация» включает в себя «Материальное благосостояние».
Но это очень общее положение, а что происходит конкретно? Дело в том,
что общество, нацеленное на самоактуализацию граждан, становится более
эффективным и поэтому более сильным.
Во-первых, потому что люди становятся более эффективными, раскрывая
свой талант.
Во-вторых, потому что самоактуализация не в личностном, а в социальном аспекте предполагает обязательную ломку сословных ограничений. В
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таком обществе не олигарху, который получает свои доходы за счет эксплуатации природных ресурсов, а творцу везде дорога. Его возносят и ему подражают.
А теперь перейдем от теории к практике. Мы победили в Великой Отечественной войне в немалой степени потому, что у нас были танки Т-34 и «Катюши». А как они появились, кто их создатель? Потомственный дворянин?
Создатель «Катюши» (БМ-13) — Костиков Андрей Григорьевич, родом
из крестьян-бедняков. В 1918 году вступил в Красную Армию. Воевал на
фронтах гражданской войны, был ранен, попал в плен к белополякам. В 1920
г. совершил побег из плена и вернулся в строй.
Создатель танка Т-34 — Михаил Ильич Кошкин, родом из крестьянбедняков. В 1918 году поступил добровольцем в сформированный в Москве
железнодорожный отряд Красной Армии. Политрук. После Гражданской
войны закончил институт. А далее — Т-34.
«Родился 21 ноября (3 декабря по новому стилю) 1898 года в селе
Брынчаги Угличского уезда Ярославской губернии, ныне Переславского района Ярославской области. Семья жила бедно, земли у семьи
было мало и отец вынужден был заниматься отхожими промыслами. В 1905 году, работая на лесозаготовках, он надорвался и умер,
оставив жену, вынужденную пойти батрачить, и троих малолетних детей»163.
Не будь советской власти, прозябал бы в нищете, а потом умер лет в 30,
как его отец.
Мы победили немцев 1941—1945 гг., потому что у нас были танки лучше,
чем у них, а в 1914—1917 гг. ничего не могли сделать с немцами, потому что
у нас вообще не было собственных танков. Мы победили, потому что в
1941-м были все, как один, а в 1914-м одни умирали на фронтах, а другие кутили в Париже и наживались на военных поставках. Поэтому люди терпели
голод долгие месяцы в блокадном Ленинграде, а в феврале 1917-го не стали
мириться с недопоставками хлеба в течение нескольких дней. Мы победили,
потому что советская Россия была эффективнее царской России.
И именно потому, что советский проект был более эффективен, мы —
нищие, только что восстановившие страну, — после войны открыли космическую эру человечества.

§ 3. Типы менталитета и адекватные им социальные модели
Осевые ценностные ориентации
Какой строй наиболее адекватен России? Для ответа на этот вопрос надо
разобрать классификации ментальностей различных народов. Мы не будем
163
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углубляться в сугубо научный анализ. Итак, конспективно164. Менталитет это
мировоззрение, в основе которого лежат ценностные ориентации. Различных
видов ценностных ориентаций, а следовательно, мировоззрений и менталитетов, громадное количество. Но существует 4 основных типа менталитета, из
которых происходит все их многообразие.
Существует один осевой тип ценностных ориентаций, являющийся системообразующим для мировоззрения человека — духовность, и одна осевая форма ценностных ориентаций — коллективизм (рис. 5).

ОСЕВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
ТИП

1. Духовность
(духовность — материальность)

ФОРМА

2. Коллективизм
(коллективизм — индивидуализм)

Осевые ценностные ориентации
рис. 5
Тип ценностных ориентаций
Кратко поясним сказанное. Несмотря на множество ценностных ориентаций, существует всего один осевой (базовый) тип иерархии ценностных ориентаций: духовность — материальность. Все остальные ценностные ориентации так или иначе выстраиваются вокруг осевой ценностной ориентации, то
есть тяготеют или к духовности, или к материальности. Поэтому потребности, по направленности на объект, разделяют на материальные и духовные.
Материальность — ценностная ориентация, в основе которой лежит
направленность на получение психофизиологического наслаждения (гедонизм) и приобретение социального статуса (карьеризм).
Духовность — ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление человека к преодолению своей биологической природы и раскрытие человеческой природы в творчестве или религиозности (аскетизм165), а также
в бескорыстной помощи окружающим (альтруизм).
Отдельно поясним понятие «аскетизм». Аскетизм — это необязательно
вериги и лохмотья. Любое добровольное ограничение вещного потребления,

См. Вальцев С. Миссия России. Национальная доктрина.
Конечно термин «аскетизм» можно было бы заменить на иной, менее резкий, но делать это мы
не станем, т.к. проблема кроется не терминах, а их сути.
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если оно не связано с выгодой для человека166, любое обуздание сексуальной
природы человека есть акт аскетизма. Если человек имеет возможность изменить своему супругу, но отказывается от этого, это акт аскетизма. Если человек оставляет ребенку самое вкусненькое, это акт аскетизма.
Принцип аскетизма — «не стремись к максимизации материального потребления» — указывает на то, что материальное потребление не должно
быть самоцелью, но аскетизм не декларирует полный отказ от материального
потребления. Только в предельном варианте аскетизм выражается в радикальном и часто неоправданном ограничении потребления ниже физиологически допустимого уровня.
«Аскетизм — ограничение и подавление чувственных влечений, желаний («умерщвление плоти») как средство достижения религиозных или этических целей. Кроме того, аскетизм является также и
нормой нравственности (готовность к самоограничению, умение
идти на жертвы) во имя определенных социальных целей»167.
Аскетизм — это отказ. Но не отказ от жизни. Это отказ от одной формы
существования ради другой формы существования. «Аскетизм» в переводе с
греческого (asketes) — упражняющийся в чем-либо. То есть сама этимология
понятия «аскетизм» указывает, что это не пустое самоотречение, а инструмент, используемый для решения человеком определенных задач. Каковы же
эти задачи?
Понятно, чего может достичь в случае успеха материально ориентированный человек: шикарная квартира, автомобиль, вилла, дорогая одежда,
ювелирные украшения и т.п. Если все это объединить одним понятием, то
можно констатировать: материально ориентированный человек стремится
получить максимальное количество удовольствия с помощью использования
предметов внешнего мира.
А каковы же жизненные вершины одухотворенного человека? Аскетизм
служит средством для раскрытия внутреннего духовного мира личности, выражаемого в творчестве как высшем типе самоактуализации личности, а
также средством удовлетворения религиозных потребностей.
Чудаковатый ученый, для которого научное творчество превыше всего —
это не гипербола из фильма «Назад в будущее». Возьмем прародительницу
всех наук — философию. Обычно, когда говорят о самых великих философах, упоминают Сократа, Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, в советское
время, естественно, — Маркса. Сократ, Кант, Маркс жили или в нищете, или
на грани нищеты. Притом, что Сократ и Кант, как мы сказали бы сейчас,
имели хорошие связи в правящих кругах. Платон, Аристотель и Гегель жили
не очень бедно, но, тем не менее, проповедовали умеренность и восславляли
альтруизм. Например, Аристотель располагает блага в следующем порядке.
Первые место — душевные блага, второе — телесные: здоровье, сила. И
Диета, применяющаяся для лечения или обретения стройной фигуры, проявлением аскетизма
считаться не может.
167 БСЭ [Аскетизм].
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лишь третье место принадлежит, как говорит Аристотель, внешним благам:
богатству, славе, знатности. Платон же вообще презирал богатство.
Поэтому одухотворенность — это не стремление к нищете, это
стремление к богатству, но богатству прежде всего духовному. Духовность
— это также не стремление к противостоянию с обществом, властью, это
стремление к не противостоянию с собственными дарованиями
Теперь об альтруизме. Альтруизм — ценностная ориентация, в основе
которой лежит принцип «ради помощи окружающим я могу жертвовать собственными интересами». Можно сказать, что альтруизм — это коллективная
форма аскетизма.
Альтруист — это не только тот, кто жертвует жизнью ради другого человека. Когда мы имеем дело с подобным примером, перед нами образец крайнего альтруизма. Если вы помогаете подтолкнуть автомобиль незнакомому
человеку, это акт альтруизма. Если вы выходите добровольно на субботник,
это тоже акт альтруизма.
Форма ценностных ориентаций
То о чем мы говорили выше — это индивидуальные потребности человека. Но человек не существует вне общества, и основными формами потребностей являются социальные, которые отражаются в мировоззренческом коллективизме или индивидуализме.
Коллективизм — форма ценностных ориентаций, в основе которой лежит принцип: «окружающие должны играть значимую роль в моей жизни».
Потребности, связанные с коллективизмом — это потребности, которые удовлетворяются посредством взаимоотношений с окружающими или в целях
этих взаимоотношений. Например, удовлетворение некоторых материальных
потребностей невозможно без коллективного взаимодействия множества людей.
Индивидуализм прямо противоположен коллективизму. Индивидуализм
— форма ценностных ориентаций, в основе которой лежит принцип:
«окружающие не должны играть значимую роль в моей жизни». Потребности, связанные с индивидуализмом — это потребности, которые удовлетворяются без взаимоотношений с окружающими. Например, психическая потребность в уединении.
Коллективизм и индивидуализм — две стороны одной медали, и поэтому
с помощью коллективизма можно оценить степень выраженности не одной, а
двух ценностных ориентаций — коллективизма и индивидуализма, так
как они находятся в обратно пропорциональной зависимости. Коллективизм
можно выразить через индивидуализм как индивидуализм со знаком минус.
То же самое можно сказать и о соотношении материальности и духовности.
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Типы менталитета
Подведем итог краткому теоретическому экскурсу. Итак, существует
один осевой тип ценностных ориентаций, являющийся системообразующим
для мировоззрения человека — духовность (духовность — материальность), и одна осевая форма ценностных ориентаций — коллективизм (коллективизм — индивидуализм) (рис. 6).
Духовность 100%
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ТОРГОВЕЦ
0%

Базовые типы менталитета
рис. 6
Изначальными ценностными иерархиями являются две: герой и торговец.
В основе ценностной иерархии героя лежит духовность, в основе ценностной
иерархии торговца — материальность. Еще немецкий экономист Вернер
Зомбарт разделил всех людей на два типа — «герои и торговцы» («Helden
und Haendler»). Герои вырастают из Земли, Геры, матери богов, жены Зевса,
как вырос Геракл.
В чистом виде данные типы менталитета — явление гипотетическое. Тут
уместно вспомнить мнение швейцарского психолога, основателя аналитической психологии Густава Юнга, который отмечал, что описанные им типы
характеров в чистом виде не встречаются в повседневной жизни: «Чистые»
типы мировоззрения практически не встречаются, во всяком случае, они
редки, и в реальной жизни образуют сложные и противоречивые сочетания».
Типов менталитета значительно больше, но все они есть смешение в различной степени четырех базовых, точно так же, как четыре базовых типа
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темперамента порождают бесчисленное множество конкретных темпераментов, или три базовых цвета — буйство красок окружающего нас мира.
Мы решили не отказываться от условных названий 4 базовых ценностных иерархий, которые мы использовали в предыдущих работах: «ростовщик», «гусар», «философ», «миссионер».
Один американский писатель, анализируя суть морали в середине прошлого века, справедливо заметил:
«Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул всех,
кто проявил к нему неподдельную доброту. Вы с таким же успехом
можете представить себе страну, где дважды два будет пять»168.
Поэтому, конечно, мораль у всех народов в своей основе едина и верна, в
ее основе лежат вечные ценности. Однако в менталитете эти ценности получают свое этноспецифическое звучание. В своей работе «Миссия России» я
уже разбирал политические учения в ценностном аспекте. Поступило довольно большое количество откликов. При их анализе обнаружилась проблема прочтения некоторых понятий, в частности, понятия «справедливость».
Поэтому в данной работе поясним некоторые детали.

§ 4. Менталитет «Успех»
Сводные данные
Проповедуемое национальной элитой качество — успех. Очень важно,
что вопрос о том, как человек достигает успеха, всегда вторичен.
Максима мировоззрения — «каждый должен самостоятельно добиваться материального успеха, вне моральных оценок, и оставлять себе
все нажитое»
Идеальными качествами национального менталитета, благодаря которым развивается данная модель общества — эгоизм и стремление к самореализации.
Наиболее яркие носители данного типа менталитета — американцы.
Реальные качества национального менталитета, способствующие развитию данной модели общества, — эгоизм, алчность, стремление к самореализации.
Модель общества — капитализм. Идеология — либерализм.
Образно говоря, вид спортивных состязаний — бокс.
Успех
Успех здесь — главное. Успешный гангстер почитается так же, как и
успешный поэт. Здесь мы несколько «хватанули», гангстер, конечно, гораздо
168

Стейплз Л. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. М., 1992. С. 4.
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более интересная и уважаемая личность, чем поэт. Разве можно удивляться
тому, что в США в 2008 году в бывшем здании суда напротив мэрии ЛасВегаса открывается первый в мире музей мафии, а 7,5 миллиона на этот проект выделено из муниципального бюджета. Ведь мэр Лас-Вегаса, который
ранее прославился тем, что был адвокатом известных американских мафиози,
не стесняясь, заявил: «Город основан ими (мафией — прим. авт.), и я никогда этого не стыдился, потому что представлял их интересы, и они сделали
меня богатым человеком»169. Симптоматично то, что в сформированный
наблюдательный совет вошли представители СМИ и… бывший руководитель отделения ФБР в Лас-Вегасе.
Рост преступности — наглядная демонстрация слов Б. Франклина: «Человека, утверждающего, что деньги могут все, можно подозревать в том,
что он может пойти на все ради денег». Более резко аналогичную мысль
высказал Эди-Пьер Бошен: «Те, кто считает, что деньги — это все, без сомнения, готовы на все ради денег». Высокий уровень преступности, наркомания, проституция и другие пороки существовали и раньше, но были исключением из правил, теперь порок — норма. За последние 30—40 лет численность преступлений увеличилась в США в 7—8 раз, во Франции — в 5—
6 раз, в Германии — в 3—4 раза, то есть рост идет не на несколько процентов, а в разы170. И не случайно за время строительства капитализма в России
число наркоманов выросло в 12 раз171.
Закономерно, что при капитализме сразу расцветает шансон, уголовный
жаргон, идет героизация преступников в фильмах, книгах. Даже в телерекламе значительное место отдается воровству, обману: познакомился и украл у
своего знакомого чипсы («Лейс»), летчик покидает самолет, угощая обреченного на смерть пассажира предметом для жевания (ириски «Меллер»), ограбил банк и заодно с деньгами украл сотовый телефон (LG), купил хлопья и
никому не даешь, за бутылку пива отнимаешь украшения у своей женщины
(«Сибирская корона») и т.д. и т.п. Все, конечно, подается в шуточной форме,
но от этого не меняется суть. Мы даже не замечаем, как в наше сознание
приникает мораль обмана и воровства. Давно известно: в рекламных роликах
рекламируется не сам товар, а сопутствующий ему имидж. Джинн, позволивший убить Синдбада с товарищами ради глотка оранжевой жижи («Миринда»), космические спасатели, пренебрегающие своим долгом ради нее же.
Вы пьете эту разрекламированную жидкость? Нет, вы наслаждаетесь вкусом
измены, которая повлекла за собой человеческие жертвы.
С приходом капитализма экраны сразу заполняют кинофильмы, которые
воспевают воровство. Не в переносном, а в прямом смысле. Постоянно культивируется тема удачного ограбления банка, и зритель, даже не понимая, на
уровне подсознания начинает отождествлять себя с вором, переживая за героя очередной киноленты. Этот процесс в психологии называется персоналиМэр Лас-Вегаса не стыдится своих связей с мафией. Новые Известия. 06.09.2006.
Основы социологии и политологии/ Под ред. Бороноева А.О. М., 2001. С. 138.
171 Доклад Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. 07.06.2001.
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зацией. Персонализация — изменение в системе личностных смыслов и поведенческой активности в связи с отождествлением в сознании человека себя
с образом другого субъекта.
Качества менталитета
Как мы уже говорили, наиболее близки менталитету «Успех» американцы, а их основными качествами являются эгоизм, алчность, стремление к
самореализации.
Национальный эгоизм — один из столпов западного менталитета. Если
из яйца вылупится цыпленок, он вряд ли станет крокодилом, если из яйца
вылупится крокодил, он вряд ли станет цыпленком. По облику рождающегося существа можно очень много сказать о том, что из него вырастет.
1000 лет с 500-х годов до начала XVI века у Запада нет никаких значимых успехов: ни в науке, ни в технике, ни в искусстве, ни в экономическом
развитии. Подчеркну: ни год или столетие — 1000 лет! Голод, антисанитария
и, как следствие, эпидемии: оспы, чумы, туберкулёза и т.д.
«Великий голод 1315—1317 гг. — первое в ряду крупномасштабных
бедствий позднего средневековья, постигших Европу в начале XIV века. Великий голод повлек миллионы смертей… Великий голод был
периодом необычайного роста преступности, распространения болезней, массовых смертей и каннибализма. Голод охватил всю Северную Европу — Великобританию, Францию, Скандинавию, Нидерланды, Германию и Польшу. Европу к югу от Альп и Пиренеев голод
не затронул. По оценкам, от голода умерло от 10 до 25 % городского
населения»172.
Да, были изобретены механические часы, существовало несколько философов, отдельных мастеров искусств, которых объединяют в эпоху раннего
Возрождения… Впрочем, ничего существенного они не создали.
Отмечу также, что эпицентром развития были романские народы, в то
время как германские народы (костяк Западной цивилизации): германцы, англичане, голландцы, — выражаясь своевременным языком, были периферийными странами Европы. И заметьте: голод поражал как раз северные страны.
Почти все «европейские» изобретения европейцы позаимствовали с Востока: пушки, порох, шёлк, компас и астролябию. Европейцы перевели
большое количество греческих и арабских работ по медицине и науке, которые были распространены по всей Европе.
Но серьезных успехов Запад достиг в архитектуре (романский и готический стили) и… в судостроении. Последнее предопределило судьбу Запада и
всего мира на несколько последующих столетий
Даже сами европейцы назвали эти века темными. В Испании — арабы,
под Веной — турки, сунулись в Россию — здесь Александр Невский. Короче,
полная беспросветность.
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Но все меняется в конце XV века. Все, что мы знаем о величии Запада,
начинается с этого времени. На смену отдельным философам приходят целые
направления в философии, которые развивает целая плеяда выдающихся
мыслителей: Макиавелли, Мор, Кампанелла, Монтень, Эразм Роттердамский
и многие другие. На смену посредственным художникам и скульпторам приходят великие — такие, как Леонардо да Винчи и др. Прорыв в науке: Коперник, Парацельс и другие. В литературе — Шекспир.
Так что же произошло в конце XV века? Открытие Америки! Вот она —
удача! Наивные, доверчивые люди с большим количеством золота. Толчок
развитию капитализма дали Великие географические открытия (Колумб,
Васко да Гама, Д. Кан, Б. Диаш и др.). Известная к тому времени территория
увеличилась за XVI век в шесть раз.
И началось. Сначала появился Колумб (1492 г.173) с кораблями, набитыми
золотом. Потом Лютер (1517 г.) со своими 95 тезисами против продажи индульгенций. Началась реформация, знаменующая окончание эпохи Средневековья. Церковь упростили, лишили власти. И начали грабить колонии.
Преступное уничтожение целых народов и цивилизаций явилось одной из
важнейших предпосылок зарождения капитализма.
«В колониальном грабеже участвовали и другие европейские страны.
Кроме Португалии и Испании, заокеанские колонии имели Голландия, Англия, Франция, Германия, Швеция и др. Размеры награбленного были огромны: так, Испания за 1521—1660 гг. вывезла из Америки
18 тыс. тонн серебра и 200 тонн золота»174.
«Грабеж колоний» — устойчивый речевой оборот, принятый в исторической науке. Символично, что вместе с награбленным золотом в Европу проникла одна из самых страшных болезней — сифилис. Поэтому преступность,
жестокость, цинизм, лицемерие так прочно вплетены в ткань капитализма.
Захват колоний сопровождался звериной жестокостью. Использовались
самые изощренные методы: продажа одеял, зараженных оспой, отравленная
еда, убийства вождей во время переговоров, полное истребление народов,
включая стариков, детей, женщин. Так, при захвате Америки колонизаторы
платили охотникам по 5 долл. за скальп взрослого индейца и 3 долл. за
скальп женщины или ребенка175. Даже апологету либерализма Л. Мизесу
пришлось признать:
«Ни одна глава истории не пропитана большей кровью, чем история
колониализма. Кровь проливалась без пользы и бессмысленно. Процветающие земли были опустошены, целые народы были уничтожены и истреблены. Все это никоим образом нельзя ни извинить, ни
оправдать»176.

Золото с американского континента появилось чуть позже открытия Америки.
Всемирная история: учебник для вузов / Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. М., 1997. С. 184.
175 Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2005.
176 Мизес Л. Либерализм. М. 2001. С. 122—124.
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В отношении туземного населения осуществлялась политика целенаправленного геноцида, над захваченными этносами целенаправленно издевались. Латиноамериканские страны долгое время были лишены какой-либо
хозяйственной самостоятельности: существовали жесточайшие запреты на
выращивание целого ряда сельскохозяйственных культур, на торговлю между собой.
«В порабощенных странах колониальная политика вызывала разрушение производительных сил, задерживала экономическое и политическое развитие этих стран, приводила к разграблению огромных
районов и истреблению целых народов. Военно-конфискационные
методы играли главную роль в эксплуатации колоний в тот период.
Ярким примером использования подобных методов является политика Британской Ост-Индской компании в завоеванной ею в 1757
году Бенгалии. Следствием такой политики был голод 1769—1773 гг.,
жертвами которого стали 10 миллионов бенгальцев»177.
Изначально при завоевании колоний территория захватывалась, а коренное население истреблялось. Индейцев в Америке, аборигенов в Австралии,
негров в Южной Африке в большинстве своем уничтожали, остатки загоняли
в резервации. Однако потом выяснилось, что это экономически неэффективно, гораздо прибыльнее заставить аборигенов работать на новых хозяев. Работорговля стала одним из самых прибыльных бизнесов.
«Установлено, что во времена первых контактов с европейцами на
американской земле существовали от 20 до 50 миллионов коренных
жителей. В 1890 году, после окончания индейских войн, после опустошающих эпидемий, после покорения дикого края и заселения земель, индейское население насчитывало лишь 250 000 человек»178.
Капитализм на Западе был построен на костях других ограбленных и замученных народов. Капитализм — это успех Запада за счет убийства миллионов людей, не принадлежащих к западной цивилизации.
Самореализация. Индивидуализм пронизывает все западное общество.
Индивидуализм абсолютизирует позицию индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённому социальному строю, а
обществу вообще.
Индивидуализм для западного человека — совсем не негативное свойство, а наоборот — ценное, уважаемое качество. Так, родоначальник французской социологической школы Эмиль Дюркгейм постулировал: «Индивидуализм от природы присущ человечеству».
«…В отличие от славян, мы, жители Западной Европы, привыкли с
необыкновенно ревностным усердием ставить все на карту индивидуализма»179.

Колониализм [Википедия].
Сардар З. Почему люди ненавидят Америку? М., 2003. С 170.
179 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 1996. С. 442.
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Естественно, что индивидуализм предполагает конкуренцию индивидов.
Конкуренция — двигатель не только западной экономики, а двигатель всего
западного общества. Все конкурируют друг с другом: в экономике — фирмы,
в политике — партии, в простой жизни — люди за место под солнцем. Все в
мире развивается только благодаря конкуренции и вечной борьбе — вот постулат западного менталитета. Этот постулат нашел свое отражение в самой
известной биологической теории — теории Дарвина, согласно которой развитие живого мира объясняется естественным отбором — борьбой за существование. Этот постулат — основа самой основательной философской доктрины — философии Гегеля. Согласно диалектике, развитие бытия объясняется борьбой противоположностей. И, наконец, этот постулат нашел свое отражение в самой известной социальной теории — марксизме, согласно которому развитие общества представлено как результат борьбы классов. Так западный человек воспринимает реальность — все в этом мире развивается
благодаря борьбе и конкуренции.
Индивидуализм порождает и другие качества — такие, как самодисциплина и стремление к независимости. Западноевропеец не только не нуждается во внешнем управлении и обладает самодисциплиной, но часто, наоборот, стремится свести внешнее управление к минимуму, стремится к максимально возможной независимости.
Британская империя не смогла бы стать настолько огромной, если бы не
самоорганизующее начало англичан. Англичане не ждали указов сверху, они
приходили, покоряли и организовывали жизнь покоренных так, как считали
нужным, не советуясь с далекой метрополией. И, несмотря на отсутствие
связи со столицей, жизнь колоний была организована удивительно похоже,
невзирая на разные материки и народы, как будто англичане действовали
строго в соответствии с некой инструкцией. Но инструкции не было, а было
очень сильное самодисциплинирующее, самоорганизующее начало.
В психологии, анализируя данную модель поведения, часто применяют
понятие «локус контроля». Согласно американскому психологу Джулиану
Роттеру, одним из элементов знания о себе является гипотеза людей об источнике их достижений и неудач. Существуют два крайних типа такой локализации, или локуса контроля: интернальный (все зависит от меня) и экстернальный (все зависит от внешних обстоятельств). У западного человека преобладает интернальный локус контроля.
С индивидуализмом связана и ассертивность — повышенное чувство
собственного достоинства. Индивидуалист считает, что он никому не обязан
и поэтому ни перед кем не должен заискивать.
Снобизм англичан — притча в языцех. Мало уступает им и Франция, где
долгое время обсуждался закон о запрете предоставления меню в ресторанах
на английском или других языках, даже в том случае, если данный ресторан
посещается в основном иностранцами. Русские с упоением слушают западную музыку, на Западе же гораздо меньшее количество людей готово слушать песни на непонятном иностранном языке.
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Алчность также важнейшее качество западного менталитета. Здесь мы
под наживой понимаем стремление максимизации личного потребления.
Подчеркнем: «алчность» без всякой негативной оценки. Аутентично, алчность — страстное желание приобретения. Поэтому общество потребления
всегда будет культивировать желание приобретения, то есть алчность. Было
бы странно, если бы было наоборот.
Для классика немецкой социологии М. Вебера, которого часто считают
одним из тех, кто закрепил за понятием «капитализм» научный статус180, капитализм
«тождественен стремлению к наживе в рамках непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия, к
непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности».
Редко кто, анализируя становление капиталистического строя, не упоминает исследования Макса Вебера. Сочинения Вебера — это апологетика капитализма, сказки начала XX века, на которые наслоились современные
сказки. В их основе — миф о трудолюбии западного человека. В действительности же труд никогда не был и не является сейчас сам по себе ценностью в капиталистической ценностной иерархии. Богатство и индивидуализм
— вот основные ценности капитализма, наиболее полно воплотившиеся в тезисе о «священности частной собственности». «Частная» и «собственность» — вот что священно. Все остальное выстраивалось вокруг этой святости, а если что-то ей мешало, то безжалостно отбрасывалось, пусть это были
даже заповеди христианства.
А вот в СССР труд являлся ценностью сам по себе. Отсюда все эти понятия — «нетрудовые доходы», «тунеядец», «кто не работает, тот не ест». В
СССР была создана масса фильмов, прославляющих труд. Существует ли
хоть один западный фильм, прославляющий труд? Нет! Все фильмы посвящены тому, как быстро разбогатеть, преимущественно преступными способами. Вот истинная мечта западного человека. И подобное отношение к труду действительно имеет свои корни в религиозных доктринах, потому что
для западного человека эпохи Реформации труд — «проклятие Божье».
Модель общества, адекватная менталитету «Успех»
В полном соответствии со своими ментальными качествами Запад построил и модель общества.
 Врожденное стремление к наживе со всей очевидностью указывало
обществу функционировать таким образом, чтобы капитал обладал
всей полнотой власти. Это ментально близко западному человеку.
Материальная обеспеченность и комфорт должны стать и стали
главными стимуляторами трудовой деятельности.

Энциклопедия социологии. Сост. Грицанов А.А., Абушенко В.Л., Евелькин Г.М., Соколова Г.Н.,
Терещенко О.В. М., 2003. [Капитализм].
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Доминирующее стремление западного человека к материальной обеспеченности породило общественно-политическую систему, в которой безраздельно господствует капитал.
«Современное западное общество есть общество денежного тоталитаризма. Деньги тут стали универсальным и всеобъемлющим
средством измерения, учета и расчета деятельности людей, учреждений и предприятий, средством управления экономикой и другими
сферами общественной жизни, средством управления людьми»181.
 Стремление к самореализации указывает, что частная инициатива,
прежде всего, индивидуальных предпринимателей, должна стать
основной пружиной механизма развития, тогда как конкуренция
между фирмами — механизм развития экономики.
Идеологическое учение
Как социальная система капитализм имеет и свое идеологическое обеспечение — либерализм. Идеи классического либерализма восходят к эпохе
буржуазных революций. В трудах основоположников этого учения Локка,
Смита, Бентама, Милля, Спенсера и др. были сформулированы исходные
принципы либерализма. Стержневая идея либеральной идеологии — свобода частного предпринимательства.
«С момента рождения либерализма и на протяжении более чем
двухвековой его истории в его арсенале ведущее место занимала идея
предоставления полного простора частнособственнической инициативе и освобождения экономической деятельности от опеки государства»182.
Либерализм родился и оформился как часть идеологии буржуазии, требовавшей предоставления себе прав и свобод в борьбе с монархией. Все идеи
либерализма вытекают из этой стержневой идеи. Например, идея разделения
властей имеет в своей основе желание ослабить политическую власть с целью усиления в государстве власти экономической — принцип «разделяй и
властвуй» в действии. Требование независимости СМИ, по сути, есть требование поставить СМИ под контроль капитала, так как ни одно СМИ не существует на поступления от продажи тиража, и выжить ему позволяют исключительно финансовые вливания: реклама, спонсорство, заказные статьи, блокирование183, средства учредителей, меняющих свои деньги на политические
дивиденды, приносимые СМИ. Провозглашение выборов как основы политической системы — не что иное, как превращение политиков в заложников
капитала, так как любые выборы зависимы от денег.

Зиновьев А. Русский эксперимент. М., 1995. С. 72.
Зеркин Д. П. Основы политологии. Ростов н/Д., 1996. С. 372.
183 С бизнес-структурами заключается договор, что любой негативный материал об этой структуре
блокируется в данном СМИ, естественно, не бесплатно.
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Поэтому, если мы отбросим все идеологические штампы, то придется
признать, что либерализм — это идеология предоставления власти наиболее
успешным в предпринимательстве индивидам.
§ 5. Менталитет «Справедливость»
Сводные данные
Проповедуемое национальной элитой качество -– справедливость.
Максима мировоззрения — «добиваться успеха надо совместными усилиями, а распределять добытое — в соответствии с трудовым вкладом
каждого».
Идеальные качества национального менталитета, благодаря которым
развивается данная модель общества — эгоизм и сотрудничество.
Наиболее яркие носители данного типа менталитета — китайцы. Реальные качества национального менталитета, способствующие развитию
данной модели общества: эгоизм, сотрудничество, трудолюбие.
Модель общества — коммунизм. Идеология — марксизм.
Справедливость
Поскольку понятие «справедливость» имеет некоторые разночтения,
сделаем некоторые пояснения.
Справедливость — понятие о должном, содержащее в себе требование
соответствия между правами и обязанностями, трудом и вознаграждением, заслугами и их общественным признанием, преступлением и наказанием.
И следовательно, должно быть соответствие между практической ролью
различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социальным положением.
Однако понятие «справедливость» не включает моральные оценки поступков людей. Упрощено говоря: бандиты ограбили поезд, а потом, пока все
грабители спали, один сбежал со всем награбленным, удачно вложил деньги
на бирже и стал великим дельцом Уолл-Стрит. Это успех, но это не справедливость. Справедливо — это когда поезд грабят, а потом справедливо распределяют награбленное в соответствии с ролью каждого в ограблении.
Таким образом, вопрос о том, как человек достигает успеха, не вторичен,
и в этом его существенное отличие от менталитета «Успех».
Теперь о разночтениях понятия «справедливость». Начиная с Аристотеля,
принято выделять справедливость уравнивающую и распределительную.
Первый вид справедливости есть справедливость в чистом виде, так сказать, справедливость без примесей. Она относится к отношениям равноправных людей по поводу предметов («равным — за равное»). Она относится не
непосредственно к людям, а к их действиям, и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценности вещи и ее цены, вреда и его возмещения.
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Второй вид справедливости — распределительная справедливость —
требует пропорциональности в отношении к людям согласно тому или иному
критерию («каждому свое»). Отношения распределительной справедливости
требуют участия, по меньшей мере, трех людей, каждый из которых действует для достижения одной цели в рамках организованного сообщества. Один
из этих людей — распределяющий — является «начальником». В этом случае вводится не только «начальник», но и критерий, по которому надо справедливо распределять. Например, надо помогать слабым, вне зависимости от
их участия в производстве благ.
В этом параграфе мы понимаем под справедливостью исключительно
уравнивающую справедливость. Упрощенно: если мы не помогаем слабому,
это справедливо, но безнравственно.
Качества менталитета
Как мы уже говорили, основные черты менталитета здесь — эгоизм и
сотрудничество.
Справедливость, лишенная нравственности, всегда эгоистична. Только
нравственность ограничивает эгоизм. Однако эгоизм не предполагает обязательно грабительское отношение к ближнему. Все может распределяться
справедливо, но без альтруистических преференций кому-либо. Сколько заработал, столько получи, мало получил — умрешь с голоду. Но это в рамках
эгоистической справедливости уже никого не волнует.
Эгоизм может сочетаться с коллективизмом, и действительно сочетается
на Востоке. Эгоист плюс коллективист («ради себя» и «коллектив важен»).
Такая жизненная позиция тоже имеет место в реальности. Допустим, интересы Николая ориентированы на коллектив, он решил посвятить жизнь служению коллективу и поэтому вступил в организацию, цель которой — помощь
бедствующим людям. Петр тоже нуждается в коллективе, он карманник, а
коллектив — источник его доходов. Таким образом, Николай и Петр обладают высокой степенью коллективизма, они не могут без коллектива. Но можно ли их «поставить на одну доску»?
«Коллективиста» Петра можно назвать «эго-коллективистом», для которого отношение к коллективу чисто потребительское: «Все — с помощью
коллектива, ничего — для коллектива». Такие люди — карьеристы, тщеславные люди, люди, умеющие дружить «с кем надо».
Можно сказать, коллективисты могут иметь прямо противоположные
ценностные ориентации: коллективист — «я для коллектива», эгоколлективист — «коллектив для меня». Аналогично и альтруисты могут
иметь прямо противоположные ценностные ориентации. Одни могут
жить ради общества, а другие — с ним бороться.
Возвращаясь к кросскультурному анализу, отметим, что в психологии западного человека в наибольшей степени представлен индивидуализм и эгоизм, в России все наоборот — альтруизм как проявление духовности и коллективизм.
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Восток занимает промежуточное положение между Западом и Россией.
Безусловно, Восток — коллективистская цивилизация и, в то же время, альтруизма там меньше, чем даже на Западе. Поэтому на Востоке так любят красоваться в коллективе с автоматами перед камерами, а потом при реальном
сражении, когда уже необходим альтруизм, все разбегаются (рис. 7).
Запад
индивидуализм
эгоизм

Восток
коллективизм
эгоизм

Россия
коллективизм
альтруизм

Запад-Восток-Россия
рис. 7
Одна из самых сильных армий Ближнего Востока без боя сдала весь
Ирак, одна из самых фанатичных армий Средней Азии без боя сдала весь
Афганистан. Да, американцы и их союзники были сильнее, но мы не можем
сказать, что они победили хоть в одном сражении, потому что сражений,
собственно, и не было. Никто не стоял насмерть под Багдадом, никто не сражался за каждый этаж и каждый дом в Кабуле. Большой же отваги не надо,
для того чтобы выступать в Интернете и грозить взорвать Вашингтон или вообще всю Америку.
Что касается смертников, это тоже специфичное восточное явление, нередко обусловленное слепым фанатизмом. Героизм отличается от фанатизма
своей осознанностью. Уходящие в последний бой японские камикадзе верили, что после смерти станут богами, как сегодня шахиды верят, что после
смерти попадут в рай.
Возвращаясь к Китаю, отметим, что эгоизм китайцев наиболее явственно
проявляется в национальном эгоизме. Со всеми соседями у Китая территориальные споры. Никогда просто так Китай никому не поможет. В этом аспекте
эгоизма у Китая больше, чем даже у западных стран.
Китайцы умудрились даже коммунистическое интернационалистическое
учение превратить в шовинистическую доктрину.
В действительности, подлинным источником антисоветизма является
идеология великоханьского шовинизма, которая, естественно, приходит в
столкновение с принципами пролетарского интернационализма, отстаиваемыми КПСС и другими марксистско-ленинскими партиями.
«Маоисты выдвинули идею "национального марксизма", "китайского коммунизма", которая была официально закреплена в документах
7-го съезда КПК (1945). Под вывеской "соединения всеобщих истин
марксизма-ленинизма с практикой китайской революции", "китаизации марксизма-ленинизма" мелкобуржуазно-националистические
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элементы в КПК начали атаку на коренные положения об интернациональном характере революционного учения рабочего класса»184.
Сотрудничество. Для членов коллективистского общества характерно
искать причины возникновения конкретной ситуации во внешних силах, то
есть им присущ внешний (экстернальный) локус контроля. Внешний локус
контроля влияет на определенную недисциплинированность коллективистских обществ. Коллектив как единый организм всегда выделяет определенный орган, который должен управлять всеми и вся.
С коллективизмом коррелирует такое качество, как конформизм — процесс изменения аттитюдов (установок), мнений, восприятий, поведения индивида в сторону согласия с группой.
«Причины более высокого уровня конформности коллективистов
связаны, во-первых, с тем, что они придают большее значение коллективным целям и больше беспокоятся о том, как их поведение выглядит в глазах других и влияет на этих других, а во-вторых, с тем,
что в коллективистических обществах в воспитании детей делается акцент на послушании и хорошем поведении»185.
С отрицательной стороны, конформизм ведет к приспособленчеству, пассивному принятию существующего порядка, господствующих мнений, отсутствию собственной позиции, беспринципному и некритическому следованию какому-либо образцу, модным тенденциям. В коллективистских культурах групповые нормы являются важнейшим регулятором поведения, «высоко
оценивается «правильное поведение», «жизнь по обычаю», «как у людей»,
«по уставу»186.
Но у конформизма есть и положительная сторона. Конформистское общество может очень продуктивно развиваться, поскольку у него отсутствуют
разнонаправленные векторы движения, как у рака, лебедя и щуки. В таком
обществе легко воспринимаются любые, даже тяжелые реформы, конформистское общество гораздо лучше обороняется от внешних врагов. Однако
некоторые коллективисты могут и не являться конформистами. Они могут
идти против коллектива, считая, что коллектив заблуждается и что его мнение необходимо исправить.
Теперь о трудолюбии. Как материалистический тип менталитета, безусловно, менталитет «Справедливость» во главу угла ставит стремление максимизации дохода. Это роднит его с менталитетом «Успех». Но откуда взять
ресурсы, если они не произведены? В рамках менталитета «Успех» постулируется, что наиболее простой способ — отнять у тех, кто слабее. Это модель
реализовалась Западом в течение нескольких столетий.
Менталитет «Справедливость» хоть и может допускать такой подход, но
не делает его основным. Значит, остается один выход — создавать блага саБСЭ. «Казарменный коммунизм». http://slovari.yandex.ru/
Bond R., Smith P.B. Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch's (1952b, 1956)
line judgment task // Psychological Bulletin. 1996. Vol.119. P.111—137.
186 Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллинн,
1992. С. 296.
184
185
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мим, а это, в свою очередь, порождает трудолюбие. Корейцы, японцы, китайцы — очень трудолюбивые народы. Они не хватают с неба звезд, но очень
кропотливо выполняют свою работу. В трудовой этике традиционного Китая
проявляется уважение к любой работе и отрицательно оценивается пренебрежение к труду.
Таким образом, противостояние наживы и трудолюбия проявляется в
том, что при наживе индивид стремится максимально «урвать ресурсов», часто за счет обделения других, так как это самый простой и быстрый способ
увеличения собственного благосостояния. В рамках справедливости произведенный продукт общественно распределяется в соответствии с трудовым
вкладом каждого индивида. Поэтому единственный способ увеличить собственное благосостояние — хорошо трудиться.
Модель общества, адекватная менталитету «Справедливость»
Какое общество соответствует вышеперечисленным качествам? Вопервых, с определяющей ролью государства, как гаранта справедливого распределения благ. Но, в то же время, с рыночными институтами, которые в
полной мере позволяют реализоваться стремлению к максимизации своего
дохода.
Эта социальная модель построена в современном Китае и показала свою
эффективность. Нам говорят, что в Китае капитализм и либерализм. Это не
так. Либерализм подразумевает, во-первых, конкуренцию между партиями,
которые зависят от капитала. В Китае этого нет. Во-вторых, либерализм в
экономике есть капитализм.
Но и капитализма в Китае нет. Таблица 4 дает общее представление о методах классификации экономических систем по основаниям: способ распределения ресурсов, преобладающая форма собственности187.
Таблица № 4
Сравнительный анализ экономических систем

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА
США

ПЛАНОВАЯ
ЭКОНОМИКА
НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ

ЮГОСЛАВИЯ

СССР

Капитализм — это США, Европа и т.д. В Китае же нет двух признаков
капитализма. Определяющая собственность там — «общественная», а способ
распределения ресурсов — плановый.
Более подробно см.: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В
2 т. Т. I. М., 1992. С. 48.
187
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То, что сейчас построено в Китае, сами китайцы называют «социализмом
с китайской спецификой», а в экономике — «рыночным социализмом».
Конечно, «социализм с китайской спецификой» — не коммунизм, однако
коммунизма нет нигде, и никогда не было. КПК декларирует приверженность
идеям марксизма, целью продолжает оставаться коммунизм, ну а пока — переходный этап, аналогичный нашему НЭПу.
Каждый может ознакомиться с документами на сайте Коммунистической
партии Китая (КПК). http://russian.cpc.people.com.cn. Там есть русская версия.
Итак, самой продуктивной в рамках данного менталитета будет следующая социальная модель:
 Во-первых, справедливое распределение произведенных благ, с одновременной возможностью реализации предпринимательского таланта — как адекватные менталитету мотиваторы социального развития.
 Во-вторых, сильно развитая система госуправления — как основа
механизма мобилизации и развития общества.
Такая модель была до этого построена в Японии. Благодаря этой модели,
Япония стала второй по уровню развития капиталистической державой. Но
постепенно рыночные элементы выжили государство из этой модели. В новой Японии не нашлось места пожизненному найму, ушло в прошлое жесткое госрегулирование. В результате Япония сразу потеряла динамику развития, и уже 20 лет находится в кризисе. Социальная модель перестала соответствовать духу нации, и общество быстро пришло в упадок.
Возможно, то же самое ждет и Китай, но у Китая есть серьезное отличие
от Японии — в Китае есть КПК, которая жестко руководит страной. В Японии такой партии не было. В конечном счете, выборы, зависимость от капитала, продажные политики превратили Японию в рядовую капиталистическую страну. Возможно, КПК тоже переродится, но, возможно, и нет.
Маленькая ремарка о современном кризисе. Кризис не прошел, хоть нам
говорят обратное. Сначала нам говорили об ипотечном кризисе, потом более
широко — о финансовом. И всегда добавляли «мировой кризис». В действительности, кризис не финансовый, не ипотечный и не мировой. Если все
назвать своими именами, то это экономический кризис западной модели экономики. В Китае, когда на Западе бушевал кризис и был отрицательный экономический рост, рост ВВП колебался в районе 10%.
Запад построил себя из материала колоний, он эксплуатировал весь мир.
Только в середине прошлого века колониальная система рухнула. Но Запад
не ушел из своих колоний, он просто заменил политический диктат на экономический.
Запад построил такую модель взаимоотношений с другими народами, когда весь мир работает на него, получая при этом лишь крохи. Например, ни
одна пара джинсов, традиционной американской одежды, не шьется на территории США. Последней фирмой, перенесшей свое производство в страны
третьего мира (Бангладеш, Китай и др.), оказалась «Леви Страусс энд компа-
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ни». Поэтому людям, любящим все фирменное и покупающим джинсы в
фирменном магазине «Леви Страус», необходимо знать, что они покупают
фирменные бангладешские джинсы. Более того, по данным Американской
ассоциации производителей одежды и обуви, 96% всей одежды, приобретенной в самих США, было изготовлено в других странах188. Как высказался
владелец компании по производству джинсов Р. Россо, «Мы не продаем
джинсы, мы продаем стиль жизни»189. Действительно, они не производят, не
торгуют и даже не перевозят, они только создают рекламные ролики.
Но и эта модель мироустройства рухнула. Страны третьего мира поняли,
что они и сами могут производить хорошие торговые марки, могут сами добывать свою нефть и т.д.
Последнее, что сделал Запад, чтобы поддержать свой неоправданно высокий уровень потребления, построил пирамиды: ипотечные, финансовые.
Но они тоже рухнули. Запад напечатал деньги и залил ими пожар на финансовых рынках. Но бесконечно печатать деньги нельзя. Пока к этим бумажкам
еще есть доверие. Но и оно скоро пропадет. Все страны Запада жили не по
средствам, они тратили больше, чем производили. Они жили в долг, и в долг
им давал весь мир. Долг этот огромен. Например, долг США таков, что если
его поделить на всех жителей США, включая младенцев, каждый американец
будет должен 50.000 долларов. Представьте свою семью из трех-четырех человек. Представьте, что весь мир скинулся и дал вам порядка 200.000 тыс.
долларов. Неплохая прибавка, к тому же получена, ничего не делая. А ведь
это сумасшедшие деньги для провинции, даже американской.
Так жил мир. Запад наращивал свое потребление за счет скрытой эксплуатации, финансовых пирамид, а Китай скрупулезно работал.
Когда-то эта система должна была рухнуть, нельзя вечно жить не по
средствам, все это может закончиться долговой ямой. Как Запад выкрутится
— непонятно. Возможно, он вновь начнет строить колониальную систему.
Опыт Ирака, Ливии это подтверждает. Но пространство для маневра у Запада
сейчас сильно сужено.
Идеологическое учение
Очень рельефно требование справедливости отражено в конфуцианстве
— этико-политическом учение, возникшем в Древнем Китае и оказывавшем
огромное влияние на развитие духовной культуры, политической жизни и
общественного строя Китая на протяжении свыше двух тысяч лет. Основатель этого учения Конфуций190 был провозглашен «учителем 10 тысяч поколений».
По Конфуцию, модель лучшего общества следующая. Чжэн мин («исправление имён»). Суть этой теории можно передать словами: «вещи должны
Руководство выпускающей их компании объявило, что ликвидирует все свои предприятия в Северной Америке. ИТАР-ТАСС. 09.10.2003.
189 Вернер К. , Вайс Г. Черная книга корпораций. М., 2007. С. 41.
190 Конфуций, Кун-цзы (551—479 до н. э.) — древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства.
188
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соответствовать своим именам». Государь должен быть государем, подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном», то есть каждый человек
должен соответствовать своему призванию. Если правитель поступает не в
соответствии со своей «идеальной» сущностью, выраженной именем, он не
может называться правителем.
Теперь об идеологии марксизма. Марксизм как учение был разработан
Марксом, Энгельсом и дополнен Лениным. Объединяет коммунизм и либерализм экономикоцентризм. Согласно коммунистической доктрине, прогресс
человечества определяется развитием материального производства. В коммунистическом обществе должно отмереть все, что, по мысли марксистов,
обусловлено только развитием определенного способа производства: религия, классы, государство, нации, семья в традиционном смысле слова.
Как мы видим, у либерализма и коммунизма много общего. Действительно, религия, государство, нации, семья в традиционном смысле слова как институты либерального общества постепенно отмирают. Не отмирают только
классы. Это различие межу марксизмом и либерализмом объяснено тем, что
либерализм — индивидуалистический материализм, а марксизм — коллективистский материализм. Материализм либерального толка постулирует священность частной собственности, а материализм марксистского толка,
наоборот, постулирует уничтожение частной собственности — то есть перед
нами типичное идеологическое противостояние индивидуализма и коллективизма.
Когда Энгельса попросили одним словом выразить суть учения коммунизма, он сказал: «Уничтожение частной собственности». Что же так не
устраивает в частной собственности теоретиков марксизма?
Очевидно, не устраивает несправедливость прибавочной стоимости, поскольку это стоимость, создаваемая трудом наёмного рабочего и безвозмездно присваиваемая собственником средств производства — капиталистом. Все
очень просто: у кого нет частной собственности, тот трудится и получает
зарплату, исходя из того, что и как он делает.
А собственник частной собственности? Он может и не трудиться, но получать доходы, исходя не из качества своего труда, а лишь из того, что он
собственник частной собственности. Он может припеваючи жить в Лондоне,
покупать яхты и вообще не работать.
Но откуда у него все эти средства на яхты, клубы, замки, если он не работает? Значит, он отбирает часть заработанного у рабочего.
В результате получается в высшей степени несправедливый принцип.
Один работает и получает меньше, чем заслуживает, а другой не работает и
получает миллионы.
Нельзя не признать, что, несмотря на абстрактность, принцип «от
каждого — по способностям, каждому — по труду» и главный принцип
коммунизма «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям» в высшей степени справедливы.
Конечно, существующую модель китайского общества коммунизмом
назвать нельзя, мы просто обращаем внимание на близость узлового принци-

152

па конфуцианства и коммунистической доктрины. И именно поэтому эти два
учения уживаются в Китае.
Гораздо ближе к коммунистическим принципам модели общества в социалистических странах Латинской Америки и Ливии. Однако анализ национального менталитета и тысячелетней национальной морали сталкивается с
определенными трудностями.
§ 6. Менталитет «Самоактуализация»
Сводные данные
Проповедуемое национальной элитой качество — самоактуализация.
Максима мировоззрения — «каждый должен самостоятельно добиваться самоактуализации своего творческого потенциала и делиться
произведенным со всеми»
Идеальными качествами национального менталитета, благодаря которым развивается данная модель общества, являются стремление к самореализации и альтруизм.
Наиболее яркие носители данного типа менталитета — древние греки.
Реальные качества национального менталитета, способствующие развитию данной модели общества, — стремление к самореализации и альтруизм.
Модель общества — полисная аристократия. Идеология — фашизм.
Образно говоря, вид спортивных состязаний — Олимпиада.
Самоактуализация
Этот тип менталитета диаметрально противоположен менталитету
«Справедливость». Дело в том, что справедливость всегда всеобщая, то есть
члены общества должны решить, кто и чего достоин. Таким образом, общество определяет вознаграждение личности. В менталитете «Самоактуализация», наоборот, вождь решает, кто чего достоин.
В определенной степени противостоит трудолюбию и творчество — в
том понимании, которым мы оперируем в данном труде. Трудолюбие «Справедливости» — это скрупулезный, монотонный, часто не интересный, но качественный труд. Творчество же — это порыв, творческий поиск, творческий
кризис, муза, отрыв от обыденности, нередко противостояние с обществом.
Здесь нужен несколько взрывной темперамент.
Противостоит менталитет «Самоактуализация» и менталитету «Успех»,
хоть и не радикально, о чем уже говорилось выше. Если менталитет «Успех»
нацелен на «потребление», то менталитет «Самоактуализация» на «производство» и аскетизм в «потреблении».
Качества менталитета
Поскольку сегодня нет народа — носителя качеств менталитета «Самоактуализация», то и нет предмета анализа. Возможно, такой народ не может
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существовать в принципе, и именно этим объясняется отсутствие данной модели общества.
Модель общества, адекватная менталитету «Самоактуализация»
Удивительно, но общества, наиболее адекватные менталитету, неизменно
возникали в раздробленном государстве. Так случилось в Древней Греции,
расколотой на города-государства, впоследствии это повторилось в Эпоху
Возрождения в раздробленной Италии.
Общества, в котором самоактуализация каждого индивида — основная
цель, не существует. Есть только примеры из прошлого, но это не значит, что
такое общество не возможно в будущем. В истории не раз возникали социальные модели, нацеленные лишь на какой-то один тип самоактуализации.
Например, фашизм фокусируется лишь на одном типе самоактуализации
— политическом вождизме. Точно так же, как основой религии являются
лишь религиозное служение и религиозная самоактуализация. Иные типы
самоактуализации дискриминируются.
К сожалению, идеологий, нацеленных на самоактуализацию как таковую,
не существует, хотя отдельные элементы такой направленности есть в различных политических учениях. Учение, краеугольным камнем которого будет самоактуализация каждого человека, еще предстоит выработать.
Идеологическое учение
Из современных относительно широко распространенных учений наиболее близок менталитету «Самоактуализация» фашизм. Сегодня обвинение в
фашизме — одно из самых уничижительных и, в то же время, размытых. Однако фашизм имеет четкие идеологические очертания. Например, антисемитизм, расизм, жестокое отношение к другим народам не являются обязательными атрибутами фашисткой идеологии. Это германский (западный), в особенности, немецкий подход по отношению к незападным народам. Но концлагеря ничем не страшнее, чем ядерная бомбардировка мирных японских городов или выжигание напалмом вьетнамских деревень. Миф о немецком фашизме был придуман сталинским руководством по вполне понятным причинам, дабы не объяснять советским гражданам, почему они воюют с социалистами, пусть и национальными. Как такового, фашизма в Германии не существовало, в Германии официальной идеологией был национал-социализм.
Можно говорить лишь о германской форме фашизма, имевшего как общие
черты с классическим фашизмом, так и черты, существенно отличающиеся
от него.
Фашизм возник в Италии в начале XX века, а затем распространился среди народов романской расы: Испании (Франко), Португалии (Салазар) и ряда
других стран. Наибольшая устойчивость фашистских режимов наблюдалась
в Испании и Португалии, где фашизм сохранился вплоть до 70-х годов 20-го
столетия. Никаких концлагерей и антисемитизма в этих странах не было, а
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отличительными аксиотипическими чертами фашизма являются, во-первых,
проповедь героизма, вождизма, элитаризма, мужества одиночек, которые
противопоставляются толпе191. Кстати, именно эти постулаты привлекают в
фашизме некоторых подростков, пусть и неосознанно. В переходном возрасте хочется быть героем.
С другой стороны, чертами фашизма также являются консерватизм, традиционализм, национализм, религиозность (например, лидеры фашистского
режима Испании — Франко и Португалии — Салазар окончили религиозные
колледжи).
Фашизм идеологически всегда был очень близок религиозным движениям, можно сказать, что фашизм — это инквизиция 20-го столетия. Несмотря
на то, что альтруистические истины проповедуются мировыми религиями,
религиозные доктрины в большей степени основываются на индивидуализме.
Но, как мы помним, альтруизм может сочетаться с индивидуализмом.
Религия проповедует честность в отношениях с другими членами общества, и даже жертвенность ради других. Но религия не проповедует коллективизм. Надеяться надо, прежде всего, на Бога, он — вершитель судеб. Коллективист стремится получить одобрение своих действий со стороны коллектива, а для верующего человека главное — оценка его действий Богом. Для
коллективизма характерно стремление выполнить долг перед обществом, для
религиозного человека — выполнить долг перед Богом. Неслучайно верующие люди часто покидают общество, становятся монахами, отшельниками.
До конца последовательные индивидуализм и духовность в религиозном
контексте приводят к буддизму.
В Древней Греции наиболее ярко античный фашизм воплотился в Спарте.
Наиболее неприемлем для фашизма — коммунизм, проповедующий материалистический коллективизм. Фашист всеми фибрами души отрицает тезис
«народ — творец истории», творцом истории, с точки зрения фашиста, может
быть только вождь.
* * *
Однако необходимо подчеркнуть, что ни идеологии самоактуализации,
ни народа, который был бы ментальным носителем этой идеологии, сегодня
не существует. Возможно, такой народ появится в будущем, как и соответствующее учение. В наибольшей степени близка менталитету «самоактуализации» менталитет «солидарность». Важно также и то, что менталитет «солидарность» антагонизм менталитета «успех» и в этом качестве выступает
как действенное оружие преодоления тоталитарного капитализма.
Можно сказать что этап «Солидарность» есть первая фаза развития этапа
«Самоактуализация», на которой создаются все необходимые: метальные,
В политической системе фашизм — кланократия, центром которой является вождь. В связи с
этим в рамках фашисткой системы обнаружилась абсолютная неспособность к передаче власти
другому лицу. В результате ни в одной стране фашистские режимы не просуществовали дольше
своих вождей. В экономике фашизм — это широкое использование государственномонополистических методов регулирования экономики при сохранении частной собственности.
191

155

политические, экономические предпосылки для перехода к рассвету к «Самоактуализации». Возможно тогда иной народ станет локомотивом исторического прогресса.
§ 7. Менталитет «Солидарность»
Сводные данные
Проповедуемое национальной элитой качество — солидарность.
Максима мировоззрения: «добиваться успеха надо совместными усилиями, распределять добытое — по нужде каждого».
Идеальными качествами национального менталитета, благодаря которым развивается данная модель общества, являются сотрудничество и
альтруизм.
Наиболее яркие носители данного типа менталитета — русские. Реальные качества национального менталитета, способствующие развитию данной модели общества — альтруизм, справедливость, патернализм, чувство
долга, нравственность, патриотизм.
Модель общества — социалистическая. Идеология — социализм.
Образно говоря, вид спортивных состязаний — кулачный бой.
Масштабы массовых кулачных боев были самыми различными. Бились
улица на улицу, деревня на деревню, «стенка» на «стенку» и т.п. Иногда кулачные бои собирали по несколько тысяч участников. У «стенки» был предводитель. В разных областях России его называли по-разному: «башлык»,
«голова», «староста», «боевой староста», «предводитель», «старый чоловик»,
«атаман». Накануне боя руководитель каждой стороны вместе с группой своих бойцов разрабатывал план предстоящего боя. Например, выделялись
сильнейшие бойцы и распределялись по местам вдоль всей «стены» для руководства отдельными группами бойцов, составлявших боевую линию «стены»; намечались резервы для решительного удара и маскировка в построении главной группы бойцов; выделялась особая группа для того, чтобы выбить из боя какого-нибудь определённого бойца со стороны противника и
т.п. Во время боя руководители сторон, непосредственно участвуя в битве,
подбадривали своих бойцов, определяли момент и направление решительного удара.
Солидарность
Можно сказать, солидарность — это справедливость плюс нравственность. То есть общество должно быть не только справедливым, но и в высшей степени нравственным. Ситуация, когда банда справедливо распределяет награбленное, неприемлема, солидарность и грабеж несовместимы. Вообще, если кратко, то солидарность — это нравственная справедливость.
Солидарность — (лат. solidus — прочный) — единство убеждений и
действий, взаимная помощь и поддержка. Это понятие приобрело в русской
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философии особую значимость в связи с распространением в России идей
социализма.
Оно встречается уже у Герцена и петрашевцев, но одной из центральных
категорий социальной философии оно стало у идеологов народничества с
кон. 60-х гг. XIX в. В воззрениях Лаврова, М. А. Бакунина, Л. И. Мечникова,
Кропоткина, Михайловского и др. деятелей народнического движения солидарность. рассматривается как важнейший фактор развития человеческого
общества, возрастание которого ведет к прогрессу и всеобщему благоденствию, а утрата — к взаимной борьбе за существование, нищете и эксплуатации.
Бакунин, напр., понимая солидарность как согласование всех материальных и общественных интересов каждого с человеческими обязанностями
каждого, рассматривает ее в теснейшей связи со свободой и характеризует
последнюю как развитие и «очеловечение» солидарности.
Еще более широким было понимание солидарности у Лаврова, который
усматривал ее не только среди людей, но и в органическом мире в целом.
Взаимная поддержка и солидарность обеспечивает, считал он, выживание
вида в борьбе с др. видами и является фактором его прогрессивного развития.
Человеческая солидарность стала разрушаться под влиянием индивидуализма и стремления к наживе. На передний план был выдвинут личный интерес, который привел к всеобщей борьбе всех против всех. В этих условиях и
возникли учения социализма, призванные вернуть общество к началам солидарности как средству достижения всеобщего равенства и благоденствия.
Общественная солидарность, по Лаврову, может быть прочной лишь при
устранении экономической конкуренции. В качестве нравственной задачи он
выдвигал необходимость вырабатывать в себе и в других те «привычки солидарности», без которых осуществление лучшего общественного строя совершенно немыслимо.
Михайловский понятие солидарности тесно увязывал с понятием «кооперация «. Солидарность считал он, может существовать только между людьми, равными по положению в обществеве, а такое равенство возможно лишь
в условиях простой кооперации, где отсутствует разделение труда между отдельными членами, общая цель вызывает взаимопонимание и как следствие
— солидарность интересов и взаимопомощь.
Л. И. Мечников поместил понятие солидарность в самый центр своей социологической концепции, рассматривая рост солидарности в обществе как
главную движущую силу исторического прогресса. Как и Лавров, он считал,
что явления солидарности существуют уже в органическом мире.
«Биология — изучает в области растительного и животного мира
явления борьбы за существование, социология же интересуется
только проявлениями солидарности и объединения сил,
т. е. факторами кооперации в природе»192.
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Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки. - М., 1924. - С. 43.
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Причем если Бакунин тесно связывал солидарность со свободой человека, то Мечников рассматривал факты «принудительной солидарности» и
«вынужденной солидарностью», связывая их с уровнем развития кооперации.
Степень же свободы, по Мечникову, показывает уровень солидарность, являясь критерием прогресса. Согласно Мечникову, общество в основном проходит те же ступени солидарности, что и органический мир в целом. Подневольные союзы, держащиеся внешней принудительной силой, сменяются
подчиненными союзами, возникающими вследствие разделения труда, которые, в свою очередь, должны уступить место свободным союзам, объединяющим индивидов в силу их «сознательного стремления к солидарности».
В работах Кропоткина термин « солидарность» встречается реже, чем у
др. идеологов народничества, и обычно заменяется термином «взаимная помощь», выражающим то же самое содержание. Все это свидетельствует о
том, что понятие «солидарность» является одним из наиболее характерных в
народнической социологии и философии истории.
Оригинальная трактовка солидарности дана Левицким в рамках его концепции «органического мировоззрения». Она связана с «метафизикой временного процесса «, где солидарность рассматривается как «фактор развития», получивший наивысшее развитие в христианстве, которое «является
наиболее чистым выражением солидарности, переросшей семейные, феодальные, клановые, национальные и прочие рамки»193.
Качества менталитета
Сотрудничество. В значительной степени коллективизмом обусловлен
патернализм, который выражается в надежде на государство, обязанное решать проблемы каждого гражданина. Государственное попечительство рассматривается как «благо» и обязанность властей перед обществом (народом).
В качестве идеала государственной власти российский менталитет предполагает, в первую очередь, власть единоличную (ответственную), сильную (авторитетную) и справедливую (нравственную). В силу этого, в национальном
сознании сложилось определенное отношение к авторитету. С одной стороны
— вера в авторитет, часто наделяемый харизматическими чертами, и, соответственно, ожидание от него «чуда», сопровождаемое постоянной готовностью ему подчиняться. С другой — убеждение в том, что авторитет сам должен служить «общему делу», национально-государственной идее. Отсюда
направленность национального сознания на контроль за деятельностью авторитета через постоянное соотнесение ее с «общим делом», которое сообща
переживается людьми. Если авторитет осуществляет деятельность вразрез с
этими взглядами, то его образ меркнет, и авторитета, как правило, свергают,
а иногда и жестоко с ним расправляются.
Вообще, патернализм — ключ ко многим загадкам русской души, мы
самая патерналистская нация. Разгадка этого феномена кроется в нашей ис193
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тории. Русские веками формировались как армия. А в армии выполняют приказ и не ропщут.
Почему в постперестроечной России не идут реформы? Потому что в армии возможны реформы только при соблюдении двух условий: во-первых,
они должны быть вертикальны, во-вторых, жестки и не обсуждаемы. Царь
должен брить бороды или строить Днепрогэс. Если же он что-то блеет о каких-то налоговых изменениях, которые должны что-то где-то изменить, создать какие-то стимулы, то народ это воспринимает, как что-то чуждое, и
всегда саботирует. Настоящий реформатор должен брить насильно бороды.
Тогда и царь воспринимается как настоящий, и реформы идут.
Почему русские — единственный народ, который не создает диаспоры?
Потому что истинные солдаты не создают диаспор. Они подчиняется руководству. Руководство меняется, они подчиняются ему полностью, подстраивая себя под новые порядки. Цвет русского дворянства в одно поколения стал
французским, забыв свои вековые рода, гербы, язык. Все что осталось русского, так это русское кладбище.
На Западе требуют свободы, русские требуют порядка. Почему? В армии
не может быть свободы. Партии, которые на своих предвыборных знаменах
начертали «Свобода», всегда будут иметь несколько процентов и проиграют
тем, кто выступает за порядок.
Патернализм во многом обуславливает такое качество, как долготерпение. Часто создается впечатление, что терпение русских безгранично. Столько лишений, сколько пережила русская нация, не пережил ни один этнос.
«Подвиг непротивления — русский подвиг… Характерно для русской
религиозности юродство — принятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов миру. …Самосжигание как религиозный подвиг —
русское национальное явление, почти неведомое другим народам»194.
Однако надо понимать, что русские не готовы терпеть все что угодно и от
кого угодно. Именно терпеливые русские мужики, не потерпев оккупантов,
уходили в партизаны в 1912 году. Массовое партизанское движение было неведомо народам Европы, несмотря на присущую им высокую степень ассертивности (т.е. способности человека не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него). Казалось бы, все должно было быть иначе: во Франции должны быть
партизаны, в России — смиренные русские. Но в действительности было
наоборот. Почему?
Русские терпеливы по отношению к действиям государства, потому что
считают его своим. Каждый человек позволяет близким людям то, что не
позволил бы чужому человеку. Здесь очень важно понять, что русские понимают под государством.
Для западного человека государство — это, прежде всего, чиновник и закон. Так, по данным опросов, в Великобритании 69% считают, что закон не
может быть несправедлив, и только 10% считали, что парламентарии плохо
194
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работают195. Русские не любят как первое, так и второе, потому что для нас
государство — это территория, идея и, наконец, государь.
«Чиновник», «бюрократ» — в лексиконе русского обывателя слова с явно
выраженной негативной окраской. Общество всегда воспринималось русскими как большая и единая семья. Неслучайно слово «государство» — однокоренное со словом «государь», то есть государство есть вотчина государя,
как главы семейства. В то время как западные варианты слова государства
происходят от латинского слова status (состояние): state (англ.), staat (нем.),
etat (фр.), stato (итал.), estado (исп.). Отсюда проистекают западные теории о
государстве, возникшем для упорядочивания естественного состояния, когда
все борются друг против друга.
«В России главным действующим лицом было государство. Всё зависело от его нужд, его задач. В России государство стояло «как утес
среди моря» (по выражению Ф. Броделя). Всё замыкалось на его всемогуществе, на его усиленной позиции, на его самовластии как по
отношению к городам, так и по отношению к православной церкви,
или к массе крестьян, или к самим боярам»196.
Даже народное представительство возникло в России не для того, чтобы
ограничить власть царя, как это было на Западе, а напротив — чтобы усилить
её. Наибольшее влияние земские соборы имели в начале XVII века, когда
страна только вышла из Смутного времени, вследствие чего царская власть
была очень слаба.
«Вече и князь представляли собой два необходимых элемента государственной власти: князь был необходим земле для управления и
суда, т.е. для установления внутреннего порядка и, кроме того, для
защиты страны от внешних врагов; вече, в свою очередь, было необходимо князю, потому что без поддержки населения с одной своей
дружиной он далеко не всегда был бы в состоянии провести в жизнь
намеченные им меры. Таким образом, оба эти элемента власти дополняли, поддерживали друг друга, действовали в духе «одиначества»
(единения)… Эта черта тоже отделяет Древнюю Русь от средневековой Европы, где вече (парламент) сложилось как противовес княжеской (королевской) власти»197.
Государь для российского общества — символ государства. Даже восстания народа в России носили на себе отпечаток этой национальной особенности. Крестьянские войны под предводительством Разина (1670—1671 гг.),
Булавина (1707—1708 гг.), Пугачева (1773—1775 гг.) имели одну важную,
чисто русскую особенность. Эти восстания были не против существующих
порядков, даже не против существующей власти, как в Европе. Восставшие
были уверены, что царь не знает о творимых на местах беспорядках или что
Бенедиктов Н. Русские святыни. М., 2003. С. 29.
Бродель. Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV—XVIII вв. Т. 3. Время мира. М., 1992. С. 468.
197 Шмурло Е. Ф. История России. М., 1999. С. 67—68.
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правит не настоящий царь, а самозванец, и целью восстания было восстановление в правах настоящего царя. Не допускалась даже мысль о том, что
настоящий царь может быть несправедлив. То есть восстания были направлены не на исправление патриархальных принципов существования государства, а на приведение их в норму (править должен настоящий царь, а не самозванец).
«То есть россияне славились тем, чем иноземцы укоряли их: слепою,
неограниченной преданностью к монаршей воле в самых ее безрассудных уклонениях от государственных и человеческих законов»198.
Альтруизм. С духовностью связаны такие качества как альтруизм, доброжелательность, человеколюбие, милосердие, миролюбие, человечность,
сердечность.
У русских, проживающих в Сибири, существовал обычай оставлять на
ночь еду у калитки, чтобы возможный беглый каторжник не умер с голоду.
Хотя понимали, что преступник, а было жалко — русские склонны к состраданию. Это качество часто играло и отрицательную роль. Русские часто
жертвовали своими интересами ради интересов других народов, которые
впоследствии отворачивались от нас или, еще хуже, присоединялись к нашим
врагам.
Русские, в отличие от Запада, никогда не эксплуатировали другие народы
— ни Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. В СССР только Россия и Белоруссия
вкладывали в союзный бюджет больше, чем получали из него. Более того,
многие народы вообще обязаны России своим существованием.
«Александр (грузинский царь, — авт.), целуя крест, клялся вместе с
тремя сыновьями, Ираклием, Давидом и Георгием, вместе со всею
землею, быть в вечном, неизменном подданстве у Федора (русский
царь, — авт.), у будущих детей его и наследников, иметь одних друзей и врагов с Россиею, служить ей усердно до издыхания»199.
Русский альтруизм, который обуславливает стремление к постоянной
безвозмездной помощи другим народом, следует отличать от взаимопомощи
— атрибута коллективистских цивилизаций. При взаимопомощи предполагается взаимность, русские же всегда помогали альтруистично, без всякой
надежды на выгодность последующих взаимоотношений.
«У русских, в случае необходимости, считается нормальным оставить свои ключи от квартиры именно у соседей — чтобы поливать
цветы, давать корм рыбкам или кормить домашнего кота. В Европе
эти функции выполняет консьержка, причем за определенную плату» 200.
Надежда на безвозмездную помощь порождает иждивенческие настроения, но, с другой стороны, благодаря взаимопомощи народ легче проходит
через тяжелые испытания. Нельзя не отметить и положительное влияние взаКарамзин Н.М. История государства российского. М., 2000. С. 211.
Карамзин Н.М. История государства российского. М., 2000. С. 351.
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имопомощи на моральный климат в обществе. В индивидуалистических
культурах дружеские связи многочисленны, но не глубоки и не постоянны,
социальные обязательства избегаются.
Равенство нередко вырождается в уравниловку и зависть. Однако необходимо помнить, что уравниловка и стремление к равенству — разные феномены. Уравниловка ведет к нивелировке индивидуальности, равенство же
есть аспект справедливости: равенство возможностей, равенство перед законом и т.д. Уравниловка — это выхолощенное стремление к равенству.
Нередко равенство относят к проявлениям коллективизма. Это неверно.
Коллективизм — это стремление к сопричастности, которое далеко не всегда
сопутствует стремлению к равенству. Например, цивилизации Востока являются коллективистскими культурами, но стремление к равенству Востоку
чуждо, даже на Западе это стремление выражено более отчетливо.
На Востоке, наоборот, дистанция власти от простого населения громадна,
ни о каком равенстве даже речи идти не может. Восточный руководитель исторически всегда был деспотом, оторванным от простого народа настолько,
насколько это вообще возможно. Причем, разрыв не только не воспринимался как нечто негативное, а наоборот — как неизменный атрибут власти, подчеркивающий ее значительность. В России, напротив, стремление к равенству, которое есть продолжение альтруизма — аспекта духовности, развито
очень сильно.
Советский союз ругали за уравниловку. Да, но к социализму это не имеет
никакого отношения. Вспомним, «от каждого — по способностям, каждому
— по труду». Уравниловка — характеристика русского менталитета, поэтому и социализм и капитализм мы подстраиваем под эту черту.
Военные мне рассказывали, что, согласно новому приказу Министерства
обороны РФ, начальник части может поощрять хороших офицеров. В результате у одного зарплата 15 тыс., а у другого 40 тыс. Что же делали военные?
Брали дополнительные поощрительные деньги и делили на всех. «Как мы
можем служить вместе, если я буду делать то же, но получать в 3 раза больше?» — говорил мне один лейтенант. Я эту историю рассказал ста человекам.
Ни один не осудил этого лейтенанта, все сказали: «Какие молодцы».
Модель общества, адекватная менталитету «Солидарность»
То, что было построено в СССР, в наибольшей степени отвечало русским
ментальным качествам. Поэтому именно советский проект был успешен.
Русскому менталитету наиболее соответствует общественный строй, покоящийся на трех столпах:
 моральная справедливость, перераспределительная система благ в
пользу тех, кто нуждается, — главные стимуляторы трудовой деятельности;
 государство, которое играет роль центра волевой мобилизации. Коллективное достижение успеха;
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Мы уже говорили, что капитализм основан на алчности, стремлении к
самореализации и конкуренции. Но именно эти качества не являются доминантными в русском менталитете. «Кавказцы захватили рынки. Государство,
помоги и огради», — таков лейтмотив выступлений русских националистов.
Но почему-то кавказцы не требуют от Азербайджана, чтобы тот помог им захватить рынки в чужой стране.
Даже представители малого бизнеса — ядро коммерчески активного
населения —постоянно жалуются на налоги, чиновников, высокую арендную
плату и ставки кредитов, высокие тарифы на коммунальные услуги. Но, в
действительности, все это — сублимированная тяга к государственному заступничеству. Мол, «государство, помоги нам делать бизнес». Создаются
всевозможные комитеты, фонды помощи малому бизнесу, а малому бизнесу
все недостаточно.
Турки без всякого заступничества застроили все побережье первосортными гостиницами на любой вкус, где отдыхают теперь в массовом количестве русские. Построили все это в пустом поле. С российской стороны Черного моря — лишь разрозненные мини-отели, построенные, в основном, армянами.
С китайской стороны Амура на пустом месте выросли комбинаты по переработке нашего леса, построены дороги, города. С нашей стороны Амура
— ничего, только то, что было построено еще при коммунистах. И опять жалобы на налоги, дороги и т.д. и т.п. Русские пенсионеры продают свои маленькие квартиры в Благовещенске и за эти деньги покупают шикарные
апартаменты по ту сторону Амура. Китайцы наладили перевод пенсий, а
продукты и коммунальные платежи у них дешевле…
Русская деревня сегодня — это, в большинстве случаев, запустение, нищенские зарплаты, вера в приход доброго царя или полное безверие, убиваемое самогоном. Приезжаешь в татарскую деревню, где действуют те же законы и налоги, — все развивается, селяне отвозят на рынок свою продукцию,
на вырученные средства совместно строят дома.
Русские — самая антикапиталистическая нация на земле. Ментально капитализм — антирусский строй. Поэтому он убивает, опустошает, ведет к
полной деградации. И дело здесь не в пресловутых налогах или законах. Автор одного из самых известных психологических исследований русского
менталитета Ксения Касьянова очень точно подмечает:
«Героические» усилия наших СМИ «привить» русскому человеку индивидуализм, озабоченность своим материальным благосостоянием
и другие «западные» качества в виде главных ценностей ведут именно к такому результату, прежде всего, к деморализации. Ссылки на
то, что «рынок» требует именно таких черт личности, с нашей
точки зрения, несостоятельны. Рынок должен быть приспособлен к
нашему национальному характеру, а не наоборот»201.
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Рассмотрим касающийся каждого россиянина вопрос о зарплате. Капиталисты повышают зарплату не потому, что они «добрые», а потому, что люди
в массовом количестве выходят на забастовку. Так развивается весь капиталистический мир. Не проходит и месяца, чтобы в какой-нибудь капиталистической стране все не останавливалось, потому что объявили общенациональную забастовку то водители, то летчики, то машинисты и т.п. и т.д. Причем
они живут гораздо лучше российских коллег, но все равно постоянно требуют повышения зарплаты.
Если русские хотят жить при капитализме, то они должны быть готовы
постоянно бастовать. Но этого качества нет в русской крови, нет любви к
борьбе за свои права, нет индивидуализма, зато наличествует желание не
«раскачивать лодку». В армии не бастуют, в армии выполняют приказы. В
каптерках могут ругать офицеров, но на плацу все выполняют приказы. Потому мы на кухне — «против», на собрании — «за».
В России доля заработной платы составляет всего 23% ВВП, а размеры
взносов на социальное страхование (пенсионное, медицинское и социальное
страхования) — всего 7,5% ВВП. В итоге совокупные расходы в России на
два базовых института доходов населения (заработная плата и социальное
страхование) составляют чуть больше 30% ВВП, что в 1,8—2 раза меньше,
чем в развитых странах (рис. 8).
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Доля заработной платы и социального страхования в ВВП
рис. 8
Проще говоря, страна произвела продукции на 100 рублей, в развитых
странах 60 рублей пошло бы на зарплаты работникам, в России же — только
30 рублей. Но в развитых странах, несмотря на это, постоянно бастуют, а
русские, видимо, всем довольны.
«С «рынком труда» вообще получилось черт знает что, наши западные учителя просто остолбенели от удивления… Люди, вопреки
всем законам рынка, работают, иногда по полгода не получая зарплаты. Они отдают свой труд не как товар, а как некую общественную ценность. Зарплату они требуют не по формуле эквива-
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лентного обмена «товар — деньги», а как средство существования.
Аргументом редких демонстраций протеста не стало нормальное
обвинение обманутого на рынке торговца: «Вы украли мой товар!»
Рабочие и учителя требуют: «Заплатите, ибо мне нечем кормить
ребенка!» Это — аргументация от справедливости, а не от рынка.
Уже отцы политэкономии, Адам Смит и Рикардо подчеркивали,
что жизненная нужда продавца, а тем более справедливость и сострадание — категории сугубо нерыночные. Акт рыночного обмена
основан исключительно на рациональном расчете, и, предлагая свой
товар (в данном случае рабочую силу), продавец имеет право объяснять лишь выгоду сделки для покупателя, а не ссылаться на то, что
ему «детей нечем кормить»202.
Формула Фэйера показала свою действенность в США и, наверно, была
бы применима ко многим другим странам. Но только не к России.
Перед выборами в Госдуму РФ в 2007 г. резко повысились цены, но правящая партия получила свыше 70% голосов. Все довольны? Нет, все недовольны! Все ругали правительство, депутатов, но на вопрос, за кого вы голосовали, всегда отвечали: «За правящую партию». Этот выбор абсолютно иррационален. Голосовали, потому что «мы свое отжили, пусть хоть дети поживут», «коней на переправе не меняют» и т.д. и т.п. Короче, голосовали
сердцем.
Почему же русские «против», но голосуют «за»? Потому что русские никогда не оценивают власть по уровню своего благосостояния. Главное, чтобы
не отдельному человеку было хорошо, главное, чтобы было хорошо государству. Можно повысить цены, но провести военные учения, и 70% обеспечено.
Русский менталитет не совместим с проявлением либерализма ни в сфере политики, ни в сфере экономики. Но, главное, нам и не нужно подстраиваться под чуждую нам, уходящую в прошлое экономико-политическую систему. Она не является ни наиболее эффективной, ни наиболее близкой нам,
а в сегодняшних условиях — вообще губительна для человечества.
Идеологическое учение
Одной из первых форм социализма, которая сочетала в себе не только
теорию, но и практику построения нового общества, был раннехристианский социализм — форма социалистической концепции, в рамках которой
социалистический идеал обосновывается, исходя из христианского мировоззрения.
Раннехристианский социализм выводил свои идеи из социального учения
раннего христианства, проповедовавшего общечеловеческое равенство и
братство людей, евангельский идеал общинного патриархального строя. В
Средние века возникает множество религиозных сект (вальденсов, катаров,
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лоллардов, таборитов, анабаптистов и др.), которые объявляли источником
гнёта и социального неравенства отступничество церкви и господствующих
классов от идеалов первоначального христианства.
Отличительной чертой данной формы социализма было то, что, проникаясь обещанием компенсации социальной несправедливости в потустороннем
мире, христианство часто направляло социалистическую мысль в русло примирения с земным злом. Однако нередко раннехристианский социализм вливался в поток антифеодальных восстаний крестьян, городской бедноты и рабочих позднего средневековья.
Затем сформировался доклассический социализм — форма социалистической концепции, в рамках которой обосновывается абстрактный социальный идеал. Отличительной чертой данной формы социализма является то,
что в своих произведениях его адепты Мор и Кампанелла сделали важнейший шаг вперёд от религиозной идеи к рационально осмысленному социалистическому идеалу, основанному на общественной собственности, всеобщности труда, сокращенном рабочем дне и справедливости.
Доклассический социализм был сосредоточен на поисках идеала в прошлом, а не в будущем, в неком «золотом веке». В нем полностью отсутствует
призыв к революции, к борьбе за новое общество. Мор и Кампанелла были
ревностными католиками и видели решение социальных проблем в духовном
реформировании.
В XVIII веке возникает классический социализм — форма социалистической концепции, в рамках которой впервые теоретически осмыслен идеал
общества, противоположный капитализму.
Отличительной чертой данного этапа развития социалистической доктрины стал факт не только рассуждений, но действий по установлению нового общества. Видными представителями данного этапа развития социалистической идеи были Мелье, Мабли, Морелли, Руссо, Бабёф и другие.
Важнейшим этапом развития классической социалистической мысли стали произведения социалистов XIX в. (Сен-Симон, Фурье, Оуэн), выступавших против капитализма и частной собственности и за установление справедливого социального общества. Они вскрыли царящую при капитализме
анархию производства, противоположность частнособственнических интересов интересам общества, преобладание паразитических элементов над производительными, фальшь разглагольствований о «правах человека» без обеспечения ему права на труд, моральное разложение господствующих классов и
растлевающее воздействие капитализма на личность.
И, наконец, в 30—40-х гг. XIX века в Западной Европе возник христианский социализм. Его видные представители: Леру, Ламенне (Франция), Морис, Кингели (Великобритания), Баадер, Хубер, Кеттелер (Германия).
Христианский социализм — форма социалистической концепции, в рамках которой христианской религии придается социалистическая окраска.
Возникший лозунг христианского социализма: «Христос был первым социалистом», — имеет под собой серьезные основания. Даже критики этого
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направления замечают, что данный лозунг неверен лишь в том, что Христос
был не первым, но, безусловно, социалистом. Достаточно вспомнить его отношение к богатым, к частной собственности, призыв к равенству, постулирование: «кто не работает, тот не ест». Путь к социализму сторонники данного учения видели через нравственно-религиозное самосовершенствование.
Вообще, этику христианства и социализма связывали воедино не только
сторонники социализма или христианства, но и их противники. Так, немецкий философ Фридрих Ницше, отвергая христианство и социализм, считал,
что эти учения поддерживают стадный инстинкт, поддерживают слабое и
нежизнеспособное, убивают в человеке карьеризм, честолюбие, жажду славы.
Одновременно с христианским социализмом формируется этический
социализм — форма социалистической концепции, в рамках которой социалистический идеал обосновывается, исходя из нравственных принципов.
Теоретические корни этического социализма уходят в учение Канта. Его
представители: Коген, Наторп, Бернштейн, Нельсон и другие. Нравственная
эволюция всего человечества — таков, по мнению «этических» социалистов,
единственно правомерный путь к социализму. Социализм установится благодаря большему «выявлению» идеалов социализма, заложенных a priori в
душе каждого человека, независимо от его классовой принадлежности.
Демократический социализм — форма социалистической концепции, в
рамках которой социализм толкуется как социально-нравственный идеал,
как результат реформы капитализма. Его представителями являются
Б. Каутский (Австрия), X. Гейтскелл, Дж. Коул, А. Кросленд, Г. Ласки,
Г. Моррисон, Дж. Стрейчи, М. Филлипс (Великобритания), Н. Томас (США),
Ф. Штернберг (ФРГ) и др.
Основой социализма, по их мнению, является не государственная собственность на средства производства, а государственный контроль над «смешанной экономикой» и перераспределение доходов. Лидеры демократического социализма выдвигают понимание социализма, противопоставляемое
коммунизму.
Формами социалистической концепции также являются: муниципальный социализм, феодальный социализм, катедер-социализм, истинный социализм, кооперативный социализм, русский социализм.
К социалистическому учению близки такие концепции, как соборность,
до известной степени — солидаризм. Соборность — принцип устроения бытия, основанный на единении и вере. Наиболее полно это понятие раскрыто
в трудах Хомякова203, считавшего русскую крестьянскую общину наиболее
приближенной к общественному идеалу.
Что объединяет перечисленные выше социалистические учения? Цель
социализма — социально-нравственный идеал, основанный на справедливости и нравственности.
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религиозный философ, поэт, публицист;
основатель славянофильства.
203
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Справедливость. Свобода от эксплуатации как основа подлинной свободы человека. Следовательно, ликвидация частной собственности204, общенародная собственность — экономическая основа социализма. Коллективизм
— приоритет общих интересов над интересами частными. Реальное равенство прав, основанное на имущественном равенстве. Предоставление равных
прав всем группам граждан: женщинам, военным, молодежи. Право на труд.
Каждый имеет право трудиться, труд является обязательной и почетной обязанностью гражданина. Признание важнейшей роли государства как организатора справедливого общества205. Социальная защита населения, особенно
малоимущих слоев, со стороны государства. Справедливое распределение
произведенного продукта, пропорционально труду каждого гражданина.
Нравственность. Обоснование социалистической идеи, исходя из нравственных принципов, при учете экономической составляющей. Духовное,
нравственное совершенствование личности. Сокращение рабочего дня с целью выделения времени для всестороннего развития человека.
§ 8. Почему Россия?
Социализм в России был предопределен. Россия ментально всегда была
социалистической, даже тогда, когда социализма как политической системы
не существовало.
Ошибочность марксистского объяснения победы социализма
Согласно марксистской формулировке, опережающее развитие производительных сил приводит конфликту с производственными отношениями.
Этот конфликт приводит к революции и изменению общественноэкономической формации. Этнический фактор в этой теории практически не
учитывается.
Такой узкоматериалистический подход оказался ошибочным. Ведь по
нему социалистические революции должны были произойти сначала в развитых странах, там, где производительные силы наиболее развиты, и лишь потом в других странах. Все получилось не совсем так, а точнее — совсем не
так. Энгельс не допускает никакой возможности для незападных стран выработать собственные пути к социализму — они должны дожидаться пролетарской революции на Западе, а затем осваивать его опыт. Он пишет:
«Только тогда, когда капиталистическое хозяйство будет преодолено на своей родине и в странах, где оно достигло расцвета, только
тогда, когда отсталые страны увидят на этом примере, «как это
делается», как поставить производительные силы современной промышленности в качестве общественной собственности на службу
всему обществу в целом, — только тогда смогут эти отсталые
Сен-Симон допускал наличие частной собственности, но старался свести ее негативное влияние к минимуму.
205 Некоторые социалисты отрицали государство, как инструмент насилия.
204
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страны встать на путь такого сокращенного процесса развития. Но
зато успех им тогда обеспечен. И это относится не только к России, но и ко всем странам, находящимся на докапиталистической
ступени развития»206.
Но на практике произошло все наоборот, а, как известно, именно практика в марксизме есть критерий истины. В развитых капиталистических державах никаких социалистических революций не произошло, социализм победил в наименее развитых в капиталистическом отношении странах: России,
Китае, Кубе и других.
Противостояние социализма и коммунизма
Социализм и коммунизм — коллективистские учения, поэтому они выступали против частной собственности (собственность должна быть общей),
за приоритет общих интересов над интересами частными, за реальное равенство прав, основанное на имущественном равенстве, за распределение произведенного продукта пропорционально труду каждого гражданина.
Но различия также очень существенны. Социалистический идеал обоснован, исходя из нравственных принципов, коммунистический — исходя из материалистического учения. И это фундаментальное отличие проявляется во
всем: в отношении к религии, семье, нации, государству.
В социалистическом проекте государство играет решающую роль, в коммунистическом — отмирает. Отношение к государству как центру волевой
мобилизации масс сближает социализм и фашизм, неслучайно основатель
фашизма Муссолини в начале своей политической карьеры был социалистом,
а отец Муссолини, кузнец Алессандро, был членом Второго (Социалистического) Интернационала.
А фокусирование на нравственных, духовных проблемах идентично для
христианских движений и социализма, то есть, фактически, любая социалистическая доктрина религиозна.
Противостоит, по своей сути, социализму либерализм с его материализмом и индивидуализмом. Следовательно, ментальный оппонент западной
цивилизации, которым является русская цивилизация, может успешно развиваться идеологически, опираясь только на социалистическую доктрину.
Успешная Россия может быть только социалистической, что и было подтверждено историей развития русской цивилизации в 20-м столетии.
Как социализм появился в России?
Каким образом социалистическая идея появилась в России? Вместе с появлением партии, возглавляемой Ленином? Нет.
Социализм в России к 1917 году имел почти вековую историю, и приверженцами этой доктрины были наиболее выдающиеся представители русской мысли.
206
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Первым шагом в направлении формирования социалистической доктрины можно считать «Русскую Правду» Пестеля.
«Размышляя о ходе развития Запада после происшедших там буржуазных революций, Пестель пришел к выводу о нерешенности ими
социальных задач и ограниченности утвердившегося там общественного строя: феодальная аристократия сменилась аристократией богатства. С последней Пестель связывал еще большую «порчу
нравов»207.
Но как оформленная доктрина русский социализм появился позднее, в
30-х годах XIX в., ее основателем был Александр Иванович Герцен. Это течение социалистической идеи так и называлось: «русский социализм», идеи
которого разделяли многие видные русские мыслители.
Для Достоевского проблема социализма была чрезвычайно значимой как
выражение социального идеала и русской идеи вообще. Однако он был против социализма атеистического, богоборческого и, следовательно, безнравственного.
«Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского… спасется лишь, в конце концов, всесветным
единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!»208.
Аналогичны были и воззрения Огарева, который истолковывал социализм как «новое христианство», акцентируя его нравственный аспект.
Позднее, в 1845—1849 гг., появляются первые социалистические кружки,
группирующиеся вокруг Михаила Васильевича Петрашевского-Буташевича,
занимавшиеся пропагандой социалистической идеи. Кружок Петрашевского
был разогнан, его участники (123 человека) арестованы. Петрашевский и еще
20 подсудимых по этому делу были приговорены к смертной казни, замененной в последний момент каторгой и последующей ссылкой. Среди приговоренных был и Федор Михайлович Достоевский.
В конце 50-х годов XIX века идеи социализма развивал Николай Гаврилович Чернышевский, который пришел к следующему выводу: социализм
есть неизбежный результат социально-экономической истории общества по
пути к коллективной собственности и «принципу товарищества». Чернышевский видел осуществление социалистического идеала в развитии крестьянской общины и последующей крестьянской революции. В июле 1862 г. Чернышевский был арестован и поплатился за свои идеи, получив семь лет каторги.
В пропаганду социалистических идей включились такие блестящие публицисты, как Добролюбов, Шелгунов, Серно-Соловьевич, Писарев, Заичневский.
В 60—70-е годы наступил новый этап развития русского социализма, который можно назвать народническим. Его главными идеологами были Лавров, Ткачев, в какой-то мере Н. Морозов. Концепции Герцена и Чернышев207
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ского сменились теориями, в которых общетеоретические основы первых
преобразовывались в программы социального действия, пропагандирующие
массовый «выход в народ», с целью разбудить и развить в нем его «социалистический инстинкт».
«Новое поколение его адептов сумело сформулировать идею социализма как политический и нравственный принцип, как формулу
непосредственного действования. «Хождение в народ» выходило за
рамки простой политической акции — оно вылилось в своеобразное
приобщение к источнику того, что признавалось за воплощение
справедливости и добра».209
Важную роль в пропаганде социалистических идей и защите русской
крестьянской общины сыграл великий русский писатель Л. Толстой, которого Ленин назвал «зеркалом русской революции».
«Везде, где только русские люди осаживались без вмешательства
правительства, — пишет он, — они устанавливали между собой не
насильническое, а свободное, основанное на взаимном согласии, мирское, с общинным владением землей управление, которое вполне удовлетворяло требованиям мирного общежития»210.
Позднее наступил марксистский этап развития социалистической идеи,
связанный, прежде всего, с именами Плеханова и Ленина.
Следовательно, можно с полным правом сделать вывод: социализм был
органически русским явлением, отражением русского менталитета с присущим ему мессианством, коллективизмом, преобладанием нравственных ориентиров. Можно сказать, социализм был социальной формой православия,
направленной на регламентацию и разрешение вопросов социальноэкономического характера.
«…Русский социализм не есть порождение классовой сущности пролетариата: в 1917 году русский пролетариат был слаб и неразвит, в
то время как развитый пролетариат Германии проиграл свою революцию, а еще более развитый английский пролетариат даже и не
попытался осуществить ее. Русский социализм — есть свободное,
произвольное выражение национального духа. А национальный дух
России сформирован Православием»211.
Как сформировался русский менталитет
Россия имеет самую протяженную сухопутную границу. Нет никаких
естественных преград: ни морей, ни гор. Полчища врагов надвигались на
страну то с Востока, то с Запада. И для тех и для других мы — чужие. А это
значит — нас надо уничтожить, затопить, разделить.
Новикова Л., Сиземская И. Русская философия истории. М., 2000. С. 35.
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Россия — самая холодная страна мира. Рекордной считается температура,
зарегистрированная в 1938 году в Оймяконе, — 77,8°C. Также у нас полоса
рискованного земледелия. Короткое лето. Капризы природы. Суровая зима.
Очень короткое время на посев и уборку урожая. Не случайно в царской России голод был нормой.
Таким образом, наш менталитет сформировался в ходе специфики исторического развития: вечных войн, неурожаев, лютых холодов. Только социум, выстроенный по принципу армии, мог удержать такую обширную территорию. Вспомним старое кино «Иван Васильевич меняет профессию». «Пиши: «Царский указ. Приказываю послать войско выбить крымского хана с
Изюмского шляха». И войско сразу отправилось. Взбунтовалось же оно не от
тягот военной жизни, а потому что царь не настоящий. В этом вся суть русского менталитета, гениально схваченная создателями фильма.
В подобных условиях только помощь общины помогала не умереть с голоду беднякам. Отсюда и обычай помощи, причем помощи безвозмездной, в
которой проявляется вся сила моральной справедливости у русских.
Только русские беспрекословно выполняют приказы и готовы на любые
жертвы ради спасения государства. Наполеон не мог поверить, что русские
сами, собственными руками, сжигают свое добро и покидают столицу. Наполеон был поражен: он захватывал не первую столицу, но нигде не видел ничего подобного. Это не по правилам, это не по-европейски, возмущался он.
Но это по-русски.
Так, может быть, в подобных исторических конфликтах и перипетиях и
воспитывался русский менталитет? Нет, дело гораздо серьезней. Русских невозможно перевоспитать, потому что дело не в воспитании. Произошла социальная селекция. Те, кто не мог терпеть тяготы жизни, бежали. Бежали в казаки. В России оставались только те, кто ментально был адекватен тяжелейшим условиям жизни здесь. Поэтому дело не в воспитании, у нас гены такие.
И именно это во многом предопределило ментальность украинской
нации. Ген свободолюбивых русских предопределяет то, что Украина уже
несколько раз диаметрально поменяла власть, в то время как в России один
преемник спокойно передает власть другому.
§ 9. Подведем итоги
Первое, что мы зафиксировали со всей очевидностью: сегодня человечество готово к переходу на следующую ступень своего развития. Это должно
произойти вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет — точно
так же, как человек идет в школу вне зависимости от того, нравится ему в
детском саду или нет.
Логика развития человека и сообщества людей приводит нас к выводу,
что следующий этап развития будет связан с самоактуализацией человека.
Мешают формированию шестого этапа развития человечества пороки пятой ступени: во-первых, отсутствие справедливости, во-вторых, аморальность, в-третьих, извращенная ненормальность.
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Идеология преодоления пятой ступени — социализм и другие учения,
исходящие в своих принципах из справедливости и нравственности.
Ментально социализм наиболее близок русскому менталитету. Именно
благодаря социалистической революции Россия была сохранена в своих территориальных границах, именно социалистическая Россия добилась небывалых исторических вершин, и именно социализм сделает Россию новой элитарной цивилизацией, которая станет новым локомотивом в историческом
развитии человечества.
Люди не роботы, а социологический анализ, не математический анализ,
люди обладают свободой волей, поэтому предсказать с 100% вероятностью
будущее нельзя и 100% соответствий здесь тоже нет. И русские на 100% не
соответствует менталитету идеально придуманного народа с идеальным
творческим менталитетом. Но русские наиболее близки к этому недостижимому идеалу.
Но главное единственный народ, который может противостоять разлагающему влиянию тоталитарного капитализма и носителям этой болезни. Россия есть единственная держава, имеющая предназначение быть неприступной крепостью в войне с мировым злом, так было и при татаро-монгольском
иге, когда Русь заслонила собой всю Европу от орд кочевников, так было в
войнах и с Наполеоном и с Гитлером, когда Россия встала на их пути и отстояла свободу мира. Россия сегодня - единственная страна, могущая стать
противовесом Западу. Запад всегда боялся только Россию, потому что знал,
что только она может дать ему отпор.
России не следует проливать кровь ради чьих-то интересов, но ей необходимо быть самой собой и встать на свой, русский путь развития. Это станет залогом эффективного развития самой России и одновременно с этим
позволит человечеству перейти на новую ступень своего развития от общества потребления к обществу созидания. История не простит России, если
она не встанет на единственно верный путь исторического развития и не станет новой элитарной цивилизацией.
Россия может обрести себя, построив контркапиталистический, контрзападный, социалистический общественный строй. Россия может отстоять свое
право быть собой, с одной стороны, это повысит эффективность русской цивилизации, с другой стороны, сделает России лидером всего человечества.
Но Россия может выбрать и другой путь, играть по чужим правилам в чужые
игры, постепенно слабеть до тех пор, пока она не будет превращена в пыль.
Такой перед нами стоит выбор, Россия будет великой или будет ничем
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ГЛАВА II. НАША БОРЬБА
§ 1. Что предложил советский проект
Русская справедливость
Недостатков нет только в раю. Были недостатки и в Советском Союзе. Но нигде и никогда человечеством не было создано более великой и справедливой социальной системы, чем та, которая была создана нами в нашей
советской стране.
Для реализации мечты человечества необходимо построить справедливое
общество. Справедливость — высшая ценность. Как писал И. Кант, «Когда
справедливость исчезает, то не остаётся ничего, что могло бы придать ценность жизни людей».
Только советский период со всей очевидностью показал, что общество
может быть пронизано честностью, солидарностью, непорочностью, где каждый простой человек может достичь вершин власти. И в этом кроется его великая притягательная сила. Именно поэтому так очерняют советский период
времени.
«Казнокрады, мошенники, лжецы, клеветники, особенно имеющие
дипломы престижных университетов, имеющие своей целью деньги,
богатство, власть, всегда стоят у власти или, как минимум, около
нее. При капитализме их господство стало всеобъемлющим и подавляющим. За всю человеческую историю ситуация изменилась только
однажды — лишь в бытность СССР “люди денег” перестали считаться лучшими людьми, в них видели только их хищную суть. Молодежь рвалась не в банкиры, не в биржевики, а в космонавты, в ученые, в конструкторы и иные творческие, героические социальные
ипостаси»212.
При капитализме никогда не было, да, по сути, и не могло быть общества
равных возможностей, так как это потребовало бы экономического равенства
и равенства привилегий. Ни того, ни другого на Западе нет. Разве миллионер
и нищий равны перед законом? Разве возможности сына фермера равны возможностям президентского отпрыска? Американская политическая элита —
это кланы Кеннеди, Бушей и прочих, простые люди туда не попадают. Правда, стоит отметить, что часто привилегии очень тесно связаны с личным капиталом и напрямую от него зависят.
Так что при капитализме равенство невозможно. А заявления о том, что
каждый может делать что угодно, а значит, и добиться чего угодно, рассчитаны на простаков. Поэтому, если мы хотим истинного равенства, то должны,
прежде всего, не допускать чрезмерного «ожирения» одних и обнищания
всех остальных. Во-вторых, нужно исключить родственные привилегии.
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Собственно, не без недостатков, но такая система и существовала при советской власти. Вспомним, что с различными оговорками, но все же каждый человек мог поступить в любой вуз страны. Исключение составлял разве что
МГИМО — это был практически закрытый институт, по большей части, для
детей элиты дипломатического корпуса.
Равенство может быть идеологическим, пропагандистским штампом,
вроде «общества равных возможностей», которым пользовались западные
идеологи, и равенством действительным, какое было у нас. Конечно, и у нас
не все было идеально, но идеального равенства достичь невозможно.
Равенство невозможно, потому что люди не равны, — это аксиома. Бывает только равенство возможностей. Если ты умен и решителен, то добьешься своего, если нет, останешься внизу социальной лестницы. Но равенство возможностей реально только в рамках социалистического общества.
Русская альтернатива
Запад ненавидел и боялся Россию всегда, но после 1945 г. этот страх стал
сравним с паникой. Боясь проиграть в открытой войне, Запад встал на путь
войны холодной. Запад боялся даже не нашего военного преимущества, хотя
оно стало очевидным, он боялся, что наш пример станет заразителен, он боялся нашего идеологического, культурного, научного, экономического преимущества.
Русская цивилизация — антипод цивилизации западной. Но не только это
озлобляло Запад. СССР — первая держава, которая создала альтернативный
Западу и более эффективный общественный строй.
«Благодаря революции страна совершила беспрецедентный рывок
вперед во всех отношениях — в социальном, хозяйственном, культурном, образовательном и т.д. Успех был настолько ошеломляющим для всей планеты, что Россия стала соблазнительным примером для многих народов. Это напугало Запад, и он с первых дней существования русского коммунизма вел упорную борьбу против него»213.
Надо помнить, что коммунизм стал занимать умы не только в странах третьего мира, но и в самих странах Запада, это течение стало модным среди западной интеллигенции.
Надо помнить, что мы были первой научной державой мира. Страна, лежащая в руинах после войны, открыла космическую эру человечества, создала образцы вооружений, которым не было и нет до сих пор равных в мире.
Надо помнить, как Запад панически боялся наших высоких темпов экономического развития. В еще в 60-х годах никому из западных экономистов и в
голову не приходило оспаривать преимущества советской экономики, они
лишь говорили, что советская экономика, конечно, более эффективна, но это
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плата за отсутствие свободы. Так, президент США Дж. Кеннеди признавал,
что
«советская экономика продолжает прогрессировать более высокими
темпами, чем наша»214.
Советский период стал вершиной русской цивилизации, и поэтому в тот
период агрессия Запада против России достигла небывалых размеров. Все
силы были брошены на демонтаж СССР и русского народа. Мы до сих пор
пожинаем плоды нашего поражения.
«Была предпринята массированная попытка подавить независимость русского сознания, унизить его и смешать с грязью. Радио
«Свобода» утверждало, что «перестройка не только должна демонтировать то, что называется тоталитарным социализмом, но и
изменить духовный строй русского человека, приблизить его к западному складу сознания». Должна произойти «мутация русского
духа»! Нужно «русского человека выбить из традиции»… То, что с
нами произошло, — это не проигранная война, а победа одной цивилизации над другой, ей чуждой, которую надо истребить, превратить в духовную пустыню, где, как говорится, и трава не растет»215.
Не только наших лучших в мире видов вооружения боялись на Западе, они
боялись появления нового мирового лидера, боялись утратить свою гегемонию в мире. В Сербии существует пословица «Нас и русских —
200 миллионов». Люди в мире стали гордиться своей этнической близостью к
русским, и на Западе смертельно боялись, что настанет время, когда кто-то
произнесет: «Нас и русских — 5 миллиардов».
«Коммунистическая идеология привлекала людей по всему миру в
1950-е и 1960-е годы, когда она ассоциировалась с экономическим
успехом и военной мощью»216.
Русское освобождение
Запад построил свою цивилизацию на костях других народов. К началу
XIX в. страны Западной Европы и США прошли свою научную и промышленную революции, и в середине века переживали период устойчивого индустриального роста. За период 1800—1870 гг. их душевой ВВП увеличился
почти вдвое, несмотря на значительный рост населения.
В этот период основные страны периферии были колониями или полуколониями европейских государств. Они не могли противостоять экспансии европейцев и подвергались хищнической эксплуатации. Во многих периферийных странах шли процессы деиндустриализации и дезурбанизации, войны за
независимость, происходили военные перевороты, народные восстания проКеннеди Дж. Стратегия мира. 1960.
Шафаревич И. Р. Зачем России Запад? М., 2005. С. 18—19.
216 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2006. С. 131.
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тив колонизаторов. За 1800—1870 гг. средневзвешенный душевой ВВП Бразилии, Мексики, Китая, Индии, Индонезии и Египта снизился на 10—15%217.
И вот происходит первая русская революция. По словам одного из
наиболее глубоких современных западных исследователей российских революций Теодора Шанина, на исходе XIX в. Россия стала первой страной, в которой материализовался социальный синдром того, что мы сегодня называем
развивающимся обществом, или третьим миром.
«Для неколониальной периферии капитализма русская революция
1905—1907 гг. была первой в серии революционных событий, которые подвергли суровому испытанию европоцентризм структур власти и моделей самопознания, сложившихся в XIX в. За революцией в
России немедленно последовали революции в Турции (1908), Иране
(1909), Мексике (1910), Китае (1911). К ним надо добавить и другие
мощные социальные противостояния…»218.
После Октябрьской революции начинается борьба за независимость
по всему миру. Советский Союз активно помогает национальноосвободительной борьбе народов против колонизаторов. Добиваются
независимости Индия, страны Африки, Южной и Латинской Америки. Это вызывало безумную злобу Запада, а взоры лидеров угнетенных стран были обращены на Советский Союз.
Запад нас ненавидит, потому что мы разрушили его мир — мир, где целые континенты работали на благосостояние Запада, мир, который Запад сегодня хочет вернуть всеми силами.
«Но было бы ошибочно сводить взаимоотношения Запада и коммунистического мира исключительно к противостоянию социальных
систем. Россия задолго до революции 1917 года стала сферой колонизации для западных стран. Революция означала, что Запад эту сферу
терял. Да и для Гитлера борьба против коммунизма («большевизма») была не столько самоцелью, сколько предлогом для захвата
«жизненного пространства» и превращения живущих на нем людей
в рабов нового образца. Победа Советского Союза над Германией и
расширение сферы его влияния в мире колоссальным образом сократили возможности Запада в отношении колонизации планеты. А в
перспективе над Западом нависла угроза вообще быть загнанным в свои
национальные границы, что было бы равносильно его упадку и даже
исторической гибели»219.

Волконский В.А. Драма духовной истории: Внешнеэкономические основания экономического
кризиса. М., 2002. С. 121.
218 Шанин Т. Революция как момент истины: Россия, 1905—1907 гг., 1917—1922 гг. М., 1997. С. 9,
26.
219 Зиновьев А. Русский эксперимент. М., 1995. С. 308—309.
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Высокая мораль
О нравственности советского периода стоит сказать особо. Советский период был нравственной вершиной не только всей истории России, но и всей
истории человечества. Конечно, он был не идеален, идеален только Бог, и
все-таки стоит признать безо всяких философских, заумных фраз: нам, советским людям, посчастливилось жить в самую лучшую эпоху в мировой истории, в великой и могучей стране.
«Мы» — это поколение помнящих стыд, честь, совесть. Мы еще
помним то время, когда слово «голубой» было прилагательным. Нас
учили высшим принципам, пусть через призму советской идеологии,
но все равно это были и совесть, и честь, и стыд. Нам казалось это
таким очевидным, как воздухом дышать. Но сегодня мы осознаем:
если так пойдет дальше, вырастет поколение, которое искренне не
будет понимать терминов «стыд» или «честь». Понимаете, новое
поколение будет не бессовестным, в смысле отрицающим совесть, а
не знающим совести. Это пострашнее бессовестных. Когда человек
что-то отрицает, всегда есть возможность пересмотреть свой
взгляд. Но как пересмотреть взгляд на то, чего не знаешь?»220.
Не было ничего более великого на русской земле, чем Советский Союз,
не случится ничего великого и после, если сегодняшний тренд развития не
будет преодолен. Мы не должны повторять тезисы наших врагов о СССР.
Запад нас ненавидит, и больше всего он ненавидит наше советское прошлое.
Общество созидания
Человек, стремящийся чего-либо достичь в жизни, пытается «достроить»
себя. А как можно «достроить» себя? Способа два: во-первых, с помощью
внешних благ, во-вторых, с помощью внутренних дарований. В первом случае о человеке судят по его дому, автомобилю, костюму, часам, телефону
и т.д. Во втором — по его способностям, талантам в сфере искусства и науки,
наличия порядочности, чувства долга и т.д.
Материально ориентированные люди всегда выбирают первый путь, духовно ориентированные люди — всегда второй. Первые всегда достраивают
себя внешним миром, вторые достраивают внешний мир собой.
В СССР было построено общество созидателей, пропагандировался
принцип достройки себя с помощью внутренних дарований. Стаханов, Чкалов, Гагарин — вот советские кумиры. Страсть к приобретательству высмеивалась. Ротшильды, Рокфеллеры всегда были сугубо отрицательными персонажами.
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Возможность для самоактуализации
В обществе, в котором все меньше места остается стремлению к самоактуализации, где кумиром становятся не «генераторы», а «лампочки», неизбежно набирает силу процесс отторжения, высмеивания всего подлинно великого. А в кумиры обществу навязывают посредственных, а часто и бездарных актеров, писателей, певцов, модельеров, большая часть которых к тому
же извращенцы. Естественно, как следствие, примитивизируется культура
общества.
Примитивизируется все: театр, музеи, кино, литература. Массовая культура в большинстве своих форм не способствует гуманистически ориентированному социальному прогрессу и духовной эволюции человека. Призвание
и назначение истинной культуры — облагораживание и совершенствование
человека. Массовая культура исполняет обратные функции — она реанимирует низшие аспекты сознания и инстинкты, которые, в свою очередь, стимулируют этическую, эстетическую и интеллектуальную деградацию личности.
«Наша эпоха страдает волей к бездарности, волевым отвращением
от гениальности и даровитости. Эпохи бывают бездарны, бедны гениями по собственной вине, это грех людской, а не слепая случайность, обделившая данное время дарами свыше. И в нашу эпоху, как и
во всякую, немало есть дарований, но они ложно направлены, они
чахнут в атмосфере воли к бездарности»221.
Социализм — система, которая максимально способствовала самоактуализации личности. В рамках этой системы воспитывались созидатели, а не
потребители. С детства мальчики хотели стать конструкторами, а не биржевыми маклерами, которые пытаются отнять (выиграть) деньги у таких же, как
они сами.
§ 2. Чем ответил Запад
Западная агрессия
После нашей победы в Великой Отечественной войне Запад, в лице премьер-министра Великобритании Черчилля, объявляет СССР «холодную войну»
и отгораживает Запад от СССР железным занавесом (знаменитая фултонская
речь). Война, пусть и холодная, «железный занавес» — кажется, где-то все
это мы уже слышали? В самом деле, термин «железный занавес» Черчилль
позаимствовал у Геббельса из его статьи «Железный занавес против коммунизма». Так что у Гитлера сразу нашлись достойные преемники, наши бывшие «союзники».
За словами следуют действия. В 1949 г. Запад создает военный блок
НАТО, в ответ мы вынуждены создать военный блок «Варшавского договора». В том же году Запад расчленяет Германию, не пойдя на предложение
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СССР объединить зоны оккупации Германии и провести свободные выборы.
Запад боялся популярности идей коммунизма на его родине в Германии, особенно после выигранной коммунистической державой войны. Объединенная
Германия могла стать сильным социалистическим государством в Европе.
У Москвы же на финальной стадии войны были несколько иные заботы.
Надлежало поднимать из руин страну, а не мечтать о квазикоммунистической экспансии. Установленным, доказанным фактом является то, что советское руководство ни в 1945-м, ни в 1946 году не собиралось воспроизводить
в Центральной и Восточной Европе родственные сталинизму модели экономического, социального и политического устройства.
Конечно, «бешено ненавидящих» СССР режимов по соседству с нами не
должно было быть. До осени 1947-го — весны 1948-го гг. в Чехословакии,
Венгрии, Румынии у власти находились правительства, возглавлявшиеся
представителями буржуазных партий. В Польше из-за обструкции англичан,
коим очень не терпелось внедрить в высший эшелон власти агента Интеллидженс сервис, процесс формирования правительства национального единства
осложнялся. Тито не спрашивал Сталина, как управлять Югославией. Болгария пошла за Димитровым тоже без наших подсказок.
По логике вещей, особняком вроде бы должен был стать вопрос о Германии. Что предлагал Советский Союз? Сохранение ее единства, проведение
общегерманских свободных выборов, формирование по их результатам
национального правительства, скорое заключение с немцами мирного договора и вывод с территории Германии всех иностранных войск. Понятно, что
немцам дозволялось самим определять строй, при котором они хотели бы
жить. Москву вполне устраивал Веймарский вариант.
А как реагировали на советские предложения США, Англия и Франция?
Чтобы не погрязнуть в деталях, ограничусь ссылкой на позицию Вашингтона. Госсекретарь США застолбил: «У нас нет оснований доверять демократической воле немецкого народа». Ни свободных вам выборов, ни заключения с немцами мирного договора, к выработке которого Москва предлагала
пригласить представителей Германии, ни вывода иностранных войск из этой
страны222.
Шпионов, которых забрасывал к нам Запад, мы арестовывали сотнями.
Большую помощь в их разоблачении оказывал нам наш разведчик К. Филби.
Цель деятельности шпионов — диверсии, создание антиправительственных
групп, пропаганда. Запад начинает напрямую финансировать украинские,
прибалтийские банды, в большинстве своем составленные из недобитых фашистов и их пособников.
«Единственный способ выиграть третью мировую войну — это взорвать Советский Союз изнутри с помощью подрывных средств и
разложения»223.
Философия «холодной войны» вызревала в годы Второй мировой, или что стоит за фултонской
речью Черчилля. Беседа доктора исторических наук В. Фалина с военным обозревателем
агентства В. Литовкиным. РИА Новости. 2005.
223 Дженерал милитари ревю.
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Активно сотрудничает Запад и с бывшими немецкими фашистами, особенно разведчиками. Ряд высокопоставленных фашистов переезжает в США.
Основная их цель — организация подрывной деятельности в СССР.
Спустя более 60 лет после окончания Второй мировой войны, ЦРУ
согласилось рассекретить свои архивы, которые должны помочь
раскрыть многие тайны… «Сегодня мы объявляем о раскрытии
27 тысяч страниц документов», — сообщил на пресс-конференции
во вторник в Вашингтоне глава Национального архива США Ален
Вайнстайн.
Рассекреченные во вторник документы рассказывают, в частности,
что сразу после войны ЦРУ в рамках секретных программ Pastime и
Kibitz организовало на территории американской оккупационной зоны в Германии сеть немецкой агентуры для работы против СССР.
Документы рассказывают и о карьере завербованного в августе
1942 года эсэсовской разведкой на территории СССР на Кавказе Щерима Субзокова, который стал офицером «Кавказского легиона» и
старшим лейтенантом SS. После войны Субзоков был завербован
американской разведкой в Иордании и с 1952 по 1959 годы работал на
ЦРУ, в том числе помогая в заброске американской агентуры в кавказские республики СССР.
Собраны рассекреченные материалы об использовании американскими спецслужбами нацистских военных преступников в работе
против СССР в годы «холодной войны». Рабочей группе удалось
установить, в частности, что по меньшей мере пятеро помощников
оберштурмбанфюрера СС… после второй мировой войны работали
на ЦРУ224.
Ставка на низость
Почему же так много явно русофобских мифов сложено о нашем советском прошлом? Конечно, возникли они неслучайно. Против России велась и
ведется психологическая война, основной целью которой является уничтожение нашей самоидентичности. Нас хотят уничтожить духовно, чтобы потом было легче уничтожить физически. Наиболее образно суть психологической войны изложил Аллен Даллес, являвшийся директором ЦРУ в 1953—
1961 гг.:
«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Как? Мы найдем своих
единомышленников, своих помощников и союзников в самой России...
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их
социальную сущность. Отучим философов, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые
ЦРУ рассекретило архивы, раскрывающие тайны Третьего рейха: подробности. News Prom.Ru.
07.06.2006.
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происходят в глубине народных масс. Литература, театры, кино —
все будут всячески поддерживать и поднимать так называемых
творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, предательства — словом, всякой безнравственности... Честность и порядочность будут осмеиваться и
никому ни станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство,
национализм и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к
русскому народу — все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества»225.
Так они боролись против СССР. Однако прежде всего надо было победить идеологию Советского Союза.
Запад сотрясали студенческие волнения, антивоенные манифестации,
одиночки шли в «красные бригады». Что же делать?
И тогда была придумана изуверская идея. Народ надо отучить от малейших проявлений стремления к справедливости, нравственности. Пороки
очень живучи, и очень быстро внедряются в сознание. И вместо революционно настроенной молодежи пришла рок-культура, вместо противников войны во Вьетнаме пришли хиппи.
Моральная деградация — не случайна. Это продуманная кампания по отучению человека от человеческих качеств. Уже с детства в сознание человека
начинают приникать метастазы духовного вырождения. За редким исключением,
современные мультфильмы пропагандируют насилие, жестокость, нереальность бытия, сексуальную патологию, порок и т. д.
Типичный сюжет диснеевского мультфильма: кот ловит мышку и… продает ее за доллары, а затем прячет деньги от всех и мечтает о том, как он с
кошками будет развлекаться на море. Вот модель поведения, которая с детства внедряется в сознание ребенка: поймать, продать, спрятать от всех и потратить на секс и развлечение.
Другой, но уже более современный сюжет, как у нас говорили раньше,
«для самих маленьких»: супергероиня танцует в клубе стриптиз, а в свободное от работы время выполняет функции «секретного агента 69» и борется с
преступностью (мультсериал «Стриперелла»). Грудь «агента 69» является
своеобразным детектором лжи, а своими ногами она обхватывает врага за
шею и душит. Озвучивает мультфильм порномодель П. Андерсон.
«Я очень горжусь Стрипереллой, — отметила Памела Андерсон в
интервью Reuters. — Она мое alter ego — сильная, умная, сексуаль-
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ная, кроме того, давайте посмотрим правде в глаза, она немного
шлюха»226.
В подавляющем случае современные мультфильмы — это мультфильмы
про монстров, космических пришельцев и т.п., везде убийства, насилие.
Многочисленные мультсериалы с космическими войнами, супергероями разрушают у малыша врожденное чувство доброты. Мультфильмы и компьютерные игры внедряют в его сознание насилие и стремление подражать супергероям, которые легко расправляются со своими врагами, самыми разнообразными способами умертвляя их — расстреливая, взрывая, разрезая на
части, сжигая в огне, топя в воде. Включаясь в игровой мир насилия и убийства, американский ребенок, по мере взросления, привыкает к насилию, как к
наркотику, приобретая потребность видеть и ощущать все новые и новые
порции насилия и убийств. К юношескому возрасту такой ребенок уже не
способен смотреть нормальные фильмы, читать хорошие книги. Они кажутся
ему скучными227.
Уже с детства человека приучают жить в нереальном мире, полный отрыв
от реальности — это основа большинства мультфильмов и компьютерных
игр. Раньше сказки если и имели нереальных персонажей, то они всегда взаимодействовали с персонажами реальными, теперь все иначе: выдуманные
космические корабли, выдуманные персонажи, выдуманное оружие и все
остальное. Жизнь представляется ребенку, как игра или развлечение, где
главными элементами являются деньги и борьба за власть.
Дошло то того, что некоторые церковные организации ежегодно публикуют список игрушек, не соответствующих истинному духу христианства228.
Примером таких игрушек, закладывающих в подсознание малыша садомазохические наклонности, могут служить игрушки типа игрушечного монстра
Shake Wacky Mike, которого можно всячески бить, топтать, избивать, растягивать, а он при этом издает только звуки радости и счастья.
Естественно, не обходится и без пропаганды, так сказать, «нетрадиционного» образа жизни. Например, один из главных персонажей популярнейшего мультфильма «Симпсоны» признается в том, что имеет нетрадиционную
ориентацию, то есть персонаж мультфильма — гомосексуалист229.
Возрастает количество западных стран, где принимаются законы, обязывающие школы проводить занятия на тему борьбы с гомофобией, рассказывать о «сексуальном разнообразии», а также ввести в учебники по истории
главу о гей-культуре и указывать на исторический вклад геев и лесбиянок в
развитие общества.
Например, в штате Калифорния губернатор А. Шварценеггер оказался
перед необходимостью ратифицировать уже принятый сенатом штата закон.
Один из инициаторов законопроекта сенатор от Демократической партии
Ш. Куэл, сама являющаяся открытой лесбиянкой, заявила:
Для детей и их пап: Памела Андерсон в мультфильме «Стриперелла». Правда. РУ. 06.24.2003.
Платонов О.А. Почему погибнет Америка. Конец империи зла. М., 1998.
228 Церковь осудила садомазохистские игрушки для детей. Lenta.Ru. 28.11.2001.
229 Телекомпания НТВ. 19.02.2005.
226
227

183

«С 1995 года мы работали над улучшением климата в школах для
детей, являющихся геями, лесбиянками, бисексуалами и транссексуалами».
Аналогичная ситуация в Испании — католической стране, где правительство приняло решение о введении в школьную программу уроков об однополых отношениях.
На конференции «Решение проблемы гомофобии в наших школах» мэр
Лондона К. Ливингстон лично представил новый DVD, направленный на
борьбу с гомофобным отвержением, для распространения среди учителей в
школах.
Иначе говоря, школу делают рассадником гомосексуальной идеологии.
Получить хорошую оценку можно будет, только усвоив, каким важным был
«исторический вклад геев», а также поняв важность «сексуального разнообразия».
У всех персонажей мультфильмов четко выражены половые признаки:
полуголая грудь и задница. Если уж герой положительный, то это стриптизерша, если уж кукла, то обязательно с явно выделяющимися половыми признаками, как у куклы Барби, если уж тратить деньги, так на развлечение с
кошками. Такая гипертрофированная пропаганда секса формирует искаженно-больное половое мировоззрение ребенка.
А пропаганда гомосексуализма РЕКОМЕНДОВАНА правительствами
цивилизованных стран. В детских садах уже внедряется рекомендуемая Евросоюзом программа, в которой предусматривается чтение малышам сказки
о двух влюбленных принцах. Краткий вариант одной из таких сказок: «Жилбыл принц, он полюбил принцессу и всячески пытался добиться её руки и
сердца, но она не обращала на него внимания, тогда принц завёл себе друга и
начал жить с ним счастливо в любви и согласии».
Особое внимание стоит обратить на куклу Барби. Если мультфильмы
навязываются нам современным телевидением, то кукол Барби родители покупают детям сами, не осознавая опасности, которую таит эта с виду безобидная игрушка, созданная в 1959 году в США.
Сначала о предыстории создания куклы Барби. Согласно официальной
версии, творцом Барби является американка Рут Хандлер. Однако не все так
просто. Кукольный профессор М.Г. Лорд пишет: «Прямой предшественницей
Барби была кукла Лилли, игрушка для взрослых мужчин, которая вела свое
происхождение от послевоенного персонажа комиксов в Bild Zeitung — низкосортной немецкой газете. Лилли из Bild Zeitung впервые появилась
24 июля 1952 года и сразу зарекомендовала себя настоящей самкой. Она
обожала две вещи — секс и деньги и то и дело меняла любовниковтолстосумов»230.
Ее и продавали не в игрушечных магазинах, а в табачных лавках. Основными покупателями куколки Лилли были, конечно же, сексуально озабоченные бюргеры. Именно куколку, а не куклу, ведь, кроме всего прочего, слово
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«куколка» на сленге означает девицу легкого поведения. Рут Хандлер впервые увидела Лилли в Швейцарии, где проводила отпуск. «Мы шли по улице,
заглянули в магазин, и там мне в глаза бросилась удивительная кукла с лицом и телом взрослой женщины», — благоговейно вспоминает Рут главный
бизнес-момент своей жизни.
Даже западные психологи всерьез озабочены тем, что кукла Барби развивает у девочек стереотипы поведения, которые наносят вред как обществу в
целом, так и отдельной личности. Меняется психология девочек — «у них
проявляется не свойственная детям манерность, холодность и ранняя сексуальность»231. Наряжая Барби, девочка почти формирует свое жизненное кредо — быть строптивой куклой в чьих-то руках.
Раньше девочки играли с куклой в «дочки-матери». Кукла воспроизводила пропорции детского тела, она была близка и понятна малышке. Эта кукла
учила девочку самому главному — быть матерью. Теперь эта игра совсем не
в почете, а кукла Барби готовит девчушек совсем не к роли матери. Самое
важное для родителей здесь — понять, что Барби нельзя нянчить, ее можно
только украшать. С детства девочкам внушается некий усредненный идеал
красоты, и неудивительно, что, став чуть постарше, они стремятся быть похожими на свою красавицу. Очень худая, подтянутая, с гипертрофированными волосами, ногами и половыми признаками, кукла Барби — словно пародия на современных манекенщиц.
Особая ставка делается на развращение молодежи. Отсутствие жизненного опыта, желание протеста и борьбы делают ее легкой добычей для тех, кто
стремится вывести новый вид постлюдей. Именно с этой целью созданы
движение хиппи, различного рода фан-клубы, спортивные команды и т.д.
Энергию молодежи, ее внутренний протест направляют в нужное русло, подальше от социального протеста. Неслучайно все упомянутые движения махровым цветом расцвели после студенческих волнений, прокатившихся по
Европе в конце 1960-х годов, когда Франция стояла на грани революции. Поэтому было решено, что уж лучше пусть молодежь «бесится» на рокконцертах, чем протестует против сегодняшнего общества потребления.
За подростков берутся с утроенной силой. В этом отношении показателен
пример одного из самых популярных журналов для подростков — Cool.
Возьмем рядовой номер за 14 июля 2003 года. Всего 40 страниц, включая обложку:
1—2 страницы — сплетни о голливудских звездах, кто что купил, кто с
кем спит;
3—4 — о западной группе;
5—6 — о двух известных западных дебилах;
7—8 — о западном фильме, подзаголовок «Больше бабок — круче тачки».

Минобразования запретит продажу компьютерных игр, кукол Барби и игрушечного оружия.
Правда.RU. 05.11.2002.
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Далее все опять по кругу: группа, сплетни, секс, покупки, западный
фильм… плюс две «концептуальные» статьи про армию под названием «Армейский ад» и о лидерстве как способе завоевания сексуального партнера.
Заканчивается все тем, чем и начинается: сплетнями, величиной в один абзац
каждая. Все крайне плоско, одномерно, примитивно, пошло, извращенно.
Если почитать этот журнал, выходящий громадным тиражом в 280 000
экз., то создается впечатление, что подростки занимаются сексом, слушают
западную музыку, смотрят западные фильмы — и все. Однако это не так,
жизнь не только значительной части, но большинства подростков совсем
другая. И, несмотря на это, все остальные журналы муссируют те же темы,
что и Cool, только нередко делают это еще более примитивно и пошло. Нет
ни одного молодежного журнала, поднимающего иные темы. То же самое
можно сказать и о фильмах для подростков, о молодежных каналах и обо
всей молодежной культуре.
Поскольку очень наглядно виден разрыв между тематикой молодежной
культуры и интересами молодежи, нельзя не прийти к выводу, что основной
целью сил, которые формируют молодежную культуру, является не удовлетворение интересов, а именно целенаправленное формирование мировоззрения, ориентированного, во-первых, на ценности западного образа жизни, вовторых, на духовную деградацию во всех ее проявлениях. Существует жесточайшая цензура: ничего возвышенного, умного, да и просто нормального
в молодежную культуру просто не допускается.
Затем начинается процесс разложения уже подготовленных соответствующим образом душ взрослых людей.
И вот результат: против войны во Вьетнаме на митинги выходили миллионы, против войны в Ираке — тысячи, против войны в Ливии не выходит
никто. Общество не интересуют вопросы справедливости, все поглощены
своими мелкими заботами.
Общество потребления
Вместо общества созидания, построенного в СССР, Запада построил и
всячески пропагандирует общество потребления.
Высокий уровень потребления стал единственной, абсолютной целью
общества. Причем речь идет именно о материальном потреблении — чтобы
убедиться в этом, достаточно включить телевизор. Вся реклама продвигает
именно материальные ценности: пей пиво, жуй «Орбит», ешь чипсы и т.д.
Раньше в общественной жизни преобладало стремление произвести, теперь
главная цель — потребить. Потребление становится единственным смыслом
всей деятельности человека. Ушли в прошлое такие ругательные термины,
как «вещизм», теперь гордо заявляется: наша цель — «общество потребления». С сожалением приходится констатировать: «Наше общество заражено
жадностью. И это худшая из инфекций»232.
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«Обществом потребления является то, где не только есть предметы и товары, которые желают купить, но где само потребление
потреблено в форме мифа. Трудно отрицать, что речь здесь идет об
опасном превращении социального метаболизма, несколько похожем
на то, чем является рак для живых организмов: о чудовищном разрастании бесполезных тканей»233.
Удельный вес производственного сектора в экономике западных стран
становится с каждым годом все меньше, постепенно сдавая свои позиции
сфере услуг. К сожалению, в России происходит то же самое. В этом отношении показателен пример трансформации ВДНХ. Раньше здесь были представлены лучшие образцы того, что производила наша экономика. Теперь все
павильоны превращены в сплошной базар бытовой техники, одежды, еды
и т.п. Торговля вымещает производство, учебные заведения, церкви.
«В 1986 году Америка еще насчитывала больше высших учебных заведений, чем торговых центров. Не прошло и пятнадцати лет, как
число торговых центров стало более чем вдвое превышать число
высших учебных заведений. В век синдрома потреблятства торговые
центры заменили собой церкви как символ культурных ценностей.
Действительно, 70% граждан США еженедельно посещает торговые центры, и это больше, чем число людей, регулярно бывающих в
церкви»234.
Вещизм уверенно вытесняет из жизни интерес к внутреннему содержанию человека, заменяет честь, достоинство, мораль. Но человека от животных и машин отличает наличие души — категории нематериальной. Следствием распространения вещизма стало то, что люди стали превращаться в
живых роботов, с упрощенным духовным миром, зато с хорошей производительностью труда. Духовные ценности исчезают или извращаются. Поэтому
вполне закономерно, что страны Запада, несмотря на высокий материальный
уровень жизни, занимают первые места в мире по количеству самоубийств,
число которых постоянно растет.
Уничтожение стремления к самоактуализации
Тоталитарный капитализм не заинтересован в том, чтобы человек был
развитым существом: для поддержания товарно-денежного оборота выгоднее
всего иметь в качестве потребителя серую усредненную массу, готовую купить то, что внушат. Примитивная личность — основа прибыльности и
устойчивости капитализма. Чем примитивнее человек, тем он выгоднее нынешней системе. То есть человек примитивизируется по одной простой причине — это прибыльно. А прибыль при тоталитарном капитализме — это
самое главное. И в рамках данного общественного строя из этого порочного
круга нет никакого выхода.
233
234

Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. С. 3.
Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003. С. 32.

187

Жизнь в естественных для человека ритмах становится непозволительной
роскошью, совершенно невыгодным делом. Капитализм заинтересован в
ускорении ритмов жизни, ибо тогда быстрее происходит товарно-денежный
оборот, в чем единственно и заинтересовано общество потребления.
В результате идеалом цивилизации оказывается абсолютно несамостоятельный, во всем зависящий от нее потребитель, существующий лишь для
поддержания товарно-денежного оборота. Кажется, никогда за всю историю
цивилизации не осуществлялась столь масштабная, можно сказать, сатанинская программа выжигания из человека всего человеческого.
Поэтому вполне логично, что в 1970 г. Церковь сатаны была принята в
Национальный совет церквей США. При Пентагоне, наряду с другими конфессиями, был представлен главный капеллан Церкви сатаны, под руководством которого состояло около сотни капелланов-сатанистов, обслуживающих нужды вооруженных сил США. Американские президенты почти всегда
оказывали сатанизму негласную поддержку. Однако, начиная с президента
Рейгана, эта поддержка приобрела открытый характер. В 1987 г. Рейган публично признал «важную роль сатанизма в современной американской жизни»235.
§ 3. Почему мы проиграли
Во всех странах, где социализм победил естественным путем: Китай,
Вьетнам, Куба, Ливия, Венесуэла, Боливия — он здравствует и поныне. Социализм проиграл только там, где был навязан силой оружия, как в странах
восточной Европы. Но почему социализм проиграл в СССР?
Русский комплекс неполноценности
Русский человек постоянно замечает в себе недостатки. Мы не ценим себя, часто просто не уважаем, и именно поэтому нас нередко не уважают другие народы. Мы все время себя критикуем, восхищаемся достижениями других цивилизаций, забывая, что наши достижения в тех же областях гораздо
более значимы. Однако неправильно было бы говорить о том, что это качество надо изжить. Самокритика часто является источником развития отдельного человека и народа в целом, правда, когда они знают чувство меры. Поэтому о наличии данного качества надо просто помнить и осознавать опасность, от него исходящую, потому что именно оно очень хорошо использовалось западными спецслужбами в психологической войне против СССР.
Рыба ищет там, где глубже, человек — где лучше, а русские — там, где
сложнее. С одной стороны, это положительное качество — русские полны
энтузиазма, и в годы великих свершений отдают себя без остатка во имя достижения цели. Но, с другой стороны, благодаря такой черте характера, русские часто сами разрушают свое спокойствие. В советское и постсоветское
235
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время люди, уезжавшие на постоянное место жительства за границу, бросали
жилье, работу, карьеру. Кандидаты наук, врачи, преподаватели шли работать
таксистами и посудомойками. Можно понять евреев, которые уезжали на родину, но зачем русские ехали в чужие страны? Чтобы удовлетворить порыв
русской души к трудностям, которые потом героически преодолевать? Русские все время находятся в поисках инобытия, потому только в России существует пословица: «Хорошо там, где нас нет».
«У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть
недовольство тем, что есть»236.
Типичен пример популярной советской актрисы Елены Алексеевны Кореневой (жена барона Мюнхгаузена в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»).
Эмигрировала в 1982 году в США, выйдя замуж за американца. Дальше все
типично. Брак естественно фиктивен, муж развелся, выйдя замуж за другого
мужчину. Это уже типично для США. Короче, он гомосексуалист. А что
Корнеева? И здесь все типично. Пошла работать официанткой в ресторан
«Русский самовар». Помыкавшись, в 1993 году Елена Коренева вернулась в
Россию237.
Это качество русской души следует отметить особо. Брежневский период
был, пожалуй, самым спокойным в истории России. Никто не боялся остаться без работы, пенсия обеспечивала достойную старость, существовала бесплатная медицина, образование, жилье. Все были уверены в завтрашнем дне.
Но нам не нужна уверенность в завтрашнем дне, нам нужен бунт — беспощадный и, главное, бессмысленный.
Спокойствие — это нечто чужеродное для русской истории и русского
менталитета. У нас спокойных времен не было вообще, точнее, был один период — время так называемого развитого социализма, но это спокойствие
воспринималось негативно, как застой, хотя, как уже говорилось, это было
преувеличением.
Предательство
Русский народ подобен армии. И, как в армии, один человек, если он достиг вершины власти, может сделать с русским народом абсолютно всё. Когда отстаивается независимость Родины — это хорошо. А если другие обстоятельства? Вспомним: вся страна рукоплескала Сталину. Пришел Хрущев.
Развенчал «культ личности» и облил вождя помоями. И что? Кто-то выступил против? Несколько сотен грузин в Тбилиси в 1956 году. И всё. Города,
улицы, заводы переименовали, портреты сняли, памятники снесли. И все были «за». Хрущева самого сняли. Имя Сталина реабилитировали. Все тоже
«за».
Мы — не США. Один человек может в России всё. Не было бы Горбачева, до сих пор жили бы в СССР. Поэтому объективные факторы развала
Бердяев Н. Русская идея// Вопросы философии. 1990. № 3. С. 151—152.
Муж и любовник Елены Кореневой отметили серебряную свадьбу / "Только звезды №38. 01 октября 2011.
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СССР не надо переоценивать. Решающую роль в развале СССР сыграл субъективный фактор.
Как марксизм погубил социализм
Коммунистический анализ капитализма в узких рамках материалистического мышления оказался неверен. Капитализм — это необязательно нищета
рабочих. Ущербность капитализма не в низкой производительности труда по
сравнению с социализмом, а в том, что капитализм вырождается в античеловеческую систему. Маркс также говорил об этом, но для него эта проблема
имела второстепенный характер.
Мещанство. В результате, по прошествии времени, целью коммунистического учения стало построение мещанского общества, что вполне естественно для материалистической идеологии, а главными ценностями этого
общества — колбаса и хрусталь. Описывая советскую интеллигенцию, английский ученый Р. Саква пишет:
«…Коммунистический режим породил своеобразный парадокс: миллионы людей являлись буржуа по своей культуре и устремлениям, но
были включены в социально-экономическую систему, отрицавшую
эти устремления»238.
В результате на практике с вещизмом в СССР боролись, осуждали и высмеивали мещанство, но в то же время фундаментом мировоззрения была материалистическая, а по сути — мещанская идеология. Иначе говоря, в СССР
сложилась раздвоенность базовой теории и практики. Образно говоря, мы
пытались сделать из деталей велосипеда книжный шкаф, при том условии,
что отказаться от деталей велосипеда нельзя, их обязательно нужно использовать при сборке шкафа. Естественно, что процесс такого конструирования
был далек от эффективности.
Интернационализм. Возникновение наций, согласно марксизму, обусловлено, в первую очередь, материальным фактором. Когда исчезнут материальные предпосылки, исчезнут и этнические образования.
Маркс считал, что националист и социалист — непримиримые понятия.
Истинность убеждений социалиста, по мнению Маркса, надо проверять на
национальном вопросе, у Маркса это называлось «щупать больной зуб». У
Ленина это звучало несколько иначе: «…поскрести иного коммуниста —
найдешь великорусского шовиниста» или «Марксизм выдвигает… интернационализм, слияние всех наций в высшем единстве…». У Ленина нет ни одной
работы, которую он посвятил бы величию России. «Мировая революция»,
«Пролетарии всех стран, объединяйтесь» — вот цели большевиков. У выдуманного Марксом и Лениным пролетария не должно было быть Отечества,
хотя у реального оно обычно имелось.
Конечно, переоценивать значение интернационализма не стоит. В коммунистической теории было одно, а в советской практике — другое. Несмот238
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ря на тезис о «праве наций на самоопределение, вплоть до отделения», коммунисты собрали в единое государство разваливавшуюся Российскую империю. А потом без лишних красивых слов присоединили территории, которые
царская Россия потеряла во время войны 1905 г. с Японией.
Более того, позднее, в конце 1940-х годов, для слишком ярых интернационалистов был придуман термин «безродный космополит». Его автор — член
Политбюро А.А. Жданов. В январе 1948 года, выступая на совещании деятелей советской музыки в ЦК КПСС, он говорил:
«Интернационализм рождается там, где расцветает национальное
искусство. Забыть эту истину означает… потерять свое лицо,
стать безродным космополитом».
Есть мнение, что Сталин понимал: коммунистическую доктрину надо заменять национальной идеологией, но не успел этого сделать.
То есть снова мы сталкиваемся с раздвоенностью теории и практики. От
понятия «безродный космополит» Маркс, наверное, перевернулся в гробу. В
результате у СССР сложилась национально-интернациональная система ценностей. Идеология коммунизма так и не стала национальной идеей, и именно
поэтому мы так легко распрощались с коммунистическими идеалами в 90-х
годах. А ведь оставалось сделать всего один шаг… Но он так и не был сделан.
Нетрадиционная семья. Если откинуть различные цитаты из выступлений большевиков, прессы 20-х годов, которые могли быть продиктованы
сиюминутными интересами, и разобраться в этом вопросе более основательно, то получится, что общность жен вытекает из марксистской теории. Семья, по этой теории, возникла как результат возникновения частной собственности.
«Моногамия возникла вследствие сосредоточения больших богатств
в одних руках — притом в руках мужчины — и из потребности передать эти богатства по наследству детям именно этого мужчины,
а не кого-либо другого. Для этого была нужна моногамия жены, а не
мужа, так что эта моногамия жены отнюдь не препятствовала явной или тайной полигамии мужа»239.
При коммунизме частной собственности не будет. Вывод о том, будет ли
семья, напрашивается сам собой. Конечно, Маркс и Энгельс не призывают к
так называемому групповому браку, но представляется довольно странная
семья. Дети будут воспитываться не родителями, а всем обществом, семейного хозяйства тоже не будет.
«С переходом средств производства в общественную собственность
индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей
общества. Частное домашнее хозяйство превратится в обществен-
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ную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом»240.
Абсолютное игнорирование духовного, психического, да и вообще человеческого приводит к абсолютно оторванным от реальности выводам,
например, что проституция порождена частной собственностью.
Конечно, в СССР никто не призывал к общности жен. Напротив, за излишнюю половую активность можно было лишиться партийного билета,
особенно это касалось партийной элиты, военных и сотрудников КГБ. Таким
образом, мы опять сталкиваемся с раздвоенностью теории и практики.
Антигосударственная идеология. Идеи коммунизма нельзя ни развить,
ни применить к нормальной жизни в государстве, ведь коммунистическая
идея провозглашает отмирание государства («Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым ведет и к уничтожению государства»241).
По сути дела, эта идеология отрицает не только государство, но и саму
партию как орган, руководящий историческим процессом, ведь, в соответствии с азами марксизма, не личности, а «народ — творец истории», история
развивается только благодаря объективным факторам, субъективный, личностный фактор практически ничего не значит. Высмеивая это положение,
один мыслитель заметил, что для протекания объективного процесса не нужно создавать партии. Например, затмение Луны — объективный процесс, и
оно произойдет независимо от того, будет ли создана партия, способствующая этому затмению. Если переход от одной социальной системы к другой,
революция — тоже объективные, закономерные процессы, то они в создании
партии также не нуждаются.
Таким образом, государством у нас руководила партия, которая обслуживала идеологию, идеалом которой была ликвидация как государства, так
и партии. Парадокс!
Коммунистическая идея утопична и поэтому не способна к развитию и
приспособлению к нормальной жизни общества.
Таким образом, социализм и коммунизм как учения во многом являются
разными идеологическими направлениями. Поэтому, в конечном счете, в
СССР марксистская теория и погубила социалистическую практику.
Мы легко распрощались с социалистическими завоеваниями, потому что
не ценили их. А не ценили, потому что не понимали их суть. А не понимали
их суть, потому что витали в облаках марксистских абстракций.
Всесильно, потому что верно?
Мир меняется, но ущербная коммунистическая идея не способна к развитию. Мы 70 лет оперировали тезисами более чем вековой давности. У нас не
было серьезных разработок ни в вопросах государственного строительства,
ни в геополитике, ни в экономике, ни в психологии, ни в других областях.
Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч., Т. 21.
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Сейчас в это трудно поверить, но один из самых низких конкурсов был в
экономические вузы.
На Западе возникла советология, во всех тонкостях изучавшая наше общество, а мы все продолжали его изучать в узких рамках марксизмаленинизма. И в результате пришли к тому, что Ю.В. Андропов заявил: «Мы
не знаем общества, в котором живем». И это было правдой, но только половиной правды. Мы-то не знали общества, в котором жили, зато очень хорошо
это общество знали и постоянно изучали наши враги на Западе.
И наша экономика стала неэффективной не потому, что социалистическая экономика неэффективна в принципе, а потому, что мы все чугун выплавляли, когда весь мир начал заниматься производством компьютеров.
Пролетариат же гегемон, а если собирать компьютеры, куда его девать? Тот,
кто собирает компьютеры, уже вроде и не гегемон, гегемон — это тот, кто
выплавляет чугун. Пришлось выбирать: или гегемон, или компьютеры. Выбрали гегемона. Чем это кончилось и для гегемона, и для компьютеров, и для
идеологии, и для страны в целом, мы прекрасно знаем.
Конечно, эта картина советской действительности является несколько
упрощенной, но зато она верна и наглядна. Если до Маркса экономику страны оценивали преимущественно по производству сельхозпродукции, а в
начале XX века — по степени развития тяжелой промышленности, то, начиная с середины XX века, доминирующим постепенно становится показатель
развития наукоемких производств. А сегодня уже говорят о новой эпохе, где
главное богатство страны будет составлять производство научной технологии и информации. Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что научную
технологию и информацию производит не рабочий класс.
Почему же коммунистическая идея столь догматична? Сама по себе коммунистическая идея, т.е. е быть ни понята, ни развита. Особенно явственно
это проявляется при анализе коммунистического идеала. Как можно построить общество, главный принцип которого: от каждого по способностям —
каждому по потребностям? Известно, что удовлетворение одних потребностей порождает новые потребности. Общество, в котором могут быть удовлетворены все потребности, не может существовать в принципе.
К тому же не каждый будет добровольно трудиться, используя все свои
способности, то есть работать «на полную катушку». Поэтому основной
принцип коммунизма в высшей степени утопичен. Общество, в котором все
будут получать по своим потребностям, построить невозможно, точно
так же, как и общество, где все будут работать, используя все свои способности.
Как могут отмереть деньги, государство, семья? Во все это поверить
нельзя. И никто не верил. Люди шли в партию, так как она олицетворяла чистый, светлый идеал справедливости. Очень показательна в этом отношении
сцена из фильма «Чапаев»: главный герой даже не знает, в каком «Интернационале» состоит Ленин. Когда же начал действовать принцип партийного
отбора, при котором знание коммунистического идеала стало обязательным,
мы получили коммунистов вроде Горбачева и Ельцина.
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Мы думали, что если построить справедливое общество и повторять
одни и те же постулаты, то мы победим. Против нас работали тысячи
профессиональных психологов, социологов, политологов. Их методы борьбы
постоянно оттачивались, а мы все из года в год повторяли одно и то же. И
поэтому проиграли.
§ 4. Почему мы тоскуем
Почему мы тоскуем
Счастье не измеряется сосисками или колбасой. Счастье — это когда тебя
понимают. Но власть не понимает нас.
Есть и сосиски и колбаса, но жить приходится в чуждой атмосфере —
ментально антирусской. И именно это ментально надламывает русский
народ. Растет алкоголизация, количество самоубийств. В десятке стран, где
отмечается самый высокий уровень самоубийств Россия и пять эксреспублик бывшего Советского Союза, и именно те, где проживает наибольшее количество русскоязычного населения – Литва, Белоруссия, Казахстан,
Латвия, Украина. Растет эмиграция, как внешняя, так и внутренняя – люди
уходят в себя.
Нас заставляют играть по чужим правилам в чужие игры. Нас заставляют
быть корыстными, эгоистичными и лживыми. Нас заставляют жить в ментально антирусской среде.
Образно говоря, любители хоккея вышли зимой на озеро играть в хоккей.
Но тут появился хозяин озера и говорит, что на озере надо играть в водное
поло. Обосновывая это тем, что в других странах сейчас играют в водное поло.
Ему говорят, что климат у нас не тот, нельзя сейчас играть в водное поло.
Мы не любим водное поло. Да и почему мы должны играть в водное поло? У
нас амуниция, интересы климат другие. Почему хоккеисты должны играть в
водное поло? Ради чего?
В результате и профессионалами в водном поле они не станут и квалификацию хоккеиста потеряют и будут безуспешны во всем.
Мы тоскуем не только потому, что развалина экономика, армия, культура, наука, социальная сфера, т.к. на себе это многие не чувствуют. Не
чувствуют пока не проеден до конца советский фундамент. Мы тоскуем,
прежде всего, потому, что в России построено ментально антирусское общество.
Надо ли плевать в колодец?
В 2006 году российское общественное мнение было очень возмущено попыткой переноса памятника воину-освободителю в Эстонии. Особенно возмущались политики.
А чему мы удивляемся, почему протестуем? Если мы сами выливаем помои на собственную историю, то, естественно, туда будут плевать и все
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остальные. Если мы сами сносим памятники, то почему это не должны делать другие?
Открываем энциклопедию «История философии», изданную в России под
редакцией Грицанова А., смотрим, например, определение понятия «гуманизм»:
«Кризис этой разновидности гуманизма, связанный с экономическими кризисами и античеловеческой общественной практикой большевизма и фашизма в ХХ в.».
Если для нас самих большевики «античеловеки», то, вполне естественно,
что монумент в Эстонии должны снести, ведь на нем наличествуют «античеловеческие» большевистские символы — серп и молот.
Если накануне Дня победы, в то же самое время, когда все дружно осуждают Эстонию, правительственная фракция «Единая Россия» голосует за то,
чтобы убрать серп и молот со Знамени победы242, что мы можем сказать эстонцам? Мы только смешим весь мир раздвоением личности, характерном
для представителей политической «элиты», которое в западных странах уже
сравнивают с психическим недугом.
Эстонский историк Л. Вахтре в статье «Сказка о победе над фашизмом»
пишет: «Для России было и остается существенным, чтобы сохранялся миф о
том, что русский/советский народ освободил Европу от фашизма. Россия
цепляется за этот миф, как утопающий за соломинку, так как это сейчас последнее, что удерживает ее в высшей международной лиге держав. Но миф
остается мифом. Германия и Советский Союз не были врагами, они были соперниками. Они чувствовали злобу не друг к другу, а к европейской демократии. Германия и Советский Союз были тогда похожи на преступников,
Запад же — на порядочного человека. Тирания еще никогда и никому не
приносила свободы. Суть войны состояла в сведении счетов с главным противником. Бронзовый солдат напоминает не победу над фашизмом, но превосходство одного преступника над другим»243.
Согласитесь, логично, каждый аргумент вытекает из другого. Все верно,
кроме первоначального посыла, а его ложность делает ложным все дальнейшую цепочку рассуждений. Но мы сами придаем легитимность подобным
историческим опусам постоянными, болезненно навязчивыми рассуждениями о тиране Сталине.
Причем делаем это на самом высоком уровне, в том числе, и в самой Эстонии. Так, например, посол России в Эстонии К. Провалов высказал сочувствие Эстонии за тысячи невинных людей, которым пришлось покинуть свои
дома в результате сталинской депортации. Провалов обвинил во всем случившемся тоталитаризм, объединив лагеря смерти гитлеровского режима и
массовые депортации режима Сталина. Затем добавил, что в России устанав-
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ливаются памятники жертвам сталинских репрессий, и возложил венок к
скульптуре Линды в память жертв июньской депортации244.
Если мы не будем уважать собственную историю и собственных предков,
то их не будет уважать никто, а следующим шагом станет неуважение к нам
самим. Если мы все время говорим о «тиране Сталине», то возникновение в
бывших республиках музеев «советской оккупации» выглядит вполне логично.
Зачем мы льем воду на мельницу наших врагов? Вспомним, как все возмущались, когда в 2006 году ПАСЕ приняло декларацию, осуждающую коммунизм. Все возмутились, включая российских политиков — явных антикоммунистов. Но если мы и сами осуждаем свое прошлое, а телеэкран наводнен нескончаемыми антисоветскими сериалами, то действия ПАСЕ абсолютно верны. Когда же мы поймем, что антисоветская пропаганда — оружие,
направленное против нас, против России?
Возрождение России не может начаться без духовного возрождения. А
духовное возрождение может начаться только тогда, когда мы прекратим
оплевывать свою собственную историю.
Вспомним Сталина. Человек неоднократно подвергался арестам и ссылкам, множество его товарищей было расстреляно, поэтому он ненавидел царский режим. Но преодолел это и понял, что дореволюционный период развития России, при всех его недостатках, есть история России, наша история. И
тогда стали сниматься эпические киноленты, посвященные царям. Пора бы
понять и нам, что и Невский, и Грозный, и Петр I, и Сталин — это все наше,
наши руководители, наша история, наша великая Родина. Преодолев марксистские догмы, Сталин во многом способствовал возрождению русской
нации. Видный деятель партии кадетов П. Милюков подчеркнул в 1939 году:
«Сталин является гениальным политиком, поскольку он прочувствовал одну важнейшую вещь для любого политика: Сталин вернул
Россию в русло традиционного общества»245.
Никто из советских руководителей не был богом, а Советский Союз не
был раем. Но разве на Западе правили боги? Вспомним хотя бы Французскую
революцию.
Если кому-то так хочется критиковать политиков, надо меньше говорить
о перемещенных во время второй мировой войны чеченцах и больше говорить о перемещенных в США во время этой же войны американцах японского происхождения. Меньше говорить о ботинке Хрущева, а больше — о хроническом алкоголизме «великого» английского премьер-министра Черчилля.
Меньше говорить о сталинских репрессиях, и больше — о более чем миллионе убитых французов алжирского происхождения во время правления другого «великого» французского президента Шарля де Голля. Можно также порассуждать о так называемых «лагерях перегруппировок»246 — по сути,
Эстонский историк: Победа СССР над фашизмом — это "сказка": Эстония за неделю. ИА
REGNUM-ВолгаИнформ.
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концлагерях, куда было согнано около 2 млн. алжирцев. В общем, есть что
обсудить.
Можно предложить режиссерам снять фильм о безвинных миллионах
людей, сгинувших во французских концлагерях. Лучше даже сериал.
Можно снять захватывающий блокбастер о зверствах французских военных, испытывавших воздействие ядерного оружия на солдат, причем не случайно, а целенаправленно.
«Французская армия проводила опыты по изучению воздействия
ядерного оружия на людей, намеренно подвергая облучению своих
солдат в Алжире в первой половине 1960-х годов. Об этом свидетельствует секретный правительственный доклад…
В нем рассматриваются последствия для людей воздушного ядерного
взрыва, осуществленного в пустыне 25 апреля 1961 года. Проведенный в рамках испытаний эксперимент имел целью «изучить физиологическое и психологическое воздействие на человека ядерного оружия с тем, чтобы получить данные, необходимые для проведения
физической и моральной подготовки современных бойцов».
В испытании 1961 года участвовали порядка 300 солдат. Им было
приказано войти в зону, где только что был проведен ядерный взрыв.
Они должны были установить, можно ли в подобной зоне вести бой.
Некоторые ветераны, служившие в Алжире и Французской Полинезии, где проводились испытания, заявили, что им было приказано
просто лечь на землю и закрыть глаза во время непосредственных
взрывов. При этом из одежды на них были только футболки и шорты.
«Мне приказали пойти и снять показания дозиметра рядом с точкой взрыва», — приводит издание слова бывшего военного Вильяма
Коба. Через полгода у молодого человека тело покрылось какими-то
бляшками. «Врач мне сказал: «Если хочешь, чтобы у тебя было будущее на гражданке, молчи».
В 2009 году правительство пообещало денежную компенсацию
жертвам ядерных экспериментов, которые проводились в Сахаре с
1960 по 1966 год. Таким образом, власти формально признали наличие связи между испытаниями и развившимися у военнослужащих
необратимыми болезнями, такими, как рак»247.
Можно попросить ПАСЕ принять резолюцию, осуждающую страны Запада и их руководителей, истребивших в середине ХХ столетия миллионы
людей в ходе карательных войн в Африке, Азии, Латинской Америке, Индии.
Конечно, это лишь иллюстративные примеры. Никто на Западе очернять
свою историю не станет, разве что в качестве редчайшего исключения, для
создания видимости. И Наполеон для французов будет всегда великим, несмотря на то, что, в конечном счете, проиграл войну и поставил Францию в

247

Франция проверяла на людях воздействие ядерного взрыва. РИА Новый Регион. 16.02.2010.

197

унизительное положение, истребив при этом в своих бесконечных военных
походах треть взрослого мужского населения.
США имеет тюрьму Гуантанамо, где без суда и следствия пытаю людей.
В том числе там содержатся один россиянин. МИД РФ скромно напомнил об
этом США. И что? США покаялись? Вспомнили о правах человека?
Телеканал Fox News ответил на доклад МИДа России о нарушениях прав
человека в США. России напомнили о сталинских репрессиях. «Изучающие
историю могут вспомнить, что бывшего (советского) лидера Иосифа Сталина обвиняют в гибели до 60 млн человек», — сказано в редакционном комментарии программы Spesial Report. При этом журналисты Fox News высказали мнение о том, что критика со стороны Москвы выглядит странно, если
воспринимать Россию в широком историческом контексте248.
Какие выводы? Во-первых, понятно по какую сторону баррикад стоят те,
которые говорят о сталинских репрессиях. Понятно за кого и с кем они воюют.
Во-вторых, цифра 60 млн человек это даже не репрессированных, а
именно погибших. Репрессированных в этом случаи, видимо больше, чем все
взрослое население СССР. К историческим фактам это имеет такое же отношение, как и посещение Земли внеземными цивилизациями. Это имеет отношение к идеологической войне против Вас, ваших детей и ваших предков.
Поэтому надо не рассуждать о сталинских репрессиях. А создать международную комиссию по исследованию уничтожения 100 млн индейцев американскими поселенцами. Так сказать в широком историческом контексте.
У нас есть чем гордиться, и период оплевывания собственной истории
должен быть закончен. Уважают только тех, кто уважает себя. Мы
должны уважать свою историю при всех ее недостатках, как делают это
прочие народы, и только тогда будут уважать нас. Если же мы будем выливать помои на собственное прошлое, то и другие народы будут воспринимать нас, как помойную яму.
Наши символы
Вообще, советский период был вершиной могущества русского государства. Мы стали первыми во многих областях: в науке, космосе, экономике,
искусстве и т.д. И главное — мы стали себя уважать. С болью в сердце я
смотрел по телевидению опрос, проводимый не так давно на улицах Вашингтона. Опрашиваемым показывали флаг России и спрашивали: «Чей это
флаг»? Никто не мог ответить. Потом показывали наш родной советский
флаг, и все отвечали: «Это флаг русских».
Это мелочь, но очень показательная мелочь. Нас знали, уважали и боялись
во всем мире, наши символы знали все. Мы были второй сверхдержавой мира. Кстати, красный цвет — это русский цвет, испокон веков любимый на Руси, слова «прекрасный» и «красный» имеют в основе один корень. Слово
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«красный» всегда было на Руси синонимом хорошего, красивого (красна девица, красная рубаха и т.д.). С этой точки зрения, символ государства — флаг
—должен быть, естественно, красным.
Красный флаг — это флаг победы, причем победы не только над гитлеровскими оккупантами. С красным флагом вышел Дмитрий Донской на Куликово поле, с красным флагом поднималось народное ополчение в 1612 году.
Красное знамя — память вековой борьбы русского народа за свое свободное
будущее.

Русские в западном сознании связаны именно с красным, со звездой, с аббревиатурой «СССР». Это все наше, родное. Типичный пример виденья русского солдата польско-немецкого художника Якуба Розальского.
Какова же история трехцветного флага (триколора), являющегося сегодня
государственным флагом России? Недавно в России отмечалось 300 лет триколора. Цифра, конечно, круглая, легко запоминается, единственный ее порок — недостаточная историческая обоснованность.
Дело в том, что о времени появления триколора историки много спорят.
Считается, что впервые триколор появился в России в 1668 году. Он был
поднят над кораблями конвоя, сопровождавшего морские торговые караваны
царя Алексея Михайловича. И его прототипом был флаг Голландии, в то
время далеко не последней морской державы. Однако официально этот флаг
утвердился лишь при Петре I. Именно он 20 января 1705 года издал указ, по
которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный
флаг, сам начертал образец и определил порядок цветных горизонтальных
полос. Данный флаг стали называть «провиантским», но впоследствии стали
поднимать и над военными судами.
Однако триколор не прижился, и вскоре был сменен на флаг, имеющий две
перекрещенные по диагонали синие полоски на белом фоне стяга, который
сегодня известен как Андреевский флаг.
Флагом империи триколор стал лишь в 1883 году, благодаря императору
Александру III. Выбор Александра пал на «провиантский» флаг потому, что
этот флаг на торговых судах России был известен в портах Европы. До того
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государственным флагом России был чёрно-жёлто-белый флаг, соответствующий трём цветам на гербе России.
«Как корабль назовешь, так он и поплывет». С появлением в 1883 году над
Россией модифицированного голландского флага (триколора) словно злой
рок распростер над ней свои крылья. Ни одной военной победы! Поражения
в русско-японской и Первой мировой войне. «Провиантский» флаг не стал
знаменем великой империи. Под этим флагом потерпели поражение белые
армии. Окончательно его опозорили пособники фашистов — власовцы, использовавшие триколор как символ своей армии.
Таковы истории двух флагов. Один — русский, другой — голландский,
один — символ доблести, другой — торговли, один — символ русских побед, другой — символ поражений и предательства.
Почему, в конечном счете, мы победим
Исторический процесс хоть и объективен, но многовариантен. Конечно,
есть объективная закономерность, против которой элита, как бы талантлива
она ни была, пойти не может, однако эта закономерность многовариантна.
Точнее, закономерностей множество, и роль элиты заключается в том, чтобы
выбрать одну из них. Например, человек тяжело болен. Если его не лечить,
он закономерно умрет, если лечить хорошо — также закономерно поправится, если лечить плохо — выздоровеет, но последствия болезни, в силу закономерности, еще долго будут давать о себе знать. Однако в любом случае,
как бы талантлив ни был врач, чем бы он ни лечил больного, у того не вырастет вторая голова, потому что это совершенно не закономерно. В роли пациента в данном примере выступает общество, в роли врача — элита.
Существует объективная закономерность. Исходя из нее, Россия может
стать локомотивом нового этапа развития человечества. Но станет ли эта
объективная закономерность реальностью? Это зависит от нас. Мы должны,
обязаны победить, потому что это предопределено историей.

200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Советский проект был вершиной развития России. Приходится признать,
что при всех его недостатках и до, и после него было хуже.
И это не случайно. Дело не в личностях руководителей. Дело в том, что
тогда Россия выбрала социальную модель, отвечающую духу народа. И произошло то, что невозможно было представить. Прошли считанные годы, и из
неграмотной, отсталой страны она превратилась в индустриальную державу
со своими автомобилями, пароходами, лучшими в мире видами вооружений.
Ведущая европейская держава со своими многочисленными союзниками
напала на нас и была повержена.
Мы схлестнулись в космической гонке с США. И ведущая капиталистическая держава мира нам проиграла. Произошло то, что в царской России, да
и сейчас воспринимается, как сказка.
Мы заняли ведущие позиции во многих науках. Появилась целая плеяда
русских физиков, математиков.
Мы стали сверхдержавой, которую уважали во всем мире. На нас с
надеждой смотрело полмира. Даже в самых радужных своих фантазиях славянофилы не могли себе представить такого.
Но все это осталось в прошлом.
Возродится ли вновь Россия? Вернем ли мы себе былое величие? Сможет
ли русский народ воспрянуть или тихо уйдет в небытие? История ждет от нас
ответа на эти вопросы.
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