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Начнем вот с чего. Наверное, каждому гражда-

нину России доводилось проезжать из пункта А в 

пункт Б через сельскую местность. У нас России го-

родских агломераций протяженностью в несколько 

десятков километров, мягко говоря, очень немного. 

Летом сельские и проселочные дороги более-менее 

оживают, а вот в зимний период только занесенные 

снегом таблички с названиями населенных пунк-

тов, а по сторонам ни огонька, ни тропинок – без-

жизненный пейзаж. Если встречаются исключения, 

то их немного. Раньше вдоль дорог даже районного 

значения, стояли деревни с домами километра на 2 

– на 3, с хозяйственными постройками, скотными 

дворами, с собачьими стаями, провожавшими про-

хожих (если на велосипеде, то лучше с него сходить 

и, держа за руль, проходить через деревню). По 

своим родным местам могу сказать: умерла русская 

деревня Нечерноземного Центра повсеместно. 

Если где-то оживает жизнь в летнее время, то, чем 

дальше от нас уходит «то время», тем реже такие 

случаи «ренессанса» деревенской жизни. Все 

больше страшные в своей заброшенности пустыри 

или уже мелколесье и «крапивотравье». 

Довелось мне, и неоднократно, побывать и в 

Западной, и в Восточной Европе. В некоторых стра-

нах за последние десятилетия сельское население 

сократилось, но вот заброшенных деревень не-

много, а в Западной Европе, почитай, вовсе нет. В 

настоящее время «там» сельским хозяйством в де-

ревне занимаются несколько процентов от общего 

количества жителей, но дома не пустуют. Жители 

ушли из сферы аграрного производства, но не ушли 

из деревни. Их дома деланы «на века», со всеми со-

временными удобствами, есть и работа, и хорошие 

дороги, и необходимая социальная инфраструк-

тура. 

Что же случилось с российской деревней, ка-

кая эпидемия привела к исчезновению огромного 

пласта жизни в нашей стране. Раньше земля была 

предметом мечтаний почти каждого сельского жи-

теля – «Эх! Землицы бы побольше!». Сейчас такие 

сетования можно услышать, пожалуй, только от 

обитателей «рублевок» вблизи крупных городов, да 

еще в черноземной зоне. Так что случилось? 

Ответ на этот вопрос был заложен руковод-

ством ВКПб на рубеже 20-х – 30-х г. г. в ходе так 

называемой «сплошной коллективизации». 

В жизни народов государств бывают события, 

которые определяют их судьбы на длительное 

время и имеют такие последствия, которые проти-

воречат первоначальным планам и намеченной 

стратегии их реализации. В основе всяких долго-
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срочных планов развития того или иного человече-

ского сообщества лежат продуманные основания 

для их осуществления. Как говорит одна из народ-

ных пословиц – «желание – отец мысли», а мысль 

есть продукт деятельности мозга, в котором, по 

мере пребывания в данных жизненных условиях 

рождается желание в чем-то улучшить условия 

своей жизни, сделать её комфортнее, сытнее, без-

опаснее, и т. д. На определенном историческом от-

резке сумма желаний и намеченных для их осу-

ществления мер приводят к появлению платформы, 

на которой выстраиваются теории, учения, концеп-

ции как совокупность оснований для практических 

действий. 

В любой теории можно различать условия для 

её появления на свет, степень её привлекательности 

для данного сообщества, возможность её практиче-

ской реализации, а также арсенал предлагаемых 

приемов и методов. Главное – это соответствие её 

положений с желаниями тех слоев народа, на кото-

рые нацелена данная теория. Положения любой 

теории могут иметь краткосрочное, среднесрочное 

или долговременное воздействие на интересы и ду-

ховный мир тех людей, которые являются и объек-

том тех или иных положений теории и субъектом – 

исполнителем её целевых установок. Чтобы теория 

имела успех в глазах людей, её разделяющих, она 

должна казаться абсолютно реальной и достижи-

мой, создавала стимулы для конкретных действий 

по её претворению в жизнь. Чтобы победила новая 

теория, нужно «обветшание» норм, правил, зако-

нов, которые уж перестали удовлетворять людей 

данной исторической эпохи и вызывали острое же-

лание избавиться от них. В истории развития чело-

вечества имеются многочисленные примеры такого 

рода. Так, в жизни мировых религий можно приве-

сти примеры религиозных расколов, образования 

сект и новых движений. Стремление к отказу от 

устаревших норм и правил жизни эпохи феода-

лизма имело проявление в ряде стран Западной Ев-

ропы, но наиболее яркое воплощение оно получило 

во Франции, т. к. именно в этой стране наиболее вы-

пукло высветились все пороки феодального строя, 

мысль о необходимости избавиться от устоев фео-

дализм воплотилась в достижениях философской 

мысли так называемых энциклопедистов: Воль-

тера, Дидро, Руссо, Даламбера, и др. На базе этих 

идей и была осуществлена французская революция 

1789–1794 гг. Когда революция стала переходить 

границы народных требований, её остановил Напо-

леон и перевел на рельсы «минимальной необходи-

мости». 

Серия буржуазных революций в Европе в сере-

дине Х1Х века ставила своей целью полное ниспро-

вержение феодальных пережитков и установление 

широких демократических свобод, но была оста-

новлена, поскольку требования «теории револю-

ций» не могли утвердиться в глазах широких 

народных масс как абсолютно необходимые; на ме-

сто революции пришла ЭВОЛЮЦИЯ в направле-

нии демократических свобод, но без резких измене-

ний, которые могли бы нарушить устойчивость же-

лаемых перемен через реформы. Этот путь оказался 

вполне плодотворным в течение нескольких деся-

тилетий, пока европейское общество вновь не 

«тряхнуло» – в годы Первой мировой войны 1914–

1918 гг. Первые революции в истории Западной Ев-

ропы оказывались не только более радикальными, 

но и более кровавыми. Усвоив их уроки подавляю-

щее большинство стран утвердилось на пути эво-

люционных изменений и приспособления к требо-

ваниям новой эпохи. Эволюция оказалась более эф-

фективной и менее «затратной». 

Россия в европейской истории всегда занимала 

особое место, поскольку её, по словам Ф. И. Тют-

чева, «аршином общим не измеришь». Россия не 

допускала у себя революций, но и к эволюции не 

только не стремилась, но, напротив, её правящая 

элита всячески сопротивлялась давно назревшим 

изменениям в экономической и общественно-поли-

тической жизни страны, провоцируя тем самым 

«полевение» общественных настроений и рост сим-

патий к самым крайним мерам революционных 

действий. В России, более, чем в других странах, 

огромную популярность получила революционная 

направленность теории «научного социализма» К. 

Маркса – Ф. Энгельса и желание коренным образом 

перестроить не только территорию царской импе-

рии, но и встать во главе революционного сверже-

ния мирового империализма и выполнить прови-

денциальную роль предводителя в этой миссии. 

После победы в Октябрьском вооруженном перево-

роте 1917 г., партия большевиков, на основе науч-

ных и публицистических работ Маркса и Энгельса, 

создала костяк конструкции по строительству 

принципиально нового общества на Земле. В ос-

нове этой конструкции был положен ряд принципи-

альных положений, которые были дополнены неко-

торыми новыми идеями – якобы с учетом кон-

кретно-исторических условий России и её 

национальных окраин. 

Какие же фундаментальные теоретические по-

ложения из трудов «классиков» научного социа-

лизма были взяты на вооружение? 

Тезис о взаимосвязи производительных сил, 

производственных отношений, социально-эконо-

мическом базисе и общественно-политической 

надстройке. По Марксу социально-экономический 

базис есть основа производственных отношений, а 

общественно-политическая надстройка играет про-

изводную роль в этих отношениях. По мнению ру-

ководства ВКПб, при определенных условиях (т. е. 

конкретно в России, где уже власть в руках партии 

рабочего класса) общественно-политическая 

надстройка в лице пролетарского государства, мо-

жет иметь главенствующее значение по отношению 

к базису, перестраивать, приводя его в соответствие 

с закономерностями крупного машинного произ-

водства. 

По данной теории, в экономике существуют 

два подразделения общественного производства: 

производство средств производства и производство 

предметов потребления. Главная роль в нем играет 

производство средств производства (средства 

труда), а в самом первом подразделении также 

имеют место два сектора: производство средств 
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производства, непосредственно поступающих для 

применения в различных отраслях народнохозяй-

ственной жизни (ручные средства труда, меха-

низмы для пищевой, текстильной, швейной, коже-

венно-обувной, для железных дорог, и др.) и произ-

водство средств производства для производства 

средств производства (машинно-станочный парк, 

оборудование, для производства химических ком-

понентов, и проч.). Для выполнения исторической 

миссии России – быть авангардом и главным «бое-

вым отрядом» мировой пролетарской революции 

потребуется ряд невиданных ранее в истории реше-

ний и мероприятий: 

A. Нужно обеспечить максимально быстрое 

развитие производства средств производства и осо-

бенно производство средств производства для про-

изводства средств производства. На этой основе по-

строить хорошо вооруженную, технически осна-

щенную армию, способную прийти на помощь 

пролетарской революции в любой стране. 

B. Для возведения многочисленных предпри-

ятий по производству машинно-станочного обору-

дования, предназначенных для производства тех-

ники для нужд армии, авиации, флота и нужд обо-

роны потребуются значительные финансовые 

затраты. На их поиски были «брошены» лучшие 

кадры большевистских идеологов, профессиональ-

ных ученых-экономистов, математиков, историков, 

философов. Тот промышленный сектор, который 

создавался, был предназначен не для рынка (подав-

ляющим образом), т. е. не для продажи на рынке за 

деньги, а для безвозвратных вложений. Из чего со-

стоит тот рынок, на котором, в условиях аграрной 

России, обращаются товары и деньги? Ответ: ры-

нок продовольствия и аграрного сырья. Следова-

тельно, нужно на этот рынок поставлять продо-

вольствие и сырье по низким ценам, а продавать - 

по высоким. Разницу между закупочными и роз-

ничными ценами аккумулировать в доходной части 

государственного бюджета, а затем, не скупясь, 

направлять на цели превращения страны в разви-

тую промышленную державу. Решение этой задачи 

возможно на пути максимальной эксплуатации 

сельского хозяйства, т. е. деревни, крестьянства. 

Нужны будут дополнительные меры: минимизация 

расходов на социальные цели (жилищное строи-

тельство, объекты образования, здравоохранения, 

объектов культуры, отдыха и др.), стагнация расхо-

дов на оплату труда. Взамен пропагандировать 

скромность и воздержание в личной жизни граждан 

во имя очень близкого светлого будущего, трудо-

вые достижения, победы в реализации планов пер-

вых пятилеток, в строительстве самого гуманного 

общества на планете – социализма. 

В предвоенные, официально очень победные 

времена (победа колхозного строя в деревне, «пол-

ная и окончательная победа социализма в СССР», 

«победная поступь сталинских пятилеток», «по-

беда стахановского движения», прочие «победы» 

на «фронтах»: посевном, уборочном, сенозаготови-

тельном, и вообще на «трудовом») не менее широко 

употреблялось слово «вредительство», «вражеские 

попытки сорвать» все фронты и победы. Вскрыва-

лись «заговоры (иной раз хитроумно созданные 

«пламенными революционерами» из ЧК – ГПУ) и 

целые «партии»: Промышленная партия, Аграрная 

партия, басмачи в Средней Азии и «прочая 

нечисть», «шайки вредителей» в торговле, на 

стройках, в колхозах, в наркоматах. Всюду были яв-

ные следы активнейших действий вражеских разве-

док, успешно вербовавших директоров фабрик и за-

водов, МТС, высших офицеров и даже … марша-

лов. 

На самом деле многие (конечно, буржуазные) 

ученые и специалисты, просто в силу своих профес-

сиональных обязанностей и своего служебного 

долга пытались не допустить неграмотных реше-

ний скороспелых «директоров» и начальников 

структурных подразделений значимых хозяйству-

ющих единиц, противодействовать неосознанному, 

но реальному вредительству и технически неосу-

ществимым авантюрам. Например, что означало 

«сверхплановый выпуск продукции», «встречный 

техпромфинплан», совсем не как «победу», а как за-

частую технически вредный и экономически бес-

смысленный выпуск ненужной ПОКА или 

ВООБЩЕ продукции. Звучало, однако, «увесисто». 

Вредительство в колхозах, возможно, имело место, 

как месть за нелепые абсурдные приказы. Напри-

мер, фактом был напористый совет «любимца пар-

тии» С. М. Кирова сеять «по снегу» как преодоле-

ние «устаревших приемов ведения сельского хозяй-

ства». Лучше не приводить советов «народного 

академика» Т. Д. Лысенко. Безграмотный авантю-

рист, а потому мстительный доносчик и гонитель 

истинных ученых. Все это разрозненные, но очень 

показательные моменты в истории утопического 

авантюризма радетелей «чистоты марксизма» в его 

сталинском исполнении. 

Эпоха «коренных социально-экономических 

реформ» была попыткой движения к разумному 

управлению «запущенной» и уставшей от «все-

мирно-исторических экспериментов» страной, а на 

самом деле явилась воплощением всего темного и 

злого, которое таилось под спудом «единственно 

верного учения». Высунулись на свет омерзитель-

ные хари с порочными наклонностями, перенявшие 

очень многое из практики «сталинского социа-

лизма»: двоедушие, демагогию, лозунговость, а из 

«новейших» «достижений» безмерную алчность, 

цинизм и уже не скрываемую наглость бескон-

трольной власти. 

Итак, выстроенная руководителями ВКПб кон-

струкция приведения человечества в счастливое бу-

дущее по пути «мировой пролетарской революции» 

упиралась в необходимость задействовать россий-

скую деревню со всей имеющейся ресурсной базой: 

финансовой, трудовой, с навыками исполнитель-

ской и творческой сметки, с осознанием своей гос-

ударственнообразующей миссии. В определении 

роли крестьянства в стратегии индустриализации 

была сформулирована особая теория на основе сме-

шения самых разнообразных идей и направлений 

экономической, социологической науки, теория и 
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практика кооперации, имеющийся опыт коллектив-

ного труда в разнообразных артелях (строитель-

ных, рыболовецких, устроителей колодцев, плотин, 

запруд, временных артелях бурлаков, косцов, жне-

цов, пастухов перегонных стад, и проч.), теории о 

преимуществах машинного производства для пре-

образования технической базы сельского хозяй-

ства. Сюда же вошли и труды Н. Г. Чернышевского 

и его последователей о «крестьянском социализме» 

в лице деревенской общины, освобожденной от по-

мещичьего землевладения. Ко всему этому идейно-

теоретическому месиву было добавлено ленинское 

видение кооперации как кратчайшего пути «враста-

ния» крестьянства в социализм. Но, к началу инду-

стриализации этот ленинский тезис, дополненный 

знаменитым бухаринским «обогащайтесь!» был 

«урезан» его прежним презрением к «мелкобуржу-

азности» крестьянства и приспособлен к этапу 

«развертывания классовой борьбы» в деревне. 

Сюда же вошел и исторический материал как обос-

нование необходимости эксплуатации деревни. Де-

лался упор на то, что на Западе (куда же без За-

пада!) становление капиталистических отношений 

шло за счет перекачки ресурсов из сельского про-

странства в растущие промышленные центры. Этот 

процесс шёл за счет обезземеливания фермеров, не 

могущих приспособиться к товарно-денежным от-

ношениям, т. е. за счет сельской бедноты. В усло-

виях Советской власти, с позиций классовых инте-

ресов, такой процесс, уже начавшийся в России пе-

ред Первой мировой войной, считался 

неприемлемым. Классовый подход толкал власть 

на решение этой задачи за счет зажиточного кресть-

янства. Для достижения этой довольно непростой 

задачи необходимо было расколоть деревню на 2 

взаимно противоположные социальные группы, 

чтобы в этой обстановке реализовать дьявольскую 

задумку. Вдруг (!!!) появился отряд (корпус) 

ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКОВ из «проверен-

ных» пролетариев города, направляемых в деревню 

для проведения коллективизации. ЗАЧЕМ? Ведь 

деревня уже «ранжирована» на «врагов» и «друзей-

сторонников» советской власти, которыми будут 

создаваться колхозы и из которых будут готовиться 

«кадры» колхозной верхушки, т. е. «приказчики» и 

«надсмотрщики» власти по контролю за выполне-

нием «барщины» и «оброка» рядовыми колхозни-

ками. 

На идеологическую обработку темы коллекти-

визации были направлены все талантливые, и не 

очень, мастера художественного слова (М. Шоло-

хов, П. Панферов, А. Иванов, и др.), мэтры кинема-

тографии («Член правительства», «Поднятая це-

лина», «Свинарка и пастух» и т. п.). М. А. Шоло-

хову все же удалось, в завуалированной, правда, 

форме, показать истинное содержание этой траге-

дии деревни. 

Так для чего понадобились «проверенные про-

летарии» из «местечковых комиссаров» под руко-

водством Кагановичей, Ягоды, Хрущевых, Мехли-

сов, Постышевых и т. п. знатоков сельской жизни? 

Ответ – для пропаганды колхозного движения. Та-

кая задача ставилась, но не она была главной целью 

этих людей. Они должны были добиться раскола 

деревни на два непримиримых лагеря, для чего 

необходимо было разбить общинную психологию в 

крестьянах. Ведь крестьянская община – это осо-

бый мир сельских жителей, скрепленный общими 

заботами и интересами. В этом мире каждый чело-

век был «на виду» со всеми своими качествами. Со-

циальная природа сельских обывателей той поры 

не была постоянной. Если в семье появлялось 

много крепких работящих парней, а во главе семьи 

стоял умный рачительный хозяин, то хозяйство 

смогло в недолгий срок достичь уровня крепкой за-

житочности. Такие хозяева нередко помогали 

своим обедневшим односельчанам, справедливо 

расплачивались за «поденщину» и «соседскую по-

мощь» в работах, которые требовали большое ко-

личество рабочих рук (возведение деревенских изб 

и хозяйственных построек, строительство мельниц 

и заведений по первичной обработке аграрного сы-

рья, и т. д.). В таких случаях (а их было немало) рас-

считывать на неприязнь бедняков и середняков к 

своим зажиточным односельчанам не приходилось. 

Все слои общины (деревни) связывали узы родства, 

детской и юношеской дружбы, общие трудовые 

усилия. Главной задачей «двадцатипятитысячни-

ков» было добиться согласия «союзников» Совет-

ской власти на «раскулачивание» зажиточного кре-

стьянства, что заключалось в конфискации их иму-

щества (причем часть их личного имущества 

распределялась между «союзниками», а наиболее 

ценная часть поступала в распоряжение государ-

ства и направлялась на нужды индустриализации; 

постройки и домашние животные передавались в 

«неделимый фонд» колхозов). Семьи кулаков под-

лежали выселению из родных мест и направлялись 

на «стройки пятилетки» в качестве очень дешевой 

рабочей силы. Зачастую для таких «переселенцев» 

на новых местах отсутствовали элементарные усло-

вия для жизни (жилье, дошкольные и школьные за-

ведения, магазины, медицинская помощь). Офици-

ально выселение семей «кулаков» и «подкулачни-

ков» (это из «союзников», недовольных аграрной 

политикой власти) не было постоянным. Они полу-

чали гражданские права спустя несколько лет после 

«пролетарской перековки». Считалось, что через 

несколько лет добросовестного труда на «стройках 

пятилеток» бывшие кулаки и члены их семей про-

никнутся пролетарским сознанием, сами вольются 

в ряды рабочего класса, т. е. «гегемона» советского 

общества и укрепят социальную базу пролетар-

ского государства. Вот такими утопиями тешили 

себя «конструкторы» строительства социалистиче-

ского общества. 

Россия, и это признавали первые руководители 

и идеологи партии большевиков, когда она укрепи-

лась во власти, есть страна крестьянская с господ-

ством единоличного хозяйства. Это хозяйство – 

уклад мелкобуржуазный, частнособственнический, 

чьи интересы не совпадают с интересами пролета-

риата. Однако, поскольку решение ключевых про-

блем индустриализации упирается в сельское хо-

зяйство, в крестьянство, в деревню, постольку 
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необходимо приспособить деревню к задачам но-

вого времени, что означало коренную ломку усто-

явшихся норм хозяйственной жизни, привычного 

бытового уклада, жизненных приоритетов. Неиз-

бежным следствием этой стратегии ВКПб, нацелен-

ной на «мировую пролетарскую революцию», 

явился курс на изменение всех сторон жизни 

страны, на «ломку» устоявшихся стандартов НЭПа. 

Если бы основной формой хозяйствования на земле 

оставались единоличные хозяйства, то расчет на 

продажу этими хозяйствами аграрного сырья по 

низким закупочным ценам оказался бы несостоя-

тельным, т. к. НИКАКОЙ хозяин-единоличник не 

будет работать себе в убыток, а вот когда этого еди-

ноличника «отделить» от орудий труда и рабочего 

скота, то к имуществу колхоза он не должен иметь 

никакого отношения, ибо это имущество НЕ ЕГО, 

оно ЧУЖОЕ, оно КОЛХОЗНОЕ. Хотя официально 

считалось, что сельскохозяйственная артель – это 

ДОБРОВОЛЬНОЕ объединение хозяйств колхоз-

ников, но обратный выход из колхоза был закрыт, а 

попытки осуществить право добровольности вы-

хода из колхоза уже рассматривалось как «враж-

дебное отношение к советской власти», что подпа-

дало под действие Уголовного Кодекса. Если в 

годы НЭПа значительная часть крестьянских хо-

зяйств повышала уровень благосостояния, то в ходе 

коллективизации жизненный уровень на селе 

неуклонно снижался, а сам труд в колхозе все 

больше принимал принудительные формы; мерой 

принуждения являлся так называемый «обязатель-

ный минимум трудодней», невыполнение которого 

могло повлечь карательные меры, вплоть до ареста 

и отправки в ГУЛАГ. Присвоение части урожая с 

колхозных полей считалось уголовным преступле-

нием, хотя официально утверждалось, что колхоз – 

это общее достояние колхозников. На самом деле 

шло постоянное ужесточение требований к «непри-

косновенности» общего имущества колхозов – так 

называемого «неделимого фонда», вплоть до сни-

жения возраста, с достижением которого могла 

наступать уголовная ответственность за «покуше-

ние на колхозную собственность (вначале с 14, за-

тем с 12, и даже с 10 лет), – так называемый «закон 

о колосках», когда даже детям запрещалось соби-

рать колоски на полях после уборки урожая. Кол-

хозники не могли иметь паспорта; при поездке за 

пределы родной деревни они, в случаях доказанной 

необходимости, получали справки на разрешение 

покидать места постоянного проживания с указа-

нием сроков такого разрешения. Колхозники были 

лишены права на пенсии по старости или по случаю 

потери кормильца. Эта задача возлагалась на … 

колхоз. 

Официально заявлялось, что государство «не 

за так» берет продовольствие по низким ценам, а 

предоставляет колхозам сложную высокопроизво-

дительную технику (трактора, зерноуборочную 

технику, автотранспорт для вывоза урожая к ме-

стам переработки и хранения). Для этой цели созда-

вались специальные государственные организации: 

машинно-тракторные станции (МТС). Поскольку 

МТС являлись государственной организацией, труд 

в них оплачивался, и действовало трудовое законо-

дательство. Сельская молодежь охотно поступала в 

учебные заведения, которые готовили кадры меха-

низаторов, механиков по ремонту, шоферов, элек-

триков и других технических специалистов для 

МТС. Это были ПТУ (профессиональные техниче-

ские училища) и СПТУ (сельские профессио-

нально-технические училища). В этих учебных за-

ведениях готовились тем самым одновременно 

кадры для новых армейских формирований и воен-

ных специальностей. 

Вот так деревня вынесла на себе всю тяжесть 

«превращения аграрного государства в мощную 

промышленную державу». Насколько успешной и 

оправданной была эта стратегия, показал началь-

ный этап войны, очень неудачный для СССР. 

Кстати сказать, в годы Первой мировой войны в 

русской армии, в которой были представлены прак-

тически все социальные группы, а главным ресур-

сом мобилизации была деревня, не отмечалось слу-

чаев массовой сдачи в плен или предательства, а 

вот в РККА все подобные факты имели место, и в 

этом четко просматривались последствия коллек-

тивизации. А ведь Россия в годы Первой мировой 

воны, в глазах революционеров различного толка, 

была «отсталой аграрной страной» с «бездарными 

генералами», «реакционным офицерством». Россия 

вплоть до 1917 года не уступила врагу сколько-ни-

будь значительной территории, а вот в начале Вто-

рой мировой войны СССР потерял огромную тер-

риторию с многочисленным населением и бога-

тыми ресурсами. 

То, что битву за Москву выиграли «сибирские 

дивизии», не было случайностью. Коллективизация 

в Сибири шла без «раскулачивания», экономиче-

ским принуждением (да и куда ссылать сибирских 

«кулаков» из и без того малонаселенной террито-

рии, да еще при соседстве Японии и других, отнюдь 

не «плакатных», врагов). 

С началом «сплошной коллективизации» 

страна была «закрыта», «наглухо законопачена», 

чтобы не просочились сведения о страшной правде 

«сталинского социализма», о чудовищных послед-

ствиях той стратегии, которая должна была прине-

сти миру счастливое будущее. Именно в этот пе-

риод закрываются границы для выезда советских 

граждан за границу (некоторым в годы НЭПа это 

удалось, в частности В.В. Маяковскому и В.В. 

Леонтьеву, будущему нобелевскому лауреату по 

экономике). Именно в этот период личная жизнь 

«вождей» будет скрыта за кремлевской стеной, на 

«ближних» и «дальних» дачах (именно тогда была 

заложена практика «рублёвок», «резиденций» и 

проч., о чем и мечтать не могут всякие меркели, 

макроны и качиньские, грибаускайты и прочая 

«мелкота»). 

Переход к «закрытости» советского и партий-

ного руководства был не случаен, потому что обра-

зовалась и постоянно углублялась пропасть между 

интересами рядовых граждан «страны Советов» и 

не очень грамотной массы рядовых членов ВКПб и 

ВЛКСМ, (одураченной «Кратким курсом Истории 
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ВКПб» и низкопробными плакатами с враньем и гу-

стой ложью) и все более узкой группой «элиты» 

страны (внутри которой шла острая борьба за 

«ВОЖДИЗМ»).  

После окончания войны и в связи с массовой 

демобилизацией основная масса уцелевших в годы 

войны отправлялась по домам, т. е. в основном в де-

ревню, и многие из них опять попадали в колхоз-

ный «капкан». Недолго они жили после возвраще-

ния. Это сейчас редким дожившим до наших дней 

ветеранам оказывается самое теплое внимание (да 

и то, если верить «ящику», и в наши дни ветеранов 

кое-где обижали). 

Исторический казус состоял в том, что «самая 

отсталая страна Европы» была её кормилицей, хотя 

иной раз сама голодала. Ужас и «намек» Истории 

состоял в том, что после ПОБЕД (после победы в 

гражданской войне в 1921 г. и после победы в Ве-

ликой Отечественной – в 1946 г к военным разру-

шениям и потерям добавлялся голод из-за засухи). 

Вот «ЕСЛИ БЫ» (ох, это «если бы») коллективиза-

ция была бы отвергнута вместе с идеей подготовки 

«всемирной пролетарской революции» сколько бед 

и несчастий на дальнейшем историческом пути 

удалось бы избежать. 

Самым первым результатом «великого пере-

лома» (коллективизации) явилось резкое ухудше-

ние с продовольственным обеспечением населения 

страны. Уже в 1930 году это ощутилось настолько 

явно, что была введена карточная система распре-

деления продовольствия. Она официально была от-

менена в 1934 г., но фактически продолжалась до 

середины 1950-х гг. в виде «поясов снабжения». 

Вся страна была «разбита» на «пояса снабжения». 

Самые льготные условия снабжения продоволь-

ствием определялись для Москвы, Ленинграда, са-

мых важных столиц союзных республик, затем по 

нисходящей: столицы с относительно благополуч-

ным сельским хозяйством, областные центры по 

степени их места в хозяйстве страны и в обеспече-

нии обороноспособности. Аграрные районы, рес-

публики автономий, удаленные территории в спи-

сок. «поясов» продовольственного снабжения не 

включались – с учетом их традиционных привычек 

к пищевому рациону и высокому удельному весу 

натурального хозяйства. «Пояса снабжения» пере-

стали действовать на ряд лет после подъема целин-

ных земель, но были восстановлены после ряда 

неурожайных лет. В стране распространялось 

нараставшее недовольство аграрной политикой 

КПСС во главе с тогдашним лидером партии Н. С. 

Хрущевым. По этой, и по другим причинам вспых-

нуло восстание в г. Новочеркасске. Провал поли-

тики, проводимой Хрущевым, привел к его снятию 

с руководящих постов. Полный провал политики 

коллективизации становился все очевиднее, и её 

негативные последствия до сих пор ощущаются 

весьма наглядно. 

Сравним современное состояние нашего сель-

ского хозяйства в стране в «постколхозную» эру, с 

аналогичной отраслью в тех странах, которые су-

мели избежать этой «всемирно-исторической» 

авантюры. К ним можно отнести Польшу, Вен-

грию; вовремя спохватились Китай, Вьетнам, Лаос, 

отменив «народные» коммуны и некое подобие со-

ветских колхозов. Да еще во времена СССР колхоз-

ная система настолько себя дискредитировала, что 

было принято решение основную массу колхозов 

перевести в государственный сектор – в совхозы. А 

там и зарплата, и пенсии, и социальные услуги, и 

ПАСПОРТА. Это НЕМНОГО выправило положе-

ние, но не избавило страну от позора нетто-импор-

тера продовольствия на долгие годы. 

Итак, посмотрим, что дала коллективизация 

нашей стране. Оставим пока в стороне достижения 

в сфере образования и здравоохранения. Я слышал 

от своих бабушек и уцелевших дедушек, что еще в 

царское время дети должны были посещать двух-

летние школы, где их учили читать, писать, счи-

тать, давали общие знания о стране и мире, препо-

давали основы Закона Божия. К посещениям школы 

не принуждали, но увещевали постоянно. Те меди-

цинские заведения, с которыми я «ознакомился» в 

детстве, были основаны ДО РЕВОЛЮЦИИ. Учи-

теля, врачи, фельдшеры получили профессиональ-

ную подготовку еще ДО, А ПОСЛЕ только исче-

зали. Последствием коллективизации явилось 

неуклонное сокращение основы сельской жизни: 

пахотной земли, окультуренных лугов и покосов, 

пространств исчезнувших деревень и поселков – не 

в войну (хотя и в войну их разрушено немало), а во 

вполне мирное время! Без осознания необходимо-

сти оживления сельского пространства нам не 

встать на правильный курс развития. 

«Сальдо» получается явно не в пользу коллек-

тивизации. А сколько трудового народа (которому 

присягали на верность, которым клялись, который 

ВОСПЕВАЛИ) она погубила. И, страшно сказать, 

во-многом зря.  

Вот что могут сделать адепты очень заманчи-

вой идеи – осчастливить все человечество, не дожи-

даясь, когда для этого созреют необходимые усло-

вия. Субъективно многие большевики были образо-

ванными, иногда даже воспитанными, преданными 

своей идее, незлобивыми людьми. Но, вот какими 

страшными обернулись их дела – дела завзятых ма-

териалистов на словах, но крайних идеалистов-уто-

пистов на деле. Горячим словом, пламенным лозун-

гом можно увлечь на подвиг, но подвиг, которому 

приказано длиться десятилетиями, уже не подвиг, а 

жертва.  

Жертву приносят, как правило, не вожди, а те 

самые массы, которые стали «огромной материаль-

ной силой», которую «загнали» на минное поле 

недозрелой идеи и фальшивой картины «рая зем-

ного». Жертва принесена во имя «превращения аг-

рарной страны в индустриальную державу». Но, 

оказывается, и эта жертва была результативной 

только на короткое время за счет импорта техники 

и целых заводов из «загнивающего Запада». А по-

том? Потом – техническое отставание в большин-

стве отраслей, а потом апатия и состояние, близкое 

к одичанию. Во имя чего? Ответ: это было нужно 

для будущего России. России? Какой России? Ны-

нешней России небольшой группки «спесивых, 
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гладкоболтающих, откровенно презирающих эту 

страну «лохов, нищебродов», говорящих на каком-

то «клоачном русском языке»? «Но есть, есть Бо-

жий Суд»!!! 

У русского поэта Н. А. Некрасова есть стихо-

творение «У парадного подъезда». В заключитель-

ной части этого стихотворения (речь шла о парад-

ном подъезде особняка какого-то важного государ-

ственного чиновника) говорится о группе крестьян-

ходоков, которые пришли «за правдой» к этому 

вельможе (вспоминаете картину «Ходоки у Ле-

нина»? Ну, очень в финале схоже):  

Кто-то крикнул швейцару (матросу, чекисту, 

росгвардейцу):  

«Гони! Наш не любит оборванной черни!  

И пошли, повторяя: «Суди его Бог»  

Разводя безнадежно руками  

И, покуда я видеть их мог,  

С непокрытыми шли головами».  

Вот такой Юбилей! 
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