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Автобиография 3

К 85-ЛЕТИЮ МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА ШКАБАРДНИ

Моему дедушке, Шкабардне Михаилу Сергеевичу, в июле 2015 года исполнилось 85 лет. 
Мне очень хотелось сделать ему по случаю юбилея какой-то необычный подарок, и я до-
вольно долго ломал голову.

Как-то, по просьбе дедушки, я вместе с мамой искал в его большом архиве какую-
то статью. При этом мы обнаружили огромное количество статей и выступлений, 
опубликованных в разные годы в центральных газетах и журналах советской и постсо-
ветской эпохи. Увидели газету «Правда» от 27 февраля 1986 года с материалами XXVII 
съезда КПСС – там рядом с речами Президента Академии наук СССР А.П. Александрова 
и лидера Кубы Фиделя Кастро, других известных людей напечатана речь и моего дедуш-
ки, министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР 
М.С. Шкабардни. Даже беглое знакомство с этими материалами нам показалось доволь-
но интересным, поскольку все они были документами своего времени, ярким отражени-
ем сложности проблем трех эпох нашей страны: брежневского застоя (сомнительный 
термин, поскольку на самом деле это был период стабильного и крепнущего государ-
ственного организма), горбачевской перестройки (начиналась подготовка к расчлене-
нию Советского Союза и распаду экономики страны), ельцинского беспредела (период 
использования демократических ширм для наглого расхищения и разворовывания госу-
дарственного имущества, становления власти олигархов). Статьи и очерки дедушки 
касались широкого круга политических, экономических, научно-технических вопросов 
жизни нашей страны тех периодов. Они были попыткой в любых условиях честно и 
остро говорить о назревших проблемах в приборостроении, шире – в экономике стра-
ны, в нашем обществе. Проблем действительно было предостаточно и в отрасли, и в 
стране, некоторые касались ее социально-политического устройства. В общем-то, это 
вполне объяснимо, поскольку поставленная советской властью цель – построение бес-
классового социалистического общества – оказалась практически не осуществимой в 
такие короткие сроки и в таком агрессивном к Стране Советов окружении стран ка-
питализма.

Михаил Ищенко
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В годы советской эпохи Советский Союз впервые в мире поставил задачу построения 
дотоле не только не виданного, но и не слыханного ранее социалистического государ-
ства – государства, по определению исключающего эксплуатацию человека человеком, 
государства, провозгласившего в качестве своих главных общественно-политических и 
нравственных критериев Мир, Свободу, Братство!

К сожалению, эта мечта, эта «чудесная сказка» не удалась… И все же много в этом 
направлении в нашей стране было сделано в годы Советской власти нашими людьми, 
одержимыми безмерной любовью к своей Родине и желанием облегчить жизнь нашего 
народа, обреченного веками прозябать в нищете и бесправии.

…Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатное обеспечение 
жильем, почти бесплатный городской транспорт (проезд на метро и в автобусе – 
5 коп., троллейбусе – 4 коп., в трамвае – 3 коп.). В стране были практически символиче-
ские цены на услуги ЖКХ (1 квт·ч – 4 коп. соответственно и все прочее).

В стране не было безработицы, этого уродливого извечного спутника капитализма. 
Словом, на самом деле было сделано много хорошего и привлекательного для нормальной 
жизни граждан нашей страны. Все это имело место быть… Но ведь не зря говорят: «Что 
имеем, не храним…»

В те времена советская наука занимала одно из ведущих мест в мире. Именно в 
нашей стране впервые была создана и введена в эксплуатацию в 1954 году атомная 
электростанция, в 1957-м был создан и спущен на воду атомный ледокол и выведен на 
околоземную орбиту искусственный спутник Земли. Именно в нашей стране был создан 
и впервые в мире осуществлен 12 апреля 1961 года успешный орбитальный космический 
полет искусственного спутника Земли с человеком на борту, летчиком-космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагариным, открывшим путь к освоению космического мирового 
пространства.

Все это, конечно, теперь уже только история, но это славная история, которую 
творил наш советский народ в эпоху социализма в прошедшем столетии.

К этим и другим важнейшим вехам новейшей истории нашего отечества имел опре-
деленное отношение по долгу службы и гражданской совести и мой дедушка.

Изначально я предполагал в предисловии к этой книге сам написать его краткую 
биографию, но, более тщательно разбираясь и знакомясь с его архивами, я нашел его 
личный автобиографический очерк, в котором он, хотя и кратко, но достаточно емко 
написал о времени и о себе. Этот очерк был опубликован в 2009 году в великолепной, 
ныне уже раритетной книге «Министры советской эпохи».

Теперь, уже на склоне лет, дедушка серьезно занялся литературным творчеством. 
С 2002 года по настоящее время в московском издательстве «Совершенно секретно» 
вышла серия его книг, наиболее значительными из которых являются: «Была страна» 
(2003), «Россия, народ и власть» (2008), «Страницы жизни» (2009), «Неразгаданная Русь» 
(2011), «Человек, природа, общество» (2013) и другие. Особое место в этом ряду занима-
ет его фундаментальный труд «Приборостроение. XX век», объемом в 64,5 печатных ли-
ста, посвященный истории становления и развития отечественного приборостроения.

За некоторые книги, участвовавшие в конкурсах «Лучшая книга года», дедушка удо-
стоен дипломов и награжден высокими литературными знаками отличия: медалями 
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А.П. Чехова и М.Ю. Лермонтова, орденом В.В. Маяковского и медалью Лиги писателей Ев-
разии по итогам международного конкурса «Литературный Олимп – 2011».

В 2007 году дедушка был принят в Союз писателей Российской Федерации.
К статьям и выступлениям М.С. Шкабардни в прессе я добавил еще два раздела, со-

стоящих из автобиографических и исторических очерков, а также статей, в которых 
на первый план выходят размышления о судьбах нашей страны, о причинах и послед-
ствиях трагической неудачи (временной?) эксперимента с построением социализма в 
Советском Союзе, о природе революций, закономерностях в природе и обществе, точках 
соприкосновения науки и религии, наконец, о крупнейших изъянах существования и раз-
вития современного общества, сдавленного щупальцами капитализма, – демократии, 
глобализации и т.д. Но мой дедушка не был бы верен себе, если бы помимо всего этого 
и, пожалуй, прежде всего не размышлял бы о вечных проблемах и человечества, и каж-
дой человеческой личности в отдельности – о жизни, счастье, страданиях, любви. Он 
имеет право на эти размышления, подтвержденное всей его жизнью. В частности, его 
отношения с уже ныне покойной женой Галиной Яковлевной, моей бабушкой, – какой-то 
удивительный пример верности, благородства, глубокой любви, умения на крепчайших 
нравственных основаниях построить нашу большую и дружную семью. 

Все очерки взяты из книг Михаила Сергеевича за последние полутора десятка лет.
В приведенных в сборнике очерках и статьях иногда встречаются некоторые по-

вторы в описании отдельных эпизодов и событий, однако, стремясь сохранить опре-
деленную преемственность во времени, я счел целесообразным опубликовать их здесь в 
своем первозданном виде.

Мне хочется, чтобы публикуемый сборник автобиографических, исторических и 
теоретических очерков и эссе, статей и выступлений М.С. Шкабардни, своего рода «из-
бранное», промежуточный итог его многообразного творчества, был не только личным 
подарком моему дедушке, но знаком глубокого уважения и доброй памяти всему поколе-
нию наших соотечественников, искренне и самоотверженно трудившихся в годы стро-
ительства социализма ради идей справедливости и во благо процветания нашей пре-
красной Родины!

Каким будет мир в XXI веке, что и в каком виде будет создано нашим поколением, 
станем ли мы целомудреннее, терпеливее друг к другу, более просвещенными и более бла-
гополучными – время покажет.

Поживем – увидим…
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АВТОБИОГРАФИЯ

Мои родители – потомственные кубанские казаки. Хлеб всегда доставался им трудом и 
потом. Своим детям они старались дать возможность учиться, но началась война. В первые 
же дни отец ушел на фронт, а мать с тремя детьми осталась нести свою нелегкую ношу. 
В 1943 году ушел на фронт мой старший брат. Ему было всего семнадцать. Мать и средний 
брат работали практически день и ночь в колхозе, поэтому были редкими гостями дома, 
так что мне пришлось и домашнее хозяйство вести, и выкраивать время на учебу в шко-
ле. Учебников не было, один-два комплекта на класс, чернила мы делали из ягод черной 
и красной бузины, вместо тетрадей использовали старые книги или газеты, на которых 
писали между печатных строк. В теплое время в школу ходили босиком, а зимой в классе 
из-за холода никогда не снимали верхней одежды. И, конечно, всегда хотелось есть.

Я в те времена приспособился выращивать у себя на огороде табак, делал из него ма-
хорку, которую продавал на рынке стаканами. Торговать на рынке не любил, но деваться 
было некуда: маме надо было помогать. Чтобы подработать, я подряжался летом к своему 
соседу, замечательному старику Ксенофонтию Пименовичу, царство ему небесное, мы с 
ним делали саман, строили саманные хаты, сараи и свинарники, клали печи и крыли кры-
ши соломой и камышом. Работал я немного и подмастерьем в сапожной мастерской, и 
учеником часового мастера, пастухом и водовозом в колхозе.

На годы моего детства пришлись еще и шесть месяцев немецкой оккупации – с августа 
1942 по февраль 1943 года. Мне в то время было двенадцать лет. Мы жили в станице Тби-
лисской Краснодарского края. Перед приходом немцев недели две подряд мимо нашего 
дома в сторону переправы через реку Кубань день и ночь отступали наши воинские части, 
лазареты, беженцы с имуществом, непрерывно шли стада животных, отправляемые сво-
им ходом в тыл. Это было тяжелое зрелище. Особенно тягостно было наблюдать мирное 
население, лихорадочно пытавшееся уйти от надвигавшейся опасности. Среди беженцев 
было много евреев, которых в оккупированном Краснодаре немцы просто истребляли в 
газовых душегубках.

Получив в 1949 году аттестат зрелости, я поступил учиться в Новочеркасский политех-
нический институт, который окончил в 1954 году, и по направлению приехал работать на 
Краснодарский завод электроизмерительных приборов. Свой трудовой путь здесь я начал 
в должности помощника мастера, затем работал технологом, заместителем начальника 

Из книги: «Министры советской эпохи». – М.: Родина-ПРО, Патриот, 2009.
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цеха, начальником лаборатории, начальником специального конструкторского бюро, а с 
ноября 1965 года – главным инженером завода. К тому времени предприятие значительно 
выросло, на нем работало уже около 14 тысяч человек. Это был самый крупный прибо-
ростроительный завод в Европе. Наряду с постоянным приростом мощностей и объемов 
производства мы занимались новыми разработками и ежегодно осваивали по 15–20 но-
вых изделий, в том числе для обороны страны, важнейших строек энергетики, металлур-
гии, химии, нефтяной и газовой промышленности, других отраслей народного хозяйства, а 
также товаров народного потребления. Работать было интересно, а главное – у нас был пре-
красный коллектив разработчиков, технологов, экономистов и производственников, был 
«Золотой фонд» рабочих кадров, получивших высшую квалификацию на родном заводе.

Главным инженером я проработал два года, и в декабре 1967 года меня перевели в Мо-
скву на должность главного инженера главка Министерства приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР. Это было сделано вопреки моему желанию, од-
нако пришлось подчиниться партийной дисциплине и соблюсти служебную этику. Кстати, 
практически так происходило со всеми моими служебными перемещениями. Всегда нео-
жиданно, всегда быстро. И всегда я с большой грустью расставался со своей работой. При-
мерно в таком же темпе решался вопрос о моем назначении на должность министра СССР.

В сентябре 1980 года неожиданно и к большому огорчению всех работников отрас-
ли умер наш министр К.Н. Руднев. Так как я к этому времени в должности заместителя 
министра проработал меньше года, то не мог и предполагать, что будет рассматриваться 
моя кандидатура. Коллеги мои были старше и опытнее, но судьба распорядилась иначе. 
10 сентября 1980 года меня пригласил заведующий Отделом машиностроения ЦК КПСС 
В.С. Фролов и после короткого разговора проводил к члену Политбюро ЦК КПСС А.П. Ки-
риленко. Беседа с ним была открытая, неформальная, товарищеская, как несколько позд-
нее и с М.А. Сусловым. Меня утвердили министром на заседании Политбюро, а в конце 
сентября из отпуска вернулся Л.И. Брежнев, и я был приглашен для разговора с ним. Эта 
теплая встреча добавила мне уверенности и энтузиазма в работе.

Впоследствии я много раз бывал на заседаниях Политбюро и пленумах ЦК КПСС, уча-
ствовал в работе съездов партии, и всегда Брежнев оставлял впечатление доброго, справед-
ливого и отзывчивого человека. Конечно, возраст и болезни делали свое дело, и, к сожале-
нию, ему не хватило характера, чтобы вовремя уйти на заслуженный отдых, а престарелым 
членам Политбюро недоставало мужества подсказать ему, да и самим последовать этому 
примеру. Такой шаг Брежнева и других руководителей, я думаю, только укрепил бы автори-
тет партии, и, кто знает, может, последующие события в стране развивались бы совсем по 
другому сценарию.

В ноябре 1982 года ушел из жизни Брежнев, а потом один за другим – Андропов и Чер-
ненко. В марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС избирается сравнительно мо-
лодой, энергичный, с опытом партийной работы, подающий большие надежды Горбачев. 
Заявленные в его программных речах «перестройка» и «ускорение» были с восторгом при-
няты общественностью, еще не подозревавшей о тех тяжелых и драматических послед-
ствиях, к которым они приведут. К сожалению, мы тогда все вновь серьезно просчитались.

К моменту избрания Горбачева на высший пост в партии я был уже членом ЦК КПСС 
и тоже, как и мои товарищи, приветствовал решение Пленума ЦК. Мы охотно продвигали 
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новые идеи по экономическому реформированию народного хозяйства, переводу отрас-
лей на полный хозяйственный расчет, внедряли на предприятиях самофинансирование и 
самоокупаемость, арендный подряд и многое другое, не обращая внимания на проявление 
отдельных признаков бонапартизма в поведении нашего нового лидера. Почти семь лет 
этот человек руководил страной и за это время не только не смог толком объяснить на-
роду цель и механизм перестройки, но и сам их, похоже, никогда не знал. Не сформулиро-
ванные ясно задачи, чисто внешняя подмена авторитарного режима управления явились 
существенными причинами развала страны. Чрезмерная власть, сосредоточенная в руках 
одного человека, привела к трагедии.

С апреля 1985 года страна под призывом «Перестройка!» быстрым маршем с корот-
кими перебежками к 1991 году пришла в объятия «дикого» рынка с безработицей и заба-
стовками, обнищанием физическим и, что страшнее, духовным, голодными маршами по 
площадям и улицам городов. Как показывает опыт, даже год осмысленного и спокойного 
движения вперед дает больше, чем нескончаемые попытки и эксперименты, результаты 
которых остаются только в горькой памяти сменяющихся поколений. К несчастью нашего 
народа, благие намерения перестройки начались с привычного, но губительного призыва 
к ускорению. У нас все это уже было. С ускорением была разрушена в начале 1930-х годов 
структура крестьянского хозяйства, с ускорением проводились коллективизация и инду-
стриализация всей страны, унесшие тысячи жизней ни в чем не повинных людей и поро-
дившие устойчивую систему дефицита продовольствия. С ускорением велась в 1937–1938 
годах борьба с «врагами народа», в результате которой был уничтожен цвет интеллигенции 
и кадровой армии. Бездумная «кукурузация» страны, не сообразуясь со здравым смыслом, 
оставила народ без хлеба, молока, мяса, а главного «сеятеля» Хрущева привела к бесславно-
му отстранению от власти.

Конечно, большинство членов правительства, министров и членов ЦК КПСС с трево-
гой воспринимали происходящие в стране необдуманные перемены, открыто высказыва-
ли критические замечания, вносили предложения по стабилизации экономики и совер-
шенствованию механизма перестройки, но, как всегда, это мало кого интересовало, а тем 
временем продолжалась ломка старых структур, причем взамен ничего не формировалось. 
Уже в 1986 году начали назревать серьезные кадровые конфликты, и в первую очередь это 
касалось руководителей промышленных предприятий и отраслей. В системе подбора и 
расстановки кадров в горбачевский период роль руководителя любого ранга вольно или 
невольно дискредитировалась, и, наконец, дошло до кампании против не только руково-
дителей, но и действующих структур управления отраслями народного хозяйства. А зря... 
В стране уже был накоплен некоторый опыт новых форм хозяйствования и были непло-
хие результаты.

Минприбор СССР первым в стране перешел на новую систему планирования и эко-
номического стимулирования на основе внедрения полного хозяйственного расчета как 
на уровне предприятий, так и на уровне отрасли в целом. Внедренная в отрасли система 
самофинансирования позволила открыть широкие возможности быстрой и эффективной 
перестройки хозяйственной и производственной деятельности предприятий не только в 
интересах отрасли, но и в интересах всего народного хозяйства. Экономическая реформа 
способствовала ускоренному освоению новых изделий, повышению качества выпускае-
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мой продукции, увеличению объемов поставок на экспорт. Получило развитие строитель-
ство жилых домов для работников предприятий, больниц, детских садов и т.п.

Ежегодный прирост объемов выпускаемой продукции вплоть до 1989 года составлял 
12–15 процентов при обновлении номенклатуры 15–20 процентов в год. На протяжении 
четырех последних пятилеток Минприбор СССР занимал ведущее место среди отраслей 
машиностроения по темпам роста производства и производительности труда.

За годы одиннадцатой пятилетки (1981–1985 годы) в отрасли было разработано и ос-
воено в серийном производстве более трех тысяч новых важнейших видов приборной 
продукции, внедрено в различных отраслях народного хозяйства более полутора тысяч 
автоматизированных систем управления сложными технологическими процессами, в том 
числе в энергетике и атомной энергетике, металлургии, химии, нефтепереработке и т.п. 
Одиннадцатая пятилетка стала переломным этапом в использовании микропроцессоров, 
микроЭВМ, оптоэлектронной и лазерной техники. Практически в эти годы был осущест-
влен перевод массовой приборной продукции на прогрессивную микроэлектронную эле-
ментную базу, что позволило существенно поднять основные технические характеристики 
приборной и вычислительной техники – точности, быстродействия, надежности. Успе-
хи использования микроэлектроники в приборной и вычислительной технике открыли 
принципиально новые возможности для высокоэффективной автоматизации практиче-
ски во всех отраслях народного хозяйства.

В 1982–1983 годах в отрасли были разработаны системы автоматизированного про-
ектирования (САПР) и организовано их серийное производство. Внедрение этих систем в 
НИИ и КБ отраслей машиностроения оказало огромное влияние на ускорение разработок 
и существенное повышение эффективности работы конструкторов и технологов.

Более 130 предприятий и 70 НИИ и КБ в эти годы были подключены к созданию и 
поставкам приборной продукции и систем управления отраслям агропромышленного 
комплекса, где только в одиннадцатой пятилетке было внедрено более 300 АСУ ТП. Зна-
чительная часть приборов, устройств телемеханики и систем управления была поставлена 
для автоматизации процессов в мелиорации и водном хозяйстве.

В целом в одиннадцатой пятилетке отраслям АПК поставки приборов, средств автома-
тизации и систем управления увеличились более чем в три раза по сравнению с 1976–1980 
годами.

В двенадцатой пятилетке рост объемов производства увеличился в 1,7 раза, причем 
весь прирост, как и в одиннадцатой пятилетке, был обеспечен в результате роста произво-
дительности труда. Это стало возможным благодаря комплексу широкомасштабных работ 
по техническому перевооружению предприятий отрасли, обновлению основных фондов, 
внедрению самых прогрессивных технологических процессов и прогрессивного авто-
матического и автоматизированного оборудования. На предприятиях отрасли получили 
широкое применение программно-управляемое оборудование, промышленные роботы, 
автоматические и роторные линии, гибкие автоматические производства (ГАПы).

Существенно укреплялась отраслевая научная и опытно-экспериментальная база. Были 
вновь построены великолепные корпуса Института проблем управления, НИИ Теплопри-
бора (Москва), ВНИИЭПа, НПО «Буревестник» (Ленинград), НПО «Элва» (Тбилиси), НИИ 
УВМ (Северодонецк), НПО «Аналитприбор» (Киев) и ряда других.
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К концу 1989 года в состав Минприбора СССР входило свыше 600 предприятий и бо-
лее 150 НИИ и КБ. Общая численность работающих в отрасли немногим превышала мил-
лион человек. Только укрупненная номенклатура изделий, выпускаемых предприятиями 
отрасли, составляла более десяти тысяч наименований. В их числе аналитические при-
боры, приборы для научных исследований, приборы и средства неразрушающего контро-
ля, испытательные машины и приборы, весоизмерительная техника, электроизмеритель-
ные приборы, приборы промышленного контроля, устройства числового программного 
управления, вычислительная техника, приборы времени, ювелирные изделия и многое 
другое, включая, конечно, АСУ ТП.

Только различного рода часов в 1989 году предприятиями отрасли было изготовлено 
75 миллионов штук, из них 30 процентов уходило на экспорт, в том числе в Англию, Фран-
цию и другие страны. В 1989 году Минприбор СССР поставлял на экспорт около 20 про-
центов объема производства и научился зарабатывать валюту, необходимую для закупки 
прогрессивного импортного оборудования.

Определенный положительный опыт был накоплен и в других министерствах, но, к 
сожалению, членам Политбюро ЦК КПСС во главе с М.С. Горбачевым ничего этого не было 
нужно. Их в то время уже волновали другие заботы...

С 1988 года при поддержке Политбюро ЦК КПСС начался развал хозяйственных и го-
сударственных структур. Подброшенная руководству партии мысль о громоздкости управ-
ленческого аппарата стала той наковальней, о которую партийным молотом были раз-
рушены все действующие структуры управления, и ничего толкового взамен предложено 
не было. Мы возражали, доказывали в Совете министров, ЦК КПСС, что это безрассудные 
меры и что, прежде чем разрушить старое, надо создать необходимую экономическую 
среду и, соответственно, новую управленческую структуру. Эти предложения даже не рас-
сматривались.

Правда, несколько неожиданно эта тема была затронута во время посещения Горба-
чевым и членами Политбюро выставки «Машиностроение-88». Министерство подготови-
ло концепцию управления народным хозяйством на переходный период экономических 
реформ, и мы пытались довести ее до руководства ЦК КПСС, правительства. И хотя нас 
поддерживали Председатель Совета министров СССР Рыжков и ряд членов правительства, 
наши предложения Горбачев даже не выслушал. А жаль. Ведь они предусматривали систему 
мер перехода к рынку, упреждающих экономический обвал, обвальное разрушение хозяй-
ственных и организационных структур и недопущение спада производства в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.

Я тогда руководил министерством, которое занималось управленческими проблемами 
как в промышленности, так и в непромышленной сфере. У нас был основательный опыт 
по созданию систем управления сложными техническими объектами (атомные станции, 
газопроводы и т.д.) на уровне отраслевых и государственных структур. Используя про-
граммные средства и методы математического моделирования, мы создавали и внедряли 
на сложных объектах высоконадежные системы управления, этот опыт и позволил нам 
предложить устойчивую модель хозяйственного механизма в переходный период к ры-
ночной экономике. Нас не послушали, и становилось ясно, что в стране вновь начинает 
править не разум и логика, а волюнтаризм.
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В пылу демократических преобразований в 1988 году был принят Закон «О государ-
ственном предприятии». При всей его новаторской сути он не обеспечивал совпадение 
интересов предприятий и государства. Органически присущий нашему обществу дефицит 
породил планово-распределительную систему хозяйствования и, как следствие, иерархию 
в экономической жизни, да и в жизни вообще. Уйти от дефицита, который царил почти 
70 лет, оказалось не так-то просто. Для этого ведь, кроме нового хозяйственного механиз-
ма, требуется еще и новая структура государственного управления. Ни того ни другого не 
было, а действующие структуры управления уже не соответствовали новому статусу пред-
приятий. Сотни организаций и предприятий из-за дефицита материалов и комплектующих 
искали помощи министерств и ведомств, которые в условиях действия закона о государ-
ственном предприятии решать эти проблемы не могли – предприятия стали самостоя-
тельными и поручения министерств для них уже не указ. Круг формирования устойчивого 
дефицита вновь замкнулся. На практике оказалось так, что, расширив права предприятий, 
не приняли другого принципиального решения – кто и с какими полномочиями должен 
согласовывать интересы предприятий, государства и потребителей. Предполагалось, что 
эту задачу должен решать рынок. Но рынок в те времена был рынком устойчивого спроса, 
а не предложений, и в этом суть всех наших перестроечных государственных проблем. 
По существу, уже в 1988 году мы практически ушли от планово-распределительной систе-
мы, при этом не подготовив почвы для перехода к нерегулируемой рыночной экономике. 
Волюнтаристские политические решения проигнорировали законы экономического раз-
вития и стали приводить к экономической, а затем и к политической катастрофе страны. 
На заводах и фабриках из-за недостатка материалов и комплектующих начались массовые 
простои, а в магазинах – пустые полки, дефицит товаров и очереди, очереди...

Разорительная для страны схема управления государством в период перестройки 
формировалась на самом главном и самом сильном аргументе Генерального секретаря 
ЦК КПСС Горбачева: «Я убежден». Эти слова воздействовали на наших граждан более за-
вораживающе, чем сеансы известных экстрасенсов Чумака и Кашпировского. Оказалось, 
что этих двух слов достаточно для принятия любых, в том числе нелепых, решений на 
самых высоких партийных и государственных уровнях. Именно эти слова были в основе 
постановления по антиалкогольной кампании, принесшей миллиардные убытки. Таким же 
порядком принималось заведомо нереальное решение по предоставлению каждой семье 
отдельной квартиры к 2000 году, дискредитировавшее в глазах людей партийный аппарат 
и правительство. Не менее скоропалительно и с той же аргументацией принималось ре-
шение по конверсии оборонных предприятий. И – как следствие – обнищание народа и 
развал Советского Союза.

25 мая 1989 года открылся Первый съезд народных депутатов СССР, решением которого 
впервые в нашей стране была введена новая процедура назначения членов правительства. 
Председатель Совета министров СССР утверждался Съездом народных депутатов СССР, а 
члены правительства по представлению Председателя Совмина утверждались Верховным 
Советом СССР. Озабоченный сложной ситуацией, съезд в первых числах июня утвердил 
Рыжкова главой правительства и поручил ему дать предложения по составу правительства. 
В него вошли профессионалы, люди высокой культуры, с масштабным видением проблем, 
умеющие искать рациональные пути их решения. И главное – все они люди перестройки, 
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ею выдвинутые. К руководству пришли люди, уже проявившие себя, активные сторонники 
глобальных перемен в экономике и общественной жизни.

Я тоже, будучи министром приборостроения, средств автоматизации и систем управле-
ния СССР, получил предложение перейти работать в аппарат правительства на должность 
управляющего делами Совета министров СССР, члена Президиума Совета министров СССР. 
Восторга у меня это предложение не вызвало, так как я всю свою жизнь был связан с на-
укой и производством. К тому же мне было уже 59 лет, и менять уклад и привычки на нечто 
совсем новое, да еще в сугубо аппаратной сфере, не хотелось. С другой стороны, я пони-
мал, что это предложение не только Председателя Совета министров СССР Н.И. Рыжкова, 
но и Политбюро ЦК КПСС, и я как член ЦК КПСС не мог отказаться. Тем более что Николай 
Иванович, беседуя со мной в Кремле перед назначением, как бы приглашал меня в свою ко-
манду, от которой тогда зависело очень многое. Он еще верил, что при условии слаженной 
работы правительства, Верховного Совета СССР и ЦК КПСС дело можно поправить. Пред-
полагалось в два-три года стабилизировать экономику и, идя по пути реформ, укрепляя 
при этом дисциплину и правопорядок, вывести страну из кризиса.

В июле 1989 года я занял рабочий кабинет в Кремле, рядом со Свердловским залом, 
над куполом которого развевался главный флаг нашей страны. Конечно, я и раньше был 
знаком с деловой жизнью Кремля и никогда не разделял мнения о «прелестях» этой жизни. 
Теперь же мне предстояло возглавить работу аппарата правительства и тем самым познать 
кремлевские будни изнутри. Моя деятельность на этом поприще не принесла ничего для 
меня неожиданного – деловая жизнь Кремля была напряженной и не очень привлекатель-
ной для творческого человека.

Аппарат правительства работал с огромным напряжением. Наряду с решением острей-
ших вопросов повседневной жизни страны разрабатывались и проводились в жизнь осно-
вополагающие документы экономических и социальных реформ, в том числе и связанные 
с демократизацией общества. Мой рабочий день обычно начинался в восемь часов утра и 
заканчивался в десять-одиннадцать ночи. Несмотря на то что в приемной круглосуточно 
работали помощники, меня с первых же минут появления на рабочем месте одолевали 
телефонные звонки и посетители, которым не было числа. Лучшим временем для рабо-
ты с документами было время после девяти часов вечера, когда, наконец, утихала дневная 
суета. И тем не менее мы постоянно требовали от сотрудников, чтобы они, независимо 
от нагрузки, принимали не только руководителей того или иного ранга, но и граждан. 
Руководители любого министерства всегда могли оперативно связаться по телефону или 
при необходимости встретиться с сотрудниками аппарата и членами Президиума Совета 
министров. Мы исключили из обязанностей наших секретарей и помощников решать – 
соединять или не соединять по телефону. Они обязаны были соединять всегда, если руко-
водитель на рабочем месте.

Практически ежедневно в конце рабочего дня я приходил к Председателю Совета ми-
нистров Рыжкову с огромной папкой документов, подготовленных к докладу. Иногда их 
было так много, что мой помощник помогал их нести в приемную Председателя. Работа с 
бумагами была тяжелая, зачастую рутинная, но крайне необходимая и ответственная: дело 
касалось постановлений и распоряжений правительства, важнейших директивных, норма-
тивных и методических документов жизни страны и ее перспектив. Подготовка материа-
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лов к докладу требовала тщательной их проработки, ведь на любой вопрос Председателя 
необходимо было немедленно дать исчерпывающий ответ и пояснения, аргументирован-
ные ссылками на нормативные акты. К чести аппарата Совета министров, я могу сказать, 
что за почти два года своей работы в правительстве мы не имели ни одного серьезного 
сбоя в нашем нелегком деле.

Заседания Президиума Совета министров проводились, как правило, еженедельно по 
средам. Правда, уже во второй половине 1990 года в связи с осложняющейся экономиче-
ской и политической обстановкой приходилось собираться и по три-четыре раза в не-
делю. По мере ухудшения ситуации в стране количество вопросов все увеличивалось, а 
сложность их возрастала, поэтому заседания часто затягивались и до одиннадцати часов 
вечера, а иногда и значительно дольше. Сотрудники аппарата Совмина и технический 
персонал в это время находились на рабочих местах. И как бы поздно ни заканчивалась 
работа Президиума Совета Министров, аппарат должен был к утру подготовить, а я обязан 
доложить Председателю отработанный протокол решения правительства. Мы старались 
организовать работу сотрудников аппарата (в разное время их было от 850 до тысячи че-
ловек) на абсолютном доверии и уважении друг к другу. Конечно, были у нас ошибки и 
недоработки, но я не могу припомнить ни одного случая недобросовестного отношения к 
делу. Это был сильный и грамотный коллектив управленцев-профессионалов, в совершен-
стве владеющих своим делом, можно сказать – «Золотой фонд» советских аппаратчиков.

Но работать новому правительству и решать множество вопросов приходилось в ус-
ловиях, когда действующая Конституция, строго говоря, уже должным образом не соблю-
далась: новые законы еще не работали, а старые уже не исполнялись. К тому же управлен-
ческие структуры рассыпались как карточный домик. Основная опора Совета минист-
ров – министерства – ликвидировались, сокращались или объединялись в довольно слож-
ные конгломераты. Начинающийся «парад» суверенитетов и верховенство законов суве-
ренных республик стали создавать слишком много проблем. Страна рушилась на глазах, 
становилась неуправляемой, и было ясно, что спасти ее от развала уже ничто не может.

У президента, видимо, на этот счет были свои представления. И когда уже оказались 
разрушены не только государственные структуры управления, но экономика, промышлен-
ность и вообще народное хозяйство страны, одержимый идеей нововведений, президент 
стал подбираться к структуре аппарата Совета министров. И не то чтобы он был недоволен 
работой аппарата, нет... Неожиданно для всех наших сотрудников, равно как и для Пред-
седателя Совета министров Рыжкова, Горбачев издает в октябре 1990 года распоряжение 
о подчинении аппарата Совмина руководителю аппарата президента. При этом не были 
установлены ни формы взаимодействия, ни порядок и процедуры подготовки и выпуска 
решений правительства. Этим актом президент заблокировал оперативную работу прави-
тельства, а уже через два месяца, в декабре 1990 года, по его же инициативе был ликвиди-
рован и последний оплот исполнительной власти страны – Совет министров Союза ССР. 
Более тяжелого периода жизни, чем дни работы в Кремле, у меня никогда еще не было. Это 
было трагическое время.

Если внимательно посмотреть сборник нормативных актов Совета министров СССР 
за 1989–1990 годы, то можно увидеть, что это не что иное, как научный и практический 
курс цивилизованного перехода от централизованной плановой системы хозяйствования 
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к рыночной экономике с гарантированной социальной защитой граждан страны и сохра-
нением политических завоеваний социализма. Однако все наши усилия оказались тщет-
ными. К концу 1990 года стало совершенно ясно, что не только решения правительства, 
но и само правительство были обречены, так как президент страны и его ближайшие по-
мощники были ориентированы на другие цели.

В период работы в правительстве у меня постоянно было ощущение, что какая-то неве-
домая сила в Кремле упорно сопротивляется любым разумным начинаниям. Все или почти 
все, что пыталось сделать правительство во благо, блокировалось, и провести в жизнь эти 
начинания было почти невозможно. Система управления была настолько усложнена, что 
провести решение даже на уровне правительства требовало массу времени. По-прежнему 
по всем более-менее важным вопросам требовалось согласование с Политбюро ЦК КПСС, 
которое лишь делало вид, что не вмешивается в хозяйственные дела. Необходимы были 
согласования с Верховным Советом СССР, его комиссиями, республиканскими и другими 
местными органами. Самый жгучий вопрос – программа стабилизации экономики стра-
ны, разработанная и представленная правительством, практически так и утонула в дискус-
сиях и обсуждениях альтернативных вариантов.

Лишь в октябре 1990 года Верховный Совет СССР после длительных дебатов утвердил 
«Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной эко-
номике», но к этому времени уже было ясно, что опоздали, и очень сильно. Вместо Совета 
министров президент предложил создать Кабинет министров, тем самым существенно су-
зив функции и роль правительства в управлении народным хозяйством. В очередной раз 
был сокращен состав министерств и ведомств, а в январе-апреле 1991 года был сформиро-
ван новый Кабинет министров, в состав которого я войти отказался.

Председателем Кабинета стал бывший министр финансов Павлов. Кабинет тоже про-
существовал недолго – лишь до августа 1991 года. В августе был подведен печальный итог 
истории Советского государства и его правительства, а в декабре 1991 года в Беловежской 
пуще Кравчук, Шушкевич и Ельцин подписали приговор Советскому Союзу. Никто никогда 
не мог даже предположить, что в русской бане в белорусском лесу за застольем будет одер-
жана победа над Советским Союзом, его строем, его идеологией... Но это все, к сожалению, 
случилось.

Спуск Красного флага Союза ССР 25 декабря 1991 года в Кремле поставил точку на 
эпохе советской власти. С подъемом трехцветного флага над куполом Кремля в декабре 
1991 года началась новая история Российского государства.

Последние десять лет двадцатого столетия, прожитые с новой государственной сим-
воликой – триколором и двуглавым орлом, не принесли нашей стране ни богатства, ни 
славы, равно как не прибавили величия ни Москве, ни Кремлю.

Хотелось бы надеяться, что двадцать первый век принесет все же спокойствие, благо-
получие, правопорядок, возрождение нравственности и достойную жизнь. Наш народ это 
давно заслужил.

Конечно, в жизни все становится на свои места, но, к сожалению, жизни на это никогда 
не хватает.

2009 г.



Судьба
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МОЕ БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО

Верующих на Руси стало больше, 

а вот живущих по вере стано-

вится  все меньше и меньше.

Из разговора у входа в храм

Для людей старшего поколения босоногое детство – это нормальный этап их жизни, 
через который практически прошли многие. Это теперь мамы и папы часто затруднены 
в выборе обуви и одежды для своих ребятишек, и не просто сезонной обуви и одежды, а 
чаще считают, что даже на один сезон детишкам надо по меньшей мере 3–4 пары обуви, а 
одежды разной просто бывает иногда и не счесть. И, конечно, слава Богу, что теперь такая 
возможность появилась. Но и в этом случае, на мой взгляд, дети будут всегда здоровее и 
крепче, если будут знать, что даже в любом плохом жизненном варианте всегда есть что-то 
хорошее и полезное.

В нашем босоногом детстве, несмотря на большие жизненные трудности и проблемы, 
все же были и свои прелести. Ходили мы в детстве босоногими, конечно, прежде всего по 
нужде. Денег вечно не хватало на еду. Одежду и обувь для детей перешивали из какого-ни-
будь поношенного старья, да и то в первую очередь на осенне-зимний период. Летом же 
практически дети до 14–15 лет ходили босиком. Но мы не чувствовали ни ущербности, ни 
дискомфорта. Мы свободно босиком ходили в школу, в клуб, на рынок, в магазины, и нам 
это даже доставляло удовольствие.

Представляете, какая прелесть, – утром с постели в одних трусах и босиком бегом на 
речку искупаться и потом, вплоть до сна, так и шлепать по пыльным тропинкам и просе-
лочным дорогам, по траве и по огороду, по земляному полу в хате босыми ногами.

Вероятно, непосредственное длительное соприкосновение человека с землей в посто-
янной обыденной жизни просветляет и укрепляет его душу.

Конечно, кто этого сам никогда не испытал, тот этого, пожалуй, никогда и не поймет. 
Детство... Это – чудное время радости и ощущения бытия, это – время, преисполненное са-
мыми фантастическими мечтаниями и святой детской наивностью и надеждой на безоб-
лачное будущее... Ты ребенок, ты живое растущее существо, ты часть, ты частица природы, 

Из книги: М.С. Шкабардня. Судьба. – М.: Совершенно секретно, 2012.
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и земля ежеминутно и ежечасно беспокоится, охраняет, помогает и защищает тебя – дитя 
природы, дитя Земли.

Посмотрите вокруг и убедитесь в великой животворительной силе земли. Всякое зерно, 
всякая живность находит в земле одухотворенную силу, способствующую произрастанию 
и оживлению на ней всего сущего. Для этого и требуется всего малость – здоровое зерно 
или плод и постоянное и надежное их соприкосновение с землей-матушкой, как называл 
еще издревле народ нашу землю. Все остальное природа сделает сама: и обогреет солныш-
ком, и польет дождиком.

Еще с далеких древних времен люди преклонялись перед всемогущей «неземной» си-
лой земли. Не случайно в былинах, сказаниях и легендах практически всех народов мира 
прославляется необыкновенная сила богатырей и великанов до тех пор, пока они хотя бы 
одной ногой стоят на земле. Стоит великана оторвать от земли, как мгновенно теряется 
его богатырская сила. Конечно, это сказки, но ведь в каждой сказке всегда есть своя доля 
правды.

Даже и в наше время всякий добрый человек, желающий добра другому, всегда поже-
лает ему здоровья и долго твердо стоять на земле. И это понятно... Пока человек самостоя-
тельно и твердо стоит на земле – он всегда сила и твердь.

Так что пока ноги носят, держитесь, гуляйте по земле и опирайтесь на нее в прямом и 
переносном смысле.

Мощь и живительная волшебная сила земли безграничны. Вы обронили в землю же-
лудь – вырос могучий дуб, попало в землю, даже случайно, зерно – выросло чудесное зла-
ковое растение. А безбрежное множество цветов, разнотравья, лесов, рощ и рукотворных 
садов – все это наша чудодейственная земля, все это ее благостная детородная сила. А ка-
кое множество насекомых, птиц, пресмыкающихся и животных нашли свой кров и среду 
обитания все на той же благодатной земле, которая их и носит и кормит, согревает и бла-
гословляет на продолжение рода.

Земля не только дает и благословляет всякую жизнь, земля помогает и лечит в трудную 
минуту и любое растение, и любое животное.

Так почти любое растение с поврежденным корнем, если своевременно и аккуратно 
посадить в новую лунку, вырытую в земле, и периодически лунку поливать водой, то дере-
во, как правило, выживает.

Земля – великий целитель... Мы, например, в детстве даже не знали никаких лекарств 
и лечебных мазей от различных кожных болячек, ушибов, порезов и т.п. Их, этих мазей, 
у нас в станице и не было. В лучшем случае у кого-то в доме можно было найти колес-
ную мазь или тавот. Это считалось уже очень эффективным средством для лечения любых 
наружных телесных повреждений. В основном любые свои раны или ранки мы лечили 
только землей. Лечение было очень простым. Брали щепоть размельченной земли, посы-
пали этой землей рану (лучше сразу же свежую рану), и при этом надо было обязательно 
приговаривать: «Земля, земля, поешь кровь». Кровь быстро останавливалась, рана тихонько 
подсыхала, и уже потом, попозже ее можно было промыть тепленькой водой и завязать 
тряпочкой. (Бинтов в те годы у нас в обиходе тоже не было – была война, и там они были, 
конечно, нужнее.) Ну а если еще под рукой найдется колесная мазь или солидол, то это уже 
считалось, что помощь оказана на уровне московской больницы Склифосовского.
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Вот и весь был самый простой донельзя и самый верный способ лечения порезов и 
ушибов.

У меня в детстве на левой ноге в разное время, но почти в одном месте было два серьез-
ных ранения. Первое я получил при заготовке сена. Мой старший брат косил косой траву, 
я вертелся около него (мне было, наверное, лет шесть) и как-то подвернулся прямо под 
взмах его косы. Косой он до кости разрезал мне ногу чуть ниже колена. Я сразу в общем-то 
и не почувствовал большой боли (коса-то острая!..), а потом уже и я, и мальчишки, которые 
были с нами на сенокосе, увидели, что у меня из левой ноги кровь хлещет, казалось, про-
сто фонтаном. Рана оказалась глубокая, до кости, и большая. Просто чудо, что вообще не 
отрезал мне ногу. Слава богу, что брату было всего одиннадцать лет, и силенок у него было 
маловато. А так бы остался я без ноги. Но дело не в этом, повезло, и хорошо. Нести меня 
домой и говорить маме о случившемся страшновато, а делать что-то ведь надо. Мальчишки 
тут же вспомнили старый дедовский способ остановки крови и немедленно засыпали мою 
рану землей, хором и громко приговаривая заклинание. Я полежал, теперь уже не помню, 
сколько времени на скошенной траве, и кровь действительно остановилась.

Потом ребята перевязали мою рану какой-то тряпкой, я еще немного отлежался и уже 
вечером потихоньку добрался домой, благо идти было недалеко, да и брат с друзьями по-
могли. Мама с работы пришла поздно, я сказал, что нечаянно упал и поранил ногу, но 
ничего серьезного.

На другой день мама разгадала наши «сказки», поругала и меня, и брата, но ничего – все 
обошлось и сравнительно быстро зажило.

Но почти год спустя меня укусила собака за ту же ногу и почти в то же самое место. 
Собака была соседская, и через некоторое время после случившегося хозяйка собаки при-
слала ко мне свою дочку Варю, девчушку, мою ровесницу, с каким-то тряпочным узелком. 
Узелок свой она при мне развязала, а в нем оказался комочек шерсти, состриженной с уку-
сившей меня собаки. Варя сказала мне, что ее мама велела аккуратно в блюдечке сжечь эту 
шерсть, пеплом присыпать рану и завязать тряпкой. Мы все так и сделали.

Моя мама, придя вечером с работы, увидела все это безобразие, отругала и меня, и Варю, 
которая тут крутилась, промыла рану, чем-то намазала и хорошо завязала. На другой день 
по совету пацанов – своих друзей, я все развязал, посыпал рану землей и вновь завязал, как 
было. Маме вечером я сказал, что нога не очень беспокоит и, пожалуй, не стоит рану пере-
вязывать, пока все спокойно. Так потихоньку и незаметно все зажило. Не знаю, что больше 
помогло – то ли жженая шерсть укусившей меня собаки, то ли земля, то ли мой здоровый 
детский организм деревенского мальчишки, у которого и без всякого лечения все заживает 
быстро как на собаке.

У казаков на Кубани было принято при уходе на службу обязательно брать с собой 
горсть родной земли, завязав ее в тряпочку. По сложившемуся поверью эта горсть родной 
земли берегла служивого и в трудном походе, и в смертельном бою. А если случалось, что 
кто-то из станичников-казаков погибал в чужом краю, то родственники всегда стремились 
найти могилу погибшего и окропить ее горстью родной земли. На этом, считалось, обряд 
земного отпевания православного казака завершался.

Конечно, о прелестях и благостных воспоминаниях босоногого детства можно напи-
сать еще много интересного, равно как и о загадочной и благодатной силе земли.
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Но все же, все же... Хотя словосочетание «босоногое детство» и звучит как бы роман-
тично и, может быть, действительно полезно для детского организма, но ведь это выстра-
данное босоногое детство суровых военных лет, на самом деле, было не от великого ума 
и желания дать нам спартанское воспитание. Они дали нам в детстве то, что могли и по 
нужде великой. Да и мы понимали всю трудность и непристойность нашего бытия. Вот 
это-то было и обидно и тогда, и сейчас еще тяжело и больно вспоминать, как трудно в те 
годы жилось.

Родители наши работали в колхозе от зари до зари, выбиваясь из сил, и не имели долж-
ной копейки купить своим детям какую-нибудь рубашечку, хотя бы простенькие сандалии. 
Возможно, что и удивляться-то нечему. Ведь нашему люду уже давно привычно жить в бес-
правии и нужде непроглядной.

В стране, которая занимала около одной шестой части суши на земном шаре, уже око-
ло тысячи лет нещадно эксплуатируется свой же народ, и ничего в жизни простого люда 
этой страны никогда в лучшую сторону не менялось. Менялись великие и не очень князья, 
менялись цари и монархи, менялась так называемая народная власть, пришла демократия, 
а жизнь простого человека в этой загадочной стране как была все эти века холопская, ни-
щая, затрапезная, так и осталась.

Как и в далекие древние времена народ в основной своей массе в России был голоден 
и бос, так ничего в этом плане существенного не изменилось и поныне. Практически на 
протяжении всей нашей истории страну обязательно сопровождали какие-нибудь гран-
диозные потрясения. Только лишь в прошлом столетии Россию потрясли три тяжелейших 
испытания, оставившие ужасный и позорный след безумия и насилия над целым народом.

В порыве и стремлении избавиться от действительно давно прогнившего царского 
режима свершились Февральская и Октябрьская революции 1917 года. Благие намерения 
народной власти получили как бы реальные возможности воплотиться в жизнь. Но все 
оказалось не так просто. Лозунги, как показала жизнь, это одно, а реальная действитель-
ность, оказывается, совсем другое.

Как и следовало ожидать, к руководству страной вновь пришли люди, пораженные син-
дромом неограниченной личной власти и безмерными амбициями.

Первые годы после свершения Октябрьской социалистической революции оставили 
след полной разрухи в стране, голода и невиданной ранее в нашей державе по своим мас-
штабам гражданской войны. Страну охватила великая смута, когда пошли брат на брата, 
отец на сына, и убивали друг друга... И было это все как бы нормой морали тех времен и 
гражданственности.

Почти четыре года в стране бушевала Гражданская война. Люди бились за правду и 
справедливость, а получили лицемерие и ложь. За годы Гражданской войны были разру-
шены промышленность и сельское хозяйство, сотни тысяч граждан остались без крова 
над головой, лишились своих источников дохода и хотя бы какой-нибудь работы. Около 
трех миллионов детей «сирот гражданской войны» оказались беспризорными, создав тем 
самым большую проблему новому народному правительству.

В угаре революционного подъема идеологической борьбы с буржуазией и остатками 
царизма за кампанию по личному указанию Л.Б. Троцкого и Я.М. Свердлова в годы Граж-
данской войны, по существу, было уничтожено в России совершенно уникальное граждан-
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ское сословие – казачество, в общей массе около семи миллионов человек. Этот сумасшед-
ший революционный угар в борьбе за свободу и независимость стоил нашему простому 
народу (да и не простому досталось тоже) большой крови, тяжелейших страданий. А в то 
же время этот революционный порыв на самом деле не то чтобы двери или окно, он не 
открыл даже форточку оконную, чтобы простой рабочий человек мог вздохнуть свежим 
воздухом и свободно наполнить свою свободную грудь, расправив свои измученные плечи 
и свободно выпрямиться.

Странно, но создается впечатление, что простого русского человека будто преследует 
какой-то злой рок. С древнейших времен, начиная от Великих князей, царей и императо-
ров до времен диктатуры пролетариата, генеральных секретарей ЦК КПСС и президентов 
страны, власти всегда нещадно гнули и гнут нашего простого человека жестокой эксплуа-
тацией, при этом наговаривая ему разные красивые политические сказки о величии нашей 
державы и несказанной заботе в нашей стране о простом человеке. Где эта забота и в какие 
это годы она была, кто ее ощутил и была ли она на самом деле?..

В России с незапамятных времен простые люди всегда были холопы, рабы, крепост-
ные, быдло... Их можно было купить, продать, убить и вообще не считать за людей. Сейчас 
даже никто уже и не помнит и не знает, кто и когда ввел на Руси крепостное право, это 
дикое так называемое «право», которое в этой так называемой «европейской» стране про-
существовало немногим более чем до средины XIX века! Ведь это была просто какая-то 
дичь, но все на самом деле так и было.

А что изменилось после 1861 года, после отмены крепостного права? Да почти ничего. 
Мужиков нищих отпустили на вольные хлеба без земельных наделов. Жить было надо, а 
жить нечем, – появились разбойничьи шайки. Нас часто упрекают, что в России воруют... 
А что делать было бедному мужику, когда у него семья и когда этого бедного мужика еще 
до его рождения наглым образом обворовал и обобрал до нитки его барин. И этот процесс 
продолжался на Руси веками.

Самый главный вор и разбойник был Великий князь, а затем царь или император, 
который обирал своих подопечных всех подряд, а их приспешники забирали у рабочего 
люда все, что осталось после царской «милости». Мужику оставалось или идти грабить, 
воровать и разбойничать или умирать вместе со своей семьей с голоду. И это продол-
жалось веками. Вот так за несколько столетий сформировалась вековая привычка к во-
ровскому образу жизни, сверху донизу. Сверху грабят, низы воруют – иначе не прожи-
вешь.

Князья и цари на целое тысячелетие украли у своего народа средства к существованию 
и узурпировали власть. Диктатура пролетариата, установленная в 1917 году, как бы неза-
метно и невзначай, в свою очередь, узурпировала власть в лице ее пролетарских вождей и 
под видом общенародного достояния обобществила все природные и людские ресурсы в 
единое целое. Все это делалось как бы для укрепления революционных завоеваний народа 
и подготовки и поддержки мировой революции. Новые бедствия и страдания трудовому 
народу объясняли необходимостью строительства воздушных несбыточных сказочных 
замков будущего коммунистического общества, а на самом деле для выживания коммуни-
стического режима, который никак не хотел приживаться не только во всем мире, но даже 
и в отдельно взятой стране.
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Когда же после Отечественной войны власти стало окончательно ясно, что дальше так 
жить нельзя и надо что-то предпринимать, что-то радикальное, и действительно начали 
проводить кое-какие разумные реформы, – на нашу голову свалился по милости наших 
американских «друзей» такой монстр, как холодная война, высосавшая из нас за сорок с 
лишним послевоенных лет так необходимые для жизни наших людей живительные соки. 
В последние десятилетия существования Советского Союза тратилось около 80 процентов 
всего бюджета страны на вооружение и укрепление обороноспособности. Естественно, 
что оставшихся двадцати процентов не хватало и в первом приближении для обеспечения 
нормальной жизни. С таким бюджетом ни одна страна в мире не может быть благопо-
лучной. Вот так и получилось, что вплоть до развала Советского Союза, а особенно в по-
следние годы, народ и перебивался с хлеба на воду. А ведь для нормального проживания, 
да что там проживания, – для самого настоящего процветания нации все у нас было. Не 
было желания и стремления власть предержащих сделать жизнь своих граждан добротной, 
радостной и счастливой. С нашими-то природными богатствами и людскими ресурсами 
можно было, как говорится, жить просто припеваючи.

После Октябрьской революции простой народ и вздохнуть толком свободно не успел, 
освободившись от мироедов, помещиков и кулаков, как попал еще в более жесткие клещи.

Вместо предполагаемой высшей правды и справедливости со стороны власти вновь 
возродился обман. Душа русского человека, веками приученная к покорности любой вла-
сти, вновь робко молчала... Власть переменилась, на страницах печати запестрел лозунг: 
«Свобода, равенство, братство», но нищета, убогость жизни как была, так и осталась, а на-
род терпит и молчит.

В городе рабочие хотя бы как-то пристраивались на предприятия, часто на действи-
тельно грандиозные по тем временам для нашей страны новостройки, и им не много, но 
все же платили зарплату, и хотя бы по карточкам, но помогали с питанием. А вот крестьяне 
начиная с 1929 года действительно попали, как говорится, из огня да в полымя.

В 1929 году в стране началась коллективизация. Земля у нас стала общенародным 
достоянием, то есть государственной социалистической собственностью. Ее как бы и 
раздали коллективным сельскохозяйственным артелям (колхозам), но эту землю нельзя 
было ни продать, ни купить, ни сдать в аренду – эта земля была государственной соб-
ственностью.

Именно это и определяло генеральную аграрную политику в стране, совершившей ре-
волюцию под щемящими душу ярким лозунгом: «Фабрики – рабочим, земля – крестьянам».

А по существу от коллективизации крестьяне получили столько же благ, как и от от-
мены крепостного права. Крестьянам от революции и коллективизации достались вновь 
только ярмо да хомут.

Тема коллективизации и колхозной жизни крестьян, конечно, большая, серьезная и 
очень болезненная для нашего поколения. Остается лишь отметить, что колхозы на самом 
деле подавили всякую инициативу крестьян к творческому труду. Мало того, их лишили 
паспортов и тем самым лишили их права перемещения по стране и самостоятельного 
устройства на работу, смены места жительства и работы. Колхозников лишили денежной 
оплаты труда, и заработную плату выдавали только натуральными продуктами, начисляя 
их на трудодни, заработанные за год колхозником. Кто и как устанавливал нормы выра-
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ботки на один трудодень, никому не было известно, но эти нормы были более жесткими, 
чем нормы для батраков, трудившихся на полях до революции у хозяина.

В период сезонных работ никаких выходных для колхозников не было, а сезонные ра-
боты продолжались практически без перерыва с ранней весны до глубокой осени. По сути 
это было то же крепостное право, только с внешним оттенком коллективной колхозной 
собственности. Планы поставок колхозной продукции были таковы, что зачастую на вы-
плату колхозникам к концу года почти ничего и не оставалось.

На самом деле в колхозах не было ни своей собственности, ни коллективного руко-
водства, а тем более коллективного распределения продуктов своего труда. Все решения 
по колхозному строительству и ведению сельского хозяйства на селе принимались дале-
ко-далеко от села – наверху, никого из селян ни о чем и не спрашивали. Бедному крестья-
нину вновь пришлось тянуть лямку беспросветной жизни и податься опять же было не-
куда.

Коллективизация «перемолола» судьбы миллионов людей, так и не предоставив им воз-
можность выбраться из нищеты и произвола власти.

И только уже после войны, в пятидесятые годы, в колхозной жизни кое-что стало ме-
няться в лучшую сторону. Ввели выходные дни, а если обстоятельства требовали работать, 
то за работу в выходные и праздничные дни выплачивалась двойная зарплата.

За трудодни, кроме оплаты натуральными продуктами, обязательно платили еще и 
деньгами.

Существенно были упорядочены нормы выработки и расценки оплаты труда. Всем кол-
хозникам выдали паспорта, и значительно упростились проблемы смены места житель-
ства, увольнения и приема на работу. На селе потихоньку стала налаживаться нормальная 
жизнь. Строили и ремонтировали дороги, школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Народ на селе приободрился. Более энергично стало развиваться промышленное про-
изводство товаров народного потребления, сельхозоборудования и сельхозинвентаря, 
строились объекты социального назначения.

Уже в семидесятые годы жизнь в селе, да и в стране в целом стала заметно налаживать-
ся, но, к сожалению, длилось это недолго. С 1982 года, после смерти Л.И. Брежнева, страну 
стало лихорадить. Приходили к власти весьма пожилые и уже тяжело больные люди, им, 
конечно, было не до реформ, а в 1985 году на наши несчастные головы свалилась эта хо-
лера – перестройка, навязанная новоявленным Генсеком ЦК КПСС, выпрыгнувшим на эту 
должность как черт из табакерки, Горбачевым М.С., человеком с большими амбициями и с 
большим дефицитом стыда и совести.

Как Генеральный секретарь ЦК КПСС, он, не моргнув ни одним глазом, 22 августа 1991 
года принародно сдал свою восемнадцатимиллионную партию, а в декабре 1991 года, не 
пошевельнув ни одним пальцем, как Президент Союза ССР сдал неизвестно кому 250-мил-
лионную страну, которая хотела, могла и должна была стать одной из самодостаточных, 
цивилизованных и процветающих стран мира.

В 1991 году наша страна вновь погрузилась в хаос государственного беспредела. Так на-
зываемые народные демократы клики Ельцина, разрушив все, что в стране гигантским тру-
дом миллионов граждан и не одного поколения создавалось и строилось, ничего нового 
не создали и ничего, кроме пустопорожней болтовни о демократии и свободе, не сделали.
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Практически в одно касание демократы провели бандитскую приватизацию. Лица, при-
ближенные к властным структурам, за бесценок захватили в свою собственность заводы, 
фабрики, нефтяные, газовые, угольные и другие месторождения полезных ископаемых, 
обнулили денежные вклады граждан в сберегательном банке, создав при этом невиданную 
в стране безработицу.

Да... К нашему большому горю пришло то время, о котором еще в начале XX века на-
писал пророческие слова Максимилиан Волошин:

С Россией кончено... На последях 
Ее мы прогалдели, проболтали, 
Пролузгали, пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях. 
Распродали на улицах: «Не надо ль 
Кому земли, республик, да свобод 
Гражданских прав?» И Родину народ 
Сам поволок на гноище, на падаль... 
О Господи, разверзни, расточи. 
Пошли на нас огнь, язвы и бичи. 
Германцев – с запада, Монгол – с востока, 
Отдай нас в рабство вновь и навсегда, 
Чтоб искупить смиренно и глубоко 
Иудин грех до Страшного суда!

Исповедуя рыночную систему в государстве как панацею от всех настоящих и будущих 
бед, демократы, таким образом, подспудно и незаметно превратили гражданина нашей стра-
ны из категории морально-этической ипостаси, духовной и мыслящей личности в категорию 
материально-физическую, практически неодушевленную материю – в товар! В товар, кото-
рый можно купить, продать, сдать в аренду или временное пользование, в товар, который, 
будучи куплен или продан, должен безмолвствовать, а в противном случае этот «говорящий» 
и думающий товар в наше время стало не так уж и сложно убрать из жизни или выбросить на 
помойку, выставить за ворота, на биржу труда и тем самым пополнить армию безработных.

Миллионы безработных и более миллиона бездомных и обездоленных детей, обита-
ющих на вокзалах, в электричках, на рынках и на свалках, болтаются не у дел, и решения 
этих проблем пока не видно... Вот уже двадцать лет никаких реальных мер не принято, и 
все слова, слова...

Вместо божьей благодати, декларированной демократами в девяностые годы, гражда-
не страны получили платное высшее и среднее образование, платное здравоохранение, 
безработицу – эту незаживающую язву капитализма, безумные цены на жилищно-комму-
нальные услуги и услуги транспорта, продукты питания, которые и продуктами питания 
зачастую назвать нельзя. Как только посмотришь очередную передачу по телевидению, 
чем нас кормят и лечат, жить становится тошно. Лучше уж, может быть, умереть, пока от 
таких продуктов и снадобий не стал калекой, и не мучить потом и себя, и своих близких 
своей немощью.
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В то же время смотришь иногда телевизор и поражаешься, с каким умилением депута-
ты Госдумы и Правительство рассказывают нам о трогательной заботе о людях пожилого 
возраста, о непрерывном повышении пенсий, о повышении зарплаты и пенсий до уровня 
прожиточного минимума.

И какой только мудрец у нас придумал это понятие «прожиточный минимум», особен-
но его сущность, содержание и наполнение?.. Тем более все это странно выглядит приме-
нительно к пенсионерам. На самом деле это пожизненный голодный паек. Это ведь всего-
навсего денежные средства на приобретение и потребление минимально необходимой 
человеку биологической нормы продуктов, чтобы не умереть и как-то обеспечивать более-
менее нормальную жизнедеятельность человеческого организма, и ничего более!

И это на государственном уровне считается той вершиной блага, той верхней планкой 
благополучия стариков-пенсионеров, той планкой, которую обещают еще и ежегодно ин-
дексировать в связи с неудержимой инфляцией в стране.

Но человек-то ведь одухотворенное существо, и ему, кроме питания (а оно, кстати, 
должно быть и разнообразное, и свежее, и высококалорийное), необходимо еще очень 
много для достойного проживания и в бытовом, и в культурном, и в социальном, и в духов-
ном плане. Человек, вышедший на пенсию, заслужил достойного и уважительного к себе 
отношения и по земным, и по божеским законам. Не случайно же во всех странах мира че-
ловеку почтенного возраста всегда и везде почет, забота и уважение. Во всех... кроме нашей.

Мы, как дятлы, стучим и стучим башкой об деревяшку или, как попугаи, выучили не-
сколько демократических слов и бубним, и бубним на государственном уровне уже двад-
цать лет, что уже вот-вот и у нас абсолютно все пенсионеры будут получать достойную 
пенсию не ниже прожиточного минимума, сведенного, конечно, само собой, к минимуму – 
миниморуму. Это надо понимать так, что впредь старики не будут умирать от голода, но все 
остальное и впредь нельзя пока будет назвать достойной жизнью. Это будет по-прежнему 
жалким существованием на потребу своего собственного желудка и ничего более.

Ничего себе, вполне привлекательная перспектива... В то же время для обеспечения до-
стойной жизни пожилых людей в нашей стране есть все необходимое! Нет только для 
этого у власти доброй воли.

За примерами далеко ведь ходить не надо. Достаточно только посмотреть, как живут 
пожилые люди в Германии, Англии, Америке, в Скандинавских странах и в ряде других. 
Они хорошо ухожены, их добротно лечат, им активно помогают социальные службы, они 
практически обеспечены материально, они путешествуют по всему миру в свое удоволь-
ствие. Нашим пенсионерам этого и не снилось.

Есть много реальных способов разумно и справедливо решить эту задачу, и власти зна-
ют это, но их буржуазная сущность не позволяет им это сделать. Ведь надо поступиться 
собственностью, тем более что эта собственность украдена у народа еще в девяностые 
годы жуликами и проходимцами, вырядившимися в псевдодемократическую тогу, прикры-
вающую их бандитскую сущность.

Только, например, введение в стране природной ренты на нефть, газ, уголь, лес и т.д. 
принесло бы в бюджет государства столько денег, что их хватило бы и в разы поднять 
пенсии, и обеспечить бесплатное здравоохранение, образование, и решить много других 
вопросов.
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Похоже, что две-три тысячи олигархов в нашей стране как бы парализовали добрую 
волю власти, которой давно бы пора осмотреться, отряхнуться от прилипал и начать дей-
ствовать так, как положено, действовать власти в настоящем социально ориентированном 
государстве.

На самом деле реальных источников дохода в нашей стране и в нашей действитель-
ности не так уж и мало, и некоторые из них буквально на поверхности, и власти об этом 
хорошо знают, но вот заняться этими вопросами пока политической воли не хватает.

А ведь обеспечение благосостояния граждан своей страны и достойной их жизни и 
есть главная и основная задача власти. Кажется, власть об этом забыла, и участившиеся 
митинги, а в ряде случаев и бунты, в последнее время серьезно напоминают, что пора при-
слушаться к голосу народа. Нужны меры, действенные и решительные.

Как писал известный режиссер С. Говорухин: «Вряд ли найдется сейчас человек, кото-
рый не считает приватизацию начала 90-х годов – грабительской. (Кроме, конечно, самих 
грабителей.) Стало быть, это преступление. Причем чудовищное. Сопоставимое с гитле-
ровским.

Страна в результате приватизации была разрушена до основания. И тем не менее мы 
все время слышим из самых «верхов»: итоги приватизации пересматриваться не будут!

Рассмотрим это заявление в моральном аспекте. Налицо преступление. В силу своей 
чудовищности у него не может быть сроков давности. Однако власти не только отказыва-
ются расследовать это преступление, они не хотят даже осудить его.

Что же это, как не прямой призыв в будущее: воруйте!.. За крупные преступления у нас 
в стране не наказывают». 

Вот в результате мы и получили криминал с убийствами в станице Кущевской, в Гусь-
Хрустальном... Да мало ли еще по стране таких «Кущевок»... Почти вся страна сплошная 
«Кущевка», а должных эффективных мер пока не чувствуется.

Деньги для улучшения качества жизни народа найти не сложно – было бы желание...
Ведь у нас трудовому человеку никогда не платили и близко от той суммы, которую он 

зарабатывал на самом деле.
Раньше разница вся шла в бюджет государства, а теперь все идет хозяевам и хозяйчи-

кам.
Демократам, дорвавшимся до власти в начале 90-х годов, следовало бы вспомнить свои 

речи и лозунги, на которых они пробрались к власти, и хотя бы что-то попытаться сделать 
действительно полезное и доброе, если уж не могут для всего народа, то хотя бы для по-
жилых людей и детей. Смотришь, после этого и в целом дела поправились бы.

Давно ведь известно, что страна благополучна лишь та, в которой дети и старики живут 
хорошо. Если этого нет, то сколько ни говори приятных слов, жизнь от этого слаще не 
станет.

Так вот и живем в нашей великой державе, в которой все есть, но нет просто элементар-
ного порядка. Так живем мы, так же жили наши родители и наши далекие и близкие предки 
около 1200 лет на пространствах Руси великой, а порядка должного как тогда, так и теперь 
как не было, так и нет.

К сожалению, время нашего босоногого детства продолжается, и если и впредь ничего 
в лучшую сторону в стране не изменится, если так и будем продолжать сидеть на нефтяной 
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и газовой «игле» и не будем развивать собственные промышленность, сельское хозяйство, 
науку, не будем содействовать развитию отечественной культуры и бороться должным об-
разом с коррупцией, то к нашим голым пяткам прибавятся и голые задницы. Безработица, 
воровство, коррупция, наркомания и пьянство, болезни, все увеличивающиеся расходы на 
налоги, транспорт, жилищно-коммунальные услуги и безудержная инфляция поглотят все 
мыслимые и немыслимые доходы простых людей, да так, что им не хватит средств на за-
платки дыр собственных штанов. Не дай, конечно, Бог такой ситуации, так как народ тогда 
покажет не только свою голую задницу и не только опостылевшему своей бездуховностью 
Западу, но и еще кое-что и еще кое-кому. А покажет он, как говорил Н.С. Хрущев на заседа-
нии в Организации Объединенных Наций, – Кузькину мать. Переводчики долго не могли 
понять смысл этого словосочетания, но когда, наконец, разобрались, то это не понрави-
лось уважаемым представителям мирового сообщества. Да и кому это понравится... Но что 
делать... Как утверждают демократы, народ всегда прав.

Правда, наши демократы окончательно оборзели и обнаглели. Они неустанно твердят 
людям, что для граждан нашей страны наша действительность и есть тот самый «Золотой 
век», который ранее никому никогда и не снился. Наш демократ глубоко убежден, что если 
он будет врать и врать нагло, не моргнув глазом, то народ наш в своей массе может еще и 
пожалеть «бедного» демократа, борца за свободу и счастье народа.

Вспомните Б.Н. Ельцина в начале 1990-х годов. Как он самозабвенно врал, не забывая 
снимать с простого человека последнюю рубашку, как он распинался о благе и процвета-
нии России и россиян, доведя при этом страну до полного разорения, по своему масштабу 
более страшного, чем татарское иго, а народ до истощения, отчаяния и вымирания.

А вспомните его прощальную речь в качестве президента накануне нового тысячеле-
тия. Какие были скорбные и любвеобильные слова, какое было горестное раскаяние о не-
удавшемся эксперименте и слезы умиления, что добрый народ поймет его искренние рас-
каяния и простит ему его ошибки...

И как ни странно, но народ и это его лицемерие и лицедейство благодушно выслушал 
и практически простил ему все. Не кажется ли вам поведение Ельцина похожим на поведе-
ние того мальчика, который, после того, как убил своего отца, убил свою мать, а потом стал 
слезливо просить помочь ему по жизни, так как он остался круглым сиротой?

Но все равно, терпение народа не беспредельно, и если положительных подвижек в 
качестве жизни в ближайшее время не произойдет, может быть ужасный конец, но это уже 
будет конец без конца.

2012 г.
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ЛАВАШ

Гневаясь, не согрешите...

Псалтырь.  Псалом 4–7

Счастливое время – детство... Это пора первого осознанного физического и духовного 
восприятия самого близкого и самого дорогого для тебя человека, который подарил тебе 
жизнь, который на всех языках мира зовется мама.

Мама почти для каждого человека остается святыней на всю его жизнь. Дети, конечно, 
со временем взрослеют, становятся самостоятельными, меньше нуждаются в материнской 
заботе, но чувство маминого «крыла» сопровождает человека до конца его дней.

Очевидно, ребенок и на свет появляется уже с врожденным чувством ощущения своей 
собственной мамы. С первых же дней, да что там дней, – с первых же минут своего рож-
дения ребенок чувствует свою мать всеми своими органами и опознает ее присутствие. 
Младенец видит и неосознанно узнает свою маму, он слышит ее голос и воспринимает его 
как родное и близкое, он чувствует присутствие мамы по единственному и неповторимому 
для него материнскому запаху.

Родной и неповторимый запах своей мамы я пронес через всю свою долгую и не всегда 
спокойную и благостную жизнь. И в каком бы городе, в какой бы стране или на каком бы 
континенте я не находился, в трудные для меня минуты я вдруг начинал ощущать до боли 
знакомый и родной, единственный и ни с чем не сравнимый запах своей мамы.

Физического объяснения этого необычного явления я не нахожу, кроме того, что, воз-
можно, душа мамина как бы оберегает ребенка и находится в трудную минуту рядом, о чем 
и дает о себе знать. И действительно, в минуты опасности я, как бы непроизвольно, начи-
нал ощущать этот слабо уловимый и неповторимый материнский запах из памяти своего 
детства, и он, как волшебный бальзам, немедленно восстанавливал мое спокойствие, при-
давал мне силы и уверенность в преодолении трудностей.

В памяти любого человека практически всегда остается что-то особенно запомнившее-
ся из своего детства. В моей памяти, кроме маминого запаха, глубоко засел один эпизод из 
детства, который сыграл немалую роль в моем дальнейшем взрослении и в формировании 
как личности.

Из книги: М.С. Шкабардня. Судьба. – М.: Совершенно секретно, 2012.



29СУДЬБА.  Лаваш

...Шел 1933 год, и мне было без малого три года. Это был страшный год не только для 
нашей семьи и наших станичников, это был тяжелейший год для страны в целом. Голод 
свирепствовал на Дону и на Кубани, в Средней России и Поволжье, в Украине и на Север-
ном Кавказе. Причиной голода в стране были не только и не столько неблагоприятные 
погодные условия в начале тридцатых годов, сколько глубокий упадок сельскохозяйствен-
ного производства в связи с массовой ликвидацией единоличных крестьянских хозяйств 
и так называемых кулацких элементов на селе, – зажиточных крестьян, использующих 
наемный труд сельскохозяйственных рабочих – батраков.

Получилось так, что старую систему индивидуального ведения хозяйства разрушили, 
а система коллективного хозяйства (коллективизация и колхозы) оказалась слабо про-
работанной, неподготовленной и абсолютно неприемлемой в ту пору для крестьян. Она 
оказалась совершенно нежизнеспособной. И, как часто у нас случается, – старое разруши-
ли, новое построить не удается. Думали, как лучше, а получилось, как всегда: или полная 
социальная разруха, или голод, или межнациональная рознь. В 1933 году получился по 
существу всероссийский голод.

Причин, конечно, для возникновения голода было намного больше, но это уже отдель-
ная тема. Борьба с голодом тоже была организована оригинально – во всяком случае, у нас 
на Кубани.

Вместо хотя бы какой-то помощи голодающим семьям колхозников власти взялись за то-
тальную проверку наличия возможных продуктовых запасов у крестьян. С этой целью были 
созданы специальные комитеты содействия местным властям (комсоды) при районных ис-
полнительных комитетах, в задачу которых входил тотальный обыск домов и хозяйств кол-
хозников с целью изъятия так называемых излишков продовольственных запасов.

Под излишками понималось любое наличие любых продуктов, будь то зерно, карто-
фель, фасоль, свекла, тыква и т.д., и будь его хоть килограмм, хоть больше – изымалось все 
без всяких разговоров и уговоров, без выдачи хотя бы каких-то документов об изъятии 
продуктов.

Официальной версией этих возмутительных операций комсодов было – заготовка се-
мян под будущие посевы весной, но отбирали ведь на самом деле и подгнившие, негодные 
к посевам зерновые, овощи и уже приготовленные, сваренные продукты, если хозяйка не 
успела их вовремя спрятать под подушки или под матрац.

Вот примерно в таких условиях нам пришлось выживать в эти несчастные 1932–1933 
голодные годы, а нас в семье было пять человек: папа, мама и трое нас, мальчишек, я был 
младший.

Но так трудно в те годы жили все, а вот выживали не многие. Ели люди все, что можно 
было жевать, – толченую кору деревьев, лебеду и сухую, и свежую, корни солодки, крапиву, 
съели в станице почти всех кошек и собак, ловили птиц, ящериц, лягушек – все, что шеве-
лилось и можно было его поймать, – все ели, все годилось.

У старшей сестры моей мамы было восемь детей, и вот в эти страшные годы все они 
умерли. У их родителей даже не хватило сил похоронить своих ребятишек на станичном 
погосте, и все они были преданы земле в своем вишневом саду. Я их немного помню – это 
были очень симпатичные и добрые ребятишки. Старшие девочки с нами играли и нянчи-
ли, даже когда мы были уже большенькие.
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В эти годы мой отец работал на машинно-тракторной станции (МТС) трактористом, а 
это тогда была высококвалифицированная профессия на селе. Тракторов и трактористов 
было мало, и они были в большой цене, и даже в почете. Несмотря на ужасно трудное 
голодное время, трактористам ежедневно выдавали по 400 граммов какого-нибудь зерна 
(ячмень, кукуруза, овес, просо), и это уже было большое для нашей семьи подспорье. Мама 
из этого зерна что-нибудь готовила (в основном жидкую баланду), и мы, как куры, клевали 
эти разваренные в кипятке зерна.

У нас во дворе в бывшем нашем деревянном сарае, который при коллективизации 
перешел в собственность колхоза, размещалась часть колхозной конюшни. И теперь, во 
время голодных лет, эта конюшня нас немного выручала.

Конюхом на конюшне работал наш сосед, и он иногда позволял нам взять горсть-
другую овса или ячменя из стойла, и тогда у нас был настоящий семейный праздник.

Мне в те годы было около трех лет, и рос я очень болезненным и не в меру капризным 
ребенком. Обидеть меня просто ничего не стоило, и именно по этой причине в доме на-
шем ко мне было всегда особое сострадательное отношение. У меня было два старших 
братишки, но и они хорошо знали, что я запретный плод и со мной лучше не связываться – 
всегда будешь сам виноват. Кроме того, в эти голодные годы я единственный в нашей семье 
был опухшим от недоедания и, видимо, еще и от общей слабости организма. Похоже, что я 
обитал тогда между жизнью и смертью, и эта ситуация, конечно, сильно беспокоила моих 
родителей. Они, естественно, старались как могли мне помочь и спасти от надвигающейся, 
казалось, неминуемой смерти.

В один из выходных дней, когда отец был дома, мама бог весть из чего приготовила 
обед, но главным к столу были только что испеченные из кукурузной муки лаваши. В отли-
чие от кавказской кухни, на Кубани пекли лаваши только из кукурузной муки, и они были 
небольшими, почти как оладьи.

В нормальные неголодные годы лаваши пекли довольно часто, особенно в бедных се-
мьях, где они заменяли хлеб. Заводили кукурузную муку для лавашей по возможности на 
молоке или на простокваше, замешивали тесто чуть-чуть покруче, чем для оладьев, и пекли 
на обычной сковороде, слегка смазанной подсолнечным маслом. Получаются красивые, 
поджаристые, солнечного цвета вкусные лепешки и к тому же весьма калорийные.

Эта еда была обычной и вполне доступной в нормальные годы практически для любой 
семьи. А вот случилась беда – голод, и лаваш в простом доме, в простой сельской колхоз-
ной семье стал слаще пряника.

Чтобы испечь лаваш – нужна кукурузная мука или как минимум кукуруза, которую мож-
но растолочь в ступке и отсеять какое- то количество получившейся муки, а оставшаяся 
крупа обычно использовалась для приготовления каши или супа-кондера. Это все тоже 
было очень вкусным, по крайней мере нам так казалось. Конечно, эта еда кажется очень 
вкусной, когда ее ешь 2–3 раза в месяц. А вот когда такая еда практически каждый день и 
ничего более другого, то эти деликатесы надоедают очень быстро, тем более ни молоком, 
ни маслом в них и не пахнет.

Мама умудрилась где-то достать немного кукурузы, натолкла в ступке муки и сделала 
для нас всех праздник. Каждому досталось по целому лавашу, да плюс еще и какое-то варе-
во с кукурузной крупой. В этот голодный 1933 год это казалось просто необыкновенным 
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пиршеством, какой-то сказкой. Радости этим лавашам у моих старших братьев, кажется, не 
было границ. Они их перекладывали на столе около себя слева направо и обратно, долго и 
внимательно их рассматривали и, получив от мамы разрешение, стали аккуратно отламы-
вать от своих лавашей небольшие ломтики, прихлебывая деревянными ложками из общей 
черепяной чашки свежеприготовленный суп из кукурузной крупы и зелени.

Праздник, кажется, удался, и мама с папой с умилением смотрели на детей, радостно 
утоляющих свой непроходящий голод. Но тут вдруг произошло неожиданное.

Я, видимо, дошедший в своей болезни и непрерывном голоде, находился уже в состоя-
нии полного безразличия и к еде, и ко всему происходящему, внимательно посмотрел на 
свой лаваш, который мне дала мама словно какое-то необыкновенное сокровище, взял его 
в руку, немного подержал и бросил его под кровать. Это был шок!.. Никто ничего не понял. 
Я продолжал сидеть за столом, тупо и безразлично глядя на чашку с травяным супом.

Братья мои были так поражены моим поступком, что тут же прекратили жевать свои 
лаваши и испуганно смотрели то на меня, то на родителей. Папа сидел в каком-то оцепе-
нении и, похоже, ожидал, что вот-вот случится что-то худшее. Я сидел на своей табуретке 
пухлый до безобразия, не ребенок, а какая- то надувная резиновая кукла с остекленевшими 
глазами. Мама решила, что это уже все, это пришел мой конец. И тем не менее именно 
мама первой вышла из этого неожиданного минутного оцепенения. Она быстро встала, 
взяла меня на руки, прижала к себе и горько заплакала, покрывая мое лицо и головку сво-
ими поцелуями. И хотя я был еще очень мал и очень болен, но как сейчас помню эти 
поцелуи и горькие мамины слезы. Я вдруг, как никогда, почувствовал, что сделал что-то 
крайне непонятное и обидное для всех. Я не то что расплакался, я разрыдался и стал почти 
обессилено целовать свою маму.

Я не понимал причину, но маму мне стало очень жаль. Мама аккуратно и бережно пере-
дала меня на руки папы, а сама осторожно забралась под кровать и достала этот злосчаст-
ный лаваш. Она его тщательно протерла чистой тряпочкой, разломила пополам и эти по-
ловинки отдала старшим ребятам.

Я, видимо, после нервного стресса быстро уснул на папиных руках. Меня аккуратно 
уложили в кроватку, и я проспал до глубокого вечера. Мама в это время сходила к знакомо-
му фельдшеру и поведала о своих проблемах. Фельдшер, будучи добрым и внимательным 
человеком, дал маме некоторые советы, какие-то пилюльки, дал от себя три кусочка сахара 
и выписал какую-то справку в колхоз о необходимости выдавать маме для меня ежесуточ-
но стакан молока любого – коровьего, козьего, лошадиного, верблюжьего – словом, какое 
будет в наличии. И, как это ни странно, маме действительно стали выдавать молоко, и я то 
ли от молока, то ли от страха навсегда расстаться со своей любимой мамой, постепенно 
пошел на поправку.

Мои братишки, конечно, съели неожиданно привалившие им половинки лаваша, но 
относиться ко мне стали более настороженно и внимательно. И хотя им в то время было 
соответственно 5 и 7 лет, этот эпизод с лавашем потряс их, похоже, не менее, чем роди-
телей. Понять их можно. В станице жуткий голод... Люди едят червей, лягушек и всякую 
другую нечисть, и тут... настоящий кукурузный лаваш бросают под кровать!.. Так мог сделать 
только сумасшедший, помешавшийся настолько, что это было за пределами разумных дей-
ствий. На самом деле это был просто бунт, настоящий неосознанный детский бунт против 
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голода, против такой скотской жизни, бунт детской психики против пакостей жизни, не-
устройства и несправедливости.

Мы все в семье после этого случая как-то попритихли и стали более внимательно от-
носиться друг к другу. Старшие братья перестали дразнить меня всякими обзывалками, ко-
торые они раньше охотно лепили мне, как вечно больному и уже даже мало похожему на 
нормального пацаненка. В один миг как-то все особенно почувствовали весь ужас образа 
нашей жизни и хрупкость нашего земного бытия.

Слава Богу, наконец, пришло лето 1933 года. Стало несколько легче с едой, и жизнь 
понемногу стала налаживаться. Мы никогда больше вслух не возвращались к эпизоду с 
лавашом, но урок, который он нам преподал, мы запомнили на всю жизнь.

...Человеческая жизнь – это слишком тонкая струна, даже не струна, а тончайший во-
лосок, и даже любое неаккуратное движение – волосок лопнет! Только величайшая любовь 
и настоящие человеческие чувства способны в трудную и опасную для жизни минуту дать 
человеку необходимые силы, чтобы справиться с бедой, которая всегда подстерегает его в 
вечно неустроенной нашей жизни. Берегите себя и любите своих близких. Отечеству, по-
хоже, заботиться о своих гражданах почему-то никогда не хватало времени и не хватает и 
сейчас.

Граждане нашей страны уже в прошлом столетии хорошо поняли, что жить вредно. Но 
куда же нам деваться, коль мы уже родились?.. Как ни грустно, но приходится констатиро-
вать, что у России всегда ужасное прошлое и великое будущее, и так, похоже, будет всегда... 
Вот так и живем.

2012 г.
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КАВКАЗ

Время не ждет и история родины

говорит своим детям: Пощадите мои 

памятники, сберегите мои сокровища.

Ф.А. Щербина

Русская пословица гласит: «Каждый кулик свое болото хвалит». И это правда.
И тем не менее, как уроженец Кавказа, точнее, Северного Кавказа, хочется кое-что ска-

зать и о своем «болоте», понимая, что бы я ни сказал о нем, это будет лишь жалкая тень от 
того, что уже так красочно и много раз сказано нашими замечательными поэтами и про-
заиками, особенно А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Л.Н. Толстым и другими.

Но Кавказ – моя родина, и, естественно, вспоминая о своей уже почти прошедшей 
жизни, я не могу просто обойти эту тему, тем более что не однажды уже в наше время 
отмечалось и подчеркивалось: Кубань, Северный Кавказ, – это жемчужина России. И это 
действительно так.

У России есть, конечно, много и других красивых и благодатных мест, но при всем при 
этом ее сокровищницами по красоте можно назвать Северный Кавказ и Сибирь, богат-
ствами которой Россия прирастает и прирастать будет! О красоте необъятных просторов 
тайги, сказочной дальневосточной природы, чудных гейзеров и сопок Камчатки говорить 
и писать можно сколь угодно много, и все равно это будут лишь отдельные фрагменты той 
великолепной живой картины Сибири, которую сотворила природа.

Но моя родина – Северный Кавказ, и мне, естественно, хочется поделиться с читате-
лем хотя бы отдельными эпизодами удивительной истории этого края и ее божественной 
красотой.

Кубанский край занимает северо-западную часть Кавказа, примыкая своими северны-
ми, северо-восточными и северо-западными границами к Азовскому, Черному и Каспий-
скому морям, а в южной своей части упирается в горные отроги подножья таинственных 
и грозных Кавказских гор.

В Кубанский край входят и бескрайние степи, и приморские низменности, и речные 
долины с великолепными богатыми почвами, и красивейшие ландшафты предгорья, при-

Из книги: М.С. Шкабардня. Судьба. – М.: Совершенно секретно, 2012.
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ковывающие взгляд путника своей причудливой растительностью и безграничной пер-
спективой гор, уходящих в небеса, с грандиозными белеющими снежными вершинами 
Кавказского хребта, с величественным Эльбрусом и его побратимом Казбеком.

Именно здесь начинается таинственный и грозный поэтический Кавказ. Именно здесь, 
по древнейшим греческим сказаниям, был прикован богами к Эльбрусской скале Проме-
тей, похитивший огонь с неба и тем самым нарушивший права богов, но сделавший добро 
людям. Здесь же, по другим древним сказаниям, была колыбель Кавказской расы, господ-
ствующей и поныне над всем земным шаром.

Исторически здесь прошел длинной чередой целый ряд народностей, оставивших сле-
ды своего пребывания в многочисленных памятниках. Здесь таинственным образом сли-
лись чудеса природы с загадками истории древних народностей.

Природа везде и всегда налагает яркий отпечаток на деяния людей, а на Кавказе ее вли-
яние на человеческую жизнь и деятельность было очень существенное.

Территория края занимает исключительно выгодное положение по широте земного 
шара. Средняя широта его совпадает с 45° северной широты, т.е. приходится по линии, 
делящей на две равные части северную половину земного шара от Северного полюса до 
экватора, а это изначально предполагает умеренный климат, весьма благоприятствующий 
успехам цивилизации и культуры. Именно в географически выгодном положении края и 
надо искать разгадку того, почему к Северному Кавказу так стремились различные народы, 
в том числе и сошедшие теперь с исторической арены.

Недаром черноморцы в свое время так охотно покинули свои земли за Бугом и проме-
няли их на кубанские места, оставили свою родину и исторический край, напоминающий 
им лучшие времена Запорожской Сечи, добившись у российских властей пожалования им 
земель Кубани.

Край был действительно богатый, полный заманчивых надежд и обещавший достой-
ную жизнь. Черноморцы, перебравшись на Кубань, не ошиблись. Кавказ, как таинственная 
книга, раскрыл перед ними страницы своего величия и загадочности.

Кавказские горы являются как бы примером того, как зарождалась жизнь на Земле. Вот 
как описывает путешественник Тепцов одно из таких мест, совсем не тронутых органиче-
ской жизнью, в мрачных трущобах между Эльбрусом и главным хребтом:

«...Мертва природа на вершине гребня и его отрогов. Неподвижные серые скалы гро-
моздятся друг на друга и склоняют свои утесы над голубыми глетчерами. Белоснежные 
вершины замерли в своем величии. Мертвая тишина окружающего наводит уныние, а 
треск в ледниках и неожиданные обвалы – страх и трепет на душу. Ни кустика, ни травин-
ки. Мертвые снеговые поля, грозные скалы и вершины – и ничего более! А внизу, у подно-
жья гребня, природа ликует в своем роскошном убранстве». 

Да, действительно, там, внизу, уже широко развернулась жизнь органического мира. 
Там под действием тепла и влаги из неорганических пород земли образовались почвы, 
которые дали жизнь растительности, животным и человеку. По мере того как опускаются 
горы и приближаются к равнинам, меняется и жизнь природы во всем ее многообразии. 
Похоже, действительно, что жизнь органического мира двигалась с гор к равнинам.

Когда-то, в отдаленные времена, в пору юрской эпохи, весь нынешний Кубанский край 
был покрыт обширным морем, известным в геологии как Сарматское море. В эту пору на-
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чал образовываться Кавказский хребет, и по мере того как его мощные вершины выступа-
ли над поверхностью воды, Сарматское море отодвигалось от них.

В середине третичной эпохи Сарматское море заметно изменило свой вид, оно сузи-
лось, а позже распалось на две части – на Черное море, называвшееся в древности Понтий-
ским (именем Понта Евисинского), и Каспийское (в древности – Хвалынское море).

В конце третичной эпохи, когда на Кавказе еще продолжался ледниковый период, 
Черное и Каспийское моря вновь соединились при помощи Манычского пролива. А за-
тем, когда южная часть Каспия опустилась и море значительно понизилось, Манычский 
пролив тоже стал опускаться и высыхать, пока не обратился в современную низменность. 
Вследствие этих процессов Черное и Каспийское моря вновь обособились и приобрели 
настоящий свой вид.

В период образования Главного Кавказского хребта обособилось в самостоятельный 
морской бассейн и Азовское море, окруженное возвышенностями, обрамляющими Таман-
ский полуостров.

На небольших конусообразных вершинах Таманского полуострова расположены соп-
ки, на которых с древних времен периодически происходили вулканические извержения. 
Эти извержения дали древним грекам повод считать, что здесь находится «область Аида». 
Именно сюда Цирцея посылала Одиссея для посещения в преисподней теней греческих 
героев и тени знаменитого прорицателя Тирезия.

В ряду горных рек Кавказа на первом месте стоит Кубань. Все остальные реки Северно-
го Кавказа несут свои воды к ее берегам. По величине бассейна и обилию уносимой с гор в 
море воды Кубань принадлежит к числу первостепенных рек в европейской части России.

Кубань в древности называлась греками Гипанисом (отсюда испорченное произноше-
ние – Кубань) и Антикетосом, и с тех пор, как сохранились о ней сведения, т.е. со времени 
образования Боспорского царства за IV века до Рождества Христова, она существенно из-
менилась в своем русле и в большей мере в своем устье. Некоторые представления об из-
менениях, происходивших в жизни самой реки Кубани, можно получить из особенностей 
пути, по которому проходило русло реки. 

Кубань берет начало с вершины Эльбруса, среди дикой, угрюмой и лишенной органи-
ческой жизни природы, из-под ледников на юго-западном склоне Старого Шнита. Она 
образуется из двух речек – Уллукама и Учкулана, после соединения которых уже и назы-
вается Кубанью. Каждый из этих источников получается, в свою очередь, от слияния не-
скольких ручьев и речек, вырывающихся бурно, с ревом и клокотаньем из-под ледников. 
Ледник, дающий главную массу воды истокам Кубани, называется также Уллукам. Вершины 
его упираются в ослепительные белоснежные поля вечных снегов Эльбруса. Ниже ледника 
от действия вод образовалось ущелье реки Уллукама, отличающееся диким и причудливым 
творением горной природы. Низины ущелья загромождены камнями, попавшими сюда 
при образовании ледника, а выше и по сторонам ледника разбросаны выделяющиеся на 
общем белоснежном фоне причудливые вершины в виде замков, храмов, башен, шпилей, 
столбов и иных фантастических очертаний.

Другой исток Кубани – река Учкулан – берет начало из-под ледников вершин Гвандра и 
Нахор и, проходя по горным стремнинам, уступам и крутым скатам, сливается с Уллукамом 
у высокого и красивого мыса, образовавшегося в промежутке между двумя ущельями.
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Вот таковы первые шаги Кубани, в последующем вбирающей в свое русло воды бес-
численного множества горных рек и речушек и в своих низовьях уже достаточно полно-
водной, могучей и быстрой рекой, впадающей в Азовское море.

Кубань была свидетельницей и древней, и новейшей истории, и того времени, когда 
проходившие из Азии в Европу народы, покоряя и уничтожая друг друга, заставляли пря-
таться в горы своих соперников, и времени колонизации казачеством, и борьбы русских с 
черкесами. На берегах Кубани происходили сотни и тысячи одиночных и массовых крова-
вых столкновений и стычек, начиная с бесчисленных случаев пленения черкесами казачек 
или их детей и заканчивая грандиозными баталиями и сражениями русской армии с чер-
кесскими отрядами и турецко-черкесской армией. И только позже, когда замолкли пушки 
и заржавело старое оружие, началась здесь мирная жизнь поселенца.

Когда же и как явился человек на Кавказе и на территории нынешней Кубани, с появ-
ления которого и начинается обычно история? Вопрос этот для науки не праздный и не 
очень простой. В этом направлении проведены достаточно серьезные исследования, по-
лучены некоторые очень любопытные результаты, однако это, конечно, предмет особого 
повествования. Мы лишь заметим тот факт, что жизнь человека на земле имеет действи-
тельно невероятно длинную историю. Достаточно лишь отметить, что, по данным ученых, 
в северном полушарии последняя ледниковая эпоха, обнимающая четвертичный период, 
началась около 240 тысяч лет назад, продолжалась около 160 тысяч лет и закончилась за 
80 тысяч лет до нашего времени.

Так вот ученые очень внимательно исследовали напластования земли, образовавшиеся 
за эти 240 тысяч лет, и нашли массу неопровержимых доказательств существования чело-
века до ледникового периода: кости и человеческие скелеты, примитивные орудия и даже 
предметы первых признаков проявления религиозного культа.

Конечно, установить период заселения Кубанского края и Кавказа не так-то просто, 
но признаков и свидетельств обитания первобытных людей в этих местах предостаточно. 
С незапамятных времен Кавказ представлял единственную в своем роде местность, около 
которой проходили и уходили всевозможные народности. То же могло быть и с перво-
бытным человеком.

На Кавказе встречается масса древнейших пещер неолитического периода. У древних 
писателей есть прямые указания на жизнь людей в пещерах Северного Кавказа. По свиде-
тельству греческого историка Страбона, троглодиты, или пещерные люди, жили в пеще-
рах Кавказских гор, скрываясь от холодов. Это относится к неолитической эпохе, которая 
окончилась более полутора тысяч лет до нашей эры.

Не довольствуясь пещерами, дикарь стал строить себе примитивные жилища под 
открытым небом. Постепенно сживаясь с мыслью, что человек или его дух продолжает 
жить и после смерти, люди стали возводить из камней строения и для этих невидимых 
предков, погребая останки их в каменных домах. Так и появились в Кубанском крае бук-
вально циклопические каменные сооружения, сложенные из гигантских каменных плит, 
поставленных на ребро и накрытых сверху не менее гигантской каменной плитой – кры-
шей, – дольмены.

Дольмены – это еще одна таинственная и фантастическая загадка деяний и рук чело-
веческих народов Кавказа, которая еще ждет своего научного разрешения. У дольменов 
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обычно передняя и задняя плиты короче, а боковые длиннее. Таким образом, получается 
как бы громадный удлиненный четырехугольник – каменный ящик с небольшим входом 
в отверстие.

На Кавказе дольмены найдены вдоль реки Кубани на левом ее берегу и в ее устьях на 
Таманском полуострове. Далее они встречаются к югу по северной части Черноморского 
побережья. К северу дольмены найдены в Германии, Швеции, Дании, Бельгии и Велико-
британии, а к югу – в Греции, Италии, Испании, Португалии и во Франции. То обстоятель-
ство, что дольмены сооружались из тяжелых плит и что эти плиты бесспорно занесены 
из других, часто отдаленных мест, на гребни гор и крутые возвышенности, куда трудно 
даже просто всходить, способствовало образованию легенд о постройке дольменов бога-
тырями. Такая работа казалась не под силу обыкновенным смертным, особенно во времена 
глубокой старины, когда люди еще не знали ни современной механики, ни должных при-
способлений строительной техники. Не зря на дольменах, обнаруженных в станицах Цар-
ской и Абадзехской, построенных из таких плит-великанов, кто-то остроумно написал: 
«Не удивляйся постройке, а удивляйся, где и как камень взят».

Знакомство с дольменами наводит на мысль, что эти богатырские постройки-памят-
ники возводились в ознаменование чего-то или кого-то весьма важного. Постройки явно 
рассчитаны на то, чтобы своим внешним обликом, своей грандиозной величественностью 
надолго остались в памяти потомков и напоминали им о величии лиц, погребенных в этих 
памятниках-колоссах. Обычаи увековечивания памяти выдающихся людей встречаются у 
многих народов. Египтяне, как известно, возводили над усыпальницами фараонов гранди-
озные пирамиды, скифы насыпали над захоронениями царей грандиозные по масштабам 
могильники или курганы, которые были тем выше, чем значительнее, могущественнее и 
знатнее был царь. Гробницы христианских государей или других выдающихся государ-
ственных или религиозных деятелей, как правило, устраивали в храмах.

Все это явления одного и того же порядка, указывающие на естественные желания 
людей увековечить внешними признаками величия память о предках. Несомненно, что и 
дольменам, как из ряда вон выходящим постройкам, свойственна эта же черта.

Несмотря на большую историческую давность строительства дольменов, как показыва-
ют исследования, всем им присуща одна общая и в высшей степени важная черта – прак-
тически во всех (за исключением разрушенных и разграбленных) обнаружены следы по-
гребения, что и подтверждает вышеупомянутую версию о ритуальном их предназначении. 
И тем не менее дольмены имеют еще много загадочного, таинственного и фантастического 
как творения деяний и рук человеческих, которые еще ждут своего научного разрешения.

В пределах Северного Кавказа насчитывается около 1200 дольменов – этих загадочных 
идолов древних народов.

Поскольку Кавказ – это моя малая родина, то не могу удержаться, чтобы не поведать и 
кое-что из мифологии этого чудесного божественного уголка нашей земли. Богатейший 
материал об истории Кубанского края и Кавказа в свое время собрал член-корреспондент 
Императорской академии наук и почетный член Кубанского областного статистического 
комитета, профессор Ф.А. Щербина, опубликовав его в своей прекрасной и ценнейшей 
книге «История Кубанского казачьего войска» в 1910 году, за что ему вечная признатель-
ность и благодарность от потомков.
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И все же вернемся к некоторым мифам древнейших, доисторических времен, приве-
денных в упомянутой книге Ф.А. Щербины, дополняющей историю о загадочной жизни 
обитателей не менее загадочного Кавказа. В образах мифических героев и в их сказоч-
ных деяниях обычно воплощаются события, имевшие особенно важное значение в жизни 
человека. Одни мифы касаются очень седой древности, другие отражают события более 
позднего периода. И те и другие всегда скрывают в себе некогда действительные, но, в по-
этически завуалированном виде, явления из реальной жизни.

Такие сказания существуют и относительно отдаленного прошлого Кубанского края. 
По ним могут быть воспроизведены если не история целого народа, то во всяком случае 
события, тесно связанные с жизнью первобытных людей и с доисторической стариной.

По сохранившимся среди кубанских казаков сказаниям за Кубанью исстари в предго-
рьях Кавказа жили черкесы, далее в горах жили богатыри, а еще далее за горами – «песи-
головцы».

Черкесы были лютыми врагами казаков, но они были такие же люди, как и все.
Богатыри же, по рассказам казаков, были настоящие люди, похожие на русских, но от-

личались громадным ростом и необычайной физической силой. Казаки были уверены, что 
эти великаны – православные христиане.

Жили богатыри в каменных постройках, сложенных из громадных тысячепудовых 
глыб. На русских они никогда не нападали и не причиняли им ни малейшего вреда. Видеть 
богатырей удавалось только в исключительно редких случаях. Сами богатыри всячески 
старались не попадаться людям на глаза и обставляли свою жизнь таинственностью.

Из рассказа казака-пластуна станицы Новодеревянковской, однажды целый отряд ви-
дел богатыря. Произошло это при исключительных обстоятельствах. Отряд во главе с каза-
чьим генералом Бабычем чинил розыски в горах и громил черкесов. И вот, когда отряд за-
нял одну из горных вершин, на другой смежной вершине в близком расстоянии от отряда 
из богатырской хаты вышел великан-мужчина. Высокий, стройный, с могучими плечами, 
со «строгим поглядом» и могучими руками, он снял «крышу» со своей хаты, громадную ка-
менную плиту весом примерно в тысячу пудов, положил ее на ладонь полусогнутой левой 
руки, а сверху на эту каменную глыбу посадил жену, такую же маленькую и шуструю, как и 
наши «черноморки», и с этой ношею невозмутимо спокойно, мерною поступью отправил-
ся в горы. 

– Прикажете стрелять с пушки? – спросили артиллеристы-казаки старого генерала. 
– Нет, – ответил генерал, – не надо, этого и пушка не возьмет.
И богатырь на виду оцепеневшего от неожиданного зрелища отряда, «пашов, пашов и 

пашов прямо в горы».
Как только были покорены черкесы и заняты горы русскими, богатыри ушли в другие 

места, оставив свои богатырские хаты.
«Песиголовцы» представляли собой людей-получудовищ, с одним большим, как у вола, 

песьим глазом во лбу. Казаки сами никогда их не видели. Посредниками у песиголовцев 
были черкесы. Дело в том, что песиголовцы были людоедами, и черкесы поставляли им 
русских пленников для удовлетворения их ужасной страсти к человеческому мясу. Как 
только пленник попадал от черкесов к песиголовцам, последние немедленно сажали его 
в глубокую яму и кормили до отвалу медом и жареными орехами. Пища эта будто бы спо-
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собствует ожирению. Пленники быстро толстели, и песиголовцы обычно в виде пробы 
надрезали у них кончики пальцев. Если на порезе показывалась кровь, песиголовцы еще 
усерднее старались откормить пленника; если же жира накапливалось так много, что при 
порезе пальца жир заволакивал и удерживал кровь, тогда песиголовцы съедали пленника 
при торжественной обстановке, с жадностью отъявленных людоедов. Казачье население 
верило всему этому, хотя при этом казакам достоверно было известно, что черкесы, дей-
ствительно, сажали русских пленников в ямы и затем нередко продавали их в рабство в 
другие более отдаленные места.

Явления, положенные в основу сказаний, были, конечно, необычны и загадочны и 
с большим налетом фантазии и выдумки. Но все же если не богатыри, то «богатырские 
хаты», как назвал народ дольмены, реальны, они сохранились до наших дней. Казаки 
видели эти поистине удивительные сооружения, и фантазия дополнила виденное та-
инственным и чудесным. Для пущей важности рассказчики, видимо, превратили себя 
в очевидцев, а генерал придавал в этой истории, по их мнению, признаки истинной 
правды.

Характерным в этих мифах является то, что казаки воплотили свои сказания в образы 
людоедов и богатырей, мифы о которых имеют общеисторическое и общечеловеческое 
значение, что подтверждает тесную связь Кубанской мифологии с общечеловеческими 
мифами.

И примером тому может быть миф о Прометее. Это самый древний миф в мире, име-
ющий широкое распространение у разных народностей. Это сказание поэтически отте-
нил великий греческий поэт Эсхил, живший между 525 и 456 гг. до новой эры. «Прометея 
оплакивают, – говорит он, – воинственные неустрашимые девы (амазонки), живущие в 
Колхиде, и скифы, обитающие ордами вокруг Меотинского болота (Каспийского моря) 
на краю света, и храбрый цвет арийского племени (мидяне), которые живут высоко в ска-
листых укреплениях, в Воротах Кавказа, грозное войско, гремящее блестящими копьями». 
Так по свидетельству греческого поэта Прометей пользовался широкой известностью и у 
колхидских амазонок, и у многочисленных скифов, кочевавших тогда вокруг Азовского 
моря и смежных берегов Понтийского (Черного) моря, и у воинственных мидян, живущих 
по ту сторону Закавказья.

У греков и римлян миф о Прометее составляет нераздельную часть их общей мифоло-
гии, и судьбу Прометея принято связывать с историей одной Греции, а сам миф считать 
неотъемлемою принадлежностью этих двух классических народов. Но великий древнегре-
ческий поэт-трагик Эсхил более точно очертил область распространения мифа у других 
народностей, примыкающих к месту страдания прикованного к кавказской скале Проме-
тея. Так что еще на заре Кубанского края миф входил в состав местностей, население кото-
рых уже знало о Прометее и чтило его как полубога. Сказания о Прометее сохранились до 
наших дней у многих кавказских народов.

У большинства древних писателей и древних народов сказание о Прометее в основных 
чертах достаточно сходно и многим оно известно, но я хочу все же себе позволить при-
вести эту историю хотя бы в очень кратких чертах.

Прометей за похищение с неба огня и передачу его людям был прикован к горам Кав-
каза по приказанию громовержца Зевса. К нему каждый день прилетал орел и терзал его 
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печень. Но то, что пожирал орел, вновь нарастало к следующему прилету орла. Мучения 
эти Прометей претерпевал до тех пор, пока не явился Геркулес, который убил орла и разо-
рвал цепи, освободив Прометея от оков и заточения.

Сопоставляя смысл всех сказаний о Прометее с данными науки о первобытном чело-
веке, у которого был уже огонь, можно предположить, что, возможно, и самое похищение 
небесного огня у небожителей, акт изобретения способа добывания огня, совершилось на 
Кавказе, у Эльбруса. Поскольку это как бы действительно приближается к исторической 
истине, сама собой выдвигается на первый план задача поиска Прометея на Кавказе, и в 
частности в Кубанском крае. Так как имя Прометея связано с тем отдаленным прошлым 
человека, когда он овладел огнем и стал пользоваться им, и даже, как известно, дилювиаль-
ный человек пользовался уже огнем, то, следовательно, поиск Прометея на Кавказе и в Ку-
банском крае значит, на языке науки, поиск следов дилювиального человека. А это значит, 
миф о Прометее почти однозначно дает указание, что на Кавказе и на Кубани жил доисто-
рический человек палеолитического периода и большая вероятность того, что именно на 
Кавказе и на Кубани человек впервые изобрел способ добывания огня, познал его силу и 
подарил его всему человечеству. Наукой пока еще так и не установлено, когда дилювиаль-
ный человек научился на самом деле пользоваться огнем.

Вторую большую группу древних исторических памятников мифологии составляют 
легенды о циклопах, или одноглазых великанах.

Прототипом сказаний этого рода служит греческая легенда о Полифеме, одноглазом 
пастухе-великане, поедавшем людей. В основе легенды, как и мифа о Прометее, лежат от-
даленные исторические события. Когда-то, гласит предание, жили одноглазые великаны, 
пожиравшие людей, т.е. было людоедство, и это зло запечатлелось в народных легендах об 
одноглазых циклопах, великанах, песиголовцах и пр. Местные народные легенды, схожие 
с греческой легендой о Полифеме, лишь подтверждают и указывают на то, что людоедство 
не обошло ни Кавказ, ни Кубанский край.

Нет необходимости напоминать здесь сюжет сказания о Полифеме, так как это сказа-
ние чудесным образом описано в поэме греческого поэта Гомера «Одиссея».

Великий поэт нарисовал поразительную картину обстановки и жизни первобытного 
человека в раннюю пору неолитического периода. Дремучий лес, пещера троглодита, за-
бор циклопической постройки, приносящая сама собою дары земля, отсутствие земледе-
лия и примитивные формы пастушеского скотоводства очерчены точно по данным науки. 
Люди того времени жили одиночками, что хотели, то и делали, никому не подчиняясь, не 
было у них ни собраний, ни партийных совещаний. Семья – жены и дети – находилась в 
полном подчинении мужчины. Таковы, по сказанию Геродота, были людоеды. Такими же 
они приблизительно рисуются в легендах других народов, в том числе и кавказских на-
родностей.

Из всех легенд кавказских народов об одноглазых циклопах наиболее красочной, ро-
мантичной и фантастической, на наш взгляд, является мингрельская, которую почти пол-
ностью мы здесь и приводим.

...Было восемь братьев-рыболовов. Раз, когда они закинули в море со своего корабля 
удочки, то, к ужасу своему, заметили, что корабль отошел от берега вглубь моря. Какая-то 
сила тащила его все дальше и дальше, несмотря на все старания братьев остановить дви-



41СУДЬБА.  Кавказ

жение корабля. Через несколько недель корабль пристал к скалистому берегу, где вытекал 
ручей меда. Корабль направился к этому ручью.

И тут-то рыбаки заметили, что из-под корабля выплыла громадная рыба, у которой 
был рот в сажень, и начала глотать мед с такой жадностью, что почти осушила ручей. Здесь 
она пила мед, а у берегов Анаклии, откуда были родом братья мингрельцы, ела кукурузу. 
В плавниках рыбы запутались рыболовные крючки братьев, и рыба поэтому притащила их 
корабль к скалистому берегу с медоносным ручьем. Братья подкрались к рыбе и обрубили 
веревки.

Набравши потом, когда рыба уплыла, воску и меду, братья решили держаться берега в 
направлении к родине. Целую неделю они загружали корабль. В утро отъезда к ручью по-
дошло стадо овец и коз. Позади стада шел человек громадного роста – Одноглаз. В руках 
у него была большущая палка толщиной в дуб. Братьев обуял ужас. Одноглаз вытащил ко-
рабль на берег, взял братьев и погнал их вместе со стадом к себе домой.

Жилище его представляло собой высокое здание, построенное из необделанных кам-
ней, разделенное на отделения и, между прочим, на четыре отделения для животных – для 
коз, овец, ягнят и козлят. Вокруг рос высочайший лес, и даже камыш был такой, как дубы.

Здесь Одноглаз запер братьев, а сам ушел со стадом. Напрасно рыбаки пытались уйти. 
Они не могли даже отодвинуть двери, которая не была заперта на замок.

К вечеру Одноглаз воротился со стадом. Он развел громадный костер из целых дере-
вьев, и когда огонь разгорелся, взял шампур, т.е. вертел, наколол на него жирного барана 
и начал вертеть на огне, даже не очистивши его. Баран жарился до тех пор, пока у него не 
лопнули глаза. Тогда Одноглаз съел всего барана, растянулся на земле и уснул.

На другой день утром Одноглаз съел еще двух баранов, а вечером, возвратившись со 
стадом, наладил на вертел вместо барана одного из братьев, самого полного. Напрасно 
несчастный, корчившийся на вертеле, взывал о помощи. Братья ничего не могли сделать. 
Когда лопнули у страдальца глаза, Одноглаз оторвал одну ногу и бросил ее братьям, а сам 
съел всю остальную часть тела. Братья похоронили эту ногу в земле. Так Одноглаз съел 
шестерых братьев.

Тогда два оставшихся брата, старший и самый младший, выбрали момент, когда Одно-
глаз захрапел у огня, подкрались потихоньку к шампуру, общими усилиями выдернули его 
из земли и положили на огонь. Когда шампур накалился докрасна, братья, обернув арха-
луками руки, взяли шампур и глубоко всадили его в глаз Одноглаза. Раненый великан так 
прыгнул от боли высоко вверх, что разбил себе голову о потолок. Со страшными криками 
Одноглаз бегал по двору, желая поймать братьев, но только давил коз и овец, а братья ловко 
ускользали от него.

Утром стадо своим блеянием как бы просило великана выпустить его на пастбище. 
Великан стал выпускать поодиночке животных, ощупывая тщательно каждое в воротах. 
К полудню он устал и стал гладить животных только по хребту.

Братья зарезали двух баранов, оделись в шкуры и проскользнули таким образом наружу 
из двора. Тогда они бросились к своему судну, нашли его на месте, и так как в это время подо-
шло туда и стадо баранов Одноглаза, они выбрали лучших овец и коз и нагрузили ими судно.

Едва они двинулись в море, как туда же прибежал Одноглаз и стал ощупывать место, где 
стояло судно. Отплывши еще несколько в море, братья стали кричать великану и назвали 
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свои имена. С яростным воем Одноглаз швырнул в море по направлению криков свою 
дубину с такою силою, что поднялось волнение, и судно едва не погибло. После долгого 
странствования братья прибыли домой.

Сказания о циклопах можно найти в арабских сказках тысячи и одной ночи, у карелов, 
эстонцев, румын, немцев, французов, сербов, латышей и русских. И каждая народность на-
лагает на свою легенду о циклопах ту или иную национальную окраску. Неизменным оста-
ется лишь один основной мотив легенды – признак людоедства.

Столь же широко, как мифы о Прометее и циклопах, были распространены у древних 
народов, особенно между греками, сказания об амазонках. И эти сказания опять-таки тес-
но связаны с Кубанским краем и с народами, обитавшими в нем. По легенде вблизи Кубани, 
ее степей и гор жили в далеком прошлом амазонки.

Легенды об амазонках имеют такое же историческое значение, как и мифы о Проме-
тее и циклопах. Они касаются одного из архаических человеческих сообществ и сами по 
себе принадлежат к числу древнейших памятников народного творчества и неоднократно 
видоизменялись. Известный греческий философ Платон, живший между 429 и 349 гг. до 
новой эры, писал, что про амазонок он узнал из древних мифов. Значит, еще за четыре 
века до новой эры сказания об амазонках считались уже древними мифами.

Практически у всех древних писателей и историков первое упоминание об амазонках 
связано с местностью в Малой Азии, где протекала река Фермодонт. Все они сходятся так-
же в том, что амазонки были единственным из народов, который имел железное оружие 
и первым стал ездить верхом на лошади. При помощи лошадей амазонки брали в плен 
бежавших противников, так как те не знали верховой езды и боялись наездников.

Появление амазонок на берегах Азовского моря и на Кубани связано вот с такой исто-
рией, описанной в трудах Геродота.

В битве при реке Фермодонте эллины одолели амазонок, забрали многих из них в плен 
и отплыли вместе с ними на трех судах домой. Однако в дороге амазонки воспользовались 
оплошностью эллинов и убили мужчин-победителей. Вот почему амазонки у скифов на-
зываются «осторпата», т.е мужеубийцы: от слов «остор» – муж и «пата» – убивать. Так как 
амазонки не умели управлять судами, то они высадились на берег Азовского моря в том 
месте, куда их прибило ветром, на земли скифов. Здесь амазонки вышли на берег и, уви-
девши попавшийся им на глаза табун лошадей, завладели им, сели на лошадей и занялись 
грабежом скифских владений. Скифы не могли объяснить себе случившегося, так как не 
знали ни языка амазонок, ни одежды их и народности, и недоумевали, откуда они. Когда 
после одной из стычек скифы обнаружили, что амазонки женщины, то на совете пореши-
ли ни в каком случае не убивать их больше.

По мнению скифских старейшин, от воинственных амазонок и скифов должно было 
произойти замечательное мужественное и храброе потомство. В этих видах они выбрали 
молодых людей приблизительно столько, сколько было амазонок, поручили им не всту-
пать в битвы с амазонками, но убегать от них и затем подражать всему тому, что будут 
делать амазонки. Молодые скифы расположились в подражание амазонкам лагерем рядом 
с ними и дали понять, что они не желают драться. Амазонки поняли это и, в свою очередь, 
оставили в покое соседей. Так мало-помалу молодые скифы и амазонки сошлись друг с 
другом и переженились, потом, по совету амазонок, они поселились со своими мужьями на 
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восток от Такама (Дона), заняли здесь места под именем сарматов, или савроматов, и потом 
продвинулись и в Кубанские степи.

Древние писатели достаточно часто упоминают о сарматах, или савроматах, т.е. ски-
фах, смешавшихся с амазонками. Так, Гиппократ, живший между 470 и 376 гг. до н.э., писал: 
«...в Европе есть скифский народ, живущий у Миотийского озера (Азовского моря). Это 
савроматы. Их женщины ездят на лошадях, стреляют из лука, мечут дротики, сидя на лоша-
дях, и борются с неприятелем пока еще девственны. Они не выходят замуж, пока не убьют 
трех неприятелей, и не живут с мужьями, пока не принесут жертв, предписанных законом». 
Геродот утверждает, что для девушки обязательно убить только одного врага, чтобы иметь 
право на замужество.

Платон говорит: «Я узнал из древних мифов – и поверил, а что касается нынешнего 
положения, то, к слову сказать, даже знаю, что бесчисленное множество женщин, называ-
емых савроматидами, живет между народами, окружающими Понт (Черное море). Они не 
только ездят верхом, но носят луки и всякое оружие и упражняются в их употреблении в 
строе, так же, как и мужчины».

Сами сарматы, женившиеся на амазонках, получили особое название «гинеко-кратуме-
нов», т.е. управляемых женщинами. Об этом говорит Плиний, живший между 29 и 70 гг. н.э. 
Этим названием подчеркивается приоритет женщин перед мужчинами.

Таким образом, по рассказам древних писателей, амазонки появились на Дону и на Кав-
казе с берегов реки Фермодонта (Малая Азия), в скифских степях, где и ассимилировались 
со скифами, вследствие чего и образовалась новая ветвь – амазонки-скифянки. У скифских 
амазонок центральным пунктом тяготения был Дон и прилегающие к нему местности. Дон 
(Танаис) – это река Скифии, так писал живший в глубокой древности Плутарх, и назывался 
он прежде Амазонией, потому что в ней купались амазонки. Отсюда амазонки и их мужья 
савроматы кочевали на восток по донским степям и на юг по степям Кубани. Отсюда же 
амазонки совершали и более дальние походы, распространяя свое владычество.

Есть целый ряд любопытных легенд об амазонках, связанных с именем Александра Ма-
кедонского, и особом царстве амазонок.

Древний писатель Диодор Сицилийский рассказывает, что, когда Александр Македон-
ский вернулся в Гирканию, страну, прилегавшую к Каспийскому морю, Фалестрия, царица 
амазонок, владевшая всей землей от Фазиса до Фермодонта, постаралась встретиться с ним 
на дороге. Эта царица была необыкновенная красавица и имела удивительную телесную 
силу, но еще больше славилась в стране своею необыкновенною храбростью.

Оставив свое войско на границах Гиркании, она взяла с собою только 300 амазонок, 
одетых в военные доспехи. Александр удивился приходу и красоте этих женщин и спросил 
Фалестрию, для какой надобности они явились сюда. Фалестрия не замедлила ответить, 
что она желает иметь от него ребенка, так как он превзошел всех мужчин своими под-
вигами, сама же она превосходит всех женщин силою и храбростью. Таким образом, она 
надеялась, что плод их соединения превзойдет достоинством всех людей в мире. Царь, со-
гласившись на это предложение, пожертвовал Фалестрии 13 дней, после чего отпустил ее 
с богатейшими подарками.

«Да хранят бессмертные боги величайшего из смертных!» – говорила глубоко взволно-
ванная прекрасная Фалестрия, царица амазонок, прощаясь с Александром Македонским, 



44 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

у которого она прогостила около двух недель на возвратном пути его из Индии, куда он 
предпринимал поход после завоевания Персии, Палестины, Египта и всей Западной, или 
Малой, Азии.

Фалестрия страстно желала иметь сына от всесветного завоевателя и потому встретила 
его в Гиркании с частью своего войска. Александр любезно принял знаменитую амазон-
скую царицу, устроил в ее честь невиданную дотоле травлю медведей, диких кабанов, льва 
массагетских пустынь и, наконец, индийского слона, которые и были побеждены двумя 
псами, присланными великому завоевателю в подарок царем Иверии, нынешней Грузии.

Верховный жрец любимейшей дочери Зевса Паллады-Афины Анаксагор, провожая ца-
рицу амазонок, сказал ей:

– Мужественная по духу дщерь великой богини, у которой я состою служителем, по-
следуй моему смиренному совету. Далеко на севере, у самого рубежа страны воинственных 
савроматов, есть целебный чудодейственный источник, на савроматском языке имену-
емый Нарзан и по воле богов способствующий счастливому деторождению. Ты, царица 
дев-воительниц, сколько мне ведомо, желаешь иметь мужское потомство от сына Зевса – 
Амона, великого Александра.

– Да, благородный служитель любимейшей дочери Зевса, Паллады-Афины, я для того 
и желала встречи с владыкою мира, царем Александром, – гордо отвечала воинственная 
барышня, нисколько не краснея девственным румянцем.

– Да способствуют вечные боги исполнению твоего желания, – продолжал жрец. – Ради 
сего направь свой путь к чудодейственному источнику Нарзану, которого ты достигнешь, 
проехав чрез Великую Армению до пределов Иверии и оттуда через снежный хребет Кав-
каза мало не до подножия высочайшей в свете горы, именуемой Эльбрусом. Там и найдешь 
чудодейственный Нарзан; купайся в водах этого источника с того дня, как покажется на 
небе серп кроткой богини Селены, дщери Гипериона и Тейти и сестры Гелиоса, и до того 
утра, когда последует ущерб кроткой богини, серп которой будет обращен вогнутой сто-
роной не к востоку, а к западу.

Фалестрия, простившись с молодым царем Македонии и напутствуемая советами вер-
ховного жреца Паллады-Афины, с тремястами амазонками из своего войска отправилась в 
далекий и опасный путь к целительному Нарзану.

Исполнилось ли страстное желание Фалестрии после встречи с Александром Македон-
ским иметь от него сына, неизвестно. История об этом умалчивает.

Самые отважные амазонки промышляли охотой и занимались военными упражнени-
ями. «Все они с малолетства выжигали себе правую грудь, чтобы свободнее действовать 
правой рукою на охоте и в бою и особенно при метании копья. Кроме этого оружия они 
употребляли лук, двойную боевую секиру и щит и делали себе шлем, панцири и пояса из 
шкур диких зверей.

Один раз в году они забирались на ближайшую гору и оставались там два месяца. Сле-
дуя древнему обычаю, на эту же гору и в это же время забирались мужчины из племени 
Гаргареев, проживавших у северного подножья Кавказа. Соединившись с амазонками, они 
вместе приносили богам жертвы, после чего в тайне ночи смешивались без разбора. Коль 
скоро которая из них оказывалась беременною, то она отделялась от прочих. Происшед-
шие таким образом дети делились по их полу: девочки оставались при матерях, а мальчики 
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возвращались отцам. Каждый принимал подобного младенца в свой дом, считая его своим, 
потому что, наверное, не знал, может быть, он и в самом деле его сын.

Действительно, было время, когда люди в общественном отношении вели практически 
стадную жизнь. В ту пору не существовало ни семьи, ни брачных пар. Об этом можно су-
дить по фактам из жизни полудиких народов и по некоторым обычаям, превратившимся 
в пережиток. Это была стадия коммунального или общинного брака. Люди, как выразился 
Страбон, смешивались без разбора в тайне ночи, и никто не знал отца ребенка. Но его 
хорошо знала мать, потому что она родила, кормила и воспитывала своего дитя. В ту пору 
дети назывались по имени матери, а не отца, что и теперь еще наблюдается у некоторых 
современных народов.

Существует и поныне мнение, что одним из признаков пребывания амазонок на Кав-
казе является обычай у черкешенок зашнуровывать торс и становиться как бы безгруды-
ми, – «безгрудые амазонки».

Черкесский обычай отдачи мальчиков на воспитание «аталы-кам» – мужчинам может 
также считаться историческим отголоском древнейших связей амазонок с гаргариями 
(представителями древнейших горских народностей).

Какими бы фантастическими ни казались нам древнейшие сказания и мифы о глу-
боком историческом прошлом Кавказа и Кубанского края, отдельные следы тех дале-
ких времен, связанные как бы с вымыслами и аллегориями, можно, однако, встретить 
и сегодня как в предгорьях Кавказа, так и в бескрайних Кубанских и Донских степях. 
Эти фрагменты исторической памяти зачастую буквально завораживают человеческое 
воображение.

...Со средины XVIII века в силу сложившихся обстоятельств Россия стала проявлять осо-
бое внимание защите и укреплению своих южный границ, и в частности в районе Север-
ного Кавказа.

Истории создания кубанских станиц довольно схожи, так что история моей малой ро-
дины – станицы Тбилисской (ранее Тифлисской) вполне может быть типовым примером 
заселения полосы русских опорных военных пунктов на Северном Кавказе, входивших в 
свое время в состав старой военной Кавказской линии, основанной Российским прави-
тельством на Северном Кавказе в 1777 году, как линии приграничных укреплений.

И решающую роль в этом деле призвано было сыграть казачество. Это была надежная 
опора Отечества.

...Казак – это гремучая смесь романтики и прозы, нежности и жестокости. Казака мож-
но было уничтожить, но обидеть, оскорбить невозможно – этого он не стерпит и никому 
не позволит и не простит.

...Двадцать лет под ружьем – и никто не тяготился службой, а наоборот, гордились та-
ким образом жизни. Будучи на льготе дома, занимаясь хлебопашеством и скотоводством, 
казак все равно находился в строю: боевой конь, амуниция, оружие – наготове. Сигнал тре-
воги – ритмичные удары в большой церковный колокол или тревожный сигнал трубача, 
скачущего в сопровождении всадников с обнаженными шашками, – и буквально через час 
сотня (эскадрон) уже на плацу в боевом строю.

Смуглолицых казаков узнавали и по посадке на коне, и по внешнему виду. Храбрые и 
бесстрашные, стойкие и дерзкие, весельчаки и задиры, жестокие и лиричные.
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О неотразимом мужском обаянии казаков свидетельствует такое предание. Будто даже 
волос из головы атамана Войска Донского Матвея Ивановича Платова английские аристо-
кратки хранили как драгоценный сувенир.

Ну а казачки, потомки воинственных и мужественных красавиц-амазонок?!.. Казачки 
часто наравне с мужчинами сражались с врагами, хранили очаг, рожали и воспитывали 
детей. Но главное – они красавицы!.. Если соединить красоту и обаяние русской женщины 
с красотой горянки-черкешенки, да прибавить потрясающую храбрость и красоту ама-
зонок – перед вами будет портрет донской или кубанской красавицы-казачки, женщины 
божественной красоты, отчаянного мужества и высокого благородства. И поныне всяк, кто 
побывал в Ростове-на-Дону на улице Энгельса или в Краснодаре на улице Красной, при-
ходит всегда в невероятный восторг и удивление от такого изобилия красивых статных 
девушек, фланирующих по центральным магистралям своих городов.

Здоровую, красивую и добротную по своему нраву и характеру невесту ищите для себя 
только на Дону и Кубани. Лучших мест по такому скоплению красавиц вы не найдете ни в 
одном другом городе мира. Это и есть тот самый яркий след, который оставили в наших 
местах чудные красавицы-амазонки, обитавшие, согласно древним мифам и сказаниям, в 
наших благодатных местах.

С глубокой древности на большую плодородную равнину между Кавказом, Каспийским, 
Азовским и Черным морями, между Волгой, Доном и Днепром, на просторах кубанских 
степей стекались бесконечные племена. Вытесняли друг друга, перемешиваясь и враждуя 
в одно и то же время. Сюда их влекло в то далекое суровое время обилие рыбы, диких жи-
вотных, зверья и теплый благодатный климат.

Именно с тех достопамятных древних времен и проживали на просторах дикой степи 
предки донского казачества. Об этом повествуют и некоторые легенды, и вот одна, наи-
более яркая из них.

В глубокой древности богиней Приазовья была Диана. Культ поклонения ей Геты-Руссы 
(Этруски) из Приазовья занесли в Италию за 12 веков до н.э. – богиня целомудрия, охра-
нительница лесов и зверей, берегов Азовского и Черного морей. Некто Актеон, охотник-
иностранец, случайно увидел наготу богини во время купания, за что разгневанная дев-
ственница обратила его в оленя и пустила в него смертельную стрелу. Древнее казачество 
представляло собой военный орден, высшими добродетелями которого были храбрость 
и целомудрие. Нарушение целомудрия каралось смертью. Казачество знало из преданий 
о своем древнем доисторическом происхождении и сохранило в памяти народный миф 
о своей целомудренной богине Диане и о наказанном нарушителе этой добродетели Ак-
теоне. Вот почему эмблема войсковой печати Войска Донского – изображение бегущего 
оленя, пораженного стрелой. Это значит: «Казак, блюди целомудрие, иначе будешь нака-
зан, как Актеон!».

В древние времена целомудрие среди казаков на Дону почиталось великой добродете-
лью. Об этом рассказывает Псевдо-Плутарх, историк первого века: «У одного героя богаты-
ря Беросса (Бе-росс) от амазонки Лисиппы родился сын, которого назвали Танаисом (Тан, 
Дан, Дон). Танаис возмужал, стал проявлять великие военные способности и, поклоняясь 
одному богу Марсу, дал обет целомудрия. Но завистливая Венера возбудила в нем любовь 
к его собственной матери. Танаис долго боролся со своей страстью, но, наконец, больше 
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не мог владеть собой и, желая остаться невинным, бросился в реку Амазонии, отчего по-
следняя и получила впоследствии название Танаиса, т.е. Дон».

Веками казаки строили свое Войско, создавали свои традиции, свою культуру, без ко-
торых нет народа. У них сложились совершенно особые формы общественной жизни и 
управления. Гласная выборность на все посты – при этом только умных, смелых, отважных 
и, главное, – кристально чистых и ничем не опороченных. Ничем!.. А спрос и нравы были 
строгими. Казака, плюнувшего в реку, наказывали всем миром, плетей на майдане всыпали, 
и церковь наказывала – священник накладывал епитимию на святотатца. Было не писан-
ное правило – через центр станицы не ездить с возами, груженными громоздкой кладью, 
надо обязательно центр объехать окраиной. Стадо тоже не гоняли через центр станицы. 
Существовало и строго соблюдалось даже такое правило – в будничной одежде не полага-
лось появляться в центре станицы. Это считалось неприличным. Во время нереста рыбы 
запрещалось на лодке плавать по реке, дабы не поранить самку. Запрещался и колоколь-
ный звон, который мог нарушить таинство рождения нового, поколебать естественное 
равновесие в природе.

Сейчас, даже трудно себе представить, с какой бережливостью наши казаки-предки отно-
сились к миру, в котором они обитали. ...Казаку, ехавшему по полевой дороге и задремавшему, 
так что колесо заехало на обочину и помяло посевы или траву для покоса, ввалят на майдане 
плетей, после чего он, надевая штаны, должен поблагодарить «мир» за урок, а священник еще 
добавит епитимию – отбить 40–50 поклонов принародно. И это не было мелкими придир-
ками и жестокостью, это было требование неукоснительное в уважительном, доходящем до 
святости отношении не только к месту своего обитания, но и духовной чистоте самого че-
ловека. Это было неукоснительное требование не обесчестить свою станицу, свою реку, свой 
сад, огород... свою землю и свое небо. Это был своеобразный кодекс казачьей чести.

Как уже упоминалось, но хочется повторить: казаки – это гремучая смесь романтики и 
прозы, нежности и жестокости.

На протяжении многих веков формировались традиции казачества, и так случилось, 
что этот народ, представлявший всегда в нашем отечестве честь и славу российского во-
инства, был фактически с приходом советской власти в течение каких-то пяти-семи лет 
уничтожен как веками сложившийся на Руси этнос, а сохранившиеся остатки волею судеб 
были рассеяны по миру, навсегда расставшись с казацкой вольницей.

До революции при рождении ребенка в семье казака в метрическом свидетельстве но-
ворожденного записывали – казак или казачка. С установлением советской власти это по-
нятие было в официальной структуре нового гражданского общества исключено.

А все началось со злополучной директивы ЦК РКП(б), подписанной Я.М. Свердловым 
24 января 1919 года. С этой директивы и началось так называемое расказачивание. Слово-
то какое дурное и некрасивое, не говоря уже о его изуверской сути. Казаки ведь это не со-
циальный класс: это – народность, это – своеобразный этнос. Как же можно уничтожать 
народность! Расказачивание – это ведь все равно, что растатаривание, раскалмыкивание, 
раскорякивание (коряки) и т.д. и т.п. Глупость и дикость какая-то!.. Это было не расказачи-
вание, а самый обыкновенный геноцид по уничтожению народности.

Все это, конечно, грустно, но сделанного не вернешь. Что случилось, то уже случилось, 
и из этого можно только извлечь уроки на будущее.
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На протяжении всей истории у человечества в целом и у отдельных народов и народ-
ностей нередко случались тяжелые и трагические времена. Гибли континенты, страны, от-
дельные народы, но жизнь продолжалась и продолжается. Такова природа, такова диалек-
тика жизни.

Великий Гете еще совсем в молодые годы, в 1780 году, размышляя о сущем на земле, 
писал: «Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в 
нее проникнуть. Непрошенная, негаданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски и не-
сется с нами, пока утомленные мы не выпадем из рук ее. Она творит вечно новые образы, 
что есть в ней, того еще не было, что было, не будет; все ново, – а все только старое... Она 
вечно говорит с нами, но тайн своих не раскрывает. Мы постоянно действуем на нее, но 
нет у нас над нею никакой власти...» Да, действительно, нет! Все случившееся надо теперь 
принять как данность и не более того.

Независимо от социальных и политических потрясений на протяжении многих веков 
и тысячелетий Кавказ по-прежнему остался одним из красивейших, фантазийных и ро-
мантических мест в мире.

В годы жизни нашей семьи в Краснодаре мы систематически совершали и пешие, и 
автобусные, и железнодорожные путешествия по краю вместе с нашими тремя в то время 
еще небольшими детьми, и это доставляло нам огромное удовольствие.

А сколько радости доставляли нам поездки к Черному морю и в предгорья Кавказа на 
нашем любимом «Запорожце», который мы приобрели в 1962 году. Какая необыкновенная 
красота в предместьях Горячего ключа, с его бурной рекой Псекупс и древними загадоч-
ными пещерами, и красивейший смешанный лес, какими-то уступами поднимающийся 
почти до вершин ближайших гор.

Нам удалось не однажды проехать на автомашине по всему южному побережью Чер-
ного моря от Новороссийска до Батуми и воочию убедиться в великолепии божественного 
творения этого земного чуда, которое называется Кавказ. Мы проехали от Батуми до Тби-
лиси и Мцхеты, и нам показалось, мы побывали в земных райских кущах, – загадочных, 
полных неожиданностей, ласкающих и удивляющих взор и теребящих душу порой своей 
строгостью, неприступностью и величественностью поднявшихся в небеса сказочных гор, 
равно как и жутких пропастей и ущелий, уходящих куда-то в преисподнюю. Дорога, про-
ходящая вдоль этих пропастей, местами позволяет колесу автомобиля пройти буквально 
по кромке обрыва.

Все это завораживает душу и побуждает забывать текущие мирские страсти и боль-
ше настраивает созерцать и думать о красоте природы, о бренности нашей жизни и 
еще о том, как часто мы впустую растрачиваем по мелочам и без того короткую нашу 
жизнь.

Мы в своих путешествиях не однажды пересекали на своей машине Крестовый перевал, 
и это тоже еще одно чудо природы, к которому люди уже давно привыкли и не оценивают 
по достоинству зачастую его величие, уникальность и красоту. Кстати, путешествие через 
Крестовый перевал – это занятие не для слабонервных.

...Истории не известно, добралась ли Фалестрия, царица амазонок, к источнику Нарза-
на на Кавказе и родила ли она красавца, умницу и храбреца сына. Но мы со своими детьми 
в конце 60-х годов прошлого столетия побывали у этого чуда природы.
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По дороге из Тбилиси мы заехали в Приэльбрусье, в Теберду, Домбай и по пути встрети-
ли долину, где действительно бьют великолепные источники нарзана. Можно лишь удив-
ляться, каковы запасы в недрах земли этого благодатного напитка, если его источники 
действуют со времен Александра Македонского и, по всей вероятности, еще даже и много 
раньше.

Мы с удовольствием попили этой чудесной живительной воды и даже помыли нарза-
ном свою машину. Богатыря после этого машина нам не родила, но работала потом всегда 
хорошо! Нарзан ли помог или просто уход и удача, но наш «Запорожец» работал, как часы, 
всегда. Мы им были очень довольны и лишь несколько позже, когда наши детишки подрос-
ли, «Запорожец» стал для нас тесноватым, и мы сменили своего любимого «горбатенького» 
на «Москвич-408». Но все это уже в далеком прошлом... В 1960–1970-х годах все мы не 
так уж плохо жили. Мы не знали безработицы, учеба детей была бесплатная, ясли, садики, 
больницы – все тоже практически бесплатно. Мы любили и гордились своим Отечеством.

Оказалось, немного надо было ума, чтобы разрушить такую великую страну, как Совет-
ский Союз. Практически в одночасье в августе 1991 года были практически уничтожены 
исторически сложившиеся связи с народами наших братских республик и все завоевания 
социализма, которые имели место быть в нашей стране и которые отвечали чаяниям со-
ветского народа. Все это, к нашему несчастью, кануло в Лету. Теперь не только просто так 
свободно поехать на автомашине на тот же Кавказ практически невозможно, но это стало 
еще и смертельно опасно. Даже бутылку настоящего нарзана в той же Москве или другом 
городе купить невозможно. Кругом ложь и обман. Но если бы ложь и обман были только 
в этом.

Коррупция, ложь и обман, как раковая опухоль, пронизали своими вредоносными щу-
пальцами весь государственный механизм, и без радикальных мер положение уже не ис-
править.

Именно в этой сфере нужны незамедлительные инновации методов борьбы с чумой 
XXI века, охватившей все стороны нашей жизни. Ведь жизнь любого человека – это дар 
божий, она коротка, и нет ни у кого ни юридического, ни морального права отягощать и 
сокращать ее.

2012 г.



50 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

КАЗАЧЕСТВО
Страницы истории

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.

Козьма Прутков

В чем тайна казачества?.. Прежде всего, в стихийной жажде вольности и красоты; в 
удивительной непогрешимой уверенности в том, что у казаков все красиво: песни, танцы, 
одежда, походка, еле касающаяся земли, конь и его убранство. Посадка в седле небрежная, 
свидетельствующая о высоком искусстве наездника, цепкая, непадающая. Гордый орли-
ный взгляд, заломленная набекрень папаха, с выбивающимся из-под нее кудрявым чубом... 
И еще: что не казачье, то некрасиво.

Святая нежность ко всему сущему и нетерпимость к врагу. Казаки неизмеримо чтут и 
любят Отечество, глубоко чтут память об ушедших и беспрекословно послушны старшим. 
На протяжении всей своей истории казаки не покорились преследовавшим их царям и 
всем пришельцам с востока, юга и запада. Правдивые и отчаянно храбрые, они терпимы ко 
всем религиям и нациям. Красота. Удаль. Мощь. Христианство... Ничего подобного в мире 
история не знала.

Казачество – это рыцарская элита человечества, оно народилось в России, и его судьба, 
безусловно, исторически связана с судьбами народов нашей отчизны.

Почему же в нашей книге тему казачества мы выделяем особо? Разве, действительно, 
это не часть нашего славянского народа, и разве не коснулась этой части горькая судьба 
миллионов граждан государства Российского, нещадно эксплуатируемых на протяжении 
более десяти столетий князьями и князьками, царями и императорами?.. Да в том-то и дело, 
что коснулась, и так коснулась, что не просто обожгла, а, по сути, уничтожила и истребила 
казачество как самобытную народность.

Тотальное истребление казачества начиная с 1917 года затеял вначале пролетарский 
революционный вождь Троцкий (Лев Давидович Бернштейн), а потом у него нашлись и 
не менее жесткие последователи, функционеры от диктатуры пролетариата, занявшиеся 
фронтальным «расказачиванием».

В начальный период советской власти идея мировой революции в какой-то мере, ви-
димо, лишила разума отдельных ее вождей, провозгласивших во имя этой революции про-

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. Народ и власть. – М.: Совершенно секретно, 2008.
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вести «расказачивание» на Украине, на Дону, Кубани, Тереке, Южном Урале и в других рай-
онах, т. е. уничтожить целую свободолюбивую народность как таковую вместе с ее укладом 
жизни, быта, обычаями, культурой.

По директиве ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года практически все казачество подлежало 
физическому уничтожению.

Что же представляло на самом деле «расказачивание» по данной директиве ЦК РКП(б) 
от 24.01.1919 г.? Это было не только физическое уничтожение казачества, это было ду-
ховное унижение целой народности, населявшей Россию с древнейших времен. Обе эти 
акции свидетельствуют, по сути, о геноциде против своеобразного самобытного этноса 
русского народа.

Вот текст указанной директивы, подписанной Председателем Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета (ВЦИК) Я. М. Свердловым (Соломоном Мошевичем 
Ешуа) в январе 1919 года: «Последние события на различных фронтах в казачьих районах, 
наши продвижения в глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск за-
ставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы в указанных 
районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать един-
ственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества, путем по-
головного их истребления.

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Прове-
сти беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К средне-
му казачеству необходимо применить все те меры, которые дают гарантию от ка-
ких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это от-
носится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющей пришлой бедноте, органи-
зуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых, иногородних с казаками в земельном и во всех других отноше-
ниях.

5. Провести полное разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено 
оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полно-

го порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные поселения, предлагается проявлять 

максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
Центральный комитет постановляет провести через соответствующие советские уч-

реждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры 
по массовому переселению бедноты на казачьи земли.

ЦКРКП(б)»
Попробуйте только вдуматься: поголовное истребление и переселение на освободив-

шиеся земли людей из других районов страны. Естественно, как всегда у нас бывает, рети-
выми исполнителями на местах началась кампания по физическому уничтожению служи-



52 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

лых казаков, которых только в рядах Войска Донского и Кубанского насчитывалось около 
5 миллионов человек.

Расстреливали без суда и следствия всех казаков, кто служил у белых. А кто из казаков 
не служил? Все служили. Да и в годы революции царский генерал Краснов проводил на-
сильственную мобилизацию казаков в возрасте от 18 до 50 лет под угрозой расстрела. Вы-
ходило так, что ревкомовцам предстояло физически уничтожить все наиболее жизнеспо-
собное население Дона, Кубани, Терека!

Церкви закрыли и приспособили их под склады, мастерские, избы-читальни; колоко-
ла и кресты безжалостно срывали. Запретили церковные праздники, запретили венчание, 
крещение, исповедь, причастие – запретили все, что веками составляло и очищало совесть 
человека, запретили то, что помогало человеку всегда оставаться человеком – существом 
разумным и духовным, уничтожили корни, на которых держалась духовная культура.

Так проходило «расказачивание». Что не смогли сделать с казаками и казачеством 
многовековые войны, то сделало в 1919 году «расказачивание»... Уничтожены были казачья 
честь и слава.

Одичалый казак, лишенный своего корня, уже не живет там, где родился, и не доро-
жит родной землей. Опорочены традиции, разрушен уклад жизни, забыты песни и пляски, 
обычаи и поверья.

Дикость... Но ведь все это было. По сути, с больной головы можно, сохрани господи, 
придумать и «расчеченивание», и «разевреивание», и еще много чего «рас..., раз...».

Правда, в уничтожении казаков в нашей истории Я. М. Свердлов не был первопроход-
цем. В жестоком отношении к этой народности из наших соотечественников отличился 
царь Петр I. В 1708 году он дал приказ князю Василию Долгорукову, руководившему по-
давлением восстания Кондратия Булавина:

«С казачеством осторожнее, своих обычаев и порядков они держатся до исступления... 
Жечь городки без остатку, а людей рубить, и заводчиков на колеса и колья, ибо сия сарынь 
кроме жесточи не может быть уничтожена».

Семь тысяч казаков было уничтожено в этой жестокой расправе. Много дней и ночей 
виселицы плыли по Хопру и Дону.

К этому я несколько позже еще вернусь.
Донской казак поэт Николай Туроверов, вынужденный покинуть родину в 1920 году, 

как и многие другие его соотечественники, отправившись из Крыма сначала в Турцию, 
затем на остров Лемнос, а позже в Югославию и Францию, с глубокой скорбью в сердце 
писал об этой трагедии казаков в своем первом поэтическом сборнике «Путь»:

Своих страданий пилигримы, 
Скитальцы не своей вины, 
Твои ль, Париж, покроют дымы
Лицо покинутой страны?

А по тем, кто остался на своих исконных землях, жестко прошла коллективизация, и 
за какие-то пятнадцать-двадцать лет были уничтожены практически все многовековое на-
следие и культура этого героического казачьего племени.



53СУДЬБА.  Казачество. Страницы истории

Если вспомнить новую историю, то мгновенно приходит на память геноцид турок про-
тив армян, геноцид немцев против евреев. Мировая общественность хорошо знает об этих 
трагедиях, скорбит и с добрым сердцем отмечает дни памяти, посвященные этим челове-
ческим трагедиям, и это похвально и правильно. Но вот удивительно то, что даже у нас в 
стране, на родине казаков, где случилась эта тягостная и ужасная трагедия («расказачива-
ние») с целой славянской народностью, ни в наших душах, ни в душах просвещенной вла-
сти и в советские времена, и теперь ни раскаяния, ни установленной официальной даты 
доброй памяти по безвинно упокоившимся душам казаков-страдальцев на чужбине и на 
своей, ставшей горемычной для них, родине нет.

Сможет ли вновь возродиться казачество – это теперь уже большой вопрос. Кое-что 
в этом направлении делается, но пока не будет структурно оформленного самоуправле-
ния казачьих общин, все, что пытаются делать, похоже на детскую игру, в которую играют 
большие дяди.

Похоже, что время казачества с его жизненным укладом и бытом ушло безвозвратно... 
Но хотя бы знать и помнить этот славянский народ, сыгравший выдающуюся роль в исто-
рии нашей страны, на наш взгляд, есть святая обязанность соотечественников.

Строго говоря, вопрос о происхождении казачества исторически до конца не решен. 
Однако в основном все историки сходятся на том, что казаки – это самостоятельная на-
родность, образовавшаяся около двадцати столетий назад в результате смешения скифов 
(народность Кос-Сака) и приазовских славян кайсаров с примесью танаитов (жители 
Придонья). От глубокой древности до наших дней и звучание, и написание имени этой 
народности в летописях и исторических документах почти не изменялись. Первона-
чально в греческих письменных источниках оно писалось как кассахи. Географ Страбон 
так называл военный народ, проживавший в горах Закавказья еще при жизни Христа 
Спасителя.

Спустя 3–4 века, еще в античную эпоху, имя казак встречается в танаирских инскрипци-
ях (надписях), а несколько измененное греческое написание касакос сохранилось вплоть 
до X века. В русских летописях впервые эта народность упоминается наряду с общекавказ-
скими племенами касагов, касогов и др.

Греческое первоначальное начертание коссахи содержит как бы два составных эле-
мента этого названия – «кос» и «сахи», что соответствует скифскому значению «белые 
сахи». Но название скифского племени «сахи» равнозначно скифскому «сака», и, очевидно, 
последующее греческое начертание «касакос» имело лишь фонетическую особенность. 
Звуковая разница в произношении сохранилась и до наших времен (казак, козак).

Кассака, кроме значения «белые сахи», имели и другое скифско-иранское значение – 
«белые олени». Кстати, на старинном гербе донских казаков до времен Петра I значилось 
изображение белого оленя.

...Бегущий олень, пораженный стрелой, – символ целомудрия донских казаков, запечат-
ленный на их знамени и войсковой печати с древних времен. 

Жизнь казаков от глубокой древности связана с северо-западной частью Азиатской 
Скифии. Следы перемещения их предков в древний кочевой период еще и сегодня можно 
видеть по некоторым сохранившимся «торским» курганным погребениям в районах Се-
верного Кавказа, Приазовья и на Дону.
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По мере перехода к оседлой жизни, они постепенно смешивались со славянскими на-
родами, вследствие чего на Северном Кавказе и на Дону появилась славяно-туранская на-
родность, делившаяся на ряд племен, известных истории под именами торетов, торпетов, 
торков, удзов, беренджаров, брадас-бродников и др.

В V веке после нашествия гуннов большинство из этих кочевых племен оказалось 
между Волгой и Яиком, о чем свидетельствуют и сопровождающие их курганы (торческие 
погребения). Оседлая же часть, оставаясь на Северном Кавказе, подчинялась переменно 
гуннам, болгарам, казарам и асамаканам, в царстве которых Приазовье и Тамань называ-
лись Землей Касак. В IX веке в низовья Дона переселилась и часть печенегов и, смешав-
шись с местными племенами, образовала смешанную скифскую народность – казары, со 
славянским языком и христианством, введенным здесь во второй половине IX столетия 
апостолом Кириллом.

В 965 году киевский князь Святослав напал на казар, прошел огнем и мечом по Донцу и 
Дону, покорив при этом живших в районе Приазовья асов, черных клобуков и подонских 
славян. После этого Дон и Приазовье вместе с крупным торговым портом Томаторканью 
стали колонией Киева. Но ненадолго, поскольку у преемника Святослава, его сына Влади-
мира, приключилась романтическая история. Он женился на греческой царевне и принял 
христианство. А это обязывало Владимира расстаться со своими прежними женами, и он 
нашел для этого, на его взгляд, справедливое решение. Владимир разделил свое княжество 
между двенадцатью сыновьями, прижитыми в язычестве, с тем чтобы вместе с ними уда-
лить из столицы и их матерей. Себе он оставил только Киевскую область и право получать 
от детей «урок» (денежную дань). Далекая Томаторкань досталась одному из младших сы-
нов – Мстиславу. Мстислав, потомок Рюриковичей, еще ребенком был отправлен на Север-
ный Кавказ вместе со своей матерью «чехиней».

Приазовье, где он вырос, по сведениям древнего персидского географа Гудулал Алама, 
в ту пору называлось «Землей Касак».

Молодой князь Мстислав, выросший на Земле Касак, стал здесь своим человеком и при 
поддержке ее жителей создал свое довольно сильное государство, которое после смерти 
отца, Владимира Станиславовича, в 1015 году превратилось в самостоятельное княжество, 
порвавшее связи с Киевской метрополией.

В 1022 году Мстиславу удалось присоединить к своему княжеству довольно сильное 
южное соседнее княжество касогов, причем победу над касогами Мстислав одержал не-
сколько необычным способом. Вот как описывается эта победа в одной из древних лето-
писей: «В то время Мстислав, который владел Томаторканью, пошел на Касогов. Узнав об 
этом, касогский князь Редедя вышел ему навстречу. И когда оба войска стали друг против 
друга, Редедя сказал Мстиславу: «Зачем нам губить в битве наши дружины, лучше сойдемся 
и поборемся сами. И если ты одолеешь, то возьмешь все мое достояние и жену мою, и детей 
моих, и землю мою. А если я одолею, то возьму все твое». И ответил Мстислав: «Пусть будет 
так». И сказал еще Редедя: «Будем биться не оружием, а борьбою». И схватились крепко и 
долго боролись и стал Мстислав изнемогать, потому что Редедя был большой и сильный. 
И начал молиться Мстислав: «О, Пречистая Богородица, помоги мне! Если я его одолею, то 
построю церковь во имя твое». И сказавши так, ударил им о землю и, вынув нож, зарезал 
Редедю. И пошел в его землю и взял его достояние и жену его, и детей его и наложил дань 
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на Косогов. А вернувшись в Томаторкань, заложил церковь Пресвятой Богородице и по-
строил ее».

Русский историк XVIII века И. К. Тауберг, глубоко исследовавший историю Приазовья, 
считал подданных Редеди казаками, проживавшими на территории вплоть до Кавказских 
гор. В русских летописях их называют касагами, касогами, казягами.

Воины Редеди безропотно приняли нового князя Мстислава и влились в его дружину, 
состоявшую раньше из приазовских казаров.

Томаторканский князь Мстислав непрерывно расширял свои владения, в частности, 
за счет степных северных княжеств, превратив свое княжество в огромное государство. 
В его северной части – Черниговской, Курской и Рязанской землях – проживали северяне 
и вятичи, в южных же степях оставалось прежнее полукочевое население – казары, касаки, 
торки, печенеги, берендеи, бродники и др.

Все эти племена пользовались особым расположением князя и служили его опорой 
против врагов. Мстислав был авторитетным правителем и храбрым воином. В его время ни 
одна из азиатских орд не решалась нарушить границы Томаторканской державы, страна 
пользовалась миром и благоденствием.

Многие кочевые племена переходили к оседлому образу жизни и основывали свои по-
селения в лесостепной зоне государства. Князь Мстислав за мужество и отвагу получил от 
своих дружинников почетное прозвище «храбрый», но в историческом плане ему, безус-
ловно, принадлежит первенство и имя объединителя казачьих племен.

После смерти Мстислава-храброго в 1036 году киевский князь Ярослав овладел многи-
ми землями Томаторканского княжества, покорил под свою власть касаков, которых пре-
жде больше всего боялся.

Киевская Русь окрестила казачьи степные племена «черными клобуками» из-за остро-
конечных черных войлочных шапок касаков, ранее неведомых на Днепре.

Встречается в летописях и другое прозвище касаков – черкасы, по названию прежней 
их кавказской родины. В Московской летописи 1152 года значится: «Все Черные Клобуки, 
еже зовутся Черкасы». Но чаще летописцы все же употребляли их племенные имена: торки, 
берендеи, торкеи и т. д.

Некоторые из этих племен еще долго противились Киеву, а Томаторканская держава 
продолжала жить своей обособленной жизнью. Она стала краем своеобразного полити-
ческого убежища. Ярославу так и не удалось распространить свое влияние и власть на все 
степные пространства и Приазовье.

Упадок этой казачьей монархии начался с приходом в черноморские степи кыпчаков 
и половцев. Земля Касак вместе со своей столицей Томаторканью еще полтора столетия 
оставалась независимым государством. Это была колыбель казаков азовских, гребенских, 
казаков-черкасов, вышедших отсюда на Дон и Днепр.

Жители центральной степной части Томаторканского княжества под напором полов-
цев вынуждены были отойти в лесостепь и продолжить борьбу с половцами, но теперь уже 
вместе с русскими.

На землях Томаторканского княжества дольше всего оставались азовские и пятигор-
ские казаки, о которых упоминается в летописях XVI столетия. В 1792 году сюда, в При-
азовье, пришли запорожские казаки-черкасы после разгрома Запорожской Сечи импера-
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трицей Екатериной II. Рядом с развалинами древней столицы Томаторкани они построили 
станицу Таманскую.

В последующем в русских летописях черные клобуки назывались и черкасами, и каза-
ками. Попав на Днепр, черные клобуки оставались там около семи веков, а часть населения 
Томаторканской державы перебралась в Крым, где и значились в генуэзском уставе как 
казаки охраны греческих колоний.

С приходом монголов и установлением в Восточной Европе власти Золотой Орды 
(1240 г.) все казаки оказались в границах татаро-монгольской империи. Откуда же объ-
явились монголы-завоеватели?..

С незапамятных времен в северной части Монголии обитали многочисленные кочевые 
племена. В XIII веке они объединились под властью решительного и сильного предводите-
ля Темутина, прозванного впоследствии Чингисханом (Властелин Вселенной), и образова-
ли огромное по масштабам высокомобильное войско. Монгольские всадники прекрасно 
владели пикой и саблей, а в стрельбе из лука им не было равных.

Двигающиеся на Запад потоки монгольских орд покорили многочисленные тюркские 
племена под общим названием татал (тата), откуда и пошло двойное название завоевате-
лей – монголо-татары (буква «л» со временем превратилась в «р»).

За полвека непрерывных войн Чингисхан подчинил себе 720 народов на огромном 
пространстве от Желтого до Черного моря. Его армия насчитывала 300 тысяч бесстраш-
ных всадников.

В Китае и Персии монголы заставили работать на себя лучших военных специалистов 
того времени и тем самым стали обладателями самых передовых на то время видов ору-
жия.

В 1223 году одна из армий Чингисхана под командованием Субудая перевалила через 
Кавказский хребет и хотя с большими трудностями, но одолела объединенные силы по-
ловцев, лезгин, осетин и черкесов и двинулась на север и в Приазовье.

В период татаро-монгольского ига русские княжества не только обязаны были платить 
дань хану и обеспечивать массу его других привилегий, они должны были еще и укреплять 
своими людьми воинский контингент монгол. Каждая десятая часть мужского населения 
русских ежегодно пополняла армию татаро-монгол. Монголы строго следили, чтобы рус-
ские не смешивались ни с половцами, ни с печенегами, а жили обособленными военными 
поселениями.

Русские поселенцы – монголы их называли казаки – были расселены в низовьях Дне-
пра, бассейнах Дона и Волги. Они могли заниматься скотоводством, коневодством, рыбо-
ловством, охотой, но строго-настрого запрещалось им земледелие, т. к. монголы (и не без 
основания) полагали, что земледелие может сильно повредить их боеспособности.

Поселенцы-казаки были свободны от различных податей, в отличие от населения ко-
ренных областей Руси, обязанного платить дань хану и своему еще «родному» князю. Но 
за эти привилегии казаки обязаны были служить в золотоордынских войсках, и числом 
немалым.

Правда, при этом они сохранили православную веру (ханом это не возбранялось). 
Практически во всех южных степных поселениях казаки активно строили православные 
храмы.



57СУДЬБА.  Казачество. Страницы истории

Интересно, что многие монголы с приходом на Русь сами охотно принимали христи-
анство, а в ставке хана почти с первых лет образования Орды был построен православный 
храм. Более того, сын Батыя Сатрак и его жена стали христианами, а племянника завоева-
теля рукоположили епископом.

Золотоордынцы практически всегда с должным уважением относились к православ-
ному духовенству. Русский митрополит в Золотой Орде пользовался намного большим 
авторитетом, чем все князья вместе взятые. Укреплению авторитета православной веры 
неожиданно помог и благоприятный случай. У хана Джанибека заболела любимая жена 
Тай-Абдула, и даже прославленные восточные лекари и мудрецы ничем помочь не смогли. 
Исцелил ее от хвори русский святитель Алексий, какими снадобьями и молитвами – те-
перь уже неизвестно.

Именно в честь этой жены хана затем был построен недалеко от Москвы городок Тула 
(от сокращенного Тай-Абдула), где супруга великого властителя Золотой Орды доживала 
последние годы.

В современном языке мы еще довольно часто встречаем отголоски времен татаро-
монгольских завоевателей. Например, «атаман» – слово тюркского происхождения. Корни 
«ата» – отец, «ман» – «темен» – десять тысяч, т.е. темник, командир отряда казаков. Исто-
рики считают, что слово «атаман» – из военной лексики монгольского происхождения 
и означает «отец-командир». Объясняет его смысл то, что у завоевателей-монголов был 
родовой строй, и власть в улусах переходила по наследству. При них существовала военная 
организация, главным военачальником был при этом темник. В походах темника называ-
ли отцом-командиром, так как он заменял хана как командующий.

В период Золотой Орды военачальниками казацких поселений были монголы-темни-
ки. Их название имело понятный для казаков вариант: ата – батя или отец и темен – тем-
ник. А звучало это так: «аттамен». Атаман заботился о том, чтобы все казаки были хороши-
ми наездниками, стрелками, т. е. отвечали требованиям бойца-наездника.

Не менее прочно в лексикон и военный быт казаков вошло слово «есаул» (с тюркского 
буквально – распорядитель, исполнитель повелений). Остальные названия военачальни-
ков в казачьем войске имели национальные наименования: воеводы, сотники, урядники, 
так как относились к национальным представителям власти.

Казацкие поселения формировались также в основном по национальному признаку, и в 
графе «национальность» при крещении ребенка записывали «казак» или «казачка». Действую-
щая у золотоордынцев жесткая система наказаний была также практически полностью пере-
нята казаками, а у запорожцев она сохранялась до середины XVIII столетия. Монгольское во-
енное правило было простым и жестким. Так, если из десяти человек бежит с поля боя один 
или двое, то убивают всех десятерых; если бегут десятеро, а не бегут другие сто – убивают и 
сто оставшихся. Точно так же, если один, или двое, или больше смело вступают в бой, а десять 
других не следуют за ними, то их убивают, а если из десяти попадают в плен один или боль-
ше, другие же товарищи их не освобождают, то оставшихся всех убивают.

Вот откуда, очевидно, тянутся нити печально знаменитого приказа Верховного Главно-
командующего т. Сталина «Ни шагу назад» № 227 от 28.07.1942 г.

Татаро-монгольское иго оставило свой глубокий след в культуре, обычаях и памяти 
русского народа.
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Жестокость татаро-монгольских завоевателей нашла свое яркое отражение в русских 
народных сказках. В мировом эпосе и поныне нет страшнее ведьмы, чем Баба-яга Костяная 
Нога. Тюркское «бабай-ага» (буквально «старый господин») постепенно трансформирова-
лось в бабу Ягу, которой одновременно и пугали, и успокаивали на Руси малых ребятишек. 
Сидя на пепелищах разоренных татарами домов и деревень, русские женщины, чтобы как-
то успокоить своих детей, часто говорили им: не плачьте, а то придет Бабай-ага и возьмет 
вас к себе. 

Под властью ханов донские казаки оставались до конца XIV века, а днепровские веком 
больше. Разгром войск Мамая в 1380 году на Куликовом поле еще не принес полного осво-
бождения для Руси и стал роковым для казаков. Татары вынудили их оставить свои родовые 
земли у берегов степной части Дона и переселиться не только в его верховья, но и далее 
на север, вплоть до р. Камы, Белого моря и Северной Двины. Днепровские и перекопские 
казаки также ушли из Крыма, правда, несколько позже, в XV веке, после того, как крымские 
ханы сами покорились турецкому султану. Азовские казаки оставались на своих землях 
вплоть до XVI века, а потом также, рассорившись с турками, ушли на север. Последними 
от татарских ханов ушли нагайские и астраханские казаки, присоединившись во второй 
половине XVI века к донским казакам.

Так жизнь казаков постепенно все более переплеталась с судьбой Московского и Ли-
товского княжеств – их северных соседей.

В условиях постоянной, теперь уже турецко-татарской, угрозы Московскому и Литов-
скому княжествам казакам приходилось одновременно служить двум династиям: Рюрико-
вичам – в Московском и Гедиминовичам – в Литовском государствах. Это делало жизнь 
казаков очень трудной и побудило их к созданию собственных двух казачьих «речных ре-
спублик» – на Дону и на Нижнем Днепре, которые и стали центрами возрождения казачьей 
независимости и объединения казачьей народности.

Времена в те годы были суровые. Как писал Н.В. Гоголь: «...вся южная первобытная Рос-
сия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми на-
бегами монгольских хищников; ...лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек... 
На пожарищах, ввиду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть 
им в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете...».

В этот период, в конце XIV столетия, казачество объявило всему мусульманскому миру 
непримиримую войну – войну страшную по своей жестокости, длившуюся на протяжении 
нескольких веков и закончившуюся все же победой православных запорожских «лыца-
рей». Именно их имел в виду Н.В. Гоголь, когда писал: «Вместо прежних уделов, мелких 
городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами 
мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасно-
стью и ненавистью против нехристианских хищников».

Однако на родную землю и в родную среду возвращались не все казаки. Многие оста-
вались на уже вновь освоенных за истекшие столетия землях Московии, Литвы, Польши, а 
часть из них двинулась на восток, осваивая огромные просторы Сибири.

В первое время они еще помнили о своих связях с донскими казаками и называли себя 
«сынами Тихого Дона», но постепенно, положив начало ряду новых военных поселений и 
общин, стали называться уральскими, сибирскими, забайкальскими, оренбургскими и т.д.
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Единые по происхождению, казаки оказались разъединены огромными пространства-
ми, и их жизнь стала формироваться своими путями. Главная же казачья масса в XVI–XVIII 
веках выступала в качестве донских и запорожских казаков, возвратившихся на свою ис-
конную Землю Касак в Приазовье.

Однако есть еще одна, не менее убедительная версия происхождения в русском языке 
слова «казак», равно как и самого казачества. И теперь нет ни у кого сомнения, что слово 
«казак» не русского происхождения и что оно происходит безусловно от тюркского корня. 
Имеется также достаточно много подтверждений того, что это слово позаимствовано кон-
кретно из киргизского языка. У киргизов оно употребляется для обозначения народности. 
Киргизы называли сами себя «казак», как русские русскими, немцы немцами и т.д. Казаками 
называли киргизов и другие тюркские народы – турки, татары.

По древнейшим преданиям киргизов общим их родоначальником был казак, а не кир-
гиз, считающийся прародителем только одного из многочисленных родов киргизов. Рус-
ских казаков киргизы называли всегда «казак-урус».

В переводе с киргизского на русский язык «казак» означает молодец, удалец и равно-
сильно черкесскому «джигит». Таким образом, в русском понятии и слове «казак», безус-
ловно, остались следы заимствования уже сложившегося, готового понятия, бытовавшего 
у тюркских народностей.

Имеется также некоторое сходство между киргизским укладом жизни и бытом казаков 
того периода, когда они занимались преимущественно скотоводством и имели обширные 
пространства земли. Однако можно предполагать, что заимствования русскими казаками 
коснулись лишь названия «казак» и некоторых внешних форм быта.

Как утверждает профессор Д.И. Эверинский, до появления в Южной России татар ни в 
одном списке русских летописей не встречается слово «казак». Можно предположить, что 
это слово русские позаимствовали все же у татар, называвших казаками свои легкие пере-
довые отряды воинов-всадников, состоявших в основном из киргизов.

Несмотря на определенные признаки заимствования, можно все же с достаточной сте-
пенью достоверности утверждать, что казаки и казачество на Руси есть продукт самосто-
ятельного проявления русской народной жизни, хотя исторически известными русские 
казаки стали лишь во второй половине XV века.

Весьма примечательным является и то обстоятельство, что казаки в какой-то мере ста-
ли единственными преемниками древнего славянского политического уклада народовла-
стия – вечевого права. Вплоть до Октябрьской революции казакам удавалось в той или 
иной форме сохранять за собой право избирать свою власть и контролировать ее, и это 
был действительно единственный светлый луч народных завоеваний в многовековом тем-
ном правовом царстве Российской империи.

У всех древних славянских народностей исконным и общераспространенным укладом 
общественной жизни было вечевое устройство управления. Вече было в ту пору полити-
ческой формой народовластия. Народ имел право обсуждать свои дела и самоуправляться. 
В то время существовало два вида власти – вече и князь. Вече было народным собрани-
ем, вершившим все народные дела, а князь был военачальником, представителем военной 
силы. Таким образом, народ непосредственно участвовал в общественных делах, а не через 
своих представителей.
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Права вече и круг его ведения были достаточно широки и самостоятельны. Не князь 
устанавливал вече, а вече призывало князя «на княжеский стол». Оно же, кстати, так же про-
сто могло и попросить князя «из-за стола» и пригласить другого.

Личная свобода каждого была одним из самых крупных и характерных признаков ве-
чевых порядков. На вече все исходило от личности: личная инициатива, личное участие 
каждого в обсуждении и решении вопросов, исходя из личных взглядов участников, – и 
все это покоилось на личной свободе граждан. На вече не мог влиять никто со стороны. 
Таковы были основные отличительные признаки народовластия славянских племен в да-
леком прошлом.

С течением времени политическое значение вече на Руси стало падать. Основной при-
чиной тому было объединение княжеств, связанное с необходимостью усиления их для 
отпора врагам. При этом с учетом складывающихся политических условий не было созда-
но никакого другого общего для нескольких княжеств органа народовластия. Другой при-
чиной стало нашествие татар, нарушившее все основные начала русского политического 
устройства. К этому времени Россия распалась на две части: с одной стороны, еще суще-
ствовали Новгород и Псков с их вечевыми порядками и определенной вольницей, а с дру-
гой, уже господствовала Москва с новым политическим укладом, объединившая большин-
ство русских городов и княжеств. Шло время... Новгород пал вместе со своими порядками 
в 1478 году, а через 32 года в 1510 году та же участь постигла и Псков. 

С уничтожением вечевого строя, однако, не угасли окончательно стремления про-
стого народа к свободе и народовластию. Отстранение народа от власти стремительно 
вело к его закабалению. Естественно, люди стремились к своему освобождению, и на сме-
ну вечевого народовластия на юге России появилось новое общественное образование 
с существенными элементами вольницы – казачество. Как писал А.И. Герцен, «казачество 
отворило дверь всем нетерпеливым и не любящим покоя, всем искавшим приключений 
и жаждавшим сильных ощущений, всем, рвавшимся к опасным подвигам... Оно вполне со-
ответствовало тому буйному началу, которое выражалось русским словом «удаль» и состав-
ляет одну из характерных черт славян».

Пока нет полного ответа, кто же были творцы этой формы общественного уклада ка-
зачьего сообщества, каковы были процессы образования первоначальных форм казаче-
ства, и т.д.

Не вызывает сомнения лишь то, что казачество на Руси как бы стихийно, самопроиз-
вольно пришло на смену вечевого уклада народной жизни. Оно было подготовлено самой 
историей к тому, чтобы подхватить рушившиеся основы народовластия, противопоставляя 
свой исторический опыт, знания, молодечество и силу все укрепляющейся монархии и 
тирании. Как писал К. Кавелин, «казачество – это поэзия славянского мира. Да и где ей 
было развиваться, как не там, куда каждый, недовольный своим положением, бежал пожить 
на просторе, и где, не стесняемый ничем, он мог по-своему развивать и изведать все свои 
силы».

Казачество на Руси укреплялось в ту пору, когда в русском государстве давали о себе 
знать последствия татаро-монгольского ига и все еще не утихали собственные междоусоб-
ные неурядицы. Особенно тяжелое положение сложилось на юге России (Малороссии). 
Силою сложившихся обстоятельств Малороссия оказалась как бы между двух огней.
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С одной стороны на нее наседали татары и турки как на пограничную область, а с дру-
гой подпирали враждебно настроенные поляки вместе с Литвой. Видимо, по этой причине 
в Малороссии раньше, чем в других местах, образовались казачьи общины, и шире, чем 
где-либо, охватило население стремление к свободе и независимости.

Власть панов и бесправие населения в Малороссии в те годы приняли совершенно не-
вероятные масштабы и формы.

Помещики стали полноправными хозяевами крестьян. Они могли не только избивать 
и истязать крестьян, но и казнить. К тому же поляки силою обращали православное на-
селение в католицизм. Православная религия и обряды были отданы на поругание евреев-
арендаторов. Богослужение в церкви, венчание, крещение, панихиды совершались лишь с 
разрешения еврея-арендатора, которому население должно было платить предварительно 
арендную плату за совершение церковного обряда.

Бесправие сопровождалось оскорблением религиозного чувства. Таким образом, мало-
русскому народу приходилось бороться за веру, землю и свободу одинаково как с татара-
ми, так и с поляками.

Настоящей выразительницей казачьих идеалов в те годы стала Запорожская Сечь, но 
об этом поговорим позже.

В различных древних исторических источниках можно встретить слово «Казакия», 
обозначавшее землю, принадлежащую казакам. Это географическое название образова-
лось от слова «казак» с суффиксом «ия», определяющим местность. Вообще такая форма 
географических наименований не характерна для древних славянских языков. Летописцы 
в древности обычно употребляли одинаковые названия и для народа, и для страны, им за-
нятой (Болгары, Чехи, Русь и т.д.). Названия же стран, появившиеся в более поздний период 
(Болгария, Россия, Чехия и т.д.), являются лишь более прогрессивной формой заимствова-
ния и влияния западных источников и, в первую очередь, греческих (Фракия, Лидия и т.п.).

Так что есть основания полагать, что Казакия – это лишь более поздняя форма старого 
названия Земли Касак (Казаки). Автор книги «История о Донском войске» (1914 г.) А. Попов 
впервые из русских историков упомянул о земле Казакия и дал определение: «Мы усматри-
ваем, что не войско издревле называлось Донскими казаками, а земля их Казакиею, ибо на 
персидском языке казак значит скифа».

Основываясь на письменных и археологических памятниках казачьей старины, мож-
но, очевидно, считать Дон, Приазовье и примыкающие к ним северокавказские равнины 
той страной, которую когда-то называли уже Касакией, Землей Касак, т.е. колыбелью каза-
чьего рода.

Русский историк и писатель Н.М. Карамзин считал, что выходцами с Северного Кавказа 
(с Земли Касакии) являются казаки-черкасы, пятигорские казаки, гребенские и азовские.

Казаков днепровских и донских также часто называли черкасами, считая их также вы-
ходцами из Черкасии, т.е. из тех же мест Северного Кавказа.

И чтобы завершить тему с определением и значением слова «казак», приведем несколь-
ко развернутое толкование этого слова Владимиром Ивановичем Далем, составителем 
знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». Вот его формулировки: 
«Казак или Козак (вероятно от среднеазиатского казмак, скитаться, бродить, как гайдук, 
гайдамаки от гайда; бродяга от бродить и т. д.). Киргизы сами зовут себя казак, войсковой 
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обыватель, поселенный воин, принадлежащий к особому сословию казаков, легкого кон-
ного войска, обязанного служить по вызову на своих конях, в своей одежде и вооружении. 
Есть и пешие казаки, в числе которых более известны черноморские пластуны. Вообще 
казак числится малолетком от 17 до 20 лет; служащим или служилым до 50 или 55; потом 
еще 5 лет домоседным, а затем отставным. По занимаемым землям, единству управления, 
казаки каждого именования образуют отдельное войско, под началом атамана: Донское 
казачье войско, Уральское, Оренбургское, Терское, Кубанское и пр. Поговорки: «Казаки – 
глаза и уши армии» (А. Суворов), «Казаки все поголовно атаманы», «Терпи казак, атаманом 
будешь», «Бог не без милости, казак не без счастья», «Казак и в беде не плачет», «Без коня 
казак кругом сирота», «Казаку конь себя дороже», «Казак сам голоден, а конь его сыт», «Казак 
без коня, что солдат без ружья», «У наших казаков обычай таков: поцеловал куму, да и губы в 
суму», «Казаки что дети: и много поедят, и малым наедятся», «Казак из пригоршни напьется, 
на ладони пообедает», «На удачу казак на лошадь садится, на удачу казака и конь бьет»...

Необыкновенной приверженности казаков к русской православной церкви в нашей 
истории имеется много примеров, об этом сложено много легенд и народных преданий. 
Как пишут священнослужители А. и В. Гнеденко в книге «За други своя, или Все о казаче-
стве», казаки называли себя рыцарями православия, борцами за чистоту веры, и пострадать 
в борьбе с еретиками они считали для себя превыше всякой чести, знаком божественного 
благословения. Сердцевинка казачьей натуры и вместе с тем символ веры этого бесстраш-
ного воинства были сконцентрированы в том самом кличе, с которым обращались они к 
отважным и честным сынам своего племени: «Кто хочет за веру христианскую быть поса-
жен на кол, кто хочет быть четвертован, кто готов претерпеть всякие муки за святой крест, 
кто не боится смерти – приставай к нам. Не надо бояться смерти – от нее не убережешься». 
Такая казацкая жизнь».

И умирали казаки, «не скыглича и не скаржичись», т.е. не воя и не жалуясь, а всегда с до-
стоинством, со стоическим презрением к своим мучителям. Приговоренный к сдиранию 
с живого кожи казак уже во время казни заявлял своим палачам, что и такая казнь ему не 
в казнь, а чистый смех, что от сдирания с тела кожи он не испытывает ни малейшей боли, 
а только чувствует на теле мурашки: «От казалы, шо воно боляче, ан воно мов комашня 
кусае...»

Известны случаи, когда осужденные на виселицу казаки просили заменить им эту лег-
кую казнь сидением на колу, чтобы умереть потомственною столбовою смертью. При этом 
обычно говорилось: «Так умирав мой дидусь, – царство ему небесное! Так умер мой бать-
ко, – нехай вин царствуе на том свете! Так и я хочу умирти!»

Иногда казак, точно потешаясь над своими мучителями, просил дать ему люльку, чтобы 
последний раз повеселить себя тютюнцом и с весельем закрыть свои очи.

О натуре казака можно было легко судить уже по его внешнему виду. Просторные, не 
стесняющие движений одежды, удобные и в бою, и на пиру, и в обыденной жизни; от-
крытый ясный взгляд, уважающий и в себе, и в других человеческое достоинство. Казаки 
излучали спокойствие, силу, уверенность в себе, происходившие из глубокого убеждения, 
что ежели Бог не выдаст, свинья, ну, никак, не съест.

В быту казаки были просты, умеренны и изобретательны. От лихорадки они пили вод-
ку с ружейным порохом, на раны прикладывали растертую со слюной землю, а при от-
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сутствии котла или другой посуды умудрялись варить себе пищу в деревянных ковшах, 
подкладывая туда раскаленные в костре камни, пока вода не закипит. Будучи в душе по-
этами и мечтателями, казаки старались выбирать для своих жилищ живописные места, 
где предавались своим возвышенным размышлениям. Любили они и послушать певцов, 
слепцов-кобзарей, да и сами нередко складывали песни и думы, беря в руки кобзу. Кобза – 
музыкальный струнный инструмент, считали казаки, была выдумана святыми людьми. Для 
скитающегося по безлюдным степям казака она была верной подругой, которой он по-
верял свои думы. Но казаки, конечно, не были безгрешными ангелами. Они унаследовали 
от своих древних предков и массу недостатков: отличались природной беспечностью и 
ленью, любили и прихвастнуть о своих подвигах, а вернувшись из удачного похода, шик-
нуть своим новым нарядом и убранством, да и в попойках были не на последнем счету. Вот 
что писал в свое время о них француз Боплан, оказавшийся волею судеб в казачьем стане: 
«В пьянстве и бражничестве они старались превзойти друг друга, и едва ли найдутся во 
всей христианской Европе такие беззаботные головы, как казацкие, и нет на свете народа, 
который мог бы сравниться в пьянстве с казаками». Однако во время похода объявлялся 
сухой закон и отважившегося напиться немедленно казнили.

Немаловажную роль в жизни мужского населения казаков играли казачки.
Священное предание говорит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вду-

нул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою... и взял Господь Бог человека 
и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его... И сказал Господь Бог: 
не хорошо быть человеку одному: сотворим ему помощника, соответственного ему... И соз-
дал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: 
вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою». Так по 
Священному Преданию были созданы первый на земле человек и его жена Ева.

Казаки, будучи далекими потомками первого человека, тем не менее хорошо знали, что 
«не хорошо быть человеку одному», и умели ценить своих казачек – друзей и помощниц в 
трудах и во всех делах праведных и греховных. Они не сомневались, что их жены – «кость 
от костей их и плоть от плоти» их казачьего рода.

Остатки поселений на казачьей земле с доисторических времен свидетельствуют о 
крепком семейном казачьем быте. Казаки бережно заботились о сохранении лица своего 
племени и в основном при помощи своих женщин, ревнивых хранительниц древних обы-
чаев и чистоты крови.

Казачки всегда и везде гордились своим происхождением. Не зря ведь с самой дале-
кой древности у казаков бытует поговорка: «Не боли болячка – я казачка». Они избегали 
браков с иногородними и недружелюбно принимали в станицах чужеродных казачьих 
жен. Историк А. И. Ригельман так писал о женщинах Дона: «...Лица их круглые и румяные, 
глаза темные, большие, собою плотные, черноволосые, к чужестранным неприветливы». 
На Дону именно женщины сохранили остатки наречия азовских казаков, в котором, как 
нигде, сохраняется тайна языка казачьих предков – славян-степняков.

Женщина в казачьей семье всегда была главной хранительницей домашнего очага и 
семейного благополучия. Как мать и хозяйка, она умела посвятить себя семейной жизни и 
воспитать в детях любовь к родной земле, чувство кровной близости к единоплеменникам, 
чувства собственного достоинства и уважения к старшим.
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Свободная, в среде, не знавшей рабства, крепостных порядков, закрытых теремов или 
гаремов, она как полноправный член семьи отдавала свои силы, а иногда и жизнь, во имя 
благосостояния и благополучия семьи.

Девушка была свободна в личной жизни, родители не посягали на ее волю и не выдава-
ли замуж без ее согласия. При неудачном браке она могла добиться поддержки общества 
и развода. Обычай не разрешал казачке идти в услужение к богачу. Прислужницами могли 
быть только пленницы, которые назывались у казаков «ясырками».

Оберегая вдов и сирот от нищеты и бедности, казачье право позаботилось о них, уста-
новив специальный земельный надел, «вдовий и сиротский» пай.

Если муж-казак холил своего коня, то жена-казачка не менее любовно чистила и мыла 
свой курень. Так, один из иностранцев, пораженный необыкновенной чистотой в казачьем 
доме, писал: «Дом и особенно стены в казачьем доме содержатся в такой чистоте, в какой 
бывает посуда».

В свою очередь Л.Н. Толстой в повести «Казаки» также обратил на это внимание. Он за-
мечает: «Красота Гребенской казачки особенно поражает соединением черкесского лица 
с широким сложением северной женщины. Щегольство и изящество в одежде и особенно 
убранство хат составляют привычку и необходимость в их жизни».

Вековые постоянные боевые тревоги выработали в казачках бесстрашную решитель-
ность и способность сохранять присутствие духа в моменты опасности. Они умели встать 
с оружием в руках на защиту своего дома и детей, сохраняя при этом из поколения в по-
коление присущую им женственность, сердечность, кокетство, любовь к нарядам и т. п.

День казачки-матери до Октябрьской революции отмечался ежегодно 21 ноября.
В заключение следует признать, что древняя история казачества восстановлена пока 

лишь в общих чертах, так как письменных материалов о тех далеких временах не имеется, 
поскольку у этих народов не было и письменности. Это, безусловно, затрудняет исследова-
ния и восстановление многих исторических событий и фактов. Неоспоримыми являются 
лишь результаты археологических раскопок, которых проведено, кстати, не так мало.

Однако, если посмотреть на формирование казачества в более позднюю историческую 
эпоху, с конца IX и последующих столетий, то следует согласиться с точкой зрения из-
вестного русского историка, профессора Московского университета Е.Ф. Зябровского, из-
ложенной в его книге (Всеобщая история Российской империи. М., 1807) и сводящейся в 
конечном счете к тому, что казаки являются особым славянским народом, занимающим 
часть России наряду с господствующими россиянами.

 2008 г.
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СТАНИЦА

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

Основной формой казачьего общественного и бытового устройства, как уже указыва-
лось ранее, была станица.

Станицей называли оседлое казачье поселение с установленными границами его зе-
мельного юрта1. Она всегда была не только первичной структурной основой бытия и 
управления в казачьих республиках, но и олицетворяла право станичников на казачью 
вольницу и самоуправление.

На Руси термин «станица» впервые появился в исторических материалах XVI века как 
название казачьих служилых отрядов, следивших за татарской степью на окраинах вла-
дений великого князя Московского, «чтобы окраинам было бережней». Служба казаков на 
рубежах Московии началась на самом деле раньше, вскоре после того, как татары изгнали 
их с Дона и казаки вынуждены были податься на север к русскому царю, где и осели в юж-
ных городах северо-восточной части Руси.

В состав станицы набирались служилые из казачьих общин, как правило, на основе 
кровного родства, хотя попадали в них и другие вольные люди.

Станицы со своими атаманами весной, начиная с апреля, уходили в степь и, пооче-
редно сменяясь, несли караульную службу до поздней осени, пока степи не покрывались 
глубоким снегом и исчезала опасность неожиданных набегов татар.

К началу XVII века русская граница продвинулась далеко на юг к Дону и Приазовью, 
и донские казаки вновь стали занимать эти земли. Название «станица» к этому времени у 
казаков стало принимать несколько иной смысл. Так стали называться поселения, в кото-

1 Юрт – (тат.) в старину у татар кочевое владение одного улуса; участок земли или целая область вместе с принадлежащими к ним 

водами, состоявшие в непосредственном и безраздельном владении улусского общества.

У казаков юрт – земельное владение станичного общества, границы которого утверждались Казачьим Войсковым Кругом.

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. Народ и власть. – М.: Совершенно секретно, 2008.
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рых жили станичные общины. В тех случаях, когда во вновь образованных станицах было 
сильно родовое начало, за ними сохранялось и родовое название. И сегодня еще некото-
рые станицы на Дону и Кубани сохранили свои старинные родовые имена (Качалинская, 
Григорьевская, Мелиховская, Павловская и т. д.).

Благодаря племенному однообразию, родственным связям, равенству в правах, одина-
ковым социальным и экономическим условиям жители станицы составляли одну соли-
дарную семью. В разговорной речи и бытовой жизни обращение жителей одной станицы 
друг к другу со словом «станичник» было много больше и ближе, чем, например, «земляк». 
«Станичник» – это всегда близкий, надежный и верный товарищ, который никогда не оста-
вит в беде своего станичника. Такие отношения складывались веками. Об одном из ярких 
эпизодов боевого братства казаков-станичников станицы Тифлисской (моей малой Роди-
ны) я еще расскажу.

Ввиду того что служилые казаки вынуждены были свыше двухсот лет жить на различ-
ных окраинах Северо-Восточной Руси, станицы принесли после переселения на свои ис-
конные реки Кубань, Дон разные диалекты. Так, верховые станицы на Дону отличались 
тамбовским диалектом, нижние – орловско-курским, и т.д.

Произошло это потому, что казаки возвращались на Дон не поодиночке, пестрым 
сбродом со всей Руси, а организованными и крупными общинами, сохраняя свои обычаи 
и особенности языка.

В военном походе казаки делились по так называемым сумам. Как правило, десять то-
варищей-станичников держали одну суму, в которой хранился как запас, так и добыча. 
Отсюда и выражение «односум», что означает боевой товарищ, с которым все поровну – 
и радости, и опасности. Чистота нравов среди станичников по сравнению с нынешними 
временами была просто невероятной.

По первоначальному значению станичник – это всадник разведывательного отряда в 
«станичной службе» на южных московских рубежах. После того как служилые станицы пере-
селились на свои исконные казачьи реки (Дон, Кубань, Терек, Урал и др.) слово «станичник» 
приобрело значение близкого по происхождению и по месту жительства «своего человека».

Оно же употреблялось как вежливая и доброжелательная форма обращения вместо 
«господин» и др. До революции 1917 года походный атаман всех казачьих войск великий 
князь Борис Владимирович Романов приветствовал казачьи полки: «Здорово, станични-
ки!»; император здоровался по войскам: «Здорово, Донцы!», «Здорово, Кубанцы!» и т.д., – 
а великий князь Михаил Александрович Романов: «Здорово, казаки!»

Жизнь в станице регулировалась собранием «стариков» – Станичным Сбором. Участ-
никами собрания были «тридцатидворные» (один уполномоченный от тридцати дворов) 
выборные. Станичный Сбор созывался атаманом по мере надобности для разрешения воз-
никших проблем. Каждые три года тот же Сбор избирал тайным голосованием станичное 
правление, т.е. станичного атамана, его двух помощников, трех судей и казначея. Выборы 
утверждались атаманом округа. Выбранные лица становились участниками Станичного 
Сбора и вместе с двумя писарями, гражданским и военным, составляли полный штат Ста-
ничного Правления. По определению Станичного Сбора им назначалось месячное жало-
ванье. Бесплатную службу, или «посиденки», при правлении несли посиденошные – моло-
дые казаки 17–18 лет по очереди в качестве посыльных.
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Права и обязанности станичных властей определялись законами и древними обы-
чаями.

Станичные атаманы обладали полнотой местной исполнительной власти. Атаман ста-
новился главой хозяйственного управления, обязан был заботиться о станичном имуще-
стве, следил за общественным порядком и безопасностью, заведовал первоначальным во-
енным обучением молодежи и снаряжением казаков, призванных на военную службу.

Деятельность станичного правления проявлялась также в заботе о нуждающихся се-
мьях, вдовах и сиротах, в посильной помощи им, в моральном воздействии на неради-
вых хозяев, малозаботливых отцов и непослушных детей. В случае неурожая станичное 
правление принимало меры для предотвращения голода и обеспечения неимущих хлебом. 
Оно же ведало делами просвещения, больницами и школами, принимало участие в обра-
зовании новых церковных приходов, помогало строить новые храмы.

Станичное правление следило также за правильным пользованием лесами, за выпол-
нением постановлений о рыбной ловле, за ремонтом общественных построек, мостов и 
дорог. Под контролем станичного правления распределялись между станичниками пахот-
ные, луговые и усадебные угодья.

Все это входило в круг обсуждения станичного общества, которое таким образом чув-
ствовало себя полным хозяином местной жизни.

При этом общественная дисциплина не нарушалась, так как покоилась на авторитете 
выборной власти и старшего поколения, на глубоком религиозном чувстве и уважении 
древних казачьих законов и обычаев.

Казаки всегда жили просто, честно и дружно. Практически в станицах не было краж и 
обманов. Станичники охотно делились между собой военной добычей, а также результата-
ми рыбного промысла или охоты. Добыча предлагалась тут же соседним дворам, и каждый 
мог взять себе мяса или рыбы столько, сколько считал для себя нужным. Чувство долга 
перед своими православными братьями казаки ставили всегда превыше всего.

«Нашей» нынешней демократии и не снились даже такие порядки! Все у нас было... и 
все потеряли...

Таков печальный итог борьбы за свободу и независимость последних остатков гордо-
го и свободолюбивого русского народа – казачества в плену российских деспотических 
режимов на протяжении практически всей истории нашего отечества. Веками действу-
ющая российская правительственная машина угнетения и подавления самых элемен-
тарных прав и свобод, бессовестная эксплуатация, действующая во многом и поныне, 
теперь уже не оставляет практически никаких надежд для простого народа на лучшие вре-
мена.

В последние годы десятки тысяч наших сограждан покидают родину в поисках лучшей, 
достойной человеческой жизни. На нашей, видимо, отмеченной знаком дьявола, земле для 
нормального человека всегда и все было и есть плохо. У власти всегда не хватает сил спра-
виться с коррупционерами и взяточниками, государство никогда практически не выпол-
няло и не выполняет функций, обеспечивающих ну хотя бы безопасность своих граждан. 
Людей убивают на работе, на улице, дома, людей воруют, продают; бомжи и детская бес-
призорность (беспризорников уже более двух миллионов) стали обычным делом и как бы 
даже нормой.
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Исторический опыт русского народа и многие его лучшие традиции нынешними де-
мократами, находящимися у власти, по существу, выброшены на помойку, а зря... Те же тра-
диции казачества складывались веками далеко не простой и всегда опасной боевой жизни 
казаков-станичников. Традиции эти и законы, правила жизни были написаны по существу 
кровью тысяч и тысяч людей, и этот опыт, полученный столь дорогой ценой, конечно же, 
бесценен.

Истории образования и формирования кубанских станиц достаточно схожие, поэтому 
в качестве примера приведу историю моей малой Родины – станицы Тбилисской (ранее 
Тифлисской). Эта станица, как и многие другие, расположена на высоком правом бере-
гу Кубани. Она находится между станицами Казанской и Ладожской, входившими в свое 
время в состав так называемой Старой линии – полосы военных укреплений, основан-
ной русским правительством на Северном Кавказе в 1777 году. Первые станицы на Старой 
линии были основаны донскими казаками, переселенными из Новохоперской крепости. 
С 1794 года линию пополняли переселенными казаками с Днепра, Донца, Волги и т.д. 
С продвижением русских войск в глубь Предкавказья Старая Линия все больше расши-
рялась, а к 1825 году она продвинулась к верховьям рек Кубани и Терека. В 1858 году был 
основан ряд новых станиц за Кубанью и создана так называемая Новая Линия.

Кроме стремления закрепиться в стратегических целях в Причерноморье и на Север-
ном Кавказе российское правительство вынуждено было проводить активные военные 
мероприятия на Кавказе в связи с тем, что во второй половине XVIII столетия Грузия и 
Армения, угнетаемые Персией и Турцией, обращали свои взгляды на Москву в расчете на 
ее покровительство.

После окончания Русско-турецкой войны в 1774 году по Кючук-Кайнарджийскому мир-
ному договору Турция отказалась от своих прав на Крым и Приазовье, передав их России, 
а также от претензий на Грузию. Южная граница России стала проходить по Азово-Моз-
докской укрепленной линии. В 1778 году командир Кубанского корпуса генерал-поручик 
А. В. Суворов перенес линию с берегов реки Ей на берега Кубани, закрепив это докумен-
тально в 1783 году.

Тогда же в городке-крепости Георгиевске был подписан так называемый Георгиевский 
трактат, по которому царство Картли-Кахети (Восточная Грузия) добровольно приняло 
покровительство России. Этим актом грузинский царь Ираклий II «именем своим» и «на-
следников и приемников своих» официально объявил, что Восточная Грузия навсегда 
отказывается признавать верховную власть и покровительство Персии или иной другой 
державы, кроме России. Россия же обязалась защищать Восточную Грузию от внешних 
врагов и заботиться о возвращении ей захваченных врагами земель, которые впредь будут 
оставаться во владении грузинских царей.

И все же Георгиевский трактат не давал тогда Грузии гарантий от нападения ее вековых 
врагов – Персии и Турции, и тогда Грузия подняла вопрос о ее присоединении к России.

В 1801 году император Александр I после определенных колебаний подписал документ 
о присоединении Грузии к России.
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И Божья благодать сошла
На Грузию! – она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков...

– так отозвался М.Ю. Лермонтов на это историческое событие – спасение грузинской 
нации от грозящего физического уничтожения ее исконными врагами – Персией и Тур-
цией.

Выход России к Азовскому и Черному морям, успешное продвижение на Кавказ под-
толкнули Турцию на новую войну с Россией (1787–1791 гг.), после окончания которой 
Турция потеряла все Северное Причерноморье, отошедшее теперь к России. Во время этой 
войны главнокомандующий российской армией князь Г.А. Потемкин приказал летом 1788 
года готовить поход на крепость Анапу. В этих целях у правого берега Кубани была постро-
ена цепь коммуникационных редутов2.

С 1788 по 1791 год на Кубанском правобережье были устроены крепости, редуты и 
ретраншементы3 в направлении кордонной линии. К началу 1792 года здесь уже были 
построены Прочноокопская крепость, укрепление Преградный стан, ретраншемент Тем-
нолесский и 16 редутов: Кубанский, Надзорный, Недреманный, Убежный, Державный, 
Григориполисский, Западный, Царицынский, Терновский, Темишбекский, Кавказский, Ка-
занский, Тифлисский, Ладожский, Усть-Лабинский и Воронежский. Никаких постоянных 
поселений на Кубани тогда еще не было.

Названия некоторых редутов были даны по именам тех полков, которые здесь были 
расположены и впоследствии принимали участие в походе на Анапу.

Тифлисский редут получил свое название в честь Тифлисского 15-го гренадерского 
полка, сформированного в 1726 году. Сами укрепления были довольно примитивны. Ре-
дуты, например, представляли собой временные летние помещения для небольших воин-
ских подразделений. Зимой редуты пустовали, так как войска уходили на зимние квартиры 
в Ейское укрепление, в Азов, Таганрог и донские станицы.

Тифлисский полк ушел брать Анапу, оставив свое имя редуту, а затем и станице, и тем 
самым навсегда увековечил свое имя в истории Кубанского края.

В конце 1791 года, перед заключением мира с Турцией, правительством России было 
принято решение о серьезном укреплении Кавказской линии на всем протяжении от Ка-
спийского до Черного моря. России необходим был надежный оплот против беспокойных 
горских племен. В связи с этим в 1792 году было предпринято решение соорудить более 
фундаментальные крепости, редуты и другие укрепления взамен существующих и образо-
вать новую линию из 12 станиц, в том числе станицу при Тифлисском редуте. Заселение 
станиц предполагалось осуществить казаками Хоперского и Волгского полков, а также пол-
ками донских казаков. Однако из-за волнений на Дону удалось переселить лишь 1000 дон-
ских казачьих семей, в то время как по расчетам главнокомандующего войсками на Кавказе и 

2 Редут – военно-полевое укрепление, окруженное рвом и земляным валом. 
3 Ретраншементы (воен.) – земляной вал, окоп для защиты.
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Кубани графа Гудовича для заселения станиц требовалось не менее 3000 семей. Так что нуж-
ны были переселенцы. Ими по своей воле стали казаки бывшего Екатеринославского войска.

Екатеринославское казачье войско возникло одновременно с Черноморским после 
ликвидации Запорожской Сичи. Как уже отмечалось ранее, оно составилось из всевозмож-
ной вольницы. В него вошли вольные искатели приключений – малороссийские казаки, 
беглые крестьяне, старообрядцы и разные беднейшие выходцы, собравшиеся на юге Рос-
сии. Эти добровольцы в начале войны с Турцией в 1788 году были соединены с Бугским 
казачьим войском, и все вместе получили название сначала Бугского, а потом Екатерино-
славского казачьего войска, которое выставляло десять полков тысячного состава каждый 
и насчитывало более 50 тысяч населения.

Из-за массы неказачьих элементов в рядах Екатеринославского войска почти не ока-
залось своей старшины. Не из кого было выбирать офицеров. Так как екатеринославское 
казачество оказалось смежным с донским, то оно было подчинено ему и называлось Ека-
теринославским, или Новодонским, войском. Донские старшины, по назначению прави-
тельства, управляли екатеринославцами и обращались с ними, как с пасынками. Начались 
поборы, утеснения, назначения на службу не в очередь и т.д. Это вызывало недовольство 
екатеринославцев.

Слухи о заселении на Кубани Старой линии и об обилии земель и приволье этих мест 
дошли до них, и они твердо решили переселиться на Кавказ в казаки. Во главе екатери-
нославского движения на переселение стал казак Козьма Рудов. Он, по доверенности от 
общества, обратился в Сенат с прошением, но Сенат не решился удовлетворить просьбу 
о переселении без величайшего соизволения. Тогда в августе 1800 года Рудов подал про-
шение на высочайшее имя. Он просил переселить на Кавказ 3300 человек мужского пола. 
И лишь 16 октября 1801 года император Александр I, наконец, это разрешил.

Права на переселение получили 3300 человек мужского пола, из числа которых было 
приказано выбрать надежных доверенных лиц для осмотра места поселения на Старой 
Линии.

Доверенными лицами были избраны есаул Гречишкин «со многими стариками». В чис-
ле стариков был и мой прапрадедушка. Они осмотрели весь подлежащий заселению район 
и места, отведенные для станиц. Екатеринославцам были отведены для осмотра 4 редута: 
Ладожский, Тифлисский, Казанский и Темишбекский, при которых предполагалось рас-
положить станицы. Осмотр был проведен в апреле-мае, а в сентябре и октябре 1802 года 
на Кавказскую линию переселились екатеринославские казаки с семьями. Они основали 
при четырех редутах четыре станицы без всякой помощи со стороны казны. В станице 
Тифлисской осела 181 семья.

Из размещенных по станицам сотен был образован Кавказский полк, выбраны офице-
ры, а назначенный исполняющим обязанности полкового командира есаул Л. И. Гречиш-
кин был снабжен «общими правилами» по кордонной линии. Каждый казак обязан был 
иметь одну верховую лошадь, ружье, пику, пистолет и шашку. Из пятисотенного состава 
полка на тот период не имели вьючных лошадей 450 казаков, а 50 казаков, кроме того, не 
имели оружия.

Всем им было вменено в обязанность обзавестись недостающими лошадьми, оружием 
и другим снаряжением.
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Порохом и свинцом казаки снабжались из арсенала, расположенного в г. Георгиевске. 
Штаб-квартира была определена в станице Тифлисской.

При окончательном формировании Кавказского казачьего полка, считая есаула 
Л.И. Гречишкина достойным быть войсковым старшиной, его все же не сочли возможным 
назначить полковым командиром: он не умел ни читать, ни писать. По этой причине он 
был назначен одним из пяти есаулов полка.

С созданием станиц, Кавказского и Кубанского полков значительно усилились усло-
вия защиты пограничной линии. Казачьи станицы в военном отношении стали играть 
ключевую роль в защите русских рубежей. В то же время казаку было где и чем жить. Его 
окружали широкие земельные просторы, которыми он мог вольно пользоваться. Это было 
мечтой земледельца, и не случайно многие крестьяне старались уйти на Кубань в казаки. 
На службу казаки привлекались в возрасте от 20 до 60 лет. При этом 25 лет они несли по-
левую службу и 15 лет – внутреннюю.

Государство обеспечивало казаков, несущих службу на линии, провиантом (мукой и 
крупой) и денежным жалованьем.

В свободное от службы время казаки занимались скотоводством, рыболовством и зем-
леделием.

Посетивший Кубань в 20-х годах XIX столетия генерал Дебу так отзывался о казаках 
Кавказского полка: «Трудолюбие и радение по домоводству выделяет их среди других 
казаков, а хлебопашество и садоводство у них вообще находится в цветущем состоянии». 
Это же подтверждает и генерал Г.И. Филипсон, бывший наказным атаманом Черномор-
ского казачьего войска с 1855 по 1860 год: «Линейные казаки пользовались вполне за-
служенною славою удальцов и храбрецов. Коней горских пород, щеголеватый красивый 
горский костюм переняли линейные казаки у горцев, а также джигитовку, удальство и 
блестящую храбрость с некоторым театральным оттенком. Даже в манерах и в домаш-
ней жизни они многое переняли от своих исконных врагов. Нужно сказать, что народ-
ная нравственность казаков была не очень строга. Их как хорошие так и дурные качества 
приводили в восторг российских офицеров, приезжающих на Кавказ для участия в во-
енных действиях. Для них линейные казаки были постоянно окружены каким-то роман-
тическим ореолом, и свои восторги они развозили по всей России вместе с черкесским 
костюмом и оружием».

Все годы многолетней Кавказской войны линейные казаки находились на передовых 
рубежах границ с непокорными горцами, храбро и самоотверженно несли свою службу.

В несении кордонной службы казаку никто не помогал. Казаки на своих кордонах сво-
ими силами храбро отбивались от горцев, погибая в бесконечных схватках, засадах и по-
гонях.

Вот как поэтически красиво и правдиво воссоздает картину жизни станичных казаков 
М. Ю. Лермонтов:

На холмах маяки блистают; 
Там стражи русские стоят; 
Их копья острые блестят; 
Друг друга громко окликают: 
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«Не спит казак во тьме ночной; 
Чеченцы ходят за рекой!»

Вначале служилые казаки носили обмундирование донского покроя, но молодежь ста-
ла быстро обзаводиться одеждой и оружием горцев. Это было проще, чем делать самим 
сукно и шить одежду, да и намного дешевле. Начальство смотрело на нарушение формы 
сквозь пальцы, и постепенно все кубанские казаки стали носить одежду горцев.

Приобретали одежду казаки на меновых дворах и станичных ярмарках, о которых так 
красочно отозвался А. С. Пушкин, увидавший эти ярмарки во время путешествия на Кавказ 
в 1820 году:

Теснится средь толпы еврей сребролюбивый,
(Под буркою казак), (Кавказа) властелин,
Болтливый грек и турок молчаливый,
И важный перс, и хитрый армянин. 

С 1824 года для Кавказского полка была официально установлена единая форма 
одежды: черкеска, шаровары темно-синего сукна, чувяки с ноговицами (зимой сапоги), 
красный бешмет, шапка баранья с красным верхом, белые погоны, патронташ на 20 па-
тронов через плечо и газыри по восемь штук, чехол для ружья из шкуры зверя шерстью 
наружу.

Условной датой основания станицы Тифлисской принят день прибытия к редуту ка-
заков, назначенных к поселению, – 8 октября 1802 года. Как уже упоминалось, на поселе-
ние прибыла 181 семья, в составе которых было 203 престарелых, 402 детей и только 187 
мужчин, годных к несению службы. Сведения о числе женщин в дошедших документах 
отсутствуют.

На обустройство ушел практически год. После того как станица немного обустроилась, 
ее жители приняли решение о строительстве храма. В этих целях с разрешения полкового 
командира в станице в 1811 году был построен кирпичный завод, а подряд на строитель-
ство храма взял отставной казак Осип Иванович Лихачев, которому и была в 1811 году вру-
чена грамота на право строительства: «Божией милостию смиренный Гаий Архиепископ 
Астраханский и Кавказский паствы нашея Кавказского казачьего полка Тифлисской стани-
цы отставной казак Осип Иванов сын Лихачев поданным в означенный полк на имя Пре-
освященного Платона архиепископа бывшего Астраханского прошением, с приложением 
данной ему показанной станицы от жителей доверенности, просил позволения в оной 
Тифлисской станице на построение каменным зданием церкви во имя Покрова Пресвятая 
Богородицы и о даче грамоты. Мы благословляем Ставропольскому священнику, исправ-
ляющему должность благочинного Иоанну Тихомирову заложить сей храм в помянутой 
станице на способном месте по церковному чиноположению и соорудить его по подобию 
других греко-российских церквей, престол в оном храме устроить пропорциональный, 
т.е. в вышину аршина шести вершков, в ширину аршина четырех вершков, в длину аршина 
осьми вершков, который, так как и жертвенник, поставить в надлежащем месте – на вос-
ток и по построении убрать оной храм иконостасом и святыми иконами самого доброго 
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и искусного мастерства, и снабдить его церковными сосудами сребреными, алтарными 
одеяниями и священно и церковнослужительскими облачениями шелковыми, книгами 
всего церковного круга и прочею утварью и благолепием украсить достаточно. Когда же 
онай храм будет построен правильно и все приличествующее до него изготовится, тогда 
ему, Лихачеву, учинить всему тому вернейшую опись, прислать к нам при донесении с ис-
прашиванием об освящении оного храма позволения. Грамоту сию хранить в оном храме 
с утварью церковною навсегда.

Дана предписанием нашим и с приложением кафедральной печати в богоспасаемом 
граде Астрахани июля 30 дня 1811 года № 712».

В 1813 году церковь была построена. На ее колокольне днем и ночью находился дозор-
ный казак, который при сигнале о нарушении границы бил в колокол.

Впоследствии рядом с церковной площадью были построены магазины, здание ста-
ничного правления, казармы, питейный дом, арестантская и станичное училище.

Станица имела оборонительные сооружения и земляной вал. По углам укрепления 
были насыпаны возвышенные земляные площадки – барбеты, на которых были установ-
лены пушки. Каждая семья отвечала за обеспечение должного состояния закрепленного за 
ней оборонительного участка, и станичный атаман очень строго за этим следил.

В оборонительной системе вокруг станицы было двое ворот, которые запирались на 
ночь крепкими запорами и охранялись караульными казаками. С восходом солнца ворота 
открывались, выезжали конные разъезды, осматривали окрестности, и, если не было опас-
ности, жители в сопровождении конной охраны выгоняли скот на пастбище и водопой, а 
сами выезжали на полевые работы.

С наступлением темноты из ворот выходили сторожевые группы казаков, которые в 
опасных местах всю ночь несли службу.

Так многие годы в тревоге и непрерывных столкновениях с беспокойными горцами 
протекала жизнь линейных казаков-станичников Старой линии.

Жизнь станичников тех лет достаточно ярко отражена в одной из их старинных песен:

День работаешь – потеешь, 
Солнце скрылось за бугром,
И скотину загоняешь, 
И стоишь всю ночь с ружьем. 
Слышен шорох. Оглянулся –
«Бац» с ружья. Тебя уж нет,
Часовой наземь рухнулся,
И простыл скотинки след.
Не проходит одной ночи,
Чтобы тихо обошлось:
Бьют тревогу что есть мочи –
Знать, уж дракой началось...

 
Казак-станичник должен был быть всегда готов к бою, чтобы защитить свою станицу и 

своих близких от опытных и коварных в набегах горцев.
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Партии горцев могли появиться днем и ночью вблизи любого хутора или станицы в 
поисках разбойной добычи. Если горцы брали пленников, а казачьей погоне не удавалось 
отбить несчастных, то черкесы продавали их на приморских невольничьих рынках, и 
люди исчезали бесследно. Такова была суровая действительность жизни станичников-ка-
заков того времени.

Набеги горцев навсегда оставили очень тяжелую и очень мрачную отметину в истории 
казаков станицы Тифлисской. Так, редкое даже на страницах истории кровопролитной 
Кавказской войны произошло событие с сотней казаков Тифлисской и Казанской станиц. 
Вот как это было.

В сентябре 1829 года командующий войсками правого фланга Кавказской линии гене-
рал-майор Антропов получил известие о сборище 500 черкесов под предводительством 
князей Джембулата и Шумафа Айтеновых. Они готовились прорваться через границу меж-
ду станицами Григориполисской и Темишбекской. Антропов распорядился, чтобы пол-
ковник Донского войска Залещинский с 250 казаками резерва при одном конном орудии 
отправился в названные станицы и принял все меры предосторожности. Сам Антропов с 
отрядом Навагинского пехотного полка в 300 человек и 200 казаками Кубанского полка 
расположился у Прочноокопа, чтобы при первом известии о движении горцев перепра-
виться через Кубань.

В то же время полковник Навагинского полка Пирятинский, находившийся с осо-
бым отрядом в укреплении на реке Псемаф, узнал о намерении Джембулата и Шумафа и 
14 сентября двинулся с отрядом в 270 человек пехоты и 200 человек казачьей конницы 
с двумя орудиями сначала к реке Фарсу, а потом, 15 сентября, к Тифлисской станице. Он 
узнал во время этих переходов, что вблизи была неушедшая партия черкесов, при которой 
находился турецкий паша Сеид Ахмет с 200 солдат и двумя орудиями. Но Пирятинскому 
не удалось обнаружить неприятеля, хотя он и был с отрядом вблизи Песчаного Брода на 
степной речке Зеленчук, где именно и скрывалась черкесская партия. В это время и слу-
чилось ужасное происшествие. Командир Кавказского полка подполковник Р. К. Васмунд, 
получив от полковника Пирятинского известие о сборище горцев и ничего не зная о рас-
поряжении генерала Антропова, поручил отличавшемуся особой храбростью сотнику Ан-
дрею Гречишкину (сыну Л.И. Гречишкина) с тремя урядниками и 56 казаками произвести 
разведывательный рейд с целью поиска расположения неприятеля между реками Кубанью 
и Лабой. А. Гречишкин, составив отряд из 39 казаков станицы Казанской и 20 казаков ста-
ницы Тифлисской, перешел 14 сентября через Кубань и направился к Степному Зеленчуку 
(р. Терсу).

Вот как описывает это событие В.А. Соловьев, автор книги «Подвиг сотни Гречишкина»: 
«...Гречишкин вел свою сотню переменным аллюром; то рысью, то шагом, среди степного 
безмолвия, нарушаемого только пением птиц да конским топотом. Когда до Песчаного 
брода оставалось версты три, дозор, а затем и сотник заметили скачущего вдалеке всад-
ника. Шел он рысью навстречу казакам, но вдруг резко свернул в сторону и скрылся за 
ближайшим пригорком.

Кое-кто из казаков предложил его догнать, но Гречишкин посчитал это бесполезным и 
решил, что появление всадника, который уклонился от встречи с казаками, говорит о том, 
что неприятель недалеко.
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«Ружья – вон!» – скомандовал Гречишкин, доставая из чехлов свою винтовку. Сотня 
молча выполнила команду. Продвигаясь вперед, казаки приближались к месту, известному 
ныне под названием Волчьи ворота. В это время из балки, что была впереди, появились три 
всадника и остановились на месте, всматриваясь в едущих казаков. Это оказался черкес-
ский дозор. Где-то поблизости должны были быть и основные силы горцев. Вскоре казачьи 
лошади стали проявлять беспокойство, настораживать уши, а некоторые даже заржали, пу-
гливо посматривая в заросли кустарников вдоль р. Зеленчука. От реки раздалось ответное 
ржание. И в этот же момент казаки увидели, как из головного дозора скачет к ним, разма-
хивая папахой, казак станицы Тифлисской Анисим Сабельников.

– Черкесы! С нами бог! – выкрикнул он, подскакав к Гречишкину, а за ним следом на 
рысях двигалась толпа горцев. По трепыхавшимся над головами передних всадников знач-
ку Гречишкин определил, что это люди князя Джембулата. Горцев было во много раз боль-
ше его неполной сотни. Гречишкин крикнул:

– Иван Кустов! У тебя конь добрый. Давай наметом в Казанскую за резервом! Пошел!...
Кустов резко крутанул коня и пустился во весь дух на север. А Гречишкин скоман-

довал: 
– Сотня слезай! Повод в руки! Ружья к бою! Как набегут, палить без команды, но цельно. 

Отходим к Кубани... 
Сотник понимал, что в конном строю его казаки удара горцев не выдержат, уж слишком 

большой перевес был на их стороне.
...Спешенная сотня стала шагом отходить на север, на ходу отстреливаясь от набегаю-

щих горцев. Видя, что казаки в конном строю боя не приняли и не разбегаются в панике, 
горцы тоже начали спешиваться и издали вести по казакам прицельный огонь.

Сотник Гречишкин был ранен буквально в первые минуты боя, но и будучи раненым, 
он продолжал отстреливаться, с тревогой посматривая на север, но подкрепления со сто-
роны станицы Казанской все не было. Казак Кустов проскакал 20 верст и влетел в Казан-
скую, но отчаянию его не было предела, так как резерва в Казанской не оказалось...

Гречишкин тем временем со своими казаками продолжал вести неравный бой с чер-
кесами. Видя, что казакам долго не продержаться в неравном бою, он обратился к ним со 
следующими словами: 

– Казаки! Ребята! Нас осталось мало, но мы будем верны присяге царской и вере 
православной. Давайте же с помощью Божьей биться до последнего вздоха. Пусть о нас 
в станице будут петь песни. Уж если сегодня и суждено нам сложить головы, то давайте 
умрем так, чтобы о нас в родных станицах помнили, а в церквах служили по нас пани-
хиды!

– Вестимо, – отвечали станичники, – присягу помним и за себя постоим и за веру 
православную.

– А коли так, – крикнул Гречишкин, – сбунтуй лошадей! Быстро! 
С изумлением смотрели горцы, даже перестав стрелять, как казаки быстро постави-

ли лошадей в круг, а затем – в треугольник, и по команде разом закололи их кинжалами. 
С горестным ржанием падали боевые товарищи казаков на землю, чтобы своими телами 
послужить защитой хозяевам, которые выложили из них бруствер. До слез было жалко 
казакам лишать жизни своих верных друзей, тем более что это были личные лошади, ко-
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торых они знали с первых дней их земного существования. Заколол своего драгоценного 
кабардинца и Гречишкин. Плакал душой, но заколол – так было надо.

Уложив в середину «редута» убитых и раненых, казаки залегли за кровавым бруствером, 
чтобы принять последний в своей жизни бой. Пораженные увиденным горцы не стреляли, 
а затем направили к казакам двух всадников, размахивающих белыми платками. Когда они 
приблизились, Гречишкин в одном из них узнал своего кунака, князя Джембулата.

– Кто у казаков старший? – спросил князь по-черкесски, хотя и знал русский язык. Сот-
ник Гречишкин поднялся из-за бруствера и назвал себя, от чего Джембулат даже вздрогнул 
и несколько придержал лошадь.

– Не здесь бы нам с тобою встретиться, кунак Андрей, – сказал князь.
– Не мы, Бог устраивает встречи, – спокойно ответил Гречишкин.
– Верно. Но тот кто ее сегодня устроил, не думал о твоем благе. Если бы на моем месте 

был другой, то вам с этого места не уйти.
– А мы и не собираемся уходить.
– Напрасно, Андрей. Подумай, вас осталось 20–30 человек, а нас тысяча. Вас никто не 

осудит за сдачу. Ты будешь не пленником, а останешься моим кунаком, а с голов твоих 
казаков не упадет ни один волос. Я позабочусь об этом, ибо помню твой хлеб-соль. А мы 
горцы ценим гостеприимство.

– Меня удивляет твое предложение, – прервал князя Гречишкин, – ты же знаешь, что 
ни я, ни мои казаки живыми оружия из рук не выпустим, не на то мы принимали присягу.

Джембулат на это промолчал и, повернув коня, шагом поехал к своим соплеменникам, 
которые с нетерпением ждали конца переговоров. ...Казаки видели, как горцы спрыгнули 
с лошадей, передав поводья коноводам, надвинули на глаза папахи и, подвернув рукава 
черкесок, выхватили шашки.

– Ну, станичники, – сказал Гречишкин, – теперь держитесь твердо! Сейчас они пойдут 
на приступ! Стойте намертво, да цельтесь лучше, чтобы ни один заряд не пропал даром! 
Если не успеет подойти к нам помощь, то это уже не наша вина! Мы сделали все, что могли, 
и теперь остается только умереть!

Спешившиеся горцы, вытянувшись в две цепочки, отрезали казаков с севера. ...Подой-
дя на выстрел, толпы горцев гикнули и бросились сразу со всех сторон на казаков. Залп 
в упор свалил несколько десятков горцев, но остальные, идя по трупам своих товарищей, 
за те секунды, которые потребовались казакам для перезарядки своих ружей, сумели рас-
тащить с одной стороны бруствер редута, сложенного из трупов лошадей, и ринулись на 
остатки сотни казаков. Вспыхнул скоротечный в своей ожесточенности рукопашный бой, 
аналогичный поэтично описанному М.Ю. Лермонтовым:

Бой длился. Резались жестоко, 
Как звери, молча, с грудью грудь...

Резня в редуте, где бились шашками и кинжалами, кончилась в пользу горцев. Масса 
горцев буквально задавила горсть казаков – на каждого защитника «редута» приходилось 
более чем по десятку нападавших. Так трагически полегла у Волчьих ворот сотня Гречиш-
кина. Уцелевший в этой страшной резне казак станицы Казанской Зиновий Пахомов поз-
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же вспоминал, как он, изнемогая от потери крови и тяжести, лежащих на нем мертвых 
товарищей, будучи в сознании, откинул в сторону руку, а на пальце у него было серебряное 
обручальное кольцо. Оно привлекло внимание горцев, обиравших трупы, и они кинулись 
снимать кольцо с пальца, но второпях не смогли это сделать. Тогда они хотели отрезать па-
лец, но один из них намочил своей слюной палец и кольцо снял. «Верно, Богу угодно было 
сохранить мою жизнь через того черкеса, который снял кольцо, иначе у меня не хватило 
бы силы выдержать минуту, когда отрезали бы палец, я выдал бы себя, и тогда еще одною 
жертвою увеличилось бы число павших героев». И казак Пахомов, то приходя в сознание, 
то впадая в небытие, все ждал, когда подойдет помощь со стороны Кубани. Но помощь 
подошла лишь на другой день, 16 сентября, когда над погибшими казаками уже начали 
кружить хищные птицы.

Передовой дозор обнаружил в версте от Степного Зеленчука, среди оврагов, спуска-
ющихся к реке, страшный треугольник, сложенный из трупов убитых лошадей, залитых 
потоками засохшей крови. А внутри... С ужасом смотрели казаки дозорные на кучи трупов, 
лежащих в лужах крови. В лошадином «редуте» было целое кладбище, среди которого валя-
лось поломанное оружие, окровавленные и рассеченные пулями и саблями седла, уздечки, 
предметы одежды. Когда казаки начали выносить из редута тела погибших своих това-
рищей, трудно узнаваемых из-за изрубленных лиц, оказалось, что восемь из них подают 
признаки жизни.

Уцелели они случайно, будучи завалены телами позже погибших товарищей, и горцы в 
спешке и в ожесточении этого не заметили. Все эти страдальцы имели по нескольку ране-
ний, огнестрельных и рублено-колотых, от которых большинство скончались по дороге к 
родным станицам, другие несколько позже.

У упоминавшегося уже казака Андрея Пахомова насчитали 18 ран: обе ноги простреле-
ны четырьмя пулями навылет, четыре раны от шашки на голове, две таких же раны на шее, 
четыре на груди и три на спине, да к тому же разрублено плечо. У казака станицы Тифлис-
ской Климентия Дейкина было также 18 рублено-колотых ранений. Какое же надо было 
иметь богатырское здоровье и волю к жизни, чтобы выдержать такие ранения при боль-
шой потере крови, да еще и выжить, и это при печальном состоянии тогдашней медицины. 
Как считают казаки, этих страдальцев отчасти спасли конские хвосты, зашитые в папахи, 
которые выдерживали прямой удар шашки по голове. Вот от них-то, этих мужественных 
воинов, выживших, несмотря на множественные ранения, история и узнала подробности 
боя сводной сотни неполного состава под командой сотника Гречишкина с горцами князя 
Джембулата».

Как стало известно некоторое время спустя, горцы, отходя за Степной Зеленчук, угна-
ли с собой двух легко раненых казаков – Анисима Сабельникова и Никиту Аскольского. 
Первый в том же году сбежал из плена, а Аскольского, как человека довольно зажиточного, 
выкупила родня, собрав нужную сумму денег.

Случай этот даже в те суровые времена оказался далеко не ординарным, так что не 
удивительно, что по прошествии небольшого времени им серьезно заинтересовалось вы-
сокое начальство.

В те годы наказным атаманом Кавказского линейного войска был боевой генерал 
П.С. Верзилин (это в его доме в г. Пятигорске, сохранившемся и до наших дней, летом 
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1841 года произошла трагическая ссора М.Ю. Лермонтова с Н.С. Мартыновым, окончивша-
яся дуэлью и смертью поэта).

Из штаба П.С. Верзилина поступило распоряжение атаману Кавказского полка подроб-
но доложить о событии, случившемся с сотней казаков Гречишкина 15.09.1829 года. По 
указанию атамана полка соответствующие рапорты были подготовлены и представлены 
атаманами станиц Тифлисской и Казанской.

К сожалению, рапорт атамана станицы Тифлисской не сохранился, а из рапорта атама-
на станицы Кавказской от 30 апреля 1835 года достаточно полно проявляются вся драма-
тическая ситуация, в которую попала сотня казаков, их мужество и отвага. Вот его полное 
содержание:

«1829 г. сентября 15 числа сотник А. Гречишкин с 63 человеками казаков станиц Кав-
казской и Тифлисской, бывшими за рекой Кубанью против станицы Казанской от Кубани 
верстах в 20, заметя в степи неприятеля, отдал следующими словами приказ: «Ребята, ко-
манда наша невелика, имеем в виду неприятеля в десяти крат сильнее, мы должны помнить 
присягу, не щадить жизни до последней капли крови. С конь долой! На сем месте остаться 
не побежденным, но честь и хвала ожидает Кавказских казаков, если будем побиты, то по-
томки наши на сем месте отомстят врагам нашим и скажут про предков своих: встань, сла-
ва, не будь мертва!» Вскоре за сим приказанием неприятель настиг нас, начал перестрелку, 
атаковал со всех сторон казаков, и перестрелка была более 6 часов, когда был ранен сот-
ник Гречишкин, а из неприятельской стороны вождь горских разбойников князь Джембу-
лат, то Джембулат предлагал, чтобы казаки положили оружие и сдались в плен, а сотник 
Гречишкин говорил: «За стыд и порок должны почитать казаки отдаться живыми в плен, 
приятнее смерть честью, нежели жизнь бесчестная», за сими переговорами горцы более 
700 человек сделали с ружей залп, бросились с обнаженными саблями и кинжалами на ка-
заков, умертвили почти всех, на месте сражения, мертвые тела и оставшиеся в живых, пла-
вая в крови своей, оставались до утра 16 сентября, поутру, пред восходом солнца, прибыл с 
командой и орудием есаул Бирюков, забрал тела и некоторых при последнем издыхании, 
из коих ныне два казака в Казанской и два в Тифлисской станице, творящему ныне чудеса 
Богу благодарение, в живых находятся. Вашему Высокоблагородию о сем донося, при сем 
имею честь представить упомянутых двух: первого служивого, второго отставного казаков, 
которые сию истину подтвердят Вашему Высокоблагородию лично».

Командир Кавказского линейного полка направил свой рапорт о подвиге сотника Гре-
чишкина генералу П.С. Верзилину, который в свою очередь обратился к генерал-адъютанту 
Г.В. Розену с просьбой о награждении оставшихся в живых казаков.

Делу был дан ход, и в 1837 году казакам станицы Кавказской Василию Русинову и Зи-
новию Пахомову, а также станицы Тифлисской Анисиму Сабельникову и Никите Асколь-
скому были вручены Георгиевские кресты. Вдове сотника Гречишкина была установлена 
пенсия 550 руб. (по тем временам сумма весьма значительная).

...Убитых, прибывших на повозках в станицу Тифлисскую, сложили в часовне, стоящей 
рядом с Покровской церковью. В ночь с 16 на 17 сентября караульные, стоявшие у часовни, 
вдруг услышали, как в ней кто-то застонал и стал звать на помощь. Оробевшие караульные, 
войдя в часовню, обнаружили там пришедшего в себя тяжело раненного казака Логвина 
Дейкина. Он выжил и еще долго до конца своих дней жил в станице.
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Погибшим казакам были устроены торжественные похороны. Под перезвон колоколов 
казаки несли 19 гробов, впереди – сотника Гречишкина. На месте захоронения со време-
нем построили часовенку, у западной стороны которой на каменной плите была надпись 
о подвиге казаков (текст утерян), а рядом лежал ствол старинной медной пушки.

После установления Советской власти могилы «царских слуг» были разрушены, а в 
1934–1935 гг. были разрушены и часовня, и великолепная церковь, краса и гордость каза-
ков станицы, – церковь Покрова Пресвятые Богородицы.

На месте бывшего военного кладбища казаков перед началом Великой Отечественной 
войны был разбит парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина.

В советское время почти все парки городов и поселков нашей страны носили имена 
В.И. Ленина или имя «буревестника» революции А.М. Горького.

Удивительно то, что это не было нужно ни Ленину, ни Горькому, ни тем более всем осталь-
ным. Это была какая-то изуродованная форма буквально «вдалбливания» народу бессмерт-
ных имен светочей социализма, хотя необходимости в этом никакой не было. Люди и без 
того привыкли к идейным идолам своим, и каждый праздник почти каждый школьник имел 
счастье нести на палке портрет очередного «неприкасаемого» идейного вождя.

Конечно, читателю может показаться, что автор слишком придирчив и мелочится, но 
ведь давно известно, что именно в мелочах и таится дьявол. Так же как было бесчисленное 
множество колхозов и совхозов, заводов и фабрик, городов и поселков, носивших имена 
Ленина, Сталина, Калинина, Ворошилова, Дзержинского и т.д., и т.п., подавляющих про-
стых людей своим величием среди массы «винтиков» огромной страны.

История, традиции, вековые памятники старины, в том числе и в их названиях, в ос-
новном порушены, а имена многих городов и поселков, фабрик и заводов распределены 
между «выдающимися» государственными деятелями Страны Советов, и никто из этих де-
ятелей не возразил против этой глупости и от скромности не умер.

Что-то похожее произошло и с военным кладбищем казаков станицы... Могилы каза-
ков-героев сравняли с землей, кресты убрали, а на этом месте построили детские игровые 
площадки, торговые павильоны, танцевальную площадку, и все это вместе назвали парком 
культуры и отдыха им. В.И. Ленина, разбитым на костях похороненных основоположни-
ков станицы Тифлисской, отдавших за ее становление свои жизни.

Осталась в память о героическом подвиге сотни Гречишкина лишь железнодорожная 
станция станицы Тифлисской, названная в 1902 году в честь мужественного казака-офи-
цера, станичника Андрея Леонтьевича Гречишкина, отдавшего свою жизнь вместе со своей 
сотней казаков-станичников за Веру и Отечество! Теперь это железнодорожная станция 
«Гречишкино» Северо-Кавказской железной дороги, и обозначена она на всех железнодо-
рожных картах мира.

Станицу Тифлисскую в 1936 году переименовали в станицу Тбилисскую, вот на том 
теперь и стоим.

В мае 1990 года на месте бывшего военного кладбища была отслужена панихида по 
погибшим казакам-станичникам в годы Кавказской войны, а через год на собранные на-
селением и администрацией станицы средства была восстановлена часовенка, отлиты и 
установлены две пушки и плита с именами погибших казаков сотни Гречишкина: сотник 
Андрей Гречишкин, урядники Евсей Москалев и Василий Васильев, казаки: Григорий Асеев, 
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Никита Аскольский, Иван Васильев, Меркурий Гречишкин, Тимофей Дейкин, Федот Дудин, 
Климентий Дейкин, Иван Калашников, Иван Кустов, Савелий Ковшиков, Федор Корпачев, 
Иосиф Лаптев, Яков Руднев, Иван Самойлов, Савелий Соловьев, Андрей Стрельников, Ани-
сим Сабельников.

С одним из правнуков Анисима Сабельникова, своим земляком-станичником, я хоро-
шо знаком, и неудивительно, что у таких мужественных казаков, живших в кубанских ста-
ницах почти два столетия назад, такие же прекрасные потомки, патриоты своей малой и 
большой Родины.

Евгений Васильевич Сабельников – кристально чистый человек, отставной офицер, 
крупный руководитель и хозяйственник, внесший достойный вклад в развитие отечествен-
ного станкостроения на предприятиях машиностроения Краснодарского края. Да иначе и 
быть не могло!..

2008 г.
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ВОЙНА

...И как журавли летят с унылыми песнями, образуя 

в воздухе длинный строй, так, увидел я, летали со сто-

нами длинные тени, несомые этим вихрем.

Данте. «Божественная комедия»

Преодолевая огромные трудности, наша страна в годы пятилеток устойчиво приобре-
тала силу и вес в мировой геополитической системе. Возрастал авторитет Советского Со-
юза на международной арене. В то же время становилось все более очевидным, что эпохе 
бурного развития страны, и не только нашей, приходит конец.

В мире назревала грандиозная бойня, инициируемая и подогреваемая фашистской Гер-
манией, в компании с Италией и Японией, а затем этот блок к 1940 году усилился еще и 
укрепился, поскольку к нему присоединились королевская Румыния, Хортистская Венгрия, 
царская Болгария, а также Финляндия. Эту реваншистскую компанию по существу поддер-
живал весь мировой империалистический блок. Правительства Великобритании и Фран-
ции, вопреки национальным интересам своих народов, предпочли проводить политику 
«невмешательства» и «умиротворения» фашистских молодчиков. А суть этой политики, на 
самом деле, заключалась в том, чтобы отвратить от себя фашистскую агрессию и напра-
вить ее на восток, против Советского Союза, тем самым сокрушить его или существенно 
ослабить. Эта политика неизменно поддерживалась и правительством США. Советский 
Союз по существу оставался в изоляции в окружении этих жаждущих крови капиталисти-
ческих акул.

В апреле 1939 года Советский Союз предложил Великобритании и Франции заключить 
соглашение о военно-политическом союзе и военную конвенцию для организации отпо-
ра фашистской агрессии в Европе. Но англичане не были бы англичанами, если бы они 
не блефовали. Так или иначе, они отказались подписать конвенцию, и Советский Союз 
был поставлен перед альтернативой: остаться в полной изоляции перед прямой угрозой 
нападения фашистской Германии или, исчерпав возможности заключения союза с Вели-
кобританией и Францией, заключить предложенный Германией договор о ненападении 
и тем самым хотя бы немного отодвинуть во времени неотвратимую угрозу войны. Но 

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. ХХ век. – М.: Совершенно секретно, 2015.
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мирный договор с Германией оказался недолгим... На рассвете 22 июня 1941 года Германия 
вероломно напала на Советский Союз...

Накануне войны в 1940 году территория Советского Союза составляла 22,1 млн кв. ки-
лометров, население – 194,1 млн человек. В состав СССР входило 16 союзных республик, 
в которых было 20 автономных республик, 9 автономных областей и 10 национальных 
округов. Согласно административно-территориальному делению в СССР было 107 краев и 
областей, а также 8 административных округов.

По выпуску валовой продукции машиностроения, добыче нефти и производству трак-
торов СССР в 1940 году занимал первое место в Европе и второе место в мире; по произ-
водству электроэнергии, чугуна и стали – второе место в Европе и третье место в мире; по 
добыче угля – третье место в Европе и четвертое место в мире.

Численность вооруженных сил Советского Союза к июню 1941 года составляла не-
многим более 5 млн человек, в том числе в сухопутных войсках свыше 4,5 млн человек, в 
ВВС – 476 тыс. человек и в ВМФ – 344 тыс. человек. На вооружении армии состояло свыше 
67 тысяч орудий и минометов, 1860 танков и 2700 боевых самолетов новых типов. На фло-
те было у нас 276 боевых кораблей, в том числе 212 подводных лодок.

Готовясь к войне с Советским Союзом, Германия и ее сателлиты сосредоточили у на-
ших границ крупнейшую группировку войск и боевой техники. Эта группировка в общей 
численности составляла около 5,5 млн человек, вооруженных на тот период самой совре-
менной боевой техникой.

Вероятно, представляет интерес для читателя оценка состояния боеспособности Крас-
ной Армии иностранными специалистами накануне Великой Отечественной войны.

Вот что, например, докладывал своему правительству военный атташе США в СССР в 
своем донесении:

«Секретно.
Отдел военной разведки Военного Министерства. Генеральный штаб.
Донесение военного атташе США в СССР. Предмет: Вооруженные силы (общий обзор).
Источник и степень надежности: советские военные публикации, советская пресса, ин-

спекционные поездки и визуальные наблюдения, собеседование с коллегами, другие на-
блюдения. 

Краткое содержание: оценка боеспособности Красной Армии. 
В сравнении с высокомоторизованными, боеспособными, современными армиями, 

уже созданными и создаваемыми в различных странах мира, боеспособность Красной Ар-
мии в настоящее время находится на относительно низком уровне. 

Руководство армии состоит из необразованных и даже невежественных людей. В ре-
зультате чистки 1938 года из армии были изгнаны способные военачальники, что сдела-
ло ее сегодняшний высший командный состав в качественном отношении неполноцен-
ным. Офицерский корпус в целом может быть охарактеризован подобным же образом, 
за исключением офицеров молодого возраста. Возросшее значение, придаваемое по-
следние десять лет системе военных училищ подняло образовательный уровень среди 
половины офицеров молодого возраста, но в этом отношении еще предстоит сделать 
очень много. 
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Источники формирования живой силы не вызывают беспокойства, и взятый в отдель-
ности рекрут становится хорошим и храбрым солдатом, но он недостаточно находчив и 
сообразителен. Надо отметить, однако, что были предприняты усилия, направленные на 
то, чтобы солдаты и офицеры принадлежали к наилучшим образом обеспеченной группе 
населения страны. В целом мораль военнослужащих находится на высоком уровне, и их 
лояльность должна приниматься во внимание. Тем не менее, в случае нападения немцев, 
должны быть приняты в расчет определенные негативные последствия немецкого влия-
ния в Прибалтике в сочетании с сепаратистскими движениями на Украине. Мусульманское 
влияние на Кавказе следует тоже учитывать в случае нападения на средневосточные госу-
дарства.

Пехоту следует оценить как род войск, способный выполнять приказы командования, 
но нельзя сказать, что она делает это хорошо, она испытывает недостаток хороших ко-
мандиров и недостаточно хорошо обучена. Военное обучение страдает от климатических 
условий, а также из-за того, что многие гарнизоны расположены в середине городов и по-
селков. Огневая мощь дивизии слишком низка, а численность дивизии слишком большая.

Кавалерия может быть охарактеризована как хорошая, хотя она и лишена современных 
вспомогательного оружия и транспортных средств. Лучшая часть ее лошадей – это рослые 
и подвижные животные арабской породы, а остальная часть ее небольшие, но крепкие и 
выносливые монгольские пони, способные переносить большие лишения. Внешний вид жи-
вотных свидетельствует, что с ними плохо обращаются. Недостаток автоматического ору-
жия, артиллерии поддержки и автотранспорта делают советскую кавалерию уязвимой для 
механизированных войск противника. Она вооружена винтовками, пистолетами и саблями.

Артиллерия имеет в достаточном количестве устаревшее снаряжение, но очень немно-
го такого, которое является современным. Техника ведения огня может быть оценена как 
превосходная.

Танковые войска, как и представляется, находятся в отличном состоянии, но они не 
располагают достаточным количеством современных тяжелых танков. Вооружение сред-
них танков оставляет желать лучшего... Существует огромная нехватка хороших механи-
ков-водителей и ремонтных средств.

Противовоздушная оборона является слабой с точки зрения оснащения ее современ-
ным снаряжением. Очень сомнительно, что ее вооружение может быть достаточно эффек-
тивным.

Автомобильный транспорт устаревшего вида и не рассчитан на эксплуатацию в тяже-
лых военных условиях. У Красной Армии нет легких автомобилей-вездеходов. В качестве 
таковых используются автомобили Форда, модели 1933–1934 гг. Так же как и в случае с 
танковыми войсками, и здесь наблюдается нехватка водителей и ремонтных средств. Тип и 
состояние автомобилей плюс состояние внутренней дорожной сети делают очень сомни-
тельным успешное использование мотопехоты. Таким же образом они оказывают влияние 
на всю систему тылового снабжения. Если добавить к этому неразвитую систему шоссей-
ных дорог, а также слабую железнодорожную систему вместе с тихоходным и устаревшим 
гужевым транспортом, то мы можем сделать почти заранее предрешенный вывод – систе-
ма тылового обеспечения Красной Армии в случае войны рухнет. Эта Армия не в состоя-
нии передвигаться быстрее, чем она могла это делать тридцать лет назад.
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Калибр противотанковых пушек слишком мал, а их число невелико. Есть сведения, что 
освоено производство 150-мм противотанковых пушек, но маловероятно, что их будет 
произведено достаточно и достаточно скоро, имея в виду возможное вовлечение СССР в 
военный конфликт в ближайшем будущем.

ВВС оснащены небольшим числом бомбардировщиков дальнего действия, имеется 
только один тип бомбардировщика, способного действовать ночью (ДБ-3). Они имеют на 
вооружении хороший скоростной истребитель и недавно освоенный новый скоростной 
бомбардировщик, но и тех, и других по числу очень немного, производство же наращива-
ется медленно. Большая часть самолетов устаревших моделей и находится в изношенном 
состоянии. 

Короче говоря, самая большая слабость армии состоит в недостатке современного сна-
ряжения, вооружения и техники. В качественном и количественном отношении они нуж-
даются в усилении современными самолетами, артиллерией и автотранспортом. 

Эти недостатки снижают ее воздушную мощь, огневую мощь и мобильность. Она не 
может противостоять действующей в наступательном духе высокоподвижной армии, ос-
нащенной современным снаряжением и вооружением. Однако плохие дороги и огромные 
пространства страны могут стать труднопроходимыми препятствиями даже для современ-
ной армии вторжения.

Этот анализ проделан на основе тщательного изучения русского народа и того, что 
доступно для обозрения на улицах русских городов во время военных парадов. Никто из 
сотрудников нашей группы военных специалистов не видел действий Красной Армии во 
время маневров. Трудно говорить о боеспособности Красной Армии, базой которой яв-
ляется страна, все еще фактически безграмотная и отсталая с точки зрения техническо-
го оснащения. Общая эффективность, характерная для всех сфер экономической жизни 
страны, приводит именно к такому выводу. Он не может рассматриваться как целиком 
опирающийся на информацию, полученную из первых рук.

Джозеф А. Мишела, Майор, Кавалерия. 
Помощник военного атташе. 

Из: Отдела военного атташе. 
Москва, СССР. 16 июня 1941 г. 

В: Объединенный Комитет 
Начальников Штабов 

Джи-2, Военное Министерство, 
Вашингтон, Округ Колумбия 

Я полностью согласен 
с оценкой, высказанной выше. 

Д. Итон, Майор 
Военный атташе.

Пожалуй, уместно привести здесь еще один прелюбопытный документ, характеризу-
ющий намерения фашистской Германии и некоторые ее представления о нашей стране 
и нашем народе перед ее вторжением в пределы Советского Союза. Вот некоторые фраг-
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менты из указаний, подготовленных 1 июня 1941 г. статс-секретарем Министерства продо-
вольствия и сельского хозяйства Германии Баке в отношении поведения немцев на востоке 
и их обращения с русскими:

«...Ввиду того, что вновь присоединенные территории должны быть надолго закрепле-
ны за Германией и Европой, многое будет зависеть от того, как вы поставите себя там. Вы 
должны уяснить себе, что вы на целые столетия являетесь представителями Великой Герма-
нии и знаменосцами национал-социалистической революции и новой Европы. Поэтому 
вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жесткие и самые беспощад-
ные мероприятия, которые потребует от вас государство. Отсутствие характера у отдель-
ных лиц, безусловно, явится поводом к снятию их с работы. Тот, кто на этом основании 
будет отозван обратно, не сможет больше занимать ответственных постов и в пределах 
самой империи...

Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам никогда не переговорить и не убедить 
словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он прирожденный диалектик и унаследовал 
«склонность к философствованию». Меньше слов и дебатов. Главное – действовать. Русско-
му импонирует только действие, ибо он по своей натуре женствен и сентиментален. «Наша 
страна велика и прекрасна, а порядка в ней нет, приходите и владейте нами»,– это изрече-
ние появилось уже в самом начале образования русского государства, когда русские звали 
норманнов приходить и управлять ими. Эта установка красной нитью проходит через все 
периоды истории русского государства: господство монголов, господство поляков и ли-
товцев, самодержавие царей и господство немцев, вплоть до Ленина и Сталина. Русские 
всегда хотят быть массой, которой управляют. Так они воспримут и приход немцев, ибо 
этот приход отвечает их желанию: «...приходите и владейте нами».

Поэтому у русских не должно создаваться такое впечатление, будто вы колеблетесь. Вы 
должны быть людьми дела, которые без всяких дебатов, без долгих бесплодных разговоров 
и без философствования устанавливают и проводят необходимые мероприятия. Тогда рус-
ский охотно подчинится вам...

Держитесь подальше от русских, они не немцы, а славяне. Не устраивайте никаких по-
поек с русскими. Не вступайте ни в какие связи с женщинами и девушками подчиненных 
вам предприятий. Если вы опуститесь до их уровня, то потеряете свой авторитет в глазах 
русских. 

Остерегайтесь русской интеллигенции как эмигрантской, так и новой советской. Эта 
интеллигенция обманывает, она ни на что не способна, однако обладает особым обаянием 
и искусством влиять на характер немца. Этим свойством обладает и русский мужчина, и 
еще в большей степени женщина.

Не заражайтесь коммунистическим духом. Русская молодежь на протяжении двух де-
сятилетий воспитывалась в коммунистическом духе. Ей незнакомо иное воспитание. По-
этому было бы бессмысленно наказывать за прошлое...

Россия всегда была страной подкупов, доносов и византизма. Эта опасность может 
проникнуть к вам, особенно через эмигрантов, переводчиков и т.д. Русские, занимающие 
руководящие посты, а также руководители предприятий, старшие рабочие, надсмотрщики 
проявляют всегда склонность к подкупам и вымогательству взяток у своих подчиненных. 
Пресекайте взяточничество, будьте сами всегда неподкупны и корректны...
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Вы полностью предоставлены самим себе, поэтому не должно быть никаких жалоб и 
взываний о помощи в высшие инстанции.

«Справляйся сам, тогда и Бог поможет тебе». 
Вот примерно при таких обстоятельствах по оценкам западных разведок и политиков 

Советский Союз и был ввергнут в мировую бойню, которая отозвалась великой болью все-
му человечеству. 

Для наших людей это было особо тяжелым испытанием, поскольку не прошло еще и 
20 лет мирной жизни, как пришлось вновь браться за оружие, чтобы истреблять не еди-
нородных классовых врагов, а одурманенных идеей национального превосходства фаши-
стов-человеконенавистников, отродье рода человеческого, порожденного так называемой 
европейской цивилизацией XX столетия. 

О Великой Отечественной войне написано очень много исторических и художествен-
ных произведений и, наверное, еще будет написано немало. Эта тема будет актуальна, 
очевидно, еще многие, многие годы, так как природа этой войны есть беспрецедентное 
преступление, совершенное немецким фашизмом против человечества, преступление, по-
вергнувшее мировую цивилизацию вначале в трепет своим варварским подходом, а затем 
в негодование своими чудовищными злодеяниями.

Вторая мировая война, спровоцированная германским фашизмом, вошла в скрижали 
мировой истории человечества как свидетельство позора и извращенности капиталисти-
ческого мирового сообщества середины XX века, допустившего, по существу, инквизицию 
и каннибализм в Европе и в мире в целом. Как видно, уроки истории далеко не всегда идут 
впрок человечеству. Казалось бы, после тяжелых последствий Первой мировой войны, по-
сле потрясающего мирового экономического кризиса и великой депрессии в начале трид-
цатых годов прошлого столетия человечество должно было склонно полагать, что вторая 
половина XX века, наконец, станет веком настоящей вершиной гуманной цивилизации, с 
высоты которой можно будет с чувством глубокого сострадания взирать на неразумные 
поступки и действия предшествующих поколений и радоваться настоящему и будущему.

Однако в реальной жизни все получилось иначе. Оказывается, человечество в целом не 
поумнело и не стало более гуманным. Жадность, чувство наживы, неотвратимое желание 
показать свое превосходство над другими – словом, черное зло неистребимо. Не прошло 
после Первой мировой войны и 30 лет, как та же Германия, очумевшая от фашистской про-
паганды и истерии, вновь развязала мировую бойню.

Годы Второй мировой войны в летопись мировой истории внесены в числе самых кро-
вопролитных известных миру войн на нашей земле. На этой войне было столько убитых, 
что число их превышает численность армий, участвовавших во всех войнах, начиная с 
древних времен. История всех предыдущих войн никогда не знала таких жестокостей и 
бесчеловечных издевательств, никогда не производилось такого массового угона людей в 
рабство, такого уничтожения национальных меньшинств.

Террор Томаса Торквемады4 бледнеет перед нацистской инквизицией. По самым скром-
ным подсчетам, установленным в 1946 году на Нюрнбергском процессе, в годы Второй ми-

4 Томас Торквемада – доминиканский монах, деятель инквизиции в Испании, первый великий инквизитор. Отличался исключительной 

жестокостью, приговорил к сожжению на костре более восьми тысяч еретиков, добился изгнания в 1492 году всех евреев из Испании.
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ровой войны было совершено убийств около 12 млн мужчин, женщин и детей не в боях, 
не в порыве разгоряченных боем страстей, а в результате холодного, расчетливого и пред-
намеренного стремления уничтожить народы, народности и расы, стремясь тем самым, в 
ряде случаев, прекратить существование и народностей, и целых государств. 

За годы войны фашисты уничтожили 2/3 еврейского населения Европы (более 6 млн 
человек), по данным самих убийц. Никто теперь сказать не может, сколько было уничто-
жено цыган и других малых народностей. Немцы убивали практически всех, кто, по их 
мнению, не имел честь быть арийцем и не принадлежал по их понятиям к высшей расе. 
Убийства совершались подобно хорошо отлаженному производству, – в газовых камерах 
и печах Освенцима, Дахау, Треблинки, Бухенвальда, Маутхаузена, Майданека, Ораниен-
бурга и др.

В годы Второй мировой войны фашисты разрушили в нашей стране более 1700 городов 
и поселков городского типа, свыше 70 000 деревень и сел, уничтожили 31 850 промышлен-
ных предприятий, 4100 железнодорожных станций, 84 тысячи школ, вузов, техникумов и 
других учебных заведений. Советский Союз в этой кровопролитной войне потерял более 
20 млн человеческих жизней... 

Цена нашей победы, конечно, непомерно велика... Но немцы, фашисты свой блиц- и 
не очень блицкриг проиграли и были уничтожены и добиты в своем собственном логове.

Гитлер действительно рассчитывал на молниеносную войну с Россией, в том числе на-
деялся и на то, что с первыми же ударами немецкой армии незамедлительно в Советском 
Союзе рухнет и политическая система и государственность, поскольку в силу и крепость 
нашего социалистического строя не верили не только немцы, но и весь западный мир. 
И вот тут-то все они и просчитались.

При всех проблемных перипетиях строительства социализма и непрерывных поли-
тических разборках в партии и власти, при определенной неприязни народа к диктатуре 
власти и немцы, и их подручные опять не учли, что мы – русский народ. Наш менталитет 
четко и всегда срабатывает, когда наша родина, наше отечество в опасности... Мы всегда 
и прежде, и теперь, и я уверен и всегда в будущем (слава Богу), забывали и отбрасывали 
в сторону все наши внутренние распри и шли, не щадя жизни, защищать свое Отечество. 
Так было в годы татаро-монгольского ига, так было при попытках поляков приобщить 
себе и русскую корону, и русскую землю, и русский народ, и все также произошло и в 
годы Второй мировой войны. Грянул гром над страной, – забыты все внутренние дряз-
ги, и всяк российский человек и стар, и млад идет на борьбу с захватчиками. И прошу 
заметить, всегда побеждали, даже таких матерых гениев-захватчиков, как Наполеон, по-
ставивший практически на колени всю Европу. Россия показала и миру, и Наполеону, как 
надо воевать, а европейцам помогла подняться на ноги после томительного коленопре-
клоненного ожидания милости Бонапарта. Та же участь постигла и шведского короля 
Карла XII под Полтавой.

Прошла уже не одна сотня лет, а желающие поживиться за счет России все никак не 
могут понять природу русского человека, не хотят считаться с его менталитетом, мента-
литетом, данным ему природой и Богом, менталитетом, который делает русского человека 
непобедимым. Всегда при какой-то более или менее серьезной опасности отечеству рус-
ский человек немедленно отодвигает в сторону любые свои жизненные неурядицы, меж-
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доусобицы, идет на защиту отечества и воюет, не щадя своей жизни. Такой народ победить 
нельзя, и в этом мир уже убеждался не единожды. Россия и природой, и Богом обречена 
быть непобедимой.

Можно, конечно, напомнить нам о развале Советского Союза... Да, развал страны в 1991 
году имел место быть. Но давайте в то же время вспомним, кто же сокрушил нашу державу? 
А сокрушил Советский Союз не кто-то со стороны, а сделали это мы сами, русские, вместе 
с другими гражданами нашего отечества. И в этом печальном деле тоже немалое значение 
имел наш менталитет.

Народ в своей определенной медлительности, доверчивости и слабой политической 
активности недооценил всю опасность велеречивой болтовни Горбачева, Ельцина и их 
приспешников, понадеявшись, как всегда, на русский авось, и просчитались.

Думали, что как обычно, «побубнят, побубнят» и успокоятся... Вот так и прохлопали и 
не усмотрели большую свалившуюся на страну беду. Однако страну и ее успехи мы про-
хлопали не иноземным завоевателям, а своим единокровным, так что как прохлопали, так 
и исправлять сами будем. Главное теперь не повторять ошибок прошлого. Не зря ведь го-
ворят, что когда первый раз ошибся, то это и называется ошибкой, а вот когда второй раз 
повторяешь то же самое, то это уже не ошибка, а большая глупость.

Хочется надеяться, что с нами этого больше не случится. Мы преспокойно, уверенно 
и настойчиво будем работать над ошибками прошлого. Дай-то Бог... Похоже, что это уже 
потихоньку делается. 

О боевых подвигах как отдельных бойцов и командиров Красной Армии, равно как и 
подвигах, и боевой стойкости военных подразделений и целых армий, и фронтов немало 
написано прекрасных воспоминаний участников войны и прекрасных художественных и 
исторических произведений, и все это сущая правда. 

Не менее важный вклад в достижение великой победы внесли и труженики тыла, обе-
спечивая в тяжелейших условиях снабжение фронта боевой техникой, оружием, продо-
вольствием, транспортом и т.д. 

...К июню 1941 года война, втянув в свою орбиту около 30 государств, вплотную по-
дошла к границам Советского Союза. На Западе не оказалось достойной силы, которая 
смогла бы остановить армию нацистской Германии, к тому времени уже оккупировавшей 
12 европейских государств. Очередной и временно-политической целью – главной по 
своему значению – был для Германии разгром Советского Союза.

Советские войска западных пограничных округов и флотов насчитывали в то время 
170 дивизий и 2 бригады (2,9 млн человек), 1540 самолетов новых типов и довольно зна-
чительное количество устаревших конструкций с ограниченным летным ресурсом, 37 695 
орудий и минометов и около 1800 тяжелых и средних танков.

Германия, готовясь к войне с Советским Союзом, в целом существенно превосходила 
наши войска, в том числе: по численности в 1,8 раза, по средним и тяжелым танкам – 
в 1,5 раза, по боевым самолетам – в 3,2 раза, по орудиям и минометам – в 1,25 раза.

Наши войска, не будучи приведенными своевременно в боевую готовность и не закон-
чив стратегического развертывания, оказались рассредоточенными на фронте протяжен-
ностью в 4,5 тысячи км и в глубину в ряде регионов более чем на 400 км. Такова была общая 
обстановка на нашей западной границе к началу войны. 22 июня 1941 года в 3 ч. 15 мин. 
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немецко-фашистские войска без объявления войны вторглись в пределы СССР. Началась 
Великая Отечественная война.

В 3 ч. 26 мин. начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Г.К. Жуков 
позвонил Сталину, доложил обстановку и попросил разрешения начать ответные действия. 

– Приезжайте с наркомом Тимошенко в Кремль, – сказал Сталин. – Скажите Поскребы-
шеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро.

В 3 ч. 30 мин. начальники штабов Западного Особого Военного округа генерал-лейте-
нант В.Е. Климовских, Киевского Особого Военного округа генерал-лейтенант М.А. Пур-
каев и командующий Прибалтийским Особым Военным округом генерал-полковник 
Ф.И. Кузнецов доложили Г.К. Жукову о налетах немецкой авиации на города Белоруссии, 
Украины и Прибалтики...

В 4 ч. 30 мин. народный комиссар Обороны Союза ССР Маршал Советского Союза 
С.К. Тимошенко и Г.К. Жуков прибыли в Кремль и доложили Сталину обстановку. Сталин 
был очень бледен и сидел за столом, держа в руках не набитую табаком трубку. Выслушав 
доклад, Сталин спросил:

– Не провокация ли это германских генералов?
– Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это 

провокация? – ответил Тимошенко.
– Если нужно организовать провокацию, – сказал Сталин, – то немецкие генералы 

бомбят и свои города, – и подумав немного, продолжил: – Гитлер наверняка не знает об 
этом. Звоните в германское посольство, – обратился он к Молотову.

Но это уже была война...
Сомнения Сталина в том, что Германия вероломно напала на Советский Союз, что это 

война, а не провокация, основывались на заверениях Гитлера, который в своем письме Ста-
лину от 14 мая 1941 года писал: «...честью главы государства... прошу... не поддаваться ни на 
какие провокации». Вот дословная выдержка из письма Гитлера Сталину: «При формиро-
вании войск вторжения вдали от глаз и авиации противника, а также в связи с недавними 
операциями на Балканах, вдоль границы с Советским Союзом скопилось большое коли-
чество моих войск, около 80 дивизий, что, возможно, и породило циркулирующие ныне 
слухи о вероятном военном конфликте между нами.

Уверяю Вас, честью главы государства, что это не так. Со своей стороны я тоже с по-
ниманием отношусь к тому, что Вы не можете полностью игнорировать эти слухи и также 
сосредоточили на границе достаточное количество своих войск. Таким образом, без наше-
го желания и исключительно в силу сложившихся обстоятельств, на наших границах про-
тивостоят друг другу весьма крупные группировки войск. Они противостоят в обстановке 
усиливающейся напряженности слухов и домыслов, нагнетаемых английскими источни-
ками. В подобной обстановке я совсем не исключаю возможность случайного возникно-
вения вооруженного конфликта, который в условиях такой концентрации войск может 
принять очень крупные размеры, когда трудно или просто невозможно будет определить, 
что явилось его первопричиной. Не менее сложно будет этот конфликт и остановить. 

Я хочу быть с Вами предельно откровенным. Я опасаюсь, что кто-нибудь из моих ге-
нералов сознательно пойдет на такой конфликт, чтобы спасти Англию от ее судьбы и со-
рвать мои планы. Речь идет всего об одном месяце. Примерно 15–20 июня я планирую 
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массированную переброску войск на запад с вашей границы. При этом убедительнейшим 
образом прошу Вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место 
со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не дать 
им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не 
удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий 
и немедленно сообщите мне о случившемся по известному Вам каналу связи»5. 

...Сталин чувствовал себя нагло обманутым. Пожалуй, впервые за долгие годы он ощу-
тил растерянность и неуверенность в себе. Как он мог довериться Гитлеру?.. Как смог 
тот провести его?.. Выходит, все многочисленные сообщения разведки о готовящемся 
нападении Германии и конкретных сроках были верны?.. Выходит, что если бы он по-
слушался Жукова и Тимошенко и несколько дней назад дал указание привести войска в 
полную боевую готовность, ситуация могла быть иной? Мысль об этом для Сталина была 
нестерпимой... 

22 июня. 12 ч. 00. Первый заместитель Председателя Совета народных комиссаров 
В.М. Молотов выступил по радио с заявлением Советского правительства в связи с веро-
ломным нападением фашистской Германии на СССР.

Это было воскресенье, был великолепный летний солнечный день. Дети отдыхали в пи-
онерских лагерях за городом или на юге у Черного моря. Десятиклассники сдали послед-
ний экзамен. Они со счастливыми улыбками и со слезами на глазах с грустью расставались 
со школой и школьными друзьями и, полные радужных надежд, готовились вступать в но-
вую жизнь. И все это и многое другое у нашего народа рухнуло в одночасье.

Ровно в полдень 22 июня наши люди услышали по радио страшную весть: «...Сегодня, в 
4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 
войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих ме-
стах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севасто-
поль, Каунас и некоторые другие... Это неслыханное нападение на нашу страну является 
беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством.

Нападение произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен дого-
вор о ненападении, и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все 
условия этого договора…

Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и пол-
ностью падает на германских фашистских правителей.

Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну 
за Родину, за честь, за свободу…

Правительство призывает вас, граждане, гражданки Советского Союза, еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Совет-
ского правительства...

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 
Итак, впереди 1418 дней и ночей, горестных поражений и потерь, а также блистатель-

ных побед в этом великом сражении... Но это все впереди... А пока... пока надо срочно пере-
страиваться жить в условиях суровой и беспощадной войны.

5 А. Панов. Офицерский корпус в политической жизни России. Т. 6. М.: Эйдос, 2003.



91СУДЬБА.  Война

26 июня 1941 года во время проводов на фронт бойцов на перроне Белорусского вок-
зала г. Москвы впервые прозвучала в исполнении Ансамбля Красной Армии написанная за 
одни сутки А. Александровым на слова В. Лебедева-Кумача песня «Священная война». Слова 
и музыка этой песни буквально пронизывали и сжимали сердце щемящей болью:

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать!

Пойдем ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой!

Пусть ярость благородная 
Вскипает как волна, 
Идет война народная, 
Священная война.

В тяжелый и трагический день для нашего Отечества, 22 июня 1941 года, Патриарший 
Местоблюститель Митрополит Московский и Коломенский Сергий обратился с послани-
ем «К пастырям и пасомым христовой православной церкви»:

«В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, ох-
вативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом 
только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, 
оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. 
Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мир-
ных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, 
Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят 
еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой. Голым насилием 
принудить его пожертвовать благом и целостностью Родины, кровными заветами любви к 
своему Отечеству. 
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Но не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Бо-
жьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки 
не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях 
и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой и выходили победителями. 
Не посрамим же их славного имени и мы –православные, родные и по плоти и по вере. 
Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послу-
жить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, 
крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен 
внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.

Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, 
полагавших свои души за народ и Родину.

Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи православных про-
стых воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной леген-
де о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче.

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и ис-
пытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благо-
словляет она небесным благословением и предстоящий народный подвиг.

Если кому и надо, так именно нам помнить заповедь Христову: «Больши сея любве ни-
кто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, 
кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто пожертвует 
собой, своим здоровьем или выгодой ради родины.

Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недо-
стойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не 
ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божьей. 
А если сверх того, молчаливость пастыря, его искательство к переживаемому паствой объ-
яснить еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, 
то это будет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен 
пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как говорит 
святитель Димитрий Ростовский.

Положим же душу свою вместе с паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые ты-
сячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за Родину и веру во все времена 
нашествия врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, 
что Родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ на-
шей Родины. Господь нам дарует победу». 

Неожиданное потрясение, свалившееся на наши головы, на нашу страну было настоль-
ко велико, что в первые дни войны многие еще даже не осознали весь ужас предстоящих 
нам моральных и физических тягот и лишений. Страна в целом и народ как бы напряглись 
в каком-то смутном ожидании, пытаясь разобраться в необходимых действиях и понять их 
более четко.

И вот, наконец, 3 июля 1941 года руководитель партии и правительства т. Сталин вы-
ступил по радио, охарактеризовал сложившуюся ситуацию и поставил и перед страной, и 
перед народом четкие и ясные задачи. Вот текст этого выступления:
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«Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 
22 июня, – продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, не-
смотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли 
себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые 
силы. Гитлеровским воинам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, запад-
ную часть Белоруссии, часть Западной Украины. 

Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвер-
гая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над 
нашей Родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, что наша славная Крас-
ная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-
фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят 
неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? Конечно, нет! История показывает, 
что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она 
была бита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками.

Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже счи-
тали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-
французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками. То же самое 
нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встреча-
ла еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории 
встретила она серьезное сопротивление! И если в результате этого сопротивления лучшие 
дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то 
это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет раз-
бита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма!

Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков. 
Восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государ-
ственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, 
грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онеме-
чивание, их превращение в рабов немецких князей и баронов! Дело идет, таким образом, о 
жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам Советского Союза свободными или 
впасть в порабощение…

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не толь-
ко войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего советского на-
рода против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над 
нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фа-
шизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими... 

Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного 
Красного Флота!»
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Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1941 
года была создана Ставка Главного Командования – высший орган стратегического руко-
водства Вооруженными Силами СССР в войне, а 10 июля 1941 года эта Ставка была преоб-
разована в Ставку Верховного Командования, которую возглавил И.В. Сталин.

Спустя несколько дней Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталин был на-
значен Народным Комиссаром Обороны.

Окончательно структура Верховного Главнокомандования сформировалась 8 августа 
1941 года с назначением И.В. Сталина Верховным главнокомандующим. С этого времени 
Ставка стала именоваться Ставкой Верховного Главнокомандующего (ВГК).

 В ходе войны (в разное время) в ее состав входили видные политические, государ-
ственные и военные деятели. 

Ставка осуществляла свою деятельность под руководством Политбюро ЦК ВКП(б) и Го-
сударственного Комитета Обороны (ГКО), что обеспечивало единство политического и во-
енного руководства. Все решения по подготовке военных кампаний и стратегических опе-
раций принимались после обсуждения предложений Генштаба и командующих фронтами.

Ставка непосредственно руководила фронтами, флотами и авиацией дальнего дей-
ствия. Ставила им задачи, утверждала планы операций, обеспечивала их необходимыми 
силами и средствами.

Гитлеровцы, несмотря на упорное сопротивление частей Красной Армии, в первые же 
месяцы взяли в осаду Ленинград и двигались на Москву. К октябрю 1941 года положение 
стало критическим, нужны были дополнительные силы для обороны столицы нашей Ро-
дины.

Битва под Москвой развернулась на огромном пространстве. По характеру решаемых 
нашими войсками задач она делилась на два периода: период оборонительных действий 
(30.09.1941–5.12.1941) и период контрнаступления (5–6.12.1941–7–8.01.1942). Контрна-
ступление переросло затем в общее наступление Красной Армии (7–10 января 1942 г. – 
20 апреля 1942 г.) на западном, северо-западом и юго-западном направлениях.

Гитлеровцы рассчитывали блокировать Москву, а ее население уморить голодом. На 
совещании в штабе группы армий «Центр» осенью 1941 года Гитлер заявил, что город дол-
жен быть окружен так, чтобы «ни один русский солдат, ни один житель – будь то мужчина, 
женщина или ребенок – не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой». 
Он считал, что Москва и ее окрестности должны быть затоплены, чтобы возникшее на их 
месте море навсегда скрыло советскую столицу от «цивилизованного мира». 

...Генеральное наступление гитлеровцев на Москву началось 30 сентября 1941 года.
В те крайне тяжелые и тревожные дни по решению Государственного Комитета Обо-

роны из Москвы в г. Куйбышев была эвакуирована часть партийных и государственных уч-
реждений, а также весь дипломатический корпус. Комитет также признал целесообразным 
срочно вывезти оставшиеся еще в столице и области крупные оборонные заводы, научные 
и культурные учреждения. Это была очень напряженная и трудная работа. Понятно, что 
практически все промышленные предприятия страны были немедленно переориентиро-
ваны на выпуск продукции оборонного значения.

В качестве примера эвакуации предприятий г. Москвы и их переориентации на выпуск 
военной продукции можно рассмотреть работу московских Первого и Второго часового 
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заводов в военные годы, заводы, впоследствии вошедшие в состав министерства приборо-
строения, министром которого я работал с 1980 года по 1989 год и прекрасно знал эти 
коллективы.

...30 июля 1941 года Московский Первый государственный часовой завод (I.МЧЗ) полу-
чил приказ о незамедлительном налаживании выпуска редукционных клапанов для само-
летов, а также выпуск большой номенклатуры деталей к боеприпасам. Увеличились суще-
ственно задания по выпуску авиационных часов и хронометров.

В связи с приближением фронта к пригородам Москвы по распоряжению Народного 
комиссариата минометного вооружения СССР, в состав которого в те годы входили при-
боростроительные заводы, и Первый часовой завод 22 октября 1941 года приступил к эва-
куации на Урал в город Златоуст. Предстояло в короткий срок доставить на новое место 
станки и оборудование, документацию и необходимый инструмент, вместе с оборудова-
нием покидали столицу и люди – рабочие и другие специалисты завода. Эвакуация за-
кончилась 28 ноября 1941 года. На Урал было вывезено более 1260 единиц оборудования, 
значительная часть основных и вспомогательных материалов, эвакуировано 126 человек 
ИТР и служащих и 170 высококвалифицированных рабочих. На оставшемся в Москве обо-
рудовании был в короткие сроки налажен выпуск деталей к боеприпасам, авиационных 
часов и деталей и узлов для только что разработанных и освоенных в производстве мино-
метных орудий «Катюша».

Путь эвакуированной части Первого часового завода до г. Златоуста занял не многим 
более месяца. Эшелоны прибыли в Златоуст в конце ноября 1941 года, а уже в феврале 1942 
года авиационная и танковая промышленность получили первую продукцию теперь уже 
златоустовских часовщиков – 1300 танковых часов, 100 авиационных рантовых часов и 
300 авиационных часов с отеплителем.

В феврале этого же года Златоустовский часовой завод получил новое название – завод 
№ 834 Наркомата минометного вооружения СССР. Эвакуированный из Москвы часовой 
завод в Златоусте получил под развертывание производства всего 4 700 кв. метров (вместо 
московских 16 600 кв. метров), при этом абсолютно не приспособленных для этих целей 
помещений школы и городского драматического театра. В гардеробе театра разместился 
пресс-автоматный цех, в фойе и партере театра – механические цеха, на балконе – ин-
струментальный цех и т.д. В школе разместилась администрация завода и сборочный цех.

Нынешний зритель театра «Омнибус» вряд ли догадывается, что в годы Великой Отече-
ственной войны там, где он сидит, работали станки Первого Московского часового завода... 

В конце 1941 года и начале 1942 года на эвакуированный из Москвы часовой завод 
было принято около тысячи мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 17 лет, а к концу 
1942 года уже было из них полностью подготовлено около 800 квалифицированных ра-
бочих. В годы войны это был, пожалуй, самый юный завод по возрастному составу. Бывали 
порой на заводе и курьезные случаи – работают ребятишки в ночную смену, спать хочется 
неимоверно, вот и просят они на проходной: «Дяденька, выпусти на улицу побегать, минут 
десять, чтобы сон разогнать». За годы войны Златоустовский часовой завод выпустил свы-
ше 300 тысяч приборов времени для авиации, армии и флота. Более 90 процентов танков 
и около 98 процентов самолетов, произведенных в годы войны, было оснащено часами 
специальными, изготовленными в Златоусте.
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Примерно по такой же схеме проходила и частичная эвакуация Второго Московского 
часового завода.

Следует отметить, что в связи с ухудшением международной обстановки Второй ча-
совой завод еще в 1940 году начал снижать выпуск бытовых часов и активно переходить 
на изготовление военной техники, а с началом ВОВ завод полностью перешел на выпуск 
военной продукции.

Побывавший в первые дни войны на Втором часовом заводе известный советский поэт 
Михаил Исаковский написал прекрасное стихотворение, посвященное ратным трудам ча-
совщиков, «Припомним, друзья и подруги»: 

...Но в наши дома оголтело 
Вломились фашистские псы, –
И родина нам повелела 
Готовить иные часы –

Часы со смертельным заводом 
Для тех, кто пошел на грабеж, 
Для тех, кто над нашим народом 
Занес окровавленный нож.

Часы для злодеев матерых, 
Что кровь неповинную льют, 
Часы, после боя которых 
Враги никогда не встают.

Эти изделия выпускались с первых дней войны. Они использовались в битве за Москву 
и во всех других больших и малых сражениях, вплоть до взятия Берлина.

15 октября 1941 года правительством было принято постановление об эвакуации за-
вода, и уже 20 октября завод отправляется в г. Чистополь, а 13 ноября с завода уезжают 
последние группы рабочих и администрации.

Было эвакуировано 170 вагонов оборудования и 48 рабочих и инженерно-техниче-
ских работников. Для размещения завода были вы-делены площади Чистопольского ли-
кероводочного завода и ряд других помещений. Через 3,5 месяца Чистопольский часовой 
завод уже приступил к выпуску военной продукции.

Сразу же после разгрома немцев под Москвой Второй часовой завод частично воз-
вратился вместе с оборудованием из эвакуации и уже с января 1942 года начал выпускать 
гранаты, детали для прицелов, взрыватели для зенитных снарядов и другие изделия. В 1942 
году Второй часовой завод был переименован в завод № 853.

Пожалуй, уместно вспомнить и еще о несколько драматической ситуации с эвакуацией 
Угличского часового завода.

В июле 1941 года Петергофский завод точных технических камней (ТТК-1), широко 
применявшихся в часовой и оборонной промышленности, получил распоряжение демон-
тировать 50% оборудования и вместе с половиной рабочих и инженерно-технических ра-
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ботников эвакуировать из Ленинграда в Углич. Вторая половина коллектива завода остава-
лась работать в Ленинграде.

22 июля 1941 года эшелон в составе 45 вагонов тронулся в путь и через три дня был уже 
в Угличе. Разместились в небольшом недостроенном производственном корпусе ФЗУ, и за 
12 дней было смонтировано оборудование для нескольких цехов. Уже в сентябре наладили 
выпуск камней для морских, авиационных и артиллерийских приборов, а также для взры-
вателей с часовым механизмом. 

Однако в октябре 1941 года пришлось эвакуировать завод и из Углича, поскольку нем-
цы уже были на подходе. 400 человек рабочих и 200 человек членов их семей вместе с 
оборудованием на 4 баржах 28 октября 1941 года при помощи буксирного парохода тро-
нулись в нелегкий путь в г. Златоуст. Караван медленно двигался вперед, за бортом уже мела 
пурга, температура резко падала. Река покрывалась толстым слоем льда. 

В тринадцати километрах от марийского поселка Звенигово одна из барж с обору-
дованием попала в ледовый плен, получила пробоину и утонула. На этом путь по Волге 
закончился. Жители ближайших деревень накормили, обогрели и расселили заводчан по 
деревням. На второй день из Казани прибыли две водолазные станции и начались спаса-
тельные работы по подъему оборудования. 

В 30-градусный мороз люди каждый день с раннего утра до позднего вечера работали, 
таская тяжелые ящики с оборудованием на берег, и подводами вывозили их в поселок.

Газета «Марийская правда» 6 мая 1975 года в статье «Совместный труд крепил дружбу» 
приводит воспоминания жительницы деревни Мари-Отары Смирновой А. Т.: «Я одна из 
тех, кто в лютую зиму 1941 года, работая на Волге, спасала эвакуированное на баржах 
заводское оборудование. Трудное тогда было время. Всю осень мы, деревенские юно-
ши и девушки, работали на строительстве оборонительных сооружений Звенигова. По-
том все вместе пришли на помощь ленинградцам. Лошадей не хватало. Для скорейшей 
переброски оборудования на железнодорожную станцию мы укладывали его на санки и 
тянули в близлежащие деревни на перевалочные базы. Работа была тяжелой и изнури-
тельной. Рядом с ленинградцами трудились жители всех окрестных деревень – чуваши, 
татары. Все мы делали одно общее нужное дело. В тылу как могли ковали победу над 
врагом...» 

Погрузив спасенное оборудование в вагоны, завод в конце апреля 1942 года прибыл в 
Златоуст. Но здесь опять не повезло. В городе не нашлось необходимых производствен-
ных помещений, и их нашли лишь в поселке Куса, что в 28 км от Златоуста. Именно сюда 
и прибыли вагоны с оборудованием 26 апреля 1942 года, а уже 15 мая завод был введен в 
эксплуатацию.

Приказом Наркома минометного вооружения этому заводу было присвоено наимено-
вание Кусинский завод № 825 НКМВ. С первых же дней работы завода на новом месте план 
по выпуску продукции значительно перевыполнялся. Рабочий день продолжался 12 часов.

О сложности обстановки во время эвакуации свидетельствует объяснительная записка 
к отчету завода за 1941 год (Центральный Госархив народного хозяйства СССР):

«Завод эвакуировался из Углича 29.10.1941 г. с количеством рабочих и служащих в чис-
ле 442 человека. И по дороге следования в Златоуст водным путем из-за прекращения на-
вигации завод был вынужден остановиться в пос. Звенигово Марийской АССР. Баржа с обо-
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рудованием, остановившаяся на расстоянии 13 км от затона Звенигово, была прорезана 
льдиной и затонула 18.11.1941 г. Разгрузка баржи с оборудованием производилась двумя 
водолазными станциями г. Казани с 18.11.1941 по 16.12.1941 г. Все извлеченное оборудо-
вание, инструменты были размещены в ближайших населенных пунктах и подвергнуты 
прочистке и смазке. Документы после просушки не были испорчены».

После разгрома немцев под Москвой в январе 1942 года вышло постановление Совета 
народных комиссаров о возвращении Угличского завода точных технических камней из 
эвакуации. Именно на базе этого завода в последующем и был создан прекрасный широко 
известный в мире Угличский часовой завод.

А вот за «потопление» баржи с оборудованием директора эвакуируемого завода поса-
дили в тюрьму. Такие были суровые времена.

По возвращении из эвакуации в Москву часовые заводы наряду с выпуском военной 
техники постепенно стали увеличивать производство и бытовых часов. В этом плане ин-
тересна, на наш взгляд, история создания часов «Победа».

...Идет вторая половина 1943 года. На полях сражений продолжается ожесточенная 
бойня с ненавистным врагом, который еще достаточно силен и упорно сопротивляется.

Вместе с тем руководство нашей страны уже серьезно озабочено и думает о переходе к 
мирной жизни после победы над врагом. В конце 1943 года в Кремль к Сталину были при-
глашены народный комиссар минометного вооружения П.И. Паршин и директор Первого 
Московского часового завода. В приемной они долго не задержались и тут же их пригласи-
ли к «самому». Кроме Сталина в кабинете были Л.М. Каганович и Л.П. Берия.

Сталин без предисловий открыл ящик своего стола, достал оттуда мужские наручные 
часы и, показывая их министру и директору, сказал: «Есть мнение Политбюро, что наро-
ду-победителю нужны будут часы. Предлагаем вам освоить в производстве этот образец и 
назвать их «Победа» в честь победы над Германией. Сколько времени вам нужно для освое-
ния? Года хватит?» – «Хватит»,– быстро ответил нарком. Нарком знал, что в этом кабинете 
дискутировать было не принято.

Выйдя на улицу, директор набросился на наркома: «Вы что? Какой год? Мы и за три года 
их не освоим!» 

После небольших раздумий они вернулись в приемную Сталина. «Товарищ генерал, – 
обратился нарком к помощнику Сталина Поскребышеву,– мы тут посоветовались и дума-
ем, что за год с часами не управимся. Что нам посоветуете?..» – «Застрелиться», – ответил 
генерал.

...Прошел год. Берия приглашает к себе Заместителя народного комиссара миномет-
ного вооружения, курирующего часовую промышленность К.М. Брицко (именно он, 
Константин Михайлович Брицко и рассказал мне лично всю эту историю с часами «По-
беда». – Прим. авт.) и спрашивает: «Сделали?» – «Сделали, Лаврентий Павлович», – отвечает 
Брицко. – «Давай!» – говорит Берия. Взяв в руки часы, Лаврентий Павлович долго их рас-
сматривал, крутил, прикладывал к уху и вдруг кинул их в стену своего кабинета.

– У меня, – вспоминал Константин Михайлович,– мгновенно потекла по спине струй-
ка холодного пота. Я со страхом и ужасом поднял часы с пола, прислонил их к уху. «Идут, 
Лаврентий Павлович!» – не приходя еще толком в себя, тихо произнес Брицко. «Ну, то-
то», – сказал Берия. 
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В 1946 году Первый Московский часовой завод приступил к серийному выпуску вели-
колепных по тем временам мужских наручных часов «Победа». Название, дизайн и харак-
теристики этих часов по существу утвердил сам И.В. Сталин. Он же был и инициатором 
серийного производства этих часов в ознаменование великой победы над фашизмом.

Часы «Победа» выпускались на Первом Московском часовом заводе вплоть до 1953 
года, и затем их производство было передано на другие часовые заводы, на которых они и 
выпускались еще много лет в различных внешних оформлениях.

Рожденный в годы первой пятилетки, Первый МЧЗ был участником практически всех 
исторических событий в стране и вместе со всеми гражданами своей страны строил госу-
дарство, которое называлось СССР, страны, которую мы искренне любили и гордились ею, 
притом даже, что не всегда и не у всех нас была благодатная жизнь. 

Возвращаясь к обороне Москвы в грозные дни октября-декабря 1941 г., следует от-
метить, что никакой растерянности в городе не было, но чувство тревоги за судьбу сто-
лицы москвичами владело. Оценивая складывающуюся обстановку, секретарь ЦК ВКП 
(б) и секретарь Московского городского комитета партии А.С. Щербаков, по поручению 
ЦК ВКП(б), выступил по радио. Он объяснил всю сложность обстановки, создавшейся на 
подступах к Москве, вынужденность и целесообразность эвакуации оборонных заводов 
и учреждений. Опровергая распространявшиеся гитлеровской агентурой ложные слухи 
о сдаче столицы, Щербаков сказал: «...за Москву будем бороться упорно, ожесточенно, до 
последней капли крови».

19 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление 
№ 813 о введении с 20 октября в Москве и в прилегающих к городу районах осадного по-
ложения:

«Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100 120 км запад-
нее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на 
начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Мо-
сквы на ее подступах. С 20 октября 1941 г. решением Государственного Комитета Обороны 
в г. Москве введено осадное положение.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищаю-
щих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и 
других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

• Ввести с 20 октября 1941 г. в г. Москве и прилегающих к городу районах осадное по-
ложение.

• Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспортов с 
18 часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих спе-
циальные пропуска от коменданта г. Москвы, причем в случае объявления воздуш-
ной тревоги передвижение населения и транспортов должно происходить согласно 
правилам, утвержденным московской противовоздушной обороной и опубликован-
ным в печати.

• Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на 
коменданта города Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распоряжение 
Коменданта предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и доброволь-
ческие рабочие отряды.
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• Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду во-
енного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих 
к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Государственный Комитет обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать 
порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всякое содей-
ствие.

Председатель Государственного Комитета обороны
И. Сталин 

Москва, Кремль».

Складывающаяся грозная обстановка на полях сражений очевидно потребовала и не-
вероятно жестких мер, о чем свидетельствует, например, приказ Командующего войсками 
Западного фронта Жукова от 21.10.1941 г.: 

«21.10.1941 г. Приказ Командующего войсками Западного фронта Военному совету 
43-й армии о выделении отряда заграждения с целью недопущения бегства с поля боя. 

Военному Совету 43А 
Шифром немедленно.
 В связи с неоднократным бегством с поля боя 17 и 53 с.д. (стрелковых дивизий) при-

казываю:
В целях борьбы с дезертирством выделить к утру 22.10. отряд заграждения, отобрав в 

него надежных бойцов.
Заставить 17 и 53 с.д. упорно драться и в случае бегства выделенному отряду загражде-

ния расстреливать на месте всех, бросающих поле боя. 
О формировании отряда доложить.

Жуков. 
Булганин».

Несмотря на осадное положение столицы, вечером 6 ноября 1941 г. на станции метро 
«Маяковская» состоялось торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Вот как это было:

«...платформа станции метро «Маяковская» залита ярким светом. У бюста В.И. Ленина 
букеты цветов. Рядами стоят две тысячи кресел, принесенных сюда из ближайших театров. 
Слева (если от центра) путь был занят вагонами с распахнутыми дверями. Там – буфеты, 
чай и бутерброды с колбасой, с сыром, с икрой, с семгой. Но люди, москвичи, давно уже не 
евшие досыта, прибывшие сюда прямо с заводов, не стремились к притягательной еде. Не 
толпясь, степенно заходили в вагоны, брали один-два бутерброда, не спеша запивали чаем. 
А некоторые вообще не заходили, похоже, стеснялись...

В общем, для торжественного собрания все было готово. Ровно в 19.00 справа появился 
поезд. Двигался он медленно и почти бесшумно, и не все даже обратили на него внима-
ние. Поезд остановился. Из первого вагона вышли члены Политбюро, и среди них Сталин. 
Следом Наркомы. Просто, деловито, без восторгов и приветствий заняли отведенные им 
места в президиуме. Только председатель Моссовета В.П. Пронин не справился с волнени-
ем: голос дрогнул, когда предоставлял слово т. Сталину. Можно понять, конечно, Пронина: 
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заволнуешься, зная, что в такой ответственный момент человеческой истории тебя слы-
шит вся страна, друзья и враги во всем мире»6 .

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся исторический военный парад 
войск, уходивших сразу же на фронт. Перед участниками парада выступил Сталин, речь 
которого сыграла важнейшую роль в укреплении морального духа в войсках, укрепила 
веру на боевые и трудовые подвиги как на фронте, так и в тылу.

Речь Сталина, произнесенная 7 ноября 1941 года на параде войск Красной Армии на 
Красной площади в г. Москве является теперь ценнейшим достоянием истории, и поэтому 
мы ее и приводим здесь дословно и полностью:

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие 
и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и се-
стры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши слав-
ные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков! 

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас 
и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Ок-
тябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам 
война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очу-
тился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара 
наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко про-
считался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают 
атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна – вся 
наша страна – организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и 
нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. 

Бывали дни, когда наша страна находилась еще более в тяжелом положении. Вспомни-
те 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три чет-
верти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, 
Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было 
союзников, у нас не было Красной Армии – мы ее только начали создавать, – не хватало 
хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда 
на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда 
мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина 
вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, 
вернули все потерянные территории и доились победы.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много 
раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. 
У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких 
захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших 
под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный 
флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьезной 
нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, 

6 В. Успенский. Из книги «Мужество».
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все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захват-
нические орды немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так 
же, как и 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захват-
чиков?

Враг не так силен, как изображают его некоторые интеллигентики. Не так страшен черт, 
как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паниче-
ское бегство хваленые немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немец-
ких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, 
что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят 
голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат, Германия 
истекает кровью, ее людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только на-
родами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским на-
родом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. 
Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько 
месяцев, еще полгода, может быть годик, – и гитлеровская Германия должна лопнуть под 
тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны 
и партизанки!

На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища 
немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго 
немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия вы-
пала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть 
война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих предков – Александра Невского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное зна-
мя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!
Под знаменем Ленина – вперед к победе!»
Оценивая исключительно напряженную обстановку по защите г. Москвы Командую-

щий войсками Западного фронта Г.К. Жуков во второй половине ноября 1941 года издает 
следующий приказ:

«21.11.1941 г. Приказ Командующего войсками Западного фронта Военным советам 
армий от 21.11.1941 г. о недопущении отхода войск с занимаемых позиций и ответствен-
ности командиров соединений и частей за выполнение боевых задач.

№ 057/оп
Военным советам 30,16, 33, 49, 50А, 2КК.
Борьба за подступы к Москве за последние шесть дней приняла решающий характер.
Противник шесть дней направляет последние усилия, собрав резервы, ведет на-

ступления на фронте 30, 16, 5 и 50-й армий. Опыт борьбы шести дней показывает, что 
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войска понимают решающее значение происходящих ожесточенных сражений. Об 
этом говорит героическое сопротивление, переходящее в ожесточенные контратаки до-
блестно дерущихся 50, 53-й кавалерийских дивизии, 8-й гвардейской, 413-й стрелковой 
дивизии и первой гвардейской, 27 и 28-й танковых бригад и других частей и соедине-
ний. 

Однако имели место факты нарушения отдельными командирами известного при-
каза о категорическом, под страхом немедленного расстрела, самовольного отхода с за-
нимаемых позиций. Такой позорный факт допустили командиры и комиссары 17-й и 
24-й кавалерийских дивизий. 

Теперь, когда борьба за Москву вступила в решающую стадию, самовольное оставление 
позиций равносильно измене Родине,

Приказываю:
16. Командиров и комиссаров 17, 24-й кавалерийских дивизий арестовать и предать 

суду. Командарму 30-й провести это в жизнь.
17. Предупредить всех командиров частей, соединений и всех подразделений о том, 

что в настоящих решающих сражениях они несут особо строгую ответственность за вы-
полнение всех боевых приказов и боевых задач.

18. Всякое нарушение приказа о запрещении самовольного отхода и оставлении по-
зиций будет беспощадно караться. Этого требует от нас обстановка и важность исхода 
происходящих сражений. 

Настоящий приказ немедленно довести до сведения командиров и комиссаров всех 
подразделений частей и соединений.

Командующий Запфронтом 
генерал армии Жуков 

Член Военсовета Запфронта 
Булганин»

На каждый маневр противника наши войска отвечали контрманевром, на каждый 
удар – контрударом. Гитлеровская армия несла огромные потери. Наступление на Москву 
фашистских полчищ захлебнулось.

Немецкий генерал К. Вагенер, бывший начальник штаба 3-й танковой группы, в книге 
«Наступление на русскую столицу» отмечает: «До 5.12.1941 г. на всех участках фронта во-
йска приостановили наступления самостоятельно, без приказа свыше...»

Красная Армия выиграла оборонительное сражение. Вражеская группировка под Мо-
сквой была обескровлена. Только с 16.11.1941 г. по 5.12.1941 г. фашисты потеряли под Мо-
сквой 55 тыс. человек убитыми и свыше 100 тыс. ранеными и обмороженными, 777 танков, 
297 орудий и минометов, 244 пулеметов и 1500 самолетов.

К декабрю 1941 г. общая обстановка на фронте несколько изменилась. Красная Армия 
остановила продвижение гитлеровцев практически на всей линии фронта, а на его флан-
гах развернула наступательные действия. Уже на последнем этапе оборонительных боев 
под Москвой Верховная Ставка Советского командования поставила задачу разгромить 
ударные группировки врага под Москвой. В конце ноября-начале декабря наши войска 
получили значительное подкрепление.
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Контрнаступление под Москвой началось в начале декабря и развернулось в 200-кило-
метровой полосе, и уже в первые же дни Красная Армия, нанеся по врагу сильные удары, 
освободила несколько крупных городов и населенных пунктов.

Удары Красной Армии севернее и южнее Москвы, вынудившие фашистские войска по-
спешно отходить, вызвали серьезное беспокойство в ставке Гитлера. Неожиданное кон-
трнаступление советских войск напо-мнило гитлеровцам о судьбе наполеоновской армии, 
погибшей в России.

Взбешенный Гитлер снял с постов многих командующих. Таким образом, уже в начале 
января 1942 г. наши войска успешно завершили первую в ходе Великой Отечественной 
войны крупную наступательную операцию. Под Москвой были разгромлены 38 немецких 
дивизий.

После войны бывшие гитлеровские генералы вынуждены были признать, что удары 
советских войск под Москвой едва не привели их армию к катастрофе. Генерал 3. Вестфаль 
заявил, что «немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани унич-
тожения».

В ходе наступательных действий советские войска освободили от захватчиков свыше 
11 тысяч населенных пунктов, в том числе города Калинин и Калугу, ликвидировали опас-
ность окружения Тулы. Немцы были отброшены от Москвы на 100-150 км. Непосредствен-
ная угроза столице и всему Московскому промышленному району отпала. 

Вот что писала английская газета «Таймс» о битве под Москвой: «...Эта победа была до-
стигнута благодаря искусству и выдержке русского верховного командования. Стоическо-
му героизму русского солдата и самоотверженности русского народа. Битва на Восточном 
фронте является стержнем войны. В конечном счете, все зависит от нее».

Лондон, г-та «Таймс» 22.12.1941 г. 

А вот некоторые выдержки из воспоминаний Г.К. Жукова о битве под Москвой: «...Когда 
меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: 
битва за Москву. 

Фашистский «Тайфун» был укрощен под Москвой. Гитлер – бит, да так, как его еще ни-
кто и никогда до того не бил. Москва была, есть и осталась навеки гордой, неприступной 
для врага столицей нашей прекрасной советской Родины.

В битве под Москвой была заложена прочная основа для последующего разгрома фа-
шистской Германии».

В память советским воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. сооружен мемориал в Александровском саду у подножия Кремлевской сте-
ны. Прах неизвестного солдата, погибшего в 1941 году в битве под Москвой, взят из брат-
ской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и в декабре 1966 года с воинскими 
почестями захоронен у Кремлевской стены. Мемориал открыт 8 мая 1967 года. В этот день 
над Могилой зажжен вечный огонь. В центре мемориала – монументальное надгробие: 
площадка, покрытая плитами из красного полированного гранита, надгробная плита с 
бронзовой композицией (лавровая ветвь и каска, лежащие на знамени) и надписью «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Слева от Могилы расположена гранитная пли-
та с надписью: «1941 – павшим за Родину – 1945», справа – гранитная аллея, на которой 
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установлены порфировые блоки с капсулами, в которых находится земля городов-героев 
Ленинграда, Киева, Волгограда, Одессы, Севастополя, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы, 
Мурманска и Брестской крепости-героя.

В ряду крупнейших событий Великой Отечественной войны особое место зани-
мает битва на Волге, положившая начало коренному перелому во Второй мировой 
войне.

Сталинградская битва продолжалась около шести месяцев – с середины июля 1942 г. 
по 2 февраля 1943 г., – и состояла она так же, как и битва под Москвой, из двух периодов: 
оборонительный (17 июля –18 ноября 1942 г.) и наступательный (19 ноября 1942 г. – 2 
февраля 1943 г.).

С обеих сторон в ней участвовало более 2 млн человек, свыше 26 тысяч орудий и мино-
метов, 2 тысячи танков и столько же боевых самолетов. Сражение развернулось на терри-
тории почти в 100 тысяч квадратных километров.

С разгромом немецких войск под Сталинградом в феврале 1943 г. окончательно был 
похоронен миф о непобедимости войск фашистской Германии. Гитлеровская армия после 
Сталинграда очень неохотно сменила курс и поползла на запад (восвояси) под мощным 
напором нашей армии.

Но, конечно, не все было так просто, и победа под Сталинградом требовала нечелове-
ческих усилий и величайшего напряжения духовных и физических сил бойцов и коман-
диров Красной Армии.

Советское военное командование в период летней кампании 1942 г. было серьезно 
обеспокоено наступательными действиями противника на юге страны. Оно требовало 
остановить врага еще на дальних подступах его к Сталинграду. Но это не удавалось, несмо-
тря на большое количество резервов, мужество и действительно массовый героизм наших 
солдат и офицеров.

Были, конечно, и случаи растерянности, паники, особенно после тяжелых поражений 
и больших потерь наших войск в мае-июне 1942 г. Было очевидно, что для психологиче-
ского перелома войскам нужна была психологическая встряска. И вот тогда и появился 
знаменитый приказ Наркома обороны СССР № 227, известный в наших войсках, как при-
каз «Ни шагу назад!». Это был очень суровый и до предела жестокий документ, но, видимо, 
крайне необходимый в сложившихся тогда конкретных условиях.

Но об этом пусть судит история...
«28.07.1942 г. Приказ народного комиссара обороны СССР о запрещении отхода с за-

нимаемых позиций без приказа и мерах по его обеспечению, № 227.
Враг бросает на фронта все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, 

лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и 
разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население, бои идут в 
районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся 
к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтя-
ными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, 
Купяли, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного 
фронта, идя за паникерами, оставила Ростов-на-Дону, Новочеркасск без серьезного сопро-
тивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором.
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Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, на-
чинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию за то, что она отдает наш 
народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем 
и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много насе-
ления, и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное 
поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, 
выгодными лишь нашим врагам.

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства 
небезграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, 
крестьяне, интеллигенция – наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, ко-
торую захватил и стремится захватить враг, – это хлеб и другие продукты для армии и 
тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию во-
оружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, При-
балтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, 
стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 мил-
лионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн 
металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни 
в запасах хлеба. Отступать дальше – значит, загубить себя и загубить вместе с тем нашу 
Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать 
врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без кон-
ца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, 
хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослаб-
ляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без 
топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончать отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до по-

следней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской земли и отста-
ивать его до последней возможности. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны 
остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не 
так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их 
удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев, – это значит обеспечить за нами победу.

Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на Запад? Да, можем, ибо наши 
фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше и 
больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых 

частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить 
в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти по-
ложение и отстоять Родину.

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соедине-
ния которых самовольно оставляют боевые позиции.
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Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, что-
бы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отсту-
пление других бойцов и открывали фронт врагу.

Паникеры и трусы должны истребляться на месте!
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, поли-

тработника должно являться требование: ни шагу назад без приказа высшего командования!
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политра-

ботники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Ро-
дины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями 
Родины. Выполнять этот призыв – значит, отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить 
и победить ненавистного врага.

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких 
войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли не-
которые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 
100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кро-
вью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поста-
вили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в 
случае попытки сдаваться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь 
немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие 
войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели – защита своей Ро-
дины, а есть лишь одна грабительская цель – покорить чужую страну, а наши войска, имею-
щие возвышенную цель – защита своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины 
и терпят ввиду этого поражение. Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, 
как учились в прошлом наши предки у врагов и потом одерживали над ними победу?

Я думаю, что следует.
Верховное главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов, и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой 

пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на 
восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду 
командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых по-
зиций без приказа командования фронта;

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штраф-
ных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и млад-
ших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или не-
устойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возмож-
ность искупить кровью свои преступления перед Родиной.

2. Военным советам, и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допу-

стивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командова-
ния армии, и направлять в военный совет фронта для предания военному суду;
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б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных отря-
дов (до 200 человек в каждой), поставить их в непосредственном тылу неустойчи-
вых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии 
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем самым помочь честным бойцам 
дивизий выполнять свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армий от пяти до десяти (смотря по обстановке) штраф-
ных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и млад-
ших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или не-
устойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возмож-
ность искупить кровью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, до-

пустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, 
отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для пре-
дания военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле 
укрепления порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.
Народный комиссар обороны СССР

И. Сталин».

Нам сейчас трудно судить, было ли это просто изуверством и жестокостью или все же 
это было крайней вынужденной мерой в ситуации, когда на кону стояла судьба Родины, 
судьба нации российского народа, и руководство страны было вынуждено решиться на 
крайний отчаянный шаг.

Июль 1942 года... Это было, пожалуй, самое суровое и самое критическое время войны. 
Приказ «Ни шагу назад!» был крайне суровой и крайне жестокой мерой, но, возможно, и 
неотвратимой и единственно возможной, чтобы спасти Родину в сложившейся тогда от-
чаянной для нас обстановке... 

Наше время – это еще не время для истории Отечественной войны... Пройдет еще мно-
го лет, появятся новые материалы, и историки нового поколения, пожалуй, смогут более 
объективно оценить события трагических и героических дел Великой Отечественной 
войны.

А вот как откликнулась в те годы на этот приказ известная русская поэтесса, участница 
Великой Отечественной войны Юлия Друнина:

Когда, забыв присягу, повернули 
В бою два автоматчика назад, 
Догнали их две маленькие пули. 
Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью, 
А он, шатаясь, побежал вперед. 
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За этих двух лишь тот его осудит, 
Кто никогда не шел на пулемет.

Потом в землянке полкового штаба, 
Бумаги молча взяв у старшины, 
Писал комбат двум бедным русским бабам, 
Что... смертью храбрых пали их сыны.

И сотни раз письмо читала людям 
В глухой деревне плачущая мать. 
За эту ложь комбата кто осудит? 
Никто его не вправе осуждать.

В ожесточенных боях между Волгой и Доном в июле-ноябре 1942 года немцы поте-
ряли до 700 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными, более тысячи танков, свыше 
двух тысяч орудий и минометов и более 1400 боевых самолетов. Они полностью разруши-
ли Сталинград, но сломить сопротивление защитников города и овладеть им не смогли. 
В середине ноября 1942 г. закончился оборонительный период битвы под Сталинградом, 
Красная Армия перешла в контрнаступление.

О настроении немцев, осаждающих Сталинград, можно судить, например, по письмам, 
отправленным ими с фронта домой. Вот одно из таких писем: «Сейчас в Сталинграде идут 
бои, каких еще не было за весь поход в Россию. Страшнее всего уличные бои, борьба за 
каждый дом... Я приведу тебе только один пример, чтобы ты понял, что тут творится. Когда 
мы подошли к Сталинграду, нас было 140 человек, а к 1 ноября осталось 16. Не осталось 
ни одного офицера. Из Сталинграда ежедневно выводят более тысячи раненых. Да, это 
противник!»

19 ноября 1942 г. началось мощное контрнаступление советских войск под Сталингра-
дом. В 7 часов 30 минут тишину донских просторов нарушили залпы 7 тысяч орудий, обру-
шивших смерч огня и стали на головы противника. Танки и пехота перешли в наступление. 
23 ноября передовые соединения Юго-Западного фронта Красной Армии в районе пункта 
Советский соединились с частями Сталинградского фронта, окружив при этом вражескую 
группировку в количестве 22 дивизий и десятки отдельных танковых частей. 330 тысяч 
солдат и офицеров оказались в железном кольце войск Красной Армии.

8 января 1943 года, желая избежать излишнего кровопролития, советское командование 
предъявило противнику ультиматум, требуя прекращения бессмысленного сопротивления. 
Но это предложение было отвергнуто. 10 января 1943 года наши войска перешли в наступле-
ние и за 23 дня ожесточенных боев полностью уничтожили окруженную группировку врага.

2 февраля 1943 г. бои под Сталинградом закончились блестящей победой советских 
войск. Было уничтожено около 140 тысяч солдат и офицеров, 91 тысяча, в их числе 
2,5 тысячи офицеров и 24 немецких генералов, были взяты в плен вместе с их командую-
щим фельдмаршалом Паулюсом.

Гитлеровцы потерпели неслыханное поражение, которое потрясло всю германскую 
военную машину.
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Потери немецких войск в районе Дона, Волги и Сталинграда составили около 1,5 млн 
солдат и офицеров, 3 тысячи танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и минометов, 
4,4 тысячи самолетов.

В ознаменование разгрома фашистских захватчиков под Сталинградом король Вели-
кобритании Георг VI преподнес гражданам Сталинграда Почетный меч, а Президент США 
Франклин Д. Рузвельт направил в Сталинград грамоту следующего содержания: 

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту Грамоту г. Сталинграду, 
чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и 
самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 г. по 31 января 1943 г. бу-
дут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну 
нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных наций против сил агрессии.

Франклин Д. Рузвельт, 
17 мая 1944,  г. Вашингтон».

Гитлер и его генералы жаждали реванша за поражение под Сталинградом, искали пу-
тей к громкой победе в 1943 году. Исходя из сложившейся стратегической обстановки на 
фронтах, немецкое командование сосредоточило свое внимание на Курском направлении 
и стало срочно готовить операцию «Цитадель». Они планировали окружить и уничтожить 
крупную группировку советских войск. На этом направлении гитлеровцы сосредоточили 
около 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, почти 2700 танков и 2 тысячи 
самолетов. Основная ставка делалась на таранящий удар новых танков «Тигр» и «Панте-
ра». Разгадав замысел немецкого руководства, советским командованием в районе Курской 
дуги была создана прочная, глубоко эшелонированная оборона глубиной до 250–300 км, 
способная выдержать удары врага и создать условия для контрнаступления. На указан-
ном фронте наше командование сосредоточило свыше 1,3 млн солдат и офицеров, до 
20 тыс. орудий и минометов, 3444 танка и самоходных артиллерийских установок и около 
3150 самолетов. 

Перед операцией «Цитадель» Гитлер издал следующий приказ войскам вермахта (до-
словно!): 

«Мои командиры!
Я отдал приказ о первой наступательной операции этого года. На вас и подчиненных 

вам солдат возложена задача добиться во что бы то ни стало ее успешного проведения. 
Значение первой наступательной операции этого года исключительно велико. Эта начи-
нающаяся новая немецкая операция не только укрепит наш собственный народ, произве-
дет впечатление на остальной мир, но и прежде всего придаст самому немецкому солдату 
новую веру. Укрепится вера наших союзников в конечную победу, а нейтральные государ-
ства будут вынуждены соблюдать осторожность и сдержанность.

Поражение, которое потерпит Россия в результате этого наступления, должно вырвать 
на ближайшее время инициативу у советского руководства, если вообще не окажет реша-
ющего воздействия на последующий ход событий.

Армии, предназначенные для наступления, оснащены всеми видами вооружения, ко-
торые оказались в состоянии создать немецкий изобретательный дух и немецкая техника. 
Численность личного состава поднята до высшего возможного у нас предела. Эта и по-
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следующие операции обеспечены в достаточной степени боеприпасами и горючим. Наша 
авиация разгромит, сосредоточив все свои силы, воздушную мощь противника, она по-
может уничтожить огневые позиции артиллерии врага, путем непрерывной активности 
окажет помощь бойцам пехоты, облегчив их действия.

Я поэтому обращаюсь к вам, мои командиры, накануне этой битвы. Ибо на четвертом 
году войны, больше, чем когда бы то ни было, исход битвы зависит от вас, командиров, от 
вашего руководства, от исходящего от вас подъема и стремления к движению вперед, от 
вашей не останавливающейся ни перед чем непреклонной воли к победе и, если необхо-
димо, также от ваших личных героических действий.

Я знаю, что вы заслужили большую признательность уже при подготовке к этой битве, 
и благодарю вас за это. Однако вы сами должны знать, что именно успех первой великой 
битвы 1943 г. решит больше, чем какая-либо обыкновенная победа...

При этих обстоятельствах не сомневаюсь, что я, господа командиры, могу положиться 
на вас.

Адольф Гитлер».

...Утром 5 июля 1943 года южнее г. Орла и севернее г. Белгорода развернулось ожесто-
ченное сражение. Началась знаменитая Курская битва – беспримерная по своему размаху 
и напряженности.

Невзирая на огромные потери, противник бросал в бой новые и новые части. Не рас-
полагая превосходством в силе, немцы делали ставку на быстроту действий, стремясь про-
рвать оборону советских войск таранящими ударами танков и мотопехоты. За семь дней 
враг вклинился в оборону советских войск на 30–40 километров. В районах населенных 
пунктов Кочетовка и Прохоровка враг был остановлен.

18 июля началось невиданное в истории войн танковое сражение под Прохоровкой. 
Прохоровка – это железнодорожная станция на линии Белгород–Курск. Здесь участвова-
ло в сражении с обеих сторон до 1200 танков и самоходных орудий. Участие в сражении 
такого большого количества советских танков оказалось полной неожиданностью для 
противника. В этом сражении немцы потеряли до 400 танков и штурмовых орудий. Со-
ветские войска перешли в контрнаступление.

Курская битва завершилась блистательной победой нашей армии. Здесь теперь окон-
чательно потерпели крах наступательные планы немецкой армии. Здесь немцам было 
нанесено такое тяжелое поражение, они понесли такие большие потери, от которых так 
и не смогли оправиться вплоть до окончания войны. За пятьдесят дней боев на Курском 
направлении гитлеровцы потеряли более полумиллиона солдат и офицеров убитыми и 
ранеными, 1,5 тысячи танков, 3 тысячи орудий и свыше 3,7 тысячи самолетов.

Контрнаступление, начатое советскими войсками под Курском, переросло в общее на-
ступление советских фронтов. Теперь уже гитлеровское командование думало не о новых 
завоеваниях на Востоке, а о том, как бы сдержать натиск Красной Армии.

Из сообщения лондонского радио в связи с победой Красной Армии под Курском: 
«7.08.1943 г... Такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже 
в 1919 году. Поколения будут вспоминать о том, как Красная Армия нанесла тяжелый удар 
немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и мастерство».
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Потом были еще долгие и упорные бои по всему фронту, из которых наиболее зна-
чительными были битва за Днепр (сентябрь-декабрь 1943 г.), Корсунь-Шевченков-
ская наступательная операция (24.01 – 17.02.1944), ликвидация блокады Ленинграда 
(18.01.1943), Белорусская наступательная операция (23.06 – 29.08.1944), Висло-Одерская 
наступательная операция (12.01 – 3.02.1945) и, наконец, Берлинская наступательная опе-
рация (16.04 – 8.05.1945).

По случаю снятия блокады Ленинграда, правда, почти с опозданием на год с неболь-
шим, президент США Ф.Д. Рузвельт прислал ленинградцам грамоту: «17.05.1944 г. Грамота 
Ленинграду. От имени народов Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту г. Ле-
нинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, 
которые, будучи изолированы захватчиками от остальной части своего народа и, несмо-
тря на постоянные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и болез-
ней, храбро защищали свой любимый город в течение критического периода с 8 сентября 
1941 г. по 18 января 1943 г. и продемонстрировали этим неустрашимый дух народов Союза 
Советских Социалистических Республик и всех народов мира, выступающих против сил 
агрессии.

Франклин Д. Рузвельт, 
Вашингтон».

Успехи Красной Армии и советского народа в целом к 1944 году стали совершенно 
очевидны. Впервые за годы войны 17 июля 1944 года по улицам Москвы провели огром-
ные колонны общей численностью 57 600 пленных немецких солдат и офицеров во главе 
с 19 генералами немецкой армии. Понятно, что это зрелище вызвало всеобщее ликование 
москвичей, и эта радостная новость быстро облетела практически все уголки нашей стра-
ны. Наши люди торжествовали и с еще большим энтузиазмом трудились во имя скорой и 
окончательной победы над врагом.

Фашисты увидели, наконец, Москву, о чем они так страстно мечтали в начале войны. 
Но увидели они ее, будучи униженными и побежденными, еле двигаясь с поникшими го-
ловами.

Порядок проведения шествия обеспечивала милиция Москвы, о чем жители столицы 
были проинформированы следующим любопытным извещением:

«16.07.1944 г. Извещение от начальника милиции г. Москвы.
Управление милиции г. Москвы доводит до сведения граждан, что 17 июля 1944 года 

через Москву будет проконвоирована направляемая в лагеря для военнопленных часть не-
мецких военнопленных рядового и офицерского состава в количестве 57 600 человек из 
числа захваченных за последнее время войсками Красной Армии 1-го, 2-го и 3-го Бело-
русских фронтов.

В связи с этим 17 июля с 11 часов утра движение транспорта и пешеходов по марш-
рутам следования колонн военнопленных: Ленинградское шоссе, улица Горького, пло-
щадь Маяковского, Садовое кольцо, по улицам: 1-й Мещанской, Паланьевской, б. Ка-
лужской, Смоленской, Каляевской, Новослободской и в районе площадей Колхозной, 
Красных ворот, Курского вокзала, Крымской, Смоленской и Кудринской – будет ограни-
чено.
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Граждане обязаны соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-
либо выходок по отношению к военнопленным.

Начальник милиции города Москвы, 
комиссар милиции 2-го ранга Романенко».

«Выходок» никаких не было, а после прохождения военнопленных все улицы были 
тщательно очищены и промыты из поливальных машин... Постарались, чтобы от шествия 
фрицев на улицах Москвы не осталось никакого духа!

В завершение этой главы и, естественно, стремясь быть ближе к истине суровых дней 
войны, я хочу привести тексты некоторых документов, которые наиболее ярко свидетель-
ствуют о подлинных событиях этой войны.

Вот одна из последних дневниковых записей Геббельса: «16 марта 1945 г. Генштаб пред-
ставил мне книгу с биографическими данными и портретами советских генералов и мар-
шалов. Из этой книги нетрудно почерпнуть различные сведения о том, какие ошибки мы 
совершили в прошедшие годы. Эти маршалы и генералы в среднем исключительно моло-
ды, почти никто из них не старше 50 лет. Они имеют богатый опыт революционно-поли-
тической деятельности, являются убежденными большевиками, чрезвычайно энергичны-
ми людьми, а на их лицах можно прочесть, что они имеют хорошую народную закваску. 
В своем большинстве это дети рабочих, сапожников, мелких крестьян и т.д., короче говоря, 
я вынужден сделать неприятный вывод о том, что военные руководители Советского Со-
юза являются выходцами из более хороших народных слоев, чем наши собственные.

Наш генералитет слишком стар, изжил себя и абсолютно чужд национал-социалисти-
ческому идейному достоянию.

Значительная часть наших генералов даже не желает победы национал-социалистов. 
В отличие от них советские генералы не только фанатично верят в большевизм, но и не 
менее фанатично борются за его победу, что, конечно, говорит о колоссальном превос-
ходстве советского генералитета. Фюрер полон решимости провести реорганизацию вер-
махта.

И. Геббельс».

Наступила весна 1945 года. Было очевидно, что война продвигается к своему логиче-
скому завершению – полному разгрому гитлеровской Германии.

Премьер Великобритании У. Черчилль, эта хитрая лиса и ненавистник России, весной 
1945 года, оценивая складывающуюся ситуацию на фронтах войны, сильно был озадачен 
и взволнован возможным ее исходом.

Первого апреля 1945 года он отправляет Президенту США Ф. Рузвельту срочное пись-
мо: «Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они также 
захватят Берлин, то не создается ли у них слишком преувеличенное представление о том, 
будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их 
к такому умозаключению, которое вызовет серьезные и весьма значительные трудности в 
будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться 
в Германии как можно дальше на восток, и в том случае, если Берлин окажется в пределах 
нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять».
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Вот так. Но это и неудивительно. У. Черчилль всегда был большим охотником загребать 
горячие угли чужими руками. Человеческой подлости иногда, действительно, нет границ... 
Бог ему судья...

А теперь хотя бы немного о Берлинской наступательной операции (16.04.1945 – 
8.05.1945).

Для проведения операции по взятию Берлина были привлечены войска 1-го и 2-го Бе-
лорусских фронтов и 1-го Украинского фронта. Здесь было сосредоточено 2,5 млн на-
ших солдат и офицеров, 41 600 орудий и минометов, 6250 танков и самоходных орудий, 
7500 самолетов, а также часть сил Балтийского флота. Днепровская военная дивизия, три 
корпуса ПВО страны.

В ходе боевых действий при взятии Берлина советские войска разгромили 70 пехот-
ных, 23 танковых и моторизованных дивизии, большую часть авиации вермахта и взяли в 
плен около 480 тыс. солдат и офицеров.

Берлинская операция завершилась за 16 дней полным и окончательным разгромом 
фашистской Германии.

В апреле 1945 г. наши войска были уже у ворот Берлина. Гитлер хорошо понимал, 
что это уже конец... Конец войны, конец фашистской Германии и конец фюреру. По-
дошло время подумать и оставить завещание. И он его оставил даже два. Вот они 
оба.

28.04.1945 г. Из личного завещания Адольфа Гитлера:
«В связи с тем что я не мог нести бремя супружества в годы борьбы, я решил теперь, 

перед концом моей земной карьеры, жениться на той, кто после долгих лет верной друж-
бы приехала в этот осажденный город, чтобы разделить мою судьбу7. По ее собственной 
просьбе она умрет вместе со мной как моя жена. Смерть вознаградит нас за то, чего мы 
были лишены тогда, когда я нес службу на благо моего народа...

Все, что является моей собственностью, если представляет какую-либо ценность, – 
принадлежит партии или, если она перестанет существовать, Государству. Если же и Госу-
дарство будет разрушено, то дальнейшее распоряжение с моей стороны представляется 
необязательным...

Своим душеприказчиком я назначаю моего самого верного партийного товарища – 
Мартина Бормана...

Моя жена и я предпочитаем умереть, чтобы избежать позора капитуляции. Наше 
желание, чтобы наши тела были сожжены немедленно здесь, где я выполнял основную 
часть своей ежедневной работы в течение тех двенадцати лет, когда я служил своему 
народу».

На второй день после этого, 29.04.1945 г., Гитлер написал второе, теперь уже политиче-
ское завещание:

«29.04.1945 г. После шестилетней борьбы, которая, несмотря на все неудачи, войдет ког-
да-нибудь в историю как славное и героическое выражение человеческой воли и жизни, я 
не могу покинуть этот город-столицу Рейна. В связи с тем что наши силы слишком малы, 
чтобы устоять под натиском врага и из-за того, что наше сопротивление подорвано из-

7 Ева Браун – официальный фотограф Национал-социалистической партии Германии, ставшая женой фюрера.
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нутри презренными тварями8, которым не достает силы характера, я хочу разделить судьбу 
миллионов людей, решивших остаться в этом городе.

Помимо того, я не желаю оказаться в руках врага, намеревающегося поставить новый 
спектакль под еврейской режиссурой для ублажения оболваненных ею масс.

Я выражаю мою сердечную благодарность всем тем, кто, вопреки любым обстоятель-
ствам, продолжает борьбу против врагов Отечества в соответствии с принципами великого 
Клаузевица. Самопожертвование наших солдат и моя связь с ними и в смерти дадут зерно, 
которое тем или иным способом прорастет и приведет еще раз к славному возрождению 
национал-социалистического движения и к осуществлению подлинно расового общества.

Я требую от всех немцев, всех национал-социалистов, мужчин, женщин и всех солдат 
вооруженных сил, чтобы они оставались верными долгу и до самой смерти подчинялись 
новому правительству и его президенту.

Превыше всего я призываю лидеров нации и всех подчиненных им неукоснительно 
соблюдать расовые законы и безжалостно противостоять общему отравителю всех наро-
дов – международному еврейству.

Берлин. 29.04.1945 г. 4.00 утра 
Подпись: Адольф Гитлер 

Свидетели: Мартин Борман,
д-р Йозеф Геббельс, 

Николаус фон Бюлов».

И вот, наконец, долгожданный для нас приказ командующего обороной Берлина:
«2.05.1945 г. Приказ командующего обороной Берлина.
30 апреля 1945 г. фюрер покончил с собой и тем самым бросил нас, поклявшихся ему в 

верности, на произвол судьбы.
Повинуясь приказу фюрера, вы считаете себя обязанными все еще бороться за Берлин, 

хотя недостаток в тяжелом оружии, в боеприпасах и общее положение делают продолже-
ние борьбы бессмысленным.

Каждый час дальнейшей борьбы продлевает ужасные страдания гражданского насе-
ления Берлина и наших раненых. Каждый, кто теперь падет в битве за Берлин, приносит 
напрасную жертву.

Поэтому, по согласованию с верховным командованием советских войск, я требую от 
вас немедленного прекращения борьбы.

Вейдлинг, 
генерал артиллерии 

и командующий обороной Берлина».

8 мая 1945 г. в Берлине был подписан акт о военной капитуляции Германии. От имени 
Германского Верховного командования акт подписали Кейтель, Фрейденбург и Штумлер в 
присутствии маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Главного маршала авиации экспеди-

8 Намек на Геринга, Гиммлера и некоторых других, изменивших фюреру в последние дни, пытавшихся вступить в переговоры 

с западными странами.
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ционных сил союзников Тэддера, Командующего стратегическими воздушными силами 
США генерала Спаатс и Главнокомандующего Французской Армией генерала Делларт де 
Тассиньи.

Наступил выстраданный всем советским народом долгожданный День Победы!
9 мая 1945 года Верховный Главнокомандующий Советского Союза И.В. Сталин обра-

тился к народу:
«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день победы 

над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войска-
ми наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуля-
цию.

7 мая в г. Реймсе был подписан предварительный протокол капитуляции. 8 мая пред-
ставители немецкого главного командования в присутствии представителей Верховного 
командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск под-
писали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 
24 часов 8 мая 1945 года. 

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договоры и соглашения пустой 
бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие 
войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и 
сдаваться в плен нашим войскам. Это – действительная капитуляция вооруженных сил Гер-
мании. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от 
капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. 

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день 
окончательного разгрома Германии, День Великой Победы нашего народа над германским 
империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжен-
ный труд в тылу и на фронте, данный на алтарь Отечества, – не прошли даром и увенча-
лись полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существова-
ние и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой 
тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между 
народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Совет-
ского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. 
Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла поднять-
ся». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыть-
ся, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, 
о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют!

Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни унич-
тожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период 
войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
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Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины 
и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и 

счастье нашего народа!»
Даже закоренелый ненавистник И.В. Сталина, Советского Союза и советского народа 

премьер Великобритании У. Черчилль был вынужден по окончании войны буквально вы-
давить из себя свое собственное признание:

«...Это угрюмое, зловещее большевистское государство я когда-то так настойчиво пы-
тался задушить при его рождении и которое вплоть до нападения Гитлера считал смер-
тельным врагом цивилизованной свободы...

Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний Россию воз-
главлял гений и непоколебимый полководец И.В. Сталин. Сталин принял Россию с сохой, 
а оставил оснащенной атомным оружием».

Завершить этот небольшой обзор лишь отдельных, но значительных событий и до-
кументов Великой Отечественной войны и главы в целом, посвященной этой войне, бу-
дет, пожалуй, уместно текстом тоста И.В. Сталина, произнесенного им на приеме в Кремле 
24 мая 1945 года в честь командующих войсками Красной Армии:

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я хотел бы поднять тост 
за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа. Я пью прежде все-
го за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и 
раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди 
всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий 
народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного по-
ложения в 1941–1942 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской 
Республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое пра-
вительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит покой.

Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего пра-
вительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие рус-
ского народа Советскому правительству оказалось решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!»

2015 г.
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ОЖОГИ ВОЙНЫ

Кто никогда не ел со слезами свой хлеб, 

кто не просиживал, плача, горестные ночи 

на своей постели, тот не знает вас, силы небесные.

Гете

В 1941 году на Кубани выдалась ранняя весна. В конце февраля в колхозах приступили 
к вспашке полей, а к концу марта – началу апреля в основном закончили и посевную кам-
панию. Все предвещало урожайный год... Погода стояла великолепная. По весне провели 
прополку свеклы и кукурузы и потихоньку стали готовиться к уборке урожая.

22 июня было воскресенье, и колхозникам практически впервые за всю весну и начало 
лета предоставили выходной день.

Весной, летом и осенью выходной день для колхозников был всегда большой празд-
ник, так как это случалось не часто.

Сельский труд, к сожалению, был всегда неблагодарный, труд тяжелый и кропотливый.
Но мы в те годы к этому привыкли и старались радоваться жизни такой, какая она у 

нас была. Запросы жизненные у колхозников были очень скромными. Никто никогда не 
тяготился скромной одеждой, обувью, еда также была далеко не изысканная, натуральная, 
а другой мы и не знали. Вообще, по существу, весь наш быт не отличался избыточностью 
и комфортом.

Жилища наши (хаты) в основном у всех станичников были саманные, полы в хатах 
земляные, а крыши – камышовые или соломенные.

Очень и очень мало было кирпичных домов, покрытых железом или черепицей.
Дело в том, что в наших местах нет лесов, и дерево, доски стоили невероятно дорого, да 

если бы и были деньги, тогда их и купить было негде.
К праздничным дням, убираясь в доме, хозяйки обязательно мазали земляной пол жид-

ким раствором из глины и коровьего помета. Пол после этого был достаточно прочным 
и собирал меньше пыли. Можно было неделю-две топтаться в комнате и босиком, и в та-
почках, и даже в ботинках – пол был достаточно прочным, а если появлялись какие-то 
выбоины, то процедура мазки пола повторялась.

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. ХХ век. – М.: Совершенно секретно, 2015. Очерк опубликован под названием «У войны длин-

ные руки и бесконечный след. Немцы на Кубани». 
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Зимой для тепла пол посыпали соломой, которую к концу недели собирали и сжигали 
в печи, а полы вновь посыпали свежей соломой.

Вот так мы тогда и жили. У нас не было ни электричества, ни радио. Конечно же, не 
было ни телевидения, ни компьютеров... Да и олигархов тогда тоже не было. Так что если 
бы и захотели кому завидовать в жизни, так таковых не было. Мы жили спокойной, раз-
меренной, скромной жизнью. Много работали, мало отдыхали и скромно питались, и осо-
бенно ни на что не жаловались. Но мы умели искренне и восторженно радоваться, даже 
если и повод для этого был не столь значительным. Мы искренне радовались мороженому 
за 35 коп. или конфете «петушок» на палочке за 10 коп., но особое ликование и праздник у 
нас были, когда родителям выпадал выходной день, они были дома, и мы просто не могли 
нарадоваться общению с ними. А наши родители... Это надо было видеть и слышать, как 
они иногда в выходные дни, справившись к ночи с хозяйством и скотиной, собирались на 
улице у кого-нибудь у калитки на лавочке и пели песни... Какие это были песни и голоса. 
Я потом больше никогда не слышал такого пения. При этом еще надо было видеть их оду-
хотворенные лица. Они глубоко сопереживали тому, о чем поют, и, слушая эти песни под 
голубым куполом звездного неба южной ночи, мы глубоко проникались чувством глубо-
кой любви и к своим родителям, и к их друзьям-песенникам, и к родной хате, родной ули-
це, и к такому близкому и в то же время к неизмеримо далекому звездному небу...

И все это было неоценимо важно и дорого для нас в той далекой и незамысловатой 
нашей жизни.

Война нарушила режим нашей мирной жизни и своей жестокой окровавленной ру-
кой ввергла нашу страну и наш народ в кровавую жестокую бойню. Кроме того что война 
унесла из жизни более 20 млн наших людей, она своими бесчувственными жерновами 
адской военной машины еще и искалечила судьбы многих и многих миллионов людей. 
Это очень и очень большая и больная тема, особенно для нашего старшего поколения. Но 
мы ее коснемся лишь вскользь по своим личным воспоминаниям, оставив этот большой 
вопрос профессиональным историкам и писателям.

Нет никаких сомнений: к тому, что уже написано о Великой Отечественной войне, при-
бавится еще немалое количество не менее увлекательных и прекрасных произведений, 
посвященных великому подвигу советского народа.

А сейчас, когда я с большой душевной болью вспоминаю и как бы заново проживаю 
свои детские военные годы, мне хочется поделиться хотя бы отдельными эпизодами сво-
ей жизни в годы войны, которая, в общем-то, мало отличалась от жизни в то время моих 
сверстников и их родителей. Жили все мы в те годы трудно и очень трудно, и отличалась 
наша жизнь лишь разве что отдельными жизненными эпизодами и, возможно, какими-то 
мелочами среды обитания каждого из нас.

Нашему папе уже 30 июня прислали из военкомата повестку о призыве в армию 8 июля 
1941 года.

Как сейчас помню жаркий июльский день, оставивший глубокий болевой рубец на 
моем в те годы детском сердце. В этот день, 8 июля, мы провожали отца на фронт. Ему было 
35 лет, он был полон сил и энергии и, как мог, пытался нас утешить надеждой, что мы все 
равно победим, но надо немного потерпеть. Дома оставалась мама и нас трое ребятишек 
в возрасте от 11 до 15 лет. Я был самый младший, и мне только что исполнилось 11 лет. 
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Отец, конечно, хорошо понимал, что матери будет с нами очень нелегко, так как в колхозе 
уже начиная с 1939 года на заработанные трудодни прожить семье было очень сложно. 
В те годы колхозникам деньгами за работу все еще не платили, а на заработанные трудод-
ни в течение года выплачивали натурой – пшеницей, ячменем, кукурузой и т.д. Но это тоже 
не отличалось обилием и излишеством, так как выплачивалось из остатков после выполне-
ния обязательств по госпоставкам, которые ежегодно возрастали.

Других каких-то дополнительных доходов у колхозников не было, да и быть не могло, 
так как колхозники обязаны были работать только в колхозе, выйти из колхоза по соб-
ственному желанию не могли, равно как и не имели права даже сменить место жительства. 
Такие вот были в нашем детстве непростые времена.

...Был очень жаркий день. Призывной пункт военкомата организовали в здании нашей 
станичной школы, которая в те годы называлась школой колхозной молодежи (ШКМ) 
станицы Тбилисской Краснодарского края. Новобранцев в этот день военкомат собрал 
порядка 150 человек, но и этого хватило практически на весь день какой-то организаци-
онной суеты и сутолоки, бесконечных построений, перекличек, сменяющихся командой 
«вольно», и так целый день. Лишь часам к пяти вечера суета унялась, и сформированное из 
новобранцев подразделение двинулось пешим ходом на сортировочный военный пункт 
призыва в г. Кропоткин – это около 30 километров от нашей станицы. Следом за ними 
двинулось с десяток повозок, нагруженных сидорами (так назывались у нас в то время са-
модельные рюкзаки, изготовленные из обыкновенных мешков из легкой ткани и веревок) 
с личными вещами призывников.

Мы двинулись следом, провожая своих родных и близких, отправляющихся на же-
стокую войну с какими-то немцами-фашистами, век бы их не видать... Шли в состоянии 
какого-то оцепенения – уже не было ни слез, ни рыданий. Мы шли и шли по пыльной 
проселочной дороге следом за повозками, и только изредка сознание возвращало нас к 
реальности бытия – сознание, разбуженное вдруг неожиданным горестным рыданием ка-
кой-нибудь женщины, не сдержавшей нахлынувших чувств тоски и неотвратимости рас-
ставания – расставания, возможно, навсегда. Это, конечно, невыносимо.

Мы проводили своих до околицы станицы, а дальше они ускоренным маршем пошли 
на войну с неизвестными врагами – немцами, но уже предельно ненавистными, а мы вер-
нулись по домам, бедовать свою неожиданно нагрянувшую в наши дома беду.

Наши представления о немцах, о фашистах были весьма призрачными, так как газет 
мы не выписывали, а радио тем более не было, и все происходящее в мире было весьма 
далеко от нашей повседневной колхозной жизни.

Как ни тяжела была для нас разлука с отцом, мы с этим вынуждены были смириться, 
однако мы хорошо понимали, что на войне ведь иногда и убивают – и это стало нашей 
постоянной тревогой и сердечной болью не только на все 1418 дней войны, а даже и не-
многим больше.

Из фильмов мы точно знали, что Красная Армия всегда побеждает, и были абсолютно 
уверены, что она победит и немцев, и сильно переживать и бояться особенно-то, нам каза-
лось, нечего. Но мы знали и то, что даже в фильмах иногда погибают наши лучшие бойцы 
и командиры. Как и чем помочь в этом деле нашему папе, как оградить его от вражеской 
пули – вот в чем для нас была проблема, вот что вызывало у нас беспокойство и тревогу.
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На маму тоже без слез не взглянешь. Ей было в то время 34 года, и всего за один день 
расставания с отцом она изменилась до неузнаваемости. Мама была очень красивой мо-
лодой женщиной с голубыми очаровательными глазами, у нее были чудные русые волосы, 
собранные в роскошную косу и красивое привлекательное лицо с классическими чертами, 
завидная фигурка. Словом, это была моя мама, а значит, самая, самая красивая и самая, са-
мая нежная и умная женщина на свете.

Так вот только лишь за этот трудный и тяжелый один день расставания моя мама по-
блекла, осунулась, глаза ее потеряли блеск, она практически потеряла интерес к жизни. 
У нее с папой была потрясающая любовь, любовь с первого взгляда, и разлука с ним для 
мамы была действительно непереносима.

Будь прокляты трижды эти немцы-фашисты, раздавившие своими коваными сапожи-
щами и жизнь, и судьбы миллионов и миллионов прекрасных людей, фашисты, надругав-
шиеся над самым святым, самым дорогим и ни с чем не сравнимым человеческим бла-
гом, – любовью.

В мире нет ценностей выше любви, равно как и нет греха большего, чем надругатель-
ство над святой любовью.

Так или иначе, но можно с большой степенью вероятности предположить, что в пре-
исподней и сейчас все еще бесконечное множество кипящих котлов, наполненных немец-
кими фашистами, и вариться им там теперь до судного дня. Иначе и быть не должно, по-
скольку природа устроена так, что за любое злодеяние человек обязательно будет наказан 
в этой или загробной жизни.

Моя мама, будучи сиротой с трехлетнего возраста, выросла и в 17 лет, в 1924 году, вы-
шла замуж за любимого парня, который тоже влюбился в нее с первого взгляда. Вот так во 
взаимной любви, несмотря на все трудности колхозной жизни, голод и другие жизненные 
невзгоды, они шли в полном согласии, и это согревало их души и скрашивало далеко не 
легкую жизнь в те довоенные годы. У них родились три мальчика друг за другом, через 
каждые два года, начиная с 1926 года, и я был младшим.

Когда дети подросли, жизнь все же понемногу стала улучшаться, налаживаться, и вот 
случилась эта ужасная война...

Впереди тягостные бесконечные будни, неимоверные жизненные трудности военных 
лет, трудности практически во всем и бесконечная тревога, тревога, тревога... Всегда со 
страхом ожидали почтальонку, а вдруг это похоронка? Такие горькие вести все чаще и 
чаще стали приходить и соседям справа, и соседям слева, знакомым и родным. Письмо-
носка в одном лице была и ангелом-хранителем, и ангелом смерти. На нее буквально мо-
лились и угощали чем могли, когда она приносила письма с фронта, но в то же время ее 
и боялись, как дьявола, приносящего плохие вести из преисподней. Письмоноска была 
душевным и добрым человеком, и всегда и радовалась, и горевала вместе со всеми нами, но 
это, конечно, не приносило утешения.

В первые месяцы войны наш отец попал в кавалерийский полк, входящий в состав пер-
вого гвардейского корпуса под командованием генерала П. А. Белова.

В ноябре 1941 года корпус Белова получил приказ от Верховного командования 
Красной Армии пробиться в тыл врага и уничтожить штаб и тылы четвертой армии 
противника. Эта задача оказалась невероятно трудной. Кавалерии, не имеющей долж-
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ной поддержки артиллерии и танков, не защищенной нашей авиацией, пришлось очень 
туго.

Однако и немцы не ожидали такого порыва наших войск. Они понимали серьезность 
создавшегося у них положения, так как корпус Белова оказался у них в тылу и представлял 
немалую угрозу. В то же время наши войска, не прикрытые артиллерией и авиацией, несли 
большие потери от действий немецких штурмовиков. Немецкие самолеты буквально го-
нялись даже за отдельными всадниками. Движение наших войск стало возможным только 
ночью в пургу.

Около пяти месяцев продолжался рейд наших кавалеристов в содружестве с пар-
тизанами по тылам врага. Это были крайне тяжелые испытания, но, несмотря на все 
лишения и трудности в апреле 1942 года, остатки подразделений, изрядно потрепан-
ных противником, завершили свой трудный героический рейд по тылам врага и с тя-
желыми боями и потерями личного состава вышли на соединение с частями Красной 
Армии.

Кавалерийский полк, в составе которого воевал мой отец, вышел из боев и окружения 
изрядно потрепанным, но сохранил свое боевое знамя, и на руках бойцы вынесли своего 
тяжелораненого командира полка. Из личного состава полка на соединение с нашими ча-
стями вышло всего 86 бойцов и командиров.

Их отправили немедленно на отдых и пополнение в Воронежскую область в село Под-
горное. Там полк отдохнул, пополнился и в честь героически вернувшихся из окружения 
бойцов и командиров получил название – 86-й кавалерийский гвардейский полк. Все 
участники рейда по тылу врага были награждены боевыми орденами и медалями, при том 
что в 1942 году наградами отмечали довольно редко.

Все эти долгие шесть месяцев мы не получали об отце никаких известий, и радости 
нашей не было предела, когда наконец мы получили от него весточку – жив, здоров!.. Нам 
в то время ничего больше и не надо было.

Тем временем немцы упорно продвигались на восток, продвигались на юг, к Кавказу, и 
уже в августе 1942 года наша станица Тбилисская оказалась в оккупации. Нагрянули они к 
нам как-то неожиданно. Мы, конечно, знали, что немецкие войска довольно активно насту-
пают, тем более что их самолеты частенько стали бомбить железнодорожный узел в Кро-
поткине, а, по пути, и нам стало перепадать каких-то шальных бомбежек. Разбомбили нашу 
больницу, военкомат, несколько жилых домов. И тем не менее мы все еще и представить 
себе не могли, что немцы и до нас доберутся. И вот надо же – все-таки эти проходимцы в 
августе 1942 года добрались...

...Всю первую половину 1942 года на левой стороне Кубани, напротив нас, за хутором 
Северино, вдоль старой поймы Кубани, нашими войсками готовилась оборонительная по-
лоса заграждений, начиная от Кропоткина и до Краснодара, протяженностью около 150 
километров.

Рыли капитальные долговременные окопы, противотанковые траншеи, строили доты 
и дзоты. Практически все местное население от мала до велика было привлечено на рытье 
окопов. На этом рубеже в предгорьях Кавказа предполагалась крупная полоса обороны. Но 
как часто случается, в жизни все пошло по другому сценарию, но этого никто не знал и 
даже не мог предполагать.
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Пока же весь июнь и июль 1942 года через нашу станицу, практически по дороге мимо 
нашей хаты, так как она стояла на улице Набережной, рядом с мостом через Кубань, дви-
гались и двигались день и ночь по мосту на юг в сторону Кавказа наши отступающие во-
инские части, лазареты, обозы, беженцы с имуществом и огромное количество живот-
ных – стада овец, коров, табуны лошадей: их гнали, гнали в тыл, – измученных, неухожен-
ных, голодных и изнывающих от жажды. Все это было ужасающим зрелищем. Июль, жара 
в 30–35 градусов, пыль, рев и блеяние измученных животных, слезы бредущих по пыльной 
дороге отступающих в тыл беженцев – женщин и детей, и, конечно, солдаты, солдаты, не-
вероятно изможденные переходом, в истрепанной одежде и абсолютно разбитой и рва-
ной обуви. Все это представляло удручающее зрелище.

Мы, конечно, выносили им воду, еду, овощи и фрукты, пытались как-то приободрить, 
но все наши потуги были тщетны. Беспросветная гнетущая тоска и какая-то обреченность 
день и ночь теребила всем душу.

Но тем не менее лично в нашей семье да и у основной части земляков-станичников не 
было какого-то ужасающего страха перед оккупантами, равно как и не было чувства, что 
если оккупация и будет, то это надолго или навсегда. Мы почему-то не просто верили, а 
были абсолютно уверены, что немцев прогонят и не только у нас, но и всюду, и все вновь 
вернется к исходному, хотя и с большими потерями. Возможно, этим мы должны быть 
признательными нашему менталитету и генетическим корням свободолюбивых предков-
славян? Страх, конечно, был, но растерянности и глубокого уныния не было.

Мы слышали, что немцы тотально истребляют евреев, и поэтому не удивлялись, что 
среди беженцев было огромное количество евреев, пытавшихся уйти от неминуемой на-
двигавшейся опасности. Опасность действительно была огромной. Именно в Краснода-
ре немцы впервые применили свои адские машины – газовые душегубки, первыми «пас-
сажирами» которых были именно люди еврейской национальности.

Боев в нашем районе так и не было, и оборонительные сооружения никому не потре-
бовались. Оперативная боевая обстановка сложилась совсем по-иному. Немцы крупным 
обходным маневром оказались далеко в тылу подготовленной нами оборонительной ли-
нии, а именно – в районе Нальчика и Майкопа.

Наши войска закончили переправу через Кубань в первых числах августа 1942 года, 
и мост тут же был взорван. Огромное количество беженцев переправиться не успели и 
остались на нашем правом берегу Кубани. Среди них тут же началась паника. Мы помогали 
этим несчастным людям, как могли, переправляя их на лодках, самодельных плотах, на-
дувных автомобильных резиновых камерах, но тщетно. Кубань – река горная, летом бы-
страя, после весеннего разлива все еще широкая, так что не очень-то просто без моста 
через нее переправиться. Помочь удалось немногим.

Это была трагедия, полная отчаяния и безысходности. Мне до сих пор вспоминает-
ся одна жуткая человеческая драма. Доведенная до отчаяния безысходностью положения, 
молодая, очень красивая женщина-еврейка с грудным ребенком на руках подошла к до-
вольно крутому берегу Кубани, и неожиданно резким движением рук бросила ребеночка в 
бурлящую воду реки, и вслед за ним бросилась сама в те же мутные воды. Все произошло 
настолько молниеносно, что даже те, кто стоял почти рядом, толком не могли понять и 
осмыслить произошедшее. Услышав истошные крики обезумевших свидетелей случивше-
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гося, я и мои друзья-мальчишки (понятно, что мы ошивались у переправы в те дни почти 
постоянно) бросились в реку в надежде поймать и спасти женщину и малютку. Но, оказа-
лось, было уже поздно. Река очень быстрая, мутная и глубоководная, и нам удалось поймать 
в воде только женщину. Мы вытащили ее на берег, но вернуть к жизни, несмотря на наши 
старания, так и не удалось.

Погиб неизвестный ребеночек в водах ему неизвестной Кубани, а прах его незабвен-
ной любящей мамы упокоился на погосте неизвестной для нее станицы Тбилисской. И все 
это, конечно, дело рук человеконенавистнических разбойнических войн, провоцируемых 
политиками-самодурами, очумевшими от беспредела власти. Ведает ли Бог, что они тво-
рят?..

Немцы заявились к нам в станицу 8 августа 1942 г. Шесть дней до прихода немцев в 
станице не было никакой власти. Наша администрация вся успела эвакуироваться вместе 
с необходимыми документами. Во всех учреждениях и магазинах двери были нараспашку. 
В станице стояла какая-то странная тишина, будто все застыло, на улицах нет или почти 
нет взрослого населения, только мы, мальчишки, шатались в поисках приключений.

Утром 8 августа я с друзьями, как обычно, прибежали к берегу Кубани и оторопели от 
увиденного. На нашем берегу реки шастали абсолютно голые мужики человек 20–25. Они 
грелись на солнышке и купались. Рядом стояли мотоциклы и аккуратно сложенные стопки 
немецкой военной формы.

На наше появление немцы не обратили никакого внимания, а мы, в свою очередь, ти-
хо-тихо ретировались, а потом уже бегом понеслись по домам.

Так мы и просидели по домам все первые дни. Немцы тоже нас не беспокоили. Они 
стремились на юг, на Кавказ, и в последующие дни Кубань была буквально покрыта воен-
ными надувными лодками и другими плавсредствами. 

На третий день оккупации с моим старшим братом Колей случилась довольно непри-
ятная история. Немецкий солдат с велосипедом отобрал у кого-то из местных довольно 
дряхлую лодку, чтобы переправиться на ней на другой берег. Для этого он изловил еще 
и болтающегося у берега и ротозействующего на «заморское чудо» моего брата Николая 
и велел переправить его вместе с велосипедом на другой берег Кубани. Мы, конечно, по-
скольку жили у берега реки, все практически могли управляться с лодками, и для Николая 
не было в этом деле никакой проблемы. Немец был вооружен, он теперь здесь хозяин по-
ложения и деваться было некуда. Николай забрался в лодку, взял весло, а немец загрузил 
свой велосипед, уселся на корме и веселый и довольный двинулся дальше вперед завоевы-
вать Северный Кавказ.

Лодка уже пересекла середину реки, стала приближаться к левому берегу, и немец то 
ли от радости, то ли от глупости что-то заорал и резко наклонился к борту лодки. Лод-
чонка была маленькая и хилая и буквально просто в одно касание резко наклонилась на 
борт, зачерпнула воды и пошла ко дну, и вместе с лодкой туда же канули и пассажиры, и 
велосипед. Брат великолепно плавал, он легко вынырнул, а немец что-то под водой за-
мешкался, но все же показался на поверхности воды и с дико выпученными глазами и 
истеричным криком стал выбираться из реки, да и берег-то был не так уж и далеко. Коля 
тоже легко выплыл на берег, прихватив и перевернутую вверх дном лодку. Велосипед, 
конечно, остался в реке.
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На берегу немец не просто кричал – он выл и вопил то ли от испуга, то ли от злости, то 
ли от утраты велосипеда. Он бегал по берегу весь мокрый, непрерывно угрожая Николаю 
своим автоматом. Наконец, немец немного успокоился, забрался вновь в лодку и велел 
брату плыть примерно к тому месту, где они перевернулись.

Там он заставил Николая нырять на дно реки и искать злосчастный велосипед. Все это 
действо сопровождалось криками и угрозами автоматом, так что деваться было некуда и 
пришлось нырять и нырять, но толку от этого не было. Кубань – река горная, быстрая, вода 
в ней весной и летом мутная, да и пока они разбирались, наверняка велосипед снесло вниз 
по течению, да и лодку немец не мог удержать на месте, так как ее тоже сносило сильным 
течением.

В конце концов, они уже и место, где перевернулась лодка, толком определить не мог-
ли. Но немец оказался дотошный, въедливый и упертый. Он под дулом автомата повел 
Николая в соседний хутор, заставил там найти стариков, имеющих рыболовную сеть и 
одну лодку. Николай объяснил старикам, чего хочет от них этот свалившийся на их голову 
сумасшедший бешеный немец.

С лодкой, сетью, двумя перепуганными стариками и Николаем немец отконвоировал 
эту команду к месту происшествия, и к вечеру все же общими усилиями с помощью рыбо-
ловной сети и двух лодок нашли в реке этот злополучный велосипед.

Страху Коля наш натерпелся немало, да и мы со своего берега видели всю эту заваруш-
ку, сильно переживали, но совершенно не представляли, как можно было нашему Коле 
помочь, тем более что наш берег был буквально забит немцами, тоже спешащими пере-
правиться на левый берег Кубани. Здесь мы впервые увидели у немцев очень добротные 
резиновые надувные лодки, которые привели нас в восторг и восхищение. О таких лодках, 
как нам казалось, можно было только мечтать.

Счастливый немец-велосипедист немедленно уехал на Кавказ, видимо, сильно беспо-
коясь, что не успеет принять участия в завоевании жемчужины России – Кавказа, а Коля 
наш, после пережитого переполоха, дождался на левом берегу Кубани темноты и вплавь 
вернулся на свой берег реки, и уже довольно поздно попал домой. Вот так и состоялось у 
него уже на третий день оккупации «милое» знакомство, как говорится, нос к носу с каким-
то сумасшедшим фрицем. Слава Богу, что еще остался жив, – не нашли бы этот чертов 
велосипед, застрелил бы парня этот немчура, даже не раздумывая.

После этого случая и мы, и наши друзья стали меньше болтаться на пристани, да и во-
обще на улице.

В первые же дни оккупации немцы приказали уничтожить физически всех собак, при-
грозив в случае неисполнения приказа повесить хозяев. Затем немцы устроили «демокра-
тические» выборы станичного начальства. В один из дней под страхом расправы они со-
гнали жителей станицы на базарную площадь и объявили, что сейчас и здесь состоятся 
выборы станичного и районного атаманов и станичного старосты.

Кандидаты на эти «высшие» должности у немцев уже были подобраны, какие-то не-
знакомые нам старики, которые, похоже, давно и серьезно готовились к этой роли и за-
ранее обзавелись длинными бородами, которые, кстати, уже очень давно в станице никто 
не носил. Выглядело все это действо с выборами смешно и забавно. Вся эта комедия с 
выборами, речами, переводимыми с немецкого на русский и наоборот, казалась какой-то 
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фантасмагорией, сменяющейся своего рода лубочными картинками: то грозные немцы в 
военных мундирах со свастикой, ремнями и кучей блестящих пуговиц, то старики-призра-
ки в старинной казачьей форме, бородатые, какие-то разлапистые, то приторный лакей-
переводчик, самозабвенно смотрящий в рот своим хозяевам.

При виде этого бреда возникали такие странные чувства, что так и подмывало ущип-
нуть себя, чтобы понять, не сон ли это сумасшедшего. Но это была, к сожалению, явь, и это 
было и прискорбно, и противно, и так хотелось, чтобы вот так, неожиданно из-за какого-
то угла дома или улицы появились, наконец, наши красноармейцы и дали бы пинка этим 
самозванцам-полудуркам. Но пока наших все еще не было...

Немецкий офицер объявил собравшимся, что никто против предложенных канди-
датур не выступил, поэтому можно считать, что выборы состоялись и атаманы, и старо-
ста избраны единогласно. На том все и закончилось. Районный атаман в сопровождении 
станичного атамана и старосты по окончании избирательной кампании на неизвестно 
откуда добытой, видимо, специально для этого случая, еще дореволюционной тачанке, за-
пряженной тройкой белых лошадей, отправился в отведенную им немцами резиденцию 
принимать дела, а главное – власть!

Опять тот же непреодолимый и вечный, самый отвратительный и самый низменный 
человеческий порок – жажда власти!.. Ну, ведь, если даже хотя бы чуть-чуть подумать, не-
трудно же понять, ну зачем этим старым дурням нужна была эта, к тому же весьма сомни-
тельная и призрачная власть!

А конец у этих бородачей оказался именно тот, который следовало ожидать и нетрудно 
было предвидеть. Оба атамана и староста после освобождения нашей станицы в феврале 
1943 года были, конечно, арестованы. Сами они убежать и скрыться не смогли, а немцы их 
просто бросили как ненужный хлам. В мае этого же года военный трибунал приговорил 
их всех к смертной казни через повешение, что и было незамедлительно исполнено на 
той же базарной площади, на которой и проходили маскарадные выборы этих несчастных 
людей во власть. Сами же они ночью сделали для себя виселицы. 

Во время их казни на площади тоже было очень много народа, но на этот раз никто 
его не побуждал собираться. Просто эта новость через сарафанное радио быстро обле-
тела станицу, и люди сами пришли посмотреть на свершение суда справедливого. У всех 
станичников были родные и близкие на фронте, многие из них погибли, и порыв людей 
посмотреть на предателей, посмотреть на акт справедливого возмездия, может быть, и не 
очень гуманный, но вполне понятный.

Вместе с атаманами был в тот же день повешен и еще один искатель счастья и чинов – 
сын бывшего помещика Тараскевича, имение которого до революции было на хуторе Се-
верино, расположенном на левом берегу Кубани прямо напротив нашей станицы.

Сын Тараскевича явился к нам из Германии вместе с немецкими оккупационными вой-
сками и тут же начал восстанавливать бывшую отцовскую вотчину и, конечно, устанав-
ливать свои помещичьи порядки. Ему в те годы было примерно лет 30. Не успел молодой 
наследник и погулять как следует в бывшем имении отца, и ограбить сполна хуторян, как 
после полного краха под Сталинградом немцы попятились на запад, и в феврале 1943 года 
станица была освобождена. Тараскевич ушел с хутора вместе с немцами, прихватив с со-
бой несколько подвод, нагруженных награбленным скарбом.
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Через двое суток после своего бегства Тараскевич попал в плен, и суд для него и ско-
рый, и справедливый – смертная казнь через повешение. Во время исполнения приговора 
Тараскевич сорвался с петли, но его не помиловали и не даровали ему жизнь, и дело было 
доведено до конца. Трое суток виселица с телами казненных стояла на базарной площади, 
отбрасывая скорбные тени, свидетельствующие о бренности человеческой жизни и неве-
роятной пагубности человеческого честолюбия и жадности.

На самом деле ведь ничего необычного не произошло. Случилось именно то, что долж-
но было, так или иначе, случиться. Подлость человеческой натуры, предательство, бесче-
стье – все получает свое возмездие!

...Похоже, немецкое командование очень хотело завоевать симпатии казачества Дона 
и Кубани, спекулируя на старых обидах казаков на Советскую власть за их притеснения 
в годы Гражданской войны. Это был достаточно серьезно продуманный политический 
трюк немецкого командования, и мне было всегда интересно узнать, почему же, на самом 
деле, немцы в наших краях не свирепствовали так жестоко, как в других оккупирован-
ных районах страны. И уже по прошествии длительного времени все же кое-что удалось 
установить.

Прежде всего существовала, оказывается, на эту тему довольно любопытная декларация 
германского правительства от 10 декабря 1943 года. Совершенно ясно, что эта декларация 
была просто наглой провокационной агиткой и ложью. Но в 1943 году немецкое коман-
дование уже цеплялось за любую соломинку в надежде изменить гибельные последствия 
своей военной авантюры.

В немецкой армии, действительно, были небольшие казачьи подразделения, сформи-
рованные из бывших белоэмигрантов и их детей, но, конечно, никакого серьезного движе-
ния казачества против Советской власти не было и в помине. А помогали немцам в созда-
нии казачьих частей бывшие белогвардейские генералы, укрывшиеся в эмиграции в годы 
Гражданской войны. Так, например, генерал А.Г. Шкуро, находясь в эмиграции, активно 
помогал немцам в вербовке добровольцев в казачьи части, но этих частей были единицы, 
и, конечно, никакого массового исхода казаков или их семей вместе с отступающими в 
1943 году немцами не было.

Но вернемся к самой Декларации. Вот ее полный текст:
«Казаки!
Казачьи войска никогда не признавали власти большевиков. Старшие Войска – Дон-

ское, Кубанское (бывшее Запорожское), Терское, Уральское (бывшее Яицкое) жили в давние 
времена своей государственной жизнью и не были подвластны Московскому государству. 
Вольные, не знавшие рабства и крепостного труда, вы, Казаки, закалили себя в боях. Когда 
большевизм поработил Россию, вы с 1917 года по 1921 год боролись за свою самостоя-
тельность с врагом, во много раз превосходящим вас числом, материальными средствами 
и техникой. Вы были побеждены, но не сломлены. На протяжении десятка лет, с 1921 по 
1933 год, вы постоянно восставали против власти большевиков. Вас морили голодом, из-
бивали, ссылали семьями с малыми детьми на тяжкие работы на Крайний Север, где вы 
погибали тысячами. Вас расстреливали, уничтожали. Вам приходилось скрываться, вести 
жуткую жизнь постоянно гонимых и ждущих казни людей. Ваши земли были отобраны. 
Войска ваши уничтожены. Вы ждали освобождения, вы ждали помощи! 
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Когда доблестная Германская армия подошла к вашим рубежам, вы явились к ней не 
как пленные, но как верные соратники. Вы с семьями, всем народом, ушли с германскими 
войсками, связали свою судьбу с ними, предпочитая все ужасы войны, бивуаки и зимнюю 
стужу, кочевую жизнь – рабству под большевизмом. Все, кто только мог сражаться, взялись 
за оружие. Второй год вы сражаетесь плечо к плечу, стремя к стремени с германскими 
войсками. Вы пережили весь ужас власти большевиков, и вы никогда с ней не примиритесь. 
Германская армия нашла в вас честных и верных союзников!

В воздание заслуг ваших на поле брани, в нынешнюю войну совершенных, в уважение 
прав ваших на землю, кровью предков ваших политою и вам тысячу лет принадлежащую, 
в сознании прав ваших на самостоятельность, считать долгом нашим утвердить за вами, 
Казаками, и теми иногородними, которые с вами жили и с вами доблестно сражались про-
тив большевиков:

• все права и преимущества служебные, каковые имели ваши предки в прежние време-
на;

• вашу самостоятельность, стяжавшую вам историческую славу;
• неприкосновенность ваших законных земель, приобретенных великими трудностя-

ми;
• если бы военные обстоятельства временно не допустили вас на землю предков ва-

ших, то мы устроим вашу казачью жизнь на востоке Европы под защитой фюрера, 
снабдив вас землей и всем необходимым для вашей самобытности.

Мы убеждены, что вы верно и послушно вольетесь в общую дружную работу с Герма-
нией и другими народами для устроения новой Европы и создания в ней порядка, мира и 
мирного счастливого труда на многие годы.

Да поможет вам в этом Всемогущий!

Германское имперское правительство. 
Начальник штаба Верховного командования

Кейтель.
Рейхминистр Восточных областей

Розенберг».

Вот такой геморроидальный блеф... 
Тех казаков, которые волею судеб все же оказались участниками боевых действий на 

стороне воюющей Германии, настигла жестокая расплата.
...В мае 1945 года жители небольшого австрийского городка Лиенц, расположенного в 

глубокой альпийской долине на низменном левом берегу горной речки Дравы, оказались 
свидетелями большой человеческой трагедии, связанной с депортацией в СССР казачьих 
подразделений, участвовавших в военных действиях на стороне фашистской Германии.

Как уже упоминалось, в 1942 году в Германской армии появились казачьи полки и ба-
тальоны, сформированные из казачьей «верхушки», эмигрировавшей за границу в годы 
Гражданской войны.

Время не смогло убить их ностальгию по прежней жизни и дух противодействия 
коммунизму... Летнее наступление немцев на юг страны в 1942 году, очевидно, вселило в 
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этих людей надежду и подвигло их, как и следовало ожидать, на абсолютно неразумный 
поступок – выступить против своей Родины в тяжелейшее для нее время в рядах про-
тивника.

Когда почти через год началось общее отступление немцев, вместе с ними двинулись 
назад, на запад, восвояси и части этих уже забытых богом и русскими людьми так на-
зываемых казаков. Они к этому времени уже хорошо понимали, что их новые скитания 
добром не кончатся, и все же решили, что на чужбине им все равно будет легче, чем сдача 
Красной Армии на милость победителя. Они понимали, что им милости уж точно ника-
кой не будет.

Казачьи части и примкнувшие к ним беженцы, у которых не все было ладно в отноше-
ниях с Советской властью, всеми силами теперь пробивались на запад. Их вел походный 
атаман Т.И. Даманов.

Ко времени капитуляции Германии часть из них расположилась на левом берегу р. Дра-
вы между городами Лиенц и Оберраубург – в английской зоне оккупации. Здесь остано-
вился Казачий стан с беженцами, Казачий конный корпус генерала фон Паннвица и около 
шести тысяч северокавказцев, таких же противников СССР. Вместе с ними находился и 
престарелый генерал бывшей белогвардейской армии П.Н. Краснов. Он не занимал ника-
кого официального положения, но, используя свой авторитет, мировую известность, зна-
комство с английским командующим фельдмаршалом X. Александером, пытался помочь 
своим соотечественникам. Краснов написал фельдмаршалу Александеру письмо, обратив 
его внимание на особое положение казаков, которых союзники не должны считать, по его 
мнению, ни врагами, ни коллаборантами, ни пленниками. Ответа на это письмо не при-
шло. Тогда никто из них не знал еще, что судьба всех этих «казаков-разбойников» уже была 
предрешена Ялтинским договором Сталина с президентом США Ф.Д. Рузвельтом и с главой 
правительства Англии У. Черчиллем.

Вскоре в штаб Казачьего стана прибыл английский майор Дэвис с целью убедить каза-
ков безоговорочно подчиниться распоряжениям английских властей, главным из которых 
была репатриация всех казаков и их семей в Советский Союз.

Майор Дэвис внешне сохранял приветливость и заверял казаков словом английского 
офицера, что их не ждет никакое зло, что они все будут как-то устроены под опекой ан-
глийской короны, и вместе с тем давал понять, что в случае неповиновения может быть 
применена сила.

Для начала всем рядовым казакам было велено сдать оружие, затем английские солдаты 
разобрали лошадей. Когда атаман Даманов пожаловался на это английскому генералу, тот 
ответил: «Здесь нет казачьих лошадей. Они принадлежат английскому королю вместе с 
пленными казаками».

Так, наконец, спала с глаз казаков пелена иллюзий и заблуждений. Все они оказались 
просто пленные, и этим все сказано. Случилось то, что и должно было произойти. Всем 
давно ведь хорошо известно: за все надо платить, а за удовольствия – особенно. И казаки 
это все знали и хорошо понимали, только не хотели себе в этом признаться. Надеялись на 
авось, а авось не случилось...

Генерал Краснов, узнав о реквизиции лошадей, вновь обратился к фельдмаршалу Алек-
сандеру, но вместо ответа пришел приказ сдать оружие и всему офицерскому составу. 
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27 мая 1945 года оружие было сдано, а на следующий день всех офицеров и чиновников 
разместили в автобусы для поездки в г. Шпиталь якобы на совещание, прихватив с собой и 
старика генерала Краснова. По дороге их окружили усиленным английским конвоем, до-
везли до Шпиталя и сдали всех под стражу.

Узнав об аресте офицеров, казаки объявили голодовку. Над бараками реяли черные 
флаги и плакаты с надписями: «Лучше смерть от голода, чем возвращаться в Советский 
Союз». 31 мая майор Дэвис приказал всем готовиться к репатриации. Население решило 
сопротивляться. Тогда английские солдаты, не разбирая и избивая людей, стали с исполь-
зованием оружия заталкивать их в грузовики. Казаки отбивались голыми руками, пытались 
пробиться через цепь английских солдат, чтобы скрыться в горах.

В самый разгар борьбы, среди стрельбы, криков, стонов и причитаний, навстре-
чу англичанам двинулись шесть русских священнослужителей в полном церковном об-
лачении. Впереди, подняв крест, шел священник, провозглашая: «Расступись, нечистая 
сила! Да воскреснет Бог, и да расточатся врази его!» За ним шествовали четыре священ-
ника и протодьякон. Увидев это шествие, английские солдаты перестали стрелять, изби-
вать и хватать свои жертвы. Священники сказали майору Дэвису, что никто доброволь-
но не сдвинется с места и все абсолютно протестуют против их насильственной выдачи 
СССР.

Майор, обескураженный свершившимся, сказал: «Я преклоняюсь перед вашим муже-
ством и стойкостью, но я – солдат. Я получил приказ и должен его выполнить. Сейчас вы 
можете разойтись по своим местам, а завтра с утра каждый должен приготовиться к отъез-
ду. Солдат я пока отведу».

После того как охрана была снята, люди стали разбегаться кто куда смог: часть скры-
лась в горах, часть ушла в Италию, кто-то скрылся в бараках лиц, не подлежащих депорта-
ции (поляки) в Советский Союз.

Сколько этих несчастных людей погибло при избиении, никто не считал, и теперь ни-
когда никто не узнает, равно как неизвестно, сколько все же укрылось от выдачи.

Утром 2 июня 1945 года началась погрузка оставшихся обездоленных людей. Четыре 
дня в десятках вагонов с павшими духом, измученными и искалеченными казаками дви-
гались на восток в неизвестное грозное будущее. Их возвращали на их родину, но это уже 
давно была не их Родина – это было место, где они должны были искупить свои давние и 
последние грехи. Родина не Господь Бог и грехи просто так не прощает!

Одновременно с казаками депортировали и около шести тысяч северокавказцев, сдуру 
поменявших свой божественной красоты Кавказ на немецкие коврижки, а потом еще и 
сурово поплатившихся за предательство своей Родины. 

В группе казаков, волею судьбы оказавшихся в мае 1945 года в городке Лиенце, на-
ходился и хорошо известный в годы Гражданской войны генерал Шкуро. Его биография 
любопытна и, в общем-то, схожа с судьбами казаков, втянувшихся в годы Отечественной 
войны в немецкую авантюру.

Хорошо известный на Кубани в годы Гражданской войны белогвардейский генерал 
А.Г. Шкуро, уроженец станицы Пашковской (1887 г. р.), находясь в эмиграции, в годы Вто-
рой мировой войны охотно примкнул к формировавшимся гитлеровцами казачьим под-
разделениям.
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В свое время Шкуро окончил Московский кадетский корпус, добровольцем отправился 
на фронт в годы Русско-японской войны, а по возвращении с фронта был произведен в 
чин хорунжего и продолжал службу в 1-м Екатерининском полку.

На фронтах Первой мировой войны он командовал особым партизанским отрядом, 
отличился дерзкими налетами на германские тылы и был награжден золотым оружием 
и английским орденом. После революции и всеобщей демобилизации казачьих полков 
Шкуро самостоятельно сформировал на Кубани партизанские отряды казаков и стал бо-
роться с Советской властью. Своих партизан он лично сам водил в бой и сумел окружить 
свою боевую деятельность романтикой прошлых бытовых отношений, например: для 
охраны своего штаба и для ликвидации возникающих в боях неустоек он сформиро-
вал сильный конвой, так называемую волчью сотню. Нарядил его в шапки из волчьих 
шкур, ввел особый боевой клич, подобный волчьему вою, и приветствие командиру, 
подобное волчьему подвыванию. Имя этого небольшого щуплого казака-полковника 
было в то время окружено всевозможными легендами. О нем слагались песни. Вот одна 
из них:

...А во первых во рядах
Ой да сам Шкуро,
Гей, на конике он выхиляется,
Своим войском выхваляется:
Ой да в мине войска,
Ой да все кубанская,
Еще сотня Бургустанская,
А конвой-то, он Бекешевский...

Казаки охотно шли в части этого атамана; его отряд затем вырос в бригаду, а несколько 
позже – в дивизию. 

Старший брат моей мамы, будучи в те годы еще совсем молодым человеком, поддав-
шись ореолу военной романтики, связанной с именем земляка-кубанца, загадочного лихо-
го атамана казачьих войск А.Г. Шкуро, какое-то время воевал в его бригаде на Кубани.

Потом он служил в конной армии С.М. Буденного, но время пребывания в бригаде Шку-
ро запомнилось ему как время самых рискованных и самых потрясающих и авантюрных 
военных приключений с постоянным риском для жизни, и как теперь сказали бы, – это 
был постоянный и непрерывный драйв.

Мой дядя потом прошел всю Отечественную войну, но годы «огненной» молодости 
с головокружительными пируэтами боевых действий атамана Шкуро запомнились ему 
на всю жизнь, а сам Шкуро остался в его памяти как человек необыкновенной личной 
храбрости и отваги, человек, не принявший Советскую власть, но безумно любящий Ку-
бань и Россию.

Атаман Шкуро отдал всю свою жизнь за восстановление казачества и сложившегося 
казачьего уклада жизни. Бог ему судья.

Победы Шкуро под Ставрополем, Пятигорском и в других местах создали ему славу, 
которая разошлась по другим фронтам белогвардейцев.
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Когда Главнокомандующий Добровольческой армией генерал Деникин принял реше-
ние в 1918 году начать движение на «...большую московскую дорогу» с казачьих земель, 
участие в этом походе кубанских казаков зависело от согласия и примера Шкуро. Чтобы 
заинтересовать его, Деникин присвоил Шкуро звание генерал-лейтенанта и сделал его ко-
мандиром корпуса.

После полного разгрома Красной Армией войск генерала Деникина, Шкуро эмигриро-
вал за границу и проживал в Югославии, а затем в Париже.

Когда некоторые эмигранты-казаки включились на стороне немцев во Вторую миро-
вую войну, уже пожилой совсем генерал Шкуро стал заведовать вербовкой добровольцев в 
казачьи корпуса, а в мае 1945 г. он оказался в г. Лиенце, откуда вместе с другими пленными 
казаками был депортирован в Советский Союз.

Англичане не посчитались с тем, что Шкуро был кавалером их ордена, и сдали его Со-
ветской власти. В январе 1946 г. генерал Шкуро был расстрелян за измену родине. Такая же 
участь постигла и плененного старика генерала Краснова. 

Вот так печально закончилась красивая немецкая «сказочка» о возвращении вольного 
казачества для несчастных белоэмигрантов.

Трагедия, разыгравшаяся в австрийских альпийских горах в мае 1945 г. с большой груп-
пой несчастных казаков, заблудившихся в своих жизненных исканиях, еще раз подтверди-
ла, что хотя от судьбы не уйдешь, однако жить все же надо по правде и по совести, а не по 
кривде и выгоде, и тогда будет обязательно все хорошо и нормально.

Ничего у немцев не вышло с народной властью на Кубани и на Дону, как и с играми 
в «казаков-разбойников». Им, очевидно, очень хотелось иметь свою казачью вотчину, и 
поэтому они вели себя у нас на Кубани более-менее сдержанно. Правда, грабежи и опре-
деленное насилие были постоянно. Забирали коров, свиней, птицу, забирали в домах при-
глянувшиеся им какие-то вещи и т.д. Но делали это как-то воровато, с оглядкой. Видимо, у 
них был все же какой-то приказ особо не грабить и не насильничать, и за это даже ино-
гда и наказывали. Но кто пойдет жаловаться на немцев самим же немцам? Ведь можно и 
схлопотать по полной программе. Приходилось помалкивать, если даже уводили и корову. 
Правда, иногда приходилось прибегать и к каким-то мгновенным придумкам с тем, чтобы 
избавиться от грабителей и грабежа. Случалось, что помогало. Так, однажды мама и я с 
братом были дома в выходной день. Нам с братом захотелось послушать любимые пате-
фонные пластинки – песни «Орленок», «Если завтра война» и другие. Только мы достали 
спрятанные в шкафу патефон и пластинки, как тут же, как на грех, в хату ввалились три 
немца, увидели патефон и стали быстро прилаживаться, как бы поудобнее его унести. Мы 
крикнули маме, что немцы забирают патефон и пластинки, и она мигом вошла к нам в 
комнату. Мама наша была очень находчивая, энергичная и достаточно смелая. Она уви-
дела, что немцы уже собираются уходить с патефоном, и предложила им не спешить, а 
остаться с нами пообедать, помогая объясниться жестами и мимикой. «У нас, – сказала 
мама, – хозяин – казак, он скоро придет со службы и пообедаем вместе». Немцы услышали 
слово «казак» и тихонько положили патефон на место. Они стали говорить маме, что им 
срочно (шнель, шнель) надо уходить, обедать они остаться не могут и благополучно ис-
чезли. Так мама спасла наш патефон, который еще много лет проигрывал нам любимые 
пластинки, а мы еще несколько раз с выгодой использовали нашу «страшилку» для нем-
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цев – родное слово «казак». После этого случая мы даже повесили на стене папину дово-
енную казачью шапку, и это тоже нас часто выручало.

Колхозы при немцах как бы номинально существовали, но толком там никто ничего не 
делал: не пахали, не сеяли, а неубранный урожай так и погиб в поле: кто что смог собрать, 
тем и питались. Оставшихся на колхозных фермах животных немцы прибрали быстрень-
ко к своим рукам и съели.

На принудительные работы взрослое население привлекалось эпизодически для раз-
грузки вагонов, ремонта дорог и т.п. Шел конец 1942 года, и нам, в общем-то, было ясно, 
что немцам, на самом деле, похоже, не до нас, и, конечно, слава Богу!

Во время оккупации мы ничего не знали о положении дел на фронте, и единственным 
источником информации у нас были те же немцы.

Мы внимательно наблюдали за интенсивностью и направлением движения немецких 
войск, эшелонов, техники. Мы видели, когда, куда, сколько, какие и как часто в небе появля-
ются немецкие эскадрильи. Мы научились узнавать только лишь по звуку наши самолеты, 
и примерно сколько летят на боевое задание. Все это вместе взятое позволяло нам как-то 
оценивать и ориентироваться в ситуации.

Да и немецкие солдаты к концу 1942 года – началу 1943 года были уже не такие за-
диристые и лихие. Среди них, особенно среди пожилых солдат, встречались и вполне по-
рядочные люди, которые к этому времени уже прекрасно понимали, что Гитлером война 
проиграна. Они считали, что Сталинград – это та жирная точка, которая определила конец 
и фюреру, и всем его сумасбродным идеям.

Мы никогда не сомневались, что немцев прогонят, и оставался лишь вопрос: когда?! 
И на этот вопрос нам ответили те же немцы.

В январе 1943 года немцы как-то особенно засуетились: взялись ремонтировать до-
рогу к реке Кубани и возводить новый деревянный мост на месте взорванного нашими во-
йсками во время отступления. Жителям они объявили, что скоро весна, надо готовиться к 
посевной, надо ремонтировать дороги и налаживать жизнь. И тем не менее по всему было 
видно, что это просто блеф.

В начале февраля 1943 года к нам на постой разместили двух сравнительно пожилых 
немцев, принимавших участие в строительстве моста. Это были солдаты уже не однажды 
побывавшие в боях, имеющие ранения и теперь вот работали в стройбате. В первый же 
вечер они пригласили меня с братом за стол попить с ними чаю с сахаром и, не мудрствуя 
лукаво, рассказали нам и маме, что в январе – начале февраля 1943 года немцы были раз-
громлены под Сталинградом и немецкие войска лихорадочно отступают. Покидают не-
мецкие войска и Северный Кавказ, и именно поэтому им срочно нужно восстановить мост 
для обеспечения переправы откатывающихся с Кавказа немецких войск. Наши постояльцы 
уже тогда чувствовали себя обреченными и совсем не верили, что благополучно выберутся 
из надвигающейся катастрофы.

Я в те дни каждое утро, как на работу, ходил с санками к строящемуся мосту, чтобы 
собрать каких-то деревянных отходов на дрова. Где-то в середине февраля один из квар-
тировавших у нас немцев, Ганс, знавший о моих походах к мосту за дровами и даже ино-
гда помогавший мне в этом, вернулся вечером и говорит маме: «Завтра Ишке (так он меня 
звал) за дровами к мосту идти не надо, дрова сами придут к вам домой». Так все и случилось. 
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Ночью еще не достроенный мост взорвали сами немцы, обломки досок и бревен разбро-
сало на приличное расстояние, и мне оставалось лишь собрать то, что оказалось вокруг 
нашей хаты и забора. Немцы-постояльцы еще раз подтвердили нам, что немцам под Ста-
линградом полный «капут», и теперь уже скоро ждите своих. Они добавили, что, вероятно, 
и им будет скоро тоже «капут», так как убежать далеко они уже не успеют. Именно так все 
и произошло.

В середине февраля немцы активно покатились назад. Это были уже не молодцеватые 
покорители Европы, а всего лишь жалкое воинство, полностью истрепанное после Ста-
линградской битвы. Бегство их было просто паническим и чем-то даже забавным для нас, 
вездесущих пацанов.

23 февраля 1943 года, со слезами на глазах, мы встречали наших солдат, которые были 
совершенно не похожими на отступающих в августе 1942 года. Это были веселые, крепкие, 
молодые парни. В новой красивой и не знакомой нам военной форме с погонами на пле-
чах, в хороших добротных сапогах. Они охотно брали детей на руки, обнимали, целовали 
и твердо нам обещали гнать немцев теперь до самого Берлина. Мы, конечно, радовались, 
плакали от счастья и ватагой провожали их до окраины станицы теперь уже в сторону 
Краснодара.

Как всегда, на фоне грандиозных событий случаются и довольно курьезные случаи, 
одним из которых я здесь хочу поделиться. 

После Первой мировой войны у нас в станице по разным причинам в плену осталось 
относительно много турок. Они потихоньку обзавелись семьями, как-то обустроились и 
преспокойно жили. Во время Отечественной войны их в армию не призывали, так что они 
вместе с нами оказались в оккупации. Среди этих турок, проживавших в станице, был и не-
кий Оман, которого совсем ребенком привез еще до революции в станицу казачий сотник 
в качестве трофея из какого-то похода. Оман был примерно ровесник моей мамы. Сотник 
жил по соседству с родителями в те годы еще совсем маленькой моей мамы, и он часто в 
шутку говорил, что привез с Востока прекрасного будущего жениха для девочки. Мальчик 
подрос, получил неплохое по тем временам образование, стал ветеринарным врачом и 
очень даже авторитетным.

Так вот этот Оман по какому-то случаю в середине февраля 1943 года задержался на 
ночь на хуторе недалеко от станицы, и, понятное дело, с друзьями и хозяевами с вечера 
пили чай, самогон и не спеша закусывали. Ночь была лунная, зима снежная, и, когда один 
из компании вышел по нужде во двор, он увидел каких-то незнакомых людей в погонах и с 
оружием, осторожно пробиравшихся по хутору. Хуторянин быстро вернулся в хату и ска-
зал своим друзьям, что на улице какие-то странные военные люди в погонах, но не немцы. 
(В Красной Армии погоны были введены только в январе 1943 года). Оман, не долго думая, 
говорит, что это наши турки пришли и бояться нам и беспокоиться абсолютно нечего. 
Теперь все здесь изменится...

И, действительно, в общем-то для хорошего человека Омана все изменилось, и причи-
ной тому была именно эта его неосторожная шутка. Это были, конечно, не турки, а взвод 
нашей разведки, которым командовал совсем молоденький старший лейтенант Михаил 
Климович Голобоков, который со своим взводом и освобождал нашу станицу от некото-
рых еще задержавшихся либо по своей жадности, либо по глупости фрицев.
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Интересно... Так сложилось, что я потом в 1949–1954 годах с М.К. Голобоковым учился 
в одной группе в Новочеркасском политехническом институте, и он мне рассказывал не-
которые подробности освобождения станицы Тбилисской.

По окончании института мы вместе по распределению попали на Краснодарский завод 
электроизмерительных приборов, где и работали в одном цеху вплоть до моего отъезда в 
Москву. По моему приглашению мы вместе иногда приезжали к моим родителям в станицу. 
Михаилу Климовичу это доставляло большое удовольствие, поскольку все или почти все 
напоминало ему годы боевой молодости.

Так вот, возвращаясь к случаю с Оманом, все потом пошло хуже некуда. Кто-то из его 
хуторских друзей-выпивох быстренько «настучал» на него, и примерно через месяц после 
встречи с «турками» Омана арестовали и дали 10 лет тюрьмы строгого режима – только 
по доносу одного из его собутыльников. Судили его как врага народа, затаившегося и ожи-
давшего прихода турок – немецких союзников. Осудили, в общем-то, безвинного и пре-
красного человека.

...Взвод Голобокова, под покровом ночи, к утру уже практически очистил станицу от 
остатков немцев и вышел к железнодорожному вокзалу.

На железнодорожных путях наши солдаты увидели очень забавную картину. На путе-
вых рельсах стоит железнодорожная цистерна, и из множества простреленных отверстий 
из нее на землю ручьями бьет подсолнечное масло.

Сверху на цистерне примостился немец с автоматом, что-то кричит и жестикулирует 
руками, а внизу рядом с цистерной стоит еще один фриц и отбирает у снующих у лужи 
с маслом женщин яйца, хлеб, какое-то барахло взамен на масло, черпаемое ведрами из 
огромной лужи. Наши солдаты тихонько пробрались к цистерне и стащили оттуда нем-
ца, другого тоже взяли под белы ручки, а женщинам просто подарили эту цистерну с 
маслом...

Хотя все мы и ждали со дня на день наших, но при их появлении мы были действитель-
но потрясены, и радости нашей, похоже, не было предела.

С освобождением станицы, с 1 сентября 1943 года, дети вновь, кому позволяли воз-
можности, возобновили учебу в школе. Учебников почти не было, на весь класс прихо-
дились один-два комплекта. Чернила мы делали сами из ягод спелой черной и красной 
бузины, а вместо тетрадей были любые старые книги, на которых мы и писали между 
строк. В теплое время большинство мальчишек ходили в школу босиком. Зимой классы 
не отапливались, и мы практически никогда не снимали верхней одежды и головных 
уборов. И, конечно же, нам всегда хотелось есть, поскольку в войну жили впроголодь 
почти все. Перебивались как-то в основном за счет собственного подсобного хозяйства 
и огорода.

В эти трудные годы мы, как и все остальные, искали любые способы заработать хотя 
бы немного денег на проживание. Иногда нам кое-что удавалось. Так, я приспособился вы-
ращивать на своем огороде табак вместо капусты и помидоров, и это дело оказалось более 
выгодное. Табак у нас на юге растет хорошо, я его тщательно поливал и по мере созревания 
собирал листья, сушил их, аккуратно перетирал. Получался великолепный табак, который 
курильщики охотно покупали стаканами или я менял его на какие-нибудь полезные и не-
обходимые продукты, хозяйственную домашнюю утварь, мыло, соль и т.п. Делал я и махор-
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ку для любителей более крепкого курева, для чего к сухим перетертым листьям добавлял 
толченые в ступе сухие табачные стержни. Махорка получалась отличная, как называли ее 
у нас курильщики – горлодер.

Выручка от реализации табака за сезон иногда превышала весь годовой мамин зарабо-
ток в колхозе. На вырученные деньги мы покупали муку, крупу, зерно, соль, подсолнечное 
масло, керосин и т.п. Случалось иногда так, что могли еще позволить купить себе и какую-
нибудь одежку или обувь.

Любопытно, что во время войны у нас как-то стихийно установились практически 
стабильные цены. Почти всегда, например, пол-литровая банка молока, такая же банка 
кукурузы, кочан капусты, горсть соленой кильки (у нас ее называли тюлькой), стакан та-
бака – все это стоило 40 рублей. Кстати, и при немцах, во время оккупации, цены на все 
это на рынке были такими же. Интересно, что в годы оккупации наши рубли свободно 
ходили вместе с немецкими марками и расплачиваться за товар можно было и рублями 
и марками.

Курс немецкой марки, конечно, никто специально не устанавливал, и, насколько я пом-
ню, одна марка примерно соответствовала 3–4 рублям. Немцы тоже охотно брали рубли 
наши, например, за проданную ими зажигалку или сигареты, так что проблем с этим не 
было. Проблема для всех нас была в том, что ни марок, ни рублей у нас просто не было и 
заработать их было крайне сложно.

Но немецкие марки мы не любили. Они были какие-то, на наш взгляд, примитивные 
и не настоящие. Впрочем, как нам казалось, у немцев все или почти все было как бы не 
натуральное, не практичное, а еда не вкусная. Вместо сахара они употребляли сахарин, 
шоколад был совсем не вкусный и шоколадом даже не пах. Хлеб тоже был какой-то колю-
чий, ненатуральный, который иногда лежал у них в рюкзаках неделями и не портился. Он 
практически не имел ни вкуса, ни запаха. Мы называли немецкий хлеб – не живой. Сигаре-
ты тоже с настоящим табаком даже рядом не лежали.

На ногах у них вместо портянок были вигоневые носки. Они были на вид вполне при-
личные, но абсолютно не грели ног и не пригодные для нашего климата. Были у немцев 
хорошие зажигалки, и мы по любому случаю предлагали солдатам поменяться с нами на 
что-нибудь, например на яйца или наш табак.

В годы войны я иногда занимался очень даже прибыльным делом – гнал самогон, хотя 
это и было строго запрещено. Но ведь и жить людям как-то надо. Гнали самогон у нас 
практически все, кто мог, и это была великолепная валюта, намного надежнее и стабильнее 
даже сегодняшнего американского доллара. За пол-литра самогона можно сделать было 
очень много: получить в колхозе или в сельском совете нужную справку, починить обувь, 
привезти с поля домой воз соломы, пошить штаны и т.д.

Мы приспособились варить самогон зимой в основном из сахарной свеклы. В годы во-
йны зимы были ранние, и колхоз не успевал убрать с полей всю свеклу, и ежегодно опреде-
ленная ее часть оставалась в поле. После первых же морозов свекла уже полностью теряла 
свои товарные свойства и для переработки на сахар становилась непригодной. Но соби-
рать ее колхозникам для своих нужд тоже не разрешалось, хотя это был великолепный 
корм для домашних животных, да и в пищу мы ее с удовольствием использовали, особенно 
она хороша была для приготовления любой каши.
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Мы, тринадцати-четырнадцатилетние мальчишки, приспособились зимой совершать 
под покровом ночи набеги на заброшенные свекольные колхозные поля, копали там за-
мерзшую свеклу и, кто сколько унесет, приносили домой.

Я освоил неплохо технологию самогоноварения из этой свеклы, и началась у нас, в 
общем-то, новая жизнь. Мы, конечно, не стали олигархами, но «первачок» у нас почти всег-
да был в запасе, и это было большим подспорьем в нашей трудной жизни. Странно, но хотя 
я сам гнал самогон, выращивал, изготовлял и продавал табак, ни пить спиртное, ни курить 
я так и не пристрастился, хотя некоторые из моих друзей существенно на этом подпорти-
ли себе жизнь.

Жизнь, конечно, как и у большинства, была далеко не простая, но мы, несмотря ни на 
что, не роптали, понимая, что идет война и на фронте еще намного тяжелее. Мы, действи-
тельно, глубоко осознавали, что война и победа требуют от каждого полной отдачи физи-
ческих и моральных сил, и мы старались это делать, как могли.

Иногда летом я подряжался подмастерьем к своему соседу-печнику, и вообще он был 
мастер на все руки. Это был замечательный старик, Ксенофонтий Пименович, светлая ему 
память; добрый, всегда готовый прийти на помощь любому человеку. Любил он, правда, и 
выпить, но и с этим приходилось мириться.

Мы с ним строили саманные хаты, сараи, клали печи, крыли крыши камышом и со-
ломой, плотничали. Я неплохо освоил эти ремесла, жаль только, что они уже никому не 
нужны и ушли в прошлое. Но в те времена мы были очень востребованы и слыли очень 
хорошими мастерами.

Ну а если серьезно, то и, слава Богу, что ушли те страшные и трудные времена вместе с 
нашими профессиями. Замечательно, что теперь никому не нужны наши саманные хаты 
и сараи с соломенными и камышовыми крышами, ни наши печки... Все это уже в далеком 
прошлом, все это теперь история.

Работал я немного и подмастерьем в сапожной мастерской, мне эта работа очень нра-
вилась, и сегодня, при случае, доставляет удовольствие починка любой обуви. Поработал 
и учеником часового мастера, но это занятие у нас было только для аристократов голубой 
крови, и я как-то быстро от этого отошел. Мне очень нравилось быть пастухом, пасти ста-
до... Какой простор, какая свобода... Ты сам один, никому ничего не должен, смотри только 
за коровами да дыши свежим воздухом.

Много чего пришлось перепробовать, но все же я в детстве мечтал стать летчиком или 
военным моряком. Не стал я ни тем ни другим, но эта мечта, однако, помогла мне более 
или менее успешно окончить десять классов и получить нормальную путевку в жизнь. Но 
это было все впереди.

В 1943 году мой старший брат Николай, семнадцатилетний мальчишка, ушел на фронт. 
Мама и средний, пятнадцатилетний, брат Георгий работали в колхозе после оккупации, а 
я вел домашнее хозяйство и, выкраивая время, все же ходил в школу. Георгий был очень 
способным к учебе, был первым и лучшим учеником в станичной школе, но после оконча-
ния в 1942 году седьмого класса и после оккупации учиться ему больше не пришлось: надо 
было кому-то содержать семью и работать. Он стал нашим ответственным и главным хо-
зяином в доме после ухода Николая на фронт, он же стал вместе с мамой и моим главным 
наставником по жизни.
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Начал Георгий работать в колхозе прицепщиком на тракторе, потом трактористом, а в 
18 лет стал уже лучшим комбайнером района.

С июля 1942 года мы не получали никаких известий от своего отца, вплоть до окон-
чания войны. И когда 9 мая узнали об окончании войны, у нас вместе с этой великой ра-
достью всенародной надломилась все еще тлящаяся в сердце надежда, что отец жив и до 
конца войны обнаружится.

И вот теперь все... Война кончилась, нашего любимого папы и мужа нет, и теперь уже, 
похоже, ждать его неоткуда.

Для нашей семьи конец весны 1945 года и лето оказались невероятно трудными. Мы 
почему-то, несмотря на то что не имели от отца никаких известий с лета 1942 года, никог-
да до конца так и не верили, что отец наш погиб и больше мы его не увидим.

Не верила мама, не верили мы, дети, и мне тогда казалось, что отца по-прежнему вместе 
с нами ждут и наша корова, и собака, и куры, и, конечно же, его давно заждалась наша хата, 
наша пристань на Кубани и сад, который он посадил. Возможно, это и немного наивно, но 
именно все так и было.

И вот однажды, в конце сентября 1945 года, я был в школе, у нас был урок, и в дверь 
класса постучали. Стук, мне показалось, какой-то тревожный, суетливый, и у меня почему-
то, как говорили у нас в станице, екнуло сердце, да так, что чуть не выпрыгнуло. Я с какой-
то невероятной тревогой впялился в дверь в непонятном смятении и ожидании.

Учительница спокойно вышла на стук и тут же вернулась в класс, сказав, что ко мне 
пришла мама и мне можно к ней выйти. Я сильно испугался и буквально вылетел из клас-
са. Каково же было мое удивление, когда я увидел маму всю в слезах, но сразу видно было, 
что это слезы счастья. В руках мама держала письмо-треугольник военного периода, 
и я все сразу понял – я увидел на треугольнике наш адрес, написанный рукой отца. Ма-
ма даже ничего мне толком и сказать не могла, она только прижала меня к себе и цело-
вала, а я держал бесценный «треугольник», крепко прижимал его к своей груди и тоже 
плакал.

Немного успокоившись, мне мама сказала, что папа жив и находится в пути. Я даже 
не в состоянии был толком прочитать письмо и разобраться что к чему. После уроков я 
буквально «прилетел» домой, и мы с мамой еще не один раз перечитывали наш заветный 
«треугольник». Отец, оказывается, как и многие в годы войны, попал в серьезную пере-
делку.

Как уже говорилось, кавалерийский полк, в котором он служил, после месячного от-
дыха в июле 1942 года вновь был отправлен на фронт. В августе 1942 года отец был в бою 
тяжело ранен и контужен осколком снаряда, и его в бессознательном состоянии немцы 
подобрали на поле боя и отправили в полевой лазарет. Отец долго не мог говорить и ни-
чего не слышал. Но его в лазарете все же подлечили и отправили в лагерь военнопленных. 
С тех пор у него начались бесконечные перемещения из одного лагеря, расположенно-
го на оккупированной территории, в другой. Потом были три неудавшихся побега, после 
чего его отправили в Эльзас-Лотарингию на угольные шахты.

Работали наши пленные в шахтах по 12 часов, кормили в основном отваром брюк-
вы, – как выжили, отец и сам этого до конца жизни понять не мог. Правда, ему по истече-
нии небольшого времени работы в шахте стали помогать едой местные вольнонаемные 
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французские шахтеры, как оказалось, глубоко сочувствующие русским военным, оказав-
шимся в плену у немцев.

Отец рассказывал, что как-то по истечении сравнительно небольшого времени в этом 
богом проклятом месте к нему подошли два шахтера-француза и довольно жестко спро-
сили его: «Русский?» – Отец ответил: – «Да, русский». – «Большевик?» – «У нас все боль-
шевики», – ответил отец, хотя он никогда не был ни комсомольцем, ни членом партии. 
Французы переглянулись между собой, ответ отца, похоже, им понравился. Они с отцом 
подружились и понемногу его подкармливали. Вот это, видимо, и спасло его от неминуе-
мой голодной смерти.

Освободили из плена отца американцы в апреле 1945 года. Этот район был зоной бое-
вых действий американцев, и конечно, и наши, и американцы с нетерпением ждали окон-
чания войны.

Три с небольшим месяца американцы откармливали и приводили в чувства бывших 
военнопленных различных стран на специально созданной реабилитационной базе, и ра-
дости этих несчастных людей не было предела.

В августе 1945 года на базу прибыла специальная военная миссия Советского Союза, и 
по совместному с американцами соглашению русские – бывшие военнопленные – были 
переданы в распоряжение нашей военной миссии.

Американцы устроили своим новым друзьям – русским военнопленным – торжествен-
ные проводы: одарили подарками, дали необходимую одежду на дорогу, тепло простились 
и проводили своих друзей на Родину. Но, как оказалось, Родина-то их и не очень ждала... 
Не ждала она своих страдальцев-защитников.

Наша Родина, оказывается, вела совершенно новую войну – войну, какой еще в мире 
никогда не было на протяжении всей истории человечества. Родина признала возможным 
вести войну без пленных. Любой попавший в плен военнослужащий при любых обстоя-
тельствах автоматически становился врагом народа.

Именно с таких позиций и начались разборки после пересечения нашей государствен-
ной границы эшелонов с бывшими военнопленными, среди которых был и мой отец. Для 
советских бойцов плен, так или иначе, был практически равноценен смерти, поскольку 
тысячи и тысячи наших военнопленных погибали в немецких лагерях от голода и нечело-
веческих условий их содержания, и в этом деле, как покажется ни странным, в определен-
ной мере было повинно и Советское правительство.

Дело в том, что сразу же после свершения Октябрьской революции в 1918 году Со-
ветское правительство официально подтвердило в своем обращении к Международному 
комитету Красного креста, к правительствам мира полное признание Международной 
конвенции и соглашений о жертвах войны, заметив при этом, что «...как и все другие меж-
дународные конвенции и соглашения, касающиеся Красного креста, признанные Россией 
до Октября 1917 года, признаются и будут соблюдаться Российским Советским правитель-
ством».

Однако новая Женевская конвенция 1929 года по проблеме военнопленных Советским 
Союзом ратифицирована не была. Правда, следует заметить, что и Гитлер считал: любые 
международные права и соглашения являются просто «химерой» и тоже ничего не при-
знавал.
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И все же непризнание нашей страной Женевской конвенции 1929 года уже через 
12 лет отозвалось для нас гибелью тысяч и тысяч военнопленных, поскольку они оказались 
совсем не защищены ни возможностями Международного Красного креста, ни Междуна-
родной конвенцией, определяющей статус военнопленного.

В сентябре 1945 года отец вместе с эшелоном бывших военнопленных пересек нашу 
границу в Белоруссии, где его вместе с другими разместили в фильтрационном пункте, 
созданном специально на приграничной территории Белоруссии.

Именно тогда из Белоруссии отец и отправил нам письмо, о котором я и упоминал 
выше. На фильтрационном пункте довольно долго и тщательно разбирались: кто, когда, где 
и при каких обстоятельствах попал в плен, где находился в плену и чем занимался.

После такой дотошной чистки команда бывших военнопленных несколько поредела, 
поскольку довольно значительную часть несчастных людей отправили не домой, а в Си-
бирь «добирать на Востоке, чего не успели получить на Западе». Домой вообще не отпусти-
ли никого, в том числе и из тех, кто прошел полностью «чистым» тщательную проверку 
и не был абсолютно ни в чем обвинен. «Чистых» тоже отправили в основном на Урал и в 
некоторые другие промышленные центры, на предприятия, занятые выпуском продукции 
крайне нужной и крайне важной для восстановления народного хозяйства.

Отец мой прошел фильтрацию абсолютно «чистым» и уже ждал с нетерпением от-
правки домой. Однако, по прошествии нескольких дней, всех «чистых» построили и рас-
сортировали по гражданским бывшим специальностям: слесари, трактористы, шоферы, 
механики и т.д.

После этой процедуры их в течение двух-трех дней сформировали по командам исхо-
дя из гражданских специальностей, погрузили на поезд и в путь. Вот так вместо дома отец 
оказался вместе с командой слесарей, трактористов и механиков в Башкирии, в г. Черня-
ховске. Сразу же по прибытии их направили на машиностроительный завод, разместили 
в общежитии, зачислили на работу, выдали небольшой денежный аванс на пропитание до 
получения зарплаты, и вот так он застрял на этом заводе еще на три года.

Отец числился вольнонаемным слесарем, был абсолютно свободен, жил в заводском 
общежитии, получал зарплату, но уволиться с работы ему не разрешали и, естественно, не 
отдавали трудовую книжку.

Мама ездила к нему в Черняховск, ходили они вместе с отцом по начальству, просили, 
но приказа отпускать не было, так и продолжали мы жить врозь, и война для нашей семьи 
как бы еще и не закончилась. В1947 году отец приезжал к нам домой в отпуск, однако при-
шлось возвращаться опять в Башкирию, так как приказа отпускать все еще не было.

Сложилась какая-то просто абсурдная ситуация. Отца никто ни в чем не обвинял, по-
скольку даже самые тщательные проверки подтверждали, что причин для этого не было, но 
домой не отпускали. Заводское начальство с пониманием относилось к этой коллизии, и 
советовали отцу привезти семью в Черняховск, и даже гарантировали быстро дать квартиру. 
Мы были согласны, конечно, даже немедленно переехать к отцу, но маму не отпускал колхоз, 
а милиция не выдавала нам паспорта, поскольку в те годы колхозникам паспорта были не 
положены. Без паспортов мы, конечно, будем бродяги, если решимся ехать... Словом, эту си-
туацию кроме как дикостью не назовешь. И лишь в 1948 году отцу удалось уволиться с завода 
и вернуться домой, и наша семья, хотя и не в полном составе, но воссоединилась.
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Дома отец устроился работать грузчиком в зерносовхоз «Кропоткинский», оттуда же 
ушел на пенсию. В1982 году после тяжелой и продолжительной болезни отец ушел из жиз-
ни в родных краях.

Фронт, ранения, плен, нервотрепка и мытарства, устроенные родным правительством, 
не проходят бесследно. Царство ему небесное...

В какой-то мере похожая ситуация сложилась и у моего старшего брата Николая. Как 
уже упоминалось, он был призван в армию в семнадцатилетнем возрасте. После пятиме-
сячной подготовки он попал на фронт. Был ранен, после выздоровления опять фронт. 
Он участвовал в боях за освобождение Варшавы, Будапешта, Вены. Имеет боевые на-
грады.

По окончании войны мы, конечно, ждали нашего героя домой. Но в связи с объ-
явлением Японией войны Колю направили на Восточный фронт. К счастью, известие о 
капитуляции Японии застало его военный эшелон в Средней Азии, на пути к Дальнему 
Востоку. Казалось бы, все, конец войнам – домой!.. Но нет. Приказ о демобилизации кос-
нулся военнослужащих, включая до 1925 года рождения, а 1926 год оставили служить 
дальше. Мой брат 1926 года рождения, и служил он, бедолага, в Средней Азии вплоть до 
1950 года. Так и прослужил он в армии еще пять лет, без единого отпуска. Это было, ко-
нечно, сущее издевательство над молодыми людьми, с боями прошедшими пол-Европы, 
заслужившими своими подвигами и мужеством массу боевых наград, почет и славу на-
родную. Но, как видно из всей нашей грустной истории отечества, люди, похоже, никог-
да у нас не были в цене...

Вернувшись, наконец, домой из армии, Коля до конца дней своих жил в станице Тби-
лисской, на своей родине, женился, имел двоих детей – Сережу и Володю. Работал шофе-
ром в зерносовхозе «Кропоткинский» вплоть до ухода на пенсию. К своим боевым награ-
дам прибавил еще ряд орденов и медалей за успехи в труде, в том числе он был награжден 
высшей по тем временам правительственной наградой – орденом Ленина. Умер мой брат 
в 2001 году в военном госпитале от последствий боевых ран.

Нелегкой оказалась и судьба моего среднего брата Георгия. С15 лет он в годы войны 
стал механизатором в колхозе. Я уже упоминал, что он был очень одаренным мальчишкой. 
В школе он всегда был круглым отличником, лучшим учеником школы. Ему невероятно 
легко «давались» математика, физика и другие точные науки. Однако после освобождения 
станицы от оккупации жизнь как-то начала налаживаться, но она была все еще очень труд-
ная. Старшего брата призвали в армию, и маме одной, ну, никак не удавалось колхозными 
заработками содержать и себя, и нас двоих подростков. Брат Жора оставил школу и пошел 
в колхоз работать механизатором. Потом со временем он и стал основным кормильцем 
семьи.

В 1948 году его призвали на воинскую службу, где он за три года был награжден всеми 
существовавшими на тот период солдатскими почетными знаками отличия, установлен-
ными в нашей армии для рядового и сержантского состава, в том числе, конечно, удосто-
ился и фотографии у боевого знамени полка. Служил он в Германии и закончил свою служ-
бу в звании старшины в 1952 году. Так вот и получилось, что вся наша семья встретилась 
после разлуки 8 июля 1941 года лишь через 11 лет – в 1952 году, притом что я в это вре-
мя уже учился в Новочеркасском политехническом институте, приезжал домой только 
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погостить, а после окончания института жизнь и судьба в конце концов привели меня в 
Москву, и на родине приходилось бывать нечасто.

Жора уже после демобилизации из армии окончил в станице вечернюю среднюю шко-
лу, а потом и заочный сельскохозяйственный техникум. В эти же годы он женился, вы-
растил двух прекрасных сыновей, ставших военными летчиками, и замечательную дочь, 
Галину, получившую высшее образование и ставшую прекрасным специалистом.

Долгое время Георгий работал главным механиком колхоза «Кавказ» станицы Тбилис-
ской, затем был секретарем парткома колхоза и около десяти последних лет своей жизни 
он работал председателем исполкома Тбилисского сельского совета депутатов трудящих-
ся. Умер он в 1988 году после тяжелой продолжительной болезни.

Трудное, голодное и холодное детство без последствий, очевидно, не проходит.
Мама моя пережила смерть нашего отца и среднего сына, и это оказалось для нее не по 

силам, – она ушла из жизни в 1990 году.
...Отец, мать, два моих старших брата так и дожили до конца своих дней у себя на ро-

дине в станице Тбилисской и там же похоронены на станичном погосте на одном участке. 
Стоят на их могилах достойные памятники, и я, и члены моей семьи периодически при-
езжаем из Москвы на нашу близкую нам родину, чтобы почтить добрую память родных, 
близких и дорогих нашему сердцу людей, чтобы вспомнить свое детство и юность, вспом-
нить друзей и памятные места детства.

Сейчас, конечно, уже давно нет и хаты, где мы родились и выросли, нет и нашей улицы 
Набережной, где мы играли в лапту и ездили верхом на хворостине... Ничего нет. Кругом 
пустырь, поросший кустарником и неистребимым бурьяном. В станице многое измени-
лось к лучшему, но на нашем лугу, где, как нам казалось, было жить и удобно и весело, те-
перь осталось совсем мало развалюх. Впечатление такое, что тут уже давно прошел Мамай, 
и никому не приходит в голову, что этот луг на самом деле великолепное место и для по-
стоянной жизни, и для организации отдыха. Река под боком, в 20–30 метрах, прекрасные 
берега для пляжей.

Конечно, у местной власти, как и у центральной, забот хватает и до всего руки не до-
ходят. Остается надеяться, что когда-нибудь в стране дела в целом пойдут на поправку, и в 
Тбилисской вспомнят об этом чудесном райском месте, которое в нашем детстве называ-
лось просто «луг».

В станице очень многое изменилось. Нет теперь ни колхоза «Кавказ», ни зерносовхоза 
«Кропоткинский», нет нашего кинотеатра «Ударник» и еще много чего нет. Но появилось 
огромное количество магазинов, торговых точек, различного пошиба мастерских, заку-
сочных. Стали очень хорошими дороги, появилось много добротных красивых кирпич-
ных домов, в том числе и частных двух- и трехэтажных.

Но появилась и страшная безработица, несть числа безработным и совсем не ясно, 
когда же это безобразие закончится. Работы и в станице и в районе нет, и молодежь вы-
нуждена бежать из родных мест куда кто сможет. Картина совсем грустная и безотрад-
ная.

Последний раз я с дочкой Аллой был в станице в 2014 году. Походили по знакомым 
улицам, посидели на горе, полюбовались великолепным видом на Кубань и закубанские 
хутора, погрустил я об уже давно прошедшей молодости и, на всякий случай, попро-
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щался с местами, связанными с моим удивительным детством, попрощался со своей 
малой Родиной.

Грустно... Видимо, не зря говорят, что память ворошат тогда, когда ничего уже не оста-
лось в настоящем.

2015 г.
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МОЕ СОЛНЫШКО

Я верю в чистую любовь 

И в душ соединенье.

А.К. Толстой

Шел 1945 год. Война окончилась, жизнь постепенно стала входить в свою обычную 
колею. 1 сентября я пришел в школу в 7-й класс и на первом же уроке заметил в классе 
новенькую симпатичную девочку Шиляеву Галю. Она мне сразу очень понравилась, но я 
очень долго стеснялся к ней как бы даже случайно подойти, хотя бы на перемене, а под-
ходящего случая пообщаться все не приходило. До встречи с Галей я вообще никогда не 
обращал внимания на девчонок, да и стеснялся я их очень, так что опыта общения с ними 
абсолютно не было. Шло время, жизнь не становилась существенно легче, но все ждали 
перемен к лучшему.

В марте 1946 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР, и это событие опреде-
лялось как всенародный праздник. Как правило, в сельской местности под избирательный 
участок оборудовались школьные помещения, и для нас, школьников, это был праздник 
вдвойне, так как минимум два дня в школе занятий не будет, а это для нас всегда было са-
мым большим праздником и подарком.

К оборудованию и оформлению избирательного участка привлекли старшеклассни-
ков, но это для нас было пустяковым делом. Мы даже рады были пообщаться между собой 
во внеурочное время. В нашей школе практически никакой приличной мебели не было, и 
пришлось собирать диваны, стулья, тумбочки у хозяев близлежащих домов. Дело это было 
хлопотливое, многие днем на работе, так что приходилось эту мебель на себе таскать не 
только днем, но и ночью. Я активно включился в эту работу, тем более что нашему классу 
поручили к утру следующего дня полностью оборудовать довольно большую секцию рабо-
чих мест для избирательной комиссии и холл для посетителей. К общественным поруче-
ниям мы относились с комсомольским задором, ответственно, и работали на совесть. Вот 
тут-то, во время суеты, толкотни и перетаскивания ночью диванов из домов в школу и по 
жуткой мартовской дорожной грязи, я неожиданно и открыл свое божество, которое уже 
полгода училось вместе со мной в одном классе...

Из книги: М.С. Шкабардня. Страницы жизни. – М.: Совершенно секретно, 2009. 



145СУДЬБА.  Мое солнышко

Шлепая по вездесущей в эту пору в наших краях непролазной грязи и поддерживая 
уже давно отживший свой век диван-развалюху, предназначенный нами для украшения 
прихожей избирательного участка, я вдруг почувствовал, что со мной что-то произошло.

Впереди меня, держась за угол дивана, шла та самая девочка Галя Шиляева и как-то не-
ожиданно по какому-то случаю рассмеялась настолько чистым открытым девичьим звон-
ким серебристым смехом, что он буквально протаранил мне сердце, и я запомнил этот 
чудесный смех и не менее чудесный голос на всю жизнь. Это была она, моя одноклассница 
Галя. Мне показалось, что я никогда не слышал такого чудесного голоса и такого искренне-
го, красивого серебристого смеха.

При всей своей зашоренности и почти дикой стеснительности я все же решился к ней 
подойти и задать, ну, абсолютно глупый вопрос: где ты научилась так красиво смеяться? 
Галя внимательно посмотрела на меня и говорит: «В тундре». Мне очень хотелось как-то 
продолжить разговор, но ни смелости, ни фантазии у меня не хватило. Я постоял, помол-
чал, а потом почти сам себе почему-то буркнул под нос, что я тоже с Урала, и на том наше 
общение закончилось.

Конечно, я никакого Урала никогда не видел, не уверен, что я его в ту пору мог даже на 
географической карте уверенно показать, но мне, очевидно, показалось, что это мое не-
вольное вранье как-то поможет обратить на меня внимание.

Влюбился я по уши в свою Галю именно в эту темную мартовскую предвыборную ночь. 
Я, со старым протертым диваном в руках, и стоя по щиколотки в грязи, потом всю жизнь 
удивлялся, где же были мои глаза, когда я ее увидел первый раз 1 сентября 1945 года, т.е. на 
полгода раньше. И вот в ночь с 4 на 5 марта, как говорится, «пробило». Вот и не верь теперь 
в его величество случай. Действительно, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 
детство...

Галя вдруг явилась моему взору как необыкновенная красавица, принцесса с огромны-
ми красивыми серыми глазами, ясным, теплым и привлекательным взором и с абсолютно 
совершенными чертами лица. У нее были чудные темно-русые, красиво вьющиеся волосы 
с великолепными, спадающими к подбородку, локонами. Все в ней было великолепно.

Видимо, к тому самому первому сентября, когда я впервые ее увидел, я еще не дозрел 
до того, чтобы увидеть и разглядеть благодать божью, понять ее и принять с подобающей 
душевной страстью. Значит, так оно и должно было быть.

Галя не была классической красавицей, но в ней была неведомая притягивающая 
сила очарования. Помните, как в свое время говорила одна из героинь Фаины Раневской: 
«Я никогда не была красивой, но я всегда была чертовски мила». Но моя Галя была кра-
сивой, и вот так неожиданно для себя я открыл, что она еще и чертовски мила, она была 
просто одно очарование.

Но главной причиной были, конечно, не красота, не очарование – я просто влюбился 
до безумия, вдруг и сразу! Да я ее в тот момент и не видел, так как были темная ночь и 
кругом под ногами, почти по уши, – натуральная грязь. Но мне и не требовалось ничего 
видеть. Я услышал «звоночек» сердечный, я понял – я влюбился...

Да, так по жизни по счастливому случаю часто и бывает: ты влюбился, ты любишь, и 
даже мысли не возникает: а насколько совершенен твой объект внимания? Ты любишь – и 
этим все сказано, и это чувство как бы уже само собой включает понятия красоты и со-
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вершенства. Как говорят: «Только песне нужна красота, красоте же любви – так и песен не 
надо».

Любовь – это все!.. Любовь не только делает красивым, обворожительным и неповто-
римым человека, она преображает окружающий мир и делает человека в этом мире самым 
счастливым, самым очаровательным.

Из словаря В. Даля понятие «очарование» соответствует значению слова «обаять». Что 
это – дословно никто не знает, но это качество «обаять», бесспорно, от Бога, это результат 
Его прикосновения к душе человека после его рождения или еще ранее от прикосновения 
святого духа. Такие люди в жизни не так уж и редко встречаются; их можно встретить среди 
артистов, которые благодаря своему обаянию становятся кумирами публики, среди ученых 
и т. д. Проходишь иногда мимо такого человека и не замечаешь, а заговорит или запоет, – 
оказывается, просто колдовство какое-то, и ты уже готов на него молиться и молишься...

Таких людей часто называют гениями общения. Присмотритесь внимательно к своим 
знакомым, и вы обязательно их найдете как среди мужчин, так и среди женщин и убеди-
тесь в этом. Молодые ребята за такими «очаровашками» обычно ходят толпами.

Человеческая душа – большой камертон. У так называемых гениев общения этот ка-
мертон гораздо чувствительнее, чем у остальных. Пока у тебя есть с ним резонансный такт, 
оказаться под влиянием очаровательной личности очень легко. Но задеть потаенные стру-
ны любимого камертона, заставить ответно звенеть тот самый «душевный колокольчик» 
удается далеко не каждому. В этом плане мне, кажется, повезло: мой «колокольчик» зазве-
нел и даже чуть-чуть отозвался уже в ее сердце.

Я и произнес-то всего три слова: «Я тоже с Урала», – да и неправда это была, а вот, кажет-
ся, зацепило. Галя после этих моих слов почему-то очень пристально на меня посмотрела, 
ничего не сказала, и мы продолжили наше шествие с диваном.

Уже гораздо позже она мне призналась, что в первые же дни в классе она обратила вни-
мание на рослого худого стройного мальчика с большими голубыми глазами, вьющимися 
русыми волосами и большими шрамами от ожогов на правой щеке и правой руке. Немного 
про себя пожалела парня, а потом потихоньку и свыклась, и стал этот парень таким же, как 
и все остальные.

И вот теперь, спустя полгода, похоже, ее «душевный колокольчик» чуть-чуть подал мне 
сигнал, и я его услышал – услышал, потому что очень хотел услышать.

Сигнал услышал, но молчал, как партизан. Я понимал, что не пора, надо молчать: для 
рассекречивания своих чувств я не был готов. Да, откровенно говоря, меня смущали и шра-
мы мои, в то время по молодости явно бросающиеся в глаза. Мне казалось, что вид моей 
физиономии вряд ли будет привлекательным для приличных девчонок.

Дело в том, что еще четырехлетним ребенком я вместе с двумя своими старшими бра-
тьями (одному было шесть, а другому – восемь лет) забрался на печь, и там мы играли. 
Рядом с печью, вствор, стояла плита, обыкновенная плитка, на которой готовили пищу. 
Пока мы возились на печке, мама на плите готовила еду, плита, конечно, была раскалена. 
По каким-то делам мама вышла из хаты во двор, а мы в это время повздорили, и во время 
разборок то ли меня столкнули, то ли я сам упал с печи на раскаленную плиту – это неиз-
вестно. Телом я упал на стоящие на плите чугуны с крышками, а правой щекой и правой 
рукой попал на раскаленную металлическую плиту. И когда мама вошла в хату, она чудом 
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от ужаса не упала в обморок. Я не кричал и не плакал... В хате стоял дым от горевшего чело-
веческого тела, и что-то лежало на плите, с перепуга было трудно понять, что.

Мама схватила меня, а на плите остались следы от сгоревшей полностью щеки и от 
кисти руки. Вместо правой щеки у меня была просто дыра, в которую просматривались 
зубы, язык и десны.

Лечили меня долго, но все постепенно срослось, а шрамы, конечно, остались большие. 
Потом я подрастал, шрамы как бы уменьшались, так как этот круг так и оставался в раз-
мерах щечки четырехлетнего ребенка. Со временем я привык и почти забыл об этом. Да и 
Галя потом никогда не обращала на мои шрамы никакого внимания.

Этот случай чуть-чуть не стал причиной другой трагедии в нашем доме.
Соседка, увидев, что мама зимой раздетая с каким-то кулем, замотанным в одеяло, бе-

гом побежала по льду через Кубань к доктору, быстро прибежала к нашей бабушке Вере, 
жившей недалеко, и рассказала с тревогой об увиденной картине. Бабушка быстро прибе-
жала к нам домой, открывает хату и обнаруживает, что в ней полно дыма, странный запах 
гари, плита топится, а на печи слышен какой-то хрип. Бабушка мигом на печь, а там стар-
ший брат Николай ножом столовым пытается перерезать горло своему шестилетнему бра-
ту Жоре за то, что якобы он столкнул меня на плиту. К счастью, нож в сутолоке пришелся 
тупой стороной и ничего трагического не произошло. Спасибо соседке и нашей бабушке 
Вере, предупредившим еще более страшную возможную беду. Вот ведь как бывает...

Это небольшое отступление я сделал с тем, чтобы пояснить еще одну важную причину 
моей юношеской «святой» скромности.

Итак, я влюбился!.. Я понял, что передо мной была моя избранница, посланница моей 
судьбы, мое Солнышко, моя ненаглядная, такая, какой мне всегда хотелось ее видеть и ка-
кой она осталась и была для меня на протяжении всей нашей совместной жизни, да и 
теперь, когда я уже в одиночестве доживаю последние дни или годы своей жизни.

Это мое открытие своего Солнышка на самом деле внешне в то время ни в чем не из-
менило наши отношения.

Я сидел в своей «норке», будучи очарованным неожиданным открытием, и молчал, мол-
чал, как сурок в плохую погоду.

Были в нашей жизни дни, когда мы вместе возвращались из школы домой (мы жили не-
далеко друг от друга) или вечерами возвращались после комсомольского собрания. Чаще 
всего мы шли почти молча. Иногда Галя мне что-нибудь рассказывала о своей жизни в годы 
войны в Западной Сибири, в Заполярье.

Рассказы ее меня просто зачаровывали, но от чего больше, теперь трудно сказать. То ли 
своими действительно интересными сюжетами пребывания в этом дремучем холодном 
крае, то ли тем, что мы просто вместе шли и я слушал и слушал ее приятный, звонкий, до-
рогой моему сердцу голос, я ощущал ее рядом, и этого одного было достаточно мне для 
полного счастья.

Эти редкие счастливые для меня дни были праздником. Моя святая любовь делала меня, 
как ни странно, более робким, более осторожным. Я ужасно боялся хоть самой малой 
ошибки в общении с моей любимой девочкой Галей или какой-то неосторожной глупости. 
В общем, у нас все было похоже на то, как писал в свое время лучший, на мой взгляд, певец 
любви Афанасий Фет:
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Шли мы розно. Прохлада ночная 
Широко между нами плыла. 
Я боялся, чтоб в помысле смелом 
Ты меня упрекнуть не могла. 
Как-то странно мы оба молчали 
И странней сторонилися прочь... 
Говорила за нас и дышала 
Нам в лицо благовонная ночь...

Галя умела как-то интересно рассказывать даже на первый взгляд, может быть, и о не-
значительных житейских историях. Но обычно в жизни почти ничего незначительного 
не бывает, а случайно вообще ничего не происходит. Все имеет свои причины и свои по-
следствия. На самом деле все значительно, все важно, все закономерно.

Я очень любил слушать ее рассказы о событиях из ее детского прошлого, и даже теперь, 
по прошествии уже более полувека, я вспоминаю отдельные эпизоды и укрепляюсь в мыс-
ли, что моя Галя была далеко не обычный человек. Она от природы наделена какой-то бо-
жественной благодатью. В детстве она неоднократно попадала в критические жизненные 
ситуации, но по воле провидения или случая выживала.

Ее, двенадцатилетнюю девочку, неоднократно собачьи упряжки уносили в обезумев-
шую от пурги тундру, она тонула вместе с баркасом в бушующих штормовых волнах Об-
ской губы.

В одиннадцатилетнем возрасте она лично извлекла более пятидесяти гранат времен 
Гражданской войны из подвала заброшенного дома – и везде, как у нас на Руси говорят, Бог 
миловал, Бог ее хранил. Образцы этих гранат она принесла в подоле своего платья непо-
средственно в сельский совет, чем повергла в ужас и панику местное начальство.

В районы Западной Сибири и в Заполярье Галя попала еще совсем маленькой девочкой 
в 1930 году, когда ее отец Яков Андреевич волею судьбы оказался в этих краях, чтобы уста-
навливать и укреплять советскую власть в этих далеких и весьма сложных районах нашего 
отечества. Это были не лучшие годы их жизни, среди полудиких местных аборигенов с их 
дремучими обычаями, порядками и нравами, абсолютно безграмотных, безотчетно покло-
няющихся культу Солнца, медведя, нерпы и многому другому.

Поскольку отец был партийный работник, ему, по партийным решениям, часто прихо-
дилось менять место работы, а соответственно, и место жительства. Так вот и прошло все 
детство моего Солнышка в бесконечных скитаниях по заснеженным просторам Западной 
Сибири вплоть до 1945 года.

Там она потеряла много здоровья, но выжила, и лишь после окончания Великой Отече-
ственной войны в июле 1945 года вместе с семьей ей удалось, наконец, выбраться на юг из 
этого сурового и по тем временам почти безжизненного пространства – царства пустоты 
и холода.

И все же и в этой суровой жизни были у маленькой Гали небольшие, но запоминающи-
еся события, оставившие в ее детской памяти знаковые зарубки. У нее с раннего детства 
было ощущение, что по жизни ее ведет ангел-хранитель, спасая, и указывая путь в самые 
трудные минуты, и тем самым вселяя надежду и веру на выживание. Некоторые маленькие 
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эпизоды из ее детской жизни, которые оставили у нее неизгладимые впечатления, я помню 
и сейчас.

...Зима, мороз около 40 °С. Бежит Галя по накатанной санной дороге домой из школы, 
замерзшая и голодная. Хорошо знает, что дома никого нет: мама на работе, сестра Рита в 
школе. В доме холодно, а главное – нечего есть. Надо ожидать вечера, когда мама придет 
с работы, принесет свой дневной паек, разделит его на троих, вскипятит воду, попьют и 
что-то пожуют. Так вот бежит Галя по дороге, а под ногами попадается замерзший конский 
помет. «Вот если бы, – думает она, – это были куриные яйца». И не успела подумать, как под 
ноги на дороге попался как бы очень гладкий шарообразный снежок. Стоп... Похоже на 
яйцо. И точно – это было замерзшее самое настоящее куриное яйцо, каким-то чудом ока-
завшееся на проезжей дороге. Радости не было границ. Дома это яйцо отогрели, и вечером, 
можно сказать, в доме был большой праздник, и ужин был на славу.

Сейчас это кажется не похожим на правду, а тем более на значимое событие, но это все 
было крайне запоминающимся в нашей суровой в те годы жизни.

Что-то похожее на такой же случай произошло и весной, во время начала ледохода на 
Оби. Такая же усталая и голодная, она брела вдоль берега забитой шугой Оби и мечтала 
найти хоть что-нибудь съестного. И вдруг прямо перед ней выплеснулась вода, и на берег 
выпрыгнула рыбка и распласталась прямо у ее ног. Раздумывать и удивляться случившемуся 
было некогда, и рыбка тут же оказалась в руках. Голод настолько давал о себе знать, что Галя 
эту рыбку, недолго раздумывая, тут же съела, и это было настолько вкусно, что в памяти ее 
осталось на всю жизнь.

По сути дела, это ведь и был божий промысел. Он вселил в нее веру и силу всепобежда-
ющей жажды жизни, и эта вера и надежда на спасителя еще не раз оберегали мое Солныш-
ко в сложных жизненных ситуациях.

Чего, например, стоит встреча с медведем в малиннике.
В Березове лето недолгое, но в его разгар бывают довольно теплые дни, и лесная яго-

да, и грибы в лесу в это время водятся изрядно. И для взрослых, и для детворы лето – это 
сплошной праздник, тепло и сытно!

Как-то уже во второй половине достаточно теплого и ясного дня ребятишки побежали 
в лес полакомиться малиной, благо малинник был не так далеко от поселка. В малинни-
ке они разбрелись, и вот Галя, разгребая кустарник, нос к носу встретилась с огромным 
медведем, который тоже наслаждался этой чудесной, вкусной ягодой. Это случилось так 
неожиданно, что они оба оторопели и застыли в полной недвижимости. Девочка первой 
сообразила, что надо что-то делать – она развернулась и бросилась наутек. Кричать она 
уже не могла – от страха голоса не было, но бежала быстро. Выбежала она на тропинку, но 
медведь теперь тоже уже пришел в себя и бросился вслед за ней. Расстояние между ними 
быстро сокращалось, Галя уже чувствовала и слышала его надрывное дыхание и понимала, 
что что-то она немедленно должна сделать для своего спасения. И уже почти перед но-
сом медведя она юркнула за ствол большого дерева, рядом у дорожки стоявшего. Медведь 
пролетел мимо, то ли испуган очень, то ли очень взбешен, но пробежал рядом со своей 
обидчицей и скрылся в лесной чаще. Натерпевшись страхов, Галя прибежала домой и рас-
сказала взрослым эту историю. Соседи-мужики ее еще раз внимательно выслушали, пере-
глянулись и, взяв ружья и веревки, отправились в лес. К ночи они принесли тушу огромно-



150 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

го медведя, и на другой день вся улица варила и жарила медвежье мясо. А дело оказалось 
простое. Медведь – очень пугливое животное, и его значительно больше, чем человека, 
обуревает неожиданный испуг. Местные мужики это хорошо знают. Вот почему они за-
гадочно переглядывались и почти уверены были, что этот медведь обязательно станет их 
добычей. И как только они вышли на ту тропу, где случилась эта трагическая для медведя 
встреча, они сразу обнаружили следы «медвежьей болезни». Тропинка, по которой убежал 
в лес медведь, вся была в следах его помета. Да и медведь не так уж далеко убежал. У него от 
неожиданного испуга случился разрыв сердца, и он умер.

Галя спаслась, а Мишку, конечно, жаль. Она не стала есть медвежатину, хотя и очень 
вкусно пахло.

Итак, в шестнадцать неполных лет в моем сердце зародилась большая любовь – лю-
бовь, которую я очень тщательно оберегал от возможных нелепых случайностей, любовь, 
которую я сохранил к своему Солнышку на всю нашу совместную супружескую жизнь, 
любовь, которая останется со мной до конца дней моей жизни.

Солнышко мое овладела моим сердцем сразу и на всю оставшуюся жизнь.
2009 г.
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ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Помедли, ночь! Густою тьмою

Покрой волшебный мир любви!

Я. Полонский

Это было давно, даже очень, очень давно... На просторах нашей многострадальной 
родины, как и на всем земном шаре, значился 1951 год. Это был уже шестой год после 
окончания Второй мировой войны, но отголоски ее сурового времени еще крепко сидели 
в нашей памяти и в наших душах. Это было еще очень тяжелое послевоенное время, все 
еще голодное, и, несмотря на наступившее жаркое лето, слабо отогревались наши сердца 
после перенесенного кошмара войны и тягостного периода жизни в условиях послевоен-
ной разрухи.

Большая часть наших деревенских ребят и девчонок были буквально «пришиблены бы-
товухой», так что наши юные головы и молодые сердца, вопреки законам природы, все еще 
не надрывались от любовного угара или неразделенной любви, а больше думали, где бы и 
как бы заработать на кусок хлеба, а еще лучше бы и немного денежек, чтобы, наконец, за-
менить вечно залатанные штаны и рваную обувь.

И все же, все же... Ничего не поделаешь, природу не обманешь и не обойдешь. Когда 
тебе уже 20–21 год, все равно сердце подсказывает, а глаза ищут и выбирают свою люби-
мую или любимого. Почти все наши ребята внутренне в своем выборе как-то определи-
лись, а некоторые даже и не в первый раз, но воспитание наше, детей 30–40-х годов, было 
таково, что этот вопрос даже уже и для достаточно взрослых молодых людей в семьях счи-
тался как бы закрытой темой. Бедность и недостаток жилья, полное безденежье колхозной 
жизни побуждали и родителей, и детей постоянно думать о хлебе насущном и практически 
о выживании, а не о каких бы там ни было сантиментах, развлечениях и удовольствиях, а 
тем более ни о каких ранних браках и ранних подругах и друзьях.

Дети, выросшие в те годы в деревне, не думали о том, как бы сохранить здоровый цвет 
лица, и не боялись действия спертого воздуха в своих хатах, к которому они привыкли с 
пеленок. В то же время, робкие и застенчивые в присутствии взрослых, они были смелы, 
горды и задиристы между собой. Они много не беспокоились о внешнем виде своей одеж-

Из книги: М.С. Шкабардня. Страницы жизни. – М.: Совершенно секретно, 2009. 
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ды и прическе; они дрались на кулачках, боролись, наставляли друг другу шишки, потом 
обнимались, плача. Зато домой они приходили порой оборванные, потные, запыхавшиеся, 
но гордые и счастливые. Это были сорванцы, которые потом становились настоящими 
мужчинами, полными беззаветной любви к родине, готовыми пролить за нее кровь, и они 
ее проливали, и не малую, в годы Великой Отечественной войны. Дай-то Бог, чтобы это 
можно было сказать о наших современных расфуфыренных красавчиках – детях пере-
стройки и демократии, и чтобы эти пятнадцати- и двадцатилетние мужчины со временем 
не превратились в тридцатилетних младенцев.

В 30–50-е годы сложился в деревне как бы определенный стереотип жизненного ста-
новления деревенского парня.

Сначала школа, затем обязательная служба в армии (в институтах и техникумах колхоз-
ная молодежь тогда практически не училась), и лишь потом, после армии, парню можно 
было заводить подругу, а затем уже и семью. Таковы были неписанные сложившиеся пра-
вила, таковы были семейные устои.

Вот так и росли мы, уже практически взрослые дылды, шарахающиеся в страхе от об-
щения с девочками, как от неожиданно возникшей собственной тени. Это были своеобраз-
ная мораль и философия сельской жизни. Вероятно, это не оптимальный вариант, но все 
же много лучше современной бездуховности и зачастую просто бесстыдного беспредела, 
упорно насаждаемых средствами массовой информации молодым людям и подросткам. 
Беспредел порнографии, эротики и даже мазохизма все шире проникает в обыденную 
жизнь современной молодежи, и где уж тут им до высокой духовности и вздохов при луне.

При луне теперь остается большинству наших соотечественников только выть от бе-
зысходности, нищеты и глубокого духовного беспредела, все глубже проникающего во все 
слои населения страны. Если раньше в нашей православной державе и молодежь, и взрос-
лые вечерами собирались, пели песни и плясали, то теперь, действительно, собравшаяся в 
компанию, молодежь не поет, а воет и при луне, и без нее.

Конечно, и в те, теперь далекие 50-е годы прошлого столетия, жили мы материально 
не лучше, но все же мы глубоко уважали такие понятия, как духовное благородство, честь, 
целомудрие и весь пакет библейских заповедей, хотя и были уже в большинстве людьми 
от религии достаточно удаленными. Что толку, если современная молодежь со святыми 
крестиками на шее, без тени сомнений и колебаний, перерезают друг другу горло даже по 
самым пустяковым причинам, насилуют школьниц и бабушек без разбора. Вот уже поч-
ти двадцать лет строим демократию, а получили пока олигархическую страну, миллионы 
нищих стариков и такие же миллионы молодых людей «без царя в голове», одержимых 
страстью к деньгам и к роскоши.

Давно известно, что роскошь и добрые нравы несовместимы. На деньги можно купить 
все, кроме добрых нравов, на деньги можно купить власть, удовольствия, блуд и проч. 
Именно в этом теперь и заключаются наши проблемы.

В свое время, в 1917 году, наша страна избавилась от монархии, но уже к 1930 году 
получила автократическую диктатуру власти Сталина, сменившуюся в 50-х годах про-
шлого столетия безраздельной властью коммунистического режима. В 1991 году на 
волне возникшего демократического движения и беспредела плюрализма свершился 
по сути государственный переворот под благовидным предлогом расширения свобод и 
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народовластия, а вместо этого получили по сути олигархический режим. Опять страна 
вернулась в эпоху практически безграничного произвола богачей. От чего ушли, к тому 
и пришли.

В свое время великий француз Жан-Жак Руссо писал: «В монархии никакое богатство 
не поставит частное лицо выше государя, но в республике оно легко может поставить сво-
его владельца выше закона. Тут правительство теряет силу, и богатый становится подлин-
ным властелином».

...Поистине в нашем мире ничего не меняется. Все суета сует.
Пристрастие к роскоши тоже никогда не уживается с честностью, и люди, обременен-

ные праздными заботами, никогда не смогут возвыситься до чего-нибудь действительно 
великого. Забавы человеку, конечно, не возбраняются, но лишь в меру их необходимости, 
а всякая бесполезная прихоть, похоть и просто загулы и разгулы – это не для человека, 
существа, чей век и без того так краток, а время жизни сверхдрагоценно.

Человеку как разумному существу обычно присущи свои радости, свойственные его 
природе, возникшие из его труда, разумных, естественных потребностей, и эти радости, 
чем более ценные и полные, тем здоровее его душа. Привычка человека к труду делает 
праздность, безделье невыносимыми, какими бы суперпривлекательными и заманчивыми 
они ни были, а глубокая духовность человека, доброта и чистая совесть гасят жажду легко-
мысленных забав.

Давно известно, где нет добра, там налицо зло, и все остальные рассуждения демокра-
тов, либералов, левых и правых сил по данному вопросу не более чем вредоносная для 
нашего общества риторика. Если СМИ не несут реально добра – значит, они творят зло, и 
поскольку в этом нет сомнения, вопрос можно считать исчерпанным.

Истории известны лишь три инструмента, с помощью которых можно влиять на нравы 
народа: сила законов, власть общественного мнения и привлекательность труда – и без их 
гармоничного, согласованного и жесткого исполнения никакого нравственного, социаль-
но достаточного общества нам не видать.

Я несколько пространно отклонился от заявленной темы, но я надеюсь, что читатель 
будет ко мне благосклонным: что поделаешь, душа болит, за державу обидно! Опомнитесь, 
братья славяне!.. Деньги – это разврат и бездуховность! Они вели, ведут и будут вести всегда 
в конечном счете к гибели не только империй и государств, но и к гибели целых цивили-
заций и народностей...

Так вот, несмотря на все трудности военной и послевоенной жизни, народ наш был 
и достаточно скромным, и глубоко духовным, и достаточно нравственным. Молодежь не 
была развращена похотью западной цивилизации, и для молодого парня или девушки по-
целуй – это был поступок, и за ним, по неписанным правилам, тянулся большой шлейф 
моральных обязательств. Конечно, можно сказать, что это все фантазии, придумки скор-
бящего по своей молодости глубокого, покрытого сединой и мхом старика...

Да, у нас были почти детские игры и в фантики, и в бутылочку с поцелуями и др. Да, 
все это было, но это были игра и забава, которые не имели никаких последствий. Все это 
хорошо понимали и строго придерживались этих правил.

Даже в годы войны иногда устраивались нами молодежные вечеринки. Приглашали 
какого-нибудь убогого инвалида-гармониста и устраивали, по договоренности, у кого-ни-



154 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

будь в хате вечеринку с плясками и песнями, перемежающимися иногда игрой в бутылочку. 
Игра эта была простой и незатейливой, но нам нравилась.

Все становились в круг, один оставался в середине круга крутить на полу бутылку, и на 
кого бутылка при остановке горлышком покажет, тому и присуждается задание – спеть, 
сплясать или поцеловать кого-то из стоящих в кругу, парня или девушку. Все очень просто, 
но нам казалось это очень веселым и интересным.

Платили мы гармонисту за вечер, как правило, ведро или полведра кукурузы или фасо-
ли, пшеницы или ячменя – словом, платили тем, что нам по силам было достать. Шли не-
плохо в оплату и самогон или курица: наш почти штатный гармонист очень любил, когда 
ему платили курицей. Так за ним потом до конца жизни и осталась кличка – «Курятник».

Поцелуй по велению сердца – это было уже совсем другое дело. Все понимали, что это 
серьезно, это ответственно и это надолго. Высокие мораль и духовность требовали высо-
кой чистоты складывающихся новых отношений между молодыми людьми.

Мне было уже 19 лет, и я все еще никак не мог даже себе признаться, что по-настоящему 
влюбился. Предмет моей любви был рядом, в одном классе, и даже по окончании десятого 
класса в 1949 году, мы разъехались в разные города и институты, я так и не решился сказать 
моей Гале об этом. Но, возможно, это и к лучшему. Не надо торопиться: жизнь, она рас-
ставит сама все по своим местам, а настоящая любовь не заржавеет даже и в агрессивной 
среде. Конечно, уже и при окончании школы мы оба понимали, что далеко не безразличны 
друг другу, и от этого отношения наши и редкие встречи всегда были очень трогательны-
ми, теплыми, внимательными, но все еще были целомудренно неопределенными.

Я всегда искал доброго случая или повода, чтобы сделать по возможности незаметно 
что-нибудь приятное для нее, но старался сделать это корректно, ненавязчиво, а главное – 
в нужную минуту. Галя это очень ценила, я это чувствовал, гордился, но упорно помалкивал. 
Постепенно я стал как бы ее ангелом-хранителем. Она со мной всегда чувствовала себя 
защищенной, уверенной, спокойной.

Похоже, что это о нас в свое время написал Я.П. Полонский:

Как они наивны 
И как робки были 
В дни, когда друг друга 
Пламенно любили!

Так, по существу, заканчивались незаметно наше затянувшееся детство и отрочество. 
Время шло, мы с великим трудом осваивали новую для нас студенческую жизнь, а жизнь 
эта в первые годы была у нас очень нелегкая.

Так сложилось, что и я, и Галя, видимо, очень высоко подняли планку своих амбиций. 
Я поступил на энергетический факультет Новочеркасского политехнического института, где 
стипендию платили только при хороших и отличных оценках, полученных на экзаменах.

Галя поступила в Ростовский инженерно-строительный институт, где условия получе-
ния стипендии были такие же.

А где их возьмешь, отличные оценки, когда школьная база знаний наших была крайне 
слабая: было ведь не до учебы.
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После первого же семестра я получил на экзамене по теоретической механике трояк, а 
Галя получила трояк по математическому анализу. Стипендии растворились, и началась наша 
«кукурузная» жизнь. Денег нет, из дома могли прислать посылку с кукурузной крупой, иногда 
кусок сала, а Гале и этого часто не перепадало. Первые два года у нас были очень трудные, и 
было совсем не до сантиментов. Но мы выстояли. Галя нашла работу (она прекрасно черти-
ла) и стала подрабатывать, а я, наконец, тоже прорвался – успешно сдал сессию за 2-й курс, а 
на 4-м курсе стал получать повышенную стипендию, сдавая все экзамены только на отлично.

Повышенная стипендия была 450 руб., а потом стала 500 руб. Для меня это было уже 
состояние. Выросший в семье колхозников, которым никогда не платили денег вообще, 
и уже через два года после окончания школы получать такие деньги – это для меня было 
огромное богатство, я стал просто олигархом.

Наше поколение не привыкло к разного рода развлечениям и платным удовольствиям: 
деньги нужны были только на еду да на скромную одежду. Таких денег мне стало хватать с 
лихвой. Деньги появились, появилась некоторая жизненная уверенность, да и возраст по-
тихоньку поспевал.

Галя тоже самостоятельно становилась на твердую жизненную основу. Вот так сложно 
и неторопливо дозревали наши отношения, да и, как всегда, добрым делам помогает и его 
величество добрый случай.

Мы ездили из Ростова-на-Дону домой в станицу на зимние или летние каникулы, и так 
получалось, что довольно часто мы встречались с Галей на платформе Ростовского вокза-
ла, настолько забитой пассажирами, что ни о какой возможности попасть в вагон поезда 
и думать нечего.

И тем не менее, как правило, все же удавалось либо втолкнуть Галю через открытое 
окошко вагона, либо пристроиться на сцепке между вагонами, а то и просто при отходе 
поезда вскочить на ступеньки вагона (в старых вагонах ступеньки не убирались). И, не-
смотря на холод, неудобства и даже опасность, мы ездили весело, и было совсем не страш-
но. Так вот постепенно сближали нас дружба, духовная близость, жизненные неурядицы, 
а главное – большая романтическая любовь, прочно к тому времени обосновавшаяся в 
наших сердцах и до поры до времени все еще крепко скрываемая друг от друга, а тем более 
от посторонних глаз.

Похоже, что мы, как трудолюбивые бобры, вместе создавали своеобразную духовную 
плотину, постепенно накапливающую великую энергию взаимной любви на долгие, дол-
гие годы. И, кажется, как потом показала жизнь, где-то даже перестарались. Мы так долго 
ее строили, так поздно открыли ее шлюзы, что за последующие 52 года нашей совмест-
ной супружеской жизни, до самой последней минуты ухода из жизни моей ненаглядной и 
страстно любимой Галочки, так и не израсходовали, наверно, и половины потенциала на-
шей любви и духовной близости, хотя практически каждый день нашей совместной жизни 
почти всегда был похож на большой праздник.

В супружестве мы не скрывали своих чувств и каждой нашей встрече после возвраще-
ния с работы или из командировки радовались как первому свиданию. Это был большой 
жизненный праздник. Мы всегда и везде ходили, держась за руки, и это было нормой, будь 
то на улице или на правительственном приеме в Кремле, где нам приходилось бывать до-
вольно часто.
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И все же вновь вернемся в годы нашей юности. В 1951 году, после окончания второ-
го курса, Галя и я приехали домой на летние каникулы и встречаться могли регулярно. 
Как правило, наши встречи проходили тихими летними вечерами, у берега реки Кубани, 
практически рядом с домом Гали. Наша любовь к этому времени, похоже, уже выходила за 
пределы земной обители. Будучи вместе, мы чувствовали себя в каком-то единении со всем 
вселенским мирозданием. Мы сидели на берегу Кубани теплыми летними вечерами, и не-
вольно нам обоим приходили на ум великолепные строки поэта:

Какое счастие: и ночь, и мы одни!
Река – как зеркало и вся блестит звездами;
А там-то… голову закинь-ка да взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!

Это, действительно, чудные стихи Афанасия Фета.
Звездная, тихая теплая летняя ночь своим благословением словно осеняла зародив-

шуюся и уже окрепшую нашу большую любовь, и эти мгновенные божественные вздохи 
любви, как будто вздохи неземного бытия и блаженства, безмерно теребили душу, наполняя 
ее буквально божественным очарованием земного бытия. Кто-то из наших великих поэтов, 
теперь не помню, блестяще, точно и ярко выразил это чувство любви и состояние души:

Необъятный, непонятный, 
Благовонный, благодатный 
Мир любви передо мной.

Так это у нас с Галей в жизни и было в те времена.
Мы были так счастливы встречам, что даже и не думали ни о кино, ни о танцах – нам 

вдвоем было так хорошо и не скучно, что насмотреться друг на друга и наговориться за 
весь вечер мы не успевали.

Я уже неплохо знал родителей моей Гали, они ко мне хорошо относились и охотно от-
пускали ее со мной вечерами погулять.

На каникулах я успевал немного подрабатывать в совхозе грузчиком. Рабочие смены у 
нас были по 12 часов, работа тяжелая, и наши встречи с Галей по этой причине не всегда 
были регулярными. Как-то после почти недельного перерыва при встрече Галя пожало-
валась, что ее родители затеяли отремонтировать свою, в общем-то, уже старенькую хату. 
Разобрали крышу, сняли старые стропила, карнизы и т. д. и поняли, что справиться сами с 
таким ремонтом не могут и поэтому сильно обеспокоены.

Для меня все это было знакомо, так как во время войны, в детстве, я всем этим занимал-
ся. Вот, думаю, мне повезло, вот и пришел мой счастливый случай, или, как теперь говорят, 
минута славы. Пусть теперь посмотрит моя любовь и моя радость, мое солнышко, на что я 
способен.

Я охотно предложил свои услуги, и Галя с восторгом привела к своим родителям «спа-
сителя очага». Хату я, конечно, поправил быстро и хорошо. Крышу мы покрыли новым 
камышом, который вместе заготовили на соседнем лимане. Наверху крыши я сделал из 
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камыша красивый «гребень» на зависть соседям и проезжающей мимо по дороге публи-
ке. Получилось у нас вполне приличное обновленное жилище, и родители Гали остались 
очень довольны, а ее мама Анна Никитична так расчувствовалась, что на радостях наделала 
сибирских пельменей, которые я до того времени не пробовал и даже не видел, и угостила 
всех нас на славу!

А когда я уходил, она, как бы в шутку, сказала: «Учти, Галя, если придет к тебе любой 
другой парень в гости, я его коромыслом выпровожу за калитку, кто бы и какой бы он ни 
был». Мы посмеялись и разошлись. Коромысло, в общем-то, не потребовалось, так как Галя 
и сама уже давно другого видеть не хотела.

Наши встречи продолжались, время шло, каникулы подходили к концу, а я все смотрел 
на свое солнышко, вздыхал и очень боялся ее обидеть каким-нибудь даже случайным не-
осторожным движением.

Однажды мы долго гуляли вечером у реки, и уже после вторых петухов я проводил ее 
до калитки, попрощался, нежно пожал ее руку чуть-чуть с задержкой, и вдруг Галя меня 
обняла, поцеловала и убежала домой, защелкнув за собой калитку. Я этого не ожидал и 
так и стоял у калитки остолбеневшим от нахлынувших на меня новых чувств. Галя быстро 
скрылась в доме, стоять бревном у калитки было глупо, и я побрел берегом Кубани к себе 
домой, пытаясь разобраться в случившемся.

Практически шесть лет я с восторгом, как завороженный, смотрел на свое божество – 
божество, которое я представлял как бы абсолютно недоступным моим земным чувствам... 
Я боялся ненароком вспугнуть свою хрупкую надежду на возможную взаимность и вни-
мание с ее стороны, и вот, наконец, награда – простой, добрый, нежный, искренний и 
открытый поцелуй!

Да, я понял, что Галя действительно меня любит... Она легко и просто сняла с меня око-
вы никчемной уже к тому времени излишней сверхзастенчивости, сняла с моих глаз завесу 
страха и неуверенности, она открыла мне глаза и спокойно и уверенно как бы перевела 
меня из мира романтических грез в реальную земную жизнь, которая оказалась не менее 
романтичной и увлекательной.

Я вздохнул наконец полной грудью, и именно этот первый поцелуй открыл нам свет-
лый путь к более чем полувековому счастью нашей дальнейшей совместной жизни.

Поистине все, что делает Бог, пребывает вовек!
Кое-как дождавшись вечера, я почти бегом отправился на нашу встречу – свидание. 

На землю уже опустилась тихая теплая южная ночь. Воздух наполнялся запахом ночных 
цветов, поспевающих в садах фруктов, а ночной небосвод, усеянный звездами, охраняла 
серебристая луна.

Мы с Галей уселись на берегу отливающей серебром реки, и я, все еще находясь под впе-
чатлением первого поцелуя, с большим волнением и вниманием всматривался в ее лицо. 
Мне казалось, что ее великолепные глаза были наполнены счастьем, в них не было бес-
покойства и тревоги: ее глаза выражали всепобеждающую веру во всемогущую силу любви.

Все мои сомнения и неловкости как будто сняло рукой.

...Будь что будет! Не печалься,
 Ярко светит нам луна... 
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Песни пой и обнимайся, 
Чашу неги пей до дна!

Вот что было в необыкновенно красивых глазах моего солнышка. Я это понял, и я ее 
целовал!.. Это был шквал горячих, но нежных поцелуев, это было торжество духа над пло-
тью, это было торжество нежных чувств над разумом, это была святая любовь!

И теперь, когда уже ушла из жизни моя первая, единственная и неизменная любовь, мое 
Солнышко, я могу лишь повторить слова Якова Полонского: «Не изменю тебе, как старая 
кольчуга на старой рыцарской груди».

Когда в 2008 году ушла из жизни моя первая и единственная любовь, когда закатилось 
за горизонт навсегда мое ясное Золотое Солнышко, моя жизнь как бы перешла в другое 
измерение. Все предыдущие 52 года нашей совместной супружеской жизни мне теперь 
кажутся только одним мигом, проведенным в необъятном океане любви и взаимных глу-
боких чувств, которые мы питали друг к другу.

Нам не хватило времени, чтобы потратить или хотя бы частично исчерпать ту неве-
роятную силу взаимной любви, которой одарила нас природа, но по каким-то причинам 
Бог прервал наше счастье... Видимо, срочно надо было одарить им какого-то нового счаст-
ливчика на земле. Но так устроен мир... Человек рождается всегда случайно, а вот уходит 
из нее всегда закономерно, и никто даже случайно не задержался на нашей земле... Не 
умирает, на мой взгляд, лишь настоящая любовь. Она живет, и будет жить вечно в эфи-
ре земного мироздания, и это пока не опознанное наукой явление и его сущность и по-
зволяют человечеству, слава Богу, сохранить цивилизацию, духовность и саму жизнь на 
Земле.

И теперь, в поздний вечер жизни, когда «при луне на жизненном кладбище страшна и 
ночь, и собственная тень», когда дыханье множит муки, все чаще откликается зов любви 
далекой юности, закрепившейся на всю жизнь в моем сердце.

К сожалению, законы природы неумолимы. Как писал великий В. Шекспир:

Уж если медь, гранит, земля и море 
Не устоят, когда придет им срок, 
Как может уцелеть, со смертью споря, 
Краса твоя – беспомощный цветок?

Оставшись одиноким и забытым в жизни, как давно забытый старый тополь среди вы-
жженного солнцем степного поля, остаюсь с надеждой, что после заката и моего светила я 
вновь воссоединюсь со светлой душой моей любимой Галочки, и наша любовь возродится 
вновь в едином вечном сиянии.

Видимо, ангел божий вложил в уста поэта эти божественные стихи:

У любви есть слова, те слова не умрут. 
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить, 
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить.
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Я каждый день и ночь с содроганием ловлю себя на мысли, что уже нет рядом со мной 
моей любимой и что все мои чувства к ней и вся моя любовь зависают в пространстве 
и уходят в небытие. Нет теперь рядом со мной человека, которого я любил безмерно и 
получал взамен нежность, глубокое понимание и горячую любовь, побуждающие меня к 
активной жизни, творчеству, созиданию.

Все, все теперь в моей жизни потеряло смысл. Я живу в каком-то иррациональном ми-
ре – дышу земным воздухом, ем земную пищу, но самые неоценимые земные ценности, и 
в первую очередь земная жизнь, потеряли для меня смысл. Меня здесь нет, я в плену нерас-
траченных чувств, пребывая почти физически в том далеком пока неразгаданном челове-
чеством потустороннем мире, в поисках моего Золотого Солнышка.

Любовь и память о моей Галочке постоянно теребят и тревожат мне душу.
Присутствие своей любимой рядом со мной я постоянно ощущаю почти физически. 

То ли это мистика, то ли божий промысел. Как удивительно точно подметил эти чувства и 
ощущение безвозвратной потери любимого человека тот же А. Фет:

Не здесь ли ты легкою тенью, 
Мой гений, мой ангел, мой друг, 
Беседуешь тихо со мною 
И тихо летаешь вокруг? 

И робким даришь вдохновеньем, 
И сладкий врачуешь недуг, 
И тихим даришь сновиденьем, 
Мой гений, мой ангел, мой друг.

Ни добавить, ни убавить... Все абсолютно точно!
Возможно, это у меня уже какой-то бред, но ощущения именно такие, и я думаю, что 

они не лишены оснований.
Очевидно, счастье большой земной любви имеет свою противоположность, а имен-

но великое безмерное земное страдание в одиночестве после ухода из жизни любимого 
человека. И этот тяжелый крест оставшемуся жить суждено нести до последнего своего 
вздоха.

В этом как-то трагически сочетаются крайние противоречия нашей жизни, и не в этой 
ли личной человеческой драме жизни наиболее ярко проявляется закон диалектики о 
единстве и борьбе противоположностей?..

Жить без любви скучно и неинтересно, но умирать легко – никто и ничто за душу не 
тянет. Человек просто ощущает страх смерти и не более того.

Любовь же дает великое счастье жизни, но делает невыносимыми страдания того, кому 
не посчастливилось умереть вместе с любимым человеком. Это сложный и трудный, ко-
нечно, вопрос, и его решение и ответ найти можно, видимо, только на небесах.

Любите своих любимых, дарите им радость жизни всегда и во всем, спешите и старай-
тесь все делать на максимум – будто день этот у вас последний, а новый встречайте, как 
большую награду за прошедший, и пусть ваша счастливая жизнь будет бесконечно долгой! 
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Не откладывайте доброе слово и добрый поступок – цените время, цените свое счастье 
любви, этот прекрасный подарок судьбы!

Время необратимо, его не вернешь.
2009 г.
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О КРАСОТЕ И СИЛЕ ЛИЧНОСТИ

Доброе имя лучше большого богатства

и добрая слава лучше серебра и золота.

Книга притчей Соломоновых

Супруга моя Галина Яковлевна в детстве была бойкой и любознательной девочкой. 
По своему темпераменту, привычкам и увлечениям она должна была, очевидно, родиться 
мальчиком.

Она всегда была первой заводилой в различных шумных играх, в набегах на грядки 
моркови и капусты в парниковых хозяйствах, в организации походов в лес за ягодами, 
орехами и грибами. Она прекрасно стреляла из отцовских охотничьих ружей, и эта забава 
доставляла ей огромное удовольствие, а для таких же сорванцов, как она, это было пред-
метом особой зависти.

В то же время она училась в детской балетной школе и имела очень даже неплохие 
успехи, и только разразившаяся неожиданно война помешала ей уехать учиться в балет-
ную школу Москвы или Ленинграда по направлению тюменских городских властей.

В городском Доме пионеров Галя пела в детской опере «Золотой петушок», исполняя 
роль петуха, и ей все это очень нравилось. У Гали был великолепный чистый, звонкий и 
приятный голос. Старшее поколение хорошо помнит исполняемую по Всесоюзному ра-
дио очень популярную в те годы песенку «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер...» из 
кинофильма «Дети капитана Гранта». Эту песенку исполнял на радио знаменитый в те годы 
мальчик с великолепным звонким голосом. Теперь я забыл его фамилию, но его чудный 
голос хорошо запомнил. В сороковые годы прошлого столетия этот мальчик был известен 
на всю страну.

Так вот эту песенку с большим успехом часто исполняла Галя по Тюменскому городско-
му радио, а также в городском Доме культуры на различных праздничных концертах. У нее 
был чудный звонкий серебристый голосок-колокольчик.

В школе она училась хорошо, но учеба для нее была все же только обязанность и необ-
ходимость, а не увлечение и удовольствие, как обычно это бывает у большинства девочек 
школьного возраста. Зато географию, историю и литературу, может, лучше Гали из ее одно-

Из книги: М.С. Шкабардня. Страницы жизни. – М.: Совершенно секретно, 2009. 
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классников никто и не знал. Она очень увлекалась чтением книг и журналов о всевозмож-
ных путешествиях и путешественниках, о небесных светилах; очень любила астрономию. 
Она могла долгими часами рассматривать в бинокль луну и звезды – и все это доставляло 
ей огромное удовольствие. Она придумала для себя специальную систему запоминания 
различных исторических дат и важнейших исторических событий, и эта система ни разу 
не подвела ее ни на одном школьном экзамене, ни в институте. Удивительно, но Галина 
Яковлевна воспроизводила всю эту гору цифр легко и просто в любой момент на протя-
жении всей своей жизни.

Время шло... Закончилась Великая Отечественная война, и маленькая шустрая девоч-
ка Галя незаметно, несмотря на суровый северный климат Западной Сибири и Заполярья, 
где ей довелось провести свои детские годы, несмотря на бесконечно длинные полярные 
ночи и немногие теплые солнечные дни в году, подросла и стала симпатичной, озорной и 
общительной девушкой.

В пятнадцатилетнем возрасте, в 1945 году, сразу же после окончания войны, Галя вместе 
с родителями с Севера приехала в нашу станицу Тбилисскую на постоянное место житель-
ства. По заключению врачей Якову Андреевичу, отцу Гали, после тяжелого ранения реко-
мендовано было проживание на юге страны, и Краснодарский крайком партии направил 
его работать в Тбилисский райком партии.

Вот так и сошлись наши с Галей пути-дороги, так сложились наши с ней судьбы. К этому 
времени в моих юношеских мечтах и фантазиях как-то начал складываться образ моей 
возлюбленной, образ девушки моей мечты. Я был абсолютно уверен, что такая девушка в 
мире существует и что я обязательно ее встречу. Видимо, природа и судьба много раньше 
предначертали мне избранницу, и я это чувствовал просто интуитивно.

В день сорокалетия Галины Яковлевны, т.е. спустя четверть века после нашей с ней пер-
вой встречи в школе, на мой взгляд, я совершенно точно описал в своем стихотворении, 
посвященном ее юбилею, состояние моей души и до, и после:

ГАЛЕ МОЕЙ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нет не сорок... тебе много больше.
Может, сто, может, тысячу лет.
Тебя знал я значительно раньше. 
Знал, когда не родился на свет.
Ты такой же была красивой.
Ты, как сказка, была мечтой.
Ты такой же осталась любимой.
Ты и раньше была со мной.
Трудно слов мне найти достойных, 
Чтобы сделать словесный портрет, 
Чтобы он был таким же красивым, 
Как и ты в свои сорок лет!
Будешь ты для меня вечно юной, 
Будешь мне путеводной звездой, 
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Будешь милой, родной и любимой, 
Будь же счастливой, ангел ты мой.

29.12.1969 г.

При первом же знакомстве у меня появились к ней чувства, о которых я боялся при-
знаться даже самому себе. Внутри начинали бушевать страсти, которые с трудом мне уда-
валось скрывать благодаря моей невероятной застенчивости, природной скромности и, в 
общем-то, определенному страху ненароком, по неосторожности или случайной глупо-
сти, разбить мою складывающуюся сказочную мечту-любовь. Этого я допустить не мог и 
решил положиться на свою судьбу, которая мне благоволила.

Я вздыхал, переживал, надеялся, и выглядело это примерно так же, как в моих стихах, 
посвященных тринадцатой годовщине нашей женитьбы:

Все случилось, как в детской сказке,
Полюбил я тебя одну,
Полюбил я, еще не зная, 
Полюбил я тебя – мечту.
По ночам ты мне часто снилась,
Без тебя я бы жить не смог.
Видно, так уж судьба сложилась, 
Что послал мне тебя сам Бог...
Ты мне часто в мечтах являлась, 
Повторяться не буду… нет!
Ты такая же и осталась, 
Как в свои восемнадцать лет.
Та же нежность и та же ласка, 
Поцелуи, объятия вновь. 
Длится милая детская сказка, 
Не стареет мечта-любовь!..

22.12.1968 г.

И это правда, что это все правда! Я и сейчас уверен, что образ моей любимой супруги 
мне был предопределен заранее – это была моя судьба, и я это почувствовал сразу, и ника-
ких никогда сомнений у меня не было. Глубокое чувство любви и восторг обожания воз-
никли у меня мгновенно и навсегда, на всю мою последующую жизнь.

Галина Яковлевна была безусловно сильной личностью, обладающей высокой энерге-
тикой, и имела удивительные черты, способные пленить сердце и разум человека сразу и 
навсегда; она обладала невероятной притягательной силой. Эта и другие черты ее характе-
ра меня всегда удивляли и восхищали, и мне хотелось как-то разобраться в их природе, так 
как такие люди, как Галина Яковлевна, встречаются в жизни не так часто.

При более внимательном изучении этой, как я ее назвал, научной проблемы, я убедил-
ся, что мировая наука уже давно и серьезно работает над исследованием природы много-
гранных способностей отдельных личностей и над проблемами повышения способностей 
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человека, имея в виду выработку способов и методов повышения его жизненной энергии, 
духовного совершенствования, силы личности и красоты. И главное: являются ли качества 
сильной личности продуктом самосовершенствования, или они есть не что иное, как по-
дарок природы или судьбы?..

Вопросы эти, на самом деле, не такие праздные, как на первый взгляд кажется, но чрез-
вычайно важные. Ведь любой человек должен всегда быть готов к преодолению каких-то 
жизненных трудностей, он всегда должен быть готов без раздумий при необходимости 
подать руку помощи и подставить свое плечо. Но сделать это может только сильный духом 
человек, человек высокой внутренней культуры и красоты. А чем больше таких людей, тем 
светлее и радостнее будет жизнь общества в целом. Так что эта проблема имеет огромное 
общественное значение.

Более того, в жизни каждого человека иногда возникают довольно сложные ситуации, 
когда непонятно, как вообще преодолеть те или иные трудности, как с честью выйти из 
многочисленных непростых испытаний, посылаемых нам судьбой и случаем. Именно для 
этого и требуется умение развивать и приумножать свой творческий и физический по-
тенциал и тем самым увеличивать свою жизненную энергию. Надо научить себя жить в 
мире и полном согласии с самим собой и с окружающими людьми, научиться бороться со 
страхом, научиться быстро и энергично помогать себе в сложных ситуациях. Но сделать 
это, конечно, не так просто.

Несмотря на уже имеющиеся достаточно серьезные наработки в этой сфере, ни со-
циально-психологическая, ни другие науки пока не могут дать, прежде всего, исчерпы-
вающего ответа о природе и источниках силы личности, силы духа, жизненной энергии, 
творческого потенциала и творческой мысли, тех основных факторов, которые и являют-
ся главными составляющими красоты и силы личности любого человека.

Галина Яковлевна, естественно, не только не знала, но и не догадывалась о существова-
нии таких научных проблем, но именно от природы, на мой взгляд, она и была довольно 
сильной личностью. У нее было потрясающее чутье на любое явление – «хорошо–плохо», 
а также абсолютно безошибочная, не иначе, как Богом данная интуиция. В своих предчув-
ствиях и реакции на них она практически никогда не ошибалась. Это очень интересный 
вопрос.

Как утверждает современная наука, у человека лишь очень маленькая доля мозга уча-
ствует в сознательной деятельности, остальная же часть действует неосознанно. Оказыва-
ется, нашими поступками и действиями в основном движет подсознательный разум.

Ученые утверждают, что 99,9999% умственной деятельности человека определяется 
подсознанием, в то время как сознательная его деятельность представляет всего 0,0001%, 
и именно в подсознании заложены неисчерпаемые резервы творческих сил и возмож-
ностей.

Сознательно человек не рассчитывает, как он дышит, как двигаются руки и ноги, как 
спит, как открываются и закрываются глаза и т.д. Наше подсознание по сравнению с со-
знанием фантастически сложно и устойчиво действует.

Именно в подсознательном восприятии заложены огромные потенциальные силы че-
ловека. Подсознание фиксирует также наши ощущения и впечатления, некоторые затем 
можно пробудить в своем сознании.
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Человек может иногда программировать свое подсознание так, чтобы проснуться в 
нужное время, человек может в подсознании установить для себя время пробуждения. Если 
человек доверяется собственному подсознанию, тем самым он усиливает свой творческий 
потенциал, тем самым он усиливает свою жизненную энергию и свою силу личности.

Что же касается интуиции, то ее считают прямым моментальным знанием, без вме-
шательства логики или другой формы умственной деятельности. Интуицию определяют 
как мгновенное понимание или познание чего-либо без всякого сознательного размышле-
ния, – это внезапное предчувствие. Интуицией ведает правое полушарие головного мозга. 
Оно ответственно за ту подсознательную умственную деятельность, которая в данный мо-
мент не поддается сознательному анализу и которая является мостиком между подсознани-
ем и сознанием и основана на безграничных способностях подсознания принимать и об-
рабатывать информацию со скоростью, немыслимой даже для самого мощного компьютера.

Таким образом, интуиция человека является важнейшим свойством разума, лежащим в 
основе всех творческих достижений.

Эта способность разума в последнее время в западном технократическом обществе 
недооценивается, а иногда даже игнорируется, и отношение к интуиции становится не-
сколько пренебрежительное, а зря... Во всех открытиях великих людей главную роль игра-
ла интуиция; она свойственна всем людям, но только действительно творческие личности 
прислушиваются к ней и следуют ее подсказкам.

Не менее важным божьим даром в характере человека является наблюдательность, ак-
тивно способствующая выживанию человека и воспитывающая в нем уверенность в себе. 
Способность к наблюдению в основном дается все же от природы, но ее можно и разви-
вать путем концентрации внимания и тренировки.

Развитая наблюдательность сказывается на качестве работы, минимизирует ошибки и 
помогает принимать верные решения. Наблюдательность является основой памяти и суж-
дения. Без умения видеть почти невидимое, слышать почти неслышимое, без умения на-
блюдать и запоминать невозможно стать ни хорошим художником, ни композитором, ни 
архитектором, ни вообще творческим человеком.

Любопытный случай произошел со мной в молодости в Краснодаре, когда я только 
начинал работать главным инженером завода. Где-то в середине 1966 года на завод нагря-
нула комиссия Крайсовпрофа с проверкой состояния техники безопасности. Как мы ни 
пытались навести в этом деле порядок, замечаний у комиссии набралось немало, и меня 
как главного инженера завода, ответственного за все, и за технику безопасности в первую 
очередь, вызвали, как тогда говорили, «на ковер» – на заседание бюро Крайсовпрофа для 
объяснения и, как я догадывался, за взысканием.

Бюро заседало в довольно приличном, большом кабинете, большие краевые началь-
ники сидели за большим Т-образным столом, а меня посадили в уголке у входной двери в 
кабинет.

Председатель комиссии доложил результаты проверки, они были не очень утешитель-
ными, велики были грехи наши тяжкие. Там заземление плохое, там электропроводка не 
годится и требует замены и т.п. Идет обсуждение, страсти нагнетаются, я начинаю пони-
мать, что меня здесь могут и «скушать». Кое-кто уже «кусает» крепко, а остальные все «жуют» 
и «жуют» недостатки. Я понял, что мне срочно надо что-то придумать, иначе несдобро-
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вать, и я стал непроизвольно как бы вертеть головой. В глубокой задумчивости тоскли-
вым взглядом я посмотрел на дверь, куда меня хотят вытурить с позором и приличным 
взысканием, и вдруг вижу – на стене, справа от двери, расположена электрическая розетка 
без крышки и с грубо развороченными внутри контактами. На них накручены оголенные 
концы электрического провода от работающего кондиционера, так как дело было в июле, 
а летом в городе жарко.

Боже мой... Так вот она, родимая розетка, вот мое спасение. Для меня это было озаре-
ние... Я успокоился и даже с каким-то особым упоением, но с глубоким внутренним сарказ-
мом слушал все умные аргументированные речи членов высокой комиссии и членов бюро 
Крайсовпрофа о том, какие мы глупые, недотепы и бездельники на заводе. В цехах неко-
торых мало наглядной агитации по технике безопасности, больше того, в буфетах иногда 
продают не совсем горячие пирожки, теплый чай и еще немало прегрешений.

Наконец предоставили мне слово для ответов по замечаниям комиссии и на вопро-
сы, затронутые в процессе обсуждения. Речь моя была на редкость очень краткой, но со-
держательной. Я поднялся и сказал примерно следующее: я согласен с тем, что у нас есть 
недоработки, мы признательны за вскрытые комиссией недостатки и, конечно же, мы их 
исправим. Но я не считаю справедливым делать крутые выводы по руководству завода и 
налагать на него штрафы.

Завод большой, 12 тысяч работающих, тысячи метров различных коммуникаций, ты-
сячи станков и оборудования. Вероятность каких-то случаев отклонения от норм техники 
безопасности достаточно велика, и лишь по отдельным нарушениям все же нельзя делать 
вывод, что все плохо.

Вот посмотрите, пожалуйста, даже в этом прекрасном кабинете, в святая святых охраны 
труда и техники безопасности всего лишь один небольшой электрический агрегат – кон-
диционер, и тот подключен к электрической сети с самыми недопустимыми грубейшими 
нарушениями. Взгляните на эту так называемую электрическую розетку, куда подключен 
кондиционер, и всем вам все будет ясно. Как видите, все мы не святые, мы просто люди, и 
нам свойственно ошибаться, в чем-то недорабатывать, а иногда и просто делать глупости.

Все посмотрели на меня, потом на эту злосчастную розетку и... немая сцена!
Благо у председателя Крайсовпрофа хватило опыта и такта после небольшой паузы 

сказать: «Хорошо, комиссия неплохо поработала, а завод, я надеюсь, учтет наши замечания, 
и мы тоже сделаем из этого рассмотрения правильные выводы. Вы, товарищ Шкабардня, 
свободны».

Вот так меня случайно и выручила эта развалюха-розетка из дерьма, в которое я точно 
бы попал, да и заводу были бы лишние хлопоты на бюро Крайкома партии и на коллегии 
министерства.

Так что наблюдательность – не только качество приятное, но и очень даже бывает по 
жизни весьма полезным.

Наблюдательность, как и интуиция, – одна из форм более глубокого познания мира и 
вещей в их взаимодействии и связи с окружающей средой, а познание является одним из 
важнейших факторов, формирующих уверенность человека в себе и своих поступках.

Уверенность человека в себе – это не риторика, это способность полагаться на себя, 
это отвага поступков, мыслей, чувств. Уверенность в себе порождает смелость и обеспечи-
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вает прорыв в серьезных делах. Только уверенность в себе позволила 26-летнему Альберту 
Эйнштейну разработать знаменитую теорию относительности.

Но на пути к достижению уверенности в себе много препятствий, главные из кото-
рых – сомнения, страх, преклонение перед превосходством других людей, страх, порож-
денный неуверенностью в своей способности справиться с трудностями – парализуют 
волю человека и тормозят мысли. Получается порочный замкнутый круг, из которого не 
так-то и просто выйти. Прежде всего никогда ничего не надо бояться. Все, говорят, в руках 
Божьих. Судьба за нас давно все определила, и волноваться незачем. Порою страх боли и 
смерти бывает страшнее самой боли и смерти.

У любого человека, на самом деле, всегда есть выбор – видеть в жизни в основном хо-
рошее или вечно выискивать в ней лишь плохие стороны.

Уверенность в себе порождает оптимизм, а оптимизм – в свою очередь, это неисчерпа-
емый источник уверенности в себе и бесстрашия. Это человеческое качество обязательно 
необходимо для восприятия новых идей, стимулирующих созидание, и вообще это хо-
роший стимул для интересной счастливой жизни человека, это его духовное богатство и 
кладезь хорошего здоровья.

Хорошо известно, что благие мысли и намерения способны к развитию. Они укрепля-
ют жизненную энергию, активизируют творческие способности и стимулируют добрые 
поступки.

Как ни показалось бы странным, но, несмотря на поразительные успехи в XX веке в об-
ласти науки и техники, произошедшая индустриализация и технологическая революция 
не сделали человека счастливее и мудрее. Сознание и мышление, связанные с техническим 
прогрессом, не стали духовно богаче и не согрели человеческую душу, а мысли, не подкре-
пленные глубоким пониманием и состраданием, не только не эффективны, но зачастую 
просто разрушительны.

Любая наука требует четкого определения понятий, стройности логических выводов 
и доказательств. Но в жизни часто человек встречается с ситуациями, просто не объясни-
мыми логическими рассуждениями, и здесь на помощь и приходит внутренняя сила духа 
человека, сила личности. Именно эти качества и позволяют сильному человеку сделать 
свою жизнь более удачливой и интересной.

К сожалению, в наше переходное время одним из величайших психологических бед-
ствий современного общества и является бездуховность, безликость и конформизм (при-
способленчество), а это серьезно чревато деградацией нации.

Государство пока не принимает никаких серьезных мер против указанных пороков 
общества и не стимулирует здоровую инициативу творчества и духовной активности мо-
лодого поколения.

Но это другая уже тема, достойная отдельного самостоятельного рассмотрения.
Красивый голос, внешняя привлекательность, бодрость духа, открытая улыбка – все 

это, бесспорно, усиливает жизненную энергию и благотворно воздействует на мысли и 
чувства человека. Вот так из единства духовных и физических качеств красоты и гармо-
нии и вытекает общее понятие красоты человека: красота в чувствах, действиях, помыслах, 
творчестве и в словах. Именно в этих высших человеческих качествах и должна проявлять-
ся сущность современного человека.
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Без сомнения, мне в жизни повезло. Моя несравненная супруга Галина Яковлевна, мое 
Солнышко и мой верный незабвенный друг была именно таким человеком, человеком вы-
сочайшей жизненной энергии, справедливости, порядочности, неисчерпаемой творче-
ской энергии, глубокой внутренней духовности, культуры и красоты. И это все при том, 
что ей на своем жизненном пути пришлось преодолеть много трудностей и испытаний.

Пишу я эти строки не только в добрую память о Галине Яковлевне, но и как напутствие 
и добрый совет современным молодым людям никогда и ни при каких условиях и обстоя-
тельствах не терять веру, надежду и любовь, бороться за них упорно и настойчиво. Именно 
в них и заключается настоящее счастье.

Я пишу об этом уже на склоне своих лет и надеюсь, понятно, что мне нет никакого 
резона ни приукрашивать наши с Галиной Яковлевной супружеские отношения, ни ис-
кусственно преувеличивать благородство ее душевных качеств и сердечной доброты. Но 
счастье любви, теплых отношений, взаимопонимания и глубокой настоящей дружбы, дей-
ствительно, и было нормой нашей более чем полувековой супружеской жизни. И я благо-
дарю свою судьбу за такой необыкновенный подарок.

...Не теряйте веру, не суетитесь и не торопитесь. Ваша добрая судьба обязательно от-
кликнется на ваши добрые дела и добрые поступки. Не теряйте веру в силу любви, силу 
добра и справедливости. Не теряйте веру в наши исторические духовные ценности, веру в 
себя и веру в гигантские силы и способности нашего народа.

Конечно, в нашей с Галиной Яковлевной жизни случались и какие-то сложные про-
блемы, и в отношениях наших не обходилось иногда без трудностей, но все же это были 
мелочи, и вместе мы их легко преодолевали. И даже после небольших каких-то трений мы 
оба глубоко сопереживали.

Как-то будучи в командировке в Москве, я позвонил домой и почувствовал в голосе 
Галины Яковлевне какую-то тревогу, озабоченность, порожденную, как мне показалось, 
возникшим чувством ревности. Причин для этого не было никаких абсолютно, но зато, 
как потом выяснилось, нашлись у нас и «доброжелатели». Я, как смог, утешил и успокоил 
Галину Яковлевну, и туг же отправил вот такую телеграмму:

Ну что же ты плачешь...
Люблю я, люблю я,
Ну что же ты плачешь?...
Люблю я тебя!
Зачем же страданья, откуда сомненья,
Зачем ты напрасно терзаешь себя?
Мне очень тоскливо и горько порою 
Бывает за то, что не веришь ты мне.
Поверь же, я счастлив, я счастлив с тобою, 
И верен, и верен всегда я тебе.
Не надо терзаться, любовь моя светлая, 
И где бы я ни был, всегда ты со мной, 
Любовь моя первая, любовь моя вечная, 
Была ты и будешь мне самой родной.
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Это была правда. Да Галя эту правду и без моих признаний знала и чувствовала сердцем 
и душою, но всем нам ничто человеческое не чуждо. Слава Богу, все образумилось.

С первого дня нашего знакомства мы говорили друг другу всегда только правду, какой 
бы она ни была, и за годы совместной жизни к этому привыкли, привыкли так же, как при-
выкли спокойно дышать чистым воздухом. Мы знали, что любая неправда застревает в 
горле и вызывает удушье. Эти эксперименты мы, слава Богу, не проводили.

К несчастью нашему, трудное, голодное и холодное детство и юность на склоне наших 
лет дали о себе серьезно знать. После 75 лет у Галины Яковлевны появились серьезные 
проблемы со здоровьем, и после продолжительной болезни 12 февраля 2008 года ушла 
из жизни моя любимая супруга, любимая мамочка наших детей и мое Золотое Солнышко.

Вместе с ней ушли из моей жизни и радость жизни, и интерес к окружающему меня 
миру. Такое впечатление, что у меня лопнула внутри какая-то струна, и струна эта, очевид-
но, держалась на нашей с Галиной Яковлевной огромной любви.

Теперь у меня осталась лишь постоянная скорбь о моей супруге и светлые воспомина-
ния о самом дорогом и близком мне человеке, о моем Золотом Солнышке.

Скорблю и помню...
2012 г.
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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Разберемся во всем, что видели, 

Что случилось, что стало в стране, 

И простим, где нас горько обидели 

По чужой и по нашей вине.

С. Есенин

Родился я на Кубани, в станице Тифлисской Азово-Черноморского края, который по-
том разделился на Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарский края, а станица 
в 1936 году была переименована в Тбилисскую сразу же после переименования города 
Тифлис в Тбилиси. Родители родились и выросли и всю жизнь прожили в этой же ста-
нице, будучи потомственными кубанскими казаками и землепашцами. Хлеб им с детства 
доставался тяжелым трудом и потом, так что радостями жизни были не избалованы. Мать 
Мария Николаевна в семье была семнадцатым ребенком и трехлетней девочкой осталась 
без родителей, воспитывалась чужими людьми.

Отец Сергей Егорович воспитывался матерью, так как его отец, мой дедушка, погиб 
в Первую мировую войну на фронте в 1915 году. До начала войны он проходил службу в 
Петербурге в составе Кубанской его Величества Императорской казачьей сотне. Понятно, 
что отбирали в эту сотню служивых казаков с не меньшими строгостями, как и теперь в 
состав Президентского полка. Дедушка, действительно, по рассказам знавших его соседей, 
был красивый, ловкий и храбрый казак, Георгиевский кавалер.

Мои отец и мать окончили четыре начальных класса церковно-приходской школы, 
и на том их учеба закончилась, так как сиротское и полусиротское детство, случившаяся 
война, потом революция, гражданская война – все это были годы постоянной заботы о 
хлебе насущном, и, конечно, было не до учебы. Но трудолюбие, человечность, доброта и 
порядочность родителям моим, видимо, достались от Бога. Поженились они в 1924 году, 
когда им было 17 и 18 лет, а к 1930 году в семье уже было трое мальчишек, родившихся друг 
за другом через два года, я оказался младшим.

До начала коллективизации у отца были лошадь и телега, и он зарабатывал на жизнь 
извозом. Лишних денег не было, но на то, чтобы содержать семью, хватало. Жили мы в 

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. Народ и власть. – М.: Совершенно секретно, 2008.
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небольшой саманной хате с земляным полом и камышовой крышей. Таких хат в станице 
было большинство, и если не считать земляного пола, то для нашего южного края они 
были очень удобные. Летом было прохладно, зимой топили русскую печь: дети грелись, 
играли и спали на печи – это было типичное жилище простых семей казаков Запорожья, 
Дона и Кубани.

Пол в наших краях был земляной потому, что на Кубани нет леса и доски стоили очень 
дорого. Периодически, к выходным дням и к праздникам, мама, убирая комнаты, одно-
временно мазала пол глиной, разведенной водой в ведре вместе с коровьим навозом (для 
прочности). Эта процедура называлась «помазать в хате». Глина на полу, конечно, быстро 
выбивалась, образовывались вмятины и выбоины, и «помазку» приходилось повторять ча-
сто. Зимой для тепла пол посыпали небольшим слоем соломы, которую к концу недели 
собирали, сжигали в печи и сыпали свежую.

Хата наша стояла на правом берегу Кубани, метрах в 70–100 от реки, на большом лугу, а 
огород практически упирался в подножье горы высотой около 200 метров, и на этой горе 
широко раскинулась наша станица Тбилисская.

В 1930 году родители вступили в колхоз, жизнь становилась все труднее. Лошадь и теле-
гу отобрали и передали в колхоз, детей приказали отдать в колхозные ясли на круглосу-
точное содержание, а родителям велели податься на колхозные поля, где они и трудились 
практически от зари до зари, получая за это не заработанные деньги, а символические 
«палочки» – трудодни. Жили почти впроголодь и в нищете.

В 1932–1933 годах случилась засуха, неурожай, и разразился страшный голод. 
Родители очень старались и хотели дать нам образование. К 1937 году жизнь наша 

немного наладилась, все мы ходили в школу, купили нам велосипед, патефон, и радости 
нашей не было предела. Ни радио, ни электричества у нас, конечно, не было, но этих пре-
лестей мы и не знали, и поэтому никаких неудобств по жизни от их отсутствия мы и не 
чувствовали.

Но порадоваться детству нам толком не удалось, так как в 1939 году отца призвали 
на финскую войну вместе с его, уже нашим, отечественным замечательным гусеничным 
трактором ЧТЗ – Челябинского тракторного завода, а потом, через полтора года после его 
возвращения, наступил 1941 год.

В первые же дни войны, 8 июля 1941 года, мы проводили отца на фронт. Как сейчас 
помню этот жаркий летний день, огромное скопление народа у здания школы колхозной 
молодежи, где обосновался призывной пункт военкомата.

Сутолока, речи о неминуемом и скором разгроме врага и слезы, слезы родных и близ-
ких.

К концу дня закончились все формальности, и большая вереница телег с вещами мед-
ленно потянулась по шоссе вслед за отбывающими на фронт в пешем строю защитниками 
отечества.

Измученные тревогой, переживаниями и страхом, что, может быть, видят своих мужей, 
отцов, братьев и детей в последний раз, в слезах и в каком-то немом отупении провожали 
мы эту скорбную колонну до околицы станицы. Ополчение двинулось в 30-километровый 
пеший переход до города Кропоткина на пункт формирования воинских частей, а мы, в 
горе и отчаянии, уже и не помню, как добрались домой. Нам было очень жалко маму, из-
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менившуюся за неделю ожидания и проводов отца на фронт до неузнаваемости. Так на-
чиналась наша жизнь в новой суровой обстановке войны. Мать с тремя детьми осталась 
бедовать и нести свою родительскую ношу в нелегкую годину тяжелой войны.

Семнадцатилетним мальчишкой в 1943 году ушел на фронт мой старший брат Нико-
лай. Мама и средний брат Георгий всю войну работали в колхозе, дома бывали редко, а мне 
приходилось и домашнее хозяйство вести, и выкраивать время на учебу в школе. Средний 
брат Георгий был очень способным к учебе, был лучшим учеником в школе, но после окон-
чания седьмого класса в 1942 году учиться ему больше не пришлось: надо было кому-то 
зарабатывать, и он в 15 лет начал работать в колхозе вначале прицепщиком на тракторе, 
потом трактористом и уже перед армией стал лучшим комбайнером района.

Я в 1942 году окончил четыре класса, получил похвальную грамоту за отличную учебу 
и какой-то еще подарок, теперь уже не помню какой, а в августе 1942 года немцы оккупи-
ровали нашу станицу. Нагрянули они к нам как-то совершенно неожиданно. Мы, конечно, 
знали, что немцы наступают, иногда прилетали немецкие самолеты бомбить железнодо-
рожный узел в Кропоткине, сбрасывали они и на нашу станицу бомбы: разбомбили боль-
ницу, военкомат, еще несколько домов и учреждений, но мы просто не могли себе пред-
ставить, что немцы доберутся и до нас. И вот все-таки добрались...

Всю первую половину 1942 года за хутором Северино, недалеко от нашего дома, вдоль 
старой поймы Кубани начали готовить оборонительные сооружения, строить доты и дзо-
ты, а главное – рыть окопы протяженностью на десятки километром в сторону Краснодара 
и Кропоткина на левой стороне русла Кубани. Все местное население было привлечено на 
эту работу. Предполагалось, что здесь, в предгорьях Кавказа, будет крупная полоса оборо-
ны. Но как часто бывает, случилось совершенно все по-другому.

Практически весь июль 1942 года мимо нашего дома по дороге в сторону переправы 
через Кубань день и ночь двигались наши отступающие воинские части, лазареты, бежен-
цы с имуществом, и гнали огромное количество животных – стада коров, овец, табуны 
лошадей, – гнали, гнали в тыл. Это было ужасающее зрелище. Июль, жара 30–35 °С, пыль, 
непрерывный рев неухоженного скота, слезы бредущих женщин и детей и, конечно, сол-
даты, солдаты... Изнуренные нескончаемыми переходами, в истрепанном обмундировании 
и разбитой обуви, они представляли удручающее зрелище. Мы выносили им пищу, воду, 
фрукты, пытались как-то приободрить, но все было тщетно. Какая-то гнетущая тоска и 
свалившаяся обреченность день и ночь теребили душу.

Еще более печальную картину представляло мирное население – беженцы. Это были, 
как нам тогда казалось, в основном интеллигентные люди, не очень приспособленные к 
суровым физическим испытаниям. Мы уже слышали, что немцы тотально истребляют ев-
реев, и среди беженцев было много евреев, лихорадочно пытавшихся уйти от неминуемо 
надвигавшейся опасности. Опасность действительно была огромной. Именно в Краснода-
ре немцы впервые применили свои адские машины – газовые душегубки, первыми «пасса-
жирами» которых были именно люди еврейской национальности.

Боев в нашем районе так и не было, и оборонительные линии не пригодились. Нем-
цы крупным маневром обошли заграждения и довольно быстро оказались глубоко в тылу 
этих укреплений, в районе Майкопа и Нальчика. Наши воинские части закончили пере-
праву через Кубань в первых числах августа 1942 года, и мост был взорван. Огромное чис-
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ло беженцев отстали и остались на правом берегу Кубани, откуда надвигались немецкие 
войска. Среди них началась паника. Мы помогали, как могли, этим несчастным перепра-
виться на другой берег реки, используя лодки, бревна, резиновые камеры от тракторов и 
автомобилей, но Кубань – река горная, быстрая, летом после весеннего разлива широкая, 
и не очень-то просто через нее переправиться; помочь удалось немногим. Это была массо-
вая человеческая трагедия, полная отчаяния и безысходности.

Я до сих пор с содроганием вспоминаю разыгравшуюся у меня на глазах в те дни жут-
кую человеческую драму. Доведенная до полного отчаяния молодая красивая женщина-ев-
рейка с грудным ребенком на руках вдруг неожиданно бросает с достаточно крутого бере-
га своего ребенка в реку и вслед за ним бросается туда же сама. Все произошло настолько 
молниеносно, что никто толком не мог понять произошедшего.

Услышав раздавшиеся, наконец, крики обезумевших свидетелей, мы с друзьями броси-
лись в реку, пытаясь спасти несчастную женщину и ребенка, но оказалось уже поздно. Река 
быстрая и глубокая, вода мутная. Нам удалось поймать только тело женщины, вытащить на 
берег, но вернуть к жизни ее уже не удалось.

Немецкое командование очень хотело завоевать симпатии казачества Дона и Кубани, 
спекулируя на старых обидах казаков на Советскую власть за притеснения в годы Граж-
данской войны. Об этом красноречиво говорит приводимая здесь довольно любопытная 
Декларация германского правительства от 10 декабря 1943 года.

Конечно, это были наглая провокационная агитка и ложь, но в 1943 году немецкое 
командование цеплялось за любую соломинку в надежде изменить гибельные последствия 
своей военной авантюры.

В немецкой армии, действительно, были небольшие казачьи подразделения, сформи-
рованные из бывших белоэмигрантов и их детей, но, конечно, никакого серьезного дви-
жения казачества против Советской власти и в помине не было. А помогали немцам в фор-
мировании казачьих частей бывшие белогвардейские генералы, укрывшиеся в эмиграции. 
Так, уцелевший в годы Гражданской войны, пожилой уже генерал А. Г. Шкуро, находясь в 
эмиграции, активно помогал немцам в вербовке добровольцев в казачьи части, но этих ка-
зачьих подразделений, воевавших на стороне немецкой армии, были единицы и, конечно, 
никакого массового отхода казачьих семей и казаков вместе с немцами с Дона и Кубани 
не было.

Вот как звучал текст Декларации Германского имперского правительства:
«Казаки!
Казачьи войска никогда не признавали власти большевиков. Старшие Войска, Донское, 

Кубанское (бывшее Запорожское), Терское и Уральское (бывшее Яицкое), жили в давние 
времена своей государственной жизнью и не были подвластны Московскому государству. 
Вольные, не знавшие рабства и крепостного труда, вы, Казаки, закалили себя в боях. Когда 
большевизм поработил Россию, вы с 1917 года по 1921-й боролись за свою самостоятель-
ность с врагом, во много раз превосходящим вас числом, материальными средствами и 
техникой. Вы были побеждены, но не сломлены. На протяжении десятка лет, с 1921-го по 
1933 год, вы постоянно восставали против власти большевиков. Вас морили голодом, из-
бивали, ссылали с семьями, с малыми детьми на тяжкие работы на крайний север, где вы 
погибали тысячами. Вас расстреливали, уничтожали. Вам приходилось скрываться, вести 
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жуткую жизнь постоянно гонимых и ждущих казни людей. Ваши земли были отобраны, 
Войска ваши уничтожены. Вы ждали освобождения, вы ждали помощи!

Когда доблестная Германская армия подошла к вашим рубежам, вы явились к ней не 
как пленные, но как верные соратники. Вы с семьями, всем народом, ушли с германскими 
войсками, связали свою судьбу с ними, предпочитая все ужасы войны, бивуаки и зимнюю 
стужу, кочевую жизнь – рабству под большевизмом. Все, кто только мог сражаться, взялись 
за оружие. Второй год вы сражаетесь плечо к плечу, стремя к стремени с германскими 
войсками. Вы пережили весь ужас власти большевиков, и вы никогда с ней не примиритесь. 
Германская армия нашла в вас честных и верных союзников!

В воздание заслуг ваших на поле брани, в нынешнюю войну совершенных, в уважение 
прав ваших на землю, кровью предков ваших политую и вам тысячу лет принадлежавшую, 
в сознании прав ваших на самостоятельность, считать долгом нашим утвердить за вами, 
Казаками, и теми иногородними, которые с вами жили и с вами доблестно сражались про-
тив большевиков:

1) все права и преимущества служебные, каковые имели ваши предки в прежние вре-
мена;

2) вашу самостоятельность, стяжавшую вам историческую славу;
3) неприкосновенность ваших земель, приобретенных толикими трудами;
4) если бы военные обстоятельства временно не допустили вас на землю предков ва-

ших, то мы устроим вашу казачью жизнь на востоке Европы под защитой фюрера, 
снабдив вас землей и всем необходимым для вашей самобытности.

Мы убеждены, что вы верно и послушно вольетесь в общую дружную работу с Герма-
нией и другими народами для устроения новой Европы и создания в ней порядка, мира и 
мирного счастливого труда на многие годы.

Да поможет вам в том Всемогущий!
Германское имперское правительство. 

Начальник штаба Верховного командования Кейтель, 
рейхсминистр Восточных областей А. Розенберг».

В первые же дни оккупации станицы немцы приказали уничтожить физически всех 
собак, пригрозив в случае неисполнения уничтожить хозяев. Затем были устроены «демо-
кратические» выборы станичного и районного начальства. В один из дней под страхом 
расправы согнали жителей на базарную площадь и объявили, что сейчас здесь состоятся 
выборы станичного и районного атаманов и станичного старосты. Кандидатами на эти 
«высокие» должности были выдвинуты незнакомые совсем пожилые люди, видимо, име-
ющие очень давно определенные обиды на Советскую власть. Они, похоже, давно готови-
лись к этой роли, обзавелись длинными бородами, которых в станице уже давно никто не 
носил, и обрядились в старинные казацкие мундиры. Выглядело все это очень забавно для 
нас и смешно, и вся эта комедия с выборами, речами, переводимыми с русского на немец-
кий и наоборот, казалась какой-то фантасмагорией, сменяющейся лубочными картинка-
ми. Вновь избранный районный атаман в сопровождении станичного атамана и старосты 
по окончании этого спектакля отправились на тачанке, запряженной тройкой лошадей, 
в отведенную им немцами резиденцию принимать дела и, главное, власть. Нужна она им, 
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старым дурням, была эта власть! Оба атамана и староста при освобождении станицы в фев-
рале 1943 года были арестованы, и в мае 1943 года трибунал приговорил их к смертной 
казни через повешение, что и было исполнено на той же базарной площади и при таком 
же стечении народа. Но теперь народ сам приходил посмотреть на свершение суда спра-
ведливого. У всех станичников были родные и близкие на фронтах Отечественной войны, 
многие из них погибли, и порыв людей посмотреть на предателей в последние минуты их 
жизни, может быть, и не очень был гуманным, но понятным.

Вместе с атаманами был повешен и прибывший из Германии с немецкими войсками 
сын бывшего помещика Тараскевича, имение которого до революции находилось на хуто-
ре Северино на левом берегу Кубани, недалеко от нашей станицы.

Не успел молодой наследник и погулять как следует в своем имении, как в первых чис-
лах февраля 1943 года после Сталинградской битвы немцы начали ускоренно отступать, и 
Тараскевич ушел с хутора вместе с немцами, прихватив с собой несколько подвод, нагру-
женных награбленным скарбом.

В станице Усть-Лабинской он попал в плен, суд оказался скорый. Во время приведения 
приговора в исполнение Тараскевич сорвался с петли, но его не помиловали, и дело было 
доведено до конца...

Поздней осенью 1942 года немцы часто гнали по заснеженной хляби через нашу ста-
ницу в сторону Краснодара большие группы пленных солдат, раздетых, босых и голод-
ных. Это было душераздирающее для нас зрелище. Любые наши попытки как-то помочь 
солдатам одеждой, обувью, кукурузной лепешкой пресекались конвоирами. Убивали без 
предупреждения как пленных, так и тех, кто пытался помочь несчастным. Ночью жители 
станицы тихонько подбирали трупы и тайком предавали их земле.

Ничего не получилось у немцев и с «народной» властью на Кубани, но, похоже, им очень 
хотелось иметь свою казачью вотчину. Вели они себя у нас более-менее спокойно. Правда, 
грабежи и насилия были постоянно. Забирали коров, свиней, кур, ценные вещи. Но делали 
они это как-то воровато и с оглядкой. Видимо, был у них все же приказ не грабить и не на-
сильничать на Кубани, и за это даже наказывали солдат. Об этом нам говорили сами немец-
кие солдаты, отбирая порой у нас последнюю курицу. Но кто и кому пойдет жаловаться?..

Однажды мама и я с братом в выходной день были дома. У нас был патефон, и нам 
захотелось послушать всеми любимые в те годы песни «Орленок», «Если завтра война» 
и другие. Только мы настроили патефон, как в хату вошли три немецких солдата, уви-
дели патефон и тут же стали его упаковывать. Мы крикнули маме, что немцы забирают 
патефон. Мама у нас была достаточно смелой и сообразительной, она быстро вошла в 
комнату, увидела, что немцы уже собираются уходить с патефоном, стала говорить им, 
помогая жестами, чтобы они не спешили и остались с нами обедать. «У нас, – сказала 
она, – отец казак, он скоро придет, и пообедаем вместе». Немцы услышали слово «казак» 
и, быстро повторяя «казак, казак», тихонько поставили патефон на место и благополучно 
исчезли. Так мама спасла наш патефон, который еще много лет крутил нам пластинки с 
любимыми песнями, а мы еще много раз с выгодой для себя использовали страшилку для 
немцев – родное слово «казак».

Для устрашения немцев мы даже повесили в комнате на видном месте папину довоен-
ную казачью шапку, и это нас часто выручало.



176 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

Колхоз при немцах продолжал существовать, но толком там никто ничего не делал: ни 
пахали, ни сеяли, а урожай, оставшийся на полях, там в основном и погиб неубранным, 
кто что смог там взять себе домой, тем и питались. На принудительные работы взрослое 
население привлекалось эпизодически. Видимо, немцам уже к зиме 1942–1943 годов было 
совсем не до нас, и слава Богу!

Во время оккупации мы почти ничего не знали о состоянии дел на фронте, и един-
ственным источником информации для нас были сами же немцы. Среди них встречались 
и порядочные люди, насильно призванные в армию и почти открыто проклинающие Гит-
лера за развязанную войну, в благополучный исход которой они не верили. «Гитлер капут! 
Сталин капут!» – это был своеобразный позывной отдельных немцев, желающих высказать 
свое доброе расположение к хозяевам дома.

Мы никогда не сомневались, что немцев прогонят, вопрос только – когда?! И на этот 
вопрос нам отвечали немецкие солдаты. Многие из них охотно рассказывали о положе-
нии дел на фронте и говорили, что вашей оккупации скоро придет конец, а вот нам еще 
придется долго драпать до своего дома. В январе 1943 года как-то особенно засуетились 
местное начальство и немецкая комендатура, срочно взялись за ремонт дорог, а главное, 
взялись за круглосуточное строительство моста через Кубань, взорванного нашими во-
йсками в первых числах августа 1942 года при отступлении. Жителям немцы говори-
ли, что скоро весна, надо готовиться к посевной, жизнь налаживается и т.д. Но это был 
блеф.

Немецкие строители, возводившие мост, расквартированные в близлежащих хатах на 
постой, открыто нам рассказывали, что они потерпели грандиозное поражение под Ста-
линградом, и немецкие войска теперь просто бегут и с Северного Кавказа, боясь оказаться 
еще в одном не менее грандиозном котле, и им срочно нужна переправа, возводимая в 
нашем месте. Я каждый день с санками ходил к строящемуся мосту, чтобы собрать отходы 
на дрова. Где-то в середине февраля 1943 года пожилой немец Ганс, квартировавший у нас 
и хорошо знавший о моих вылазках за дровами и помогавший даже иногда в этом, под-
брасывая мне приличные чурки, пришел однажды вечером и говорит маме: «Ишке (так он 
меня называл) больше за дровами приходить не надо. Мост строить закончили, охрану по-
ставили, а через два дня дрова сами придут ему во двор». Так и случилось. Через двое суток 
мост был взорван, теперь уже немцами, бревна и доски разбросало в округе на приличное 
расстояние, и собрать их уже не было никакой проблемы. Ганс еще раз подтвердил, что 
под Сталинградом немцам «капут»: «...нам, – говорит, – тоже будет или капут, или плен, так 
как отступать уже поздно и почти некуда, а вы ждите своих через неделю-полторы». Все 
именно так и произошло.

В середине февраля 1943 года днем и ночью немцы двигались на Запад, жгли костры, 
бросали технику, оружие, военное снаряжение. Прямо отступление Наполеона в 1812 
году... Бегство немцев было паническое, а зрелище было даже чем-то забавное, особенно 
для нас, мальчишек.

Как всегда, на фоне грандиозных событий случаются и довольно курьезные случаи, 
одним из которых, довольно забавным, я хочу поделиться.

После Первой мировой войны у нас в станице по разным причинам в плену осталось 
относительно много турок. Они обзавелись семьями, как-то обустроились и преспокойно 



177СУДЬБА.  О времени и о себе

жили. Во время войны в армию их не призывали, так что они вместе с нами оказались в 
оккупации. Среди этих турок, проживавших в станице, был и Оман, которого совсем ре-
бенком привез еще до революции в станицу казачий сотник в качестве трофея из какого-
то похода. Мальчик вырос, выучился, стал ветеринарным врачом, и очень неплохим. Ро-
дители моей мамы и сотник были соседями, и сотник часто им говорил, что у вас растет 
хорошая невеста моему Оману.

Так вот этот Оман, будучи уже взрослым человеком, сидел как-то вечером с друзьями 
в середине февраля 1943 года в одной хате на хуторе, недалеко от станицы, и пил само-
гон. Ночь была лунная, зима снежная, и когда один из их компании вышел по нужде 
на улицу, то увидел каких-то военных людей в погонах, осторожно пробирающихся по 
хутору.

Он вбежал быстро в хату и говорит своим друзьям, что на улице какие-то странные во-
енные люди с оружием, но не немцы и в погонах. (В нашей армии погоны были введены 
только в 1943 году.) Оман недолго думая говорит, что это наши, турки, пришли, и бояться 
нам абсолютно нечего. Теперь все изменится...

И действительно, для бедного Омана все изменилось после его неосторожной шутки. 
Были это, конечно, не турки, а наша разведка, которой командовал молоденький старший 
лейтенант Михаил Климович Голобоков, освобождавший нашу станицу от не успевших 
удрать немцев.

Так сложилось, что я потом учился с Голобоковым в одной группе Новочеркасского 
политехнического института им. С. Орджоникидзе, и затем мы долго вместе работали на 
Краснодарском ЗИПе.

Так вот через месяц после встречи с «турками» Омана арестовали и дали 10 лет тюрьмы 
строгого режима по доносу одного из его собутыльников. Судили как врага народа, затаив-
шегося и ожидавшего прихода турок. Осудили безвинного и прекрасного человека.

А взвод разведчиков Голобокова к утру подошел к вокзалу нашей станицы и обнаружил 
забавную картину.

На путевых рельсах стоит железнодорожная цистерна, и из множества простреленных 
отверстий прямо на землю ручьями бьет подсолнечное масло.

На бочке сидит с автоматом немец и кричит, жестикулируя руками, а внизу уже рядом 
с бочкой стоит еще один немец и собирает от снующих у бочки баб с ведрами сало, яйца, 
какое-то барахло взамен отпускаемого из натекшей лужи масла.

Наши солдаты аккуратно стащили немца с бочки, другого тоже взяли под белы ручки, 
а бабам разрешили брать масло, пока вся бочка не выльется. Немцы испугались и потом 
долго не могли прийти в себя, но не меньше немцев были ошарашены и станичники...

23 февраля 1943 года со слезами на глазах мы встречали наших солдат, совершенно не 
похожих на отступавших в августе 1942 года. Это были крепкие, молодые, веселые парни, 
в новой красивой и не знакомой нам военной форме с погонами на плечах, в хороших, 
добротных сапогах. Они брали детей на руки, обнимали, целовали и твердо обещали те-
перь гнать немцев до самого Берлина. Мы радовались, плакали и ватагой провожали их 
до окраины станицы. Войска наши очень энергично двигались в сторону Краснодара и 
Новороссийска.

С освобождением станицы я вновь возобновил учебу в школе.
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Учебников почти не было, на класс приходилось один-два комплекта, чернила мы де-
лали сами из ягод черной или красной бузины, вместо тетрадей были любые старые книги 
или газеты, на которых мы писали между строк.

В теплое время большинство мальчишек в школу ходили босиком. Зимой классы не 
отапливались, и мы никогда не снимали верхней одежды и головных уборов. И, конечно 
же, всегда хотелось есть, потому что всю войну мы, как и вся страна, жили впроголодь. На 
заработанные в колхозе трудодни выдавали по 100–150 грамм какого-нибудь зерна. Полу-
чали мы также иногда овощи или какие-нибудь отходы от переработки пищевых продук-
тов. И это все. Как уже упоминалось, деньгами заработную плату не платили никому, и мы 
перебивались за счет подсобного хозяйства и огорода. Но на этом много не заработаешь.

В трудные времена я искал любые способы заработать деньги, и иногда кое-что полу-
чалось. Так, я приспособился выращивать на огороде табак вместо капусты и помидоров, и 
дело оказалось вполне прибыльным. Табак рос хорошо, я его тщательно поливал и по мере 
созревания листьев сушил их, перетирал, просеивал и продавал стаканами. Делал еще и на-
стоящую махорку, добавляя к листьям сушеные, толченые в ступе стержни.

Кстати, получался неплохой доход: выручка иногда за сезон равна была заработку моей 
мамы в колхозе за год. На вырученные деньги мы покупали по тем временам деликатесы, 
и в первую очередь кукурузу, соль, подсолнечное масло, керосин и т. п. Иногда оставались 
деньги еще и на покупку какой-то одежды или обуви. Любопытно, что во время войны у 
нас установились почти стабильные цены. Почти всегда пол-литровая банка молока, такая 
же банка кукурузы, кочан свежей капусты, горсть соленой хамсы, завернутой в лист лопуха 
или в листок рваной бумаги, стакан махорки – все стоило 40 рублей. Пятидесятиграммо-
вый кусочек черного хлеба тоже стоил 40 рублей.

Мне приходилось иногда торговать и молоком, но эта рыночная торговля для меня 
была как кость в горле: уж очень я не любил это занятие. Я был очень домашним мальчи-
ком, стеснительным, но деваться было некуда, надо кормиться и помогать маме спасти 
семью.

Зимой иногда я занимался совсем прибыльным делом: по ночам гнал самогон. Зима 
наступала рано, и колхоз не успевал убрать с полей сахарную свеклу. После мороза свекла 
уже теряла полностью свой товарный вид и погибала. Но собирать ее на поле колхозникам 
все равно не разрешалось, хотя бы на корм скоту, да и в пищу для приготовления каши она 
тоже годилась.

Мы, тринадцати-четырнадцатилетние мальчишки, ночью совершали специальные пешие 
рейды в поле и под покровом ночи копали эту свеклу и в мешке, кто сколько унесет, приноси-
ли домой. Я освоил технологию самогоноварения, и началась у нас с мамой и братом новая 
жизнь. Самогон в то время – это была валюта, пожалуй, крепче, чем сегодня евро или доллар, 
за самогон можно было сделать все. За самогон нам сапожники-пьяницы (обычно это были 
калеки) шили и чинили обувь, старый дед портной шил штаны и фуфайки, бригадиры в кол-
хозе вне очереди давали лошадь с телегой привезти с поля сено и солому. 

Словом, жизнь была непростая, и все же, несмотря ни на что, мы не роптали, хорошо 
понимая, что идет война и на фронте еще намного тяжелее. Мы понимали, мы действи-
тельно внутренне глубоко осознавали, что война и победа требуют от каждого полной 
отдачи физических и моральных сил, и мы старались это делать, как могли.
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Чтобы подработать, я подряжался летом подмастерьем к своему соседу-печнику и во-
обще мастеру на все руки. Это был замечательный старик Ксенофонтий Пименович, свет-
лая ему память, внимательный, добрый, всегда готовый прийти на помощь, но, на беду, 
пьющий. Приходилось с этим мириться.

Мы с ним строили саманные хаты, сараи, клали печи и крыли крыши соломой и камы-
шом. Это приносило неплохой доход, хотя работу эту мы делали очень дешево. Я хорошо 
освоил эти ремесла, жаль, что они уже навсегда ушли в прошлое и устарели вместе со мной. 
С другой стороны, конечно, это прекрасно: никому не нужны теперь, слава богу, ни такие 
хаты, ни печи, ни сараи – все это уже в далеком прошлом. Но в то время мы были очень 
модными и востребованными мастерами. Мой наставник Пименович, как и всякий в те 
годы хороший мастер, очень любил выпить. С ним, естественно, случались часто разные 
забавные истории. 

Однажды он приходит к нам домой и говорит моей маме: «Маруся, пойдем ко мне, я 
покажу тебе, как я хорошо живу...» Хата его была напротив, через дорогу. Он ведет нас к 
себе во двор, затем в свинарник и говорит: «Вот посмотрите, меня моя старуха все ругает, 
что я мало зарабатываю денег и все пропиваю. А я не пойму, что ей еще надо. Посмотрите, 
у меня дома свиньи так живут, что пряники не едят». И, действительно, в корыте полно 
пряников, две свиньи лежат спокойно и похрюкивают. Оказывается, старик утром получил 
свою оплату за работу в Райпищепроме вместо денег пряниками и, чтобы «насолить» своей 
вечно ругающейся старухе, высыпал почти мешок пряников свиньям, которые наелись и 
отдыхают. Историй с этим стариком было, пожалуй, не меньше, чем с деревенскими со-
седями известного нашего бывшего юмориста Михаила Евдокимова.

Работал я немного и подмастерьем в сапожной мастерской, учеником часового масте-
ра, пас деревенское стадо коров, был водовозом в колхозе – словом, много чего пришлось 
перепробовать.

Но я мечтал, что когда вырасту, стану летчиком или моряком. Не стал я ни тем, ни дру-
гим, но эта мечта помогла мне благополучно окончить десять классов и получить нормаль-
ную путевку в жизнь.

Профессии строителя и кровельщика по жизни мне больше не пригодились, но они 
помогли мне найти свою судьбу. В 1945 году к нам в школу в 7-й класс, в котором я учился, 
поступила новенькая девочка Галя Шиляева, приехавшая с родителями из Западной Си-
бири. Она мне сразу понравилась и запала в душу. Но я не был в то время готов не только 
как-то дать ей понять об этом, я стеснялся даже подойти к ней самостоятельно и хотя бы 
поговорить о чем-нибудь, при том, что было мне уже 16 лет. 

Будучи уже отцом большого семейства и всегда невероятно занятым на работе, я иногда 
вечерами к какому-нибудь важному семейному торжеству срочно сочинял очередные «вир-
ши», которые на семейном празднике читал супруге и нашим троим малышам-школьникам.

Мы все по-детски смеялись и радовались семейному счастью. Это было прекрасное 
время... Теперь стихи эти где-то в бумагах затерялись, да и времени с тех пор прошло уже 
около полувека, но два листочка своих доморощенных стихов, посвященных моей Галоч-
ке, я все же нашел, которые здесь и привожу в память о нашей молодости. Возможно, и 
читатель порадуется вместе с нами: теперь ведь нечасто можно услышать о настоящих 
глубоких чувствах – стало как-то не модно.
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МОЕЙ ЛЮБИМОЙ ГАЛОЧКЕ В ДЕНЬ СОРОКАЛЕТИЯ

Нет, не сорок ...тебе много больше: 
Может, сто, может, тысячу лет... 
Тебя знал я значительно раньше.
...Знал, когда не родился на свет!

Ты такой же была красивой, 
Ты, как сказка, была, мечтой, 
Ты такой же была любимой, 
Ты и раньше была со мной.

Трудно слов мне найти достойных,
Чтобы сделать словесный портрет, 
Чтобы он был таким же красивым, 
Как и ты в свои сорок лет!

Будешь ты для меня вечно юной, 
Будешь мне путеводной звездой, 
Будешь милой, родной и любимой, 
Будь же счастливой, ангел ты мой!..

29.12.1969 г.

МОЕЙ ЛЮБИМОЙ И НЕСРАВНЕННОЙ ГАЛОЧКЕ 
В ДЕНЬ ТРИНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ НАШЕЙ ЖЕНИТЬБЫ

Все случилось, как в детской сказке, 
Полюбил я тебя одну. 
Полюбил я, еще не зная, 
Полюбил я тебя – мечту!

По ночам ты мне часто снилась, 
Без тебя я бы жить не смог. 
Видно, так уж судьба сложилась, 
Что послал мне тебя сам Бог!..

Ты мне часто в мечтах являлась. 
Повторяться не буду – нет! 
Ты такая же и осталась –
А прошло уж тринадцать лет!

Та же нежность и та же ласка, 
Поцелуи, объятия, вновь. 
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Длится милая детская сказка, 
Не стареет мечта – любовь!

22.12.1968 г.

К праздничным дням Нового года, 1 Мая, Дню Победы – 9 Мая, к 7 ноября мы вы-
пускали домашнюю стенную газету, в которой помещали дружеские шаржи в рисун-
ках и стихах, оригинальные фотоснимки, воспоминания каждого из нас о наиболее 
ярких и памятных событиях текущего года и многое другое. За каждый выпуск газеты 
назначался ответственный, а материал поступал в «редакцию» заранее в специальный 
для этого ящик, и к дню выхода очередного номера недостатка в «заметках» не было. 
Эти занятия доставляли нам всем большое удовольствие и радость душевного общения. 
Мы радовались каждой удачной шутке, живо обсуждали оригинальные фотоснимки, 
жизненные зарисовки, особенно интересными были карикатуры на темы нашего быта 
и учебы.

По долгу службы мне довольно часто приходилось уезжать в командировки.
Однажды после возвращения из Японии дома меня ожидал сюрприз. Галина Яковлевна 

вместе с детьми подготовили к моему приезду пьесу по сюжету «Приключения Буратино». 
Куклы и другой реквизит изготовили из подручных средств. В ход пошли картон, папье-
маше, пластилин, вата, солома, цветные тряпочки, нитки и т.д. Получились чудные куклы, 
костюмы и даже сказочный «интерьер». Сценой служил дверной проем в комнату дочери 
Аллочки с красивой «театральной» занавеской.

Артистами-кукольниками, конечно, были наши дети, постановщиком-режиссером 
была Галина Яковлевна, а я изображал полный зал зрителей.

Нам было интересно и весело; все «артисты» и «зрители» остались очень довольны. Это 
послужило началом еще одной традиции в нашей домашней жизни – ставить кукольные 
спектакли.

Эти «игры» продолжались у нас практически до окончания всеми детьми школы, да и 
когда они уже учились в институте, мы не забывали о традиционных семейных забавах.

У меня сохранился каким-то чудом один листок из серии «ярких» впечатлений года. 
Наша дочь Аллочка после второго курса энергетического института поехала в составе 
строительного студенческого отряда в Астраханскую область, район Харабали на уборку 
овощей. И все было бы хорошо, но там ребят буквально терроризировали комары, о чем 
нам Аллочка с глубокой горечью и отчаянием поведала в письме.

Мы срочно отправили им посылку с антикомарином, а для морального утешения со-
чинили и послали в этой же посылке «оду» во славу Харабалям, посоветовав им самим 
подобрать мотив и вместо молитвы по вечерам петь. И, конечно же, написали ребятам, 
что это единственное кардинальное средство, которое сразу же облегчит их страда-
ния.

Так оно и получилось. Ребята придумали мотив, и эта песня стала у них своеобразным 
гимном комариному царству, который они пели и при следующем заезде после четвертого 
курса. А к комарам они, естественно, привыкли и приспособились.

Вот этот текст, ставший своеобразным студенческим гимном Астраханскому комари-
ному царству, – «Харабали!»:
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О, чудный край Харабали, 
Ты в грезах нам порой являлся, 
Когда зачет сдать не могли... 
Ты вновь как будто удалялся. 
Мы добивались, как могли,
 Попасть к тебе, Харабали. 
Мы год учебы «крест» несли.
...Все для тебя, Харабали! 
Но, наконец, о боже правый!.. 
Вокзал Казанский, песни, смех 
И грезы будущих утех... 
Сверкают счастьем лица всех. 
И вот пред нами край земли 
Покрыт волшебным небосводом,
Родной ты наш, Харабали, 
Прими же нас... мы долго шли. 
Красив восточный небосвод, 
Горят волшебные лампады...
 Нам песню чудную поют
 Москитов сотни... мириады. 
Нам комариный хоровод 
И днем, и ночью напролет 
Все песню грустную поет.
...Красив восточный небосвод! 
...Харабали, Харабали...

Но вернусь в далекое прошлое.
Наше поколение родилось и выросло в невероятно трудные годы. В детстве пришлось 

хлебнуть голода и холода сполна, но это все же не помешало нам учиться, затем работать 
и видеть определенную цель, во имя которой стоило терпеть и переносить жизненные 
невзгоды. 

Коллективизация и индустриализация страны, сталинский режим, конечно, не прошли 
бесследно для нас и наших родителей, но мы не только выжили – мы победили в самой 
грозной войне XX столетия. Мы сохранили веру в будущее нашей страны и в идеалы, во 
имя которых сложили головы наши отцы и деды.

Конечно, никто в то время всерьез не рассматривал как реальность построение ком-
мунистического общества в обозримом будущем, но продвижение по пути строительства 
социализма и его привлекательные стороны мы все принимали вполне серьезно. Статья-
ми 40, 42, 43, 44, 45 Конституции СССР было закреплено право граждан нашей страны на 
труд, на охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, право на жилье и бес-
платное образование. Все это реально было в нашей стране. И все это мы теперь потеряли 
в результате ельцинско-гайдаровских реформ. И не считаться с этим – значит, совершить 
глубокую политическую ошибку.
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Идеи социализма наше поколение впитало в себя вместе с молоком матери, несмотря 
на все трудности его становления в нашей стране, и они прочно вошли в наше сознание, 
определяя и идеалы, и образ жизни.

После окончания школы в 1949 году я поступил учиться в Новочеркасский политех-
нический институт, который окончил в 1954 году, и по направлению приехал работать на 
Краснодарский завод электроизмерительных приборов. Свой заводской трудовой путь я 
начал с помощника мастера, затем работал технологом, заместителем начальника цеха, 
начальником заводских лабораторий, начальником Специального конструкторского бюро 
завода, а затем, с 1965 года, главным инженером завода. К тому времени завод значительно 
вырос, отстроился, и на нем уже работало более 14 тысяч человек. Это был самый крупный 
приборостроительный завод в нашей стране и в Европе.

Работать было интересно, а главное – у нас был прекрасный коллектив разработчиков, 
технологов, экономистов и производственников, у нас был «золотой фонд» рабочих ка-
дров, получивших высшую квалификацию на родном заводе.

У нас были замечательный дворец культуры и спортивный зал, в которых работало 
большое количество всевозможных секций, а заводская самодеятельность и футбольная 
команда были лучшими в крае. Мужской хор цеха инструментальщиков неоднократно 
приглашался в Москву и бывал на гастролях за рубежом в братских социалистических 
странах. На балансе завода было пять детских садиков и яслей, обеспечивающих всю в них 
потребность, подшефная средняя школа, а также заводской приборостроительный тех-
никум. Такая инфраструктура предприятий тех времен была нормой. Это были предприя-
тия – не чета нынешним перестроечным ублюдкам.

Главным инженером я успел поработать на заводе всего два года, и в декабре 1967 го-
да меня перевели в Москву на должность главного инженера главка Министерства при-
боростроения, средств автоматизации и систем управления СССР. Это произошло вопре-
ки моему желанию, однако пришлось подчиниться партийной дисциплине. Кстати, так 
всегда происходило с моими служебными перемещениями. Всегда неожиданно, всегда 
быстро, и всегда я с большой грустью расставался со своей прежней работой. Примерно 
в таком же темпе неожиданно для меня решился вопрос о моем назначении на долж-
ность министра СССР в 1980 году. К этому времени я уже успел поработать в аппара-
те Министерства начальником главка, начальником Научно-технического управления 
и чуть больше полугода заместителем министра СССР. В этой должности я отвечал за 
обеспечение разработок и поставок военной техники, за организацию и обеспечение 
текущего планового производства, за внедрение в отрасли новых технологий и за разви-
тие применения в отрасли микроэлектроники. Вот такой был в основном «букет» моих 
обязанностей, но мне нравилось заниматься этой весьма ответственной и живой ра-
ботой.

В сентябре 1980 года совершенно неожиданно и к большому огорчению всех работни-
ков отрасли умер очень уважаемый всеми нами министр К. Н. Руднев, в течение последних 
пятнадцати лет отдавший много сил для становления и развития отрасли приборострое-
ния. Естественно, сразу же возник вопрос о преемнике.

Так как я проработал в должности заместителя министра всего чуть более полугода, 
то и не мог предполагать, что будет как-то рассматриваться моя кандидатура на эту долж-
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ность. Правда, к этому времени я уже стал доктором технических наук, но это не давало 
каких-то формальных преимуществ. Мои коллеги были опытнее и старше, многие имели 
ученые степени, однако фортуна повернулась тогда в мою сторону. 10 сентября 1980 года 
меня пригласил к себе заведующий Отделом машиностроения ЦК КПСС В.С. Фролов и 
после краткого разговора (почти ни о чем) сказал, что нас вместе ждет у себя член Полит-
бюро ЦК КПСС А.П. Кириленко. Это меня несколько озадачило. Как потом выяснилось, во-
прос о моем назначении был уже решен до моего визита, и он хотел лишь познакомиться 
со мной поближе. 

Разговор у Андрея Павловича был открытый, неформальный, товарищеский, и уже че-
рез 15 минут мы теперь уже втроем переместились в кабинет к Михаилу Андреевичу Сус-
лову. Кириленко представил меня и рекомендовал к утверждению на должность министра 
приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. При этом Кирилен-
ко сказал, что у этого парня есть один серьезный недостаток, но как его исправить – не-
известно. Суслов спросил: «В чем же заключается этот недостаток?» «Фамилия, – говорит 
Кириленко, – несозвучная фамилия, – Шкабардня», – прочитал он по бумажке. Суслов за-
смеялся: «Так это же обыкновенная казацкая фамилия. Когда я работал секретарем Ставро-
польского крайкома КПСС, то там таких «несозвучных» фамилий пруд пруди. Если только 
один этот недостаток, то через 15 минут будет заседание Политбюро ЦК КПСС, и давайте 
его представлять для утверждения».

Я вместе с Фроловым приехал в Кремль, и тут же меня пригласили в зал заседаний 
Политбюро ЦК КПСС. Заседание вел М.А. Суслов, так как Л.И. Брежнев был в отпуске. По-
сле краткого представления моей кандидатуры, сделанного Фроловым, Суслов сообщил 
членам Политбюро, что он со мной только что беседовал и считает, что замена будет до-
стойная, и предложил утвердить меня в должности министра СССР. После этого Суслов 
пригласил меня к трибуне и спросил у присутствующих, есть ли у них вопросы к «товари-
щу Шкабардне».

Но какие могут быть вопросы у членов Политбюро после того, как председательству-
ющий высказал уже свое мнение? Вопросов, конечно, к «товарищу Шкабардне» ни у кого 
не было. Члены Политбюро мне показались все строгими и величественными, я впервые 
их видел всех вместе. Портреты кое-кого я еще в Краснодаре носил на палках на демон-
страциях, а вот так «вживую» видеть их всех вместе – это было интересно. Лишь Д.Ф. Усти-
нов – министр обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС – взглянул на меня как бы мель-
ком и так по-доброму улыбнулся, что у меня сразу на душе полегчало, и я приободрился. 
Но он меня лично знал и раньше. 

Я стоял за трибуной всего две-три минуты и все еще толком не осознавал, что со мной 
происходит, куда и зачем я так стремительно попал. Но тем не менее держал себя в руках, 
успел пробормотать какие-то положенные в таких случаях слова благодарности за ока-
зываемое доверие и пообещал, что «Мухтар постарается». Так вот я буквально в одночасье 
стал министром Союза Советских Социалистических Республик. Это, конечно, были боль-
шое доверие мне и честь, и я этим горжусь!

В конце сентября 1980 года вернулся из отпуска Л.И. Брежнев и тут же пригласил меня 
для беседы. Он интересовался положением дел в отрасли, спросил, не требуется ли мне 
помощь, при этом сказал много теплых слов о моем предшественнике К.Н. Рудневе. В за-
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вершение встречи Брежнев пожелал мне и коллективу отрасли успехов и велел при необ-
ходимости заходить советоваться.

Надо признаться, что эта встреча добавила мне уверенности и энтузиазма в работе. 
Впоследствии я много раз бывал на заседаниях Политбюро и пленумах ЦК КПСС, уча-
ствовал в работе съездов партии, и всегда Брежнев оставлял впечатление справедливого и 
отзывчивого человека. Но самая первая моя встреча с Л.И. Брежневым была много рань-
ше – в 1969 году.

Наше министерство проводило в Москве свою первую международную выставку «Авто-
матизация-69». Выставка имела большой успех, и ее посетили, кроме наших и зарубежных 
специалистов, практически все члены Политбюро ЦК КПСС, руководители партий и пра-
вительств братских стран Восточной Европы, посетил нашу выставку и Л.И. Брежнев.

Знакомясь с экспонатами, он зашел и в павильон «Электроизмерительная техника», 
за который отвечал я. На Брежнева произвел большое впечатление демонстрируемый 
нами новейший пульт управления для атомных электростанций и других крупнейших 
энергетических объектов. Пульт был создан на базе ряда новейших разработок и изо-
бретений, имел прекрасный оригинальный дизайн с учетом всех особенностей и требо-
ваний эргономики и по тем временам выглядел действительно внушительно и ультрасо-
временно. Брежнев присел за рабочее место оператора, закурил свою любимую сигарету 
«Новость» и, обращаясь к нашему министру К.Н. Рудневу, сказал: «Да, Костя, это, действи-
тельно, здорово – техника великолепная! Вот было бы хорошо, если бы сделали еще 
такой пульт, чтобы нажал кнопку – получай молоко, нажал другую – масло и так далее». 
«Нет, – отвечал Руднев, – нам с вами, Леонид Ильич, до такого времени, видимо, не до-
жить. Вот здесь рядом с вами стоит главный инженер нашего главка Шкабардня Михаил 
Сергеевич – это продукция его заводов, он молодой, и, возможно, он доживет до тех вер-
шин науки и прогресса, о которых мы сейчас можем только мечтать». Леонид Ильич по-
смеялся и крепко пожал мне руку. Брежнев сразу мне понравился своей открытостью и 
добротой.

Конечно, возраст и болезни делают свое дело, и, к сожалению, Брежневу не хватило 
характера, чтобы вовремя уйти на заслуженный отдых, а престарелым членам Политбю-
ро недоставало мужества подсказать ему, да и самим последовать этому совету. Такой шаг 
Брежнева и членов Политбюро почтенного возраста только укрепил бы авторитет партии, 
и, кто знает, может, последующие события в стране развивались бы совсем по другому 
сценарию.

Интересно, что член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А.П. Кириленко так и не научил-
ся правильно произносить мою фамилию и называл меня просто Михаил даже на офи-
циальных совещаниях. Мои коллеги воспринимали это как знак особого ко мне внимания 
и даже чуть-чуть завидовали.

Эту же манеру обращения воспринял и М.С. Горбачев. Правда, с Горбачевым мы были 
близки по возрасту, почти земляки, да и знакомы были несколько раньше. У Горбачева во-
обще была привычка называть почти всех на «ты» независимо от возраста и пола.

Фамилия моя действительно труднопроизносимая и мало похожа на русскую. Когда я 
после окончания института приехал по направлению на Краснодарский ЗИП, то инженер 
по кадрам, молодая женщина – звали ее красивым именем Миля – прочитав мою фами-
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лию, сказала: «Да я без бумажки Вашу фамилию и произнести не могу, как же я буду о Вас 
докладывать начальнику?» На что я ей ответил: «Эта трудность у Вас скоро пройдет. На-
учитесь не только правильно произносить, но и писать без ошибок». Это была, конечно, 
шутка, но именно так все и получилось. Позже мою «сложную» фамилию даже в газетах 
правильно воспроизводили.

Вообще-то это обыкновенная казацкая фамилия, перекочевавшая с Украины на Кубань 
около двухсот лет назад вместе с моими прапрадедушкой и прапрабабушкой по отцовской 
линии. Есть легенда о еще более древней и более романтической истории этой фамилии, 
уходящей своими корнями в те далекие времена, когда славянские племена, управляемые 
своими родоначальниками, не находили между собою мира и согласия и отправили за 
море Балтийское к одному из племен варягов, которое якобы называлось Русью, своих 
послов с наказом: «Вся Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка. – М.Ш.) в ней нет; 
придите княжить и владеть нами».

Как известно, три варяжских брата со своими дружинами пришли в 862 году в Новго-
род, Изборск и Белоозеро, создали славянское государство, которое впоследствии и стало 
называться Русь, а несколько позже – Российским государством. Так вот в те времена, как, 
впрочем, и теперь, военные походы и торжественные выезды важных людей сопровождали 
летописцы, поэты и музыканты. Странствующих поэтов и музыкантов на древнекельтском 
языке называли бардами. А так как песни и стихи обычно посвящались венценосными 
князьями солнцу и небу, то к слову бард легко прибавлялось английское sky (небо). Таким 
образом получилось skybard – певец неба. Со временем «с» на Киевской Руси трансформи-
ровалась в любимый для любого хохла звук «ш». Так вот и получилось новое звучание про-
звищ, а потом и фамилий потомков тех скандинавских бардов – шкабард. А уж окончание 
менялось много раз в зависимости от настроения батюшки, крестившего и записывавшего 
родившегося ребенка в церковную книгу. Так что не исключена и такая версия происхож-
дения моего рода и фамилии.

Во времена служебных и иных поездок по стране у меня всегда возникали определен-
ные сложности при оформлении гостиничных и других документов. В Армении в анкетах 
меня записывали не иначе, как Шкабардян, в Грузии – Шкабардия, в Молдавии – Шкабарду, 
на Украине – Шкабардуня, в Сибири – Шкабардин и т. п. Но, как бы там ни было, я могу 
лишь с гордостью повторить строку из стихотворения А.И. Одоевского «Ответ на послание 
А.С. Пушкина»: «Но будь покоен, бард... своей судьбой гордимся мы».

Гордиться-то мы гордимся, но, как говорится, за державу обидно... В послевоенные годы 
наше поколение глубоко верило в идеалы социализма и самоотверженно трудилось, укреп-
ляя могущество нашей Родины и стран социалистического содружества. Мы знали цену 
победы над фашизмом и делали все, чтобы он никогда не возродился. Мы были не богаты-
ми, но гордыми сынами своего Отечества и счастливыми гражданами Советского Союза, 
и это для нас очень много значило. Я вспоминаю, как в 1970 году, будучи в служебной ко-
мандировке в Австрии, я с особой остротой почувствовал эту необыкновенную гордость 
от своей причастности к великому русскому народу, к своей Отчизне!

...Вена, древняя столица Австрии, великолепный европейский город, по существу не 
тронутый войной и не претерпевший серьезных архитектурных и других изменений на 
протяжении многих сотен лет.
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Все потрясения последних столетий как бы стороной обошли ее. Следов Второй миро-
вой войны в городе почти нет. Лишь в одном месте стоят три разрушенных, почерневших 
от времени здания, которые оставлены в назидание потомкам как память о том, что в мире 
не всегда было спокойно. Уже в последние дни войны в 1945 году американцы сбросили на 
освобождаемую нашими войсками Вену бомбы, которые и разрушили эти три дома. И сто-
ят они до сих пор не восстановленными, как упрек «великому» рейху и тем австрийским 
правителям, которые поддержали черную нацистскую чуму XX столетия.

Вена была освобождена нашими войсками от остатков немецких военных подразделе-
ний уже после подписания акта о капитуляции Германии, и многие наши солдаты и офи-
церы погибли в боях за ее освобождение после 9 мая 1945 года – Дня Победы. На окраине 
Вены имеется большой участок городского кладбища, где похоронены наши воины-осво-
бодители, и надо отдать должное: местное городское управление обеспечивает достойный 
уход за могилами.

Мой старший брат Николай завершил свой боевой путь 19-летним парнем, освобождая 
Вену, за что получил свою очередную боевую награду. Ровно через 25 лет, в июне 1970 года, 
мне случилось побывать в Вене по приглашению крупной приборостроительной фирмы.

Конечно, мне было очень интересно и важно посетить и кладбище наших воинов, и 
другие знаковые места, связанные с грозными годами Великой Отечественной.

Я побывал в Венском лесу, где в 1945 году располагалась воинская часть моего брата, 
походил по памятным для него местам, и, конечно, в ушах постоянно как бы звучала чуд-
ная музыка «Венского леса» Штрауса: безусловно, лес этот прекрасный не предназначен 
для постоев воинских частей, а самой природой создан для вдохновения и других радо-
стей жизни.

В этом городе на Шварцбергплаце в тиши парка возвышается памятник советскому 
солдату, победоносно прошедшему по Европе. Памятник был установлен по решению Со-
ветского правительства сразу же после окончания войны. Величие духа, спокойствие, бла-
городство и красота воплощены в фигуре советского солдата. Это внушает веру в торже-
ство мира и справедливости. «Вечная слава героям, боровшимся за освобождение народов 
от немецко-фашистских захватчиков» – высечено на пьедестале памятника, и «железная» 
подпись – «И. Сталин». Это имя в первые послевоенные годы заставляло европейские госу-
дарства весьма уважительно относиться к нашей стране и ее руководителям.

Ощутить себя вдалеке от Родины хотя бы маленькой частицей героического народа, 
проявившего выдержку, терпение и выносливость в борьбе с врагом и принесшего осво-
бождение народам Европы, – это действительно и почетно, и приятно.

В 60–70-е годы нам не чужды были интересы стран, борющихся за свою независи-
мость, и мы искренне пытались им помочь. Достаточно вспомнить, с каким негодованием 
встретил советский народ действия американцев, организовавших весной 1961 года вы-
садку военного десанта в районе Плайя-Хирон Республики Куба.

Наша страна активно откликнулась на эти события, а граждане Советского Союза, на-
ряду с демонстрациями протеста, искали и более конкретные, и действенные пути помощи 
молодой республике, которую тогда у нас называли Островом Свободы.

В те годы наша семья жила в Краснодаре. Как-то мы узнаем, что в Новороссийск при-
бывает пароход с кубинскими детьми, эвакуированными в связи с военным вторжением 
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и в целях безопасности в Советский Союз. Этих детей направляли в первоклассные шко-
лы-интернаты, а частично распределяли в семьи тех, кто искренне хотел помочь народу 
свободолюбивой страны. Желающих приютить кубинских ребятишек было так много, что 
сразу же образовалась своеобразная очередь. В нашей семье уже было двое своих детей, 
однако моя супруга бесконечно ходила по разным учреждениям с просьбой разрешить 
нам взять в семью хотя бы одного кубинского ребенка. Но желающих и так было слишком 
много, и из нашей затеи ничего не вышло. С одной стороны, мы были несколько огорчены, 
но, с другой стороны, порадовались за такой всеобщий радушный прием детей братской и 
всеми нами любимой в то время Кубы.

Трудно теперь сказать, чего в то время было больше в наших сердцах –переживаний 
и состраданий за судьбу кубинских ребятишек, вынужденных покинуть свою родину, или 
высокого гражданского порыва солидарности с народом Кубы, решившим освободиться 
навсегда от зависимости и гнета американского режима, определив для себя путь свободы 
и независимости. И хотя мы как бы потерпели неудачу на «детском» фронте, однако судьбе 
было угодно, чтобы я прикоснулся непосредственно к бурным событиям тех лет на Остро-
ве Свободы.

Покидая в 1959 году Кубу, прежний режим максимально разрушил действующие ком-
муникации, системы энергоснабжения, связь, предприятия и т.д. Все это надо было восста-
навливать и к тому же готовить кадры, так как специалисты в основном сбежали в Америку. 
Советский Союз незамедлительно по просьбе кубинского правительства направил на Кубу 
специалистов – в их числе в 1961 году оказался и я – с задачей помочь разобраться с 
системами измерительной техники и автоматики на объектах энергетики, металлургии, 
транспорта, перерабатывающей промышленности и т.д.

Несмотря на трудности и массу проблем, наши специалисты работали с полной отда-
чей. Жили мы большую часть времени в Гаване в гостинице «Росита» на берегу Карибско-
го моря. Время все еще было тревожное, почти каждый день в Гаване и в других городах и 
провинциях гремели взрывы, полно было диверсантов, гибли люди, уничтожались ком-
муникации. На крыше нашей гостиницы были установлены зенитные пулеметы, отби-
вающие периодические налеты американских самолетов-разведчиков, а на расстоянии 
500–600 метров от берега день и ночь патрулировали американские военные корабли, 
стараясь оказать психологическое воздействие. Но запугать народ Кубы уже было невоз-
можно. Восстанавливались энергетика, связь, транспорт, промышленность и сельское 
хозяйство.

Теплые воспоминания о совместной работе с кубинскими друзьями в трудное для них 
время не покидают меня и теперь.

Вместе с нами на Кубе в то время работали специалисты практически всех стран со-
циалистического содружества, и это была настоящая интернациональная дружба, доказав-
шая на деле силу и возможности солидарности дружественных стран.

Уже через два года после революции Республика Куба прочно стала на путь социали-
стического развития страны.

Потом мне еще не раз приходилось бывать в этой замечательной стране, и я всегда ис-
кренне радовался встрече со своими друзьями, а еще больше – успехам страны. Конечно, 
кубинцам было непросто поднимать экономику в условиях полной американской блока-



189СУДЬБА.  О времени и о себе

ды, и они все же успели сделать многое. Мне посчастливилось не один раз встречаться с 
Фиделем Кастро, Раулем Кастро и их старшим братом Фердинандом, и все они искренне 
стремились к сотрудничеству с нашей страной, искренне были преданы делу социализма, 
открыты к любому диалогу, доброжелательны.

Самой большой стройкой, в которой принимал участие Советский Союз, была атомная 
электростанция в местечке Хурагуа. Наше министерство было головным по созданию и 
внедрению автоматической системы управления этой станцией и обеспечивало также по-
ставку приборов, вычислительной техники, различного рода датчиков. В целом по строи-
тельству станции дела шли не так плохо. Но, увы... все начало рушиться уже к концу 1980-х 
годов, а в 1991 году Россия практически полностью отказалась от всякой помощи Кубе, от 
всех своих обязательств, в том числе и от участия в строительстве АЭС. Обидно... Россия 
ведь никогда и нигде не оставляла раньше своих друзей в беде.

Американцы хотя бы открыто объявили блокаду Кубе и делали все, чтобы помешать 
кубинцам в становлении их государства. Горбачев же, а затем и Ельцин тихо-тихо отошли 
в сторонку от наших кубинских друзей, и к началу 90-х годов Куба осталась фактически без 
нашей поддержки и помощи.

К сожалению, в нашей истории не так уже редко власть совершала вероломные дей-
ствия и против своих граждан. Так, в 20-х годах с подачи Троцкого было разгромлено Дон-
ское и Кубанское казачество. Тысячи казаков вынуждены были эмигрировать из страны, и 
не меньшее количество семей было выселено с родных мест на поселение в Сибирь и на 
Дальний Восток. Какой великой скорбью отозвалась разлука этих людей со своей родиной, 
можно судить по проникновенным стихам одного из донских казаков, поэта Н.Н. Турове-
рова, эмигрировавшего в 1920 году. Он писал:

Своих страданий пилигримы,
Скитальцы не своей вины,
Твои ль, Париж, закроют дымы
Лицо покинутой страны. 

Тоска по родным местам у этих людей осталась до конца жизни. Это были тысячи сло-
манных человеческих душ. Тот же Туроверов, сражавшийся с гитлеровцами в рядах фран-
цузского легиона, уже в конце жизни, в 1960-х годах, вновь написал стихи, проникнутые 
жгучей тоской по родине:

Стерегло нас последнее горе
После снежных татарских полей,
Ледяное Понтийское море,
Ледяная душа кораблей.
Все иссякнет, и нежность, и злоба,
Все забудем, что помнить должны.
И останется с нами до гроба
Только имя забытой страны. 
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С такой же жестокостью власть подошла в конце 1920-х – начале 1930-х годов, в период 
коллективизации, к крестьянам, составлявшим около 3/4 населения страны. В 1937–1938 
годах власть почти истребила весь цвет нашей армии и интеллигенции. Все это хорошо 
известно. И добавить нечего.

В конце 1950-х годов Н.С. Хрущев вновь взялся за реформы сельского хозяйства и про-
мышленности и просто чудом не погубил и то, и другое. Он сделал все, чтобы уже во вто-
рой раз разрушить крестьянские подворья, и в своем усердии не заметил сам, как оставил 
страну без продовольствия.

Период хрущевской «оттепели» нас застал в Краснодаре. И даже там, в хлебном и благо-
датном крае, исчезли хлеб, молоко, масло, крупы и т.д. Не было ни засухи, ни потопа, ни-
какого мора и болезней: просто пришел к высшей власти в стране амбициозный человек 
и за пять лет смог раскачать экономику страны. Мне вспоминается приезд Н.С. Хрущева в 
Краснодар и его выступление на городском стадионе «Динамо».

... Десять часов утра, стадион переполнен горожанами. С небольшим опозданием на 
центральной трибуне появляется Н.С. Хрущев, похоже, уже успевший немного «принять 
на грудь». В его эмоциональной и длинной речи досталось Америке и всем другим «вра-
жьим» странам, а что касается Франции, то было сказано, что ее вообще всерьез при-
нимать не следует и что де Голль и прочая голь нам не пример: «Только мы и только 
наша страна строим лучшее в мире общество, и уже наше поколение будет жить при 
коммунизме».

Глупости, конечно, говорил, но слушать было интересно, да и законопослушны мы 
были, над нами довлела партийная дисциплина. К тому же очень хотелось лучшей жизни, 
вот и верили в различные сказки.

Пришедший к власти в 1985 году М.С. Горбачев уже к 1990 году окончательно развалил 
и сельское хозяйство, и промышленность, а первый Президент России Б.Н. Ельцин путем 
дальнейших преобразований и гайдаровских экономических реформ довел страну до 
полной нищеты и загнал и страну, и народ в долги перед западными державами на долгие 
годы.

Народ наш уж как-то трепетно и безотчетно относится к своей власти, глубоко и ис-
кренне всегда верит в беспредельную порядочность ее руководителей, а эти руководители 
глубоко и искренне верят, что со своим народом они могут поступать, как со своей соб-
ственностью.

Веру народа не поколебали ни страшные годы коллективизации, ни сталинские 
репрессии 1937–1938 годов, ни хрущевский беспредел дикого волюнтаризма, ни гор-
бачевская перестройка, ни ельцинский режим казнокрадов-приватизаторов. Народ 
продолжает молчать и терпеливо верить, что когда-нибудь все же будет в нашем госу-
дарстве жить лучше. А жизнь ведь у человека всего одна, и с этими бесконечными ре-
формами она уже сама по себе, как показывает статистика, в среднем сократилась на 
10 лет!..

Только по милости Ельцина Россия почти 10 лет находилась в состоянии локальной 
войны в Чечне, а ее отголоски до сих пор отзываются в различных регионах страны.

За что же гибли там наши парни? Может быть, за то, чтобы бывшие приспешники Ель-
цина Березовский и еще многие и многие другие приобретали себе самые дорогие дворцы 
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и замки в Лондоне, да еще при этом делали всякие пакости против своей страны и своего 
народа?

Войне в Чечне предшествовали кровавые события 1988–1990 годов в Прибалтике, Тби-
лиси, Карабахе, Приднестровье. Это были серьезные сигналы, напоминающие, что в «ко-
ролевстве» не все в порядке. Но Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев успокаивали народ, уверяя, 
что это нормальные процессы, сопровождающие, в общем-то, мирный и свободный ход 
перестройки в сторону «социализма с человеческим лицом».

Западные державы высоко оценили деятельность «миротворца» Горбачева, присудив 
ему Нобелевскую премию мира. Господи!.. Избавь нашу страну навсегда от таких миро-
творцев!

Годы правления Горбачева и Ельцина ознаменовались невиданным в стране экономи-
ческим кризисом.

Объемы выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции катастрофиче-
ски из года в год падали, появилась безработица, масштабы которой в первое десятилетие 
после 1991 года превзошли показатели дореволюционной России.

«Российская демократия» образца 1991 года у нас была понята прежде всего как все-
дозволенность, как свобода от правовых и моральных устоев. В стране стал править закон: 
у кого сила и власть, тот и прав. При ельцинском режиме народ стал жить не по законам, 
а по понятиям, и этот воровской принцип привнесла в нашу жизнь ельцинская властная 
элита. Была создана тем самым благодатная среда обитания для финансовых мошенников 
крупного калибра таких, как Мавроди, Гусинский, Березовский и многих других не менее 
известных теперь «героев».

Ельцин со своей командой после прихода к власти, похоже, стали понимать демокра-
тию как вседозволенность, а необходимый порядок в стране и действующее законода-
тельство подменили понятием «разделяй и властвуй». Они забыли, что демократия – это 
прежде всего обязанность и равная для всех ответственность перед законом, это порядок 
и дисциплина, взаимоподдерживающие и важнейшие составляющие любого достойного 
гражданского общества. 

Для нашей страны, с учетом ее исторического прошлого, требуются жесткие, но спра-
ведливые законы и сильная государственная власть, отвечающая за безусловное и строгое 
исполнение законов всеми без исключения гражданами страны. Не будет этого, страна 
разрушится окончательно, и само существование нации как социума может оказаться под 
угрозой исчезновения. Без этого, без строгого и справедливого порядка, ничего у нас не 
получится. Еще 200 лет назад замечательный русский поэт А. Полежаев в своем стихотво-
рении «Четыре нации» о русских так писал:

В России чтут 
Царя и кнут (…)
Чем больше бьют, 
Тем больше жнут (…) 
А без побой 
Вся Русь хоть вой – 
И упадет, и пропадет.
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К сожалению большому, но Полежаев, кажется, прав, и мало что изменилось в нашем 
менталитете за прошедшие сотни лет.

Сколько бы хороших слов мы ни произносили о свободе и демократии, о свободе вы-
бора и свободе самовыражения, все это лишь приятные и ласкающие слух красивые слова, 
но не инструмент для построения благополучного, самодостаточного в экономическом 
смысле единого сплоченного сообщества российских граждан и сильного российского 
государства.

Разрушив в 1985–1991 годах какой-никакой, но порядок, «демократы» ничего в со-
зидательном плане сделать не смогли. Не сработали ни их лозунги, ни демократические 
реформы, ни обвальный переход к рыночной экономике. В результате страна полу-
чила несколько десятков доморощенных олигархов, несколько тысяч криминальных и 
полукриминальных новых русских, вованов и колянов, тысячи полулегальных крими-
нальных группировок и десятки миллионов граждан, живущих у черты или за чертой 
бедности, в то время как на содержание бывшего президента, пенсионера Ельцина, го-
сударство расходовало 70 миллионов рублей ежегодно, вместо того чтобы привлечь к 
ответственности его и команду окружения за развал Союза ССР, войну в Чечне и многое 
другое.

Трудно верить в перспективность проводимых в стране реформ, устанавливаемых но-
вых порядков и демократических свобод, если в стране уже свыше 15 лет продолжается 
разруха и нас, живущих в России, с каждым годом становится меньше на один миллион 
человек. Старики не обустроены и не ухожены, десятки тысяч детей бродяжничают, ста-
новятся бандитами и наркоманами. Вымирает не просто народ, вымирает нация, так как 
мы уже за эти последние годы потеряли миллионы неродившихся людей в будущих по-
колениях.

Вот такие грустные мысли...
Как показывает исторический опыт, судьба нашего народа в целом и даже отдельных 

его граждан в значительной мере напрямую зависит от личностей, осуществляющих руко-
водство страной.

Законы у нас хотя и писаны, но, как говорят, не читаны, а если и читаны, то не так. 
Никогда в нашем обществе люди не жили все строго по законам. Процветал волюнтаризм, 
и по-другому пока никак не получалось. Историю, может быть, и действительно делает на-
род, но образ жизни этого народа в нашей жизни практически всегда формировали лич-
ности, находящиеся у власти. Вот от них всегда все и зависит.

В августе 1991 года Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин продеклари-
ровал полную свободу наших граждан. Каждый будет волен распоряжаться своей судьбой, 
каждый имеет полную свободу жизненного выбора и т.д. Однако утверждать это тогда, 
когда большая часть населения осталась без работы, осталась обворованной в процессе 
грабительской приватизации и оказалась на грани нищенского существования, было по 
меньшей мере безнравственно. Конечно, некоторые «завоевания» свобод у нас в те годы 
появились. Государство получило возможность свободно месяцами не выплачивать за-
работную плату, пенсии, стипендии. Свободно можно было лишать людей рабочих мест, 
необходимого медицинского обслуживания и лекарств, денежных вкладов и сбережений, 
отключать электроэнергию и отопление. Свободно можно умирать на улицах, наводнять 
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вокзалы, подвалы, чердаки и подземные переходы нищими, бомжами, проститутками. Все 
свободно... Кому же нужна была такая свобода и демократия?..

Промышленность и сельское хозяйство катастрофически разрушены и практически 
не восстанавливаются, культура и наука пришли в упадок. Продолжается отток научных 
кадров. Только за последние десять лет из России уехало за рубеж более 15 тысяч ученых 
и крупных инженеров.

К концу прошлого тысячелетия мы дошли почти до последней стадии национального 
унижения. Не было почти ничего того, чего бы мы не испытали и что могло бы более ра-
нить гордость нашего народа. Государство имело долги перед иностранными державами и 
своими гражданами, сделанные в этот период для сохранения политического существова-
ния правящей элиты, но не имело средств, чтобы расплатиться с ними. Нищета и унижение 
общенационального характера, которые потрясли такую богатую природными и людски-
ми ресурсами страну, как наша, – это и был тот печальный итог, к которому привели нас 
новоявленные демократы «мальчики-гайдарчики», российский новоявленный правитель 
«друг Борис» и его высокопоставленные зарубежные друзья, с которыми он так любил 
встречаться «без протокола» и «без галстуков». Встречи «без галстуков» в верхах стали осо-
бенно модными с декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще в Белоруссии Ельцин, Крав-
чук и Шушкевич подписали «приговор» Советскому Союзу.

Действительно, «без галстуков» удобнее пить и не отвечать за последствия. Как бы ни-
кто и не в ответе: встреча ведь не протокольная, да и принять «на грудь» без галстука при-
ятнее и куража больше. Кто же мог предположить, что в русской бане в белорусском лесу за 
обильным застольем будет одержана победа над Советским Союзом и его идеологическим 
оплотом – Коммунистической Партией Советского Союза.

Как ни боролись в свое время Горбачев и Лигачев за трезвость и трезвый образ жизни, 
а верх на Руси в критической ситуации все же одержали пьяницы. И вот уже по всем го-
родам и весям беспробудная пьянка правит бал. Пьют на работе, пьют на улице, пьют на 
чердаках и в подвалах, на помойках, в транспорте, пьют отравленные спиртные напитки, 
подпольному производству которых нет числа. Пьют от горя и отчаяния, пьют от распут-
ства и безысходности.

За годы правления Ельцина возникло государство, по существу, не имеющее аналога в 
мировой истории человечества. Даже при рабовладельческом и феодальном строе людей 
хотя и заставляли бесплатно работать, но их, по крайней мере, как-то кормили. У нас же 
люди месяцами работали, и им не выдавали зарплату и не давали никакой еды. Живи, как 
сможешь... И если вначале народ как-то пытался протестовать и возмущаться – перекрыва-
ли транспортные пути и стучали на улицах и площадях шахтерскими касками на Горбатом 
мосту у «Белого Дома» в Москве, то затем постепенно смирились и стали тихо вымирать 
и вновь терпеть и молчать. Нет, наш народ непобедим, он уникальный. Он способен вы-
держать любые издевательства собственной власти и оставаться невозмутимым. Пожалуй, 
уместно здесь вспомнить тяжелые и горькие раздумья А.С. Пушкина:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
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Их должно резать или стричь.
Наследство их из роды в роды
Ярмо с гремушками да бич. 

Тяжело, обидно, горько...
Трагедия народа состояла в том, что руководство страны последнего десятилетия 

ушедшего XX века даже не пыталось привести в должное соответствие свои личные ин-
тересы и интересы своего народа. В действующих структурах власти не было согласия, 
а в обществе – должного доверия к власти. Лимит доверия практически был исчерпан. 
В этой ситуации, естественно, ни о какой стабильности в экономике и обществе не мог-
ло быть и речи.

Русский народ терпелив, но он устал от бесконечных бездарных реформ. К сожале-
нию, и сегодня процесс реформирования нашего общества продолжает носить уродли-
вый характер. Пенсионная реформа отбросила около 40 миллионов стариков к черте или 
за черту бедности, зурабовская реформа здравоохранения оставила людей без должной 
медицинской помощи и без необходимых лекарств, реформа жилищно-коммунального 
хозяйства подняла стоимость бытовых услуг в 4–5 раз, при этом оставив их качество на 
том же уровне. Реформы в образовании привели к развалу систем профтехучилищ, тех-
никумов с бесплатной подготовкой и практически к 100-процентному платному высшему 
образованию. Кому-то очень неймется развалить еще и последнее достояние республи-
ки – науку. Развалим науку, и, кроме нефти и газа, ничего больше не останется, да и это 
сырье при таком подходе хозяйствования скоро кончится, разведка ведь и обустройство 
новых месторождений не ведутся, идет лишь хищническое истребление того, что было 
создано в годы Советской власти.

О реформировании промышленности и сельского хозяйства лучше и не вспоминать. 
На самом деле разрушены и промышленность, и сельское хозяйство: остались только при-
зраки их бывшего величия.

Наконец, стали громко заявлять, что нам надо возрождать и машиностроение, и ави-
ацию, и флот, и военно-промышленный комплекс, и еще многое другое. Но пока это все 
слова, слова...

Русский народ терпелив и вынослив, но он действительно уже устал от какого-то мно-
говекового проклятия унижения, бесправия и нищеты, и достойный час его самосознания 
и великого прозрения, похоже, уже не за горами.

Наши люди, может быть, наконец, научатся выбирать себе достойную власть и научатся 
побуждать эту власть достойно исполнять свое предназначение.

2008 г.
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ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

Обдумай стезю для ноги твоей,

И все пути твои да будут тверды.

Книга притчей Соломона, гл. 4, ст. 26

Восьмого августа 1954 года в 10 часов утра у турлучной хатенки с камышовой крышей 
на улице Зиповская, дом 5 в Краснодаре на саманной завалинке в тенечке сидели два мо-
лодых парня и скучали. Спустя, возможно, полчаса один из них, белобрысый и шустрый 
паренек, обращаясь к другому, спросил: «Ты чего здесь сидишь?» – «Жду начальника отдела 
кадров», – ответил тот. «Тогда пойдем к нему вместе», – обрадовался белобрысый шустряк.

Этими парнями были молодые специалисты, приехавшие на завод по направлению 
институтов. «Белобрысый» – это был Переварин Василий Георгиевич, выпускник Пензен-
ского политехнического института, а второй – я, выпускник Новочеркасского политехни-
ческого института им. С. Орджоникидзе.

Наконец нас принял начальник отдела кадров завода (в этой хилой хибарке тогда рас-
полагался отдел кадров) и спокойно сказал, что заводу молодые специалисты не нужны, 
и заявки, мол, на вас не подавались. Мы настояли, чтобы нас принял кто-то из первых 
руководителей завода, и к концу дня были уже в приемной директора Андрея Ивановича 
Ивлева.

К нашему удивлению, он нас очень радушно принял и порекомендовал начать завод-
скую жизнь непосредственно в производственном цехе, за что мы ему всегда были благо-
дарны.

И вот спустя четверть века один из этих парней «с завалинки» стал министром при-
боростроения, средств автоматизации и систем управления СССР, а другой, «белобры-
сый», генеральным директором этого же Краснодарского ЗИП. Неисповедимы пути Гос-
подни!..

Меня направили работать в сборочный цех помощником мастера Владимира Федоро-
вича Тынченко, прекрасного специалиста и человека. Оклад у меня был 740 рублей. Предо-
ставили мне общежитие заводское с необходимыми бытовыми услугами, за которые я пла-
тил 2 рубля в месяц. За перевыполнение плана иногда нам выплачивали так называемую 

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. Народ и власть. – М.: Совершенно секретно, 2008.
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прогрессивку в сумме обычно от 20 до 40 руб. Деньги как будто небольшие, но в то время 
это было приличное вознаграждение. На жизнь мне вполне хватало. Иногда я даже уму-
дрялся купить и послать родителям кое-какие подарки к празднику или просто так.

В ноябре 1955 года меня назначили уже начальником технологического бюро сбороч-
ного цеха, и я сразу же стал просто богачом: оклад мой составил 980 рублей в месяц. Это 
были для меня уже большие деньги.

В декабре 1955 года мы с Галиной Яковлевной, моей единственной подругой, после 
десятилетнего знакомства и дружбы, наконец, поженились. Она приехала ко мне в Крас-
нодар из Москвы, где она с 1951 года училась, а затем работала в одной из архитектурных 
мастерских.

Расставание ее с Москвой было без больших огорчений – она как-то всегда была увере-
на, что еще в столицу вернется.

Несмотря на уже наступившую хрущевскую «оттепель», времена и порядки все же были 
еще «чудные», иногда доходившие до откровенной дурости.

Так, для увольнения с работы Галине Яковлевне требовалась очень серьезная причина. 
Причина серьезная, наконец, нашлась – замужество. Замужество относилось, действитель-
но, к весомой причине, но надо было это подтвердить отметкой ЗАГСа в паспорте.

Вот и пришлось моей невесте взять на работе три дня отпуска без содержания, при-
ехать в Краснодар, зарегистрироваться в ЗАГСе и вернуться в Москву, чтобы предъявить 
на работе «весомый аргумент». И только после того, как она показала паспорт с соот-
ветствующей отметкой, ей дали расчет и уволили по собственному желанию. Хорошо, 
что в те времена не требовалось подавать заявление в ЗАГС за месяц вперед. Процедура 
регистрации брака была абсолютно простая: заходишь с невестой, подаешь заявление и 
паспорта, ставят штамп, расписываются в книге регистрации – и вся история. Никаких 
месячных раздумий, никаких маршей Мендельсона, карет, запряженных тройкой белых 
лошадей, или нескончаемо длинных белых лимузинов с кольцами, куклами и лентами. 
Все было просто.

Галя приехала в Краснодар ночью, остановилась у моих сотрудниц – девчонок в обще-
житии. Был конец декабря и конец года (22 декабря 1955 г.), работы на заводе с планом не-
впроворот. Меня отпустили на регистрацию в ЗАГСе на два часа. В эти дни моя мама была 
в Краснодаре и стала у нас свидетелем.

ЗАГС, где мы регистрировались, находился в стареньком довоенном, сильно пострадав-
шем во время войны домишке на углу улиц Пашковской и Красной. Когда мы пришли туда, 
был перерыв, и мы в очереди оказались третьими или четвертыми. День был сумрачный, 
зимний, в прихожей прохладно – сидим, ждем. Вдруг открывается дверь, и из конторки 
регистрации выходит женщина, очень внимательно всех осмотрела и, указав на меня паль-
цем, попросила зайти.

Оказывается, у них перегорела единственная электрическая лампочка, висевшая под 
потолком, и ее надо было заменить. Я пододвинул стол, за которым священнодействовали 
при записи браков, забрался на него и все быстро исправил. Но дело не в этом. Дверь из 
прихожей в контору наверху была со стеклом, и мама, и моя невеста, без того обеспоко-
енные моим вызовом, вдруг увидели сквозь стекло под потолком мою голову и руки и со 
страху пришли в полное смятение. Им показалось, что меня собираются повесить...
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Но, слава богу, страхи быстро развеялись, а нас вне очереди за оказанную помощь бы-
стро зарегистрировали. Мама с Галей поехали на вокзал покупать билет обратно в Москву, 
а я побежал на работу выполнять «горячо любимый» план. Вечером поздно я приехал на 
вокзал проводить теперь уже свою жену в Москву.

Она уволилась с работы сразу после Нового года и приехала ко мне. Вот такая у нас 
была свадьба... Правда, 14 января 1956 года (в старый Новый год) коллектив нашего цеха 
организовал в заводской столовой прекрасный праздничный вечер в честь успешного вы-
полнения годового плана – вечер, который незаметно перешел в праздник нашей с Галей 
свадьбы – и там же директор завода и председатель заводского комитета профсоюзов по-
обещали нам в ближайшее время выделить комнату. И мы, действительно, в первых числах 
мая 1956 года получили комнату площадью 9,5 кв. метров в двухкомнатной коммуналке. 
Мы были счастливы!

Я сравнительно быстро продвигался по служебной лестнице, не забывая при этом о се-
мье и детях, и к 1960 году у нас уже родились мальчик и девочка. В этом же году меня назна-
чили начальником Специального конструкторского бюро (СКБ) завода с окладом 3000 руб., 
таким же, как у директора завода, и к тому же нам дали прекрасную трехкомнатную кварти-
ру в коттедже с небольшим садиком. Таких коттеджей на заводе было пятнадцать.

Галя в эти годы работала конструктором в институте «Краснодарнефтепроект», уча-
ствовала в самодеятельности и еще попутно успела окончить вечернее Краснодарское ху-
дожественное училище. В эти годы с детьми справляться нам помогала Галина мама, моя 
великолепная теща Анна Никитична Шиляева, воспитывавшая вместе с нашими детьми и 
дочку старшей Галиной сестры.

Вот так мы сначала вдвоем, потом втроем, затем впятером жили четыре года в девяти-
метровой коммунальной комнате, а потом уже переехали в коттедж, где наша семья поти-
хоньку продолжала увеличиваться. В 1961 году у нас родился третий ребенок, сын Алеша, 
потом переехали полностью к нам Галины родители вместе со своей воспитанницей внуч-
кой Таней, так что к 1962 году наша семья выросла до восьми человек.

В 1965 году меня назначили главным инженером ЗИП, и забот, конечно, прибави-
лось.

На заводе к тому времени уже работало более 12 тыс. человек. Завод выпускал более 
170 типов различных приборов, используемых в лабораториях научно-исследовательских 
институтов, в медицинских учреждениях, на щитах и пультах управления электростанций, 
в металлургической и химической промышленности и многих других отраслях народного 
хозяйства. Важную часть занимала продукция оборонного значения.

Заводское СКБ ежегодно разрабатывало порядка 20–25 новых видов приборов, кото-
рые незамедлительно осваивались производством. Это обеспечивало почти полное обнов-
ление номенклатуры выпускаемой продукции за пятилетку.

Значительная часть разработок осуществлялась на уровне изобретений, и это была 
заслуга прекрасного творческого коллектива СКБ, в котором в те годы работало около 
600 разработчиков.

Впервые в отечественной практике на заводе были созданы полуавтоматические циф-
ровые измерительные приборы, открывшие новое направление в развитии отечественно-
го приборостроения.
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Их создателями была талантливейшая группа инженеров под руководством начальни-
ка лаборатории В.П. Котельникова и главного конструктора направления А.Ф. Зубовича. В 
эти же годы заслуженным изобретателем СССР В.С. Уманцевым был сделан ряд крупных 
изоб-ретений в области производства печатных резисторов, что позволило создать и ос-
воить в короткие сроки самые точные в мире измерительные потенциометры. Эти изо-
бретения были запатентованы в 50 странах мира, а также были проданы лицензии, в том 
числе в такие ведущие промышленные страны, как Германия, Англия, Канада.

Комплексное решение проблемы точных приборов сопротивления, новая резистивная 
элементная база, новые автокомпенсационные фотогальванометрические усилители, ав-
тономная автоматическая подстройка и автоматическая самоповерка приборов позволи-
ли преодолеть многолетний «барьер» предела точности измерительных потенциометров 
(0,01–0,02%) и перейти к серийному промышленному выпуску потенциометров с точно-
стью измерения 0,005–0,0005%, самых точных измерительных приборов в мире. Эта тех-
ника сыграла заметную роль в реализации программы освоения космоса.

Большой вклад в создание этих приборов внесли И.3. Розенсон, В.Е. Епанешникова, 
Е.А. Гарин, Г.К. Примак и многие другие.

На базе приборов сопротивления были созданы и серийно выпускались уникальные 
измерительные установки, пользующиеся огромным спросом у научных учреждений и 
промышленных предприятий. В их создание внесли значительный вклад талантливые ин-
женеры-разработчики В.П. Тавровский, Н.И. Котляров, В.П. Редькин и другие.

Более 40 авторских свидетельств на изобретения получено было заслуженными изо-
бретателями СССР В.И. Ефименко, А.Ф. Городовским в процессе разработки принци-
пиально новой серии щитовых показывающих приборов с универсальным измеритель-
ным механизмом. За создание и освоение в серийном производстве этих изделий группа 
разработчиков и производственников была удостоена Государственной премии СССР.

Знаменательным событием для нашего коллектива было награждение в 1966 году за-
вода орденом Трудового Красного Знамени. В указе Президиума Верховного Совета СССР 
было сказано: «За большие успехи в развитии электроизмерительной техники, разработку 
и внедрение в серийное производство высокоточных приборов наградить Краснодарский 
завод электроизмерительных приборов – ЗИП Министерства приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления – орденом Трудового Красного Знамени». Правитель-
ственных наград была удостоена также большая группа передовиков производства.

Большой удачей для коллектива завода стала разработка в 1963–1970 годах (в этом 
приняли непосредственное участие Б.А. Лапин, В.И. Тер-Аванесов, С. Бакланов, Э.П. Васи-
льев, М.С. Шкабардня) серии быстродействующих самопишущих приборов (БСП). Такие 
приборы в нашей стране стали выпускаться впервые и пользовались по тем временам 
практически неограниченным спросом со стороны потребителей.

Первые типы этой серии приборов были разработаны по специальному постановле-
нию правительства для нужд оборонной промышленности (серия «Кубань»), а затем об-
ласть их применения существенно расширилась: медицина, сейсморазведка, вибрацион-
ные испытания сложных машин и агрегатов, авиация, судостроение и т.д. За разработку и 
серийное освоение в производстве этих приборов авторам разработки в 1970 году были 
присуждены почетные звания лауреатов Премии им. С.И. Вавилова. 
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Завод постоянно развивал мощности, готовил квалифицированные кадры, усиленно 
занимался улучшением жилищно-бытовых условий своих работников. В заводском посел-
ке были построены прекрасная заводская больница, оснащенная на тот период новейшим 
медицинским оборудованием, три детских садика и ясли, заводская поликлиника, дворец 
культуры и спортивный зал. На берегу Черного моря в поселке Кабардинка на прекрасной 
территории раскинулся заводской пионерский лагерь «Дружный», в котором ежегодно от-
дыхало до двух тысяч детей. Кроме того, в поселке Джубга на небольшом склоне у моря 
была построена заводская база отдыха среди соснового леса, одно из любимых мест от-
дыха заводской молодежи.

Если к этому добавить, что все, абсолютно все услуги для работников завода и их семей 
были бесплатны, то это было не только не плохо, а даже очень хорошо, просто прекрасно 
по сравнению с сегодняшними демократическими временами.

Каждый год завод строил и сдавал в эксплуатацию два-три 90–100-квартирных жилых 
дома, и жилье, конечно же, предоставлялось очередникам бесплатно. За его распределением 
тщательно следили завком профсоюзов, партком, комитет комсомола и, конечно, руковод-
ство завода. Молодые специалисты и многодетные семьи, естественно, имели приоритет.

В 1976 году завод создал в станице Переясловской Краснодарского края филиал, ко-
торый довольно быстро вырос в самостоятельное предприятие, а в 1978 году ЗИП был 
преобразован в производственное объединение «Краснодарский ЗИП», в состав которого 
вошли ЗИП – головной завод, Переясловский филиал завода, Хадыженский опытный завод 
и строительно-монтажное управление.

В 1985 году в стране началась перестройка, и ПО «Краснодарский ЗИП» начал «метать-
ся» и искать свое место в новых хозяйственных структурах. К руководству ПО пришли в 
1986 году молодые «перестройщики» В.Ф. Шумейко и другие. В рамках объединения стали 
создаваться кооперативы, производственные связи начали рушиться, от объединения от-
делились филиалы, пошел процесс «суверенизации». К концу 1991 года распался Совет-
ский Союз, а вслед за ним уже с 1992 года началось крушение и флагмана отечественного 
приборостроения – Краснодарского ЗИП. В июле 1992 года из-за отсутствия финансов 
завод полностью остановился на месяц, а в 1993-м практически распался.

Бездарные воровские реформы приватизации привели к полному развалу завода. Ра-
бочие были уволены; для погашения образовавшихся долгов в 1996 году были проданы 
администрации края дворец культуры, спортзал, сдали в аренду под какие-то склады про-
изводственные корпуса. На базе ряда других производственных цехов разместился выста-
вочный центр «Кубань».

Все!.. Завод уничтожен, демократам и перестройщикам можно справлять на его «пепе-
лище» тризну. Трудно поверить, что это могло случиться в конце XX столетия в цивилизо-
ванной европейской стране, – но это случилось!..

Разорительные для страны и народа реформы за последние десять лет прошедшего 
столетия, по существу, свели на нет грандиозные полувековые усилия страны на создание 
крупнейшего в Союзе и Европе флагмана приборостроения. Жаль, но что делать... Не зря 
ведь говорят: «Снявши голову, по волосам не плачут».

А теперь, когда поставлена последняя точка в истории последних лет жизни завода, ка-
жется, самое время вспомнить, а как это все зарождалось... Это ведь история нашей жизни, 
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и нам кажется, что это достаточно интересно будет для любознательного читателя. Это 
ведь целый пласт большой, теперь ушедшей в прошлое, истории нашей страны.

Индустриальное развитие в годы первых пятилеток требовало организации крупно-
го промышленного производства приборной техники. В этих целях в 1935 году Главное 
управление электрослаботочной промышленности внесло в правительство предложение 
о строительстве двух крупных по масштабам того времени заводов по производству элек-
троизмерительных приборов в Киеве и Краснодаре, и это предложение правительством 
было принято.

Строительство и пуск первой очереди Краснодарского ЗИП намечался в 1938 году, с 
выходом на полную мощность в 1941-м. Строительство было начато в сентябре 1937-го. 
Горсовет выделил для вновь строящегося завода на северо-восточной окраине города зе-
мельный участок в 24 гектара. В его центре находилось недостроенное здание учебного 
корпуса сельхозинститута, заложенное еще в 1930 году. В западной части стояли девять 
камышовых домов барачного типа, предназначенных для студенческого общежития.

Одновременно было поручено головной научной организации по разработке средств 
измерительной техники – отраслевой лаборатории измерений (ОЛИЗ, Ленинград) – обе-
спечить разработку необходимых приборов и технологии для массового их производства 
на строящемся Краснодарском ЗИП.

Вместе со строительством завода началась подготовка инженерно-технических и ра-
бочих кадров приборостроителей. В Ленинград на учебу была отправлена первая группа 
рабочих, инженеров и техников.

Всего прошли в Ленинграде на специальных курсах подготовку более 100 человек. 
В подготовке специалистов принимали участие такие видные и заслуженные ученые 
в области измерительной техники, как Н.Н. Пономарев, В.О. Арутюнов, М.Л. Цуккерман, 
Е.Г Шрамков, А.М. Дамский, Я.С. Авербух, В.А. Селибер и др. Одновременно при заводе было 
открыто фабрично-заводское училище (ФЗУ) для подготовки рабочих кадров.

Быстрыми темпами достраивался бывший учебный корпус сельхозинститута. В нем 
планировалось разместить опытное производство завода. Осенью 1938 года начали ра-
ботать первые производственные цеха, но первыми все же приступили к работе инстру-
ментальщики. 29 апреля 1939 года комплектовщица Лидия Венедиктовна Антоненко при-
несла в сборочный цех последние недостающие детали, и к концу смены были собраны 
30 первых приборов, из них 29 были полностью приняты службой технического контроля 
(ОТК). С этого дня и пошел отсчет ввода в строй Краснодарского ЗИП. Этот день и стал 
днем рождения завода.

22 июня 1941 года война нарушила мирный труд советских людей. Уходят на фронт 
работники завода, вместо них к станкам и на сборку приходят учащиеся ФЗУ, жены и дети 
рабочих и специалистов. В трагические для страны дни первых месяцев войны наша ар-
мия была вынуждена отходить на восток, вражеские войска угрожают Северному Кавказу. 
В этой обстановке Государственный Комитет Обороны СССР в ноябре 1941 года принима-
ет решение об эвакуации Краснодарского ЗИП в Омск, куда в июле 1941 уже был эвакуиро-
ван Киевский приборостроительный завод КЗЭТА («Точэлектроприбор»).

Эшелоны с оборудованием и людьми из Краснодара прибыли в Омск в декабре 
1941-го, а уже в феврале 1942 года краснодарские приборостроители в Омске изготовили 
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первую промышленную партию индикаторов для военных радиостанций, в которых так 
нуждалась наша армия.

9 августа 1942 года немецкие войска заняли Краснодар. На территории ЗИП они соз-
дали авторемонтный завод. Подпольщики Краснодара сообщили об этом командованию 
Красной Армии, и в одну из осенних ночей наши летчики разбомбили весь автопарк во-
енных машин вместе с созданными ремонтными цехами и мастерскими.

В феврале 1943 года Краснодар был освобожден частями Красной Армии. За время 
пребывания фашистов городу и заводу был нанесен значительный материальный ущерб. 
Рабочих рук не хватает – завод восстанавливали женщины и дети. Тяжело с продуктами пи-
тания, их катастрофически не хватает. На свободной заводской территории всем рабочим 
выделили участки под огороды, и к осени с питанием стало полегче. На 1 января 1944 года 
на заводе работало уже 297 человек.

Первой продукцией завода в то время были пластмассовые тарелки, плохие, пахнущие 
фенолом, черные, некрасивые, но ничего другого взамен не было, и эти тарелки быстро 
расходились по городам и станицам Кубани.

29 июля 1944 года Совет народных комиссаров Союза ССР принял решение о восста-
новлении завода. Этим же решением в августе 1944 на Краснодарский ЗИП был переведен 
Саранский приборостроительный завод, организованный в 1941 году на базе Ленинград-
ского ОЛИЗ. Саранский завод был переведен со своим оборудованием, документацией, 
коллективом рабочих и ИТР в количестве 200 человек.

Объединение этих заводов по существу и определило начало возрождения крупнейше-
го в стране приборостроительного предприятия.

Вот в таких достаточно трудных условиях рождался и возрождался наш замечательный 
завод, который демократы угробили за два года.

Возвращаясь теперь вновь к моей личной истории, которая неразрывно связана с исто-
рией завода и приборостроением вообще, напомню, что в ноябре 1965 года я был на-
значен главным инженером этого завода. Нет необходимости утомлять читателя подроб-
ностями моей работы на заводе, скажу лишь, что эта работа мне очень нравилась и была 
интересной. Это уже другая тема.

Но поработать в этой должности мне пришлось недолго.
Наш завод, в числе других пяти передовых предприятий, внедрял модную в то время ав-

томатизированную систему управления предприятием на базе только появившихся у нас в 
стране больших ЭВМ «Минск-22».

В конце декабря 1967 года завод должен был доложить на коллегии министерства о 
ходе внедрения АСУП, и директор завода Иван Андреевич Шевченко тщательно готовился 
к докладу. За один день до коллегии он неожиданно заболел, и пришлось мне его срочно 
заменить.

Коллегия министерства – дело серьезное, а для нас, заводчан-провинциалов, вдвойне, 
но деваться некуда – только вперед! Хотя у меня практически не было времени на серьез-
ную подготовку, но я для себя решил, что все равно никто в министерстве не может знать 
лучше меня наши заводские дела, поэтому надо отбросить все страхи и волнения и поста-
раться доложить так, чтобы коллегия не только одобрила нашу работу, но еще и помогла 
нам вычислительной техникой и другим необходимым оборудованием. Я весьма бодро и 
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убедительно отчитался и на вопросы министра и других членов коллегии довольно спо-
койно отвечал, как говорится, «без страха и сомнения». Мне было тогда 37 лет, я был молод, 
полон сил, любил свой завод, свое дело и ничего и никого не боялся.

Министр К.Н. Руднев как-то необычно долго меня разглядывал, но я не придал этому 
значения.

Коллегия прошла для нас нормально, я и мои заводские коллеги отправились в «Аэро-
флот» приобретать билеты домой, все спешили – это было накануне Нового года.

К концу рабочего дня я зашел в свой главк, а меня, оказывается, давно ищут по всему 
министерству. Начальник главка тут же отправился со мной к заместителю министра по 
кадрам А.П. Аристову, а тот немедленно меня отправил в ЦК КПСС к заведующему Отделом 
машиностроения ЦК КПСС В.С. Фролову. И только от него я узнал, почему поднялась такая 
суматоха. Оказывается, я произвел на министра хорошее впечатление, и он принял реше-
ние назначить меня главным инженером нашего же главка. Эта должность в этот период 
была вакантной. В ЦК и потом у министра я всячески отказывался от этого предложения, 
но была партийная дисциплина. Пришлось согласиться.

Вечером я пошел на Центральный телеграф и позвонил жене, хотел пожаловаться на 
свою горькую судьбу, а она посмеялась и сказала: «Чудак-человек, я ведь так и знала, что 
этим все кончится, – надо радоваться, а не убиваться».

Вот так и случился наш переезд в Москву. Я съездил домой на Новый год и тут же после 
праздников приступил к новой работе. Галя с детьми приехали ко мне в июле. Мы получи-
ли в панельном доме у Речного вокзала на улице Лавочкина четырехкомнатную квартиру, 
малометражную, 49 кв. метров, где и прожили 14 лет.

Главным инженером главка я проработал 2,5 года, потом 5 лет начальником этого 
же главка, затем 5 лет начальником Научно-технического управления, членом коллегии 
министерства. С ноября 1979 по сентябрь 1980 года – заместителем министра. Дел было 
много, я с удовольствием занимался этими проблемами, опираясь на головные институ-
ты и специалистов аппарата министерства. В сентябре 1980 меня назначили министром 
СССР.

История ЗИП – это, естественно, лишь часть истории создания и развития в нашей 
стране такой важной и деликатной отрасли промышленности, как приборостроение, – от-
расли, определяющей, по существу, необходимый уровень технического прогресса прак-
тически во всех отраслях народного хозяйства.

В дореволюционной России приборостроения как отрасли промышленности не су-
ществовало. После Октябрьской революции для преобразования технически отсталой 
страны в передовую индустриальную державу необходимо было создавать мощную энер-
гетическую базу. И эта база была создана в результате реализации выдвинутой В.И. Лени-
ным идеи электрификации страны. Была создана специальная государственная комиссия, 
которой и было поручено разработать необходимую программу.

План ГОЭЛРО был разработан и в 1920 году одобрен Всероссийским съездом Советов. 
Этим планом предусматривалось строительство 30 районных электростанций в течение 
10–15 лет, но они все были построены к 1931 году.

Электрификация промышленности и транспорта, других отраслей потребовала раз-
вития электротехнической промышленности и приборостроения.
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В первую очередь нужны были электроизмерительные приборы. Даже простейшие ам-
перметры, вольтметры, электрические счетчики в стране не выпускались. В 1920 году на 
петроградских заводах слаботочной аппаратуры им. Козицкого и им. Кулакова впервые 
было организовано производство этих приборов.

В царской России не было производства электроизмерительной техники. Имелись 
мелкосерийные мастерские на предприятиях «Сименс и Гальске», «НК Гейслер», «Эриксон», 
где осуществляли только сборку приборов из деталей, получаемых из-за рубежа.

Первым крупным в СССР предприятием, специализирующимся на производстве элек-
троизмерительных приборов, был завод «Электроприбор», введенный в строй в 1927 году 
в Ленинграде. Здесь впервые в мире была разработана и внедрена конвейерная сборка 
приборов. За первое десятилетие завод освоил выпуск электросчетчиков, амперметров, 
вольтметров, частотомеров и других щитовых измерительных приборов.

По инициативе известного русского электротехника М.А. Шателена в 1925–1927 годах 
в ряде высших учебных заведений началась подготовка специалистов. Значительный вклад 
в подготовку кадров внес Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина 
(профессор Е.Г. Шрамков).

В конце 1930-х годов вступает в строй Киевский завод КЗЭТА («Точэлектроприбор»). 
В 1939-м во Львове вступили в строй заводы «Контакт» и «Теплоконтроль». Всего в предво-
енные годы производством электроизмерительных приборов было занято 25 предприятий.

Быстрое развитие энергосистем, строительство крупнейших водоканалов с много-
численными автоматическими шлюзами и насосными станциями, нефтепроводов и га-
зопроводов большой протяженности потребовали надежных систем телеуправления, 
телеизмерения и телесигнализации. Выпуск этой аппаратуры был организован на заводе 
«Электропульт» (Ленинград), а затем был построен специальный завод «Телемеханика» в 
Нальчике.

В равной мере были организованы разработка и производство приборов промышлен-
ного контроля для нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии, машино-
строения.

Уже в начале 1930-х годов вновь созданные лаборатории промышленной автома-
тики с экспериментально-производственными мастерскими работали во Всесоюзном 
электротехническом институте (ВЭИ), Всесоюзном теплотехническом институте (ВТИ), 
Центральном котлотурбинном институте (ЦКТИ), Всесоюзном институте гидравлических 
машин (ВИГИ) и ряде других.

Они создали много важных и нужных приборов и регуляторов, которые изготавлива-
лись мелкими сериями, а их применение открывало широкие возможности и перспективы 
автоматизации производственных процессов.

С первых лет Советской власти развитию приборостроения, равно как и подготовке 
специалистов в этой области, правительство уделяло большое внимание. Достаточно ска-
зать, что уже в 1918 году был организован ряд приборостроительных научно-исследова-
тельских институтов и конструкторских бюро.

К началу 40-х годов в стране действовало более 150 приборостроительных предпри-
ятий и более 50 профильных институтов и конструкторских бюро. Все они в 1939-м вош-
ли в состав Народного комиссариата общего машиностроения.
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В ноябре 1941 года Наркомат общего машиностроения СССР был преобразован в Нар-
комат минометного вооружения, куда и входили во время войны практически все прибо-
ростроительные заводы.

В феврале 1946 года Наркомат минометного вооружения СССР был преобразован в 
Народный комиссариат машиностроения и приборостроения СССР, а 15 марта 1946-го – в 
Министерство машиностроения и приборостроения СССР.

В связи с реорганизацией государственной структуры управления народным хозяй-
ством в мае 1957 года все министерства были ликвидированы, а предприятия и органи-
зации попали в подчинение региональных Советов народного хозяйства (Совнархозы), 
что крайне отрицательно сказалось на общесоюзной координации работы отраслей на-
родного хозяйства.

В 1965 году Совнархозы были ликвидированы, а управление народным хозяйством 
вновь было переведено на централизованную отраслевую систему.

Второго октября 1965 года решением правительства было создано Министерство при-
боростроения, средств автоматизации и систем управления СССР (Минприбор СССР), а 
министром был назначен Константин Николаевич Руднев, бывший заместитель Председа-
теля Совета министров СССР, Председатель Государственного комитета по науке и техни-
ке СССР. Это был классный специалист, руководитель от Бога, крупный государственный 
деятель, внесший огромный вклад в развитие отечественного приборостроения. Как уже 
упоминалось, после его скоропостижной смерти Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 сентября 1980 года меня назначили министром этого министерства.

Несмотря на смену руководства, отрасль по-прежнему набирала темпы своего разви-
тия, уделяя особое внимание автоматизации и роботизации производства, увеличению 
выпуска вычислительной техники, научному приборостроению, созданию и внедрению 
АСУТП и АСУП, а также другим видам приборов и средств автоматизации.

Ключевым вопросом стало ускоренное внедрение достижений научно-технического 
прогресса и в первую очередь микроэлектроники.

За годы XI пятилетки (1980–1985) в отрасли было разработано и освоено в производ-
стве более 3 тыс. новых важнейших видов приборной продукции, внедрено в различных 
отраслях народного хозяйства более 1500 АСУТП. Одиннадцатая пятилетка стала перелом-
ным этапом в использовании микропроцессоров, микроЭВМ, оптоэлектронной и лазер-
ной техники, что позволило существенно поднять технические характеристики основных 
видов приборной техники. В 1982–1983 годах в отрасли были разработаны системы авто-
матизированного проектирования (САПР), внедрение которых оказало огромное влияние 
на сокращение сроков разработки и повышение качества и эффективности работы кон-
структоров и технологов.

Технические средства и программное обеспечение САПР, автоматизированные рабо-
чие места конструкторов и технологов (АРМ) с 1982 года предприятия Минприбора СССР 
стали поставлять всем машиностроительным министерствам.

Более 130 предприятий и 100 институтов и конструкторских бюро были подключены 
к разработке и поставкам приборной продукции и систем управления отраслям агропро-
мышленного комплекса. Широко развернулись работы по созданию и поставке прибо-
ров и аппаратуры для автоматизированных систем массового анализа почв и сельскохо-
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зяйственной продукции, контроля и управления режимами работы и диагностики ряда 
сельскохозяйственных машин, систем управления технологическими процессами на жи-
вотноводческих фермах, птицефабриках, в теплицах и т.д. В целом поставки приборной 
продукции отраслям АПК в XI пятилетке увеличились по сравнению с предыдущей более 
чем в три раза.

В XII пятилетке (1986–1990 гг.) рост объемов производства в отрасли увеличился в 
1,7 раза, причем весь прирост, как и в XI пятилетке, обеспечен был за счет роста произво-
дительности труда.

В соответствии со специальным решением правительства в отрасли были построены 
«под ключ» два ультрасовременных лицензионных завода для производства устройств 
числового программного управления (УЧПУ): в Ленинграде итальянской фирмой «Оли-
ветти» и в Ереване завод по выпуску командоаппаратов английской фирмой «Саймон 
Карвс». Большой вклад в строительство этих заводов внесли: генеральный директор НПО 
«Электронмаш» Владимир Степанович Тихонов (Ленинград), директор Ереванского завода 
«Электроприбор» Ашот Андронникович Киликян, директор строящегося завода командо-
аппаратов Степан Каренович Демирчан, первый заместитель министра Виктор Василье-
вич Рыбаков, заместители министра Григорий Лукич Журбенко, Александр Александрович 
Кузьмицкий и многие другие.

К сожалению, реформы, проводимые после 1991 года, привели к тому, что Ленинград-
ский завод по производству УЧПУ перестал существовать, оборудование распродано и 
разграблено, а на площадях этого бывшего завода теперь выпускают сигареты «Петр I» – 
курите на здоровье!

Похожая история произошла и с Ереванским заводом командоаппаратов.
Более 70% капитальных вложений отрасли в XI пятилетке было направлено на тех-

ническое перевооружение и развитие мощностей предприятий, что позволило обновить 
основные фонды предприятий примерно наполовину. Широкое применение на предпри-
ятиях отрасли получили программно-управляемое оборудование, промышленные роботы 
и манипуляторы, автоматические и роторные линии.

Небывалых масштабов производства достигла часовая промышленность. Годовой вы-
пуск часов к 1990 году достиг 70 млн штук, а их экспорт превысил 30% от всего объема 
производства.

Непрерывно велась работа по реконструкции и строительству новых предприятий, 
благодаря чему отрасль активно развивалась. К 1989 году в составе министерства было 
более 600 предприятий, 150 институтов и конструкторских бюро, а общая численность 
работающих немногим превышала один миллион человек.

Бесспорно, что эти успехи явились результатом усилий всех работников отрасли при-
боростроения, но также бесспорно и то, что роль первых руководителей отрасли в станов-
лении и развитии отечественного приборостроения является определяющей и бесценной.

На каждом этапе становления и развития отрасли во главе ее были выдающиеся госу-
дарственные деятели, талантливые личности – народные комиссары СССР, председатели 
комитетов и министры СССР, внесшие неоценимый вклад в создание в нашей стране само-
го передового научно-технического направления народного хозяйства – приборострое-
ния.
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Заботами и усилиями руководителей отрасли были построены сотни передовых пред-
приятий приборостроения, созданы научно-исследовательские институты и специальные 
конструкторские бюро, получили развитие важнейшие направления отечественного при-
боростроения – электроизмерительная техника, научное приборостроение, вычислитель-
ная техника, приборы промышленного контроля, испытательная техника и средства не-
разрушающего контроля, автоматизированные системы управления технологическими 
процессами и производствами и многое другое.

В августе 1989 года в связи с укрупнением министерств Минприбор СССР был объ-
единен с Министерством электротехнической промышленности СССР. Мне предложили 
новую работу в аппарате правительства, назначив управляющим делами Совета министров 
СССР и членом Президиума Совета министров СССР. Объединенное Министерство при-
боростроения и электротехнической промышленности просуществовало около двух лет и 
прекратило свою деятельность в связи с развалом Советского Союза в 1991 году.

После августа 1991-го все изменилось совершенно. Не стало отраслевых министерств, 
а самое главное – прекратили свое существование большинство заводов, институтов и 
конструкторских бюро. Ельцинские бездарные реформы разорили большую часть пред-
приятий и организаций. Так в общих чертах складывалась история отрасли приборостро-
ения в нашей стране.

Трудно теперь сказать, возродится ли вновь отрасль приборостроения или она обрече-
на на забвение, как, к сожалению, и многие другие отрасли машиностроения, определяю-
щие силу, мощь и независимость любого государства. Время покажет...

История становления и развития приборостроения является, по существу, типовой 
историей и других отраслей народного хозяйства, так как Советскому государству пос-
ле Октябрьской революции пришлось все или почти все в промышленности начинать с 
нуля. Какие-то отрасли развивались и создавались более энергично, какие-то были более 
консервативными, но бесспорно и то, что индустриальная мощь нашей промышленности, 
особенно за военный и послевоенный период, достигла небывалого размаха, и по ряду 
важнейших направлений Советский Союз в послевоенные годы успешно конкурировал с 
ведущими развитыми странами мира.

Почему же в таком случае советский строй и наша система экономики и управления не 
выдержали испытание временем на прочность?.. Вопрос этот далеко не простой, и одно-
значного ответа на него, видимо, нет. Однако бесспорно и то, что идейных апологетов 
строительства социализма и коммунизма, стоявших у руля власти, никогда не интересо-
вала конкретная жизнь конкретного человека. Как во времена Сталина, так и позже люди 
оставались «винтиками», и качество жизни этих «винтиков» власть практически не интере-
совало. Экономика фактически держалась на принудительном труде, исключающем пря-
мую заинтересованность работающих в результатах своего труда. И нормы выработки, и 
оплата труда – все было регламентировано директивными органами, а на одном патрио-
тическом энтузиазме, без необходимого материального вознаграждения за труд долго 
протянуть нельзя. Вот постепенно все и «поехало».

Народу стало неинтересно работать, потом стало уже неинтересно жить, и часть это-
го народа стала постепенно просто спиваться. Дошло до того, что ЦК КПСС и Совет ми-
нистров СССР приняли специальное постановление о ликвидации этого зла на корню. 
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И, как всегда, ударились в крайность. Именно под корень были уничтожены огромные 
плантации виноградников в Крыму и на Северном Кавказе, а на продажу спиртных напит-
ков были введены строгие ограничения.

Но ведь всякий запрет вызывает только раздражение у людей, побуждающее их на пря-
мо противоположные действия. Пить меньше не стали, а вот доверия к власти не прибави-
лось.

Наметившийся в конце 70-х годов застой в экономике страны медленно трансформи-
ровался к середине 80-х годов, с приходом к власти Горбачева, в деградацию общества и в 
катастрофический хозяйственный развал страны.

А был ли все же у нас шанс обеспечить в рамках идеологических основ социализма 
устойчивый рост экономики страны на новых принципах экономической заинтересован-
ности трудящихся в результатах своего труда и новых принципах справедливого распре-
деления прибыли, полученной от результатов общественного производства?.. Похоже, что 
был! Этот шанс заключался в реализации радикальной экономической реформы, предло-
женной еще в 1965 году Председателем Совета министров СССР Алексеем Николаевичем 
Косыгиным (в обиходе эту реформу стали называть «косыгинской»).

Однако партийно-бюрократический аппарат, при внешнем одобрении предложенной 
реформы, по сути, испугался возможных коренных перемен, испугался за жизненность 
идейных марксистских постулатов социализма и уже к концу 1970-х годов свел на нет 
усилия Косыгина по реализации реформы.

Система партийно-государственного управления оказалась настолько консервативной 
и костной, бюрократической, что ей без большого труда удалось избавиться и от предло-
женных реформ, и от самого реформатора. Косыгину просто предложили уйти на пенсию 
по состоянию здоровья. Тем дело и кончилось. К 1985 году в рамках страны от реформы 
практически не осталось и следа.

Теперь мы с умилением наблюдаем действительно грандиозные успехи экономическо-
го, технического и социального развития Китайской Народной Республики, строящей в 
стране развитой социализм, а ведь все это мы могли иметь у себя в стране значительно 
раньше, если бы нашей власти в то время хватило ума понять грандиозную сущность пере-
мен, предлагаемых Косыгиным. То, что сейчас делают китайцы, по сути, предлагалось де-
лать и у нас, но еще в 1965 году!

Шанс был упущен, и теперь, видимо, навсегда.
В чем же была суть предложенных А.Н. Косыгиным реформ, и почему мы здесь об этом 

заговорили? Дело в том, что Минприбор СССР был первым полигоном, на котором экс-
периментально отрабатывались в масштабах страны основные положения новой хозяй-
ственной реформы и новой системы хозяйствования. Об этом опыте я и хочу рассказать 
читателю, который, надеюсь, сам сделает вывод о великой пагубности для народа и страны 
в целом иметь автократическое правительство.

Используя конституционные права, народ должен всегда упорно и настойчиво напо-
минать своему правительству о его ответственности перед гражданами страны, а от недо-
стойного правительства освобождаться со смелостью и решительностью. Это ведь и явля-
ется одним из эффективно действующих инструментов демократии, и этим инструментом 
надо лишь научиться правильно пользоваться.
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Рубежным в реорганизации промышленности и всей экономики Советского Союза 
стал 1965 год, когда сентябрьский пленум ЦК КПСС признал необходимым перейти на 
отраслевую систему управления и осуществить комплекс мер, предусматривающих прин-
ципиально новые методы планирования и экономического стимулирования промышлен-
ного производства. Так было положено начало радикальной экономической реформе, в 
подготовке которой участвовали многие видные ученые-экономисты и опытные хозяй-
ственники.

Разработка новой системы планирования и экономического стимулирования осущест-
влялась под общим руководством председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина.

Наиболее принципиальные положения реформы: переход от региональной к отрас-
левой системе управления предприятиями; изменения в области планирования и финан-
сов; сокращение планируемых Госпланом СССР директивных показателей; прекращение 
практики планирования от «достигнутого уровня». Возрастает значимость стабильности 
пятилетних планов, исключается показатель «объем валовой продукции» и вместо него 
вводится «объем реализованной продукции»; утверждается в качестве основного показа-
теля прибыль; вводится плата за производственные фонды, устанавливаются платежи в 
бюджет свободного остатка прибыли; законодательно получают приоритет экономиче-
ские методы управления над административными; предусматривается всемерное развитие 
подлинного хозяйственного расчета в отличие от формального, ранее действовавшего на 
многих предприятиях; переход к полному хозрасчету на предприятиях и вышестоящих 
хозяйственных звеньях управления, предусматривающему реальное действие его основ-
ных принципов самоокупаемости, оперативно-хозяйственной самостоятельности, эко-
номической ответственности, материальной заинтересованности, соизмерения затрат и 
результатов, контроль хозяйственной деятельности рублем; образование по долговремен-
ным нормативам фондов экономического стимулирования, материального поощрения, 
фондов для социально-культурных и бытовых мероприятий, фондов развития производ-
ства.

Минприбор СССР первым включился в программу внедрения новой хозяйственной 
реформы. Он активно взаимодействует с Отделом новых методов планирования и эконо-
мического стимулирования Госплана СССР, который являлся методическим центром и, как 
показала дальнейшая работа, был, пожалуй, единственным отделом Госплана СССР, на деле 
стремящемся внедрить в жизнь новые принципы управления, планирования и стимулиро-
вания. Большинство других подразделений, опасавшихся за свое будущее и будущее своих 
властных структур, негласно сопротивлялись реформе. Уже к концу 1966 года министер-
ству удалось перевести на новые условия хозяйствования около половины предприятий 
отрасли. Эти предприятия, получив значительную экономическую самостоятельность, 
создавали собственные фонды производственного развития, фонды социально-бытового 
назначения и материального поощрения. Все фонды образовывались из заводской при-
были, поэтому использовались все заводские резервы; повысилась эффективность исполь-
зования и загрузки оборудования, резко снизились затраты на производство, существенно 
поднялась производительность труда.

Все работники предприятий, перешедших на новые условия хозяйствования, стали полу-
чать дополнительно 13-ю и 14-ю зарплату из фонда материального поощрения, появились у 
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предприятий средства на техническое перевооружение и реконструкцию, при этом не тре-
бовалось спрашивать у директивных плановых органов разрешения на эти мероприятия.

Новый импульс получило жилищное заводское строительство и строительство объек-
тов социально-бытового назначения (больницы, дома отдыха, детские сады, поликлиники, 
спортивные залы, пионерские лагеря и т.д.).

Для коллективов предприятий и их руководителей это была такая струя «свежего воз-
духа перемен», что возник страх, а вдруг это не надолго и все еще могут перекрыть.

Производственно-экономические результаты работы этих предприятий наглядно по-
казали преимущество и эффективность этой системы, что позволило руководству мини-
стерства принять решение о переводе всех заводов отрасли на новые экономические фор-
мы хозяйствования и управления.

Получив согласие правительства, министерство уже в начале 1967 года первым в стра-
не перевело все предприятия на новую систему, завершив тем самым первый этап внедре-
ния хозяйственной реформы в отрасли. В народно-хозяйственном плане на 1967 год Мин-
прибору СССР вместо объемов производства валовой и товарной продукции утверждались 
объем реализации продукции и сумма прибыли. К этим показателям министерство довело 
до предприятий дополнительно только нормативы образования фондов экономического 
стимулирования.

Эффективность внедрения новой системы хозяйствования на предприятиях отрасли 
позволила в 1966–1970 годах обеспечить ежегодный темп роста объемов производства 
и реализации продукции на 17,6%, рост прибыли – на 29,4%, а рост производительности 
труда – на 12,6%. Фондоотдача ежегодно увеличивалась на 7,5%. Это была уже победа. Таких 
показателей и близко не имела ни одна отрасль промышленности.

В условиях хозяйственной реформы в отрасли не стало предприятий, не выполняю-
щих плановые показатели. Высокие темпы роста объемов реализации продукции, прибы-
ли и производительности труда позволили предприятиям образовывать по утвержденным 
нормативам значительные фонды экономического стимулирования, размер которых в 
несколько раз превышал дореформенные средства. Но главное – смысл и преимущества 
хозяйственной реформы почувствовали люди – работники предприятий:  ежегодно росла 
заработная плата, решались давно наболевшие проблемы жилищно-бытового характера. 
Строились заводские жилые дома, общежития, объекты культурно-бытового назначения, 
заводские медицинские учреждения. Именно это было главным результатом проводимой 
в масштабе отрасли экономической реформы. Дело повернулось, наконец, лицом к ин-
тересам конкретно каждого работающего человека и его семье. Переоценить это было 
трудно.

При всех положительных результатах опыт работы отрасли в новых условиях выявил 
и определенное несоответствие между действующими на предприятиях новыми принци-
пами хозяйствования и прежними методами управления со стороны главков министер-
ства, которые продолжали пытаться руководить заводами старыми административными 
методами. Это стало помехой, и надо было исправлять и делать срочно следующий шаг в 
развитии реформы.

По согласованию с Межведомственной комиссией при Госплане СССР министерство 
с начала 1968 года впервые в стране перевело на хозрасчет главные управления, вскоре 
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преобразованные во всесоюзные промышленные объединения (ВПО), что позволило су-
щественно расширить их оперативно-хозяйственную самостоятельность. ВПО были на-
делены централизованными поощрительными фондами и финансовыми резервами, что 
создавало предпосылки широкого использования экономических рычагов для управления 
предприятиями, входящими в ВПО. Таким образом, ВПО и его предприятия связывались в 
единый хозяйственный комплекс подотрасли на основе действия принципов хозрасчета. 
Были созданы советы директоров в рамках ВПО, на которых решались коренные вопро-
сы развития комплекса ВПО. Эти меры, как показал опыт, положительно отразились на 
результатах работы предприятий и организаций, входящих в состав ВПО, и на результатах 
работы отрасли в целом.

Переводом ВПО на хозрасчет завершился второй этап хозяйственной реформы в от-
расли приборостроения. В 1970 году министерство вышло с инициативой в правительство 
о переходе на хозрасчетные принципы всего промышленно-экономического комплекса 
отрасли. Эти предложения были одобрены Советом министров СССР, который разрешил 
применить новые методы планирования, финансирования и взаимоотношений министер-
ства с бюджетом в виде эксперимента. Перевод всей отрасли на самоокупаемость явился 
логическим продолжением мер, предусматривающих внедрение хозрасчета по вертикали: 
цех – предприятие – ВПО – министерство. При этом, конечно, основным хозрасчетным 
звеном было предприятие.

Экспериментальная система, примененная в Минприборе СССР, включала в себя ряд 
основополагающих факторов, суть которых сводилась к следующему: повышается значи-
мость стабильных пятилетних планов с сокращением количества директивных плановых 
годовых показателей; в течение любого текущего года министерство может изменять зада-
ния заводам по объему реализации продукции и прибыли и при этом использовать часть 
дополнительной прибыли (по нормативам) на нужды отрасли; одновременно с пятилет-
ним планом министерству утверждаются экономические нормативы длительного дей-
ствия: отчисления от прибыли в распоряжение министерства и общего фонда заработной 
платы; вся система министерства полностью переходит на самоокупаемость и самофинан-
сирование, отказывается от бюджетных ассигнований, и все расходы, включая капиталь-
ные вложения, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, покрываются за счет собственной прибыли и амортизационных отчислений; ми-
нистерство гарантирует плановые платежи в бюджет, исходя из неуклонного роста доли 
отчислений в пользу бюджета по установленным нормативам независимо от выполнения 
плана прибыли; при этом расчеты с бюджетом производятся в централизованном порядке 
на уровне Минприбор – Минфин, а платежи в бюджет – на местах; при недостаточности 
собственных средств или временных финансовых затруднениях министерству предостав-
лено право пользоваться кредитами Госбанка и Стройбанка.

Таковы были основные принципы экспериментальной системы планирования и фи-
нансирования отрасли, определившие особенности производственно-хозяйственной де-
ятельности Миприбора СССР, внедрение которой завершило третий этап реформы в от-
расли.

Для обеспечения оперативного управления ходом реализации хозяйственной рефор-
мы к началу 1970-х годов в Минприборе СССР была создана и внедрена автоматизиро-
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ванная система управления отраслью (АСУ «Прибор»), которая сыграла решающую роль 
в организации современного на тот период механизма управления с применением ЭВМ. 
АСУ «Прибор» позволила держать руку на пульсе заводов и ВПО по всем основным на-
правлениям их деятельности, что обеспечивало работой 16 функциональных отраслевых 
подсистем (планирование, финансы, оперативное управление производством, снабжение, 
сбыт, бухучет и т.д.), в рамках которых решалось 292 задачи управления и контроля.

АСУ «Прибор» была признана правительственной комиссией, возглавляемой ГКНТ 
СССР, лучшей отраслевой АСУ, а группа ее разработчиков в 1982 году была удостоена пре-
мии Совета министров СССР.

В начале 1970-х годов в печати, в различных ведомствах, научных кругах Минприбор 
СССР не без основания называли экспериментальным полигоном реформы и ее флагма-
ном, и это в основном соответствовало действительности. У читателя может, конечно, сло-
житься впечатление, что реформы в отрасли проходили без проблем. Это далеко не так.

Министерство с самого начала эксперимента встретило открытое сопротивление со 
стороны работников и структурных подразделений Госплана СССР, Минфина СССР, Гос-
снаба и других ведомств, которые нередко произвольно толковали, исходя из своих ведом-
ственных интересов, нормативные документы Минприбора СССР и Межведомственной 
комиссии по реформе. Особенно явно это стало проявляться к середине 70-х годов.

Не случаен и тот факт, что министерства, включившиеся в реформы несколько поз-
же нас, так и не успели добиться должных результатов, так как уже к концу семидесятых 
годов силы инерции централизованной плановой системы при молчаливом согласии 
и даже одобрении стареющих членов Политбюро ЦК КПСС сделали все, чтобы не дать 
пробиться новой прогрессивной хозяйственной реформе, безусловно, снижающей роль 
и значимость стареющих высокопоставленных консервативных бюрократов. И это при 
том, что даже при скромных масштабах внедрения новой хозяйственной реформы, по 
мнению крупных ученых-экономистов, в том числе академиков Л. Абалкина, А. Аганбегяна, 
восьмая пятилетка (1966–1970 гг.) по достигнутым результатам была лучшей пятилеткой 
за все годы существования Советского государства. Достаточно сказать, что прирост наци-
онального дохода в VIII пятилетке достиг 41%. Для сравнения заметим, что в XI пятилетке 
(1980–1985 гг.) его величина составила лишь 18%.

Резкий подъем экономики в Советском Союзе в VIII пятилетке и первые результаты хо-
зяйственной реформы вызвали серьезную озабоченность на Западе. Некоторые научные 
организации, специализировавшиеся на изучении советской экономики (в США, напри-
мер, этой проблематикой в те годы занимались более 100 научных центров и лаборато-
рий), даже поспешили назвать первые успехи СССР началом «русского чуда». Но наиболее 
дальновидные аналитики советовали не придавать этому серьезного значения.

Так, наиболее авторитетная организация RAND-corporation, работающая, в частно-
сти, на администрацию президента США и ЦРУ, сделала свой прогноз, суть которого, как 
сообщалось в печати, сводилась к следующему: уже в ближайшие 2–3 года в Советском 
Союзе начнется спад в экономике. Специалисты RAND приводили ряд аргументов, на 
которых основывался их вывод, и, в частности, основополагающие принципы реформы 
неизбежно войдут в противоречия с административно-командной системой управле-
ния; реформа уже натолкнулась на сопротивление аппарата плановых органов, которое, 
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очевидно, будет возрастать; ни одна экономическая реформа в России не была доведена 
до конца. Как показало время, американские аналитики оказались правы.

Успешное развитие хозяйственной реформы в масштабе всей промышленности требо-
вало комплексных мер по радикальному изменению методов планирования, новой орга-
низации системы материально-технического снабжения, ценообразования, стимулирова-
ния научно-технического прогресса и других составляющих хозяйственного механизма. 
Однако многие намечавшиеся в рамках реформы меры остались по разным причинам 
нереализованными.

Лишь несколько машиностроительных министерств успели сделать попытку исполь-
зовать опыт Минприбора по внедрению реформы на отраслевом уровне, однако в силу 
отсутствия должной поддержки и понимания со стороны потерявших интерес к реформе 
центральных органов им не удалось добиться коренного улучшения результатов.

Известно, что хозяйственная реформа была задумана как комплекс мер по совершен-
ствованию системы планирования, управления и хозяйственного механизма в целом. Ее 
конечная цель – повысить благосостояние, и на этой основе существенно улучшить каче-
ство жизни своего народа.

Похоже, что власть в реализации этой цели и не очень-то нуждалась. Для власти в на-
шей стране при любом режиме народ – это масса, а масса – это уже что-то не очень оду-
шевленное, и ее жизненные интересы для власти не так уж и важны. Словом, бюрократы, 
партократы и чинодралы загубили реформу, загубили надежду народа на лучшую жизнь, 
одухотворенную пафосом созидательного труда. В стране медленно, но верно наступал 
период «застоя», экономику охватила стагнация, стал популярным лозунг, выдвинутый ка-
тастрофически стареющим Л.И. Брежневым, «Экономика должна быть экономной». Что 
это означает, никто и сейчас не понимает, но слова генсека охотно цитировали, особенно 
те «специалисты» и руководители, которые не хотели ничего менять. Для этого периода 
характерно ослабление дисциплины. Важные партийные и правительственные решения 
зачастую не выполнялись. Резко снизились дисциплина и ответственность руководителей 
всех рангов. Вместо принципа демократического централизма, на котором базировалась 
реформа, одобренная и принятая сентябрьским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, господству-
ющим к 1980 году стал бюрократический централизм.

Обращаясь к экономической ситуации тех лет, бывший Председатель Совета мини-
стров СССР Н.И. Рыжков справедливо отмечал: «Силы инерции и застоя взяли верх, и все 
вернулось к старому, только, пожалуй, в ухудшенном виде, к административным методам 
управления». Нельзя не согласиться. Действительно, силы инерции и застоя, пользуясь сла-
бостью политического руководства, всячески тормозили развитие прогрессивных мето-
дов управления и планирования – прежде всего из-за боязни ослабить роль и значимость 
центральной власти страны.

Приходится с сожалением признавать, что и главному инициатору и руководителю по 
реализации реформы, Председателю Совета министров СССР, члену Политбюро ЦК КПСС 
А.Н. Косыгину не удалось все же преодолеть сопротивление действующей политической и 
государственной системы бюрократов.

На наш взгляд, при благоприятном проведении реформы, начатой в 1965 году, после-
довательном ее развитии, поддержке директивными и центральными плановыми и други-
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ми экономическими органами уже к концу 1970-х годов могли сложиться необходимые 
предпосылки для плавного перехода к рыночным отношениям.

Уже в конце 1970-х годов многие понимали, что социалистический лагерь проигры-
вает соперничество с Западом, равно как понимали и то, что централизованное управле-
ние народным хозяйством и административно-командная система становятся тормозом 
развития экономики. Экономическое положение страны неуклонно ухудшалось, снижался 
жизненный уровень населения. Сама жизнь и объективная оценка ситуации требовали пе-
рехода к рыночным отношениям, эффективность которых подтверждена многовековым 
опытом наиболее развитых стран. Но для такого революционного решения нужны поли-
тическая воля руководства государства, стратегическое мышление, поддержка со стороны 
партийного и государственного аппарата. К сожалению, ничего этого не было.

Идеологическая косность, как уже не раз бывало в прошлом, оказалась сильнее объек-
тивной экономической необходимости. В этой связи представляется весьма поучительным 
опять же пример Китая, где благодаря гибкой и дальновидной политике руководителя КНР 
Дэн Сяопина удалось осуществить плавный переход от централизованного управления хо-
зяйством к рыночным отношениям. При этом китайские руководители сочли и нашли воз-
можным сочетать капиталистические рыночные отношения с коммунистической идео-
логией.

На рубеже 70-х годов в Советском Союзе можно было начать подготовку к постепен-
ному переходу к рыночным отношениям, к формированию инфраструктуры рынка, раз-
витию оптовой торговли средствами производства, обучению кадров, определению объ-
ектов, подлежащих в первую очередь приватизации, созданию финансовых резервов, 
необходимых для кредитования предприятий на первом этапе.

Финансовые возможности тогда позволяли это сделать. На страну в те годы обрушился 
«золотой дождь» нефтедолларов. Эти деньги, к сожалению, были бездумно потрачены – в 
частности, наиболее крупные суммы поглотила гонка вооружений, в которую втянули нас 
Соединенные Штаты Америки.

Политическое руководство страны, игнорируя принцип «Необходимо и достаточно», 
стремясь не отстать от американцев, создало запасы ракетного, химического и другого 
оружия, способного многократно уничтожить все живое на Земле.

Так, на наш взгляд, был упущен исторический шанс своевременного постепенного 
перехода к цивилизованному рынку без развала страны, без «шоковой терапии», полукри-
минальной приватизации и многих других непродуманных и запутанных мер, которые 
привели к резкому падению объемов производства, обнищанию значительной части на-
селения, развитию теневой экономики, утечке огромных валютных средств за рубеж, кор-
рупции и к другим негативным явлениям в нашем обществе.

Теперь мы имеем то, что имеем. История, как известно, увы, не имеет сослагательного 
наклонения.

2008 г.
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НЕ КОРЫСТИ РАДИ, А ИСТИНЫ ДЛЯ...

Дай человеку свободу, а хорошим он станет сам.

Пословица

11 сентября 1980 года вышел Указ Верховного Совета СССР о назначении меня мини-
стром приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.

Этот юридический акт не только поднял меня по служебной лестнице на самую высо-
кую ступеньку государственной иерархии власти, но он, естественно, оказал определенное 
влияние на образ жизни всей нашей семьи.

Прежде всего это позволило нам сравнительно несложно перебраться из нашей мало-
габаритной квартиры в панельном доме с кухней 5,5 м2 и высотой потолков 2,5 метра 
(хрущовки), расположенном в Химках-Ховрино, где мы прожили семьей из пяти человек 
14 лет, в более приличную квартиру ближе к центру города, в районе Белорусского вокза-
ла, на ул. Ал. Невского.

Это не была суперроскошная квартира, но полы были паркетные, потолки около 3 ме-
тров, кухня около 11 м2 и четыре комнаты.

Мы получили также право пользоваться государственной дачей в поселке «Успенское» 
с оплатой за бытовые услуги.

Цены были в то время умеренные – где-то 40–50 руб. в месяц. Дачные домики были 
деревянные, двухэтажные, в основном старой постройки; на вид даже несколько патриар-
хальные.

Когда Ельцин и его команда в Верховном Совете СССР подняли шумиху по борьбе с 
привилегиями и члены комиссии Верховного Совета СССР поехали в Успенское и посмо-
трели эти дачи, обстановку, посуду, кухонную утварь, то были даже удивлены определен-
ным убожеством этих дач и разочарованы тем, что и критиковать-то не за что. Правда, 
потом, несколько позже, они нашли, что сказать по этому поводу. Мол, это Советское Пра-
вительство и не заслуживает более достойного жилища для своего отдыха, а то, что есть, 
все равно надо отобрать.

Ну да это другая тема, а огульное поругание всего прошлого пусть будет на совести 
новоявленных демократов-плутократов.

Из книги: М.С. Шкабардня. Страницы жизни. – М.: Совершенно секретно, 2009.
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К сожалению, наша семья очень редко бывала на даче, так как и времени-то как-то для 
этого толком не было. Это теперь, после 1991 г., отдельные члены правительства и депу-
таты как-то находят время и в теннис играть, и на лыжах, и на лошадках покататься, и не 
только на своей даче, но и в более приятных и удобных для этого времяпрепровождения 
местах.

Правда, в отечестве жизнь так и не стала лучше, счастливее и здоровее – ну да Бог им 
простит. Хотя, может быть, у них жизнь и стала лучше и здоровее – должно же быть хотя 
бы кому-то у нас хорошо...

Кроме улучшения бытовых условий, у нас с Галиной Яковлевной появилась также 
необходимость, можно сказать, обязанность, присутствовать на отдельных правитель-
ственных приемах, устраиваемых по случаю государственных праздников или приема 
высоких правительственных делегаций зарубежных стран, на приемах в иностранных 
посольствах и т.д.

Естественно, что на этих приемах бывает обычно много широко известных в нашей 
стране людей, в том числе артистов, художников ученых, государственных деятелей, кос-
монавтов, равно как и иностранных послов, а иногда и первых лиц отдельных иностран-
ных государств.

Как правило, на таких приемах присутствие жен обязательно, так как оно, безусловно, 
способствует установлению деловых контактов и новых знакомств.

Галина Яковлевна блестяще справлялась со своими новыми «государственными» обя-
занностями, и уже практически через год у нее было новых друзей и знакомых в этих 
кругах – пожалуй, больше, чем у меня.

Она всегда привлекала внимание окружающих своей эрудицией, хорошими познани-
ями в искусстве, архитектуре, музыке, литературе и истории, в астрономии. Неплохо ори-
ентировалась в текущей политике, всегда много и усердно читала газеты и журналы, и это 
давало ей возможность быть всегда интересным собеседником.

Галина Яковлевна довольно быстро и хорошо познакомилась со многими очень из-
вестными артистами, в том числе с Иннокентием Смоктуновским, Михаилом Ульяновым, 
Роланом Быковым. Надо было просто видеть, как Смоктуновский при встрече с Галиной 
Яковлевной галантно целовал ей руку – будто блестящий эпизод из какого-нибудь кино-
шедевра об аристократических временах. С Иннокентием Михайловичем всегда было ин-
тересно и весело.

Мы были хорошо знакомы с космонавтами «первой волны» и их семьями, так как я по 
работе более двадцати лет был связан с космосом и, естественно, хорошо знал и генераль-
ных конструкторов, и летчиков-космонавтов, а также членов их семей.

Особенно теплые отношения у нас с Галиной Яковлевной сложились с В. Севастьяно-
вым, В. Соловьевым, А. Елисеевым, В. Терешковой, Г. Береговым. С ними мы иногда обща-
лись и в неформальной обстановке, и это всегда были очень интересные встречи. Люди 
они веселые и находчивые, широко эрудированные – словом, настоящие мужественные и 
умнейшие представители нашей великой нации.

Близкие отношения сложились у Галины Яковлевны с Генеральным конструктором 
систем управления знаменитого космического комплекса «Энергия–Буран», академиком 
Владимиром Павловичем Барминым. Его заслуги перед нашим Отечеством в области ос-
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воения космоса трудно переоценить. Но он еще был и необыкновенно душевный и потря-
сающе интересный человек – просто кладезь богатейших знаний.

Когда Галина Яковлевна встречалась с ним на правительственных трибунах у Мавзолея 
Ленина на Красной площади во время парадов 1 и 9 Мая, 7 ноября, они своей веселостью 
и взаимными искрометными шутками буквально покоряли не менее уважаемую окружа-
ющую публику. Мудрая улыбка Владимира Павловича и звонкий серебристый искренний 
смех Галины Яковлевны были постоянными спутниками их всегда теплых и радостных 
встреч.

В. П. Бармин оказывал и мне внимание и необходимую помощь по разработке и реали-
зации нашей части проекта для многоразового космического комплекса «Энергия–Буран», 
а также в отладке наших технических средств и программного обеспечения непосред-
ственно на космодроме Байконур. Только благодаря согласованной работе генеральных и 
главных конструкторов проекта комплекса «Энергия–Буран» с тысячами разработчиков и 
исполнителей привлеченных организаций и предприятий министерств и ведомств задача, 
поставленная правительством, была выполнена, и впервые в мире в ноябре 1988 г. Совет-
ский Союз осуществил полет беспилотного корабля в космос с полностью автоматической 
системой пуска и посадки его на космодроме Байконур.

Это был триумф науки и человеческого разума. Это была блестящая победа ученых, ин-
женеров, рабочих. Это было торжество нашей отечественной науки. Это было торжество 
золотых рук рабочей гвардии страны Советов.

Этот полет вызвал искреннее восхищение всего цивилизованного мира грандиозным 
успехом советских людей в освоении космоса.

Кстати, за обеспечение успешного полета многоразового космического корабля 
«Буран» шесть участников разработки проекта были удостоены звания Героя Социали-
стического Труда, и большая группа была награждена орденами и медалями Союза ССР. 
Я, конечно, очень горжусь тем, что в числе удостоенных высшей государственной награды 
за эту работу – Золотой Звезды и звания Героя Социалистического Труда – оказалась и моя 
фамилия.

Большая группа инженеров и рабочих отрасли была также удостоена высоких прави-
тельственных наград.

...Однажды у нас в общении с небольшой группой космонавтов и их супругами про-
изошел забавный эпизод, который чуть-чуть не создал нам всем определенные проблемы.

10 мая 1985 года я пригласил друзей-космонавтов с их супругами на нашу отрас-
левую постоянно действующую выставку ювелирных изделий и часов. Выставка была 
интересная, ее часто посещали наши зарубежные гости, показывали мы ее зарубежным 
правительственным делегациям, делегациям и руководству наших союзных республик, 
и практически у всех наших гостей она вызывала восторг и восхищение шедеврами 
и мастерством ювелирного искусства народов в то время нашей многонациональной 
страны.

Понравилась, конечно, выставка и нашим друзьям-космонавтам. Задержались мы на 
выставке часов до 9–10 вечера, устали, и мы с Галиной Яковлевной пригласили их всех к 
себе домой поужинать и отдохнуть, к тому же еще у всех было праздничное настроение 
после Дня Победы, который, конечно, не грех было и хорошо отпраздновать.
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Мы ужинали у нас дома практически до утра. Было много хороших тостов, пели песни, 
пили кофе и разошлись часов в шесть утра.

Я пришел утром на работу, а мне секретарь парткома министерства рассказывает, что 
10 мая в 16 часов получил шифровку из ЦК КПСС о необходимости немедленной ликви-
дации всех запасов спиртных напитков, включая пиво, из заводских столовых, буфетов, 
всевозможных ларьков, магазинов и магазинчиков предприятий и организаций отрасли, 
и 11 мая к 12 часам дня доложить в ЦК КПСС. Категорически запретить употребление лю-
бых спиртных напитков на любых приемах и протокольных мероприятиях. Любое, даже 
малейшее отклонение от указанной директивы должно рассматриваться как грубейшее на-
рушение партийной и государственной дисциплины.

В этот день утром в центральной печати уже было опубликовано Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР об искоренении на Руси пьянства, да так рьяно, будто 
все это делается с большого похмелья. Уже к вечеру того же дня по радио можно было 
услышать о грандиозных разносах партийными организациями отдельных, вовремя не 
читающих газеты, за употребление спиртного не только в этот день, а очень ретивые блю-
стители партийной дисциплины всыпали, на всякий случай, за принятие ее, окаянной, 10 и 
даже 9 мая.

Словом, процесс, как говорил Горбачев, пошел. Началась жесткая популистская анти-
алкогольная кампания по всей стране с безумным уничтожением лучших виноградных 
плантаций в Крыму, на Кавказе, на Дону, в Средней Азии. Это был какой-то апогей всеоб-
щего безумия.

Я спросил у секретаря парткома, почему же он не сообщил мне сразу же по получении 
шифровки с такой директивой. Он ответил: «Михаил Сергеевич, я не хотел портить Вам 
встречу с космонавтами, а на всякую глупость стоит ли обращать внимание. Если настучат, 
я решил взять все на себя».

Слава Богу, никто на нас не настучал, и мы потом долго вспоминали и шутили, как мы 
успели хорошо подготовиться к очередной партийной абсолютно провальной программе 
всенародного трезвого образа жизни.

Пить на Руси все равно меньше не стали, только пить пришлось в основном бормотуху, 
различные денатураты и прочую просто отраву.

Взялись наводить порядок, да вот беда, как всегда, не с того конца. Гневные популист-
ские речи Горбачева и Лигачева, направленные против пьянства, ситуацию в этом вопросе 
в стране не изменили, а лишь принесли государству миллиардные убытки. Советов же раз-
умных людей они не слушали. Ну, что поделаешь? Не зря ведь говорят, что ослепленному 
собой уже никакой окулист не поможет, а их гнев был не что иное, как орудие бессилия.

...Отряд космонавтов довольно быстро увеличивался, и наши добрые отношения с ними 
как бы по традиции передавались новым героям. Большая роль в этом деле, конечно, при-
надлежала начальнику Центра подготовки космонавтов Георгию Тимофеевичу Береговому, 
с которым меня связывали рабочие контакты и дружба на протяжении многих лет, а к Га-
лине Яковлевне Георгий Тимофеевич всегда испытывал нежные чувства, да и ее дружеские 
отношения с супругой Георгия Тимофеевича играли немаловажную роль.

Следует заметить, в порядке объективности, что с приходом к власти Горбачева на-
шим гражданам стало несколько проще выезжать за границу, а членам правительства не 
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стали запрещать брать с собой в командировки как внутри страны, так и за рубеж своих 
супруг. Единственное требование – эти поездки супруги оплачивали за свой счет. Это уже 
было здорово, так как в командировках приходилось нам проводить суммарно за год когда 
треть, а когда и по полгода. Конечно, далеко не всегда, но иногда все же ездили в команди-
ровки вдвоем, и это было правильно. Раньше все это было под полным запретом, а в каких-
то особых случаях надо было получить специальное разрешение в ЦК КПСС. Понятно, что 
за такими разрешениями практически никто не обращался.

Моя Галина Яковлевна была крайне любознательным человеком и это новшество 
встретила с большим восторгом. Она любила всю жизнь путешествовать, да и сидеть дома 
вечно одной без меня надоело. Так что мы с радостью частенько, когда позволяли домаш-
ние обстоятельства, отправлялись вместе в мои служебные командировки. И это всегда для 
нас обоих был праздник. Благо билеты тогда и самолетом, и поездом стоили недорого, и 
расходы на поездки были не так велики. Например, билет в Краснодар самолетом стоил 
18 руб., в Сочи – 21 руб., Тбилиси – 24 руб. и т.д.

Заводы и институты нашего министерства, а их было свыше пятисот с общей численно-
стью работающих более одного миллиона человек, находились практически во всех регио-
нах страны – от Благовещенска на Амуре на востоке до Риги, Таллина и Вильнюса на западе, 
в том числе в Сибири, на Урале, на Кавказе и Закавказье, в Украине, Молдавии, Белоруссии 
и, конечно же, в центральных районах страны. География, словом, была большая, дел тоже 
было много, так что поездки на места случались, хотя и краткосрочные, но частые.

Конечно, не в каждую командировку мы ездили с Галиной Яковлевной вместе, но все 
же она побывала со мной в Томске, Омске, Тюмени, Уфе, Краснодаре, Армавире, Ярославле, 
Смоленске, Витебске, Риге, Вильнюсе, Тбилиси, Ереване, Баку, Сухуми и др.

Пока я занимался делами, Галина Яковлевна посещала музеи, картинные галереи, книж-
ные магазины, местные рынки. Вечерами мы по возможности ходили в театр или просто 
гуляли по городу.

В одну из наших деловых поездок в Сухуми нам предоставили возможность остано-
виться в бывшем доме-даче И.В. Сталина. Мы там находились два дня и, конечно, с боль-
шим интересом ознакомились с апартаментами этого великого человека, оставившего не-
забываемый и неоднозначный след в истории нашей страны.

Дача и вся обстановка на тот период сохранились практически в своем первозданном 
виде. Нас поразила удивительная скромность обстановки – я бы сказал, какой-то пораз-
ительный, бросающийся в глаза минимум бытовых удобств.

Во всех помещениях, а их там не так, кстати, и много, царит какой-то дух удивительно-
го аскетизма их бывшего хозяина. Мебель вся деревянная, добротная, но без всякой вычур-
ности, излишеств и украшений, стулья и скамьи все деревянные, жесткие. Мы не нашли ни 
одного мягкого кресла или дивана. Нас поразила огромная ванная комната и практически 
пустая. Никакого специального сантехнического оборудования и других бытовых техни-
ческих удобств. Лишь у стены стоит довольно большая обыкновенная ванна, оборудован-
ная душевым устройством, и рядом большая деревянная скамья. Все это выглядело очень 
неуютно и некомфортно.

Видимо, Иосиф Виссарионович был, действительно, большой аскет по жизни и не по-
зволял никаких излишеств, и запросы его по быту отличались великой скромностью, чего, 
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кстати, уж очень не хватает нашим многим думцам, власть предержащим, а об олигархах 
и говорить нечего. Посмотришь сейчас на дворцы новоявленных борцов за демократию 
и невольно подумаешь: какая же благодатная новая эта демократия для современных ну-
воришей и казнокрадов, ограбивших под прикрытием демократии свою страну в эти ока-
янные девяностые годы и построивших свое благополучие на страданиях ни в чем не по-
винного своего же народа.

Случались у нас с Галиной Яковлевной и совместные зарубежные поездки. Впервые 
вместе мы побывали в Венгрии. Наше министерство вело серьезные работы по авто-
матизации строящейся в этой стране атомной электростанции, а также у нас проводи-
лись большие совместные разработки медицинской техники с венгерской компанией 
«Микромед».

Пока я занимался своими вопросами, Галина Яковлевна знакомилась с Будапештом – 
одним из красивейших городов Европы, его музеями, побывала на озере Балатон.

Стояла чудесная летняя погода, и два выходных дня, которые мы вместе провели на 
Балатоне, оставили у нас неизгладимое впечатление.

Кроме того, Галина Яковлевна побывала на обувной фабрике, на одном из швейных 
предприятий и даже в салоне мод.

Затем были наши с ней совместные поездки в Чехословакию, Францию, Голландию, 
Бельгию, Испанию, Грецию, Швецию, Финляндию, США, на Кубу и др.

В июле 1989 года я был назначен Управляющим делами Совета министров СССР, чле-
ном Президиума Совета министров СССР, и при моих поездках за рубеж в соответствии 
с дипломатическим протоколом Галина Яковлевна уже включалась в состав моей делега-
ции как сопровождающее лицо, если, конечно, мы ехали вместе, но оплата ее поездки по-
прежнему была за свой счет.

К этому времени у нее уже поднакопился определенный опыт, полученный за преды-
дущие годы на официальных правительственных приемах, проводимых в Кремле, а также 
на приемах в иностранных посольствах, где нам приходилось сравнительно часто бывать 
начиная с 1980 года.

Галина Яковлевна присматривалась, училась, а ученицей она всегда и во всем была при-
лежной, наблюдательной, и практически блестяще освоила все тонкости и премудрости 
правил международного дипломатического протокола. Она пользовалась неизменным 
успехом как у хозяев приема, так и среди высокопоставленных гостей.

Когда А. А. Громыко стал Председателем Президиума Верховного Совета СССР и давал 
официальные завтраки или обеды в Грановитой палате или в другом не менее предста-
вительном зале Кремля для руководителей иностранных государств, нас с Галиной Яков-
левной иногда приглашали на эти встречи, и с благословения Андрея Андреевича Галину 
Яковлевну сажали или рядом с ним, или рядом с руководителем иностранной делегации, 
в зависимости от конкретной ситуации. В дипломатическом мире это считается высшим 
пилотажем.

Я уже упоминал ранее, что у нее была потрясающая аура, и общение с ней доставляло 
практически любому человеку одно удовольствие. Однажды я с интересом наблюдал на 
одном из правительственных приемов в Грановитой палате Кремля в честь делегации ФРГ, 
возглавляемой министром иностранных дел г-ном Геншером, рядом с которым прото-
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кольщики посадили мою Галину Яковлевну, как она «блестяще» вела с ним беседу на немец-
ком языке, знала который на уровне давно забытых школьных уроков немецкого.

И тем не менее они хорошо понимали друг друга, и г-н Геншер был в восторге от обще-
ния, о чем и не замедлил и не преминул объявить присутствующим на обеде.

В те годы было принято, что в честь 8 Марта или по случаю иногда и других государ-
ственных праздников Раиса Максимовна Горбачева приглашала на чай своих знакомых 
женщин – супруг отдельных членов правительства, руководящих работников ЦК КПСС, 
ВЦСПС, видных актрис и т.д., – словом, собиралась вот такая «теплая» женская компания. 
Пили чай, говорили о проблемах семьи, о детях и т.п., и встречи их действительно были 
полезными и интересными. Эти встречи, разговоры как-то незаметно и благотворно не-
формально подпирали тылы действующих государственных структур.

Интересно, что Раиса Максимовна всегда настаивала, чтобы Галина Яковлевна садилась 
рядом с ней. Вначале у нее была какая-то неловкость, а потом привыкла, да и все присут-
ствующие также быстро признали Галину Яковлевну «за свою» и очень тепло и сердечно к 
ней относились.

Она умела говорить, умела держать паузу, умела слушать – а уметь слушать уже само по 
себе великая сила! Галина Яковлевна знала и всегда руководствовалась простой житейской 
мудростью: не надо требовать слишком много от людей, если хочешь их любить. А она 
хотела любить и умела любить... В общении с людьми моя супруга всегда говорила, что 
знала – но она всегда знала – что говорить.

С июля 1989 года, т.е. после назначения меня Управляющим делами Совета министров 
СССР и членом Президиума Совета министров СССР, мои зарубежные поездки стали реже, 
но более весомыми и более значительными.

Так, в июле 1990 года мне пришлось выезжать во главе нашей правительственной рабо-
чей делегации в США по приглашению руководства аппарата президента для подготовки 
документов по сотрудничеству и координации работ правительственных аппаратов, имея 
в виду расширение деловых контактов между нашими странами и создание для этих целей 
необходимых и приемлемых условий.

Мы достаточно подробно ознакомились со структурами и технологией организации 
работ аппарата Президента США, ряда министерств и департаментов, системами связи с 
Сенатом, общественными организациями, системой подготовки и принятия согласован-
ных решений, в обшем-то, порядком тоже забюрокраченной системы управления, а также 
разобрались и с другими интересующими нас вопросами.

Как уже упоминалось, Галина Яковлевна в соответствии с международными правилами 
и требованиями этикета была официальным членом нашей делегации и, знакомясь с до-
стопримечательностями великой державы, потихоньку вела важную работу как среди жен-
ской половины принимающей стороны во время выполнения культурной программы, так 
и на официальных приемах. Мы чувствовали положительные результаты этой работы, так 
как наши партнеры постепенно становились мягче и податливее в делах. К концу наших 
встреч у нас установились с нашими новыми американскими друзьями довольно теплые 
дружеские отношения, и обе стороны остались довольны результатами встречи.

В эти же дни у меня с участием нашего посла в США А.А. Бессмертных состоялась встре-
ча в Белом Доме с Президентом США Джорджем Бушем-старшим, на которой обсудили 
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широкий круг вопросов, касающихся укрепления экономического и научно-технического 
сотрудничества между нашими странами. Было также признано целесообразным разви-
вать сотрудничество между правительственными аппаратами сторон. Я здесь же пригласил 
руководителя аппарата Президента США, сенатора господина Сунуну приехать в Кремль с 
ответным визитом, о чем и договорились с президентом.

Когда наша встреча подходила к концу, Дж. Буш сказал мне: «Я знаю, что господин 
Сунуну и его сотрудники максимально удовлетворили Ваши интересы, касающиеся 
структуры, методов и техники работы нашего аппарата. И все, что Вы найдете для себя 
полезным, используйте в своей работе. Мы готовы и впредь делиться с Вами нашим опы-
том, который у нас накопился за период двухсотлетней истории. Но я хочу дать Вам 
один совет: не обращайте особо серьезного внимания на схемы и «квадратики» структу-
ры управления. Схемы и технология организации управления аппарата – это, конечно, 
важно. Но главное в нашем деле – это люди, это подбор и расстановка кадров. Именно в 
этом успех любого дела».

И это, действительно, так. Кадры в аппарате президента подобраны были великолеп-
ные. Все, с кем нам пришлось встречаться и работать, были настоящими профессионала-
ми, интересными личностями.

«Кадры решают все!» – эту истину знали правители всех времен и народов, и тем, кто 
руководствовался эти тезисом, всегда сопутствовал успех.

Только нам в этом деле опять не повезло: наш Генеральный секретарь ЦК КПСС, а за-
тем он же Президент Союза ССР М.С. Горбачев почему-то даже не пытался аккумулировать 
вокруг себя талантливых людей. В своем окружении он не держал личностей, а если они 
все же как-то и где-то проявлялись, то вокруг них создавалась такая атмосфера, что этим 
людям приходилось или немедленно уходить в тень, или от них под любым предлогом 
освобождались.

При всей внешней как бы привлекательности и доброжелательности Горбачев на са-
мом деле отталкивал от себя настоящих подвижников и непрерывно менял свою «коман-
ду». Да и для его шептунов-советников А. Яковлева, Э. Шеварднадзе и других новоявленных 
сподвижников личные связи были намного важнее и ценнее квалификации, деловых и 
душевных качеств человека. 

Но... это лишь небольшое отступление.
Ответный визит господина Сунуну и его сотрудников состоялся в сентябре 1990 г. Мы 

познакомили наших коллег с работой аппарата правительства, а в конце визита органи-
зовали им встречу с сотрудниками аппарата Совета министров СССР в одном из лучших 
залов Кремля.

Под купольной крышей бывшего Сената, одного из лучших творений архитектурно-
го искусства XVIII века, созданного русским зодчим М.Ф. Казаковым, расположен пора-
жающий своим великолепием самый большой в Москве трехцветный круглый зал, пред-
назначавшийся в свое время для дворянских собраний, и назывался он Екатерининским. 
Зал украшен красивейшими колоннами и великолепным горельефным панно. С 1919 года 
(после смерти Я.М. Свердлова) зал стал называться Свердловским. В этом зале под руковод-
ством и при участии В.И. Ленина проходили съезды партии и партийные конференции. 
В последующие годы здесь проводились пленумы ЦК КПСС, а также в особо торжествен-
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ной обстановке вручались Ленинские и Государственные премии СССР, Золотые Звезды 
Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.

Американцы были буквально потрясены красотой, великолепием и величием Сверд-
ловского зала, а на состоявшейся встрече с удовольствием рассказали нашим сотрудникам 
много интересного о работе аппарата Белого Дома и подробно ответили на множество во-
просов. У нас установились нормальные деловые контакты, и мы договорились укреплять 
их в будущем.

Галина Яковлевна в это время вместе с руководителем отдела культуры и образова-
ния нашего Управления (женщиной) организовали хорошую культурную программу для 
женской части американской делегации, в число которой входили также супруга сенато-
ра г-на Сунуну и Кондолиза Райс – в то время руководитель департамента аппарата Пре-
зидента США, отвечающего за связи с Советским Союзом и странами Восточной Европы.

Они ознакомились с достопримечательностями Кремля, Москвы, посетили Троице-
Сергиеву Лавру в Загорске, где встретились с главным настоятелем монастыря. Увидели 
и услышали от настоятеля много интересного из истории Русской православной церкви, 
истории монастыря, ознакомились с системой духовного образования, принятого в Рус-
ской православной церкви. В заключение для делегации был дан обед в одной из парадных 
монастырских трапезных. Каждому члену делегации настоятель подарил на память по ве-
ликолепной миниатюрной копии большого колокола главной звонницы Троице-Сергиева 
монастыря.

Делегация была в восторге от всего увиденного и услышанного. Кроме того, гостям 
устроили прекрасную прогулку по Москве-реке на прогулочном катере, а затем, в заверше-
ние культурной программы, члены делегации побывали в Ленинграде.

Гости от души и тепло благодарили всех нас за прекрасно организованную работу, и 
особо женская половина выражала признательность за заботу, внимание и четкость орга-
низации культурной программы.

Я, в свою очередь, дома на общем семейном вечернем сборе за ужином объявил своей 
супруге собственную благодарность по супружеской, служебной и партийной линии за ее 
огромный вклад в дело укрепления дружбы между давно почему-то не очень дружествен-
ными государствами и народами. Дети смеялись от души нашим шуткам, да и нам с Галей 
было приятно и весело.

Я, на самом деле, очень был рад за свою супругу и гордился ее талантом и способностя-
ми доставлять людям радость.

Спустя немного времени я получил из Вашингтона трогательные письма от наших 
американских друзей с благодарностями за внимание, и в память о наших добрых начи-
наниях и великолепных американских парнях привожу дословно хотя бы два текста этих 
сохранившихся у меня писем:

Белый Дом 
Вашингтон
Его Превосходительству Михаилу С. Шкабардне 
Управляющему делами Совета министров СССР, Кремль. 
Москва
Уважаемый г-н Шкабардня!
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Я хочу поблагодарить Вас за Вашу теплоту и гостеприимство, проявленные во время 
нашего недавнего визита в Советский Союз. Мне доставили очень большое удовольствие 
вдохновенные и плодотворные беседы с Вами и Вашими коллегами. Мы были также под 
большим впечатлением, произведенным Вашей прекрасной страной, и получили удоволь-
ствие от возможности увидеть в поездке многие ее достопримечательности.

Мы очень высоко ценим время и усилия, которые Вы и Ваш аппарат вложили в обе-
спечение удобств для нас.

Для Несси9 также было приятно время, которое она провела с Вашей очаровательной 
супругой, встречаясь со многими людьми в Советском Союзе.

Благодарю Вас также за чудесную коллекцию почтовых марок. Они будут долго слу-
жить напоминанием о дружбе и взаимном уважении, которые разделяют наши страны.

С наилучшими пожеланиями Вам и Галине.
Искренне Ваш

Джон X. Сунуну, руководитель аппарата Белого Дома,
Вашингтон. 27 сентября 1990 г.

А вот второе письмо:
Белый Дом 
Вашингтон
Его Превосходительству Михаилу С. Шкабардне.
Совет министров Союза Советских Социалистических Республик
Уважаемый близкий друг!
Я пишу настоящее письмо сразу же по возвращении в Вашингтон, чтобы выразить Вам 

и г-же Шкабардня мою глубокую признательность за необыкновенную поездку в Москву и 
Ленинград, которую вы организовали. Она была изумительна. Примите также мою благо-
дарность и мое восхищение за «всепродуманность».

Я побывал во многих и многих странах, но никогда еще не совершал поездки, которая 
была бы так прекрасно организована, как та, которую вы устроили для губернатора Сунуну 
и членов его официальной делегации. Все были потрясены. Встречи, предельная заботли-
вость, проявление дружбы – все это стало частью волшебного визита, который мы имели 
честь совершить в вашу замечательную страну.

В заключение я хотел бы выразить сердечную благодарность также членам Вашей предан-
ной команды. Ваш заместитель, г-н Мартынов, и все другие ее члены действовали блестяще.

Примите особые добрые пожелания и восторженную благодарность от большого по-
клонника.

Ваш друг Джозеф Вернер Рид. 
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.

Руководитель протокольной Службы.
Вашингтон.  День труда, 1990 год

В том же 1990 году мы договорились с Президентом Франции организовать аналогич-
ную работу с правительственным аппаратом Французской Республики.

9 Супруга г-на Сунуну.
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Мы понимали, что такая форма сотрудничества правительственных аппаратов веду-
щих стран мира имеет исключительно большое значение в поиске решения целого ряда 
сложных межгосударственных политических и экономических проблем и будет безуслов-
но положительно влиять на поиск конструктивного решения.

6 октября 1990 г. наша делегация прибыла в Париж, а 7 октября утром мне позвонил 
дежурный советского посольства в Париже и попросил меня переговорить по телефону с 
послом Юрием Владимировичем Дубининым.

На мягкое приветствие посла я ответил: «Доброе утро, Юрий Владимирович!» «К со-
жалению, – сказал он, – утро, Михаил Сергеевич, оказалось не доброе. Ночью позвонили 
в посольство из Кремля и сообщили, что умерла Ваша мама, Мария Николаевна. Примите 
наши соболезнования. Программу пребывания делегации уточним».

Я, конечно, был потрясен и попросил приобрести мне билет до Москвы на ближайший 
рейс.

В 10 утра мы вместе с Юрием Владимировичем посетили Президентский Дворец, 
встретились с руководством аппарата президента, условились об изменении графика на-
шей совместной работы, а вечером в этот же день я уже был на своей малой родине в 
станице Тбилисской на Кубани, где и проводил свою любимую маму в последний путь. 
Этой трагедии, в общем-то, ничего не предвещало, и неожиданная смерть мамы оказалась 
результатом, к сожалению, случайной врачебной ошибки.

Мама умерла накануне своего дня рождения в возрасте 83 лет.

10 октября 1990 года. 
Сегодня вечером вернулся домой, в Москву, из Тбилисской. Очень тяжело, бесконеч-

но тяжело... 6 октября, в пятницу, в три часа ночи умерла моя мама, моя любимая мамоч-
ка. Об этом я узнал, будучи в командировке в Париже.... Все, все оборвалось, и нет утеше-
ния ни в чем. Она очень любима нами, но как же я теперь убиваюсь, что не застал ее в 
живых.

Опустел родной дом. Каждый предмет, каждая вещь – разваливающаяся печь во дворе, 
поздние осенние цветы, фартук, халат, случайно оставленная на столе посуда – все, все на-
поминает о нашем близком дорогом доме, об оставшейся его единственной хранительни-
це. Вещи, фотографии, ручная швейная машина марки «Зингер», пережившая маму и нашу 
бабушку и так дорогая и близкая в воспоминаниях о нашем детстве, о всех трудностях и 
радостях, о сшитой из старой маминой кофты детской рубашке к дню рождения. Все, все 
вызывает слезы и рыдания. У меня нет просто сил сдержать слезы, и как же горько теперь 
думать, что многое для нее можно было сделать лучше.

Бедная мама, как она меня ждала, а я все откладывал, и причины все казались очень 
важными. Все потеряло сейчас свою ценность. Прости меня, моя любимая и дорогая ма-
мочка. Как же я тебя не уберег, и не будет мне никогда покоя. Прости, мамочка, если смо-
жешь.

За последние шесть лет ушли из жизни дорогие и близкие мне люди – папа, брат Жора 
и мама. Как это тяжело...

Москва.
10 октября 1990 г.
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Оставшаяся в Париже Галина Яковлевна тяжело переживала постигшее нас несчастье и 
была рада моему возвращению.

Мы довольно быстро завершили переговоры с французами, подписали необходимые 
документы о сотрудничестве, но, к сожалению, у нас дома правительственные структуры 
продолжали разрушаться и, откровенно говоря, было уже не до сотрудничества.

После многочисленных политических маневров, не принесших ожидаемых положи-
тельных результатов ни в политической, ни в экономической жизни страны, Горбачев в 
ноябре 1990 года предпринял радикальные шаги по закреплению своей единоличной вла-
сти. Неожиданно для Президиума Совета министров, да и для Верховного Совета СССР, он 
выступил на сессии Верховного Совета СССР 17 ноября 1990 года и внес предложения по 
коренному реформированию государственной структуры управления.

Эти предложения включали в себя упразднение Президентского Совета и Совета мини-
стров СССР. Президенту нужен был фактически бесправный правительственный аппарат, и 
он его создал в виде Кабинета министров при Президенте СССР, по существу, «карманное» 
правительство, да даже и не правительство, так как вновь созданный Кабинет министров 
не имел даже права законодательной инициативы.

В создавшейся ситуации уже было не до сотрудничества с аппаратами управления зару-
бежных стран, тут бы со своими делами толком справиться. Не справились... Союз развалил-
ся, Горбачева прогнали, КПСС ликвидировали. Началось разграбление страны. Мораль и эти-
ческие нормы жизни побоку, появились новые русские, коляны и вованы, а несколько позже, 
под покровом Ельцина, стали появляться олигархи. А народ в эти окаянные девяностые годы 
остался без денег, без работы, без еды и даже без слабой надежды на лучшие времена.

Слава Богу, кажется, все же как-то «выцарапались».
В бытность министром СССР, членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР 

мне приходилось выполнять и отдельные партийные поручения ЦК КПСС по линии пар-
тийных международных контактов, и Галина Яковлевна принимала в них самое деятельное 
участие.

Дочь одного из первых комсомольских вожаков Вятской губернии, активного борца за 
установление Советской власти в глубинках Западной Сибири, комиссара полевого стрел-
кового батальона в годы Отечественной войны, Галина Яковлевна была непоколебимым 
приверженцем Советской власти и беспредельно любила свое отечество. Она хорошо зна-
ла историю нашей родины, неплохо знала историю многих европейских стран, благодаря 
чему была незаменимым помощником в моих деловых встречах с зарубежными коллега-
ми. Да к тому же, как я уже упоминал, она была очень обаятельной женщиной, с которой 
всегда было интересно и приятно общаться.

В трудные дни для Коммунистической партии Греции мы с Галиной Яковлевной ока-
зались в Афинах. Мы встречались с некоторыми членами Политбюро компартии Греции, 
с Генеральным секретарем, рассмотрели много вопросов и по завершении деловых пере-
говоров на заключительной встрече Галина Яковлевна для всех неожиданно прочитала по 
памяти стихи из древнего эпоса Греции – отрывки из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», 
чем буквально поразила приятно наших хозяев.

В эти же годы мне приходилось не однажды бывать на Кубе, поскольку там, в местеч-
ке Хурагуа, началось строительство атомной электростанции, и мы поставляли для этой 
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станции приборную и вычислительную технику, а также отвечали за разработку и поставку 
автоматизированных систем управления технологическими процессами станции (АСУТП 
АЭС).

В одну из таких командировок на Кубу мы с Галиной Яковлевной поехали вместе, тем 
более что мне очень хотелось показать ей эту замечательную страну и не менее замеча-
тельных людей, к тому же очень жизнерадостных и музыкальных по своей природе. По-
нятно, что Галина Яковлевна это предложение приняла с восторгом. Поездка наша состоя-
лась в 1989 г. Кубинцы показали Галине Яковлевне практически все экзотические города и 
провинции своего острова, показали местечко Плайя-Хирон, где в 1961 году кубинская ар-
мия разгромила мощный десант контрреволюционеров, подготовленных американцами, 
посмотрела она практически реликтовые места, где теперь организованы крокодиловые 
фермы, древнейший завод по производству рома – любимого напитка пиратов, и многое 
другое.

7 ноября наша делегация приняла участие в трудовом субботнике в честь 72-й годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции на одном из предприятий ре-
спублики. Мы работали на конвейерных рабочих местах и собирали картонные коробки 
для упаковки продукции. Работа оказалась не так уже простой и легкой. Интересно, что 
этот завод находится на острове Молодежный (до Кубинской революции он назывался 
Пинос), на том самом острове, который был взят в качестве прототипа в романе Д. Дефо 
«Робинзон Крузо». Этот остров действительно, похоже, полон чудес.

Мы напряженно и сосредоточенно работали, собирая коробки, а в это время к нам 
на участок пришел молодой симпатичный мужчина, одетый в полувоенную кубинскую 
одежду, несколько рассеянно посмотрел на нашу бригаду, а затем неожиданно осторожной 
поступью подошел к моей супруге, работающей с нами за конвейером, всмотрелся в нее 
внимательнее и затем с радостной улыбкой протянул к ней руки и сказал: «Здравствуйте, 
Галина Яковлевна!»

Шока не было, но удивление у всех было великое. И действительно, где-то на краю све-
та, на забытом почти богом и людьми крошечном островке среди Атлантического океана 
и... неожиданная встреча.

Оказывается, лет десять назад Галина Яковлевна училась на специализированных кур-
сах при Госплане СССР с этим парнем вместе в одной группе. В те времена довольно много 
кубинских специалистов училось в Советском Союзе. Теперь он работал главным инжене-
ром завода, на который нас занесло провидение. Вот уж, действительно, мир тесен...

После окончания рабочего дня в цехе состоялся митинг, на котором было сказано мно-
го хороших слов и кубинцами, и нами о вечной дружбе и торжестве идей Социалистиче-
ской революции.

На Кубе мы посетили великолепную агрофирму «Сибоней» в провинции Сантьяго-де-
Куба, которой руководил старший брат Фиделя Кастро Рамон. Он показал свое хозяйство 
и угостил вкуснейшим молоком, которого теперь нигде у нас не купишь. Это молоко на-
помнило мне годы моего детства и нашу кормилицу – корову Зойку, которая летом после 
того, как мы накормим ее цветами акации – «кашкой», давала молоко, приятный аромат 
которого слышался даже соседям, а вкус молока был подобен сказочной живительной вла-
ге. Это были еще не сливки, но уже далеко и не молоко.
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Встречались мы и с Раулем Кастро, а на приеме в советском посольстве в честь Вели-
кой Октябрьской социалистической революции Галина Яковлевна даже немного спела с 
Раулем Кастро, который просто влюблен в нашу страну, любит нашу водку, наших женщин, 
наши песни, наш черный хлеб и очень любит вообще наш народ и нашу социалистиче-
скую державу.

Пожалуй, не менее интересную совместную нашу с Галиной Яковлевной поездку мы 
совершили в Голландию в 1990 году на фирму «Филипс». Задача нам была поставлена слож-
ная, но решить ее надо было обязательно.

Дело в том, что когда в 1989 году прошли выборы народных депутатов и они собрались 
в мае 1989 года в Кремлевском дворце съездов в количестве 2500 человек на свой I съезд, 
то сразу стало очевидным, что технически и организационно оказались не готовы при 
принятии решения к элементарному точному подсчету голосов.

Дело оказалось совершенно для нас новое. Единогласные голосования и «одобрямс» 
ушли в историю, и правильно подсчитать голоса 2500 депутатов в таком огромном зале 
в короткое время было просто невозможно. С грехом пополам I съезд прошел, но было 
совершенно ясно, что надо срочно оборудовать зал современной системой электронного 
голосования. Подпирали сроки II съезда народных депутатов, и надо было торопиться.

У нас в стране таких систем никто не изготавливал, так как никакой нужды в них не 
было, и надо было срочно приобретать их где-то за рубежом. В мире такие системы вы-
пускались, и лучшими из них были системы голландской фирмы «Филлипс», хотя были уже 
и другие изготовители.

Я срочно подготовил записку на имя М.С. Горбачева с обоснованием срочного при-
обретения и организации монтажа такой системы в Кремлевском Дворце съездов, 
подписал ее у Председателя Совета министров СССР Н.И. Рыжкова и фельдсвязью от-
правил М.С. Горбачеву в Крым, в Форос, где он так любил отдыхать после «трудов правед-
ных».

Резолюция Горбачева была точно в духе его «размазанных» решений: «Надо посмо-
треть, подумайте». А чего тут смотреть и думать, опоздаем со сроками – II съезд провести 
будет невозможно, скандала не оберешься – на весь мир опозоримся со своей дурацкой 
демократией. Надо было срочно действовать. Н.И. Рыжков принял немедленно решение, и 
совместная делегация специалистов Совета министров СССР и Верховного Совета СССР 
под моим руководством вылетела в Голландию на фирму «Филипс» для заключения дого-
вора на поставку, монтаж и сдачу под ключ указанной системы.

На самом деле, необходимое время, технологическое время на изготовление и монтаж 
системы было уже упущено, и фирма категорически отказывалась от этой работы в необ-
ходимые для нас сроки.

И все же, все же... Мы много, упорно и настойчиво работали со специалистами, я не-
прерывно встречался с руководством фирмы. Галина Яковлевна по разным поводам встре-
чалась с супругами ряда высших руководителей фирмы, и дело стало все же продвигаться.

Мы, наконец, согласовали, правда, очень жесткий по срокам график, и к чести фирмы 
«Филипс» все было сделано очень качественно и в срок, предусмотренный договором. Ра-
ботали они, правда, на монтаже системы в Кремлевском Дворце съездов практически днем 
и ночью и сдали объект нашему заказчику – Верховному Совету СССР под ключ!
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За время нашего почти десятидневного пребывания на фирме мы неплохо подружи-
лись с руководством, отдельными членами их семей и рядом ведущих специалистов.

И опять же душой и «мотором» в достижении взаимопонимания и наших рабочих до-
говоренностей были неутомимая энергия, душевность, теплота и необыкновенная жен-
ская притягательная сила Галины Яковлевны. Голландцы предлагали ей остаться у них и 
еще погостить немного на их полном содержании и с «доставкой» в Москву, а если это 
невозможно, то хотя бы пообещать обязательно еще приехать.

В общем, дело было сделано, и мы с радостью вернулись в Москву.
Я, конечно, понимаю, что у читателя уже создалось впечатление о моей уж очень субъ-

ективной и слишком завышенной оценке человеческих и женских качеств моей супруги, о 
слишком большом преувеличении ее роли в моих делах и даже делах, касающихся нашего 
отечества. Но что я могу поделать, если это все настоящая правда, за что, видимо, я ее всег-
да любил и буду любить, пока будет биться мое сердце.

Она всегда как бы вела меня по жизни очень корректно, тактично, мягко и интелли-
гентно, она любила людей и умела быть любимой.

Вечная тебе, моя Галочка, благодарность, вечный покой и царство тебе небесное!..
Любопытно, что когда наша делегация собралась к вылету в Голландию в аэропорту 

Шереметьево в VIP-зале, оказалось, что представитель Верховного Совета СССР, вошедший 
в состав нашей команды, Юрий Николаевич Тихонов 35 лет назад работал вместе с Гали-
ной Яковлевной в одной из архитектурных мастерских города Москвы. Действительно, 
мир тесен. Он и предполагать не мог, что она моя супруга, хотя меня знал уже по совмест-
ной работе в Кремле.

Оба они, конечно, очень обрадовались встрече, и потом уже до конца жизни Галя под-
держивала дружбу с Юрием Николаевичем и его семейством, а у меня и сейчас остаются с 
ними теплые и добрые отношения.

Были у Галины Яковлевны особо теплые и дружеские отношения и с нашим знаме-
нитым полярником Артуром Николаевичем Чилингаровым. Они с супругой бывали у нас 
дома, и здесь, конечно, разговорам о Севере не было границ. Она ведь практически 15 лет 
прожила в Заполярье в годы своего детства и юности, и эти воспоминания вместе с чело-
веком, знающим Север не понаслышке, были, конечно, очень трогательные и интересные.

Еще любимыми ее собеседниками были Анатолий Петрович Александров – Президент 
Академии наук СССР, и Владимир Александрович Котельников – вице-президент Академии 
Наук СССР, с которым мы дружили семьями.

Это были, конечно, удивительные личности, и каждая встреча и общение с ними остав-
ляли неизгладимое впечатление.

Большим приятелем Галины Яковлевны был министр судостроения, а потом он стал 
заместителем Председателя Совета министров СССР, Председателем Военно-промышлен-
ной комиссии, теперь покойный Игорь Сергеевич Белоусов, царство ему небесное. Она 
учила его солить капусту, мочить яблоки, а главное – они любили вместе петь песни.

Наши встречи в основном происходили на государственной даче в поселке Успенское. 
Встречи не были частыми, но всегда запоминающимися.

Хорошие товарищеские отношения сложились у нас с Николаем Ивановичем Рыж-
ковым и его супругой Людмилой Сергеевной, но, к сожалению, времени практически не 
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было совершенно и все ограничивалось в основном сугубо деловыми или протокольными 
мероприятиями. Работы было так много, что совсем не до сантиментов и развлекательных 
семейных и дружеских мероприятий.

Конечно, по возможности мы пытались в выходные или в отпуске устраивать семейные 
вылазки на своей автомашине в лес, на водоемы, и это нам доставляло огромное наслаж-
дение. У нас были палатка, надувная лодка, и мы охотно ночевали в лесу, где-нибудь у во-
доема, палили костер, варили уху и ели тушенку, которая в те времена считалась большим 
деликатесом.

В годы жизни в Краснодаре, в молодости, мы практически всей семьей на своей автома-
шине объездили все побережье Северного Кавказа и Крыма, побывали в Теберде, Домбае, 
дважды пересекали Крестовый перевал и из Тбилиси вдоль Кавказского хребта проезжали 
в Сухуми и Батуми, не один раз совершали поездки в Москву, проехали из Одессы в Ки-
шинев, затем вдоль западной границы в Закарпатье, Львов, Брянск, Умань, Киев, Николаев, 
Одессу, Крым и Краснодар.

Наши дети очень любили путешествовать, и поэтому нам с ними было легко.
Галина Яковлевна была штурманом и одновременно капитаном нашей команды. Это 

было чудное для нас «золотое время»...
Я, кажется, увлекся дорогими и близкими моему сердцу воспоминаниями, но, как сказал 

английский классик Джером Джером, музыка жизни умолкает, если оборвать струны вос-
поминаний.

Светлая память всем добрым и замечательным людям, упомянутым здесь и уже поки-
нувшим наш беспокойный мир, а ныне здравствующим – здоровья и благополучия.

Будем надеяться, что все в нашей жизни станет на место, если того захочет Бог.
2009 г
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ХРУЩЕВСКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»

Презренной чернию забытый 

И терном славы не увитый 

Без имени покинул свет!

А.С. Пушкин

3 марта 1953 года, со смертью И.В. Сталина, закончилась более чем тридцатилетняя 
эпоха его правления. И все, что делалось в течение этих тридцати лет в нашей стране, – де-
лалось впервые. Вершиной всех сталинских свершений, конечно же, было создание Союза 
Советских Социалистических Республик как воплощение новой в мире общественно-по-
литической и государственной формации.

Становление и развитие Союза ССР проходило в условиях жесточайшего давления со 
стороны враждебного капиталистического окружения, в том числе и в невиданных до того 
в истории военных противоборствах. И тем не менее идеи Социалистической революции, 
претворяясь в жизнь и все шире и шире овладевая новыми и новыми поколениями совет-
ских людей, творили чудеса. Великий гений Сталина, при всех его пороках и диктаторских 
замашках, за исторически короткий срок сумел превратить отсталую и безграмотную Рос-
сию в мощную индустриальную державу, занявшую передовые позиции в мировом про-
мышленном производстве.

Именно Советский Союз, как уже упоминалось (а об этом, к сожалению, приходится 
напоминать постоянно, ибо у наших демократов память теперь очень коротка), а не США 
или еще какая-либо держава мира, разгромил наголову гитлеровскую Германию и спас мир 
от тотального фашистского порабощения, спас свое Отечество и свою территориальную 
независимость. Однако в стране к этому времени накопилось и много проблем. Остро 
ощущалась необходимость коренных перемен в экономике, в общественно-политической 
жизни. Тяжким бременем довлела авторитарная система сталинского руководства.

В октябре 1952 года состоялся XIX съезд партии, для Сталина он был последним съез-
дом. На съезде партия большевиков была переименована в Коммунистическую партию 
Советского Союза, а главным вопросом съезда по замыслу Сталина было обсуждение 
программы построения коммунизма в отдельно взятой стране, чему Сталин и посвятил 

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. ХХ век. – М.: Совершенно секретно, 2015.
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все последние годы своей жизни. На съезде много внимания было уделено вопросам дис-
циплины в государстве и в партии. В последние годы жизни Сталин усиленно занимался 
вопросами теории государственного строительства, национального вопроса и экономики, 
разумное решение которых, как он считал, обеспечивает успешное строительство социа-
лизма в одной отдельно взятой стране и реальную возможность перехода к строительству 
коммунистического общества.

При этом высшим проявлением социализма, как он считал, должна оставаться государ-
ственная собственность практически на все средства производства.

На съезде Сталин неожиданно для делегатов съезда обрушился с жесткой критикой на 
своих ближайших соратников Молотова и Микояна. В воздухе «запахло» очередной, после 
1928 и 1937 гг., волной чистки партии. Но, к счастью, этого не случилось. Просто Сталин 
часть своих обязанностей стал чаще доверять Г.М. Маленкову и Л.П. Берии.

Жизнь требовала перемен, и они, как всегда, несколько неожиданно наступили.
5 марта 1953 года И.В. Сталин умер. Отзвучала траурная музыка на бескрайних про-

сторах нашей необъятной родины, миллионы москвичей и неисчислимое множество 
граждан наших городов и поселков, союзных республик, краев и областей, приехавших в 
Москву в скорбном молчании проводили в последний путь своего вождя, Генералиссимуса 
и Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Советского Союза, доставлен-
ного на лафете боевой пушки в сопровождении воинского почетного караула к мавзолею, 
где он был и упокоен рядом со своим учителем и соратником по партии В.И. Лениным.

С уходом из жизни Сталина во главе КПСС стал Президиум ЦК, в который вошли бли-
жайшие соратники вождя: Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Ка-
ганович, Микоян, Сабуров, Первухин. Маленков был назначен Председателем Совета Ми-
нистров СССР, а Берия, Молотов, Булганин и Каганович его заместителями. Председателем 
Верховного Совета СССР стал Ворошилов. Берия остался одновременно и министром вну-
тренних дел СССР, равно как и Молотов сохранил за собой пост министра иностранных 
дел СССР, а Булганин – пост министра обороны. Маршалы Жуков и Василевский были ут-
верждены в должностях заместителей министра обороны.

Н.С. Хрущев возглавил Секретариат ЦК партии, освободив при этом пост первого се-
кретаря горкома КПСС города Москвы.

Вот такой произошел расклад руководящих постов в партии и государстве между со-
ратниками Сталина после его ухода из жизни.

Естественно, первой заботой новых руководителей партии и правительства было успо-
коить страну. Кампания против призрачных «врагов народа» незаметно сошла на нет. Была 
объявлена амнистия по всем незначительным преступлениям и сокращены сроки по при-
говорам к более длительному заключению.

В апреле 1953 года от имени правительства Министерство внутренних дел СССР сде-
лало официальное заявление, что осужденные в ранние годы по статье «враги народа» не 
виновны и будут реабилитированы. Это, естественно, в обществе вызвало огромное одо-
брение, а Берия тем самым как бы отмывал темные пятна в глазах народа со своей демони-
ческой личности и тоталитарного мундира. Бесспорно, Берия был крайне честолюбивой и 
властной личностью, но не без определенных организаторских талантов, используя кото-
рые, он рвался к неограниченной власти. Это обстоятельство настораживало и партийное, 
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и государственное руководство. Противостояние подспудное кончилось тем, что в июне 
1953 года Берия был арестован, и после состоявшегося внеочередного Пленума ЦК КПСС 
10 июля об этом было объявлено в печати.

По официальной версии Берия грубо нарушал требования ленинских норм партийной 
жизни, игнорировал коллективное мнение и требования подчинения воле большинства. 
Занимая высокие посты заместителя Председателя Совета министров СССР и министра 
внутренних дел СССР, он якобы пытался использовать органы МВД против партии и ее 
руководства, против Советского правительства. Не допуская вмешательства Центрального 
Комитета партии и Совета министров СССР в дела МВД, Берия пытался поставить МВД над 
партией и правительством и тем самым захватить власть в партии и в стране. В декабре 
1953 года состоялся судебный процесс, на котором Берия был приговорен к расстрелу.

Вот так бесславно закончил свою жизнь Лаврентий Павлович Берия, сыгравший тра-
гическую роль в судьбе миллионов наших граждан, зачастую не знавших и не ведавших 
толком об этом человеке.

Несмотря на внешне либеральные меры, проводимые правительством после смерти 
Сталина, определенная тревога в обществе присутствовала.

В июле 1953 года я был на студенческой практике на Киевском заводе «Точэлектропри-
бор». Это был великолепный приборостроительный завод с высочайшей технологической 
и производственной культурой. Коллектив завода, по моим и прежним и нынешним пред-
ставления, отвечал всем основным требованиям социалистической морали и полностью 
разделял и поддерживал существовавшие в те годы идеологические установки партии и 
правительства.

И тем не менее, когда объявили по радио и в печати 10 июля 1953 года, что Берия – враг 
народа, наш заводской руководитель практики при встрече с нами искренне и с тревогой 
выдавил из себя: «Кто знает, может быть, я вечером приду домой, а мне объявят, что моя 
жена или теща – враг народа и уже арестована...» Тревога в обществе была большая, и с 
трудом со временем, слава Богу, поутихла.

В 1953 году правительство начало пересмотр экономической политики в стране, имея 
в виду ускоренное решение вопросов повышения благосостояния трудящихся. Предпола-
галось при этом, что решение этих проблем возможно только через эффективную аграр-
ную реформу и существенное увеличение объемов и ассортимента товаров народного по-
требления. Это и в самом деле были давно назревшие и перезревшие проблемы.

В соответствии с принятой аграрной реформой с колхозов списывались старые дол-
ги, налоги с колхозов и крестьян уменьшились вдвое, были подняты закупочные цены на 
мясо, молоко, овощи и другие сельскохозяйственные продукты питания. Эти действия не-
замедлительно оказали благотворное влияние и на настроение граждан страны и на каче-
ство их жизни, хотя до приличной жизни еще было весьма далеко.

В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором выступил Н.С. Хрущев 
с обстоятельным докладом о состоянии сельского хозяйства, в котором, кроме серьезно-
го анализа, содержались и соображения по первоочередным и долгосрочным мерам его 
улучшения.

Действующая система оплаты труда не обеспечивала должной заинтересованности 
колхозов и колхозников в увеличении производства.
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Важнейшим фактором, способствующим материальной заинтересованности колхозов, 
явилось снижение размеров обязательных поставок государству зерна, овощей, картофе-
ля, семян масличных культур, а колхозниками – продуктов животноводства.

Вместе с тем увеличились и капитальные вложения в сельское хозяйство. В 1954–
1955 годах машинотракторные станции, колхозы и совхозы получили более 400 тыс. 
тракторов, 227 тыс. грузовых автомобилей, свыше 80 тыс. зерновых комбайнов и ряд 
другой техники. Но главным звеном в увеличении производства зерновых культур в тот 
период было признано освоение целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, 
Нижнем Поволжье.

На целинные земли Казахстана и Сибири двинули более 300 тыс. добровольцев, в ос-
новном молодежи. В районы целины в 1954–1955 годах было направлено более 200 тыс. 
тракторов и многие тысячи другой сельскохозяйственной техники. Здесь было вновь соз-
дано 425 совхозов, сотни МТС, элеваторов, проложены шоссейные и железные дороги.

За три первых года (1954–1956 гг.) было освоено около 36 млн гектаров целинных 
и залежных земель. Страна получила дополнительно сотни миллионов пудов хлеба. На 
необжитых ранее землях были построены сотни жилых поселков и центров бытового об-
служивания.

Принимаемые меры положительно сказались на укреплении экономики страны. Пя-
тый пятилетний план (1951–1955 гг.) по общему объему промышленного производства 
был выполнен в четыре года и четыре месяца. Это был действительно и серьезный, и до-
стойный вклад в укрепление экономического и оборонного могущества Союза ССР.

В1955 году валовая продукция всей промышленности увеличилась по сравнению с 
уровнем 1950 года на 85%. План выпуска товаров народного потребления был также пере-
выполнен, при этом довоенный уровень объемов их производства был превзойден более 
чем в два раза. Площадь жилых домов, построенных за пятилетку в городах и жилых по-
селках, составила более 150 млн квадратных метров, и, естественно, все жилье предостав-
лялось нуждающимся гражданам абсолютно бесплатно.

Известную положительную роль в решении жилищной проблемы сыграли так называ-
емые дома-«хрущевки», построенные из блочных бетонных плит. Изготовление этих плит, 
столярки, арматуры, сантехники – все было поставлено на поток. Дома строились очень 
быстро, практически во всех городах страны, и к концу 50-х годов острота жилищной 
проблемы была снята. Тысячи и тысячи семей переехали в новые квартиры из бараков 
военного и довоенного периодов, из подвалов и чердачных помещений. Получили благо-
устроенное жилье многодетные семьи и другие категории семей, остро нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий.

Массовое строительство хрущевок продолжалось и в 1960-е, и в 1970-е годы, уже не-
сколько в улучшенном варианте, и это, безусловно, было огромной заслугой социальной 
политики, проводимой государством.

Уделялось серьезное внимание развитию культуры и образованию. К 1955 году в вузах 
страны обучалось около 2 млн студентов, что превышало в два с лишним раза количество 
студентов во всех европейских капиталистических странах вместе взятых. Нелишне еще 
раз отметить, что образование в Советском Союзе было абсолютно бесплатным во всех 
вузах страны с обязательной выплатой стипендии всем успевающим студентам.
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По сложившейся после Великой Октябрьской cоциалистической революции традиции 
все практически основополагающие решения, касающиеся внутренней и внешней поли-
тики нашего государства, определялись решениями партийных съездов.

После смерти Сталина, естественно, возник вопрос о необходимости проведения 
очередного XX съезда партии, чтобы подвести некоторые итоги выполнения XIX съезда 
КПСС, дать всесторонний анализ международного и внутреннего положения СССР и опре-
делить перспективы дальнейшего коммунистического строительства. Съезд конкретизи-
ровал ленинский принцип мирного сосуществования стран с различным общественным 
строем применительно к современной эпохе. В условиях реально существующего разде-
ления мира на две различные социальные системы этот принцип XX съездом признан 
единственно правильным и абсолютно разумным.

Конечно, пока на земном шаре существует империализм, всегда будет сохраняться и 
почва для возникновения агрессивных войн. И с этим, похоже, действительно ничего не 
поделаешь, потому что такова природа империализма. Империализм, как раковая опухоль, 
непрерывно стремится к развитию метастазов. Олигархический империализм всегда стре-
мится к непрерывной наживе и расширению своей собственности, финансового и поли-
тического влияния. И в этом отношении В.И. Ленин был абсолютно прав, говоря о неиз-
бежности мировых агрессивных войн в эпоху империализма.

Реакционные силы, представляющие интересы капиталистических монополий, всегда 
будут стремиться к военным авантюрам и агрессии в расчете на баснословные прибыли. 
В послевоенные годы, благодаря новейшим научным достижениям, появился весьма суще-
ственный ограничитель возникновению серьезных военных столкновений – термоядер-
ное оружие. В мире хорошо все понимают, в том числе и самые ярые агрессоры, что ис-
пользование новых видов ядерного оружия на самом деле грозит уничтожением не только 
противоборствующих сторон, но и существованию человечества в целом.

И все же вернемся к некоторым другим судьбоносным для нашей страны решениям 
XX съезда КПСС.

На съезде были рассмотрены и приняты Директивы пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства СССР на 1956–1960 гг. и его основные направления: развивать в перво-
очередном порядке тяжелую индустрию; всемерно развивать электрификацию народного 
хозяйства страны; совершенствовать строительную индустрию и существенно развивать 
объемы ее производства; вовлекать в производство новые источники сырья, топлива, элек-
троэнергии; неуклонно продолжать работу по подъему сельского хозяйства и материаль-
ного уровня жизни трудящихся и ряд других важнейших для страны направлений.

Одним из ключевых вопросов в поле зрения XX съезда КПСС оказался вопрос о прео-
долении культа личности Сталина и его последствий. Съезд отметил, что культ личности 
Сталина возник в определенных конкретно-исторических условиях. Сложилось так, что 
страна Советов зародилась в отсталом аграрном государстве, разоренном империалисти-
ческой и гражданской войнами, окруженном капиталистическими недружественными 
державами, непрерывно засылавшими к нам шпионов и диверсантов, естественно, стол-
кнулась с необходимостью преодолевать неимоверные трудности. К тому же не секрет, что 
линия партии непрерывно подвергалась яростным нападкам со стороны фракционеров и 
оппортунистов слева и справа (Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин и др.).
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Сложная внутренняя и международная обстановка требовала жесткой дисциплины, вы-
сокой бдительности и строгой централизации руководства.

К этому следует добавить и то, что страна Советов была первой попыткой построения 
бесклассового справедливого общества и, естественно, в мире в этом плане не было ника-
кого опыта.

Неудивительно, что партия и ее Генеральный секретарь И.В. Сталин, на самом деле, 
строили социализм в нашей стране методом проб и ошибок. Трудно теперь сказать, чего 
было больше – проб или ошибок. Пробы теперь забыли, успехи тоже ушли в анналы исто-
рии, а вот ошибки – ошибки были, их было немало, и некоторые из них оказались для мно-
гих граждан трагическими. Это, безусловно, надо признать. Но надо осознать и то, что это 
были именно ошибки и трагические издержки в сложившихся исторических условиях. Ко-
нечно, важную роль в формировании культа личности Сталина сыграла не сама личность 
Сталина, о которой мы и поныне многого не знаем. Сталин ведь не был богочеловеком. 
Он был просто человеком и ничего человеческое ему не чуждо. Некоторые эпизоды из его 
жизни стоит вспомнить еще раз, чтобы у читателя сложилось более полное представление 
и об этом человеке, и о природе формирования «культа личности».

Находясь на посту Генерального секретаря ЦК Партии, И.В. Сталин вместе с другими 
своими сподвижниками, руководящими деятелями партии и государства, активно боролся 
за установление Советской власти и осуществление социалистических преобразований в 
Союзе ССР. Как теоретик и генеральный секретарь ЦК Партии, он возглавлял борьбу про-
тив троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов, против происков 
стран капиталистического окружения. Это была нелегкая и очень даже неприятная работа, 
и кто-то должен был ее организовывать и исполнять. И именно только чрезвычайно вы-
сокий авторитет Сталина, его решительность и воля позволили нашей стране справиться 
со всем множеством непростых и нелегких проблем и вывести Советский Союз на одну из 
позиций ведущих стран мира.

У Сталина были крупные заслуги не только в обеспечении создания первой в мире 
страны социализма – Союза Советских Социалистических Республик, но и в развитии ми-
рового коммунистического и народно-освободительного движения.

В самые тяжелые годы для нашей страны и для судеб мирового сообщества – в годы 
Второй мировой войны – Сталин стоял у руководства и страны, и Вооруженных сил наше-
го государства – государства, одержавшего великую победу над фашизмом. Все это вместе 
взятое создало Сталину огромный авторитет и популярность.

Но Сталин ведь был тоже не более чем человек, в нем, как и в каждом из нас, намешано 
много всего. Один Сталин – это гениальный политический и государственный деятель, вы-
дающийся военный стратег, бескомпромиссный приверженец марксизма-ленинизма и его 
продолжатель. Другой Сталин – это как бы и обычный человек с неотвратимо сопутству-
ющими ему достоинствами и пороками. Мы мало чего знали и поныне не знаем многого 
из его личных человеческих качеств, его характера, привычек и пристрастий. Во всяком 
случае, все знали лишь то, что Сталин курит трубку, любит носить сапоги, говорит тихо и 
медленно, много читает и умеет слушать. Вот, пожалуй, и все... На этом наши познания о 
человеческих качествах вождя и заканчивались, правда, очень многие догадывались, что 
Сталин любит власть... Как человек он просто никому не был известен.
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Уже значительно позже наши люди узнали, что Сталин был достаточно скромен в быту 
и, можно сказать, глубоко несчастным человеком в личной жизни.

Родился И.В. Сталин (Джугашвили) 21 декабря 1879 года в городе Гори – в самый короткий 
день в году и в самую длинную ночь. Отец его Виссарион Иванович Джугашвили был сапож-
ником. Мать и отец Иосифа жили не дружно и отец, когда Иосифу было 5 лет, ушел из дома. 
Умер он в 1909 году и был похоронен за казенный счет. Место захоронения неизвестно.

Мать Сталина Екатерина Георгиевна большую часть своей жизни прожила в Гори, умер-
ла в преклонном возрасте 4 июня 1937 г. Похоронена возле церкви Святого Давида на горе 
Мтацминда в Тбилиси... И поныне неясно, по каким причинам, но Сталин не поехал про-
ститься с матерью и проводить ее в последний путь.

Первая жена Сталина ушла из жизни в достаточно молодом возрасте, оставив Сталину 
сына Якова, попавшего в годы Великой Отечественной войны в плен к фашистам и погиб-
шего в немецком лагере смерти.

Вторая жена Сталина Надежда Аллилуева застрелилась в собственной квартире по при-
чине, никому, кроме, очевидно, Сталина, так и неизвестной. После ухода из жизни Надеж-
ды Аллилуевой Сталин не женился и до конца своих дней прожил в одиночестве. Дочь 
Светлана после ряда удачных и не очень замужеств уехала после смерти отца в 60-х годах 
в Америку, да так там и осталась до конца своих дней.

Сын Василий, генерал-лейтенант авиации, после смерти отца был разжалован во всех 
воинских должностях и званиях, сидел в тюрьме, после чего спился и похоронен в Казани.

Так что в человеческом плане судьба у И.В. Сталина оказалась очень не простой и не 
легкой и не пощадила она его даже и после ухода из жизни. По иронии судьбы, даже тело 
вождя дважды предавалось упокоению. Один раз в марте 1953 года в Мавзолее В.И. Ленина 
и второй раз по воле и по злому умыслу его неблаговидных друзей – политических интри-
ганов во главе с Н.С. Хрущевым – тело Сталина было предано земле в октябре 1961 года на 
Красной площади у Кремлевской стены.

Мир и покой его праху!..
Сталин, похоже, не очень-то заблуждался в оценке своих трудов определенными кру-

гами политических деятелей будущих поколений. Об этом свидетельствует довольно убе-
дительно его высказывание, о котором вспоминал маршал авиации А.Е. Голованов: «Я знаю, 
что когда меня не будет, не один ушат грязи будет вылит на мою голову. Но я уверен, что 
ветер истории все это развеет». Судя по складывающейся тенденции общественного раз-
вития, именно так оно и будет.

Сталин по складу своего характера был, бесспорно, диктатором, но нельзя забывать и 
реальную обстановку в мире и стране, обстановку и окружение, в котором ему приходи-
лось работать каждый день. Был ли у Сталина культ личности? Да, был, да еще такой, что 
ему могли бы позавидовать даже такие исторические личности, как Александр Македон-
ский, Наполеон и некоторые другие такого же калибра!.. Но это был культ выдающегося 
человека, заслужившего своим служением Отечеству, своему народу высшее всенародное 
признание, его заслуги и его харизму народ прославляет и даже обожествляет. Никакой 
это, на самом деле, не культ личности – это просто элементарный культ неограниченной 
власти, сосредоточенной в одних руках. Это был культ системы, порождавшей с завидным 
успехом затем культ Хрущева, Брежнева, Андропова и т.д.
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...Любая власть для человека сильнее наркотиков, а особенно если эта власть прак-
тически неограниченна. Наркоман получает кайф, наслаждение, принося тем самым 
одновременно и большой вред собственной жизни и своему близкому окружению. Че-
ловек же, облаченный неограниченной властью, потенциально опасен для всего чело-
вечества...

Власти, как и денег, всегда мало и всегда не хватает. Взгляните на любого олигарха... 
Он, бедолага, даже находясь в Куршавеле или на собственном острове где-нибудь в Сре-
диземном море или Эгейском, день и ночь в заботах, переживаниях, поскольку он вечно 
обеспокоен, а капают ли денежки в его ненасытный карман, на его счета в банках в нуж-
ном количестве. Он день и ночь озабочен, как бы ему что-нибудь повыгоднее продать и 
повыгоднее купить с тем, чтобы пополнить свой капитал. Олигарх вынужден создавать 
огромный аппарат «смотрящих», чтобы, упаси Бог, кто-нибудь не польстился на его ко-
пейку.

То же самое происходит и с тиранами, диктаторами и иными пониже чинами, но об-
лаченными определенной властью в своем городе, своей губернии, поселке, – все равно!

Однажды, вдохнув полной грудью отравленного ядом власти воздуха, эти люди стали 
своего рода наркоманами – «властиманами», и это уже порок, навсегда и абсолютно не 
излечимый.

Посмотрите вокруг – какая идет яростная борьба в нашем новоявленном демократиче-
ском обществе за стремление попасть в любые структуры власти.

Сталин в годы своего правления просто хладнокровно убирал со своего пути любо-
го, кто, так или иначе, представлял потенциальную угрозу его власти. Неограниченная 
власть – это была его святыня, его ангел-хранитель, которого он любил больше своей жиз-
ни! Иначе Сталин уже жить не мог!..

К несчастью, Сталин в нашем отечестве не был таким уж редким исключением, не гово-
ря уже о наших благословенных императорах. После Сталина таким же диктатором стал и 
Хрущев, да практически и все остальные сидельцы Кремля, и, похоже, пока не очень ясно, 
что этому можно у нас противопоставить.

Так что ничего удивительного в том, что Сталин очень любил и очень дорожил своей 
властью, нет. Он не был патологическим тираном, он не испытывал наслаждения от про-
цесса уничтожения своих жертв, он никогда не интересовался самим процессом их унич-
тожения. Он лишь бережно оберегал свою власть от любых на нее поползновений кого бы 
то ни было, так же как нынешние олигархи со спокойной совестью расправляются с лю-
бым, кто вознамерится поднять руку на их капитал или другую собственность. Блестящим 
тому примером может служить жизнь Б. Березовского.

Наиболее продвинутые и пронырливые люди методом всяческих козней и ухищрений 
выклянчивают у доверчивых избирателей кредит доверия во власть на некую временную 
аренду начальствующих кресел, зная наперед, что при этом никто никогда это доверие 
не оправдывал, а руководящие кресла при определенных способностях к манипуляциям 
можно закрепить за собой и пожизненно. Вот таким и множеством других вариантов и 
популистских приемов никакие кредиты народу не возвращаются избранною властью, 
и вместо обещанных улучшений народ имеет все поглощающую инфляцию, повышение 
стоимости жизни, безработицу и другие все нарастающие проблемы. Но как бы плохо мы 
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ни говорили о правительстве, оно думает о нас еще хуже и поэтому своим вниманием свой 
народ не балует.

Народу в общем-то все равно – любит ли избранная им власть носить сапоги и шинель 
или предпочитает появляться на публике в джинсах и футболках. Ему важно, чтобы жизнь 
хотя бы понемножку изо дня в день улучшалась, чтобы страна крепла и развивалась, чтобы 
возрождалась и укреплялась промышленность и сельское хозяйство, возрождались наука, 
культура и образование, чтобы росла мощь обороноспособности страны, а это как раз и не 
очень заметно. И очень, очень жаль, поскольку именно это и является для нашей державы 
сегодня самой главной и основной суперзадачей.

К сожалению, хотя, казалось бы, в нашей стране теперь и демократии много, юристов 
и экономистов, пожалуй, еще больше, немало налоговиков и полиции, но положительных 
сдвигов в укреплении экономики страны пока не видно, равно как не заметно и положи-
тельной динамики в повышении качества жизни граждан страны.

Не вдаваясь здесь в дебри статистической отчетности, данных опросов и исследований 
ВЦИОМ и заверений наших думских благодетелей о непрерывном росте благосостояния 
наших граждан, результаты наших доверенных лиц во власти, утомленных и неуемных в 
заботе о благе народа, пока не блещут. Результаты их усилий хорошо и наглядно видны 
хотя бы на примере состояния медицинского обслуживания.

Слов о непрерывной заботе о здоровье граждан действительно много, а все остальное 
желает много и много лучшего. Без денег – ты покойник. Пока в России доступно, как го-
ворят в народе, лишь два вида бесплатной медицинской помощи – лечебное голодание и 
уринотерапия.

Словом, все мы хороши, Сталин не хуже и не лучше других узурпаторов – он просто не 
имел привычки рядиться в демократическую тогу и не стеснялся носить сапоги и шинель, 
подчеркивая тем самым для всех диктаторскую сущность.

В современной политической и исторической литературе вопросу культа Сталина и 
его роли в истории нашей страны уделено довольно много внимания, и очевидно нет 
больше необходимости здесь, в кратком историческом обзоре, вдаваться в его детали.

Приемник Сталина, неуемный реформатор Хрущев, придя к власти, не удержался от со-
блазна внести коренные изменения в структуру государственного строительства. Получив 
поддержку на XX съезде партии, он внес на рассмотрение февральского (1957 г.) Пленума 
ЦК КПСС вопрос о перестройке управления промышленностью и народным хозяйством 
в целом. Пленум одобрил предложения Хрущева о создании во всех административных 
районах страны (краях, областях, автономных и союзных республиках) советов народно-
го хозяйства (совнархозов), упразднив при этом союзные и союзно-республиканские ми-
нистерства, передав их полномочия, предприятия и организации в ведение совнархозов. 
Это означало коренной переход от централизованного отраслевого к территориальному 
принципу управления народным хозяйством.

Не останавливаясь на деталях пребывания Хрущева в руководстве партии и государства 
в целом, следует отметить, что было много популистской суеты, громких разоблачений, 
начиная от Сталина, Молотова, Кагановича, Жукова и до скульптора Э. Неизвестного. Мно-
го было различных непродуманных реформ в промышленности, сельском хозяйстве, в 
системе управления и в системе партийного строительства, – но все это было тщетно.
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Как говорят на Руси: «Не по Сеньке шапка». Хрущев оказался слабым политиком, слабым 
партийным лидером, бездарным государственным деятелем. Его обывательские представ-
ления о системе власти, порою низменные и корыстные личные интересы, к сожалению, 
частенько возвышались над интересами страны, народа, партии. Мания величия и вседоз-
воленности переходила все допустимые границы в общении с людьми и при решении 
порою важнейших государственных задач. Сталин со своим культом личности, пожалуй, 
выглядел несколько бледнее Хрущева по части неимоверных личных амбиций и публич-
ной вседозволенности.

Ряд совершенно бредовых идей Хрущева привели наше хозяйство практически в ту-
пик, и в 1965 году после отстранения его от власти пришлось срочно ликвидировать хру-
щевские структурные «игрушки», восстанавливать отрасли промышленности и сельского 
хозяйства, укрепляя при этом роль и значимость таких важнейших государственных ве-
домств, как Госплан СССР, Госснаб СССР, Минфин СССР и некоторых других.

Хрущев так увлекся всевозможными разоблачениями своих предшественников и раз-
личного рода нововведениями, что за десять лет своего пребывания в руководстве партии 
и государства натворил столько нелепостей, что не только простому народу, но и ближай-
шим соратникам Хрущева стало ясно, что либо они сами должны сместить этого лихого 
реформатора, либо народ уберет сам и Хрущева, и его окружение.

Уже практически через 3–4 года после прихода к власти Хрущева в стране стали воз-
никать серьезные проблемы с продовольствием. Вначале возник дефицит продуктов пита-
ния, а потом и поползли вверх цены на них.

К началу 60-х годов в стране достаточно остро ощущались трудности с экономикой во-
обще, а продовольствия стало просто катастрофически не хватать. Понятно, что это созда-
вало определенное социальное напряжение в обществе. Не находя других путей решения 
возникающих проблем с продуктами питания, правительство приняло постановление о 
так называемом временном повышении цен (до 35%) с 1 июня 1962 года на мясо, молоко и 
некоторые другие виды продуктов питания, что, естественно, вызвало крайне негативную 
реакцию населения страны.

Так случилось, что на одном из крупнейших промышленных предприятий страны – 
электровозостроительном заводе в г. Новочеркасске, на котором работало свыше 12 тыс. 
человек, в мае этого года проводилась очередная кампания по пересмотру норм выработ-
ки в сторону их ужесточения, т.е. снижения расценок оплаты труда. На некоторых опера-
циях расценки снижались до 30%, и это, конечно, для рабочих было весьма чувствительно. 
Проведение этой неприятной процедуры для рабочих, да и для администрации завода, 
тоже было весьма тягостной, но необходимой для обеспечения плана, заданной произво-
дительности труда и финансовых показателей завода мерой.

Город Новочеркасск небольшой, численностью около 140 тыс. человек. Он историче-
ски считался студенческим и никогда не отличался особым вниманием к нему властей. 
Снабжение продуктами питания было кое-как, полки в продовольственных магазинах в 
основном «отдыхали», а на рынке цены на продукты для рабочих и студентов казались 
просто заоблачными. Не хватало жилья, зато с избытком хватало проблем и всякой «быто-
вухи». Например, даже чтобы купить для семьи картошку, надо было на рынок идти в 4–5 
часов утра, чтобы занять очередь.
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Я знаю этот город не понаслышке, поскольку с 1949 по 1954 год жил и учился в Но-
вочеркасском политехническом институте им. С. Орджоникидзе. Это – прекрасный не-
большой южный город, трудолюбивый народ и просто великолепные вузы, техникумы, 
военные училища, но вот должного внимания этому городу и его гражданам действитель-
но не уделялось. Возможно, Советская власть так и не могла простить Новочеркасску его 
Донскую казацкую вольницу в годы Гражданской войны, а возможно, просто не доходили 
руки.

Понятно, что рабочие по пути на работу живо обсуждали свалившуюся на их головы 
новость о повышении цен на продукты питания и это не придавало им трудового энтузи-
азма. Люди хорошо понимали, что эти лукавые «закликухи», что цены поднимутся времен-
но – не что иное, как попросту говоря, чистое вранье! Давно всем известно, что все, что у 
нас делается временно, существует вечно и даже чуть дольше.

С обеспечением продуктами было и без того трудно, а тут еще и цены повысили. Народ 
роптал.

В те же годы в стране была широко известна знаменитая реприза популярных тогда 
украинских артистов Штепселя и Тарапуньки. На вопрос Тарапуньки, где Штепсель покупа-
ет продукты, Штепсель бодро отвечал: «Да все просто, я сумку для продуктов подвешиваю 
к радиоприемнику». Эта шутка неизменно вызывала скорбные улыбки слушателей и не 
оставляла надежды на лучшее.

Действительно, радио, газеты, телевидение постоянно твердили о том, как успешно мы 
догоняем Америку по производству мяса, молока и прочего на душу населения, а в реаль-
ности с полок магазинов продукты катастрофически исчезали, и это вызывало законное 
беспокойство у этих недокормленных «душ».

Первого июня перед началом рабочего дня, в 7 часов 30 минут, небольшая группа 
(8–10 человек) рабочих – формовщиков сталелитейного цеха – собралась обсудить про-
блему повышения цен. Почему-то в это же время и в этом месте, что весьма странно, в 
цехе оказался заведующий промышленным отделом Ростовского-на-Дону обкома партии, 
который принялся разъяснять рабочим о важности и своевременности принятого прави-
тельством решения.

Стихийно возникшее обсуждение как-то быстро и незаметно превратилось в стихий-
ный митинг. Стали подходить рабочие других цехов, а часть из них оставили работу и 
стали собираться в заводском сквере.

Заметив неладное, к рабочим вышел директор завода Курочкин. Выступление Куроч-
кина так же, как и заведующего промышленным отделом партии, стало еще одним непри-
ятным звеном, повлекшим усиление недовольства рабочих и даже возмущение. Рабочие, 
естественно, спрашивали директора, на что же они могут теперь покупать продукты, мясо, 
молоко и т.д., если расценки оплаты труда снизили, а цены повысили на 30–35%.

Роковая цепь случайных событий продолжалась, будто управляемая некоей демониче-
ской силой. Как на грех, в толпе появились работники заводской столовой с корзинами 
горячих пирожков с ливером и повидлом. В общем-то, горячие пирожки – это обычное и 
рядовое событие почти на всех крупных заводах. Разносили эти пирожки по цехам для тех, 
кто по каким-то причинам не успел позавтракать. Но здесь появление пирожков оказалось 
серьезным поводом, приведшим к трагедии.
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На вопросы рабочих, почему же так одномоментно снижают расценки за труд и по-
вышают цены на продукты, как существовать семьям без молока и мяса, директор завода, 
недооценив и не поняв взрывоопасной ситуации, с некоторым сарказмом ответил: «Если 
нет денег на молоко и мясо – ешьте пирожки с ливером». Именно эти слова и стали той 
искрой, которая привела к большой трагедии.

Убедившись в том, что руководство завода абсолютно не считает нужным обсуждать 
их требования и просьбы, несколько рабочих пошли в компрессорный цех и включили 
заводской гудок. Рабочие в цехах оставили работу и стали собираться в заводском сквере. 
Они обвиняли директора в плохих условиях труда, в низких заработках и в других грехах.

Перепалка между директором и рабочими кончилась тем, что директор с большим тру-
дом укрылся в своем кабинете, а рабочих в парке все прибавлялось.

На завод почти незамедлительно приехали секретари обкома Басов и Маяков, пред-
седатель облисполкома Замятин, председатель Совнархоза Иванов и некоторые другие 
руководители области и города, но момент возможного примирения уже был упущен и 
события продолжали трагически развиваться.

В 12 часов дня рабочие завода с целью привлечь внимание Москвы к своим нуждам, 
остановили проходящий пассажирский поезд Саратов–Ростов на проходящей рядом же-
лезнодорожной линии. Машиниста из кабины локомотива убрали, и сами стали подавать 
непрерывные тревожные паровозные гудки. На лобовой части локомотива кто-то из тол-
пы быстренько прикрепил большой плакат со словами «Хрущева – на мясо».

Толпа из заводоуправления, в свою очередь, росла, в том числе и за счет непрерывно 
прибывающих городских жителей.

Начальство, опасаясь рецидива, решило укрыться в здании заводоуправления. Обста-
новка продолжала накаляться, и бастующие уже не подчинялись ни требованиям милиции, 
ни офицеров, прибывших с воинскими подразделениями на место событий.

К вечеру 1 июня в Новочеркасск прибыли несколько танков и бронетранспортеров.
Утром 2 июня Хрущеву из Новочеркасска была представлена следующая информация: 

«Нежелательные волнения продолжают иметь место в г. Новочеркасске на электровозо-
строительном заводе. Примерно к трем часам ночи, после введения воинских частей, тол-
пу, насчитывающую к тому времени около четырех тысяч человек, удалось вытеснить с 
территории завода, и постепенно она рассеялась. Завод был взят под военную охрану, в 
городе установлен комендантский час, двадцать два зачинщика задержаны».

Однако этим дело не кончилось. С самого утра 2 июня центральные улицы города были 
практически полностью заполнены возмущенными горожанами. К 10 часам утра возбуж-
денные толпы народа подошли к зданию горкома партии и горисполкома, заполнив собой 
всю прилегающую улицу и сквер перед Горкомом партии.

Примерно в это же время в Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК КПСС 
Ф.Р Козлов, А.И. Микоян, А.П. Кириленко, Л.Ф. Ильичев, Д.С. Полянский и А.Н. Шелепин. Их 
попытка быстро взять ситуацию под контроль не удавалась. Более того, они даже не мог-
ли быстро толком понять, что же происходит в городе. Так, например, Ильичев все время 
бормотал, пытаясь убедить себя и своих коллег, что это все затеяли религиозные сектанты 
и казаки, именно они и подняли в городе мятеж. Конечно же, ни сектанты, ни казаки были 
в этом деле ни при чем. Главного сектанта и «казака» надо было искать в Кремле. Именно 
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этот запорожский казак Н.С. Хрущев своими непродуманными делами и реформами и вы-
звал возмущение рабочих завода, доведенных до отчаяния.

Оценивая складывающуюся ситуацию как крайне критическую, секретарь ЦК КПСС 
Ф.Р. Козлов созвонился с Хрущевым с просьбой, чтобы срочно дали директиву команду-
ющему Северокавказским Военным Округом генералу Плиеву о применении воинских 
частей в пресечении демонстрации. Такая директива немедленно поступила от министра 
обороны Малиновского.

К середине дня все привлеченные к усмирению воинские части вооружили боевым 
оружием.

Пытаясь очередной раз успокоить разгоряченную толпу, окружившую горисполком, на 
балкон вышел председатель городского исполкома В. Замула, но он не успел даже сказать 
ничего, как мгновенно был смят ворвавшимися в горисполком людьми. Спустя несколько 
минут эти люди появились сами на балконе и стали бросать с него портреты руководителей 
партии и правительства. Какая-то женщина лихорадочно трясла над своей головой батоном 
колбасы, взятым из буфета Горкома партии, и надрывно кричала: «Смотрите, что они жрут». 
Буфет был разграблен, а на балкон вытолкали какого-то чиновника Горкома партии, раз-
мазывая ему прилюдно лицо сливочным маслом.

Затянувшееся противостояние властей и взбунтовавшейся толпы горожан ни к чему не 
привело. Ни взаимного понимания, ни согласия, ни договоренности достигнуто не было, и 
тогда власти пошли на отчаянный шаг. В дело было пущено оружие, пролилась кровь. Было 
убито 26 человек, 59 ранено, толпа рассеяна, выступление горожан было подавлено. Мало 
того... В сравнительно короткие сроки состоялся суд над так называемыми зачинщиками 
бунта, и по решению самого «скорого и справедливого» суда 7 человек были расстреляны, 
а 122 посажены в тюрьму на различные по длительности сроки заключения. И это все 
не было каким-то самоуправством местных городских и партийных органов власти. Все 
действия и суд координировались членами Президиума ЦК КПСС. И все, что творилось с 
умиротворением противостояния, в том числе и с помощью оружия, было дело их рук.

Новочеркасские июньские 1962 года события поставили крест на так называемом на-
родном варианте хрущевских реформ. Именно эти события и стали началом конца карье-
ры Хрущева.

Страх перед народными волнениями в Новочеркасске был так велик, что городские 
власти распорядились на период волнений закрыть входы и выходы на всех предприятиях 
города до особого разрешения.

В те годы в Новочеркасске был хороший Завод постоянных магнитов, почти единствен-
ный, который обеспечивал все предприятия страны постоянными магнитами. Завод был 
достаточно современным по уровню технологии и по качеству продукции. Впоследствии, 
после ликвидации совнархозов в 1965 году, этот завод вошел в состав Минприбора СССР, 
которым я руководил с 1980 по 1989 год.

Директором Завода постоянных магнитов в те годы был опытный специалист и руко-
водитель, человек не робкого десятка, Н.А. Пересыпкин, именно он лично рассказывал мне 
как очевидец об этих трагических для города и его граждан событиях.

Стараясь уберечь работников своего завода от возможных тяжелых неприятностей и 
их последствий, Н.А. Пересыпкин распорядился немедленно усилить охрану завода и уста-
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новил дополнительные посты по всему периметру заводского ограждения. Состав охраны 
сформировал из активистов-общественников, вооружив их деревянными палками, изго-
товленными для этой цели незамедлительно в деревообрабатывающем цехе.

Под личную ответственность отдал распоряжение всякого пытающегося проникнуть 
на территорию завода или ее покинуть после устного предупреждения и не унимающихся 
в своем усердии бить палками, ни в коем случае не допуская проникновения их на терри-
торию завода. Он распорядился заводской столовой работать круглосуточно и обеспечить 
бесплатное питание работников завода, оповестив при этом членов семей работников за-
вода, временно заблокированных на заводской территории, об их полном благополучии 
и безопасности.

Надо отдать должное уважение и благодарность Николаю Александровичу. Благодаря 
его активным действиям и житейской мудрости никто из работников завода в этой сума-
тохе не пострадал и не попал «под раздачу». И коллектив работников завода, и члены их 
семей безмерно благодарили директора за единственно правильное принятое им решение 
по предотвращению беды, которая могла коснуться любого из них.

Не обошлось среди коллектива и без курьезов... Начальник отдела кадров завода был в 
этот период в отпуске, в отъезде и вернулся домой в Новочеркасск на один день раньше до 
выхода на работу. Когда он вышел утром в город, то ничего не мог понять: колонны людей 
на улице, в городе – танки, полно военных и милиции. Естественно, любопытство взяло 
верх, и он пошел по Московской улице поглазеть, но все оказалось не так уж и безопасно, 
и он, прижатый толпой, попытался укрыться от греха подальше в городской библиотеке, 
выходящей своим фасадом на центральную – Московскую улицу. Войдя в подъезд, он ре-
шил подняться по лестнице и укрыться на втором этаже, а там тоже находился один из 
сотрудников библиотеки, временно исполняющий обязанности блюстителя порядка и ох-
ранника. Не успел начальник отдела кадров завода, без дела болтающийся на улице города, 
даже сказать что-нибудь добровольцу-охраннику библиотеки, как оказался выброшенным 
из открытого окна на улицу в толпу разгоряченной гневом публики. Слава Богу, кости оста-
лись целы, и он благополучно добрался домой.

Но когда со смутой было покончено, город успокоили – начались разборки. Дело в том, 
что в городе танки и бронемашины не просто ходили, устрашая своим видом граждан, они 
еще и вели непрерывную съемку.

Спустя несколько дней вызывают директора завода Н.А. Пересыпкина в Горком партии 
и в присутствии следователя спрашивают: «Это Ваш сотрудник?» – «Да, – отвечает Н.А. Пе-
ресыпкин, – это наш начальник отдела кадров». – «И что он здесь делает?» – «Не знаю, – 
говорит директор, – наверно, попал в какую-то историю». «Да, – говорит следователь, – это 
точно, что он попал в историю. По этой истории мы уже арестовали свыше двухсот чело-
век, и ваш начальник отдела кадров, видимо, пополнит эту команду». И его действительно 
арестовали.

Начались длительные разборки, и только благодаря огромному авторитету Н.А. Пе-
ресыпкина и подтверждению охранника библиотеки о том, что он выбросил в окно 
именно этого человека, все обошлось без серьезных последствий для кадровика завода, 
хотя выговор по партийной линии он получил от парткома завода за потерю бдитель-
ности.
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Аналогичные события несколько по другому поводу повторились летом 1963 года в 
Краснодаре, и развитие их было не менее стремительным и драматичным. Из-за посто-
янного дефицита продуктов питания (это-то на Кубани, жемчужине и житнице России) в 
городе сложилась довольно напряженная социальная обстановка. Народ роптал и выражал 
недовольство городской и краевой властью, да и от московских правителей был не в вос-
торге.

И поводом для общественного взрыва явился, казалось бы, совершенно ничтожный 
случай. В один из воскресных дней военный патруль задержал на городском рынке солда-
та, который показался подозрительным, для проверки документов. С документами, видимо, 
было не все в порядке, и солдата решили препроводить в военную комендатуру. Солдат, 
похоже, оказался не простачок и, в свою очередь, постарался привлечь внимание окру-
жающих... В рыночной толпе заволновались, кто-то неожиданно истошно закричал: «Сол-
датика обижают, спасите!» Тут же несколько человек набросились на патруль, завязалась 
потасовка.

Патруль смяли, солдат куда-то быстренько исчез, толпа, в свою очередь, нарастала как 
снежный ком. Появились совершенно неожиданно из толпы какие-то буйные лидеры сти-
хийного бунта и направили «перегретую» толпу орущей публики на центральную улицу 
города – Красную, в сторону Крайкома партии. События развивались с невероятной бы-
стротой. Возможно, у этих как бы стихийных событий были, на самом деле, и режиссеры, 
и варианты сценариев, вчерне заготовленных, но объективно говоря, и терпение горожан 
было уже на пределе. Недовольство властью выплескивалось через край. Спичка вспыхну-
ла, и разгорелся пожар. К возмущенной наэлектризованной толпе примыкали все новые и 
новые группы мужчин, женщин и подростков. В городе начался правовой беспредел.

По пути движения стихийной колонны разбивались витрины магазинов, спиртное ли-
лось рекой, и все это сопровождалось беспорядочными антиправительственными выкри-
ками: «Долой власть, да здравствует свобода, нет коммунистам!» и т.п.

Городские власти и службы правопорядка оказались не готовы к такому роду собы-
тий, и никто из руководителей города и края не смог самостоятельно принять решение 
по урегулированию и ликвидации конфликта, равно как и наведению порядка. Попытки 
городских пожарных рассеять толпу потерпели неудачу, шланги водометов тут же пореза-
ны, большинство пожарных машин заблокировано, а остальные вынуждены были ретиро-
ваться.

Разъяренная толпа по пути ворвалась в помещение военной комендатуры и попыта-
лась овладеть гарнизонным знаменем, у которого, как положено, стоял военный караул. 
Именно здесь раздался роковой выстрел. Караульный сделал предупредительный выстрел 
вверх, но пуля срикошетила от бетонного перекрытия потолка и смертельно ранила одно-
го из молодых людей, вломившихся в здание военной комендатуры.

Умирающего парня положили на прихваченную в комендатуре кушетку, подняли ее 
над головами и, присоединившись к беспорядочному уличному шествию, громко распевая 
старую революционную песню «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», двинулись вместе с 
толпой к Крайкому партии.

Охрана и дежурные Крайкома партии были легко отстранены и изолированы, и толпа 
свободно захватила здание и все служебные помещения. Из кабинета первого секретаря 
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Крайкома партии позвонили по ВЧ в ЦК Партии и сообщили, что в Краснодаре ни партии, 
ни правительству делать больше нечего, так как они уже сделали свое дело, доведя народ до 
отчаяния, и в городе никто из них больше не нужен.

Потребовалось трое суток напряженной работы правоохранительных органов и всей 
партийной организации города, чтобы как-то успокоить взбунтовавшийся город и вернуть 
его жителей к их каждодневной трудовой жизни.

В Краснодаре ни танки, ни другие воинские подразделения для усмирения стихийного 
бунта не привлекались, и, слава Богу, никто в людей не стрелял, и жертв, кроме случайно 
погибшего семнадцатилетнего мальчика, не было.

Для ликвидации бунта был использован другой прием, не очень быстрый, но оказав-
шийся эффективным и без кровопролития.

Милиция и другие привлеченные правоохранительные органы, одетые в гражданскую 
одежду и численно подкрепленные партийным активом города и народными дружинни-
ками, незаметно, будучи рассредоточенными на улицах и в переулках города, образовали 
внешнее кольцо вокруг возмущенной многотысячной публики. Они аккуратненько, ти-
хонько вычленяли по 2–3 человека от внешней стороны бунтующей публики, почти одно-
временно по всему периметру кольца, препровождая их в подготовленные для этих целей 
недалеко стоящие в переулках автобусы и другие виды транспортных средств и там уже в 
сопровождении милиции вывозили их за город на 150–200 км, где и высаживали в чистом 
поле, а автобусы и конвой возвращались за очередной партией недовольных порядками и 
жизнью.

Эта операция прошла на удивление спокойно, без особых эксцессов и уже на третьи 
сутки обстановка в городе нормализовалась.

Так что, к счастью, все обошлось без стрельбы и без крови. Большое количество партий-
ных и советских руководителей города и края были освобождены от занимаемых долж-
ностей, активистов смуты, зачинщиков или похожих на них после длительных судебных 
разбирательств посадили в тюрьму. Казалось бы, во всем разобрались, виновных наказали, 
однако жизнь легче не стала.

Возможно, и были на самом деле «режиссеры» этих событий, но такое бурное и необ-
узданное проявление горожанами протеста, безусловно, было результатом катастрофиче-
ского падения качества жизни народа.

Если за первые пять-шесть послевоенных лет было практически восстановлено разру-
шенное войной народное хозяйство, налажено производство и снабжение населения про-
дуктами питания, цены на которые с 1950 года ежегодно снижались и уже в 1953–1954 го-
дах продуктов было в стране достаточно без всякой зарубежной помощи и закупок извне, 
то реформатор Н.С. Хрущев умудрился за такой же срок довести страну до нищеты. Воз-
родились уже почти забытые дефицит и бесконечные очереди в магазинах за продуктами 
питания, а провозглашенная им свобода и демократия в обществе вылились, на самом деле, 
в пустую болтовню и привели практически к развалу элементарной дисциплины, хаосу и 
развалу хозяйства страны в целом.

Причины, к сожалению, все те же!
Громко и шумно осудив культ личности и диктатуру Сталина и не менее громко про-

возгласив новые идеи свободы и демократии в период строительства развитого социализ-
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ма, Хрущев постарался не только повторить – он даже приумножил в своих руках полноту 
власти в партии и государстве.

На беду нашего народа Хрущев, как оказалось, был «болен» теми же недугами, что и его 
предшественники. То же чувство вседозволенности, то же неистребимое желание показать 
свои широкие познания в экономике, науке, промышленности, сельском хозяйстве, искус-
стве и во всем остальном. Над нашей державой как будто витает вечный рок, злой демон, 
посылающий нам высших руководителей-всезнаек и просто«гениев» в области сельского 
хозяйства. Именно поэтому, наверное, приходится нашим людям вечно заглядывать в чу-
жой рот, поскольку на протяжении почти всей истории нечего было себе в рот положить.

Хрущев не очень-то жаловал высоких профессионалов, а потому и слабо опирался на 
них в работе. Почти за десять лет пребывания у власти он довел страну и народ до очеред-
ных потрясений и бедствий.

Богом данные нашему народу прекрасные и благородные физические и душевные ка-
чества – великодушие и великотерпение, глубокое доверие к власти – были Хрущевым, по 
сути, предательски использованы во имя собственных амбиций и ничего более. К сожале-
нию, это с унылым постоянством повторяется в нашей истории.

Однажды брошенная Хрущевым после его визита в США необдуманная фраза «Дого-
ним и перегоним Айову», где он был поражен, действительно, высокой эффективностью 
производства кукурузы, обернулась для нас очередным бедствием и несчастьем.

Мы не только догнали, но и многократно перегнали Айову, но не по эффективности 
производства и сбору зерна, а по сотням тысяч гектаров посевов этой прекрасной, но ока-
завшейся злополучной для нас кукурузы, поскольку эта культура любит тепло, а у нас сеяли 
ее и там, где и северным оленям даже летом холодно. По неразумному, но властному указа-
нию Хрущева необъятные поля «от Москвы до самых до окраин» покрылись посевами ку-
курузы, вопреки природным условиям и здравому смыслу. «Кукуризация» страны принесла 
разорение крестьянам и полуголодную жизнь народу.

Хрущев буквально сам лично учил, как сеять кукурузу, сколько зерен класть в лунку и на 
какой глубине. Он фанатично верил, что именно необъятные посевы и урожаи кукурузы 
позволят решить кормовую проблему, и это, по его мнению, должно буквально озолотить 
нашу страну.

Политические и государственные установки и директивы Хрущева, как и было принято 
в те годы, стали буквально «раздувать» средства массовой информации пропагандистским 
мусором.

Практически все газеты просто взахлеб писали, что из зерна кукурузы, из ее кочерыжек, 
стеблей и листьев можно получать: крахмал, патоку, крупу, масло, технические глюкозы, ис-
кусственный каучук, спирт, пиво, кондитерские изделия, масляные краски, глицерин, уксус-
ную кислоту, ацетон, взрывчатые вещества, линолеум, бумагу, картон, строительные материа-
лы и еще много, много чего того, на что хватало фантазии досужих корреспондентов.

Ни у кого не было сомнений, что кукуруза является, действительно, весьма эффектив-
ной сельскохозяйственной культурой. Однако она ведь требует много тепла и влажного 
климата, чего у нас в стране – раз-два и обчелся.

Словом, даже очень большим руководителям, пожалуй, не следует никогда забывать из-
вестную притчу, весьма мудрую: «Прежде чем что-нибудь сказать, подумай, не дурак ли ты?»
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Всему цивилизованному миру известно, что Кубань – это благодатный край, житни-
ца России, снабжающая нашу страну хлебом и другими сельхозпродуктами. Однако наш 
главный в те годы «хлебопашец» Н.С. Хрущев со своей кукурузой и прочими чудачествами 
довел дело до того, что ни нормального хлеба, ни молока, ни других хотя и простых, но 
важных продуктов в начале шестидесятых годов в Краснодаре в свободной продаже прак-
тически не стало. Хлеб (почему-то его называли «Забайкальский») выпекали из отрубей, 
приправленных, видимо, древесной мукой. Он был жесткий и невкусный. Старики и дети 
есть этот хлеб просто не могли, поскольку он был совершенно неудобоваримым для их 
организма. Похоже, что и название-то этого хлеба произошло от того, что таким именно 
хлебом кормили несчастных сибирских узников в былые времена.

Хорошо помню, как 7 ноября 1963 года я со своей супругой и тремя малыми детьми 
простояли три часа в очереди, чтобы купить полагающиеся по случаю праздника Великой 
Октябрьской социалистической революции пять городских булочек (по одной на челове-
ка) из настоящей белой пшеничной муки.

Спрашивается, что случилось в Отечестве? Почему не стало у нас даже хлеба? Не было 
в стране ни засухи, ни саранчи, не было мора или набегов печенегов – ничего этого не 
было. Был лишь добравшийся до власти один человек, учинивший своими сумасбродны-
ми идеями и действиями погром всего сущего на Руси великой. Невольно приходит на 
ум старый, надоевший, уже застрявший в зубах ответ на вопрос о причинах всех наших 
бед и несчастий – «...дураки и дороги». Может быть, хотя бы в новом столетии нам в чем-
нибудь да повезет? ...Но, судя по делам и текущей жизни, на горизонте пока ничего не 
просматривается.

Недостаток кормов стал сдерживать развитие животноводства. Существенно замедлил-
ся рост производства мяса и молока. Положение в сельском хозяйстве стало вызывать се-
рьезную тревогу в правительстве, да и в кругах партийного актива.

В январе 1961 года Пленум ЦК КПСС обсудил доклады союзных республик о развитии 
земледелия и животноводства. Складывающаяся обстановка требовала незамедлительных 
мер по повышению продуктивности сельского хозяйства.

Однако вместо делового подхода к объективному выяснению причин отставания 
сельского хозяйства и выработке мер по подъему его эффективности Н.С. Хрущев в сво-
ем выступлении на Пленуме всю вину за невыполнение государственного плана по про-
изводству и продаже государству продуктов сельского хозяйства возложил на местные 
партийные и советские органы, устроив им настоящий разнос. Он считал, что для улуч-
шения состояния сельского хозяйства достаточно организационно-административных 
мер, что нужно для этого изменить структуру сельскохозяйственных органов. По его 
личному указанию тогда была проведена реорганизация Министерства сельского хо-
зяйства, в результате которой оно по существу отстранялось от руководства сельским 
хозяйством.

Жизнь показала, что никакие бюрократические, волюнтаристские перетасовки сами 
по себе никогда не приносят успеха. На самом деле нужен был грамотный и критический 
анализ положения дел и несуетливая, не менее грамотно продуманная комплексная про-
грамма действий, включающая в себя и лучшие достижения агротехники, селекции, ор-
ганизации труда, прогрессивных показателей оплаты труда, стимулирующих крестьян в 



248 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

повышении эффективности производства и кое-чего другого. К сожалению, почти ничего 
этого не было, а волюнтаризм и нежелание привлекать к серьезной работе специалистов-
профессионалов, естественно, и привели страну к тому, к чему привели.

Негативную роль как в нашем обществе, так и в экономике страны сыграл целенаправ-
ленный курс Хрущева на сдерживание частной деятельности колхозников и крестьян в 
целом на своих приусадебных участках. Проведенные в жизнь реформы сделали совер-
шенно не выгодным для крестьян иметь в своем хозяйстве животных, птиц и другую жив-
ность, равно как обихаживать свои приусадебные участки. Хрущев, похоже, действительно 
считал, что такими мерами он освобождает крестьян от изнурительного домашнего труда 
и дает им возможность более эффективно и более прибыльно трудиться в колхозе или 
совхозе.

На самом деле, это оказалось лишь призрачной мечтой в разгоряченной и обезумев-
шей от полноты власти головы лидера страны и ничего более. Доходы у крестьян не при-
бавились, а вот подсобного хозяйства, к которому исторически привыкли, они практиче-
ски лишились, а вместе с ним какой-никакой материальной поддержки от собственного 
хозяйства у них не стало. Это вызвало огромное недовольство у крестьян, и многие из них, 
как говорится, плюнули и на колхоз, и на свои подворья, и на сельское хозяйство в целом 
и подались в город. Деревни начали пустеть, и, как следствие, сельское хозяйство стало 
катастрофически терять рабочую силу. Круг злополучных проблем пошел на очередной 
виток, все туже затягивая петлю на шее крестьян.

Странно, конечно, и обидно... Ну, за что ни возьмемся, и, кажется, из самых благих по-
буждений, – все получается невпопад. А потом начинаем выдумывать причины: дождь, 
град, засуха, диверсии и все что угодно, только не признание того, что пора, давно пора 
установить абсолютно для всех снизу до самого верха единые обязательные законы, опре-
деляющие правила жизни и оберегающие граждан от непрерывных случайностей.

Конечно, в цепи трагических событий, на первый взгляд, действительно, иногда мо-
жет показаться уж много роковых случайностей, как, например, в уже упоминавшихся 
событиях в Новочеркасске и Краснодаре. Но при внимательном рассмотрении и ана-
лизе первое, что бросается в глаза: случайности ли это? А может быть, это лишь случай-
ности, подтверждающие закономерность тех событий в то время, которое они охваты-
вают...

Ведь, на самом деле, все, что происходило в Новочеркасске, а затем в Краснодаре, не 
более чем неизбежные следствия пороков и издержек правящего режима. За такие круп-
номасштабные вредоносные ошибки, а вовсе не случайности, похоже, надо бы не просто 
освобождать от занимаемой должности, а привлекать к гражданской или уголовной ответ-
ственности с конфискацией имущества. Смотришь, и авантюристов бы, желающих занять 
высокие государственные должности, намного бы поубавилось.

Страна наша жила не по строгим и обязательным для всех ее граждан законам, а по 
воле, капризам, а иногда и просто по чудачествам лиц, находящихся в ее руководстве. В 
стране не соблюдались должным образом необходимые правила правового гражданского 
общества, поскольку господствовал волюнтаризм, а он всегда непредсказуем.

Бесспорно, в самых даже очень жестких правилах есть исключения, но эти исключения 
каждый старается хорошо знать и их учитывать в практической деятельности. Руковод-
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ствуясь определенными правилами и строго их соблюдая, человек и общество в целом 
защищены от массы случайностей, а главное – от волюнтаристского самодурства.

То же, что происходило в нашем обществе раньше, да и теперь случается, свидетель-
ствует о том, что в нашей жизни господствовали и раньше, и теперь не жесткие законы и 
правила, а чаще случайности.

Почти все важнейшие события в стране происходят как бы случайно. Случайно как бы 
развалился Советский Союз, как бы случайно распалась восемнадцатимиллионная комму-
нистическая партия, случайно разрушили все отрасли машиностроения, случайно порос-
ло бурьяном свыше 40 млн гектаров прекрасной плодородной пахотной земли, случайно 
основные природные сырьевые ресурсы оказались в руках двух десятков олигархов. Не 
менее случайно, очевидно, наша Государственная Дума и Совет Федерации по количеству 
миллиардеров и олигархов занимают одно из первых мест в мире. Как-то совершенно слу-
чайно непотопляемый Чубайс уже не один год возглавляет одну из наиболее в научно-тех-
ническом плане важную государственную компанию «Нанотехнология», а Министерство 
обороны длительное время возглавлял бывший заведующий секцией мебельного магазина 
Сердюков.

Уже больше года следственный комитет разбирается в крупнейших финансовых махи-
нациях, творившихся в министерстве, возглавляемом Сердюковым, убытки уже исчисля-
ются миллиардами рублей, и конца этим разборкам пока не видно.

Да что говорить о Сердюкове. У нас и первым президентом Советского Союза Горбачев 
тоже стал как бы случайно. Ни в Советской конституции, ни в головах советских граждан и 
мысли не было о каком-то Президенте страны, и вдруг появилась и должность Президента 
в стране и готовый Президент на эту должность – самовыдвиженец Горбачев, окончатель-
но добивший, уже будучи в этой высокой должности, величайшую в мире державу, каковой 
и был Союз Советских Социалистических Республик. Горбачев разрушил страну и вот как 
будто и ничего особенно плохого и не сделал.

Ему установили приличную пенсию, выделили в престижном месте очень даже при-
личное здание под так называемый «Фонд Горбачева», а сравнительно недавно еще и на-
градили одним из высших орденов страны – орденом Андрея Первозванного (высшей 
наградой России до 1917 года и с 1997 года). Этот орден был учрежден еще Петром I в 
1699 году. Серебряная восьмилучевая звезда с помещенным в ее центральном медальоне 
девизом ордена: «За веру и верность». Интересно спросить у Горбачева, да и у тех, кто пред-
ставлял его к награде за веру: кому и за верность чему и кому такая честь? На самом деле 
никто и ничего ответить не сможет. Когда наградили этим орденом писателя Солженици-
на, у него хватило мужества от ордена отказаться, а вот у Горбачева с совестью слабовато.

В нашей истории был и такой случай, когда Петр I наградил гетмана Мазепу орденом 
Андрея Первозванного, предавшего впоследствии Россию. Но Петр I, на то он и был Петр 
Великий, так рассердился, что поручил изготовить для Мазепы и вручить ему специальный 
орден Иуды!

Наиболее серьезной, а возможно, и решающей идеологической ошибкой Н.С. Хрущева, 
которой он нанес по самому себе и не только, было разделение партийных комитетов на 
промышленные и сельские. Что его подвигло на этот шаг, теперь трудно сказать, но то, что 
партия этого ему не простит, было очевидно.
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От безграничной, упавшей в его руки, власти Хрущев, видимо, решил, что ему не нуж-
но теперь заглядывать в «святцы». А зря... Он забыл, похоже, насколько В.И. Ленин, соз-
датель партии большевиков, ревностно оберегал единство партии и всячески ограждал 
ее от попыток раскола. Хрущев, видимо, забыл и клятву Генерального секретаря ВКП(б) 
т. Сталина, которую тот дал от имени партии у гроба В.И. Ленина, провожая его в послед-
ний путь: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, 
как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою за-
поведь».

Такое разделение рядов партии породило невероятное увеличение численности пар-
тийных и государственных функционеров, еще более усложнив и без того сложную го-
сударственную бюрократическую систему. Появились в каждой республике, в каждом 
областном и краевом городе два крайкома или обкома парии (промышленный и сельско-
хозяйственный), два, соответственно, крайисполкома и облисполкома и т.д., что вносило 
массу почти непреодолимых бюрократических проблем.

Понятно, что эти структуры были не жизнеспособны и «умерли» сразу же с отстране-
нием Хрущева от власти, но издержки принесли они немалые.

В порядке справедливости, к заслугам Н.С. Хрущева следует отнести прежде всего его 
действительно огромное внимание строительству жилья и переселению в новые квартиры 
из бараков, подвалов, из ветхого жилья и массовому заселению новых домов семьями, во-
обще не имеющими никакого жилья, многодетными, стариками, молодоженами и т.д., и 
все новое жилье предоставлялось полностью бесплатно.

Еще и сегодня несут свою службу почти во всех городах и городских поселках нашей 
страны жилые дома, так называемые хрущевки, коренным образом изменившие ситуацию 
с обеспечением жильем наших граждан.

В короткие сроки по заданию ЦК КПСС и Совета министров СССР Госгражданстро-
ем СССР были разработаны типовые проекты многоэтажных панельных домов блочного 
типа, были срочно построены домостроительные комбинаты, заводы по выпуску типовых 
строительных модулей, стройматериалов, фурнитуры, столярных изделий и т.д. Только за 
три первых года семилетки (1959–1965 гг.) в городах и рабочих поселках страны было по-
строено около семи миллионов квартир.

Наша семья в количестве пяти человек 14 лет прожили в 45-метровой квартире хру-
щевке в Химках-Ховрине, и в целом мы были очень довольны, поскольку получили эту 
квартиру абсолютно бесплатно, и в этой квартире имелись все необходимые, конечно, не 
шикарные, но удобства. Рядом были две школы, несколько магазинов, супермаркет, авто-
бусная остановка и другие удобства для нормальной жизни. Кто помаялся в жизни без сво-
его угла, тот может по достоинству оценить, что в те годы можно было получить отдельную 
квартиру с удобствами, несмотря на то что это были хрущевки.

Люди старшего поколения до конца жизни будут благодарны Н.С. Хрущеву за его, дей-
ствительно, понимание остроты и важности вопроса обеспечения граждан страны жильем, 
и он не только понимал, но прилагал большие усилия для этого сам и требовал энергич-
ной работы в этом вопросе как партийных, так государственных работников всех уровней.

За массовое обеспечение граждан нашей страны бесплатным и добротным на тот пе-
риод жильем Н.С. Хрущеву можно только еще и еще раз сказать большое спасибо от не-
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малой плеяды теперь уже пожилых людей, некогда выросших в хрущевках и проживших в 
них свои лучшие молодые годы.

Огромная помощь в строительстве жилья была оказана и сельским жителям, благодаря 
чему на селе в те же сроки было введено 1900 тысяч жилых домов. Были также построены 
тысячи школ, детских учреждений, больниц, санаториев, домов отдыха и пионерских ла-
герей.

Большим социальным достижением было и принятие в мае 1960 года закона о завер-
шении перевода всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день.

В конце 50-х – начале 60-х годов бесспорными и выдающимися мировыми достиже-
ниями были успехи Советского Союза в использовании атомной энергии в мирных целях 
и достижения в исследовании космоса. Советский Союз первым в мире стал первооткры-
вателем новой эры в познании Вселенной. Дата 12 апреля 1961 года теперь золотыми бук-
вами вписана в историю величайших научных достижений, совершенных человечеством. 
В этот день в космические просторы впервые был выведен корабль, носивший символиче-
ское название «Восток», корабль, созданный советскими учеными, инженерами, рабочими. 
На нем первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире по-
лет в космос продолжительностью 108 минут, после чего он совершил, в соответствии с 
предусмотренной программой, благополучную посадку на Землю.

Вслед за ним космонавт Герман Титов совершил уже двадцатипятичасовой полет на 
космическом корабле «Восток-2», после чего последовали уже групповые продолжитель-
ные полеты советских космонавтов, выход человека в открытый космос.

Вот такими примечательными событиями и не очень завершилась эпоха хрущевской 
«оттепели».

2015 г.
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«ЭПОХА» БРЕЖНЕВА

Warum bin ich vergänglich o Zevs? So fragte 
die Schönheit/Nacht bch doch, sagte der Gott, 
nur das Vergängliche shön10. 

Гете

«Эпохой» Брежнева принято называть в истории нашего государства период с 1964 по 
1982 год, т.е. годы, когда во главе Коммунистической партии Советского Союза находился 
Л.И. Брежнев.

В ноябре 1982 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев ушел из жизни. К этому 
времени уже весьма престарелые и почти немощные руководители партии и правитель-
ства стали несколько раздражать наш терпеливый народ. Возраст членов Политбюро ЦК 
КПСС, секретарей ЦК КПСС, да и ряда членов правительства был действительно весьма 
почтенный. Так, самому Леониду Ильичу уже было 76 лет, Председателю Совета мини-
стров СССР Н.А. Тихонову – 77, министру обороны Д.Ф. Устинову – 74, министру ино-
странных дел А.А. Громыко – 73, Председателю Комитета государственной безопасности 
Ю.В. Андропову – 68, Секретарю ЦК КПСС К.У. Черненко – 71, заместителю Председателя 
Верховного Совета СССР В.В. Кузнецову – 81, Секретарю ЦК КПСС Б.Н. Пономареву – 
77 лет и т.д.

В свое время эти люди были активными, квалифицированными и достойными руково-
дителями, но ведь годы все же берут свое...

Преклонный возраст высших руководителей в определенной мере начал негативно 
сказываться и на общественном развитии нашего государства, хотя экономика все еще в 
эти годы была достаточно устойчивой и надежной, о чем свидетельствуют и показатели 
статотчетности этого периода, приведенные несколько ниже.

При этом следует учесть и то, что больше половины доходов государства поглощал во-
енно-промышленный комплекс страны, поскольку западные страны в этом отношении не 
позволяли нам расслабляться.

10 «О Зевс, почему я должна исчезать?» – спросила Красота. – «Только преходящее я сделал прекрасным», – ответил Бог.

Из книги: «Министры советской эпохи». – М.: Родина-ПРО, Изд. «Патриот», 2009.
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Замена Л.И. Брежнева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС еще более немощным 
и тяжело больным Ю.В. Андроповым, а затем не менее тяжело больным К.У. Черненко ни-
чего не изменила ни в делах партии, ни в настроении народа, ни в стране в целом.

После тяжелой и продолжительной болезни в марте 1985 года ушел из жизни К.У. Чер-
ненко.

11 марта 1985 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был 
избран сравнительно молодой, энергичный, с опытом партийной работы и подающий не-
плохие надежды М.С. Горбачев.

Внешне он выглядел симпатичным, почти молодым человеком в составе Политбюро 
ЦК КПСС, этаким приятным во всех отношениях Мишей, которого член Политбюро ЦК 
КПСС, Секретарь ЦК КП Украины В.В. Щербицкий любовно называл «хлопчиком». И вот 
этот «хлопчик» почти незаметно для окружающих, выйдя на широкую политическую аре-
ну в 1978 году, став Секретарем ЦК КПСС, в силу сложившихся обстоятельств в марте 1985 
года становится первым человеком в партии и, соответственно, в стране.

Именно с подачи Горбачева «эпоха» Брежнева и стала называться периодом застоя. Не 
будем вступать в этом вопросе с Горбачевым в полемику, пусть будет это на его совести.

Как будет показано ниже, на фактах, этот-то период и является для нашей страны и 
для нашего народа наиболее плодотворным и благоприятным из всего, что мы имели за 
все прошедшее столетие. А вот Горбачевско-Ельцинскую эпоху иначе как эпохой разрухи 
и растлением человеческих душ своего собственного народа никак назвать нельзя. Унич-
тожено все – великая держава, наука, промышленность, сельское хозяйство; разрушена ве-
ками формировавшаяся духовность русского человека. Доллары затмили честь, совесть, 
любовь к родине и даже любовь к жизни.

Разрушены морально-этические нормы общественного сознания, уничтожен прирост 
населения в стране, и еще много-много чего порушено и уничтожено. Так что чья бы коро-
ва мычала, а уж Горбачев и обитатели его стойла лучше бы помолчали...

К сожалению, так называемая хрущевская «оттепель» закончилась у нас довольно бы-
стро, поскольку кроме лозунгов и критиканства всех и вся, еще надо было думать, что гово-
рить и что делать. Хрущеву, вошедшему во вкус власти, уже думать было некогда, делать он 
сам ничего не умел, а тех, кто умел и знал, что и как надо делать, он просто держал в узде.

Естественно, бесконечно это продолжаться не могло.
В октябре 1964 года Хрущев был освобожден от всех партийных и государственных 

постов и отправлен на пенсию. Такой исход был, на самом деле, финалом длительного 
процесса крупных системных политических, экономических провалов в его внутренней и 
международной политике.

Неудачи в сельском хозяйстве, реформы в государственном и партийном строительстве, 
Карибский кризис и разрыв сложившихся отношений с Китаем, а также ряд других обстоя-
тельств свели популярность Хрущева на нет практически во всех слоях нашего общества.

Обвинения, которые предъявили на Президиуме ЦК КПСС Хрущеву, касались в основ-
ном внутренней и внешней политики, стиля руководства, который был у него слишком 
авторитарным.

Осенью 1964 года Хрущев отдыхал на Черноморском побережье, а в это время в Москве 
соратники Хрущева готовились к его отстранению от руководства в партии и государстве. 
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12 октября, в отсутствие Хрущева, собрался расширенный Президиум ЦК КПСС, кото-
рый и принял решение об освобождении Хрущева от занимаемой должности. 

12 октября 1964 года Брежнев позвонил Хрущеву от имени Президиума ЦК КПСС, при-
гласил его немедленно прибыть в Москву. Хрущев возмутился, но вынужден был подчи-
ниться требованиям Президиума и в тот же день на военном самолете прилетел в Москву. 
Прямо из военного аэропорта он приехал в Кремль, где уже заседал Президиум ЦК КПСС 
и где ему и сообщили о уже согласованном решении освободить его от занимаемых им 
партийных и государственных постов.

12 октября был созван Пленум ЦК КПСС, который практически без обсуждения утвер-
дил решение об отставке Хрущева.

Пленум одобрил решение о разделении совмещенных Хрущевым должностей Гене-
рального секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР, имея в виду, что их 
не должен впредь занимать одновременно один и тот же человек.

Генеральным секретарем ЦК КПСС Пленум избрал Л.И. Брежнева, а Председателем Со-
вета министров СССР рекомендовал А.Н. Косыгина.

Первым делом было отменено разделение партии на аграрную и промышленную. Пар-
тия вновь в организационном плане стала единым монолитом. Были также в 1965 году 
ликвидированы совнархозы и восстановлены отраслевые общесоюзные министерства.

В марте 1965 года состоялся Пленум ЦК КПСС, который обсудил доклад Л.И. Брежнева 
«О неотложных мерах по развитию сельского хозяйства СССР». В докладе и выступлениях 
участников Пленума отмечалось, что основной причиной создавшегося тяжелого поло-
жения в сельском хозяйстве страны является нарушение экономических законов социа-
листического хозяйствования, принципов сочетания общественных и личных интересов, 
материальной заинтересованности в результатах труда, нарушение основ хозяйственно-
го расчета, субъективизм и волюнтаризм в руководстве хозяйством. Отмечалось также, 
что амбициозные задачи, поставленные перед сельским хозяйством, не обеспечивались 
должным образом капитальными вложениями и материально-техническим снабжением. 
Закупочные цены на ряд продуктов сельского хозяйства не покрывали затрат на их про-
изводство.

Уже в 1966 году были существенно повышены закупочные цены на пшеницу, рожь, рис, 
гречиху, просо, а в совхозах и на семена подсолнечника. За сверхплановую продажу кол-
хозами продукции государству устанавливались надбавки к ценам. Были установлены и 
твердые планы, а также были повышены закупочные и заготовительные цены и на продук-
цию животноводства. Отменены были необоснованные ограничения в содержании скота 
в личной собственности колхозников, рабочих и служащих.

Коренные изменения в принципах социалистического хозяйствования нашли свое от-
ражение в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по совершенство-
ванию управления промышленностью, совершенствованию планирования и усилению 
экономического стимулирования промышленного производства» (1965 г.).

Суть хозяйственной реформы состояла в усилении роли экономических методов ру-
ководства, в коренном улучшении планирования и расширении хозяйственной самостоя-
тельности и инициативы предприятий, в повышении ответственности и материальной за-
интересованности коллективов предприятий и каждого отдельного работника в результа-
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тах своего труда. Реформа предусматривала использование цены и прибыли в интересах 
повышения эффективности производства, для чего в качестве хозяйственного механизма 
предполагалось широкое внедрение хозрасчета на всех предприятиях страны.

За счет получаемой прибыли у предприятий создавались по определенным установ-
ленным нормативам фонды материального поощрения работников предприятий, со-
циально-культурных мероприятий, фонды жилищно-бытового строительства, а также 
фонды развития и технического перевооружения.

Предприятия получили право, возможность и средства по результатам работы мате-
риально поощрять своих работников, улучшать их жилищные условия, строить заводские 
спортивно-оздоровительные комплексы, детские сады, поликлиники, больницы, базы от-
дыха и другие объекты социально-бытового назначения.

Это был принципиально новый подход к обеспечению развития экономики страны, 
это был новый шаг в теории и практике социалистического строительства, позволяющий 
перейти к оптимальной интеграции плановой и рыночной экономики, имеющей строго 
социальную направленность на обеспечение завоеваний социалистической революции.

Экономическая реформа, получившая название в народе «косыгинская», изменила ко-
ренные основы принципов хозяйствования. Не вдаваясь в детали нового хозяйственного 
механизма, отметим, пожалуй, здесь лишь главные его особенности, позволившие суще-
ственно повлиять на заинтересованность предприятий в непрерывном росте произво-
дительности труда, снижении затрат на производство, повышении качества выпускаемой 
продукции, внедрении новой техники, увеличении объемов поставок экспортной продук-
ции и на этой основе обеспечения максимальной прибыли, т.е. того показателя, который 
и является краеугольным камнем, фундаментом и основой рыночной экономики. «Косы-
гинская» реформа, ее реализация были по существу целиком и полностью направлены на 
переход к рыночной экономике, но цивилизованным путем, путем сохранения базовых 
завоеваний социализма – идеологических, правовых, нравственных, материальных и со-
циальных основ нашего социалистического общества.

На Краснодарском ЗИПе, где я в те годы был главным инженером, работали 12 тыс. 
человек. Это был очень сплоченный творческий коллектив, и, естественно, мы охотно и с 
большим энтузиазмом включились в эксперимент по внедрению полного хозяйственного 
расчета на нашем предприятии. Мы довольно быстро разобрались в преимуществах новых 
форм хозяйствования и стали в отрасли активными ее проводниками в жизнь.

Опыт нашего министерства приборостроения в целом показывал реальную возмож-
ность постепенного перехода от централизованной плановой системы к новым эконо-
мическим формам хозяйствования, к разумным пропорциям и сочетаниям плановой и 
рыночной систем хозяйствования, позволяющим существенно поднять эффективность 
производства, поднять материальную заинтересованность каждого работника в результа-
тах своего труда, тем самым обеспечивая рост экономического и технического потенциа-
ла своей страны.

Определенный положительный опыт и результаты внедрения новых методов хо-
зяйствования был накоплен и в других отраслях народного хозяйства. Именно в пери-
од так называемого «застоя» было проведено огромное по масштабам жилищное и до-
рожное строительство. В эти годы было построено метро в одиннадцати городах страны. 
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В 1971–1984 годах была построена Байкало-Амурская магистральная железная дорога 
(БАМ), по своим масштабам не имеющая мировых аналогов. БАМ обеспечила выход же-
лезной дороги к берегам Тихого океана, а ее протяженность составила 4300 км. В эти же 
годы была в основном завершена электрификация сельской местности.

Крупные капиталовложения были сделаны в долгосрочные структуры жизнеобеспече-
ния: вновь созданы и укреплены прежние энергетические и транспортные системы, про-
ведены крупномасштабные улучшения почв путем создания новейших ирригационных 
систем и известкования, а также обширных защитных лесопосадок (до 1 млн гектаров в 
год).

Стабильной стала демографическая обстановка с постоянным приростом населения 
около 1,5% в год. СССР по тем временам стал единственной в мире самодостаточной, обе-
спеченной практически полностью собственными ресурсами страной.

В отличие от периода правления Хрущева, в годы «застоя» поощрялись развитие лич-
ных подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов, даже появился лозунг «Хозяй-
ство личное – польза общая». Широко раздавались земли под садоводческие товарищества 
горожан.

В1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по 
объемам производства промышленных и сельскохозяйственных товаров. Если в 1960 году 
объем промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55%, то к 1980 году 
он превышал уже 80%. В 1986 году СССР вышел на первое место в Европе по производству 
электроэнергии и на второе место в мире, на первое место в мире по добыче нефти и газа, 
железной руды, минеральных удобрений и ряда других сырьевых ресурсов, а также по вы-
плавке чугуна и стали.

К концу XI пятилетки (1980–1985 гг.) Советский Союз занял устойчивое первое место в 
Европе по объему производства зерновых и зернобобовых культур, а по производству под-
солнечника, картофеля, молока, яиц, сахарного песка в 1986 г. СССР занимал устойчивое 
первое место в мире.

Именно в эти годы были соединены энергетические системы Европейской части стра-
ны и Урала в единую энергосистему, включающую более 700 электростанций. Как упо-
миналось уже ранее, в IX пятилетке завершилось сооружение опорной части электро-
передачи на селе. Своеобразным апофеозом достижений экономики, науки и техники 
нашего государства стало строительство и ввод в строй таких промышленных гигантов, 
как Братская ГЭС на Ангаре мощностью 4500 МВт со среднегодовой выработкой энергии 
в 22,6 млрд кВт и Красноярской ГЭС на реке Енисее у г. Дивногорск мощностью 6000 МВт. 
Среднегодовая выработка этой ГЭС составляет 18 млрд кВт. На полную мощность во-
шли в строй самые крупные в Европе Запорожская и Углегорская ГРЭС, мощностью по 
3600 МВт каждая (Украина), а также Нурекская ГРЭС на реке Вахш близ г. Нурека (Таджик-
ская ССР), мощностью 2700 МВт.

В 10-й пятилетке (1975–1980 гг.) была введена в строй величайшая на тот период в 
мире Саяно-Шушенская ГЭС на р. Енисей в Сибири, близ г. Майна (Хакассия) мощностью 
6400 МВт.

Проблема увеличения топливно-энергетических ресурсов в те годы составляла одну 
из важнейших задач экономического развития страны, и ей уделялось должное внимание 
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со стороны правительства, выделялись для этого необходимые е финансовые, трудовые и 
материальные ресурсы.

Десятая пятилетка стала новым мощным этапом в развитии атомной энергетики, осо-
бенно в европейской части страны. В короткие сроки были построены и сданы в эксплуа-
тацию Ленинградская, Курская, Кольская, Армянская АЭС, а затем вошли в строй Калинин-
ская, Запорожская, Балаковская АЭС и др.

На нефтяных и газовых промыслах были созданы мощности по ежегодной добыче и под-
готовке к транспортировке 760 млн кубометров газа и 509 млн нефти. Были обустроены га-
зовые месторождения Медвежье (1972 г.), Уренгойское (1978 г.), Ямбургское, Оренбургское и 
другие, наиболее крупные нефтяные месторождения: Самотлорское, Усть-Балыкское, Федо-
ровское, Холмогорское, Тенгизское и некоторые другие. К середине 1980-х годов прошлого 
столетия было обустроено свыше 200 новых нефтяных месторождений.

Ускоренное создание нового нефтегазового комплекса на базе месторождений Запад-
ной Сибири стало возможным благодаря формированию в эти годы в стране мощного 
производственно-технического потенциала. На необжитой территории Западной Сибири 
площадью около полутора миллиона квадратных километров в тяжелейших природно-
климатических условиях были созданы производственные мощности, обеспечивающие 
более половины общесоюзной добычи нефти и природного газа. Эти и другие мероприя-
тия позволили увеличить добычу нефти в 1990 году в 11 раз по сравнению с 1973 годом, а 
природного газа – в 40 раз.

1970–1980 годы были важнейшим периодом в строительстве магистральных трубо-
проводов. В эти годы сформировались новые самостоятельные транспортные отрасли 
народного хозяйства – Единые нефтегазодобывающие системы страны. Развитие сети 
трубопроводов опережало темпы добычи нефти и газа. В годы IX и X пятилеток было вве-
дено в действие 329 тыс. километров трубопроводов, в том числе 195 тыс. магистральных, 
свыше 30 подземных хранилищ газа с емкостью 81 млрд кубометров. Только из северных 
районов Тюменской области была проложена 21 газовая магистраль.

В нефтегазодобывающих районах были построены десятки современных городов. 
Среди них Октябрьский и Нефтекамск в Башкирии, Альметьевск и Лениногорск в Татарии, 
Урай, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьский, Когалым, Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Бело-
ярский в Тюменской области; Вуктыл, Ухта, Усинск в Коми АССР; Небит-Даг в Туркмении и 
ряд других. В этих городах введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 31 млн 
квадратных метров, школы, дошкольные учреждения, больницы, поликлиники и другие 
объекты социальной значимости.

Начиная с 1970 года СССР прочно занимал первое место в мире по ежегодной добыче 
нефти и газа. Экспорт нефти с этого же периода возрос в два раза, а газа почти в трид-
цать раз.

В Х–ХI пятилетках в Советском Союзе ежегодно строилось 15–20 тыс. километров тру-
бопроводов в год. Столько же трубопроводов по пропускной способности строили все 
остальные страны мира, вместе взятые. Как уже отмечалось ранее, в Советском Союзе все 
вопросы, касающиеся стратегического развития страны, формировались и затем реали-
зовались решениями Пленумов ЦК КПСС и съездов партии. Естественно, что и в брежнев-
ский период эта традиция не менее строго соблюдалась.
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Неудивительно, что, с приходом Брежнева к руководству партии, незамедлитель-
но встал вопрос о необходимости принятия серьезных мер по развитию сельского хо-
зяйства и этот вопрос был поставлен и рассмотрен на мартовском (1965 г.) Пленуме 
ЦК КПСС.

Правительство пошло на существенное перераспределение капитальных вложений в 
развитие народного хозяйства СССР, ежегодно увеличивая вложения в сельское хозяйство. 
Если в седьмой пятилетке (1961–1965 гг.) они составляли 20%, то в девятой (1971–1975 гг.) – 
26%, а в десятой (1976–1980 гг.) уже 27%.

Были приняты серьезные меры по развитию и созданию новых промышленных пред-
приятий по выпуску сельскохозяйственной техники, и это не замедлило дать свои резуль-
таты. Так, общий парк тракторов в 1970 году составил более 2 млн ед. против 1 мл нед. в 
1960 году, а к 1980 году их увеличилось до 2,5 млн Примерно такими же темпами увеличи-
вался парк зерноуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

Соответственно, увеличивалась урожайность и объемы производства зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур. Так, если в 1961–1965 годах в среднем за год сбор ози-
мой пшеницы составлял 15,3 центнера с гектара, то в 1966–1970 годах средняя урожай-
ность с одного гектара составляла уже 19,6 центнера, а в 1976–1980 годах – 24,7 центнера.

Ежегодное производство зерна на душу населения непрерывно возрастало. Если в 1965 
году этот показатель составлял 576 кг, то уже в 1970 году он вырос до 698 кг.

Немалое внимание в эти годы уделялось подготовке квалифицированных специалистов 
для сельского хозяйства. Число работников с высшим и средним специальным образова-
нием, занятых в сельском хозяйстве, к 1970 году достигло около 900 тыс. человек против 
500 тыс. в 1965 году, а к 1980 году на селе уже работало около 1,6 млн ква-лифицированных 
специалистов. Практически каждый пятый работник в сельском хозяйстве был механиза-
тором. Эпохальным событием «эпохи застоя» было, конечно, освоение целинных земель. 
На пустующих просторах Казахстана, Сибири, Поволжья, Урала и Дальнего Востока было 
создано свыше 4,5 тыс. совхозов. Одновременно создавались новые промышленные жи-
лые поселки, элеваторы, торговые центры, школы, дома культуры и т.д.

За сравнительно короткий срок было введено в хозяйственный оборот около 42 млн. 
гектаров пашни, в том числе 25,5 млн. гектаров в Казахстане.

Начатое в 1954 году освоение целинных земель позволило за последующие 25 лет соз-
дать новую крупную зерновую базу на востоке страны, позволившую существенно поднять 
сборы и заготовку зерна. За эти годы на целинных землях было выращено около 1,5 млрд 
тонн зерна.

Успехи в развитии экономики страны, естественно, благотворно повлияли на повыше-
ние жизненного уровня ее граждан.

В 1976–1980 годах, например, на повышение уровня благосостояния трудящихся го-
сударством было направлено около 4/5 национального дохода, что на 1/3 больше, чем в 
предыдущей пятилетке. Неуклонно росли и реальные доходы в расчете на душу населения. 
Если в 1961–1965 годах они возросли на 19% по отношению к предыдущей пятилетке, то в 
1966–1970 годах – на 33%, а в 1970–1975 годах соответственно еще на 20%.

В течение 1960–190-х годов неуклонно росли доходы колхозников, рабочих и слу-
жащих. Средняя заработная плата рабочих и служащих с учетом премиальных возна-
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граждений в 1970 году составляла около 120 руб., а к 1980 году уже 163 руб. В колхозах 
впервые была введена гарантированная оплата труда, а среднемесячная зарплата в 1980 
году составляла порядка 125 руб. Кстати, это была совсем не плохая заработная плата, 
если учесть, что в те годы проезд на метро и автобусе стоил 5 коп., троллейбусе – 4 коп., а 
в трамвае – 3 коп. Батон хлеба стоил 13 коп., литр молока 30 коп., бутылка очень прилич-
ного армянского коньяка 4 руб.12 коп., один кВт·ч электроэнергии – 4 коп., приличная 
мужская рубашка – 5–6 руб.

Из года в год увеличивались и общественные фонды потребления. Так, в расчете на 
душу населения: в 1960 году – 182 руб., в 1970-м – 263 руб., а в 1980 году – уже 441 руб.

Еще и сегодня не утихают политические спекуляции о крайнем дефиците в брежнев-
ские времена колбасы, мясных, молочных и других продуктов питания. Но это не что иное, 
как сплошной вымысел, такой же вымысел, как и утверждение некоторых западных исто-
риков, что решающие победы в разгроме фашистской Германии одержали союзники, а не 
Советский Союз.

Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо просто обратиться к статистике. Если в 
1960 году производство мяса в убойном весе в СССР составляло 8,7 млн тонн, то соответ-
ственно в 1970 году – 12,3 млн тонн, а в 1980 году превысило 15 млн тонн. Соответственно, 
потребление мяса и мясных продуктов на душу населения за 10 с небольшим лет с 1965 
по 1977 год увеличилось на 16 кг и составило в 1977 году 57 кг, при том что за эти годы 
население страны увеличилось на 28 млн человек.

Существенно возросло производство молока и молочных продуктов, о чем также очень 
убедительно свидетельствуют отчетные статистические данные. Так, если в 1960 году в 
стране производилось молока 61,7 млн тонн, то в 1970-м, соответственно 83 млн тонн, а в 
1980-м – 90,9 млн тонн. Аналогичная динамика роста производства и роста потребления 
имела место в эти годы и по другим видам продуктов питания.

В годы «застоя» было проведено просто гигантское по своим масштабам жилищное 
строительство. Было построено и сдано в эксплуатацию 1,6 млрд кв. метров жилья, что 
позволило улучшить жилищные условия 162 млн наших граждан, и, конечно, все жилье 
государством было предоставлено абсолютно бесплатно. Подобных примеров не имеет и 
не имело ни одно государство в мире.

При этом следует напомнить, что квартплата в среднем не превышала 3% семейного 
дохода, что просто несопоставимо с нынешними так называемыми либеральными, а по 
сути просто грабительскими расценками за жилищно-коммунальные услуги.

Примечательным является и тот факт, что в 1971–1980 годах в Советском Союзе было 
построено жилья больше, чем за период с 1917 по 1950 год вместе взятые. Реальные же 
доходы населения за 18 брежневских лет выросли более чем в 1,5 раза, при том что еже-
годный прирост населения составлял около 1%.

Рост заработной платы и доходов населения в целом, обеспечение граждан жильем, 
благоустройство городов и сел, строительство дорог и т.д., естественно, было не един-
ственной заботой государства.

Укрепление обороноспособности страны отвлекало немало людских и материальных 
ресурсов, но зато у нас были блестящая армия и первоклассное оружие. Это знали и по-
нимали наши недруги и относились к нашей державе с достойным уважением.
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Особым объектом постоянного и повышенного внимания правительства была система 
медицинского обслуживания граждан, строительство больниц, поликлиник, здравпунктов, 
пансионатов, санаториев, спортивных и туристских баз.

Были построены тысячи новых больничных учреждений в городах и селах страны, 
что позволило резко увеличить количество стационарных коек, а значит, и обслуживание 
пациентов. Так, если в 1960 году в стране насчитывалось 1739 тыс. больничных коек, то в 
1970 году их уже было 2263 тыс., а в 1980 году – 3324 тыс. штук.

За период с 1965 по 1980 год число врачей в СССР возросло более чем в 1,8 раза. 
В 1980 году в нашей стране работало 997 тыс. врачей, или почти 1/3 от численности всех 
врачей мира.

Практически на всех крупных предприятиях и в учреждениях нашей страны были по-
ликлиники, здравпункты и диспансеры. Непрерывно увеличивалось число санаториев и 
баз отдыха. К 1980 году их уже функционировало 13 140 против 4281 в 1960 году. В эти 
годы были построены заново и реконструированы санаторные зоны на Черноморском 
побережье Кавказа и в Крыму, в Прибалтике и на Северном Кавказе. Много новых здравниц 
было создано в красивейших уголках центральной части России, на берегах Волги, Оки и 
Камы. Выросли новые корпуса оздоровительных комплексов у озера Байкал, на Иссык-Ку-
ле и в других не менее благодатных местах.

Особое развитие получило строительство домов отдыха и пансионатов для семейного 
отдыха, путевки в которые предоставлялись предприятиям и организациям или бесплатно, 
или по льготным, достаточно низким ценам.

Вспоминая о той эпохе нашей жизни, я мысленно вновь возвращаюсь к временам 
своей работы в 1950–1960-е годы на Краснодарском ЗИПе. Это была интересная работа 
и благоприятная среда обитания. Это был великолепный завод и прекрасный слаженный 
коллектив.

Кроме систематического выполнения и перевыполнения плановых производственных 
заданий, руководство и общественные организации завода уделяли много забот и внима-
ния решению задач социально-бытового значения.

Были построены три детских садика, и тем самым мы решили проблему по уходу за 
детьми. Мы построили в заводском рабочем поселке великолепно оборудованную сред-
нюю школу, и, естественно, завод был постоянным и неизменным заботливым шефом 
этой школы; построили, оборудовали и обеспечили работу приборостроительного тех-
никума при заводе и прекрасный учебный цех на 150 человек, в котором готовили для 
нужд завода станочников, инструментальщиков, радиомонтажников и других специа-
листов.

В 1960-е годы был построен великолепный заводской Дворец культуры с прекрасным 
просторным актовым залом, кинозалом, танцевальными, музыкальными и другими клас-
сами, классами технического и художественного творчества и т.д. Теперь этот Дворец го-
родские власти передали Кубанскому казачьему ансамблю песни и пляски, возглавляемому 
широко известным у нас и за рубежом народным артистом Российской Федерации, про-
фессором Захарченко.

Рядом с Дворцом культуры в те же годы был построен заводской спортивный зал – и 
все это было полностью доступно для работников завода и их семей. И, конечно же, мы 
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строили и строили жилье, и к 80-м годам жилищный вопрос на заводе практически был 
снят, и эта проблема перешла из злободневных в число рядовых текущих вопросов.

Спрашивается, где же тут был застой?..
Такой «застой» теперь может нам только сниться, а детям и внукам нашим даже во сне 

не привидится такое, поскольку действительность, в которой они живут, вся пропитана ду-
хом стяжательства, жадности, бездуховности, жалким прозябанием, а не духом творчества 
и созидания.

Мой родной Краснодарский завод с приходом к власти Ельцина канул в Лету, а на его 
месте – пустырь, да какие-то лавчонки и офисы в еще каким-то чудом уцелевших отдель-
ных бывших корпусах завода. А таких, как наш Краснодарский ЗИП, в стране было тысячи, 
и где они теперь? Ау!..

Успех экономического и научно-технического развития страны в значительной мере 
определялся также и исключительным вниманием руководства страны вопросам подго-
товки кадров. Давно известная истина – кадры решают все! – непреложна и является опре-
деляющей при любом общественном и государственном строе. Новоявленные в нашей 
стране демократы эту истину ни вспоминать, ни знать не хотят, поскольку по их понятиям 
надо иметь деньги, а все остальное можно купить.

Только вот наша действительность после 1991 года показывает, что не в деньгах счастье, 
и далеко не все решают деньги. У государства нашего не так уж мало денег, но толку-то от 
этого?.. Деньги, как таковые сами по себе, не обладают способностью к созиданию. Они могут 
быть лишь определенным инструментом созидания (или разрушения), творимого челове-
ком. Только человек, на Земле созданный природой или Богом, способен творить и созидать, 
аккумулируя в себе опыт и знания, накопленные человечеством на протяжении тысячеле-
тий. Именно высокообразованные, талантливые и опытные люди и являются на самом деле 
золотым запасом любой страны, и именно такие кадры решают все, а не кривой гривенник 
или затертый и перетертый доллар, даже если и того и другого будет много или очень много.

Стране сейчас прежде всего нужны специалисты, опытные профессионалы, опытные 
руководители. С одними «завлабами» и «юристами» экономику страны не поднять...

Серьезной промышленности у нас нет, сельское хозяйство уже два десятка лет «лежит 
на боку», и все идет к тому, что и промышленность, и сельское хозяйство в обозримом 
будущем вряд ли серьезно возродятся. Села медленно разрушаются, миллионы гектаров 
пахотной земли заброшены и не обрабатываются, не говоря уже о мелиорации, селекции, 
севообороте, удобрении почв и т.д. и т.д.

Многие наши руководящие кадры, похоже, неплохо усовершенствовались в корруп-
ции, и, возможно, по своим способностям в этом деле они и в самом деле впереди планеты 
всей. На коррупционном поле они собирают неплохой урожай, а больше им ничего и не 
требуется.

Коррупция в нашем обществе вот уже на протяжении последних двадцати с неболь-
шим лет оказалась непобедимой. И если это так, а факты говорят именно об этом, то ни 
справедливого общества, ни справедливого управления страной ждать не приходится. При 
коррумпированном обществе как бы плохо мы ни говорили о правительстве, оно о нас 
думает еще хуже, поскольку вольно или нет, но не пресекает должным образом грабеж 
собственного народа.
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Не случайно же в последнее время народ иронизирует: «Какие нынче новости в нашей 
жизни? – спрашивает мужик своего знакомого. – Да вот, на борьбу с коррупцией прави-
тельство выделило 100 миллиардов рублей, но коррупционеры недовольны и просят до-
бавить».

Все сказочки о прелестях демократии мы многократно прослушали и давно поняли, 
что козлик никогда вновь не превратится в Иванушку. В нашей некогда самодостаточной 
стране, как теперь говорят красиво, осталась только заграница, куда и ломанулись в по-
следние годы сомнительные олигархи, состоятельные бизнесмены и удачливые бандиты, 
коррупционеры и жулики.

Сложившаяся у нас демократия на самом деле – это не власть народа, а власть «демо-
кратов» и ничего более.

В брежневские годы особое внимание уделялось системе образования, поскольку пра-
вительство понимало и отдавало себе отчет, что успехи любой страны и нашей, в частно-
сти, в любых отраслях хозяйственной деятельности и в экономике в существенной мере 
зависят от образовательного уровня ее граждан.

XXIII съезд КПСС, состоявшийся в 1966 году, поставил задачу перейти в IX пятилетке к 
обязательному всеобщему среднему образованию, и она была успешно решена. Наряду со 
школьниками десятки тысяч юношей и девушек без отрыва от производства также успеш-
но окончили десятилетки и многие из них влились в ряды студенческой молодежи.

Непрерывно возрастала численность вузов и техникумов, открывая тем самым более 
широкие возможности молодежи в получении высшего и среднего специального образо-
вания, притом, что во всех учебных заведениях учеба была для всех бесплатно.

Если в 1960 году в стране было 739 вузов и в них училось 2369 тыс. человек и 3328 
средних специальных заведений, в которых обучалось 2059 тыс. учащихся, то в 1980 году 
вузов было уже 883 с численностью студентов 5235,5 тыс., а средних специальных учебных 
заведений соответственно 4383 с численностью учащихся 4498 тыс. человек.

Особое внимание в те годы уделялось вопросу подготовки рабочих кадров высшей 
квалификации. В этих целях развивалась непрерывно сеть профессионально-техни-
ческих учебных заведений, блестяще оправдавших себя в годы Великой Отечествен-
ной войны. Если в 1960 году их было в целом в стране 3684 с численностью учащихся 
1064 тыс. человек, то в 1970 году их стало 5351 с численностью учащихся 2380 тыс. человек, 
а в 1980 году, соответственно, уже 7242, численность учащихся в них превысила 3650 тыс. 
человек. 

Общепризнанны и неоспоримы достижения науки в нашей стране того периода. Со-
ветские ученые добились крупных успехов в различных сферах человеческих знаний, а 
для их плодотворной деятельности создавались необходимые условия. В 1960 году общая 
численность научных работников, включая научно-педагогические кадры вузов, оставляла 
354,2 тыс. человек. К 1970 году эта цифра выросла до 927,3 тыс. человек, а в 1980 году чис-
ленность этой категории работников в нашей стране составила 1373,3 тыс. человек, что 
соответствовало на тот период 1/4 части всех научных работников мира.

Создавались и успешно развивались крупные научные центры в Сибири, на Урале, 
Дальнем Востоке, на Северном Кавказе. Непрерывно возрастали ассигнования на разви-
тие науки и научных исследований. Если в 1965 году они составляли 6,9 млрд руб., то в 
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1970 году – 11,7, в 1975-м – 17,4, а в 1980-м – 22,3 млрд руб., что составляло от 4 до 5% на-
ционального дохода.

 Академия наук СССР – штаб советской науки, своими институтами она решала фун-
даментальные теоретические проблемы естественных и общественных наук. Всемирное 
признание получили многие институты физического и математического профиля, хими-
ческие и биологические в Москве и Ленинграде, институт электросварки им. Е.О. Патона 
в Киеве, институт математики и вычислительной техники в Белоруссии и многие, многие 
другие.

Признанием и глубоким уважением пользовались у нас в стране и далеко за ее пре-
делами известнейшие советские ученые с мировым именем, такие как А.П. Александров, 
П.Л. Капица, М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, А.Н. Несмеянов, Н.Н. Семенов, Н.П. Басов, 
А.М. Прохоров, Л. Д. Ландау, А.А. Логунов, Б.Е. Патон, Б.А. Рыбаков и многие, многие дру-
гие. Ряд советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями.

Достижения советской космонавтики неотделимы от имени выдающегося советского 
ученого С.П. Королева.

60–70-е годы – время громадных успехов и в культурной жизни нашей страны. В этот 
период более 1/4 всей мировой книжной продукции приходилось на Советский Союз. 
Наша страна занимала первое место в мире по изданию как оригинальных, так и перево-
дных книг.

К 50-летию Октябрьской революции, в 1967 году, был введен в строй в Москве совер-
шенно уникальный по своему инженерному решению и по функциональным возможно-
стям телевизионный центр в Останкино. Его башня самая высокая в Европе. Через систему 
«Орбита» стали осуществлять передачи телевизионных программ с помощью искусствен-
ных спутников Земли в Сибирь, на Дальний Восток и на Крайний Север нашей страны.

Успешно развивались в эти годы литература, искусство, кинематография. И поныне с 
неизменным успехом пользуются у зрителя такие великолепные кинофильмы тех лет, как 
«Семнадцать мгновений весны», «Освобождение» и многие, многие другие. В эти годы были 
возведены величественные мемориально-художественные ансамбли на Мамаевом кургане 
в Волгограде, «Хатынь» в Белоруссии, в Москве у Кремлевской стены, Могила Неизвестного 
Солдата, комплексы городам-героям Союза ССР и другие.

И, как всегда, блистал мировой славой советский балет. В десятках стран мира руко-
плескали искусству знаменитых балерин Г. Улановой и М. Плисецкой. Триумф советского 
искусства неразрывно был связан с Государственным ансамблем народного танца под 
руководством И. Моисеева, Государственным ансамблем песни и пляски под управле-
нием А. Александрова, танцевального ансамбля «Березка» под руководством Н. Надеж-
диной.

Начало 70-х годов было периодом большого и глубокого поворота в международной 
обстановке, к смягчению международной напряженности, к разрядке, снижающей опас-
ность ядерной войны, и к обеспечению международной безопасности.

Важнейшим достижением послевоенной последовательной мирной мировой поли-
тики Советского Союза явилось подписание главами 35 государств Европы и Северной 
Америки в г. Хельсинки (Финляндия) в 1975 году Заключительного акта совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе.
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В этом документе по инициативе Советского Союза и лично Л.И. Брежнева записа-
ны такие важнейшие принципы отношений между странами, как отказ от применения 
силы или угрозы силой, суверенное равенство, нерушимость границ, территориальная 
целостность государств, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основ-
ных свобод, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, сотрудничество, 
добросовестное выполнение обязанностей, взятых на себя государствами.

Кстати, Л.И. Брежнев был так доволен достигнутыми результатами и соглашениями, что 
прямо в поезде на обратном пути в Москву на радостях принял решение навсегда бросить 
курить, чем порадовал своих лечащих врачей, давно и серьезно рекомендовавших ему от-
казаться от этой вредной привычки.

К сожалению, США и страны НАТО уже вскоре вновь усилили гонку вооружений и 
стали усиленно муссировать планы размещения в Западной Европе новых видов ракет-
но-ядерного вооружения. Но это были уже другие времена и другие песни. «Песни» эти 
пел уже Горбачев, не соблюдая ни нот, ни других правил игры. Это были в основном его 
«сольные пения», которые, как известно, закончились позором и разрухой еще не так дав-
но великой державы, которую в мире веками уважали, боялись, перед которой заискива-
ли и преклонялись, дружбой и союзом с которой гордились, и этой великой державой 
была – великая Русь, Россия! В годы брежневского правления правительство это хорошо 
осознавало, понимало и делало все необходимое для укрепления могущества и авторитета 
России!..

Конечно, и в те годы в нашем «королевстве» не все уж было ладно и красиво. Однако все 
в мире относительно.

КПСС, Советский Союз и их история – это особый предмет будущих исследований 
историков и было бы наивно полагать, что уже сегодня возможно объективно и беспри-
страстно всесторонне разобраться и оценить их роль и место в истории нашего Отечества.

Чтобы, например, понять глубинные причины влияния Коммунистической партии на 
создание в короткие сроки такой сверхдержавы, как СССР, и ее воздействие на развитие 
мирового сообщества, на мой взгляд, потребуется еще довольно много времени, кропот-
ливой работы обществоведов, социологов, историков, политологов.

Для объективной оценки исторических эпох требуется время, ибо истина в истории – 
это не только события в прошлом, но это что-то и в настоящем и будущем, и она, эта исти-
на, не одна и та же вчера, сегодня и завтра. Видимо, потребуется еще много времени, чтобы 
достаточно глубоко осмыслить и понять причины всего произошедшего в нашей стране в 
XX столетии и оценить, какие еще будут последствия от уже свершившегося.

Наше поколение родилось и выросло в годы Советской власти, и было воспитано в 
духе идеалов социализма. Для советских людей в их основной массе, несмотря ни на ка-
кие лишения и трудности, выпавшие на их долю, были важны жизненные принципы, в 
которые они глубоко верили. И в этом утверждении идеологических принципов главная 
роль принадлежала Коммунистической партии. Как известно, принципы сильнее пушек. 
Принципы формируют и питают народы, они вдохновляют их на борьбу; за принципы 
люди идут на смерть.

Нельзя также вычеркнуть из истории то, что Россия поднялась до уровня передовых 
индустриальных держав Европы и мира именно в период Советской власти. Не признавать 
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этого невозможно, ибо даже небольшие факты, приведенные ранее, убедительно говорят 
об этом. Не признавать этого невозможно, ибо факты говорят сами за себя, а факты – вещь 
упрямая, или, как говорят англичане: «Факты священны, мнение – свободно». И если «демо-
краты» продолжают и сегодня упорно отрицать мировые достижения Советского Союза, 
продолжают бубнить о некоем «застое» в 1960–1970-е годы, то они лукавят ради собствен-
ных амбиций, а громкие заявления и обличительные речи о прошлом нашей страны есть 
не что иное, как ширма, прикрывающая их полную недееспособность и неистребимое 
стремление к власти.

Советский Союз за семьдесят с лишним лет социалистического строительства превра-
тился в мощную индустриальную державу, занимая второе место в мире и первое место 
в Европе по объему промышленного производства. При этом не следует забывать, что за 
годы Советской власти около 20 лет заняли гражданская война, интервенция ряда зарубеж-
ных стран, Вторая мировая война и тяжелые периоды восстановления народного хозяй-
ства, послевоенной разрухи.

Конечно, не все в мире одобряли существование Советского Союза, но то, что всем 
приходилось серьезно считаться с ним, – это факт. И Коммунистическая партия действи-
тельно могла гордиться тем, что страна, созданная большевиками, успешно развивалась.

Шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия, которые теперь почему-то на-
зывают «застойными», на самом деле были годами триумфального шествия идей социализ-
ма не только в нашей стране, но и за ее пределами.

А тем временем, действительно, к великому сожалению, дряхлеющие в своем возрасте 
высшие партийные руководители, уверовав в свою мудрость, величие и безнаказанность, 
постепенно стали терять контроль над своими поступками и действиями. У них появи-
лось чувство вседозволенности, и стал постепенно растормаживаться присущий всяко-
му человеку внутренний подспудный психологический механизм, определяемый в на-
уке как «принцип свиньи»: «Если что-то для меня хорошо, то чем его больше, тем лучше». 
Вот так и сработал природный человеческий фактор, погубивший и систему, и страну в 
целом.

Руководители партии 1980-х годов, вышедшие в основном из комсомольской среды и 
уверовавшие в свое историческое предназначение, оторвавшиеся от народа и не имею-
щие ни должного теоретического представления, ни должного практического опыта хо-
зяйственной работы, через сеть жестко функционирующих обкомов, крайкомов, горкомов 
и райкомов партии вольно, а скорее, невольно добились того, что доверие народа к пар-
тийной надстройке, а следовательно, и к правительству к концу 1980-х годов стало ката-
строфически падать. Люди стали хуже работать, а светлая идея строительства социализма 
почему-то сама по себе не облегчала нашу жизнь.

Известно, что людям недостаточно иметь хлеб и жить хотя бы в относительном достат-
ке. Надо еще, чтобы им и жилось приятно. Но такой жизни к концу прошлого века уже не 
получалось, а беспредел партийного самоуправства стал у народа вызывать раздражение. 
Сложившийся в нашей стране общественный строй стал давать трещины и не только у нас, 
но и у всех стран социалистического содружества.

Развал КПСС, да и страны начался в 1985 году, когда обновился состав Политбюро ЦК 
КПСС, а его идейными лидерами стали Горбачев, Медведев, Яковлев, Шеварднадзе.
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Чего в их руководстве было больше – некомпетентности, политической близорукости, 
самоуверенности, нерешительности, искренности намерений или лукавства и амбициоз-
ности – сказать теперь трудно. Но Бог им судья...

Пройдет время, и все, так или иначе, прояснится. Тем не менее, какими бы и, возмож-
но, гуманными ни были намерения Горбачева и иже с ним, они не могут оправдать раз-
рушительных последствий перестройки, приведшей к межнациональным столкновениям, 
унесшим тысячи жизней, появлению десятков тысяч беженцев, десятков миллионов пен-
сионеров, отброшенных за черту бедности и оставленных практически без медицинской 
помощи, обреченных на смерть.

Спад производства, разгул спекуляции привели нашу страну в 1990-е годы к обнища-
нию и долгам.

Чтобы отвлечь внимание людей от проблем экономической разрухи, средства массо-
вой информации в 90-е годы стали просто развращать народ, ориентируя его внимание 
и интерес на самые низменные человеческие качества. Противно было и смотреть, и слу-
шать, с каким завидным упорством пропагандировалась по телевидению абсолютная чушь 
о чудодейственной силе заклинаний мага и чудотворца Кашпировского и новоявленного 
шептуна-исцелителя Чумака. Пошли в ход сказки и легенды о предсказателях судеб, стар-
цах-чудотворцах и тому подобное.

Вот так или примерно так трагически закончилась эпоха коммунистического правле-
ния в нашей стране. Этому способствовал и еще один существенный факт в нашей исто-
рии, о котором теперь как-то подзабыли.

В 1977 году в нашей стране после всенародного обсуждения была принята новая Кон-
ституция СССР, в статье 6 было записано: «Руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы государственных и общественных организа-
ций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и 
служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия 
определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней 
политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, при-
дает планомерный научно-обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма».

Ни в одной из ранее принятых Конституций (в 1918, 1924, 1936 годах) такой статьи не 
было. В период обсуждения и принятия новой Конституции 1977 года в нашей стране это 
обстоятельство не вызывало особой настороженности. В то время как зарубежная печать 
широко комментировала этот вопрос, утверждая, что это не что иное, как «провозглаше-
ние диктатуры Коммунистической партии», «примат партии над государством, опасное 
переплетение партийных и государственных структур», «уничтожение различий между 
партией и государством».

К сожалению, зарубежные комментаторы в этом вопросе оказались правы. Лидеры пар-
тийных структур всех уровней как бы незаметно стали переходить все допустимые нормы 
своего вмешательства сначала в хозяйственную деятельность, а затем и в сферу управле-
ния, постепенно переставая различать границы партийной и государственной власти.

Непомерное вмешательство партийных органов в сложившуюся систему управления 
народным хозяйством, и прежде всего в регионах, стало приводить уже в начале 1980-х 
годов к стагнации в экономике, заметно прогрессирующей из года в год.
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Именно этот период и стали впоследствии называть «застойным периодом».
В начале 80-х годов на ключевых позициях партийной власти – в райкомах, горкомах, 

обкомах и крайкомах партии, в ЦК КПСС оказалось много выдвиженцев из «переросших» 
руководящих комсомольских работников, естественно, не имеющих должного опыта хо-
зяйственной работы, но уже достаточно развращенных привкусом власти. Командовать 
им очень хотелось, и эти бывшие комсомольские вожаки взялись командовать, попирая 
зачастую азбучные истины экономики, здравый смысл и элементарные правила хозяй-
ствования. Вот именно отсюда все и пошло-поехало... Экономические и социальные про-
граммы проваливались одна за другой, энтузиазм у народа стал пропадать. Известно ведь 
давно, что когда с людьми начинают обращаться, как с ослами, они становятся упрямыми.

Разработанные и принятые партийными съездами экономические и социальные про-
граммы подъема жизненного уровня трудящихся оказались не выполненными и уже на 
пути их реализации заброшенными самими же творцами этих программ.

Принятая в 1983 году Продовольственная программа, которой предусматривалось че-
рез 10 лет, т.е. к 1993 году, полностью решить вопрос обеспечения населения страны необ-
ходимым продовольствием, провалилась в первые же годы ее реализации и уже в 1987 году 
была забыта самим же ее идеологическим творцом, Генеральным секретарем ЦК КПСС 
М.С. Горбачевым.

Антиалкогольная кампания, развернутая с мая 1985 года по инициативе главных аграр-
ников в Политбюро ЦК КПСС и великих трезвенников Горбачева и Лигачева, принесла го-
сударству миллиардные убытки и полностью подорвала все еще как-то теплившийся среди 
народа авторитет партии.

Программа по развитию машиностроения, принятая Политбюро ЦК КПСС в 1987 году, 
уже к 1989 году была полностью забыта. Программа «Жилье – 2000», предусматривающая 
обеспечение каждой семьи к 2000 году отдельной квартирой, была также тихо похоронена 
уже через два года после довольно шумной «презентации».

Вот так довольно долго Горбачев и его подельники вешали нам лапшу на уши, а мы про-
должали верить, что еще немного и все будет не просто хорошо, а великолепно.

Так называемые застойные явления в нашей стране – это не продукт социалистической 
системы как таковой, как об этом пишут многие журналисты и демократы, – это прежде 
всего продукт застоя в партийном руководстве.

Сейчас много разговоров у нас и за рубежом, что иначе и быть не могло: рано или позд-
но социалистический строй и плановая система должны были привести Советский Союз 
к экономическому и политическому краху. Особенно модно стало ругать социализм, его 
идеологию и структуру государственного строя.

Однако причина развала Союза ССР не в социализме как таковом. Больше того, в такой 
стране, как наша, идеи социализма не только будут и впредь воздействовать на форми-
рование общественного мнения граждан – они обязательно возродятся и станут вновь 
господствующими!

Для страны, основная часть народа которой сотни лет жила в нищете и бесправии, 
слишком дороги идеи, хотя бы и не до конца реализованные, но однажды уже на государ-
ственном уровне провозглашенные и закрепленные. И в первую очередь – это право на 
труд, на отдых, на бесплатное образование и медицинское обслуживание, на должное обе-
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спечение в старости, право на обеспечение жильем, право избирать и быть избранными 
в государственные структуры власти, равные права мужчин и женщин, граждан всех рас и 
национальностей и многое другое.

И это было прекрасно... Но... Но!.. Погубила, к сожалению, эти принципы и устои со-
циализма не эфемерность их идей. Их погубила обюрократившаяся и оторвавшаяся от 
реальной жизни партийная номенклатура, и в первую очередь бывшие лидеры Коммуни-
стической партии Советского Союза. Ловко спекулируя доверием народа, прикрываясь 
лозунгами типа «Народ и партия едины», на самом деле, они просто обманывали людей. 
Причиной оказался просто элементарный человеческий фактор и ничего более.

Узурпированная в свое время Сталиным власть, по существу, так и переходила из рук 
в руки генеральных секретарей ЦК КПСС, так что у нас были лишь отдельные фрагменты 
социализма, существенно подавляемые партийной элитой.

И тем не менее даже при этом немало было в нашей жизни хорошего.
Сейчас люди вспоминают брежневский застойный период как «золотой век» в жизни 

нашей страны. У нас не было безработицы, была и действовала система социальной защиты 
населения, были отечественные продукты питания – не всегда в желаемом ассортименте, 
но они были и по очень доступным ценам. Никто не умирал от голода и не нищенствовал, 
людей нормально и бесплатно лечили и не оставляли их со своими проблемами на про-
извол судьбы. В стране не гремели оружием и не убивали людей на улицах и в локальных 
межнациональных потасовках. По улицам и вокзалам не бродили нищие, прося подаяния, 
детей не воровали, не продавали, роженицы не выбрасывали своих младенцев на помойку, 
квартиры и дома не жгли и не грабили, не говоря уже о том, что не тянули руки за границу 
за подачками, и даже сами помогали дружественным странам, и, кстати, немало. Не было в 
нашей стране и в государственных структурах и судебных приставов – этих вечных спут-
ников капитализма. Так что далеко не все у нас было плохо, как об этом пишут и говорят 
наши доброхоты-демократы. Чернить прошлое ведь намного проще и легче, чем доби-
ваться хотя бы небольших хороших результатов в текущей жизни. Вот так и обретаются на 
властных вершинах государственных структур новоявленные «отцы русской демократии».

Почему-то Россию постоянно преследует какой-то злой рок, выдвигая к власти прави-
телей, страдающих одним и тем же пороком– нетерпимостью к своим предшественникам 
и их деяниям и тем самым неуважением к своей истории, а значит, и к своему народу.

Кстати, только Л.И. Брежнев, будучи на посту Генерального секретаря ЦК КПСС, в 
общем-то, имея серьезные основания «поносить» своего предшественника Н.С. Хрущева, 
ограничился лишь официальной оценкой ошибок Н.С. Хрущева и не «жевал» потом эту 
тему, как, например, Горбачев. Ему оказалось и шести с лишним лет недостаточно, чтобы 
успокоиться и не «перемалывать кости» ушедшего из жизни Брежнева.

...Мечта о справедливом обществе все еще остается привлекательной, несмотря на опре-
деленные неудачи и издержки, да и опыт и приобретенный некий багаж знаний имеется, а 
это уже немало. Не следует только шарахаться в крайности.

Революция – всегда насилие, а это значит, что она не может быть по определению 
благом. Человечеству известно много революций в науке, технике, медицине и других об-
ластях знаний. Они сыграли выдающуюся роль в развитии человеческой цивилизации. Но 
это были революционные открытия объективно существующих явлений и законов при-
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роды, познавая которые общество продвигается по пути прогресса. Это были познания 
объективно существующих природных закономерностей, явлений и свойств материи, но 
никак не насилия над ними.

Любая же социальная революция приводит лишь к насильственной смене власти и не бо-
лее того. Как показывает опыт, народ, во имя которого и чьими руками делаются революции, 
никогда не получает ее плодов. Обычно приходят новые вожди и правители, провозглашают 
прекрасные лозунги, а заканчивается практически всегда деспотичным режимом.

Так, кстати, случилось у нас и с Ельцинской революцией (иногда ее называют контрре-
волюцией, но это не меняет сути) 1991 года.

В своем историческом развитии человек всегда стремился понять окружающий его 
мир и найти пути воздействия на него, стараясь познать свою силу и понять свое право 
создавать законы, по которым ему хотелось бы жить.

Однако в реальной жизни все оказывается гораздо сложнее. Познание экономических 
законов не принесло человечеству ожидаемых успехов, так как по мере развития челове-
ческого общества становилось очевидным, что экономика является всего лишь составной 
частью социальной политики. И попытки объяснить социальные потрясения в обществе 
(экономические кризисы, всплеск безработицы и т.д.) действием объективных экономи-
ческих законов в природе, на самом деле, не имеют под собой никаких оснований. Соци-
альные потрясения и взрывы – это не продукт действия объективных природных законов, 
это всего лишь дело рук человеческих.

Пока господствовали индивидуальный предприниматель и торговец, казалось, что ни-
кто не контролирует экономику и не оказывает на нее влияния. Это создавало иллюзию 
существования независимых от человека экономических законов. С переходом от свобод-
ной к управляемой экономике (капиталистической или социалистической – это не имеет 
значения) всегда находятся люди, которые на самом деле и определяют экономические 
закономерности в своих собственных интересах.

Экономическая наука и политика на протяжении всей истории человечества использо-
вались правящим классом как инструмент и средство для господства над всеми остальны-
ми. Попытка большевиков направить действия экономических законов в сторону справед-
ливого распределения прибыли не удалась. И дело, видимо, не в том, что идеи социализма 
не жизненны сами по себе. Просто оказалось, что общество в своем развитии по своей 
культуре и историческому прошлому не готово к таким крутым переменам в социальной 
жизни.

Похоже, капиталистическая система, хотя уже и достаточно быстро, идет к своему раз-
валу, но все же пока не исчерпала свою жизненную силу, а социализм, как принципиально 
новая общественная формация, неотвратимо двигающаяся на смену дряхлеющему капита-
лизму, еще пока не созрел в общественном сознании и не набрал необходимую силу.

Время реализации идей социализма очевидно еще не пришло, а народные массы по 
уровню своего сознания и духовной культуры к нему пока не готовы. Насильственно по-
строить социализм невозможно ни путем мировой революции, ни в отдельно взятой стра-
не. Общество, вероятно, для этого должно пройти необходимый исторический путь эко-
номического, культурного и социального развития. В непонимании этого, похоже, и было 
глубочайшее заблуждение большевиков.
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Все революционные эпохи в истории человечества показывают, что революции, втя-
гивая в политическую жизнь и борьбу огромные массы людей, сразу же обнаруживают 
неполноту и ограниченность теоретических представлений, с которыми вожди и теорети-
ки революций приступали к действиям, пытались руководить событиями и людьми. И не 
случайно, все великие революционные и социально-политические потрясения кончались, 
как правило, модификацией и ломкой революционных идеалов, принимая в своем после-
дующем развитии катастрофический характер. Не случайно ведь говорят, что революцию 
делают романтики, а ее плодами пользуются негодяи.

Именно так произошло с Великой Французской революцией 1789 года и революцией 
1848 года, и революциями в ряде других европейских государств. По сути, этим же завер-
шилась и Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года в России, которая 
привела в конечном счете к диктатуре Сталина.

При всей привлекательности идей социализма народ в своем большинстве оказался не 
готов к их разумному восприятию и претворению в жизнь, а правящая партия в лице КПСС 
при многих ее заслугах и успехах оказалась не способной справиться с комчванством и 
диктаторским волюнтаризмом своих руководителей на протяжении практически всех лет 
существования Советской власти. Эти и некоторые другие обстоятельства стали раздра-
жать народ. Естественно, что страна, у народа которой нет доверия к власти, хорошо жить 
не может. Именно так и назревали постепенно наши проблемы в конце 70-х – начале 80-х 
годов. Вместо демократического государства мы имели регламентированную партийным 
аппаратом жесткую систему с практически неограниченной властью Генерального секре-
таря ЦК КПСС, и было, в общем-то, не важно, какая у него была фамилия.

Начиная со времен Сталина, ни один из генеральных секретарей ЦК КПСС практиче-
ски не удержался от этого соблазна. Именно это произошло и с последним Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Горбачевым, который, купаясь в славе и неограниченной власти, не 
встречая никаких преград, затеял безумную широкомасштабную перестройку, приведшую 
к полной потере хоть и минимальных, но важных завоеваний социализма, которые у нас 
были, к полному развалу Советского Союза и полному краху КПСС в 1991 году. ...Упаси нас 
Бог от повторения прошлого!..

2015 г.
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ПЕРЕСТРОЙКА

Дайте, я скажу то, что сказал.

М. Горбачев

После смерти Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко в марте 1985 г. на внео-
чередном Пленуме ЦК КПСС на эту высшую должность в партии был избран М.С. Горбачев, 
входивший в ту пору в состав Политбюро ЦК КПСС.

Заявленные в программных речах Горбачева «перестройка» и «ускорение» были, можно 
сказать, с восторгом приняты общественностью, в то время не подозревавшей о тех тяже-
лых и драматических последствиях, к которым они приведут.

Жизнь показала, что и партия, и народ в своем выборе и ожиданиях серьезно про-
считались. Пришел к власти авантюрист и начетчик, как потом выяснилось, люто нена-
видевший социализм и патологически рвавшийся к неограниченной власти. Он, похоже, 
к этому готовился еще с самых юных лет, умело и энергично приспосабливаясь к об-
стоятельствам. Горбачев торопился. Уже в 21 год, в 1952 году, он вступил в члены КПСС. 
В 1950-е годы не так просто было молодому человеку вступить в партию, особенно студен-
ту или представителю интеллигенции. Эту возможность надо было заслужить серьезным 
и длительным трудом, и в первую очередь на производстве. Горбачеву с легкостью удалось 
обойти и эти преграды.

После окончания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 
1955 году молодой коммунист начал свою карьеру у себя на родине, в Ставрополье, вна-
чале секретарем горкома ВЛКСМ, затем заместителем заведующего отделом пропаганды 
и агитации Ставропольского крайкома комсомола, а затем вторым и первым секретарем 
этого крайкома.

Личные усилия и, возможно, определенное везение способствовали его довольно бы-
строму карьерному продвижению по партийной линии. С 1962 по 1966 год он уже заведу-
ющий отделом партийных органов Ставропольского крайкома партии, а с 1966 по 1978 
год – секретарь крайкома КПСС, вначале второй, а затем и первый.

Все у него складывается как нельзя лучше. В 1978 году его избирают секретарем 
ЦК КПСС, курирующим сельское хозяйство. Вот так тихо и незаметно для широкой 
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публики Горбачев превратился в первое лицо в стране, отвечающее за состояние и раз-
витие важнейшего сектора экономики страны, не имея при этом ни должного про-
фессионального образования, ни необходимого хозяйственного опыта работы в этом 
секторе.

В1985 году практически так же, по сложившемуся стечению обстоятельств, Горбачев 
стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Создается впечатление, что какая-то неведомая 
сила упорно и настойчиво продвигала его на вершину власти.

Придя к вожделенной ему власти, Горбачев развил бурную деятельность как внутри 
страны, так и далеко за ее пределами. Начал он с чистки кадрового руководящего состава 
партии и правительства. Практически в течение года Горбачев сменил около 70% членов 
Политбюро ЦК КПСС, более половины членов ЦК КПСС и около 60% секретарей крайко-
мов и обкомов партии. Понятно, что это бумерангом повлияло на тотальное обновление 
состава горкомов и райкомов партии.

В ходе своих зарубежных поездок Горбачев близко познакомился с нашим послом в 
Канаде А. Яковлевым, который вскоре и стал главным идеологом в составе Политбюро ЦК 
КПСС – идеологом разрушения советского строя, социализма и страны в целом.

На пост министра иностранных дел Горбачев назначил секретаря ЦК компартии Грузии 
Э.А. Шеварднадзе – по образному выражению самого Горбачева, «человека с новым мышле-
нием». Как потом показало время, новое мышление Шеварднадзе заключалось, оказывается, 
в том, что он, например, будучи облечен большой властью, практически не моргнув глазом, 
с невероятной легкостью оттяпал от России в пользу США существенную часть акватории 
Берингова моря и активно влиял на сдачу политических позиций стран социалистическо-
го содружества и наших военно-стратегических позиций в области ракетно-ядерного воо-
ружения. Горбачеву это нравилось, это ему было на руку, им восторгались наши «заклятые 
друзья».

Практически спустя лишь два месяца после своего прихода к власти Горбачев нанес 
первый страшный удар по экономике страны, затеяв всенародную антиалкогольную кам-
панию.

7 мая 1985 года вышло инициированное Горбачевым и Е.К. Лигачевым Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». 
И эта, казалось бы, гуманная благородная идея проводилась в жизнь варварскими мето-
дами. В Крыму, на Северном Кавказе, Молдавии и в других местах были просто с корнем 
выкорчеваны многолетние элитные виноградные плантации.

С прилавков практически в одночасье полностью исчезли любые алкогольные напит-
ки, включая и пиво.

Закрылись заводы, производившие спиртные напитки, прекратилась их продажа в ма-
газинах. В конечном счете государство потеряло огромные деньги в этой самой прибыль-
ной отрасли. Дефицит бюджета СССР, вследствие этой авантюры, в 1986 году по сравне-
нию с предыдущим вырос более чем в три раза.

А что мы выиграли? Может быть, пить меньше стали?.. Да ничего подобного! Народ 
быстро разобрался, и тут же произошел просто взрыв производства самогона, который не-
медленно научились производить практически все, кто хотел подзаработать на глупости 
руководителей государства. 
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В магазинах сахар и дешевые конфеты тут же стали большим дефицитом, поскольку 
они были основным сырьем для производства самогона. Для этих же целей могли служить 
картошка, фрукты, мука, молоко, повидло, варенье и многое другое.

Словом, пить меньше не стали, деньги, и большие деньги, в бюджете потеряли, так как 
они теперь пошли в руки нелегальным самогонщикам и очень многие из них хорошо на-
жились, а Горбачев все ездил по стране и все говорил сладенько и красиво, а жизнь людей 
явно пошла наперекосяк.

К моменту избрания Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС я был членом ЦК 
КПСС, министром приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.

В те годы в своем министерстве мы охотно продвигали новые идеи по экономическо-
му реформированию народного хозяйства, переводу предприятий и отраслей в целом на 
полный хозяйственный расчет, внедряли на своих предприятиях системы самофинанси-
рования и самоокупаемости, арендный подряд и многое другое. Наши усилия и меры на 
том этапе полностью гармонировали с достаточно громкими всенародными заявлениями 
Горбачева, и это нас вдохновляло и радовало.

Горбачев старался быть всюду, говорить много, в том числе и о назревших и даже «пере-
зревших» проблемах в обществе – ему нужна была популярность, и он старался.

Я вспоминаю одну встречу с этой «сладкой парочкой» – Горбачевым и Лигачевым 
в январе 1985 года, еще до избрания Горбачева Генеральным секретарем на приеме в 
Кубинском посольстве в Москве по случаю очередной годовщины Кубинской револю-
ции. На этом приеме кроме высоких иностранных гостей было много наших членов 
правительства и членов ЦК КПСС. Мне тогда показалось несколько странным поведение 
и Горбачева, и Лигачева. Они были заметно возбуждены, подчеркнуто вежливы и общи-
тельны, чем-то озабочены и непрерывно меняли собеседников в кругу своего общения. 
При разговоре со мной Горбачев без всяких обиняков сказал, что уже в ближайшее время 
всех нас ждут большие перемены, подошло время внести свежую струю в партийную 
жизнь, да и в систему государственного обустройства, и что он хотел бы рассчитывать 
на серьезную поддержку в этом вопросе со стороны членов ЦК КПСС и членов пра-
вительства. Я сказал, что перемены действительно нужны, и уже даже сами «стучатся в 
дверь». Их давно ждут на предприятиях и в различных других структурах партийной и 
государственной власти.

Я тогда был уверен в том, что Горбачев серьезно намерен работать над совершенство-
ванием хозяйственного механизма, над чем мы уже практически сравнительно давно ра-
ботали и имели даже очень неплохие результаты, проверенные на примере хозяйствова-
ния отрасли в целом. Естественно, мы были заинтересованы, чтобы наши новые методы 
энергично использовались во всех отраслях народного хозяйства. От этого бы выиграли 
все, а соответственно, и народное хозяйство в целом.

Мы выпили по бокалу шампанского и расстались весьма довольными состоявшимся, 
в общем-то, мимолетным разговором. Правда, по дороге домой я сообразил, что у тяжело 
больного К.У. Черненко, Генерального секретаря ЦК КПСС, дела, видимо, совсем плохи, и 
именно по этой причине зашевелилась активно «молодая гвардия» Политбюро ЦК КПСС. 
И действительно, Горбачев и Лигачев знали всю правду о состоянии здоровья Черненко и 
суетливо дергались, старались не упустить шанс.
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Понимая, что подходит его звездный час, Горбачев энергично готовил себе плацдарм 
для восхождения на вершину власти. Ему в то время нужна была поддержка партии и наро-
да, и он ее получил. Ни у кого практически не было сомнений, что он искренне и с благими 
намерениями начнет должные преобразования сложившейся в стране командно-админи-
стративной системы управления.

И действительно, уже в первые же дни были шумно провозглашены новые принципы 
коллегиального управления, но, как выяснилось несколько позже, должного представле-
ния о том, как это осуществлять, ни у Горбачева, ни у его подельников не было.

Этот странный человек, почти семь лет находившийся на вершине власти, так и не 
смог объяснить своему народу, что и зачем надо перестраивать и каков механизм пере-
стройки, да и сам он, похоже, толком не знал, что он творит.

Сейчас, правда, многие историки и политологи утверждают, что Горбачев знал, что 
и зачем он творил со своей страной, но все это было закрыто за семью печатями. Они 
считают, что он просто выполнял заказ наших западных «заклятых друзей» по разва-
лу Союза ССР, и заказ этот, в общем-то, ничем не примечательному человеку оказался 
по плечу. Он его успешно к 1991 году выполнил, получил в ходе его реализации между 
делом Нобелевскую премию, а в свой 80-летний юбилей еще и высшую награду Рос-
сийской Федерации – орден Андрея Первозванного из рук нынешнего Президента Рос-
сийской Федерации. Спрашивается, за какие заслуги? Да, похоже, все за те же. Вот так и 
живем...

Если сказать, что это все странно, то, наверное, это просто ничего не сказать... Это про-
сто возмутительно и прискорбно, но так случилось, что другого выбора у нас нет, в такой 
демократической стране, как наша.

Еще в XVIII веке один из авторов Декларации независимости США (1776 г.) и Конститу-
ции США (1787 г.) ученый и просветитель Бенджамин Франклин писал: «Демократия – это 
когда два волка и ягненок решают, что сегодня будет на ужин. И этот вопрос они решают 
свободным демократическим голосованием, простым большинством голосов».

Действия Горбачева в те годы определялись просто обстоятельствами, а вот кто форми-
ровал эти обстоятельства – это еще предмет будущих серьезных исследований историков.

 Цели перестройки не были сформулированы, и вся эта возня с «перестройкой» и «уско-
рением» на самом деле было не что иное, как болтовня, серьезно мешающая нормальной 
созидательной работе. Не может быть, чтобы Горбачеву не была известна старая истина: 
«Кто хочет достичь цели, тот должен знать ее». Пренебрежение этим азбучным правилом в 
экономике приводит к обнищанию страны, в политике это кончается трагедией для целых 
народов. К сожалению, так это и случилось с нашей страной.

Не сформулированные ясно цели перестройки, отсутствие механизма контроля и 
управления процессом реализации проводимых реформ, авторитарный по существу ре-
жим управления страной (с 1985 по 1991 год власть, по сути своей, оставалась в руках 
Горбачева – вначале как Генерального секретаря ЦК КПСС, а затем Президента страны) 
привели в конечном счете за 7 лет правления Горбачева к разрухе и развалу государ-
ства.

Давно известно, что все, что чрезмерно, – пагубно. Именно чрезмерная власть, сосре-
доточенная в руках Горбачева, и сгубила нашу прекрасную страну.
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Горбачев вместе со своей камарильей загипнотизировал людей, придавая тем самым 
своим словам видимость правды. Люди искренне поверили Горбачеву, и именно в этом 
была наша трагедия.

С апреля 1985 года страна под призывом «Перестройка!» быстрым маршем с коротки-
ми перебежками к 1991 году пришла в объятия «дикого» рынка с безработицей и забастов-
ками, с обнищанием материальным, упадком физическим, а главное, что самое страшное, 
упадком и обнищанием духовным с голодными маршами по площадям и улицам городов. 
Таковыми оказались скороспелые плоды «перестройки» и «ускорения».

Как показывает исторический опыт, даже год осмысленного и спокойного движения 
вперед дает больше, чем нескончаемые попытки и эксперименты, результаты которых 
остаются в горькой памяти сменяющихся поколений. К несчастью нашего народа, бла-
гие намерения «перестройки» начались с привычного, но губительного для нас лозунга 
«ускорения». А ведь в нашей стране все это уже было, но память человеческая коротка. 
С ускорением была разрушена в начале 30-х годов структура крестьянского хозяйства, с 
ускорением проводилась коллективизация сельского хозяйства, унесшая тысячи жизней 
ни в чем не повинных людей и породившая на многие годы устойчивую систему дефици-
та продовольствия. С ускорением велась в 1937–1938 годах борьба с «врагами народа», в 
результате которой был уничтожен цвет интеллигенции и кадровой армии.

В свое время бывший Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, упиваясь эйфорией вла-
сти, громогласно заявил на весь мир, что наше поколение будет жить при коммунизме. Что 
из этого получилось – теперь ни для кого не секрет. Выдвинутый тем же Хрущевым лозунг 
с ускорением «Догоним и перегоним Айову»11, бездумная «кукуризация» всей страны, не со-
образуясь со здравым смыслом, оставили народ без хлеба, молока, мяса, а самого «сеятеля» 
Хрущева привели к бесславному отстранению от власти.

Но, как видно, эти и другие эксперименты с «ускорением» и бездумными реформами 
ничему нас не научили. «Апрельский ветер» перемен 1985 года вновь, к сожалению, на-
чался с лозунгов «Перестройка» и «Ускорение», облетевших практически в одночасье все 
необъятные уголки нашей страны.

Конечно, общий темп жизни в XX столетии заметно возрос. Даже музыку Моцарта, как 
утверждают специалисты, теперь исполняют на 30% быстрее, чем во времена творца, и все 
же мы забываем и далеко не всегда учитываем тысячелетиями проверенные законы приро-
ды, которые обмануть невозможно... Давно замечено, что дышать скорее обычного так же 
трудно и вредно, как и дышать медленнее, и самое правильное и легкое – это нормальное 
дыхание, поддерживаемое без всяких усилий на протяжении всей жизни.

Конечно, сетовать теперь на «перестройку» и «ускорение» не имеет смысла. Случилось 
то, что случилось, и изменить ничего уже невозможно. Обидно, конечно, что получилось 
так, что в течение почти семи лет вся страна трудилась, что-то перестраивая, толком не 
зная, что и зачем перестраивает, не зная конечной цели этой безумной общегосударствен-
ной и общенациональной возни, затеянной Горбачевым. А ведь еще древнеримский муд-
рец Сенека говорил: «Для того, кто не знает, в какой гавани бросить якорь, – любой ветер 
попутный»12.

11 Айова – один из пятидесяти штатов США.
12 Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Художественная литература, 1986.
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Ветер был, похоже, «западный», а вот «гавань», в которую мы прибились в 1991 году, 
оказалась с множеством опаснейших подводных рифов и окрестности ее населены пира-
тами, разбойниками и флибустьерами.

И теперь, когда цель перестройки так и осталась размытой в тумане, неопределенной 
и до конца не разгаданной, когда ее прародитель ушел (слава богу) из большой полити-
ки, когда экономика страны напрочь разрушена, когда новые ориентиры развития нашего 
общества и страны в целом так и не определены, а национальная идея так и осталась раз-
мытой и неясной, мы, странные люди, вновь с многократной энергией пытаемся что-то 
строить: не ясно что, не ясно абсолютно, какое же общество мы строим, хотя с каждым 
днем становится все понятнее, что мы создаем достаточно комфортное общество для оли-
гархов, коррупционеров и финансовых мошенников.

Но ведь есть же и простые люди, просто люди... Мало того что их вокруг пальца разво-
дил вначале семь лет Горбачев, а потом еще десять лет Ельцин и его команда,–эти отзывчи-
вые и терпеливые люди, оказывается, за эти годы так ничему и не научились, не научились 
бороться и отстаивать свои права и возможности на достойную жизнь. Очень жаль...

...В 1989 году Верховным Советом СССР я был назначен Управляющим делами Совета 
министров СССР, членом Президиума Совета министров СССР.

В этом же году был обновлен практически весь состав правительства СССР. Члены пра-
вительства достаточно четко понимали сложившиеся трудности и проблемы проводимых 
реформ, но все же надеялись и верили в успех на самом деле уже безнадежного дела пере-
стройки.

Приученные доверять своим партийным и государственным руководителям, мы, не-
взирая на хозяйственную разруху и назревающий крах социалистической идеологии, 
продолжали упорно работать, хотя бессмысленность и бесперспективность наших усилий 
были практически уже очевидны.

Конечно, большинство членов правительства и членов ЦК КПСС с тревогой восприни-
мали происходящие в стране перемены, открыто высказывали свои критические замеча-
ния, вносили предложения по стабилизации экономики и совершенствованию механизма 
перестройки, но, как всегда, это мало кого интересовало в высших партийных кругах, а 
тем временем продолжалась ломка старых структур, причем взамен ничего путного не 
формировалось.

Разрушение экономики началось с пагубной кадровой политики. Уже в 1986 году на-
чали назревать серьезные кадровые конфликты, и в первую очередь это коснулось руко-
водителей промышленных предприятий и отраслей. И когда Горбачев, будучи в Новоси-
бирске, заявил на встрече с рабочими коллективами, мол, вы давайте, «поджимайте» своих 
руководителей снизу, а мы их там дожмем сверху, – стало ясно, что уже в ближайшее время 
наступит хаос и неразбериха. Так все и произошло.

В системе подбора и расстановки кадров в горбачевский период роль руководителя 
практически любого ранга вольно или невольно, но дискредитировалась, и, наконец, до-
шло до открытой кампании не только против руководителей, но и до действующих струк-
тур управления отраслями.

Первый ощутимый удар по системе управления промышленностью страны был на-
несен введением выборности директоров предприятий. Это незамедлительно сказалось 
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на трудовой дисциплине и снижении показателей работы. Причины этому совершенно 
очевидны, так как к руководству пришли в основном не профессионалы-управленцы, а 
говоруны и краснобаи.

Немалую роль в развале хозяйства страны уже в первые годы «перестройки» сыграл и 
закон о государственном предприятии, по существу практически в одночасье разрушив-
ший фундамент плановой системы хозяйствования. Предприятия, в соответствии с этим 
законом, стали самостоятельно решать, что им производить и сколько. Но ведь в услови-
ях десятилетиями сложившейся планово-распределительной системы и, соответственно, 
инфраструктуры народного хозяйства, монополии производства на большинство видов 
продукции, естественно, немедленно возник полный разбаланс ресурсов, и десятками лет 
нормально работающие заводы «захлебнулись» от этого перенасыщенного озоном и сво-
бодой «свежего ветра перемен».

Сложилась более чем странная ситуация – предприятия вроде бы еще государствен-
ные, но государству уже не подотчетны, и интересы государства для предприятия ушли на 
второй план.

Налоговая и финансовая системы оказались совсем не готовы к регулированию такой 
экономики и, по существу, не могли влиять на сдерживание необратимых процессов паде-
ния производства, быстрый рост цен на материалы и изделия.

Имея огромные материальные и трудовые ресурсы, только, по существу, из-за полити-
ческой и управленческой неразберихи мы подошли вплотную к экономическому кризису 
и массе неразрешимых социальных проблем.

В 1989 году мы уже были у той черты, когда наше, уже мало кому понятное государ-
ственное устройство готово было рухнуть на головы своих граждан и раздавить их своими 
обломками.

Однако, несмотря на все трудности, правительство занялось решением накопившихся 
проблем. В сравнительно короткие сроки были подготовлены и приняты постановления 
по вопросам оздоровления экономики страны и перехода к рыночной системе хозяйство-
вания. Это был большой и серьезный пакет документов; о некоторых из них стоит здесь 
упомянуть, чтобы дать какое-то представление читателю о тех практических мерах, кото-
рые могли, на наш взгляд, поправить положение.

Так, в области финансов и ценообразования было принято постановление «О пере-
ходе на новую систему тарифов и оптовых цен», которым был определен перечень сырья 
и материалов, изделий и услуг, реализуемых с 1 января 1991 по фиксированным ценам и 
тарифам. В этот перечень вошли медикаменты, медицинская техника, зерно, товары для 
детей, сырье энергоносителей, услуги связи и другие. Это постановление определенным 
образом обеспечивало социальную защиту граждан и не допускало начавшегося уже про-
извола и бесконтрольного роста цен в переходный период к рыночной экономике. Были 
также установлены предельные уровни рентабельности продукции, работ и услуг на 1991 
год при применении договорных оптовых цен и тарифов, что чрезвычайно важно в ус-
ловиях монопольного производства ряда видов материалов, сырья и другой продукции... 
В сжатые сроки были подготовлены и приняты постановления Правительства об обеспе-
чении поддержки предпринимательства, разгосударствления и развития конкуренции. 
В их числе такие, как «О мерах по созданию и развитию малых предприятий», «О мерах 



278 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

по демонополизации народного хозяйства», «О порядке сдачи предприятий (объедине-
ний) союзного подчинения и их имущества в аренду», «Об утверждении положения об 
акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» и др. Даже по 
самим названиям этих документов видно, насколько серьезно правительство готовилось к 
переходу к рыночной экономике цивилизованным путем, а не посредством грабительской 
«шоковой терапии», как это сделали Ельцин, Гайдар и его правительство.

Было совершенно очевидно, что рыночная экономика требует тщательной подготовки 
и серьезных мер по совершенствованию системы подготовки кадров и обеспечения за-
нятости населения.

В этих целях был принят ряд постановлений, направленных на обеспечение соци-
альной защиты населения, подготовку и переподготовку кадров. Среди них такие, как 
«О материальном обеспечении рабочих, направляемых на подготовку, переподготовку, 
обучение вторым профессиям и повышение квалификации с отрывом от производства», 
«О совершенствовании порядка финансирования расходов на социальное страхование», 
«О государственной службе занятости», «О социальной защите трудящихся при проведе-
нии конверсии оборонной промышленности» и др.

О гуманной направленности намеченных мер может служить хотя бы содержание, на-
пример, первого пункта Постановления № 791 от 8 августа 1990 г., касающегося конверсии 
оборонной промышленности. Он гласит: «...В целях создания необходимых экономиче-
ских условий для обеспечения социальной защиты трудящихся при проведении конвер-
сии оборонной промышленности, впредь до принятия Закона СССР о конверсии, Совет 
министров СССР постановляет:

Установить, что работникам, высвобождаемым с производства военной продукции, на-
учных и научно-технических разработок в связи с конверсией оборонной промышлен-
ности и используемым на разработке и производстве гражданской продукции, товаров 
народного потребления и других работах на том же предприятии:

• оплата труда производится по ставкам и окладам оборонных отраслей промышлен-
ности с выплатой межразрядной разницы рабочим;

• сохраняется заработная плата при необходимости переквалификации и отрыве от 
производства на весь срок обучения;

• сохраняется выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет при перево-
де работников в непромышленную группу.

Предоставить право руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 
конверсию, по согласованию с профсоюзными комитетами производить доплату до преж-
него среднего заработка рабочим, направленным на освоение производства гражданской 
продукции и товаров народного потребления в период до 1 года, а также переводить ра-
ботников с их согласия временно на другую работу на срок до 6 месяцев с сохранением 
заработной платы...» и т.д.

О такой заботе государства о человеке труда в наше сегодняшнее время можно только 
мечтать.

Кроме того, с целью обеспечения профессиональной подготовки активной части насе-
ления к рыночной экономике была утверждена специальная учебная программа «Основы 
рыночной экономики», ставшая составной частью экономического образования в учеб-
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ных заведениях и на курсах подготовки и переподготовки кадров для обучения их работе 
в условиях рыночной экономики.

Если внимательно посмотреть сборник актов Совета министров СССР за вторую по-
ловину 1989 и 1990 годы, то можно легко заметить, что это на самом деле не что иное, как 
научный и практический курс цивилизованного перехода от централизованной плановой 
системы хозяйствования к рыночной экономике с гарантированной социальной защитой 
граждан страны и сохранением политических и социальных завоеваний социализма.

В процессе реализации этих мер нам стало ясно, что наши усилия и хлопоты по стаби-
лизации экономики, оказывается, Горбачеву и его подельникам не нужны – у них, как стало 
ясно несколько позже, задача была абсолютно противоположная: чем хуже в стране, тем 
они ближе к своей заветной цели – развалу страны.

К концу 1990 года Горбачев уже даже не скрывал своего безразличия к потугам прави-
тельства, да и к самому правительству, которое, судя по всему, уже было обречено.

Усилия президента и его ближайших соратников были ориентированы на другие цели...
У меня, в период работы в правительстве, было все время какое-то странное ощущение, 

будто какая-то неведомая сила в Кремле упорно сопротивляется любым разумным дея-
ниям. Все или почти все, что пыталось сделать правительство во благо, блокировалось, и 
провести в жизнь эти начинания было практически невозможно.

Система управления была настолько усложнена, что почти любое решение даже на 
уровне правительства требовало массу времени. По-прежнему по всем более-менее важ-
ным вопросам требовалось согласование с Политбюро ЦК КПСС, которое лишь внешне 
делало вид, что не вмешивается в хозяйственные дела. Необходимы были бесконечные 
согласования с Верховным Советом СССР, его комиссиями, республиканскими и другими 
органами.

Самый острый и жгучий вопрос – Программа стабилизации экономики страны, разра-
ботанная и представленная правительством во второй половине 1990 года, так и «утонула» 
в дискуссиях и обсуждениях альтернативных вариантов.

Разработанная и нашумевшая в свое время альтернативная программа Шаталина–
Явлинского «500 дней» тоже приказала «долго жить», так и не получив поддержки ни у 
правительства, ни у президента, ни в Верховном Совете СССР. Несмотря на ее внешнюю 
привлекательность, программа «500 дней» была отвергнута, и осталась в память о ней лишь 
горькая народная шутка: «Что будет после реализации программы «500 дней»? – Ответ: 
«Девять дней, сорок дней и годовщина»...

В создавшейся сложной ситуации Горбачев поручил академику А.Г. Агангебяну объеди-
нить оба варианта программ стабилизации экономики и на их базе подготовить единые 
«Основные направления по стабилизации народного хозяйства СССР». В результате этого 
получилась, как говорили шутники-политики,– «помесь ежа и ужа».

Лишь в октябре 1990 года Верховный Совет СССР, после длительных дебатов, утвердил 
«Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной эко-
номике», но к этому времени было уже ясно, что опоздали, и сильно опоздали. К началу 
1991 года возникли еще более жгучие проблемы союзного договора, проблемы единого 
экономического пространства, суверенитетов республик и т.п. Было уже не до «Основных 
направлений» – было ясно, что надо спасать страну от полного развала.
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В январе 1991 года правительство и значительная часть государственных структур 
были упразднены. Вместо Совета министров СССР президент создал Кабинет министров, 
существенно при этом сузив его полномочия и функции и тем самым роль правительства 
в управлении народным хозяйством. В очередной раз был сокращен состав министерств 
и ведомств, а в январе-апреле 1991 года был сформирован Кабинет министров, в состав 
которого я войти отказался, поскольку я твердо пришел к выводу, что лучше служить фан-
тазиям, чем порокам.

Бывший Председатель Совета министров Рыжков вспоминает: «За последние полтора 
года власть в стране была трижды кардинально реорганизована. Трижды рождались, уми-
рали, ликвидировались многочисленные, как оказывалось, малоэффективные структуры.

Без малого 130 лет (с 1861 года) просуществовал Совет министров государства Россий-
ского и был ликвидирован в декабре 1990 года в самый ответственный момент Горбаче-
вым – человеком, облаченным на тот период практически неограниченной партийной и 
государственной властью.

Кто предал однажды, тот предаст всегда. Не пройдет и года, этот же человек предаст 
страну, предаст свой народ, предаст партию»13.

И сейчас еще неприятно видеть на экране телевизора этого человека, нежным голосом 
вещающего о путях возрождения Отечества. Ну, как тут не вспомнить одну из притчей Со-
ломоновых: «Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей 
в сердце его».

...Экономика неотвратимо шла к развалу, а лидеры перестройки до конца своего прав-
ления так и не хотели понять, что главная причина разрухи и неудач в человеческих душах, 
которые надо было, наконец, понять, поддержать не словами, а конкретными делами. Но 
это они могли сделать, лишь отказавшись от стереотипов сложившейся партийной адми-
нистративной системы и начинать надо было прежде всего с себя, с пересмотра роли и 
стиля работы Политбюро, Секретариата ЦК КПСС, руководства обкомов, крайкомов и рай-
комов партии.

Еще в I веке римский писатель и философ Л. Сенека писал: «Наш царь – это душа. Ведь 
от нее у нас и мысли и слова, от нее осанка, выражение лица, походка. Когда душа здорова 
и сильна, тогда и речь могуча, мужественна, бесстрашна; если душа рухнула, она все увле-
кает в своем падении»14.

Перестройка нужна была, но прежде всего в партии, требовалось четко определить 
ее место и роль в современном обществе. Народ был готов практически к любым струк-
турным, экономическим и политическим преобразованиям давно и надеялся с приходом 
молодого, на первый взгляд, деятельного и энергичного лидера партии и государства на 
настоящие, серьезные перемены.

Отсутствие перемен в партийной жизни консервировало общественную среду. Хозяй-
ственные реформы, ключевым звеном которых была экономика, вступили в противоречие 
с действующей по старинке партийной командно-административной системой руковод-
ства; с народом же очередной раз обошлись как с бессловесной массой. Не имея ни ясной 

13 Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. – М., 1995.
14 Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Художественная литература, 1986.
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программы, ни инструмента реализации намечаемых целей, партия объявила перестрой-
ку, при этом пытаясь сохранить ставшие уже архаичными методы партийной командно-
бюрократической системы управления.

Не случайно ведь на Ставрополье (родина Горбачева) в одном из экзотических мест 
предгорья Кавказа, у плотины реки Кубань, десятки лет красовался лозунг: «Течет вода Ку-
бань-реки, куда велят большевики».

Кубань, слава Богу, несмотря ни на что, русло свое не поменяла, а вот Отечество наше, 
действительно, не ясно куда «течет», а еще больше не ясно, кто теперь ему велит и задает 
курс не менее непонятный нашему народу, как и пресловутая «Перестройка».

Партийная элита, по существу, узурпировала в стране власть, права и свободу. Исполь-
зуя так же высоконравственные природные качества народа, такие как доброта, терпение, 
доверие, партийное руководство страны создало насильственную жесткую командную го-
сударственную систему управления.

Естественно, что эта система не выдержала испытания временем и рухнула, похоронив 
вместе с собой при этом и определенные завоевания Октября и социализма, а главное – 
мечты и надежды народа на создание свободного и справедливого общества.

Мы все время бежали вперед с ускорением, позабыв простую истину о том, что победа 
дается не скорому, а справедливому.

История нашей страны имеет свои специфические особенности. На одну из них в свое 
время обращал внимание известный русский историк И.Е. Забелин. Он писал: «...Жизнь За-
падной Европы и Руси с давних пор отличалась очень резко. Там государства сложились 
в результате завоеваний, но зато рано в них возникли законы. У нас же управление было 
свое – «отеческое», нередко сбивающееся на беззаконие и безграничный произвол. По-
этому на Западе люди, как самостоятельные личности, выдвигались достаточно давно, а на 
Руси веками сохранялась детская и рабская зависимость от власти».

К сожалению, и поныне в этом отношении у нас почти ничего не изменилось.
Не разобравшись в сути назреваемых перемен в ходе «перестройки», народ и здесь 

очертя голову бросился воплощать эти бредовые идеи власти.
Никто в то время, конечно, даже в страшном сне не мог предполагать, что «перестрой-

ка» – это развал Союза ССР, межнациональная война, отголоски которой и поныне почти 
ежедневно уносят жизни людей, невиданная в прежние годы криминогенная обстановка, 
инфляция, брошенные на произвол судьбы старики и дети, насаждение средствами мас-
совой информации с каким-то патологическим упорством духовной безнравственности, 
садизма и порнографии. «Перестройка» привела практически к массовому уничтожению 
духовных ценностей и духовному опустошению человеческих душ. Старые, столетиями 
хранимые идеалы и представления о духовных ценностях разрушены, а насаждаемые но-
вые с таким садистским упорством, доллары и рубли да поиск утешения в религии и в 
любви к ближнему как-то не вдохновляют.

Деньги, необходимые для обеспечения достаточного уровня жизни, заработать чест-
ным путем почти невозможно, а любить ближнего – и того труднее, поскольку в этом гор-
ниле «перестройки» стало так, что того и гляди, этот самый ближний или обманет тебя или 
украдет то, что у тебя плохо лежит, а то и вообще пришибет за какую-нибудь пустяковую 
мзду.
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От определенной безысходности нашей жизни люди как-то больше потянулись к Богу, 
и это, конечно, похвально. Но, к сожалению, они и здесь не получают должного утешения, 
поскольку, похоже, и в этом деле не обходится без проделок дьявола...

За последние годы в стране нашей верующих людей и прихожан в церквах заметно 
увеличилось, и в то же время многократно возросли убийства, разбои и насилие, что вы-
зывает законную тревогу в обществе. Киллеры, бандиты – все носят золотые кресты на 
золотых цепях, обездоленные тоже обратились к Богу, но пока ни те ни другие не обрели 
ни счастья, ни покоя. Первым все по-прежнему мало денег и власти, вторым просто не на 
что жить.

Похоже, что погрешили, действительно, много, а еще больше грешим теперь, притво-
ряясь вместо покаяния. Просим благ, не раскаиваясь, и тем самым только гневим Бога.

После августа 1991 года наши высшие руководители государства частенько стали по-
являться в храмах господних со свечами в руках. Их в народе так и зовут – «подсвечники». 
Странно, конечно, видеть, как еще недавние проповедники марксизма-ленинизма, полу-
чившие на этой ниве в свое время высокие партийные посты, ученые степени и звания и 
теперь урвавшие вновь высокое положение в обществе и государстве, с таким усердием 
пробираются к алтарю, расталкивая старушек, и с отрешенным видом творят молитву.

Конечно, вернуться к Богу никогда не поздно. И если это искреннее духовное прозре-
ние, то этому просто надо радоваться. Но вряд ли это все искреннее...

Проводимые в процессе «перестройки» реформы, да и за ними последующие не только 
опустошили души наших граждан, они, создавая иллюзию прогресса в условиях полного 
хаоса, беспорядка и дезорганизации, столкнули граждан страны в бездну нищеты и уны-
ния, а вместо обещанной Горбачевым достойной жизни мы получили от наших властей 
большой кукиш, как это уже было в нашей стране не однажды, в царские времена, да и в 
годы Советской власти.

Пожалуй, уместно обратиться к классику русской литературы Н.В. Гоголю, у которого 
всегда можно найти ответы не только на события нашего исторического прошлого, но и 
на многие вопросы современной жизни. О ситуации близкой к нашей перестройке и на-
шим нынешним проводимым реформам, он писал: «Оттого и беда наша, что мы не глядим 
в настоящее, а глядим в будущее... Если не делается, как нам хотелось бы, мы махнем на все 
рукой и давай пялиться в будущее... Безделицу позабыли..., позабыли, что пути и дороги к 
этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем».

Каким же надо быть лицемером, чтобы, на деле громя и руша настоящее, и тем самым 
заодно уничтожая ценности прошлого и будущего, так нагло врать людям, уверяя их в сво-
ей приверженности к социалистическим идеалам.

В своей книге «Перестройка и новое мышление» Горбачев в разделе «Уроки истории» 
пишет: «...Мы шли по бездорожью – в прямом и переносном смысле слова, случалось, блуж-
дали, ошибались. Крови и пота хватили вдоволь. Но шли вперед и никогда не помышляли 
об отступлении, о сдаче уже достигнутого, не ставили под сомнение свой социалистиче-
ский выбор... Жизненность выдвинутых партией планов, понятых и воспринятых народом 
лозунгов и замыслов, в которых была заложена идейная энергия нашей революции, нашла 
свое выражение в том поразившем мир энтузиазме, с которым миллионы советских людей 
включились в создание отечественной индустрии... Наши деды и отцы преодолели все, что 
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выпало на их долю, и внесли величайший вклад в развитие и укрепление нашего общества 
в период, когда определялась его дальнейшая судьба... Среди ныне живущих в СССР каждые 
четырнадцать из пятнадцати родились после революции. А нас продолжают призывать 
отказаться от социализма. Спрашивается, почему это вдруг советские люди, выросшие и 
окрепшие при социализме, должны от своего строя отказаться? Мы будем всемерно социа-
лизм развивать и укреплять. Думаю, раскрыты еще только самые минимальные возмож-
ности нового строя. Вот почему странно для нас звучит, когда нам предлагают, некоторые, 
даже искренне, изменить общественную систему, обратиться к методам и формам, харак-
терным для другого социального строя. Этим людям невдомек, что такое просто невоз-
можно, даже если бы кто и захотел повернуть Советский Союз к капитализму»15.

В этой же книге с неменьшим оптимизмом были сделаны прогнозы развития и укре-
пления нашей многонациональной державы: «Советский Союз – государство молодое, не 
имеющее аналогов ни в истории, ни в современном мире. За семь десятилетий, а это со-
всем не много, по меркам человеческой цивилизации, наша страна прошла путь, равный 
столетиям. На месте бывшей отсталой полуколониальной Российской империи создана 
одна из самых могущественных держав мира – огромные производительные силы, мощ-
ный интеллектуальный потенциал, высокоразвитая культура, уникальное содружество бо-
лее чем ста наций и народностей, прочная социальная защищенность для 280 миллионов 
человек на территории в одну шестую часть Земли. Мы живем в многонациональном го-
сударстве. Это качество – фактор его мощи, а не слабости, не дезинтеграции. Царскую 
Россию называли тюрьмой народов. Революция, социализм покончили с национальным 
гнетом, неравноправием, обеспечили экономический и духовный прогресс всех наций и 
народностей... Мы будем и дальше укреплять Союз и братство свободных народов в сво-
бодной стране».

И как же теперь понимать такие удивительные откровенные признания Горбачева, по-
веданные им уже после развала Союза ССР на семинаре в американском университете в 
Турции: «Целью моей жизни было уничтожение коммунизма... Именно для достижения 
этой цели я использовал свое положение в партии и стране».

Когда же на самом деле Горбачев говорил правду, а когда врал?
Похоже, он всегда врал, он врал всю свою сознательную жизнь, врет и теперь – врет 

всем, врет и себе.
Никогда у него не было и нет теперь ни желания честно поговорить с самим собой, ни 

мужества честно заявить самому себе о своем действительном отношении к окружающим 
его людям, к себе и поговорить с собой о своих истинных духовных ценностях.

Жизнь и общественная деятельность Горбачева показали, что он просто бесчестный 
авантюрист, лгун и предатель. Его раннее вступление в партию в 21 год было с его стороны 
тоже не что иное, как лицедейство, побуждаемое карьерными побуждениями.

За неполные семь лет его пребывания у власти он показал себя как ничтожный человек, 
совершивший множество предательств по отношению к своим товарищам по партии, он 
«подставлял» одного за другим людей, веривших ему и следовавших за ним в его публич-
ных деяниях. И он еще без всякого зазрения совести смеет говорить и бахвалиться тем, что 

15 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление. – М.: Политическая литература. 1988. С. 343
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«для уничтожения коммунизма я должен был заменить все руководство во всех социали-
стических странах».

На самом деле Горбачев всю свою жизнь врал и предавал. Сколько и кто за эти подвиги 
давал ему сребреников – неизвестно, но это, видимо, просто его натура, врожденная, а не 
приобретенная по жизни. Недаром ведь Бог пометил его особым знаком! Но люди не были 
бдительны...

Он был неискренним и врал своим товарищам по комсомолу, он врал своим товарищам 
по партии и со спокойной совестью сдал КПСС буржуазной демократии. Он предатель-
ски расчленил и сдал на растерзание мировой буржуазии и местечковым новоявленным 
демократам-перерожденцам Советский Союз – крупнейшую мировую державу, граждане 
которой пользовались серьезными социальными благами, имевшимися в нашем социали-
стическом государстве.

Горбачев стал предателем и международного масштаба. Практически под диктовку 
американцев Горбачев предпринимает меры по прекращению действия договора стран 
СЭВ, вследствие чего 25 февраля 1991 года произошел роспуск военной организации со-
циалистических стран – Варшавского пакта, распадается также и Совет экономической 
взаимопомощи, созданный в 1949 году, в который входили страны социалистического 
содружества: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германская Демократическая Республика, Куба, 
Монголия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.

Серия предательств Горбачева не улучшала, а усложняла создающееся напряжение как 
в международных делах, так и внутри страны. Уже в 1988 году появились в стране пер-
вые серьезные очаги межнациональных отношений. Назревающий в годы перестройки 
кризис власти стал приводить к разобщению интересов республик и появлению сепа-
ратистских настроений. Обострился уже давно забытый в нашей стране национальный 
вопрос.

В 1989 году как будто по какой-то единой команде активизировались националистиче-
ские силы в Литве, Грузии, Азербайджане, а затем в Латвии, Эстонии, Украине и в России. 
В Украине возникла националистическая организация «Рух», в Литве – «Саюдис», в Гру-
зии – «Свободная Грузия».

Горбачев, Яковлев и другие члены Политбюро ЦК КПСС делали вид, что серьезных при-
чин для беспокойства нет, поскольку это входило в их понятие новой инициативы Гор-
бачева – «гласности», хотя было абсолютно ясно, к чему это приведет. И, конечно же, это 
привело просто к ужасным последствиям.

Межнациональные конфликты в СССР начали возникать уже в первые годы перестрой-
ки. События в Карабахе и Сумгаите, Тбилиси и Бишкеке были более чем серьезными сиг-
налами надвигающегося распада Союза ССР.

В августе 1987 года разгорелся кровавый карабахский конфликт между армянами и 
азербайджанцами, переросший затем в войну между Арменией и Азербайджаном. В 1989 
году аналогичный конфликт вспыхнул в Узбекистане (г. Фергана) между узбеками и турка-
ми-месхетинцами, затем в Киргизии в Ошской области, а в марте 1989 года возник серьез-
ный конфликт между Грузией и Абхазией.

В апреле 1989 года начались уже достаточно бурные антисоветские выступления в  
Тбилиси под лозунгом: «Долой советскую власть!», «СССР – тюрьма народов!», «Долой рус-
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ский империализм!» и т.п. В Грузии активно и всенародно стали обсуждать вопрос само-
определения, суверенитета, а также выхода из состава СССР.

Весной 1990 года на Украине украинские националисты, готовясь к выходу Украины из 
СССР, провели Всеукраинскую неделю памяти жертв голодомора 1932–1933 годов, обви-
няя в этом Москву, москалей, Россию. Этот маневр уже против сторонников новой России 
Украиной был использован спустя 15 лет президентом Украины Ющенко.

На I съезде народных депутатов Союза ССР в 1989 году депутаты прибалтийских респу-
блик крайне обострили вопрос о выходе их республик из Союза ССР, после чего начались 
непрерывные и затяжные переговоры по «бракоразводному процессу» с Эстонией, Латви-
ей и Литвой. Естественно, эта проблема вызвала огромное беспокойство Правительства 
СССР. Кроме нарушения правовой, экономической и политической целостности страны, 
Прибалтика являлась и западным рубежом нашего государства.

Однако идеологи и архитекторы перестройки – Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, Мед-
ведев и иже с ними – продолжали утверждать, что все идет так, как надо, идет правильно, 
перестройка углубляется и развивается в нужном направлении и ничего серьезного Союзу 
не грозит.

Горбачев в этот период предпочитал в основном пребывать в заграничных команди-
ровках, где его тепло принимали, и он просто купался в славе. Это для него было настолько 
приятно, что домашние заботы, похоже, его волновали мало. Да и события дома развива-
лись именно так, как было надо ему и столь любезному его Западу.

За заслуги перед Западом Горбачева в 1990 году удостоили звания лауреата Нобелев-
ской премии, на всякий случай тем самым обеспечив ему безбедную старость. В том же 
году 1 июня главный раввин Израиля Шнайдер наградил Горбачева почетной шестиконеч-
ной звездой Давида за заслуги перед еврейским обществом. Немного позже, уже будучи на 
пенсии, летом 1992 года, Горбачев, выступая в Израиле в местном парламенте (кнессете), 
так расчувствовался, что доверительно заявил своим слушателям, что и в его венах течет 
некоторая толика еврейской крови... Несколько позже в Нью-Йорке евреи наградили Гор-
бачева еще раз «Звездой царя Давида» за большой вклад в освобождение евреев.

В тот день, когда раввин награждал Горбачева «Звездой царя Давида», Шеварднадзе 
счел возможным сделать огромный подарок США за счет СССР: 1 июня 1990 года в Ва-
шингтоне было подписано «Соглашение о Линии Шеварднадзе–Байкера» о разграни-
чении исключительно экономической зоны СССР и континентального шельфа СССР в 
Чукотском и Беринговом морях. В результате этого соглашения от СССР к США перешло: 
31,4 тыс. кв. километров исключительно экономической зоны СССР и 46,3 тыс. кв. кило-
метров континентального шельфа СССР с месторождениями нефти и газа – «Наварин-
ское» и «Алеутское» (разведанные запасы нефти – около 200 млн тонн), а потенциальные 
потери добычи рыбы СССР составили около 2 млн тонн.

В то время когда Горбачев упивался своей славой и величием, в Москве на политиче-
ской арене появилась, с подачи Е.К. Лигачева, новая фигура в лице Б.Н. Ельцина, стреми-
тельно тоже рвущегося к вершинам власти.

Ельцина совершенно не волновали и не смущали его не менее подлые методы дости-
жения вершин власти, как и Горбачева, но это было у него не просто желание – это была 
животная страсть, это была патология неуравновешенного человека.
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Как бы там ни было, но в 1990 году Б.Н. Ельцин совершает стремительный рывок в 
своей политической карьере, и 16 мая его избирают народным депутатом Российской 
Федерации, а уже 26 мая он был избран Председателем Верховного Совета РСФСР. И вот 
теперь, в этом высоком ранге, Ельцин незамедлительно наносит сокрушающий удар по 
целостности Союза ССР.

12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов Российской Федерации он продви-
гает закон о суверенитете России, предусматривающий верховенство законов Российской 
Федерации над союзными законами и, как следствие, изменение финансовых отношений, 
налоговой системы, правовой и т.д.

Ельцин использовал идею суверенитета как инструмент в реализации своих полити-
ческих амбиций в борьбе за власть, а находившиеся в то время в «демократическом угаре» 
народные депутаты Российской Федерации не ведали, что творили, и позволили обвести 
себя легко вокруг пальца, за что и поплатились в октябре 1993 года.

Закон о суверенитете России стал дурным примером для остальных республик. В то же 
время президент М.С. Горбачев, поклявшийся в свое время на Конституции строго соблю-
дать все ее положения и статьи, и в первую очередь единство государства, ничего на самом 
деле не делал для предотвращения начавшегося распада страны. Он говорил, говорил на 
публику, хотя она его уже не слушала. Жаль, конечно, что никто не догадался тогда спро-
сить его: «Михаил Сергеевич, вам не надоело себя слушать?»

Распаду Союза, конечно, способствовала митинговая демократия, перекинувшаяся с 
улиц и площадей в залы заседания съездов народных депутатов и Верховных Советов ре-
спублик и Союза ССР.

Политбюро ЦК КПСС и Верховный Совет СССР под давлением народных «избранни-
ков», различного толка фракционных групп и группировок фактически заблокировали ис-
полнительные органы власти. Практически любые действия правительства, направленные 
на стабилизацию обстановки в стране, рассматривались как враждебные демократическим.

В кремлевских кабинетах стал существенно ощущаться кризис власти, и, как всегда в 
таких случаях, рабочая нагрузка на аппарат и членов правительства возрастала, а дела не 
улучшались. Планово-распределительная система управления народным хозяйством уже 
не работала, а переход к рыночным отношениям требовал серьезной подготовки и про-
ведения достаточно радикальных реформ.

Сложившейся ситуацией не замедлили воспользоваться новоявленные демократы. По-
сле 1-го Съезда народных депутатов, состоявшегося в мае-июне 1989 года, они создали в 
рамках Верховного Совета СССР Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), лидерами 
которой стали Б. Ельцин, Г. Попов, А. Собчак, Ю. Афанасьев, Г. Старовойтова и некоторые 
другие. Немалая роль в этой экстремистской группе отводилась и демократу-академику 
А. Сахарову.

Международная депутатская группа (МДГ) была своеобразным рупором для озвучива-
ния амбиций и идей по демократизации нашего общества и громких популистских за-
явлений о необходимости реформ во имя счастья и благополучия народа. По существу, 
МДГ превратилась в открытую жесткую непримиримую оппозицию власти и, не встречая 
должного отпора, вела себя крайне агрессивно. Горбачев видел, конечно, все эти игры Ель-
цина и его сподвижников из МДГ и ничего не предпринимал для того, чтобы ограничить 
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их деятельность по дестабилизации политической обстановки, которая в стране и без того 
была крайне напряженной.

Весь 1990 год в правительстве ушел на разработку и согласование мероприятий по ста-
билизации экономики страны. Однако, как выяснилось, уже к концу 1990 года эта пробле-
ма не была самой главной в стране. В это время обострилась «подковерная» политическая 
борьба за власть. Горбачев это хорошо понимал, и этот вопрос для него стал основным и 
главным в его жизни.

После многочисленных политических маневров, не принесших должных результатов 
в политической и экономической жизни страны, Горбачев в ноябре 1990 года предпринял 
радикальные меры по укреплению своей власти. Неожиданно для Верховного Совета СССР 
и Правительства он выступил 17 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета СССР с 
предложениями по коренному реформированию структур государственного управления. 
Выступление Горбачева было кратким, на редкость четким, внешне выглядело ярким и 
убедительным. Оно создавало иллюзию глубоко продуманной и достаточно совершенной 
новой системы управления государством. Эти предложения включали в себя расширение 
функций и прав Совета Федерации, создание Совета безопасности, упразднение Прези-
дентского Совета и создание Кабинета министров при Президенте с упразднением Совета 
министров СССР.

Журналисты тут же окрестили выступление броско и ярко на манер западных газетчи-
ков – «Восемь пунктов Горбачева». Все средства массовой информации заполнили эфир, 
полосы газет и журналов восторженными отзывами о новой радикальной реформе, а де-
путаты, уже достаточно уставшие от пустой говорильни, услышав от президента предложе-
ния, направленные на какие-то хотя бы действия, поддержали их полностью.

Горбачев знал отрицательное мнение действующего правительства по этим вопросам, 
поэтому он, походя, заодно избавлялся и от него.

25 декабря 1990 года Съезд народных депутатов утвердил решение Верховного Совета 
СССР о ликвидации Совета министров СССР. Президент захотел иметь бесправный аппа-
рат исполнительной власти, и он его получил в виде Кабинета министров при Президен-
те. Это было уже не правительство, поскольку Кабинет не имел даже права законодатель-
ной инициативы. Как и следовало ожидать, концентрация в руках президента правовой и 
исполнительной власти не принесла народу и стране ни улучшения качества жизни, ни 
успокоения. Продолжалась «война» центральных и республиканских законов, катастрофи-
чески разрушались производственные и экономические связи. Страна быстро заходила в 
политический и экономический тупик.

Как вспоминает бывший Председатель Совета министров СССР Рыжков: «...Удушливая 
атмосфера измен и предательств, хитрости и лукавства, лицемерия тех, с кем шел рядом 
все последние годы, сделала свое дело. Те люди, которые еще вчера клялись в верности на-
шим общим идеалам, сегодня с садистским наслаждением растаптывали их, отрекались от 
своих прежних убеждений, вовремя перебегая в стан недавних противников»16.

Все структуры власти и органов управления оказались практически парализованными 
в ожидании новых основ государственного устройства.

16 Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. – М, 1995. С. 349.
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Назревший правительственный кризис, можно сказать, разрешился как бы сам собою и 
очень спокойно. Вместо отставки членам правительства дали отставку структуре как тако-
вой – ликвидировали Совет министров СССР. По ходу событий чувствовалось, что вот-вот 
демократы во главе с Горбачевым и Ельциным дадут отставку и Союзу ССР. Так оно вскоре 
и случилось.

Фактически развал СССР к этому периоду уже произошел с момента объявления 
12 июня 1990 года независимости Российской Федерации, и было даже с юридической 
точки зрения несколько странно, что РСФСР продолжала все еще оставаться как бы в со-
ставе СССР, в рамках СССР.

Вот именно эту «инерционную» оболочку, еще как-то держащую в определенном един-
стве входящие в СССР республики, Горбачеву и его друзьям-демократам надо было во что 
бы то ни стало уничтожить, доведя до полного формального и юридического уничтоже-
ния Союза ССР.

И такая первая серьезная попытка была сделана 24 декабря 1990 года, когда на 4-м 
Съезде народных депутатов был поставлен по инициативе Горбачева вопрос: сохранить ли 
СССР или нет?

Но у Горбачева, вопреки его надеждам и ожиданиям, этот номер не прошел. Депутаты 
большинством голосов проголосовали: считать необходимым сохранить СССР.

Однако Горбачев, Ельцин, их камарилья не унимались. Уже через несколько дней им 
удалось убедить депутатов принять на первый взгляд безобидный, достаточно демократи-
ческий закон: «О всенародном референдуме о необходимости сохранения СССР»

Но иезуиты от демократии Горбачев, Ельцин, их соратники и кукловоды понимали, что 
они благодаря этому закону смогут вновь поставить вопрос о сохранении или не сохра-
нении СССР, но теперь уже на референдуме. Они рассчитывали, что после массированной 
идеологической обработки населения горбачевскими перестроечными идеями и бредня-
ми начиная с 1986 года и при должном информационном сопровождении референдума 
народ не устоит и сдастся. Они рассчитывали, что в каждой республике люди захотят жить 
отдельно, самостоятельно и независимо. Средства массовой информации усиленно на-
гнетали обстановку, вдалбливая людям, что в СССР стало жить тяжело: голод, неразбериха, 
рост преступности, взаимные обвинения, кто кого объедает и т.д. 

При таком сценарии задача, поставленная демократами-предателями по развалу Со-
юза ССР, по их мнению, решалась быстро, естественно и легитимно – путем всенародно-
го голосования. И, действительно, народных депутатов такой ход событий, похоже, тоже 
вполне устраивал. Ведь народные депутаты практически выдвинулись тоже на волне без-
удержной демократии и критики нашего прошлого. Большинство из них не сомневались, 
что народ, доведенный до отчаяния, проголосует против действующей власти, ее структур, 
ее позиции, ее идеологии. 

А тем временем 8–13 января 1991 года произошли массовые волнения в Литве с захва-
том телебашни рижским ОМОНом. Ельцин, находясь в эти дни в Таллине, 13 января 1991 
года делает очередной предательский шаг по развалу Союза ССР – подписывает докумен-
ты о признании РСФСР независимости всех трех прибалтийских республик. Практически 
вслед за этим, 25 января 1991 года с подачи Горбачева, произошел окончательный роспуск 
военной организации стран социалистического содружества – Варшавского договора. 
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Случилась беда – открывай ворота... Трещит по швам некогда могучая и непобедимая Рос-
сийская держава, сыплются как карточные домики дружественные нам страны народной 
демократии. ...Успокоились, возгордились, а в это время «жук-короед» иссушил ствол, и де-
рево рухнуло. Страны социализма ушли в небытие.

События развивались стремительно. 16 января 1991 года Верховный Совет СССР при-
нял решение провести 17 марта 1991 года, в воскресенье, всенародное голосование (рефе-
рендум) по вопросу сохранения СССР. В этом референдуме отказались принимать участие 
несколько республик: все три прибалтийские, Молдавия, Армения и Грузия, которая про-
вела самостоятельно республиканский референдум об отделении от СССР и за это про-
голосовало 99% жителей Грузии. Однако проведенный референдум на территории СССР 
показал несколько неожиданные для всех результаты. Например, в РСФСР за сохранение 
СССР проголосовало 71,3% голосовавших, в Белоруссии – 82,7%, в Дагестане – 82,6%, на 
Украине – 70,2%, в Узбекистане – 93,7%, в Казахстане – 94,1%.

В СССР в целом за сохранение Союза проголосовало 76% голосовавших. Одновремен-
но в РСФСР прошел референдум по вопросу учреждения Президента РСФСР. За это пред-
ложение проголосовало 71,8% от числа голосовавших граждан Российской Федерации.

Естественно, Горбачева и его подельников ни тот, ни другой результат референдума 
не радовал. У них, надо полагать, была другая задача – разрушить Советский Союз, а для 
этого – все средства хороши. Им нужна была хотя бы какая-нибудь для этого зацепка.

К этому времени РСФСР уже практически добилась полного суверенитета, и по факту 
сложившаяся ситуация не соответствовала Конституции СССР.

Возникла объективная необходимость разработки нового Союзного договора. Верхов-
ный Совет СССР к этому времени уже приступил к подготовке соответствующих измене-
ний в действующую конституцию СССР и соответственно в Союзный договор. 

Вместе с тем, оказывается, в январе 1991 года представители «Демократической Рос-
сии» с участием некоторых других сторонников оппозиционных сил собрались на Демо-
кратический конгресс в Харькове и приняли решение об упразднении Союза ССР и замене 
его Содружеством государств.

Почти в это же время Верховный Совет РСФСР подготовил и опубликовал свой проект 
Союзного договора. В нем предлагалось создать на территории Советского Союза не Союз, 
а Сообщество или Содружество, т.е. некое конфедеративное объединение суверенных, с 
международно-правовой точки зрения, государств без союзного гражданства и без союз-
ной конституции. А в феврале, за месяц до референдума, стало известно, что руководители 
союзных республик вкупе с Горбачевым подготовили в свою очередь Союзный договор о 
создании Содружества, предусматривающий, по сути, ликвидацию Союза ССР с превраще-
нием его в некое аморфное конфедеративное Сообщество независимых государств.

Подводя итоги референдума, Верховный Совет СССР счел необходимым привести 
проект Союзного договора в полное соответствие с решением референдума, доработав 
его с участием представителей всех союзных и автономных республик.

Однако такой вариант решения был воспринят не всеми республиками однозначно. 
Страсти вокруг судьбы Союза не утихали, больше того, они были просто взрывоопасными. 
Война законов стала бедствием, подрывающим элементарный правовой порядок в стране. 
Разгорались межнациональные конфликты.
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Учитывая складывающуюся сложную ситуацию с разработкой нового Союзного до-
говора, Горбачев пошел на прямой контакт с руководителями республик, встретившись 
с ними 23 апреля 1991 года в Ново-Огареве. Он предложил им подписать совместное за-
явление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолении 
кризиса. В принятом совместном заявлении было признано необходимым восстановить 
конституционный порядок при неукоснительном соблюдении союзных законов. В каче-
стве первоочередной задачи было признано необходимым заключение нового Союзного 
договора с учетом итогов всесоюзного референдума. Так или примерно так начался до-
вольно нудный и затяжной «Ново-Огаревский процесс».

Позиции участников переговоров во многом были противоположны. Если, например, 
Белоруссия и Казахстан были близки к сохранению и обновлению советской федерации, 
то представители Украины, Киргизии и некоторых других республик отстаивали идеи Со-
дружества типа Европейского сообщества.

Руководство РСФСР не соглашалось с предложениями о сохранении единого союзного 
гражданства. Серьезные расхождения были между Азербайджаном и Арменией и некото-
рыми республиками Средней Азии. Автономные республики, в свою очередь, требовали 
для себя статуса учредителей нового Союза.

Благодаря усилиям Горбачева в конце концов некий проект Союзного договора с боль-
шим количеством оговорок был подготовлен и представлен в Верховный Совет СССР на 
рассмотрение.

Верховный Совет поручил трем независимым экспертным группам, состоявшим из 
юристов, политологов и историков, рассмотреть этот проект договора и дать свои заклю-
чения.

Вот заключения этих экспертных групп. Они весьма любопытны, и выводы их здесь 
приводятся дословно.

Первая группа экспертов делает вывод: «Анализ текста договора приводит к тому, что 
Союз не будет обладать суверенитетом в той степени, которая необходима для нормально-
го функционирования государства, и в силу этого не является федеративным государством. 
Нормы практически всего текста договора свидетельствуют о конфедерации, которую ав-
торы проекта, не желая противоречить открыто результатам референдума, стремятся вы-
дать за федерацию».

Заключение второй группы экспертов оказалось весьма близко к первой: «Проект до-
говора создает условия для стимулирования центробежных тенденций в Союзе, действие 
которых может выйти из-под контроля тех, кто возьмет на себя обязательства по договору. 
Весь текст проекта позволяет усомниться в искренности желаний авторов способствовать 
сохранению и обновлению Союза. Проект договора свидетельствует о конфедеративном 
характере будущего Союза, тогда как 17 марта 1991 года большинство народа высказалось 
за сохранение и обновление Союза ССР как федерации равноправных суверенных респу-
блик».

Третья же группа экспертов делает еще более критическое заключение: «Признав 
федерацию, договор на деле создает не конфедерацию, а просто клуб государств. Он 
прямым путем ведет к уничтожению СССР. В нем заложены все основы для завтраш-
них валют, армий, таможен и пр. Проводя эту линию тайно, неявно, он – вдвойне опа-



291СУДЬБА.  Перестройка

сен, поскольку размывает все понятия в такой мере, что возникает государственный 
монстр».

12 июля 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление, в котором, поддер-
жав в основном проект Союзного договора, счел возможным его подписать только после 
серьезной доработки и согласования с республиками с участием образованной на сессии 
Верховного Совета полномочной союзной делегации.

Делегации было поручено при окончательной редакции исходить прежде всего из уче-
та итогов всесоюзного референдума, а также предусмотреть в проекте Союзного договора 
наличие единого экономического пространства, единой банковской системы и закрепле-
ние за Союзом ССР собственности, необходимой для его нормального функционирова-
ния как федеративного государства, в том числе денежными средствами, непосредственно 
поступающими в союзный бюджет на основе законодательства СССР.

В решении сессии Верховного Совета СССР было подчеркнуто, что «окончательный 
текст Союзного договора, соответствующий принципам обновленного демократического 
государства, имеется в виду подписать на Съезде народных депутатов СССР».

Как показали дальнейшие события, согласование этих принципиальных разногласий и 
вопросов жизни или смерти Союза ССР состоялось не на общем заседании полномочных 
представителей республик, а в очень узком кругу политических лидеров, причем в абсо-
лютно конфиденциальном порядке и в обстановке полной секретности.

29–30 июля состоялись закрытые встречи Горбачева с Ельциным и Назарбаевым. По-
нимая, что проект Договора в подготовленной ими последней редакции не получит под-
держки в Верховном Совете СССР, а тем более на Съезде народных депутатов СССР, Горба-
чев предложил Ельцину и Назарбаеву начать подписание проекта не в сентябре-октябре 
1991 года, как это было условлено ранее и подтверждено Верховным Советом СССР, а бук-
вально через 2–3 недели, а именно 20 августа 1991 года.

В обмен на их согласие Президент СССР Горбачев принял требование Ельцина о вклю-
чении в Договор формулировки Ельцина об одноканальной системе поступления налого-
вых средств в бюджеты республик. Ельцин также в присутствии Горбачева собственноручно 
вычеркнул из статьи 9 Договора слова: «Указанные налоги и сборы вносятся плательщика-
ми непосредственно в союзный бюджет», и таким образом была окончательно подорвана 
самостоятельная материальная база возможности существования Союзного государства. 
Одновременно Горбачев взял на себя обязательство издать сразу после подписания Со-
юзного Договора Указ о переводе под юрисдикцию России всех предприятий союзного 
подчинения, расположенных на ее территории.

Второго августа 1991 года Горбачев перед отъездом на отдых в Форос в своем заяв-
лении по телевидению сообщил, что первыми подпишут Договор делегации Российской 
Федерации, Казахстана и Узбекистана, а затем, через определенное время, представители 
других республик, участвовавших в Ново-Огаревском процессе.

Подписание Союзного Договора отдельными делегациями Горбачевым планировалось 
провести вне рамок Съезда народных депутатов СССР, который рассматривался лидерами 
ряда республик, в том числе и Горбачевым, как помеха выполнения намеченного ими раз-
рушительного замысла. Такой, согласованный ими лично договор, их вполне устраивал: 
с одной стороны, он вроде бы сохранял должность союзного президента, а с другой – фак-
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тически разрушал и ликвидировал Союзное государство как федерацию Советских Соци-
алистических Республик.

Как сказал по этому поводу в свое время бывший Председатель Президиума Верховно-
го Совета СССР А.И. Лукьянов: «Не видеть этого мог только слепой».

О содержании уточненного проекта Союзного договора не были проинформированы 
ни союзные, ни республиканские законодательные органы. А в новом договоре были за-
писаны далеко не второстепенные вопросы. Так, в первом разделе «Основные принципы» 
указывалось: «Каждая республика – участник Договора – является суверенным государ-
ством. Союз Советских Суверенных Республик (СССР) – суверенное федеративное демо-
кратическое государство, образованное в результате объединения равноправных респу-
блик и осуществляющее государственную власть в пределах полномочий, которыми его 
добровольно наделяют участники Договора.

Итак, вместо Союза Советских Социалистических Республик появляется некое аморф-
ное образование – Союз Советских Суверенных Республик (СССР), сходное по аббревиа-
туре и лишенное своего смыслового содержания по сути.

При замене всего лишь одного слова «Социалистических» на «Суверенных» при той же 
аббревиатуре полностью меняется сущность нашего будущего государственного устрой-
ства.

Опуская массу других статей «Договора», подкрепляющих своими формулировками 
полную трансформацию Союза ССР в нечто совершенно другое, стоит, пожалуй, приве-
сти выдержку из четвертого раздела (статья 23) Союзного договора: «Настоящий Договор 
одобряется высшими органами государственной власти государств, образующих союз, и 
вступает в силу с момента его подписания их полномочными представителями. Для госу-
дарств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образова-
нии Союза ССР 1922 года».

Вот она – конечная цель! Как говорят французы: «On n’est je mois trahi que par les siens»17.
В июле 1991 года депутаты Верховного Совета СССР, перед уходом на летние каникулы, 

как уже упоминалось, рассмотрели проект Союзного Договора, утвердили необходимые 
для внесения в текст Договора поправки, исходя прежде всего из необходимости сохране-
ния федеративного устройства страны.

Кроме того, Верховный Совет образовал союзную делегацию, уполномочив ее подго-
товить текст Союзного Договора к подписанию.

В состав союзной делегации вошли спикер парламента А.И. Лукьянов, Президент СССР 
М.С. Горбачев, Председатель Кабинета министров В.С. Павлов, руководители обеих палат 
парламента, председатели ведущих парламентских комитетов и комиссий. Таким образом, 
Горбачев попал в ловушку: или руководствоваться парламентскими решениями, или реа-
лизовывать свой коварный план, попирая тем самым позиции Верховного Совета, надеясь 
все еще удержаться при этом на вершине власти в новом государстве.

Находясь в довольно сложной ситуации, Горбачев решил пойти на подписание Но-
во-Огаревского договора, не считая нужным его согласовывать ни с Верховным Советом 
СССР, ни с Кабинетом министров. Итак, он практически самостоятельно определил дату и 

17 Не выкормя, не выпоя, ворога не узнаешь.



293СУДЬБА.  Перестройка

процедуру подписания договора – 20 августа 1991 года, и отбывает 4 августа 1991 года в 
Крым на отдых.

Президент уехал в Форос (резиденция Горбачева в Крыму), а страна тем временем ста-
ла быстро скатываться в бездну.

Придуманная самоизоляция Горбачева, впоследствии получившая название «форос-
ское сидение», медленно перетекала в другое политическое толкование – «форосский уз-
ник», которое сам же Горбачев себе и придумал.

На самом деле, и то и другое было не что иное, как политические трюки, рассчитанные 
на наивность людей и их порядочность. Все было чистый блеф и не более того.

Как вспоминал бывший Председатель Кабинета министров В.С. Павлов, только после 
отъезда Горбачева в Форос он получил 12 августа 1991 года пакет с грифом «Совершенно 
секретно» с проектом нового Союзного Договора. Причем этот пакет был адресован Пав-
лову не как члену союзной делегации, а как члену Совета безопасности. Это означало, что 
Президент решил отстранить правительство от подготовки договора, понимая, что текст 
данного Союзного Договора является приговором СССР. Надо отдать должное мужеству 
Павлова, оказавшегося в весьма щекотливой ситуации.

По действующим положениям о секретности материалов снимать с них копии кате-
горически запрещено. И тем не менее Павлов не только снял копии с этого документа и 
разослал их членам Президиума Кабинета министров, но и после незначительных коле-
баний принял решение опубликовать этот документ в средствах массовой информации.

Спустя два дня «Договор» был опубликован в «Московских новостях». Такого поворота 
дел с «Договором» Горбачев не ожидал. Разразился скандал, но изменить уже ничего было 
нельзя. Что было тайным, стало известно всем. Горбачеву оставалось ждать 20 августа... 
Ждать и надеяться, что все опять как-нибудь обойдется... Не обошлось. В своем бездействии 
и предательстве в конечном счете Горбачев дождался своего освобождения от всех долж-
ностей и изгнания из властных структур.

Но самое чудовищное, что совершил этот человек путем серии предательств и измен – 
это то, что он разрушил великую державу, и нет ему прощения на этом свете, а в загробном 
мире, как утверждает Священное писание, таким людям уготовлено место только в гиене 
огненной.

Сбылась почти вековая мечта мировой буржуазии, мечта наших «заклятых» западных 
«друзей». Ликует мировая реакция, в поросячьем восторге визжит наша внутренняя контр-
революция. Еще бы! Без войны и без особых усилий удалось победить Советский Союз, 
Россию, добиться больше того, о чем так мечтал Гитлер, но так и не сумел.

Пожалуй, будет уместно здесь привести текст телеграммы, отправленной известным со-
ветским писателем и просветителем Иваном Афанасьевичем Васильевым 27 августа 1991 
года в адрес возобновившего свою работу Съезда народных депутатов: «Слушая трусливо-
покаянные, оголтело-мстительные речи депутатов над поверженной, оплеванной партией, 
я, депутат от КПСС, заявляю о сложении своих полномочий и повторяю вслед за коллегой 
Борисом Олейником: не отрекаюсь! Не впервые партия испытывает такое: коммунистов 
преследовали жандармы, расстреливали белогвардейцы, сажали в тюрьмы бериевцы, ве-
шали фашисты, ныне жаждут расправы «демократы». Но нас миллионы, нас не увидят на 
коленях, мы служили и будем служить трудовому народу. Зову всех патриотов, верных сы-
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нов и дочерей народа, спокойно разобраться, кто несет нам народовластие, а кто «народо-
рабствие». Зову коммунистов страны не расстраивать свои ряды из-за дезертирства генсе-
ка. Пусть бегут трусы, обновленная партия станет крепче. Дезертирство всегда называлось 
изменой. Зову на спасение Отечества всех, у кого нет другой Родины, кроме земли отцов, и 
нет другой защиты, кроме своих мозолистых рук. За полную и безраздельную власть рабо-
че-крестьянских Советов! За уважение воли народа, выраженной на референдуме».

Другой крупный поэт нашей страны Сергей Васильевич Викулов продолжает мысли 
своего брата по перу: «...А что было в новом Генсеке? Он упивался властью. Он истекал 
тщеславием, как перезревший плод соком. Уже тогда само собой родилось сравнение: 
«Это нарцисс, личность, влюбленная в свое отражение на окружающих лицах». Прошло 
немного времени, и «Нарцисса» перестала удовлетворять эйфория домашнего «стада», он 
бросился гастролировать по Европе, принимая гвалт уличных зевак и прохожих за вос-
хищение его «подвигом», его «исторической миссией», не умея понять, что его «величие», 
как выразился Иван Васильев, «оплачено гнусным унижением великого народа великой 
страны». Горбачев широко, по-лошадиному лыбился в ответ, махал одной рукой, а другой 
рассовывал по карманам иудины сребреники, поднесенные ему в виде международных 
премий и гонораров.

Запад по высшей ставке платил ему как исполнителю главной роли в написанной им, 
Западом, и им же срежиссированной трагедии – за роль, не имевшую аналога в тысячелет-
ней истории России. Роль чудовища, подготовившего заговор против возглавляемой им же 
системы и свергнувшего с «престола» самого себя. «Весь мир был в шоке, – так засвидетель-
ствовал это событие в своем «сказании» летописец Иван Васильев, – одни в восторге, дру-
гие в растерянности от размеров разгрома: надо же развалить социалистический лагерь, 
развалить такую гигантскую страну и всего лишь – захватом штурвала!»

2015 г.
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АВГУСТ-91

Спасти не хочет тот, кто путь к спасению

укажет непонятно.

Сенека

Кризис Страны Советов в августе 1991 года в значительной мере, конечно, был вызван 
внутренними экономическими, социальными и политическими причинами, накопивши-
мися в нашем обществе за многие годы. Однако нельзя не упомянуть и о внешних фак-
торах, подвигавших нашу страну к такого рода событиям. Объективности ради следует 
сказать, что Советский Союз никогда не радовал своим существованием наших западных 
«друзей». На протяжении всей истории Союза ССР они прилагали немалые усилия к его 
уничтожению. Были Антанта, экономические блокады, наконец, была Вторая мировая 
война. Советский Союз не только выжил в этих трудных условиях, но и с триумфом вышел 
из войны, выстоял и победил.

Но не успели еще умолкнуть пушки Второй мировой войны, как в США началась разра-
ботка новой, сверхсекретной, рассчитанной на десятки лет программы ликвидации Союза 
ССР. Это была программа не просто ликвидации нашего государства, нашей идеологии, 
морали, а по сути, – ликвидации сложившегося на протяжении нескольких веков опреде-
ленного социума на одной шестой части света.

Убедившись, что с такой страной, как Россия, не удается справиться и одолеть ее извне, 
западные державы в годы холодной войны прилагали немало усилий, чтобы разрушить 
ее изнутри, не жалея для этого никаких средств, в расчете на то, что сырьевые богатства, 
которыми располагает Советский Союз, окупят любые затраты многократно. Не останав-
ливаясь на деталях программы «Как бороться и победить Россию», разработанной амери-
канской разведкой еще в 1945 году, приходится констатировать, что к 1991 году основные 
ее положения, как ни странно, оказались выполненными.

Приведем здесь лишь отдельные фрагменты масштабных долгосрочных идео-
логических диверсий, предложенных ЦРУ США против Союза ССР сразу же после 
окончания Второй мировой войны: «...Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? 

Из книги: М.С. Шкабардня. Была страна… Записки Управделами Совмина СССР. – М.: Совершенно секретно, 2003.
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Мы найдем своих единомышленников, своих помощников – союзников в самой Рос-
сии.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на Земле народа, окончательного необратимого угасания его 
самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их соци-
альную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, 
исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература, 
театры и кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чув-
ства.

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, пре-
дательства – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим 
хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать само-
дурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут воз-
водиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, на-
ционализм 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 беспощадное 
положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать...» Далее все в том же духе. 
Как писал известный советский писатель Б. Олейник: «Имеющий уши, да услышит... голос 
Даллеса из 1945 г.»18. 

О кропотливой работе наших зарубежных «друзей» можно судить и по записке внеш-
ней разведки Комитета государственной безопасности СССР, направленной в ЦК КПСС 
еще в 1977 году, – «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских 
граждан». В ней говорится: «По достоверным данным, полученным Комитетом государ-
ственной безопасности, в последнее время ЦРУ США на основе анализа и прогноза своих 
специалистов о дальнейших путях развития СССР разрабатывает планы по активизации 
враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорга-
низацию социалистической экономики. В этих целях американская разведка ставит задачу 
осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их об-
учение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой 
Советского Союза. ЦРУ разработало программы индивидуальной подготовки агентов вли-
яния, предусматривающие приобретение ими навыков шпионской деятельности, а также 
их концентрированную политическую и идеологическую обработку. Кроме того, одним из 
важнейших аспектов подготовки такой агентуры является преподавание методов управле-
ния в руководящем звене народного хозяйства.

Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не 
считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам 
в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять

18 Олейник Б. Князь тьмы. – М.: ПАЛЕЯ, 1992. С. 95.
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 сформулированные противником задачи. При этом ЦРУ исходит из того, что деятель-
ность отдельных не связанных между собой агентов влияния, проводящих в жизнь по-
литику саботажа в народном хозяйстве и искривления руководящих указаний, будет ко-
ординироваться и направляться из единого центра, созданного в рамках американской 
разведки.

По замыслу ЦРУ, целенаправленная деятельность агентуры влияния будет способство-
вать созданию определенных трудностей внутриполитического характера в Советском 
Союзе по тупиковым направлениям. При выработке указанных планов американская раз-
ведка исходит из того, что возрастающие контакты Советского Союза с Западом создают 
благоприятные предпосылки для их реализации в современных условиях.

По заявлениям американских разведчиков, призванных непосредственно заниматься 
работой с такой агентурой из числа советских граждан, осуществляемая в настоящее время 
американскими спецслужбами программа будет способствовать качественным изменени-
ям в различных сферах жизни нашего общества, и прежде всего в экономике, что приведет 
в конечном счете к принятию Советским Союзом многих западных идеалов.

КГБ учитывает полученную информацию для организации мероприятий по вскрытию 
и пресечению планов американской разведки.

Председатель КГБ Ю. Андропов».

Сейчас уже не составляет труда определить контуры личностей «из числа советских» 
граждан, а если чуть-чуть постараться, то и их имена и фамилии. От отчества они теперь 
отказались из большого желания приблизиться к Западу не только по содержанию, но и по 
форме. Да и принадлежность к своему Отечеству эти люди воспринимают со стыдливой 
улыбкой, а некоторые постарались уже обзавестись и вторым гражданством... на всякий 
случай.

Эти личности активно «поработали» и продолжают «работать» в направлении каче-
ственных изменений в экономике и других сферах, а также в продвижении многих за-
падных идеалов в сознание наших граждан. Неплохо бы вспомнить имена и фамилии 
«гарвардских и чикагских мальчиков», пришедших к власти на волне демократических 
перемен, и посмотреть внимательнее, чем они сейчас занимаются.

Плоды трудов Гайдара, Бурбулиса, Станкевича, Собчака, Яковлева, Черниченко и мно-
гих других их единомышленников налицо. Разрушены экономика, промышленность, сель-
ское хозяйство, появились безработица, народ ограблен приватизацией. Телевидение на 
протяжении ряда лет настойчиво ведет пропаганду секса, разврата, насилия, с упоением 
показывая американские боевики. Безудержная пропаганда наживы и обогащения как нар-
котик затмевает разум человека, отодвигая на второй план честь и совесть, калечит нрав-
ственность. Все это вместе взятое активно ведет к растлению души человека, особенно 
подрастающего поколения.

«Продвинутых» бывших «советских» граждан теперь нетрудно узнать, а ряд из них за-
нимают достаточно высокое положение во власти. Но «заслуга» ЦРУ не в этих продвину-
тых мальчиках, а в том, что им удалось «продвинуть» на самую вершину государственной 
и политической власти людей, действиями которых и осуществлялось разрушение нашего 
государства.
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События 19 августа 1991 года – это не результат непродуманных действий ГКЧП. Это 
спровоцированное действие на ускорение развала Союза ССР, это следствие многоходо-
вых горбачевских интриг, которые он упорно и настойчиво продвигал на протяжении 
всего периода своего пребывания у власти. Был бы ГКЧП, или его вовсе не было – к тому 
времени дело по разрушению Советского Союза уже было сделано. Даже для человека, не 
посвященного в подробности плана разрушения страны, уже к началу 1991 года было ясно, 
что Союзу приходит конец.

Как говорят англичане: «Дьявол это не тот джентльмен, который приходит туда, где его 
не ждут».

Можно ли себе представить, чтобы, например, американский президент внес предло-
жение о проведении референдума с вопросом: сохранить или нет Соединенные Штаты 
Америки? Уже постановка такого вопроса носит провокационный характер. На эту уловку 
и попался 4-й Съезд народных депутатов СССР в декабре 1990 года.

Вопрос о референдуме возник на 4-м Съезде народных депутатов СССР в декабре 
1990 года, и при поддержке президента Верховный Совет СССР определил дату его про-
ведения – 17 марта 1991 года. Как любил говорить Горбачев, «главное – начать». Таким об-
разом, тормоза отпустили, и «процесс пошел».

Горбачев считал, что сама формулировка вопроса, поставленного на референдум, неза-
висимо от результатов, позволяет ему приступить к разработке нового Союзного договора. 
К этому его, конечно, подталкивало и руководство Российской Федерации да и руковод-
ство других союзных республик, почувствовавших запах независимости.

Начались ново-огаревские «сидения» по подготовке Союзного договора, а по суще-
ству, разрабатывался документ, целью которого была ликвидация Союза ССР. Союзного 
договора еще не было, но Конституция СССР уже практически открыто игнорировалась 
союзными республиками. К концу июля 1991 года в стране начался правовой беспредел. 
Острые политические конфликты, возникшие еще в 1990 году в республиках Прибалтики, 
Азербайджане, Армении, в угольных регионах Кузбасса и Норильска, требовали от руко-
водства страны незамедлительных и чрезвычайных мер. В так называемых горячих точках 
конфликты сопровождались человеческими жертвами, появились беженцы из республик 
Закавказья, Молдавии и других регионов.

В июле 1991 года проект Союзного договора был подготовлен. 29–30 июля в Ново-Ога-
реве прошла очередная встреча Горбачева, Ельцина, Назарбаева, на которой, как потом ста-
ло известно, обсуждались вопросы дальнейшей судьбы Советского государства, имея в виду 
прекращение деятельности союзных законодательных и исполнительных органов. О содер-
жании проекта Союзного договора не были проинформированы ни союзные, ни республи-
канские законодательные органы. А в договоре были записаны далеко не второстепенные 
вопросы. Так, в первом разделе «Основные принципы» указывалось: «Каждая республика – 
участник Договора – является суверенным государством. Союз Советских Суверенных Респу-
блик (СССР) – суверенное федеративное демократическое государство, образованное в ре-
зультате объединения равноправных республик и осуществляющее государственную власть 
в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники Договора».

Итак, вместо Союза Советских Социалистических Республик появляется новое обра-
зование. При замене лишь одного слова «Социалистических» на «Суверенных» получилась 



299СУДЬБА.  Август-91

при той же аббревиатуре – СССР – совершенно иная сущность нашего государственного 
устройства.

Опуская массу прочих статей «Договора», подкрепляющих своими формулировками 
полную трансформацию Союза ССР в нечто совершенно другое, стоит, пожалуй, приве-
сти выдержку из четвертого раздела (статья 23) Союзного договора: «Настоящий Договор 
одобряется высшими органами государственной власти государств, образующих Союз, и 
вступает в силу с момента его подписания их полномочными делегациями. Для государств, 
его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании Со-
юза ССР 1922 года».

Вот она – конечная цель. Как говорят французы: «On n’est je mois trahi que par les siens» 
(«Не выкормя, не выпоя, ворога не узнаешь»).

В июле 1991 года депутаты Верховного Совета СССР, перед уходом на летние кани-
кулы, рассматривали проект Союзного договора и утвердили текст поправок исходя из 
необходимости сохранения федеративного устройства страны. Кроме того, Верховный 
Совет СССР образовал союзную делегацию, уполномоченную подготовить текст ново-
огаревского договора, в состав которой вошли спикер парламента Лукьянов, Президент 
СССР Горбачев, Председатель Кабинета министров Павлов, руководители обеих палат 
парламента, председатели ведущих парламентских комитетов и комиссий. Таким об-
разом, Горбачев попал в ловушку: или руководствоваться парламентскими решениями, 
или реализовывать свой план, попирая позицию Верховного Совета, надеясь все еще 
удержаться при этом на вершине власти в новом государстве. Он понимал, что при 
сложившейся к 1991 году крайне напряженной социально-экономической обстанов-
ке в стране судьба его как Президента СССР была под большим вопросом. Дело в том, 
что во второй половине 1991 года намечались очередные съезды КПСС и съезды на-
родных депутатов. Шансов сохранить свои посты у Горбачева практически было мало. 
Так что, находясь в тупиковой ситуации, он решил пойти на подписание ново-ога-
ревского Союзного договора, не считая нужным его согласовать ни с Верховным Со-
ветом, ни с Кабинетом министров. Определив дату подписания договора (20 августа 
1991 года), он отбывает 4 августа 1991 года в отпуск в Крым на свою президентскую 
базу «Форос». Президент уехал в отпуск, а страна тем временем ускоренно покатилась в 
бездну.

Продуманная самоизоляция Горбачева, впоследствии получившая название «форос-
ское сидение», медленно перетекала в другое политическое толкование – «форосский уз-
ник», которое сам же Горбачев себе и придумал.

И то и другое есть не что иное, как политические трюки, рассчитанные на наивность 
людей и их порядочность. Как вспоминает бывший Председатель Кабинета министров 
Павлов, только спустя несколько дней после отъезда Горбачева в Форос он получил 12 ав-
густа 1991 года пакет с грифом «Совершенно секретно» с проектом нового Союзного дого-
вора. Причем этот пакет был адресован Павлову не как Председателю Кабинета министров 
и не как члену союзной делегации, а как члену Совета безопасности. Это означало, что 
Президент решил отстранить правительство от подготовки договора, понимая, что текст 
Союзного договора является приговором СССР. Надо отдать должное мужеству Павлова, 
оказавшегося в весьма щекотливой ситуации.
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По действующим положениям о секретности материалов снимать с них копии было 
категорически запрещено. И тем не менее Павлов не только снял копии с этого документа 
и разослал их членам Президиума Кабинета министров, но после незначительных коле-
баний принял решение опубликовать этот документ в средствах массовой информации.

Спустя два дня «Договор» был опубликован в «Московских новостях». Такого поворота 
дел с «Договором» Горбачев не ожидал. Разразился скандал, но изменить уже ничего было 
нельзя. Что было тайным, стало известно всем. Оставалось ждать 20 августа и надеяться, 
что опять все обойдется. И он надеялся и ждал... И дождался в своем бездействии и «зато-
чения» в Форосе, а затем и «чудесного» освобождения. Финалом же явилось унизительное 
освобождение Горбачева от всех партийных и госу-дарственных должностей.

Окончательно потеряв надежду на президента, группа высших руководителей партии 
и правительства решилась на отчаянный шаг, вылившийся в попытку введения чрезвычай-
ного положения и создание в этих целях Государственного комитета по чрезвычайному 
положению СССР (ГКЧП).

О тревожных днях августа 1991 года написано много, в том числе и их участниками, 
однако потребуется еще, очевидно, немало времени для более полного понимания причин 
и следствий случившегося. События тех дней развивались стремительно и посеяли страх 
и недоумение во всех слоях нашего общества. 17 августа 1991 года в печати появляется 
текст проекта Союзного договора, который намечалось подписать 20 августа. Пока народ 
читал и пытался разобраться, о чем же идет речь, ряд руководителей высшего эшелона 
власти решили незамедлительно действовать. В их числе были Председатель Кабинета 
министров СССР Павлов, вице-президент СССР Янаев, заместитель Председателя Совета 
обороны Бакланов, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Шенин, председатель КГБ СССР 
Крючков, министр обороны СССР Язов, руководитель аппарата Президента СССР Болдин 
и некоторые другие.

18 августа 1991 года они поручают Бакланову, Шенину, Болдину, Плеханову (началь-
нику 9-го управления КГБ СССР) и Варенникову вылететь в Форос и попытаться убедить 
Горбачева отказаться от подписания Союзного договора в редакции, опубликованной в 
газете. Поскольку заранее можно было предположить, что ответ Горбачева будет ни «да» ни 
«нет», то не исключалось обсудить с ним вопрос о неотложных мерах в виде президентско-
го правления или создания специального комитета с чрезвычайными полномочиями по 
выводу страны из создавшегося политического и конституционного кризиса. Естественно, 
Горбачеву было также предложено незамедлительно прервать отпуск и вернуться в Москву.

Предложение о возвращении в Москву Горбачев отверг, ссылаясь на неважное само-
чувствие и необходимость принятия лечебных процедур. Санкции на введение чрезвычай-
ного положения он тоже не дал, хотя, как вспоминает Крючков, после беседы он обронил 
фразу: «Что ж, валяйте, действуйте». Это типичное поведение Горбачева в острых ситуаци-
ях – ничего определенного.

По существу, Горбачев решил выждать и посмотреть, как будут развиваться события, 
и только после этого определиться в своей позиции. Не получив от президента никаких 
ясных указаний, поздно вечером 18 августа 1991 года в Кремле состоялась встреча Пав-
лова, Лукьянова, Язова, Янаева, Крючкова с участием группы, вернувшейся из Фороса. На 
этой встрече с учетом результатов переговоров с Горбачевым было принято трагическое 
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решение о введении в стране чрезвычайного положения с четырех утра 19 августа 1991 
года. В этот же вечер, 18 августа 1991 года, появляется указ вице-президента СССР Янаева 
следующего содержания: «В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения 
Горбачевым М.С. своих обязанностей Президента СССР, на основании ст. 127 (7) Конститу-
ции СССР, вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 г.».

Этот документ стал еще одной трагической ошибкой ГКЧП. Он был неожиданным и 
неясным, содержал больше вопросов, чем ответов, и вызывал у людей недоверие и к Яна-
еву, и к его сообщникам. Никакой информации о болезни Горбачева не было ни в печати, 
ни на пресс-конференции, которую они провели. И чем бы они ни руководствовались 
при подготовке и формулировке указа (возможно, и благородными намерениями спасти 
имидж Горбачева), они не учли, что даже небольшая ложь вызывает отторжение. Так все и 
получилось – народ не поверил, не понял и не поддержал.

В этот же день, 18 августа 1991 года, был подготовлен еще один документ – «Заявле-
ние советского руководства» «О введении в стране чрезвычайного положения в отдельных 
местностях СССР на срок до 6 месяцев с 4 часов утра 19 августа 1991 г. по московскому 
времени». В тексте «заявления» говорится, что это диктуется необходимостью преодоле-
ния глубокого кризиса, политических и межнациональных конфронтации, хаоса и анар-
хии, угрожающих жизни и безопасности граждан Советского Союза, территориальной 
целостности и независимости нашей Родины. Здесь же впервые было обнародовано, что 
для управления страной и обеспечения необходимого режима создается Государственный 
комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в составе: Бакланов – за-
меститель Председателя Совета обороны СССР, Крючков – председатель КГБ СССР, Пав-
лов – премьер-министр СССР, Пуго – министр внутренних дел СССР, Стародубцев – пред-
седатель Крестьянского союза СССР, Тизяков – президент Ассоциации государственных 
предприятий и объектов промышленности, Язов – министр обороны СССР, Янаев – вице-
президент СССР.

Заявление подписали Янаев, Павлов, Бакланов.
Вновь созданный комитет подготовил «Обращение к советскому народу».

ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 
(Опубликовано 20 августа 1991 г. в газете «Советская Россия»)

Граждане Советского Союза!.. В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших 
народов час обращаемся к вам. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опас-
ность! Начатая по инициативе Горбачева политика реформ, задуманная как средство обе-
спечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу 
ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли 
безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Поли-
тиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина, 
насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна, по существу, 
стала неуправляемой.

Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся 
ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Со-
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ветского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты 
общенационального референдума о единстве Отечества. Циничная спекуляция на нацио-
нальных чувствах – лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды сво-
их народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Создавая 
обстановку морально-политического террора и пытаясь прикрыться щитом народного до-
верия, они забывают, что осуждаемые и разрываемые ими связи устанавливались на основе 
куда более широкой народной поддержки, прошедшей к тому же многовековую проверку 
историей. Сегодня те, кто, по существу, ведет дело к свержению конституционного строя, 
должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональ-
ных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. Из-
за них потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, еще вчера 
живших в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями. Каким быть 
общественному строю, должен решать народ, а его пытаются лишить этого права.

Вместо того чтобы заботиться о безопасности и благополучии каждого гражданина и 
всего общества, нередко люди, в чьих руках оказалась власть, используют ее в чуждых на-
роду интересах, как средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заяв-
лений и обещаний только подтверждают скудость и убогость практических дел. Инфляция 
власти страшнее, чем всякая иная, разрушает наше государство, общество. Каждый граж-
данин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее 
своих детей.

Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное стихийное сколь-
жение к рынку вызвало взрыв эгоизма – регионального, ведомственного, группового и 
личного. Война законов и поощрение центробежных тенденций обернулись разрушени-
ем единого народнохозяйственного механизма, складывающегося десятилетиями. Резуль-
татом стали резкое падение уровня жизни подавляющего большинства советских людей, 
расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора сказать людям правду: если не при-
нять срочных и решительных мер по стабилизации экономики, то в самом недалеком 
времени неизбежен голод и новый виток обнищания, от которых один шаг до массовых 
проявлений стихийного недовольства с разрушительными последствиями. Только безот-
ветственные люди могут уповать на некую помощь из-за границы. Никакие подачки не 
решат наших проблем, спасение – в наших собственных руках. Настало время измерять 
авторитет каждого человека или организации реальным вкладом в восстановление и раз-
витие народного хозяйства.

Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам лич-
ности, заботе о ее правах, социальной защищенности. На деле же человек оказался уни-
женным, ущемленным в реальных правах и возможностях, доведенным до отчаяния. На 
глазах теряют вес и эффективность все демократические институты, созданные народным 
волеизъявлением. Это результат целенаправленных действий тех, кто, грубо попирая Ос-
новной Закон СССР, фактически совершает антиконституционный переворот и тянется к 
необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структу-
ры все больше явочным путем подменяют собой избранные народом Советы.

Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, образование, здравоохранение, 
жилье, отдых поставлены под вопрос.
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Даже элементарная личная безопасность людей все больше и больше оказывается под 
угрозой. Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Страна погружается 
в пучину насилия и беззакония. Никогда в истории страны не получали такого размаха 
пропаганда секса и насилия, ставящие под угрозу здоровье и жизнь будущих поколений. 
Миллионы людей требуют принятия мер против спрута преступности и вопиющей без-
нравственности.

Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Совет-
ском Союзе подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, 
выдвигаются требования о пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о расчлене-
нии Советского Союза и возможности установления международной опеки над отдель-
ными объектами и районами страны. Такова горькая реальность. Еще вчера советский че-
ловек, оказавшийся за границей, чувствовал себя достойным гражданином влиятельного 
и уважаемого государства. Ныне он – зачастую иностранец второго класса, обращение с 
которым несет печать пренебрежения либо сочувствия.

Гордость и честь советского человека должны быть восстановлены в полном объеме.
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает 

себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса, он принимает на себя ответствен-
ность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по ско-
рейшему выводу государства и общества из кризиса.

Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового Союзного 
договора. Каждый будет иметь право и возможность в спокойной обстановке осмыслить 
этот важнейший акт и определиться по нему, ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть 
судьба многочисленных народов нашей великой Родины. Мы намерены незамедлитель-
но восстановить законность и правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить 
беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления, дискредитирующие 
наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от 
преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра.

Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную политику 
реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному про-
цветанию, которое позволит ей занять достойное место в мировом сообществе наций.

Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня населения. 
В здоровом обществе станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан.

Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим вни-
мание на защите интересов самых широких слоев населения, тех, по кому больнее всего 
ударили инфляция, дезорганизация производства, коррупция и преступность.

Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы будем поддерживать и 
частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития 
производства и сферы услуг.

Нашей первоочередной заботой станет решение продовольственной и жилищной 
проблем. Все имеющиеся силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых на-
сущных потребностей народа.

Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в 
кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень произ-
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водства, чтобы потом решительно двинуться вперед. От этого зависят наша жизнь и буду-
щее наших детей и внуков, судьба Отечества.

Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые 
на себя обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со все-
ми в мире и дружбе. Но мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено 
покушаться на наш суверенитет, независимость и территориальную целостность. Всякие 
попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого бы они ни исходили, будут 
решительно пресекаться.

Наш многонациональный народ веками жил исполненным гордости за свою Ро-
дину, мы не стыдились своих патриотических чувств и считаем естественным и закон-
ным растить нынешнее и грядущее поколения граждан нашей великой державы в этом 
духе.

Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час – значит, взять на себя тя-
желую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, 
кому дорога наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверен-
ности, кто не приемлет продолжения кровавых межнациональных конфликтов, кто ви-
дит свое Отечество в будущем независимым, процветающим, должен сделать единственно 
правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить 
конец нынешнему смутному времени.

Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и ока-
зать всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в 
СССР, усилиям по выводу страны из кризиса.

Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых 
коллективов и граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотиче-
ской готовности деятельно участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье 
братских народов и возрождении Отечества.

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР.
18 августа 1991 года.

Однако трогательные слова «заявления» и «обращения», в основном правильно отра-
жающие сложившуюся ситуацию в стране, не нашли должного понимания у людей, и слу-
чилось в конечном счете то, что и должно было случиться. И в те времена, и теперь, спустя 
уже несколько лет, даже при неглубоком анализе событий, совершенно ясно, что действия 
ГКЧП были отчаянным, но слабо продуманным шагом функционеров, располагающих и 
без того немалой властью.

Создание государственного комитета и введение чрезвычайного положения свалились 
на наших граждан как снег на голову в жаркие дни августа 1991 года. Даже для большин-
ства секретарей обкомов и крайкомов партии, ряда секретарей и членов ЦК КПСС это 
решение было совершенно неожиданным. Ссылка на болезнь Горбачева и неспособность 
его в связи с этим исполнять обязанности Президента прозвучали настолько нелепо, что 
безнадежность затеянного дела была очевидна.

Ложь была налицо, а ложь никогда еще до добра не доводила, если даже она и во спа-
сение. Из указа Янаева, «заявления» и «обращения к советскому народу» было совершенно 
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очевидно, что речь идет об отстранении от власти Горбачева, а уже потом о благих наме-
рениях и новых посулах действительно уставшему от реформ народу.

Но Президент СССР – это не Генеральный секретарь ЦК КПСС, и его даже решением 
Политбюро ЦК КПСС не отстранишь от занимаемой должности. Президент – это субъект 
Конституции, а Конституцию по чьей бы то ни было воле изменить нельзя.

Наше общество, мне кажется, дозревшее к 1991 году до определенной смены если не 
политического курса, то по крайней мере до смены политических лидеров, все же не при-
няло перемен, предлагаемых руководителями ГКЧП. Кроме всего прочего, инициатором 
чрезвычайного положения был ЦК КПСС, кредит доверия к которому к этому времени был 
уже практически исчерпан. Это также в значительной мере повлияло на провал идеи ГКЧП.

Казалось бы, руководители ГКЧП задумали сделать доброе дело: спасти Союз от раз-
вала, вывести страну из экономического и политического кризиса, избавиться от надо-
евшего Президента.

Не поддержал народ ГКЧП. Опять (в какой уже раз) народ в своем большинстве практи-
чески безучастно отнесся к событиям, за что уже на протяжении десяти лет и «приговорен» 
к нелегкой жизни. И это закономерно – именно равнодушие губит и чувства, и людей. Один 
из семи мудрецов Древней Греции, знаменитый законодатель Солон, после его избрания в 
594 году до н.э. на должность архонта (высшее должностное лицо в Афинах) немедленно 
издал важнейший, как он считал, законодательных акт, по которому во время гражданской 
смуты каждый гражданин обязан был немедленно примкнуть к той или другой стороне. 
Этим законом Солон пытался приучить граждан не быть равнодушными в общественных 
делах. Он требовал, чтобы каждый вступался за справедливое дело открыто, а не ожидал, 
прячась, победы сильнейшего.

Прошли тысячелетия, но живучим осталось равнодушие. В политической схватке ав-
густа 1991 года на самом деле победу одержал не отмолчавшийся народ с его дремучим 
равнодушием – победу одержали политические авантюристы, эксплуатирующие народ-
ное безмолвие. Людям было уже практически все равно, будут ли у власти ГКЧП или сто-
ронники Ельцина: они знали, что, кто бы ни пришел к власти в это бурное и смутное время, 
все равно обманут. И когда утром 19 августа 1991 года на улицах Москвы появились танки, 
а на экранах телевизоров – балет «Лебединое озеро», сразу стало ясно, что это не к добру.

П.И. Чайковский, создавая шедевр мирового искусства – «Лебединое озеро», не мог 
предположить, что балет может стать вестником роковых событий в стране. Когда с 6 ча-
сов утра 19 августа 1991 года по телевизору стали показывать «Лебединое озеро», люди 
насторожились. Столь ранняя утренняя трансляция балета показалась дурным знаком.

Обреченность затеянных ГКЧП перемен стала очевидна уже к концу первого дня воз-
мущения. Изменить ход событий уже не могли ни лихорадочные и стремительные поездки 
в Форос на поклон к Горбачеву, ни беспорядочный ввод, а затем и вывод танков из города, 
ни попытки договориться с противостоящей ГКЧП силой в лице руководства Российской 
Федерации и Президента России Ельцина.

Случилось так, что ГКЧП своими руками преподнес Ельцину неожиданный, но дорогой 
подарок в виде ключей от Кремля и полную независимость от центра, Горбачева и от зако-
нодательных и исполнительных структур Союза ССР, равно как и от обязанности соблю-
дать Конституцию СССР. Поистине царский подарок, о котором он мог только мечтать.
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19 августа 1991 года фортуна повернулась к Ельцину лицом. Медлить было нельзя. 
И Ельцин понимал, на что идет и во имя какой цели. Смелый шаг в сочетании с точной 
оценкой ситуации и расчетом действий принес ему успех и бескровную победу в августов-
ском противостоянии.

Пока руководители ГКЧП проводили встречи и консультации в Форосе с полуотрешен-
ным от власти Президентом СССР, уже в 9 часов утра 19 августа 1991 года было опубли-
ковано обращение «К гражданам России», подписанное Президентом РСФСР Ельциным, 
Председателем Совета министров РСФСР Силаевым и и. о. Председателя Верховного Со-
вета РСФСР Хасбулатовым. Обращение краткое, ясное, жесткое. В нем сообщалось:

«В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный Прези-
дент страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело 
с правым, реакционным, антиконституционным переворотом. При всех трудностях и тя-
желейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране при-
обретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся 
хозяевами своей судьбы: существенно ограничены бесконтрольные права неконституци-
онных органов, включая партийные. Руководство России заняло решительную позицию 
по Союзному договору, стремясь к единству Советского Союза, единству России. Наша по-
зиция по этому вопросу позволила существенно ускорить подготовку этого Договора, со-
гласовать его со всеми республиками и определить дату его подписания – 20 августа с. г.

Такое развитие вызвало озлобление реакционных сил, толкало их на безответствен-
ные, авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических 
проблем силовыми методами. Ранее уже предпринимались попытки осуществления пере-
ворота.

Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют 
СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас 
к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества.

Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый ко-
митет. Соответственно объявляем незаконными все решения и распоряжения этого коми-
тета.

Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным 
законам и указам Президента РСФСР.

Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть стра-
ну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить воз-
можность Президенту страны Горбачеву выступить перед народом. Требуем немедленного 
созыва Чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР.

Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и 
беззаконию потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим 
с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участия в реакционном 
перевороте. До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастов-
ке. Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке 
правого переворота».

В эти дни сложился своеобразный треугольник в раскладе политических сил страны: 
«форосское сидение» Горбачева, «кремлевские страдания» ГКЧП и активно действующий 
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Белый дом (Президент и Верховный Совет РСФСР). Как известно, движение – это жизнь, – 
победил Белый дом. Победил тот, кто хотел и умел активно действовать в достаточно слож-
ной политической ситуации.

Хватило и трех дней, чтобы власть и армия «перетекли» на сторону Ельцина, а члены 
ГКЧП попали за решетку.

Народ не понял и не принял идею ГКЧП, да никто, по сути, и не стремился должным 
образом ее разъяснить. Руководствовались, очевидно, опять старым, столетиями действую-
щим в России принципом: народу не обязательно знать, его лишь нужно пинать и подтал-
кивать. А этот народ уже изменился и не захотел идти неизвестно куда, да еще с закрытыми 
глазами. Пока его три дня потчевали «Лебединым озером» и классической музыкой, 10– 15 
тысяч молодых людей да сотня-другая разного рода правозащитников-демократов смели 
власть, заодно ликвидировали правящую партию КПСС и возвестили миру о пришествии 
в России к власти Ельцина.

Ельцин, правда, оказался таким же, как и все его предшественники, стоявшие на верши-
не власти. Были, возможно, у Ельцина и благие намерения, и искренние обещания народу 
существенно улучшить его жизнь, покончить с привилегиями чиновников... все было. Но 
что потом, что было потом?!

Именно об этом феномене власти в свое время Анна Ахматова сказала пророчески:

Успеете наплакаться, 
И воя и кляня. 
Я научу шарахаться 
Вас, смелых, от меня.

В этом сравнительно быстро убедилось прежде всего ближайшее окружение Ельцина. 
Стремительные их взлеты на вершины политической и государственной власти сопрово-
ждались не менее стремительными падениями. Достаточно вспомнить судьбу «лучшего» 
министра обороны Грачева, соратника по борьбе с союзными структурами Председателя 
Верховного Совета РСФСР Хасбулатова, премьер-министра Силаева, Председателя Совета 
Федерации Шумейко, начальника Службы безопасности Президента России Коржакова. Спи-
сок можно продолжить. Многие из них уже далеки от большой политики, и в их услугах Ель-
цин больше не нуждался. Вспомним, как горячо Борис Николаевич боролся с привилегиями 
представителей власти, как демонстративно прокатился по улицам Москвы на подержанном 
«москвиче», как прекрасно исполнил роль рядового пациента в районной поликлинике и 
пассажира в трамвае и метро. Эта тема была коронным номером в его выступлениях на го-
родских митингах, а народ ликовал и приветствовал новых демократов и кумиров.

Что же произошло потом? Потом стало не счесть загородных резиденций Ельцина, не 
счесть ныне появившихся боярских хоромов и дворцов властей предержащих, а о других 
получаемых ими от государства услугах и говорить не приходится – слишком большой 
рассказ получится.

История повторилась. Никто или почти никто не выдерживал у нас испытания вла-
стью. Постепенно начинают проявляться страсти, хочется иметь много, но всего все равно 
мало.
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НУ ЧТО ЗА НАПАСТЬ?! Все революции начинаются со слов о свободе и демократии, а 
кончаются, как правило, тиранией.

Не исключение и «бархатная революция» августа 1991 года. Обещано было много доб-
рого и хорошего. И что же мы имеем спустя 10 лет после августовских событий? Зло-
употребления чиновников и коррупция стали составными элементами власти. Воровство, 
грабежи и взятки, обман, подношения и ложь – дело обыкновенное. Никто не стыдится 
дружбы с негодяями, только бы у них были деньги! Нормальная правовая защита практи-
чески отсутствует, так как давно известно: какова страна, таков и суд.

Что нового в стране спустя 10 лет после событий августа 91-го года? А ничего... Только 
люди в основной массе стали беднее, злее, агрессивнее. Жить стало труднее, сложнее, и 
об этом свидетельствует хотя бы то, что с каждым годом численность населения России 
становится на один миллион меньше. Без комментариев, как говорится.

2003 г.
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НЕ РОК СЛЕПОЙ, А ПРЕМУДРЫЕ СУДЬБЫ...

Не будь мудрецом в глазах твоих; 

бойся Господа, и удаляйся от зла. 

Книга притчей Соломоновых

С глубокой древности люди считали, да и теперь так многие думают, что судьба каждо-
го из нас решается на небесах. Это касается, впрочем, и всего сущего на земле. Не зря ведь 
независимо от того, одушевленный это или неодушевленный предмет, если ему суждено 
существовать или погибнуть, так и говорят «не судьба» или «такова его судьба», так как мно-
го лет уже бытует поверье, что от своей судьбы не уйдешь.

К такого рода суждениям люди в большинстве своем уже давно привыкли и даже за-
частую серьезно не задумываются над смыслом этих слов и содержанием. Правда, если и 
начнешь над этим сильно задумываться, то объяснить такое понятие, как судьба, все равно 
пока не удастся и приходится опять идти только той дорогой, которая тебе предначертана 
той же судьбой, и изменить эту свою дорогу пока никому не удалось. Никто пока не ведает 
истины вселенной...

Поиск этой истины продолжается, но успехи пока невелики. На самом деле о вселенной 
и вообще о мироздании наука сегодня знает не более 2–3%, а все остальное покрыто мраком 
неизвестности. Наши настоящие познания пока серьезно не выходят за пределы планеты 
Земля, кое-что знаем о Луне и не более того. Мы еще далеко не все знаем даже о человеке, и 
прежде всего о его психологических и мыслительных механизмах и способностях.

Проблемами поиска истины мироздания, взаимоотношения вечного и преходящего, 
проблемами знания, веры и религии давно и серьезно занимаются ученые многих стран 
мира. Церковь и религиозная доктрина признают роль человеческого разума, логику, а 
следовательно, и науку в познании истины, но считают, что достичь полноты понимания 
истины о человеке, равно как и об окружающем нас мире, его реальности только разумом 
и логикой невозможно. Церковь считает, что, кроме знания и разума, нужны еще открове-
ние и вера, а также интуиция, которой природа наградила человека.

В свою очередь, наука давно признала наличие в природе идеальной реальности, не 
сводимой только к материальной реальности (сознание, подсознание, сверхсознание, 

Из книги: М.С. Шкабардня. Судьба. – М.: Совершенно секретно, 2012.
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мышление). По мере углубления в познание мира, усложнения и развития материальных 
и идеальных (духовных) процессов у людей все более увеличивается тяга к вере, так как 
большинству из них легче поверить во что-то, чем понять.

В жизни человека любого немаловажную роль играет интуиция, сущность которой 
пока также не имеет своего строгого научного объяснения. Часто в сложных ситуациях, 
когда времени у человека нет на ее понимание, он полагается на свою интуицию и по ее 
подсказке принимает решение. А интуиция, по существу, и есть не что иное, как подсо-
знательная подсказка или вера – во всяком случае, это не разум. Пока наука не способна 
ответить на этот и ряд других фундаментальных вопросов, касающихся духовности чело-
вечества, и она остается пока лишь рабыней наших материалистических взглядов.

В свою очередь, и религия имеет дело с такими явлениями, которые пока невозможно 
ни экспериментально проверить, ни объяснить.

О месте и роли науки и религии в познании мира и истины великий А. Эйнштейн пи-
сал: «Наука без религии – хромой, а религия без науки – слепой».

На самом деле, конечно, наука и религия – не враги. Они, наоборот, взаимно дополня-
ют друг друга, поскольку наука пытается объяснить, как устроен мир, а религия – почему и 
для чего он устроен именно так. Взаимодействие науки и религии строится на одних и тех 
же способностях человека: наука опирается на знания, на разум, а вера – на человеческую 
интуицию, откровение. И то и другое дано человеку природой. Но именно интуиция ведет 
человека в высшие сферы духовности и в религию.

Известно, что большие открытия делаются вначале интуитивно, а затем уже подтверж-
даются экспериментально. Это обстоятельство указывает на интуицию как механизм вос-
приятия Всевышнего, т.е. воли Божьей.

Объяснить это явление, действительно, пока доступными науке знаниями невозможно.
Можно лишь предположить, что Высший разум как бы дал отдельным людям воз-

можность самим с помощью интуиции ориентироваться и в своей судьбе. Известно, что 
многие люди в сложных ситуациях делают то, что подсказывает им именно интуиция, и в 
ряде случаев тем самым спасают себе жизнь. Например, неожиданное решение об отказе 
от рейса самолета, корабля, отказ от какой-то пищи совершенно беспричинно и т.п. Из-
вестны также случаи, когда люди интуитивно чувствуют свое будущее и вследствие этого 
принимают определенные необходимые меры. Не исключено, что этот дар достался им в 
наследство от далеких предков.

Наши предки, действительно, обладали неким даром предвидения, который в науке 
называется прескопией. Прескопия – это способность человека чувствовать события, ко-
торые еще не произошли, а иногда и видеть их. У нас этот дар предвидения теперь поч-
ти атрофировался, так как цивилизация притупила серьезно все органы чувств человека. 
И лишь в экстремальных ситуациях, да и то не у всех, психологическое чутье может сра-
ботать. Это похоже на путешествие во времени: человек, испытывая смертельный стресс в 
будущем, как бы сам себе посылает сигнал опасности в прошлое из своего будущего. Вот 
такая закавыка, как выражался Б.Н. Ельцин.

Интересно, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль считался очень 
везучим человеком, так как обладал удивительной интуицией. Он практически всегда 
предчувствовал опасность и совершенно интуитивно избегал ее. Так, в 1941 году он отка-
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зался сесть на место, предложенное ему адъютантом, проигнорировав даже уже открытую 
переднюю дверцу автомобиля, и сел на заднее сиденье. Вскоре перед автомобилем взор-
валась немецкая бомба, и сидевший на переднем сиденье адъютант погиб. В другой раз он 
приказал всем поварам своей столовой спуститься в бомбоубежище, после чего столовую 
разнесла немецкая бомба.

Американские ученые проанализировали 250 авиакатастроф и пришли к выводу, что 
эти самолеты были заполнены в среднем до 61%, тогда как благополучные рейсы заполня-
лись до 76%, т.е. примерно 15% пассажиров, оказывается, интуитивно предчувствовали беду 
и отказались по тем или иным причинам лететь. Это очень любопытно...

Получается так, что интуиция – это как бы связь с двумя сферами – земной и духовной. 
Очевидно, наше подсознание улавливает и обрабатывает гораздо больше информации, 
чем может вместить сознание.

Подсознание выдает свои «рекомендации» не словами, а ощущениями «хорошо – пло-
хо», «надо – не надо». Это простые и понятные подсказки, но мы зачастую их не замечаем, 
так как уже привыкли мало обращать внимания на чувства. А это делать надо, особенно 
когда чувство, хотя и малопонятное, но острое и отталкивающее.

Природа интуиции, возможно, еще и в том, что наше подсознание резонирует с кол-
лективным непознанным нами подсознанием – позитивным или негативным и улавливает 
этот сигнал. Конечно, это лишь пока гипотезы, а не факты. Пока лишь есть факты интуи-
ции и нет их разумного понятного объяснения, и вновь приходится уповать на то, что все 
от Бога и предначертанной им судьбы для каждого из нас.

Вообще очень любопытны понятия судьбы, приведенные в словаре В. Даля: «Судьба – 
участь, жребий, доля, рок, предопределение, счастье, пути провидения, что суждено, чему 
суждено сбыться или быть. Согласование судьбы со свободой человека жить по уму недо-
пустимо. Всякому своя судьба. Всякая судьба сбудется. От судьбы не уйдешь, судьба руки 
свяжет. Детинка не без судьбинки. Не суженый кус изо рта валится. Судьба – провидение, 
определение Божеское, законы и порядок вселенной, с неизбежными, неминучими по-
следствиями их для каждого. Судьбы Божии неисповедимы. Воля судеб. Божьими судьбами 
да вашими молитвами здравствуем. Не рок слепой, премудрые судьбы!» 

Весь этот набор ведь не что иное, как народная мудрость, накопленная годами и опы-
том, но мы как-то забыли об этом и потихоньку отбросили в сторону от нашего жизнен-
ного пути. Отбросить и забыть, конечно, можно, но ведь, оказывается, и от судьбы своей 
не уйдешь. Познать и изменить законы Творца мироздания мы не можем, и, пожалуй, раз-
умнее пока следовать опыту наших пращуров и не пытаться все отбросить, и потом неиз-
вестно какому Богу молиться.

...Не стоит пытаться ломать свою судьбу.
В этом очерке, пожалуй, будет уместно отметить отдельные, иногда просто не объясни-

мые для меня, почти чудодейственные совпадения обстоятельств, которые как бы направ-
ляли и поправляли мой жизненный путь.

О некоторых из них я уже, возможно, и не один раз, писал в своих предыдущих очер-
ках, и тем не менее неуловимое понятие «судьба» – это настолько загадочное и необъяс-
нимое явление, что меня будто какая-то неведомая сила побуждает вновь и вновь возвра-
щаться и к некоторым событиям в своей жизни, и к размышлениям о судьбе как таковой, 
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и, естественно, к свершившимся судьбоносным последствиям как в общественной, так и в 
личной жизни наших граждан.

Как-то так сложилось, что и я, и моя супруга Галина Яковлевна постоянно ощущали, буд-
то чья-то неведомая рука ведет нас по жизни. Мы с ней познакомились в школе в 15-летнем 
возрасте, горячо полюбили друг друга, но поженились лишь спустя 10 лет, в 1955 году. Мы 
не торопили события, мы слишком трогательно относились к нашим чувствам и очень бо-
ялись эту гармонию нарушить каким-нибудь неосторожным шагом или неловким движе-
нием, и только лишь когда нам вдруг наш внутренний голос сказал «пора», мы практически 
в одночасье вступили в брак, в котором и пребывали счастливо немногим более 52 лет. 
И если бы поторопились, еще неизвестно, куда бы вывела нас судьба. Это, действитель-
но, так.

Прежде всего мы не считали для себя возможным быть материальной обузой для своих 
родителей и старались после окончания институтов как можно быстрее стать на собствен-
ные ноги.

Полтора года нам все же хватило, чтобы разобраться с новой для нас производствен-
ной жизнью, понять как-то ее закономерности и хотя бы на первом этапе найти в ней свое 
место.

Мы не торопили события и не «подгоняли» свою судьбу. Мы твердо чувствовали, что 
предназначены друг для друга и будем точно идти по жизни вместе, мы ощущали, что это 
наша судьба!

В августе 1954 года после окончания Новочеркасского политехнического института я 
приехал работать на Краснодарский завод электроизмерительных приборов, на котором 
и начал свою трудовую деятельность в должности помощника мастера в сборочном цехе с 
окладом 740 руб. Жить устроился в заводском общежитии с оплатой 2 рубля в месяц.

Шло время. К ноябрю 1954 года меня уже назначили начальником технологического 
бюро цеха с окладом 980 руб. Это уже была интересная работа и приличная по тем време-
нам зарплата.

Галина Яковлевна в это время работала в Москве в одной из архитектурных мастерских 
города. Наша жизнь налаживалась, мы становились крепче на ноги. В декабре 1955 года мы 
решили пожениться, и решение, действительно, пришло вдруг, будто кто-то нам подска-
зал – все, пора, и мы дружно взялись за дело.

Расставание у Галины Яковлевны с Москвой было без больших огорчений, она как буд-
то чувствовала, что она еще вернется. Так на самом деле все и произошло. Но порядки в то 
время были и впрямь чудные. Несмотря на уже наступившую хрущевскую «оттепель», по-
рядки, действующие в стране, иногда доходили до откровенной глупости.

Так, для увольнения Галины Яковлевны с работы и отъезда ко мне в Краснодар требова-
лась веская причина. Такой причиной могло быть замужество, подтвержденное отметкой 
ЗАГСа в паспорте. И вот пришлось ей взять на работе отпуск на три рабочих дня без со-
хранения содержания, приехать в Краснодар, срочно со мной зарегистрироваться в ЗАГСе 
и вернуться в Москву, чтобы предъявить «весомый аргумент» для увольнения с работы.

Сотрудники по работе и друзья очень тепло ее проводили с напутствиями счастливой 
жизни и с памятными подарками. Хорошо еще, что в те времена не требовалось подавать 
заявление в ЗАГС за месяц вперед.
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Процедура регистрации была очень простая: заходишь в ЗАГС с невестой, практиче-
ски никаких очередей там не было, подаешь заявление и паспорта. Через 5–10 минут вас 
приглашают, ставят в вашем присутствии штампы в паспорта, расписались мы в книге ре-
гистрации, и на том все кончается. Никто никого ничего не спрашивает, все обыденно и 
просто. Никаких месячных сроков на дополнительные размышления, никаких вопросов о 
согласии, ни марша Мендельсона, не говоря уже о каретах, запряженных тройками или не-
скончаемо длинных лимузинов с куклами и золотыми кольцами на крыше – ничего этого 
не было. Все было очень просто, деловито и без ненужной суеты и купеческой мишуры 
обряда.

Галина Яковлевна приехала в Краснодар 21 декабря 1955 года ночью, остановилась у 
моих сотрудниц в общежитии. На заводе и в цехе нашем, как обычно в конце месяца, а тут 
еще и конец года, – работы невпроворот.

Меня отпустил начальник цеха 22 декабря на два часа для регистрации в ЗАГСе. В эти 
дни как раз моя мама гостила в Краснодаре у родственников и стала нашим свидетелем 
при регистрации брака.

ЗАГС, в котором мы регистрировались, находился в стареньком, чудом уцелевшем 
довоенном деревянном домишке на углу улиц Пашковской и Красной. Когда мы туда 
пришли, был перерыв. Впереди нас было два или три человека по своим делам. День был 
сумрачный, в прихожей прохладно – сидим, ждем... Вдруг открывается дверь и из кон-
торки выходит женщина, очень внимательно нас осмотрела и, указав на меня пальцем, 
попросила зайти.

Оказывается, у них перегорела единственная электрическая лампочка, висевшая под 
потолком, и ее надо было заменить. Я пододвинул стол, за которым священнодействовали 
при записи браков, забрался на него и быстро сделал замену лампочек. Но дело не в этом.

Дверь из прихожей в контору была вверху стеклянной, и моя мама, и моя невеста, без 
того обеспокоенные моим вызовом, вдруг увидели сквозь стекло под потолком мою го-
лову и руки и пришли в полное смятение. Со страху им показалось, что меня собираются 
вешать...

Но, слава Богу, страхи развеялись, а нас вне очереди за оказанную помощь быстро про-
пустили и зарегистрировали. Мама с Галиной Яковлевной поехали покупать билет обратно 
в Москву, а я побежал на работу выполнять свой «горячо любимый» план. Вечером, уже 
поздно, я приехал на вокзал, где мы вместе с моей мамой проводили теперь уже мою жену 
Галину Яковлевну в Москву.

Она уволилась с работы сразу после Нового года и приехала ко мне в Краснодар. Вот 
такая у нас была свадьба, но мы абсолютно не замечали никакой ущербности и были счаст-
ливы, что, наконец, судьба свела нас вместе, хотя мы и не сомневались, что такое время 
придет. И оно пришло в нужный час.

Правда, 14 января 1956 года (в старый Новый год) коллектив нашего цеха организовал 
в заводской столовой прекрасный праздничный вечер по случаю успешного выполнения 
годового плана – вечер, который незаметно перешел в праздник в честь нашей с Галей 
женитьбы, и там же директор завода и председатель заводского комитета профсоюзов по-
обещали нам в ближайшее время выделить комнату. И действительно, в первых числах мая 
1956 года мы получили комнату площадью 9,5 кв. метров в двухкомнатной коммуналке.
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Первые месяцы после женитьбы мы жили на квартире, в абсолютно не отапливаемой 
комнате. Но мы не мерзли. Купили себе полуторную железную кровать, толстый матрац, 
набитый какой-то морской травой, теплое одеяло, и по молодости, и по радости свершив-
шегося холода особенно не замечали.

Только этот толстый матрас так истолкли практически в пыль, что, когда переезжали в 
мае в свою комнатку, сознательно забыли его в трамвае, так как использовать его уже было 
невозможно, а куда девать этот мешок с пылью, мы не знали. И, когда переезжали в трамвае 
со своими скромными вещами, как бы забыли его там случайно. Вспоминая много позже, 
мы смеялись над своей наивностью. Оказывается, сразу выбросить на помойку было как бы 
жалко, а когда тащили его в трамвай, то обнаружили в нем столько травяной пыли, что нам 
просто стыдно очень было, и мы позорно сбежали от этого матраса.

Комнатка у нас была хоть и маленькая, но очень уютная. Кроме того, была очень непло-
хая кухня, общая с соседями, где мы готовили пищу, ели, стирали, гладили и даже иногда 
мылись.

В 1957 году у нас родился первый мальчик, Андрей, и к нам приехала Галина мама по-
могать с малышом, так как Галя работала, и вместе с мамой приехала еще наша двухлетняя 
племянница – дочь старшей сестры Гали, воспитывавшаяся у своей бабушки. Итак, к концу 
1957 года в нашей комнатке уже обосновалось пять человек, как в сказочном теремке.

Сейчас даже трудно себе представить, как мы там все размещались. У нас стояли: сопро-
вождавшая нас еще долгие годы, наша полуторная железная кровать, тахта, на которой спа-
ли бабушка с внучкой, кроватка нашего сынули Андрюши, посредине круглый стол, четыре 
стула, в углу холодильник «Саратов», рядом с холодильником небольшая тумбочка, на ней 
телевизор, а на холодильнике модный в те годы радиоприемник «Аккорд».

Мы, правда, потом решили, что нам срочно нужен в комнату еще не менее модный в 
те годы в наших краях цветок фикус. Мы с Галей отправились на близлежащую толкучку и 
притащили оттуда довольно внушительный горшок с фикусом.

По комнате можно было перемещаться практически только ползком, но, удивительно, 
мы этого не очень замечали и жили дружно и весело.

Я сравнительно быстро продвигался по служебной лестнице, не забывая при этом о 
семье и детях. К этому времени я уже стал весьма заметной фигурой на своем заводе, где 
работало 12 тыс. человек. Весной 1960 года меня назначили начальником Специального 
Конструкторского Бюро (СКБ) завода с окладом 3000 руб., таким же, как у директора заво-
да. СКБ вело очень важные разработки, в том числе для нужд обороны, и считалось самым 
престижным подразделением завода. Мы создавали и поставляли приборы для космиче-
ских исследований, для военно-морского флота, для авиации и ядерной энергетики, для 
нужд медицины, металлургии и т.д. Словом, работа была интересная и очень важная.

В годы совнархозов (1957–1965 гг.) нам пришлось разработать даже практически пол-
ный имитатор свиноматки, со сложной автоматикой, для обеспечения сбора семени, не-
обходимого при искусственном оплодотворении свиноматок.

Мебельный комбинат изготовил нам точное деревянное подобие свиноматки, мы ее 
начинили всей необходимой достаточно деликатной аппаратурой и автоматикой, покры-
ли натуральной свиной шкурой. Вместе с фармацевтами разработали специальные амбре, 
которые практически на 100% имитировали запахи живой свиньи, в том числе и тонкие 
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ароматы субстанций, подтверждающих готовность нашей модели-свиньи к спариванию. 
Пришлось нам с этой красавицей-моделью повозиться прилично, но получилась не сви-
нья, а картинка. Она в меру шевелилась и даже издавала как бы трогательные призывные 
звуки.

Подошло дело к испытаниям и сдаче заказчику нашей свиньи-матушки. Ребята – ме-
ханики из экспериментального цеха – от души хохотали и спорили, кто же из них будет 
испытывать модель. В конце концов, после некоторых иногда и достаточно резких шуток, 
они пришли ко мне и заявили, что самым объективным результатом испытаний будет ис-
пытание, которое должен провести сам начальник заводского отдела технического кон-
троля. Это был уже достаточно пожилой человек, очень опытный и грамотный специалист, 
и если он признает эту модель полноценной, то, значит, наша «барышня» действительно 
настоящая топ-модель и любой хряк-производитель с удовольствием с ней будет работать. 
Ну, это, конечно, была шутка наших мастеров-умельцев.

Модель мы успешно сдали заказчику в свиносовхоз, она неплохо там работала, но в се-
рийное производство не пошла. К этому времени начали рушиться совнархозы и вообще 
вся действующая в те годы структура управления, и было уже не до наших свиноматок.

В феврале 1960 года у нас родилась девочка Аллочка, и в доме нашем, действительно, 
стало несколько тесновато. И в этом же году завод предоставил нам великолепную по тем 
временам трехкомнатную квартиру в коттедже, рассчитанном на два хозяина. Нам был 
предоставлен второй этаж с отдельным подъездом, с небольшим палисадником для цветов 
и приличной детской площадкой.

Галина Яковлевна в эти годы работала конструктором в проектном институте Крас-
нодарнефтепроект. Мы с ней были просто одержимы желанием творческой работы и 
учились, учились, где только можно. Галя поступила и успешно окончила вечернее Крас-
нодарское трехгодичное художественное училище. Она прекрасно рисовала каранда-
шом, акварелью, маслом. С огромной радостью и восторгом она ездила на этюды; работа 
на природе ей доставляла огромное удовольствие. Особенно хорошо получались у нее 
портреты натурщиков, и они часто демонстрировались на городских и краевых выстав-
ках.

Я в это время учился в Московском заочном институте повышения квалификации ин-
женеров, окончил трехгодичный Университет марксизма-ленинизма, а затем поступил в 
заочную аспирантуру Новочеркасского политехнического института, которую окончил и 
в марте 1970 года успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Кроме того, несколько лет я преподавал в Краснодарском приборостроительном тех-
никуме – это был небольшой заработок, но, главное, мне нравилось работать и общаться 
со студентами, благо что техникум был рядом с работой и домом.

С рождением дочери моей великолепной теще Анне Никитичне добавилось домашних 
хлопот, и по нашей общей просьбе Галин отец Яков Андреевич продал свою хату в стани-
це Тбилисской и полностью обосновался в нашем доме. Это была дружная семья из семи 
человек.

К сожалению, не так часто нам удавалось собираться дома вместе – я то на лекциях, то 
в бесконечных командировках, но когда все же собирались – у нас были чудесные засто-
лья... Большие тарелки жареных карасей, которых ловил Яков Андреевич по целому ведру, 



316 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

а иногда и больше, огромные чашки с ароматными вареными раками, выловленными им 
же в ближайших лиманах, сибирские шанешки или пельмени и еще много разных вкус-
ностей, приготовленных Анной Никитичной, а также всегда в большом количестве разной 
зелени. Обычно выпивали по бокалу рислинга анапского и пели песни. Как любила Галя 
петь, и как много она знала песен, в том числе старинных романсов, русских народных 
песен, а также песен военного периода и комсомольских. Анна Никитична имела велико-
лепный слух и голос, а мы с детьми скромно подпевали. Это были чудные вечера всеобщей 
любви, взаимной теплоты и добрых чувств и, я не боюсь этого слова, – счастья. Да, всем 
нам было очень хорошо, радостно, хотелось жить, работать и любить.

Это было счастливое время, и нам очень хотелось, чтобы и всем жилось хорошо, и мы 
старались делать то, что зависело от нас.

Я вспоминаю, как горячо откликнулась вся наша семья на беду, которая свалилась на 
Республику Куба в апреле 1961 года после высадки американского десанта в провинции 
Плайя-Хирон. Мы узнали, что в Новороссийск прибыли корабли с кубинскими детьми, 
эвакуированными в целях их безопасности в Советский Союз. Этих детей направляли в 
первоклассные школы-интернаты, а частично распределяли в семьи тех, кто был готов 
помочь.

Желающих приютить кубинских ребятишек оказалось очень много. Сколько же мы 
обивали пороги различных инстанций с просьбой разрешить нам взять хотя бы одного 
ребенка под свое крыло. Галина Яковлевна буквально часами толклась по приемным раз-
личных учреждений, чтобы попасть к начальству со своими просьбами. Однако желающих 
оказалось слишком много, и из нашей затеи ничего не вышло. А в декабре 1961 года у нас 
у самих родился еще один мальчик, Алешенька, и наша команда сама собой увеличилась до 
восьми человек, а о несостоявшемся кубинском братике или сестренке наших ребятишек 
мы еще сожалели долго.

Однако судьбе было угодно распорядиться, чтобы я в том же 1961 г. ближе прикоснулся 
к бурным событиям на Кубе, которую в те годы у нас называли Островом Свободы.

Покидая в декабре 1959 года Кубу, прежний режим максимально разрушил действую-
щие коммуникации, системы энергоснабжения, связь, предприятия и т.д. Все это надо было 
восстанавливать и к тому же готовить свои кадры. Советский Союз направил на Кубу спе-
циалистов – в их числе оказался и я, чтобы помочь разобраться с состоянием контрольно-
измерительной техники и автоматики на объектах энергетики, металлургии, транспорта, 
перерабатывающей промышленности и т.д.

Несмотря на определенные трудности, наши специалисты работали с полной отдачей. 
Жили мы большей частью в гостинице в Гаване на берегу Карибского моря. Время тогда 
было тревожное: почти каждый день в Гаване и в провинциях гремели взрывы, гибли люди. 
Американцы делали все, чтобы посеять страх и неуверенность жителей страны в дееспо-
собности нового режима Фиделя Кастро. На крыше нашей гостиницы были установлены 
зенитные пулеметы, а на расстоянии 500–600 м от берега день и ночь патрулировали аме-
риканские военные корабли, стараясь оказать психологическое воздействие на кубинцев. 
Но запугать этот народ было уже невозможно.

Восстанавливались энергетика, связь, транспорт, промышленность и сельское хозяй-
ство. Впервые за всю историю страны кубинские дети получили возможность бесплатного 
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образования; были проведены крупные реформы в области здравоохранения и жилищно-
коммунального хозяйства.

Жизнь налаживалась, экономика укреплялась. Теплые воспоминания о совместной ра-
боте с кубинскими друзьями в особо трудное для них время в 1961 году не покидают меня 
и теперь, по прошествии уже более 48 лет.

В дальнейшем по делам службы мне приходилось бывать на Кубе, и я радовался встрече 
со своими друзьями, а еще больше – успехам страны в образовании, здравоохранении, 
культуре, промышленности. Конечно, кубинцам непросто было поднимать свою экономи-
ку в условиях полной американской блокады.

Самой крупной стройкой на Кубе, в которой принимал участие Советский Союз в кон-
це 70-х – начале 80-х годов, была атомная электростанция в провинции Хурагуа. Наше 
министерство разрабатывало и поставляло для этой электростанции вычислительную и 
приборную технику, программное обеспечение и комплексные автоматизированные си-
стемы управления технологическими процессами.

Но... Увы!.. Все начало рушиться уже к концу 80-х годов, а в 1991 году Россия практиче-
ски отказалась от всякой помощи Кубе и от своих обязательств. Обидно!.. На протяжении 
всей своей истории Россия никогда не оставляла своих друзей в беде. Американцы хотя 
бы открыто объявили блокаду Кубе и делали открыто все, чтобы помешать кубинцам в 
становлении своего независимого государства. Горбачев же, а затем и Ельцин спокойно 
оставили на произвол судьбы наших кубинских друзей, и к началу 90-х годов Куба осталась 
без нашей помощи и поддержки.

К сожалению, в нашей истории не так уж и редко руководители страны совершали веро-
ломные действия и против своих же граждан. Так, в конце 20-х годов прошлого столетия было 
разгромлено и по существу уничтожено казачество, в 1937–1939 годах Сталин практически 
без всяких на то причин истребил цвет нашей армии и интеллигенции. Все это теперь хоро-
шо известно и добавить здесь нечего. Хрущев разрушил крестьянские подворья и сельское 
хозяйство страны, а пришедший к власти в 1985 году Горбачев уже к 1990 году окончательно 
добил сельское хозяйство, а заодно угробил и промышленность, так что на долю его пре-
емника Ельцина оставалось разрушить Советский Союз, и он это сделал в декабре 1991 года.

Ельцинские убийственные реформы 1991–1993 годов окончательно довели страну до 
разрухи, а народ до полной нищеты.

Но зато сколько же мы все наговорили дифирамбов этим своим горе-руководителям. 
Как уж так сложилось, что мы сразу и хором непомерно возвеличиваем своих новых ру-
ководителей, своих «вождей», глубоко и сразу уверовав в их искренность и порядочность, 
либо сразу же после отлучения их от власти жестоко их ненавидим.

Нашу наивную веру в своих всяких новоявленных «вождей» не поколебали в свое время 
ни сталинские репрессии, ни хрущевский волюнтаризм, ни горбачевская глупая и беспут-
ная «перестройка», ни ельцинское бандитское правление, обворовавшее свой собственный 
народ и расстрелявшее из танков свой собственный парламент.

Ельцинская российская демократия образца 1991 года была преподнесена народу как 
вседозволенность, полная свобода от общепринятых правовых и моральных устоев; стал 
править в стране закон – у кого власть, сила и деньги, тот и прав. Страной стали править, 
по существу, не по законам, а по древним бандитским понятиям.
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Более 300 лет мы умилялись царствованию Дома Романовых, а потом почти в одно-
часье грубо, жестоко и безжалостно расправились с последним монархом Николаем II и 
его многочисленной семьей, чуть более 70 лет страстно восхваляли коммунизм, СССР и 
его высших руководителей и опять же практически в одночасье в августе 1991 года всех и 
вся предали проклятию. Разочаровавшись в Горбачеве, все как безумцы бросились в объ-
ятия непредсказуемого, полуошалевшего от свалившейся власти Ельцина, который, будучи 
в хорошем подпитии, в Беловежской пуще в декабре 1991 года поставил крест на суще-
ствовании великого и могучего Советского Союза. Мы не привыкли и не научились видеть 
историю в нюансах, не оцениваем историю по ее результатам, подводя баланс между хоро-
шим и плохим, чего все же в итоге больше, – хорошего или плохого для нашего общества. 
А ведь у всякой эпохи есть своя мера жестокости и злодейства, величия и подвига, свое 
представление о прогрессе и даже общественных и гражданских ценностях.

У нас патологически доминирует какое-то странное свойство создавать и низвергать 
своих собственных кумиров. Не было такого правителя в нашем государстве, которого по-
сле падения его правления или естественной кончины не втоптали в грязь. Причем энтузи-
азм поругания всегда был абсолютно равнозначен энтузиазму предшествующего восторга 
и культа. Очевидно, к сожалению, это одна из форм проявления нашей рабской психоло-
гии: служить ревностно, ненавидя, крушить памятники отошедшему кумиру, чтобы освобо-
дить пьедестал для следующего.

Такого отношения к своей истории и историческим личностям практически не увидеть 
в других цивилизованных странах. Если вы, например, в Италии будете ругать Муссолини 
как фашиста, вам напомнят, что этот сторонник фашизма ликвидировал безработицу, про-
водил сильную социальную политику, укротил мафию и преступность, возродил традици-
онные семейные ценности и т.д.

В равной мере, если говорить о генерале Франко как о палаче испанского народа, сами 
испанцы напомнят, что он удержал страну от вступления во Вторую мировую войну, а по-
сле войны обеспечил развитие экономики, подготовил мирную передачу власти граждан-
скому правительству.

Мы же в отличие от них в своей истории всегда выискиваем только пороки, престу-
пления и что-нибудь еще, но только плохое (Иван Грозный, Петр Первый, Ленин, Сталин, 
СССР, социализм, культ личности) и забываем о тех ценностях, которые, например, были 
при социализме и в СССР, такие как дух коллективизма, дружба народов, энтузиазм насе-
ления, патриотизм, уверенность в завтрашнем дне, полное отсутствие безработицы, бес-
платное образование и здравоохранение и много еще другого.

В равной мере масштабы исторической личности Петра I – царя-реформатора, несмо-
тря на его действительно жестокие методы правления, огромны и поразительны и могут 
служить достойным примером для подражания.

Вероятно, можно считать, например, что в Европе не было ни одного государя масшта-
ба Петра Великого. Не имея ни одного корабля, он за три года создал свой военно-морской 
флот, преобразовал страну на европейский лад путем коренной перестройки экономики, 
нравов и обычаев народных, учредил Академию наук и проч.

Вот и получается, что со сложившимся нашим менталитетом действительно неиспове-
димы пути господни и нашей державы, и нашего многострадального народа. Опять судьба...
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У нас все еще не сформулирован осмысленный стратегический путь развития страны. 
Общество переживает тяжелые болезни, много жестокосердия и даже человеконенавист-
ничества. Не случайно предупреждают, что в общественном транспорте, особенно в метро, 
автобусе, старайтесь не смотреть в лицо незнакомым людям, это может вызвать у них не-
ожиданную агрессию. Это ведь не случайно. Продолжается обнищание народа, криминал, 
грабежи, убийства, разгул коррупции. Люди стали слабо реагировать на мерзости жизни и 
произвол власти.

Спасение страны одни видят в продвижении демократии и прав человека, другие – в 
защите предпринимательства, третьи – в национальной идее и защите целостности стра-
ны, четвертые – в борьбе с бедностью и т.п. Но главное все же – это преодолеть одичание 
нравов. Известно, что свобода и демократия возможны лишь при высокой дисциплине 
народа и власти. России нужна революция нравственная, чтобы соединить вместе свободу 
личности и разумное самоограничение, равенство богатых и бедных перед законом, спра-
ведливость и для богатого, и для бедного и т.д.

Сегодня самая большая опасность для России даже не то, что народ беден и обижен, а 
то, что нация не понимает, куда ее ведут, и не чувствует свое будущее. Народ испытывает 
стыд за состояние своей страны.

Возможно, мир устроен так, что судьба предопределена заранее не только каждому от-
дельному человеку, но и целому определенному сообществу, исторически обреченному 
жить вместе и жить так, как оно живет уже не один век. Ведь не зря же говорят, практически 
вкладывая одинаковый смысл в слова: судьба человека, судьба деревни, судьба народа, судь-
ба нации. Видимо, в этом что-то есть. Никто и никогда всерьез не задумывался над смыс-
лом этих слов, принимали их всегда как какую-то присказку, а ведь этим мудрым фразам 
уже около тысячи лет, и над природой их появления надо серьезно думать.

На первый взгляд это просто мистика, и дай-то Бог, чтобы так это и было, но ведь, дей-
ствительно, скажем, наш российский народ, несмотря на его невероятный физический, 
интеллектуальный и духовный потенциал, как ни бьется уже более тысячи лет, и ничего 
пока сделать не может со своей обреченностью в попытках обеспечить себе достойную 
жизнь, и до сих пор никому в нашей стране не ясно, когда же мы будем жить лучше. А мо-
жет быть, это и, правда, наша судьба? Ну, тогда наше дело, действительно, дрянь, и остается 
полагаться только на Бога...

Но и это нам не поможет, если мы незамедлительно не займемся проблемами восста-
новления духовности как каждой отдельной личности, так и создания высокодуховного 
общества. ...Бог милостив, покайтесь!

Чтобы изменить, а точнее, заслужить нам новую судьбу, начинать, очевидно, надо каж-
дому с себя. И если хватит у нас ума, мужества, стойкости отойти от пороков, так настой-
чиво насаждаемых нам развратным западным миром – значит, общество наше начнет вы-
здоравливать, хотя это и непросто, ибо соблазн дурных поступков неумеренно возрастает 
в меру легкости их совершения, что, к несчастью, имеет место быть в нашей державе.

...В ноябре 1965 года меня назначили главным инженером завода ЗИП, а уже в декабре 
1967 года перевели на работу в Москву главным инженером главка Министерства прибо-
ростроения, средств автоматизации и систем управления СССР. Это сделано было вопре-
ки моему желанию, однако пришлось подчиниться партийной дисциплине и служебной 
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этике. Кстати, так происходило практически всегда со всеми моими служебными переме-
щениями. Всегда неожиданно, всегда быстро, и всегда я с большой грустью расставался со 
своей прежней работой.

Кстати, моему переводу на работу в Москву действительно содействовал просто случай.
В конце декабря 1967 года директор нашего завода И. А. Шевченко должен был докла-

дывать на коллегии министерства о ходе разработки и внедрения на заводе автоматизи-
рованной системы управления предприятием (АСУП). В те годы это направление только 
зарождалось в промышленности и было очень модным.

Директор серьезно готовился и вдруг буквально перед отъездом заболел, и вместо него 
пришлось ехать с отчетом по АСУП мне. Сразу же после своего прилета в Москву на другой 
день утром я уже стоял на трибуне коллегии и бодро докладывал о наших работах. Я до-
кладывал бодро, уверенно, так как был молод, ничего не боялся и знал, что все равно здесь, 
на коллегии, никто просто не может знать лучше меня наших заводских дел, да они и не 
так были плохи.

Министр задал несколько вопросов, я на них бодро отрапортовал, и все решили, что к 
«товарищу Шкабардне М.С. у них вопросов нет». Мои заводские коллеги, сопровождающие 
меня, с легкостью вздохнули после коллегии, и мы хором отправились в кассу «Аэрофлота» 
за билетами домой.

А в это время, оказывается, министр вызвал к себе начальника нашего главка К.К. Илю-
нина и заместителя министра по кадрам А.П. Аристова и говорит: что же вы ищете так долго 
на вакантную должность главного инженера вашего главка, когда такой парень у вас парит-
ся на периферии. Он уже давно дозрел работать на приличной должности в министерстве.

Когда я зашел уже к концу дня в министерство отметить командировку, меня в главке 
отругали за то, что я исчез после коллегии, и отвели к А.П. Аристову. Тот при мне позвонил 
в ЦК, сказал, что «беглец» нашелся и сейчас будет у вас. На мои удивленные глаза Александр 
Павлович сказал: «Идите в ЦК, и вам там все скажут».

Министр уже, оказывается, все согласовал с ЦК, и там попросили, чтобы я зашел в отдел 
машиностроения к заведующему отделом В.С. Фролову.

Когда он сообщил мне о моем переводе в Москву, я пытался его уговорить не делать 
этого, но доводы мои для него оказались пустяковыми.

Я с отчаянием и грустью зашел на Центральный телеграф и позвонил Гале, сообщив, 
что меня переводят работать в Москву. Искал я у нее сочувствия и поддержки, а она, к мо-
ему удивлению, рассмеялась своим звонким и великолепным смехом и, когда уже от души 
насмеялась, говорит мне: «А чего ты удивляешься и переживаешь – я давно чувствовала и 
знала, что этим все у тебя и кончится; это твоя судьба, и не перечь ей, пожалуйста, впереди 
у тебя будет таких забот и поводов для волнений еще больше этого».

Сказала, и как будто в воду глядела... Но об этом позже.
После окончания школьного учебного года летом 1968 года Галина Яковлевна вместе 

с ребятишками переехала в Москву. Мы получили четырехкомнатную квартиру, малога-
баритную, общей площадью 45,5 кв. метров в Химках-Ховрине, в новом панельном, хру-
щевском доме и с трудом начали осваиваться на новом месте жительства. Дети учились в 
школе, Галина Яковлевна хлопотала по дому и присматривала за ребятишками, а я работал 
и работал. Уходил рано, приходил очень поздно, и еще бесконечные командировки.
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Шло время... По окончании школы дети друг за дружкой поступали и продолжали 
учебу в институтах, а Галя тоже с 1977 года начала работать в должности старшего ин-
женера отдела экспертизы в Управлении капитального строительства нашего министер-
ства. Во-первых, ей уж очень надоело заниматься только домашними заботами, а во-
вторых, надо было уже подумать о необходимом рабочем стаже при выходе на пенсию. 
Так что к работе она приступила с огромным удовольствием и, как всегда, с присущей ей 
ответственностью. 

Старший наш сын Андрей окончил Ленинградское высшее инженерное морское учи-
лище им. адмирала Макарова, более десяти лет ходил в должности старшего электромеха-
ника на супертанкерах серии «К» («Крым», «Кривбасс» и др.) водоизмещением до 180 тыс. 
тонн, кандидат технических наук. Имеет двух сыновей и двух внучек. Дочь Алла окончила 
Московский энергетический институт, мать троих детей и одного внука. Младший сын 
Алексей окончил Московский историко-архивный институт, отслужил в армии, имеет дочь 
Ольгу, нашу всеобщую любимицу-девочку, школьную золотую медалистку и полную отлич-
ницу – студентку 5-го курса Московского университета нефти и газа им. Губкина.

Моя работа в министерстве была хлопотливая, но тем не менее я не оставил свои за-
нятия наукой и в 1980 году защитил докторскую диссертацию, потом пять лет работал по 
совместительству заведующим кафедрой АСУТП в Московском энергетическом институте, 
стал профессором, да и сейчас стараюсь не терять связи с научными коллективами и с 
профильной своей научной тематикой.

В сентябре 1980 года неожиданно, к большому огорчению работников отрасли прибо-
ростроения, умер всеми уважаемый наш министр Константин Николаевич Руднев, отдав-
ший на протяжении последних 15 лет своей жизни много сил для становления и развития 
отрасли приборостроения.

Немедленно возник вопрос о преемнике. В это время я работал уже заместителем ми-
нистра. Так как в этой должности я еще и года не проработал, то, естественно, не мог и 
предположить, что может рассматриваться моя кандидатура. Коллеги мои были и возрас-
том старше, и опытнее, но опять же судьба распорядилась по-своему.

Правда, до этого я уже и на заводе проработал в разном качестве 14 лет, и в министер-
стве поработал главным инженером главка, начальником главка, начальником научно-тех-
нического управления, членом коллегии министерства и немногим менее года заместите-
лем министра. Как заместитель министра я отвечал в отрасли за обеспечение разработок 
и выпуск военной техники, за обеспечение плана производства, внедрение новых техно-
логий и специального технологического оборудования, внедрение микроэлектроники и 
техническое перевооружение предприятий отрасли.

Словом, забот хватало, но мне нравилось, и жалел всегда, что в сутках всего 24 часа. 
Времени, конечно, катастрофически не хватало. И тем не менее министерство всегда вы-
полняло и перевыполняло планы производства, задания по военной технике и другие важ-
нейшие показатели. Мы этим гордились и периодически за это получали благодарности, 
правительственные награды и премии.

...В те времена процедура (технология) назначения членов правительства для широко-
го круга была практически неизвестной (закрытой), и, может быть, для читателя это инте-
ресно. Вот как это было.
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После панихиды и похорон К.Н. Руднева на второй день меня неожиданно и срочно 
пригласили в ЦК КПСС к заведующему отделом машиностроения В.С. Фролову. После 
короткого разговора почти ни о чем он сказал, что нас ждет член Политбюро ЦК КПСС 
А.П. Кириленко. Это меня несколько озадачило. Как потом выяснилось, для А.П. Кириленко 
вопрос о моем назначении на должность министра СССР был решен еще до моего визита, 
и он хотел лишь познакомиться со мной лично.

Разговор был открытый, товарищеский, неформальный, и уже через 15 минут мы все 
переместились в кабинет к М.А. Суслову. Кириленко представил меня Михаилу Андреевичу 
и рекомендовал к утверждению в должности министра приборостроения, средств автома-
тизации и систем управления СССР. При этом, правда, сказал, что у этого парня есть один 
недостаток серьезный, но как его исправить – неясно. Суслов заинтересовался и спросил 
у Кириленко: «В чем же заключается этот недостаток?» «Фамилия, – говорит Кириленко, – 
несозвучная – Шкабардня». Суслов посмеялся: «Обыкновенная казацкая фамилия. Когда я 
работал секретарем Ставропольского крайкома партии, то там таких фамилий было пруд 
пруди. Если только этот один недостаток, то через 15 минут будет заседание Политбюро 
ЦК КПСС, и давайте его представлять для утверждения».

Вместе с Фроловым я приехал в Кремль и тут же был приглашен в зал заседаний. За-
седание вел М.А. Суслов, так как Л.И. Брежнев был в отпуске. После краткого представления 
моей кандидатуры, сделанного Фроловым, Суслов сообщил членам Политбюро, что он со 
мной только что встречался, обстоятельно беседовал и считает, что замена будет достой-
ная, и предложил утвердить меня в должности министра СССР. После этого Суслов при-
гласил меня к трибуне и спросил у присутствующих, есть ли у них вопросы к товарищу 
М.С. Шкабардне? Но какие могут быть вопросы, когда председательствующий уже высказал 
свое мнение... Вопросов, конечно же, «к товарищу Шкабардне» не было. 

Все члены Политбюро мне показались очень строгими и величественными. Лица их 
были такими же непроницаемыми, как и на тех портретах, которые мы носили на празд-
ничных демонстрациях. Я впервые видел эти лица всех вместе вживую. Лишь министр обо-
роны СССР Д.Ф. Устинов взглянул на меня и так по доброму улыбнулся, что у меня на душе 
сразу стало легко и даже весело. Я стоял на трибуне 2–3 минуты и все еще не осознавал, 
зачем и куда так стремительно попал. Но тем не менее старался держать себя в руках, про-
бормотал какие-то положенные в таких случаях слова благодарности за оказанное дове-
рие и что постараюсь его оправдать.

Так неожиданно для себя и почти в одночасье я стал министром СССР. 11 сентября в 
газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о моем назначении 
министром СССР.

В том же 1980 году я стал депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС и при-
нимал непосредственное участие в работе этих структур вплоть до 1991 года.

В июле 1989 года меня назначили Управляющим делами Совета министров СССР и 
Членом Президиума Совета министров СССР.

К этому времени в стране сложилась крайне сложная экономическая и политическая 
ситуация. Горбачев вел двойную игру. С одной стороны, он внешне как бы поддерживал 
Правительство в его стремлении обеспечить меры по плавному переходу страны к ры-
ночной экономике, а на самом деле он слушал своих шептунов-советников А. Яковлева, 
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Э. Шеварднадзе и других, да и на Западе этих советников у него, «лучшего немца», было, 
очевидно, немало.

Руководствуясь этими советами, он, осознанно или нет, вел страну к развалу, а сделав 
это, как потом оказалось, он и сам никому стал не нужен. Было уже очевидно, что дни Со-
вета министров сочтены – президенту нужно было карманное правительство.

Работать правительству и решать множество вопросов приходилось в условиях, когда 
действующая Конституция, строго говоря, уже должным образом не соблюдалась, новые 
законы еще не работали, а старые уже не исполнялись. К тому же управленческие структу-
ры рассыпались как карточный домик. Основная опора Совета министров – министерства 
– ликвидировались, сокращались или объединялись в довольно сложные конгломераты. 
Начинающийся парад суверенитетов республик и верховенство законов суверенных ре-
спублик стали создавать слишком много проблем.

Страна рушилась на глазах, становилась плохо управляемой, и было ясно, что спасти ее 
от развала уже ничто не может.

У Горбачева же, видимо, на этот счет были свои представления. И когда уже оказались 
разрушены экономика, промышленность и вообще народное хозяйство страны, одер-
жимый идеей нововведений, президент стал подбираться к структуре аппарата Совета 
министров. И не то чтобы он был недоволен работой аппарата, нет... Неожиданно для 
всех наших сотрудников, равно как и для Председателя Совета министров Н.И. Рыжкова, 
Горбачев в октябре 1990 года издает распоряжение о подчинении аппарата Совета ми-
нистров СССР руководителю аппарата президента. При этом не были установлены ни 
формы взаимодействия, ни порядок и процедуры подготовки и выпуска решений прави-
тельства. Этим актом президент заблокировал оперативную работу правительства, а уже 
через два месяца, в декабре 1990 года, по инициативе того же Горбачева был ликвидиро-
ван и последний оплот исполнительной власти страны – Совет министров Союза ССР. 
Более тяжелого периода жизни, как дни работы в Кремле, у меня никогда не было. Это 
было трагическое время.

В свое время великий француз Жан-Жак Руссо писал в своем философском труде «Рас-
суждения о науках и искусствах»: «Положение государства твердо и прочно лишь при усло-
вии, если все, чувствуя себя на своем месте, дружными усилиями содействуют обществен-
ному благополучию, вместо того, чтобы растрачивать эти усилия во взаимной борьбе, как 
это наблюдается в каждом плохо организованном государстве». Вот таким плохо органи-
зованным государством мы и оказались в период горбачевского правления.

В 1990 году в стране стали действовать одновременно две исполнительные власти – 
президентская и правительственная, которые издавали указы и постановления, плохо со-
гласованные, а иногда и противоречащие друг другу. Все наши попытки договориться с 
аппаратом президента и лично с Горбачевым о необходимости скоординированных дей-
ствий оказались безрезультатными, так как президент уже тогда стремился к абсолютной 
власти и Совет министров СССР в том качестве, как это было предусмотрено Конститу-
цией СССР, ему стал не нужен. Горбачев делал все возможное для дискредитации прави-
тельства Рыжкова, используя в этих целях сложную политическую ситуацию в стране и 
экономические трудности. В России «оживал» политический вулкан, серая масса которого 
поднималась наверх, а расплавленная магма медленно добиралась до периферии.
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25 декабря 1990 года 4-й Съезд народных депутатов СССР принял внесенное Горбаче-
вым предложение о ликвидации Совета министров СССР и создании вместо него Кабинета 
министров при Президенте. Так родилось «карманное» правительство.

Оценив складывающуюся ситуацию, я пришел к выводу, что у правительства не оста-
лось никаких инструментов для исполнения своих государственных обязанностей и функ-
ций, и в апреле 1991 года ушел на пенсию в возрасте 61 года. Я решил, что лучше служить 
фантазиям, чем пороку. Покидая свой рабочий кабинет в Кремле, я невольно вспомнил 
знаменитые слова Робеспьера, сказанные им в 1793 году в его последней речи в Конвенте: 
«Республика погибла, разбойники победили». Вот на этом моя служебная карьера и завер-
шилась.

Галина Яковлевна по выслуге лет ушла на пенсию в 1986 году, продолжая активно за-
ниматься своими увлечениями, живя в любви и согласии в супружеской жизни до своего 
последнего вздоха. Умерла она 12 февраля 2008 года дома, после продолжительной и тя-
желой болезни. Светлая ей память.

Я не пошел работать в команду Ельцина, так как не хотел и не хочу служить пороку, а не 
порочной службы, к сожалению, на мой взгляд, в нашем отечестве пока нет.

Что же касается службы фантазиям, то и фантазий пока нет и не видно. Раньше мы по-
нимали, что коммунизма нам не построить, но мы верили и стремились построить в нашем 
отечестве хотя бы тени коммунизма, какие-то хотя бы скромные его элементы. И мы ра-
ботали, ошибались, исправляли ошибки и двигались, двигались вперед к своим пусть даже 
мифическим целям, и все же мы имели кое-какие неплохие результаты. Но так почему-то 
получается, что нашему народу иметь достойную жизнь, как ни странно покажется, всегда 
мешала собственная власть. Почему-то всякая власть у нас всегда была жестокая и бездуш-
ная к интересам своего народа.

Российская власть – это тяжелый крест для народа, и, похоже, это наша судьба нести 
этот крест, пока не изменим свой рабский менталитет и не переведем его на рельсы сво-
бодного одухотворенного человека, пока в корне не перестроим свой внутренний духов-
ный мир, и тем самым преобразим наше общество и всю нашу жизнь в более свободное и 
одухотворенное, более способное избирать себе достойную власть и иметь по-настоящему 
действенные инструменты по замене власти, не исполняющей должным образом свои 
функции.

Русский народ терпелив и вынослив, но он действительно уже устал от какого-то мно-
говекового проклятия, унижения, бесправия и нищеты, и достойный час его самосознания 
и великого прозрения, похоже, уже не за горами.

Человечество вступило в XXI век, в новое тысячелетие. Пора бы умалить олигархиче-
ские амбиции и партийные страсти взаимного неприятия и спокойно доработать наш Ос-
новной закон – Конституцию – до уровня современных достижений цивилизации, чтобы 
этот закон обеспечивал должным образом полную свободу граждан, их полную правовую 
и социальную защиту, полное правовое равенство всех перед законом, соблюдение высо-
кой нравственности и морали, целостности государства.

Государство должно управляться законами, а правительство лишь следить за строгим 
исполнением этих законов всеми без исключения гражданами и государственными струк-
турами. Справедливые и строго исполняемые всеми законы обеспечат создание активной 
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саморегулирующей государственной системы управления, которая, в свою очередь, обе-
спечит формирование гармоничного саморазвивающегося цивилизованного общества.

Если этого мы не сделаем в ближайшие годы – значит, мы вновь будем обречены на 
прозябание и как страна, и как просвещенная нация. Другого не дано. НАША СУДЬБА В НА-
ШИХ РУКАХ. Может быть, это последний наш шанс сохранить страну, сохранить нацию.

Ведь еще в глубокой древности великий мудрец Соломон сказал: «Те государства твердо 
стоят, в которых граждане князя слушают, а князь – ЗАКОН».

2012 г.



Человек 
и власть
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О ПРИРОДЕ РЕВОЛЮЦИЙ

Противно быть под ярмом 

даже во имя свободы.

К. Маркс

Современные политологи, рассматривая новейшую историю России, практически все 
внимание концентрируют на ответственности большевиков за свершившуюся Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года, принесшую, с их точки зрения, 
много бед и страданий нашему народу, и стране в целом. Да, случилось так, что руководя-
щая роль в свершении Октябрьской революции принадлежит большевикам. Они этого ни-
когда не скрывали, они ее готовили и они же воспользовались ее результатами, провозгла-
сив лозунг: «Вся власть Советам!», имея при этом в виду, что в Советах власть будет в руках 
большевиков. Но в этом ли на самом деле причина крушения российского самодержавия, 
и вообще возможно ли теоретически бесконечное существование тиранства или диктату-
ры не только в нашей стране, а в любой другой? Очевидно, что нет... Человечество давно 
уже вышло из позорного и мрачного заблуждения в необходимости слепого бесправного 
повиновения каким бы то ни было диктаторам, несправедливым правительствам или ти-
ранским законам. Нормальным желанием и естественным правом народа любой страны 
является потребность освободиться от этого гнета и вернуть себе законную свободу жизни 
в свободном государстве и обществе.

На этом мы остановимся подробнее со ссылкой на высказывания по данному вопросу 
ряда авторитетных философов мира. И в наше время правительствам и олигархам следует 
помнить, что власть не ждут, а ее берут, но она дается в конечном счете только народом, 
и этот народ всегда должен иметь возможность отобрать эту власть и передать в более 
чистые и достойные руки. Произойти это может в любой момент, независимо от наличия 
«большевиков» или их отсутствия. Право на восстание было признано приверженцами 
всех учений и всех верований, начиная с глубокой древности и до настоящего времени.

В древнейшие времена в Китае существовал конституционный принцип, по которому, 
если монарх управлял деспотически, его отстраняли и на его место приходил новый, более 
добродетельный принц.

Из книги: М.С. Шкабардня. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013.
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Мыслители древней Индии поддерживали идею активного сопротивления произволу 
властей. Вот одно из их высказываний: «Мнение, поддержанное многими, сильнее, чем сам 
монарх. Веревка, свитая из многих нитей, достаточно крепка, чтобы связать льва».

Города-государства Греции и Римской республики не только признавали, но и оправ-
дывали насильственную смерть тиранов.

Мартин Лютер писал, что когда правительство вырождается, порождая тирана, наруша-
ющего законы, его подданные освобождаются от обязанности повиноваться.

Иоганн Альтузий, немецкий юрист начала XVII века, в своем труде «Политика...» писал, 
что суверенитет, как высшая власть государства, происходит от добровольного согласия 
всех его членов; власть правительство получает от народа, и его несправедливые, незакон-
ные и тиранические действия освобождают народ от обязанности повиноваться, оправды-
вают сопротивление и восстание.

Это примеры из Древности, Средневековья и начала Новой истории.
В XVII веке в Англии были свергнуты за деспотическое управление два короля – Карл I и 

Яков II. В это же время возникла новая либеральная политическая философия, противопоста-
вившая тираниям, основанным на божественном праве, – принцип общественного договора 
и согласия со стороны управляемых. Эта философия легла в основу английской революции 
1688 года, американской и французской революций соответственно 1775 и 1789 годов.

Право на восстание против тирании получило тогда свое окончательное освящение и 
превратилось в существенную предпосылку политической свободы народов.

Известный английский политик и философ Джон Локк в книге «Два трактата о прав-
лении» пишет, что когда нарушаются естественные права человека, народ имеет право и 
даже обязан сбросить или сменить правительство. «Единственное средство против силы, 
не пользующейся поддержкой народа, – противопоставить ей силу».

И нельзя, конечно, оставить без внимания замечания великого француза Жан-Жака 
Руссо по данному вопросу, изложенные в его труде «Об общественном договоре». Он пи-
шет: «Пока народ, принужденный повиноваться, повинуется – он поступает хорошо; но, 
как только, имея возможность сбросить с себя ярмо, народ сбрасывает его, он поступа-
ет еще лучше, так как народ, возвращая себе свою свободу по тому же праву, по какому 
она была отнята, был вправе вернуть ее себе... Сильнейший никогда не бывает достаточ-
но силен, чтобы быть постоянно господином, если только он не превращает свою силу 
в право, а повиновение в долг... Сила есть мощь физическая, и я не вижу, какую мораль 
можно вывести из ее применения. Уступать силе является актом необходимости, но не 
воли; самое большее такую уступку можно счесть актом благоразумия. В каком же смысле 
может уступка силе быть долгом?.. Отказаться от своей свободы – это значит отказаться от 
своего человеческого достоинства, от прав человека, даже от его обязанностей. Нет такого 
вознаграждения, которое могло бы возместить отказ от всего этого. Такой отказ несовме-
стим с человеческой природой; отнять всякую свободу у своей воли равносильно отнятию 
всяких нравственных мотивов у своих поступков. Наконец, соглашение, в котором, с одной 
стороны, выговорена абсолютная власть, а с другой – безграничное повиновение, есть 
пустое и противоречивое соглашение».

Знаменитая французская Декларация прав человека затвердила и оставила в назидание 
грядущим поколениям основополагающий принцип: «Когда правительство нарушает пра-
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ва народа, восстание является для народа самым священным его правом и самой важной 
его обязанностью... Если один человек захватит власть, он должен быть приговорен к смер-
ти свободными людьми».

И в завершение приведем еще одну выдержку из Декларации независимости, принятой 
конгрессом США в Филадельфии в 1776 году, которая узаконила право на свободу в велико-
лепном абзаце: «Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равны-
ми и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу 
которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав 
учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из со-
гласия управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой 
цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, 
основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого 
народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью».

Однако вернемся к нашим российским событиям 1917 года. Еще раз следует напом-
нить, что февральская революция 1917 г. была революцией буржуазной, и не вина больше-
виков, что эта революция не получила своего должного развития и не получила поддержки 
народа. У ее руководителей не оказалось четкого плана действий, не было программы, – 
была общая растерянность от слишком большого и неожиданного вдоха воздуха свободы.

Слишком крепкими были многовековые привычки жить по воле царя-батюшки. От 
царя избавились, а как жить и что делать дальше – все оказались не готовы. Рухнуло само-
державие, рухнула в глубокую бездну и страна. На эту взаимосвязь в свое время обращал 
внимание наш известный философ С. Франк: «Подлинным фундаментом русской государ-
ственности был не общественно-сословный слой и не господствующая бытовая культура, 
а была ее политическая форма – монархия. Замечательной и общеизвестной, но во всем 
своем значении неоцененной особенностью русского общественно-государственного 
строя было то, что в народном сознании и народной вере была непосредственно укрепле-
на только сама верховная власть – власть царя; все же остальное – сословные отношения, 
местное самоуправление, суд, администрация, промышленность, банки, вся утонченная 
культура образованных классов, литература и искусство, университеты, консерватории, 
академии – все это в том или ином отношении держалось лишь косвенно, силою цар-
ской власти, и не имело непосредственных корней в народном сознании. Глубоко в недрах 
исторической почвы, в последних религиозных глубинах народной души было укреплено 
корнями – казалось, незыблемо – могучее древо монархии; все остальное, что было в Рос-
сии, – вся правовая, общественная, бытовая и духовная культура произрастала из ее ствола 
и держалась только им... Неудивительно, что с крушением монархии рухнуло сразу и все 
остальное – вся русская общественность и культура, – ибо мужицкой России она была не-
понятна, чужда и – по его сознанию – не нужна»19.

И тем не менее в России произошла Февральская революция. Что было ее первопричи-
ной и почему же она переросла в Октябрьскую социалистическую революцию? Эта тема, 
конечно, является предметом особых глубоких исторических исследований и научных 
дискуссий. Имеется достаточно много серьезных фундаментальных трудов, посвященных 

19 Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Новый мир. 1990 г. № 4.
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этому вопросу и, естественно, в нашей работе мы не предлагаем уводить читателя в эти 
философские дебри.

Тем не менее мы приведем здесь энциклопедическое определение понятию «револю-
ционная ситуация», на наш взгляд, достаточно полнообъясняющее природу социальных 
революций как прошлых, так и возможных будущих.

«Революционная ситуация – это совокупность объективных, независимых от воли 
отдельных групп, партий и классов условий, делающих социальную революцию вполне 
возможной. Социально-экономической основой революционной ситуации является зако-
номерно возникающий конфликт между новыми производительными силами и старыми 
производственными отношениями. В.И. Ленин указал на три главных признака револю-
ционной ситуации: 1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизмен-
ном виде свое государство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствую-
щего класса. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не 
хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) Обострение выше 
обычного нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное повышение в силу ука-
занных выше причин активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, 
а в бурные времена привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самыми «верхами» 
к самостоятельному историческому выступлению.

Однако не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой 
ситуации, когда к объективным предпосылкам присоединяется и субъективная: способ-
ность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно силь-
ные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже в эпоху 
кризисов, не «упадет», если его не «уронят». К выводу о необходимости революционного 
переворота массы приходят в результате собственного политического опыта»20.

Поскольку политическая революция является важнейшим орудием переворота во всей 
системе общественных отношений, то ясно, что основным вопросом социальной рево-
люции является вопрос о власти. «Переход государственной власти из рук одного в руки 
другого класса есть, – писал В.И. Ленин, – первый, главный, основной признак революции 
как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия»21.

Буржуазные и пролетарские социальные революции как определенные исторические 
события обычно начинаются с политического переворота, с захвата власти прогрессивным 
классом. Однако, чтобы в данной стране произошла и победила политическая революция, 
недостаточно наличия конфликта между новыми производительными силами и старыми 
производственными отношениями, т.е. недостаточно одной лишь экономической основы 
социальной революции. Для революции необходимо наличие революционной ситуации, 
т.е. общенационального кризиса, затрагивающего все слои населения, охватывающего как 
экономику, так и политику и тем самым порождающего возможность победы революции.

Современные социологи и политики нередко извращают понятие революции. Для од-
них революция есть мало значащее в истории событие по сравнению с медленным, эволю-
ционным развитием общества. Другие рассматривают революцию как явление случайное, 

20 Энциклопедический словарь. – М.: Большая Советская энциклопедия, 1955. Т. 3.
21 В.И. Ленин. Полн. Собр. соч. Т. 31.
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незакономерное в жизни общества, как событие, которое при наличии достаточно «умных 
и дальновидных» государственных деятелей и политиков можно избежать.

В свое время многие буржуазные историки упражнялись насчет случайности револю-
ций в связи с Великой Октябрьской социалистической революцией. Они считали, что если 
бы русский царь Николай II был политически более осмотрителен и внял советам вождей 
русской либеральной буржуазии, Февральской революции не случилось бы. А если бы пре-
мьер буржуазного Временного правительства Керенский своевременно призвал в Петро-
град «верные идеалам демократии» войска, не бывать бы и Октябрьской революции.

Но дело ведь не в политической близорукости контрреволюционных буржуазных ли-
деров, а в объективно сложившейся исторической обреченности того строя, того прави-
тельства, которое граждане той или иной страны уже не воспринимают как своих поверен-
ных в управлении государством. И никакие репрессии и силовые мероприятия со стороны 
правящего класса в попытке удержать революционный порыв народа уже не помогут.

Современной правящей элите следует помнить, что для подавления народного гнева, 
а тем более его революционных выступлений ни армия, ни другие силовые структуры не 
помогут и они не защитят власть.

Эти структуры пока даже не в состоянии справиться с элементарным наведением по-
рядка в обеспечении безопасности граждан, наркоманией, терроризмом и т.д. К сожале-
нию, грабежи, убийства, коррупция, воровство взрослых и детей у нас теперь стали почти 
обыденностью нашей жизни. Почти в любом городе или поселке страшно одному выйти 
на улицу ночью, а детям даже и днем небезопасно. Это и многое другое является уже сейчас 
серьезным симптомом, грозящим социальным взрывом в обществе и требует незамедли-
тельных мер по решению давно назревших острейших социальных проблем.

Нельзя забывать, что армия не поддержала в 1917 году самодержавие, армия не под-
держала в 1991 году ГКЧП, не поддержала Президента Горбачева и, конечно, не поддержит 
нашу правящую элиту, если, не дай Бог, дойдет дело до социального взрыва в час икс.

Национальные интересы страны и граждан требуют незамедлительного решения уже 
перезревших социальных вопросов с ликвидацией бедности, обеспечением должного и 
достаточного пенсионного обеспечения, здравоохранения и т.д. законным конституцион-
ным путем, и именно только так еще можно удержать ситуацию, обеспечивающую уверен-
ное и спокойное творческое движение страны по пути прогресса и процветания.

Выступая против социальных революций как явления случайного и нежелательного 
отклонения от «нормального» эволюционного пути развития «вечного» эксплуататор-
ского строя, буржуазные социологи всех мастей превозносят всевозможные реформы 
как панацею от всех бед трудового народа. Они рассматривают реформы, проводимые 
в рамках существующего политического строя как единственно возможный рациональ-
ный способ социальных преобразований, предполагая, что при этом солидарные дей-
ствия всех слоев общества предохраняют это общество от намечающегося конфликта и 
развала. Но где взять эти солидарные действия общества, в котором 1% богатых и сверх-
богатых и около 30% за чертой бедности? Дело в том, что во все исторические времена 
господствующий класс всегда использовал реформы как инструмент внешне привлека-
тельный, но всегда направленный не только во вред, но и явно против интересов трудо-
вого народа.
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Ни один законодательный акт в капиталистическом обществе не предоставляет боль-
ших возможностей и большего искушения для доминирующей партии растоптать за-
коны справедливости. Как говорят американцы, каждый шиллинг (старая англ. монета), 
взимаемый с подвластного субъекта, – это сбереженный шиллинг из собственного кар-
мана.

Реформы, на самом деле, господствующий класс проводит не вследствие особой за-
боты о благе своих граждан, как это любят утверждать прикормленные социологи, а лишь 
под напором большого количества беднейших слоев населения, и поэтому эти реформы, 
как правило, носят обрывочный и уродливый характер. К сожалению, реформы, проводи-
мые в последние годы в нашей стране пришедшими к власти демократами, по своей сути 
практически все идут против интересов основной массы наших граждан и носят какой-
то ненормальный характер. Не вдаваясь в их подробный критический анализ, а оценивая 
результаты, становится совершенно очевидно, что даже такие базовые реформы, как пен-
сионная, здравоохранения и ЖКХ, реформа образования, привели к резкому снижению 
уровня качества жизни основной массы населения, а реформы в структуре управления 
привели к невиданной ранее чудовищной бюрократии и невероятному увеличению чис-
ленности чиновничьего аппарата, к неслыханной коррупции практически на всех уров-
нях властных органов управления.

К большому сожалению, в России взятки и коррупция – дело далеко не новое. Еще Ека-
терина II, пытаясь преобразовать Сенат, обратила особое внимание на самое закоренелое 
зло своей администрации – мздоимство.

А что изменилось у нас теперь в этом злом и дремучем деле спустя двести с лишним 
лет? Да ничего... Как тогда, так и сейчас брали и берут взятки. Похоже, на том и стоим и 
держимся...

Капитализм по природе и по сути своего существования стоял и будет всегда стоять 
на интересах защиты собственности независимо от способов ее приобретения, и в этом 
вся проблема порочности его как общественной формации. При капитализме для правя-
щей верхушки важнейшим являются не граждане страны, не условия их жизни и сама их 
жизнь... Нет! Главным и важнейшим всегда являются собственность богачей и ее приумно-
жение. «Мое»! И чем его больше, тем лучше!

Любые реформы, проводимые в условиях капиталистического общества (а у нас обще-
ство теперь такое и есть, только никто не решается называть нашу действительность своим 
именем) всегда были и будут впредь на стороне интересов крупных собственников – это 
совершенно объективная закономерность. Более того, правительство капиталистического 
общества просто обязано стоять на защите интересов капиталистов.

Встает в таком случае вопрос, как же добиться единообразия интересов граждан стра-
ны? Дело в том, что людям присуще разнообразие способностей, которые и являются ос-
новным истоком прав собственности. Защита этих прав является одной из важнейших 
обязанностей правительства. Но из различных неравных способностей к приобретению 
имущества (собственности) немедленно вытекает и владение различными степенями и 
видами собственности, а из воздействия этого на мнения и взгляды соответствующих соб-
ственников проистекает разделение общества на различные слои, интересы и партии. И в 
этом главная проблема, круг вновь замкнулся.
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Как писал Джеймс Мэдисон, один из авторов американской конституции: «Скрытые при-
чины фракционности заложены в человеческой натуре, и мы наблюдаем их повсюду, на раз-
ных уровнях деятельности соответственно различным обстоятельствам гражданского обще-
ства. Неизбежное различие мнений по вопросам власти, религии и многих других проблем 
как в рассуждениях, так и на практике; и приверженность различным лидерам, честолюбиво 
борющимся за превосходство и власть, а также другим лицам разного толка, чьи жизненные 
пути оказывались занимательными для человеческих страстей, в свою очередь разделяют 
человечество на партии, разжигают в людях взаимную враждебность, делая их гораздо более 
склонными атаковать и подавлять друг друга, чем сотрудничать на общее благо. Склонность 
людей впадать во взаимную вражду настолько сильна, что даже при отсутствии какой-либо 
существенной причины достаточно бывает самых смехотворных и надуманных различий 
для разжигания враждебных страстей и провоцирования самых яростных конфликтов.

Но самым частым и неизменным источником фракционности является не-
равномерное и неравное разделение собственности. Во все времена имущие и не-
имущие представляли различные интересы общества. Подобным же образом разделены 
кредиторы и должники.

Регулирование всех этих различных сталкивающихся интересов и составляет основ-
ную задачу современного законодательства и должно являться предметом повседневной 
заботы правительства»22.

Совершенно очевидно, что основные причины политических и экономических раз-
ногласий в обществе заключаются в собственности и в форме собственности. При капи-
тализме и частной собственности на землю, средства и орудия производства конфликт 
исторически неизбежен, а эксплуатация трудящихся является составной частью дохода 
господствующего общественного капиталистического строя и капиталистов. А это всегда 
сопряжено с ущемлением прав и свобод граждан, и смириться с этим народ никогда все 
равно не сможет и не захочет. Терпение этой несправедливости – это лишь вопрос времени.

Вывод отсюда может быть, по нашему мнению, лишь один: для начала, чтобы снять зре-
ющую социальную напряженность, необходимо политическое решение о передаче земли, 
недр, леса в общенародное достояние со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот 
шаг, безусловно, будет способствовать существенному повышению уровня качества жизни 
граждан и позволит со временем разработать и провести в жизнь новые, действительно 
социально направленные демократические реформы.

«От каждого по его способностям, каждому по его труду». Этот принцип не новый, но 
он справедливый и верный, а то, что это уже когда-то было и «проходили», ничего не зна-
чит – на ошибках учатся. Кстати, этот постулат мог бы быть даже взят за основу как наци-
ональная идея, и граждане страны охотно поддержат его, конечно, при обеспечении его 
действия справедливыми и жесткими законами, равно обязательными для всех!..

Что же касается доходов государства, то они, естественно, должны разумно распреде-
ляться и использоваться на содержание подотчетного правительства со всеми ему необхо-
димыми структурами – армией, наукой, медициной, образованием, обеспечением достой-
ной жизни пожилым людям, инвалидам, воспитанием детей и т.п.

22 Мэдисон Дж. Записки федералистов. 1787–1788 гг. США
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Конечно, все не так просто, но над этим надо кропотливо и серьезно работать, ведь 
что-то действительно пора делать. Вымирает нация, нас становится ежегодно почти на 
один миллион меньше, разрушается культурный слой русской нации, и этого допустить 
нельзя.

Во все периоды нашей истории правящая элита путем изменения лишь некоторых 
частностей, устранения наиболее устаревших форм господствующей социально-эконо-
мической и политической системы пытается с помощью реформ приспособиться и со-
хранить незыблемым свое господство.

Так было с крестьянской реформой по отмене крепостного права в России («Положе-
ние 19 февраля 1861 г.»), оставившей крестьян без земли и без других средств существо-
вания, так было с реформами Столыпина и многими другими. Да и зачем далеко ходить 
за примерами, если и нас буквально завалили различными реформами, от которых жизнь 
простого человека становится все хуже и хуже.

Вновь возвращаясь к проводимым реформам, следует, пожалуй, вспомнить, как наша 
Дума в свое время громко и торжественно заявила о принимаемой пенсионной реформе. 
Получили же старики пенсии в размерах как минимум в три раза меньше необходимого 
для более-менее нормальной жизни. Реформа жилищно-коммунального хозяйства при-
вела к невероятному взлету квартирной платы и снижению качества бытовых услуг. А чего 
стоит зурабовская реформа здравоохранения? Эта реформа обошлась стране уходом из 
жизни огромного количества людей из-за отсутствия должных лекарств и медицинских 
услуг и дальнейшего снижения среднего срока жизни граждан нашей страны. Услуги здра-
воохранения становятся все дороже, должной профилактики состояния здоровья и дис-
пансеризации не проводится, а нам все рассказывают сказки, как трудно министру здра-
воохранения проводить и совершенствовать эту злосчастную реформу. Возникают, глядя 
на все эти безобразия, правомерные вопросы: да есть ли у нас справедливая власть, или мы 
опять обманулись и избрали очередных пособников толстосумов?..

Неудивительно, что на протяжении последних почти 20 лет в стране не только не на-
веден должный порядок, но с каждым годом жизнь граждан становится все труднее и хуже. 
Экономика страны держится на нефтяной и газовой «игле»: продаем нефть, газ, лес, заку-
паем за рубежом продукты и ширпотреб.

В то же время разрушенные в перестройку и последующие годы такие базовые отрасли 
народного хозяйства, как машиностроение, электротехника, электроника, радиопромыш-
ленность, приборостроение и ряд других, так и не восстанавливаются и, похоже, это мало 
кого волнует в структурах власти страны.

И это происходит неслучайно, так как уже на протяжении более двадцати последних 
лет настоящим профессионалам ни в Думе, ни в правительстве места не находится, а ар-
тистам, журналистам, спортсменам и так называемым политикам важности этих проблем 
никогда не понять. Отсюда, как следствие, в стране нет ни четко проработанного плана 
стратегического развития, ни национальной идеи, ни идеологии и нет серьезно прорабо-
танного, просчитанного плана реальных действий по преодолению безработицы, нищеты, 
нет плана подъема и развития сельского хозяйства, машиностроения, перерабатывающей 
промышленности и, конечно же, реального плана действий по искоренению коррупции 
во всех структурах власти и управления.
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Из отечественной и мировой истории давно и хорошо известно, что успех любого 
дела определяют люди, которым поручены те или иные дела. «Кадры решают все», – так 
говорил хитрый и мудрый У. Черчилль, это же утверждали И. Сталин и еще большое мно-
жество талантливых и гениальных людей, оставивших заметный след в мировой истории, 
но почему-то для нашей страны все это не аргументы и не положительный достойный 
пример.

Так, например, на протяжении ряда последних лет такие ключевые министерства, как 
Минздрав, Минсельхоз, Минкультуры, Минобороны возглавляли люди, которые, возмож-
но, и являются хорошими менеджерами и экономистами, но все они весьма далеки по сво-
ей профессиональной подготовке и опыту работы от специфики министерств, которыми 
их назначили руководить. Однако это обстоятельство, похоже, не смущало руководство 
страны, хотя большинству самых простых людей было совершенно ясно, что из этой затеи 
ничего путного не получится.

Именно так все и обернулось. Мало того что в указанных министерствах не был на-
веден должный порядок, так еще и в Минобороны, и в Минсельхозе коррупция и разбаза-
ривание государственных средств достигли просто гигантских, немыслимых масштабов.

Только в Минобороне, по предварительным данным, следственные органы называют 
от 4 до 7 и более млрд исчезнувших и разворованных денег, а количество фигурантов по 
этим делам медленно и устойчиво растет. Некоторые из них постепенно и почти незамет-
но перетекают из категории свидетелей в подозреваемые и далее... со всеми остановками.

Хотя руководителей Минобороны и Минсельхоза освободили от занимаемых должно-
стей, ну а что от этого толку? Совершенно не ясно, кто и когда вернет государству украден-
ные деньги, которые должны были быть использованы по назначению, т.е. на укрепление 
обороны страны, развитие сельского хозяйства, да и нуждающимся малообеспеченным 
семьям и пенсионерам эти деньги были бы не лишними.

Следствие, надо думать, разберется, кто конкретно и как воровал деньги, брал откаты, 
взятки и т.п., и виновные будут наказаны. Но, так или иначе, руководители ведомств долж-
ны все-таки отвечать за допущенную бесхозяйственность, а не просто быть освобождены 
от занимаемых должностей, да, возможно, еще исключены из партии «Единая Россия»...

Кстати, вопрос об исключении из партии, похоже, нигде и не поднимается. Где же по-
нятие «чистота партийных рядов», понятия служебной этики, чести и т.п.?

С таким подходом, таким подбором руководящих кадров, с такой оценкой их деятель-
ности навести порядок в стране НИКОГДА не получится.

Уже и теперь, после освобождения Сердюкова от должности министра обороны, невоз-
можно даже представить, каким образом он мог попасть на эту крайне ответственную и 
серьезную должность, даже учитывая то, что он из Санкт-Петербурга? По каким таким про-
фессиональным признакам, качествам и заслугам, даже если он, быть может, и знающий 
экономист –заместитель заведующего секцией мебельного магазина Сердюков – мог быть 
вдруг вот так, как говорится, с бухты-барахты, ни с того ни с сего назначен министром обо-
роны Российской Федерации?

Воинскую славу нашего Отечества на протяжении всей нашей истории приумножали 
такие выдающиеся исторические личности, как Александр Невский, А. Суворов, М. Кутузов, 
Г. Жуков, И. Сталин и многие, многие другие. Ну, ни по каким параметрам Сердюкову нет 
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и не могло быть места в этом почетном «калашном ряду». Однако, к несчастью, это случи-
лось.

Справедливости ради следует отметить, что и до назначения Сердюкова министром 
обороны армия уже «слыла» проворовавшейся и требующей незамедлительного рефор-
мирования.

Сложилось так, что и на самом деле было сложно понять, что же в тот период для на-
шей армии было главным – боевая выучка, профессионализм и военная дисциплина или 
запутанная коррумпированная экономика, развитие которой никак не удавалось остано-
вить, а затем и уничтожить.

В действительности в армии было то и другое в плохом и почти угрожающем состоя-
нии, и с чего-то надо было начинать.

Вот так, похоже, в суматохе, и подвернулся под руку вроде бы нужный человек. «Под-
вернувшийся человек» за время своего руководства Министерством обороны натворил 
столько, что теперь даже такому опытному министру, как С.К Шойгу, еще долго придется 
приводить в порядок «растерзанное» своим бывшим руководством министерство.

Конечно, президенту виднее, но ведь армию-то содержит народ на свои «кровные», и 
народ хочет, чтобы армия в трудную годину могла защитить его и чтобы не случилось 
вновь то, что произошло в средине 90-х годов в Чечне, где, по глупости командования, гиб-
ли дети и мужья, а министр обороны П. Грачев и Президент Б. Ельцин рассказывали нам 
небылицы о крупных боевых операциях и победах. В конце концов довоевались, как гово-
рится, до ручки. Чтобы освободить женщин и детей, захваченных чеченскими боевиками в 
одной из больниц Буйнакса, пришлось Председателю Кабинета министров РФ В.С. Черно-
мырдину в 12 часов ночи вступать в переговоры по телефону с полевым командиром Ша-
милем Басаевым, по существу, современным разбойником и террористом, и умолять его 
освободить детей практически на любых условиях. Довоевались!..

...Черные плоды черных дел; перед ними, как перед грозой, смолкает человеческая му-
дрость и покрывает натруженными руками свои глаза, полные горьких слез...

Страна, освободившая Европу от гитлеровских захватчиков и раздавившая эту гидру в 
ее собственной берлоге, в Берлине, вынуждена была униженно просить какого-то бандита 
и проходимца Басаева на своей территории о снисхождении. Такого в нашей истории еще 
не было. Противно было смотреть эту картину по телевизору, хотя премьера В.С. Черно-
мырдина понять можно. Ради спасения детей чего только не сделаешь – это все правильно, 
тем более что, как оказалось, наша армия уже никого защитить не может... Это еще один 
из примеров губительных реформ 90-х годов. Да и сейчас, несмотря на то что военная 
реформа продолжается, судя по печати, все еще почти каждый день в воинских частях 
гибнут солдаты от дедовщины и произвола больших и не очень командиров, и когда это 
прекратится, пока трудно сказать, а бесконечным взрывам на военных складах, кажется, и 
конца никогда не будет.

Реформы, проводимые правящей элитой, иногда несколько снижают социальную на-
пряженность в обществе, но они не решают и не могут решить коренных противоречий 
между богатыми и беднейшими слоями населения. И как ни изощряются наши политики 
и политологи, выдумывая всякие новые слова о гражданском обществе, о социальной на-
правленности политики, о либеральной политике государства – все это лишь риторика! 
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На самом деле мы вернулись к жесткому капитализму в самом его диком виде и, естес-
твенно, стали возникать достаточно острые классовые противоречия между эксплуата-
торами и эксплуатируемыми. Эти слова пока никто вслух не произносит, и всячески их 
стараются обходить! Но у нас теперь такое общество, и это придется признать. А если это 
так, а оно действительно так, общество наше стало в чистом виде капиталистическое, то 
приходится признавать и тот факт, на который четко и ясно указывал К. Маркс, рассмат-
ривая сущность капитализма. Он писал: «Нет такого преступления, на которое не пойдет 
капиталист, если ожидаемая прибыль будет составлять 500 и более процентов». Вот этим 
все и сказано, и все это мы имеем сейчас в своей стране, и бороться с этим возмутитель-
ным явлением надо так же жестко, как жестко капиталисты эксплуатируют народное тер-
пение и благодушие. 

У нас ведь не феодальные вотчины... У нас есть государство, социальной направленно-
сти правительство, Дума..., Президент. Именно им, а не кому-нибудь другому народ доверил 
управление государством, и для обеспечения возможности им исполнять свои функции 
народ исправно платит налоги. Но если эти функции власть не исполняет, а конституци-
онное соглашение между народом (избирателями) и законодательной и исполнительной 
властью должным образом не исполняется – тогда читай эту главу сначала, и ответ напра-
шивается сам собою.

Еще в средине XIX века А.И. Герцен писал о бесчинствах российского правительства: «До 
какой нелепости, до какого безумия доводят людей бессмысленные правительства, усту-
пающие с воздержанием, воздерживающиеся с уступками, дающие, оставляя что-нибудь в 
руке, прощающие вполовину, мягкие снаружи, пустые внутри. Это мерцание добра и зла, 
непоследовательность, непрочность гибельно действует на людей и их нервы. ...Страсти 
возбуждаются, удовлетворения нет, фантазия мутится, и человек в припадке бешенства хва-
тается за топор».

Принято всегда при смене власти бояться неизбежных жертв. Во-первых: почему обя-
зательно должны быть жертвы? Если в стране все законопослушные граждане, то народ 
должен сказать, а его слуги (власть) должны тут же уйти и уступить место более достойным. 
А во-вторых, если и случится так, что будут жертвы, связанные со сменой власти (не дай 
Бог!) или изжившего себя общественного строя, то на самом деле их будет несравнен-
но меньше по сравнению с теми, которые несет общество с промедлением необходимых 
перемен. Рассматривая в этом ключе революцию и смену власти, можно утверждать, что 
эти перемены не только неизбежны, но и благотворны.

В жизни любой страны важную роль всегда играют политические партии. Партии го-
сподствующей элиты, как правило, объединяют в своих рядах ее политически активную 
часть, и таких партий может быть одна, две, три и более – различных по названию, но 
похожих по сути.

Не помню, кто сказал, но сказал, пожалуй, точно, что любая партия – это не что иное, 
как безумие многих ради выгоды единиц. Ничего в этом мире не меняется...

Политические партии обычно выполняют две важнейшие функции – идеологическую 
и организационную. Они обрабатывают общественное мнение в нужном для правящих 
кругов направлении и принимают непосредственное участие в формировании законода-
тельных, исполнительных и судебных органов государственной власти.
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Сложившаяся в стране демократическая республика по форме, по сути своей служит, в 
основном, интересам богатейших слоев населения, и поэтому она не может быть демокра-
тией равных возможностей для бедных и богатых.

Наши богачи не называют себя ни буржуазией, ни капиталистами, но как их изволите 
называть – владельцев необыкновенных зарубежных дворцов, вилл, загородных имений, 
самолетов, яхт и т.п.?.. Где и когда эти «неутомимые труженики» так много поработали и 
попотели, чтобы приобрести свои миллионы и миллиарды долларов?.. Нет, они и есть ни 
кто иные, как современная отечественная буржуазия, чистые капиталисты, а возможно, 
и «грязные», так как природа быстро нажитых капиталов часто бывает и грязной, банки-
ры-рантье и эксплуататоры. Так что и демократия наша есть не что иное, как демократия 
буржуазная, которая создает лишь видимость народовластия при помощи парламентариз-
ма. Парламентаризм предоставляет право всему населению участвовать в формировании 
верховного органа власти, участвовать в выборах в Думу и другие выборные структуры 
власти, а фактически большинство населения не имеет возможности реально влиять на 
дела государства.

Это такой хитрый способ организации власти, при котором формально провозгла-
шается равенство всех граждан, а на деле все контролируется большинством проправи-
тельственной партии и деньгами. Именно это мы и имеем в результате так называемых 
демократических либеральных перемен образца августа 1991 года. От чего ушли, к тому и 
пришли.

Возлюбленный думцами и правительством современный либерализм, весьма суровый 
в мелочах политических, сумел соединить весьма хитрый постоянный протест против 
правительства с постоянной покорностью ему. Вот так дружно и живут, разыгрывая всена-
родный спектакль, который может закончиться всенародной трагедией.

А наш удивительный народ, готовый зачастую в любое время дать кому угодно плю-
ху без разбора, почему-то все еще валится в ноги без вины?!.. Поистине удивительный 
народ!..

Сложившаяся у нас парламентская демократия экономически и политически ограни-
чивает участие народа в управлении государством. Свобода слова фактически урезывает-
ся хотя бы уже тем, что средства массовой информации находятся в руках крупнейших 
денежных магнатов и корпораций, и они практически недоступны для волеизъявления 
простого народа. Всеобщее избирательное право сопровождается множеством оговорок, 
практически исключающих возможность быть избранным настоящим представителям на-
рода. Словом, до подлинного народовластия и социально ориентированного подлинно 
демократического государства нам еще далеко, и если правительство действительно на-
мерено направить свои усилия в этом направлении, надо незамедлительно разрабатывать 
новую концепцию государственного строительства и новую конституцию.

Конечно, правительствам, как и отдельным людям, свойственно ошибаться. Как писал 
уже упоминавшийся Джеймс Мэдисон: «...Если бы люди были ангелами, то было бы воз-
можно обходиться без правительства. Если бы людьми правили ангелы, не было бы нужды 
ни во внешнем, ни во внутреннем контроле над правительством. При выработке системы 
правления, при которой одни люди будут управлять другими, большое затруднение заклю-
чается в следующем: сначала надо предоставить правительству возможность управлять на-
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родом; а затем надо заставить его управлять самим собой. Несомненно, зависимость от 
народа является основным сдерживающим фактором для правительства, но опыт научил 
человечество, что необходимы дополнительные меры предосторожности ».

Мы незаметно как-то отклонились от основной исторической темы, затронув не менее 
болезненные проблемы нашей современной действительности, однако пора вернуться к 
событиям 1917 года.

25 февраля 1917 года на улицы Петрограда вышли 250 тысяч забастовавших рабочих. 
Петроград был объявлен на осадном положении, но удержать ситуацию уже было невоз-
можно. О событиях 25 февраля императрица Александра писала своему мужу: «Это хули-
ганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, – просто 
для того, чтобы создать возбуждение,– и рабочие, которые мешают другим работать. Если 
бы погода была очень холодная, они, вероятно, сидели бы по домам».

Но спустя сутки она уже телеграфировала: «Революция вчера приняла ужасающие раз-
меры. Известия хуже, чем когда бы то ни было».

26 февраля 1917 года в городе был распространен манифест Центрального Комитета 
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Он был обращен ко 
всем гражданам России. Так творилась наша история, и вот так звучал текст этого манифе-
ста: «Граждане! Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, постро-
енное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа. Части революцион-
ных войск стали на сторону восставших. Революционный пролетариат и революционная 
армия должны спасти страну от окончательной гибели и краха, который приготовило цар-
ское правительство.

Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ стряхнул с себя вековое раб-
ство. Задача рабочего класса и революционной армии создать Временное Революционное 
Правительство, которое должно встать во главе нового нарождающегося революционного 
строя. Временное революционное правительство должно взять на себя задачу немедлен-
ного обеспечения продовольствием населения и армии, а для этого должны быть конфи-
скованы все полные запасы, заготовленные прежним правительством и городским само-
управлением.

Гидра реакции может еще поднять свою голову. Задача народа и его революционного 
правительства подавить всякие противонародные контрреволюционные замыслы.

Немедленная и неотложная задача временного революционного правительства войти 
в сношения с пролетариатом воюющих стран против своих угнетателей и поработителей 
против царских правительств и капиталистических клик и для немедленного прекраще-
ния кровавой человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам.

Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немедленно выбрать 
своих представителей во временное революционное правительство, которое должно быть 
созвано под охраной восставшего революционного народа и армии.

Граждане, солдаты, жены и матери! Все на борьбу! На открытую борьбу с царской вла-
стью и ее приспешниками! По всей России поднимается Красное знамя восстания! По всей 
России берите в свои руки дело свободы, свергайте царских холопов, зовите солдат на 
борьбу. По всей России по городам и селам создавайте правительство революционного 
народа.
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Граждане! Братскими дружными усилиями восставших мы закрепили нарождающийся 
новый строй свободы на развалинах самодержавия! Вперед! Возврата нет! Беспощадная 
борьба! Под красное знамя революции! Да здравствует демократическая республика! Да 
здравствует революционный рабочий класс! Да здравствует революционный народ и вос-
ставшая армия!»

Вслед за Петроградом царская власть была свергнута в Москве, а затем и во всей стра-
не. Повсеместно создавались Советы рабочих и крестьянских депутатов. 27 февраля со-
стоялось первое заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Боясь 
перехода власти в руки народа в лице Советов, эсеро-меньшевистские лидеры исполкома 
Петроградского Совета втайне от большевиков договорились 1 марта с Временным Коми-
тетом Государственной Думы о формировании буржуазного Временного правительства, 
которое и было образовано 2 марта 1917 года во главе с князем Львовым. В этот же день 
Николай II отрекся от престола.

В России образовалось двоевластие – переплетение двух вновь создаваемых диктатур: 
диктатуры буржуазии в лице буржуазного Временного правительства и диктатуры про-
летариата и крестьянства в лице Советов. Власть буржуазии была свергнута в октябре 1917 
года Великой Октябрьской социалистической революцией.

Через несколько часов после отречения от престола в марте 1917 года Н. Романов, 
бывший император Николай II, записал у себя в дневнике: «Кругом измена, и трусость, и 
обман»23.

«Монархия в России пала сама собой, ее никто не защищал, она не имела сторонни-
ков», – так отозвался на это историческое событие русский философ Н.А. Бердяев24.

Документ об отречении от престола Николай II на самом деле подписал в 23 час. 
45 мин. 1 марта 1917 года. Но эта дата, 1 марта, для царского Дома Романовых оказалась 
роковой. Именно 1 марта 1881 г. был убит народовольцами дедушка Николая II император 
Александр II. Вспомнив об этом в трудный для себя час, Николай II, немного подумав, под 
актом об отречении от престола поставил дату – 2 марта 1917 года.

Самодержавие и самодержцы изжили себя исторически на Руси, от них, наконец, изба-
вился русский и другие российские народы, но, как оказалось впоследствии, для простого 
народа так и не наступили лучшие времена.

О трагическом периоде царствования Николая II и не менее трагических событиях 
февраля 1917 года прекрасно написал А.Н. Боханов в своей книге «Николай II»: «Только 
медленная эволюция экономических структур и политических институтов власти могла 
дать России надежду на будущее. Но история распорядилась так, что возможности тако-
го пути уже не существовало. Несомненно, что Николай II разделяет ответственность за 
драму России. Однако роль его не была столь демонической и фатальной, как о том ча-
сто говорили. Особенность того времени канунов состояла в том, что все были виновны 
и все оказались жертвами. И те, кто восседал на троне, и те, кто словом и делом способ-
ствовал их падению, и те, кто с безразличием или с восторженным интересом наблюдал 
за этим. В этой трагической взаимосвязи был рок России, ее неизбежная обреченность. 

23 Дневник Н. Романова // Красный архив. 1927. № 1.
24 БердяевН.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.
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Крестный путь царя и его близких высветил эту драматическую закономерность, окра-
сив ее в кровавые цвета»25 . 

Хотелось бы верить и надеяться, что в XXI веке обреченность и трагический рок Рос-
сии навсегда уйдут в прошлое и наш народ, наконец, найдет решения для обеспечения 
своей достойной жизни в нашей не менее достойной и прекрасной Отчизне!

2013 г.

25 БохановА.Н. Российские самодержцы. – М.: Международные отношения, 1993.
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О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В ПРИРОДЕ И В ОБЩЕСТВЕ

Меж существами земными, что ползают,

дышат и ходят, истинно в целой

вселенной, несчастнее нет человека.

Платон. «Диалоги»

Человечество уже на протяжении тысячелетий пытается решать свои жизненные 
проблемы, зачастую игнорируя объективные природные законы и закономерности, 
пытаясь подменить их надуманными социальными, национальными, религиозными и 
другими ухищрениями. Все эти уловки, несмотря на их кажущуюся привлекательность, 
на самом деле никогда для людей не проходили даром. За все свои «проделки» и ухищ-
рения, приносящие природе вред, человеку всегда приходилось платить и зачастую не-
малую цену.

Природа, конечно, терпелива, но только до определенных пределов. И если люди, ру-
ководствуясь только своими алчными интересами и выгодами, начинают выходить суще-
ственно за пределы допустимых границ – начинаются природные катаклизмы. Как спра-
ведливо заметил в свое время мой друг академик И.В. Прангишвили, создается впечатление, 
что природа как бы наблюдает за человечеством, и если оно (человечество) начинает по-
сягать на священные и незыблемые законы мироздания, оно (человечество) получает по 
своим заслугам.

Войны, конфликты, мор, голод, наводнения, экологические катастрофы и т.п. – все это 
в конечном счете продукт человеческой алчности, жадности, морально-этического разру-
шения личности и общества в целом. Я бы сказал, что это продукт человеческого безумия. 
И в этом легко убедиться, если очень внимательно вглядеться в абсолютную гармонию 
устройства мироздания. 

Горы, моря, поля, леса и реки, даже пустыни и полярные полюса находятся именно 
там, где им надо находиться, они украшают нашу Землю и радуют глаз всякого сущего 
на Земле живого существа, они существуют тысячелетия, никого не беспокоя, ни во что 
не вмешиваясь и никому не доставляя хлопот. А посмотрите на Луну, Солнце, посмотрите 
на божественной красоты ночной небосвод..., на утреннюю зарю и плывущие в небесных 

Из книги: М.С. Шкабардня. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013.
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просторах загадочной и постоянно меняющейся формы облака и еще на многое, многое, 
нас окружающее.

Разве вся эта прелесть и красота, все величие природы не подсказывает людям хотя бы 
поубавить несколько свои амбиции и страсти к безмерной наживе и безмерных, зачастую 
похотливых потребительских плотских удовольствий, являющихся в конечном счете пер-
вопричиной любых социальных и межнациональных раздоров и войн, бескомпромисс-
ных политических противоречий и противостояний.

Именно непомерная жадность и изощренные искаженные современной псевдокульту-
рой формы удовольствий не только отдельных личностей, но и целых поколений запад-
ных государств приводят к крупномасштабным экологическим, техногенным и духовным 
катастрофам, и примеров тому теперь уже нет числа. Это и аварии на атомных станциях, 
это и беспрецедентная авария на нефтяной скважине в Мексиканском заливе и многое 
другое. Да и ходить за примерами далеко не надо. Осенью 2011 года на мемориальной 
площади города Брянска, рядом с памятником погибшим советским воинам в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., молодая женщина со своим маленьким ребенком 
провалилась вместе с коляской и малышом под землю. Женщину с трудом спасли, а ребен-
ка нашли лишь на вторые сутки в отстойнике фекальных вод за городом, куда его вынесло 
по давно проржавевшим городским канализационным трубам. Этот ужасающий случай 
просто вопиет о глубочайшем нравственном упадке наших властей и нашего современно-
го общества.

Только бессердечная жадность и скаредность городских служб коммунального хозяй-
ства г. Брянска, беспечность и бездушное отношение к человеческим жизням и привели 
к такой чудовищной трагедии. А ведь уже на второй день, содрогаясь от чувства вины и 
возможного сурового наказания, власти нашли и деньги, и рабочих, и материалы – все от-
ремонтировали. Значит, на самом деле, все для обеспечения безопасности граждан города 
было – не было ни совести, ни чести, ни страха! Только бы власть, власть, нажива и деньги, 
деньги!..

Почти год спустя, в июле 2012 г., по причине расхлябанности и разгильдяйства погибли 
более 170 человек в г. Крымске во время наводнения. Власти города даже не удосужились 
оповестить жителей о надвигающейся стихии, хотя имели от Госкомметслужбы официаль-
ное документальное предупреждение.

В результате разрушены тысячи домов, погибли люди, а около 30 тыс. оставшихся в 
живых практически полностью лишились своего имущества и документов.

Пожалуй, уместно заметить, что и такое понятие, как случайность, на которую люди 
так любят зачастую списывать те или иные события, на самом деле есть не что иное, как 
одно из звеньев в цепи не выявленных ранее закономерностей, скрытых пока за порогом 
нашего понимания. Не зря ведь говорят, что ничего случайного не бывает. Знать об этом и 
всегда помнить никому не вредно, а даже, наоборот, очень полезно.

В наше время настолько динамично и бурно развивается наука и техника, что чело-
вечество в целом не успевает зачастую осознать возможные последствия технического 
прогресса. Именно этот разрыв в основном и порождает многие сегодняшние пробле-
мы: техногенные катастрофы, жизнеопасные биологические катаклизмы, радиационные 
загрязнения и т.п. Человечество стало просто слабо представлять, с какими опасными и 
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ужасными последствиями оно может столкнуться даже при малейших ошибках в своем 
поведении.

Успехи науки и техники уже привели к созданию настолько сложных технических си-
стем, в которых процессы протекают многократно быстрее, чем человек может их осоз-
нать, что предотвратить их опасные последствия человеку уже не под силу. Это относится 
в равной мере не только к сложным техническим системам, но и к современным глобаль-
ным экономическим и социальным переменам.

Ярким примером этого из современной истории может служить, например, та же так 
называемая «Перестройка» в конце 1980-х и в 1990-х годах в экономической и политиче-
ской жизни нашего государства (СССР). «Перестройка», начатая Горбачевым в 1985 году, 
развивалась столь стремительно, что как граждане страны, так и властные структуры ока-
зались абсолютно не готовы ни к новой идеологии, ни к новым экономическим и социаль-
ным переменам. В результате и Россия, и другие бывшие республики Союза ССР получили 
то, что получили: развал Союза ССР, развал экономики, безработицу, нищету и не видан-
ную ранее по масштабам коррупцию. Вот так «Перестройка» в личине Добра превратилась 
в страшное Зло...

 Да иначе и не могло быть. Когда у человека разрушают душу, дальше все остальное мы 
разрушаем сами.

Процесс реальной экономической и социальной перестройки намного опередил го-
товность граждан нашей страны к радикальным переменам. Не поняли, не осознали, не 
оценили всю глубину потрясений, вызванных этой сумасбродной, несвоевременной убий-
ственной идеей.

По задумке М.С. Горбачева и его ближайших советников А.Н. Яковлева, Э.А. Шеварднадзе 
и некоторых других, перестройка предполагала якобы строительство «социализма с че-
ловеческим лицом». В результате же мы потеряли то, что имели, – какой-никакой, но все 
же социализм, и получили общество, имеющее лицо не человеческое, а нечто похожее на 
звериное. Гражданский статус человека, как оказалось, реально стали определять не зако-
нодательное гражданское право, а кошелек, деньги, наглость и хамство. Деньги есть – ты 
прав, денег нет – и тебя нет, и прав нет. Человек без денег, а еще и без работы, что стало не 
редкостью, работы, которую стало с каждым годом найти все труднее и труднее, – это уже 
не человек, это ненужный товар, и место его на свалке. Это лишь удобный и послушный 
электорат, так необходимый властным структурам и богачам в ходе выборных кампаний 
и не более того. В обществе, на самом деле, теперь действует не сила права, а право силы.

Так сложилось, что перед любыми выборами властных структур всех нас любят и жа-
леют. Стоит только послушать предвыборные елейные речи кандидатов левых и правых 
партий, равно как и кандидатов партий смешанных ориентаций, невольно приходишь в 
необыкновенное умиление от обещаемой благодати этих благодетелей. Но как только вы-
борное священнодействие заканчивается – все забыли. Власть вновь берет свой любимый 
инструмент – гаечный ключ и принимается за свое любимое занятие – подтягивать гайки 
политические, социальные, транспортные, ЖКХ и т.д., и т.д.

А ведь как изощрялись в своих обещаниях. «Обещаю переобещать обещанное обеща-
ние» – это заклинание не только почти ежеминутно срывалось из уст всенародных из-
бранников, это буквально светилось дьявольскими искрами в их лукавых глазах.
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Так вот и живем...
Похоже, у власти все последнее время, двадцать с небольшим лет, существует лишь одна 

особо трогательная забота – забота о том, как бы ненароком не затронуть интересы оли-
гархов и новоявленных денежных нуворишей.

Правда, в последнее время появилась у власти и еще навязчивая идея – докука, как бы 
возродить и взлелеять так называемый средний класс, которого, на самом деле, как не было 
в нашей стране при советской власти, так нет его, действительно, и поныне.

Страницы газет и журналов в последнее время просто пестрят проблемами зарождения 
и развития класса середнячков – этого новоявленного спасителя отечества. Но по отноше-
нию к кому и чему все же этот средний класс?.. Ну, высший, олигархический, чиновниче-
ский, привилегированный, или как там его назвать, – это на первый взгляд ясно. Но это на, 
самом деле, не класс и, конечно, это не элита ни государства или нации, ни власти. Просто, 
совершенно по случаю смены государственного режима и беспредела криминальной при-
ватизации, проведенной в «лихие девяностые» годы (в период ельцинского самовластия) 
образовалась каста олигархов, банкиров, непотопляемых чиновников, окрепших корруп-
ционеров и примкнувших к ним новоявленных эстрадных див, собирающих, непонятно с 
какого бодуна, в период сезонных праздничных «чесов» баснословные сборы.

Но ведь это далеко не цвет общества, не элита, не высший аристократический интел-
лигентный класс (слой) нации, общества!.. Это просто случайные люди, неожиданно раз-
богатевшие по случаю внезапно подвернувшегося процесса разрухи великого государства. 
Это еще далеко не класс и даже не организованная социальная прослойка и, конечно же, 
не цвет нации и общества – это, действительно, какие-то случайные люди... Сегодня они 
упорно навязываются нам как элита общества, а завтра, смотришь, представители этой 
элиты уже или в Лондоне вьют себе гнезда, спасаясь от заслуженного наказания и возмез-
дия за свои «элитные» дела и делишки, или садятся в готовые для них в родном отечестве 
«гнездышки» на нарах.

Пожалуй, здесь будет уместно вспомнить высказывание известного американского по-
литолога и экономиста 3. Бжезинского по поводу нашей элиты: «Поскольку 500 миллиар-
дов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита 
или уже наша?»

В общем, с так называемым высшим классом более-менее ясно. Теперь же, не имея, на 
самом деле, и высшего класса, власть горячо озабочена проблемой создания так называ-
емого среднего класса. Оказывается, у нас надо срочно создавать, выращивать, лелеять и 
размножать средний класс.

А кто же и что же такое тот самый «нижний» класс, над которым как бы и должен воз-
вышаться так называемый средний класс?

Наши всенародно избранные властные структуры по какой-то странной «куриной сле-
поте», ну, просто никак не видят, что в стране, кроме олигархов и банкиров, кроме чиновни-
ков всех структур и всех рангов, эстрадных «фанерных» звезд и звездочек, проживающих 
в материальном достатке и плотской телесной благодати, есть в нашей стране еще около 
100 млн почти неприкаянных граждан, крайне нуждающихся в заботе властных структур.

Велеречивые, скромные и застенчивые всенародные избранники не только не соби-
раются озаботиться и помочь этим гражданам и хотя бы чуть-чуть лучше обустроить их 
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жизнь и сделать ее если уж не достойной, то по меньшей мере приличной и похожей на 
цивилизованную,– они, оказывается, эту многомиллионную массу электората просто как 
бы и не замечают.

А тем временем почти третья часть этих несчастных терпеливых людей все еще жи-
вет ниже черты бедности. Миллионы граждан не имеют работы и обречены на убогую 
пенсию и не менее убогую старость и практически все лишены достойных услуг здраво-
охранения.

Но что им о них думать и заботиться, значительно проще придумать заманчивую 
сказочку о благообразном, благопристойном и благочестивом среднем классе, который, 
правда, неизвестно откуда должен появиться и тем самым как бы избавить граждан нашего 
отечества от унизительной нищеты.

Действительность же такова, что нет не только должных условий создавать новые хо-
зяйства, новые предприятия, производства и т.п., сегодня все еще продолжают рушиться и 
распадаться даже действующие из-за губительных в ряде случаев экономических условий 
и проблем. Особенно это чувствительно в сельскохозяйственном секторе производства и 
экономики.

Нашим избранникам и демократам – народным печальникам – и двадцати лет не хва-
тило на то, чтобы улучшить жизнь простых людей. ...Они до сих пор не додумались даже 
как хотя бы называть эту многомиллионную массу беднейших граждан своей страны. 
Правда, как всегда, им пришли на помощь западные благодетели, подбросившие своим 
собратьям малопонятное иностранное слово – «электорат», и этим как бы сразу решить 
все социальные, правовые, экономические, структурные и другие острейшие вопросы на-
шего гражданского общества. Именно к этому электорату прежде всего и обращаются все-
народные избранники во время выборных компаний за так необходимыми им голосами 
поддержки вхождения во власть.

Но электорат – это всего лишь масса, это не класс и не прослойка общества. Это дей-
ствительно всего лишь масса, и очень даже не малая, которой манипулируют политиканы, 
не отвечая за последствия своих «заболтанных» программ и платформ. Таким образом, 
масса бесклассового малоимущего и беднейшего электората из года в год растет, и это, 
оказывается, удобно и выгодно политическим интриганам.

Однако этим интриганам следовало бы не забывать, что ложь и обман – не лучший для 
любого человека путеводитель в жизни; не только для отдельного человека или партии, но 
для общества в целом.

Великий американский писатель-классик Марк Твен в свое время писал: «Все политиче-
ские партии в конце концов умирают, подавившись собственной ложью».

Не следовало бы также и сильно умиляться организационной слабостью и податли-
востью нашего электората и не забывать, что в конце концов голодные и слабые люди 
обычно просто съедают сытых и сильных вместе с их богатствами. Все это уже не однажды 
бывало в истории человечества.

В нашей конституционно закрепленной, как бы социально направленной республи-
ке на поверку оказывается нет никакого общественного социального, экономического и 
трудового статуса большей части населения страны. Кто они, эти граждане – пролетарии, 
купцы, мещане, крестьяне, люмпен-пролетарии или еще некто? Дело, конечно, не в назва-
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нии, а в том, что это все обворованные и обездоленные неприкаянные люди, потерявшие 
ориентиры и цель в жизни, люди, потерявшие надежду на лучшее будущее.

В годы Советской власти у всех граждан СССР была хотя бы несколько и призрачная, но 
все же всенародная собственность, от которой они имели определенные блага в виде бес-
платного образования, бесплатного здравоохранения, почти бесплатные жилищно-ком-
мунальные услуги, предоставление бесплатного жилья, отсутствие безработицы и многое 
другое. Теперь же у народа отобрали все. Граждане страны, как бы незаметно, сами превра-
щаются в условиях рыночной экономики в чью-то собственность – они превратились в 
товар, покупатель которого становится безраздельным собственником этого товара. Либо 
он его покупает и безжалостно эксплуатирует, либо бесцеремонно выбрасывает на улицу, 
пополняя тем самым армию безработных и нищих.

Судя по публичным высказываниям наших всенародных избранников, они как бы не-
множко грустят о содеянном со своей страной за двадцать лет их пребывания у власти. 
Им даже становится немного жутковато и боязно от таких все учащающихся митинговых 
сходок, как в Москве на Болотной площади, на проспекте Сахарова, а также получивших 
свое развитие в других городах России.

Правда, эти народные волнения, похоже, пока лишь только чуть-чуть щекочут нервы 
власть предержащих и не более того, но все же сигналы тревожные и неприятные.

Уверовавшие в силу власти денег, почти смирившиеся с реально существующей тене-
вой системой всеобъемлющей коррупции, чиновники властных структур, похоже, уже 
давно никого и ничего не боятся. Зато простому люду есть кого и чего бояться. Разве 
не видно из газет и других средств массовой информации, что у нас сейчас меньше 
опасаются грабителей с большой дороги, чем чиновников даже из малой канцелярии. 
Не для того новоявленные демократы в августе 1991 года сломали хребет Советской 
власти, чтобы потом церемониться с понятиями социальной справедливости, морали, 
нравственности и т.п.

На самом деле, они ломали хребет в сознании граждан бывшего Советского Союза, 
ломали их духовный мир, духовную сущность человеческого бытия, ломали сущность сло-
жившихся общечеловеческих понятий добра и зла, таких понятий, как нравственность, 
справедливость, гуманность, порядочность, понятий высокой чести и чистой совести и 
многих других, на которых зиждется высокая культура, цивилизация, высокая гуманность, 
религия.

Теперь у нас все изменилось – все имеет свою рублевую или долларовую цену и все 
можно купить и продать. В нашей российской рыночной системе и в реальной бытовой 
жизни нет места морали и порядочности, как понятиям и явлениям, абсолютно исключаю-
щим прикосновение к ним нечистых рук и «грязных» денег. Кстати, с «грязными» деньгами 
происходят удивительные метаморфозы. Чем больше удается, как теперь принято гово-
рить, «отпилить» этих денег, тем легче их «отстирать», да так, что и деньги становятся чище 
святой воды, да и их хозяин становится чистый, как стеклышко, и перед законом, и перед 
судом, и перед своим окружением.

Иногда даже такие «пильщики» и «стиральщики» становятся каким-то образом такими 
заслуженными подвижниками, что им даже временами вручают за какие-то немыслимые 
заслуги правительственные, а бывает и церковные награды.
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Трудно понять и невозможно объяснить, почему страна, располагающая более чем две-
надцатью процентами от всех природных богатств Земли и имеющая около двух процен-
тов от численности населения всего земного шара, так безобразно бедна, занимая по уров-
ню качества жизни ее граждан место лишь в последних двух десятках слабейших стран 
мира. Даже по признанию самого премьер-министра, сделанному в печати в дни послед-
ней предвыборной избирательной кампании 2011–2012 годов, каждый восьмой россия-
нин имеет доходы ниже прожиточного минимума. Это как раз и есть та часть граждан, о 
которых пока никто не решится сказать, к какому классу или сословию они относятся. На-
звать их ведь надо так, чтобы это хотя бы пристойно звучало. Не называть же их плебеями, 
кем они на самом деле и являются – людьми без необходимых средств к существованию, 
без средств, необходимых для оплаты должного лечения, образования и т.д.

Всем понятно, что класс плебеев это совсем не демократия и не XXI век, а какая-то ра-
бовладельческая Римская империя времен двухтысячелетней давности.

Подумать и что-нибудь полезное сделать для жизни этих людей без классовой при-
надлежности у власти пока руки как-то не доходят: правительство особо озабочено рож-
дением и размножением среднего класса, не обратив внимания почему-то, что яйца, из 
которых должен вылупиться средний класс, уже давно тухлые...

Плодить и выращивать средний класс надо ведь из среды того же самого плебейского 
«бесклассового класса», которому уже давно отбили охоту во что-нибудь верить и на что-
нибудь надеяться. Их жизненной установкой, к великому сожалению, стала давно извест-
ная на Руси истина каторжников и узников всех мастей: «Не верь, не бойся, не проси!»

Словом, для «размножения» среднего класса у нас уже давно исчез «семенной фонд», 
прогнила и высохла «почва», да и радетели за возрождение среднего класса, на самом 
деле, не очень этого и хотят, и мало чего полезного и нужного для этого реально делают. 
А между тем почти стомиллионная масса пока упорно и терпеливо молчит.

Правда, в последнее время эта масса уже слишком громко молчит. Так что, возможно, 
и даст бог, громкое молчание этой «бесклассовой» массы, наконец, власть услышит и, быть 
может, в жизни этих несчастных людей кое-что и изменится к лучшему. Нельзя же в конце 
концов вечно давить ныне живущих ради какого-то призрачного счастья будущих поко-
лений.

У нас, к несчастью, уже давно никто никому и ничему не верит. Фигура Иуды, столь от-
вратительная и непостижимая ранее для нормальных людей, теперь становится нам боль-
ше не чужда, и кажется, что уже весь воздух, которым мы дышим, отравлен недоверием.

Похоже, что время подошло и кто-то должен проснуться – или власть, или народ... 
А пока все или почти все держится на коррупции. Мы как бы незаметно вернулись во 
времена первой половины XIX века, о которых писал Н.В. Гоголь в своем бессмертном 
произведении «Мертвые души»: «...Бесчестное дело брать взятки на Руси сделалось не-
обходимостью и потребностью даже для таких людей, которые и не рождены быть бес-
честными».

Глядя на нашу историю, создается впечатление, что коррупция и взятки родились в на-
шей стране раньше, чем родилась сама страна. Коррупция и взятки процветали и до Петра 
Великого, и в годы его царствования, хотя он за такие штучки не щадил никого и карал 
смертной казнью. Однако даже эти ужасные меры мало что изменили в дальнейшем.



351ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ.  О закономерностях в природе и в обществе

Екатерина II, пытаясь преобразовать Сенат, обратила особое внимание на самое за-
коренелое зло этой администрации – на взятки! В ее Указе 1762 года говорилось: «За долг 
себе вменяем непреложный и непременный объявить в народ, с истинным сокрушением 
сердца нашего, что мы уже с давнего времени слышали довольно, а ныне и самым делом 
увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло, так что едва малое 
самое место правительства, в котором бы божественное сие действие, суд без заражения 
сей язвы отправлялся: ищет ли кто место – платит; защищается ли кто от клеветы, – обо-
роняется деньгами, клевещет ли на кого-то кто – все происки свои хитрые подкрепляет 
деньгами.

Многие судящие, освященное свое место, в котором они именем Высшего должны по-
казывать правосудие, в торжище превращают, вменяя себе вверенное от нас звание судии 
бескорыстного и нелицеприятного за пожалованный им, будто бы, доход в поправление 
дома своего, а не на службу, приносимую Богу, нам и отечеству.

Сердце наше содрогнулось, когда мы услышали, что новгородский губернской канце-
лярии регистратор, приводя ныне к присяге нам в верности бедных людей, брал и за то с 
каждого себе деньги»26.

В стране медленно, но устойчиво растет недовольство складывающимся экономи-
ческим положением, и как знать, процесс может стать в любой момент неуправляе-
мым.

Предлогом этому могут служить эти малопонятные бесконечные болотные, сахарные, 
поклонные и другие митинги, странные, так называемые прогулки по площадям и пар-
кам Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Это еще опасно и потому, что приро-
да этих сборищ и истинная мотивация их инициаторов пока вызывает больше вопросов, 
чем ответов. И тем не менее нечто подобное ведь уже было в нашей новейшей истории – 
в 1961 году в г. Новочеркасске, в 1962 году в г. Краснодаре.

Слава Богу, с возникшими общественными народными возмущениями тогда справи-
лись, но какой ценой!?. Были убиты и расстреляны десятки людей, и сотни попавших в 
суматохе «под раздачу» были арестованы.

И хотя в России проживает достаточно здоровая нация, в последние годы заметно ощу-
щается падение нравственности, являющейся основой, костяком благополучия любого го-
сударства. Это, бесспорно, есть не что иное, как плоды уже более двадцатилетней интер-
венции западной культуры, если это можно назвать, конечно, культурой.

Кроме указанных «напастей», свалившихся на нас вместе с демократическими преоб-
разованиями в постперестроечный период, наши проблемы в какой-то мере являются еще 
и продуктом нашего национального менталитета.

Менталитет, ментальность – это тип, способ мышления и духовная настроенность, 
склад ума и характера, присущие как отдельному человеку, так и отдельно сложившейся 
общественной группе – роду, племени, этносу, и понять природу и сущность менталитета 
того или иного народа порою не так-то просто. Как сказал в свое время известный фран-
цузский писатель Ле Гофор: «Ментальности – это темницы, в которые заключено время 
большой длительности». И это действительно так.

26 Рамбо А. Живописная история. – СПб, 1902.
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Впервые понятие «менталитет» («дух народа») ввел французский просветитель Ш. Мон-
тескье. По его мнению, менталитет обусловлен влиянием климата, почвы, обширности 
территории и некоторых других факторов, также влияющих на формирование традиций, 
обычаев и других особенностей той или иной народности. Дух любого народа или народ-
ности формируется на протяжении длительного периода проживания данного народа в 
определенной среде обитания.

Значительный вклад в исследование вопросов формирования национального мен-
талитета народа внес известный австрийский ученый (врач и психоаналитик) Зигмунд 
Фрейд. Согласно его исследованиям, формирование человеческой личности, как таковой, 
происходит еще в очень раннем возрасте, когда социальное окружение подавляет в ребен-
ке нежелательные и недопустимые в обществе поступки и привычки, а также проявление 
неблаговидных черт характера. Различие в воспитании у разных народов приводит к фор-
мированию у них своеобразных черт характера, их специфического менталитета.

В России основы изучения русского национального характера, менталитета были за-
ложены выдающимися историками Н.М. Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским.

Так, С.М. Соловьев делал вывод о зависимости истории русского народа, особенностей 
его характера от географического положения России. В.О. Ключевский также усматривал 
связь характера русского народа с бескрайней Восточно-Европейской равниной и с ее 
климатом. Он говорил: «Природа Великороссии часто смеется над самыми осторожными 
расчетами великоросса: своенравие климата и почвы обманывает часто скромные ожида-
ния, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, 
выбрать самое что ни есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя ка-
призу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в 
удачу и есть великорусский «авось». Ключевский подчеркивал, что в одном уверен велико-
росс – следует дорожить ясным летним редким рабочим днем, так как природа отпускает 
ему мало удобного времени для земледельческого труда, и что короткое лето может уко-
рачиваться ненастьем. С этим Ключевский связывает то, что великорусский крестьянин 
спешит, усиленно работает, чтобы сделать много в короткое время, а затем оставаться без 
дела осень и зиму. Поэтому великоросс приучился к чрезмерному напряжению своих сил, 
привыкая работать скоро, лихорадочно и скоро, а потом долго отдыхать. Ни один народ 
Европы не способен к таковому напряжению труда на короткое время. Также нигде в Ев-
ропе не найдется такой непривычки к ровному, умеренному, размеренному, постоянному 
труду, как в Великороссии».

Наиболее полно учение о национальном характере и менталитете русского народа 
развито русским философом Н.А. Бердяевым в его многочисленных трудах, опубликован-
ных в России и за рубежом. По мнению Бердяева, историческая родина, которая характе-
ризуется географической экологией местности, отличает «нас» от «не нас». Он обращает 
внимание на влияние природы, особенности ландшафта, в котором формируется русская 
этничность: «...русская душа порабощена ширью». Бердяев отмечал, что в душе русского че-
ловека остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с 
безграничностью русской равнины.

Идеи Бердяева в вопросах ментальности получили развитие в работах другого русско-
го ученого Б.П. Вышеславцева, который отмечал, что русский народ и русская судьба для 
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Европы и поныне остаются полной загадкой. Он писал: «Мы интересны, но непонятны; 
и, может быть, поэтому особенно интересны, что непонятны. Мы и сами себя не вполне 
понимаем, и, пожалуй, даже непонятность, иррациональность поступков и решений и со-
ставляет некоторую черту нашего характера».

Вышеславцев особо подчеркивал, что народный характер сам по себе необычайно 
устойчив, всегда остается тем же, и самые неожиданные и невероятные колебания судь-
бы вскрывают только его скрытые, но всегда присутствующие потенции, поэтому только 
глубокое понимание характера позволяет прочесть всю судьбу народа. По Вышеславцеву 
«характер имеет свой корень не в отвлеченных идеях, не в содержании сознания, а скорее 
в бессознательных силах, в области подсознания. Область подсознательного в душе рус-
ского человека занимает исключительное место. Он чаще всего не знает, чего он хочет, 
куда его тянет, отчего ему грустно или весело».

Исследования характера народа заключаются именно в более глубоком и детальном 
изучении и проникновении в область бессознательного «духа» человека. Ссылаясь на 
3. Фрейда, Вышеславцев приходит к выводу: «...чтобы понять душу народа, надо проникнуть 
в его сны. А сны народа – это его эпос, его сказки, его поэзия.

Русская сказка показывает нам ясно, чего русский народ боится: он боится бедности, 
еще более боится труда, но всего более боится «горя», которое привязывается к нему»! 
«Горе» здесь сидит в самом человеке, не является внешним обстоятельством, это собствен-
ная воля, или собственное безволие. Но есть еще один страх в сказках и былях, страх более 
возвышенный, чем страх лишений, труда и даже «горя» – это страх разбитой мечты, страх 
падения с небес».

Бессознательные мечты русской души также отражены в сказках. Прежде всего – это 
искание «нового царства и лучшего места», постоянное стремление куда-то за тридевять 
земель. Вышеславцев полагает, что в сказках можно найти и самые заветные мечты рус-
ского идеализма, и самый низменный житейский экономический материализм; мечту о 
«новом царстве», где распределение благ будет построено по принципу «каждому по его 
потребностям», а работать по настроению или вообще не работать.

По Вышеславцеву получается так, что сказки, на самом деле, как бы раскрывают все то, 
что имеется подсознательно в душе русского народа. В сказках, конечно, живет не только на-
родная мудрость. В них проявляются, по существу, все контрасты и противоречия русского 
характера, отражающие важнейшие его свойства. «Национальная скромность и самоуниже-
ние, – писал Вышеславцев, – составляет нашу несомненную черту. Нет народа, который до 
такой степени любил бы ругать и изобличать себя, смеяться над собой. Вспомните Гоголя и 
Достоевского. Однако тот же Достоевский верит в высокий дух русского народа». Верим и 
мы, и наша вера ценна потому, что она прошла через горнило глубочайшего сомнения.

Среди ученых русского зарубежья изучению духовного характера народа огромное 
внимание уделял известный русский мыслитель и философ И.А. Ильин.

В своих работах он проводит мысль о том, что национальный дух народа имеет массу 
граней, свойств и проявлений, но если они не произрастают из чувства привязанности к 
родной земле, то говорить о национальном духе этого народа невозможно.

На понятии менталитета, и в первую очередь русского менталитета, русского духа, мы 
остановились не случайно несколько подробнее, поскольку, на наш взгляд, без этого про-
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сто невозможно понять все, что с нами происходит не только на протяжении последних 
десятилетий, но и на протяжении целых веков нашей истории.

Практически все классики и философы, отдавая долг массе положительных и даже вы-
дающихся качеств, присущих русскому человеку, в то же время отмечают, что ему также 
присуще и свойство бросаться из одной крайности в другую. Это часто приводит к тому, 
что россияне сначала разрушают все до основания, а потом пытаются отстроить все за-
ново. Нас непрерывно как бы штормит, и мы никак не можем найти нужную спокойную 
гавань, в которой можно было бы осмотреться, определиться, наметить нужный курс на-
шего плавания в необъятном мировом рыночном океане.

Даже за последние сто лет мы никак не можем толком определиться с нашим государ-
ственным устройством и пресловутым федерализмом. И сейчас эту тему практически за-
болтали и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и в других властных структурах.

На самом деле для реального совершенствования и эффективного развития Россий-
ской Федерации пока сделано ничтожно мало. Россия настолько большая и специфи-
ческая страна, включающая в себя более 100 различных народностей, проживающих в 
79 административных регионах со своими губернаторами, министрами и другими адми-
нистративными органами, что жесткая централизация власти как во все прошлые времена, 
так и теперь ни к чему хорошему не приводила и не приводит. Над поиском более эффек-
тивных структур и методов государственного управления надо серьезно и незамедлитель-
но работать. При этом следует иметь в виду, что проблемы, на самом деле, не столько в той 
или другой личности во главе страны, а в самом президентском режиме, в монополизации 
государственной власти, являющейся одной из прискорбных причин наших неудач.

Авторитарный режим всегда с угрюмой неизбежностью порождает проблемы (И. Ста-
лин, Н. Хрущев, Л. Брежнев, Ю. Андропов, М. Горбачев, Б. Ельцин) независимо от того, ка-
ким бы замечательным ни был гражданин, оказавшийся у нас на высшем посту государ-
ственной власти.

Правда, парламентская демократия тоже не сахар, но, как говорил английский пре-
мьер-министр У. Черчилль: «..все остальное еще хуже».

Словом, надо серьезно думать, и думать есть над чем.
Не так давно мне попалась в руки статья итальянского писателя и журналиста Корнелле 

Беннедетта, побывавшего в последние годы в России и опубликовавшего свои впечатления 
в сборнике «Континент» № 137 в 2008 году. Статья, конечно, несколько тенденциозная, но 
многое в ней, к сожалению, правда.

Вот что он пишет: «...В стране по-прежнему царит элементарный бардак. Коррупция 
разрастается, преступность сохраняет свои позиции. То и дело горят административные и 
общественные здания, склады, дома, квартиры.

Продолжают падать давно отработавшие свой ресурс вертолеты и самолеты. Множится 
число душевнобольных и маньяков. Снизился уровень высшей школы, медицины, санита-
рии. Отравление детей недоброкачественной пищей в детских садах, школах и детдомах 
стали уже притчей во языцех.

В результате неестественной смерти (ДТП и т.п.) страна ежегодно теряет непозволи-
тельно много для мирного времени людей – и это при том, что страна вступила в фазу, 
когда население еще долго будет сокращаться. Медики бьют тревогу по поводу того, что 
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в последние годы резко снизился процент здоровых детей и так же резко пошел вверх 
процент психических заболеваний. Если эту тенденцию не остановить, то через 2–3 по-
коления некому будет защищать родину.

В последние годы в страну вернулся и страх перед властью, казалось бы, уже изжитый в 
годы правления Горбачева и Ельцина. И не только перед властью. Все стали чего-то боять-
ся. Бедные – роста цен на продовольствие и услуги ЖКХ, состоятельные люди – кримина-
ла, мелкие и средние предприниматели – тех, кто их обирает, грабит, а то и отнимает у них 
собственность, бизнесмены и олигархи – выборочного правосудия. Боится и сама власть, 
ибо понимает, что делает что-то не так, как должна бы была делать.

...В России построено общество с фальсифицированными ценностями и нездоровым 
отношением к деньгам. Очень много вранья. И все беды в первую очередь идут от пороч-
ного экономического и социального строя, от такой же порочной политической систе-
мы. От придушенного Гражданского общества, не способного контролировать власть. От 
небывало глубокого кризиса духовно-нравственной сферы. Власть же вместо того, чтобы 
обнажить социальные язвы и лечить их, нередко закрывает на них глаза и проявляет раз-
дражение, когда ей на них указывают».

И обидно, и грустно... Но главное – за державу обидно.
Но протяжении всей российской истории ни одну реформу не доводили до разумного 

ее завершения. Как правило, не успев пройти толком и начала пути, сами же власти начи-
нают сомневаться, а потом убеждать и других, что это нам не подходит, и тут же затеваются 
новые перемены. И это с упорством повторяется, начиная с реформы по отмене крепост-
ного права до нынешних времен.

...Путем невероятных усилий и чудовищных жертв в годы революции и гражданской 
войны в стране с огромными трудностями взялись за построение социализма. Казалось 
бы, уже прошло немало испытаний, одержали Великую победу в годы Отечественной 
войны. Жизнь как-то стала налаживаться, и вдруг, как оглашенные, решили, что делаем и 
строим что-то не то, и практически за пять лет с легкой руки М.С. Горбачева, неожиданно 
выпрыгнувшего на политическую арену, как черт из табакерки, похоронили идеи соци-
ализма, заодно в декабре 1991 г. развалили и свою страну – одну из крупнейших держав 
мира. На ее осколках и развалинах стали вновь строить свое призрачное народное счас-
тье – демократическое государство под руководством к тому времени всемирно известно-
го выпивохи Б.Н. Ельцина. Что из этого получилось, большинству стало ясно уже в конце 
девяностых годов.

За последние двадцать лет народ практически прозрел и стал понимать, что опять 
строим что-то не то. На самом деле не просматривается ни настоящее демократическое 
общество, нет и цивилизованных рыночных отношений. Получается просто базар с древ-
ними, как мир, экономическими взаимоотношениями: кто кого обманет, кто кому удачнее 
«толкнет» негодный тухлый товар, сорвав при этом приличный куш, тот и есть современ-
ный менеджер, бизнесмен, супердемократ, а значит, тому и прямая дорога в Думу, в Прави-
тельство.

Понятно, что ни законом, ни правами, ни совестью, ни моралью в этой рыночно-ба-
зарной экономике и не пахнет. Так что эти рыночно-демократические побасенки тоже не 
про нас и не для нас.
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Опять, похоже, ничего путного не получается, и опять нам объясняют, что это просто 
пока не везет, и что везде в мире у всех хорошо, и что надо набраться терпения, и у нас 
тоже станет хорошо, ведь все наши проблемы временные, и все, что мы пережили и пока 
переживаем, просто странная случайность. Однако она действительно настолько странная 
и настолько случайная, что длится и повторяется в нашей стране уже не одно столетие, от-
личаясь лишь бесконечным множеством форм и своих последствий.

Затеянные в девяностых годах прошлого столетия реформы, возможно, и с благими 
намерениями, так и не были доведены до конца и развалились уже в начале нового столе-
тия. В их числе в первую очередь такие важные, как пенсионная реформа, налоговая, во-
енная, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и некоторые другие.

Нас непрерывно как бы штормит, и мы, как уже упоминалось, никак не можем найти 
нужную нам спокойную гавань.

Конечно, не следует забывать и то, что пока мы разбирались на протяжении прошло-
го столетия со своими проблемами и своим будущим, алчный мир капитализма не стоял 
на месте и уже давно и серьезно поделил между собой и зоны политического влияния, 
и мировой рынок производства и сбыта товаров, и достаточно усовершенствовал свои 
иезуитские инструменты политического и экономического воздействия на шагающих «не 
в ногу» с их олигархическим эксплуататорским и бесчеловечно жестоким миром.

Сейчас уже совершенно ясно даже для наших ярых «западников», что жизнь у нас по 
западному образцу не удалась и нам она вовсе не подходит...

У нас совершенно другой менталитет, другой духовный мир и другие ценности. В этом 
и кроется немало проблем, связанных с общегосударственным обустройством российской 
державы на западный манер – именно, слава Богу, пока еще настоящей державы.

Однако, чтобы не впасть в израильский грех и не считать себя народом избранным, 
все-таки стоит отметить, что русский народ все же имеет специфические черты, в значи-
тельной мере не совпадающие с менталитетом ряда народов других стран, и в этом, как 
уже отмечалось, видимо, и заключаются наши неудачи слепого копирования западного 
образа жизни, западной культуры и ее ценностей, начиная еще со времен Петра Великого. 
Как ни старался Петр I сломить характер и уклад жизни русского человека, внедряя кнутом 
и палкой, виселицей и Сибирью немецкий и голландский образы жизни на Руси, – ничего 
из этого не вышло.

После Петра I даже на русском царском троне сидели и чистые немцы, и полукровки, и 
тоже в этом плане из этого ничего не получилось.

Наиболее яркой немкой, восседавшей на русском престоле в течение 34 лет (1762–
1796 гг.), была императрица Екатерина II. Она по происхождению была немецкой прин-
цессой – София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, ставшая русской императрицей 
в результате дворцового переворота, совершенного гвардией в 1762 году, свергнувшего с 
престола ее мужа императора Петра III, кстати, тоже сына немецкого герцога Гольштейн-
Готторпского Карла Фридриха и дочери Петра I Анны.

Спустя несколько дней после переворота, с ведома Екатерины II, ее муж Петр III был 
убит ее сторонниками, и, таким образом, немецкая принцесса София Августа Фредерика 
Ангальт-Цербстская «воцарилась» на русском престоле, приняв православную веру и пра-
вославное имя – Екатерина.
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Вообще-то немцы еще со времен Петра Великого свили себе теплые гнездышки вокруг 
русского престола, а потом и на самом престоле и не на один десяток лет, пытаясь сделать 
все, чтобы как-то изменить и образ жизни русского человека, и государственное управле-
ние – все обустроить под свой лад, и культуру, и даже религию. Слава Богу, ничего из этого 
не вышло, хотя у немцев, дорвавшихся у нас до властных структур, и сил, и самой власти 
было более чем достаточно.

Но оказывается, не так-то просто изменить вековые традиции и привычки, сложив-
шиеся веками духовные ценности любого народа. Народ «переделать» нельзя – его можно 
только уничтожить и заменить на другой, как это, например, произошло в свое время в 
Америке.

Не приняли американские аборигены европейцев и их порядки, вследствие чего были 
практически все уничтожены этими так называемыми европейцами. Это была одна из жут-
ких и мрачных страниц истории человечества, которая будет как трагический призрак 
преступного прошлого сопровождать Американский континент до Судного дня.

Всякое смирение и молчание, терпение и унижение, вызванное бесконечными рефор-
мами, которые ориентировали наш народ жить на западный манер, явно не добавляют 
жизненного оптимизма в нашем угрюмом мире.

Недоделанные и уродливые реформы, как уже упоминалось, почти всегда приво-
дят у нас к криминалу и коррупции и тем самым приучили воровать и брать взятки, а 
украденные деньги вывозить за рубеж, чтобы потом они уже никогда не возвратились в 
Россию.

Так уж исторически сложилось, что российский народ почти патологически не вос-
принимает и не любит богатых людей и, в основной своей массе, вместо того чтобы 
стремиться самим разбогатеть, наоборот, предпочитает богатых сделать бедными. И это, 
очевидно, в основном от того, что на Руси богатство практически никогда честным тру-
дом заработать было невозможно. Богатство наживалось либо безмерной личной вла-
стью, либо жуткой эксплуатацией простого народа, либо воровством, поборами и взят-
ками – словом, богатство всегда было продуктом грязных, гнусных и неправедных дел. 
Именно по этой причине наш народ богачей и не любит. Так было раньше, так осталось 
и теперь.

В дополнение к этому наши проблемы усугубляются еще и тем, что народ совершенно 
не в состоянии понять идеологию нынешней власти. Правда, ради справедливости следует 
сказать, что и у самой власти, пожалуй, пока нет четкой идеологической линии, как не 
было и нет ясной стратегической цели развития и становления современного российско-
го государства. Пока не обозначен ясно берег, к которому мы плывем... и все продолжаем 
упорно и угрюмо смотреть в рот нашим небескорыстным западным советникам.

О месте и роли иностранных советников и правителей в истории нашего Отечества 
можно, пожалуй, было бы больше и не распространяться, но не могу отказать себе в жела-
нии поделиться с читателем некоторыми весьма оригинальными особенностями появле-
ния иностранцев на российском престоле.

Наиболее ярким примером в этом деле может служить опыт метаморфозы уже упоми-
навшейся немки Софии Августы Фредерики, принцессы Ангальт-Цербст-Дорнбургской в 
Екатерину II – русскую императрицу.
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Как это «чудесное» превращение происходило, довольно точно описано не однажды, 
но впервые это сделал кратко и абсолютно достоверно русский писатель и публицист 
А.И. Герцен в своем предисловии к впервые опубликованным им в Лондоне в 1858 году до-
подлинных мемуарах императрицы, названных ею «Записки Екатерины II».

Предисловие к этим «Запискам» приведено здесь полностью. Мне кажется, для читателя 
оно может быть интересным.

«...Через несколько часов после смерти императрицы Екатерины II, сын ее император 
Павел приказал графу Растопчину опечатать бумаги императрицы. Он присутствовал сам 
при приведении этих бумаг в порядок. Среди них нашли знаменитое письмо Алексея Ор-
лова, в котором он циничным тоном и под пьяную руку объявлял императрице об убий-
стве ее мужа, Петра III, а также и манускрипт, целиком писанный рукой Екатерины: он на-
ходился в запечатанном пакете со следующей надписью: «Его императорскому высочеству, 
цесаревичу и великому князю Павлу Петровичу, любезному сыну моему». В этом пакете 
была рукопись «Записок», публикуемых нами.

Тетрадь внезапно обрывается на конце 1759 года. Говорят, существовали разрозненные 
заметки, которые должны были служить материалом для продолжения. Некоторые утверж-
дают, что Павел бросил их в огонь, в этом вопросе нет полной определенности. Павел хра-
нил рукопись своей матери в большом секрете и доверил ее лишь своему другу детства князю 
Куракину. Последний снял с нее копию. Лет через двадцать после смерти Павла, Александр 
Тургенев и князь Михаил Воронцов достали себе списки с экземпляра Куракина. Импера-
тор Николай, услышав об этом, отдал тайной полиции приказ завладеть всеми списками. 
Среди них имелся и список, снятый в Одессе рукой знаменитого поэта Пушкина. И, дей-
ствительно, с тех пор «Записки» императрицы Екатерины II уже не распространялись более.

Император Николай I велел графу Д. Блудову доставить ему оригинал, прочитал его, за-
печатал большой государственной печатью и приказал хранить в императорском архиве, 
среди самых секретных документов.

К этим подробностям, которые я заимствую из присланной мне заметки, я должен до-
бавить, что первым, кто рассказал мне об этом,– был наставник царствующего ныне им-
ператора Константин Арсеньев. Он говорил мне, в 1840 году, что им было получено раз-
решение прочесть множество секретных бумаг о событиях, происходивших в период от 
смерти Петра I и до царствования Александра I. Среди этих документов ему тогда разреши-
ли прочесть «Записки» Екатерины П. (Арсеньев преподавал тогда новую русскую историю 
великому князю, будущему наследнику престола.)

Во время Крымской войны архив был переведен в Москву. В марте 1855 г. ныне цар-
ствующий император приказал принести ему рукопись для прочтения. С той поры один 
или два списка снова стали ходить по рукам в Москве и в Петербурге. По одному из этих 
списков мы и печатаем «Записки». Подлинность их не внушает ни малейшего сомнения.

Впрочем, достаточно прочесть две-три страницы, чтобы убедиться в этом.
Мы воздержались от исправлений слога во всех тех случаях, когда у нас не было уве-

ренности, что в копию вкралась ошибка переписчика.
Что можем мы сказать по поводу самих «Записок»?
Юные годы Екатерины II – женщины-императора, более четверти века занимавшей 

умы всех своих современников, начиная с Вольтера и Фридриха II до крымского хана и 
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киргизских вождей, – ее юные годы, вписанные ею самой!.. Что остается издателю при-
бавить к этому?

При чтении этих страниц предугадываешь ее, видишь, как она превращается в то, чем 
стала впоследствии. Шаловливая четырнадцатилетняя девочка, причесанная на манер 
«Моисея», светловолосая, резвая, невеста малолетнего идиота – великого князя, – она уже 
охвачена тоской по Зимнему дворцу, жаждой власти. Однажды, когда она сидела вместе с 
великим князем на подоконнике и шутила с ним, она вдруг видит, как входит граф Лесток, 
который говорит ей: «Укладывайте Ваши вещи – Вы возвращаетесь в Германию». Молодой 
идиот, казалось, не слишком-то огорчился возможностью разлуки. «И для меня это было 
довольно-таки безразлично», – говорит маленькая немка, – «но далеко не безразличной 
была для меня русская корона», – прибавляет великая княгиня.

Вот вам и будущая Екатерина II 1762 года!
Мечтать о короне в атмосфере императорского двора, впрочем, было вполне есте-

ственно не только для невесты наследника престола, но и для каждого. Конюх Бирон, пев-
чий Разумовский, князь Долгорукий, плебей Меншиков, олигарх Волынский – все стре-
мились урвать себе лоскут императорской мантии. Русская корона – после Петра I – была 
res nullius27. 

Петр I, террорист и реформатор по существу, не питал никакого уважения к законно-
сти. Его неограниченная власть силилась оказывать влияние даже из-за могилы. Он при-
своил себе право назначать преемника28, но вместо того, чтобы сделать это, ограничился 
приказом убить своего родного сына.

После смерти Петра I сановники собрались на совещание. Меншиков прекращает об-
мен мнений и провозглашает императрицей свою прежнюю любовницу, вдову бравого 
шведского драгуна, убитого на поле брани, и ее же вдову Петра I, которому Меншиков 
уступил ее «из преданности».

Царствование Екатерины I было не долговременно. После нее корона продолжает так-
же случайно переходить с одной головы на другую: от бывшей ливонской кабатчицы – к 
мальчишке (Петру II); от мальчишки, умершего от оспы, к герцогине Курляндской (Анне); от 
герцогини Курляндской к принцессе Мекленбургской (Анне Леопольдовне), жене принца 
Брауншвейгского, царствовавшей от имени грудного младенца (Ивана); от этого младенца, 
родившегося слишком поздно, чтобы царствовать, корона переходит на голову девушки, 
родившейся слишком рано, – Елизаветы. Именно она представляет законное начало.

Традиция была нарушена, сломана; общество и государство полностью разъединены 
реформой Петра I, государственные перевороты, дворцовые революции не прекращались. 
Устойчивого не было ничего. Ложась спать, петербургские жители никогда не знали, при 
чьем правлении они проснутся. Поэтому они очень мало интересовались этими переме-
нами, которые, в сущности, имели значение лишь для нескольких немецких интриганов, 
сделавшихся русскими министрами, для нескольких царедворцев, поседевших в веролом-
стве и преступлениях, и для Преображенского полка, который, подобно преторианцам, 

27 Ничьей вещью (лат).
28 Имеется в виду подписанный Петром I закон от 5.02.1722 г., по которому царь получал право завещать престол по собственному 

усмотрению, нарушая тем самым преемственность монархической власти.
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распоряжался короной. Для остальных же все оставалось без перемен. Говоря «об осталь-
ных», я имею в виду только дворянство и чиновников, ибо безмолвная масса народа – на-
рода угнетенного, печального, оцепенелого, безгласного – никого не интересовала; народ 
оставался вне закона, покорно принимая ужасные испытания, какие всевышнему благо-
угодно было ему ниспослать, и мало беспокоясь, со своей стороны, о призраках, которые 
поднимались нетвердым шагом по ступеням трона, скользили, словно тени, и исчезали 
в Сибири или в казематах. Народ при любых обстоятельствах был уверен, что он будет 
ограблен. Его общественное положение не зависело, следовательно, от какой-либо случай-
ности.

Странное время! Императорский престол – как мы говорили уже об этом в другом ме-
сте29 – уподобился ложу Клеопатры. Кучка олигархов, чужеземцев, пандуров, фаворитов со-
провождала ночною порой незнакомца, ребенка, немку; возводила их на престол, окружала 
их почестями и оделяла от их имени ударами кнута тех, кто мог что-либо возразить. Не 
успевал избранник упиться всеми наслаждениями чудовищной и нелепой власти, и отпра-
вить своих врагов на каторгу или на пытку, как новая волна возносила уже другого соиска-
теля и увлекала вчерашнего избранника, со всем его окружением, в пропасть. Сегодняшние 
министры и генералы отправлялись на следующий день в Сибирь, закованные в кандалы.

Эта bufera infernale30 уносила людей так стремительно, что не хватало времени привы-
кнуть к их чертам. Маршал Миних, свергнувший Бирона, присоединился к нему на пароме 
посреди Волги, уже сам к тому времени ставший узником и с цепями на ногах. В борьбе 
этих двух немцев, оспаривавших друг у друга Российскую империю, словно кружку пива, 
можно видеть истинный тип государственных переворотов доброго старого времени.

Императрица Анна умирает, оставив, как мы только что сказали, корону ребенку, кото-
рому было лишь несколько месяцев от роду, и регентом своего любовника Бирона. Герцог 
Курляндский был всесилен. Презирая все русское, он хотел цивилизовать нас при помо-
щи палочных ударов. В надежде упрочить свое положение, он с холодной жестокостью 
подверг гибели сотни людей, отправил в ссылку более двадцати тысяч. То был властитель 
столь же жестокий, сколь и самовластный. Это надоело фельдмаршалу Миниху. Миних был 
такой же немец, как и Бирон, но вдобавок он был еще и хорошим воином. В один пре-
красный день принцесса Брауншвейгская, мать маленького императора, жалуется Миниху 
на высокомерие Бирона. «Вы уже говорили с кем-нибудь об этом?» – спрашивает фельд-
маршал. – «Ни с кем». – «Отлично, молчите и предоставьте действовать мне». Это было 
7 сентября 1740 года. Восьмого сентября Миних обедает у Бирона. После обеда он оставля-
ет свою семью у регента и на минуту выходит. Он тут же отправляется тайком к принцессе 
Брауншвейгской, говорит ей, что она должна быть готова к предстоящей ночи и возвраща-
ется обратно. Садятся теперь за ужин. Миних рассказывает о своих боевых походах, о вы-
игранных им сражениях. «Доводилось ли Вам совершать ночные походы?» – спрашивает 
граф Левенгаунт.– «Я совершал их во всякое время», – отвечает несколько раздосадован-
ный фельдмаршал. Регент, который чувствовал легкое недомогание и лежал на софе, при-
кидывается спящим при этих словах и впадает в задумчивость. Расстаются они как друзья.

29 О развитии революционных идей в России. – Лондон, 1853.
30 Адская буря (лат.).
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Приехав домой, Миних приказывает своему адъютанту Манштейну быть наготове к 
двум часам ночи. В два часа они садятся в карету и направляются в Зимний дворец. Там 
Миних приказывает разбудить принцессу. «Что с Вами?» – спрашивает добродушный не-
мец Антон Ульбрихт Брауншвейг-Вольфенбютель у своей жены. «Мне не здоровится», – от-
вечает принцесса. И Антон-Ульбрихт засыпает снова как крот.

Пока он спит, принцесса одевается, а старый воин держит речь, обращенную к солда-
там, свирепейшим янычарам Преображенского полка. Он рисует им унизительное поло-
жение принцессы, говорит о ее будущей признательности и, продолжая свою речь, при-
казывает зарядить ружья.

Оставив затем принцессу под охраной сорока гренадеров, он отправляется с восемью 
десятками солдат арестовать главу государства, грозного герцога Курляндского.

Спокойно проходят они по улицам Петербурга, приближаются ко дворцу регента, про-
никают внутрь, и Миних отправляет Манштейна захватить Бирона в его спальне живым 
или мертвым – это неважно. Дежурные офицеры, часовые, прислуга и не думают вмеши-
ваться. «Если б там нашелся хоть один преданный офицер или солдат, – говорит Манштейн 
в своих воспоминаниях,– мы бы погибли». Но такого человека не нашлось. Бирон при виде 
солдат уполз под кровать. Манштейн приказывает вытащить его оттуда. Бирон отбивается. 
Ему наносят несколько ударов ружейным прикладом и тащат в кордегардию.

Государственный переворот совершен. Но вслед за тем происходит нечто еще более 
странное.

Бирона ненавидели, этим можно объяснить его падение. Регентша же, наоборот, 
доброе и кроткое существо, никому не причинила зла и много занимавшаяся любовью 
к посланнику Динару и была даже в какой-то мере им любима, из ненависти к Бирону. 
Проходит год. Все спокойно. Но французский двор недоволен австро-русским союзом, 
который только что регентша заключила с Марией-Терезией. Как помешать этому союзу? – 
Ничего не может быть легче: произвести государственный переворот и прогнать регентшу. 
На сей раз обходятся без фельдмаршала, почитаемого солдатами, даже без государствен-
ного деятеля: достаточно врача-интригана Лестока и интригана посланника Ла Шетарди, 
чтобы возвести на трон Елизавету, дочь Петра I.

Елизавета, целиком погруженная в удовольствия и мелкие интриги, мало помышляла о 
ниспровержении правительства. Ее уверили, что регентша намерена заточить ее в мона-
стырь – Ее, Елизавету, проводящую время в гвардейских казармах и в оргиях?!.. Нет, лучше 
уж самой стать императрицей! Точно так же думает об этом Ля Шетарди: и не только дума-
ет – он раздает французское золото, чтобы подкупить горсть солдат.

25 ноября 1741 г. великая княгиня, одетая в роскошное платье с грудью, покрытой блестя-
щими латами, приезжает в кордегардию Преображенского полка. Она рассказывает солда-
там о своем несчастном положении. Перепившиеся солдаты кричат ей: «Прикажи, матушка, 
прикажи – и мы их всех передушим!» Мягкосердечная великая княжна пятится от ужаса и 
приказывает только арестовать регентшу, ее мужа и их сына – hav-himo31 – императора.

И опять повторяется то же самое театральное представление. Антона-Ульриха Браунш-
вейгского будят, нарушив его глубокий сон, но на этот раз ему уже не удается заснуть сно-

31 Мальчуган (лат.).
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ва, ибо два солдата заворачивают его в простыню и уносят в тюремную камеру, откуда он 
выйдет для того, чтоб умереть в ссылке32.

Очередной государственный переворот совершен.
Новое царствование идет как по маслу. Но снова этой странной короне недостает 

лишь... наследника. Императрица, которая не желает признать им маленького Ивана, от-
правляется искать наследника в епископский дворец князя-епископа Любекского33. Там 
находится племянник епископа и внук Петра I34, круглый сирота, жених маленькой Софии 
Августы Фредерики, принцессы Ангальт-Цербст-Дорнбургской, потерявшей столько звуч-
ных и славных титулов, чтобы называться совсем кратко и просто... – Екатериной II.

Представьте же себе теперь после всего нами сказанного, в какую среду судьба забро-
сила эту девушку, наделенную одновременно и большим умом и характером гибким, но 
полным тщеславия и страстности.

Ее положение в Петербурге было ужасно. С одной стороны, ее мать, сварливая немка, 
ворчливая, алчная, мелочная, педантичная, награждавшая ее пощечинами и отбиравшая у 
нее новые платья, чтобы присвоить их себе; с другой – императрица Елизавета, бой-баба, 
крикливая, грубая, всегда под хмельком, ревнивая, завистливая, заставлявшая следить за 
каждым шагом молодой великой княгини, передавать каждое ее слово, исполненная по-
дозрений, и – все это после того, как дала ей в мужья самого нелепого немецкого олуха 
своего времени.

Узница в своем дворце, Екатерина ничего не смеет делать без разрешения. Если она 
оплакивает смерть своего отца, императрица посылает сказать ей, что довольно плакать, 
что «ее отец не был королем, чтоб оплакивать его более недели». Если она проявляет дру-
жеское чувство к какой-нибудь фрейлине, приставленной к ней, она может быть уверена, 
что фрейлину эту отстранят. Если она привязывается к какому-нибудь преданному слу-
ге, – все основания думать, что того выгонят.

Отношения ее с великим князем чудовищны, унизительны. Он делает ее поверенной 
своих любовных похождений. Пьяница с десятилетнего возраста, он является однажды но-
чью к жене в нетрезвом виде и рассказывает ей, как грациозна и прелестна дочь Бирона, 
и, так как Екатерина притворяется, что спит, наносит ей удар кулаком, чтобы разбудить ее. 
Этот дуралей держит рядом со спальней своей жены свору собак, заражающих воздух, и ве-
шает крыс в своей спальне, дабы наказать их в соответствии с правилами военного устава.

Это еще не все. Постепенно оскорбив, осквернив все нежные чувства молодой женщи-
ны, ее начинают систематически развращать. Императрица усматривает непорядок в том, 
что у Екатерины нет детей. Госпожа Чоглокова сообщает ей об этом, намекая, что нужно, 
наконец, пожертвовать своею щепетильностью, когда дело касается пользы государства, 
и в конце концов предлагает ей на выбор Салтыкова и Нарышкина. Молодая женщина 
разыгрывает из себя дурочку, берет себе в любовники обоих и сверх того Понятовского и 
таким образом вступает на то эротическое поприще, которое не оставляла в течение со-
рока лет.

32 Принц Антон Ульрих умер в Холмогорах в 1776 г.
33 Князь-епископ Любекский Карл, приходящийся родным братом принцессе Иоганне Елизавете Ангальт-Цербстской, матери Екате-

рины II.
34 Будущий император Петр III, муж Екатерины II.
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Самое важное в этой публикации для российского императорского дома – доказатель-
ство того, что не только дом этот не принадлежит к фамилии Романовых, но он не при-
надлежит даже и к фамилии Гольштейн-Готторпских. Признание Екатерины в этом смысле 
выражено совершенно отчетливо – отцом императора Павла был Сергей Салтыков. 

Императорская диктатура в России тщетно пытается представить себя традиционной 
и вековечной.

Еще одно слово, прежде чем закончить.
При чтении этих «Записок» поражаешься тому, как постоянно забывалось одно – Рос-

сия и народ, – о них даже не упоминали. Вот черта, характерная для эпохи.
Зимний дворец с его административной и военной машиной представлял собой осо-

бый мир. Подобно кораблю, держащемуся на поверхности, он вступал в прямые отноше-
ния с обитателями океана, лишь поедая их. То было государство для государства. Устро-
енное на немецкий манер, оно навязало себя народу как завоеватель. В этой чудовищной 
казарме, в этой необъятной канцелярии царило напряжение оцепенения, как в военном 
лагере. Одни отдавали и передавали приказы, другие молча повиновались. В одном лишь 
месте человеческие страсти то и дело вырывались наружу – трепетные, бурные, и этим 
местом в Зимнем дворце был семейный очаг – не нации, а государства. За тройною це-
пью часовых, в этих тяжеловесно украшенных гостиных кипела лихорадочная жизнь со 
своими интригами и борьбой, со своими драмами и трагедиями. Именно там ткались 
судьбы России, во мраке алькова, среди оргий – по ту сторону от доносчиков и поли-
ции.

Какой же интерес могла питать молодая немецкая принцесса к этому magnum ugnotum35 
к этому подразумеваемому народу, нищему, полудикому, скрывавшемуся в своих деревнях 
за смешными сугробами и дрянными дорогами и имевшему вид чужеземного парии на 
петербургских улицах – с бородой, за которую преследовали, в запрещенной одежде – и 
терпимому, из одного лишь презрения к нему?

Серьезное слово о русском народе Екатерина услышала лишь гораздо позже – когда 
казак Пугачев во главе армии восставших крестьян стал угрожать Москве.

После победы над Пугачевым Зимний дворец вновь позабыл о народе. И я не знаю, 
когда б о нем вспомнили опять, если бы сам он не напомнил о своем существовании сво-
им господам, поднявшись единой громадой в 1812 году, отвергнув освобождение от кре-
постного права, предложенное ему на остриях чужеземных штыков, и отправляясь в то же 
время умирать, чтобы спасти отечество, не давшее ему ничего, кроме рабства, вырождения, 
нищеты и забвения со стороны Зимнего дворца.

То было второе memento36 русского народа. Будем надеяться, что о третьем будут пом-
нить несколько долее».

Приведенное выше Предисловие А.И. Герцена к «Запискам Екатерины II» настолько убе-
дительно и ясно показывает абсолютно безотрадную историческую камарилью смены и 
захвата российской власти, что, как говорится, ни добавить ни убавить, здесь нечего. Жаль 
лишь то, что нечто подобное с властью продолжается у нас и поныне.

35 Великому (лат.).
36 Напоминание (лат.).
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Стремление царского правительства скрыть от широкой публики «Записки Екатери-
ны II» вполне понятно. Эти мемуары раскрывали династическую тайну – то, что Павел I не 
был сыном Петра III. Тем самым становилось очевидным, что русский царствующий дом 
на самом деле не принадлежит к фамилии Романовых и даже по тем смутным временам 
он был не легитимным. «Записки Екатерины II», по существу, наносили серьезный удар по 
международному престижу русского самодержавия.

Прочитав опубликованные А.И. Герценом «Записки Екатерины II», известный француз-
ский историк писал Герцену: «...Я не читал никогда ничего более интересного, чем ваши 
«Мемуары Екатерины», ничего, что позволило бы лучше осязать с некоторых сторон глу-
бочайшую основу ее натуры. Как вы сказали в своем дивном предисловии: одно только от-
сутствует во всем этом – Россия». Понимая огромное политическое значение, какое пред-
ставляло собой разоблачение династического секрета, Мишле прибавлял: «Это с вашей 
стороны – настоящая заслуга и большое мужество. Династии помнят такие вещи больше, 
чем о какой-либо политической оппозиции».

К сожалению, как показала вся последующая история, и после екатерининских времен 
в России мало что изменилось.

Однако не будем все же терять надежду, не все еще потеряно. Ведь недаром же в Еван-
гелии сказано: «Погубивший свою душу найдет ее, а вера без дела мертва». ...Надо работать, 
верить и надеяться!

Сегодня основой экономического развития любой страны мира являются инновации 
и масштабы внедрения самых передовых научно-технических достижений. В развитых 
странах вклад в новые технологии и инновации в экономический рост составляет до 
80–90%. В России же пока вокруг этого идут только популистские разговоры.

После развала СССР наука у нас оказалась в загоне, как и отрасли, обеспечивающие и 
определяющие масштабы внедрения научно-технических достижений, такие как станко-
строение, электронная и радиопромышленность, приборостроение, электротехническая 
промышленность и ряд других, без которых просто немыслимо даже и думать о широ-
комасштабном увеличении объемов разработок новых современных изделий, новейших 
технологий, комплексной автоматизации производства и управления.

Опыт прошлых лет показывает, что не всякое новейшее оборудование нам будут 
готовы и захотят продавать, да и мы не всегда и не вечно будем иметь необходимые 
средства на его приобретение. Во-первых, нефтедоллары когда-нибудь да закончатся, и, 
может быть, много раньше, чем мы думаем, а конъюнктура их притока к нам далеко не 
однозначна. Во-вторых, цены на нефть, на самом деле, легко управляемы нашими запад-
ными «друзьями», и в любой момент может оказаться, что доллары поплывут из наших 
рук, а восполнять их потерю окажется нечем. Пока, похоже, мало что делается для того, 
чтобы хотя бы разобраться и наметить четкую и жесткую программу по восстановлению 
отечественного машиностроения на достаточном для нашей страны уровне. Слава Богу, 
такая интеллектуальная, профессиональная и материальная база пока еще до конца не 
утрачена.

Ведь за последние двадцать лет страна потеряла не только базовые отрасли машино-
строения – за эти годы мы потеряли уже и классных исследователей, разработчиков и 
рабочих высших квалификаций.
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Порой стыдно слушать телевизионные откровения правительства о том, что даже в 
Санкт-Петербурге, исторически промышленном городе, стало уже невозможно найти ква-
лифицированных сварщиков для работы на судоверфях и их теперь необходимо срочно 
приглашать из-за рубежа. Интересно, а где же были и чем думали демократы-реформато-
ры, власть предержащие на протяжении последних двадцати лет?.. Они что, не понимали 
или хотя бы не догадывались, что все наработанное за предыдущие годы Советской власти 
когда-нибудь да закончится, а на чужом горбу в рай, каким бы ты ни был демократическим 
демократом, все равно не въедешь.

Давно ведь известно, что хозяйство вести – не … трясти. К сожалению, исторический 
опыт и народные вечные истины не для наших реформаторов. С такими реформаторами 
можно и страну довести до окончательной разрухи. А от разрухи и до смуты, сохрани Го-
сподь, недалеко. Ведь «на Руси не все караси – есть и ерши».

К сожалению, сегодня на мировом рынке доля нашей наукоемкой продукции составля-
ет всего лишь 0,3%, а могли бы иметь много, много больше.

Российская экономика, несмотря на бесчисленные разговоры об инновациях и модер-
низации, продолжает формироваться как поставщик сырьевых ресурсов и не более того... 
Разве не очевидно, что в стратегическом плане это путь в никуда, это путь, не имеющий 
никаких перспектив для развития и экономического становления страны.

Российская экономика, как и экономика других стран, в постиндустриальный период 
должна развиваться на основе знаний, на инновациях. Нам надо незамедлительно фор-
мировать программы информационного развития нашего общества, общества, в котором 
основная ставка должна быть сделана на развитие науки, инноваций, культуры, инфор-
мационной индустрии и человеческого научно-технического потенциала. И это должны 
быть не просто программы, не просто слова и лозунги, а незамедлительное дело, действия. 
Но для этого нужна твердая политическая воля власти, и тесное сотрудничество на основе 
полного взаимопонимания и взаимоподдержки всех слоев и сил российского общества, и 
их социальное партнерство.

Понятно, что в таком тандеме уже не должно быть у руководства страны таких «вели-
ких деятелей», как Чубайс, и прочих из бригады Ельцина. Они худо-бедно денежек себе 
на хлеб с маслом к старости, похоже, давно как бы заработали, поэтому могут себе позво-
лить отдохнуть и даже на каких-нибудь экзотических курортах, если пока еще не успели 
прикупить для себя какой-нибудь островок или хотя бы замок. Денег, уведенных во время 
грабительской Ельцин-Чубайсовской приватизации, пожалуй, у них должно на все хватить.

Академик Н.Н. Моисеев в своей книге «Универсум. Информация. Общество» писал о 
будущем человечества, о том, что общество на нашей планете будет информационным 
лишь тогда, когда возникнет так называемый коллективный разум, способный играть в 
этом обществе такую же роль, какую в организме любого человека играет его собствен-
ный разум. В противном случае общество не будет способным предотвращать или сни-
жать конфликты, кризисные ситуации, катастрофы и войны. Н.Н. Моисеев настойчиво 
рекомендовал необходимость обсуждения проблем эволюции внутреннего духовного 
мира человека, необходимость поиска такого способа и форм воздействия на сознание и 
разум человека, чтобы его внутренний мир, его духовность стали для самого человека его 
основной и главной ценностью. Как показывает более чем тысячелетний опыт религии, 
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эта задача оказалась ей не по плечу, а на коммунистические и социалистические идеи 
перевоспитания человека было отведено слишком мало времени, да и то лишь в очень 
ограниченном анклаве стран.

Так что для достижения хотя бы подобия близкого к общему благоденствию в мире в 
целом, покоя и разумного взаимодействия между людьми и народами, между людьми и 
окружающей средой, похоже, еще надо довольно много поработать, потрудиться, хотя и 
заплатить, пожалуй, придется еще немалую цену за то, что уже натворили и с природой, и 
с человечеством.

Человечеству, наконец, все же надо сделать коллективный сознательный выбор в поль-
зу добра, любви к природе, экожизни, выбор в пользу подлинного осознания своего места 
в природе, разумного содружества человека и природы, равно как и разумного и цивили-
зованного образа жизни в мировом сообществе.

Сейчас, с развитием новых технологий, широкого строительства новых весьма опас-
ных для человечества атомных объектов, химических, биологических и других видов про-
изводств, новых стратегических средств массового поражения, включая космическое и 
ракетно-ядерное вооружение, у человечества просто нет других разумных альтернатив, 
кроме как формировать незамедлительно целостное, высоконравственное молодое поко-
ление, если, конечно, человечество не боится, что по какой-то неведомой причине можно 
лишиться своего места в природе, да и втянуть в бездну безумия и катастроф и всех других 
сущих на нашей прекрасной Земле.

Касаясь этих проблем, нобелевский лауреат И. Пригожин писал: «...В современном 
обществе совершенно неотвратимо возникла потребность в новых, более прогрессивных 
отношениях между человеком и природой и между людьми вообще. В наше время человек 
сам стал проблемой для себя».

Человечество своими, в ряде случаев недостаточно продуманными действиями серьез-
но нарушает сложившийся естественный баланс в природе и обществе, что и приводит 
зачастую к тяжелым последствиям (цунами, землетрясения, наводнения, войны и т.п.).

Безумно опасная атомная энергетика, запредельные в ряде случаев экологические за-
грязнения, охватившие уже отдельные анклавы океана и атмосферу, перемещающиеся 
упорно все масштабнее в околоземное пространство, загрязняя его различного рода «кос-
мическим» мусором, создают реальную угрозу радикального изменения экологической 
среды обитания и создавая угрозу бытия всему сущему на Земле.

Одновременно происходит и кризис мировой экономики, рост экстремизма, сепара-
тизма, фундаментализма, терроризма, и все это есть не что иное, как результат катастро-
фического опустошения духовности человека.

Как это может показаться ни странным, но все происходящее в мире всегда взаимосвя-
зано в своей совокупности. Потери, которые несет человечество от перечисленных выше 
и других аномальных явлений, есть всего лишь следствие потери духовности, и они стано-
вятся сопоставимыми и соизмеримыми с общемировыми масштабами мирового товарно-
го производства, и это уже начинает грозить выживанию общества.

Безумное потребительство природных ресурсов и экологическая бесхозяйственность 
человечества неизбежно вызывает и будет вызывать впредь ответную, пока слава Богу, 
только защитную предупредительную реакцию природы. Природа как бы побуждает лю-
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дей одуматься, пока еще не поздно, осмотреться и остановить свою разрушительную дея-
тельность. Эти предупреждения уже сейчас становятся все более грозными – разрушается 
озоновый атмосферный слой, меняется в сторону потепления климат, учащаются техно-
генные и природные катастрофы.

Все это является серьезным предупреждение тому, что люди должны незамедлительно 
изменить свое отношение к природе, ко всякому живому и неживому сущему на Земле, к 
самим себе и окружающим, искать и находить способы своего бытия в гармонии с законо-
мерностями природы.

Пожалуй, будет уместно, применительно к сказанному, отметить, что ученый мир пока 
еще в значительной мере продолжает скептически относиться к религии, деяниям святых, 
не находя в этом здравого смысла, при том что, однако, признает и верит в высший пока 
еще непознанный разум (Истину). Это и есть, очевидно, та загадка природы, которую че-
ловечеству вряд ли когда-нибудь удастся постигнуть. Как сказано в Библии, Божественную 
Истину ни познать, ни видеть людям не дано.

Она станет ясна лишь в Судный день! Кто знает?.. Возможности разума, как показывают 
научные исследования последних десятков лет, практически безграничны. Хотелось бы ве-
рить и надеяться в то же время, что вектор усилий человеческого разума будет прежде все-
го направлен к дальнейшему познанию мира, руководствуясь добрыми гуманными целями 
и намерениями; возможно, тогда и религия найдет свое место в мировой науке, и природа 
будет более терпимой к нашим, зачастую неразумным деяниям.

2013 г.
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НАУКА И РЕЛИГИЯ. ЗНАНИЕ И ВЕРА

Вера состоит в том, чтобы верить в то, 

во что не верит разум.

Вольтер

Проблемы взаимоотношений науки и религии, равно как и знания и веры, практиче-
ски на протяжении всего периода существования человечества были и остаются крайне 
актуальными. Ничего в этом мире не изменилось и поныне. Этой проблемой занимаются 
теперь даже еще в больших масштабах ученые многих стран мира.

Эта тема для меня всегда была крайне увлекательна и интересна, и я всегда радовался 
любому случаю обсудить ее с моими добрыми друзьями, и в первую очередь с моим дру-
гом академиком И.В. Прангишвили, который уделял достаточно много времени изучению 
этого вопроса.

Религии и ее месту в жизни, взаимодействию науки и религии в жизни общества он 
посвятил довольно много научных статей и других публикаций. Эта тема для нас была 
одной из ряда других постоянных предметов для рассуждений и дискуссий, в которых мы, 
в общем-то, придерживались достаточно близких взглядов на рассматриваемую проблему.

Вечно живая тема – наука и религия, на мой взгляд, будет и впредь и во веки веков бу-
доражить умы человечества. Пока у человека есть разум, он будет постоянно стремиться 
понять свое место и предназначение на Земле и в мировом пространстве, понять окружа-
ющий его мир, природу материальной и духовной жизни и их причинно-следственные 
связи.

В наше время церковь и религиозная доктрина признают роль человеческого разума, 
логику, а, следовательно, и науку в познании истины, но одновременно считают, что до-
стичь полноты понимания истины о человеке и окружающей среде только разумом и ло-
гикой невозможно. Кроме разума, необходимы еще и откровение, и вера, нужна интуиция, 
которая на самом деле находится за пределами возможностей человеческого разума.

Наука, в свою очередь, давно признала наличие в природе так называемой идеальной 
реальности (сознание, подсознание, сверхсознание), т.е. то, что пока никаким образом не 
сводится к понятию материальной реальности.

Из книги: М.С. Шкабардня. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013.
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Вера для человека более понятна и проста, чем понимание и осознание сложных при-
родных и жизненных процессов. Практически у всякого человека тяга к вере увеличивает-
ся по мере усложнения духовных и жизненных проблем.

За науку и веру у человека, как выяснилось, отвечают различные полушария головного 
мозга. Наука (логика, разум) – это в основном продукт деятельности левого полушария 
мозга, а интуиция, вера, образное мышление, живопись, музыка – это продукт правого по-
лушария мозга.

Как показали томографические исследования, при активизации работы мозга, в про-
цессе молитвы или медитации усиливаются сверхчувствительность восприятия мира 
и интуиция и несколько ослабляется деятельность разума и части мозга, отвечающей за 
логическое мышление. Таким образом, складывается впечатление, что при активизации 
мозга он запрограммирован так, чтобы облегчалось восприятие Бога и как бы усиливалось 
ощущение его реальности.

Как ни странно, но в эпоху знаний и появления все более сложных процессов обще-
ственного развития, глобализации и т. п. возрастает потребность людей в религии. Очевид-
но, исключить Бога из реальной жизни нельзя и не удастся, по крайней мере, в обозримом 
будущем, так как религиозные чувства все же в большей степени являются результатом 
чувственного восприятия человека, чем сознания. Пожалуй, можно с большой степенью 
достоверности утверждать, что любая цивилизация без веры и религии обязательно по-
гибнет, поскольку именно религия – это пока единственное, что создает нравственную и 
духовную основу любой цивилизации. Пока что не было и нет ни одной реально господ-
ствующей морально-этической философии в мире, которая бы по своей силе, нравствен-
ности, духовности могла бы быть противопоставлена религии.

Ни демократическая, ни социалистическая, ни коммунистическая идеология по нрав-
ственности и духовности ни в одной стране мира не выдержала испытания временем.

В свою очередь, без твердой религии общество все более и более погрязает в безнрав-
ственности, жестокости и человеконенавистничестве. Это непреложный факт, и с ним 
нельзя не считаться.

Человечество уже практически подошло к точке бифуркации, когда ему надо определять-
ся: или продолжать двигаться в направлении дальнейшего падения нравственности, разру-
шения культуры цивилизации, или все же найти у себя силы и вернуться к духовным цен-
ностям во имя сохранения человечества в целом и среды обитания всего сущего на земле.

Современная наука, естественно, пока не может ответить на ряд действительно важных 
и актуальных вопросов, интересующих человечество, поскольку она занята изучением ма-
териального мира, используя материалистические взгляды и экспериментальные их под-
тверждения. В то же время религия имеет дело с такими понятиями, которые пока невоз-
можно экспериментально проверить или теоретически обосновать.

Среди ученых уже многие годы идут споры по поводу взаимодействия науки и религии. 
Одни считают, что наука и религия должны избегать друг друга, а не взаимодействовать, 
другие же, наоборот, считают, что они должны взаимодействовать и дополнять наши зна-
ния о мире.

Великий математик и физик А. Эйнштейн в свое время писал: «Наука без религии – хро-
мой, а религия без науки – слепой».
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На самом деле, наука и религия, очевидно, не должны исключать друг друга, поскольку 
они лишь дополняют знания человека. Наука пытается всегда объяснить, как устроен мир, 
а религия в свою очередь объясняет, почему и для чего он устроен именно так, а не ина-
че. Взаимодействие науки и религии строится на одних и тех же способностях человека: 
наука опирается на знания, на разум, рациональное мышление и логику, а вера – на чело-
веческую интуицию и откровение. И то и другое даны человеку от природы, и, пожалуй, 
нет никаких оснований исключать одну из них из научного творчества. Тем не менее все 
еще и поныне имеются попытки исключить, например, интуицию, а следовательно, и веру 
из разряда научного творчества, а логику мышления исключить из религиозного процесса.

Известно, что знание больше, чем наука. Знание души добывается способами, которы-
ми наука пока не владеет. Главным инструментом в познании души человека является ин-
туиция, научные объяснения которой пока практически не пригодны. Именно интуиция 
и ведет человека в высшие сферы духовности и в религию. Уже ни одно столетие не пре-
кращаются дискуссии в научном мире, равно как и среди духовенства, о природе и проис-
хождении жизни на Земле, происхождении человека как такового, в частности.

Господствующий и поныне в научном мире дарвинизм, утверждающий, что человек 
эволюционным путем образовался из низших видов животных, при достаточно глубоком 
исследовании данного вопроса, похоже, все-таки не очень состоятелен. Все попытки до-
казать такую возможность даже и при очень длительной трансформации этого процесса 
науке пока не удается. Более того, оказывается, не существует, как и не существовало и 
ранее так называемых переходных форм от обезьяны к человеку.

Пока что никто, никогда и нигде за многие тысячелетия не подтвердил возможность 
появления само собой каких-то новых видов насекомых, животных или растений, т.е. про-
сто путем их эволюционного развития.

Появляются, правда, в последние годы мутанты в животном и растительном мире, но 
это уже не эволюция, а дурное дело рук и разума – безумия человеческого.

Все виды, обитающие на нашей планете, строго фиксированы, что дает основание слу-
жителям церкви утверждать, что все сотворено Богом, по его Промыслу и все сущее на 
Земле есть не что иное, как дар Божий.

Симптоматично, конечно, и то, что сам Ч. Дарвин в конце своей жизни стал глубоко 
религиозным человеком и искренне верил во всемогущество Бога. Трудно теперь, конечно, 
сказать, было ли это у него прозрение или повлияли какие-то другие причины.

Как бы на самом деле ни было, но сейчас для науки совершенно очевидно, что само-
произвольное появление жизни на Земле невозможно. Вероятность случайного образо-
вания хотя бы одной простой белковой молекулы, по подсчетам математиков, составляет 
1/10113, что намного меньше числа 1/1060, которое признано математиками мира прин-
ципиально неосуществимым событием.

Кстати, археологические раскопки пока также не дают никаких доказательств, под-
тверждающих эволюционную теорию Дарвина. Словом, в этих деликатных и непростых 
загадках больше вопросов, чем ответов.

Тем не менее величайшие ученые мира, такие как Ньютон, Эйнштейн, Кулон, Фарадей, 
Паскаль, Пастер, Менделеев, Павлов и многие, многие другие, были глубоко верующими 
людьми, что не мешало им делать величайшие открытия.



371ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ.  Наука и религия. Знание и вера

Интересно отметить, что не так давно два видных английских ученых, лауреатов Но-
белевской премии, разослали письма ста тридцати трем самым известным американским 
и английским ученым с вопросом: противоречит ли христианская или другая религия на-
уке и знают ли они ученых, которые это противоречие чувствуют. Получили они на свой 
запрос сто шестнадцать ответов: «Не противоречит, и таких ученых не знают». Остальные 
просто ничего не ответили.

Как может показаться на первый взгляд ни странным, но есть определенное отличие 
между людьми религиозными и людьми верующими.

Религиозный человек верит не только в Бога, но и в загробную жизнь, в непорочное 
зачатие, в Воскресение из мертвых, святость Библии и др. Верующие же, но не глубоко 
религиозные люди веруют в Бога, но не знают Библии, Корана или Талмуда, т.е. не знают 
святых писаний, не верят в чудо Воскрешения, загробную жизнь и т.д.

На мой взгляд, конечно, и те и другие – люди религиозные и отличает их лишь глуби-
на религиозных чувств и искренность собственного самосознания перед собой и перед 
Богом.

С развалом Советского Союза в 1991 году в России, да и в других странах СНГ стала 
наблюдаться почти фатальная тяга к религии. Причины этого явления из истории хорошо 
известны.

Всегда, когда в любой стране становится жить трудно и плохо, когда наступает раз-
руха в экономике и в головах граждан, когда уже нет доверия к власти, то простому, да 
и не только простому человеку остается лишь верить только Богу и в чудеса небесные, 
чтобы сохранить хотя бы какую-то, пусть даже и очень слабую и призрачную, надежду 
на спасение.

Властные структуры государства, в свою очередь, не будучи уверенными в способности 
обеспечить спокойствие гражданского общества, подогревают искусственно своих граж-
дан, активно поддерживая их тягу от отчаяния к религии и к Богу.

Не имея своей прочной идеологической платформы, практически все вновь создан-
ные так называемые демократические государства СНГ после краха идеологии коммуниз-
ма предпринимают просто лихорадочные усилия, чтобы превратить религию в главное 
цементирующее звено объединения народа и укрепления нации и страны в целом.

К большому сожалению, и это святое дело делалось и поныне делается демократами 
всех мастей зачастую и тупо, и кощунственно. Вспомните эти удивительные и умилитель-
ные телевизионные картинки, показывающие таинство принятия ислама Президентом 
Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым, ранее бывшим Первым екретарем ЦК 
Коммунистической партии Азербайджана, а затем членом Политбюро ЦК КПСС, крещение 
Президента Грузии Э.А. Шеварднадзе, тоже бывшего Первого секретаря ЦК Коммунисти-
ческой партии Грузии, а затем также члена Политбюро ЦК КПСС, да и многих других вли-
ятельных персон коммунистического режима Союза ССР.

А с каким благочинным видом и елейным благолепием со свечой в руках стоял у алтаря 
в престольные православные праздники Президент Российской Федерации, бывший Пер-
вый секретарь Свердловского обкома КПСС, а затем Московского горкома КПСС, кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС Б.Н. Ельцин. Его примеру стали следовать почти все после-
дующие «вельможные» государственные пастыри.
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После августа 1991 года наши «всенародно избранные» во власть народные печальни-
ки, судя по телевизионным передачам, частенько стали появляться в храмах господних со 
свечами в руках. Их в народе так и называют теперь – «подсвечники».

Конечно, вернуться и обратиться к Богу никому и никогда не возбраняется и, как ут-
верждает Православная церковь, никогда не поздно – было бы это и впрямь по велению 
сердца!..

Конечно, если это искренние прозрение и раскаяние человека, то надо радоваться и да-
же помочь такому человеку. Но вряд ли их преображение и раскаяние искренние. Глядя на 
как бы отрешенные, благостные выражения лиц этих «подсвечников» – верится с трудом.

Из библейских источников хорошо известно лицемерие фарисеев, которые, молясь и 
раздавая милостыню нищим, оборачивали голову, чтобы узнать, видят ли это люди, творя-
щие в храме молитву.

Даруя иногда милостыню напоказ, фарисеи на свои одежды накладывали особые зна-
ки, чтобы отличить себя как людей благочестивых. Все эти кривляния ложной добродете-
ли вызывали у Иисуса Христа негодование.

Нашим современным фарисеям нет необходимости накладывать на себя знаки отли-
чия, поскольку ныне демократа и либерала-фарисея, «бескорыстно» проявляющего заботу 
и ратующего за простой народ, за сирых и убогих, и без особых отметок на его одежде 
легко отличить даже в большой толпе по его благостной упитанной физиономии и по-
стоянно и тревожно бегающими глазами.

Противно иной раз смотреть и видеть, когда еще недавние апологеты и апостолы 
марксизма-ленинизма, получившие во времена советской власти прекрасное образование, 
и притом бесплатное, ученые степени и звания, высокие посты в партии и в государст-
ве, – эти партийные трансвеститы вновь свили себе гнезда и гнездышки в высоких новояв-
ленных партийных кругах и властных структурах. Глядя на этих людей, начинаешь глубоко 
сомневаться в их порядочности и невольно задаешься вопросом: да есть ли у них честь и 
совесть?...

Действительно, вызывает большое сомнение, что это на самом деле – искреннее пре-
ображение и искреннее раскаяние... Во всяком случае, раздражать людей своими фари-
сейскими поступками им не стоило бы... Несомненно, что такое поведение не только не 
увеличивает у граждан страны оптимизма, но и усиливает скорбь за утерянное прошлое, в 
котором понятия чести, совести и достоинства, что бы теперь ни говорили,– были в цене 
и даже не малой, и ими дорожил каждый.

Своим поведением многие «перевертыши», выдвинувшиеся вновь во властные структу-
ры, просто уничтожают у людей всякую веру в справедливость и надежду хотя бы на какое-
то справедливое будущее. К тому же такое поведение и пренебрежение к своему народу 
социально опасно, да и аморально, ибо человек, не оставляющий доброй надежды себе 
подобным, не достоин уважения и милости.

Конечно, следует признать и то, что все мы нагрешили немало и еще больше грешим 
и теперь, притворяясь, вместо покаяния просим благ, не раскаиваясь, и тем самым только 
гневим Бога.

Миру давно известны основные человеческие ценности духовной и материаль-
ной жизни, одобренные религиями и культурами всех народов Земли. Они выражаются 
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прежде всего в создании нормального гражданского общества, обеспечивающего гармо-
ничное развитие граждан и нации в целом, в духе доброты и справедливости, порядоч-
ности и трудолюбия, спокойствия и уверенности в жизни каждого. Именно эти ценности 
и являются основой такого общества, в котором формируются необходимые производи-
тельные силы, передовая наука и культура, растет благосостояние его граждан, складыва-
ются благоприятные условия для всестороннего развития личности.

Конечно, в таком подходе как будто ничего нового и нет, однако пока никто ничего 
не предложил лучшего. Такие понятия, как доброта, порядочность, гуманность, справед-
ливость, похоже, будут вечными ценностями, если, конечно, человечество окончательно 
не погрязнет в своих пороках. Эти ценности исповедуются христианской и всеми други-
ми религиями мира. И тем не менее, несмотря на ясность и привлекательность основных 
религиозных постулатов, в жизни они остаются лишь делом совести каждого отдельного 
человека. Наше действующее законодательство поддерживает, защищает и оберегает эти 
ценности весьма слабо, вследствие чего многие люди живут, как говорится, «без царя в 
голове». Забыли и честь, и совесть, и... Бога.

Почему же так происходит?.. Вопрос, на который ответить не так просто. Можно 
лишь предполагать, что стремление значительной части людей к наживе и обогащению 
на протяжении многих веков привело к потере главных человеческих качеств – стыда 
и совести!

Люди медленно и устойчиво освобождались от обременительных «духовных тормо-
зов», перестали бояться греха и Бога, или, говоря современным языком, объективно дей-
ствующей природной закономерности возмездия за дурные поступки. Но природа никогда 
и никому не прощает бесстыдства. Уместно вспомнить, что первым человеческим чувством 
наших прародителей было чувство стыда. Именно стыд охватил Адама и Еву, когда они на-
рушили наказ Всевышнего – сорвали с дерева запретный плод. Именно тогда они впервые 
увидели свою наготу и поняли всю глубину своего грехопадения. За свое деяние они были 
изгнаны из рая, переполненные не гневом, а чувством стыда и совести. И наказ им Богом 
был дан жить не в грехе, а по совести...

Однако эти первые и главные качества – основа человеческой морали и нравственно-
сти, – к сожалению, со временем разрушались и не сформировались должным образом в 
правовой системе государственного устройства.

Именно это обстоятельство разрушает и уничтожает нравственность и духовность ны-
нешнего поколения.

В западных странах, на которые мы теперь так хотим быть похожими, к сожалению, 
бизнес и доллар возведены в культ. Но там все же действуют серьезные правовые нормы, 
законы и ограничения, действуют неотвратимо и жестко, преследуя криминал, воровство, 
обман, взятки, причем независимо от занимаемого служебного положения и уровня благо-
состояния нарушителя. Мы же, как, впрочем, и другие страны СНГ, принялись проводить 
так называемые демократические реформы, не обеспечив должного правового заслона 
криминалу, беспределу и коррупции, этих вечных спутников либерализма. Когда культ 
доллара, денег и стяжательства стал господствовать в нашем обществе, такие понятия, как 
честь, совесть, страх возмездия за содеянные неправедные дела, естественно, ушли на вто-
рой план.
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Правовой беспредел в стране привел ее граждан к бездуховности и все возрастающей 
жестокости нравов. Жестоких убийств собственных детей и родителей, воровства людей и 
нечеловеческого обращения с ними, к сожалению, становится все больше и больше.

После краха коммунистической идеологии у нас делается попытка поставить религию 
на ее место, но делается это неуклюже и фарисейски. Количество храмов, церквей и других 
религиозных учреждений ежегодно увеличивается, увеличивается и количество прихожан, 
но при этом с не меньшим размахом падает в обществе духовность и растут количество чу-
довищных преступлений, наркомания и пьянство. Суициды становятся уже почти рядовым 
явлением. Почти катастрофическое падение духовности в нашем обществе выдвигает не-
обходимость решения этих проблем на первый план из всех, к сожалению, не решенных 
экономических, социальных и прочих не менее актуальных задач. Либо мы восстановим 
духовность нашего гражданского общества, либо мы как страна, как нация растворимся во 
все поглощающем хаосе общественного безумства и беспредела.

Совершенно очевидно, что нарушение духовного равновесия подвигает людей на путь 
бесплодных химер, которые неосуществимы, а если бы были и осуществимы, то это было 
бы возвращением к диким временам. Людям на самом деле необходимо нечто другое. Пока 
мы еще не совсем утратили проверенные историческим опытом духовные ценности – наш 
народ еще способен двигаться вперед к развитию, а не разложению.

Если мы хотим и нам суждено еще существовать и жить, мы должны незамедлитель-
но искать иные пути, с осознанием великой истины, понимая, что разумное устройство 
социальной и общественной жизни любого гражданского общества, любого гражданина 
возможно лишь при полном сохранении духовного равновесия как отдельно взятой лич-
ности, так и общества в целом.

Вернемся к проблемам взаимодействия науки и религии, поскольку в последние годы 
человечество этому вопросу уделяет повышенное внимание и интерес. Как в нашей стране, 
так и за рубежом в настоящее время ведутся интенсивные научные работы по исследова-
нию основных религиозных положений, особенно касающихся существования загробной 
жизни, души и других религиозных истин. Такие работы проводятся в России, Канаде, США 
и ряде других стран.

Рассматриваются разные концепции и парадигмы, в основном не отрицающие, а до-
полняющие уже существующие в науке наработки по данной проблематике.

Одна из концепций, обосновывающих религиозные положения, основывается на том, 
что вместо нашего трехмерного мира, в котором любые сигналы распространяются со 
скоростью, не превышающей скорости света, предлагается рассмотреть возможность су-
ществования четырех- и пятимерного мира, в котором скорость распространения инфор-
мации практически мгновенна, т.е. несоизмеримо превышает скорость света.

Физикам уже сегодня известен способ телепортации частицы фотона в реальной среде 
с бесконечной скоростью, и подобных экспериментов уже немало. Так что скорость рас-
пространения сигнала, намного превышающая скорость света, сегодня уже реальность, а 
в будущем, надо полагать, для человечества и вовсе не будет экзотикой. В таком случае, 
получается, что в однородной среде, в которой, допустим, произойдет любое изменение 
(событие) в какой-либо одной точке пространства, оно мгновенно отзовется во всех точ-
ках этого однородного пространства. При этом теряется смысл понятия протяженности 
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или длительности. В этом случае становится возможным объяснить многие религиозные 
постулаты и положения.

Известны и другие концепции, в которых показано, что наш трехмерный мир не по-
зволяет нам видеть местоположение Бога и души, так как они находятся вне координат 
нашей пространственно-временной системы, а в пространстве других (четырех- и пяти-
мерных) измерений.

В мире четырех- и пятимерных измерений прошлое, настоящее и будущее существуют 
как бы одновременно, и всякое тело представляется в виде протяженных пространствен-
ных структур, от момента его зарождения до смерти, а не в виде мгновенного времен-
ного среза, который мы наблюдаем в трехмерном мире. Известные в научно-популярной 
литературе путешествия человеческой души после ухода из земной жизни («жизнь после 
смерти» и др.) также напоминают путешествия из нашего трехмерного мира в другие, нам 
пока неведомые измерения.

К настоящему времени имеется достаточно много научных статей и книг, описываю-
щих воспоминания и впечатления о загробном мире сотен людей, переживших клини-
ческую смерть. Здесь мы приводим доподлинную историю ощущений ученого-физика 
В.Г. Ефремова, лично перенесшего клиническую смерть и, к счастью, с помощью врачей 
вернувшегося к жизни. Его воспоминания опубликованы в 2005 году – «Ученый раскрыл 
тайну загробной жизни».

Репутация В.Г. Ефремова в научных кругах безукоризненна. Он – крупный специа-
лист в области искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ «Импульс» и внес 
большой вклад в разработку новейших ракетных систем, участвовал в запуске в космос 
Ю.А. Гагарина. Его научный коллектив четырежды получал Государственную премию 
СССР.

До своей клинической смерти В.Г. Ефремов считал себя абсолютным атеистом и не 
верил ни в существование Творца, ни в святые Писания, а вот после клинической смерти 
и воскрешения, после увиденного «на том свете» он стал верующим и религиозным чело-
веком.

12 марта 2005 года он в течение 3,5 минуты пережил клиническую смерть, удостове-
ренную врачами. Пережитое во время клинической смерти Ефремов затем записал во всех 
подробностях, а затем свои воспоминания и наблюдения опубликовал в журнале «Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского технического университета», рассказал о 
них на международном научном конгрессе.

Его доклад «О загробной жизни» стал мировой сенсацией... Это была «бомба» в науч-
ном мире. Глава Международного клуба ученых Анатолий Смирнов с восхищением сказал: 
«Придумать подобное невозможно. Это первое научное исследование загробной жизни, 
изложенное ученым, который сам пережил клиническую смерть».

Во время клинической смерти, как рассказывает и описывает физик, вдруг появилось 
ощущение необычной легкости и перестало все болеть. Комфортность, которую он ощу-
щал, он чувствовал только в далеком детстве. Он ощущал свое тело, но не видел его, но с 
ним остались все его чувства и воспоминания. Во время клинической смерти он летел 
куда-то по гигантской трубе (об аналогичном полете по трубе вспоминают и говорят прак-
тически все люди, пережившие клиническую смерть) и мысленно пытался замедлить или 
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ускорить полет и менять его направление, и это у него получалось. Никакого ужаса или 
страха не было, а было только блаженство. Ефремов пришел к выводу, что мир, в который 
он попал во время клинической смерти, реально существует. Там тоже жизнь, но другая, 
лучшая и блаженная. Ефремов осознавал, что раз мышление существует, значит, и чело-
век существует, и раз с помощью мысли можно менять направление и скорость полета, то 
мышление обладает свойством причинности. Во время полета по трубе его сознание ра-
ботало совершенно иначе, чем прежде. Оно охватывало все сразу одновременно, для него 
не существовало ни времени, ни расстояния. Он любовался окружающим миром. Он видел 
всюду ровный и теплый свет, не отбрасывающий тени. На внутренних стенках труб видны 
были какие-то неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было определить, 
где верх, где низ. Эти рельефы были похожи на какие-то горы. Ландшафт запоминался без 
всякого труда, как будто объем памяти стал поистине бесконечным. Ефремов попробовал 
мысленно представить возвращение в то место, над которым он уже пролетал, и все полу-
чилось мгновенно, и это было похоже на телепортацию. Во время клинической смерти к 
Ефремову пришла мысль: нельзя ли вернуться в прошлую жизнь. Для этого он мысленно 
представил свой старый сломанный телевизор из своей квартиры и увидел его сразу со всех 
сторон, что и какая деталь у него испорчена, что надо поменять или починить. Потом, когда 
он вышел из клинической смерти, то по памяти из загробной жизни поменял в телевизоре 
транзистор Т-350, и телевизор заработал. Все это Ефремов подробно описал в своих воспо-
минаниях. Он утверждает, что, будучи в состоянии клинической смерти, он ощутил всесиль-
ность мысли в «загробном мире». ОКБ «Импульс» до этих событий два года не могло решить 
сложнейшую задачу, связанную с созданием крылатых ракет. Так случилось, что Ефремов во 
время клинической смерти вспомнил об этом и представил себе мысленно эту конструк-
цию. Он тут же увидел эту проблему во всей ее многогранности, и сразу же сами собой воз-
никли алгоритмы ее решения. Потом, после клинической смерти, после выздоровления он 
по памяти это решение записал, и задача создания крылатых ракет была решена.

По воспоминаниям и рассказам Ефремова, во время его клинической смерти и в про-
цессе полета в трубе у него возникло двухстороннее информационное взаимодействие с 
окружающей средой. На любой сформулированный им мысленно вопрос в его сознании 
мгновенно появлялись ответы. Знания, полученные им в этой трубе, многократно превы-
шали его прежний багаж.

Находясь в трубе, он понял, что его ведет «Некто», по-видимому, вездесущий, не имею-
щий границ и обладающий неограниченными возможностями, всесилием и бесконечной 
любовью. Этот Невидимый, но осязаемый всем существом Ефремова, делал все, чтобы его 
не напугать, и он понял, что это Творец, или Бог, которого он не видел, но чувствовал всем 
существом. Ученому не хотелось возвращаться «из трубы», так как там ему было очень хо-
рошо и блаженно, но кто-то тащил его наружу, и он вышел из клинической смерти и пере-
шел в наш привычный реальный мир.

Ученый утверждает, что смерть для него сейчас не страшна, так как она является 
реальной дверью в другой мир, намного лучший, чем наш земной. В своих научных рабо-
тах он описал загробный мир, в котором он побывал, при помощи математических фор-
мул и физических терминов. Процессы в «загробном мире», в отличие от земного мира, 
протекают не линейно, как у нас, они не растянуты во времени. Они идут одновременно и 
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во все стороны, и сигналы распространяются с бесконечной скоростью. Объекты «на том 
свете» представлены в виде информационных блоков или информационных образова-
ний, содержащих всю совокупность известных и еще не известных свойств материальных 
объектов при полном отсутствии самих объектов. Это, пожалуй, похоже на то, как это бы-
вает у нас на Земле, когда несуществующие реально объекты моделируются на компьюте-
ре. По утверждению Ефремова, «на том свете» человек видит то, что он хочет видеть. По-
этому разные люди, пережившие клиническую смерть, по-разному описывают увиденное 
в «загробной жизни». Похоже, каждый видел то, что хотел или ожидал увидеть. Праведник 
видит рай, а грешник – ад, преисподнюю.

По рассказам Ефремова, в том мире человек, как источник информации, тоже может 
влиять на объекты в доступной ему сфере. Поэтому по воле человека может меняться ре-
льеф «трубы», могут возникнуть объекты, похожие на земные (горы, море, овраги, поля и 
т.п.), как мы это видим в американских фильмах «Матрица» или «Солярис» или в компью-
терных играх. По мнению и по ощущению Ефремова, загробная жизнь так же реальна, как 
и наша земная. Они (эти оба вида жизни) постоянно взаимодействуют друг с другом, хотя 
и обособлены одна от другой и образуют в совокупности с управляющим объектом – Бо-
гом – глобальную интеллектуальную систему.

Наш земной мир, конечно, тоже не простой, но он все же намного проще для осмысле-
ния. В нем незыблемы законы природы, есть время, пространство, скорости распростра-
нения любого сигнала и три, четыре измерения.

Основу построения загробного мира, по мнению Ефремова, составляет отсутствие вре-
мени и протяженности, бесконечные скорости распространения информации и объектов, 
совпадение прошлого, настоящего и будущего, а также информационные образования, со-
держащие всю совокупность известных и еще не известных свойств материальных объ-
ектов при полном отсутствии самих объектов.

По рассказам В.Г. Ефремова, для него смерть была ничем не передаваемой радостью, 
не сопоставимой ни с чем на Земле. Даже любовь к женщине ничто по сравнению с пере-
житым «на том свете».

В.Г. Ефремов отмечает, что он нашел подтверждение своему «посмертному опыту» и 
своим мыслям об информационной сущности мира в священном писании – Библии, в ко-
торой под «Словом» имеется в виду, вероятно, некая глобальная информационная суть, 
включающая в себя всеобъемлющее содержание всего.

В Евангелии от Иоанна сказано: «...В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть». Поскольку Святые книги продиктованы Творцом, то это для чело-
вечества как бы своего рода «техника безопасности».

В.Г. Ефремов свой опыт, приобретенный в «загробной жизни», применил на практике 
для решения многих сложных практических задач, используя знания, полученные в том 
мире. После своего «воскрешения» он стал глубоко верующим человеком и утверждает, что 
людям всем надо строго следовать религиозным нормам жизни.

Итак, одна из научных концепций обоснования религиозных положений основыва-
ется на том, что наряду с нашим земным трехмерным миром, в котором любые сигналы 
распространяются со скоростью не более скорости света, имеют место быть четырехмер-
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ный и пятимерный миры, в которых скорость распространения информации и сигналов 
мгновенна, т.е. многократно превышает скорость света. При этом следует иметь в виду, 
что уже сегодня физики знают способ распространения (телепортации сигнала) частицы 
света фотона с бесконечной скоростью. Таких экспериментов уже много. Таким образом, 
распространение сигнала со скоростью, намного превышающей скорость света, уже ста-
новится почти реальностью, а в будущем – тем более.

Из-за теоретически предполагаемых огромных возможностей многомерного мира 
поле, представляющее тончайшую материю, как бы пронизывает весь мир своеобразным 
эфирным газом, образующим что-то в виде моста между нашим трехмерным миром и ми-
ром других измерений.

К сожалению, сами понятия многомерных измерений человеческое сознание пока 
осмыслить не способно. Согласно некоторым физическим моделям можно предполагать, 
что существуют две четырехмерных вселенные, разделенные пятым измерением. Не ис-
ключена возможность, когда из одной вселенной в другую может что-то и «улететь».

Науке известны сотни случаев, когда люди бесследно исчезали, и даже на глазах оче-
видцев. Иногда эти люди возвращались через годы, будучи уверенными, что прошел толь-
ко миг... Некоторые примеры историй подобного типа, возможно, будут интересны для чи-
тателя.

В ХVIII веке на Сицилии в городке Токона жил ремесленник Альберто Гордони. 3 мая 
1753 года он шел по двору замка и вдруг «испарился» на глазах жены графа Занетти и 
многих других свидетелей. Изумленные люди перекопали все вокруг, но не нашли никакой 
дыры, куда можно было бы провалиться. А ровно через 22 года Гордони возник на том же 
самом месте, откуда исчез. Сам Альберто утверждал, что он никуда не пропадал, поэтому 
его поместили в дом умалишенных, где только через семь лет его расспросил о происшед-
шем врач, отец Марио.

Ремесленник продолжал утверждать, что вернулся почти сразу же после «исчезнове-
ния». Тогда, 29 лет назад, он вдруг попал как бы в тоннель и вышел по нему к «белому и 
неясному» свету. Врач был уверен, что ремесленник все лжет, и поэтому отправился с ним 
в Токону. Там бедный Альберто сделал шаг и... опять исчез, но теперь уже навсегда. Святой 
отец Марио осенил себя крестом, приказал оградить это место стеной, назвав его «Ловуш-
кой Дьявола».

Исследователи давно изучают загадку бывшего таинственного острова Барсакельмес, в 
переводе – «пойдешь – не вернешься», находящегося в северо-западной части Аральского 
моря. Местные жители утверждают, что в прошлых веках беглецы, отсидевшись на острове 
несколько лет, возвращались к постаревшим родным спустя десятилетия. Здесь бесследно 
исчезали целые семьи. Пропадали и современные экспедиции. В одной из самых недавних 
исследователи, отойдя от берега, «прогулялись всего полчаса в белом тумане», а вернув-
шись, с удивлением узнали, что отсутствовали целые сутки!

Подобные «гиблые» места есть и в России. В 1990-х годах московский исследователь 
Анатолий Картошкин описал случай, когда во время работы в аномальной зоне на северо-
востоке Московской области девушка из экспедиции исчезла на глазах у всех и появилась 
на том же месте через сутки. Она долго не могла поверить, что рассказы о ее исчезнове-
нии – не розыгрыш: самой девушке показалось, что прошло всего мгновение.
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В1992 г. комиссия «Феномен» проводила расследование об исчезновении человека... в 
двух шагах от телецентра «Останкино». Он как будто провалился сквозь землю и возник в 
том же месте спустя 28 часов. Кстати, старожилы всегда утверждали: на нехорошем месте 
поставили телегородок...

Но чаще всего «завихрения времени» случаются в воздухе. Так, в 1975 году заходивший 
на посадку в аэропорту Майами авиалайнер со 127 пассажирами на борту вдруг на 10 ми-
нут исчез с экранов локаторов и из радиоэфира. А затем, возникнув «ниоткуда», как бы из 
небытия, с опаздывающими на 10 минут часами. Этот случай потом описали журналисты 
из швейцарского еженедельника «Вельтвохе». До этого эпизода в той же зоне полетов са-
молеты часто прилетали раньше положенного времени, однако никто этому не придавал 
значения.

Подобные случаи непонятного преодоления самолетами времени и пространства 
встречались и раньше. Во время Второй мировой войны советский бомбардировщик, 
возвращавшийся на аэродром, попал в странное белое облако и потерял связь с Землей. 
А через полчаса полета он каким-то образом преодолел «лишние» полторы тысячи кило-
метров и вынырнул из «странного облака» за Уралом!

Но бывают происшествия еще более странные. В 1934 году сэр Виктор Гуддарт вдруг 
провалился вместе с самолетом... в будущее. Во время полета пилот попал в тяжелые об-
лака и вдруг заметил участок земли, освещенный солнцем. Гуддарт рассмотрел залитый 
слепящим светом аэродром, странного вида ангары и желтые самолеты возле них. Ни-
чего подобного в Шотландии не было! Сесть не удалось, самолет вновь попал в какую-то 
странную тучу и благополучно приземлился на своем аэродроме. Спустя четыре года 
Гуддарт еще раз попал на этот же аэродром. И увидел, что самолеты возле новых – точь-
в-точь, как он видел с высоты, – ангаров красят в желтый цвет. По свидетельству Гуддарта, 
ставшего впоследствии маршалом авиации, он каким-то образом подсмотрел будущее 
аэродрома.

Датский физик Покс Хеглунд собрал 274 случая аномальных наблюдений советских и 
американских летчиков, аналогичных наблюдению Гуддарта.

...1976 год. Советский пилот Виктор Орлов сообщил, что, совершая полет на МиГ-25, 
своими глазами видел военные действия с пушками и мушкетами XIX века, разворачивав-
шиеся под крылом его самолета.

1985 год. Пилот военно-воздушных сил НАТО вылетел с базы, расположенной на севе-
ре Европы, и, по его словам, оказался в доисторической Африке, наблюдая пасущиеся стада 
динозавров.

1988 год. Советский летчик Александр Устинов, выполняя задание, вдруг обнаружил, 
что находится над Древним Египтом. Он увидел одну построенную пирамиду и заложен-
ные фундаменты нескольких других, вокруг которых копошилась масса людей...

1994 год. Американский пилот Р. Уитмен, совершавший полет над штатом Флорида, 
внезапно обнаружил, что оказался над территорией, напоминавшей средневековую Евро-
пу: «Я видел огромный костер и рядом с ним груды человеческих тел». Возможно, он попал 
в то время, когда в Европе свирепствовала чума. Другой натовский пилот описал свой крат-
кий, но впечатляющий полет над Древним Римом, когда он увидел колесницы на улицах и 
Колизей, выглядевший так, будто его недавно построили.
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Во всех случаях пилоты проходили медицинское освидетельствование, и врачи под-
твердили: они психически здоровы. Было ли увиденное летчиками обманом зрения – как с 
высоты разглядеть такие подробности? – или действительным свидетельством их путеше-
ствия во времени – так и остается неясным.

В России «гиблых» мест тоже не счесть. Откуда взялись на нашей планете «заколдован-
ные места»? И можно ли на самом деле попасть в воронку времени? Некоторые исследова-
тели считают: да, можно!..

По их наблюдениям время замедляется не только около массивных космических тел 
и при движении с околосветовой скоростью. Многочисленные опыты подтвердили также 
взаимосвязь между скоростью вращения тел и изменением времени вблизи них: около 
центра вращения часы отстают, на периферии – спешат.

Почти все места с аномальным течением времени на нашей планете находятся там, где 
существуют течения больших масс воды по окружности. Это и гигантские водовороты в 
Бермудах, и повороты морских и подземных течений, изгибы рек и т.д.

Например, на Жигулевском изгибе Волги местные жители часто видят странные ми-
ражи и какие-то светящиеся в воздухе объекты. Во многих городах и деревнях часто по-
казывают «гиблые» места. По самым скромным подсчетам, только на территории России 
таковых несколько сотен. На нескольких десятках из них пробовали проводить измерения 
времени, и примерно в половине случаев точнейшие часы начинали «врать» самым явным 
образом. Список «проклятых временем» мест можно было бы продолжить...

Удивительно, но современные физические теории этого не отрицают. Понятно, что ве-
роятность этого явления очень мала, но она не нулевая. Наука уже сейчас может говорить 
о визуализации пятого измерения, а, скажем, даже 20 лет назад стали бы просто смеяться.

Если раньше для физиков главный вопрос состоял в том, чтобы понять, из чего состоит 
материя (атомы, электроны, ядро и т.д.), то теперь главный вопрос заключается в том, из 
чего состоит пространство и время. Получается так, что еще не так давно считалось фан-
тастическим и почти безумным, включая и машину времени, сейчас исследуется на самом 
серьезном уровне. Уместно здесь упомянуть и о некоторой способности человека к пред-
чувствию определенных событий (интуиции).

В науке давно замечено, что серьезные открытия сперва как бы реализуются через ин-
туицию человека, а затем уже подтверждаются с помощью эксперимента. Разумно исполь-
зуемый механизм интуиции активно помогает человеку в сложных, экстремальных ситу-
ациях принять правильное решение, которое на самом деле им логически не осознано. 
В народе это явление называют – решил по наитию.

В таком сверхчувствительном, фактически медитационном, состоянии у человека как бы 
усиливается контакт с внешним миром и усиливается энергоинформационный обмен, и че-
ловек более активно участвует в процессе выработки и получения извне нового знания.

Многие ученые уже давно склонны принимать интуицию как некий механизм воспри-
ятия воли Всевышнего. И в самом деле, механизм интуиции выступает у человека как бы 
в качестве компаса, который показывает ему на необходимые действия в экстремальных 
ситуациях. И действительно, многие люди в сложных ситуациях поступают именно так, 
как подсказывает им интуиция. Мало того, известно много случаев, когда люди интуитивно 
чувствуют свое будущее и принимают необходимые в связи с этим действия.
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Возможно, этот дар достался людям от их далеких предков... Хорошо известно, что 
наши предки обладали действительно неким даром предвидения, который в науке называ-
ется проскопией. Проскопия –это загадочное пока явление, а точнее способность челове-
ка чувствовать события, которые еще не произошли, но неумолимо надвигаются и обяза-
тельно произойдут. Иногда отдельные люди даже могут их видеть. Этот дар предвидения 
у нашего поколения уже почти атрофировался, поскольку цивилизация на протяжении 
многих веков незаметно притупила органы наших чувств и лишь в особых экстремальных 
ситуациях, да и то не у всех, такое чутье может сработать. Это как путешествие во време-
ни: человек, чувствуя неопределенный надвигающийся сильнейший стресс в будущем, сам 
себе посылает сигнал опасности в прошлое, т.е. как бы сам себе посылает сигнал об опас-
ности из будущего в настоящее.

Интуиция – это, по существу, связь человека с двумя сферами: земной и так называе-
мой небесной (другими измерениями). Наше подсознание (интуиция) улавливает и об-
рабатывает гораздо больше информации, чем может вместить наше сознание. Подсозна-
ние выдает свои «рекомендации», только не словами, а ощущениями «хорошо – плохо», 
«надо – не надо». 

В эпоху современных знаний и сложнейших процессов глобализации вряд ли разумно 
исключать из нашей жизни религиозные чувства людей и наличие Всевышнего разума 
(Бога), так как именно религиозные чувства делают людей более целомудренными, более 
душевными, более спокойными, трудолюбивыми и творческими. А именно эти качества 
людей, а не какие-то другие дьявольские химеры сознания и самосознания формируют 
достойную жизнь человека и всего человечества!

2013 г.
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ЖИЗНЬ, СТРАДАНИЯ, СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ

Все должно быть изложено так просто, 

как только это возможно. Но не проще!..

А. Эйнштейн

Похоже, что мир устроен так и никогда не будет иначе – счастье без страдания невоз-
можно, так же, как и добро и зло являются неразлучными ипостасями реальности мира, в 
котором мы живем.

Все без исключения люди на Земле стремятся стать счастливыми и, естественно, хо-
тели бы обойтись в своей жизни без всяких страданий. Но такого нет и не может быть по 
самой природе человеческой жизни и жизни любого живого сущего на Земле.

Известны как минимум три вида страдания, которых никому в своей жизни не удается 
избежать.

Первый вид страдания – это страдание при рождении. При рождении новорожден-
ный горько плачет по причине страха от случившихся перемен и, конечно, от боли, испуга 
и неизвестности последствий своего бытия.

Второй вид страдания – это страдание от старения. Человек с каждым днем как бы 
незаметно, но стареет и тем самым приближается к смерти, а это, в свою очередь, неот-
вратимо угнетает человека и заставляет страдать.

И третье страдание – это сама смерть. Смерти боятся также все без исключения. Нет 
и не было никогда на Земле человека, который не встречался со смертью.

Через это тяжкое страдание прошел и Иисус Христос, но, правда, и он после своего 
воскрешения не остался на грешной Земле.

По тому, как человек встречает свою смерть, можно в какой-то мере судить и об уровне 
его духовного развития и совершенства.

Примером же высшего духовного совершенства для всего человечества, конечно же, 
является Иисус Христос, принявший смерть во спасение рода человеческого.

В буддистских религиозных учениях говорится, что великие подвижники испытывают 
от встречи со смертью не страдания, а наоборот, радость, подобную радости сына, встре-
тившего после многолетней разлуки свою мать. Люди же, не достигшие духовных высот, 

Из книги: М.С. Шкабардня. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013
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встречают смерть со страхом и страданием, а это значит, что этот человек мало прилагал 
усилий, чтобы сделать свою жизнь духовной и более нравственной.

При смерти от старости жизнь уходит постепенно, по мере потери жизненных сил и, 
тем самым, давая возможность человеку настроиться на нее и как бы подготовиться.

Есть серьезные основания предполагать, что в результате смерти умирает только тело, 
а душа («тонкий ум») продолжает свое бытие.

Проблема загробной жизни человека как была, так и поныне остается достаточно ак-
туальной для исследований и раскрытия возможных тайн загробного мира. Этой задачей 
занимаются в настоящее время немало ученых разных стран мира.

Конечно, всякому живому сущему весьма хочется продлить свою жизнь земную, а 
если уж это в принципе невозможно, то хотя бы лелеять надежду на жизнь загробную, 
считая, что там, возможно, перепадет что-нибудь от милостей Божьих. И тем не менее, 
хочется пригласить читателя не строить иллюзий насчет возможных неизведанных благ 
где-то и когда-то, а жить по-божески на Земле, здесь и сейчас, наслаждаться земной бла-
годатью Божьей и радоваться жизни, радоваться и благодарить Всевышнего за подарен-
ную жизнь.

Окружающий нас мир и жизнь так прекрасны, порой от этой благодати просто дух 
захватывает. А ведь, к сожалению, огромное количество людей на Земле живут, как будто 
не замечая этого, и ворчат, ворчат, недовольные всем и вся. Мне недавно на глаза попа-
лась статья великого немецкого поэта Гете, написанная в 1780 г., о величии природы и 
жизни, статья, в которой трепет сочувствия к жизни, к живому пробегает по всем стро-
кам, каждое слово дышит любовью к бытию, упоением от него. Впрочем, судите сами, по-
скольку эту статью я привожу здесь полностью: «...Природа! Окруженные и охваченные 
ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, неждан-
ная, захватывает она нас в вихрь своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы не 
выпадем из рук ее.

Она творит вечно новые образцы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет; 
все ново, – а все только старое. Мы живем посреди ее, но чужды ей. Она вечно говорит с 
нами, но тайн своих не скрывает! Мы постоянно действуем на нее, но нет у нас над нею 
никакой власти.

Кажется, все основывает она на личности, но ей дела нет до лиц. Она вечно творит и 
вечно разрушает, но мастерская ее недоступна. Она вся в своих чадах, а сама матерь, где 
же она? Она единственный художник: из простейшего вещества творит она противопо-
ложнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим совершенством, и на все 
кладет какое-то нежное покрывало. У каждого ее создания особенная сущность, у каждого 
явления отдельное понятие, а все едино.

Она дает дивное зрелище: видит ли его она сама, не знаем, но она дает для нас, – а мы, 
незамеченные, смотрим из-за угла. В ней все живет, совершается, движется, но вперед она 
не идет. Она вечно меняется, и нет ей ни на мгновение покоя. Что такое остановка – она 
не ведает, она положила проклятие на всякий покой. Она тверда, шаги ее измерены, укло-
нения редки, законы непреложны. Она беспрерывно думала и мыслит постоянно – но не 
как человек, а как природа. У ней свой собственный, всеобъемлющий смысл, но никто его 
не подметит.
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Все люди в ней, и она во всех. Со всеми дружески ведет она игру, и чем больше у ней 
выигрывают, тем больше она радуется. Со многими так скрытно она играет, что незаметно 
для них кончается игра.

Даже в неестественном есть природа, на самом грубом филистерстве лежит печать ее 
гения. Кто не видит ее повсюду, тот нигде не видит ее лицом к лицу. Она любит себя бес-
численными сердцами и бесчисленными очами глядит на себя. Она расчленилась для того, 
чтоб наслаждаться собою. Ненасытно стремясь передаться, осуществиться, она произво-
дит все новые и новые существа, способные к наслаждению.

Она радуется мечтам. Кто разбивает их в себе или в других, того наказывает она, как 
страшного злодея. Кто ей доверчиво следует, того она принимает, как любимое дитя, к 
сердцу.

Нет числа ее детям. Ко всем она равно щедра; но у нее есть любимцы, которым много 
она расточает, много приносит в жертву. Великое принимает она под свой покров.

Из ничтожества выплескивает она свои создания и не говорит им, откуда они пришли 
и куда идут. Они должны идти: дорогу знает она.

У ней мало стремлений, но они вечно деятельны, вечно разнообразны.
Зрелище ее вечно ново, ибо она непрестанно творит новых созерцателей. Жизнь – ее 

лучшее изобретение, смерть для нее средство для большей жизни.
Она окружает человека мраком и гонит его вечно к свету. Она приковывает его к Земле 

и отрывает его снова.
Она дает потребности, ибо любит движение, и с непонятною легкостью возбуждает 

его. Каждая потребность есть благодеяние, быстро удовлетворяется и быстро опять воз-
никает. Много новых источников наслаждения в лишних потребностях, которые дает она; 
но все опять приходит в равновесие. Каждое мгновение она употребляет на достижение 
далекой цели, и каждую минуту она у цели. Она – само тщеславие, но не для нас – для нас 
она святыня.

Она позволяет всякому ребенку мудрить над собою; каждый глупец может судить о 
ней; тысячи проходят мимо ее и не видят; всеми она любуется и со всеми ведет свой рас-
чет. Ее законам повинуются даже и тогда, когда им противоречат; даже и тогда действуют 
согласно с ней, когда хотят действовать против нее. Всякое ее деяние благо, ибо всякое 
необходимо; она медлит, чтоб к ней стремились, она спешит, чтоб ею не насытились. 
У ней нет речей и языка; но она создает тысячи языков и сердец, которыми она говорит 
и чувствует.

Венец ее – любовь. Любовью только приближаются к ней. Бездны положила она между 
созданиями, и все создания жаждут слиться в общем объятии. Она разобщила их, чтоб 
опять соединить. Одним при-косновением уст к чаше любви покупает она целую жизнь 
страданий.

Она все. Она сама себя и награждает, и наказывает, и радует, и мучит. Она сурова и 
кротка, любит и ужасает, немощна и всемогуща. Все в ней непрестанно. Она не ведает про-
шедшего и будущего; настоящее ее – вечность. Она добра. Я славословлю ее со всеми ее 
делами. Она премудра и тиха. Не вырвешь у ней признание в любви, не выманишь у ней 
подарка, разве добровольно подарит она. Она хитра, но только для доброй цели, и всего 
лучше не замечать ее хитрости. Она целостна и вечно недокончена. Как она творит, так мо-
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жет творить вечно. Каждому является она в особенном виде. Она скрывается под тысячью 
имен и названий и все одна и та же.

Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяю ей. Пусть она делает со мной что хочет. 
Она не возненавидит своего творения. Я ничего не сказал о ней. Она уже сказала, что ис-
тинно и что ложно. Все ее вина и ее заслуга».

...И все это правда, потому что истинная правда – проверенная тысячелетним опытом 
человечества.

Конечно, у каждого человека на протяжении всей жизни всегда много поводов и при-
чин для страданий, однако именно от духовности и духовной силы самого человека зави-
сит умение стоически их переживать, переводя их во благо себе и обществу. И, конечно же, 
стараться надо жить по возможности во благо себе и радость окружающим, и в этом есть 
великое счастье и человека, и общества. На первый взгляд это и не такая уж трудная задача, 
но, оказывается, она далеко не каждому человеку по плечу.

В конечном счете все в руках самого человека, и именно сам человек своим образом 
жизни, своим духовным миром, своим поведением и отношением к окружающим и фор-
мирует свою жизнь – либо на радость, счастье, любовь и творчество, либо на страдания, 
уныние, безрадостную и бездуховную жизнь в одиночестве и страхе. Кроме страданий при 
рождении и смерти, все другие жизненные страдания и неприятности для подлинно вы-
сокодуховного человека не страшны, и он их просто не боится и принимает как ниспос-
ланную ему благодать Божью в виде испытаний, в зачет на благодать небесную в будущей 
загробной жизни.

В то же время для устойчивого выживания на Земле человек должен познать законо-
мерности природы и общества с тем, чтобы разумно принимать решения, не наносящие 
вреда ни себе, ни природе.

Так сложилось, что с развитием цивилизации человек постепенно терял многое из 
того, что ему было дано от природы. С развитием науки и техники у человека резко сни-
зились качества таких крайне важных органов чувств, как зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание. Если сравнить аналогичные способности диких животных, то оказывается, что 
они у них развиты в 500–1000 раз лучше. Человек, выйдя из той же среды обитания, посте-
пенно терял многие из своих природных способностей в силу их меньшей актуальности и 
употребимости в развивающейся технократической среде. Правда, у деревенских жителей, 
например, и поныне острота зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния значительно выше, 
чем у городского человека.

Конечно, развитие знаний, культуры и цивилизации, в свою очередь, существенно 
повлияли на жизнеспособность человека, и в первую очередь на главный и основной 
показатель – продолжительность жизни. Если еще 150–200 лет назад люди в среднем 
доживали максимум до 40–50 лет, теряя при этом по разным причинам до трех чет-
вертей своих детей в возрасте до пяти лет, то после открытия бактериальной природы 
инфекционных заболеваний и создания способов вакцинации людей от этих болезней 
средний возраст поднялся до 55–60 лет. Создание и применение антибиотиков после 
Второй мировой войны привело к резкому сокращению смертности детей, а средняя 
продолжительность жизни в Европе, Америке, Канаде и некоторых других странах со-
ставила уже свыше 70 лет.
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Таким образом, благодаря достижениям медицины и улучшению качества жизни насе-
ления в экономически развитых странах появилась возможность современному человеку 
полностью реализовать свой природный потенциал долголетия и «умирать от старости», 
как это утверждает моя коллега по Институту проблем управления РАН Л.А. Дартау в своей 
прекрасной фундаментальной научной работе «Здоровье человека и качество жизни: про-
блемы и особенности управления».

Наука официально подтверждает, что потенциал возраста долголетия жизни современ-
ного человека составляет от 114 до 122 лет для мужчин и женщин соответственно. Это под-
тверждается и все возрастающим количеством в последнее время долгожителей.

Так, до 17 марта 2008 года старейшей жительницей планеты в последние десятиле-
тия была наша соотечественница Варвара Константиновна Семенникова из Якутии, ко-
торая всего два месяца не дожила до своего 118-летия. В 2007 году в возрасте 117 лет 
В.К. Семенникова принимала участие в работе Международного конгресса геронтологов, 
где ей в торжественной обстановке была вручена Почетная грамота старейшего жителя 
Земли.

Слава Богу, людей весьма почтенного возраста в мире становится все больше, и это 
радует и оставляет надежду, если не на совсем счастливую жизнь в будущем, то, по крайней 
мере, на достойную.

Дошедшие до нашего времени источники свидетельствуют, что в древнейшие времена, 
т.е. до Всемирного потопа (около 10–12 тыс. лет тому назад) люди жили намного дольше, 
чем после потопа. Считается, что наши далекие предки жили в 10 раз дольше, чем живут 
люди в наше время. По дошедшим до нас легендам наш далекий прародитель Каин жил 
910 лет, и даже Ной – современник Всемирного потопа – жил до 950 лет.

После же Всемирного потопа многое изменилось, в том числе и продолжительность 
человеческой жизни сократилась до 100–120 лет, а затем продолжала сокращаться практи-
чески вплоть до XIX века. Правда, по мнению ряда ученых, до Всемирного потопа продол-
жительность года на Земле могла быть в десять раз меньше по причине большей скорости 
вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца.

Так, например, если сегодня Земля совершает свой полный цикл вращения вокруг 
Солнца за 365 суток, то этот же цикл до Всемирного потопа происходил за значительно 
меньший период времени. Так что на современный год приходилось несколько таких «ста-
рых» лет, и люди по этой причине и жили свои сотни лет.

Здесь уместно, пожалуй, заметить, что одной из существенных причин имевших место 
природных катастроф и катаклизмов является отклонение оси вращения Земли и соответ-
ственно ее географических и магнитных полюсов.

Так, например, в весьма далеком прошлом, как утверждает современная наука, ось 
Земли находилась не по линии Арктика–Антарктида, как это имеет место быть сегодня, 
а по линии Памир – остров Пасхи. Соответственно располагались и полюса. Об этом 
убедительно свидетельствуют расчеты русских геологов и палеонтологов Г.Г. Кочмасова, 
С.Г. Сколотнева и В.Л. Сиворотникова.

Их расчеты показали, что в разные исторические периоды ось Земли могла проходить 
по разным линиям, под разными наклонами. Например, остров Новая Гвинея – Скала Сан-
Пауло в Атлантическом океане, Япония – Южная Атлантика и т.д.
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За предполагаемое время существования Земли происходило, как следует из расчетов, 
170 реальных перемещений ее магнитных полюсов с одного места на другое. Последнее 
смещение оси вращения, а следовательно, географических и магнитных полюсов Земли 
произошло 10–12 тыс. лет до новой эры, именно тогда, когда произошел библейский Все-
мирный потоп.

Каковы же на самом деле современные представления науки о продолжительности 
жизни человека и причинах его смерти? На этот вопрос попытались ответить ведущие уче-
ные в этой области, лауреаты Нобелевской премии 2002 года по физиологии и медицине 
Роберт Хорвитц из Массачусетского университета (США), Сидней Бреннер из института 
молекулярных исследований в Беркли (Великобритания) и Джон Салстон из Центра Сан-
гера при Кембриджском университете (Великобритания). Они открыли принцип генети-
ческого регулирования развития органов и запрограммированного отмирания клеток. Как 
следует из результатов их научных исследований, в организме любого человека каждый 
день рождается более тысячи миллиардов новых клеток, и такое же их количество погиба-
ет, обеспечивая, таким образом, нормальное функционирование организма, его нервной 
системы и всех его органов.

Однако при некоторых заболеваниях, например СПИДе, клетки умирают чаще, чем 
рождаются. Бывает и наоборот. Так, при раковом заболевании клетки, которые в нормаль-
ных условиях обречены на умирание, выживают, тем самым убивают весь организм.

Проводя тщательные исследования процесса деления клеток в живых организмах, уче-
ным удалось установить и понять механизм, регулирующий клеточную смерть. Они также 
смогли выделить гены, контролирующие программу клеточного самоубийства, имеющи-
еся в геноме любого человека. Им также удалось проследить, в буквальном смысле слова, 
судьбу клетки, начиная от ее возникновения и до смерти. В то же время другие гены (гены 
спасения) вырабатывают в организме белки, которые нейтрализуют продукт генов смерти. 
Именно от баланса деятельности генов смерти и генов спасения и зависит судьба каждой 
клетки живого организма.

Исследования, проведенные вышеупомянутыми учеными, открывают принципиально 
новый путь и методы лечения тяжелых заболеваний с помощью генной инженерии, акти-
визируя взаимозависимости от диагноза больного деятельность генов спасения, а в случае, 
например, заболевания раком (когда лечение заключается в том, чтобы убивать злокаче-
ственные клетки), наоборот, – активизировать гены смерти.

Не менее удивительные свойства живых клеток открыли сравнительно недавно наши 
ученые, давшие этим свойствам условное название «код жизни».

Оказывается, здоровые клетки всех живых организмов излучают один и тот же ин-
формационный сигнал (уникальный код жизни). Изменение этого сигнала является 
признаком заболевания, и чем сильнее деформирован сигнал, тем значительнее пато-
логия.

Человеческий организм, как отмечалось выше, состоит из огромного количества кле-
ток. Их число составляют миллиардовы. Еще много лет назад советскими учеными акаде-
миком Н.Д. Девятковым и профессором М.Б. Голантом было высказано предположение, что 
слаженная работа такого огромного числа клеток невозможна без взаимного межклеточ-
ного обмена информацией и управления. В последние годы был создан сверхчувствитель-
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ный анализатор информационных сигналов, определяющий электромагнитные и акусти-
ческие излучения клеток.

Тем самым российским ученым удалось обнаружить способ межклеточного информа-
ционного обмена. Созданный ими аппарат «МИНИТАГ» позволяет точно повторить сигнал 
здоровой клетки. Было установлено, что доставленный до места назначения сигнал здоро-
вой клетки заставляет больные клетки, органы и системы перестраиваться на «здоровый 
лад».

Исследования показали, что каждая клетка живого организма участвует в обмене ин-
формацией посредством радиоволн сверхмалой мощности. Установлено, что клетки ге-
нерируют и принимают радиосигналы, являясь одновременно и передатчиками, и при-
емниками.

Радиоволновой диапазон позволяет клеткам не только обмениваться информацией 
между собой, но и с внешним миром, проводя своего рода «переговоры» и сообщая сведе-
ния о своем «самочувствии». Оказывается, что любые сбои в передаче и приеме сигналов 
влияют на состояние здоровья.

Вот почему крайне вредное влияние на здоровье оказывает радиационное облучение, 
загрязнение окружающей среды, а также различного рода травмы и глубокие эмоциональ-
ные переживания, внешние шумы и т.п. Все это приводит к тому, что клетки как бы начина-
ют «разговаривать на разных языках», не понимая друг друга, сбивается отлаженный ритм 
совместной работы. Это и есть начало перехода от здоровья к заболеванию.

Живые клетки генерируют гармоничные и мелодичные звучания. В МГТУ им. Баумана 
в одной из лабораторий обнаружено, что живая клетка, кроме того что «разговаривает» с 
другими клетками организма, одновременно генерирует мелодичные звуки, то есть об-
разует как бы «музыку живой клетки». Оказывается, живая клетка издает в одном случае 
мелодии, а в другом – гармонические аккорды. Когда в живых клетках происходит стро-
ительство белковых структур, тогда рождается удивительная «музыка живых клеток». Ис-
следуя компьютерную музыку белков, исследователи убедились, что созданная человеком 
музыкальная гармония не случайна и отражает гармонию форм живой природы.

Здоровые клетки всех живых организмов излучают один и тот же информационный 
сигнал – «код жизни». Экспериментальные исследования показали, что живые клетки об-
мениваются уникальными сигналами, которые представляют собой своеобразную комби-
нацию двух частот. Частоты миллиметрового диапазона сверхширокой полосы являются не-
сущими для модулирования информационного сигнала крайне низкой частоты (0,03 Гц).
 Именно эта моделирующая составляющая переносит информацию от клетки к клетке.

Далее ученые обнаружили сенсационное явление, заключающееся в том, что здоровые 
клетки всех живых организмов, населяющих нашу планету, излучают один и тот же ин-
формационный сигнал, являющийся уникальным сложным «кодом жизни», которому под-
чинено все живое в природе. Изменение этого сигнала является признаком заболевания, и 
чем сильнее деформирован сигнал, тем значительнее патология.

Это позволяет медикам считывать информационный сигнал с различных органов и 
определять глубину патологии и количество вовлеченных в заболевание органов и систем. 
По предположению медиков, биологически активные акупунктурные точки на коже чело-
века могут служить «антеннами» для передачи информационного сигнала от внутренних 



389ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ.  Жизнь, страдания, счастье, любовь

органов, что подтвердилось в ходе экспериментов. Каждая акупунктурная точка имеет свое 
название и тесно связана с определенным органом или системой. По мнению ученых, точ-
ность метода информационно-волновой диагностики приближается к 100%.

Созданный учеными, уже ранее упоминавшийся аппарат «МИНИТАГ» полностью вос-
производит сигнал здоровой клетки и в точности копирует «код жизни». Испытания и 
использование аппарата «МИНИТАГ» на 20 тыс. человек способствовали выздоровлению 
больных в 97% случаев.

Совершенно уникальные свойства живых клеток, возможно, помогут в какой-то мере 
разобраться в тайне и «загадочной мистерии» так называемых акупунктурных точек чело-
веческого тела и понять их истинное значение в жизни каждого человека.

В завершение небольшого экскурса в биологические дебри природы, жизни и смерти 
как таковых, хотелось бы упомянуть еще об удивительных работах в этой области крупно-
го российского ученого-биолога академика Владимира Скулачева, установившего базовый 
принцип биологического развития всех типовых организмов на Земле, включая и человека.

Его идея заключается в том, что жизнь на Земле существует только потому, что каж-
дая биоструктура, начиная с клетки и ее составляющих и кончая человеком, постоянно 
стремится к самоубийству, но не делает этого до поры до времени только потому, что не 
ощущает своей ненужности или вредности для всего сообщества. Как только клетка делает 
что-то не так, не то – включается немедленно элемент самоубийства.

Вот, оказывается, где и кроются базовые первопричины болезней и несвоевременных 
смертей пьяниц, наркоманов, чревоугодников, развратников, духовно падших людей и т.д. 
Вот он и инструмент возмездия, незаметный, но неотвратимый за грехи наши или наших 
предков, вот где кроется кара небесная!..

Ученые считают, что это открытие может серьезно помочь людям научиться со вре-
менем справляться не только с большим набором ныне почти неизлечимых болезней, но, 
возможно, и значительно отодвинуть во времени наступление порога старости. Это, ко-
нечно, еще не рецепт обеспечения бессмертия, однако все же... все же некая надежда на 
возможное удивительное будущее, которое может подарить человечеству наука и челове-
ческий разум, одухотворенный Божьим промыслом.

Правда, конечно, еще и то, что продлить жизнь каждому и хочется, и приятно, но не-
маловажно и для отдельного человека, и для общества в целом еще и то, насколько достой-
но люди проживут свою длинную или короткую жизнь. Насколько полезно для себя, своих 
близких и окружающих?.. Не зря ведь еще древнегреческий философ-стоик Посидоний 
писал: «Один день образованного, достойного и духовно зрелого человека дольше самого 
долгого века невежды и богохульника». И это, очевидно, правильно.

Похоже, что людям надо прежде всего несколько смягчить свои амбиции безумной 
жажды сверхпродолжительной жизни, как таковой, а больше озаботиться о пользе ее для 
себя, своих близких и общества в целом. Вряд ли стоит так уж сильно тревожиться и силь-
но переживать о том, когда и как случится с каждым из нас то, что все равно обязательно 
случится и со всеми живущими на Земле. В жизни каждого человека, пожалуй, все же важно 
благо, а не долгий век. Нередко, возможно, в том и благо, что он короток.

Исторический опыт человечества подсказывает, что для достойного и разумного обра-
за жизни в отведенный для любого человека срок всегда важно найти эффективный спо-
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соб пополнения своей жизненной энергии, силы духа, и приобрести уверенность в себе. 
Это особенно важно теперь в нашей смутной и неустойчивой ситуации и жизни в целом.

Только человек, уверенный в себе, обладает сильным духом, силой личности и жизнен-
ной энергией – именно только такой человек способен сделать свою жизнь более удачной 
и более полезной и для себя, и для окружающих.

Приобретению уверенности в себе любому человеку способствует выбор цели в своей 
жизни. Каждый человек просто обязан, обязан как существо разумное, подумать и опреде-
литься, что может приносить ему и окружающим радость и что значительное он хотел бы 
совершить в жизни. Выбор цели – это надежный и объективный показатель творческого и 
гражданского потенциала человека, его духовной зрелости.

Великий французский писатель В. Гюго писал: «Наша жизнь – путешествие, идея – путе-
водитель. Нет путеводителя, и жизнь останавливается. Цель утрачена, и сил как не бывало».

Когда человека обуревает какой-нибудь творческий одухотворенный замысел, все 
наши мысли и поступки начинают активно преодолевать все препятствия, преодолевают 
границы своих возможностей. Человек начинает жить в обновленном мире, полном твор-
ческих находок, радостей от успехов и искренних человеческих огорчений от неудач – че-
ловек начинает жить как бы в обновленном мире, и он поглощен до конца своими делами 
и заботами, человек одухотворен, он счастлив!

На самом деле, счастье и смысл жизни человека не в деньгах и славе, не во власти и 
почестях и не в удовлетворении безумных страстей и чувственных похотей – все это 
преходяще. В гробу карманов нет. Человек как рождается на свет обнаженный, так с тем 
и уходит из жизни. Пожалуй, каждому из нас стоило бы помнить мудрое высказывание 
наших предков: «Кем мы родились, – подарок нам от Бога. Кем мы стали – наш подарок 
Богу, смысл жизни – в этом подарке». И чем больше будет в нашей жизни великодушия и 
терпения, добрых поступков и искренней любви, тем более ценным будет наш подарок 
людям и Богу.

Природа и Вселенная, на самом деле, преисполнены диковинной красоты и великого 
смысла, и чтобы постичь эту красоту, насладиться познанием ее смысла, надо прежде всего 
жить по законам природы в полном духовном согласии с ее непреложными требованиями.

Основой силы личности любого человека является его сила духа, оптимизм, желание, 
умение, уверенность и способность преодолевать жизненные трудности.

К сожалению, в наше смутное время борьба за общее благо человечества уступила ме-
сто жажде наживы и обогащения. Такие, казалось бы, вечные истины, как доброта, чест-
ность, сострадание, справедливость, порядочность и т.п., теперь не ведут к жизненному 
успеху, благополучию и не приносят пользы.

Сегодня в цене алчность, обман, жадность, цинизм и т.п. Именно эти жизненные поро-
ки приносят теперь успех, и вся эта мерзость прикрывается ставшими широкоупотреби-
тельными нерусскими мерзкими словами – бизнес, бизнесмен, которые легко у нас ассо-
циируются с понятиями мошенник, спекулянт, кидала, бесчестный человек.

Без этих дурных качеств в наше время невозможно стать успешным человеком, успеш-
ным чиновником, невозможно дать детям должное образование и т.д.

Большинство нашего населения теперь считает, что за деньги можно купить все, и даже 
саму жизнь и счастье. Но ведь это есть не что иное, как наступление общенародного по-
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мутнения сознания и общественного безумия. Жить с таким осознанием действительно-
сти, жизненных ценностей, с таким мировоззрением – это мостить дорогу в никуда для 
себя и будущих поколений. И тем не менее, несмотря ни на какие трудности и невзгоды, 
никогда не надо отчаиваться и приходить в уныние. Уныние ведь, исходя из оценки право-
славной веры, есть большой грех.

Великий греческий мыслитель Аристотель писал: «...В системе мира нам дан корот-
кий срок пребывания – жизнь. Дар этот прекрасен и высок. Бодрствование, чувствование, 
мышление – сами по себе высшие блага, исполненные наслаждения».

Чтобы чувствовать себя успешным, реализованным и счастливым, человек должен жить 
и получать удовольствие от жизни сегодня и ежедневно, и не откладывать, и не рассчиты-
вать на отдаленное будущее. На самом деле, ничто не приносит такую боль, как осознание 
ценности времени, когда его остается совсем мало.

Жизнь – это процесс роста, движения, совершенствования. Постоянные открытия под-
держивают в нас молодость. Ведь стареем мы не от самой жизни, а от потери интереса к 
ней. Несчастен тот человек, который думает, что ему уже нечему научиться. Опыт челове-
чества подсказывает, что смысл жизни заключается в том, чтобы больше уделять внимания 
«дороге», по которой идешь, встречам с людьми и т.п., чем конечному пункту назначения. 
Мы должны радоваться своему пути по жизни, а не отсчитывать «нетерпеливые киломе-
тры». И без того слишком многие люди потратили жизнь, карабкаясь по лестнице, чтобы, в 
конце концов, понять, что лестница была приставлена не к той стене...

Если человек действительно хочет обрести счастье, он его будет иметь, научившись 
ценить каждое мгновение своей жизни!

Несмотря на определенные тяготы современной жизни, на самом деле, жизнь – это 
величайший дар Божий, и дело самих рук человеческих сделать ее счастливой, радостной 
и одухотворенной или прожить в унынии и прозябании в ожидании манны небесной.

Возвращаясь к великим классикам, уместно привести их некоторые горестные мудрые 
высказывания, с грустью обращенные к человечеству и Богу. Так, великий Гете, обращаясь к 
Богу, писал: «Кто никогда не ел со слезами свой хлеб, кто не просиживал, плача, горестные 
ночи на своей постели, тот не знает и не познает вас, Силы Небесные».

Однако, счастье все же всегда в руках самого человека, а если вспомнить, что жизнь 
очень коротка, то просто нельзя никому себе позволить быть несчастным. Пока человек 
жив, он должен, он просто обязан наслаждаться жизнью, и в этом деле немалую роль игра-
ет наличие у него жизненной энергии.

Жизненная энергия человека – это неистощимый источник физического и духовного 
здоровья и радости бытия. В разных странах жизненную энергию называют по-разному: 
индусы – прана, китайцы – цы, египтяне – ка, гавайцы – мана. Поток жизненной энергии в 
организм человека может поступать отовсюду: через еду, воздух, воду, чувства, настроение, 
через природу. На его интенсивность влияют наши отношения с окружающим миром. По-
ложительно влияют музыка, художественные произведения и т.д. Насколько эффективен 
этот поток, в значительной мере зависит от творческих возможностей и усилий самой 
личности. Этому просто надо научиться.

Особый прилив жизненной энергии человек ощущает в состоянии радости, удовлет-
воренности исполненным желанием и особенно в любви и творчестве. Понятно, что при 
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этом человек ощущает необыкновенный прилив сил и уверенности. Обратное явление 
возникает при болезни, страхе, утомлении, от навязчивого чувства вины и т.п.

Есть люди – «вампиры», общение с которыми просто лишает человека жизненной 
энергии. Рядом с таким «вампиром» человек чувствует себя очень беспокойно, а после 
встречи – каким-то опустошенным, при этом, как правило, резко ухудшается самочув-
ствие. Однако есть люди и с положительной энергией – люди, общение с которыми до-
ставляет удовольствие и радость, прибавляет оптимизма и уверенности в себе. На пути 
к достижению уверенности в себе немало трудностей и препятствий, главные из кото-
рых – сомнения, страх, преклонение перед превосходством других, более одаренных 
людей, неуверенность в своих силах – все это парализует волю человека и тормозит 
мысли. Получается своеобразный порочный замкнутый круг, из которого не так-то и 
просто выйти.

Прежде всего никогда и ничего не надо бояться. Как говорили наши предки – все в 
руках Божьих. Судьба давно за нас все определила и при определенном достойном образе 
жизни сильно волноваться и переживать за будущее нет повода... Как угодно творцу, все 
приходит к концу. Порою бывает так, что страх боли и смерти страшнее самой смерти. 
На самом деле у всякого человека всегда есть выбор: видеть в жизни больше хорошего и 
радоваться жизни или вечно выискивать в ней лишь плохие стороны.

Уверенность в себе порождает оптимизм, а оптимизм – в свою очередь, это неисчер-
паемый источник энергии и бесстрашия. Это человеческое качество крайне необходимо 
для восприятия новых идей, стимулирующих созидание, и вообще это прекрасный стимул 
для интересной счастливой жизни любого человека, это кладезь духовного богатства и 
хорошего здоровья.

Давно известно, что благие мысли и намерения способны к развитию и совершенство-
ванию человеческой личности. Они укрепляют жизненную энергию, активизируют твор-
ческие способности и стимулируют добрые поступки.

Как бы ни показалось странным, но, несмотря на поразительные успехи XX века в об-
ласти науки и техники, крупнейшие научно-технические достижения и индустриальная 
революция все же не сделали человека счастливее и мудрее.

Сознание и мышление, связанные с научно-техническим прогрессом, не стали у людей 
духовно богаче и не согрели человеческую душу, а мысли, не подкрепленные глубоким 
пониманием и состраданием, не только не эффективны, но зачастую даже просто разру-
шительны.

Любая наука требует четкого определения понятий, стройности логических выводов 
и доказательств. Но в жизни часто человек встречается с ситуациями, зачастую просто 
не объяснимыми логическими рассуждениями. Здесь на помощь и приходит внутренняя 
сила духа человека, сила личности, его духовный потенциал и жизненная энергия. Именно 
эти качества и позволяют сильному человеку сделать свою жизнь более удачливой и ин-
тересной.

К сожалению, в наше затянувшееся перестроечное время одним из величайших психо-
логических, а следовательно, и социальных бедствий современного российского общества 
являются: бездуховность, безликость и конформизм (приспособленчество), а это чревато 
деградацией нации.
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Государство пока, к сожалению, не принимает должных мер для изживания указанных 
пороков нашего общества и не стимулирует здоровую инициативу творчества и духовной 
активности молодого поколения.

Но это уже другая тема, достойная сама по себе отдельного самостоятельного рассмо-
трения.

Возвращаясь к проблеме жизненной энергии человека, хотелось бы еще раз подчер-
кнуть ее великую силу, способную сделать жизнь любого человека радостной и красивой.

Красивый голос, внешняя привлекательность, бодрость духа, открытая улыбка – все 
это, бесспорно, усиливает жизненную энергию и благотворно воздействует на мысли и 
чувства человека. Именно так, из единства духовных и физических качеств красоты и гар-
монии и вытекает общее понятие красоты человека: красота в чувствах, действиях, помыс-
лах, творчестве, поведении и в словах. Именно в этих высших человеческих качествах и 
должна проявляться сущность современного человека.

И как бы в напутствие современным молодым людям, я позволю себе дать им до-
брый совет: никогда и ни при каких условиях и обстоятельствах не терять веру, надежду 
и любовь, бороться за них упорно и настойчиво. Именно в них и заключается настоящее 
счастье.

Никогда не теряйте веру, не суетитесь и не торопитесь: ваша добрая судьба обязательно 
откликнется на ваши добрые дела и добрые поступки.

Не теряйте веру в силу любви, силу добра и справедливости, не теряйте веру в наши 
исторические духовные ценности, веру в себя и веру в гигантские силы и способности 
нашего народа.

Естественно, человек как член общества несет ответственность не только за собствен-
ную жизненную энергию, но и за жизненную энергию окружающих. Жители крупных го-
родов склонны к суете и спешке, к разрушительному зачастую поведению по отношению к 
природе. Крупные города лишили человека возможности найти необходимое убежище от 
суеты и жестокости жизни. Человек нуждается в убежище от перенаселенности, от огром-
ного потока машин, от загрязненного воздуха и воды. Природу надо ценить и беречь, как 
родную мать!..

Природа и вселенная, на самом деле, преисполнены диковинной красоты и великого 
смысла, и чтобы постичь ее красоту, насладиться познанием ее смысла, надо прежде всего 
жить по законам природы в полном духовном согласии с ее непременными правилами и 
требованиями.

Не так давно я прочитал в своем любимом журнале «Будь здоров» прекрасную статью 
Александра Казакевича «Все чудеса внутри вас», где каждая строка согласуется с рассматри-
ваемой нами темой. Кое-что из этой статьи мне хочется здесь процитировать дословно, 
поскольку это действительно исключительно важные жизненные установки. Он пишет: 
«Сердце человека – самая сильная мышца в его теле. Количество клеток в человеческом 
мозге больше, чем звезд в нашей Вселенной. Мир слепца ограничен пределами осязания, 
мир невежды ограничен недостатком знаний, мир великого человека ограничен только 
масштабами его мечты. И нет иной неудачи, кроме отказа от попыток. Нет иного пораже-
ния, кроме смирения перед ним. Нет непреодолимых препятствий, кроме недостаточной 
целеустремленности.
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Для того, кто знает это, нет ничего невозможного. Человек может все! В буквальном, 
переносном и каком угодно смысле. Поэтому отбросьте прочь все «но», «не могу», «сомне-
ваюсь». Вспомните о своих целях – вы родились, чтобы их исполнить. Мечтайте, дерзайте, 
действуйте! ...Все, что вам нужно изменить, и все, что вам нужно достичь, находится внутри 
вас. Сосредоточьтесь на чем-либо одном, наиболее важном и ценном, и приложите макси-
мум сил и стараний, чтобы осуществить свою цель. И не забывайте: все истинные побе-
ды поначалу совершаются внутри вашего сердца». Не зря же великий французский 
писатель Оноре де Бальзак писал: «Все чудеса – внутри нас».

Как бы завершая обзор определенных современных взглядов на вечно актуальные и 
животрепещущие проблемы смысла жизни, проблемы понимания современных взгля-
дов на природу и других вопросов, мне показалось, что будет уместно привести здесь 
и некоторое современное видение места и роли религии в том мире, в котором мы 
живем.

Учитывая повышенный в настоящее время интерес к вопросам религии, будет не-
безынтересно для читателя познакомиться с содержанием небольшого доклада «Об од-
ном религиозном представлении» доктора технических наук, профессора, заведующего 
лабораторией Института проблем управления Российской академии наук, сделанного в 
ноябре 2010 г. на Международной научной конференции «Информационные и компью-
терные технологии, моделирование и управление» в Тбилиси. Я привожу здесь его полное 
содержание, не сопровождая никакими собственными комментариями. Мне кажется, что 
будет намного лучше, если читатель сам подумает над затронутыми в докладе вопросами 
и сделает свои собственные суждения о них. Итак, «Об одном религиозном представ-
лении».

«Бог – наивысший, непостижимо сложный Абсолют, все создающий и всем управля-
ющий от самого малого до самого большого во всех смыслах и во всей Вселенной. Бо-
жественная сущность выражается в языках народов мира, как наивысшее, непостижимо 
сложное понятие – категория. Бог дает начало и конец Всему и Вся. Он был и будет Всегда 
и Везде. Власть Бога распространяется на всю Вселенную, которую Он и создал.

Бог – единственный «максимальный» Абсолют, все остальное относительно, условно и 
подчинено Ему. Бог может быть отождествлен с Природой, в самом широком смысле этой 
категории.

До конца Бога нельзя понять, описать или измерить в силу его непостижимой слож-
ности.

В Бога можно только верить.
В силу непостижимой сложности категории Бога может существовать неограниченное 

число различных религиозных представлений и учений о Боге.
Наука – важное творение Бога, данное Им человечеству, чтобы отдельный человек и 

человечество в целом лучше понимало Его задумки и идеи. С помощью науки невозможно 
ни доказать, ни опровергнуть существование Бога, ибо сама наука дана человеку от Бога 
для лучшего понимания Его замысла. Наука служит для добычи человеком Знаний о При-
роде и Жизни.

Знание и Вера – это дополнительные категории, усиливающие друг друга в их взаимо-
действии. Они – Ум и Разум соответственно.
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Сама жизнь дана человеку от Бога, чтобы человек мог всю жизнь учиться и трудиться, 
реализуя замысел Божий, чтоб человек и человечество лучше понимали и постигали этот 
Замысел.

Человек и человечество созданы Богом для счастья, радостной и полноценной жизни 
в постоянной учебе, труде и развитии на протяжении всей жизни для постепенного и луч-
шего понимания Замысла Божьего.

Человек по Его Замыслу должен жить в Любви, Вере и Надежде, в Мудрости, в постоян-
ном стремлении жить по-божески. Это самые главные духовные категории. Отсутствие их 
в человеке делает его жизнь неполноценной, ущербной, несчастной, обрекает на провал 
любое дело, любые планы, в конце концов.

Человек должен знать и всегда помнить о смертном грехе и Заповедях Божьих. Ис-
полнение их гарантирует человеку и сообществу людей счастливую и радостную жизнь. 
В этом смысле наше счастье в наших руках. «Если хочешь быть счастливым, то будь им», 
выполняй заповеди и не греши.

Самое большое благо, которое Бог дал отдельному человеку и человечеству, – это опре-
деленная степень свободы, свободы выбора, свободы управления в его мыслях, помыслах, 
замыслах, действиях и делах, формирующихся в его нервной системе.

В зависимости от праведности или греховности человеческого выбора Бог назначает 
земную жизнь в определенной степени счастливую и радостную или горестную и несчаст-
ную.

Дар Свободы, Наблюдения и Управления накладывает на человека огромную ответ-
ственность.

Отдельному человеку и человечеству в целом нужно принять, что такой Дар служит для 
все более глубокого понимания Замысла Божьего, для блага и счастья людей.

Вектор стремлений человека и человечества всегда должен быть направлен к Богу.
Во время жизни от самого рождения до смерти человек проходит ряд испытаний на 

праведность, наказаний за грехи и неправедность. Для испытаний и наказаний служит та-
кое творение, слуга Бога, как дьявол. Дьявол служит для двух целей: 1) испытывать, соблаз-
нять и тестировать людей на их праведность, преданность Богу и 2) наказывать людей, а то 
и целые их сообщества за грехи и неправедное, нечестное поведение и поступки.

Атеизм – неверие в Бога, отрицание Его существования – очень опасен. Ведь если Бога 
нет, если живем «один раз», то все дозволено, и отвечать не придется. Появляется соблазн 
идти «по легкому пути». Атеизм открывает путь к вседозволенности, безответственности, 
жестокой преступности и, в конечном счете, к гибели общества. Самым главным врагом 
для преступной атеистической власти является сам Бог, ибо, подчас, только Он является 
преградой для осуществления ее замыслов. Устранение Веры и Бога открывает свободный 
путь для ничем не стесненного разгула преступности: убийствам, грабежам, обманам и 
прочему такому же. Сразу может появиться соблазн вседозволенности.

У Бога предельно абсолютно точная «бухгалтерия» учета всех деяний, мыслей, помыс-
лов и замыслов всех людей на свете. Каждому надо помнить, что «...и мысли и дела Он знает 
наперед», – как писал великий М. Ю. Лермонтов.

В этом свете попытки некоторых людей утаить что-то от Бога, обмануть Его – просто 
смешны и глупы.
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Материальное тело человека – смертно, Душа человека – бессмертна. После смерти 
тела Душа человека предстает перед Богом, перед Его Судом. «Есть, есть Божий Суд...» – пи-
сал М. Ю. Лермонтов.

Никакого Рая или Ада в загробном мире после смерти не существует. В них нет смысла. 
У Бога все делается со смыслом и значением. Рай или Ад Господь создает прямо на Земле 
для данного индивида во время его очередной материальной жизни.

Каждая человеческая душа оценивается Богом точно и справедливо в соответствии со 
«списком» всех «греховных» дел, поступков и помыслов, совершенных данным человеком 
во время его очередной материальной жизни. В соответствии с этой оценкой, своим судом 
и приговором Бог назначает данному образу человека новую материальную жизнь, кото-
рая будет счастливой и радостной или несчастной и безрадостной для данного индивида.

Бог наблюдает за каждым человеком (его мыслями и делами) и перманентно «опера-
тивно» поощряет за добрые дела и наказывает за грехи.

Для обретения счастливой жизни каждый индивид должен постоянно следить за своим 
жизненным поведением, делами и мыслями, и даже если он и совершил грех или грехи, со-
вершил ошибки, то должен дать себе в этом полный и честный отчет, а, самое главное, он 
должен искупить свои грехи праведными делами, и не формально, но по существу, честно, 
во всей полноте. Это – принцип обратной связи, возможно, один из глубочайших Боже-
ских принципов.

В этом смысле наше счастье в наших руках и головах.
Самым большим грехом личности является лень, безделье. Они служат основным ис-

точником всех остальных и многочисленных пороков. Они прямо и непосредственно, но 
крайне отрицательно влияют на душу, тело и разум человека.

Поэтому надо всегда вспоминать, что только упорные Богоугодные дела – учеба и 
труд – являются совершенно необходимой дорогой к счастливой, радостной и полной 
жизни, во имя счастья ближних и всего человечества, как и задумано Богом.

Помните, что лень, безделье, а отсюда все греховное, не Богоугодное – это не что иное, 
как тестирование нас самим дьяволом.

Как же выходить из этого нелегкого положения?
Оказывается, такой способ есть!.. Господь и здесь дал человеку очень мощный инстру-

мент, чтобы побороть этот недуг. Он называется Воля, Сила Воли!
В трудном положении, как говорил мой знакомый, «надо включать Волевик». Воля кон-

центрирует все жизненные и духовные силы человека для выполнения Богоугодных дел, 
для преодоления тяги к греху.

И еще раз об одной важнейшей черте нашей человеческой жизни. Бог снабдил нас 
Умом и Разумом – важнейшими инструментами жизни, и не зря. Большой грех пренебре-
гать ими, не учиться, не думать, не размышлять, не развивать точное абстрактное мышле-
ние до более высокого уровня.

Поэтому мы обязаны всегда и везде использовать этот замечательный, данный Богом, 
инструмент: в учебе, Богоугодном труде, например, при воспитании детей, при поиске до-
стойного выхода из подчас очень трудных жизненных обстоятельств.

Бог помогает тем людям, которые действительно хотят сделать доброе дело или не по-
могает, если не считает это нужным. Это – Его Воля!
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В трудных ситуациях мы не должны «роптать на Бога», но должны искать достойный 
выход и понимать, что такова Его воля.

С Богом! И Воздастся!»

Комментариев здесь, действительно, никаких не требуется. Надо просто думать и де-
лать для себя выводы – и не более того...

Возможно, действительно подошло время, и человеку и человечеству в целом серьезно 
подумать и озаботиться о душе, о ее чистоте и святости. Ведь тело человека всего лишь 
временная избушка для души, а душа – бессмертна!

Владимир Даль в своем бессмертном толковом словаре живого великорусского языка 
дает такое толкование понятию душа: «Душа – бессмертное духовное существо, одаренное 
разумом и волею. Душа есть бесплотное тело духа, Душа телу (плоти) спорница...»

Душевный человек – это уже само по себе большое сокровище и Божья благодать. Не 
так-то просто человеку сохранить чистоту своей души, поскольку в мире так много соблаз-
нов. Далеко не у каждого хватает воли укротить страсти своего тела и не удариться в грехи 
тяжкие. В этом в значительной мере и состоит испытание нас на духовную прочность, на 
чистоту духовных сил и, если хотите, на способность человека понять и принять любовь 
во всем ее благодатном виде, благодаря которой человек становится счастлив сам и спо-
собствует счастью и радости окружающих его людей.

Вот и моя душа, будучи уже на склоне лет, все еще не угомонилась, осталось чувство еще 
не досказанного, не договоренного о великой и благотворной силе чувства Любви.

Уже пять лет прошло с тех пор, как ушла из жизни моя любимая супруга Галина Яков-
левна, с которой мы прожили в супружеской жизни 52 года. Я до сих пор остаюсь с ощуще-
нием, что мы с ней и родились на этот свет лишь для того, чтобы промелькнуть своеобраз-
ной искрой любви в скоротечной жизни и напомнить нашим друзьям и близким о том, что 
в мире все еще существует и благоденствует реально ценная и святая любовь. Любовь – как 
высшая благодать для всего сущего на Земле, и это великое божественное чувство никогда 
не сможет заменить ни богатство, ни деньги, и никакие другие прелести и соблазны жизни.

В книге Андрея Безыменного «Старинная повесть» я прочитал замечательную и абсо-
лютно точную мысль, касающуюся темы любви, и с огромным удовольствием, в подтверж-
дение всего сказанного привожу ее здесь.

«...Есть ли счастие на Земле? Обратитесь с этим вопросом к сребролюбцу, копящему со-
кровища, к вельможе, алчущему чинов, почестей, – вам скажут – Нет!

Спросите у любящих, верно получите ответ – Да! Так!.. Сие счастие несказанное, не-
заменимое, предвкушение блаженства небесного живет в сердцах, полных любви, с нею 
радость – радость двойная, напасть не напасть!

Оно кратковременно, преходчиво как все на Земле; зарница во мраке ночи, на миг 
озаряющая вселенную и снова оставляющая ее в прежней темноте, но не менее того суще-
ствует, и любившие изведали его!..»

Не случайно известный русский мыслитель и писатель начала прошлого столетия 
В.В. Розанов писал: «Мы рождаемся для любви. И на сколько мы не исполнили любви, мы 
томимся на этом свете. И насколько мы не исполнили любви, мы будем наказаны на том 
свете».
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Великий француз Оноре де Бальзак по этому поводу и как француз, и как писатель и 
мыслитель высказался еще короче и определеннее: «Любовь для высоконравственной на-
туры – то же, что Солнце для Земли».

Под живительными лучами любви мы с Галиной Яковлевной прожили более полувека, 
и все равно нам не хватило времени до конца исчерпать всю полноту и красоту чувств 
одухотворенной любви, этого непременного атрибута настоящего человеческого счастья.

И теперь, оставшись в одиночестве в свои уже достаточно преклонные годы, я с не-
ослабевающим чувством продолжаю горячо любить и помнить ушедшее в мир иной мое 
земное божество, мое светлое Солнышко...

Любовь – это чувство, преобразующее душу человека, это то, что делает из человека – 
настоящего человека.

Тот человек хорош, у которого душа хороша, тот человек хорош, который умеет со-
страдать и помогать другому в несчастии. Но тот, кто откровенно может быть счастлив 
счастьем другого – тот просто ангел.

Большой гуманист, наш современник В.Г. Распутин, писатель, для которого всегда боль 
правды была дороже сомнительного блаженства неведения или лжи, писал: «Смысл жизни 
каждый определяет сам. Кем-то он выстрадан, кем-то понят, а большей частью не понят... 
Сейчас, когда мне много лет, когда жизнь подходит к завершению, оглядываясь назад, я 
понял, что главное в жизни, моей жизни, для меня – это любовь. Можно по-разному рас-
ширять это понятие: любовь к женщине, любовь к детям, любовь к своим друзьям.

Слава, деньги, должности, написанные книги и всякие другие реализации ничего не 
значат по сравнению с этим...»

Как-то совсем незаметно для себя я, оказывается, «пригласил» к обсуждению темы 
жизни, природы и любви довольно уважаемую компанию, начиная от древних ученых 
греков и римлян, и кончая нашими современными – учеными, мыслителями и писателя-
ми. Теперь я вижу, что правильно сделал, так как и весьма краткий обзор проблематики 
показывает, что даже за тысячелетия в нашем мире, если считать по-крупному, мало что 
изменилось.

Технический прогресс, успехи культуры, науки, цивилизации в целом, успехи в области 
космических исследований – все это грандиозно, потрясающе, но как показывает наша 
реальная действительность, все это и отдельно, и вместе взятое не на много прибавило 
человечеству духовности и нравственности, тех качеств, которые и составляют красоту и 
благородство человеческих душ. А это означает, что по какой-то неведомой пока для нас 
причине любовь и красота все еще не правят миром.

Пожалуй, уместно здесь напомнить слова святого Августина: «...Две любви создали две 
веси: любовь к себе до презрения Бога – весь земную и любовь Бога до презрения себя – 
весь небесную!» Вот, похоже, и живем, опираясь в основном на весь земную, а до веси не-
бесной все как-то руки не доходят. Похоже, поэтому так и живем...

Любите любящих вас, делайте все возможное и даже почти невозможное для их каж-
додневной радости и счастья, так как потеря любимого человека – это слишком тяжелые 
страдания на всю оставшуюся жизнь.

Любите друг друга, чтобы в горький трагический час, который, к нашему несчастью, 
рано или поздно приходит к каждому из нас, вы с большой сердечной любовью, прощаясь 
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навсегда с любимым человеком, искренне и честно, с глубоким чувством и одухотворени-
ем могли сказать ему святые слова: «Да святится имя твое!»

Все предначертания жизни на самом деле сосредоточены в любви. Апостол Петр не-
однократно в своих учениях говорил: «Если ты хочешь познать Бога, – иди, и кого-нибудь 
полюби!..» И все же... все же... Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что 
всему этому придет конец...

Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны!
2013 г.
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ

За ошибки государственных деятелей

расплачивается нация.

Н. Бердяев

Под понятием «кризис» всегда подразумевается качественное изменение в системе. 
В обыденной жизни с кризисом обычно связывают ухудшение качества жизни основной 
части населения.

Термин «системный кризис» часто употребляется для характеристики сложных, напри-
мер, технологических, социально-экономических, политических, экономических, орга-
низационных и управленческих систем.

Понятно, что системный кризис имеет место быть в России по меньшей мере с 1985 
года, что привело в 1991 году к развалу Союза ССР, и вот уже более 15 последних лет у 
власти нет сил преодолеть его, так как качество жизни основной части народа в нашем 
государстве не улучшается, а наоборот, продолжает ухудшаться.

Вывести Россию из системного кризиса, по мнению ряда ученых, могла бы природная 
рента, т. е. доход от использования природного богатства. По величине национального 
богатства Россия занимает первое место в мире. Известно, что такие природные богатства 
страны, как нефть, газ, уголь и другие полезные ископаемые, рыба, лес, земля не являются 
делом рук человеческих. Это богатство даровано Богом, и поэтому оно должно принад-
лежать всем, а не отдельным олигархам, принадлежать всему нашему обществу и каждому 
члену этого общества, как, например, в Катаре или Кувейте (в Кувейте и в Катаре недра 
принадлежат государству, и независимо от возраста каждый гражданин страны получает 
от эксплуатации недр личное пожизненное вознаграждение), а не присваиваться горсткой 
новых хозяев жизни. Эти доходы от природных богатств должны идти на общественные 
нужды: медицину, образование, науку, пенсионное обеспечение и т. д. И это было бы спра-
ведливо и правильно. Пора, наконец, в государственном порядке признать природные ре-
сурсы общественной собственностью со всеми вытекающими последствиями.

Подчеркнем еще раз, что суть проблемы состоит в том, что главная составляющая 
дохода от эксплуатации природных ресурсов (нефть, газ, лес, земля и т.д.) – природная 

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. Народ и власть. – М.: Совершенно секретно, 2008.
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рента – должна принадлежать всему нашему российскому народу, а не небольшой кучке 
олигархов и предпринимателей.

В период ельцинского правления путем бандитской приватизации природные ресурсы 
страны, по существу, бесплатно перешли от государства в руки небольшой группы частных 
лиц, приближенных в то время к властным криминальным, коррумпированным структу-
рам. В результате более 90% населения лишились доступа к дарованному природой наше-
му народу богатству, что порушило тем самым основы понятий о социальной справедли-
вости.

Немаловажным фактором, способствующим системному кризису в стране, является и 
то, что пока значительная часть российской экономики все еще находится в тени. По раз-
личным оценкам доля теневой экономики составляет от 40 до 60%. Крупный теневой биз-
нес практически создал теневую государственную мафиозную власть, поскольку мафия, в 
отличие от обычных банд, не может существовать без поддержки в эшелонах власти. Они 
являются по существу членами касты неприкасаемых. Это и есть не что иное, как теневая 
система государственного управления.

Любой человек понимает, что рынок не может существовать без конкуренции. Од-
нако мафия конкуренцию не допустит никогда. Рынки товаров и услуг в Москве, Санкт-
Петербурге и в других городах и населенных пунктах четко поделены мафией, и если 
кто-то осмелится предложить более конкурентный товар, он тут же окажется под прессом 
мафиозных структур. Так, например, хорошо известна из средств массовой информации 
деятельность рыбной мафии на Дальнем Востоке, Сахалине и в других регионах.

Эти и многие другие немаловажные факторы, породившие системный кризис в стране, 
в первую очередь стали возможными из-за слабой отработки должной государственной 
стратегии развития страны и отсутствия должной государственной системы управления.

Однако, несмотря на достаточно унылый образ нашей нынешней жизни, интерес к бу-
дущему страны не ослабевает ни у нас, ни за рубежом, но видится это будущее пока весьма 
неопределенно.

Прогнозы существуют разные, но преобладают из них два – позитивный и негативный. 
Так сложилось, что в России поощряют и больше платят тем, кто любым способом докажет, 
что у нас уже все хорошо, а будет еще лучше. Американцы, наоборот, платят больше тем, 
кто для России предсказывает всякие ужасы, риски, и платят тем больше, чем они более 
страшные.

Конечно, хотелось бы верить нашим футурологам и аналитикам, предсказывающим 
светлое будущее нашей действительно великой державе, но есть большая опасность, что 
все может оказаться несбыточной мечтой. Дело в том, что в России пока отсутствует со-
гласие по поводу базовых ценностей и способность к компромиссам на уровне здравого 
смысла. Поэтому о будущем, к сожалению, можно лишь гадать.

Будущее России представляется неясным из-за того, что, с одной стороны, на долю 
России приходится огромная 12-процентная территория земли, заселенная только 2% 
мирового населения, и, с другой стороны, отсутствуют какие бы то ни было объединяю-
щие ее народы идея, коллективные представления, единые коллективные надежды. Страна 
расколота. Жадность, присущая богатым россиянам, деньги не могут быть объединяющим 
стержнем для России и ее граждан.
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Россия исторически не приспособлена жить без национальной цели, без света впере-
ди, без ясной общегосударственной перспективы. Не случайно еще с древних времен на 
Руси всякого беспутного и взбалмошного человека называли человеком «без царя в голове». 
У всякого нормального человека, у нормального здорового сообщества обязательно долж-
на быть здоровая общая сплачивающая идея. Без этого нет сообщества.

Известно, что идея справедливости – самая привлекательная, самая мощная и самая 
действенная в России. Вот почему нынешним властям надо иметь в виду, что большое 
социальное неравенство, имеющееся в России, опасно и грозит мощным социальным 
взрывом. Когда 10% граждан страны имеют в 30–40 раз больше богатств, чем 30–40% 
наиболее бедных, то создаются революционная ситуация и большое социальное недо-
вольство.

Сегодня Запад модернизируется в постиндустриальную систему, постепенно ликви-
дируя отжившую индустрию, переходит к наукоемким высокотехнологичным информа-
ционным и биотехнологиям, транснациональной экономике, виртуальной финансовой 
экономике, когда потоки финансовых и интеллектуальных капиталов преобладают над 
потоками товаров. При этом в постиндустриальной экономической фазе побеждает ин-
теллектуальный продукт над индустриальным, а лидеры интеллектуального труда накапли-
вают немыслимые богатства.

Россия на пути к демократизации оказалась в глобальном мире, но не в глобальной 
экономике, в капитализме, но далеко не в цивилизованном, а в «диком».

В условиях глобализации у развитых стран возникает много преимуществ, но при этом 
разрыв между богатыми и бедными странами становится нарастающим и практически не-
преодолимым. Отказ от участия в глобальной экономике возможен, но это приведет к от-
сталости и глубокой экономической зависимости. Надо делать выбор.

Российская властная элита должна срочно предложить привлекательное будущее, об-
раз будущего России и суметь мобилизовать на это своих граждан. Однако у нее нет пока 
единства взглядов и действий на будущее. Одна часть властной элиты (особенно в прави-
тельстве) – рьяные либералы – отрицает необходимость серьезного вмешательства го-
сударства в дела экономики и рынка, другая часть все же является сторонниками госу-
дарственного регулирования рынка и экономики, третья ждет приказа от президента, а 
четвертая продолжает ускоренно делить госимущество и на этом обогащаться. А время 
идет очень быстро. Уже прошло более 15 лет новых реформ, а «воз» и ныне там. «Воз» уже 
увяз в трясине нищеты и бедности, беспутства, пьянства, казнокрадства, воровства, бездо-
рожья и еще много в чем.

Сохранение целостности России становится все более проблематичным, так как по-
являются признаки раскола или расчленения России на ряд независимых республик или 
государств.

Будущее России в сложившейся ситуации в значительной мере зависит от двух важных 
факторов. Первый – от демографического, когда ежегодно в нашей стране убывает почти 
миллион населения из-за резкого превышения смертности над рождаемостью, второй – 
все уменьшающаяся населенность Урала, Сибири и Дальнего Востока и наличие реальной 
перспективы заселения этих территорий китайскими иммигрантами с понятными по-
следствиями. В Китае уже сегодня около 500 млн крестьян, и в случае «зеленой» революции 
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они окажутся без работы в своей стране и начнут усиленно расселяться там, где еще много 
незаселенного пространства.

Если у нас не будет собственной программы интенсивного освоения пространств Си-
бири и Дальнего Востока, их технологического обновления, организации там технополи-
сов, университетов и других промышленных, просветительских и культурных центров и 
т.д., то можно и потерять около 2/3 территории России. А это даже очень немало, и време-
ни на размышления тоже почти не осталось, надо действовать энергично, настойчиво и 
смело.

Если же ситуация не изменится, а подходы и оценки ее останутся прежними, как они 
есть, без признания объективной опасности с Юга, Запада и Востока, без признания слож-
ности ситуации в стране, выхода из кризиса не получится, и Россия может поэтапно рас-
падаться.

Сегодня власть утверждает, что все более-менее нормально, нужно еще немного под-
тянуться, и все будет хорошо. К сожалению, этот посыл не совсем объективен, и при такой 
оценке сложившейся ситуации народ только теряет веру и к власти, и в свое светлое буду-
щее.

Сегодня Западная Европа пока не приемлет Россию как часть Европы. Поэтому Россия 
вряд ли когда-нибудь станет частью натовской системы и Европейского союза, вследствие 
чего, несмотря на все мирные соглашения и декларации, России все же придется создавать 
собственную оборонную мощь, а это немалого стоит.

Ориентироваться России на Китай тоже следует достаточно осторожно. Сближение 
России посредством «Шанхайской шестерки» с Китаем , который в 10 раз больше России 
по населению и в 2 раза больше по ВВП, небезопасно, так как такая страна может в своих 
объятиях «задушить» любого партнера.

К сожалению, сегодня в России наблюдается очень низкая эффективность управле-
ния, что практически равносильно его отсутствию. И это не случайно. Как уже отмечалось 
выше, у каждого цивилизованного государства имеются объединяющие народ общенаци-
ональная идея и идеология, стратегическая или высшая цель и образ будущего. Развитый 
мир не может жить без стратегической цели и без прогнозируемого будущего. Страте-
гической целью американцев являются построение американской империи, достижение 
глобального могущества, верховной демократии, внедрение демократии и защита прав 
человека в других странах, и это принимается как доктрина общества. Демократическая 
партия США отличается от Республиканской лишь методами достижения великой цели, 
которая принимается американским обществом как достойная. В этом смысле послания 
американского президента весьма четкие: ради достижения цели американского общества 
вот что надо сделать в нашей внутренней политике, а вот что – во внешней.

Стратегическая цель Германии, по заявлению бывшего канцлера Г. Шредера, – обеспе-
чение безопасности и достойного уровня жизни немецкого народа.

Стратегическая цель и национальная идея китайцев – получить статус сверхдержавы, 
добиться высокого экономического роста, а далее – путь к мировой экспансии.

У японцев объединяющей народ национальной идеей является более экзотическая 
цель – возврат всех Курильских островов. Это как бы «впечатано» в мозгах каждого японца, 
консолидирует народ с властью и сплачивает нацию.
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Никакая великая держава не может существовать без сплачивающей народ стратегиче-
ской цели или общенациональной идеи.

Неверным является высказывание отдельных политиков о том, что развитый мир жи-
вет без цели и что цель – это ничто: движение – все.

 Сегодня у России нет четкой стратегической цели или объединяющей и сплачиваю-
щей народ национальной идеи. Об этом не заявлено нигде. Обуздание инфляции и удво-
ение ВВП за 10 лет – это не цель, а лишь средство для улучшения экономики для чего-то 
более великого. А если нет цели, то не может быть и управления, так как управление связа-
но с достижением определенной цели.

Национальная стратегическая, или высшая, цель или идея должна представлять некую 
такую общую глобальную задачу, которая может сплотить российский народ вокруг ее вы-
полнения. Общенациональной целью или идеологией может служить безопасность и бла-
гополучие народа или какой-то другой общенациональный проект, который объединил 
бы вокруг себя все нации и сословия России. Совершенно очевидно, что демократия или 
рост ВВП и т.п. никак не могут служить большой объединяющей целью.

Европа давно поставила стратегическую цель, которая смогла объединить европейские 
страны в единый организм. Эта цель включала несколько важных стратегических параме-
тров. Это и противостояние политической и военной гегемонии СССР, и противостояние 
экономической и политической гегемонии США. Это объединение экономических и ор-
ганизационных, информационных и военных усилий европейских стран для выживания 
в условиях глобализации мира.

Если у России появятся общенациональная идея и идеология, настоящая стратегиче-
ская, или высшая, цель, то будут предложены и методы управления для достижения этой 
цели, возникнут и критерии для оценки действий правительства, политиков и чиновников. 
Нет цели – не может быть и эффективного управления.

Наше общество переживает тяжелые болезни, которые необходимо осознать власти и 
самому обществу и взять на себя ответственность за их лечение. В обществе сейчас много 
человеконенавистничества и жестокосердия. Стали особо опасными обнищание народа, 
криминал, грабежи, избиения, кровопролития и убийства, разгул коррупции. Люди стали 
слабо реагировать на мерзости жизни и произвол власти. Спасение страны одни видят в 
продвижении демократии и прав человека, другие – в защите предпринимательства, тре-
тьи – в национальной идее и защите целостности страны, четвертые – в борьбе с бед-
ностью и т. д. Однако главное сегодня – это преодолеть одичание нравов. Известно, что 
свобода и демократия возможны лишь при высокой гражданской дисциплине народа и 
власти. России нужна нравственная революция, чтобы соединить вместе свободу лично-
сти и разумное самоограничение, обеспечить равенство богатых и бедных перед законом, 
справедливость для слабого и т.п.

Моральный кризис в стране привел к тому, что воровство и коррупция в России ста-
ли прерогативой чиновников различного уровня. Почти каждый день телевидение со-
общает о махинациях мэров отдельных городов, а иногда и чиновников повыше ран-
гом.

Воровство и коррупция стали нормой жизни в России, а коррупция и взятки сегодня 
стали самыми действенными способами управления и достижения цели. Воровство и кор-
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рупция разрушают саму цивилизованную основу общества. Пьянство и наркомания унич-
тожают потенциально работоспособное население и морально, и физически.

Сегодня самая большая опасность для России даже не то, что народ беден и обижен, а 
то, что нация не понимает, куда ее ведут, и не чувствует свое будущее. Народ испытывает 
стыд за состояние страны. Известно, что только от больших свершений и от впечатляющих 
идей, которых сегодня, к сожалению, нет, рождается подъем науки, культуры, образования 
и возникают новые творения и новые имена в науке, музыке, в поэзии и кино, в театре и 
т. п. За последние 15 лет из-за отсутствия впечатляющих идей и больших свершений (по-
добных поднятию целины, строительству БАМа и других крупнейших объектов в СССР) 
не появилось ни одного великого произведения в литературе, кино, музыке, нет новых 
великих имен. Разве что почти каждый день рождаются за большие деньги очень бледные 
«фанерные» звезды и звездочки на эстраде, которым и несть числа. Только настоящим ис-
кусством это назвать нельзя.

Сегодня России мало чем можно гордиться. Гордиться тем, что мы нищая страна, тор-
гующая сырьем, что люди за свой труд получают нищенскую зарплату и что более 30% на-
селения относятся к нищим и сверхбедным, нельзя. Вместо того чтобы бороться с главной 
напастью России – бедностью и чрезмерным воровством и коррупцией, народу препод-
носятся патриотические лозунги типа: «Россия – наше Отечество» и т. п. Да и без того ясно, 
что Россия – наше Отечество, никто не возражает. Но этого мало...

Как писал П.Я. Чаадаев: «...характер любви к отечеству бывает различен, – самоед, на-
пример, который любит родные снега, сделавшие его близоруким, задымленную юрту, в 
которой он скорчась лежит половину своих дней, протухлое сало своих оленей, заража-
ющее зловонием его атмосферу, наверное, конечно, любит свое отечество иначе, нежели 
гражданин Англии, гордящийся учреждениями и высокой цивилизацией своего славного 
острова, и было бы дурно, если бы мы, например, все еще любили свою родину по само-
едскому способу.

Любовь к отечеству – прекрасное дело, но есть еще гораздо лучшее –любовь к истине. 
Любовь к отечеству создает героев, любовь к истине создает мудрых людей, благодете-
лей человечества. Любовь к отечеству разделяет народы, порождает национальную вражду, 
часто покрывает землю трауром; любовь к истине распространяет просвещение, создает 
умственные наслаждения, приближает людей к божеству».

...В обществе с каждым годом нарастает недовольство существующим социально-эко-
номическим положением. Когда государство не может ответить на вопросы, куда идет 
Россия, не может объяснить людям, ради чего они страдают и ради чего и кого получают 
нищенские зарплаты и пенсии, почему они плохо живут, приходится искать мифических 
врагов где угодно, но только не в структурах власти.

Принято считать, что большинство наших бед и неудач в проведении реформ связано с 
недостатками внедрения демократии в управление государством. Да это и неудивительно, 
так как наши отечественные демократы есть не что иное, как рядовые «ученики» американ-
ской школы, не говоря уже о наших «чикагских мальчиках», возглавлявших правительство 
в первые годы ельцинского правления.

Американцы очень любят призывать всех повсеместно внедрять демократию, чтобы на-
род сам решал все. Однако в истории много примеров, когда народ принимает неверные 
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решения. Чего стоит тот исторический факт, когда народ проголосовал за то, чтобы великий 
философ Сократ выпил чашу с ядом только потому, что он утверждал, что процедура народ-
ной выборности непригодна, так как простой народ плохо разбирается в сложных ситуациях 
и в людях, которых выбирает. Другой пример, более близкий для нас, когда советский народ 
дружно поддерживал репрессии против «врагов народа» и, как потом выяснилось, глубоко 
при этом заблуждался. При избыточной демократии народ получает волю безудержную и 
может натворить много плохих дел. Он может даже с удовольствием казнить преступников, 
а иногда и только кажущихся преступников, на площадях без суда и следствия.

Избыточная демократия и избыточные права человека способствуют лишь развитию 
терроризма, наркомании, проституции, сексуальных извращений и анархии. Дело, конеч-
но, не в недостатке демократии в нашем обществе.

Демократию нельзя внедрять насильственно, особенно в общество с низким уровнем 
экономического развития, с неустоявшейся социальной структурой, так как еще большой 
вопрос, кто воспользуется ее плодами. У нас ведь все так и получилось. Страну развалили, 
ресурсы разграбили, люди остались без работы, без должной социальной государственной 
поддержки, и крайних нет, кроме Горбачева и Ельцина, да и с них за все эти безобразия 
спросить тоже некому. Нет, дело не в недостатке демократии.

Демократическая система управления государством заработает только тогда, когда 
развитие общества достигнет определенного уровня и социальная структура станет более 
определенной. Только когда разовьется экономика до необходимого уровня, разбогате-
ет и население страны. Тогда обществу потребуется и демократия. Так, например, было в 
Южной Корее, в которой после войны правила военная хунта без всякой демократии, бес-
пощадно расстреливала мирные демонстрации и держала население в постоянном напря-
жении и страхе. Затем, когда экономика заработала и люди стали жить лучше, хунта ушла, 
был избран гражданский президент, и демократическая система заработала.

Ни сегодняшний Китай, ни послевоенная Корея, ни Тайвань демократию насильно не 
внедряли в своих странах. Они решали сперва экономические вопросы и к демократии не 
стремились. Но при этом жестко наказывали за экономические преступления, взяточниче-
ство и коррупцию. В китайских газетах и других СМИ до сих пор появляется информация 
о судебных приговорах чиновникам за взятки и прочие злоупотребления, в том числе и к 
высшей мере наказания. Народ такие меры правительства только приветствует.

Эти меры было бы неплохо позаимствовать и нам.
В нашем нестабильном обществе нельзя вводить мораторий на смертную казнь за тяж-

кие преступления. Это с точки зрения науки недопустимо и не может определяться поли-
тическими соображениями. Математическая модель тяжких преступлений очень похожа 
на модели образования и развития раковых клеток в организме человека.

Природа установила, что иммунная система человека должна убивать все раковые клет-
ки, и если их полностью не уничтожить, то они создадут раковую опухоль, которая сама 
потом уничтожит организм. Природа требует уничтожения раковых клеток и раковых об-
разований любыми способами, для этого она не щадит свои собственные перерожденные 
клетки. Аналогично этому люди, совершившие тяжкие преступления, должны подвергать-
ся смертной казни, так как они не способны к перевоспитанию, а всякие моратории на 
смертную казнь являются антинаучными.
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Один из важнейших принципов западной демократии, равно как и стран Востока, ра-
венство всех перед законом. Это святое!

К сожалению, современная Россия как будто имеет демократию, но без торжества за-
конов, единых для всех. В этом плане, например, наблюдается огромная разница между 
Россией и Китаем, заключающаяся в том, что если в Китае беспощадно сажают крупных 
и мелких чиновников за взятки и другие злоупотребления, то в России ни один крупный 
чиновник-взяточник не подвергся показательным преследованиям, а также в том, что в 
России на деле отсутствует равенство всех перед законом.

В лучшем случае чиновника-взяточника, или коррупционера, пригласят к следовате-
лю в качестве свидетеля, а затем дело теряется в никуда. Дворцы загородные, зарубежные 
виллы, суперавтомобили и т.п., можно подумать, что приобретены на скромную зарплату...

Народ ведь все видит. Но время еще не пришло к «избытку» демократии и ее послед-
ствиям, но оно может прийти, если немедленно не пресечь этот беспредел коррупции и 
беззакония.

Почему-то до сих пор законодательно не введена конфискация имущества, нажито-
го неправедным путем, в пользу казны государства. Это был бы неплохой доход в пользу 
развития здравоохранения, просвещения, культуры, спорта, помощи пенсионерам. Наши 
избранники народа что-то долго думают в Думе по такому очень ясному и очень популяр-
ному среди народа вопросу.

Исходя из опыта ряда западных стран, опыта Китая и Южной Кореи России нужна не 
авторитарная демократия, а либеральный авторитаризм, из которого в будущем и «вырас-
тет» либеральная демократия западного типа.

Страна должна вначале стать состоятельной, люди должны иметь достаток и к нему 
привыкнуть, и тогда они сами, без нажима сверху, поймут, что им нужны свобода и демо-
кратия. На свободу, по-видимому, должен возникнуть «общественный спрос».

Сегодня, может быть, было бы более полезно менее демократичное, но более реши-
тельное правительство, которое смогло бы рассчитать и определить путь к прогрессивным 
реформам, жестко приструнить и освободиться от чиновников-взяточников, обеспечить 
должную свободу предпринимательству, ограничить рост монопольных цен на товары и 
услуги массового пользования, способствовать развитию малого и среднего бизнеса и т. п.

Проблемы демократизации – это лишь часть из серии проблем, сдерживающих эф-
фективное управление государством и социальное развитие страны.

По Конституции РФ Россия является социальным государством, что означает: государ-
ство для всего народа, для управления делами всего общества, а не только для богатых и 
избранных.

Президент страны на расширенном заседании правительства с участием глав субъектов 
Федерации в сентябре 2004 года сказал: «У нас ослабло государство, нам нужно наладить 
систему власти, систему управления страной. Нам нужно создать эффективную экономи-
ку. Нам нужно эффективное государство, сегодня оно неэффективно». Но результатов и 
сегодня, к сожалению, не видно.

Для выхода из создавшегося положения требуется в свою очередь системный (целост-
ный) подход, позволяющий взглянуть на управляемую систему как на единый организм и 
четко понять, что любые управляющие воздействия на одну из частей сложной системы, 
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как правило, сказываются на других ее частях, что наглядно видно на примере живого 
организма.

Преимуществом системного подхода в достижении необходимых целей в управлении 
является прежде всего то, что он позволяет осознать необходимость управлять всей систе-
мой (объектом) в целом, принимая во внимание как сложные взаимосвязи, существующие 
внутри системы, так и разностороннее ее взаимодействие с окружающей средой.

Системный подход позволяет комплексно и всесторонне изучить проблему, выделить 
приоритеты и оптимизировать основные параметры этой системы.

Сложившийся системный кризис в России и странах СНГ является главной первопри-
чиной кризисов в экономике и в хозяйстве, социальных и организационных вопросах. 
Требуется срочно устранить кризис управления, добиваясь резкого повышения его эффек-
тивности.

Наука и практика убедительно подтверждают, что благополучие страны и уровень жиз-
ни народа на 60–70% зависят от эффективности управления и лишь на 30–40% от других 
факторов. Именно низкая эффективность управления в России является главным тормо-
зом в развитии экономики и в конечном счете отрицательно сказывается на решении со-
циальных вопросов.

«Нет богатых и бедных стран – есть эффективное и неэффективное управление», – так 
утверждает современная наука, так подтверждает современная практика. Япония, Герма-
ния, Финляндия, Гонконг, Сингапур и др. не имеют богатых природных ресурсов, однако 
за счет эффективного управления обеспечивают благополучие своих стран и достойный 
уровень жизни своих граждан, чего нельзя сказать о России с ее просто сказочными при-
родными кладовыми.

Системный кризис охватывает различные сферы жизни общества, и выйти из него 
практически невозможно, принимая лишь отдельные меры либо проводя реформы только 
в отдельных сферах деятельности. При системном кризисе общество утрачивает главные 
системообразующие цели, вследствие чего меняется и общественное сознание. Так, систем-
ный кризис в России в 90-е годы XX столетия вызвал негативные последствия в социальной, 
экономической и техногенных сферах, что обусловило нестабильность в обществе, военные 
конфликты, бедствия, катастрофы, развал страны в целом. Проблема выхода из системных 
кризисов является важным объектом научных исследований, будучи одним из ключевых на-
правлений науки управления. Системный кризис в России затянулся уже более чем на 15 лет, 
и сегодня он наблюдается в первую очередь как кризис управления (низкая эффективность 
управления), что порождает кризис в экономике, в социальной сфере, духовно-нравствен-
ной и других областях человеческой деятельности, так как все это взаимосвязано.

Духовно-нравственный кризис общества связан с утратой смыслов и ценностей жизни, 
потерей политической и духовной ориентации, т.е. образа будущего.

Инфраструктурные (техногенные) кризисы вызваны тем, что, например, существую-
щие трубопроводы, линии электропередачи, железные дороги, мосты, теплосети, гидро-
плотины на 60–70% выработали свой ресурс, нет должного планового обслуживания, и 
они не обеспечивают безопасное функционирование.

Но еще более глобальной причиной кризисной ситуации современности, на наш 
взгляд, как в России, так и во всем мировом сообществе в целом является резкое ухудше-
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ние в человеческом обществе социальной экологии, обусловленное в основном ростом в 
сознании большинства людей примата материальных ценностей над духовно-нравствен-
ными, что в значительной мере способствует обострению межнациональных, террито-
риальных, межконфессиональных, криминальных, коррупционных и других конфликтов. 
Сегодня без преувеличения можно сказать, что миром правят деньги, а не просвещенные 
люди – интеллектуальный цвет общества, способный адекватно воспринимать окружаю-
щий мир.

У России пока довольно сложная ситуация, и не очень ясно, что ждет ее в будущем. По-
видимому, она находится сейчас в точке бифуркации (раздвоения пути). Либо Россия воз-
родится (оптимистический прогноз), либо может развалиться на некоторые части (песси-
мистический прогноз).

К сожалению, экономически наша страна крепко села на нефтегазовую сырьевую 
«иглу» и, похоже, еще долго будет жить на ренту от сырьевых ресурсов. Опасность состоит 
в том, что Россия за счет «легких» денег может окончательно стать сырьевым придатком 
без надежды на возрождение. Опасностью является и то, что даже при большом желании 
и усилиях Россия 20–30 лет самостоятельно не сможет перейти от сырьевой экономики к 
экономике знаний, так как для этого требуются массированные зарубежные и внутренние 
инвестиции, как это было, например, в Китае, который за счет масштабных инвестиций 
превратился в «мастерскую мира».

Так что для сохранения единства России и подъема экономики в стране должны 
главенствовать инновационная экономика, основанная на знаниях, интеллектуальный 
продукт и интеллектуальная собственность, всячески поощряемая интеллектуальная 
деятельность. XXI век должен стать для нас эпохой интеллектуалов, творцов, созидате-
лей.

Для создания эффективного экономического базиса страны необходим системный 
подход к созданию и реализации интеллектуального продукта и экономики знаний. Ин-
теллектуальное развитие должно интегрировать материальный и духовный мир.

На наш взгляд, интеллектуальная собственность является сейчас главным достоянием 
России, на основе которой возможен самый быстрый вывод России из кризиса. Для этого 
нужны общенациональная программа научно-технического переустройства России, объ-
единяющая ученых, изобретателей, инженеров, экономистов и биржи интеллектуальных 
продуктов (инновационные биржи).

Для России необходим инновационно-активный сценарий развития экономики, что 
ослабит ее зависимость от нефтегазового и другого сырьевого экспорта. Но для этого тре-
буются активные действия государства по структурному сдвигу экономики в пользу обра-
батывающих отраслей и сектора услуг.

Анализ административных и социальных реформ последних лет показывает, что пока, 
к сожалению, усиливаются не государство, не качество власти и законность, а умножают-
ся и усиливаются чиновники. Их число по сравнению с бывшим СССР выросло почти в 
3 раза, а качество власти и управления не улучшилось, и добавить здесь больше, как гово-
рится, нечего. Например, несмотря на сверхлиберальное налогообложение, многие бога-
тые и даже олигархи умудряются уклоняться от налогов, а многие фирмы все еще исполь-
зуют «серые» формы оплаты труда. Непонятно, какова же цена «вертикали власти», если 



410 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

практически не наказываются должным образом проворовавшиеся чиновники, коррупци-
онеры и другие нарушители законов и служебной этики.

Проведение эффективных социальных реформ требует хорошего знания науки управ-
ления и глубоких профессиональных знаний. Только под руководством профессионалов, 
опирающихся на науку управления, можно проводить действительно важнейшие реформы 
в ЖКХ, здравоохранении, образовании и других областях. У нас же, к сожалению, многое 
происходит как в баснях дедушки Крылова.

В настоящее время в России сложилось три неравных социальных слоя населения: 
слой сверхобеспеченных, обеспеченных и большой слой бедных, что, естественно, приво-
дит к расколу общества. Глубокий раскол общества является основным фактором, препят-
ствующим укреплению российской государственности. Расхождение слоев общества по 
ценностным ориентирам, уровню благосостояния, нормам поведения крайне затрудняет 
формирование демократического гражданского общества, так как исчезает сама основа 
демократии, заключающаяся в социальном согласии общества по поводу базовых ценно-
стей.

Само по себе социальное расслоение граждан в современном обществе – явление нор-
мальное, это общественная закономерность, и ее отрицать невозможно. Люди все разные 
и обладают разными способностями, разными знаниями, желаниями, что и приводит к 
естественному их расслоению.

Однако в современной постсоветской России очень велико социальное рассло-
ение, и оно принимает угрожающие формы. Богатые люди в России имеют достаток в 
30–50 раз больше бедных, и пока не видно, когда и как бедные могут вырваться из ни-
щеты.

К категории малообеспеченных относится около 70% населения страны, из них более 
25% живут ниже черты бедности, т.е. имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Сегодня в России существует вопиющая несправедливость, когда 85% населения владе-
ет 7,0% национального богатства, а в руках небольшой группы олигархов и сверхбогатых 
новых русских (0,00001% от всего населения России) сосредоточено более половины бо-
гатств страны.

Несправедливая приватизация, проведенная под лозунгом «Раздать собственность на-
роду», оказалась обманом этого народа, а выданные населению ваучеры – всего лишь фик-
цией.

Нечестные люди скупали их у голодных людей буквально мешками и практически за 
бесценок приобретали основную собственность.

В процессе приватизации наиболее выгодные российские предприятия были распро-
даны по цене 2–3% от рыночной стоимости небольшой кучке «своих людей».

В результате раздачи фактически за бесценок природных ресурсов очень быстро по-
явились в нашей стране миллионеры и олигархи. Несправедливая приватизация не спо-
собствовала экономическому росту в стране и, по существу, подорвала доверие к рефор-
мам, демократии и правительству.

Нынешние государственные чиновники, не успевшие в свое время принять участие в 
приватизации, пытаются во время ее второй волны обратить оставшуюся у государства 
собственность в свою пользу. Однако следует напомнить, что у государства осталось уже 
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лишь около 10% госсобственности, что не соответствует сложившимся объективно пра-
вилам «золотой пропорции» (62 и 38%) распределения доли собственности между госу-
дарством и собственниками, и это приводит к неэффективной системе собственности в 
нашей стране.

Наука и практика показывают, что потери любой системой в жизненном цикле своих 
ресурсов более чем на 1/3 чревато практически ее гибелью.

В любой системе, чтобы она выжила, должно оставаться не менее 1/3 ее ресурсов. Ве-
личины 1/3 и 2/3 – это грубая оценка деления целого на «золотую пропорцию» или «золо-
тое сечение» (точнее, числовая оценка равна 0,38 и 0,62). При существовании в рыночной 
экономике государственного и частного секторов экономики основные показатели сме-
шанной экономики, каковыми являются, например, общие ресурсы, общая собственность, 
общие доходы и расходы, общий ВВП и др. должны делиться между государственным и 
частным секторами не симметрично, а по правилу «золотой пропорции». И лишь только в 
этом случае смешанная экономика становится наиболее устойчивой и гармоничной, сле-
довательно, эффективной.

Плохо еще и то, что наш крупный бизнес не хочет осуществлять инвестирование в 
Россию. Они свои миллиарды и миллионы переводят за рубеж и тем самым поддерживают 
и инвестируют западную экономику. Наши олигархи стремятся выкачать из страны мак-
симум средств, и свои жизненные интересы, судя по всему, они связывают не с Россией, а 
с зарубежными странами. Похоже, что крупный олигархический бизнес ощущает себя в 
большей степени партнером Запада, чем партнером России.

Вызывает также большое сомнение правильность действий правительства, при кото-
рых накопленные государством огромные резервные валютные средства вывозятся из 
страны и размещаются в иностранных ценных бумагах и банках вместо того, чтобы вкла-
дывать их в свою экономику.

Пока в России на одном полюсе невиданная роскошь, на другом – нищета. Диспро-
порция между ними достигла критической точки: 80% всех прибылей приходится на 20% 
богатых и сверхбогатых людей и людей с большим достатком, и только 20% прибыли – 
остальным 80% граждан.

Крупный олигархический бизнес много средств тратит для приукрашивания своего 
имиджа за границей, чтобы быть чистым, если придется навсегда или временно переби-
раться за рубеж. Однако «отмываться» надо прежде всего в собственной стране путем эф-
фективных инвестиций и благотворительности. Ведь неровен час, придется и поделиться 
с государством и народом незаконно присвоенными в свое время природными ресурсами, 
так как такие преступления не списываются по истечении времени.

Ведь все, что сделал Ельцин и его окружение, разграбившее страну, есть не что иное, 
как ограбление своего народа, и за это придется отвечать.

Класс богатых как бы замкнулся в себя, превращаясь в своеобразное «гетто богатых», 
которому нет дела до жизни остального народа, в то время как 35% населения еле сводит 
концы с концами, а около 20 % россиян живут за чертой бедности.

Наши олигархи в случае любого серьезного конфликта с властью сразу бегут жаловать-
ся друзьям за границей. На самом деле надо бы им научиться решать эти конфликты у себя 
дома, а не стучаться в дверь послу США.
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Следует обратить внимание еще на один парадокс в нашей системе. Известно, что не-
равенство в доходах людей должно создавать трудовую мотивацию и экономическое сти-
мулирование работающих. У нас же все не так, как у всех...

Всю совокупность бедных и нищих у нас составляют три группы людей:
1. Работающие бедные. 1/3 работающих сегодня получает заработок ниже прожиточ-

ного минимума, выплачивая при этом те же 13% подоходного налога, что и олигар-
хи. Все они попадают в работающую бедноту.

2. Бедные пенсионеры. Эта группа автоматически попадает в группу бедных и мало-
обеспеченных людей.

3. Традиционные бедняки и нищие, в группу которых входят большинство матерей-
одиночек, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и сами инвалиды, без-
работные, бомжи и просто нищие.

Все они живут за чертой бедности.
Общее количество бедных и нищих, по данным Госкомстата, в 2003 году составляло 

29 млн человек, или 20,4% от общего числа россиян. Вряд ли оно уменьшилось и к насто-
ящему времени.

Понятно, что любая экономика, особенно рыночная, подразумевает социальное не-
равенство в доходах, но ведь все должно быть в допустимых пределах. Большое неравен-
ство в доходах (в 10–15 раз) даже между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных 
групп населения опасно и недопустимо, так как оно вызывает стрессы, депрессии, соци-
альные отклонения в поведении, рост преступности, побуждает к крупным социальным 
взрывам.

Как уже отмечалось, неравенство в оплате труда и доходах работающих – явление нор-
мальное, так как это создает трудовую мотивацию и экономические стимулы. Но всему 
есть дозволенные пределы. Если у нас 20% населения получает более 80% того, что созда-
ется всем обществом, а 20% населения с наименьшими доходами имеют лишь 5% того, что 
создается обществом, то спрашивается: где же социальное государство, провозглашенное 
Конституцией? Задача государства – обязательно регулировать процессы распределения 
доходов, чтобы неравенство доходов не поставило под вопрос существование действую-
щего режима управления.

В отличие от других стран, у нас быть бедным стало не стыдно, а около 50% населения 
уже и не стремятся к богатству как к самоцели. Люди просто выживают. Возникает вопрос: 
в чем же суть нашей экономической политики?

За все годы реформ богатыми стали 5% населения, зажиточнее стали жить еще при-
мерно 25% населения, а у остальных 70% населения доходы и качество жизни, напротив, 
упали. В то же время по числу миллиардеров мы на третьем месте в мире и уступаем только 
США и Германии. Отсюда вытекает, что реформы, проводимые в России, не соответствуют 
общечеловеческим потребностям, они не направлены на решение главной задачи – лик-
видации бедности и резкого повышения качества жизни всего населения страны.

Пути решения проблемы бедности имеются, их предлагают уже не в первый раз уче-
ные, но для этого нужна политическая воля руководства страны. Во-первых, надо изменить 
ставку подоходного налога, сделать прогрессивную шкалу налогов с жестким контролем, 
а не так, как сейчас: и миллиардер, и нищий платят одинаково 13%. В США, Англии, Герма-
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нии и других цивилизованных странах подоходный налог имеет прогрессивную шкалу и 
составляет соответственно 39,6, 40 и 36%. Расчеты ученых показывают, что если увеличить 
подоходный налог для богатых россиян хотя бы на 17%, т.е. довести его до 30%, то это 
даст дополнительно 9–10 млрд долл. и позволит в основном решить многие проблемы 
бедности. При этом можно быть абсолютно спокойным, что Куршевель и другие излю-
бленные места наших олигархов уж точно от этого беднее не станут. Во-вторых, следовало 
бы незамедлительно ввести нормальный налог на недвижимость. Пусть это будет хотя бы 
0,8–1% от рыночной стоимости, а не 2% от действующей стоимости БТИ. В-третьих, следу-
ет изымать сверхприбыль, которую имеют бизнесмены за счет разницы между затратами 
и продажной ценой с природных богатств – нефти, газа, леса, рыбы и т. п., так называемую 
природную ренту.

Если наше государство действительно стремится к борьбе с бедностью, к построению 
социально-ответственного, а не олигархического общества, – все вышеуказанные меры 
надо проводить в жизнь, и незамедлительно.

Если олигархи не хотят дождаться национализации природных ресурсов, незаконно 
ими приватизированных, они должны учитывать интересы общества, а не только свои и 
власти. Большой олигархический бизнес должен вступить с обществом в серьезный обще-
ственный договор о разделе богатств. Необходимо делиться, как это происходит на Западе.

Олигархический бизнес пытается убедить общество в том, что он является «локомоти-
вом российской экономики и реформ», но это не совсем так.

На самом деле он ощущает себя в большей степени партнером Запада, а совсем не ло-
комотивом российской экономики России, а это неправильно. К тому же нестандартные 
выходки российских олигархов с их безмерными расходами ради собственных удоволь-
ствий (яхты, замки, свадьбы и т.д.) стали сильно раздражать не только наше общество, но, 
кажется, уже и власть. Не станут олигархи делиться сами, обязательно найдутся желающие 
все разделить, – и разделят...

Нынешний мир в целом характеризуют два парадокса: первый – большой разрыв меж-
ду нуждами бедных и богатых; второй – несоответствие между концентрацией на потре-
бление материальных благ и услуг и полным забвением духовности и целостности челове-
ка. Достигнутый материальный прогресс практически утратил «человеческое лицо». И это 
очень опасно.

К сожалению, все, о чем упоминалось выше, далеко не полный перечень существующих 
«напастей», подстерегающих нас и теперь, и в будущем.

Известно, что коррумпированная власть не пользуется народным доверием и оказыва-
ется беззащитной против новых технологий ее свержения. Доверие к нашей коррумпиро-
ванной государственной машине со стороны большинства народа существенно подорва-
но, и любые действия, реформы и призывы власти трактуются как отстаивание и защита ее 
собственных интересов, а не интересов народа.

Новые технологии свержения коррумпированной лживой власти наиболее эффектив-
ны оказались для постсоветских государств, в которых власть как бы сама «созрела» для ее 
свержения.

Основной причиной народного недовольства и протестного настроения во время 
«бархатных революций» – «революций роз» в Грузии, «оранжевой революции» в Украине 
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и «революции тюльпанов» в Киргизии – были коррумпированные семейные кланы пре-
зидентов этих стран и их окружения. Так, например, в Киргизии чашу народного терпения 
переполнило избрание депутатами киргизского парламента одновременно сына и дочери 
президента Акаева, двух братьев и двух сестер его жены, а также еще восьми родствен-
ников.

Анализ существующей ситуации показывает, что «бархатные революции» будут про-
должаться, они уже достигли уровня осознанно применяемых эффективных и малозатрат-
ных технологий смены власти. Чтобы удержаться, на наш взгляд, государственная власть в 
России должна начать реорганизацию самой себя, создавая новые эффективные конфи-
гурации власти, общественные организации, самоорганизующиеся эффективные структу-
ры бизнеса, суда и т. д. Надо, видимо, перестать искать преемника власти, а создать более 
действенную структуру управления, обеспечивающую равную для всех граждан страны от-
ветственность перед законом, и тогда найдутся достойные кандидатуры. Власть должна, 
наконец, осознать современные вызовы, проблемы, угрозы и перейти на новые современ-
ные технологии управления государством и привлечь новых прогрессивных людей, спо-
собных и более глубоко осознающих ситуацию в стране и в мире.

Власть в стране должна кардинально изменить взгляд на государственные приорите-
ты, социальные и духовные ценности. Должна возникнуть эффективная и сильная кон-
фигурация власти, чтобы избежать российского «цунами». При этом надо иметь в виду, 
что если вдруг случится «бархатная революция» в России (а этого, к сожалению, исклю-
чать нельзя), в критической ситуации олигархи и крупный бизнес обязательно ее под-
держат, чтобы защитить собственные капиталы за рубежом. Ведь большинство олигархов 
Украины вместе с Западом активно поддержали «оранжевую революцию». То же можно 
сказать и о Грузии.

Конечно, приходится вновь и вновь повторять: правительству надо незамедлительно 
выработать стратегическую цель, идеологию будущего, разработать стратегическую про-
грамму возрождения России. Пока что программы, способной стать руководством к дей-
ствию, которая консолидировала и объединила бы народ вокруг его общих интересов, нет. 
Из-за отсутствия серьезных целей и понятного образа будущего страны практически ис-
чезли у людей такие важные свойства и мотивации, как энтузиазм, патриотизм, оптимизм, 
вера в будущее и вообще радость жизни.

Люди и вправду поверили, что главное – достать деньги и обеспечить материальный 
достаток, так как за деньги можно купить все –должность, диплом, ученую степень, обе-
спечить поддержку здоровья и саму жизнь.

На самом деле сегодня надо для существенного улучшения качества жизни и укрепле-
ния государства, для реализации новых стратегических программ ускоренными темпами 
внедрять наукоемкую высокотехнологичную продукцию на базе биотехнологий, нанотех-
нологий, информационных технологий, развивать электромашиностроение и микроэлек-
тронику, авиацию, судостроение, современные технологии сельскохозяйственного про-
изводства и т.д. Вот тогда появится и инициатива, и патриотизм, и достаток. А делать эту 
продукцию добротно и умело наши люди умеют, и это не раз уже было доказано миру, и 
тому не счесть примеров. А пока так сложилось, что мы имеем лишь лучшие в мире службы 
по чрезвычайным ситуациям и ОМОН.
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Ни одной из перечисленных выше проблем мы не решим, если не удастся в кратчайшее 
время решить главную проблему – победить и извести на нет коррупцию. Об этом уже 
упоминалось, но приходится еще раз отметить остроту этой беды.

Как ни печально говорить, сегодня в России самым эффективным механизмом управ-
ления является коррупция. Она стала самым сильным и безотказным механизмом. По 
сравнению с коррупцией, взятками все остальные способы управления значительно сла-
бее, менее эффективны и редко приводят к успеху. Безопасности страны сегодня напря-
мую угрожает очень развитая коррупция и взяточничество. Люди дают (берут) взятки за 
справку, за регистрацию малого предприятия, за сдачу экзамена и зачисление в институт, 
за «чистый» паспорт, за регистрацию в городе, за проезд транспорта без досмотра и еще за 
многое, многое за... Взятки весьма прочно освоились в нашей жизни.

Естественно, возникает вопрос: способна ли нынешняя власть побороть эту болезнь 
или же нас постепенно приучают к тому, что иначе и быть не может?.. Нет денег, не можешь 
дать взятку – умирай, все равно никто не поможет, так как без взятки почти никто ничего 
делать не будет.

Если избавиться сегодня от взяток, то, по-видимому, рухнет все наше хозяйство и даже 
политический строй, настолько они привычными стали в нашей стране и настолько проч-
но освоились в жизни людей, что трудно представить, как без коррупции и без взяток мо-
гут решаться многие дела.

Обычно различают три разновидности коррупции: случайная, систематическая и си-
стемная.

Случайная коррупция связана с интересами личности, редко общества, и существует во 
всех странах мира. Если человек может скрытно от чужих глаз и без угрозы понести за это 
наказание получить взятку, он часто ее берет.

Систематическая коррупция имеет место, как правило, в развивающихся странах в ус-
ловиях слаборазвитой экономики.

Системная коррупция имеет место в наиболее отсталых азиатских и африканских 
странах, а теперь она, к сожалению, охватила Россию и ряд постсоциалистических стран. 
В системной коррупции участвуют не только чиновники, но и учителя, преподаватели ву-
зов, врачи, милиция, военные и т.д. Но эта болезнь всегда начинается сверху.

Системная коррупция в виде взяток достигает по своему масштабу почти размера гос-
бюджета страны. Сверхвысокая коррупция однозначно приводит к деградации общества.

Уровень коррумпированности развивающихся стран, в том числе России и стран СНГ, 
ежегодно растет, и это стало для них настоящей эпидемией. Самой некоррумпированной 
страной в мире на период 2003 года была Финляндия, затем Дания, Гонконг, Исландия. 
Великобритания находилась на 13-м месте, США и Израиль – на 16-м, Россия по этому по-
казателю занимала 79-е место. Украина, Грузия и Азербайджан соответственно 83-е, 84-е и 
87-е места.

По-видимому, чтобы снизить уровень коррупции в России, не одно поколение наших 
граждан должно вырасти в достатке, чтобы власть и государственные чиновники научи-
лись жить достойно и скромно, как это имеет место в Германии, Франции, США, Англии. 
Наша властная элита и чиновники, выросшие в основном в бедности, зачастую теряют 
совесть и за счет взяток живут в непозволительной роскоши, строят загородные дворцы, 
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приобретают дворцы и виллы за рубежом, устраивают немыслимые по масштабам затрат 
юбилеи, свадьбы и т.д., т.е. живут, как говорят в науке, по принципу свиньи: «Чем хорошего 
больше, тем лучше».

Если мы на самом деле не хотим разложения нашего общества, а это, очевидно, так, не 
хотим хаоса и анархии, необходимо незамедлительно взяться за обуздание коррупции. 
Борьба со всевозможными «оборотнями» – это лишь легкая терапия и «показуха» по срав-
нению с теми радикальными и жесткими мерами, которые действительно давно назрели 
в России.

Необходимо жестко и решительно сломать систему коррупции. Только повышением 
зарплаты чиновникам и другим категориям служащих коррупцию не победить, наоборот, 
просто взятки станут крупнее. Надо ужесточить наказание взяточников и коррупционеров 
вплоть до смертной казни, как это имеет место в Гонконге и Китае. Надо обязательно вклю-
чить в меру наказания взяточника полную конфискацию его имущества. Следует, очевид-
но, ужесточить конкурсный отбор чиновников в органах власти. Работу чиновников надо 
делать максимально прозрачной. Любую информацию в СМИ о коррупции следует рас-
сматривать как чрезвычайное происшествие (ЧП) и незамедлительно реагировать, чтобы 
каждый чиновник действительно опасался брать взятки.

Наконец, следует отметить, что деградации нашего общества, кроме высокой корруп-
ции, способствует также затяжная бедность народа, на преодоление которой уйдет, конеч-
но, не 3–5 лет, а дай бог избавиться от нее хотя бы за 15–20 лет. Кроме того, деградации 
российского общества способствует не то, что одни богатые, а другие бедные, а то, что 
богатые богатеют в ущерб и без того бедных людей. Это обстоятельство может создать 
очень большие проблемы.

Для выхода страны из системного кризиса необходимо, чтобы негативизм и апатия, 
охватившие общество, сменились психологическим подъемом. Без духовного подъема, 
без четких и ясных общегражданских целей никакая демократия, никакое правительство 
не смогут переломить сложившийся ход истории нашего государства. Страна возродится 
тогда, когда она будет использовать самое лучшее, самое созидательное, что заложено в ее 
народе, – культуру, науку, духовность, справедливость, чем так богат наш многострадаль-
ный народ.

2008 г.



417ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ.  «Русский крест»

«РУССКИЙ КРЕСТ»

Не скрип колесниц, не звон мечей 

Тревожит сердце. 

Есть страшней невзгоды, 

От пламени обманчивых речей

Бесследно гибнут страны и народы.

Б. Орлов

Наш народ удивительно легковерный. Сейчас приходится лишь удивляться и глубоко 
сожалеть о том, с каким умилением в 1990–1991 годы мы слушали сказки, рассказываемые 
Б. Ельциным, А. Собчаком, Ю. Афанасьевым, Г. Поповым и их приспешниками, о новой 
России, о новой жизни в свободной демократической стране с рыночной экономикой, с 
грандиозными возможностями творческого развития личности, правовой защиты граж-
дан России и т.д. и т.п. Как показала реальная действительность, на самом деле к власти 
пришли в 1991 году плуты, люди без чести и совести во главе с Ельциным, и, естественно, 
за десять лет правления Ельцина не только ничего в стране не изменилось к лучшему, а 
наоборот, все стало многократно хуже. А главное, Ельцин и его режим сделали все, чтобы 
уничтожить у русского народа его самые главные святыни, на которых-то и держалась 
русская земля, держалось наше Отечество, держалась культура, держалась великая русская 
славянская нация – совесть, нравственность, великодушие, доброта, честь и чувства наци-
ональной гордости.

Непрерывная и жестокая борьба за выживание, страх и провозглашенный правитель-
ством культ денег сделали свое черное дело. За 10 лет ельцинского правления мы не стали 
не только умнее, образованнее, целомудреннее, а, находясь на грани выживания, стали по-
хожи на Иванов, не помнящих родства.

Если период брежневского правления демократы называют периодом застоя, то 10 лет 
правления Ельцина – это период растления государства и нации, это период жесточайше-
го испытания нашего народа на запас прочности.

Можно, конечно, сказать, что это эмоции... но, к сожалению, факты еще более удруча-
ющие.

Из книги: М.С. Шкабардня. Россия. ХХ век. – М.: Совершенно секретно, 2015. 
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Подбираясь исподволь к власти, Ельцин не вдруг и не сразу раскрыл свои карты. В его 
публичных заявлениях было еще больше эмоций, как показала жизнь, еще больше лживых 
обещаний.

Так, на Съезде народных депутатов РСФСР 28 октября 1991 года он говорил: «Период 
движения мелкими шагами завершен, поле для реформ разминировано. Нужен крупный 
реформистский прорыв... Реформа пойдет по ряду направлений одновременно, комплек-
сно и динамично. Первое направление – экономическая стабилизация. В ее основе жест-
кая денежно-финансовая, кредитная политика, налоговая реформа, укрепление рубля».

Похоже, что Ельцин не понимал, о чем говорил, поскольку он практически тут же заявил 
о необходимости размораживания цен и переходе к рыночным ценам. Это, естественно, 
привело к еще большему разбалансированию экономики и ценовому ослаблению рубля.

Ни Ельцин, ни его «чикагские мальчики» – Гайдар, Чубайс и другие не хотели никого 
даже слушать о простой прописной истине, предполагающей, что рыночная экономика 
требует прежде всего обязательного наличия двух важнейших составляющих: производ-
ства и наличия потребителей. Будут потребители, будет товар – будет и рынок.

С легкой руки Гайдара и Чубайса практически все промышленные, сельскохозяйствен-
ные и перерабатывающие предприятия в 1992–1993 годах пустили с молотка, произ-
водство товаров резко сократилось, при том что в страну буквально хлынули продукты 
и товары западных стран. Как следствие, производство резко сократилось, конкуренции, 
естественно, никакой, покупательная способность населения резко снизилась из-за без-
работицы и существенного падения уровня заработной платы. И в конечном счете у нас 
получилась не рыночная экономика, а самая элементарная чисто спекулятивная.

Почти никто не работал на производстве, все вынуждены были чем-то торговать, и ни 
у кого, в том числе и у правительства, не болела голова о необходимости восстанавливать 
промышленность, сельское хозяйство и т.д.

Теперь уже покойный бывший Председатель Госплана СССР Н.К. Байбаков говорил: 
«Ельцин и его команда взялись строить рынок без рынка».

С начала проведения радикальных реформ (1991 г.), по данным Госкомстата РФ, при-
рост валового внутреннего продукта в России в 1993 году снизился на 29%, а объем про-
мышленной продукции за этот период сократился на 31,3%, выпуск товаров народного 
потребления – на 24,8%.

Именно с этого периода впервые за всю историю России началось падение роста 
численности населения страны, а затем и существенное увеличение смертности над рож-
даемостью. Эта печальная картина достаточно ярко представлена на приведенном здесь 
графике, получившем название «Русский крест». Комментарии, очевидно, просто излиш-
ни. Особенно тяжелым оказался 1994 год. После приведенной приватизации произошла 
массовая остановка предприятий и обвальная безработица. Резко снизилось потребление 
продуктов питания на душу населения. Так, в 1994 году потребление мяса составило на 
душу населения 59 кг, против 69 кг в 1990 году, молока 294 литра соответственно против 
386 литров в 1990 году, рыбы 9,5 кг, против 20,3 кг и т.д.

Хотя полки магазинов и заполнились импортными продовольственными товарами, это 
ни в коей мере не облегчило жизнь наших граждан. Покупая импортные продовольствен-
ные товары, мы, на самом деле, за счет продаж своих природных ресурсов финансируем 
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развитие сельского хозяйства зарубежных стран, разваливая сами основы экономической 
поддержки отечественного сельхозпроизводителя. Отсюда, естественно, резко сокраща-
ются и объемы производства продуктов питания.

Так, например, если за пятилетку 1986–1990 годов в Российской Федерации было про-
изведено 521,3 млн тонн зерна, то уже за 2006–2010 годы всего около 400 млн тонн, при 
том что раннее в РСФСР зерновая группа составляла 45 % от всех посевных площадей, 
теперь в Российской Федерации она составляет уже более 60%.

В ходе проводимых реформ, начатых Ельциным, наиболее тяжелый урон понесло жи-
вотноводство. Это еще одна особенность российских рыночных реформ – сильнее всего 
всегда страдает производство более высокого уровня передела. Производство животно-
водческой продукции в нашей стране стало глубоко убыточным, вследствие чего катастро-
фически падает поголовье скота. В ряде регионов поголовье крупного рогатого скота со-
кратилось в 5–6 раз, свиней в 4–5 раз, и эта тенденция продолжается.

За годы реформ поголовье крупного рогатого скота упало почти в три раза, – с 
60,5 млн голов в 1990 году до 22 млн в 2010-м, при том что в стране не было ни природных 
катаклизмов, ни, слава богу, войн. Правда, у нас случилось нечто большее... На нашу голову 
свалилась демократия вместе с Ельциным и ельценоидами. Как оказалось, это пострашнее 
войны, чумы или мора.

Сейчас в России крупного рогатого скота меньше, чем было в 1916 году, и меньше, чем 
в 1923 году, после девяти лет Первой мировой и гражданских войн.

В неуклонно продолжающийся развал отечественного сельскохозяйственного произ-
водства весьма заметную долю вносят и крупные монопольные структуры, образовавшие-
ся в годы ельцинского правления, абсолютно не допускающие никого другого на сложив-
шийся в стране продовольственный рынок, особенно мелких производителей.

1970 1980 1990 2000

Рождаемость и смертность в РСФСР и РФ (на 1 тыс. населения). 
Так называемый «Русский крест»
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Россия сейчас производит лишь 4% от мирового объема сельскохозяйственной про-
дукции, Германия, у которой пахотных земель в 47 раз меньше, чем у нас, занимает третье 
место по экспорту в общем объеме мировой торговли сельскохозяйственной продукцией.

Крупные посреднические монополии и монополии по переработке сельскохозяй-
ственной продукции уже два десятка лет творят неслыханный произвол с крестьянами, 
устанавливая жесткие закупочные цены на сельхозпродукцию, в большинстве случаев ока-
зывающиеся ниже затрат на их производство. Все это делается ради получения сверхпри-
былей, не ограниченных ныне действующими законами, что особенно пагубно для произ-
водителей в условиях отсутствия должной конкуренции на рынке сбыта.

Во всех экономически развитых странах действуют законы, ограничивающие дохо-
ды по уровню рентабельности продаж товаров, работ и услуг. Например, в США этот 
показатель не должен превышать 35%, в Германии – 30%, в Японии – 20%, а все, что выше 
указанной прибыли, изымается государством в виде налогов в пользу бюджета государ-
ства. Вот они и денежки у государства, необходимые для инноваций, здравоохранения и 
других социальных нужд. При таком подходе ни товаропроизводителям, ни продавцам 
нет никакого резона искусственно завышать цены. При таком подходе формирования 
рынка главным стимулом для получения большей прибыли является только один путь – 
увеличение объема производства, улучшение качества и снижение затрат на произ-
водство.

Однако у Ельцина и его команды о благе отечества голова не болела... Им важно было, 
чтобы олигархи и «семья» чувствовали себя комфортно и уютно, чтобы на спекуляции 
сырьем и товарами в годы чубайсовской приватизации получать прибыли до 500 и 1000%.

К сожалению, в России и поныне не принят закон об ограничении доходов от при-
были, позволяющий поставить практически в равные условия и крупных монополистов, и 
средний и малый бизнес, фермеров и других товаропроизводителей и продавцов.

Аграрная реформа, начатая в 1992 году в конечном счете привела к деградации дере-
венской жизни, а ее жителей оставила без работы и должных средств для существования. 
До начала реализации реформ в 1990 году в колхозах и совхозах РСФСР работало 9,6 млн 
человек, а всего в сельской местности проживало 38,8 млн человек. За последние 20 лет 
картина в этом плане резко изменилась. По данным мониторинговой системы Фонда со-
циального страхования Российской Федерации, на 1 июля 2010 года в сельском хозяйстве 
было занято только 1,23 млн человек, что на 60 тыс. человек меньше, чем в 2009 году и в 8 
раз меньше по сравнению с 1990 годом.

Сегодня жителям села никто не помогает и никто за развитие села не отвечает. Та-
кой нищеты, безысходности на селе не было никогда. На селе – массовая безработица. 
Именно село сегодня вымирает опережающими темпами. По показателям естественной 
убыли сельское население опережает городское в 1,3 раза. Вымирают или покидают де-
ревни целыми семьями. Из 150 тыс. сельских населенных пунктов в 1990 году 15 тыс. 
к 2010 году опустели полностью. На 47% сельских территорий за 2007–2010 годы не 
родился ни один ребенок – деревни вымирают... Жизнь на селе превратилась в борьбу 
за выживание.

Многие из российских сел представляют собой поросшие сорняком дворы и избы 
сельских жителей. Во многих селах нет магазинов, и лишь 1–2 раза в месяц приезжает 
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автолавка. Дороги разбиты, автобусное сообщение с районным центром нерегулярное, а 
иногда и вовсе отсутствует, с поликлиниками, медпунктами и больницами сплошные про-
блемы.

В таких экстремальных условиях нормальному человеку и неделю-то прожить трудно, 
а селяне вынуждены так жить постоянно. За последние 20 лет реформ на селе по существу 
разрушена социальная сфера бытия крестьян, а она ведь была при советской власти – пусть 
не самая совершенная, не самая лучшая, но она была и обеспечивала на селе относитель-
но нормальную жизнь. Можно с уверенностью и с великим сожалением констатировать, 
что за последние 20 с небольшим лет российское село переместилось как минимум не на 
один, а на два века назад – в XVIII век, а возможно? и в XVII век.

Вот что писал в феврале 2010 года немецкий журнал «Шпигель» о российском селе: 
«На полпути от Москвы до Петербурга в селе «Будущее» погружаешься в XIX век. Пьянство, 
отсталость, депопуляция, как и везде в огромной России. Борьба за выживание начинается 
сразу у указателя с названием села «Будущее». Магазина нет, школы нет, автолавка уже две 
недели не привозила хлеб».

В этой же статье журнал «Шпигель» пишет, что в России село живет хуже, чем село 
в Иране. А по данным авторитетного английского медицинского журнала «Тhe Lancet», в 
России 52% всех летальных исходов среди граждан в возрасте от 15 до 54 лет вызваны 
алкоголизмом, в то время как по международной статистике этот показатель в среднем 
составляет 4%.

В ряде стран мира масса примеров государственной поддержки сельскохозяйственно-
го производителя с четко отработанными механизмами поддержки сельского жителя, и 
это дает великолепную отдачу.

Так, например, в Китае 30% прибыли от промышленной деятельности предприятий на-
правляется в фонд поддержки села, и тем самым китайцы обеспечили должное развитие 
сельского хозяйства и обеспечили продуктами питания население своей страны, да еще 
немало сельхозпродукции поставляют на экспорт.

Россия, бесспорно, богата и плодородными угодьями, и талантливыми и трудолюби-
выми сельскими тружениками, и если власть действительно захочет, чтобы в России было 
высокоразвитое и продуктивное сельскохозяйственное производство и достойная жизнь 
крестьян, она может это сделать и добиться приличных результатов даже в сравнительно 
короткие сроки.

Остается пока загадкой почему это не делается на протяжении более 20 лет и кому это 
выгодно?

В случившейся драме экономики государства в годы ельцинских реформ на первое ме-
сто выдвинулись устойчивые негативные факторы, и прежде всего буквально осознанное 
уничтожение нормального процесса поддержания и развития производственного потен-
циала страны. Произошел «переход» полноценно работающих производств в банкроты. 
Тем самым был убит спрос на материалы, комплектующие изделия, спрос на рабочую силу 
и тем самым был убит в своей основе рынок как таковой, рынок, на который рассчитывали 
демократы, как на панацею от любых трудностей, как на вожделенную благодать. Начали 
создавать рыночную экономику без ее основополагающих начал– без наличия производ-
ства товаров.
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Село не может купить технику, так как у него нет денег, а заводы даже, и работающие, не 
могут продать свою технику, поскольку нет покупателя.

Уничтожены одновременно все – и спрос, и предложение.
В период ельцинского режима дикие реформы практически полностью разрушили 

отечественное машиностроение, да и промышленность в целом.
Мы имели мощную станкостроительную, электротехническую отрасли, электронную, 

радиотехническую и приборостроительную промышленность, отрасли тяжелого и сель-
хозмашиностроения, мы имели сильнейшие отрасли и предприятия военно-промышлен-
ного комплекса (ВПК), которые в те же годы ельцинского правления стали влачить жалкое 
существование.

В эпоху ельцинской «шоковой терапии», по сути, произошло полное крушение россий-
ской экономики. На внутреннем рынке отечественные товаропроизводители оказались 
вытеснены, поскольку в страну хлынуло немало низкокачественных дешевых импортных 
товаров и продуктов питания.

Прекратились, по существу, капитальные вложения в сельское хозяйство и в промыш-
ленность, что не позволило не только обновлять основные производственные фонды, но 
даже поддерживать на должном уровне уже имеющиеся. Шли годы, и в этом отношении 
ничего толком не делалось, вследствие чего, например, в топливно-энергетическом ком-
плексе уже в 1994–1995 гг. износ основных фондов превышал 70%. Естественно, возросло 
количество техногенных аварий и катастроф.

О провале экономики России начиная с 90-х годов прошлого столетия убедительно 
свидетельствуют и прискорбные данные Центра экономической конъюнктуры при прави-
тельстве РФ, приведенные в процентах к 1991 году в следующей таблице.

Годы 1991 1992 1993 1994 1995
Валовой внутренний продукт 87,2 70,6 62,1 52,2 50,7

Продукт промышленности 92,0 75,4 64,8 50,0 48,5

Продукт сельского хозяйства 95,5 87,0 83,4 75,0 70,0

Капитальные вложения 85,0 51,0 45,0 32,8 28,5

Всего лишь после беглого взгляда на эти удручающие цифры задаешься вопросом: как 
можно было всего за пять лет довести страну до такого состояния нищеты и убожества?.. 
Даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда гитлеровцы оккупирова-
ли большую часть европейской части Советского Союза, ничего подобного не было.

К 2000 году отечественное производство проката черных металлов сократилось на 
53%, минеральных удобрений также на 53%, древесины – на 65%, металлорежущих станков 
на 70%, а тракторов – на 90%.

Добыча нефти и угля также резко сократилась. Если в 1990 году нефти добывалось 
570 млн тонн, то в 1996 году всего лишь 301 млн тонн, т.е. на 47 процентов меньше, а 
угля, соответственно, с 395 млн тонн до 260, т.е. меньше на 35%. К 1996 году в России из 
240 шахт было закрыто 140, а численность работников угольной промышленности сокра-
тилась с 1 млн до 500 тыс.
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В эти же годы в стране была практически полностью разрушена электронная и радио-
техническая промышленность, приборостроение, производство средств связи и многое 
другое. Ельцинские реформы погубили и отечественную легкую промышленность. С при-
ходом его к власти за первые пять лет производство хлопчатобумажных тканей у нас сни-
зилось на 73%, текстильных изделий – на 75%, обуви – на 83% и т.д.

Российский экспорт превратился в экспорт сырья. Эта тенденция, к сожалению, сохра-
нилась и поныне, что бесспорно скажется и впредь на серьезном ухудшении экономики 
страны и ее дальнейшем обнищании.

Гибельность для России проводимых реформ Президенту Ельцину и его соратникам 
стала ясной уже к 1994 году, но пьяный угар от полученной неограниченной власти не 
позволил им признать ложность и бесперспективность проводимых так называемых де-
мократических реформ, и они продолжали с тупым упрямством разрушать собственную 
страну.

В одном из посланий Федеральному собранию в 1994 году Президент Ельцин был вы-
нужден признать: «...Весьма внушительной оказалась социальная цена реформы... Нельзя 
повышать порог социального шока. Иначе готовность населения поддержать рыночную 
реформу вступит в острое противоречие со страхом быть ею раздавленным. Наибольшее 
опасение вызывают бедность, вопиющее неравенство и безработица».

Каким же надо обладать лицемерием и кощунством, чтобы после расстрела в октябре 
1993 года Российского парламента в 1994 году лить крокодиловы слезы перед народными 
избранниками о нелегкой своей жизни президента. Не зря ведь в народе бытует поговорка: 
«Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья вновь идет валяться в грязи».

И что же мы получили?.. Мы получили в результате полукриминальную власть, разорив-
шую и свою страну, и свой народ, да около сотни обогатившихся придворных олигархов, 
пригревшихся в околопрезидентских «палатах».

Именно с этого времени впервые в истории России приостановился прирост насе-
ления страны, а затем смертность стала превышать рождаемость. Только за четыре года 
(с 1990 по 1994 гг.) численность населения России снизилась на 3 млн человек. Такая ста-
тистика характерна только для долго воюющих стран, где высокая смертность и сверх-
низкая рождаемость.

Но спрашивается: кто же у нас и с кем воюет? А ответ-то, по сути, на слуху: Ельцин 
с демократами затеяли войну со своим народом, да такую войну, что уже и Ельцина бог 
прибрал, а войне-то толком и конца не видно. Только-только как-то выживать стали, а до 
нормальной жизни еще, похоже, далеко...

В результате ельцинских демократических реформ страна получила полукриминаль-
ную структуру власти и таких же чиновников. Еще и сегодня газеты пестрят бесконечными 
новостями о беспрецедентной коррупции практически на всех ступенях власти.

Борьба с коррупцией есть, а результатов этой борьбы нет, в то время как народные 
немалые денежки уходят в карманы дорвавшихся до власти бессовестных людей вместо 
того, чтобы строить на эти деньги детские садики, больницы, дороги, повышать пенсии, 
снижать налоги на жилищно-коммунальные услуги и т.д.

В мировой практике любая экономическая реформа в любом государстве, как прави-
ло, проводится с целью повышения жизненного уровня своих граждан, и правительство 
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несет полную ответственность за ее результаты. Само слово «реформировать» значит 
«улучшать».

У нас же, к сожалению, все получилось иначе. И Ельцин, и Горбачев своими рефор-
мами с помощью «шоковой терапии», которой, как известно, лечат буйно помешанных, 
разрушили страну, развалили экономику, развратили народ пьянством, наркоманией, 
нравственным беспределом, возродили в стране безработицу, нищету и убожество суще-
ствования. И обоим все сошло с рук. Одному ставят памятники и свечки и увековечивают 
его имя в названиях улиц городов, библиотек и музеев, а другого продолжают награждать 
высшими орденами страны, не понятно за какие заслуги. Вот так и живем...

В совершенно бедственном положении оказалась и российская наука. В годы ельцин-
ского правления дело дошло до того, что академики вынуждены были бастовать из-за 
нищенской зарплаты, прекратился приток молодежи в науку. Бюджетные средства, выде-
ляемые государством на проведение научно-исследовательских работ, стали в 5–10 раз 
меньше, чем в странах Запада.

О состоянии дел в науке того периода можно судить, например, по высказываниям ака-
демика В.Н. Страхова, генерального директора Института физики Земли им. О.Ю. Шмид-
та, в статье «Российская наука находится в состоянии агонии», опубликованной в газете 
«Правда». Он писал: «С полной уверенностью и ответственностью заявляю, что в насто-
ящее время российская наука фактически находится в состоянии агонии. Еще максимум 
2–3 года, и она перестанет существовать как важный компонент мировой науки (каковым 
она являлась на протяжении последних 50 лет). Российская наука в настоящее время еще 
продолжает продуцировать серьезные научные результаты, только благодаря самоотвер-
женному труду большинства ученых старшего и среднего поколений. Но она уже не имеет 
современной материально-технической базы и должного информационного обеспечения, 
прежде всего международного. Отставание от уровня мировой науки идет громадными и 
все возрастающими темпами. Оплата труда ученых настолько низкая, что подавляющему 
большинству ученых даже не хватает на хлеб насущный. Большинство ученых в той или 
иной форме подрабатывают на стороне, за счет времени на основной работе. Они уже мало 
читают научную литературу, мало дискутируют на семинарах и быстро теряют професси-
онализм. Вдобавок очень и очень многие ученые фактически окончательно пали духом. 
Они не видят никаких впереди перспектив и не верят ни Президенту, ни Правительству, ни 
Федеральному собранию. Из-за нищенской заработной платы в науку не идет молодежь. 
С каждым годом средний возраст ученых практически увеличивается на один год...»

Политика мелких подачек науке, проводимая правительством, ничего радикально не 
меняет. Да и эти подачки в полном объеме не выделяются. На самом деле, идет тихое и 
последовательное расформирование науки, хотя и говорят при этом, что институты за-
крывать не будут, что они будут финансироваться, но только не все, а наиболее резуль-
тативные, а остальные вынуждены будут как бы самореформироваться. Так сложилось, 
что наука оказалась невостребованной должным образом государством. Она, по существу, 
отстранена от участия в решении экономических, технологических и управленческих 
проблем, стоящих перед государством. Правительство и Президент Ельцин о науке просто 
забыли, занимаясь в спешке дележом государственной собственности между «придворны-
ми» и целым сонмом «советников».
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На тяжелое положение научных кадров, подрыв науки и образования обращали внима-
ние ученые Сибирского отделения Российской академии наук в открытом письме Прези-
денту Российской Федерации Ельцину в июне 1998 года – «Отечественная наука исчезает 
в мясорубке реформ».

В письме ученые обращают внимание президента, что за последние восемь лет реформ 
финансирование Российской академии наук снизилось в сопоставимых ценах в семь раз. 
В разработанной правительством программе экономии очередной раз радикально уреза-
ется финансирование науки, вследствие чего расходы на нее в России накануне третьего 
тысячелетия вновь сокращаются и будут составлять в 1998 году лишь 1,82% от расходной 
части бюджета, все более отдаляясь от 4%, установленных Законом о науке и научно-тех-
нической политике.

Как пишут авторы письма: «...осуществляемая правительством РФ политика, направлен-
ная на низведение РАН до структуры демонстрационно-декоративного типа, а системы 
образования – на уровень миссионерской деятельности по ликвидации неграмотности 
туземного населения, является гибельной для страны».

Открытое письмо сибирских ученых Президенту Ельцину заканчивается так: «Госпо-
дин Президент! За развалом науки, образования, культуры и здравоохранения для страны 
открывается небытие. Мы стоим у предельной черты».

Прошло еще 15 лет после обращения сибирских ученых к Президенту Ельцину, меня-
лись президенты, но, к сожалению, отношение правительства и к науке, и к образованию, и 
к культуре, и к здравоохранению мало изменилось, и просто удивительно, как это еще мы 
держимся у «предельной черты», как писали сибиряки, и до сих пор не рухнули.

Все же велик и могуч, терпелив и вынослив русский народ! Хочется верить, что эти 
затянувшиеся игры в демократию когда-нибудь, но закончатся, и в стране наступит вре-
мя, когда правительство, наконец, поймет, что без поддержки и развития отечественной 
науки, – прямой и скорый путь в никуда!..

По сути, все, что происходило в девяностые годы прошлого столетия и продолжает, к 
сожалению, иметь место и сегодня в нашей стране, есть не что иное, как продукт глубо-
кого системного кризиса в государстве, кризиса, порожденного Горбачевым и Ельциным, 
кризиса, и сегодня пагубно и тяжело влияющего на качество жизни народа, на состояние 
экономики в целом.

Страна раскололась за последние 20–25 лет. Жадность олигархов и новоявленных ну-
воришей, безумная страсть к деньгам никак не могут быть даже намеком на объединяю-
щий стержень для России и ее граждан.

В России пока отсутствуют согласие по поводу базовых ценностей и готовность к 
должным общественным компромиссам на уровне здравого смысла. Поэтому о будущем, к 
сожалению, можно лишь гадать...

Возможно, на беду нашу, некоторые скептики в своей иронии и правы, утверждая, что 
все прошлое и настоящее в России всегда просто ужасно, но зато будущее – великолепно... 
и так будет всегда!

Сегодня Запад модернизируется в постиндустриальную систему, постепенно ликви-
дируя отжившую индустрию, переходит к наукоемким высокотехнологичным информа-
ционным технологиям и биотехнологиям, транснациональной экономике, виртуальной 
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финансовой экономике, когда потоки финансовых и интеллектуальных капиталов пре-
обладают над потоками товаров. При этом в постиндустриальной экономической фазе 
побеждает интеллектуальный продукт над индустриальным, а лидеры интеллектуального 
труда накапливают немыслимые капиталы.

Россия же на пути к демократизации оказалась в глобальном мире, но не в глобальной 
экономике, в капитализме, но далеко не в цивилизованном, а в «диком».

Российская властная элита просто обязана срочно предложить и сформулировать при-
влекательный и понятный для всего общества образ будущего России и суметь для его до-
стижения мобилизовать граждан своей страны.

Однако пока во властных структурах нет не только действий, но даже единства взглядов 
на будущее страны. Никто толком и сегодня не может четко ответить, какую же мы строим 
страну, каковы ее главнейшие общественные и гражданские ценности и есть ли достойное 
место в нашем обществе духовности, нравственности и высокой гражданственности.

Одна часть властной элиты (особенно в правительстве) – рьяные либералы, отрица-
ющие необходимость серьезного вмешательства государства в дела экономики и рынка, 
необходимость стратегического планирования развития науки, промышленности, сель-
ского хозяйства, культуры и образования. Они считают, что все это определит рыночная 
экономика.

Другая часть – сторонники обязательного государственного регулирования и рынка, 
и экономики, и общественной жизни страны, а третья часть – они просто исполнители 
и ждут приказа от президента. А пока в высших кругах разбираются в государственных 
проблемах, околовластные проходимцы и приспособленцы продолжают ускоренно рас-
таскивать государственное имущество и обогащаться. Между тем время бежит быстро. Ка-
лейдоскоп реформ в течение последних более 20 лет пока ни к чему хорошему в нашей 
жизни не привел. Нищета и бедность, беспутство и пьянство, казнокрадство и воровство – 
так и остаются неистребимыми. Нация вымирает. Похоже, еще долго над нами будет дав-
леть «Русский крест».

Будущее России в сложившейся ситуации в значительной мере остается неопределен-
ным и, похоже, будет зависеть в первую очередь от влияния двух важнейших факторов – 
демографического и реальной перспективы заселения Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
где численность населения непрерывно уменьшается, имея в виду, что имеет место ре-
альная угроза заселения этих территорий иммигрантами с вполне понятными последст-
виями. 

России нужна революция нравственности с тем, чтобы соединить вместе свободу лич-
ности и разумное самоограничение, равенство богатых и бедных перед законом, справед-
ливость для слабого и сильного и т.д.

Нравственный кризис привел нас к тому, что воровство и коррупция в России стали 
особой прерогативой чиновников практически любого уровня, о чем свидетельствуют, 
например, украденные миллиарды рублей чиновниками различных рангов Министерства 
обороны РФ. Почему-то, кстати, судить их как-то за украденные народные деньги не очень 
спешат.

Воровство и коррупция стали почти нормой жизни в России, а коррупция и взятки 
стали наиболее действенными способами управления и достижения цели, тем самым раз-
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рушая саму цивилизованную основу существования любого общества. Пьянство и нарко-
мания уничтожают потенциально работоспособное население и морально и физически.

Именно в этом и есть трагические причины появления в последнюю четверть века над 
нашей державой убийственного для нации такого явления, как «Русский крест».

...В обществе с каждым годом нарастает недовольство существующим социально-эко-
номическим положением, и оно усиливается еще и потому, что государство уже на протя-
жении многих лет никак не может ответить народу на волнующие его вопросы: куда идет 
Россия, ради чего и во имя чего люди страдают и ради чего и кого получают нищенские 
зарплаты и пенсионные пособия?

Нам пытаются втолковывать, что все эти издержки компенсируются завоеванными сво-
бодой и демократией. Но кому нужна такая дикая демократия? Это не демократия, а про-
сто беспредел. До демократии любому гражданскому обществу надо серьезно подрасти 
в духовном, культурном, правовом и политическом плане. Демократию нельзя внедрять 
насильно, особенно в общество с низким уровнем экономического развития, с неусто-
явшейся социальной структурой, поскольку еще большой вопрос, кто на самом деле вос-
пользуется ее плодами. У нас ведь все так и получилось.

Страну развалили, ресурсы разграбили, люди, по существу, остались без стабильной 
работы, без должной социальной государственной поддержки и крайних, оказывается, нет 
за все эти безобразия, кроме Горбачева и Ельцина, да и с них взятки гладки.

Один из важнейших принципов западной демократии, равно как и стран Востока, – ра-
венство всех перед законом. Это у них святое! К сожалению, современная Россия как будто 
теперь и демократическая страна, но без реального торжества законов, единых для всех. 
В этом плане огромная разница между Россией и Китаем, заключающаяся в том, что если 
в Китае беспощадно сажают в тюрьму и даже расстреливают крупных и мелких чиновни-
ков-коррупционеров и взяточников, то в России ни один крупный чиновник-взяточник не 
подвергся показательному суду, а их уголовные дела, как правило, растворяются во време-
ни и пространстве, в то время, как и за совсем мелкие нарушения люди отбывают сроки в 
местах заключения неукоснительно. Так что нам еще далеко до создания настоящего демо-
кратического правового общества.

Народ ведь все видит. Безумная роскошь загородных дворцов, зарубежные виллы, 
яхты и суперавтомобили – трудно поверить, что все это приобретено на скромную зар-
плату, и почему просто не спросить у их хозяев: откуда деньги? Разговоры о ежегодном 
представлении декларации о доходах всеми чиновниками – это ведь игра для отвода 
глаз простачков, возведенная на государственный уровень. У всех этих нуворишей есть 
жены, дочки, внучки, тещи, которые в одночасье стали и богатыми, и умными, и деятель-
ными предпринимателями. Все это игра власти в поддавки с обуржуазившимся чинов-
ничеством.

Президент страны на расширенном заседании правительства с участием глав субъек-
тов Федерации еще в сентябре 2004 года говорил: «У нас ослабло государство, нам нужно 
наладить систему власти, систему управления страной. Нам нужно создать эффективную 
экономику. Нам нужно эффективное государство, сегодня оно не эффективно»37. 

37 Консерватизм и православие. Россия. 2005. 9–15 июня.
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...Мало что изменилось и поныне. Слов и намерений благих сказано много на всех 
уровнях власти, но над страной по-прежнему скорбно маячит «Русский крест».

Уже сейчас от государства требуются не только слова, но и действия активные по струк-
турному сдвигу экономики в пользу обрабатывающих отраслей и существенного развития 
сектора услуг.

Анализ результатов проводимых административных и социальных реформ последних 
лет показывает, что пока, к сожалению, усиливается не государство, не качество жизни, не 
качество власти и законность, а умножаются и усиливаются чиновники. Их число по срав-
нению с бывшим СССР выросло почти втрое, а качество власти и управления заметно не 
улучшилось и добавить к этому просто нечего. Например, несмотря на сверхлиберальное 
налогообложение на высокие денежные доходы, многие богатые и даже олигархи умуд-
ряются уклоняться от налогов, а состоятельные фирмы не гнушаются в использовании 
«серых» форм оплаты труда своим работникам.

Несправедливая приватизация в годы ельцинского правления под лозунгом «Раздать 
собственность народу» оказалась обманом, а розданные народу ваучеры оказались не чем 
иным, как просто фикцией.

Шустрые оборотистые проходимцы скупали эти ваучеры у голодных людей за бесце-
нок буквально мешками и тем самым, практически, за бесценок приобретали за них у го-
сударства основную собственность. В годы проведения приватизации наиболее выгодные 
и дорогие российские предприятия были распроданы приватизаторами «своим людям» по 
цене 2–3 процента от их рыночной стоимости. Вот так в фантастически короткий срок в 
нашей стране появились миллионеры и олигархи.

Несправедливая приватизация, как и последовавший за ней ряд убийственных по своей 
бесчеловечности реформ, не способствовали экономическому благополучию ни страны, 
ни ее граждан и окончательно подорвали доверие населения к реформам, демократии и 
правительству.

Западные политтехнологи своими стараниями внушили нашим людям, а люди и вправ-
ду поверили, что главное – это достать, не важно каким способом, деньги и тем самым 
обеспечить себе как бы самое главное в жизни – материальный достаток, поскольку за 
деньги можно купить все – должность, диплом, ученую степень, обеспечить необходимую 
поддержку здоровья и защитить саму жизнь.

Именно эта античеловеческая, антинародная и антигосударственная пропаганда уничто-
жает просто на корню такие высшие человеческие ценности, ради которых и в самом деле 
стоит жить на земле,– как духовность, высокая нравственность, человеколюбие, доброта, со-
страдание и настоящая любовь, чувство долга и т.п., т.е. то, на чем и зиждется менталитет 
настоящего русского человека, славянина. Без наличия поддержки и развития этих челове-
ческих качеств русская нация просто выродится и погибнет. Без духовного подъема, без чет-
ких и ясных общегражданских целей никакая демократия, никакое правительство не смогут 
переломить сложившуюся ситуацию и ход истории нашего государства. Страна возродится 
тогда, когда она сможет и будет использовать самое лучшее, самое созидательное, что самой 
природой заложено в русском человеке – духовность, справедливость, гуманность, нацио-
нальную культуру и т.д., т.е. все то, чем так богат наш достойный глубокого уважения народ!

2015 г.
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ДЕМОКРАТИЯ

Демагог – крайний демократ.

Из Словаря В. Даля

История нашего отечества с самых древних времен уже достаточно подробно изучена 
отечественными и зарубежными учеными, и написано огромное количество фундамен-
тальных работ в этой области. В их числе, словно изумруд среди драгоценных камней, вы-
деляется «История Государства Российского», блестяще написанная историком, писателем 
и философом Н.М. Карамзиным. Нельзя не упомянуть, конечно, работы и таких выдаю-
щихся русских историков, как В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, С.Ф. Платонов и еще многих 
достойнейших тружеников на ниве изучения истории нашего Отечества от древнейших 
времен до дней современности.

Казалось бы, все уже в ней давно исследовано и описано, все, кроме, конечно, нашей 
сегодняшней запутанной действительности. Понятно, что наши дни – это еще не история, 
и о них напишут потом когда-нибудь наши потомки, и нет сомнения, что они напишут, на 
их взгляд, нужные и правильные слова.

Однако и нам, ныне живущим, все же весьма интересно и важно знать не только про-
шлое нашего отечества и догадываться о его будущем, – нам крайне важно понять, где 
все же истоки нашего непростого настоящего и как долго еще будут продолжаться эти 
ужасные жизненные кошмары, это свалившееся на наш народ зло социальных бедствий, 
сколько оно будет продолжаться и будет ли когда-нибудь этому конец? Мы вновь вынуж-
дены погружаться в глубины нашей истории, ибо ведь известно, что кто не знает своего 
прошлого, тот не узнает настоящего и будущего.

Ведь были же в нашей истории и времена получше, и не однажды, времена, когда 
отечество блистало мировой славой, величайшими достижениями в науке и искусстве, от-
личалось выдающимися победами, не говоря уже о том, что как минимум трижды спасало 
европейскую цивилизацию от нашествия завоевателей. Правда, были и грандиозные про-
валы, к сожалению, когда не было и уверенности, поднимется ли вновь наше государство и 
сохранится ли вообще... Все это было.

Но нашему поколению досталось такое время, которое можно сравнить разве что с 
татаро-монгольским игом. Да и то, как бы в те времена безотрадно ни жилось, но тог-

Из книги: М.С. Шкабардня. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013.
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да хотя бы перед татарским ханом и его законами все от князя до последнего холопа 
были равны. За обман и неправду все в равной мере отвечали головой. Платили хану 
раз и навсегда установленный оброк, и люди как-то могли хотя бы планировать остаток 
своих доходов на жизнь и пропитание. У нас же сейчас чуть ли не каждый день меня-
ются тарифы, налоги, сборы, цены, штрафы и т.д. и, конечно же, всегда в сторону увели-
чения.

Главное же, люди были защищены от разбоев и беззакония. Законы были суровые, а 
спрос за отступление от них был жестоким и равным для всех, независимо от родовых 
титулов и рангов.

Это, конечно, не было житье радостное, благопристойное и счастливое, но на русской 
земле, хотя и обреченной на принуждение, был и царил определенный порядок.

Русские люди никогда не были избалованы святой и благостной жизнью, но они прак-
тически всегда покорно несли свой крест..., терпели...

Для наших людей главное всегда было не в сытой пресыщенной жизни, а в правде жиз-
ни; люди всегда считали и были уверены, что не в деньгах счастье, а в ПРАВДЕ: в справедли-
вости законов и их соблюдении.

Вот этого-то наша нынешняя власть никак не может понять, а может быть, и не хочет.
Русскому человеку вообще всегда не хватало должной заботы и внимания со стороны 

власти. А ведь зря... Да прояви она о нашем человеке душевную заботу, прояви теплоту к 
нему и внимание – он горы своротит... И избы вмиг на селе построит, и пашня начнет да-
вать невиданные урожаи, и буренки молока прибавят, да и заводы, наконец, заработают во 
всю мощь.

Реформы, может быть, действительно какие-то нужны, хотя все последние реформы 
у нас оказались в основном только во вред. Нужна главная реформа: власть должна не на 
словах, а на деле серьезно озаботиться о человеке, чтобы каждый человек не ушами, а ну-
тром своей жизни почувствовал истинную заботу, а не поток красивых слов. Жаль, что это 
только мечты... Ничего этого, конечно, ни с «Единой Россией», ни без нее не будет. Слиш-
ком глубоко увязли в трясине греха.

Жестоко эксплуатируемый на протяжении многих веков русский народ, не имея долж-
ной теплоты и заботы от власть предержащих, потеряв надежду и веру в справедливость, 
воплотил свою вековую мечту в народных сказаниях и былинах, народном эпосе и пес-
нях. Он с чувством глубокой тоски и с несбыточной надеждой слагает песни и былины о 
добром царе-батюшке, о доброй земле-матушке, тоскует о родной сторонушке, о добрых 
царевнах и богатырях-защитниках правды-матушки.

К сожалению, на протяжении всей российской истории мечта народная так и не сбы-
лась и стала даже еще призрачней.

А жаль... Людям на самом деле не так уже и много надо. Чуть-чуть внимания, чуть-чуть 
защиты и доброты, чуть-чуть справедливости, и уже бы, как говорил Горбачев, процесс 
пошел. Маховик народной воли и энергии сдвинулся бы с места и начал бы набирать обо-
роты. Заработала бы экономика, страна крепла бы семимильными шагами. Ведь после во-
енной разрухи практически за пять лет восстановили народное хозяйство, да еще успели 
и новых заводов настроить. А тут уже 20 лет топчемся на месте и конца этому топтанью не 
видно.
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Если народ почувствует подлинную о нем заботу власти, ей не надо будет тратить мил-
лионы денег на пиар и прочую агитацию... Народ и без этого и изберет, и вознесет, и защи-
тит своих руководителей, конечно, если руководители будут работать именно в интересах 
народа и своего отечества.

А коррупционеры, взяточники, олигархи при таком подходе останутся не у дел. Они 
просто исчезнут... При ориентирах власти на интересы народа как на свою главную задачу 
всем «прилипалам» не станет среды обитания. Их просто уничтожат справедливые законы. 
Размечтался, кажется...

Однако наши люди, когда им совсем уж было плохо и становилось не до сказок и при-
думок о добром царе-батюшке, уходили в разбойники или, более того, устраивали откры-
тые бунты. И тогда было плохо всем – и царю, и помещику, и купцу. Плохо было, конечно, 
и доброму разбойнику, эдакому Робин Гуду, борющемуся за правду-матушку.

Доведенный до предела в своем терпении народ неоднократно пытался сбросить с 
себя гнет несправедливой власти, уничтожить ложь и лицемерие. Но все бунты и народные 
восстания из-за слабой организованности практически всегда заканчивались провалом и 
воцарялся, как правило, режим правления еще более жестокий и несправедливый. Лишь 
однажды наш народ добился свержения власти помещиков и буржуазии и установил на-
родную власть в лице Советов депутатов трудящихся в Октябре 1917 года. Это был гран-
диозный перелом в истории нашей страны. Свершилась Октябрьская социалистическая 
революция, от результатов которой изменилась судьба не только нашего Отечества, но и 
много изменилось, в целом, и в мире.

Это событие крайне обеспокоило сложившееся мировое сообщество финансовых оли-
гархов и весь капиталистический мир.

Революция – это прежде всего передел власти и собственности. А там, где дело каса-
ется собственности, – там обязательно кровь и лютая ненависть сторон, участвующих 
в этом переделе. Там, где вопросы касаются собственности, всегда не до благородства и 
порядочности, – там всегда действует закон волка. Так, под давлением объединившихся 
в едином порыве всемирных душителей справедливости и свободы человеческой лич-
ности, эксплуататоров и толстосумов, страна наша и народ, попытавшийся установить 
у себя хотя бы более или менее какой-то справедливый порядок, потерпел неудачу. Слу-
чилось так, что по истечении немногим более семидесяти лет страна была под личиной 
демократии ввергнута в пучину режима беззакония, несправедливости, в бездну эксплу-
атации, нищеты и безнравственности. Страна и завоевания Октября, подточенные чер-
воточиной, привнесенной с западного «рая» в виде демократии, подкрепленной необ-
узданной агрессией и лживой пропагандой, на 74-м году своего существования в 1991 
году ушли в небытие...

В чем же дело? Или это крупный политический просчет партийных функционеров, на-
ходящихся у власти, или это жуткие происки окружающего нас капиталистического мира, 
или это объективная историческая закономерность развития общества по спирали, как 
утверждают современные ученые?..

Очевидно, было всего понемногу. Достаточно даже почти поверхностного взгляда на 
прошлое нашего многострадального отечества, чтобы убедиться, что на протяжении всей 
своей истории Российское государство лихорадило с определенной закономерностью. 
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В какие-то исторические периоды государство укреплялось, становилось сильнее и могу-
щественнее. Затем по разным причинам происходил спад, который практически завер-
шался, как правило, разрухой, хаосом, так называемым смутным временем.

При этом следует обратить внимание нашего читателя на преследующие наше отече-
ство, почти мистически повторяющиеся смутные времена, и попытаемся, хотя бы, в общем, 
понять их причины и оценить последствия. Не в них ли дело столь резких периодических 
перемен в нашем Отечестве?

Слово «смута» у нас довольно часто встречается применительно к нашей истории. Что 
же при этом имеется в виду? В словаре В. Даля «смута, смутить, смущать» означает такие 
понятия, как возмущать, наделать сплетнями, наговорами смуту. «...Народ смутился, вышло 
смятение, ропот, ослушание. Смута – не доброе дело, переполох, восстание, расстройство 
дел, непорядок и т.д.». Словом, под понятием «смута» подразумевается в большей части «на-
родное волнение», мятеж или что-то ему подобное. Но такое толкование все же не в пол-
ной мере определяет его сущность и не вносит полную ясность в глубинные процессы это-
го явления и отражает, на наш взгляд, лишь внешние формы его проявления, т.е. является 
всего лишь видимым проявлением духовного состояния, духовной реакции народа на те 
или иные события.

Во времена смуты, как показывает история, наиболее четко и ясно проявляется и обна-
жается состояние души человека. Во времена смуты, когда отвергаются общепризнанные 
авторитеты и механизмы контроля над общественным сознанием, возникает полный про-
стор для проявления истинных и ложных ценностей. С точки зрения психологической, 
«смута» есть не что иное, как утеря народом, обществом согласного понимания высшего 
смысла своего существования.

«Смута» – это помрачение народного самосознания, равно как и обрыв преемственной 
сложившейся традиции поколений. «Смута» – это своего рода «социальная шизофрения, 
расслаивающая единую историческую личность народа и раскалывающая его единое ми-
ровоззрение множеством хаотических ложных и пагубных страстей и увлечений»38.

С точки зрения государственной и национальной, смута – это утеря державной крепо-
сти от внешних вредных и корыстных влияний и потеря естественного иммунитета про-
тив разрушительных воздействий извне и внутренних весьма опасных тенденций распада 
государства и общества.

Историки до сих пор ломают голову в поиске истинных глубинных причин возникно-
вения смут на Руси, повторяющихся с завидной периодичностью и оказывающих замет-
ное влияние на ход развития русской истории. Карамзин, Соловьев и другие знаменитые 
историки, казалось бы, исчерпывающе исследовали фактическую последовательность со-
бытий, предшествующих смутам, их политическую, экономическую и сословную подопле-
ку и добавить к этому как бы уже и нечего. Однако остается все же не до конца ясным во-
прос: почему народ, объединенный кровной, этнической и государственной общностью, 
периодически оказывается ввергнутым в череду кровавых междоусобных разборок, в пу-
чину страшных потрясений, которые, практически каждый раз, чуть ли не подводят черту 
под существованием самого государства?

38 Митрополит Иоанн. Русская симфония. – СПб, 2004.
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Династические кризисы, неурожайные годы, несовершенство государственного управ-
ления и т.д. – все это, конечно, имело место быть и могло дать повод для беспорядков, вол-
нений и междоусобиц. Но они могли дать для этого лишь повод, а не основную причину.

Причину, очевидно, надо искать в духовной сфере, ибо именно там начала и концы 
бытия человеческого, причину надо еще искать в менталитете русского человека.

Как пишет тот же митрополит Иоанн, упоминаемый ранее, – «смута всегда есть иску-
шение, посылаемое народу как мученический венец, предоставляя ему возможность явить 
силу своей верности отечеству, родным святыням, крепость духа перед лицом соблазнов и 
разрушительной ненависти».

Мы иногда забываем, что любовь к своему Отечеству есть естественное и совершенно 
необходимое чувство каждого гражданина, так как Отечество нами не произвольно выби-
рается, а указано и предопределено судьбой, самим фактом нашего рождения. Не любить 
Отечество так же неблагодарно, как не любить своих родителей, оказывая повышенную 
привязанность к посторонним людям. А для русского человека тем более непристойно 
относиться с прохладцей к своей родине, так как и без нас слишком многие на земле уже 
давно с прохладцей смотрят на Россию и вместе с тем с завистью и жадностью смотрят на 
обширность земли русской и ее природные богатства. Именно из-за великой корысти и за-
висти наши западные «друзья» не испытывают благих чувств ни к нам, ни к нашей великой 
державе, и забывать об этом мы никогда не должны.

Конечно, главнейшую роль в формировании чувств патриотизма и гражданственности 
в первую очередь должно играть государство. Каковы же в этом случае должны быть благо-
приятные духовные основы государственности? Для этого следует определиться или хотя 
бы вспомнить, что же такое есть государство, каково его происхождение, каковы его исто-
ки и цели государственной власти, а также в чем состоит разумное согласие его структур и 
элементов для обеспечения разумного функционирования государства в целом.

Надо понять духовные основы государственности и пути их практического вопло-
щения в реальную жизнь граждан. Интересную трактовку этим понятиям с позиции 
укрепления духовных основ дал еще в средине прошлого века знаменитый московский 
Первосвятитель Митрополит Филарет: «Государство, – писал он, – есть союз свободных 
нравственных существ, соединившихся между собою, жертвующих частью своей свобо-
ды для охраны и утверждения общими силами Закона Нравственности, составляющего 
необходимость их бытия». И хотя это является как бы религиозно-нравственной осно-
вой государственного обустройства, но именно она во время смуты выпадает напрочь. 
Да и сегодня, кстати, в общественном сознании эта составляющая почти отсутствует, а 
государство, по существу, позиционируется как механизм поддержки примитивного ма-
териального благополучия граждан и не более того. В современной трактовке понятие 
«государство» определяется лишь как орудие политической власти в обществе. Лишен-
ная устойчивых нравственных опор, такая власть неизбежно вырождается в механизм 
принуждения и насилия одной части народа над другой. Осуществляется это либо в ин-
тересах финансовой олигархии с помощью экономического удушения и беспощадной 
эксплуатации уже доведенного до отчаяния народа, либо в интересах защиты неправед-
но нажитой собственности. В обоих случаях ценность нравственных идеалов в таком 
государстве является ничтожной.
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Такой подход сам по себе делает богатства и территорию государства желанным объ-
ектом разрушительной, жесткой и беспринципной борьбы бессовестных политиканов, ги-
бельной для всей страны и разъедающей внутренности хозяйственного механизма и саму 
государственную власть.

«Где священный закон нравственности непоколебимо утвержден в сердцах народа вос-
питанием, верою, здравым, не искаженным учением и уважаемыми примерами предков, –
 писал митрополит Филарет, – там сохраняют верность Отечеству, жертвуют ему собой 
без побуждений воздаяния или славы. Там умирают за законы, тогда не опасаются умереть 
от законов. Если же закон, живущий в сердцах, изгоняется ложным просвещением и необ-
узданной чувственностью – нет жизни в законах писаных: повеления не имеют уважения, 
исполнение, – доверия. Своеволие идет там, рядом с угнетением, и оба приближают обще-
ство к падению». Вот она... смута!

Реалии этих слов применительно к нашей сегодняшней действительности ярко под-
тверждают правоту и прозорливость мудрого старца.

Увлекшись в конце восьмидесятых годов прошлого столетия бурно повеявшим с Запа-
да ветром демократии и плюрализма, а также новыми толкованиями понятий нравствен-
ности и духовных ценностей, к началу нового столетия мы умудрились довести свою стра-
ну и народ практически до полной нищеты и унижения. Конечно, этот ветер перемен был 
не случайным, а давно и серьезно продуманной акцией западных держав против нашего 
Отечества.

Пока шла Вторая мировая война, западные державы вынуждены были сдерживать 
свои негативные чувства к нам, но сразу же по ее окончании они сформулировали свою 
программу и свое отношение к России совершенно определенно. Это была программа 
не просто ликвидации нашего государства, наших национальных и духовных ценностей, 
это была программа, по сути, ликвидации сложившегося на протяжении многих столетий 
определенного социума на одной шестой части света.

Убедившись, что с такой страной, как Россия, не так-то просто справиться с помощью 
силы извне, западные державы в годы «холодной» войны приложили немало усилий, что-
бы разрушить ее изнутри, не жалея для этого никаких средств в расчете на то, что сы-
рьевые богатства, которыми располагает Россия, окупят любые затраты многократно. Не 
останавливаясь на деталях программы «Как бороться и победить Россию», разработанной 
под руководством американского генерала Аллена Даллеса, руководителя политической 
разведки США в Европе, ставшего затем директором ЦРУ США, приведем здесь лишь ее 
отдельные фрагменты.

К сожалению, приходится констатировать, что к 1991 году основные положения этой 
программы американцев оказались выполненными. (Об этой программе я уже упоминал в 
других очерках. – Авт.) А программа, действительно, была просто дьявольская.... «Посеяв в 
России хаос, – писал А. Даллес, – мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и за-
ставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?.. Мы найдем своих единомышленников, 
своих помощников – союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
по своему масштабу грандиозная трагедия гибели самого непокорного на Западе народа, 
окончательного необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, на-
пример, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьем 
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у них охоту заниматься изображением, исследованием процессов, которые происходят в 
глубине народных масс. Литература, театр и кино – все будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, пре-
дательства – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим 
хаос, неразбериху, мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать само-
дурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократия и волокита будут воз-
водиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, на-
ционализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все 
это лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. 
Но таких людей мы поставим в беспощадное положение, превратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать...»

О кропотливой работе наших зарубежных «друзей» можно судить и по записке внеш-
ней разведки Комитета государственной безопасности СССР, направленной в ЦК КПСС еще 
в 1974 г., – «О планах ЦРУ по приобретению агентов влияния среди советских граждан». 
В ней говорилось: «По достоверным данным, полученным Комитетом государ-ственной 
безопасности, в последнее время ЦРУ США на основе анализа и прогноза своих специ-
алистов о дальнейших путях развития СССР разрабатывает планы по активизации враж-
дебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганиза-
цию социа-листической экономики. В этих целях американская разведка ставит задачу 
осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их об-
учение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой 
Советского Союза. ЦРУ разработало программы индивидуальной подготовки агентов вли-
яния, предусматривающие приобретение ими навыков шпионской деятельности, а также 
их концентрированную политическую и идеологическую обработку. Кроме того, одним из 
важнейших аспектов подготовки такой агентуры является преподавание методов управле-
ния в руководящем звене народного хозяйства.

Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не 
считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам 
в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять 
сформулированные противником задачи. При этом ЦРУ исходит из того, что деятельность 
отдельных, не связанных между собой, агентов влияния, проводящих в жизнь политику 
саботажа в народном хозяйстве и искривления руководящих указаний, будут координи-
роваться и направляться из единого центра, созданного в рамках американской разведки.

По замыслу ЦРУ, целенаправленная деятельность агентуры влияния будет способство-
вать созданию определенных трудностей внутриполитического характера в Советском 
Союзе по тупиковым направлениям. При выработке указанных планов американская раз-
ведка исходит из того, что возрастающие контакты Советского Союза с Западом создают 
благоприятные предпосылки для их реализации в современных условиях. По заявлениям 
американских разведчиков, призванных непосредственно заниматься с такой агентурой 



436 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

из числа советских граждан, осуществляемая в настоящее время американскими спецслуж-
бами программа будет способствовать качественным изменениям в различных сферах 
жизни нашего общества, и прежде всего, в экономике, что приведет, в конечном счете, к 
принятию Советским Союзом многих западных идеалов. КГБ учитывает полученную ин-
формацию для организации мероприятий по вскрытию и пресечению планов американ-
ской разведки.

Председатель КГБ Ю. Андропов».

Странно получается... Как же так? И КГБ, и его председатель Ю.В. Андропов, и Политбю-
ро ЦК КПСС знали и «учитывали» имеющуюся информацию о подготовке агентов влияния, 
в то время как уже с 1985 года было видно, что эти агенты влияния, как черти из табакерки, 
стали появляться в нашем Отечестве со своими новыми ценностями и бездуховностью. Да 
и «чикагские мальчики» стали появляться не без поддержки Горбачева, Яковлева, Шевар-
днадзе и других, не менее сановных наших чиновников. С 1985 года они активно стали 
разрушать народное хозяйство, экономику, политический строй, нравственность и духов-
ность нашего народа. А в 1991 году на глазах у всего честного народа и практически без 
единого выстрела ликвидировали величайшую в мире державу, отдав ее на поругание и 
растерзание жуликам, проходимцам, политическим авантюристам, западным политиче-
ским воротилам, поправ самые элементарные понятия о морали и нравственности.

Множество горлопанов и проходимцев в ту пору набросились на растерзание нашего 
отечества под сладкоголосые убаюкивания и тирады Горбачева, Яковлева и иже с ними, что 
процесс теперь, наконец, пошел и демократия нас уже завтра всех облагодетельствует. Мы 
только, доверчивые люди, так вот просто и поверили. И в страшном сне не могли предста-
вить, что эта демократия в своих страстных объятиях может задушить или оставить народ 
после своих горячих объятий, переломав им кости, калеками навсегда.

Сидели мы по своим кухням, слушали очередные сказки болтунов, новоявленных бла-
годетелей и спасителей Отечества и потеряли Родину. Хватились потом, да было уже позд-
но. Страна распалась, народные богатства разворованы проходимцами, народ обнищал... 
Все опять надо начинать сначала. А довела до этого чертова демократия, эта чума конца 
XX и начала XXI века, упорно внедряемая в нашу страну, в страны бывших республик Со-
ветского Союза, а также в Югославии, Ираке и во всех бывших странах социализма. Как 
хочется американцам со своей демократической демагогией влезть еще и в Иран да и в 
некоторые другие страны. Их демократия уже почти обнулила экономику Литвы, Латвии, 
Эстонии, Греции. Неплохие успехи демократизации по-американски и на Украине, и в 
Грузии. ...Всех, всех в мире надо сделать своими сателлитами, всех обязать молиться на 
дядюшку Сэма и заглядывать ему в рот, чтобы не прозевать, когда он дожует наши при-
родные ресурсы, а потом возьмется жевать и нас, если, конечно, мы, наконец, не покажем 
ему кукиш и не затолкаем ему кость в его прожорливое горло. Пора, пора встряхнуться и 
начать немедленно наводить самим у себя порядок в доме и провести, наконец, настоящий 
мужской разговор с нашими демократическими наставниками и учителями.

Запад жестко критиковал Советский Союз за низкий жизненный уровень, за отсутствие 
должного ассортимента бытовой техники, товаров народного потребления, низкий уро-
вень состояния сельского хозяйства и недостаток продуктов питания. Да, все это имело ме-
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сто быть, но кто же стоял у истоков и кто был причиной наших проблем? Все сейчас как-то 
позабыли, что, начиная с 1945 года, все западные страны делали буквально все возможное 
для нагнетания «холодной» войны между нашими странами. Наши западные доброхоты 
теперь позабыли, что именно они являются истинными пожирателями нашего благопо-
лучия, а не советская власть и социализм.

Сорок шесть лет, сразу же после окончания Великой Отечественной войны, весь капи-
талистический мир делал все, чтобы побудить нас тратить большую часть ресурсов стра-
ны на разработку и производство передовой военной техники, с тем, чтобы обезопасить 
страну и защитить ее от реально существующей военной агрессии империалистов. В годы 
холодной войны дело ведь дошло вплоть до подготовки «звездных войн», не говоря уже 
о безумном накоплении и производстве ядерного оружия. И это не выдумки, и старшее 
поколение все это хорошо знает и помнит. А средств на эти вынужденные мероприятия 
тратилось очень много, и тут уже нам было не до производства джинсов, кроссовок и вся-
ких разносолов. Надо было агрессивной политике Запада противопоставить такую силу, 
которая бы смогла удержать их от безумных поступков. И наш народ, наша страна смогла 
показать и американцам, и любителям военных авантюр западных стран кузькину мать, ...и 
они ее зауважали и перестали хотя бы бряцать оружием.

Нашим демократам все же следовало бы знать, что не советская власть не обеспечила 
благопристойной послевоенной жизни нашего народа, а жирные коты капитализма, люто 
ненавидящие Россию и русский народ, коты, которым очень хотелось и теперь хочется 
захватить наши богатейшие природные ресурсы.

По настоящему начало холодной войны положил английский экс-премьер Уинстон 
Черчилль, выступивший 5 марта 1946 г. в Фултоне со своей знаменитой антисоветской ре-
чью. После этого размах начавшейся антисоветской пропагандистской компании поразил 
даже видавших виды русских эмигрантов.

«Живя в дореволюционной России, – писал известный русский философ Иван Иль-
ин, – никто из нас не учитывал, до какой степени организованное общественное мнение 
Запада настроено против России и против Православной Церкви. Западные народы боятся 
нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей мощи, нашего душевно-ду-
ховного уклада, нашей Веры и Церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей ар-
мии. Они боятся нас: и для самоуспокоения внушают себе... что русский народ есть народ 
варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жесто-
кости; что религиозность его состоит из суеверия и пустых обрядов...

Европейцам нужна другая Россия: варварская, чтобы и «цивилизовать» ее по-своему; 
угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было расчленить; завоевательная, что-
бы организовать коалицию против нее; реакционная, религиозно-разлагающая, чтобы 
вломиться в нее с пропагандой реформации или католицизма; хозяйственно-несостоя-
тельная, чтобы претендовать на ее «неиспользованные» пространства, на ее сырье или, по 
крайней мере, на выгодные торговые договоры и концессии»39.

Поистине все повторяется в этом мире. Вспомним XIX век: «...Попробуйте вразу-
мить просвещенную Западную Европу насчет России, – писал в те годы И.С. Аксаков, – 

39 Ильин И.А. Наши задачи. – Париж, 1956.
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...не вразумите! У нее нет даже органа для понимания России»40. И вот, спустя более ста лет, 
вновь звучат по существу те же самые слова: «...Европа Россию не знает, потому что не хочет 
знать, или лучше сказать, знает так, как ей хочется знать, т.е. как соответствует ее пред-
взятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению... Не надо себя обманывать. 
Враждебность Европы слишком очевидна: она лежит не в случайных комбинациях евро-
пейской политики, не в честолюбии того или другого государственного мужа, а в самых 
основных ее интересах»41.

И все же... все же. Как эти западные вороны вместе с нашими демократами «накаркали», 
так, к сожалению, и получилось. Они «каркали», а мы не очень-то обращали на них вни-
мание. Завели себе Золотого петушка, посадили этого петушка не на жердочку, а в очень 
приличное здание, почти напротив кремлевской стены, и вот этот петушок и кричит с 
1953 года «КукАРеку, КукАРеку – спите лежа на боку... Под контролем все, ку-ку, будет худо,– 
я Реку». Петушок, справедливости ради, иногда все же кричал, да его никто и слушать не 
хотел. Старики-цари в кремлевских теремах дремали, упиваясь благодатной жизнью, и им 
было не до криков петушка... А петуху ведь что – ему важно вовремя прокукарекать, а уж 
взойдет потом солнышко ясное или нет – это не его забота. Так вот и докукарекались до 
19 августа 1991 года... Пришли демократы и взяли в свои голые грязные руки целую страну 
без каких-нибудь особых усилий и практически без единого выстрела. А теперь это «ку-ку» 
пришло к нам, похоже, надолго.

Итог всему этому кошмару подвел президент США Билл Клинтон на совещании на-
чальников штабов в 1995 году. Вот что сказал «друг Билл»: «Последние десять лет политика 
в отношении СССР... убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение 
одной из сильнейших держав мира... Мы добились того, что собирался сделать президент 
Трумэн посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы полу-
чили сырьевой придаток... Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отноше-
ниях... Да, мы тратили на это многие миллиарды долларов, но... уже сейчас близки к тому, 
что у русских называется самоокупаемостью»42.

Нельзя исключить и того, что и сейчас ретивые американские архистратеги нередко 
склоняются у карты поверженной демократической чумой России, трудясь над бредовой 
навязчивой идеей раздела ее на отдельные субъекты с тем, чтобы превратить их затем в 
своих вассалов, а заодно как-то прибрать к своим рукам Сибирь с ее могучими природны-
ми ресурсами и территорией, Северный Кавказ да и другие лакомые «кусочки».

Но зря они стараются и протирают в своем усердии генеральские штаны. У нашего 
Отечества и нашего народа больше нет ни желания, ни времени, ни мочи, чтобы творить 
дальше глупости. Кушайте на здоровье вашу демократию, мы ею уже сыты, да и вы скоро 
ею захлебнетесь, поскольку законы мироздания и природы никому не подвластны, то, что 
вы творите – это по закону Кармы наказуемо, и час расплаты, похоже, уже у вас на пороге. 
(Финансовые Пирамиды, глобализация с ее неизбежными кровопролитными конфликта-
ми, грядущий Кризис системы капитализма – только слепой не видит их угрозу.)

40 Московский сборник. – М., 1887.
41 Н.Я. Данилевский. Россия и Европа.
42 Правда, 25-28 июля, 2008.
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Так что же означает все же это демоническое слово «демократия», оказавшееся губи-
тельным и магическим для нашего Отечества? Вот какое определение дает В. Даль двум 
весьма близким, как оказалось, понятиям: «Демагог (греч.) – крайний демократ, добива-
ющийся власти во имя народа, тайный возмутитель, поборник безначалия, желающий 
ниспровергнуть порядок управления»43.

В период великой смуты 1991 года наши демократы, будучи прагматиками, крушили 
все и вся, были крайними демократами, т.е. демагогами. А народ наш и попался на эту 
демократическую наживку, слушая, развесив уши с открытым ртом, изуверскую болтовню 
Ельцина и его приспешников, а тем временем страна и завоевания Октября –тю... тю! Были, 
да сплыли.

Демократы на самом деле знают, что они делают. Для них судьба Отечества далеко не 
главный вопрос. Они, на самом деле, всегда решают для себя самый главный вопрос – при-
обретение собственности и максимальной власти. Народ же наш, к несчастью, слушая их 
демагогические речи, идет у них на поводу. Для иллюстрации стоит вспомнить персональ-
но хотя бы некоторых из этих краснобаев девяностых годов: Б. Ельцин, Е. Гайдар, А. Собчак, 
Г. Попов, Ю. Афанасьев, Е. Строев, В. Шумейко, А. Чубайс и еще многие, многие другие. Все 
они за годы смуты очень прилично, как теперь говорят, «упаковались», а судьба Отечества, 
народа?.. Народ – ничего, ...как-нибудь выберется сам, это уже для демократов дело не ин-
тересное.

Но демократы, да и многие люди вообще, к сожалению, не хотят понять, что источ-
ником власти является один Бог! Люди сами по себе не были и не являются источниками 
власти, как бы много их ни было и в каком бы взаимном согласии они ни находились. 
Народовластие, как это может показаться ни странным, – это абсурд, это утопия. Народ не 
может никому поручить свою «власть», потому что у него просто нет этой власти.

Русский народ, действительно, на протяжении своей более чем тысячелетней истории 
естественным образом стремился самоорганизовать-ся и прежде всего на началах оду-
хотворенной государственности. Но это никогда не было стремлением обрести вседозво-
ленность, безбрежные права народовластия и демократии. На самом деле, как показывает 
исторический опыт, все идеи демократии в своей основе замешаны на лжи. Ни в одной из 
стран мира, считающихся демократическими, народ на деле не правит и не олицетворяет 
власть. Власть всегда в руках политиканов, избравших своей профессией жесткую и бес-
пощадную борьбу за власть, прикрываясь демократическими демагогическими спекуля-
тивными лозунгами.

За всю историю человечества никогда еще не было ни одного государства, в котором 
бы на деле имело место народовластие или, выражаясь современным языком, демократия. 
Ссылки на Древнюю Грецию, Древний Рим абсолютно несостоятельны, так как представи-
тели власти в этих государствах были классическими рабовладельцами, а сами термины 
«народ», «граждане» относились лишь к избранному кругу эксплуататоров-рабовладельцев, 
составляющих небольшой слой населения страны. В Древней Руси холоп тоже не считался 
народом, это было всего-навсего бесправное разумное животное, так же как рабы в Древ-
ней Греции, Древнем Риме и других западных странах.

43 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981.
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Сама же политическая основа демократии, т.е. всеобщее прямое избирательное 
право по существу есть не что иное, как политический цинизм, так как современные 
средства массовой информации и избирательные технологии делают народ объектом 
самых нечестных манипуляций. Выборы, в том числе и прямые, предопределяют прежде 
всего доверие к количеству голосов, а не к качеству претендентов на власть, они создают 
возможность людям попадать во власть, зачастую, когда у этой избранной публики нет 
на самом деле никакой подготовки к этому. Нет должных знаний, нет опыта, но есть 
очень большие амбиции, а в наших условиях еще должны быть и совсем немалые деньги. 
Иными словами, демократия априори предполагает абсолютно абсурдную ситуацию, в 
которой понятия истины, добра, справедливости, нравственности и профессионализ-
ма определяются просто глупым безликим арифметическим большинством проголо-
совавших людей (слово-то какое дикое – электорат!..), зачастую даже не понимающих 
толком, за кого и за что они голосуют. Учитывая возможности современных техниче-
ских средств, способных оболванивать людей, пора бы давно отказаться от этой пустой 
и глупой процедуры оценки по большинству голосов, и голосов не граждан, а некоего 
так называемого электората. Это слово почему-то легко ассоциируется с образом неких 
болванчиков или «ванек-встанек». Куда его толкнешь, туда он и покланяется. При таком 
подходе к избранию во власть практически всегда остаются в тени действительные ос-
новные человеческие качества кандидата – справедливость, нравственность, доброта, 
опыт и профессионализм, деловые качества и многое другое, необходимое человеку во 
власти.

На самом деле, наш оболваненный пропагандой электорат о своих избранниках тол-
ком ничего никогда не знает, голосует втемную, а современные политиканы и интриганы, 
усвоив демагогические приемы промывки мозгов своим избирателям, теперь освоили и 
еще технологии проведения выборов. Поэтому ничего им больше и не надо.

Вот так и получилось, что практически во всех ключевых структурах власти нет про-
фессионалов. А потом удивляемся, почему у нас коррупция, почему мы уже 20 лет сидим на 
«нефтяной и газовой игле», почему у нас повальное пьянство и наркомания, почему у нас 
средний срок жизни мужчин упал до 57 лет и еще много, много почему...

А все потому что, потому... В хозяйстве, да еще в таком, как целое большое государство, 
надо разбираться и отвечать за результаты.

Наши же современные политиканы считают, что надо лишь иметь деньги, знать заку-
лисную избирательную «кухню» и уметь нести любую ахинею, на любую тему и в любом 
месте, и можно свободно идти во власть и быть как бы выразителем воли народной.

Вот что говорил об этом еще в самом начале прошлого столетия генерал-прокурор 
Победоносцев, касаясь избирательного механизма демократии: «Каждый голос сам по себе 
ничего не значит, но тот, кто сумеет прибрать к себе самое большое число этих голосов, 
становится господином силы, господином правления и вершителем воли. ...При демокра-
тическом образе правления победителями становятся ловкие подбиратели голосов, меха-
ники, искусно орудующие закулисными пружинками, которые приводят в движение кукол 
на арене демократических выборов».

Принятое в условиях демократии прямое избирательное право порождает политиче-
ский цинизм, а по воздействию – разрушительное по отношению к нравственности. Оно 
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делает народ объектом бесчестных манипуляций в интересах политиканов, авантюристов 
и политических интриганов.

Вся современная выборная система, равно как и принцип прямой выборности, долж-
на быть пересмотрена. Во всяком случае, избрание высших федеральных и региональных 
руководителей не должно превращаться во всенародный балаган.

Естественно, здесь не ставилась задача предложить новую законченную систему избра-
ния или назначения руководителей представительной и исполнительной власти. Но это и 
не такая уж сложная проблема – была бы добрая воля. В конце концов отказавшись от лжи-
вого и мнимого избирательного права на первом этапе, осуществлять избрание высших 
должностных лиц страны, регионов, городов и районов по определенному регламенту до-
стойными авторитетными выборщиками – представителями всех общественных классов 
и слоев населения. В общем-то, все эти выборные механизмы уже были и до революции, и 
при советской власти, и многое полезное можно оттуда легко взять.

В равной мере конституцией должна быть предусмотрена достаточно простая проце-
дура смены руководителей, не проявивших необходимых профессиональных и деловых 
качеств или потерявших, будучи у власти, доверие. Неплохо было бы воспользоваться при 
этом и опытом избрания Советов депутатов трудящихся, так как там можно найти много 
полезных и нужных для нас вещей.

Идеологической основой демократии как мировоззрения предполагается формальное 
единое право, связующее народ между собой и с властными структурами. В последние годы 
демократию возвели в какую-то новую религию для народа, а она на практике оказалась 
просто ложью вселенского масштаба. Вся наша реальная действительность на протяжении 
уже около 20 лет показала, что это ложь и профанации. За двадцать лет страна в своем 
развитии не продвинулась ни на один шаг вперед – ни в культуре, ни в образовании, ни в 
науке, ни в здравоохранении, ни в экономике – ни в чем!

Страна продолжает погружаться в трясину нищеты и безработицы, при этом народ 
катастрофически теряет духовность и нравственность, что опасно очень тяжелыми по-
следствиями.

Все ценности, исторически сложившиеся в общественной и духовной жизни народа 
и государства (доброта, взаимовыручка, духовность и т.п.) с приходом демократии пору-
шены, а расширение и дальнейшее ее углубление расширяет и углубляет лишь границы и 
масштабы насилия, человеконенавистничества, раздора и грубого фанатизма, не говоря 
уже о потрясающих масштабах межнациональных конфликтов.

Демократия во всех ее нынешних проявлениях не несет в своей содержательной части 
ни плодотворных идей укрепления нравственности, ни глубокой духовности, ни укрепле-
ния чувства долга и гражданственности, т.е. тех основ, на которых все еще хоть как-то 
держится наша государственность и любовь к Отечеству.

Идея о «правах человека», лежащая в основе философии апологетов демократии, пре-
вращенная в правовую догму и не уравновешенная ни нравственно, ни юридически и 
не оплодотворенная идеей «естественных обязанностей человека», ведет к неизбежной 
деградации общественной морали и к падению духовной нравственности. Еще из древ-
них времен, руководствуясь православными канонами, русский человек формировался 
и воспитывался прежде всего на твердом осознании своих религиозных, гражданских и 
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семейных обязанностей. «Человек есть олицетворенный долг» – так учит православная 
религия.

Демократия, пренебрегая понятиями «долг», «обязанность» или, по крайней мере, не 
ставя их во главу своих нравственных начал, по существу отрицает основы нашей ре-
лигии. Православным людям надо бы серьезно над этим подумать и сделать свои вы-
воды.

Разве не странно то, что из всех, имеющих право принимать участие в голосовании, 
к избирательным урнам приходят всего лишь 40-45% граждан? Где же затерялось чувство 
долга? И ни партии, ни власть этой ситуацией почему-то никак не озабочены.

Где же стремление к единству партий, народа и власти? А ведь без этого гармоничное 
сильное государство создать просто невозможно. Демократия исповедует принимать и 
узаконивать правовые положения существующего порядка вещей, т.е. естественные чело-
веческие запросы. Таким образом, демократия подспудно признает априори законность 
большинства человеческих страстей, в том числе и необузданных страстей, гибельных для 
духовного здоровья как личности, так и общества в целом, равно как и основ государствен-
ной безопасности.

Странно, что эти проблемы никого у нас не волнуют, хотя ведь и юристов, и правове-
дов на вершинах власти совсем не мало...

Вот так и получилось, что демократы (см. демагоги), настроив правовую систему под 
свои интересы и демагогические ценности, исподволь и незаметно, действуя как бы в рам-
ках правового поля и законности, развалили мощную страну. Постепенно и исподволь 
растлевают некогда духовно нравственный народ. Ко всему маразму, уже заполнившему 
средства массовой информации, телевидение, демократы теперь пытаются легализовать с 
подачи своих западных кукловодов гей-парады, а там, глядишь, поднимут вопрос о право-
вом статусе однополых браков.

Вот такова теперь у нас цена демократии и правового идолопоклонства перед Западом. 
Невольно задумаешься, не много ли у нас на вершине власти юристов? Возможно, они про-
сто мешают друг другу и поэтому не могут никак договориться о разработке необходимых 
законов, обязывающих и рядовых граждан, и граждан, находящихся у власти, обязательно 
и неукоснительно исполнять свои обязанности и свои права.

Со времен Ельцина юристы и менеджеры просто валом повалили практически во все 
коридоры власти. Во власть двинули и сами юристы, и даже те, у кого «папа – юрист, а 
мама – русская». Этим юристам-государственникам кажется, что только одним правовым 
крючкотворством можно укрепить и восстановить могущество нашего, теперь уже серьез-
но разоренного Отечества. Об этом они толкуют и в Думе, и в других законодательных 
органах, и в различных кабинетах власти. Они, конечно, не могут не понимать, что без 
настоящих профессионалов в различных областях науки, техники, сельского хозяйства, 
образования, здравоохранения и культуры поднять страну, поверженную в трясину бесхо-
зяйственности и разрухи, невозможно. Менеджеры, возможно, тоже нужны, но дело долж-
ны делать настоящие профессионалы, прошедшие серьезную школу жизни и накопившие 
достаточно серьезный багаж знаний и опыта.

Созданная для этих целей президентская «золотая тысяча», конечно, страну не под-
нимет. Для возрождения России нужна не одна тысяча профессионалов, и они теперь нам 
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нужны, начиная от станочника до руководителей высших органов власти. Чтобы справить-
ся с этой непростой задачей, нужны и еще кое-какие немаловажные действия.

Вновь приходится повторять, что прежде всего нужны четкие и ясные идеологические, 
социальные и экономические концепции и в конечном счете четко сформулированная на-
циональная стратегическая цель (идея). Эта цель должна консолидировать интересы всех 
слоев нашего народа, в том числе и чиновников всех категорий власти. Эта цель должна 
раз и на долгие годы определить основные нравственные и духовные ценности народа и 
государства в целом и разумные, гуманные методы ее достижения. До революции на про-
тяжении многих столетий были, например, святыми для российского человека всего три 
слова, но зато какие слова: «За Веру, Царя и Отечество!». Можно эти слова подвергать кри-
тике и сомнениям, но они были, они жили, они работали на благо Отечества, с ними люди 
поднимались на вершину власти и славы, с ними люди осмысленно принимали смерть в 
минуты тяжких для Отечества испытаний. Да зачем углубляться даже в далекую историю... 
Можно сколь угодно бесноваться и сколь угодно юродствовать, но со словами «За Родину, 
за Сталина!» люди наши умирали на полях сражений в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов, и они смели с лица земли самую страшную чуму XX столетия – фа-
шизм, освободив Европу и все человечество от нависшей угрозы еще не виданной миром 
катастрофы.

За кого и за что, и кто сможет сейчас так, в едином порыве, поднять наш народ в труд-
ную минуту?.. Пока что наши юные защитники Отечества бегают и скрываются от армии, 
как черт от ладана.

Кроме емкой национальной идеи России нужна современная гибкая, достаточно дина-
мичная, отражающая и полностью работающая на эту национальную идею система управ-
ления, подкрепленная должным законодательством, строго обязательным для всех слоев 
граждан.

В стране в конце концов должен управлять закон, а власть и чиновники должны лишь 
строго следить за их исполнением.

Анализ административных и социальных реформ последних лет показывает, что пока, 
к сожалению, усиливаются не государство, качество власти и законность, а умножаются и 
усиливаются чиновники. Их число по сравнению с СССР выросло почти в 3 раза, а каче-
ство власти и управления не улучшились, не говоря уже о качестве жизни граждан страны. 
Несмотря на сверхлиберальное налогообложение, богатые и олигархи все еще пытаются 
уклоняться от налогов, а многие фирмы используют серые схемы оплаты труда. Становит-
ся непонятно, какова цена «вертикали власти», если практически не наказываются долж-
ным образом проворовавшиеся чиновники-коррупционеры и другие нарушители законов 
и правил?

Для нашей страны нужны и немедленно современная и эффективная система государ-
ственного управления, современные высокопрофессиональные специалисты и современ-
ные прогрессивные государственные законы. Все требует пересмотра и уточнения, в том 
числе и наш главный и Основной Закон страны – Конституция. Именно в этом законе 
должна быть сформулирована и национальная идея государства.

Беда ведь в том, что основной закон страны был разработан в годы ельцинского прав-
ления и принят был практически сразу же, как только утих грохот артиллерийской кано-



444 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

нады после расстрела Белого дома, в котором находились и работали народные депутаты 
Верховного Совета Российской Федерации – избранники народа, того самого народа, за 
благо которого Ельцин грозился положить свою голову на рельсы.

При расстреле погибли десятки людей, но ельцинская демократическая власть даже не 
удосужилась толком и подсчитать невинно погибших людей, жертв ее безумия, а тем более 
достойно предать земле тела погибших.

Такая Конституция, обагренная невинной народной кровью по определению не может 
быть Священной книгой нашей страны и наших граждан, Книгой, за которую они готовы 
были бы отдать свою жизнь в трудную годину.

А без такой Священной Книги, без Конституции, включающей свод основных достой-
ных, справедливых, высоконравственных гражданских законов, в том числе определяю-
щих природные ресурсы страны, таких как общественное достояние, равно как и обяза-
тельных абсолютно для всех слоев нашего гражданского общества, в том числе и для всех 
должностных лиц – процветающего и справедливого государства не построишь.

Без новой мотивации, без новой системы государственного обустройства, освящен-
ного новым Основным законом страны, – новой Конституцией, у значительной части 
граждан страны нет и не будет должной мотивации для самоотверженного труда, не бу-
дет должной веры, без которой человек не способен совершать высокодуховные поступки 
и вести высоконравственный образ жизни. Без такой Священной книги не сработает ни 
одна, пусть даже самая яркая, национальная идея, не сработают никакие реформы и даже 
суперзамечательные национальные проекты.

Люди должны поверить и утвердиться, что обмана нет и быть его не может, так как до-
стойный образ жизни в стране будет оберегать достойный Основной закон государства, 
который называется Конституцией. Закон, равный для всех! К тому же этот закон будет 
определять цель в развитии государства и цель главную в жизни каждого гражданина Рос-
сийской Федерации.

Только искренние поступки и намерения власти в интересах всех граждан страны мо-
гут вызвать общенародный резонанс усилий, направленных на укрепление экономической 
мощи и государственности. Скрыть свои намерения, а тем более поступки в современном 
мире никому еще не удавалось. Демократическая и демагогическая ложь уже давно налицо 
и на ней долго не продержаться.

К тому же Указ № 1 после ухода Ельцина в отставку не прибавил доверия к новой вла-
сти. Ведь за государственные преступления надо отвечать... И пока этот указ будет дей-
ствовать, он будет довлеть над сознанием людей, поскольку, как и во все предыдущие годы, 
власть считала, так и теперь считает народ неразумной массой и электоратом, с которым 
можно поступать как с бездушными предметами. ...Народ темный и ничего все равно не 
понимает и не поймет. Но ведь это далеко не так. Народ совсем не темный, народ пока еще, 
слава Богу, неплохо образованный – народ просто по своему менталитету и духовному 
складу очень терпеливый, хотя около 25–30% уже, почти нищий. Но ведь терпение ни у 
кого не бесконечное и, кажется, совершенно должно быть ясно, что испытывать народ и 
его великое терпение уже социально опасно.

Наше общество переживает тяжелые времена, и власти давно бы пора это осознать и 
принять исчерпывающие меры. В нашем обществе сейчас много человеконенавистниче-
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ства и жестокосердия. Особо опасным стало продолжающееся обнищание народа, крими-
нал, грабежи, убийства, безграничный разгул коррупции, наркомания и пьянство. Люди 
стали постепенно привыкать и перестали реагировать на мерзости жизни. И все же самое 
главное теперь – это преодолеть одичание нравов. России нужна нравственная революция 
с тем, чтобы попытаться соединить вместе свободу личности и разумное самоограниче-
ние, равенство перед законом богатых и бедных, восстановить в цене такие важнейшие 
человеческие качества, как совесть, справедливость, нравственность, порядочность, гуман-
ность и т.д.

Свобода личности, на самом деле, может быть настоящей лишь при высокой дисци-
плине народа и власти, при строгом исполнении своих обязанностей гражданского долга 
и исполнении законов всеми без исключения гражданами страны. Вместе с тем каких-то 
заметных усилий правительства хотя бы в плане формирования гуманной морали и долж-
ной нравственности пока не чувствуется. Пока имеем то, что имеем.

Странно, но создается впечатление, что наше телевидение и другие средства массовой 
информации будто сговорились в желании превратить наших граждан в зомбированную 
массу, для которой якобы нет и не может быть никаких других интересов, кроме детекти-
вов с бесконечными убийствами, сексом и желанием есть, есть и есть...

Газеты испещрены нескончаемыми новостями с гламурными событиями «Кто с кем, 
когда и сколько раз...». Все это очень странно и дико для наших, еще не так уж давно граж-
дан высокодуховной Российской державы.

Видимо, это все еще отголоски программы Аллена Даллеса из далекого 1945 года...
Казалось бы, у власти образованные люди, но они почему-то не принимают никаких 

действенных мер против этого мракобесия и безумия. Покойный академик, лауреат Но-
белевской премии В.Л. Гинзбург не просто отмечал, а утверждал, что наше телевидение из 
могучего средства культурного просвещения стало преступной организацией, развращаю-
щей народ – лживой, бездарной, похабной.

В силу своей бедности доступ широких слоев населения к культуре сегодня ограничи-
вается главным образом лишь телевидением. Но именно здесь царит пошлость и убоже-
ство. Создается впечатление, что суть массовой телевизионной политики сводится к реше-
нию двух главных проблем: «Разбуди в себе идиота» и «Совокупляйся или умрешь от скуки», 
и, конечно, – убийства, убийства, убийства... «Выиграй, оттянись, сникерснись...» «Смотри, 
учись, как это делать, – пригодится!.» Просто бред какой-то!.. Все это вызывает глубокое 
беспокойство за нравственное состояние российского общества, особенно будущего по-
коления.

По данным ООН, только за последние десять лет число наркоманов в России увели-
чилось в 10 раз. Они потребляют 75–80 тонн героина в год, или 20% от всего объема по-
требления в мире. Это в 3,5 раза больше, чем в США и Канаде, вместе взятых, и почти в два 
раза больше, чем в Китае, население которых соответственно в 2,5 и в 10 раз больше, чем 
в России.

По информации главы наркоконтроля Российской Федерации, за последние 16 лет ко-
личество наркоманов в стране увеличилось в 20 раз. Получается просто страшная стати-
стика. Россия стала занимать ведущие места в мире по числу убийств, бандитских разбоев, 
грабежей, изнасилований, коррупции и взяточничества... на душу населения.
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Вот они, настоящие плоды «просвещения» и плоды руководства страной демократов. 
Вот он, «чертополох», бурно разросшийся на просторах нашей, не так уж давно великой 
Родины. За 20 лет нет ни одного, ни одного хотя бы маленького, хотя бы в чем-то по-
ложительного примера работы демократической власти во благо и процветание нашей 
Отчизны.

Бедная наша многострадальная Родина!.. Сколько же еще тебя будут терзать?..
Я, пожалуй, несколько пространно остановился на вопросах управления, на необхо-

димости пересмотра системы управления в целом, вместе с ее «атрибутами», но без этого 
ничего путного сделать не удастся. К тому же ни одна, даже самая совершенная система 
государственного управления работать и дать должный эффект не сможет без четкого и 
строгого исполнения порядка, ею установленного.

Страну надо серьезно лечить, систему надо менять, переводя ее ценности на рельсы 
высокой и глубокой нравственности, духовности и высоких морально-этических норм 
жизни.

Стране также нужна и принципиально новая система подготовки специалистов, на-
чиная от высококвалифицированных рабочих и кончая уровнем высших руководителей. 
Для начала, может быть, ничего нового и не придумывать, а просто взять и адаптировать 
к современным условиям прекрасно отработанную и не менее устойчиво и благотворно 
работавшую у нас во времена советской власти систему образования. Такой и так тща-
тельно отработанной системы подготовки руководящих кадров и специалистов не было 
и нет пока ни в одной стране мира, и убедиться в этом можно, бегло просмотрев вышед-
шую из печати книгу «Министры советской эпохи»44, отражающую жизненный путь более 
50 министров СССР. Даже только из этой книги уже каждому станет ясно, как и откуда фор-
мировался «золотой фонд» кадров нашей страны.

Совершенно аналогичный жизненный путь прошли и все наши выдающиеся ученые, 
деятели культуры, крупные хозяйственники и высший военный генералитет страны. Имен-
но в этом и есть один из главных секретов нашей победы в годы Великой Отечественной 
войны. Жизнь этих людей ясно показывает, что совсем не обязательно и даже вредно за-
полнять все этажи власти бывшими юристами, и, если даже они питерские, не место там 
и даже классным менеджерам, независимо, в какой сфере они работали, и, конечно же, и 
бывшим завлабам, торговцам цветами и мебелью делать там нечего.

Опыт стремительного становления советской промышленности и развития науки убе-
дительно доказал, что не только в оркестре, но и в системе государственного управления 
должны работать только высокие профессионалы, кристально чистые в своих помыслах и 
в своем поведении, для которых дело профессиональной и гражданской чести далеко не 
пустой звук.

Конечно, и самая яркая и даже захватывающая национальная идея, и самая совершен-
ная система государственного управления, и привлечение самых лучших профессиона-
лов к управлению ничего серьезного для улучшения благосостояния наших граждан дать 
не смогут при всем желании, если мы сохраним у себя безнадежно дряхлеющую систему 

44 Министры советской эпохи. О времени, о соратниках, о себе // Руководители проекта М.Ф. Ненашев, Н.А. Паничев / Редактор-со-

ставитель В.П. Лысенко. 2-е изд., расшир. – М.: Патриот, 2010.
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капитализма с ее внутренней природной сущностью по своему определению – строй экс-
плуататорский, строй бездуховный, строй, лишенный в своей основе нравственных начал, 
строй несправедливости и насилия.

Капитализму, как общественной формации, всегда и везде присущи такие волчьи за-
коны, как беспощадная эксплуатация, стремление выжать любыми путями максимальную 
прибыль, сопутствуют такие отвратительные для человеческой личности спутники, как ни-
щета, безработица, полное бесправие трудящихся, глубокое расслоение общества, цинизм 
и падение нравственности и морали.

Чтобы теперь вернуть себе достойный образ жизни, нам надо менять не действующую 
власть, а менять политический строй, надо менять систему государственного обустрой-
ства, надо уходить от капитализма. Нет сейчас нигде в мире так называемых стран народ-
ной демократии с капиталистическим укладом жизни. Нет таких стран и быть не может, 
как нет девушек чуть-чуть беременных. Капитализм сам по себе никогда ни с кем не делил 
и не пытался делить ни власть, ни деньги.

Вопрос собственности и прибавочной стоимости – это краеугольный вопрос поли-
тического обустройства страны. Или собственность в частных руках – и тогда ее хозяе-
ва становятся хозяевами положения в стране, и, естественно, власть будет обслуживать и 
работать только в интересах капиталистов и их капиталов. Какие бы власть при этом не 
говорила красивые слова об интересах своего отечества и тем более о защите интересов 
и неусыпных заботах о своем народе, все это будет профанация и не более того, так как 
такого не может быть при капитализме по определению.

Власть всегда обслуживала, и обслуживает, и будет обслуживать класс имущих, т.е. тех, у 
кого собственность. Кто платит ужин, тот и танцует девушку. Это уже классика.

У нас, конечно, похоже, класс имущих толком-то еще и не сформировался, но по чис-
лу олигархов и размаху их владений мы почти впереди планеты всей. Эксперты амери-
канского журнала Forbes в 2010 году насчитали в мире 1011 миллиардеров, из них 403 об-
ладателя десятизначного состояния являются гражданами США – «родины миллиар-
деров».

Но зато твердое второе место по числу состоятельных людей в мире и первое в Европе 
занимает Москва, где зарегистрировано 50 миллиардеров, а всего их в России за 2009 год 
(заметьте, год глобального финансового кризиса!) выросло с 32 до 62.

Заметим, что рост числа миллиардеров в нашей стране и их капиталов совсем не сви-
детельствует о росте благосостояния россиян. Напротив, по данным Росстата, расслоение 
населения увеличивается. За тот же период времени, за который богачи приумножили свое 
состояние, число бедных россиян выросло с 18,9 млн до 19,7 млн человек. У этих людей 
доход ниже прожиточного минимума и составил меньше 5198 рублей.

Будет собственность всенародной – власть обязана будет обслуживать народ и ох-
ранять его интересы. Это совершенно очевидно. Конечно, при этом можно допустить 
и наличие мелких собственников, и частных торговцев, – все можно и нужно сделать в 
рамках разумного и целесообразного. Новая политическая система в своей основе впол-
не может содержать и все полезные и важнейшие положения социализма, оправдавшие 
себя в свое время на практике, уточненные, конечно, и скорректированные при необ-
ходимости исходя из реально сложившейся нашей действительности, так как лучшего 
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политического строя, максимально отражающего интересы человека труда, никто еще 
не придумал.

Конечно же, при этом должны быть учтены и современные достижения науки в обла-
сти управления и обществоведения, и вообще науки в целом. Все это абсолютно реально 
сделать и даже в краткие сроки без таких ужасных потрясений, которые пережил наш на-
род, перестраиваясь от социализма к капитализму, так желанному нашим демократам – 
апологетам защиты прав граждан, тех граждан, которые почему-то стали умирать в нашей 
стране миллионами в еще совсем не пожилом возрасте. Видимо, не хватило у них сил и 
духа перенести эту «счастливую» жизнь в этой демократической стране.

В стране нужны принципиальные перемены. Капитализм и свободный рынок безна-
дежно устарели и ведут гражданское мировое сообщество к мировой катастрофе.

Давно пора перетряхивать сложившиеся в стране порядки, а вернее, беспорядки. На 
белорусском языке, который я очень люблю, это действо звучало бы в устах Президента 
Белоруссии А. Лукашенко еще более звучно и более содержательно, кратко и емко: «Страну 
надо перетрахивать».

Пока Россию можно характеризовать как страну с большой неопределенностью и 
непредсказуемостью. У нас, по сути, уже 20 лет непрерывно продолжается смутное вре-
мя, и конца ему не видно. Неопределенность прежде всего объясняется откровенной 
слабостью власти, которая, балансируя между интересами олигархической касты и про-
возглашенными демократическими лозунгами, практически не способна дать ответ на 
сверхактуальные, жизненно важные для граждан России вопросы. И дело не в людях, за-
нимающих ключевые посты власти,– дело в системе. Любой, самый профессиональный, 
самый честный человек не в состоянии совместить несовместимое... Невозможно одно-
временно служить и господу Богу, и Мамоне; невозможно оживить демагогические лозун-
ги демократов любых мастей по созданию справедливого, правового, самодостаточного, 
безбедного, высокообразованного, цивилизованного гражданского общества в условиях 
капитализма. Эти понятия несовместимы.

Ссылка на опыт западных стран здесь неуместна. Все это такая же ложь тех же де-
мократов. Многие наши люди уже не раз побывали в различных западных странах и 
убедились, что рай земной не в этих кущах. По последним рейтингам на первое место по 
уровню жизни, например, вышли Нидерланды. Это верно и это хорошо. Но посмотрите, 
не зря же их называют страной капиталистического социализма или социалистическим 
капитализмом. Они действительно немало позаимствовали идей социализма и в поли-
тическом, и в экономическом обустройстве своей страны. Дело ведь не в названии, а 
в желании власти действительно создать для своих граждан достойные условия для их 
проживания. 

Ну, какие, например, проблемы и трудности у нашей власти установить налог на сверх-
прибыль от реализации продукции и услуг в размере не 15–20%, как сейчас в России, а 
80–85%, как это установлено в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Англии и в ряде 
других стран. Это вполне цивилизованный и справедливый подход установления природ-
ной ренты хотя бы на сырьевые ресурсы. Вот эта мера и могла бы быть источником для 
достойного пенсионного обеспечения граждан страны, обеспечения бесплатного и до-
стойного образования детей. А «жирные коты» от этого худее не станут.
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Но мы ведь этого почему-то не делаем. Похоже, что боимся обидеть олигархов и тол-
стосумов, а то, что они эксплуатируют и бесконечно богатеют на данных нам Богом при-
родных ресурсах, украденных ими в лихие девяностые годы у народа и государства, – это 
никого не волнует, при том что около 30% населения страны живет за чертой бедности. Так 
есть ли у нас демократия, государство и власть, или это только профанация?..

 Нам ведь даже не обязательно ездить за опытом в Нидерланды – нам надо лишь хо-
рошо покопаться в нашем недалеком прошлом, взять оттуда все лучшее, очиститься от 
действительно мешавшей в свое время идеологической шелухи. Никто нам не запрещает 
внимательно посмотреть и взять все полезное, что есть в капиталистической системе, ведь 
должно же там быть хотя бы что-то полезное. При нашем-то природном богатстве и бо-
гатом опыте возрождаться из руин и пепла мы не за 20, а за 3–5 лет коренным образом 
можем изменить в лучшую сторону и облик нашей страны, и облик наших граждан: вер-
нем стране достойную честь и славу, ликвидируем безработицу и прочую грязную хламиду 
капитализма, создадим все необходимые условия для достойной жизни, работы, учебы и 
отдыха российских граждан, достойную жизнь, которую они давно заслужили. Вот такие 
пироги...

А пока... Пока неизвестно, кто, когда и как сможет дать вразумительные ответы на жиз-
ненно важные для российских граждан вопросы:

– Как сохранить целостность России и предотвратить ее распад?
– Как остановить постепенное ослабление влияния России на постсоветском про-

странстве и в мире в целом?
– Как, когда и какими силами ликвидировать коррупцию?
– Как и когда удастся ликвидировать нищету и безработицу?
– Как, когда и какими силами удастся поднять село и оживить сельское хозяйство?
– Как, когда, кто и какими силами возродит отечественную промышленность?
– Кто, когда и как прекратит тлетворное влияние СМИ на духовно-нравственное со-

стояние российских граждан?
...И еще много, много таких: как, когда и кто?
Реалии нынешней жизни пока не дают ответа. Отсюда у народа уныние, пассивность и 

духовно-нравственный упадок жизненных сил.
2013 г.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

ВСЕЛЕНСКАЯ АВАНТЮРА ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Это дело не нашей эпохи – 

это дело эпохи, нами порожденной.

Великий русский физиолог И. Павлов писал: «Только наука о человеке выведет его из 
теперешнего мрака и позора в сферу межлюдских отношений», – и он многократно прав.

Казалось бы, совершенно очевидно, что даже в процессе ускорения научно-техниче-
ского прогресса нельзя переступать ту грань, за которой в результате воздействий челове-
ка на природу начинаются необратимые процессы разрушения самих условий существо-
вания человека и человеческого общества, как такового.

Сегодня человечество очень близко подошло к этой грани, а в некоторых видах своей 
деятельности даже переступило допустимые пределы. Ситуация осложняется тем, что дея-
тельность человека стала столь масштабной, а изменения, происходящие на Земле и в био-
сфере под влиянием этой деятельности столь значительны, что природа уже практически 
не в состоянии нейтрализовать негативные последствия человеческих деяний.

В науке такая ситуация получила название «кризис цивилизации», включающий в себя 
весь комплекс различных природных, общественных, технических, социальных и духов-
ных кризисов. Кризис цивилизации – это прямое следствие неспособности человека най-
ти эффективное решение им же порожденных проблем.

Для выживания человечества необходимо прежде всего преодоление именно этого 
кризиса, и эта задача уже сегодня становится одной из важнейших стратегических про-
блем.

Возникшие экологические и социальные сложности бытия усугубляются определен-
ной раздробленностью мира на отдельные государства, естественно, с разным уровнем 
социально-экономического развития, разным уровнем производства и потребления при-
родных ресурсов. Так, например, в США проживает лишь 5% от всего населения Земли, 
однако они потребляют около 40% мировых запасов энергоресурсов (нефть, газ, уголь 
и т.д.) и, соответственно, загрязняют окружающую среду также почти на 40% общемировых 
атмосферных вредных выбросов.

Из книги: М.С. Шкабардня. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013.
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Потребление электроэнергии в США на душу населения, как уже упоминалось ранее, 
составляет от 19 до 20 кВт., что в два с лишним раза больше, чем в европейских странах и 
в шесть раз больше, чем в России.

При таком раскладе становится совершенно очевидно, что основную долю ущерба  
окружающей среде наносит и основным потребителем природных ресурсов является так 
называемый «Золотой миллиард» жителей нашей планеты, к которому и относится насе-
ление стран с достаточно высоким уровнем жизни и с еще большими доходами (олигархи, 
банкиры, монополисты и некоторые другие, весьма состоятельные категории и группы 
людей).

«Золотой миллиард» безбедно живет, ни в чем себе практически не отказывает и, ко-
нечно, делает все, чтобы основные радости жизни были только его прерогативой, хорошо 
осознавая, что природных ресурсов все равно на всех не хватит. Понятно, что за достиг-
нутые блага надо бороться и защищать их всеми доступными и даже недоступными мето-
дами. Главное, надо эти достигнутые, неважно каким путем, блага защищать, что довольно 
активно и делают ряд европейских стран, неустанно подстрекаемые США, а в последнее 
время и при непосредственном политическом и экономическом руководстве США.

Природа поведения «Золотого миллиарда» не новая и древняя, как мир, – неуемная тяга 
к наживе и собственности. Собственность, к несчастью человечества, – это все, и во имя 
ее сохранения и увеличения человек отбрасывает на помойку как старый хлам такие ду-
ховные ценности, как честь, совесть, нравственность, справедливость, – качества, которые 
теперь, в нашем, как бы цивилизованном мире, на самом деле не имеют цены.

На этой почве в мире продолжают нарастать противоречия социально-экономическо-
го характера, грозящие рано или поздно его взорвать. Выражаются эти противоречия в 
непрерывно растущем разрыве между процветающим богатым «Золотым миллиардом» и 
большинством беднейших и нищих обитателей нашей планеты, в разрыве между богатым 
Западом и бедным Востоком, между богатым Севером и с трудом, сводящим концы с кон-
цами Югом.

О богатстве и бедности России в последние десятилетия уже много сказано и много 
написано. С одной стороны, у России есть много природных ресурсов – нефти, газа, угля, 
леса, воды и т.д., необходимых для устойчивого развития материального благосостояния 
и национальной культуры, а с другой, – Россия по качеству жизни ее граждан пока устой-
чиво находится в группе слаборазвитых стран, занимающих ниже сотого места среди всех 
стран мира, а около четверти населения страны живет за чертой бедности.

Уместно, правда, здесь заметить, что о России в массовом сознании населения культи-
вируется много мифов и догм, не имеющих под собой на самом деле никаких серьезных 
оснований.

Миф первый – о невероятном богатстве России природными ресурсами. На самом деле 
не все так, как на первый взгляд кажется. Так, нефти добывается в России около 350 млн 
тонн в год, и если разделить их на 144 млн населения России, то на одного человека при-
ходится лишь 2,5 тонны, в то время как Саудовская Аравия добывает на душу населения 
около 40 тонн, Норвегия примерно столько же. Даже Англия добывает на душу населения 
3 тонны нефти, т.е. в 1,3 раза больше, чем Россия. При этом удаленность месторождений, 
суровый климат, огромные расстояния и т.д. невероятно увеличивают затраты на добычу 
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и транспортировку сырья. Себестоимость добываемой нефти и газа по этим и некоторым 
другим причинам почти в два раза выше, чем в странах с умеренным климатом и не таки-
ми гигантскими территориями.

Налоговые поступления от российских нефтяных компаний также невелики и состав-
ляют около 22% от всех доходов. В связи с этим «налоговых» денег от добычи и продажи 
нефти на каждого россиянина приходится всего лишь 11,3 доллара в год, тогда как в Ан-
глии на каждого гражданина приходится 279 нефтедолларов, в Кувейте – 6823, в Арабских 
Эмиратах – 6280, в Венесуэле – 948, в Ливии –1933, в Индонезии –1911 .

Можно, конечно, закономерно сказать, что не в нефти счастье, и это тоже будет пра-
вильно. Например, в Японии практически нефти нет, но они богатеют за счет наукоемких 
высокотехнологичных продуктов и современных прикладных знаний, информационных 
технологий, а, пожалуй, главное, благодаря разумной современной системе управления, 
неукоснительно поддерживаемой действующим законодательством.

Миф второй – призрачные надежды на получение серьезных иностранных инвести-
ций. Однако пока ситуация такова, что не так уж и выгодно вкладывать деньги в Россию. 
Даже наши олигархи, да и все остальные, у кого есть капитал, стараются его как можно 
быстрее вывезти за границу. Пожалуй, уместно здесь напомнить небезызвестное выска-
зывание прожженного политика и экономиста США 3. Бжезинского: «Поскольку 500 мил-
лиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша 
элита или уже наша?»

Миф третий – полная свобода слова в России. Все эти благие либерально-демократи-
ческие намерения свелись к вседозволенности и безответственности. Мифическая свобода 
слова свелась к тому, что в средствах массовой информации, и прежде всего на телевиде-
нии, процветают насилие, поп-культура, агрессивность и прочие отбросы западной куль-
туры, разлагающие психику и без того трудно и надрывно живущего нашего народа.

Миф четвертый – «польза» развала СССР. Новоявленные демократы трубили во все 
концы, что Россия, наконец, сбросит с плеч братские республики – «нахлебников», и сра-
зу заживет прекрасно и богато, на уровне передовых западных стран. Действительность 
показала, что эти надежды не оправдались. Более того, развал СССР усугубил экономику 
страны, ослабил Россию и все остальные страны СНГ, не затрагивая даже стратегическую 
сторону вопроса.

Миф пятый –реализуя идею радикального либерализма, т.е. отказ от государственного 
регулирования в экономике, Россия в короткие сроки сможет подняться до уровня пере-
довых промышленно развитых стран. Жизнь показала, что это просто бред и профанация 
безумцев либералов-демократов, недоученных «чикагских» мальчиков-ельцинистов.

На самом деле, практически все западные правительства достаточно активно регулиру-
ют и влияют на развитие экономики своих стран, опираясь, на десятками лет проверенную 
теорию известного экономиста Дж. М. Кейнса. Эта теория была создана в годы Великой 
депрессии США. Теория Кейнса зиждется на предложенном им основополагающем урав-
нении, которое имеет вид:

ЛП + Инв. + ГЗ + Экс. – Имп. = ВНП – Ам. 
Пугаться сложности вида этого уравнения не следует, так как на самом деле оно совсем не 

мудреное. В этом уравнении: ЛП – личные потребительские расходы граждан; Инв. – част-
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ные внутренние инвестиции; ГЗ – государственные закупки товаров и услуг; Экс. – экспорт; 
Имп. – импорт; ВНП – валовый национальный продукт; Ам. – амортизационные отчисления.

Суть теории Кейнса заключается в том, что совокупный объем расходов покупателей, 
определяемый величиной платежеспособного спроса населения, равен общей стоимости 
проданных товаров и услуг. Теория Кейнса предусматривает сочетание свободного 
рынка с государственным регулированием экономики.

Известный американский экономист русского происхождения В. Леонтьев сравнивал 
государство с парусной яхтой. В паруса этой яхты дует ветер частного предприниматель-
ства, а руль обеспечивает управляемость яхты. Без парусов яхта будет стоять на месте или 
медленно дрейфовать по воле волн. Подгоняемая же ветром и несущаяся на всех парусах, 
но лишенная руля яхта рано или поздно обязательно разобьется о прибрежные скалы, 
или сядет на мель, или просто исчезнет в морской пучине волн. Развивая это сравнение, 
можно сказать, что в открытом океане, когда дует устойчивый северо-восточный пассат, 
рулевой может закрепить руль и спокойно идти спать. Воздействие на руль потребуется 
только в том случае, если необходимо изменить курс яхты. Когда же яхта лавирует среди 
рифов, пытаясь выйти из тихой гавани административно-командной системы в бурный 
океан свободного рынка, малейшая ошибка рулевого может привести к гибели яхты.

Экономические кризисы, которые имели место до Великой депрессии, классическая 
теория рыночной экономики объясняла случайными неблагоприятными факторами, та-
кими как войны, эпидемии, природные катаклизмы и т.п.

В разгар кризиса 1931 г. и Великой депрессии в США миллиардер Генри Форд, слепо 
следуя существовавшей тогда теории рынка, заявил: «Правительство должно заниматься 
государственными делами. Бизнес же следует предоставить самому себе». В соответствии 
с этой рекомендацией Форда находящийся в те годы президент США Гувер клялся любой 
ценой, вплоть до применения военной силы, обеспечить полную свободу частного пред-
принимательства. Но, как известно, ни рекомендация Форда, ни клятвы президента Гувера, 
ни свобода предпринимательства не спасли Америку в те годы от Великой депрессии и 
ужасного экономического провала.

Спасение США от неизбежного социального взрыва обеспечил «новый курс» президен-
та Рузвельта, который предусматривал комплекс мер по государственному регулированию 
экономики в соответствии с рекомендациями Кейнса.

Прежде всего было введено государственное регулирование цен в базисных отраслях 
экономики, в том числе в нефтяной промышленности. Упорядочились правила ценообра-
зования и «разумной» прибыли. При определении сверхприбыли проверялись не толь-
ко отпускные цены, но и их калькуляция. Сверхприбыль изымалась в административном 
порядке, на виновных накладывались штрафные санкции, возбуждались уголовные пре-
следования, контролировалось отсутствие картельных соглашений между предприятиями. 
Был принят закон о регулировании сельского хозяйства, обеспечивавший сохранение со-
отношения между ценами на продукцию фермеров и ценами на товары и услуги, потре-
бляемые фермерами на уровне, существующем до кризиса, а также снижены банковские 
проценты за кредит.

Программы восстановления сельского хозяйства и промышленности финансирова-
лись государством при помощи денежной эмиссии. Денежная эмиссия использовалась 
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также для увеличения платежеспособного спроса населения путем организации обще-
ственных работ (строительство автомобильных и железнодорожных дорог и путей, 
телефонных линий связи и т.п.). Безработные начали получать зарплату и тратить ее 
на приобретение товаров народного потребления. Увеличение спроса на товары и услу-
ги привело к увеличению производства этих товаров и созданию новых рабочих мест 
сначала в отраслях, производящих товары народного потребления, а затем и в отраслях 
машиностроения.

Такие последовательные циклы получения доходов населением и расходования этих 
доходов и составляют сущность открытого Кейнсом эффекта «мультипликатора», который 
определяет зависимость общего увеличения объема производства от объема первоначаль-
ных инвестиций.

«Новый курс» обеспечил США преодоление кризиса и восстановление экономики ме-
нее чем за восемь лет с момента вступления Рузвельта в должность президента.

Я, кажется, немного увлекся мифами и реалиями российской действительности. К со-
жалению, и то и другое пока неутешительны.

Однако истинные реалии в мире сегодня таковы, что по факту западные страны вме-
сте с США имеют около 15% населения от всей численности людей планеты и при этом 
контролируют около 80% мировых ресурсов, промышленного производства, торговли и 
потребления. Разрыв доходов между пятью богатейшими и пятью беднейшими странами 
мира ежегодно увеличивается. Если в 1960 году он составлял разницу в 30 раз, то в 1990 
году уже в 60 раз, а к 1997 году увеличился до 74. Если так дело пойдет и дальше, то в конце 
концов «голодные» могут съесть«сытых» вместе с их богатствами и даже с ядерным оружи-
ем, которым они бахвалятся. Съедят так же, как аборигены съели Кука.

Олигархическая верхушка мира, подогреваемая США, уже давно бредит новыми бесче-
ловечными идеями своего дальнейшего обогащения, продвигая в последние годы в жизнь 
идею глобализации мировой экономики.

О намечаемых порядках нового мироустройства – глобалистской субординации – еще 
в конце прошлого века писали известные американские аналитики 3. Сардали и М. Дэвис в 
своей книге «Почему мир не любит Америку»: «Мы приближаемся к пониманию того мира, 
в котором здравоохранение, благосостояние, пенсии, образование, еда и вода будут рас-
пределяться американскими корпорациями и находиться под их контролем».

Путем упорно навязываемой глобализации мировой экономики американцы вместе 
со своими западными друзьями – олигархами упорно хотят завлечь нас и другие народы 
мира в геополитическую волчью яму.

Попавшись на этот «позолоченный идеологический крючок», Россия вот уже почти 
пятнадцать лет очертя голову рвется к вступлению в ВТО, и в этом году крючок проглочен, 
и теперь пройдет не так уж много времени, когда мы окажемся на пустом берегу, лихора-
дочно шевеля жабрами и трепыхаясь, но назад в родную чистую проточную воду, в родную 
стихию, в реку жизни эти хищные «рыболовы» нас уже так просто не отпустят. Дай Бог, 
чтобы хотя бы через много лет нам вернуться в родную российскую гавань, к той жизни, 
которая была у нас до вступления в ВТО и «благодатной» глобализации. Еще не раз наше-
му поколению придется вспомнить прошлое, произнося и вслух, и шепотом: «Как хороша 
была «плохая» наша жизнь».
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Демократический Запад вместе с нашими либеральными демократами не устают буб-
нить на все лады, что патриотическая гордость народа есть не что иное, как морально 
опасная эмоция, тем самым стремясь подавить самосознание наших соотечественников и 
народов других стран.

Глобалисты буквально насильно вталкивают в головы наших юных «Митрофанушек», 
да и не только им, зачастую людям и постарше идею глобализации как суперсовременную 
организационную и экономическую структуру, заменяющую уже в ближайшее время на-
циональные государства. При этом граждане любого государства по существу станут про-
сто субъектами глобального мира, и не более того.

Вот так почти незаметно рождается «катехизис» глобального мира в редакции США, 
вместо давно привычной нам и другим народам азбуки жизни с ее привычными для людей 
правилами грамматики и правописания. «...И не о чем скорбеть, – твердят апологеты гло-
бализации, – о грядущем исчезновении с лица Земли отдельных стран, например, России 
или других государств». «Национальный суверенитет должен уступить место суверените-
ту личности», – вещает, как ни странно, казалось бы, весьма разумный и зрелый политик 
международного класса господин Кофе Аннан.

Интересы Запада, которые этот зловредный Запад уже и не скрывает, связаны прежде 
всего с установлением контроля над ресурсами планеты, чтобы сохранить для себя сло-
жившийся довольно высокий уровень их потребления, без которого ни американец, ни 
европеец свою жизнь теперь и не мыслят.

Это, возможно, и похвально, но нельзя же свой комфорт и благополучие строить за 
чужой счет и на чужом горбу!

Но самой бесчеловечной из неафишируемых важнейшей задачей глобалистов явля-
ется серьезное ограничение численности населения в так называемых третьих странах. 
Они понимают, что сделать это возможно лишь только тогда, когда трансконтиненталь-
ные компании установят на подмандатных им регионах и территориях свою абсолютную 
власть. Для этого им надо в первую очередь уничтожить национальный суверенитет ны-
нешних государств. Вот почему клонирование демократий либерального и другого толка 
по своему шаблону и стало основным содержанием внешней политики США.

По мнению американских демократов-глобалистов, устанавливаемые ими управляе-
мые марионеточные правительства стран-сателлитов будут внедрять и держать под своим 
местным контролем такие нормы потребления ресурсов и экономику, которые, в конеч-
ном счете, приведут к желаемому глобалистами уровню численности населения планеты, 
необходимому и достаточному, по их мнению, для обслуживания «золотого миллиарда». 
Именно к этому, на самом деле, и ведет неумолимая и неуемная железная и жестокая пята 
глобализации, уже сегодня прикоснувшаяся к нашему горлу.

Еще в конце XIX века известный русский мыслитель Николай Данилевский предупреж-
дал великороссов, как бы еще тогда предвидя, что: «...своими цивилизованными соблазнами 
Запад до того выворотит саму душу славянства, что она может распуститься и раствориться 
в европействе и тем самым удобрить его почву».

Данилевский из своего далека, словно предвидя надвигающуюся беду, как бы предска-
зывал: «...России, потерявшей причину бытия, свою жизненную сущность, свою идею, ни-
чего не останется, как бессловесно доживать свой жалкий век».
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Идеологи мировой глобализации теперь уже и не скрывают своих агрессивных пла-
нов. Так, без всякой тени смущения новый американский «пророк» и автор книги «Сияю-
щие пути глобализации рынков» Томас Фридман вещает: «Глобализация надевает «Золотую 
смирительную рубашку» на все государства».

Тот же Т. Фридман в книге «Иисус и оливковое дерево» утверждает, что глобализация 
есть неотвратимая и неумолимая интеграция рынков, национальных государств и тех-
нологий в такой степени, какой мы до сих пор не знали. «Если страны хотят процвета-
ния, – пишет он, – они должны открыть свои рынки транснациональным компаниям, от-
дать на откуп свою внутреннюю и внешнюю политику международным олигархам и над-
национальной бюрократии».

Транснациональные компании, как пишет дальше Т. Фридман, есть не что иное, как «элект-
ронные пастухи», главные агенты, которые преобразуют мировой рынок товаров и капита-
лов и структуры самих государств». Ну как вам, дорогой читатель, нравится такая заявочка?!..

Всем этим хитроумным человеконенавистническим реваншистским «цивилизован-
ным» бредням американских демократов в свое время дал совершенно четкую и ясную 
оценку наш современник, философ и мыслитель с мировым именем А. Зиновьев. Он писал: 
«Глобализация есть не что иное, как американизация; это попросту поход янки в закрома 
и сырьевые кладовые стран, возмечтавших причаститься к процветающим рынкам». И до-
бавить к этому, по существу, нечего, поскольку абсолютно все верно.

Да, пора задуматься... Пожалуй, уместно вспомнить весьма выразительные, полные от-
чаяния и скорби стихи нашего замечательного поэта-современника В. Бакалдина:

Кем ведом, куда ведом? 
Кто, не зная сраму, 
Нас ведет в публичный дом 
И, кричит, что – к Храму!..

Глобализация как новый виток развития рыночной экономики и подвизавшихся к ней 
либеральных демократов уже сегодня почти у всех на слуху. Правда, с ней постепенно про-
исходят и некоторые метаморфозы. Она из сладенького мягонького шоколадного киндер 
сюрприза незаметно превращается в своеобразную кость в горле – ни проглотить, ни вы-
плюнуть, а там, глядишь, не ровен час, и ни продохнуть...

Навязываемая человечеству, и в частности России, глобализация – это как бы новая 
религия, новая идеология западных держав, касающаяся нового обустройства мира в инте-
ресах своего господства в мировой экономике. Как уже упоминалось несколько ранее, гло-
бализация выдвигает на первый план задачу безраздельного господства западного мира в 
экономических, финансовых, технологических, политических, социальных, информаци-
онных, культурных и других сферах мировой цивилизации.

Мировая паутина пропаганды подает проблему глобализации как панацею спасения 
настоящего и будущего человечества от действительно уже наступающего на пятки недо-
статка продуктов питания, энергоресурсов и других источников жизни.

На самом же деле даже элементарный анализ идей глобализации показывает, что 
это не только не великое благо, это просто элементарная удавка, угрожающая унести 
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миллионы человеческих жизней и погубить, как таковые, многие этносы, их культуру и 
цивилизации.

Оглядываясь на историю, нетрудно заметить непрерывное стремление США начиная с 
XIX века к полной открытости для них мировых товарных и финансовых рынков.

Практически два столетия американцы лелеяли свою мечту, и только к концу XX столе-
тия созрели для открытого провозглашения этой идеи, объявив себя как основоположни-
ков и создателей этой лженаучной дьявольской идеи, идеи поглощения практически всех 
культур и цивилизаций мира в некое совершенно новое идеологическое пространство, 
которое и культурой-то назвать трудно (не назовешь!).

По сути, американцами формируется не новая мировая культура, а, пожалуй, некая но-
вая мировая религия – религия с обожествленным теперь спасителем рода человеческого, 
имя которому – Всемогущий Доллар! Но нового в этой религии для нашего грешного мира 
ничего нет. Еще почти две тысячи лет назад посланец Божий, Иисус Христос, предупреж-
дал людей, что нельзя одновременно поклоняться Богу и Мамоне: потеряете и загубите 
душу и свою, и своих потомков. Прошли годы... И люди сами давно убедились, что не в 
деньгах счастье.

Идеологи глобального интегрированного «открытого мира» считают, что глобализа-
ция – это величайшее обретение современного человечества, дарующее ему благостное 
построение бытия, взаимосвязанный мир общественного благополучия. Они упорно под-
черкивают объективный и безальтернативный характер глобализации, квалифицируя ее 
как процесс формирования взаимозависимого мира, отвечающего современным реалиям.

Все это, конечно, лишь дешевые «завлекаловки» и обман. На самом деле, как уже упоми-
налось, установление под эгидой США информационных неограниченных пространств 
ведет к вымыванию национальных культур, ослаблению национальных границ, попира-
нию прав слабозащищенных стран и социальных групп населения, ослаблению сувере-
нитетов, значительной деградации качества жизни населения большинства стран мира и, 
естественно, к дальнейшему росту преступности, терроризма, коррупции и т.п.

Глобализация ведет к дальнейшему расчленению общества на богатых и бедных, очень 
бедных и просто нищих.

Крупный капитал упорно ищет наиболее эффективные пути установления своего ми-
рового господства. Еще около 150 лет назад один из основоположников диалектического 
материализма Карл Маркс, как уже упоминалось ранее, писал: «...Нет такого преступления, 
на которое не пойдет капиталист, если прибыль от этого будет превышать 500%.» Ясно, что 
американский капитализм от глобализации ждет прибыли, значительно превышающие 
эту цифру.

Усиливающаяся в последние годы американизация разрушает национальное самосо-
знание народов, разрушает их сложившийся веками духовный мир и национальные тра-
диции. Российские «младореформаторы» под диктовку американских наставников при-
внесли приличную долю в нашу страну «западной заразы», которую теперь не вырубишь 
топором.

Идеологи глобализации, этой задуманной США беспрецедентной «чистки» планеты от 
«плохих и ненужных» народов, этой, по существу, расовой и религиозной дискриминации, 
преподносят ее как неотвратимый исторический этап эволюционного развития общества.
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На самом деле, сегодня не существует никаких ни теоретических, ни эксперименталь-
ных обоснований закономерности таких утверждений.

Что касается так называемой социальной глобализации, связанной якобы с приобще-
нием народов отстающих стран к благам цивилизации, то это не что иное, как лживая 
демагогия и ничего более. На деле это будут просто размещение экологически грязных и 
опасных производств на территории слаборазвитых и бедных стран, и превращение их, 
таким образом, в технологические и экономические придатки, и выкачивание их природ-
ных богатств на кабальных условиях. По существу, речь идет о том, чтобы осуществить под 
видом глобализации колонизацию этих стран.

На самом деле, перед человечеством все более остро возникает вопрос о необходимо-
сти сделать выбор: либо оно способно остановить процесс безудержного стяжательства и 
неуемного потребительства, либо оно, человечество, просто себя погубит. Другой альтер-
нативы общественного развития, похоже, действительно просто нет, и пора определить-
ся в этом вопросе. Подошло время принципиальной переоценки взглядов на приоритеты 
человеческих ценностей, постепенно смещаясь от парадигмы приоритета материальных 
ценностей и почти обожествления культа собственности в сторону возрождения и укреп-
ления истинных и божественных ценностей человеческого общества – высокой духов-
ности и чистоты нравов. Теперь, ведь, похоже, что только это может спасти человечество 
от надвигающегося всенародного падения нравов и, как следствие, всеобщего безумства и 
помешательства.

Как ни прискорбно, но процесс формирования коллективного разума (ноосферы) че-
ловечества сильно отстает от развития негативных составляющих общественной жизни и 
это именно и создает определенную угрозу существования самой жизни как таковой. Вот 
почему нравственность и духовность общества являются главными и основными компо-
нентами сохранения и обеспечения разумной и достойной жизни человека, и не только 
человека, а всего сущего на Земле.

Совершенно очевидно, что по мере развития цивилизации все более и более истоща-
ются природные ресурсы и ухудшается естественная окружающая среда обитания. Улучшая 
свое благополучие и качество жизни, человек тем самым усугубляет противоречия приро-
ды и цивилизации. Как уже не однажды отмечалось, чтобы жить в гармонии с при-родой, 
надо прежде всего следовать ее закономерностям. Масштабы человеческой деятельности 
сегодня таковы, что естественные природные возможности уже не в состоянии нейтра-
лизовать антропогенные нагрузки. Меняется все: атмосфера, гидросфера, состояние био-
сферы. Нарастающий поток бытовых и производственных отходов создает предпосылки 
генетических изменений, происходит интенсивное рассогласование процессов околозем-
ной биосферы и т.д.

И тем не менее, реально оценивая ситуацию, надо признать, что ни бурный процесс 
развития и влияния научно-технической революции и промышленного производства с 
их некоторыми негативными последствиями, ни надвигающуюся глобализацию, на самом 
деле, не так просто и попридержать, если бы кто-то теперь и захотел это сделать. Значит, 
всем нам надо учиться жить в новых условиях, жить вместе с надвигающимися перемена-
ми, жить внутри них. Для нас и для нашего Отечества грядут трудные времена, предстоит 
столкнуться с необходимостью решения трудных и сложных проблем.
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В противовес мировой финансово-экономической экспансии Россия должна обладать 
мощным экономическим, военным и политическим потенциалом, необходимым и доста-
точным для защиты своих интересов, позволяющих оказывать необходимое влияние и 
воздействие на расстановку сил в мире.

Конечно, добиться этого не так-то просто, поскольку не только экономическое поло-
жение страны, но, главное, сам наш народ в своей основной массе, не готов пока и не 
приспособлен жить и работать в нашей теперешней капиталистической стране с пере-
вернутыми понятиями о человеческих ценностях. В нашем гражданском обществе в корне 
изменились социальные и другие нормы гражданского права. Это, пожалуй, и есть самый 
трудный и главный ключевой вопрос, от благополучного разрешения которого и зави-
сит будущее нашей страны. Поколение, родившееся и выросшее в совершенно другой со-
циальной среде, в основной массе не понимает и не приемлет нынешние постулаты че-
ловеческих ценностей, равно как и новые правила жизни. И этих людей можно понять. 
С приходом капитализма в сознание людей внушаются и новые понятия как основа рыноч-
ной экономики. Так, перепродажа (спекуляция) – уголовно наказуемое в прошлые времена 
деяние, теперь стало называться бизнес, а крупные бизнесмены теперь стали сенаторами, 
думцами и другими важными персонами. Взяточничество или протекционизм чиновни-
ков и думцев стало называться нежным словом лоббизм и т.д. и т.п.

Элементарное предательство и продажность прикрывается не менее приятными по-
пулистскими понятиями и словами, такими как свобода слова и права человека.

Правда, наша прагматичная молодежь значительно проще адаптируется в современ-
ном мире, но и это не приносит большой радости и не сулит надежд на крупные сверше-
ния в строительстве сильного благонадежного гражданского общества.

Подрастает в основном бездуховное и расчетливое поколение, которому, к несчастью, 
грозит стать рабами денег и стяжательства, и это очень опасно.

В стране наблюдается затянувшийся духовно-моральный кризис. Ценность и автори-
тет человека определяются не по знаниям, творческим успехам, широте интересов, культу-
ре, а в основном по тому, какой у него капитал.

К величайшему сожалению, сегодня творческий труд нашего ученого, инженера, врача 
и т.д. оплачивается в большинстве случаев ниже оператора или иного простого служащего 
банка. Талант и знания профессионалов оказались обществом невостребованными, а хо-
зяевами жизни стали зачастую лавочники, нечистые на руку бизнесмены, коррупционные 
чиновники и взяточники. Об их «подвигах» буквально пестрят странички газет, но это пока 
не меняет ситуацию.

Так сложилось, что волею судеб российский народ в последние два десятилетия по-
терял свои духовные ориентиры и зачастую не ведает, что творит. Этому, к сожалению, 
содействует беспредел, творимый с каким-то маниакальным упорством средствами массо-
вой информации. Героями дня нашего времени в телевидении, газетах, журналах стали уже 
не первый год в основном насильники, террористы, убийцы, «золотая» молодежь, «фанер-
ные» эстрадные звезды, сомнительные панельные «модели», уголовники и проходимцы.

Всю эту бездуховную мишуру надо срочно буквально выкорчевывать на корню, и кро-
ме власти, конечно, сделать это никому теперь не под силу. Остается надеяться, что так оно 
и будет и, возможно, не в такое уж далекое время.
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В последние годы, как уже упоминалось, наше правительство достаточно активно про-
двигает идею возрождения среднего класса, полагая, что эта мера позволит решить массу 
социальных и экономических проблем, упорно сопровождающих наше общество уже бо-
лее двадцати лет. Но это не совсем так и больше не так, чем так. Средний класс – это далеко 
не панацея от всех накопившихся в стране проблем и трудностей. Эта идея – не более чем 
убаюкивающая демагогия демократов, исповедующая в рамках капитализма мифические 
бредни о равенстве возможностей для всех в демократическом свободном государстве.

Для начала, пожалуй, следует отметить, что на самом деле нет пока у нас толком ни де-
мократии, ни свободы, да и капитализм не назовешь капитализмом – скорее, это какой-то 
социальный клонированный уродец.

Нельзя же, в самом деле, называть демократией строй, закрепленный ельцинской кон-
ституцией, от которой до сих пор попахивает прогорклым запахом паленого пороха, после 
расстрела в 1993 году Дома собственного правительства, в котором проходили заседания 
всенародно избранных народных депутатов Верховного Совета Российской Федерации. 
Так что, прежде чем суетиться с размножением среднего класса, надо создать для него хотя 
бы как-то приемлемую среду обитания.

Ориентировка власть предержащих на средний класс как на спасителя Отечества во-
обще выглядит несколько странно, если не сказать больше. Средний класс, средний уро-
вень знаний и запросов, это ведь не совсем те ценности, в которых действительно остро 
нуждается наше Отечество.

Более того, апологеты усредненных ценностей иногда даже трактуют об опасности 
появления талантливых людей и даже гениев, и даже неважно, в какой области. В любом 
случае, по их мнению, гений опасен. Он может взломать ненароком сложившуюся псев-
доиерархию власти и, боже упаси, стать властелином дум, а возможно, как теперь стало 
модно, и на власть позариться. Ведь теперь даже всяк дурак себя в начальники и в депутаты 
предлагает. Пришло, похоже, для всех нас такое чудное время...

Нынешние демократы, обретающиеся у власти, упорно и навязчиво нам внушают: «Не 
пренебрегайте мещанством!.. Обогащайтесь любыми способами, расширяйте границы 
собственности, утоляйте свои житейские страсти».

Обывательщина и убогонькая ограниченность предпринимателя-купчишки сегодня 
провозглашается главным смыслом жизни и гражданским достоинством.

Примитивная пропаганда образа жизни примитивного среднего обывателя, удобрен-
ная еще более средней и более примитивной массовой поп-культурой, на самом деле фор-
мирует в сознании человека элементарный бездуховный комплекс ценностей «цивилизо-
ванных унитазов» и ничего более.

Дорвавшиеся до власти демократы хорошо понимают, что посредственность, сред-
ний и средненький класс не будут возражать против того, чтобы приближенность к 
структурам власти определялась не талантом, не знаниями и способностями, а размером 
кошелька. При этом они, конечно, знают, что в наше время размеры кошелька и большие 
деньги произрастают только на хорошо удобренной бездуховной, преступной, крими-
нальной и коррупционной почве. Но это, кажется их не очень смущает.

Особые старания проявляются к «усреднению» военных, деятелей науки и культуры, 
чиновников разного пошиба, не остерегаясь того, что именно они, при определенных 



461ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ.  Глобализация

условиях могут стать могильщиками действующей структуры власти. Об этом, кстати, 
свидетельствуют и появившиеся «марши миллионов» в Москве и в некоторых других 
городах.

Мы уже упоминали также и о разрушающем влиянии надвигающейся глобализации, 
продвигаемой демократами и их зарубежными отцами-идеологами на духовное растле-
ние и опустошение человеческих душ.

В навязываемом мире капиталистических ценностей человек одинок. Он отчужден от 
веры, от окружающего его мира, он в этом мире круглый сирота. Он отчужден от природы, 
уничтожаемой техническим прогрессом, он отчужден от общества, в котором «человек че-
ловеку волк». А уж о чести, благородстве, любви вообще и любви к ближнему, в частности, и 
говорить не приходится, ибо люди, ни во что не верящие и ни на что не надеющиеся, про-
сто по определению любить не способны. К несчастью, в наше время, как теперь говорят, 
люди женятся на «кухонных комбайнах», а замуж выходят за «каменные стены».

О нашем беспутном времени и образе жизни довольно образно и точно написал один 
из авторов недавно вышедшей из печати книги «Традиция и русская цивилизация» С. Алек-
сеев, и с ним нельзя не согласиться. Он пишет: «...Люди-атомы кометами несутся по жизни, 
сшибая разом друзей и врагов, бросая все, что стоило бы сохранить, и, цепляясь за все, что 
тянет их в болото ничтожества, – несутся верным для тех, кто наблюдает, курсом, прями-
ком в когтистые объятия не истинного, но для них единственного Бога и Властелина – 
Мамоны!»

Вместо того чтобы осознавать себя частицей величественного божественного замысла 
и стремиться к моральному и духовному совершенствованию, люди в наш бездуховный 
век сосредоточиваются лишь исключительно на решении своих материальных проблем, 
на стремлении приобретать как можно больше денег и другой собственности, о чем уже и 
мне стало противно неоднократно повторять. Но это просто ужасно!..

Крупный французский философ Алексис де Токвиль еще в 1856 году писал: «...в обще-
ствах, где нет ничего прочного, каждый ежеминутно терзается страхом быть оттесненным 
вниз и страстным желанием подняться повыше... в таких обществах не существует почти 
никого, кто не был бы вынужден делать отчаянные и постоянные усилия с целью сберечь 
или приобрести деньги...»

Не кажется ли читателю, что еще 150 лет назад этот француз имел в виду современную 
нам Россию, да и в целом охватившую этим болезненным маниакальным злом всю нашу 
планету.

Иногда создается впечатление, что под воздействием каркающего галдежа демократов 
(и не только российских) люди на Земле просто либо уже сошли с ума, либо уже на грани 
этого.

Надвигающаяся эпоха глобализации большинством наших современников пока не 
воспринимается как серьезная угроза культуре, цивилизации, да и самому существованию 
человечества.

Тем не менее уже сегодня хорошо видно, к чему привел единый Европейский союз с 
единой валютой и условными государственными границами. Архитекторы единой Европы 
выдают свое творение как величайшее политическое и экономическое достижение евро-
пейских стран, но это «величайшее» достижение уже сегодня обернулось жесточайшим 
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экономическим и политическим кризисом Греции и такими же проблемами «наезжает» на 
Италию, Испанию, Кипр и некоторые другие страны.

Возникший глобальный кризис уже сегодня превращает страны Европы, слабозащи-
щенные от легальной и нелегальной иммиграции из ряда слаборазвитых стран, бывших 
колоний этих стран в заложницу демографических, экономических и политических про-
блем беднейших стран третьего мира.

Все эти и другие сопутствующие обстоятельства и проблемы в конечном счете при-
водят к потере культурного своеобразия входящих в Европейский союз стран, народов и 
народностей, к разрушению присущей им цивилизации и природного менталитета.

Для старой Европы – сердца и жемчужины мировой цивилизации – глобализация уже 
сегодня грозит грандиозной катастрофой. Если сегодня критически рассмотреть эконо-
мическую, политическую и социальную ситуацию, складывающуюся в мире и в Европе, в 
частности, то создается впечатление, что выдвигаемая финансовыми воротилами миро-
вого капитализма идея глобализации есть не что иное, как последний вздох изжившей и 
одряхлевшей общественной системы капитализма как такового.

Похоже, что капитализм как система общественного обустройства мира с его уродли-
вой моделью свободного рынка себя полностью исчерпала и пора ей на покой.

Новая идея построения гражданского общества в сознании людей, похоже, тоже не 
созрела, так что на этот переходный период смены и становления новой общественной 
формации человечеству неминуемо придется пережить смутные времена.

Порочность капиталистической системы человечеству хорошо известна уже не одно 
столетие, и ее преступность достаточно обоснованно показана еще в XIX веке К. Марксом 
в его фундаментальном научном труде «Капитал».

За все прошедшие с тех пор годы никто не смог опровергнуть его выводы и доказать 
обратное, и это еще раз свидетельствует о том, что практически любой государственный 
строй, построенный на капиталистической системе отношений, по своей сути не легити-
мен, так как в его основе лежат незаконная эксплуатация и обман.

Там, где буржуазные экономисты видели отношения вещей (обмен товара на товар), 
Маркс вскрыл и показал действительные отношения между людьми. В своей теории приба-
вочной стоимости он обнаружил и показал источник прибыли, богатства класса капитали-
стов и нищеты трудящихся. Учение Маркса о прибавочной стоимости стало краеугольным 
камнем экономической теории марксистской философии.

Исследовав и открыв законы капиталистического способа производственных отно-
шений, Маркс обосновал и предсказал неизбежную гибель капитализма на определенном 
этапе исторического развития общества. Похоже, что время исторического пророчества 
К. Маркса уже на пороге.

Господствующая пока парадигма общественных отношений, основанная на создании 
и получении прибавочной стоимости и стремлении к получению максимальной личной 
прибыли за счет эксплуатации себе подобных, но беззащитных граждан, слава богу, кажет-
ся, потихоньку отживает свой век. Она уже сейчас в жестокой агонии, и это хорошо видно 
и по непрерывно возникающим мировым экономическим кризисам, и по неминуемо гря-
дущему развалу Евросоюза, и по назревающей долларовой агонии в США, и по пылающему 
Ближнему Востоку, и еще по многим признакам.
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По мере развития общественного сознания граждан противоречия в обществе все воз-
растают и будут обостряться. Стихийно рожденный в годы Великой французской револю-
ции лозунг «Свобода, равенство, братство», так или иначе, будет будоражить общественное 
сознание, пока хотя бы нечто похожее не станет господствовать на нашей многострадаль-
ной Земле. Попытка установить более-менее справедливый строй была в России пред-
принята в годы Советской власти, а затем и в некоторых странах Восточной Европы. Не 
получилось... Немало усилий, надо сказать, к развалу социализма приложили и западные 
страны, да и сами много тоже натворили ошибок и глупостей. И даже при этом большин-
ство родившихся и выросших при Советской власти, при всех негативных явлениях, имев-
ших место в советском обществе, теперь с тоской вспоминают то время, как «золотой век» 
в своей жизни.

К величайшему сожалению, людям свойственно заблуждаться в своих мечтах и деяни-
ях. В конце XVIII века лучшие представители прогрессивного человечества предрекали уже 
в недалеком будущем совершенно новую эру, которая похоронит все старые предрассудки 
и выведет человечество, наконец, на «разумную естественную» дорогу, которая обеспечит 
народам всеобщее счастье. Как писал в те годы один из крупнейших французских фило-
софов революции Ж. Кондорсе: «...Природа неразрывно соединила прогресс просвещения 
с прогрессом свободы, добродетели, уважения к естественным правам человека; эти един-
ственно реальные блага, в прошлом разъедаемые предрассудками, становятся неразрывно 
связанными с момента, как просвещение достигло известной степени развития»45.

Светлой картиной виделось будущее просвещенным реформаторам, одухотворенным 
романтикой революционной идеи либеральной демократии.

С той поры прошло уже более двух столетий, и немало положено человеческих жизней 
и светлых головушек во имя торжества демократии и так называемого народовластия, это-
го призрачного царства свободы и равенства. Либеральный демократизм действительно 
стал господствующим строем почти во всех европейских странах, но всеобщее братство 
народов и счастье где-то по дороге запуталось в паутине словоблудия этих режимов, и 
люди практически потеряли веру в то, что эта благодать к ним когда-нибудь придет.

Как показала жизнь, все кругом обман, и нет сомнения, что новый жупел либерально-
демократической пропаганды в виде глобализации I мирового рынка из той же крапленой 
колоды.

Следует кстати отметить, что именно в первые же годы зарождения демократических 
государственных режимов появились как бы ниоткуда так называемые различные партии, 
словно земляные черви в теплый влажный день в хорошо вздобренной навозной куче. 
Эти партии теперь стали непременной составляющей принадлежностью демократии, а на 
самом деле это не что иное, как обыкновенная фикция народовластия. Вместо народовла-
стия мы имеем парламентаризм, исправно обслуживающий интересы олигархов, крупных 
корпораций и финансовых структур.

Невольно вновь приходят на память пророческие слова знаменитого американца Мар-
ка Твена: «Все политические партии в конце концов умирают, подавившись собственной 
ложью».

45 Condorcet. Piogres de j’esprit humain (Прогресс человеческого счастья). – Paris, 1789.
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В подтверждение вышесказанному, пожалуй, уместно привести высказывания 
Л.А. Тихомирова (1852–1923 гг.), видного радикального революционера, представите-
ля «Народной воли» за границей, впоследствии отошедшего от революционного дви-
жения. Он будто предвидел и потому точно предсказал наше замутненное партиями 
народоправство. Вот что он писал и, действительно, как будто в воду смотрел в своей 
книге «Демократия либеральная и социальная»: «...Чем же, собственно, скомпромети-
рован новый строй демократии? Его недостатки очень велики, и нет ни одного пункта 
его учреждений, который не был бы расширен критикой... Этот строй, во-первых, соз-
дает чрезвычайно плохое и, что еще важнее, не авторитетное правящее сословие. Па-
трициев, дворян, служилых народные массы иногда ненавидели, но уважали и боялись. 
Современных политиканов – просто презирают повсюду, где демократический строй 
сколько-нибудь укрепился. Это презрение отчасти происходит от невысокого умствен-
ного и нравственного уровня политиканов. Действительно, политическая деятельность 
либерально-демократического строя не требует людей умных, честных, независимых; 
напротив, эти качества скорее подрывают карьеру политикана. Для него нужны практи-
ческая ловкость дельца, беззастенчивость, безразборчивость в средствах, эластичность 
убеждений. Лучшая часть населения, люди, достаточно способные для других прибыль-
ных занятий и в то же время дорожащие своими убеждениями, при таких условиях 
относятся к политической деятельности с некоторой гадливостью. Огромное большин-
ство политиканствующего слоя ни в умственном, ни в нравственном отношении, выра-
жаясь деликатно, никак не принадлежат к цвету нации. Потому у населения нет и тени 
уважения к правящему им слою. «Се sont tous des canalles»46 – обычная, чаще всего слы-
шимая фраза в публике по адресу и выходке представителей народного самодержавия. 
Сверх того, люди различных партий в своей взаимной борьбе сами компрометируют 
перед народом свой и без того не блестящий персонал не только разоблачениями, но и 
прямо клеветами и выдумками.

Новый правящий класс страдает полным отсутствием обаяния, нравственного авто-
ритета, необходимого для правления. Этот класс, не пользуясь ни малейшим уважением, 
принужден, однако, управлять страной с таким произволом, которого обыкновенно не по-
зволит себе самый популярный или грозный монарх.

Произвол является оттого, что демократический парламентаризм стремится как бы 
представлять ту волю народа, которой у него на самом деле нет... Новый правящий класс 
живет не народной, а кружковой жизнью, его традиции – свои собственники, а не нацио-
нальные, и он вечно занят борьбой за власть, постоянно принужден думать о том, как за-
хватить народ, сорвать его голоса, правдами-неправдами притащить его к себе, а не самому 
прийти к нему и слиться с ним духовно.

Нет класса, живущего более вне народа, чем нынешние политиканы. Правительство, 
ими создаваемое, по самому принципу отрезано от народа. Народ чувствует постоянно 
какой-то произвол, чувствует, что делается совсем не то... Единственное обстоятельство, 
сдерживающее неудовольствие народа, – это кучи показываемых ему будто бы им самим 
поданных бюллетеней...»

46 Это все канальство (фр.).
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Вот она, природа наших почти стихийных митингов на Болотной, вот откуда народил-
ся «Акупай-Абай» на Чистых прудах, вот откуда «культурные» массовые прогулки по улицам 
и площадям Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов России.

Почти пророк, Л. А. Тихомиров предчувствовал еще в конце XIX века эти ядовитые пло-
ды псевдодемократии.

Опуская еще много весьма любопытного, сказанного Л. А. Тихомировым, приведу здесь 
еще пару абзацев из его статьи, в которых так же четко просматриваются и дальнейшие 
перспективы нашей народной демократии: «...Либеральный демократизм принужден по-
стоянно сам поддерживать фикцию народной воли, которую, совершенно основательно 
не может реализовать. Он вечно обещает кисельные реки, вечно заставляет народ думать, 
что виновата не система, а люди; каждое правительство выставляется шайкой изменников 
и обманщиков, не желающих осчастливить народ; затем правительство летит в окно, у вла-
сти садится новый агитатор, а завтра и он попадет в обманщики и т.д. Этой сменой лишь и 
держится система, своими собственными теориями преграждающая себе возможность до-
развиться до какого-либо прочного строя. Тем не менее, эта толчея не может продолжаться 
бесконечно. Более чем за сто лет все нарядные покрывала либерального демократизма уже 
окончательно истрепались».

Вот так постепенно дискредитировавшие себя либерально-демократические идеи и 
привели мировую буржуазию и мировой капитал к идее глобализации экономического 
пространства, то есть к еще более изощренным методам приобретения более крупных 
капиталов и более совершенных методов захвата власти.

И все же, завершая краткий обзор о нашем либерально-демократическом парламента-
ризме, трудно удержаться от соблазна привести здесь некоторые оценки этой сущности 
государственного управления, высказанные также еще в XIX веке известным историком, 
юристом, богословом, учителем двух русских императоров, Александра III и Николая II, 
Константином Петровичем Победоносцевым (1827–1907 гг.).

В своей программной статье «Великая ложь нашего времени» он с удивительной про-
зорливостью предсказал нашу действительность: «...Что основано на лжи, не может быть 
право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот 
истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений... Теория парламента-
ризма и народовластия предполагает, что весь народ в народных собраниях творит себе 
законы, избирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и 
приводит ее в действие. Это идеальное представление...

Механизм – в идее своей стройный; но, для того чтобы он действовал, необходимы 
некоторые существенные условия... Этот механизм мог бы успешно действовать, когда 
бы доверенные от народа лица устранились вовсе от своей личности: когда бы на парла-
ментских скамьях сидели механические исполнители данного им наказа; когда бы мини-
стры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда 
бы притом представителями народа избираемы были всегда лица, способные уразуметь 
в точности и исполнять добросовестно данную им программу действий... Такова теория. 
Но посмотрим на практику. В самых классических странах парламентаризма он не удов-
летворяет ни одному из указанных условий. Выборы никоим образом не выражают волю 
избирателей. Представители народные не стесняются нисколько взглядами и мнениями 
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избирателей, но руководятся собственным произвольным усмотрением или расчетом, со-
ображаемым с тактикой противной партии. Министры в действительности самовластны, и, 
скорее, они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и 
оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или устраняет 
от нее могущественное личное влияние или влияние сильной партии. Они располагают 
всеми силами и достатками нации по своему усмотрению, раздают льготы и милости, со-
держат много праздных людей на счет народа и не боятся никакого порицания...

Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что 
парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщесла-
вия и личных интересов представителей...»

Когда читаешь эти строки, создается впечатление, что пишет их наш современник и о 
политической системе, действующей не когда-то и где-то, а именно о нашей действитель-
ности, о нашем парламентаризме и либеральной демократии! Читая приведенные выдерж-
ки из статьи К. П. Победоносцева, за ними видно даже живые лица наших любвеобильных 
к народу народных избранников, удобно и надолго разместившихся в депутатских креслах 
на Охотном ряду и на Большой Дмитровке. Отмечая невероятную прозорливость автора 
статьи, остается лишь немного на него посетовать, так как при его талантах он мог бы, по-
жалуй, даже назвать и много фамилий наших нынешних печальников о народе.

В подтверждение сказанному приведем еще небольшие выдержки из указанной ста-
тьи, написанной еще в XIX веке, но, как оказалось, с удивительной точностью отража-
ющей нашу эпоху: «...По смыслу парламентской фикции, кандидат в парламент как бы 
отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и мысли 
своих избирателей; а в действительности избиратели – в самом акте избрания – отказы-
ваются от своих прав в пользу избранного представителя. Перед выборами кандидат в 
своей программе и в своих речах ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он 
твердит все о благе общественном, он не что иное, как слуга народа, он о себе не думает 
и забудет себя и свои интересы ради интересов общественных. И все это – слова, слова, 
одни слова, временные ступеньки лестницы, которую он строит, чтобы взойти куда нуж-
но и потом сбросить их. Тут уже не он станет работать на общество, а общество станет 
орудием для его целей.

Избиратели для него являются стадом для сбора голосов, и владельцы этих стад под-
линно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание 
могущества и знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство 
играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личных целей често-
любия и власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею предста-
вителя до тех пор, пока понадобится снова на нее действовать: тогда пускаются в ход снова 
льстивые и лживые фразы – в угоду одним, в угрозу другим: длинная нескончаемая цепь 
однородных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия вы-
боров продолжает до сих пор обманывать человечество и считаться учреждением, венча-
ющим государственное здание... Жалкое человечество!..»

Почему-то никому не приходит в голову выбирать при помощи всеобщего голосова-
ния хирурга, зубного врача, капитана корабля или летчика? А разве управлять страной бо-
лее простая задача, разве это не есть задача высоких профессионалов?
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Не менее лукавым и просто убийственным является провозглашение либерально-де-
мократическими партиями тезиса о естественных (прирожденных) правах человека, на 
реализации которых как бы должна быть сосредоточена работа демократического госу-
дарственного аппарата. Эта идея по своей сути такая же лживая, как и предыдущие.

Все попытки воплощения в жизни общества идеи «о естественных правах» человека, не 
уравновешенной обязательными нравственными и юридическими «естественными обя-
занностями», которые должны быть присущи каждому гражданину, как показали опыт и 
история, ведут к неизбежной деградации общественной морали и нравственности, то есть 
к самоуничтожению как любого общественного устройства, так и самоистреблению граж-
дан как таковых. «Человек есть олицетворенный долг», – так утверждает наша Православ-
ная церковь, так исторически создавалось и развивалось русское общество, стремившее-
ся формировать свое бытие в унисон с требованиями христианского мировоззрения, на 
воспитании в человеке прежде всего твердого осознания своих гражданских и семейных 
обязанностей.

Блестящий русский публицист, редактор «Московских ведомостей» Н. М. Катков еще в 
конце XIX века писал по этому поводу: «Плодотворно лишь то право, которое видит в себе 
ничто иное, как обязанность.

Право, которое не есть обязанность, оказывается мыльным пузырем; ничего не выхо-
дит из него, и ни к чему оно не ведет. Такое право есть не сила, а слабость... Нет пользы в 
том, что я имею право то и это делать, если я не чувствую себя обязанным сделать то, что 
должно».

Демагогия либерал-демократов о законодательной прерогативе права на «естествен-
ные» человеческие запросы есть не что иное, как попытка, таким образом, как бы подспуд-
но признать законность и легальность человеческих страстей, гибельных для духовного 
здоровья гражданской личности и основ государственной безопасности. «Настроив» та-
ким образом правовую государственную систему, глобалисты, подстрекаемые США, пыта-
ются как бы исподволь и незаметно, действуя опять же в рамках закона, разрушить любую 
страну, растлить здравый и нравственный народ и его культуру.

Эта «религия» глобалистов не для нас, ибо она ведет к ужасающим последствиям и, 
не дай бог, сбыться тревожным словам митрополита Иоанна, сказанным в его книге47: 
«...Под сладкий убаюкивающий говорок об удовлетворении «естественных» потребностей 
человека эта демократическая «цивилизация» насаждает культ насилия и разврата, тер-
пимость ко злу и извращениям человеческого естества. Грехи и страсти падшего человека 
раздуваются до невероятных размеров, сознательно стимулируются и становятся источни-
ком бессовестной, бесчестной наживы. Лозунги такой «цивилизации» – «Все на продажу!», 
«Обогащайтесь!», «Живем один раз!» и им подобные, – разъедают общественную мораль, 
в народе происходит распад национального самосознания, государство криминализуется, 
опутывается всепроникающими мафиозными связями и – неотвратимо движется к рас-
паду.

И в России грядущий государственный распад – неизбежное следствие практического 
применения принципов демократии в деле государственного строительства. Либерально-

47 Митрополит Иоанн. Русская симфония. – СПб., 2004.
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демократическая идея для того, собственно говоря, и предназначена, чтобы подточить, 
ослабить устои крепкого, традиционного общественного устройства, разрушить его ду-
ховные, религиозные опоры, разложить национальные государства и – постепенно, не-
заметно, неощутимо для одурманенного демократическим хаосом общества – передать 
бразды правления над ними транснациональной «мировой закулисе». Эта операция уже 
неоднократно была проделана над «развитыми» западными странами.

Там национальная государственность сегодня служит в значительной мере декоратив-
ным прикрытием реальной власти – называйте ее как угодно: властью мирового масонства 
или международного капитала, транснациональных корпораций или космополитической 
элиты... Важно другое: сегодня эта теневая власть рвется к мировому господству. И Россию 
пытаются подвергнуть той же операции, что и прочих, чтобы превратить в покорное ору-
дие выполнения своих глобальных планов».

Выдавая идею прав человека за высочайшее достижение цивилизации и культуры, ли-
беральные демократы при этом глубоко заблуждаются, а скорее, просто лукавят. Обратим-
ся по этому поводу к мнению всемирно известного психоаналитика Зигмунда Фрейда, уже 
упоминаемого ранее. Вот что он писал :

«...Индивидуальная свобода человека не есть достижение культуры. Она была макси-
мальной еще до всякой культуры, хотя и не имела тогда большой цены, так как сам по себе 
отдельный человек вряд ли мог в состоянии ее (эту свободу) защитить.

Развитие культуры, естественно, налагало определенные ограничения на свободу чело-
века, а справедливость требовала, чтобы от этих ограничений никто не мог уклониться. То, 
что в человеческом обществе иногда проявляется как жажда свободы, может быть полезно 
и правильно направлено на борьбу с существующей в обществе несправедливостью и тог-
да оно может быть полезным и благоприятным для развития культуры. Но это не может 
брать свое начало в недрах первобытной, неукрашенной культурой личности и тогда быть 
враждебным самим основам культуры. Жажда свободы, таким образом, или направлена 
против отдельных форм и притязаний культуры, или – вообще против культуры.

Значительная часть борьбы человечества концентрируется вокруг одной задачи – най-
ти целесообразное, то есть счастливое равновесие между индивидуальными требованиями 
человека и культурными требованиями общества. Одна из роковых проблем человечества 
заключается в том, – допустимо ли это равновесие при помощи определенной организа-
ции человечества или этот конфликт останется непримиримым».

Таким образом, получается, что лозунг «Свобода, равенство, братство» так, действитель-
но, красиво и умиляющее ласкающий душу, на самом деле, совсем не просто воплотить в 
реальную жизнь. Этого пока не удалось сделать ни французам в годы Великой француз-
ской революции, ни Марксу и его соратникам, ни даже большевикам в России, а уж о ны-
нешних наших демократах и говорить нечего.

Бог создал чудесный мир, обустроил благодать земную, создал человека и велел ему 
жить на Земле по совести и размножаться и не обделил его разумом. Но... Не подсказал Бог, 
как же жить людям в этом весьма размножившемся человеческом обществе, – в мире, со-
гласии и всеобщем благоденствии при том, что многим людям, к сожалению, присущи та-
кие пороки, как жадность, корысть, честолюбие и тому подобное, весьма дурно влияющие 
на устройство нормального гражданского мирового сообщества. Словом, в нашем мире 
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далеко не все так просто. Одних красивых лозунгов, которые так любят декларировать ли-
берал-демократы, для хорошей жизни человека совсем не достаточно. Нужен еще и реаль-
ный механизм реализации как в любом отдельном государстве, так и в мире в целом. А вот 
механизма-то такого пока и нет, и вряд ли он в ближайшее время появится при охватив-
шей человечество порочности самого бытия. Коррупция, похоть, деньги и бездуховность 
настойчиво вытесняют из нашей жизни такие общечеловеческие ценности, как совесть, 
доброту, мораль, нравственность, человеколюбие и т.п.

Глобализация, упорно навязываемая апологетами свобод и демократии, исходит имен-
но из порочности своей личной нравственной сути и стремления создать безликого, жад-
ного, космополитического единения, стирающего национальные культуры и придающего 
всем одинаково бездушное тупое ощущение довольства.

К сожалению, щупальца мировой глобализации коснулись уже и нас. Вступление в 
ВТО, чему наши демократы так радуются, нам еще аукнется. Будем кусать локти, да поздно 
будет. Дай-то Бог, чтобы это было не так... Как бы нам впредь ни было, но уж точно, что от 
вступления в ВТО жизнь наших людей лучше не станет – это точно. Нас захлестнут без-
работица, рост оплаты услуг ЖКХ и инфляция прежде всего, а затем и все остальные «пре-
лести и напасти» демократизации, глобализации, криминализации и т.п.

Тема глобализации настолько многогранна и велика, что, безусловно, требует отдель-
ного самостоятельного серьезного исследования, и здесь, конечно, такая задача не стави-
лась. Сделана лишь попытка обозначить ее как весьма грозную, опасную и тревожную для 
нас и человечества в целом, поскольку глобализация формирует, нравится нам это или нет, 
новую парадигму общественного обустройства мира на Земле уже в нашем XXI веке, и к 
этому надо быть готовым.

Ко всему сказанному, пожалуй, следует добавить и то вредоносное влияние надвигаю-
щейся глобализации, направленное на разрушение этнического менталитета народов и 
народностей, что практически равноценно разрушению и безвозвратной потере истори-
ческой культуры народов мира и их цивилизации.

Апологетам глобализации не следовало бы забывать, что сам Иисус Христос, признав в 
последнем слове своем к апостолам существование и признание всех наций, не обратился 
сам и не послал учеников своих ни к какой отдельной нации, так как для Него они суще-
ствовали лишь в своем моральном и органическом союзе, как живые неотъемлемые члены 
одного духовного и реального материального тела.

Христианская религия, как и все другие религии мира, утверждает неизменное бытие и 
существование наций и прав национальности, осуждая в то же время национализм, пред-
ставляющий для народов мира ту же опасность, что и эгоизм для отдельного человека.

Не меньшую угрозу несет глобализация и менталитету любой народности. Ментали-
тет любого народа, как уже отмечалось, – это очень чувствительная черта национально-
го характера любого народа, и складывался он на протяжении многих веков, а иногда и 
тысячелетий. И, несмотря на грандиозные успехи технического прогресса, современные 
достижения коммуникаций и информационных технологий, развитие науки и культу-
ры, сбрасывать со счетов фактор ментальноcти народов и народностей в современном 
обустройстве общественных отношений недопустимо и даже преступно. Это затрагива-
ет слишком болезненные вопросы исторического и культурного наследия человечества, 
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равно как и не оставляет надежд на сохранение всей красоты божественного мирозда-
ния, украшенного прекрасным многоцветием культур этнических народов и народностей 
нашей планеты. История мировой цивилизации подтверждает, что образ жизни каждого 
народа определяется господствующими в стране обычаями и обстоятельствами. В любом 
случае движущей силой истории является народ, а, пожалуй, точнее можно сказать, дух на-
рода, дух целого, определяющего себя в искусстве, религии, языке, в мифах, обычаях и т.д.

Уничтожить все это в процессе глобализации – значит, совершить преступление про-
тив человечества... Допустить этого нельзя!..

Навязывая человечеству, по существу, бесчеловечную систему глобализации, побужда-
ющую отрешиться от национальной культуры, национальных традиций и привычек, по-
степенного, но неотвратимого забвения собственного национального языка, – это и есть 
не что иное, как преступление перед человечеством.

И как бы ни старались наши либеральные демократы сделать нас западными европей-
цами – мы были и останемся русскими европейцами, ибо никому и никогда еще не уда-
валось истребить у нашего народа дух национальной гордости, и как писал наш классик: 

И дым Отечества нам сладок и приятен! 
Так поэтически век прошлый говорит. 
А в наш – и сам талант все ищет в солнце пятен, 
И смрадным дымом он отечество коптит.

Будучи потомками сильного, свободолюбивого и гордого племени славян, мы этим 
гордимся, и это, пожалуй, и составляет сущность нашей великой России. И не надо пытать-
ся нас «глобализировать» и смешивать нашу культуру с культурой, какой бы там ни было 
суперевропейской державы или какого-то сообщества стран или народов.

Участие в строительстве очередной «Вавилонской башни» нам ни к чему, нам впору бы 
разобраться со своими кочками и ухабами...

Мы и без глобализации готовы жить со всеми народами и странами в согласии и друж-
бе, как это и принято в православном христианском мире!

2013 г.
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НА ВСЁ ВРЕМЯ, И ВРЕМЯ НА ВСЁ...

...У всякого человека 

есть своя линия жизни.

...Размышляя на склоне лет о тайнах и загадках природы человеческой и законах бытия, 
приходишь к мысли, что на самом деле понять и объяснить природу человеческой жизни 
и вообще жизни на земле, похоже, человечество так никогда и не сможет... Уж слишком все 
не так просто.

Даже само рождение ребенка есть на самом деле совершенно пока непознанное таин-
ство. Рождается ведь не только крошечная плоть человеческая, рождается вместе с ней и 
нечто большее – рождается и дух, и душа нового человека.

Так это на самом деле или нет, пока никто не смог ни доказать, ни опровергнуть. Но в 
народном сознании исстари бытует такое понятие, как душа человеческая (светлая и доб-
рая или темная и коварная), но она обязательно есть у каждого человека, и пребывает она 
в человеке от рождения до самой его смерти. Душа неотвратимо сопровождает человека 
по жизни и лишь на 9-й день после смерти покидает его бренное тело, перемещаясь в не-
земное царство. Так, по крайней мере, трактует наша христианская религия да и другие 
религии исповедуют нечто подобное.

По определению В.И. Даля «...Дух, душа – это бесплотный житель недоступного нам ду-
ховного мира. Относя это к человеку, разумеют душу его. Иные же видят в душе только то, 
что дает жизнь плоти, а в духе – высшую искру Божества, ум и волю».

По всем религиозным канонам душа человека бессмертна. И именно в этом, очевид-
но, заключается сакральная тайна рождения дитя человеческого, а равно с этим и вели-
чайшая духовная ответственность его родителей перед Богом и человечеством.

Совсем не праздный вопрос должны, на мой взгляд, задать себе родители, еще много 
ранее до рождения ребенка: какую плоть и какую душу они собираются подарить Богу 
и человечеству или хотя бы бессмертному миру духовной жизни? Не окажется ли это 
случайно (или неслучайно) экологическим и космическим мусором в человеческом 
обществе и загробном (эфирном) мире? На самом деле это далеко не праздный во-
прос.

Из книги: М.С. Шкабардня. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013.
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В конце XX века да и теперь среди ученых вновь и вновь возникают дискуссии о воз-
никновении жизни и человека на Земле. Концепция Ч. Дарвина предполагает практически 
случайное появление живого существа, в том числе человека, благодаря естественному от-
бору. Однако значительная часть современных видных ученых склоняется к тому, что слу-
чайное появление жизни и человека на Земле все же маловероятно и практически невоз-
можно. Для доказательства обратного у человечества нет должных аргументов, да и взять 
их пока что неоткуда. Но люди ведь существуют, и многие ученые, не находя иных путей, 
вынуждены обратиться к помощи религии. Например, космофизики энергично обсужда-
ют возможность появления человека на Земле как явление, запланированное высшими 
внеземными силами. По мнению ряда ученых, в вопросах возникновения мира и человека 
наука подошла к границам, которые при имеющихся знаниях вряд ли можно преодолеть, 
поэтому и приходится пока (может быть, «пока», только пока) обращаться к религии. По-
жалуй, можно утверждать, что нынешнее представление науки о происхождении жизни 
и Вселенной – это абсолютно «темный лес». И чем больше человечество узнает об окру-
жающем нас мире, тем больше возникает вопросов; установившиеся теории и парадигмы 
перестают работать.

Организм, любое живое существо, тем более человек, очевидно, не могли появиться 
только в результате эволюции. Человек настолько совершенен, что он должен был быть 
создан некой системой, «божеством» или творцом, способным творить.

Религиозные деятели разных конфессий сами, очевидно, того не подозревая, на основе 
длительных наблюдений и изучения явлений и процессов в природе и в обществе пришли 
к выводу, что мир един и основой единства является вездесущий Бог.

В разных странах различные религии по-своему трактуют сотворение мира и челове-
ка, но суть всегда остается одна: человек и весь окружающий нас мир сотворил Всевышний.

Современная наука пока не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть убедительными 
аргументами этой парадигмы. Наш маститый ученый физик-атомщик, академик А.Д. Саха-
ров, будучи к тому же глубоко верующим человеком, считал, что материя и ее законы не 
исчерпывают объяснения мира.

Известно, что религиозные системы возникли вместе с человеком и являются и до сих 
пор его неотъемлемым атрибутом. Религии рождаются, зреют и умирают, меняют свои 
формы, но сами как явление в человеческом обществе остаются. И причина этого кроется, 
видимо, в природе этих систем.

Любая человеческая популяция (цивилизация) без веры и религии обязательно поги-
бает, так как религия всегда создает нравственную и духовную адаптацию популяции. Не 
было и не может быть на Земле народа, который не имел веры в виде мифов или религи-
озных доктрин. Даже в Советском Союзе миф о коммунизме неплохо выполнял функции 
веры в светлое будущее.

В последнее время в научной литературе все чаще встречаются соображения о связях 
божественного и земного с точки зрения физики. Исключение Бога из структуры мира, 
природы и человека, по мнению ряда ученых, заводит науку в тупик.

Крупный американский ученый-физик Уильям Кренк в книге «Самое начало» (Чикаго, 
1989 г.) после анализа всех существующих гипотез о происхождении Вселенной приходит, 
с его точки зрения, к неизбежному выводу, что «существует сознательная причина, вызы-
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вающая появление Вселенной, и она вечна. Эта причина является сознательной и создает 
Вселенную, а вместе с ней и самое время – по своему выбору. При этом причина получает-
ся вечной, а следствие – нет. Таким образом, Вселенная могла возникнуть только волевым 
актом Сознательного Творца. И тогда нам никто не мешает назвать этого Сознательного 
Творца Вселенной – словом Бог».

Таким образом, как одну из убедительных версий можно было бы принять, что Вселен-
ную, а значит, и Солнце, и Землю, и человека создал Бог, хотя каким образом – остается 
загадкой для науки. Научные методы пока бессильны обоснованно определить место при-
сутствия Бога в этом мире.

Православный иеромонах Серафим (С. Роуз) утверждал, что «люди не могут видеть ме-
стонахождения Бога, а также рай, царство небесное и ад, равно как и их обитателей, свои-
ми очами, так как они находятся вне «координат» нашей пространственно-временной си-
стемы, в пространстве другого рода (другом измерении), начинающемся непосредственно 
здесь, но простирающемся как бы в другом направлении».

С. Роуз в книге «Душа после смерти» отмечает, что описание путешествия в божествен-
ное пространство напоминает путешествие из нашего трехмерного мира в мир четырех 
измерений, где прошлое, настоящее и будущее существуют как бы одновременно (как в 
машине времени). Всякое тело представляется в виде протяженных пространственных 
структур от момента его зарождения до смерти, мгновенный временной срез которого мы 
наблюдаем в нашем трехмерном мире.

Свойства четырехмерного мира настолько удивительны, что многие вещи, невозмож-
ные в нашем трехмерном мире, естественны для четырехмерного. Это мгновенные пере-
мещения на любые расстояния и в пространстве, это и беспрепятственное проникновение 
внутрь замкнутых пространств и многое другое. Поэтому пребывание Бога в четырех- или 
пятимерном пространстве делает понятным его беспредельные возможности влиять на 
наш трехмерный мир, на человека и его душу самым необычным образом. По мнению не-
которых ученых, Бог управляет миром посредством поля или субстанции, которую иногда 
условно называют эфиром, представляющим собой тончайшую материю и пронизываю-
щим весь мир.

Эфир можно считать за тот самый мост, простирающийся из четырех- и пятимерного 
божественного мира в наш трехмерный мир. Эфир приходит в наш мир из четырехмер-
ного измерения, где он существует в виде «эфирного газа», заполняя его подобно тому, как 
воздух заполняет пространство над Землей.

Некоторые ученые предполагают, что эфир является той субстанцией, которая свя-
зывает трех- и четырехмерный миры энергетическими и информационными каналами. 
Взаимодействуя с объектами нашего трехмерного мира, получая информацию о каждой 
его точке, эфирный поток с огромной скоростью снова уходит в четырехмерное про-
странство, принося эту информацию всевышнему Богу. Концепция эфира позволяет как-
то объяснить связь души и тела, души и Бога, не обращаясь к таким понятиям, как биополе, 
астральные тела, которые, по мнению многих ученых, существуют у человека вместе с ду-
шой.

Предполагается, что душа религиозного человека с чистым сердцем входит в резонанс 
с вибрацией (колебанием) эфира, получая, таким образом, пищу духовную. В то же время, 
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отвращаясь от Бога и религии, человек закрывает каналы для связи и лишается духовной 
пищи, поэтому чахнет и даже звереет. После смерти душа человека проникает в четырех- 
или пятимерный мир, где пребывает вместилище Бога, и там уже находит или вечный по-
кой и благоденствие в раю Божьего царства или отправляется на вечные мучения в преис-
поднюю ада за грехи земные тяжкие.

А вот грехи тяжкие земные – это уже не божий промысел, а просто грехи тела, плоти и 
разума земного человека, и вина за них ложится не только на самого грешника, но опре-
деленным отголоском ложится на родителей, ответственных за воспитание ребенка, на 
общество, в котором он формируется. И тем не менее, как же быть с душой человеческой? 
Плоть земную при хорошем добротном старании можно чему-то научить, воспитать – но 
вот как быть с душой? Ведь душа человеческая появляется на свет одновременно с младен-
цем и, возможно, даже до его рождения, в нежном и беззащитном тельце, в котором бьется 
крохотное сердечко, включающее в себя уже с первым своим ударом нечто неземное, ду-
ховное и как бы уже заранее определившее – пройдет ли этот человек по жизни как благо-
родный, честный и порядочный, оставив после себя добрые поступки и светлую память, 
или это будет черный след от черной души и дурных поступков, темных пятен и темных 
дел мрачной души дьявольского происхождения.

Ломать эти дьявольские души и обращать их деяния во благо практически невозможно 
ни в детском возрасте, ни у взрослого человека.

И именно этим, видимо, и определяется судьба человека в жизни. Далее уже все проще. 
Как всегда говорят порядочные и счастливые люди, «нас Бог просто ведет по жизни».

И тем не менее ...Тем не менее. На самом деле в жизни все не так-то просто.
На духовное воспитание ребенка, кроме семьи, огромное влияние оказывает и окружа-

ющая общественная среда, в которой формируется и плоть, и дух подрастающего ребенка. 
Общественная среда не раз, а в нашей стране много, много раз ломала самые кроткие, 
самые добрые души сотнями и тысячами и не только подрастающему поколению, но и уже 
достаточно взрослым людям.

Это было, например, и в 1917–1920 годах (революция и гражданская война), и в 1929–
1932 годах (коллективизация), и в 1937 году (поиск «врагов народа», их аресты и расстре-
лы) и т.д. Все репрессивные меры в эти окаянные годы сопровождались жесточайшей лом-
кой человеческих душ, и разумного объяснения этим деяниям как не было, так и нет.

Иначе как всеобщим дьявольским умопомрачением людей, пришедших в ту тяжелую 
годину к власти в нашей многострадальной стране, ничем другим объяснить нельзя.

Сколько загублено людей и сколько невинно сломлено душ... Остается надеяться, что 
Бог их всех простил.

Да что ходить далеко за примерами.
Если взглянуть сегодня на подрастающую молодежь, появившуюся на свет в нашей 

стране в расхлыстанные ельцинские 90-е годы прошлого столетия, то становится очевид-
ным, что если бы они родились даже ангелами, наша действительность этих лет все равно 
сделала бы из них дьяволов, не ведающих, что творят.

Конечно, не все наши подрастающие мальчики и девочки такие уж плохие. Есть и доб-
рые порядочные подростки, есть и даже очень талантливые ребята, однако в общей массе, 
когда наблюдаешь, что творится в школах, колледжах да и просто на улице, становится 
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иногда страшно за наше будущее. В школе стало почти нормой курение мальчиков и де-
вочек, неприятие к учебе вообще и к учителям, в частности, наркомания и употребление 
алкогольных напитков не такое уж редкое явление среди молодого поколения.

Платная учеба в колледжах и институтах порождает деградацию молодого поколе-
ния, массовую безграмотность целых поколений, умножая безумное количество и без 
того новоявленных юристов, магистров и бакалавров, врачей и архитекторов, инженеров 
с купленными, по существу, дипломами. Порожденная случайно добравшимися к власти 
амбициозными людьми и смутным временем, изуродованная система образования не по-
буждает стремления молодежи к знаниям. Им и их родителям диплом нужен лишь для 
имиджа, так как наш возродившийся из пепла капиталистический строй оставил специ-
алистов высокого класса на десятилетия не востребованными ни государством, ни обще-
ством, что и породило стагнацию и истинный застой и в науке, и в промышленности, и в 
экономике, да и в обществе в целом.

Сложилось так, что ни наука, ни настоящие специалисты ни государству, ни нашему 
уродливому капиталистическому обществу не нужны.

Государство уже давно не считает нужным тратить средства на поддержку отечествен-
ной науки и ее развитие, на добротную подготовку квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов высшего класса, еще не так давно поражавших мировую общественность 
своими научными и техническими свершениями, равно как и достижениями в области 
медицины, культуры и образования.

Еще лишь два десятилетия назад в нашей стране была лучшая в мире система образо-
вания. Это было официально признано ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций. 
Страна этим гордилась и не жалела средств на поддержку науки, образование, их развитие 
и совершенствование.

Полное обеспечение потребности в детских садах в 80-е годы прошлого столетия в 
нашей стране было уже установившейся государственной нормой удовлетворения со-
циальных нужд советских граждан.

Среднее и высшее бесплатное образование было законодательной нормой на всей об-
ширной территории Советского Союза.

Бесплатное обучение в профессионально-технических и фабрично-заводских учили-
щах (ПТУ и ФЗУ) было не просто бесплатным, а с предоставлением бесплатного обще-
жития, питания, в ряде случаев и форменной одежды. Обязательные стипендии во всех 
вузах и техникумах страны для успевающих студентов были нормой. Это было серьезной 
финансовой поддержкой для студентов и их родителей. Именно так государство и исполь-
зовало тот благодатный и плодотворный народный пласт, из которого черпала страна мо-
лодые таланты, в последующем прославившие отечественную и мировую науку величай-
шими достижениями в физике и биологии, медицине и технике, культуре и просвещении, 
астрономии, и космосе, и еще во многом другом. Это и была та благодатная среда для 
духовного и физического развития граждан страны.

Теперь же и наша Дума, и руководство страны, кроме благостной, почти каждодневной 
риторики, ничего на самом деле не предпринимают для продвижения в жизнь настоящего 
просвещения, высокой культуры, образования и должного развития отечественной науки 
и техники. В стране уже двадцать лет как разрушены и полностью отсутствуют такие важ-
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нейшие для любого развитого государства отрасли промышленности, как станкостроение, 
приборостроение, радиоэлектроника, электротехника и т.д. Словом, разрушено в целом 
отечественное машиностроение, без которого все разговоры об инновациях, модерниза-
ции, технических прорывах в гражданских областях, равно как и в оборонной промыш-
ленности, – все это не более как пустой звук. На самом деле все надо начинать с азов, но 
это уже другая тема.

Наши думцы и другие любители-говоруны или не понимают, или не хотят понять, что 
от этой бесконечной политической «жвачки» наш народ уже давно просто тошнит.

Подход нынешних деятелей от политики примитивно прост. Они считают, что все 
заморочки с образованием, культурой, наукой, машиностроением абсолютно ненужная 
обуза. ...Есть нефть и газ, есть пока и другие ресурсы – благодать Божия, а значит, есть и 
будут доллары, и все, чего у нас нет, – мы просто купим!

Но ведь нам сегодня как раз и не хватает образования, культуры и ума, а этого не ку-
пишь ни за какие деньги. Таким образом, и думцы, и правительство обрекают нашу страну 
на долгие годы вперед жить чужим умом и отбросами из помойки субкультуры других за-
морских стран.

Вот уж поистине правители-сластолюбцы, возлюбившие себя и неправду! Не о нас ли 
говорил И. Аксаков еще в XIX веке свои пророческие слова: «Русское общество, сбитое с 
толку, с отшибленной исторической памятью, избывшее и русского ума, и живого смысла 
действительности, затеяло жить чужим умом, даже не в состоянии его усвоить». И как бы 
вторя И. Аксакову, великий русский поэт Н. Некрасов, сетуя о тяготах жизни своего време-
ни, одновременно, пророчески предвидя далекое будущее своей многострадальной Роди-
ны, сказал: «Бывали времена и хуже, но не было подлее».

В стране вот уже около двадцати лет царят элементарный беспорядок и беспредел. 
Коррупция безгранично разрастается и уже приняла угрожающие масштабы. По данным 
журнала Forbs в 2010 году по масштабам коррупции Россия заняла первое место среди 
обследованных на этот предмет 28 стран мира. Продолжают по возможности все у всех 
воровать, и в первую очередь в последние годы это процветает в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Они воруют – власть созерцает и много об этом говорит. А Васька 
слушает да ест.

Преступность сохраняет свои позиции, и, несмотря ни на какие юридические улов-
ки, количество уголовных преступлений из года в год увеличивается. То и дело горят 
административные здания, склады с оружием, общественные сооружения и склады с 
различным имуществом, квартиры, не говоря уже о ставших почти нормой пожарах, 
уничтожающих тысячи гектаров оставленного без должного государственного досмотра 
лесных угодий.

По-прежнему продолжают упорно падать самолеты и вертолеты, давно отработавшие 
свой ресурс, а новых нет, так как их производство практически погибло так же, как и су-
достроение, и машиностроение в целом. Однако нам упорно власть предержащие говорят, 
что в государстве у нас уже хорошо, а вот будет и еще лучше.

Мы катастрофически погружаемся в своем развитии в разъедающие, наследственно 
извращенные тонкости западного растления, так искусно насаждаемого нашему народу 
средствами массовой информации. Именно так об этом и многих других катаклизмах, 
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происходящих в последние десятилетия в нашей державе, очень честно, правдиво и та-
лантливо писал наш журналист В. Попов в своей книге «Коссово поле великороссов».

Надо полагать при этом, что самое опасное и неприятное у нас еще впереди. Пра-
вительство, проводя курс на поддержку экономики в основном только на нефтегазовом 
экспорте, заложило опасную мину, которая может привести к развалу российского госу-
дарства. Наличие в стране самодостаточных и нищих регионов с массовой безработицей 
и неслыханными масштабами по случаю безработицы алкоголизма, безденежьем, безы-
дейностью, бездуховностью и безысходностью неминуемо породит взрывную ситуацию. 
И хотя федерация у нас одна, единая (единая Россия, единороссы), а экономика регионов 
и социальные условия жизни людей в них уже сейчас очень и очень разные.

Так сложилось, что Природа или Господь Бог не все регионы нашей державы одинаково 
одарил богатыми природными ресурсами, и многие из них, кроме земли-матушки, ничего 
больше ценного не имеют. Если и были раньше ремесла и какая-то промышленность – все 
это было разрушено, как теперь говорят, в лихие 90-е. И земля не у всех плодородная. Да 
что земля?.. Даже солнце не у всех регионов одинаково хорошо светит и греет, а на Севере 
и у камчадалов, например, совсем не греет, да и светит-то всего не более 4–5 месяцев в год.

Вот поэтому народ, да и Бог, потворствовал тоже созданию государства во главе с пра-
вительством, чтобы оно по уму и по справедливости по отношению к гражданам всего 
государства распорядилось государственными богатствами, чтобы оно позаботилось обо 
всех людях, чтобы они могли жить в любом уголке страны достойно и по-божески. А для 
этого как минимум надо, чтобы природные богатства были достоянием всенародным, а 
люди как минимум имели работу с достойной оплатой труда и в городе, и в деревне, и в 
любом регионе страны. Всем детям надо дать возможность учиться, старикам иметь до-
стойный уход, лечение, отдых и т.д.

Пишу эти строки и умиляюсь… Ну, просто сказочка какая-то про царство князя Гвидо-
на... А между тем ничего здесь сказочного и несбыточного на самом деле нет. Все это может 
быть реально, была бы лишь добрая воля власть имущих.

С нашим народом можно и любые горы свернуть. Нас просто, действительно, затурка-
ли, унизили, оболванили, украли прошлое, украли настоящее, а теперь пытаются украсть и 
будущее. Именно в этом и вся проблема. Для счастливой и процветающей жизни у нашего 
народа и государства все есть. У него нет толкового правительства, а у действующего пра-
вительства почему-то нет ни умения, ни желания изменить ситуацию.

О подобных правителях красочно сказал Апостол Павел в своем послании к Тимо-
фею: «...Желают быть законодателями, но не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, 
что утверждают». ...А ситуация уже грозная, и складывается она не со стороны внешнего 
врага, а, как покажется ни странным, изнутри возникающими «региональными нация-
ми». Это как раз та самая «не-Россия в России», о чем упоминал еще в XIX веке Николай 
Данилевский. Проблема опасности распада страны в условиях неравномерности эконо-
мического развития регионов является крайне острой, тем более что это является во-
жделенной мечтой и наших «заклятых» зарубежных друзей. К тому же они уже давно и 
настойчиво подсовывают нашей стране самый взрывоопасный вопрос современности – 
так называемый национальный вопрос, который уже оставил свои страшные отметины 
на Северном Кавказе.
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...Теперь никто и нигде не говорит серьезно о социализме.
Западный мир и российские олигархи могут быть довольны и спокойны – ставни за-

крыты, зарниц не видать, до грозы и грома далеко... Можно спокойно наслаждаться на 
роскошных яхтах и отдыхать в Куршевеле или на сказочных виллах, спокойно ложиться 
спать, укрывшись тепленьким стеганым одеялом после утомительных развлечений, столь 
же масштабных по своей стоимости. Правда, эту публику расходы на свои удовольствия, 
как бы они велики ни были, давно уже не волнуют. Они понимают, что то, что ими уворова-
но у государства и своего народа, даже при любых гигантских и фантастических расходах 
им все равно хватит не на одну жизнь...

Но в том-то и штука: где взять столько жизней, чтобы истратить украденный капитал?.. 
А, как известно, в гробу кармана нет!

Пришедший в 1991 году к власти на волне демократических лозунгов и фантазий ель-
цинский режим к концу прошлого столетия своими бестолковыми грабительскими ре-
формами довел страну практически до полного разорения, а народ – до грани безумия.

 Не помню, где я прочитал достаточно точную и емкую характеристику правительства 
ельцинского режима: «Это правительство было крайне непоследовательное и непрочное, 
и оно создавало ощущение гигантского чудовища, исторгающего непрерывное мерцание 
добра и зла». Да... Вернее, наверно, и не скажешь.

В 1991 году народ был голоден, а демократы и либералы дали ему вместо ожидаемой 
свободы и еды парламентскую болтовню, миллионную армию безработных и обездолен-
ных и огромное количество политиканов с умиленными, ухоженными и забронзовевши-
ми личиками.

Похоже, именно о таких народных радетелях писал в свое время Ярослав Гашек в рас-
сказе «Мой друг Шкатула»: «...И вот мы видим: тот из служащих делу партии ораторов, по-
литических агитаторов... который понемногу, но настойчиво толстеет, становится, в конеч-
ном счете, депутатом – это закон природы».

Конечно, сейчас кое-что изменилось, но так мало изменилось, что и под микроскопом 
этих положительных перемен трудно обнаружить. Очень много новоявленных, так на-
зываемых либеральных, перемен продолжают погружать неуклонно нашу страну во тьму 
египетскую.

Глядя на все происходящее в России – книжникам революции, демократам и либера-
лам, реформаторам и новореформаторам всех мастей пора бы понять, что народ уже дав-
но не с ними.

Так что, пожалуй, стоило бы им определиться, с кем они и кто с ними, где они и чего на 
самом деле они хотят? Возможно, уже подошло и то время, когда подобру-поздорову и на 
«крыло» надо стать по прохладцу, пока не очень жарко?

Словом, «думайте сами, решайте сами...», как поется в песне героем фильма, попавшим 
после хорошей бани и хорошей выпивки не в родовое гнездо, а совсем в другой город.

Как известно, история повторяется... Затянувшаяся на века унылая российская действи-
тельность упорно сопровождает нас уже не одно столетие. То ли это все напасти за грехи 
наши, то ли все действительно происходит по Промыслу Божию. Не успели россияне рас-
статься с глубоко дремучим XIX веком, с крепостным правом, как наступил хотя и новый, 
XX век, но оказывается не менее тяжелый и жестокий для нашего Отечества. Наша много-
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страдальная Русь в XX столетии тоже нахлебалась горя, как говорится, выше головы и к 
его концу также пришла нищей и голодной, забитой и бесправной, потеряв еще и почти 
половину своей территории.

А может быть, начало XXI века, наконец, принесло российскому народу благополучие, 
успокоение, безмятежное и благое житье, о чем нам упорно твердят младодемократы и 
нынешние структуры власти?

В том-то и беда, что нет, нет и нет! Как и раньше, ничего хорошего не было в жизни 
простого человека нашей страны ни в глубокой, ни даже в не очень глубокой древности, 
так нет ничего хорошего в его жизни и сейчас.

Первые два десятилетия XX столетия прошли у нас с кратко перемежающимися пе-
рерывами в войнах (Русско-японская война 1904–1905 гг.), революцией (1905–1907 гг.), 
Первой мировой войной (1914–1918 гг.), Великой Октябрьской социалистической рево-
люцией (1917 г.), а затем иностранной военной интервенцией и гражданской братоубий-
ственной войной (1918–1920 гг.).

А дальше началась насильственная коллективизация крестьянских хозяйств (1929–
1933 гг.), унесшая более 10 млн жизней крестьян, потом тотальная борьба с «врагами на-
рода» (1937–1939 гг.), унесшая, так и поныне не до конца установлено, сколько сотен тысяч 
или даже миллионов жизней людей, представляющих на тот период цвет нации. Затем 
была Советско-финская война (1939–1940 гг.), и потом уже не имеющая в истории анало-
гов по кровопролитию – Великая Отечественная война (1941–1945 гг.), победа в которой 
нам обошлась более чем в 20 млн советских граждан.

После войны была небольшая «отдушина» сравнительно спокойной и почти прилич-
ной жизни, длившейся около 20 лет, примерно с середины 60-х годов прошлого столетия 
до 1985 года (время так называемого «брежневского застоя»).

Народ в эти годы легко вздохнул, окреп, приободрился, повеселел. Но, ненадолго. За 
какие-то прегрешения на нашу голову свалилась «Перестройка», которую неизвестно от-
куда принес в своем «клюве» перерожденец Горбачев. Началась разруха в государстве, в 
культуре, в промышленности и сельском хозяйстве, а главное – в головах.

В 1991 году рухнул Советский Союз, разруха «набросилась» на Россию, да так поныне 
и не отпускает эта постылая разруха нашу страну, да и из голов людских не так просто 
теперь ее выколотить.

Вот примерно в такой исторической реальности родилось и уже почти прожило 
свой век мое поколение людей, доживающих свой век в новом XXI столетии. В другой 
стране, в другом социальном обществе, в стране, где господствуют другие духовные цен-
ности, в стране, в которой, несмотря на либерально-демократическую вывеску, челове-
ческая жизнь просто ничего не стоит, благородство, духовность, справедливость и честь 
стали никчемными архаичными понятиями, так как они не приносят ни рублей, ни дол-
ларов.

Еще в XIX веке русский писатель Ф. Глинка заметил: «...общество людей есть поле веч-
ных битв. Кто имеет в нем свою собственность, тот беспрестанно должен трепетать о ее 
потере...». Возможно, он и прав, а если прав, то мир капитализма является основным и глав-
ным источником гражданских и мировых войн, потенциальным источником гигантских 
трагедий всего человечества, вследствие чего капитализм как социальный и политический 
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строй не имеет морального права на свое существование в цивилизованном мире и его 
надо искоренить как общественную формацию навсегда. И чем скорее это случится, тем 
лучше для всего человечества!

Ведь не зря же в народе с незапамятных времен бытует поговорка: «Не в деньгах сча-
стье». Все это знают, да не все разумеют, а потому многие и живут, да, пожалуй, не живут, 
а существуют погрязшие в деньгах и богатстве или всю жизнь погрязшие в мечтах о них, 
в то время как на самом деле сами же и обворовывают у себя все радости земной жизни.

В последние годы у нас намного прибавилось людей верующих, намного возросло чис-
ло храмов Божьих, но вместо взаимной доброты и сердечности друг к другу вновь вернул-
ся какой-то удивительный, всеобщий незримый страх всех перед всем и всеми. (Об этом 
уже упоминалось ранее, но время идет, а перемен нет. – Авт.)

...У нас вернулся страх перед властью, казалось бы, давно уже изжитый в годы правле-
ния Горбачева и Ельцина... Все стали чего-то бояться. Бедные боятся роста цен на продо-
вольствие, транспорт и услуги ЖКХ, богатые люди боятся криминала, предприниматели 
боятся тех, кто их обирает, грабит, а то и вообще отнимает подчистую их собственность, 
крупные бизнесмены и олигархи патологически боятся выборочного правосудия. И так во 
всем...

Боится и сама власть, понимая, что делает она что-то не так, как должна бы делать... 
Но делать так, как должно бы дело делаться, власть тоже боится, потому что делать что-то 
хорошо – это уже не ее компетенция.

Вот так и получается... все чего-то боятся и потому все ничего путного не делают. 
А ведь давно и хорошо известно, что бездействие есть не что иное, как преждевременная 
могила. Не помню уже, кто сказал, но сказал видимо точно: «...Россию погубит безумное 
молчание».

Для того чтобы страна имела достойное и справедливое правительство, прежде всего, 
ее народ должен сам иметь высокую политическую культуру и не менее высокую граждан-
скую ответственность перед собой и перед гражданским обществом. Вот этого-то всем нам 
и не хватает...

Любая революция – это всегда и прежде всего передел власти и собственности. А там, 
где дело касается собственности, – там обязательно кровь и лютая ненависть противо-
борствующих сторон, участвующих в этом переделе. Там, где затрагиваются вопросы соб-
ственности, там всегда не до благородства и порядочности, там всегда действует закон вол-
ка. Так, в противовес объединившимся всемирным душителям справедливости и свободы 
человеческой, эксплуататорам и толстосумам, наш народ в октябре 1917 года попытался 
установить в своем отечестве хоть какой-то более или менее справедливый порядок госу-
дарственного обустройства.

Много было пролито крови, многие жизни и судьбы людей были разбиты жестокосер-
дием, притом что все боролись за правду и справедливость. Но и при свержении царя и 
его режима, и при установлении народной советской власти чуда на Руси не произошло и 
никакого благоденствия в стране не наступило. Ни общество, ни народ в целом, ни вожди 
революции к этому оказались не готовы.

Именно поэтому после победы Октябрьской революции в 1917 году далеко не все в 
нашем «королевстве» было безоблачно и благостно.
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Сталинский тоталитарный режим, Вторая мировая война и еще многое другое оставили 
тяжелые и горестные отметины на скрижалях истории нашей страны прошлого столетия.

Не все, что было задумано и предпринято в годы революции и позже, получилось... 
Фактам надо смотреть в глаза, даже если они и не приносят нам удовлетворения и мы не 
можем игнорировать и избежать неудобных истин. Факты зачастую остужают и развенчи-
вают мечты и грезы о чрезмерных ожиданиях, порождающих сначала иллюзии, а затем 
горькое разочарование.

И все же, все же... В послевоенные годы при Советской власти было много и хорошего, 
и даже очень хорошего. Было вполне и достаточно хорошо, может быть, для и несколько 
скромной, но вполне приличной и целеустремленной творческой жизни любого мораль-
но здорового и нравственного человека.

В начале 60-х годов всем колхозникам выдали паспорта. Кроме натуральной оплаты, 
труда им стали выплачивать и денежную заработную плату. Восстановили восьмичасовой 
рабочий день и выходные дни. Установили дополнительную оплату труда за сверхурочную 
работу и за работу в праздники и выходные дни.

Спустя два года после окончания войны, в 1947 году, была отменена карточная систе-
ма на приобретение продуктов питания, а с 1948 года ежегодно с 1 марта снижались го-
сударственные цены на продукты питания и товары широкого потребления. Ежегодное 
снижение государственных цен продолжалось вплоть до 1953 года, и лишь после смерти 
Сталина эта практика тут же прекратилась.

Невиданными масштабами в стране шло в эти годы строительство жилых домов, школ, 
больниц, детских садов. Сотни тысяч и даже миллионы семей переселялись из бараков, 
коммуналок и подвалов в благоустроенные жилища, и все это было абсолютно бесплатно. 
Настолько масштабно развивалось в стране строительство, промышленность и сельское 
хозяйство, что никакой безработицей в стране и не пахло. Страна восстанавливала раз-
рушенное войной народное хозяйство и устойчиво ощущала не безработицу, а, наоборот, 
недостаток рабочей силы – рабочих, инженеров и техников, работников культуры и об-
разования, здравоохранения, научных работников и т.д. Все были заняты интересным и 
созидательным трудом.

Люди старшего поколения хорошо помнят, насколько смехотворно дешево по нынеш-
ним временам обходились в те годы жилищно-коммунальные и транспортные услуги, и 
многое другое. Пожалуй, уместно напомнить здесь давно забытые у нас блага: стоимость 
проезда на трамвае была 3 коп., на троллейбусе – 4 коп., на метро или автобусе – 5 коп. 
Билет на самолет из Москвы в Сочи стоил 18 руб. Булка хлеба стоила 18 коп., батон белого 
хлеба – 13 коп., городская булочка – 7 коп. Какие это были чудесные вкусные булочки! Их 
в те годы почему-то у нас называли французскими. Такая булочка за 7 коп. и полулитровая 
бутылка молока за 12 коп. – это был типовой студенческий завтрак за 19 коп. в типовой 
молочной кафешке или молочной столовой-«забегаловке». При этом надо напомнить, что, 
например, у нас в Новочеркасском политехническом институте (так же как и в других тех-
нических вузах) в годы моей учебы (1949–1954 гг.) платили всем успевающим студентам 
стипендию в зависимости от курса и факультета от 250 до 400 руб. (В гуманитарных вузах 
стипендия была несколько ниже.) Стоимость проживания в студенческом общежитии со-
ставляла один рубль в месяц, куда включалась и стоимость постельных принадлежностей 
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с их регулярной сменой, и уборка в комнатах, душ, кухня, работающая круглые сутки, и 
некоторые другие бытовые услуги.

В те годы, например, один киловатт бытовой электроэнергии стоил 4 коп., а литр бен-
зина – 10–12 коп. Правда, и автомашин личных было совсем не так много, но, не избало-
ванные комфортом, наши люди не очень-то и огорчались, да и государство обслуживало 
всех практически бесплатным транспортом. Только мы это в ту пору, к сожалению, не це-
нили и, уподобляясь вечно чем-нибудь недовольным диссидентам, пытались тоже хны-
кать, нудиться и по кухням втихую повторять за ними всякие глупости. Вот и доохались... 
Из огня да в полымя.

Средняя зарплата заводского инженера после 1961 года прошлого столетия была при-
мерно 75–80 руб. в месяц, квалифицированного рабочего 4–5-го разряда 80–90 руб., на-
чальника цеха – 100–120 руб., директора среднего и крупного завода от 200 до 300 рублей 
в месяц. Теперь разница в оплате этих категорий людей исчисляется в десятки раз, и это 
называется демократия и благостные плоды тех самых новых демократических завоева-
ний российских граждан...

На самом деле, нынешние демократы лукавят, очерняя все и вся теперь уже ушедшей в 
безвозвратное прошлое советской эпохи. Были, конечно, и безобразия, и жестокости, но 
было все же и много хорошего. Жаль, что теперь, в нашей новой жизни, остались только 
безобразия и жестокость, бездушие и бездуховность, а вот чего-нибудь хорошего для нор-
мального порядочного человека теперь по всей России и днем с огнем не сыщешь...

К сожалению, как было веками на Руси «...внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», так, 
похоже, и будет еще долго.

Работая с этим материалом, я вдруг подумал, а надо ли нагружать читателя, как на-
мечалось изначально, еще и какими-то биографическими воспоминаниями и конкрет-
ными эпизодами из своей жизни?.. Ведь все, что пришлось мне пережить, это всего лишь 
крохотное отражение нашей истории, это и есть частица истории жизни миллионов 
граждан нашей страны, моих соотечественников, моих сверстников. Мне показалось, 
что это будет не совсем корректно выступать со своей персоной на фоне исторических 
событий в стране, да и для широкого круга читателей вряд ли будет это интересно, тем 
более что таких «исторических» героев, как я, в стране нашей не перечесть, ибо имя им 
легион!

Как любили в свое время петь наши красные пилоты-соколы из великолепного фильма 
периода Великой Отечественной войны «Небесный тихоход» – «...первым делом, первым 
делом самолеты, ну а девушки?.. А девушки потом!».

А мы в свои юные комсомольские годы любили петь не менее популярную песню, в 
которой были вот такие замечательные слова: «...Прежде думай о Родине, а потом о себе».

Вот так я и мои сверстники и сейчас продолжаем думать о Родине (сделать мы по вет-
хому возрасту ничего путного не можем), о ее многострадальной судьбе, а наши воспоми-
нания, может быть, и помогут кому-то открыть глаза и взглянуть ясным взглядом на прав-
дивое историческое полотно своего Отечества. Ведь язык, которым стали теперь говорить 
правительства, для основной части народа непонятен. Они толкуют, что все делается для 
общественной пользы, для общественного благосостояния, для блага народа. А народу при 
этом становится жить все хуже и хуже...
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Мы переживаем какой-то гамлетовский период истории. «Tatenarm und gedankenvoll»48, – 
как сказал в свое время немецкий философ о Германии.

Так что я, пожалуй, и ограничусь лишь некоторыми воспоминаниями о героической и 
нелегкой судьбе моей Родины, а потом, возможно, если даст Бог здоровья и сил, напишу 
что-нибудь и из своей личной биографии на память для своих детей, внуков и правнуков, 
а также для близких моему сердцу людей.

Хотелось бы, конечно, вспомнить и описать и те необычные знаковые эпизоды, сы-
гравшие несколько загадочную и, может быть, судьбоносную роль в моей жизни. Теперь, 
уже завершая свой жизненный путь, как это может показаться ни странным, но я думаю, 
что именно они, как бы случайные, но оказавшиеся судьбоносными, и сыграли основную 
роль в моей жизни и определили мой жизненный путь именно таким, каким он получился.

Но мы уже говорили, что случайности это, вероятнее всего, лишь непознанные законо-
мерности, а это значит, что это Судьба. Это как раз и есть та Судьба, которой нет объясне-
ния ни у науки, ни у колдунов, да и Всевышний о Судьбе наших Судеб не дал человечеству 
даже намека.

Похоже, однако, что Судьба сопровождает не только человека всю его жизнь: Судьба 
также существует и у нации, и у государства, и у этноса, и у хижины, и у королевского замка. 
И это не просто какие-то фантазии и сказки... Об этом феномене история может поведать 
много фактов, подтверждающих неотвратимость Судьбы и судьбоносных природных де-
яний.

Можно предположить, что в Природе функционируют некие информационно-управ-
ляющие системы, которые пока только, по им ясным критериям, формируют пути (судьбы) 
бытия человеческого, бытия государств, наций, этносов и других образований и структур. 
И эти системы, очевидно, также являются не чем иным, как продуктом и инструментом 
деяния наивысшей, непостижимо сложной мировой Истины (Абсолют!), Истины, имя ко-
торой с незапамятных времен человечества – Бог!

Бог – единственный максимальный Абсолют, все остальное относительно, условно и 
подчинено Ему.

Даже теория относительности всемирно известного ученого Эйнштейна оказывается 
тоже не абсолютная истина, а всего лишь относительность. Об этом недавно во весь голос 
заговорили некоторые ученые-физики, и, возможно, недалеко то время, когда возникнет 
совершенно другой взгляд науки и человечества на окружающий нас материальный мир.

Человеческий опыт, накопленный за многие тысячи лет, говорит о том, что и впредь 
ни до Бога, ни до Истины людям не добраться. Богу можно только верить! И в то же вре-
мя каждого из живущих прошлых и будущих поколений Бог видит и знает. Помните у 
М.Ю. Лермонтова: «...Все мысли и дела он знает наперед!»

Вот так вольно или не очень, но приходишь к мысли, что и рождаемся, и живем, и уми-
раем именно так, как предписано Богом и Судьбой.

Плохо или хорошо живем, это определяют и наша Судьба, и наши собственные деяния.
Благие или злые деяния того или иного человека, они также неотвратимо сказывают-

ся на его судьбе. Незримо действующий в мировом пространстве Всемогущий принцип 

48 Бедный делами и богатый мыслями (нем.).
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(Закон) обратной связи, возможно, и есть один из важнейших непостижимых для нас глу-
бочайших законов Всевышнего. Тем не менее народ чутьем и сердцем догадывался о везде-
сущей и всемогущей силе Божьей – силе, дарующей и карающей своим гневом. Вспомните 
давно всем известные народные поговорки: «Что посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, 
так и откликнется», и еще много, много других похожих.

Если следовать (а надо следовать – другого не дано!) этому закону, то становится по-
нятным общепринятое выражение, что судьба и счастье человека в его собственных руках.

А если у человека руки работящие, крепкие, а к ним еще попадется и голова не глупая 
и не бесшабашная, то можно быть абсолютно уверенным, что этот человек, его жизнь и 
судьба будут счастливыми.

Так что все в ваших руках! Будьте счастливы! Берегите себя и помните, что на все время 
и все на время!

2013 г.



Статьи 
и выступления
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ПОТЕНЦИАЛ ХОЗРАСЧЕТА

«Внедрить о одиннадцатой пятилетке комплекс разработанных мер по совершен-
ствованию хозяйственного механизма и усилению его воздействия на повышение эф-
фективности и качества, улучшить организационную структуру управления, стиль и 
методы работы» – так сказано в решениях XXVI съезда партии.

Приборостроители страны уже две пятилетки проводят крупномасштабный экс-
перимент по внедрению хозяйственного расчета в отрасли на всех уровнях производ-
ства и управления. Что показал накопленный опыт? Как сделать его достоянием других 
отраслей индустрии? Об этом идет речь в публикуемой статье.

Приборостроение, как известно, во многом определяет ускорение научно-техническо-
го прогресса практически во всех отраслях народного хозяйства. Потребность в прибо-
рах, средствах автоматизации и системах управления ежегодно возрастает и опережает 
возможности предприятий, выпускающих эту технику. Вот почему постоянно идет поиск 
путей более полного удовлетворения потребностей заказчиков в новейшей продукции. 
При сравнительно небольших объемах капиталовложений, выделяемых министерству, 
решать задачу можно лишь за счет интенсификации производства, улучшения работы 
объединений, предприятий, научных институтов, проектных и конструкторских орга-
низаций, аппарата управления. И самое надежное средство, обеспечивающее успех дела, 
заключается в активном использовании хозрасчета в масштабах всей отрасли. Этот ме-
тод хозяйствования создает такой планово-финансовый механизм, который заметно уси-
ливает заинтересованность всех подразделений системы министерства в эффективном 
использовании материальных, финансовых, трудовых ресурсов, поднимает их экономи-
ческую ответственность за выполнение планов, достижение высоких конечных результа-
тов. Закономерно, что финансирование расходов за счет внутриотраслевых ресурсов об-
условило усиление контроля за деятельностью всех звеньев. Потребовались перемены и в 
организации управления с применением автоматизированной системы (АСУ «Прибор»). 
В прошлом году принята ее третья очередь в составе 24 подсистем, охватывающих основ-
ные направления деятельности аппарата министерства.

Пройденный за две последние пятилетки путь убеждает: курс выбран правильный. Хоз-
расчет, сочетаясь с новыми формами управления, во многом улучшил дела производства, 

Статья опубликована в газете «Правда» от 9 марта 1981 г.
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усилил заинтересованность объединений и предприятий в достижении более высоких 
конечных результатов, повысил их ответственность за судьбу государственного плана. 
Расширилась оперативно-хозяйственная самостоятельность министерства и всесоюзных 
объединений, созданы предпосылки для усиления экономических методов управления, 
укрепилась финансовая база отрасли.

В выигрыше и государство, поскольку при использовании нормативного метода рас-
пределения прибыли мы обеспечиваем не только рост ее доли, направляемой в бюджет, 
но и как минимум плановую сумму платежей. Все годы деятельности в новых условиях эти 
обязательства ни разу не были сорваны.

Назовем основные результаты работы отрасли в десятой пятилетке. Пятилетний план 
был завершен в ноябре 1980 г. Производительность труда возросла на 52 процента, се-
бестоимость продукции снизилась на десять процентов, а прибыль выросла более чем в 
2,5 раза. Удельный вес изделий с государственным Знаком качества возрос с 8,5 до 40 про-
центов. Среди лидеров отрасли – Московское объединение «Манометр», Киевское – «Точ-
электроприбор», Орловское – «Промприбор», Кишиневское – «Волна», Минский часовой 
завод, объединение «Ленинградский электромеханический завод», другие объединения 
и предприятия. Народное хозяйство получило дополнительно приборов, оборудования, 
средств автоматизации и вычислительной техники более чем на триста миллионов ру-
блей; товаров народного потребления – на 550 миллионов рублей. За годы пятилетки раз-
работано и освоено производство свыше 2 500 важнейших типов новых изделий, введено 
в эксплуатацию полторы тысячи автоматизированных систем управления, в том числе 
350 АСУ с технологическими процессами для важнейших отраслей народного хозяйства.

Хозрасчетный механизм способствует ускорению технического прогресса, сокраща-
ются сроки разработки и внедрения новой продукции (за пятилетие в отрасли обновля-
лось каждое второе изделие), народное хозяйство все больше получает приборов и средств 
автоматизации, созданных на уровне лучших зарубежных образцов. Так, объем выпуска 
изделий с применением микроэлектронной техники возрос за пятилетку более чем втрое. 
Улучшились эксплуатационные характеристики приборов и средств вычислительной тех-
ники – точность, быстродействие, надежность.

Конечно, мы не склонны рассматривать систему отраслевого хозрасчета как универ-
сальное средство, избавляющее от недостатков. К сожалению, пока их немало и в нашей 
отрасли: не все заводы выполняют планы. Не решены проблемы, связанные с техническим 
уровнем и качеством некоторых изделий. Кое-где велики непроизводительные затраты, 
имеются сверхнормативные запасы материалов и комплектующих изделий. Не всегда 
удовлетворяет нас и работа научных и проектно-конструкторских организаций, их вклад 
в развитие отрасли.

Есть трудности, устранить которые нам одним не под силу. Это вопросы, связанные с 
капитальным строительством, оплатой заказчиками готовой продукции и особенно с ма-
териально-техническим обеспечением производства. Не удалось пока преодолеть и дру-
гие препятствия. Так, пятилетнее планирование материальных ресурсов – одно из условий 
стабильности плана отрасли – не осуществлялось ни в девятой, ни в десятой пятилетке. 
Постоянно сокращались предусмотренные пятилетним планом объемы годовых капи-
тальных вложений, уменьшались и некоторые другие расходы, учтенные в нормативах 
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отчислений прибыли в распоряжение министерства. А платежи в бюджет увеличивались. 
Все это затруднило движение вперед.

Отрицательно сказалась нестабильность оптовых цен. Ежегодные их пересмотры на 
значительную часть продукции нарушали связь планирования и ценообразования, ослаб-
ляли плановую дисциплину. Сейчас этот недостаток устранен. Но, к сожалению, было на-
рушено одно из важнейших условий эксперимента – твердые нормативы распределения 
прибыли на пятилетний период министерству не утверждались. Их устанавливали лишь на 
основе годовых планов.

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о совершенствовании хозяйствен-
ного механизма создало надежную организационную и методическую основу для улуч-
шения планирования, методов управления. Прежде всего нам необходимо решить такую 
важную задачу: превратить на деле пятилетний план в основной директивный документ, 
добиться его полной сбалансированности и стабильности. Но для этого нужно как следует 
наладить материально-техническое снабжение, улучшить строительство. Ведь срывы по-
ставок и несвоевременный ввод производственных мощностей подрядчиками приносят 
большой вред.

Работа по-новому даст нужный эффект только при комплексном подходе к делу на всех 
уровнях управления экономикой. Важная организующая роль здесь принадлежит Госпла-
ну, Госснабу, ГКНТ, Минфину СССР и другим центральным органам. Вызывает озабочен-
ность, что некоторые нормативные акты, изданные в развитие указанного постановления, 
не полностью соответствуют основному директивному документу. К примеру, новое по-
ложение регламентирует порядок распределения прибыли так, что резко снижается воз-
можность стимулировать в прежних размерах трудовые коллективы по результатам Все-
союзного социалистического соревнования и производить отчисления в поощрительные 
фонды за перевыполнение заданий. В первую очередь страдают передовые предприятия. 
Очевидно, понадобится это положение уточнить.

Мы рассчитываем на помощь центральных планово-финансовых органов в создании 
нормальных экономических условий для производственной деятельности. В частности, 
беспокоит вопрос упорядочения размеров оборотных средств. Министерство провело 
большую работу, чтобы определить реальную потребность предприятий в них. И теперь 
видно, что многие объединения и заводы, испытывая серьезные финансовые трудности, 
справедливо требуют соответствия размера оборотных средств и экономически обосно-
ванных нормативов, предусмотренного постановлением о хозяйственном механизме. По-
нимаем, затронутая проблема связана с выделением дополнительных финансовых ресур-
сов, но решать ее придется, возможно, за счет кредита Госбанка СССР.

Минприбор рассматривает совершенствование методов управления как важнейшую 
хозяйственно-политическую задачу. И хотя многие новые положения проверены прак-
тикой, «копать» предстоит глубже. Правда, перечень сделанного уже широк. На основе 
межведомственных нормативных актов утверждены отраслевые методические указания. 
С начала текущего года три всесоюзных объединения внедряют показатель «нормативно-
чистая продукция», готовят проекты прейскурантов новых оптовых цен. Набирают силу 
бригадные формы организации труда, завершается составление паспортов объединений 
и предприятий. Но это далеко не все. Приборостроителям в восьмидесятые годы необ-
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ходимо прежде всего повысить технический уровень вычислительной техники, средств 
автоматизации на основе новейших достижении микроэлектроники, оптоэлектроники и 
лазерной техники. Опережающими темпами должно развиваться производство быстро-
действующих управляющих и вычислительных комплексов, периферийного оборудова-
ния, электронных устройств регулирования и телемеханики, исполнительных механизмов, 
приборов для систем комплексной автоматизации сложных технологических процессов, 
агрегатов, машин, оборудования.

В нынешнем пятилетии намечается ежегодно осваивать не менее четырехсот важней-
ших видов приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, созданных на 
базе передовых достижений науки и техники. Эти изделия будут отличаться повышенной 
точностью, возрастет их надежность и долговечность. Одновременно будем создавать но-
вый класс автоматизированных систем управления для повышения эффективности работ 
в ключевых отраслях народного хозяйства – атомной энергетике, мелиорации, нефтехи-
мии.

С большой ответственностью труженики отрасли относятся к выпуску новых видов 
товаров народного потребления, пользующихся повышенным спросом населения. Объем 
производства изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения увеличится по 
сравнению с 1980 годом в 1,3 раза.

Важные задачи предстоит решать по интенсификации производства в самой отрасли. 
Почти не увеличивая трудовые ресурсы, надо сделать гораздо больше. А это станет воз-
можным за счет технического перевооружения и реконструкции предприятий, внедрения 
новых технологических процессов. На заводах будет продолжено создание комплексно-
механизированных цехов и участков с использованием автоматизированных, поточных 
и конвейерных линий, станков с числовым программным управлением, промышленных 
роботов. Как и прежде, в центре внимания будут проблемы улучшения руководства объ-
единениями и предприятиями, повышение уровня специализации и кооперирования про-
изводства.

Задачи, поставленные в решениях XXVI съезда КПСС, сложны и ответственны. Но по-
тенциал отрасли, энтузиазм ее тружеников, накопленный опыт по совершенствованию 
управления отраслью на основе хозрасчета позволяют с уверенностью сказать: все задания 
партии будут выполнены с честью.

1981 г.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ И РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

На нынешнем этапе развития социалистического общественного производства, как 
подчеркивается в партийных документах, существует два главных рычага, взявшись за 
которые можно поднять на новую ступень все хозяйственное строительство, перевести 
экономику на преимущественно интенсивный путь развития. Речь идет об ускорении на-
учно-технического прогресса и совершенствовании механизма хозяйствования. В прак-
тической деятельности важно учитывать, что эти процессы взаимосвязаны и существенно 
обогащают друг друга. Наглядное подтверждение тому может дать анализ работы прибо-
ростроительной промышленности.

Последняя, как известно, является неотъемлемой частью машиностроения, роль кото-
рого в ускорении научно-технического прогресса была особо отмечена в докладе това-
рища Л.И. Брежнева на XXVI съезде КПСС: «...Широко распахнуть двери для нового может 
прежде всего машиностроение. То передовое, что создает научная и инженерная мысль, 
машиностроение призвано без промедления осваивать, воплощать в высокоэффективные, 
надежные машины, приборы, технологические линии. Поистине революционные возмож-
ности открывают создание и внедрение миниатюрных электронных управляющих машин, 
промышленных роботов. Они должны получить самое широкое применение». ‘

Отечественное приборостроение благодаря постоянной заботе Коммунистической 
партии и Советского правительства об укреплении его материально-технической базы 
развивается высокими темпами. Так, годовой выпуск приборов, средств автоматизации и 
вычислительной техники за минувшую пятилетку увеличился в 1,7 раза, а производитель-
ность труда в отрасли возросла более чем на 52 процента. Устойчивый ритм работы сохра-
няется и в текущей пятилетке. Задания по названным выше показателям перевыполняются. 
Вчерашние и сегодняшние успехи приборостроения, а также перспективы его развития во 
многом связаны с совершенствованием хозяйственного механизма, и в первую очередь с 
внедрением хозяйственного расчета в масштабе отрасли.

***
Поиск новых форм управления на основе экономических методов начался в прибо-

ростроении еще в годы восьмой пятилетки, когда впервые хозрасчет стал применяться 

Статья опубликована в журнале «Партийная жизнь», 1982, № 18.
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на уровне отраслевого промышленного комплекса. Задача сводилась к созданию такого 
планово-финансового механизма, который в большой мере обеспечивал бы усиление за-
интересованности всех звеньев отрасли в эффективном использовании материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов и одновременно повысил бы их экономическую от-
ветственность за выполнение государственных заданий. И это нашло отражение в новой 
системе планирования и экономического стимулирования приборостроения, которую, 
на наш взгляд, уместно охарактеризовать подробнее. Прежде всего ею предусматривается 
повышение роли пятилетнего плана (с распределением заданий по годам), а также рас-
ширение прав министерства в области планирования и финансов за счет сокращения ко-
личества директивных показателей. Важные требования системы – осуществление расши-
ренного воспроизводства, финансирование всех расходов отрасли за счет собственных 
ресурсов и кредитов банка (отказ от бюджетных средств), а также использование долго-
временных экономических нормативов для планирования фонда заработной платы и рас-
пределения прибыли. Обязательства отрасли перед государством по платежам в бюджет 
должны выполняться, безусловно, независимо от результатов деятельности.

Система самофинансирования отрасли поставила такие затраты, как расходы на науку, 
капитальные вложения, которые окупаются доходами будущих лет, в непосредственную 
зависимость от текущей работы предприятий и организации. И это на деле способствова-
ло повышению их ответственности за выполнение плановых заданий и заинтересованно-
сти в достижении высоких конечных результатов. Дополнительные доходы получило и го-
сударство. С помощью хозрасчетного механизма созданы объективные предпосылки для 
ускорения научно-технического прогресса, благодаря чему сократились сроки разработки 
и выпуска новой продукции (за пятилетие в отрасли обновляется каждое второе изделие), 
повысились ее технический уровень и качество, народное хозяйство все больше получа-
ет приборов и средств автоматизации на уровне лучших мировых образцов. Достаточно 
убедительным подтверждением эффективности и действенности хозяйственного расчета 
в сочетании с мероприятиями по ускорению внедрения научно-технических достижений 
являются устойчивые результаты работы отрасли. На протяжении трех истекших пятиле-
ток министерство стабильно выполняет годовые и пятилетние планы по основным по-
казателям при сравнительно высоких темпах роста объемов производства и обновления 
продукции.

Итак, экономический эксперимент по применению хозрасчета в приборостроении в 
целом себя оправдал. Опыт нашей отрасли, как и некоторых других, был использован при 
подготовке мер по совершенствованию хозяйственного механизма, предусмотренных по-
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 года.

Переход к хозрасчетным методам в масштабе системы министерства потребовал под-
нять на новый качественный уровень управление объединениями, предприятиями и орга-
низациями. Сделать это помогла автоматизированная система управления отраслью (АСУ 
«Прибор»), с помощью которой обеспечивается, в частности, действенный оперативный 
контроль за работой всех звеньев. К слову, группе работников научных организаций и 
аппарата министерства за создание и внедрение комплексной системы управления произ-
водством, материальными и финансовыми ресурсами с использованием экономико-мате-
матических методов и вычислительной техники недавно присуждена премия Совета ми-



493СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ.  Научно-технический прогресс...

нистров СССР. Практически на всех предприятиях отрасли внедрена комплексная система 
управления качеством труда и продукции. При этом используется порядок премирования 
людей за сдачу продукции с первого предъявления, за работу с личным контрольным клей-
мом, за выпуск продукции высшей категории качества.

Бесспорно, что какие бы автоматизированные системы управления ни создавались, 
какие бы организационно-технические мероприятия ни проводились – в масштабах от-
расли или предприятия, успех в конечном итоге решают люди. Именно поэтому высокие 
результаты работы приборостроительной промышленности нельзя рассматривать иначе, 
как итог самоотверженного и творческого труда, активной и слаженной деятельности со-
тен тысяч рабочих и специалистов. В первую очередь стоит отметить коллективы, идущие 
впереди в социалистическом соревновании за достойную встречу шестидесятилетия Со-
юза ССР. Среди них – киевское производственное объединение «Точэлектроприбор», на-
гражденное по итогам минувшего года переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. А недавно аттестационная комиссия, утвержденная 
совместным решением Госстандарта СССР и Минприбора, присвоила этому коллективу 
звание «Предприятие высокого качества продукции». Ему также первому в стране дано 
право в течение ближайших пяти лет самостоятельно решать вопросы присвоения своим 
изделиям Знака качества.

Хорошо трудятся ныне в отрасли и коллективы таких производственных объедине-
ний, как московское «Манометр», Ленинградский электромеханический завод, киевское 
«Электронмаш» имени В.И. Ленина. Из научных коллективов хотелось бы отметить Инсти-
тут проблем управления, Центральный научно-исследовательский институт комплексной 
автоматизации (ЦНИИКА), Московское научно-производственное объединение «Спектр». 
В названных коллективах, благодаря последовательной разъяснительной и воспитатель-
ной работе партийных, профсоюзных, комсомольских организаций и администрации, 
экономические методы хозяйствования поняты и приняты всеми – от рабочего до ди-
ректора. В этом немалую роль сыграло и развитие хозрасчетных отношений в низовых 
производственных подразделениях – на участках, в бригадах. А подобное обстоятельство, 
без сомнения, служит необходимой предпосылкой успешного совершенствования хо-
зяйственного механизма на всех более высоких уровнях управления.

***
Осуществление курса XXVI съезда КПСС на обеспечение дальнейшей интенсификации 

экономики за счет ускоренного внедрения достижений научно-технического прогресса 
ставит перед приборостроением большие задачи по созданию автоматизированных си-
стем управления, развитию производства приборов, средств автоматизации и вычисли-
тельной техники с повышенными технико-экономическими характеристиками. Совмест-
но с другими отраслями народного хозяйства намечается создать автоматизированные 
системы управления энергетическими блоками большой мощности, доменными печами, 
конверторами, прокатными станами, установками газлифтной добычи нефти, газопрово-
дами и нефтепроводами, оборудованием для производства аммиака и другими высоко-
производительными агрегатами. В их числе автоматизированные системы управления 
технологическими процессами на Березовской ГРЭС и Саяно-Шушенской ГЭС, на Сара-
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товском, Павлодарском и Рязанском нефтеперерабатывающих заводах, на Череповецком 
и Новолипецком металлургических заводах, на Уренгойском газовом месторождении и 
газопроводе Уренгой – Пуша – Новая Тура.

Масштабы работ огромны. И они требуют концентрации сил и средств, повышения ре-
зультативности научных исследований и эффективности производства. Опыт показал, что 
вопросы ускоренного использования достижений научно-технического прогресса более 
успешно решаются в условиях интеграции науки и производства на базе научно-произ-
водственных комплексов. Это один из эффективных путей реализации требований XXVI 
съезда КПСС – научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы теснее 
сомкнуть экономически и организационно с производством. Для этого прежде всего, на 
наш взгляд, необходимо найти рациональную форму сочетания экономических интере-
сов работающих, коллективов исследовательских, проектных организаций и предприятий 
с интересами отрасли и всего общества. В частности, требует своего разрешения вопрос по-
вышения заинтересованности во внедрении новой техники и организаций-разработчиков 
и предприятий, ее осуществляющих. Дело в том, что в настоящее время отчисления в фонды 
экономического стимулирования таких коллективов производятся в зависимости от эффек-
та, полученного в результате использования новой техники. Однако значение отчислений 
для организаций и предприятий далеко не одинаково. Для НИИ и КБ они составляют основу 
фондов экономического стимулирования, поэтому их заинтересованность в создании, ос-
воении и серийном производстве новой техники весьма высока. В то же время для пред-
приятий, применяющих новую технику, такие отчисления незначительны и имеют слабое 
стимулирующее воздействие. Видимо, проблему надо решать, и как можно скорое.

Система управления научно-техническим прогрессом в новых условиях развивалась 
поэтапно. Отказавшись от бюджетных ассигнований, отрасль полностью перешла на воз-
мещение плановых затрат за счет собственных ресурсов. При этом финансирование науч-
но-исследовательских и конструкторских работ стало осуществляться из двух источников: 
прибыли предприятий и отчислений, относимых на себестоимость продукции. Следую-
щий важный этап в совершенствовании работы НИИ и КБ – перевод их на новую систему 
планирования, финансирования и экономического стимулирования, который предусмат-
ривал создание за счет прибыли единого фонда развития науки и техники, наделение 
институтов и конструкторских организаций фондами экономического стимулирования. 
Формирование последних было поставлено в прямую зависимость от эффекта, получае-
мого в результате применения научно-технических достижений. Здесь мы использовали 
положительный опыт Минэлектротехпрома.

В области планирования новой техники у нас внедрена стройная система подготовки 
плана. В ее основу положен принцип непрерывности выполнения работ от научных ис-
следований до создания и освоения новых изделий, прогрессивных технологических про-
цессов и методов организации производства. Цикл исследование–производство при этом 
рассматривается как единое целое. Объектом планирования, финансирования и эконо-
мического стимулирования стала сама проблема. В таких условиях годовые тематические 
планы исследований и планы освоения новой техники формируются на основе заказов-
нарядов по совокупности тем. В них обычно указывается ответственный исполнитель, ко-
ординирующий деятельность всех участников, и завод, осваивающий разработку.
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Система сквозного планирования позволила сосредоточить финансовые, материаль-
ные и трудовые ресурсы на важнейших направлениях технического прогресса. Появи-
лась возможность лучше учитывать условия конкретного производства, предусматривать 
в перспективных планах предприятий освоение новых разработок, усилить контроль за 
проведением отдельных этапов этого освоения. Примером служат создание и внедрение в 
производство в сжатые сроки геофизического вычислительного комплекса, осуществлен-
ные Институтом проблем управления и северодонецким научно-производственным объ-
единением «Импульс» имени XXV съезда КПСС. Народное хозяйство получило высокопро-
изводительную технику, не уступающую лучшим мировым образцам.

Представляется, что настало время перейти в основном от разработки отдельных ви-
дов изделий к созданию комплексов приборов, средств автоматизации, вычислительной 
техники и систем управления на основе программно-целевого метода. Такой подход имеет 
большое практическое значение для повышения эффективности научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок. Он позволяет раздвинуть горизонты планирования 
новой техники, сосредоточить основные ресурсы на решении важнейших задач, оператив-
но перераспределять их по степени важности в соответствии со сложившейся ситуацией. 
Уже в текущей пятилетке отраслью ведутся работы по одиннадцати целевым программам. 
К числу сфер, охваченных ими, относятся: атомная энергетика, нефтедобывающая, нефте-
перерабатывающая и газовая промышленность, черная и цветная металлургия, мелиора-
ция, станкостроение, автоматизация научных экспериментов, охрана окружающей среды 
и другие. Программы утверждены совместными с министерствами-заказчиками приказа-
ми, что способствует устранению межведомственных барьеров, помогает вести работы 
более активно и последовательно.

Особое место занимает программа по созданию систем автоматизированного про-
ектирования (САПР) в машиностроении и промышленному производству комплексов 
средств для этих целей. Подобные системы таят в себе огромные потенциальные возмож-
ности ускорения технического прогресса.

Перед отраслью открывается немало возможностей внести весомый вклад в повыше-
ние эффективности работы машиностроительных объединений и предприятий, участву-
ющих в выполнении принятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС Продовольствен-
ной программы. И многие из них уже реализуются. Прямой выход на решение важнейшей 
проблемы пятилетки имеют упомянутая выше целевая программа по мелиорации земель, 
а также государственные задания по выпуску приборов и средств автоматизации для конт-
роля качества продукции сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей.

Большой объем работ по ускорению научно-технического прогресса предстоит вы-
полнить непосредственно в системе Минприбора. Жизнь заставила пересмотреть взгляды 
на пути и методы развития мощностей в самой отрасли, изыскивать новые возможности 
интенсивного их использования и наращивания. Наиболее правильный путь к этому – ав-
томатизация и механизация производства, ускоренное внедрение прогрессивных техно-
логических процессов, переход к так называемой безлюдной технологии.

Исходя из таких предпосылок, коллективы объединений, предприятий и организа-
ций отрасли, аппарат управления министерства поставили перед собой в качестве глав-
ной задачи комплексное техническое перевооружение производства. Что мы под ним 
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понимаем? Это – повышение технического уровня выпускаемой продукции за счет соз-
дания новых изделий и снятия устаревших, механизация и автоматизация производства, 
широкое внедрение автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами и роботизированных комплексов. От собственно технического перевооруже-
ния неотделимо совершенствование организации и управления на всех уровнях (пред-
приятие, производственное и научно-производственное объединение, промышленное 
объединение, министерство), в том числе за счет более эффективного применения вы-
числительной техники. Особое значение имеет улучшение условий труда, быта, отдыха 
людей. 

Все названные направления являются составляющими комплексного плана техниче-
ского перевооружения предприятий и отрасли в целом и одинаково необходимы. Уже се-
годня они опираются на соответствующую материальную базу и реализуются. Только в 
нынешней пятилетке на техническое перевооружение направляется более 70 процентов 
объемов капитальных вложений.

Основой обеспечения необходимого технического уровня продукции является широ-
кое использование микроэлектронной элементной базы, микропроцессорной, лазерной, 
оптоэлектронной и другой техники, использующей новые физические принципы. Про-
грамма работ в этом направлении создана и выполняется.

Примером радикального улучшения качества и снижения материалоемкости новых 
изделий за счет использования микроэлектроники может служить ряд разработок научно-
исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли, выполненных в десятой 
пятилетке, освоенных в текущей или внедряемых в производство на заводах министерства 
в настоящее время. Так, НИИ «Теплоприбор» создал комплекс измерительных преобразо-
вателей теплоэнергетических параметров типа «Сапфир», существенно превосходящих 
устройства аналогичного назначения как по своим техническим возможностям, так и по 
экономичности. Серийный выпуск таких приборов начат на московском заводе «Мано-
метр» с 1981 года. Освоение комплекса «Сапфир» позволяет снять с производства около 
70 типов подобных, но более материалоемких приборов и благодаря этому сэкономить 
свыше двух тысяч тонн черных металлов.

В осуществлении технического перевооружения важнейшее значение имеет авто-
матизация на основе применения промышленных роботов. Именно через нее лежит 
кратчайший путь к безлюдной технологии, к резкому повышению производительности 
труда. Министерством разработана четкая программа внедрения робототехники, в со-
ответствии с которой установлены конкретные пятилетние задания промышленным и 
производственным объединениям (предприятиям), предусматривающие выпуск и при-
менение на заводах отрасли нескольких тысяч роботов-манипуляторов и робототехни-
ческих комплексов.

Помимо целей ускорения научно-технического прогресса программа технического 
перевооружения играет важную социальную роль. Ведь вместе с повышением произво-
дительности труда улучшаются условия, в которых люди работают. В текущей пятилетке в 
отрасли намечается за счет технического перевооружения, автоматизации и механизации 
производства снизить уровень ручных операций на 20 процентов, улучшить условия тру-
да 80 тысячам работающих. Тем самым создаются дополнительные предпосылки к тому, 
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чтобы в успешном осуществлении программы технического перевооружения были непо-
средственно, кровно заинтересованы производственные коллективы.

Неоценимую роль в мобилизации трудовой и творческой активности трудящихся, 
направленной на успешное осуществление технического перевооружения предприятий, 
играют партийные, профсоюзные и другие общественные организации. Этому способ-
ствует и социалистическое соревнование за достойную встречу 60-й годовщины образо-
вания СССР, в котором участвуют все производственные и промышленные объединения, 
предприятия и организации отрасли. Широкому развертыванию и успешному ходу со-
ревнования помогает распространение передового опыта, своевременная поддержка по-
лезных начинаний.

В ходе соревнования на заводах министерства получила развитие ценная инициатива 
передовых коллективов по реализации планов комплексного технического перевооруже-
ния производства на основе тесного сотрудничества с научно-исследовательскими и про-
ектными организациями. Среди инициаторов прежде всего следует назвать такие произ-
водственные объединения, как винницкое «Терминал», львовское «Микроприбор» имени 
60-летия Советской Украины, нальчикское «Телемеханика». Эффективными оказались и 
новые формы социалистического соревнования инструментальных цехов предприятий, 
связанные с применением дополнительных моральных и материальных стимулов. Такое 
соревнование позволило повысить заинтересованность коллективов в улучшении органи-
зации инструментального хозяйства, которое является узким мостом на многих заводах.

***
Как отмечалось на ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС, основные положения из-

вестного постановления о совершенствовании хозяйственного механизма пока реа-
лизуются медленно, половинчато. Это ощущается и в приборостроении. Характеризуя ре-
зультаты экономического эксперимента в отрасли, нельзя умолчать о том, что не все за-
думанное удалось осуществить. Например, не достигнута стабильность пятилетнего плана, 
его полная сбалансированность. Годовые планы практически составлялись заново. И здесь 
справедливости ради требуется сказать, что окончательное решение многих вопросов не 
зависело от работников системы Минприбора. Так, обязательства выделять материальные 
ресурсы на пятилетний период планирующими органами не соблюдались. Отрицатель-
но сказывались на производстве в новых условиях ежегодные пересмотры оптовых цен 
на значительную часть продукции приборостроения. Все это порождало неоднократные 
корректировки планов, а следовательно, и экономических нормативов по распределению 
прибыли и планированию фонда заработной платы.

В отрасли продолжаются исследовательские работы по изысканию путей повышения 
эффективности производства за счет совершенствования механизма управления науч-
но-техническим прогрессом. Необходимо еще более сблизить экономические интересы 
работающих, производственных коллективов, отрасли и общества в целом. Средство для 
достижения такой цели: дальнейшее развитие хозяйственного расчета, гарантированное 
увеличение ресурсов, оставляемых в распоряжении предприятий и организаций в зависи-
мости от улучшения конечных результатов деятельности при одновременном росте тех-
нико-экономических показателей и отчислений средств в Государственный бюджет.
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Предприятия пока слабо заинтересованы в снижении себестоимости и повышении 
рентабельности продукции за счет достижений научно-технического прогресса. Суще-
ствует даже определенное противоречие, состоящее в том, что превышение фактиче-
ской рентабельности над нормативной, достигнутое в результате использования новой 
техники, относится порой к разряду нарушений в области ценообразования. При этом к 
предприятию могут применяться экономические санкции, включающие пересмотр цен 
в сторону снижения, а планов – в сторону повышения. Таким образом, положительный 
результат – экономия ресурсов за счет использования новой техники – может привести к 
отрицательным последствиям для производственного коллектива.

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 12 июля 1979 года в определен-
ной мере устранило это противоречие, установив, что оптовые цены, как правило, пере-
сматриваются раз в пять лет. Однако в ряде случаев Госкомитет СССР по ценам пересма-
тривает цены на высокорентабельную продукцию, изымая часть прибыли в бюджет по 
мере необходимости, что приводит к более частым пересмотрам цен, особенно в условиях 
нашей динамичной отрасли.

Сдерживающим фактором ускорения научно-технического прогресса пока еще яв-
ляется несовершенство системы поощрения руководящих работников предприятий. Как 
известно, премия им начисляется в зависимости от выполнения значительного числа ос-
новных и дополнительных показателей и условий. Доля же поощрения за новую технику 
в общей его величине слишком мала, чтобы стимулировать руководителей активно зани-
маться освоением новой продукции.

И еще одну проблему хотелось бы затронуть. Важным фондообразующим показате-
лем при оценке деятельности предприятий является удельный вес продукции со Знаком 
качества. За изделия высшей категории предусмотрены надбавки к их цене. И это служит 
действенным стимулом для производственных коллективов в разработке и выпуске новых 
машин и приборов. Однако случается порой, что Знак качества присуждается изделиям, 
которые на поверку этого не заслуживают. Такое произошло недавно в ленинградском на-
учно-производственном объединении «Буревестник». Факт во многом поучительный. Хотя 
порядок аттестации продукции и требует совершенствования, он может быть рассчитан 
только на людей добросовестных, заботящихся в первую очередь о государственных инте-
ресах. И в его последовательном и точном соблюдении играют важную роль: строгий, де-
ловой партийный контроль деятельности администрации, улучшение всего стиля хозяй-
ственного управления, расширение демократических начал в решении вопросов качества, 
внимательный учет мнения низовых работников.

В последние годы в отрасли разработана и применяется новая система комплексной 
оценки деятельности предприятий и организаций исходя из технико-экономической 
прогрессивности их планов и результатов работы. Под прогрессивностью в данном случае 
мы понимаем, во-первых, необходимый технический уровень продукции; во-вторых, эф-
фективность использования материалов и комплектующих изделий; в-третьих, величину 
произведенных затрат.

Таким образом, оценка прогрессивности предприятия характеризует достижение важ-
нейших целей (экономических, научно-технических, социальных). Она призвана кон-
центрированно отражать усилия и конечные результаты работы коллективов, получен-
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ные прежде всего за счет использования научно-технических достижений и передового 
опыта, а также улучшения методов хозяйствования. Тем самым создаются дополнительные 
предпосылки для повышения эффективности управления отраслью. Совершенствование 
системы оценки деятельности предприятия требует поставить во главу угла текущий и 
прогнозируемый технический уровень продукции и производства. По нашему мнению, 
только при таком подходе можно обеспечить разработку изделий, которые не будут мо-
рально устаревать к моменту их серийного освоения.

Работа по дальнейшему изысканию путей совершенствования порядка внедрения но-
вой техники в отрасли продолжается. Однако этим формы повышения эффективности 
производства, разумеется, не исчерпываются. Хозрасчетные принципы управления, пла-
нирования и финансирования побуждают активно использовать и другие стимулирующие 
рычаги. Например, в целях повышения материальной заинтересованности предприятий в 
росте производительности труда приняты рекомендации по премированию работников, 
непосредственно участвующих в проведении мероприятий по снижению трудоемкости 
продукции и замене устаревших норм прогрессивными.

Сложные и ответственные задачи стоят перед отраслью в нынешней пятилетке. Взят 
курс на обеспечение прироста объема производства на 30,4 процента без увеличения 
численности работающих против уровня 1982 года. К концу пятилетки намечено довести 
удельный вес изделий с государственным Знаком качества до 72 процентов, обновив при 
этом половину продукции. Залогом успешной работы по дальнейшему повышению эф-
фективности производства, безусловно, является ускоренное внедрение научно-техниче-
ских достижений во все сферы деятельности отрасли, совершенствование хозяйственного 
расчета. Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС, ноябрьского (1981 г.) и майского 
(1982 г.) Пленумов Центрального Комитета партии, приборостроители сделают все для 
выполнения и перевыполнения заданий пятилетки.

1982 г.
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

Журнал «Работница» с интересом читают и мужчины. Мы, мужчины, хотим как можно 
лучше узнать круг интересов современной женщины – матери, труженицы, общественни-
цы и, пожалуй, самое главное – просто женщины, нашей спутницы жизни, неиссякаемого 
источника вдохновения и творчества в работе, неиссякаемого источника нашей любви ко 
всему прекрасному.

Должен сказать, и без всяких скидок на торжественность даты, что многими своими 
успехами в освоении и производстве точнейших приборов, средств автоматизации, вы-
числительных комплексов и других изделий приборостроения для народного хозяйства 
мы обязаны прежде всего женщинам. И не только потому, что их трудится на предприяти-
ях нашей отрасли гораздо больше, чем мужчин, а потому, что женщины быстрее и успеш-
нее приспосабливаются к специфике этого производства. Они составляют «золотой фонд» 
отрасли, ее гордость и славу. 

Среди них Герои Социалистического Труда Пелагея Петровна Степанова – мастер пен-
зенского производственного объединения «Заря»; Эльвира Борисовна Быкова – токарь 
Томского манометрового завода; Антонина Михайловна Похмельнова – сборщица мо-
сковского ПО «Второй часовой завод». Более восьми тысяч тружениц награждены ордена-
ми и медалями СССР, семнадцать были делегатами XXVI съезда КПСС, восемь – лауреаты 
Государственной премии и премии Ленинского комсомола. Многие передовики произ-
водства удостоены чести быть избранными в органы государственной власти. Например, 
монтажница Сумского завода электронных микроскопов имени 50-летия ВЛКСМ Любовь 
Александровна Бондаренко и электромонтажница вильнюсского производственного объ-
единения вычислительной техники «Сигма» Светлана Викторовна Шниткова – депутаты 
Верховного Совета СССР.

Особо хочется мне подчеркнуть роль женщин в движении наставничества, которое 
приняло широкий размах. И это не случайно: многие женщины обладают от природы ка-
чествами воспитателя, чуткого, внимательного, требовательного. В нашей отрасли свыше 
десяти тысяч таких воспитателей. Одна из лучших наставниц – лауреат Государственной 
премии, член президиума ЦК отраслевого профсоюза Тамара Николаевна Сухова, сборщи-
ца московского производственного объединения «Второй часовой завод». Она подготови-
ла 17 молодых рабочих.

Статья опубликована в журнале «Работница», 1983, № 3.
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Я особенно высоко ценю таких людей потому, что в свое время сам, придя на Красно-
дарский ордена Трудового Красного Знамени завод измерительных приборов молодым 
специалистом, встретил замечательных женщин, ныне ветеранов труда: секретаря пар-
тийного бюро цеха, депутата Верховного Совета РСФСР сборщицу Антонину Лукьянов-
ну Хрещик, старшего мастера цеха Нину Андреевну Смутную, начальника диспетчерского 
бюро цеха Марию Ивановну Козловскую и многих других, ставших моими заботливыми 
наставниками не по должности, а по сути. Они помогли мне разобраться и в специфике 
производства, и в сложности людских взаимоотношений, научили понимать людей, жить 
их интересами и еще немаловажному, на мой взгляд, обстоятельству – уважать производ-
ственный план и бороться всегда и на любом посту за его обязательное выполнение.

В приборостроении женщины представлены на всех участках производства и на всех 
уровнях управления – от бригады до аппарата министерства. С развитием применения ми-
кроэлектронной и микропроцессорной техники, микроэлектронной технологии в прибо-
ростроении роль и значение женского квалифицированного труда неизмеримо возраста-
ют. И отвечая на вопрос: «Какие специфические женские качества определяют то, что ряд 
работ поручается преимущественно женщинам?», я бы прежде всего назвал аккуратность, 
точность, какую-то особенную женскую скрупулезность, способность к сосредоточенно-
сти, которых требует сама культура нашего производства.

Труд это нелегкий. Особенно у сборщиц. Много еще монотонных операций. И я рад 
сообщить, что в самом скором времени на помощь придет современная техника. До 1986 
года на предприятиях отрасли будет внедрено свыше 30 тысяч роботов, манипуляторов 
и робототехнических комплексов, позволяющих высвободить около 40 тысяч рабочих, 
большей частью женщин, сегодня занятых еще утомительным монотонным трудом. Це-
лые автоматические линии, состоящие из десятков роботов, будут собирать часы, приборы 
контроля и регулирования. А освободившиеся сборщицы смогут овладеть другими про-
фессиями, требующими более высокой квалификации.

Актуальнейшая задача современности – ускоренное внедрение научно-технических 
достижений в народное хозяйство, и мы, приборостроители, призваны активно этому со-
действовать. В этой пятилетке приборная продукция и вычислительная техника обновятся 
более чем наполовину, причем новые приборы и средства автоматизации создаются на 
базе последних достижений науки и техники, с широким применением электроники, ла-
зерной техники, новых физических свойств кристаллов. Это позволит приборостроите-
лям немало сделать для облегчения труда женщин, работающих в других отраслях народ-
ного хозяйства. Всего два примера. На нескольких текстильных предприятиях страны – на 
камвольном и меланжевом комбинатах в Иванове, на Дарницком шелковом комбинате в 
Киеве и ряде других – текстильщикам уже помогает автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом ткачества. Датчики, установленные на станках ткацкого 
цеха, сигнализируют на цеховой справочный пульт: какой из станков остановился, в чем 
причина остановки, какая помощь нужна для ликвидации разладки. Приняв такой сиг-
нал, помощник мастера, электрик или другой специалист немедленно спешит на помощь 
Получая ежеминутно сведения от специальных датчиков, АСУ следит и за температурно-
влажностным режимом в цехе. На основании собранной информации АСУ может пред-
сказать возможное увеличение обрывности нитей, и технологи смогут заранее принять 
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меры. В результате установки такой системы управления ткачихи стали меньше уставать, а 
ткани давать больше.

На производственном швейном объединении «Москва» проходит испытания элек-
тронный помощник швейников «Система автоматизированного конструирования лекал 
и проектирования лекал швейных изделий». Получив выкройки сорочки одного, скажем, 
48-го размера, электронный помощник может изготовить выкройки такой модели на все 
размеры, рассчитав и даже вычертив их по всем правилам на бумаге или картоне. Больше 
того, достаточно набрать на клавиатуре электронного устройства размер и номер модели 
одежды, которую собираются кроить, и оно само подберет необходимые лекала. На экра-
не дисплея с помощью светового пера могут быть созданы десятки вариантов раскладки, 
чтобы сравнить и выбрать лучший, наиболее экономичный, дающий минимум отходов, 
машина все их будет хранить в своей памяти. Электронный помощник в три раза повыша-
ет производительность труда и позволяет быстрее запускать в производство новые модели 
одежды. Обе системы – и для текстильщиков и для швейников – разработаны в Иванов-
ском государственном проектно-конструкторском институте автоматизированных си-
стем управления.

Стремимся мы облегчить и труд женщины-хозяйки. Должен признать, что тут мы, при-
боростроители, в долгу у женщины. Знаем, как много времени отнимают у нее домашние 
заботы. Одно из передовых наших производственных объединений, киевский «Точэлек-
троприбор», в текущем году разработает универсальный кухонный комбайн, соответству-
ющий лучшим мировым образцам.

В прошлом, 1982 году были изготовлены и поставлены торговле миксеры и кофемол-
ки, являющиеся составной частью этого кухонного помощника. Мы рады, что они пользу-
ются повышенным спросом. Работа по созданию машин для облегчения домашнего труда 
будет продолжена.

Но бытовые машины – это, конечно, лишь часть нашей программы производства то-
варов культурно-бытового назначения. Заводы отрасли выпускают свыше 1400 моделей 
наручных, настольных и настенных часов. Элегантные женские часы Угличского часового 
завода имени 50-летия СССР пользуются большой популярностью и у наших женщин, и 
у зарубежных покупательниц. И подыскивая подарок жене, матери, дочери к 8 Марта, ду-
маю, многие выберут часы или обратятся к продукции другой подотрасли нашего мини-
стерства – Всесоюзного промышленного объединения «Союзювелирпром». Ювелирные 
заводы Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Риги, Ташкента, Еревана, Тбилиси выпускают 
огромный ассортимент ювелирных изделий из драгоценных и полудрагоценных метал-
лов и камней, которые так нравятся женщинам. Над их совершенствованием работают 
конструкторы, художники, ювелиры-сборщики, и среди них тоже немало женщин. А уж 
они-то знают, как важно при изготовлении женских украшений учесть многообразие вку-
сов. Ведь каждой хочется приобрести вещь, о которой нельзя сказать: «Это носят все!» или 
«Это никто не носит!».

В заключение хочу поздравить с праздником– Международным женским днем 8 Мар-
та – всех читательниц журнала «Работница» и пожелать всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов во всех больших и малых делах на благо нашей Родины.

1983 г.
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РЕЖИМ ПЕРЕСТРОЙКИ

Ускорение. Это емкое слово прочно входит в наш обиход. Концепция ускорения со-
циально-экономического развития общества была выдвинута, как известно, апрельским 
(1985 г.) Пленумом ЦК КПСС. Она получила дальнейшее обоснование на совещании в 
Центральном Комитете партии по вопросам ускорения научно-технического прогресса, 
заняла центральное место в проектах новой редакции Программы КПСС и Основных на-
правлений развития народного хозяйства страны. Она стала сутью, основным содержани-
ем нашей практической работы.

Мы, приборостроители, с особой остротой ощущаем эти перемены. Нет практически 
ни одной отрасли народного хозяйства, которая могла бы сегодня обойтись без нашей 
продукции. И это понятно: только на базе широкого внедрения в производство автомати-
зации, современной вычислительной техники и программно-управляемого оборудования 
можно надеяться на сколько-нибудь заметные сдвиги в экономике, а следовательно, и в 
социальном развитии.

Приборостроение и прежде развивалось опережающими темпами. За прошлую пяти-
летку выпуск приборов и вычислительной техники вырос более чем в 1,4 раза. Основные 
задания пятилетнего плана отрасль перевыполнила, обеспечив весь прирост продукции за 
счет повышения производительности труда.

И все же нас не удовлетворяют эти результаты. Не только потому, что в работе прибо-
ростроителей не обошлось без срывов: договорные обязательства по поставкам, в частно-
сти, предприятия отрасли выполнили лишь на 99 процентов. Самое главное заключается 
в том, что потребности народного хозяйства и по количеству приборной продукции, и по 
ее качеству мы пока не удовлетворяем. И поправить положение эволюционными мерами 
нельзя – необходим крутой, коренной поворот в работе.

Вот почему напряженнейшие задания двенадцатой пятилетки мы восприняли как за-
кономерные, объективно обоснованные. По сравнению с предыдущим пятилетием от-
расли предстоит почти удвоить прирост объемов производства, а выпуск вычислитель-
ной техники при этом должен увеличиться в два с лишним раза. Необходимо радикально 
обновить номенклатуру выпускаемых изделий, н каждое новое – обязано соответствовать 
высшей категории качества. А эту задачу не решить, если в два-три раза не сократить сроки 
разработки и серийного освоения новой продукции.

Статья опубликована в газете «Социалистическая индустрия» от 22 февраля 1986 г. 
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Рост по всем направлениям, таким образом, измеряется не процентами, а кратностью. 
В этом суть. И надо претворить ее в реальную хозяйственную практику. А это непросто, 
очень непросто. Даже с учетом того, что отрасли в нынешней пятилетке выделяется зна-
чительно больше капитальных вложений, чем раньше. Вопрос сегодня стоит так: если мы 
даже будем очень хорошо работать, но работать, как раньше, то поставленные задачи все 
равно решить не сможем. Нужны новые формы, методы, критерии.

В их поиск мы активно включились с весны прошлого года. Основные направления 
были ясны с самого начала: двухзвенная система управления, укрепление связи науки с 
производством плюс дальнейшая его концентрация. Однако претворение этих бесспор-
ных, в общем-то, идей в конкретные решения оказалось делом исключительно сложным. 
В моей практике это был, пожалуй, самый бурный, насыщенный ожесточенными спорами 
и взаимоисключающими предложениями период. Если же говорить о его результатах, то 
они таковы. 

С первого января Минприбор перешел на двухзвенную систему управления. Упразд-
нено 16 всесоюзных промышленных объединений. Часть их сотрудников укрепили под-
разделения министерства, а более чем 170 человек сейчас работают на наших московских 
предприятиях, некоторые из них ушли на пенсию. Создан научно-технический центр при-
боростроения и автоматизации управления, который объединил ведущие научные силы 
министерства. Его задача: разработка важнейших направлений, определяющих ускорение 
научно-технического прогресса, координация всей связанной с этим работы в отрасли, 
проведение перспективных научных исследований, отработка единых принципов постро-
ения приборов, средств вычислительной техники и систем управления. Сейчас мы форми-
руем аналогичный научно-технический комплекс, который будет заниматься разработкой 
и производством специализированного технологического оборудования.

Именно здесь, в мощном мозговом центре отрасли, должны формироваться ее тех-
ническая политика, определяться конкретные задачи повышения технического уровня и 
качества продукции, а также пути их решения, присущие интенсивному способу ведения 
хозяйства. Отсюда же должно осуществляться и научно-техническое управление институ-
тами и конструкторскими организациями.

Самостоятельных институтов и конструкторских бюро, впрочем, в отрасли практи-
чески не осталось – за исключением головных НИИ, все они включены в состав ПО и 
НПО. Количество самостоятельных предприятий и объединений тоже уменьшилось почти 
вдвое. За этими переменами – очень сложный и болезненный процесс. Нужно было ведь 
не просто укрупнить предприятия, но и учесть их территориальную расположенность, 
сложившиеся связи и специализацию, кадровый состав.

Не везде, понятно, удалось добиться органичности и естественности таких слияний, и, 
возможно, к некоторым из созданных объединений еще придется возвращаться. Однако 
в основном структурная перестройка отрасли завершена, и мы считаем, что она создает 
благоприятные условия для интенсификации приборостроительного производства.

Убеждает в этом практика наших производственных и научно-производственных объ-
единений, которые уже давно имеют в своем составе специализированные НИИ или КБ, 
таких, скажем, как Северодонецкое НПО «Импульс», ПО «Сигма» (Вильнюс). Сроки созда-
ния новой техники здесь в среднем на год короче, ее уровень, как правило, соответству-
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ет мировому, перевооружение производства ведется быстро, грамотно. Теперь мы созда-
ли возможности для повсеместного распространения этого опыта. Мощным импульсом 
ускоренного развития отрасли станет деятельность наших научно-технических комплек-
сов. Двухзвенная система, со своей стороны, позволит поднять оперативность управления 
предприятиями, усилить и наполнить новым содержанием обратную связь с ними.

Разумеется, привести в действие этот потенциал может только человек. Сейчас нам 
нужно столь же кардинально менять стиль, и в первую очередь изживать привычку искать 
не столько решения возникающих проблем, сколько причины, которыми можно обосно-
вать свое нежелание их решать. К сожалению, этой болезнью заражены довольно мно-
гие – и в министерстве, и на предприятиях. Проблема усугубляется еще и тем, что далеко не 
во всех только что созданных ПО и НПО аппарат управления готов к выполнению новых 
функций – планирование деятельности подчиненных предприятий, их финансирование, 
составление сводной отчетности и т. д. И дело здесь не столько в нехватке численности, 
сколько в недостатке компетентности, профессиональной подготовки. А ведь именно от-
сюда, из некомпетентности, и берет начало тот самый порочный стиль, когда проблемы 
не решаются, а перебрасываются из одной инстанции в другую, когда на каждую «запятую» 
требуют документ.

Вот почему проблема номер один для нас сегодня – это проблема кадров, и прежде 
всего первых руководителей. Будь у нас сейчас в достатке такие директора, как А. Чуплин-
скас (ПО «Сигма»), Л. Кулик и Г. Клигерман (Орловское и Саранское ПО «Промприбор»), 
Л. Башкиров (Чебоксарское ПО «Электроприбор»), которые умеют подобрать грамотных, 
инициативных специалистов, обучить их искусству «вытаскивать вопросы на себя», мно-
гие наши проблемы решались бы куда проще и быстрее.

Правда, в какой-то мере здесь нам помогла и сама перестройка: резко сократив коли-
чество объединений, упразднив ВПО, мы получили возможность отобрать наиболее силь-
ные кадры, выдвинуть перспективную молодежь. И все же острота проблемы сохраняется. 
Достаточно сказать, что в некоторых случаях, когда по всем, как говорится, правилам нуж-
но было создавать НПО, мы шли на временную меру и подчиняли институт заводу, потому 
что директор НИИ, его службы не готовы были возглавить и управлять научно-производ-
ственным объединением.

Сознавая всю важность этого участка работы, мы уделяем ему самое пристальное вни-
мание. В тесном контакте с парткомами объединений, городскими и областными комите-
тами партии активно занимаемся подбором перспективных специалистов, зачисляем их 
в резерв, готовим на выдвижение. В отраслевом институте переподготовки кадров введен 
большой курс новых методов управления, применения АСУ и САПРов. Полностью исполь-
зуем те возможности, которые предоставляет отрасли главный центр подготовки руково-
дящих кадров – Академия народного хозяйства СССР.

Говоря об изменениях организационных форм управления отраслью, нельзя не за-
тронуть общих проблем перестройки хозяйственного механизма и совершенствования 
планирования. На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, на совещании в Центральном 
Комитете партии по вопросам ускорения научно-технического прогресса подчеркивалась 
необходимость комплексной перестройки системы управления экономикой и ее верхних 
эшелонов, изменения функций планирующих органов. Однако заметных сдвигов в этом 
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направлении пока не видно. По-прежнему министерству устанавливаются сотни показате-
лей – только по новой технике и технологии их свыше пятисот. И все это мы, естествен-
но, вынуждены доводить до объединений. О какой инициативе и самостоятельности здесь 
можно говорить?

К сожалению, процесс совершенствования планирования идет пока по принципу ули-
цы с односторонним движением: реализуются меры, которые разрабатывают планирую-
щие органы, а встречные предложения министерств об улучшении системы планирования 
и расширении их прав не только не учитываются, но зачастую даже не рассматриваются. 
Думаю, что именно субъективный фактор, сила инерции сложившихся методов становятся 
сегодня одним из основных тормозов комплексной перестройки хозяйственного меха-
низма.

Сегодня, как никогда, требуется реальное расширение прав предприятий. Нужно изба-
вить их от мелочной опеки, дать возможность хозяйственным руководителям максималь-
но проявить свои творческие способности, инициативу, предприимчивость.

Глубокая психологическая перестройка назрела в вопросах оценки результатов ра-
боты. Во главу угла нужно поставить выполнение договорных обязательств по поставкам 
продукции и планов по прибыли, которая является, как известно, синтетическим показате-
лем эффективности производства и основным источником формирования национально-
го дохода. В конце концов и народному хозяйству, и конкретному потребителю необходи-
мо, чтобы заказанный продукт поступил в необходимом ассортименте и в установленный 
срок, а изготовитель был заинтересован в выполнении этих условий и непрерывном сни-
жении затрат на производство. И, казалось бы, нечего больше мудрить. Однако показатели 
растут, как грибы после дождя, все более глубокой становится пропасть между интересами 
заказчика и изготовителя. Разрешить эти противоречия можно только в том случае, если 
в полной мере использовать такие мощные рычаги, как научно-технический прогресс и 
хозяйственный расчет.

...Идет второй месяц новой пятилетки – пятилетки перестройки. Коллективы объедине-
ний и предприятий отрасли взяли неплохой старт: успешно выполнены плановые задания 
января, в эти дни достигло своего пика соревнование в честь достойной встречи XXVII 
съезда КПСС. Приборостроители полны решимости отметить это важнейшее событие в 
жизни партии и страны дальнейшим наращиванием взятого ускорения.

1986 г.
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РЕЧЬ НА XXVII СЪЕЗДЕ КПСС

Уважаемые товарищи делегаты! Для каждого коммуниста большая честь принимать уча-
стие в работе XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза и особая честь – 
непосредственно участвовать в обсуждении вопросов, имеющих историческое значение 
для нашей партии, нашего народа.

Нас, делегатов съезда, глубоко взволновал Политический доклад Центрального Коми-
тета КПСС, в котором с марксистских позиций сделан глубокий анализ и дана предельно 
объективная оценка внутреннего и международного положения страны. В докладе нашли 
отражение не только имеющиеся успехи и достижения, но откровенно, со всей больше-
вистской прямотой названы просчеты и упущения, нерешенные проблемы, сдерживаю-
щие развитие нашего общества. Исходя из реальной оценки положения дел, сформули-
рованы главные задачи, стоящие перед нашей партией, всем светским народом, и четко 
определены пути их решения.

Полностью поддерживая положения и выводы, высказанные в Политическом докладе, 
хотелось бы особо подчеркнуть, что ленинская партия пришла к своему съезду вооружен-
ной новым историческим опытом социалистического строительства, опытом борьбы за 
мир, за социальный прогресс.

Важнейшим этапом в формировании теоретических выводов и политических уста-
новок, определивших стратегию внутренней и внешней политики партии на современ-
ном сложном и ответственном отрезке истории, явился апрельский (1985 г.) Пленум ЦК 
КПСС, который определил курс на ускорение социального и экономического развития 
страны. 

Пленум положил начало существенным переменам в подходах к решению политиче-
ских и хозяйственных задач. Он задал новый динамичный ритм в работе партийных и 
государственных органов, трудовых коллективов. Я должен прямо сказать, что работать 
стало значительно труднее, но зато интереснее, и результаты лучше.

Сейчас иногда можно слышать, что темпы большие, задачи сложные, перегрузки чрез-
мерные. Но ведь известно, что любое ускорение невозможно без перегрузок. И поэтому 
каждый из нас, кто хочет работать, должен найти в себе силы перестроиться. Мы пони-
маем, что в новых условиях каждому – от рабочего до министра – требуется еще большая 
настойчивость и самоотверженность в достижении намеченных целей, безбоязненный 

Речь опубликована в газете «Правда» от 27 февраля 1986 г.
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отказ от всего, что отжило свой век, от инерции мышления и самоуспокоенности, от при-
вычных, но уже бесполезных схем и подходов.

Ведь, кажется, еще недавно мы были буквально в плену корректировок планов. А, оказы-
вается, можно работать и без корректировок. Это побудило всех нас, производственников, 
серьезно подтянуться как при формировании плана, так и при его выполнении. Укрепился 
порядок, повысились плановая дисциплина и ответственность. Хотелось бы только, чтобы 
и центральные плановые органы теперь с большей ответственностью относились к раз-
работке проектов, планов, особенно в части их сбалансированности.

Товарищи! Как отмечалось в докладе, для нашей партии высшей целью экономической 
стратегии был и остается дальнейший подъем материального и культурного уровня жизни 
народа.

Достижение этой цели требует всемерного повышения эффективности производства. 
Главным стратегическим рычагом ускоренного развития народного хозяйства является на-
учно-технический прогресс, обеспечивающий многократное увеличение производитель-
ности труда, экономию материалов и энергетических ресурсов на основе принципиаль-
но новых технологий и производств.

Совершенно очевидно, что в этом деле невозможно сделать сколько-нибудь заметного 
шага вперед без широкого внедрения автоматизации, без современной вычислительной 
техники и программно-управляемого оборудования.

Министерством принимаются необходимые меры по обеспечению потребностей на-
родного хозяйства в средствах автоматизации. Задания одиннадцатой пятилетки в целом 
выполнены по всем основным технико-экономическим показателям. При этом объем 
производства приборной и вычислительной техники увеличился в 1,4 раза. Ускорилось 
обновление продукции. За пятилетку произведено и реализовано товаров народного по-
требления на сумму свыше 30 миллиардов рублей. При этом весь прирост продукции по-
лучен только за счет роста производительности труда.

Мы закончили структурную перестройку в отрасли и уже полностью работаем по двух-
звенной системе управления. Укрупнены производственные и научно-производственные 
объединения, число объектов уменьшилось практически вдвое. Все научные организации 
влились в объединения. С созданием Бюро Совета министров СССР по машиностроению 
улучшается координация работы отраслей машиностроительного комплекса.

Все это вместе дает уже положительные результаты. И хотя показатели работы отрасли 
в целом неплохие, в свете новых установок партии мы начинаем пятилетку, более само-
критично оценивая достигнутое. Есть еще многое в нашей работе, что тянет назад, сдер-
живает ускорение.

Это относится прежде всего к недостаточному техническому уровню и качеству ряда 
видов приборной продукции, устройств числового программного управления. Не решена 
еще также главная наша задача – удовлетворение потребностей народного хозяйства по 
ряду важнейших групп приборной техники. Острый дефицит ощущается во многих видах 
приборов и средств автоматизации. В значительной мере это результат наших недорабо-
ток и просчетов. Но это результат еще и того, что длительное время не уделялось должного 
внимания вопросам развития приборостроения, да и машиностроения в целом. Выраба-
тывая курс на ускорение научно-технического прогресса, Центральный Комитет партии 
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указал на ключевую роль машиностроения. Это давно назревшая и правильная постановка 
вопроса.

Необходимость изменения отношения к машиностроительному комплексу отмечалась 
и раньше. Но кроме констатации факта, должные меры не принимались. Это сдерживало 
интенсификацию многих производств, отрицательно сказалось на темпах роста всей эко-
номики страны.

Апрельский Пленум ЦК КПСС принципиально, на деле изменил отношение к этому во-
просу. В планах на двенадцатую пятилетку машиностроение получило необходимое уско-
рение, ему отданы государственные приоритеты.

Темпы роста объемов производства машиностроительной продукции будут вдвое опе-
режать общие темпы в индустрии средств производства. Установлен высокий рост объ-
емов производства приборной и вычислительной техники, выпуск которой увеличится в 
1,7 раза в текущей пятилетке. Это позволит в основном обеспечить выполнение важней-
ших общесоюзных программ по гибким автоматизированным производствам и систе-
мам автоматизированного проектирования в машиностроении, заданий по вводу систем 
управления технологическими процессами в металлургии, топливно-энергетическом и 
агропромышленном комплексах.

Выпуск приборов и вычислительных комплексов для нефтяной и газовой промыш-
ленности увеличится в 2 раза, приборов и средств для учета и регулирования расхода 
тепловой и электрической энергии в 2,5 раза, приборов для научных исследовании – 
в 2 раза, аппаратуры и систем управления для отраслей агропромышленного комплекса – 
в 1,5–2 раза. Будет организовано крупносерийное производство командоаппаратов, почти 
в 3 раза увеличится выпуск устройств числового программного управления для станков и 
роботов.

Практически все серийно выпускаемые модели устройств числового программного 
управления будут заменены в этой пятилетке на новые, отвечающие по своему техниче-
скому уровню лучшим мировым образцам. Эту работу мы проводим совместно с Минэлек-
тронпромом и Минстанкопромом. Как и в одиннадцатой пятилетке, весь прирост объемов 
производства будет обеспечен за счет роста производительности труда.

Товарищи! Путь к решению этих сложных задач у нас только один – ускоренное вне-
дрение новейших достижений науки и техники во все сферы нашей производственной, 
научной и хозяйственной деятельности. Мы планируем в пять раз увеличить выпуск спе-
циализированного технологического оборудования. Мы придаем первостепенное зна-
чение техническому перевооружению и расширению предприятий. На эти цели направ-
ляется более 70 процентов капитальных вложений, что должно обеспечить обновление 
основных фондов за пятилетку примерно наполовину. Будет осуществлена перестройка 
производства на основе широкого внедрения программно-управляемого оборудования, 
роботизации, роторных линий, автоматизации.

Товарищи! Заслуживает особого внимания вопрос о значительном расширении мас-
штабов применения микроэлектроники в машиностроении, да и во всех отраслях народ-
ного хозяйства.

Применение микроэлектроники позволяет существенно расширить функциональные 
возможности машин и оборудования, многократно повысить их надежность, снизить 
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энергоемкость и весогабаритные показатели. Только таким путем можно выйти на самые 
передовые технические рубежи. Однако современная электронная техника в машиностро-
ении пока применяется недостаточно. В наше время средства электронного управления 
должны быть неотъемлемой частью конструкций любых машин и агрегатов, и понятно, 
что без знания электроники, без освоения электронной технологии ни проектировать, ни 
изготавливать, ни использовать современную технику просто невозможно.

В век научно-технической революции, когда жизнь настолько динамична, когда наука 
быстро движется вперед, рабочие, специалисты и руководители, не постигшие современ-
ных научных достижений в своей сфере деятельности, катастрофически отстают и стано-
вятся тормозом в развитии экономики страны. Я глубоко убежден, что уже в ближайшее 
время технический прогресс и темпы интенсификации производства будут сдерживаться 
не столько дефицитом вычислительной техники и программно-управляемого оборудо-
вания, сколько недостатком профессионально подготовленных кадров. В этом еще раз 
проявляется решающая роль человеческого фактора в вопросах интенсификации произ-
водства. Именно это обстоятельство, как отмечал Михаил Сергеевич Горбачев, побуждает 
каждого из нас все более энергично и настойчиво овладевать всем богатством накоплен-
ных знаний, чтобы избежать застоя.

По нашему мнению, необходимо в ближайшее время разработать общегосударствен-
ную систему подготовки и непрерывной профессиональной переподготовки кадров с уче-
том революционных преобразований технологии, происходящих в период бурного раз-
вития автоматизации, кибернетики и информатики. Ведь не секрет, что в век технического 
прогресса за продолжительность жизни одного поколения людей сменяются многие по-
коления техники.

Ускорение и улучшение профессиональной и общеобразовательной подготовки, опе-
ративная доступность фондов знаний, компьютерная грамотность – все это духовно обо-
гащает человека труда и в конечном счете способствует ускорению нашего продвижения 
вперед.

Хотелось бы подчеркнуть, что вся совокупность затронутых вопросов интенсифика-
ции общественного производства может быть эффективно решена только на базе широ-
кой автоматизации во всех сферах народного хозяйства.

Нам представляется, что необходима разработка долговременной программы автома-
тизации производства и управления в народном хозяйстве, обеспечивающей единство об-
щегосударственной технической политики, соблюдение необходимых пропорций удель-
ных затрат на автоматизацию во всех отраслях народного хозяйства и на этой основе 
достижение наивысших темпов развития экономики.

Товарищи! В заключение хотелось бы сказать несколько слов о проблемах перестрой-
ки хозяйственного механизма. Сколько бы ни говорили о положительных результатах 
крупномасштабного экономического эксперимента, а они действительно имеются, к со-
жалению, даже хорошо работающие коллективы предприятий практически не получили 
ни серьезных стимулов для напряженных планов, ни реальной самостоятельности. Имеет-
ся масса ограничительных факторов, сковывающих здоровую инициативу трудовых кол-
лективов. Например, предприятия зарабатывают весомые фонды на социально-бытовые 
нужды и жилищное строительство. Но средства-то во многих случаях, оказывается, иллю-
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зорные. Даже хозяйственным способом построить объекты социально-бытового назначе-
ния предприятия не могут, если им не выделены лимиты государственных капитальных 
вложений.

Скажем, в двенадцатой пятилетке предприятия нашей отрасли будут иметь около полу-
миллиарда рублей на строительство таких объектов, а лимитов выделяется на пятилетку 
83 миллиона рублей. Получается парадокс. Деньги коллективы предприятий зарабатыва-
ют, нужда в детских садиках, пионерских лагерях, жилье и т.д. имеется, а построить их даже 
своими силами коллективы не могут. Отсюда текучесть кадров, потери рабочего времени 
и так далее.

Я думаю, что созданием целостной эффективной системы управления экономикой 
должна более активно заняться наша экономическая наука, так как создается впечатление, 
что планирующие органы, находясь в плену сложившихся методов управления и хозяй-
ствования, больше заняты полемикой о совершенствовании хозяйственного механизма, 
чем по существу реальной его перестройкой. (Аплодисменты).

Товарищи! Разрешите мне заверить Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, всех вас, что приборостроители отдадут все свои силы, знания и опыт 
для претворения в жизнь решений XXVII съезда партии и тем самым внесут достойный 
вклад в ускорение экономического и социального развития нашей Родины, в дело укрепле-
ния мира на Земле. (Аплодисменты).

1986 г.
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СТРАТЕГИЯ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ

Стратегия ускорения, выработанная апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, после-
довательно проводится в жизнь партией, всем советским народом. XXVII съезд партии по-
ставил перед трудящимися большие и сложные задачи по переводу народного хозяйства 
на интенсивный путь развития, указал на необходимость радикальной перестройки хозяй-
ственного механизма, системы управления экономикой.

Принципиальную оценку хода перестройки и первых итогов выполнения решений 
съезда партии дал январский (1987 г.) Пленум ПК КПСС. На Пленуме отмечалось, что в на-
шем обществе происходят заметные перемены, складываются позитивные тенденции, соз-
дается прочный фундамент для дальнейших преобразований. Однако было бы заблужде-
нием считать, что негативные, а тем более кризисные явления можно преодолеть за столь 
небольшой срок. И сегодня работа по решению накопившихся в прошлые годы проблем 
проводится далеко не везде с должной эффективностью, медленно перестраивается пси-
хология управленческих и хозяйственных кадров.

В качестве главного стратегического направления интенсификации народного хозяй-
ства, а следовательно, лучшего использования накопленного потенциала партия выдвину-
ла ускорение научно-технического прогресса. При этом важнейшая роль отводится отрас-
лям машиностроения, и в частности приборостроению.

На XXVII съезде КПСС было принято решение о приоритетном развитии приборо-
строения. Отрасли предстоит в двенадцатой пятилетке увеличить (без роста численности 
работающих) объем производства в 1,7 раза (при этом выпуск вычислительной техники 
возрастает в 2,2 раза), обновить свыше 70% выпускаемой продукции и выйти к 1990 г. по 
техническим характеристикам практически всех изделий на уровень высших мировых до-
стижений. В условиях столь напряженных и сложных заданий предприятия и объедине-
ния отрасли должны снизить за пятилетку себестоимость продукции на 15%.

Достижение этих показателей требует большой и сложной работы, предельного на-
пряжения всех сил трудовых коллективов объединений и предприятий, научных и кон-
структорских организаций, аппарата министерства.

1986 год для отрасли явился годом переоценки ценностей. Прежде всего была про-
ведена объективная оценка технического уровня выпускаемой продукции, пересмотрены 
проекты нового строительства и технического перевооружения предприятий. Можно ска-

Статья опубликована в журнале «Плановое хозяйство», 1987, № 4. 



513СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ.  Стратегия отрасли в условиях перестройки

зать, что наши кадры, в том числе руководители всех уровней и рангов, держали серьезный 
экзамен на профессиональную зрелость. И хотя отрасль в целом успешно справилась с 
планом первого года пятилетки, мы все же ощущаем определенную неудовлетворенность 
ходом перестройки отрасли на интенсивный путь, озабочены будущим. Для многих ру-
ководителей предприятий проблемы сегодняшнего дня все еще заслоняют долгосрочную 
перспективу. Перспектива «размывается» авралами, разрешением критических ситуаций 
по обеспечению плана. В ряде случаев текущим проблемам отдается предпочтение еще и 
потому, что последнее более увлекательно и постоянно приносит ощущение законченной 
работы. Тем не менее, как показывает практика, недостаток внимания к перспективным 
вопросам приводит неизбежно к серьезным негативным экономическим последствиям.

Поэтому в отрасли ведется настойчивый поиск таких экономических факторов и ры-
чагов, которые побуждали бы каждого руководителя, каждый коллектив наряду с текущими 
серьезно и обстоятельно заниматься перспективными задачами и проблемами.

Другая причина, снижающая эффективность работы предприятий, – слабое воз-
действие системы управления и хозяйственного механизма на развитие творческой 
инициативы, недостаточная связь важнейших народно-хозяйственных целей с инте-
ресами и целями коллективов. Хозяйственный механизм должен создавать прямую заин-
тересованность каждого работника и коллектива находить наиболее эффективные пути 
выполнения заданий с минимальными затратами материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов.

Планирование, по нашему мнению, не может быть эффективным, если неизвестно 
точно, каким должен быть конечный экономический и социальный результат (эффект) 
для коллектива в целом и для отдельного работника. Ведь на каждом предприятии есть 
свои проблемы: социальные, технического развития, улучшения условий труда и т.д. И кол-
лективы должны четко и ясно видеть пути решения этих проблем. Вот этого и не было в 
условиях ранее действующего хозяйственного механизма. Решение проблем практически 
не зависело от результатов хозяйственной деятельности предприятий, так как объемы ка-
питальных вложений (в том числе и на социально-бытовые нужды), направления и сроки 
их реализации практически не были связаны с усилиями непосредственно самих произ-
водственных или научных коллективов.

Сочетание интересов общества, коллектива и отдельных тружеников – серьезная 
экономическая проблема. Ключ к ее решению – переход всех предприятий и организаций 
отрасли на полный хозяйственный расчет, экономические методы управления.

Отрасль с 1987 г. перешла на полный хозрасчет и самофинансирование, что, на наш 
взгляд, должно позволить успешно решить сложные задачи, установленные на двенадца-
тую пятилетку и последующие периоды как по объему производства, так и по техниче-
скому уровню продукции. За счет настойчивого и повсеместного внедрения принципов 
хозрасчета – хозяйственной самостоятельности, самоокупаемости, самофинансирования, 
материальной заинтересованности, экономической ответственности – намечается под-
нять инициативу трудовых коллективов, активизировать социалистическую предприим-
чивость, активизировать человеческий фактор.

Кстати, на уровне отрасли принципы хозрасчета и самофинансированияя в Минпри-
боре были внедрены еще с 1970 года. Тогда отрасль полностью отказалась от ассигнований 
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из государственного бюджета, и все затраты на развитие в течение этих 15 лет покрыва-
лись за счет прибыли, причем ежегодно исправно производились отчисления в бюджет. К 
сожалению, эту систему не удалось довести до основного производственного звена, так как 
права и хозяйственная самостоятельность объединений и предприятий были ограничены 
рамками жестких и неоправданных регламентаций. А главное, планы и нормативы были 
нестабильны. На протяжении многих лет министерство вносило в центральные планиру-
ющие органы предложения по этим вопросам, но они только теперь находят поддержку и 
реализацию.

Особенность настоящего этапа развития производственных отношений прежде все-
го в том, что объединения и предприятия впервые получат достаточно широкие хозяй-
ственные права. Это нашло отражение в проекте Закона о государственном предприятии 
(объединении). Переход к полному хозрасчету в основном звене производства – новый 
крупный шаг на пути перестройки хозяйственного механизма (именно перестройки, а 
не совершенствования его отдельных элементов). В отличие от ранее проводившихся 
экономических экспериментов он предусматривает ряд принципиальных изменений, в 
частности сокращение числа директивных планируемых показателей; применение ста-
бильных годовых и пятилетних экономических нормативов, полное самообеспечение 
финансовыми средствами за счет прибыли; неотвратимость экономических потерь, в 
том числе поощрительных фондов, при невыполнении плановых задании и договорных 
обязательств.

В новых условиях важнейшим обобщающим показателем, наиболее полно характери-
зующим эффективность работы объединений и предприятий, становится прибыль. Она 
служит основным фактором реализации принципа самофинансирования расширенного 
воспроизводства и единственным фондообразующим показателем, в меру роста которого 
планируются и начисляются по стабильным нормативам фонды материального поощре-
ния, социального развития и научно-технического развития.

Система самофинансирования и применение экономических нормативов существен-
но повышают заинтересованность коллективов предприятий в рациональном ведении хо-
зяйства. Задача в том, чтобы донести до каждого труженика суть работы в новых условиях. 
В этом направлении в отрасли проделана определенная работа. На специальных курсах 
проведено обучение практически всего руководящего состава предприятий и организа-
ций, организована учеба и непосредственно на предприятиях. Но этого недостаточно, 
требуется постоянная упорная и настойчивая разъяснительная работа и учеба всех труже-
ников отрасли. Они должны почувствовать реальные результаты хотя бы по итогам года, 
четко представлять, что всякая утрата прибыли (убытки от брака, штрафы, скидки за несо-
ответствие технического уровня выпускаемой продукции, платежи за сверхнормативные 
запасы и т. д.), – это и их личные потери. В этом и есть действенность одного из основопо-
лагающих принципов хозрасчета – материальной заинтересованности.

Ведущая роль в системе полного хозрасчета и самофинансирования отводится 
долговременным экономическим нормативам, утверждаемым на пятилетку. С их помо-
щью определяется фонд заработной платы, распределяется прибыль между предприятием 
и государственным бюджетом, устанавливаются отчисления министерству на централизо-
ванные расходы, формируются фонды экономического стимулирования (фонд развития 
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производства, науки и техники, фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства, фонд материального поощрения).

Преимущества экономических методов хозяйствования в том, что они исключают 
субъективный подход к распределению средств и оценке работы предприятия. Здесь дей-
ствует всем понятный принцип «Лучше работаешь – больше получаешь». Совершенно оче-
видно, что пока имеется дефицит (по определенным видам материалов и комплектующих 
изделий, отдельным видам оборудования, вычислительной техники и приборов), пред-
приятиям необходимо директивно устанавливать задания по выпуску важнейшей номен-
клатуры, обновлению выпускаемых изделий и ряду других важных показателей. Но таких 
показателей в условиях полного хозрасчета до предприятий должно доводиться в десятки 
раз меньше, соответственно меньше будет отчетности, переписки и т.д.

Но кажущийся на первый взгляд простым и ясным экономический механизм управ-
ления не так уж прост в своей реализации. В каждой отрасли есть особенности, и они 
требуют специфических мер по подготовке к переводу на новые условия хозяйствования. 
В этом деле не может быть в равной мере эффективного набора типовых правил или ру-
ководств для всех организаций и предприятий (и отраслей в целом).

Однако есть ряд общих вопросов, требующих обязательного разрешения примени-
тельно к любому конкретному предприятию (отрасли) при переходе на новые условия 
хозяйствования.

Технический уровень выпускаемой продукции. В настоящее время практиче-
ски на все виды продукции распространяется жесткая система экономических санкций 
и надбавок за показатель ее технического уровня, что непосредственно сказывается на 
прибыли. Поэтому в качестве первоочередных мер, обеспечивающих благополучие пред-
приятий, которые перешли на полный хозяйственный расчет, требуется незамедлитель-
ное доведение основных видов серийных изделий до высшего мирового уровня и замена 
устаревшей продукции. Без реализации данных мероприятий работа предприятия в усло-
виях самофинансирования эффективной быть не может.

Финансы. Этот вид деятельности на протяжении многих лет не получал достаточного 
внимания руководства предприятий. Практически с их стороны осуществлялся лишь конт-
роль за расходованием фонда заработной платы и за выполнением заданий по снижению 
себестоимости продукции. В новых условиях предприятие должно иметь четкую структуру 
затрат по всем видам деятельности и строго регулировать эти затраты, постоянно сопостав-
ляя их с источниками пополнения прибыли. Среди таких источников: надбавки за выпуск 
продукции высшей категории качества и выполнение на 100% договоров на поставку про-
дукции, внедрение прогрессивной технологии, сопровождающейся снижением себестои-
мости, а также сокращение непроизводительных потерь (штрафы за низкое качество по-
ставленной продукции, сверхнормативные запасы материалов и комплектующих изделий, 
низкий коэффициент загрузки оборудования и т.д.). Поскольку теперь развитие предпри-
ятия как в техническом, так и социальном плане может быть лишь при превышении доходов 
над расходами (и чем эта разница больше, тем интенсивнее оно будет развиваться), руковод-
ство любого предприятия должно иметь конкретную финансовую стратегию.

Организационная структура. Хозяйственный расчет требует упрощения организа-
ционных структур в рамках первичного производственного звена, так как необходимость 
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существования любого подразделения предприятия и оценка его деятельности теперь 
просматриваются через призму показателя прибыли.

По нашему мнению, в процессе подготовки к переходу предприятия на самофинан-
сирование необходимо учитывать следующее: насколько централизованной или децен-
трализованной должна быть ответственность за принятие решений и каковы принципы 
выделения структурных подразделений предприятия. Это очень важно, так как органи-
зационные структуры призваны создавать систему ролей и их взаимоотношений с тем, 
чтобы обеспечить достижение поставленных целей. При этом не следует сверху предпи-
сывать предприятию структуру управления, даже если она и типовая. Вопросы структуры 
и численности инженерно-технических работников, их заработной платы должно решать 
само руководство предприятий исходя из установленного нормативом фонда заработной 
платы.

Кадры. Преобладание на протяжении многих лет административных методов управ-
ления привело к тому, что многие руководители предприятий отвыкли от экономического 
мышления. Командный стиль руководства обусловливал формирование в ряде случаев ад-
министративно-управленческих кадров не из творческих новаторских умов, а из послуш-
ных и «удобных» работников, т. е. из тех, кем легче управлять. Более «живучими» оказались 
руководители, способные «выбить» побольше ресурсов под меньший план. Такому типу 
руководителей не так уж нужны самостоятельность и права. И сейчас, когда уже сделаны 
первые шаги в направлении расширения прав предприятий, они не спешат ими восполь-
зоваться. Режим ожидания указаний и запаздывания в действиях – таков стиль работы, к 
которому приучают административные методы управления. Административный, команд-
ный стиль руководства менее всего пригоден для коренных преобразований, особенно в 
сфере управления научно-техническим прогрессом.

Начавшаяся революционная перестройка в нашем обществе требует от руководителей 
высокого уровня интеллекта, культуры, эрудиции, компетенции, профессионализма, пар-
тийной преданности делу. Поэтому система специальной подготовки руководителей, по-
иск и выдвижение в руководство талантливых, одаренных людей становятся важнейшей 
социальной необходимостью. Талантливых руководителей не так уж много, нехватка их 
ощущается во всех сферах деятельности. Видимо, надо расширить поле поиска.

Определенные шаги в данном направлении уже делаются и дают неплохие результаты. 
Это прежде всего первый опыт выборов руководителей разных уровней, и его, безуслов-
но, надо развивать. Следует активнее идти по пути выдвижения молодежи на руководящие 
должности. Молодые более восприимчивы к новому и теоретически более подготовлены 
к внедрению современной науки и техники и вообще к перестройке во всех ее многооб-
разных проявлениях. Хотелось бы отметить, что без подготовленных, современно мысля-
щих и работающих руководителей экономический хозрасчетный механизм работать 
не сможет.

Сбалансированность плана. В условиях хозяйственного расчета особо остро дает 
о себе знать все еще не отработанная система материально-технического обеспечения. 
Формирование плана выпуска продукции не корреспондируется с возможностями обеспе-
чения ресурсами. Так, первые месяцы работы предприятий Минприбора в условиях само-
финансирования показывают не только нестыковку плана производства с выделяемыми 
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фондами, но и серьезные проблемы с реализацией этих фондов. Отсутствие необходимых 
материалов и комплектующих изделий сводит на нет практически все усилия коллекти-
вов по обеспечению на 100% поставок по договорам, оптимальной загрузке оборудования, 
ликвидации простоев и сверхурочных работ. А это все непроизводительные потери, по-
гашаемые из прибыли, предназначенной в первую очередь на социально-бытовые нужды 
коллективов, материальное поощрение и развитие предприятий. Данный вопрос, по на-
шему мнению, требует специального рассмотрения Госснабом СССР и Госпланом СССР 
с заинтересованными министерствами и принятия необходимых решений. Без четкой, 
строго регламентированной системы материально-технического обеспечения перевод 
предприятий (объединений) на полный хозяйственный расчет нереален.

Указанные пять важнейших обстоятельств не исчерпывают всего множества проблем, 
связанных с переходом на новые условия хозяйствования, и, естественно, в каждой от-
расли, как и на каждом предприятии есть свои особенности, которые требуется изучить и 
учесть.

Проблема сохранения стабильности экономических нормативов не так проста, как мо-
жет показаться на первый взгляд. По существу, она производна от проблемы обеспечения 
стабильности заданий пятилетнего плана, а последнюю, как известно, решить должным 
образом пока не удалось. Например, Минприбору только в 1986 году, первом году пяти-
летки, было установлено около сотни дополнительных, не предусмотренных пятилетним 
планом заданий по разработке и выпуску новой продукции приблизительно на 1,5 млрд 
руб. Поскольку министерство обязано организовать их выполнение, оно довело дополни-
тельные задания до соответствующих предприятий. Но в таких случаях создать надежное 
материально-техническое обеспечение, как правило, не удается, так как упущено время. 
Как же совместить подобную практику с работой в новых условиях хозяйствования и по-
ложениями о правах предприятий в соответствии с проектом нового Закона о социали-
стическом предприятии (объединении)?

Кроме того, задания по выпуску новой техники в большинстве случаев требуют повы-
шенных затрат на разработку и освоение продукции. При этом, естественно, у предпри-
ятий возрастает себестоимость, снижаются рентабельность и запланированная прибыль, 
нередко требуются дополнительные оборотные средства. Кто должен возмещать потери 
предприятий? Ведь министерство-исполнитель на эти цели никаких резервов не имеет. 
Тем не менее такая практика продолжается. Некоторые руководители ведомств даже вы-
дают за «доблесть» тот факт, что им удалось «пробить» решение о дополнительном 
задании другим отраслям по выпуску той или иной продукции после утверждения пла-
нов. И, конечно, их не интересуют чужие потери. Новый хозяйственный механизм несо-
вместим с подобной практикой.

Трудно, конечно, ожидать, что в течение пяти лет план будет абсолютно незыблемым. 
Народное хозяйство развивается динамично, потребность в определенных видах продукции 
неизбежно будет появляться. В этой связи хотелось бы высказать пожелание в адрес планиру-
ющих и других ведомств, чтобы количество дополнительных заданий было минимальным, 
чтобы была установлена конкретная ответственность за их несвоевременную проработку и 
включение в план. Кстати, полный хозрасчет объективно предъявляет более высокие требо-
вания к качеству планирования, которое пока все еще оставляет желать лучшего.
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Необходимо также обеспечить экономическую и правовую защиту предприятий. Для 
этого, по нашему мнению, каждое принимаемое решение о дополнительном задании по 
выпуску продукции должно одновременно предусматривать выделение под них мате-
риальных и финансовых ресурсов, что позволило бы предприятию компенсировать до-
полнительные затраты. Представляется, что компенсационные ресурсы должны выделять-
ся за счет министерств (ведомств), которые выходят с ходатайствами в соответствующие 
инстанции о дополнительных заданиях, или за счет резервов органов, устанавливающих 
эти задания. Думается, что такой компенсационный механизм должен быть зафиксирован 
(предусмотрен) в Законе о государственном предприятии (объединении).

В новых условиях требуется создать резервы, особенно материальные и финансовые, 
на всех уровнях управления и хозяйствования (от Госплана СССР, Госснаба СССР и Минфи-
на СССР до объединения). Без этого вряд ли удастся, как не удалось в прошлом, обеспечить 
стабильность нормативов.

Проблема обеспечения устойчивых долговременных нормативов не единственная, 
с которой придется столкнуться в ходе становления новых принципов хозяйствования. 
Дело в том, что переход предприятий и объединений на полный хозрасчет и самофинан-
сирование сопровождается введением ряда жестких требований и серьезных экономиче-
ских санкций. Безусловно, данные меры своевременны и полностью оправданны, тем не 
менее выполнять план прибыли в условиях действия расширенных экономических санк-
ций предприятиям становится значительно сложнее.

Речь идет о скидках с оптовой цены на продукцию, не аттестованную на высшую 
категорию качества; о возможной потере прибыли в условиях госприемки (особенно 
в первый период); о санкциях за несвоевременный ввод объектов (даже если это про-
изошло по вине подрядчика); о дополнительных платежах из прибыли за сверхнорма-
тивные запасы материальных ценностей. Наконец, о штрафах за недопоставку н низкое 
качество продукции.

Это, пожалуй, наиболее острые моменты, вызывающие озабоченность многих хозяй-
ственников. Выход здесь один – наводить порядок, повышать уровень организации произ-
водства, научных разработок, экономической работы. В новых условиях нужно уметь не 
только рационально использовать заработанные средства, но и всемерно предотвращать 
возможные потери, повседневно вести учет, осуществлять эффективный контроль ру-
блем всего хода хозяйственной деятельности. Еще в годы становления нашего государства 
В.И. Ленин писал: «Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не 
лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде». Эти требования Вла-
димир Ильич назвал «очередными и главными лозунгами момента». С полным основанием 
их можно применить к нашему переломному периоду, когда партия ведет радикальную 
перестройку системы хозяйствования.

Особенно важно решить вопрос сбалансированности планов производства и ма-
териально-технического обеспечения. В настоящее время формирование плана про-
изводства с с учетом получения максимальной прибыли очень часто не согласуется с 
возможностями обеспечения материальными ресурсами. С этих позиций система само-
финансирования практически ничем не защищена. Отсутствие или несвоевременное по-
ступление необходимых материалов и комплектующих изделий нередко ведут к простоям, 
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аритмии производства, штурмовщине, что сводит на нет все усилия коллективов по пол-
ному обеспечению поставок продукции по договорам, особенно в условиях госприемки. 
Кроме того, нарушение нормального процесса производства неизбежно влечет за собой 
удорожание себестоимости продукции и потерю прибыли.

В последние годы было принято немало авторитетных решений, в которых указыва-
лось на необходимость полной сбалансированности планов и улучшения материально-
технического снабжения, но, к сожалению, эффективные пути их осуществления пока 
не найдены. Например, уже работая в новых условиях, некоторые предприятия отрасли 
оказались без фондов на часть важнейших комплектующих изделий и материалов, а ведь 
и наличие фондов далеко не всегда гарантирует получение материальных ресурсов, так 
как нередко возникают большие трудности с реализацией фондов. Из-за отсутствия от-
дельных видов комплектующих изделий были сорваны планы производства на некоторых 
заводах в январе этого года.

Не решив должным образом вопросы сбалансированности и стабильности планов, 
коренного улучшения системы материально-технического снабжения объединений 
и предприятий, трудно рассчитывать на успешное применение новых методов хо-
зяйствования. Поэтому наряду с экономической ответственностью предприятий и 
объединений, работающих в условиях самофинансирования, необходимо установить 
ответственность центральных плановых и финансовых органов за стабильность и 
сбалансированность пятилетних и годовых планов. Или надо найти другой механизм, 
создающий заинтересованность у коллективов предприятий в принятии дополнитель-
ных заказов, т.е. делающий их материально и морально престижными для коллективов.

В условиях перевода объединений и предприятий на хозрасчет большее практическое 
значение приобретают методы оценки выполнения плана. Должен неукоснительно со-
блюдаться (в центре и на местах) установленный порядок оценки выполнения пятилет-
них и годовых планов предприятий, объединений и министерств нарастающим итогом. 
Это избавит предприятия и объединения от многих нерациональных затрат, к которым 
нередко приводят требования выполнения месячных планов «любой ценой» даже тогда, 
когда план по нарастающей за соответствующий период ими выполнен.

Переход предприятий па полный хозрасчет вызывает необходимость упорядочить 
связи промышленных предприятий с подшефными организациями и хозяйствами. Отвле-
чение значительной части работников на сельскохозяйственные, строительные и прочие 
работы ведет к перерасходу фонда заработной платы, удорожанию себестоимости про-
дукции и другим потерям, в то время как система самофинансирования побуждает коллек-
тивы предприятий дорожить каждым рублем. Поэтому отношения предприятий с колхо-
зами, совхозами, овощными базами и т.д. следует поставить на хозрасчетную, договорную 
основу с полной оплатой труда привлеченных работников. Важно, чтобы это положение 
неукоснительно соблюдалось местными органами.

Перестройку в производственной сфере надо начать с формирования широкой хозяй-
ственной и правовой самостоятельности предприятий и организаций. Пора, наконец, 
не декларативно, а на деле «освободить» предприятия, производственные и научно-произ-
водственные объединения от излишней опеки и дать возможность трудовым коллективам 
раскрыть свой творческий потенциал.
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Система полного хозрасчета и самофинансирования станет серьезным испытанием 
для объединений и предприятий, особенно для таких, которые работали неустойчиво и 
привыкли к иждивенчеству. Ведь не секрет, что какая-то часть предприятий многие годы 
держалась на помощи министерства, выделяемой главным образом из резервов и частич-
но за счет перераспределения так называемого излишка оборотных средств хорошо рабо-
тающих предприятий. Теперь рассчитывать можно только на собственную, заработанную 
прибыль. Не исключено, что какие-то плохо работающие предприятия будут реоргани-
зованы или ликвидированы. Такая возможность допускается проектом Закона о государ-
ственном предприятии (объединении). Мера, безусловно, крайняя, но с государственных 
позиций вполне оправданная, ибо иждивенчество и «благотворительность» несовместимы 
с подлинным хозрасчетом.

Стратегия развития отрасли – это прежде всего перестройка отраслевой науки. Она 
должна превратиться в реальную, определяющую силу технического прогресса. Доброжела-
тельность и партнерство предприятий и институтов при равной ответственности за результа-
ты – такова основа успешного создания новой техники. Для этих целей все научные орга-
низации отрасли переводятся на полный хозяйственный расчет. Функционирование науч-
ных организаций и предприятий на единых хозрасчетных принципах, с единым критерием 
оценки результатов – вот та экономическая и организационная основа интеграции науки и 
производства, которая должна принести весомые дивиденды в виде передовой техники.

Выход на передовые рубежи технического прогресса – главная цель перестройки от-
раслевой науки. Кратчайший путь здесь – приоритетное использование оригинальных 
отечественных разработок. Нельзя дальше сохранять разорительную для народного хо-
зяйства двойственность, когда наши ученые и разработчики создают принципиально 
новую технику и технологию, а производственники в то же время с еще большей на-
стойчивостью добиваются импорта, к тому же часто и «не первой свежести».

Одна из целен перестройки отраслевой науки – сокращение цикла «исследование–
производство». На текущую пятилетку перед Минприбором поставлена задача существен-
ного повышения качества и эффективности работы научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, проектно-технологических организаций, сокращения в 3–4 раза сроков 
проведения исследований и разработок. 

Существенное влияние на сокращение сроков исследований и разработок оказывают 
факторы и условия научно-технического, социально-экономического и организационно-
го характера. Они достаточно типичны для любой отрасли промышленности.

Факторы научно-технического характера: улучшение оснащенности НИИ и КБ 
оборудованием, приборами и испытательными стендами; повышение уровня автоматиза-
ции конструкторских работ па основе внедрения САПР; повсеместное развертывание ав-
томатизированных рабочих мест конструкторов, технологов и научных работников; ши-
рокое использование методов математического моделирования; разработка и внедрение 
систем автоматизированной подготовки производства, автоматизация работ по исследо-
ванию, ведению эксперимента и обработке данных; создание научно обоснованных рядов 
однородных групп продукции и широкое применение блочно-модульных конструкций; 
развитие опытных производств и испытательных полигонов с широким их оснащением 
программно-управляемым оборудованием.
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Факторы социально-экономического характера: использование новых форм 
организации, оплаты и стимулирования (бригады, временные научно-технические кол-
лективы и т.д.); внедрение прогрессивных систем оценки эффективности труда научных 
и инженерно-технических работников организаций, включая оценку труда руководящих 
работников; применение полного хозяйственного расчета в организациях и их подраз-
делениях с внедрением прогрессивных нормативов на выполняемые работы, по числен-
ности подразделений и т.д.; применение контроля рублем за невыполнение договорных 
обязательств.

Факторы организационного характера: исключение излишних согласований тех-
нической документации при разработке и освоении в производстве новой продукции; 
совмещение отдельных этапов и подэтапов НИОКР и постановки продукции на произ-
водство; привлечение организаций АН СССР, стран СЭВ, Минвуза СССР и других отрас-
лей к участию в исследованиях и разработках новой продукции на основе хозяйственных 
договоров; максимальное высвобождение мощностей опытного производства от выпуска 
серийной продукции; создание гибкой и развитой системы информационного обслужи-
вания конструкторов и технологов, научных работников.

На эффективность работы по сокращению сроков исследований и разработок новой 
продукции большое влияние оказывает также осуществление межотраслевых мероприя-
тий. К их числу в первую очередь необходимо отнести развитие материально-техниче-
ской базы производства инструмента и специального технологического оборудования, а 
также высвобождение мощностей экспериментальных предприятий, цехов и участков от 
изготовления серийной продукции.

Перестройка в своих проявлениях многогранна, как многогранна сама жизнь. И чтобы 
решения партии о перестройке обернулись плодотворными результатами для всего на-
шего общества, путь может быть лишь один – настойчивая, творческая работа каждого 
коллектива, каждого советского человека.

1987 г.
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ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Приборостроение, как и вся промышленность страны, на марше перестройки. Время 
интересное, трудное. Убежден: от того, каким будет принят в окончательном виде Закон, 
решающим образом будут зависеть темпы и результаты перестройки промышленности. 
Там, на предприятиях, и только там материализуются в конечном счете усилия всех нас.

Скажу, как думаю: с надеждой жду принятия Закона, который надежно оградил бы пред-
приятия от безнаказанного вмешательства в их хозяйственные дела с чьей бы то ни было 
стороны. Закон о предприятии должен излечить нас от затянувшейся на десятилетия бо-
лезни, с которой еще в начале 1920-х годов боролся В.И. Ленин и которую называл «произ-
волом советских чиновников над промышленностью».

Конечно, мы в министерстве не только ждем принятия нового Закона, но и готовимся 
к работе в новых условиях. Нас беспокоит состояние директорского корпуса. Очевидно, 
какой-то части директоров, приспособившихся к работе в условиях «ограниченного» суве-
ренитета, окажется не под силу работа в новых условиях.

Революционная перестройка, проводимая в нашем обществе, требует от современно-
го руководителя столь высокой культуры, эрудиции и профессиональной подготовки, что 
создание системы поиска и выдвижения одаренных людей, их подготовки и воспитания 
становится важнейшей народно-хозяйственной задачей.

Пора нам решительно расстаться со все еще расхожим мнением, что директором мо-
жет быть чуть ли не каждый специалист с высшим образованием, стоит лишь ему помочь и 
поддержать. Помощь и поддержка нужны всегда, но прежде нужен талант как основа. Дав-
но замечено: всякое дело поднимается или опускается до уровня того, кто им руководит.

Есть у нас такие производственные объединения: Киевское «Точэлектроприбор», «Сиг-
ма» в Литве, «Севкавэлектронмаш» в Нальчике, Саранское «Промприбор», «Электрон» в 
городе Сумы и другие. Они – в разных регионах, выпускают различную продукцию, ра-
ботают в разных условиях. Однако есть общее, что ставит их в один ряд: многие годы эти 
коллективы работают устойчиво, эффективно, достигли высокого уровня производства, 
успешно решают социальные вопросы.

Особых условий им никто не создает. Главная причина в том, что возглавляют пред-
приятия талантливые руководители, счастливо сочетающие глубокие знания экономики, 
техники, технологии с умением руководить людьми.

Статья опубликована в газете «Правда» от 11 мая 1987 г.
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Большим уважением в отрасли пользуется генеральный директор объединения «Точ-
электроприбор» Петр Андреевич Шило. Он много лет возглавляет этот передовой кол-
лектив. Хорошо знает людей, производство, всегда нацелен на перспективу, на решение 
узловых вопросов.

К такого рода руководителям относятся также Альгис Болеславович Чуплинскас, Анато-
лий Хажмусович Ахохов, Ашот Мкртычевич Арутюнян, Иван Семенович Лялько... Всех их 
отличает привычка делать все на совесть, ответственность перед настоящим и перед буду-
щим. Если они взяли вопрос или проблему, то можно быть уверенным, что не остановятся 
на полпути и доведут дело до конца. Важно и то, что они окружают себя способными людь-
ми. Недавно мы проводили на пенсию уважаемого в отрасли Алексея Васильевича Казан-
цева – директора Минского часового завода. Не было проблем с поиском его преемника. 

Интенсивный путь развития экономики, необходимость глубокого прорыва по всему 
технологическому фронту сегодня предъявляют принципиально новые требования к ди-
ректорам. Если на этих должностях – личности, то успех обеспечен. У личностей есть одно 
бесценное качество, отличающее их от остальных: где бы они ни работали, что бы ни дела-
ли – они всегда, что называется, на максимуме, на пределе возможностей. И они не боятся 
той самой грани, по одну сторону которой – «проработки», лишение премий, выговоры, 
возможное понижение в должности. Не боятся не потому, что бездумно бесстрашны, а 
потому, что видят прежде всего дело. Собственно, в любом деле нужны «звезды», в хозяй-
ственной работе они тоже нужны.

 Сейчас мы практически полностью пересматриваем отраслевую систему формирова-
ния директорского корпуса. В основе новой системы – поиск и выдвижение способных к 
руководству специалистов. Гласность и демократия здесь непременные условия.

Закономерен вопрос – хватит ли талантливых руководителей на все предприятия? 
Уверен, что хватит. Директора составляют тысячные доли от той части специалистов, из 
которой их выдвигают. Дефицит директоров еще не есть дефицит людей, способных к 
руководству. Вопрос в том, кого и как ищем.

У нашего великого сатирика Н.В. Гоголя жители города Н. женщин делили на две ка-
тегории: на дам просто приятных и приятных во всех отношениях. К сожалению, когда 
сталкиваешься с процедурой комплектования резерва, невольно вспоминаешь об этом 
подходе. Наши кадровики зачастую ищут кандидатов, приятных во всех отношениях.

Если мы делаем ставку на таланты, а без этого, убежден, нам не подняться на вершины 
технического и экономического прогресса , всем нам, причастным к подбору и расста-
новке кадров, необходимо помнить, что талантливые люди сложны и многогранны. В них 
обычно уживаются и большие достоинства, и недостатки. Они иногда неудобны в обще-
нии с начальством, «колючи», подчеркнуто самостоятельны в суждениях, честолюбивы, 
упрямы. Сейчас, когда командный стиль руководства экономикой уходит в прошлое, такие 
«недостатки» не должны перевешивать в глазах кадровиков достоинства.

Как-то, готовясь к выступлению на коллегии, я поинтересовался мнением начальника 
главка о руководителе Саранского объединения «Промприбор» Г. Клигермане. Ответ был 
такой: «Директор он крепкий, но руководить им нелегко».

Мы, работники аппарата министерства, должны привыкать к тому, что время админи-
стративно-командного руководства директорами уходит. На смену идет сотрудничество, 
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партнерство. Вот стиль, которому все мы, и хозяйственные, и партийные работники, види-
мо, должны обучиться.

На январском Пленуме ЦК КПСС отмечалась необходимость снижать сложившуюся 
возрастную границу при назначении на руководящие должности. Молодые более воспри-
имчивы к новому и теоретически более подготовлены к внедрению современных дости-
жений науки и техники.

Выборность руководителей предприятий органически вписывается в нашу систему 
поиска н выдвижения одаренных людей. Механизм выборности отрабатывается. Вопрос 
этот давно назрел. Мы, например, довольны, что коллектив армавирского объединения 
«Точмашприбор» поверил нашей рекомендации, поверил молодому Ю. Николаеву, избрав 
его своим директором, хотя он и не из местных, из Кузбасса.

На мой взгляд, надо своевременно продвигать на руководящие посты молодых ода-
ренных специалистов. Этот вопрос настолько важен, что, видимо, требуется создать спе-
циальный механизм, регулирующий эти процессы. Здесь крупные источники кадрового 
прогресса, пожалуй, самого главного слагаемого стратегии ускорения. Выдвижение бес-
партийных также большой резерв, который мы намерены использовать. 

Выборность руководителя утверждает основополагающий принцип коллективизма – 
«Один за всех, все за одного». Коллектив, конечно, тоже может в чем-то ошибаться, но 
карьериста, дилетанта никогда в руководители не пожелает, гладкая анкета не ослепит его.

Но есть в этом процессе вопрос, на который следовало бы ответить сейчас, в начале 
пути. Почему не всегда срабатывает этот механизм за более чем пятидесятилетний опыт 
выборности председателей колхозов? Много пишущая о выборности печать пока этот во-
прос обходит. А между тем силы, дискредитировавшие выборность председателей, с тем 
же успехом могут дискредитировать и выборы директоров, если уже сейчас не принять 
действенные, законодательные меры.

В разное время по разным причинам ушло с директорских постов немало способных 
еще молодых руководителей. Не буду здесь перечислять причины, по которым оставляли 
эти должности энергичные, деловые люди. В сегодняшней обстановке демократичности и 
гласности, роста самостоятельности и самоуправления трудовых коллективов многие из 
них могли бы с пользой вернуться к руководству. У нас уже есть такие примеры.

Прошло уже более трех лет, а мне все не дает покоя случай, когда поспешно подписал 
приказ об освобождении одного из директоров завода. Были анонимки, были комиссии. 
Формально освобождение было вроде бы правильной мерой. Только не учли те, кто готовил 
приказ об освобождении, мотивы проступка. А они были похожи на случай с директором 
черкасского завода А. Чабановым, о котором говорилось на июньском (1988 г.) Пленуме 
ЦК КПСС и по которому Центральный Комитет КПСС дал нам всем такой наглядный урок.

У летчиков, космонавтов есть термин – нештатная ситуация. Что это – объяснять не 
надо. У директора промышленного предприятия такие нештатные ситуации возникают 
практически ежедневно. Хозяйственная жизнь многообразна – все учесть и предусмотреть 
в инструкциях невозможно.

Директора промышленных предприятий оказались сегодня на самом низу иерархи-
ческой лестницы управления. Множество вышестоящих инстанций, многослойный кон-
троль, как огромная перевернутая пирамида, давит на директора. Это-то давление и вы-
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работало у ряда директоров робость, скованность, безынициативность, непротивление 
надуманным починам, главная цель которых – создать организационно-информацион-
ный «шум», сбивающий предприятия с ритма нормальной работы, и не более.

Нельзя, чтобы положение директора и впредь напоминало положение сапера, когда 
самая безопасная позиция – стоять на месте, а если двигаться, то медленно и наощупь. Шаг 
влево-вправо, и можно подорваться на минах-инструкциях. Нынешний многослойный 
контроль мог бы обезвредить большинство этих мин, да все как-то больше поворачивается 
в сторону предприятий. А может, пора бы ему переключиться на минеров?

Не секрет, что в последние годы снизился престиж должности руководителя предпри-
ятия, объединения. Показатель для промышленности тревожный. Причина в основном 
в условиях, в которых приходится работать директору. Крут обязанностей его обширен, 
рабочий день по 10–12 и более часов, зачастую без выходных, а то и без отпусков. Факти-
ческая же часовая оплата работы директора близка к оплате ведущего специалиста того 
же предприятия. Кстати, сами директора, как правило, на это не сетуют. Больше всего их 
удручает большая собственная зависимость от разного рода советчиков, указчиков, про-
веряющих и т. д. Зачем все это? Есть план – выполняй поставки, зарабатывай прибыль, 
советуйся и отчитывайся перед коллективом, перед финансово-банковскими органами. 
И не нужно множества контролирующих и проверяющих инстанций.

Все вышесказанное – не реверанс директорам, а озабоченность их положением. Будет 
оно исправлено – и все мы выиграем. 

1987 г.



526 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

УРОКИ ХОЗРАСЧЕТА

Как вести дело в совершенно новых, не привычных пока условиях полного хозрас-
чета и самофинансирования? Этот вопрос волнует сегодня большинство хозяй-
ственников. Ведь через считанные недели, с нового года, уже около 30 отраслей будут 
идти по новым зкономическим рельсам, в том числе весь машиностроительный ком-
плекс.

О том, что показал первый опыт работы машиностроительного министерства 
в новых условиях, с корреспондентом «Правды» беседует министр приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления М.С. Шкабардня.

Форма и содержание
– У нас нет никаких сомнений в том, что переход на полный хозрасчет и самофинан-

сирование – это крупный шаг к подъему экономики, – считает министр. Все, о чем мы 
будем говорить, продиктовано стремлением в полной мере использовать тот потенциал 
ускорения, который заложен в новых условиях хозяйствования.

Как показал первый опыт, они устанавливают прямую связь развития каждого предпри-
ятия, укрепления его социальной сферы и материального стимулирования трудового кол-
лектива с конечными результатами работы. Заработанные им средства никто не отнимет, 
но и из долговой ямы в случае плохой работы никто безвозмездно выбраться не поможет, 
как это бывало в прошлом.

– Жесткая система. Но иной, наверное, она и не должна быть, если мы хотим покон-
чить с иждивенчеством нерадивых за счет сильных коллективов?

– Согласен. Как и следовало ожидать, крепкие предприятия быстро нашли себя в но-
вых условиях. Например, такие передовые объединения, как Литовское «Сигма», Сумское 
«Электрон», Угличское «Чайка» и другие, четко выполняя поставки по договорам и планы 
по прибыли, сумели и перечислить в бюджет нормативную часть дополнительного дохода, 
и на четверть увеличить СВОИ фонды стимулирования.

Столь же быстро оказались, наоборот, в тяжелом финансовом положении те предпри-
ятия, где и в прежних условиях работа не клеилась. Это, например, объединения «Импульс» 
в Северодонецке, «Геофизприбор» в Баку, «Красногвардеец» и «Вибратор» в Ленинграде, 
«Львовприбор» и ряд других. Мы предвидели, что далеко не все руководители и трудовые 

Интервью, данное корреспонденту «Правды» О. Михееву, опубликовано в газете от 4 декабря 1987 г.
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коллективы окажутся готовы к жесткому механизму полного хозрасчета. Поэтому еще за-
долго до принятия решения о переводе на новые условия развернули большую подготовку 
и учебу кадров. И тем не менее перевод пошел трудно, в ряде случаев даже болезненно. 
Ведь десятилетиями административные методы управления отучали людей самостоятель-
но экономически мыслить и действовать. Кое-кто, видимо, рассчитывал по старинке и на 
финансовую поддержку «сверху»», из средств министерства.

Теперь эти возможности резко ограничены. Во время подготовки к переводу мы по-
могли многим слабым заводам, но предупредили, что дальше надо рассчитывать только на 
коренное улучшение собственной работы.

– Рост накоплений у передовых коллективов и безденежье отстающих – явление 
для полного хозрасчета, видимо, закономерное. А как работает и живет в новых усло-
виях основная масса предприятий отрасли? Видимо, не очень хорошо, если в целом ми-
нистерство не выполняет план по производству, прибыли, производительности труда, 
поставкам?

– Большая часть трудовых коллективов сейчас справляется с поставками по догово-
рам, – отвечал министр. – Реализуем крупные мероприятия по обновлению продукции, 
повышению ее технического уровня, вдвое сокращено число убыточных изделий. Мы от-
числяем в госбюджет все средства, которые предусмотрены планом. Отрасль восполняет 
отставание, допущенное в первом полугодии. Коллегия и руководство, аппарат министер-
ства сейчас делают все для его преодоления. Выполнен план третьего квартала, октября и 
ноября. Рассчитываем до конца года выправить положение.

А теперь о причинах отставания. Утверждаю со всей ответственностью: приборострои-
тели в нынешнем году трудятся не хуже, чем всегда. Выпуск продукции отрасль наращивает 
в три разя быстрее, чем вся промышленность, и в два раза быстрее, чем машиностроитель-
ный комплекс. Выполняются чрезвычайно напряженные пятилетние задания по выводу 
продукции на мировой уровень и ее обновлению.

Но дело в том, что становление полного хозрасчета и самофинансирования происхо-
дит в весьма сложных условиях, когда в основных компонентах хозяйственного механиз-
ма – планировании, материально-техническом снабжении, ценообразовании, финансово-
кредитных отношениях существенных изменений пока нет.

– Выходит, в большинстве сегодняшних острых проблем, которые решают коллек-
тивы предприятий, «торчат уши» старого затратного хозяйственного механизма, и 
это он мешает продвижению вперед?

– Да, новое содержание экономических отношений оказалось на время в старых рам-
ках. Скажем, планы текущего года и пятилетки были приняты еще до перевода на самофи-
нансирование, до утверждения экономических нормативов. Мы не могли заранее учесть 
выход ряда новых положений, устанавливающих более строгие штрафные санкции. Вве-
дение госприемки на подавляющее большинство изделий, безусловно, шаг важный и не-
обходимый, мы многое поправили в их качестве. Но в планах никак не учтено, что в связи 
с госприемкой трудоемкость изделий увеличилась в среднем по отрасли на 6,8 процента 
и цикл их производства удлинился примерно на 15–20 процентов. Только это потребова-
ло, как выяснилось, увеличить оборотные средства предприятий на 90 миллионов рублей. 
На наш взгляд, Минфин и Госбанк СССР не должны стоять в стороне от этой проблемы, а 
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найти пути увеличить оборотные средства предприятий, в том числе, может быть, и за счет 
долгосрочного кредита.

Как поднимать планку
– Мы далеки от мысли, что все наши беды связаны с внешними причинами, – про-

должает министр. Хватает и собственных недостатков в организации производства, кон-
структорских разработок, в экономической работе. Не все коллективы оказались готовы к 
госприемке, есть проблемы в подборе кадров. Эти вопросы мы решаем. Труднее с тем, что 
зависит не от нас.

Так, в этом году предприятия отрасли с большими перебоями обеспечиваются мате-
риально-техническими ресурсами. По этой причине многие из них не в полной мере вы-
полнили договорные поставки. Наши ускоренные темпы роста по важнейшим видам про-
дукции не увязаны с плановыми темпами смежных отраслей, поставляющих комплекту-
ющие изделия и материалы. То есть в самих планах оказались «тормозные колодки», не 
говоря уже о том, что и выделенные фонды на ресурсы не удается реализовать полностью. 
Предприятия нашей отрасли не получили значительную часть изделий электронной тех-
ники, проката черных и цветных металлов, нержавеющей ленты, часовых пружин, много 
химических материалов.

Беспокоит нас то, что несбалансированность в планах и перебои в обеспечении ре-
сурсами оплачивают предприятия из своих фондов. Многочисленные пени, штрафы и не-
устойки «съедают» существенную часть заработанной прибыли. За три квартала фонды 
экономического стимулирования предприятий и объединений, не выполнивших планы 
по прибыли и поставкам, «похудели» в общей сложности более чем на 100 миллионов 
рублей, свыше половины из которых приходится на фонды социального развития и мате-
риального поощрении. Это было бы справедливо, если бы трудовые коллективы отвечали 
только за собственные упущения. Но когда они платят своим рублем за чужие грехи – это 
в корне неверно.

– Что же вы предлагаете – снизить темпы?
– Ни в коем случае. Надо ускорить и перестройку работы центральных экономических 

органов. Они должны активнее создавать экономические предпосылки для эффективной 
работы предприятий, добиваться полной сбалансированности планов, теснее увязывать 
их со всеми видами ресурсов. На мой взгляд, Госплану и Госснабу СССР было бы целесо-
образно более глубоко проанализировать ситуацию с качеством планов и обеспеченно-
стью их ресурсами и поправить положение Это поможет вывести из-под неоправданного 
финансового удара сотни, если не тысячи трудовых коллективов, которые перейдут на 
новые условия.

– Приборостроение определено решениями партии и правительства как одна из 
приоритетных отраслей в составе уже самого по себе приоритетного машинострои-
тельного комплекса. В чем это выразилось?

– Пока это проявилось только в выделении капиталовложений, которые дадут от-
дачу в основном в будущей пятилетке и в ускоренных плановых темпах роста объемов 
производства. На наш взгляд, следовало бы подкрепить развитие ключевых отраслей, по-
добных нашей, рядом условий. Скажем, в приоритетном порядке обеспечивать прогрес-
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сивным оборудованием, материалами и комплектующими изделиями, выделять лимиты 
строительно-монтажных работ и прикреплять подрядные организации. Можно было бы 
продумать и льготы за более напряженный план и быстрый рост объемов производства. 
Например, за каждый процент превышения средних по народному хозяйству цифр этого 
роста разрешать дополнительно оставлять предприятиям еще какую-то часть прибыли… 
Если это сложно сделать в сравнении со всей промышленностью, то хотя бы в рамках ма-
шиностроительного комплекса.

Остаются нерешенными и вопросы, связанные с реальным использованием предпри-
ятиями заработанных ими средств. Жилье и объекты соцкультбыта, которые строятся хоз-
способом, по-прежнему плохо обеспечиваются материалами и строительными механиз-
мами, лимитами подрядных работ. Не могут зачастую предприятия приобрести на свои 
деньги и современное оборудование для технического перевооружения.

Тени прошлого
Понять беспокойство министра можно. Новый Закон о предприятии, вступающий в 

силу с 1 января 1988 года, очевидно, обострит противоречия, о которых здесь уже сказано. 
И это закономерно. Главное – не замалчивать эти противоречия, а гласно и общими уси-
лиями, с участием самих трудовых коллективов искать пути их преодоления,

– Вот, скажем, продолжающаяся практика включения дополнительных заданий уже по-
сле утверждения пятилетнего и годовых планов, – говорит М.С. Шкабардня. – Менее чем за 
два года Минприбору дано уже более ста поручений о выпуске той или иной продукции, 
не предусмотренной ранее пятилетним планом, более чем на миллиард рублей. Как дово-
дить эти задания до предприятий в новых условиях, когда коллективы сами будут утверж-
дать план?

Ясно, что дополнительные задания будут всегда – всего заранее не предусмотришь. Но 
число их можно и нужно свести к минимуму. Следует продумать и механизм их обеспече-
ния материальными ресурсами, очевидно, за счет ведомств-заказчиков, и как-то заинтере-
совать предприятия в их выполнении.

– Каждый день на ваш стол ложится сводка по выпуску товарной продукции. Я и 
сейчас вижу ее перед вами. Неужели и теперь, после того как июньский Пленум ЦК по-
ставил в центр внимания такие показатели, как выполнение договорных поставок, 
прибыль, технический уровень изделий, тем не менее «товарный вал» все еще правит 
бал?

– Увы, на практике «товар»» пока остается главным оценочным показателем для выше-
стоящих и для местных органов управления, – говорит министр. – Понятно, что заданные 
темпы роста производства необходимо контролировать. Но надо учитывать, что жесткий 
оперативный контроль за выполнением этого показателя по отрасли в целом и по пред-
приятиям неизбежно приводит к тому, что они набирают «товар» любой ценой, не счита-
ясь с затратами и зачастую даже в ущерб договорным обязательствам. При этом неизбежно 
страдает качество, а ненужные потребителям изделия оседают на складах.

Пора в оценке работы предприятий на деле отдать приоритет выполнению поставок 
по договорам, как это и предусмотрено решениями партии правительства. Что же касает-
ся контроля за темпами роста производства, то, думаю, Госплан СССР и Госкомстат СССР 



530 М.С. Шкабардня. Живое дыхание эпохи

могли бы, не прибегая к валовому показателю, найти такую форму их оценки, которая не 
входила бы в противоречие с Законом о предприятии.

Выявились и другие элементы «механизма торможения». Это и потерявшая смысл по-
квартальная разбивка годового плана отрасли, которая «спускается»» Госпланом СССР. Это 
и безвозмездное отвлечение большого числа рабочих и специалистов на сельскохозяй-
ственные, строительные и прочие работы. Это и зачастую превращение обновления про-
дукции в самоцель, из-за чего приходится выбрасывать из программы выпуска изделия, 
крайне необходимые потребителям и которые не всегда можно заменить. Это, наконец, 
экономические санкции, порой накладываемые на предприятия без учета их вины... Все 
это может подорвать доверие трудовых коллективов к полному хозрасчету, сбить их ини-
циативу, замедлить экономическую перестройку.

В центр радикальной экономической реформы поставлено основное звено эконо-
мики, предприятие и объединение, – заканчивает беседу министр. – Теперь созданы бла-
гоприятные условия для развертывания инициативы трудовых коллективов. Здесь тесно 
смыкаются демократизация общественной жизни и радикальная экономическая рефор-
ма – две узловые задачи перестройки. А раз так, надо смелее отсекать отжившие методы 
управления экономикой и на деле помогать становлению новых.

1987 г.
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ПЕРЕСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ

Перестройка все глубже входит в нашу повседневную жизнь. Вместе с тем ее про-
цессы развиваются противоречиво, трудно. В значительной мере это объясняется, по 
нашему мнению, некомплексностью проводимых в жизнь решений.

Повышение самостоятельности предприятий, углубление хозрасчета и самофинан-
сирования бесспорно играют важную роль в повышении эффективности производства. 
И тем не менее эти и другие стимулы пока не побуждают предприятия брать более на-
пряженные планы. Взять нашу отрасль. В числе первых пяти министерств с 1987 года 
работаем в новых условиях. Срок небольшой. Но можно сделать и некоторые выводы. 
Хотя основные технико-экономические показатели работы за три года пятилетки в 
целом неплохие, тенденций к крупным качественным сдвигам пока не чувствуется. Нет 
у коллективов желания к увеличению производственных программ.

Можно сколько угодно ругать вал, товар, темпы и т. д. Но пока существует дефи-
цит, мы, очевидно, должны делать все для его ликвидации, для роста выпуска продукции.

Рассматривая процессы революционных преобразований, В.И. Ленин писал в 1918 го-
ду: «Настоящий интерес эпохи больших скачков состоит в том, что обилие обломков ста-
рого, накопляемых иногда быстрее, чем количество зародышей (не всегда сразу видных) 
нового, требует уменья выделить самое существенное в линии или в цепи развития».

В ходе коренной перестройки экономического механизма мы вошли именно в такую 
фазу преобразований. Еще много «обломков» в виде устаревших, но действующих правил, 
ограничений, оценок, структур управления и т. п. Сломано многое, а плодов улучшения 
еще не соберешь!

Наступило время определения «самого существенного» звена в цепи политических 
и экономических преобразований. Ведь как это обычно бывает в подобных ситуациях, 
громче всех слышны крики: «Все важно!», «Все взаимосвязано!», «Все должно решаться од-
новременно!».

Попытка академика Абалкина привлечь внимание к необходимости выбора приорите-
та между количеством н качеством (при всей своей условности) не встретила поддержки 
на партийной конференции в принципе. И тем не менее в цепи тесно взаимосвязанных 
частей экономического механизма нам придется определить первейшее звено. Иначе вме-

Статья опубликована в газете «Социалистическая индустрия» от 11 апреля 1989 г.
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сто движения вперед будет топтание на месте, при котором, хотя энергия и затрачивается, 
дело – ни с места! Итак, с чего же начать?

Если обобщить журналистские и писательские советы, то есть взгляды той части обще-
ства, которая наиболее легко излагает свои мысли, с одной стороны, а с другой – непо-
средственно не отвечает за последствия реализации предложенного, то можно понять, что 
основное звено – это ликвидация бюрократизма, к которому приравнивается вообще вся 
управленческая деятельность, и прежде всего министерств. Чего тут больше: неспособно-
сти или нежелания вникнуть во всю глубину действительной проблемы построения, вы-
ражаясь словами В.И. Ленина, более высокого типа общественной организации труда по 
сравнению с капитализмом – судить трудно, но от принципиальной оценки этих советов 
уходить, очевидно, нельзя.

Попытка некоторых экономистов свести неудачи к противоречиям между аппарата-
ми министерств и предприятиями вряд ли имеет серьезную теоретическую и практиче-
скую основу. Они скользят по «внешней оболочке», по поверхности проблемы, которая, 
на самом деле в условиях дефицита заключается в неизбежных противоречиях интересов 
коллектива отдельно взятого предприятия интересам других предприятий, территорий, 
отраслей или народного хозяйства в целом. Именно он, постоянно сопутствующий раз-
витию нашего общества дефицит, и породил планово-распределительную систему хозяй-
ствования, иерархию в экономической жизни и в жизни вообще.

Уйти от дефицита не так просто. Для его ликвидации, кроме нового хозяйственного 
механизма, объективно побуждающего каждого работать добросовестно, заинтересован-
но и с полной отдачей, требуется еще и соответствующая структура управления народным 
хозяйством.

Пока не создана в стране система свободных рыночных отношений, хотим мы это-
го или нет, надо хотя бы на переходный период найти механизм сопряжения государ-
ственных интересов с интересами трудовых коллективов. Именно этого пока не сделано. 
Функции центральных органов управления оказались несопряженными с новым статусом 
предприятий. В то же время ответственность за объемы производства, новую технику, важ-
нейшую номенклатуру и поставки сохраняется за министерствами и ведомствами.

Только начался 1989 год, а уже сотни предприятий и организаций различных отраслей, 
советы трудовых коллективов обращаются в министерства с просьбами и требованиями 
обязать предприятия-изготовители принять заказы на поставку продукции, от которых 
они по разным причинам отказываются. Министерства же в условиях действия Закона о 
государственном предприятии обязать их не могут. Круг формирования устойчивого де-
фицита вновь замкнулся.

Опыт показывает, что экономические методы управления могут быть эффективными 
только в том случае, если они применяются на всех уровнях управления народным хозяй-
ством. Однако новое положение об отраслевом министерстве так и не утверждено. Методы 
работы высших хозяйственных и экономических органов тоже пока мало изменились и 
остаются в основном директивными. Практика устанавливать распоряжениями и поста-
новлениями задания на разработку и выпуск той или иной продукции без учета реальных 
возможностей и интересов отраслей, организаций и предприятий, которым поручается 
эта работа, за последние годы не претерпела, по существу, никаких изменений.
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Раньше у министерств и предприятий был выход из такого положения: их годовые 
планы, как правило, составлялись заново с учетом новых заданий, а убытки покрывались 
из централизованного фонда. Однако с переходом на полный хозрасчет и самофинан-
сирование ситуация изменилась. Постановка на производство новых внеплановых изде-
лий зачастую влечет за собой существенные потери: снижение рентабельности, прибыли, 
уменьшение отчислений в фонды экономического стимулирования, что требует соответ-
ствующей компенсации.

Да вот компенсировать-то эти издержки, оказывается, и некому. Вместо компенсаций – 
указания. Видимо, без дополнительных заданий нам пока не обойтись. Но тогда, если они 
важны, надо включать их в госзаказ с соответствующим обеспечением и стимулировани-
ем, что и станет экономической и правовой предпосылкой выполнения этих заданий.

Существенной составляющей роста прибыли предприятий является технический уро-
вень продукции. Однако, на наш взгляд, система его оценки разработана поспешно, не-
достаточно продумана и экономически не обоснована. Сейчас уже совершенно ясно, что 
экспертная оценка комиссиями ГКНТ себя не оправдывает, так как сами комиссии не впи-
сываются в действующий хозяйственный механизм. К тому же они как временный орган 
не могут быть ответственными за принятые решения.

Думаю, было бы правильно учредить систему сертификации всей продукции, а не толь-
ко важнейшей. Эту функцию можно на хозрасчетной основе придать территориальным 
органам Госстандарта. Предоставить им право выдачи предприятиям государственных 
сертификатов на выпуск продукции со всеми вытекающими экономическими последстви-
ями, скажем, на 2–3 года с последующим подтверждением. Дело при этом пойдет энергич-
нее, а результаты будут более объективными.

Уместно спросить: какой же нам нужен хозяйственный механизм? Очевидно, в идеале 
он должен обеспечить наилучшее согласование интересов каждого работника, каждого 
трудового коллектива с народнохозяйственными интересами.

На практике, расширив права предприятий, мы не приняли другого принципиального 
решения: кто и с какими правами будет согласовывать их интересы? Может быть, социа-
листический рынок? Но мы пока имеем рынок спроса, а не рынок предложений. В этом и 
суть наших проблем. И до тех пор, пока ситуация не изменится, мы не сможем полностью 
отказаться от планово-распределительной системы. А для этого нужен соответствующий 
аппарат управления.

Чтобы ускорить переход на экономические формы хозяйствования, на мой взгляд, сле-
довало бы сделать еще один шаг в реализации прав предприятий. Я имею в виду создание 
ассоциаций промышленных предприятий и организаций с учетом их технологической 
однородности и территориальной близости, закрепление за ними определенных групп 
продукции по сложившейся специализации. Например, в нашей отрасли это могли бы 
быть ассоциации предприятий часовой промышленности, медицинской техники, науч-
ных приборов...

Ассоциации, создаваемые на добровольных началах и работающие на основе полного 
хозрасчета и самофинансирования, могли бы взять на себя практически всю координа-
цию производственно-хозяйственной деятельности. И в первую очередь задачу удовлетво-
рения потребности народного хозяйства в закрепленной за ними продукции.
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В то же время на переходном этапе от административных к экономическим методам 
управления, на наш взгляд, следовало бы сохранить определенное количество укруп-
ненных министерств (3–4 в комплексе), чтобы не потерять ключевые связи управления. 
В дальнейшем можно было бы рассмотреть вопрос о преобразовании этих министерств 
в крупные хозяйственные единицы (концерны, синдикаты) на базе добровольно объеди-
нившихся на экономически выгодных условиях ассоциаций, объединений и предприятий. 
Конечно, это предложение требует более глубокой проработки и может рассматриваться 
как один из возможных вариантов совершенствования действующей структуры управле-
ния.

Когда журналисты критикуют наш экономический механизм, недостатки социально-
го устройства общества, критикуют аппарат министерств и ведомств, как бюрократов и 
чиновников, это еще можно понять. Но вот социологам, экономистам и другим ученым, 
кроме критики, следовало бы уже и предложить какое-то конструктивное решение. Соз-
дается впечатление, что наша экономическая наука до сих пор не чувствует серьезной от-
ветственности перед обществом.

Управление – это наука предвидеть последствия принятых решений, и эта наука, как и 
всякая, должна непрерывно развиваться и совершенствоваться. Я имею в виду необходи-
мость разработки концепции развития социализма в современных условиях, концепции 
экономического развития социалистического общества, новой модели и структуры управ-
ления народным хозяйством.

В стране пока много проблем. Работать надо напряженнее, поскольку нужны быстрые 
и крупные результаты. Основная масса трудящихся искренне к этому стремится, не жалея 
сил и времени. Руководители предприятий, министерств и ведомств, да и не только руко-
водители, отказались практически от второго выходного дня, а некоторые работают и без 
отпусков. На какой-то период это действительно необходимо. Но известно, что дышать 
чаще обычного так же трудно, как и дышать медленнее. Самое легкое – нормальное ды-
хание. Вот и нам надо создать такой хозяйственный и экономический механизм, такую 
социальную среду, такую структуру управления, которые позволили бы уже в ближайшие 
годы при «естественном дыхании» добиваться наивысших результатов.

1989 г.
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КАК НАМ ЖИТЬ В XXI ВЕКЕ

Прошло около 20 лет после августа 1991 года. Какие сказки тогда рассказывали нам 
о новой жизни в свободной демократической стране с рыночной экономикой. Однако 
этого не случилось.

Непрерывная и жесткая борьба за выживание, страх и деньги затмили такие черты 
нашего народа, как чувства справедливости, любви к Отечеству, чувство национальной 
гордости. Подавляющее большинство наших граждан все эти годы живет в труднейших 
условиях, по существу, на грани выживания. И тем не менее люди, похоже, все еще готовы 
терпеть, надеяться и ждать лучших времен. Удивительно, но это действительно так. Может 
быть, корни этого явления надо искать в нашей глубокой истории?..

Возможно, современник и друг А.С. Пушкина философ П.Я. Чаадаев был прав, когда 
писал, объясняя некоторые не до конца ясные национальные особенности нашего народа: 
«Чужестранцы ставили нам в достоинство некоторого рода беспечную отважность, кото-
рую встречали особенно в низших классах. Но по некоторым отдельным проявлениям 
народного характера они не могли верно судить в целом. Они не видят, что то же самое, 
которое иногда придает нам эту смелость, делает нас в то же время неспособными ни 
к глубокомыслию, ни к постоянству; они не видят, что это равнодушие к материальным 
опасностям делает нас также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко вся-
кой истине, ко всякой лжи и что тем самым уничтожает в нас все сильные возбуждения, 
которые направляют людей по пути совершенствования».

Великая отвага и великая терпимость нашего народа остались и поныне. В этом, по-
жалуй, наша сила и, вероятно, еще и беда. Подвиги в годы Великой Отечественной вой-
ны – яркий пример мужества, отваги, готовности к самопожертвованию во имя защиты 
Отечества.

В то же время мы имеем множество примеров великой терпимости к несправедливому 
и грубому попранию человеческих прав и достоинства. Только в России, в единственной 
из всех европейских стран, крепостное право просуществовало до второй половины XIX 
века. Только у нас более четверти века в период строительства социализма крестьяне про-
живали практически в режиме колхозной «резервации», не имея права ни на смену места 
работы, ни на смену места жительства, ни на получение гражданского паспорта. Однако 
люди жили, работали, ждали и надеялись на лучшие времена.

Статья опубликована в журнале «Российская Федерация сегодня», 2011, март, № 6.
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Мы молчим так же, как молчали, созерцая обмен пятидесятирублевых купюр по Пав-
лову, грабительскую приватизацию по Чубайсу, изъятие денежных вкладов по Гайдару, мы 
созерцаем разрушение нашей духовной культуры, капитулируя перед западным и амери-
канским мусором, сбрасываемым нам телевизионными компаниями, как на помойку.

О, наш славный и мужественный русский человек... Это о тебе написал потрясающие 
стихи современный русский поэт Николай Зиновьев:

В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я – русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

Народ терпит, молчит и все же еще на что-то надеется. Более 20 последних лет мы 
живем, не понимая, в каком обществе мы живем и какое общество мы строим или хотя бы 
собираемся строить. Можно подумать, что это какая-то государственная тайна. Но ведь нет 
никакой тайны, так же как не было и нет никакой национальной идеи.

Если Горбачев, будучи у власти, хотя бы на словах призывал строить социализм с че-
ловеческим лицом, то с приходом к власти Ельцина были растоптаны прежние идеалы 
и духовные ценности и ничего не было предложено взамен. За этот послегорбачевский 
период к власти приходили новореформаторы разного толка, в том числе либералы, 
правые и полевевшие социал-демократы, авторитаристы и монетаристы с программами 
макроэкономики и «шоковой терапии», но ничего путного никто из них не предложил 
и не сделал.

Десять лет ельцинский режим экспериментировал и издевался над своим народом. 
Когда Егор Гайдар, будучи во главе правительства, очистил кошельки и карманы своих со-
граждан, ему все сошло с рук. Ельцин, хотя и поздно, но, как мне кажется, понял, что госу-
дарство – это не полигон и не лаборатория для экспериментов и что опыта работы завлаба 
недостаточно для управления страной. Но Ельцин пожалел Гайдара. Под него специально 
был создан Институт экономики переходного периода, разместили этот институт в цен-
тре Москвы, в Газетном переулке. Здание это сдал Гайдару в аренду бывший председатель 
Госкомимущества Чубайс сроком на 49 лет, так что переходный период в нашей много-
страдальной стране может затянуться еще не на один десяток лет.

Если период брежневского правления называют «застоем», то все последующие годы 
можно назвать периодом растления государства и нации, это годы жесточайших испы-
таний народа на запас прочности. Власть и общество должны осознать, что Отечество 
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в опасности и что доведенный до отчаяния народ совершенно неожиданно, возможно, 
даже по пустяковому поводу, в едином порыве возмущения может смести с арены и левых, 
и правых, ввергнув тем самым страну в хаос. Этого допустить нельзя. Обществу и стране 
незамедлительно требуется общенациональная идея и цели, способные объединить ин-
тересы всех, чтобы в XXI веке Россия стала по-настоящему могучей державой, а ее народ, 
наконец, получил достойную жизнь.

Конечно, для этого нужны и механизмы реализации – экономические, политические, 
правовые, нравственные – механизмы жесткие и действенные. Но если и впредь будут гла-
венствовать идея личного обогащения и наживы, забвение чести и достоинства, то это бу-
дет не тот путь. Законы волка у нас не популярны. Но есть и другая точка зрения, возможно, 
также имеющая право на существование.

Если посмотреть на проблему поиска национальной идеи с житейской точки зрения, 
менее политизированной, то, может быть, и нет необходимости в поиске каких-то новых 
идей, если хорошо покопаться в нашем историческом прошлом.

Действительно, у нас исторически бытуют определенные амбиции, мы почти всегда 
хотим или все, или ничего. На эту особенность в свое время обратил внимание русский 
философ и мыслитель Н.Г. Чернышевский. Он писал: «Что за пошлое тщеславие вообра-
жать себя какими-то избранниками судьбы, какими-то привилегированными, чуть ли не 
крылатыми существами, когда рассудок и честное мнение о себе велят думать, что хорошо 
нам будет, если мы будем со временем не хуже тех, которые теперь лучше нас, а к тому 
времени будут еще лучше. Будем желать того, чтобы пришлось нам когда-нибудь трудиться 
вместе с другими над приобретением новых благ; не будем, ничего еще не сделавши, само-
хвально кричать: «Эх вы, дрянь и гниль. А вот мы так будем молодцы!»

Миру давно известны основные человеческие ценности духовной и материальной 
жизни. Такие понятия, как доброта, порядочность, гуманность, справедливость, похоже, 
будут вечными, если, конечно, человечество окончательно не погрязнет в своих пороках. 
И тем не менее в жизни они остаются лишь делом совести самого человека. Действующее 
наше законодательство поддерживает и защищает эти ценности весьма слабо, вследствие 
чего многие люди живут, как говорится, «без царя в голове».

Почему так происходит?.. Вопрос, на который ответить оказывается не так просто. 
Можно лишь предположить, что стремление значительной части людей к наживе и обога-
щению на протяжении многих веков привело их к потере основных человеческих духов-
ных качеств – стыда и совести. Люди медленно и устойчиво освобождались от обремени-
тельных «духовных тормозов», перестали бояться греха, или, говоря современным языком, 
объективно существующей природной закономерности возмездия за дурные поступки. 
Природа никогда и никому не прощает бесстыдства. В странах, на которые так хотят быть 
похожими наши демократы, бизнес и доллар возведены в культ, но там все же действуют 
жесткие правовые ограничения бездуховности. Там неотвратимо и жестко преследуется 
криминал, обман, воровство, взятки независимо от занимаемого служебного положения и 
уровня благосостояния человека.

Понятно, что люди, успевшие в перестроечный период, в процессе криминальной при-
ватизации, сколотить большие состояния, да к тому же перевести средства в зарубежные 
банки, приобрести за рубежом виллы, дворцы и дорогие яхты, лишены чувства стыда и 
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совести. У них нет страха ни перед Богом, ни перед законами – им все можно, им все до-
зволено, а что не дозволено, то можно купить за большие или очень большие деньги.

И хотя фамилий наших олигархов нет в числе нобелевских лауреатов и выдающихся 
изобретателей, а также среди крупных ученых с мировым именем, выдающихся литерато-
ров с баснословными гонорарами, но вот баснословный капитал они каким-то «чудесным» 
образом как бы и заработали.

Проблема XXI века, очевидно, состоит в срочном возрождении основополагающих 
человеческих ценностей, таких как честь, достоинство, справедливость, порядочность, и 
в обеспечении их правовой защиты на самом высоком государственном уровне. Непло-
хо было бы вспомнить и девиз русских офицеров дореволюционной России: «Жизнь – 
Отечеству, честь – никому!» Должна быть абсолютно равная ответственность перед за-
коном всех граждан страны независимо от их служебного положения в иерархической 
лестнице и общественного положения, без чего с криминалом и мздоимством покончить 
невозможно.

При этом принцип общественных отношений граждан мог бы оставаться тем же, что 
и при социализме: «От каждого по его способностям, каждому по его труду», – поскольку 
он понятный и справедливый. Бояться огульной критики идей марксизма в этом плане не 
стоит. Во-первых, они не так уж плохи, а во-вторых, после Маркса еще никто ничего луч-
шего и нового в вопросе образования прибавочной стоимости и справедливого ее пере-
распределения не предложил. К сожалению, эти коренные вопросы обустройства нашей 
экономики, нашего образа и уровня жизни пока остаются в тени. Пока и Госдума, и Совет 
Федерации, и Правительство, похоже, считают, что такой проблемы нет.

В последнее время разрыв между доходами беднейших 10% населения и 10% самых бо-
гатых в России, по данным академика Н. Шмелева, достиг такого «опасного, болезненного» 
уровня – 1 к 25 официально и 1 к 60 неофициально, что угрожает стране социальной ре-
волюцией. По его словам, Россия является «самой социально несправедливой из всех про-
мышленно развитых государств». Не менее больной проблемой становления российской 
экономики является господство монополий, деформирующих производственную и соци-
альную структуру страны. При средней трудовой норме рентабельности 9%, российские 
монополии в ряде отраслей производства и сферы услуг получают прибыль от 100 до 500% 
годовых. А ведь еще почти два века назад К. Маркс говорил, что нет такого преступления, 
на которое не пойдет капиталист, если прибыль будет составлять 300% и более. Вот он на-
лицо – источник коррупции, криминала и казнокрадства.

Совершенно очевидно, что без действенных законодательных мер по снижению и упо-
рядочению нормы прибыли для ведущих монопольных компаний (газ, нефть, алкоголь, 
зерно, лес и др.) все разговоры об экономической модернизации бессмысленны. Но и этих 
мер, конечно, не совсем достаточно для действительного оживления инвестиций в про-
мышленность, сельское хозяйство, науку, культуру, образование и т.д., не говоря уже о вли-
янии на повышение качества жизни граждан страны в целом. Правительство не один год 
пытается сделать экономику страны привлекательной для отечественных и зарубежных 
инвесторов, и это правильно. Но, к сожалению, пока это не совсем получается, и пора бы 
употребить и кое-какие экономические законодательные рычаги, побуждающие нувори-
шей вкладывать деньги в развитие экономики своей страны.
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Значительная часть доходов монопольных компаний переводится на свои счета за ру-
беж, тем самым поддерживая и финансируя экономику других стран. В то же время Россия 
испытывает в буквальном смысле инвестиционный голод. По разным оценкам, за послед-
ние 20 лет отток капитала из страны составил от 400 млрд до 1 трлн долларов США. Этих 
средств практически хватило бы для радикальной модернизации российской экономики 
и внедрения действительно эффективных инноваций, существенного снижения безрабо-
тицы и т. д.

Деньги, вложенные российскими олигархами в зарубежные банки, на самом деле ведь 
являются национальным достоянием, так как природа их появления у новоявленных мил-
лиардеров известна. Эти деньги появились у них, повторяю, в результате грабительской 
приватизации в период ельцинского режима, а преступления такого рода срока давности 
не имеют. Правительство, очевидно, могло бы принять решение о замораживании зару-
бежных счетов особо крупных размеров, предложив при этом хозяевам этих счетов ин-
вестировать деньги в российскую экономику, разъяснив при этом владельцам, что в про-
тивном случае эти зарубежные счета могут быть для них потеряны навсегда. И это было бы 
справедливо, своевременно и правильно.

Несправедливое распределение доходов всегда сдерживает рост производительности 
общественно полезного труда, а это, в свою очередь, всегда ведет к стагнации экономики. 
Круг замыкается, и просвета нет. А пока приходится лишь умиляться человеколюбию на-
ших избранников – думцев, когда смотришь по телевидению, насколько они душевно и 
трогательно обсуждают вопрос о том, какой быть минимальной заработной плате в стра-
не. Разве не позорно для нашего государственного обустройства платить людям зарплату 
в 3-4 раза меньше реально необходимого прожиточного минимума? За цифрой мини-
мальной заработной платы кроется, по существу, официально одобренная возможность 
непомерной эксплуатации граждан. В условиях безработицы работодатель может платить 
эту мизерную зарплату и при чудовищной эксплуатации быть защищенным законами 
государства. Это, по существу, узаконенный рабский труд. Некоторые предприниматели 
даже гордятся тем, что на их предприятиях зарплата составляет 5, а то и 10 минимальных 
окладов. Но гордиться-то нечем. Ни на 5, ни на 10 наших минимальных зарплат человек 
достойно прожить не может, а о семье уже и говорить нечего, он может только существо-
вать как биологическая особь. Он не умрет, но и жизнью человеческой это назвать никак 
нельзя. Все это можно сказать и о наших пенсионерах.

В XXI веке люди должны жить и работать как существа одухотворенные, иметь право 
и возможность на достойную жизнь. Но это возможно лишь в глубоко нравственном, про-
свещенном гражданском обществе. Получается так, что вопрос не только в отсутствии 
у нас красиво сформулированной национальной идеи, а больше, пожалуй, в отсутствии 
должных законов, по которым мы живем, и в том числе, как они используются. Вероятнее 
всего, с этого и надо начинать, и начинать прежде всего с основного закона страны – Кон-
ституции.

Конституция 1993 г., принятая в ельцинский период сразу же после расстрела соб-
ственного парламента, вероятно, не может быть по определению ни достаточно гуманной, 
ни достаточно нравственной. Во всяком случае, она не обеспечивает должного порядка в 
стране.
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Подтверждением сказанному выше является то, что за 18 лет после принятия Конститу-
ции в стране ничего не изменилось в лучшую сторону ни в экономической, ни в социаль-
ной, ни в культурной жизни. Что же в таком случае делать?

Если основной закон страны – Конституция – не обеспечивает необходимой экономи-
ческой, правовой, морально-этической среды проживания граждан – значит, такой закон 
не выполняет своей функции, его надо доработать. Он не стимулирует и не обеспечивает 
должного экономического и культурного развития нашего общества. Промышленность 
и сельское хозяйство – в упадке, наука, здравоохранение и просвещение – на задворках, 
люди физически защищены очень слабо, а средний срок жизни и мужчин, и женщин ката-
строфически снизился. Около двух миллионов детей не посещают школу, а около одного 
миллиона просто бродяжничают. Приходится вновь и вновь повторять, что в стране про-
цветают коррупция, воровство, наркомания и т.п.

Наше общество должно наконец получить охранную грамоту – новую Конституцию, 
обеспечивающую достойную жизнь граждан в справедливом, высоконравственном, про-
свещенном и сильном государстве. Эта Конституция и может стать нашей национальной 
идеей, гордостью и, если хотите, святыней, которой люди будут гордиться, которую будут 
уважать, будут соблюдать и защищать по воле разума и сердца, а не по принуждению.

Новая Конституция должна регламентировать современные, высоконравственные пра-
вила нашей жизни, с которыми мы могли бы спокойно и уверенно строить новую жизнь 
в обновленном государстве, в котором такие понятия, как честь, достоинство, справедли-
вость и нравственность, займут подобающее место и гарантированно обеспечена достой-
ная жизнь каждому человеку труда.

Инициатива по доработке Конституции, бесспорно, могла бы принадлежать президен-
ту, и это был бы настоящий подарок нашим гражданам.

Любые изменения в жизни общества являются не чем иным, как совокупностью пере-
мен в жизни каждого отдельного человека страны. Именно по этой причине все рефор-
мы и сопровождающее их законодательство должны быть направлены на условия, обе-
спечивающие рост благосостояния каждого гражданина, на его духовное и нравственное 
развитие, и тем самым обеспечивать экономическую и нравственную прочность нашего 
общества.

Новая Конституция должна не только предоставлять широкие возможности для добро-
вольной, активной творческой деятельности каждого гражданина, но и гарантированно 
защищать его строгим законодательным порядком.

Наукой уже давно доказана истина, что только добровольная деятельность свободного 
человека дает наивысшие результаты и любая принудительная форма труда малоэффек-
тивна. Достигают успеха и пользуются материальными благами лишь те народы, которые 
пашут, строят, производят материальные ценности по собственному убеждению, уверен-
ные в полезности той работы, которой они занимаются. Проводя некоторые параллели, 
то же можно сказать и о морали и нравственности, то есть о тех ценностях, в которых мы 
сейчас больше всего нуждаемся.

Трудность создания добропорядочного общества заключается не в том, чтобы разъяс-
нить людям полезность благопристойных поступков, порядочности и честности, а в том, 
чтобы обеспечить им необходимые условия и средства вести такой образ жизни.
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Известно, что только добрые нравы граждан и общества в целом создают настоящую 
прочность государства. К сожалению, наши демократы-политики забыли эту истину. Вот 
мы теперь и имеем в стране то, что имеем: цинизм, коррупцию, криминал и т.д.

Есть три эффективных способа, с помощью которых можно влиять на нравы народа: 
сила закона, власть общественного мнения, привлекательность и наслаждение результата-
ми труда. Попытки же достичь мира и согласия в нашем обществе в условиях проводимых, 
так называемых демократических реформ, гласности и многопартийности ни к чему хо-
рошему пока не привели. Потому что не получилось ни гласности, ни свободы выбора, так 
как побеждает и правит тот, у кого есть деньги, у него же и власть.

Человечество вступило в XXI век, в новое тысячелетие. Пора бы умалить амбиции и 
страсти взаимного неприятия и спокойно доработать основной закон до уровня совре-
менных достижений цивилизации, чтобы он обеспечивал должным образом полную сво-
боду граждан, их правовую и социальную защиту, правовое равенство всех перед зако-
ном, соблюдение высокой нравственности и морали, целостности государства. Была бы 
добрая воля, а подготовить достойный проект доработанной Конституции люди в стране 
найдутся.

Государство должно управляться законами, а Правительство может лишь следить за 
строгим исполнением этих законов всеми без исключения государственными структура-
ми и гражданами. Справедливые и строго исполняемые законы обеспечат создание актив-
ной саморегулирующейся государственной системы управления, которая, в свою очередь, 
обеспечит формирование гармоничного, саморазвивающегося, цивилизованного, про-
цветающего общества.

Если этого не произойдет в ближайшие годы – значит, мы вновь будем обречены на 
прозябание и как страна, и как просвещенная нация. Другого не дано. Ведь еще в глубокой 
древности Соломон сказал: «Те государства твердо стоят, в которых граждане князя слуша-
ют, а князь – закон!»

 2011 г.



ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий том избранных автобиографических, исторических, публицистических 
очерков и эссе, а также нескольких публикаций в средствах массовой информации при-
урочен к 85-летию Михаила Сергеевича Шкабардни.

Произведения для первого и второго разделов издания взяты из книг автора, выпущен-
ных в последние годы. 

1. Была страна… Записки Управделами Совмина СССР. – М.: Совершенно секретно, 2003.
2. Россия. Народ и власть. – М.: Совершенно секретно, 2008.
3. Страницы жизни. – М.: Совершенно секретно, 2009. 
4. Судьба. – М.: «Совершенно секретно, 2012. 
5. Человек. Природа. Общество. – М.: Совершенно секретно, 2013. 
6. Россия. ХХ век. – М.: Совершенно секретно, 2015. 
Под текстом первой страницы каждой публикации дана ссылка на источник, откуда 

выполнена перепечатка.
Тексты ряда очерков и эссе во избежание повторов воспроизводятся с незначительны-

ми сокращениями, которые специально не оговариваются.
При составлении первого, автобиографического раздела «Избранного» был исполь-

зован хронологический принцип организации материала. Во втором разделе, состоящем 
преимущественно из статей, очерков и эссе, посвященных кардинальным проблемам со-
временного состояния России и мира, учитывался тематический принцип.

Для третьего раздела книги из обширного архива автора (статьи, интервью, напеча-
танные в центральных и региональных СМИ, газетах и журналах, а также стенограммы 
выступлений на Центральном телевидении и Всесоюзном радио, на пресс-конференциях) 
отобраны лишь некоторые характерные публикации, дающие представление о позиции, 
которую отстаивал М.С. Шкабардня в советское время и в постсоветский период по хозяй-
ственным, экономическим, политическим, нравственным и некоторым другим вопросам.

Представленные в третьем разделе материалы приходятся в основном на те годы, ког-
да их автор занимал пост министра приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления СССР и Управляющего делами Совета Министров СССР (1980-е годы). Как и 
в первых двух разделах, под текстом первой страницы каждой статьи или выступления 
указан источник перепечатки. Все републикации третьего раздела книги (речь на ХХVII 
съезде КПСС, статьи из газет и журналов) даются без сокращений.

Все фотографии, размещенные в книге, взяты из личного архива автора – многие из 
них публикуются впервые.
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Земля предков – вольница казачья

Ностальгия. Станица Тбилисская, 1953 г.

Место героической гибели сотни Гречишкина в 1829 г.  «Встань, слава, не будь мертва!»



Земля предков – вольница казачья

Часовня у братской могилы сотни Гречишкина.

Станица Тбилисская. С дочерью Аллой и внуком Сашей

Памятник сотнику Гречишкину. Бронзовый монумент 

работы члена Союза художников России 

Николая Матвеевича Раськова открыт в 2014 г.

У кургана Казачьей Славы. С дочерью 

Аллой и племянницей Светланой



Земля предков – вольница казачья

У памятного камня сотнику Гречишкину. 

Станица Тбилисская

Мой дядя Андрей Устинович Головинов (справа) в годы

Русско-Германской войны. 1915 г.

Казаки Кубанской сотни Его Императорского Величества. 

Слева: мой дедушка Егор Поликарович Шкабардня. Санкт-Петербург. 1914 г.



 Земля предков – вольница казачья

Обложка книги А.Д. Ламанова 

«История Первого Кавказского полка». 

(Кропоткин: Ода, 2011). Новое издание книги преподнесено 

М.С. Шкабардне с приветственным письмом от казаков

Моя дочь Алла с солистом Кубанского хора. Кремлевский дворец съездов. 2007 г.



Станица Тбилисская: родное место – родные люди 

Улица Широкая. 1939 г. 

Этот и следующие четыре фотоснимка 

воспроизведены из фотоальбома 

«Станица Тбилисская». – Кропоткин: 

рекламное агентство «Май», 2015

Железнодорожная станция Гречишкино

Деревянный мост через реку Кубань. 1955 г.

Современный мост. 2002 г.



Станица Тбилисская: родное место – родные люди 

У Мемориального комплекса памяти 

станичникам, погибшим в годы 

Первой и Второй мировых войн

Храм Святого Апостола 

Андрея Первозванного

Станица Тбилисская: хата, которую 

построил мой дедушка Егор. 

В ней родились и мой отец, и я. 

Здание Райкома комсомола. 1948 г.



Память о них светла

Бабушка Татьяна Акулова

Дедушка Николай Васильевич Акулов

Бабушка Вера Кирилловна Шкабардня

Дедушка Егор Поликарович 

Шкабардня

Мама Шкабардня (Акулова) 

Мария Николаевна. 1937 г.

Отец Шкабардня 

Сергей Егорович. 1937 г.

Родительский дом – начало начал

Мои родители. 1924 г.



Родительский дом – начало начал

Первая общая встреча с родными после войны. Как же все изменилось… 1953 г.

Первая фотография со старшими 

братьями – Колей и Жорой. 1934 г.

Завтра Колю провожаем на фронт. 

Ему 17 лет. Ноябрь 1943 г.

Наша семья. Еще ничего не пред-

вещало великой беды. 1940 г.



Родительский дом – начало начал

Одна из редких встреч в родитель-

ском доме. Станица Тбилисская, 

ул. Пролетарская, 60. 1972 г.

Радостная встреча с родителями. 

Станица Тбилисская. 1970 г. 

«Сынок приехал из Москвы!..» Станица Тбилисская. 1972 г.

Мои мама и папа. Станица Тбилисская. 1975 г.



Пора мужания

Чемпионы районного профсоюзно-комсомольского кросса. 1948 г. 

Справа: я, слева: секретарь райкома ВЛКСМ

 Н. Навалихин. Станица Тбилисская

После окончания средней школы: 

время подумать о будущем. 1949 г.

Второкурсники энергетического факультета Новочеркасского 

политехнического института. Красный уголок 

студенческого общежития. Справа: Саша Деркач

Ч й ф 1948

На военных летних сборах 

под Ростовом-на-Дону. 1951 г.

Долгожданная встреча со своими братьями. Справа: Николай, 

слева: Георгий. Ст.аницаТбилисская. 1972.



Та заводская проходная…

Заводская проходная Краснодарского ЗИПа, «что в люди вывела меня». В группе – мои друзья и коллеги 

по работе в сборочном цехе № 12. 1955 г.

Сборочный цех Краснодарского  ЗИПа. 1966 г.

Министр СССР К.Н. Руднев вручает мне орден 

Трудового Красного Знамени. Москва. 1971 г.

З К З В



Большая любовь – крепкая семья 

Яков Андреевич Шиляев, отец Гали-

ны Яковлевны, секретарь комсо-

мольской ячейки деревни Долганы 

Вятской губернии. 1920 г.

Анна Никитична Шиляева (Обухова), 

мама Галины Яковлевны. Салехард. 1940 г.

Война окончена! «Прощай, 

Север… Уезжаю на Кавказ!» 

Салехард. 1945 г. 

9-й класс средней школы в станица Тбилисская. Галя – первая справа. Я – четвертый справа в третьем ряду
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Большая любовь – крепкая семья 

Моя любимая Галочка. 1954 г.

Галя приехала ко мне в Краснодар. 

У проходной ЗИПа. Весна 1956 г. 

Хрущевская «оттепель», весна 

1956 г. Краснодар

Х

Любить и быть любимой – 

это здорово!..

Тарзан с первого 

взгляда признал 

молодую хозяйку. 

Наш первый приезд 

вместе с Галей к моим 

родителям. 

Станица Тбилисская. 

Весна 1956 г.

Первый совместный снимок Галины Яковлевны с моими родителя-

ми, моим старшим братом Колей и его супругой Машей. 

Станица Тбилисская. Весна 1956 г.

Молодая мама у колыбельки первенца 

Андрейки. Краснодар. Лето 1957 г. 



Художественные работы Галины Яковлевны 

Портреты натурщиков. Краснодарское художественное училище. 

Карандаш, масло. 1959–1962 гг.

Набросок храма. Масло. 1961 г. 

Устье р. Кубань. Этюд. Акварель. 1962 г.



Всегда и везде — вместе 

Любовь – великое счастье. Краснодар. Лето 1956 г.
По возможности всегда и везде вместе. 

Первомайская роща. Краснодар. 1956 г.

«Почему бы не помечтать?..» Галина Яковлевна 

после замужества. Первомайская роща. 

Краснодар. Весна 1956 г.

«Спеть и сыграть?» Это не только можно, 

а даже с большим удовольствием. Краснодар. 1962 г.

Галя стала мамой, родился 

наш первенец Андрюша. 

Краснодар. 1957 г.

Галя подарила мне новую кепку. 

Как она мне нравилась! Краснодар. 1957 г.



Счастливая пора в Краснодаре

Галина Яковлевна с Андрюшей в кругу 

кубанских казаков. Краснодар. 1957 г.

Коттедж в Краснодаре (ул. Механиче-

ская, 3), в котором мы жили с 1960 по 

1968 год. Это было прекрасное время

На крыльце нашего коттеджа. 1963 г.

Счастливая пора… Дети Андрюша, Аллочка и Алеша 

во дворе нашего краснодарского дома. Лето 1962 г.



Счастливая пора в Краснодаре

Галина Яковлевна с детьми и своей мамой. 

Краснодар. 1963 г.

Андрюша. Осень 1958 г.

«Попробуем, Андрюшенька, сыграть вдвоем, 

у нас получится…» Лето 1962 г.

На новогодней елке во Дворце культуры

Краснодарского ЗИПа. Аллочка

справа в первом ряду, слева от нее, рядом: 

Алешенька, слева во втором ряду:

 Андрейка — «Фидель Кастро»



Счастливая пора в Краснодаре

Галина Яковлевна с детьми перед 

отъездом из Краснодара в Москву. 

Лето 1968 г.

Министерство приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления СССР. 

Москва, ул. Огарева, 5
Руководители партии и правительства зна-

комятся с новыми разработками приборной 

техники на Международной выставке «Ав-

томатизация-69». Крайний справа: главный 

инженер Главэлектроприбора М. Шкабардня

Москва, министерство

Совет директоров «Союзоргтехники». Грозный. 1977 г.

Технический совет 

специалистов стран – членов СЭВ. Краснодар. 1971 г.



Воспоминания о Кавказе и Крыме

Дача И.В. Сталина. Мы с Галиной 

Яковлевной отдыхали здесь двое суток. 

Обстановка в доме удивительно 

скромная. Сухуми. 1981 г.

У рукотворного водопада. Крым. 1966 г.

На Кавказе угостить шашлыком – 

дело святое! Азербайджан. 1984 г.

В отпуске на Кавказе. «Не спи, казак: 

во тьме ночной чеченец ходит 

за рекой». Приэльбрусье. 1973 г.

Детям ослик очень понравился, так же как и его хозяин малыш Арчил. 

Приэльбрусье. 1973 г.

В окрестностях Геленджика. 1973 г.



Воспоминания о Кавказе и Крыме

В аэропорту Баку. Радушная встреча. 1984 г.

С директорами заводов в Баку. 1984 г.



Жизнь нашей семьи

На пасеке у моего дяди 

Миши. Пос. Гулькевичи 

Краснодарского края. 

1969 г.

Алла – ученица 3-го класса. Москва. 1970 г.

Андрей – курсант Клуба 

юных моряков. Москва. 

1972 г.

Андрей – курсант Ленинград-

ского высшего мореходного 

инженерного училища им. 

Адмирала Макарова. 1975 г.

Алеша – курсант Клуба юных 

моряков, речников и полярни-

ков. Москва. 1975 г.



Жизнь нашей семьи

На прогулке в московском парке. 1977 г.

Со студенческим отрядом МЭИ вернулась из Астрахани 

в Москву и Алла (сидит, крайняя справа). 1978 г.

Взрослеют сыновья. 

1983 г.

С подругой семиструнною… 1972 г.



Рабочие будни министра

Опубликован Указ Верховного Совета СССР 

о назначении меня министром СССР

Обсуждение проекта АСУ ТП для строящей-

ся Балаковской атомной электростанции. 

Москва, ЦНИИКА Минприбора СССР. Слева: 

директор института В.И. Грицков. 1981 г.

Слева направо: 

В.В. Карибский —  замминистра приборостроения СССР; 

А.П. Александров — президент Академии наук СССР;

Е.П. Славский – министр среднего машиностроения СССР;

М.С. Шкабардня – министр приборостроения СССР;  

В.А. Котельников – вице-президент Академии наук СССР;

Г.Г. Иордан – директор НИИ Теплоприбор Минприбора СССР. 1981 г.

За рабочим столом. 1983 г.



Рабочие будни министра

Член Политбюро ЦК КПСС А.П. Кириленко 

на закрытой выставке «Приборостроение – 

атомной энергетике». Москва. 1981 г.

На Петродворцовом часовом заводе. 

Ленинград. 1982 г.

Председатель Совета министров СССР Н.А. Тихонов 

на выставке товаров народного потребления в Мин-

приборе СССР. В центре: заместитель Председателя 

Совета министров СССР Л.А. Костандов. 1983 г.

На заседании парткома министерства. 1987 г.



Рабочие будни министра

Партхозактив министерства, посвященный памяти Л.И. Брежнева. 1982 г.

Выступление на партхозактиве. 1982 г.

Председатель Совета министров СССР 

Н.А. Тихонов и его заместители. Справа налево: 

Г.А. Алиев, Л.В. Смирнов,  А.К. Антонов, 

Г.И. Марчук знакомятся с новыми 

разработками Минприбора СССР. 1984 г.

Первый заместитель 

Председателя Совета 

министров СССР 

Л.А. Воронин в Мин-

приборе СССР. 1986 г.

Робот предлагает коктейль на любой вкус. 

Разработка Смоленского НИИ Техноприбора. 

1983 г.На выставке «Автоматизация-84»



На космической волне

Центр управления полетами (ЦУП).

Справа от меня: сыновья Алексей, 

Андрей и зять Алексей. 1982 г.

Начальник Центра подготовки космонавтов 

генерал-лейтенант, дважды Герой Советско-

го Союза, летчик-космонавт Г.Т. Береговой 

дает пояснения об орбитальной станции 

«Салют-1». 1982 г. 

Г.Т. Береговой вручает мне памятную медаль 

им. С.П. Королева. 1983 г.

В кабине орбитальной станции 

«Салют-1». 1982 г.



На космической волне

В Звездном городке. 

1982 г.

Космодром Байконур. 

Скоро старт многоразовой транс-

портной космической системы 

«Энергия–Буран». 1988 г.

Группа министров обо-

ронной промышленности 

на космодроме Байконур. 

1988 г.



Американские мотивы 

Президент США 

Джордж Буш принимает 

Правительственную 

делегацию Союза ССР. 

Белый дом, Вашингтон. 

1990 г.

Руководитель 

Правительственной 

делегации Союза ССР 

М.С. Шкабардня с по-

слом СССР в США А.А. 

Бессмертных на при-

еме у Президента США 

Дж. Буша. Белый дом, 

Вашингтон. 1990 г.

Прогулка на яхте по Гудзонову зали-

ву в компании с правнучкой графа 

Шереметева (прекрасно говорит 

по-русски!). 1986 г.



Американские мотивы 

Прогулка на речном корабле «Марк Твен». 

«Предложили порулить… Это можно, дело при-

вычное». Калифорния. Диснейленд. 1986 г.

С президентом фирмы «ЭББОТ» 

быстро нашли общий язык. Президент остался 

очень доволен моим подарком – татарской 

тюбетейкой. 1986 г.

Вокруг сплошная экзотика. Майями. 1993 г.

Выпало, наконец, 

немного времени побыть вдвоем. 

Отель «Хилтон», Нью-Йорк. 1990 г.



Американские мотивы 

В очень теплой компании индейцев. 

Северная Дакота. 1976 г.

Великолепная прогулка на яхте по Гудзонову заливу. 

Нью-Йорк. 1990 г.

Фидель Кастро встречает делегацию Минприбора СССР 

в своей резиденции. Гавана. 1987 г.

Визит на ферму старшего брата Ф. Кастро – 

Фернардо Кастро. Он удивительно 

интересный и добрый человек. 1988 г.

КУБИНСКИЙ АЛЬБОМ



Кубинский альбом

На приеме у 

Фиделя Кастро. 1987 г.

На крокодиловой ферме. Для Галины Яковлевны 

и даже для мэра Москвы (по тогдашнему – 

председателя Мосгорисполкома) В.Т. Сайкина 

крокодил – это серьезно! 1988 г.

Галина Яковлевна на острове Свободы. 

Мечта сбылась. Ноябрь1988 г.

Ф. Кастро желает счастливого возвращения на Родину. 1987 г.

Валерий Тимофеевич Сайкин 

и Галина Яковлевна. Ноябрь 1988 г.



Мир на ладони

Встреча с руководством Парламента 

Венгерской Народной Республики. 

В центре: министр иностранных дел 

СССР, член Политбюро ЦК КПСС 

Э.А. Шеварднадзе. Будапешт. 1987 г. 

Делегация министров СССР на приеме у Генерального секретаря ЦК Компартии НРБ Тодора Живкова (в центре). 

София. 1988 г.

Прием в Минприборе СССР министра 

электротехники и приборостроения Болгарии 

Тончо Чакырова. Москва. 1986 г.



Мир на ладони

Китайские специалисты на выставке 

Минприбора СССР. Москва. 1987 г.

Поездка в Китай по приглашению научного центра 

космических исследований. Пекин. Ноябрь 1993 г.

Мы с Аллой в Лондоне. Ноябрь 1995 г. У Британского музея. Лондон. 1995 г.



Мир на ладони

Делегация депутатов Верховного Совета СССР в гостевой 

ложе Швейцарского парламента. Женева. 1988 г. На заводе KOH-I-NOOR. Чехословакия. 1981 г.

Завод KOH-I-NOOR. 

Чехословакия. 

1981 г.

У национальной галереи. Ирландия. 1995 г.

Знаменитый «Fox PAB». Совсем неплохо…

Ирландия, Дублин. 1995 г.



Старший сын Андрей и его семья

Нашему первенцу Андрюше два годика. 

Краснодар. Осень 1959 г.

Андрей с супругой Надей. Москва. 2010 г.

Надя – художник и музыкант. 

В редкие минуты свободного времени. 

Москва. 2005 г.

Андрей с сыновьями Егором и Ильей. 

Подмосковье. Зима 2010 г.



Старший сын Андрей и его семья

Андрей с внучкой Дашенькой. 2009 г.

Мой внук Илья с супругой Мариной. Москва. 2012 г.

Илья с детьми на прогулке. Подмосковье. 2011 г.

Марина с Олегом и Дашенькой. Москва. 2014 г. Андрей с Дашенькой. Подмосковье. 2013 г.



Интересные люди — добрые друзья

С изобретателем автомата генерал-лейтенантом 

Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. 

Нам есть о чем поговорить. Ижевск. 2005 г.

Со знаменитым композитором, 

председателем Союза композиторов СССР 

Тихоном Николаевичем Хренниковым 

в составе делегации парламента Союза ССР, 

к которому в те годы Европа 

относилась весьма уважительно. 

Женева, Швейцария. 1987 г. 

Добрые друзья снова вместе. 

В центре летчик-космонавт 

Светлана Евгеньевна Савицкая. 

Подмосковье, санаторий «Бар-

виха». 2005 г.



Делам и заботам министра несть числа

Перестройка… Есть над чем подумать. 

Москва. 1986 г.

Члены Правительства и руководители центральных учреждений СССР – 

участники войны и трудового фронта после вручения ордена Отечественной войны 

и юбиленой медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Москва, Кремль, Овальный зал 

Н.И. Рыжков делится впечатлениями 

после выступлениям на заседании Верховного Совета СССР. 

Он понял, что его не поняли… В центре: первый заместитель 

Премьер министра СССР В.Х. Догужиев 

В.С. Черномырдин, министр 

газовой промышленности СССР, 

на Международной выставке 

«Автоматизация-89». Москва



Делам и заботам министра несть числа

Выступление на XXVII съезде КПСС. 

Москва, Кремлевский Дворец съездов. 

1986 г. 

XXVII съезд КПСС. Доклад

 М.С. Горбачева. В последнем ряду 

президиума слева: председатель 

Союза писателей СССР В.В. Карпов, 

справа от него: М.С. Шкабардня

Справа: Председатель Госплана СССР Н.К. Байбаков, в центре: 

его заместитель Я.П. Рябов. Кажется, мои аргументы по

проекту пятилетнего плана Минприбора СССР стали более

убедительными. Москва. 1985 г.



Делам и заботам министра несть числа

В телецентре «Останкино» 

с ведущим тележурналистом 

Л.А. Вознесенским. Прямой эфир. 

1986 г.

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР А.А. Громыко 

вручает орден Ленина. В центре: 

Секретарь Президиума ВС СССР 

Т.Н. Ментешашвили

С директором Института про-

блем управления АН СССР,

академиком, лауреатом 

Ленинской премии, 

Героем Социалистического Труда 

В.А. Трапезниковым на заседании

 Ученого совета института. 

С

б

а

Л

Г

В

Заместитель Председателя Совмина СССР И.С. Силаев 

на заседании Коллегии Минприбора СССР. 

Взгляды наши на реальную действительность уже 

серьезно расходятся. 1989 г.



Делам и заботам министра несть числа

Работники аппарата Совета министров СССР – активные участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

9 мая 1990 г. Кремль, Свердловский зал

Руководители партии и правительства на выставке «Машиностроение-89». М.С. Горбачев слушает, но мысли его, 

кажется, уже не в нашем мире и далеко от наших забот. 1989 г.



Делам и заботам министра несть числа

Вице-президент 

Союза ССР Г.И. Янаев 

вручает орден Ленина 

и Золотую Звезду Героя 

Социалистического Труда. 

Кремль, Свердловский зал. 

Февраль 1991 г.

Алла с детьми и мужем. Москва. 1998 г.

Аллочку приняли в пионеры. 

Москва. 1970 г.

Младший сын Аллы 

Дмитрий принимает 

военную присягу. 

Тамбов. 2013 г.

Дочь Алла и ее семья



Дочь Алла и ее семья

Проводы Димы на службу в армию после окончания 

института. Слева направо: Дима, Миша, Саша. Москва. 2013 г.

У Аллы появился первый внук – сын Миши и Лены – 

Алешенька. Москва. 2007 г.

Алла и Саша в день защиты им диссертации

А вот и внучка Аллы – дочь Димы и Кати – 

Варенька. Москва. 2015 г.

Счастливая молодая бабушка – Алла Михайловна Ищенко.

Москва. 2006 г.



По дорогам мира

Алла знакомится с Парижем. 

Версаль, Франция. 2001 г.

У могилы И.А. Бунина. Сент-Женевьев-де-Буа. 

Франция. 2001 г.

В Национальном музее. Амстердам. 1990 г.

Галина Яковлевна у католического 

храма. Амстердам. 1990 г.

В музее мадам Тюссо. Амстердам. 

1990 г.



По дорогам мира

На морской яхте «Карл  XII» с президентом 

фирмы «Нокиа». Финляндия. 1984 г.

На острове Тенерифе. Испания. 1996 г.

Попугаям острова Тенерифе мы, похоже, 

понравились. 1996 г.

Пора немного отдохнуть. 

Греция. 1989 г.

С любимой супругой в любимой Греции. 

Уютный уголок. 1994 г.



Младший сын Алеша и его семья

Наш сын Алешенька. Москва. 1970 г.

На день рождения мама купила Алеше аккордеон.

«Обязательно научусь играть…» Москва. 1971 г.

Алеша вместе с сестрой и братом. 

Москва. 1970 г.

Юные моряки. Москва. 1975 г.



Младший сын Алеша и его семья

Алеша и Алла на прогулке с мамой. 

Москва, Левобережная.

1975 г.

Алеша на рыбалке. 1976 г.

Алеша – курсант Клуба юных моряков, речников 

и полярников. Москва. 1977 г. 

Алеша с Аллой и Андреем… 

Взрослеют дети. Москва. 2007 г.



Младший сын Алеша и его семья

Алеша – полковник 

специальной  инженерно-технической 

службы предупреждения техногенных 

катастроф. Москва. 2000 г.

Оленька – дочь Алеши и Наташи – радует дедушку. 

Справа: Андрей. 1995 г.

Алеша с женой Наташей. Москва. 2008 г.

Пора папе с Оленькой поиграть. 1991 г.

Повзрослевшая наша 

внучка  – Ольга Алексеевна 

Шкабардня – выпускница 

Московского государственного 

университета нефти 

и газа им. Губкина. 

Арабские Эмираты. 2014 г.



Вспоминая Грузию

Выступление на расширенном заседании 

Грузинской академии наук. Тбилиси. 2010 г.

Директор Института проблем управления РАН академик 

С.Н. Васильев и Алла с грузинским молодежным ансамблем. 

Тбилиси. 2010 г. 

Алла в грузинском доме «творит» чурхчхелу. 

Алазанская долина. 2010 г. 

Тбилиси. Серные бани. 2010 г.



Наша большая семья: будни и праздники

Алеша с мамой. 2006 г.

Андрей и Алла поздравляют меня с днем рождения. 2010 г.

Дети, внуки и правнучка Дашенька пришли поздравить свою маму, бабушку и прабабушку с днем рождения. 

Декабрь 2005 г.



Наша большая семья: будни и праздники

Ночь, тишина, работа… 2005 г.

С сыновьями. Старшему, Андрею, – 50! 

2007 г.

С Аллой, незаметно ставшей 

«юной пенсионеркой». 2015 г.

Андрей и Алеша 

всегда охотно навещали нас. 

Мы это очень ценили. 2005 г.

Внучка Оленька в моем кабинете. 2010 г.

Внуки – Оля, Дима, Миша, Егор, Саша. 1994 г.



Новочеркасск: спустя десятки лет 

Шестьдесят один год спустя 

в стенах родного института. 

2015 г.

У парадного входа

Обложка и фрагменты альбома  «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»

выпущенного к 100-летию первого вуза юга России. 2007 г.

Команда разработчиков-энтузиастов. 

Справа от меня: руководитель центра 

профессор В.Е. Шукшунов.



В родной станице

Встреча депутатов Тбилисского сельского поселения Тбилисского района и руководителей органов территориаль-

ного общественного самоуправления с почетным гражданином Тбилисского сельского поселения М.С. Шкабардней. 

На фото слева направо: председатель Совета Тбилисского сельского поселения В.В. Соломахин, глава Тбилисского 

сельского поселения Ю.Н. Еремин, М.С. Шкабардня, глава Тбилисского района В.Б. Красноруцкий

Все, что осталось от нашей хаты 

и подворья, где мы с братьями 

родились и выросли. Стоит 

только столетняя груша, кото-

рую посадил наш дедушка Егор 

перед уходом на Первую миро-

вую… Станица Тбилисская, 

улица Набережная. 2014 г.

У косогора. 2015 г.

Родственники всегда рады нашему приезду. 2003 г.



Кубань: память сердца

Алла с сыном Сашей у дома, где родилась и провела 

детские годы. Краснодар. 2002 г.

У стеллы с именами 

Героев Советского Союза, 

Героев Социалистического Труда 

и Героев России – уроженцев 

Краснодарского края. Краснодар. 2015 г.

На берегу Черного моря, 

под Геленджиком, на месте 

пионерского детства Аллы. 

2012 г. 



Потехе — час

На рыбалке. Подмосковье. 

1995 г.

Гонять шары никогда не было 

времени, но чтобы  сфотографироваться… 

Подмосковье, база отдыха «Лесные дали». 1979 г.

Наша с Аллой любимая игра на даче. 

Подмосковье, пос. Ворсино. 2010 г.

Алла напекла пи-

рожков с вишней 

и абрикосами 

в мой день

рождения. 

Подмосковье. 

Июль 2009 г.

Чем не Попандопуло из Одессы?.. Москва. 1999 г.



И награда и отдохновение

На даче у дочери Аллы в пос. Ворсино 

Калужской области

Как без дров? 1992 г.

Мои самые любимые и самые красивые женщины в мире! 

Ворсино. 2004 г.

Эту тыкву Галина Яковлевна 

вырастила сама. 2004 г.

Обильный 

урожай. 2010 г.



Счастье одно на двоих

На Тверском бульваре. 9 мая 1991 г.

Поздравляем Галину Яковлевну с 75-летием! 

29 декабря 2004 г.

В уютном уголке, дома. 2004 г.



Счастье одно на двоих

Единственная и на всю жизнь. 1981 г.

Ушла Галина Яковлевна… Остался один, но с детьми и внуками. Осень 2013 г. 

Внук Михаил и его семья

В Центре тренажеростроения 

для подготовки космонавтов.

Новочеркасск. 2015 г.

Миша в кабине макета летательного аппарата 



Внук Михаил и его семья

Внук Миша у памятника Донскому казачеству. 

Новочеркасск. Лето 2015 г.
В Мурманском порту. 2015 г.

Миша у дольмена. Геленджик. 2015 г.

Правнук Алеша. 

«Спешу на урок музыки!» 2014 г.

С Мишей (слева) и племянником Володей у часовни 

памяти сотника Гречишкина. Станица Тбилисская. 2015 г.



Внук Михаил и его семья

На международном симпозиуме нейрохирургов. 

Справа: внуки Михаил и Александр Ищенко. Германия. 2014 г.

С сыном Алешей 

на выпускном празднике 

в детском саду. Май 2014 г.

В окружении корреспондентов 

в Крытом дворе института.

На заднем плане справа: внук 

Миша. Новочеркасск. 

Сентябрь 2015 г. Фрагмент портретной галереи знаменитых выпускников 

и преподавателей института. Крытый двор института. Сентябрь 2015 г.



Внук Михаил и его семья

Встреча с руководством сельсовета станицы Тбилисской. 2015 г.

У памятника сотнику Гречишкину. 

Станица Тбилисская. 2015 г.

В бывшей столице Донского казачества Старочеркасске. 2015 г.

У стелы Героев Кубани



ВНУК АЛЕКСАНДР И ЕГО СЕМЬЯ

Внук Саша с женой Андрианой после свадьбы. 2015 г.

Саша – студент Академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. 2015 г.

Саша с мамой и Андрианой  2015 г.

ВНУК ДМИТРИЙ И ЕГО СЕМЬЯ

Внук Дима, его жена Катя и их Варенька. 2015 г.

Варенька – радость наша! Ворсино. 2015 г.



Внук Дмитрий и его семья

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 10 ИЮНЯ 2016 Г.

М.С. Шкабардня награжден орденом Почета. После церемоннии вручения награды Председатель Правительства РФ 

Дмитрий Анатольевич Медведев беседует с Михаилом Сергеевичем и его дочерью Аллой Михайловной

Прогулка Кати с доченькой на Тверском бульваре

Внук Дмитрий

«Какая прелестная уточка!» Осень 2015 г.



Книги. Документы. Газеты

Обложки книг М.С. Шкабардни, его документы и некоторые вырезки газетно – журнальных публикаций
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