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В прошлом году мне пришлось делать доклад об истоках
размежевания христианской цивилизации на две части —
католическую( далее с протестантским крылом) и православную в
середине 11 века христианской эры. Это было начало
многовековой вражды и нужно заметить, что с давних дней и до
сих пор «холодные войны» ведутся лишь в рамках христианского
мира. К примеру, разгорающееся противостояние США и Китая ни
религиозно-мистических, ни идеологических аспектов не
затрагивает.
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столкновений в политические и военные аспекты и продолжается
до сих пор, хотя и утратила выраженные религиозно-мистические
мотивы. Сегодня их место занимают мировоззренческие концепции,
которые на самом деле являются лишь деривативами от глубинных
процессов дехристианизации
православия в России.
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Что особенно интересно, взаимоотношение основ и деривативов
находится в постоянной динамике.

В России со всей очевидностью оформилось возвращение
православия, которое, на мой взгляд, неизбежно станет основой
народного самосознания как это было многие века в прошлом.
Запад активно противодействует этому процессу напрямую и через
своих либеральных ставленников в России. Потому что понимает,
что с православным самосознанием русский народ станет
непобедимым и в самой коварной гибридной войне.
Противник достигает определенных успехов в этом деле среди
наших богатых сословий, «креативных менеджеров» от культуры и
молодежи, которые поголовно воспринимают западный образ жизни.
Соотношение прозападных и традиционалистских программ в наших
масс-медиа явно не в пользу последних.
Тем не менее, основная масса народа, не нашедшая утешения в
Моральном кодексе строителя коммунизма, который был симулякром
новой морали, и оглушенная разрушением социализма, неуклонно
возвращается к религии. Вместе с мыслящей интеллигенцией. Этот
процесс напоминает восстановление тяжело больного от долгой и
мучительной болезни и он не будет скорым.
Главная проблема состоит в том, что молодежь не поворачивается
лицом к вере. Духовность воспитывается через культуру, а в
этом отношении молодежь целиком или в своем большинстве
подвержена культурному влиянию Запада.
Вопрос восстановления народной культуры – это вопрос
государственный и без помощи государства глубинная, истинная
культура останется в загоне. А значит, на экранах и эстрадах
будет господствовать show and entertainment со всеми
вытекающими последствиями. Соответственно и количество
воцерковленной молодежи останется ничтожным.
Тем не менее, подвижки есть и хотелось бы, чтобы они
расширялись.
На Западе происходит обратный процесс. Возьмем для примера
движение «розовых шапочек» в США, нападающее на Д. Трампа за

его высказывания против абортов. Совсем недавно на улицах
бушевали эти «розовые шапочки» вместе с трансгендерами и
сексуально нетрадиционным людом, а ведь это бунт не против
Трампа, а против главной заповеди Святого писания «не убий».
Но в это время американские церкви ограничиваются проповедями
в приходах о том, что это нехорошо. Хотя, казалось бы, именно
они могли бы призвать прихожан выйти на контрдемонстрации с
лозунгами сохранения жизни. Не хотят, не могут или боятся.
Антитрамповская истерия захлестнула СМИ и голос церкви не
слышен.
Думаю, это маленький и наглядный
дехристианизации западного общества.
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возвращение России к религии как основе народного самосознания
и уход Запада от религии и замена ее антиподом. А антиподом
может быть только бесовщина.
Ведь история 20 века показала, в первую очередь в Германии и
СССР – там, где уничтожают Бога, найдут себе место бесы.
Это процесс очень важен потому что в разгоревшейся схватке, в
том числе в больших и малых «холодных войнах» идет спор о том,
кто представляет собой сторону Света, а кто сторону Тьмы. Кто
империя Добра, а кто – империя Зла.
Думаю, что самый лучший оселок в определении этого качества в
рамках христанского мира является соответствие практики
властей
евангелическим заповедям. Надо только очистить
практическую политику от шелухи демагогии и вы получаете
убедительные аргументы в информационном противоборстве.
Сегодня в информационном противоборстве с нашей стороны вообще
не затрагивается этот важнейший аспект. Ведь даже
корреспондент, осеняющий себя крестом при разрыве снаряда,
никогда не скажет на камеру слова «бесовщина» «антихристы»,
или нечто подобное. Может быть, напрасно. Ведь та же операция
ВКС в Сирии направлена против врагов всего человечества,

извративших ислам до состояния бесовщины. Много ли мы об этом
говорим?
На самом деле группировка российских войск в Сирии несет над
собой незримый стяг Спаса нерукотворного, но то ли мы
оглядываемся на какие то непонятные силы, которые могут начать
отчаянный крик, то ли еще по каким другим причинам, но эта
очень убедительная и сильная сторона вопроса игнорируется.
А ведь потому, что наши ВС в Сирии несут эту
особую миссию, наши противники захлебываются
бешеной злобой. Противники за рубежом и внутри
страны. Они хорошо понимают эсхатологическую суть
развернувшейся борьбы и не ошибаются в выборе
своего места в этой борьбе.
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В нынешних условиях опыт 1917 года бесценен. События того
переломного года хорошо описаны, они известны – но их надо не
только знать, а понимать.
Однако с пониманием – проблемы.
Обсуждая – а чаще осуждая те события, иногда говорят, что к
1914 году Россия набрала беспрецедентные темпы развития и
вошла в один ряд с наиболее развитыми державами мира, что она
процветала.
С этим надо разобраться. Да, рост был. Росли производство
зерна, добыча угля и нефти, выплавка чугуна и стали,
протяженность железных дорог и банковский сектор – в основном
стараниями западных компаний и банков, имевших на этом хороший
рост своих доходов. Но – при этом Россия, крупнейший в мире
экспортёр зерна, производила его на душу населения вчетверо
меньше Канады, втрое меньше Аргентины, и вдвое – США. Страна

вывозила хлеб за счёт недоедания собственного населения! И
темпы ухудшения жизни населения тоже были значительны.
Аналогичны парадоксы и по остальной статистике. Соединённым
Штатам Россия уступала по общей численности крупного рогатого
скота, лошадей и свиней почти в 5 раз, по добыче угля более
чем в 17 раз, нефти – втрое, стали – более чем в 7 раз, по
протяженности железных дорог в 6 раз.
Социальная система сохраняла архаические формы, а самое
главное – огромными темпами рос разрыв в уровне доходов разных
слоёв населения.
Анализируя общественные процессы, надо, прежде всего,
смотреть, соблюдается ли интерес большинства! А большинством
было тогда крестьянство. Для него основным был вопрос о земле,
на этом строились его представления о справедливости и
переменах ради её достижения.
Крестьяне на собственной шкуре, вне пропаганды левых партий,
испытывали всю нелогичность действий властей. Власть талдычила
об идее частной собственности на землю, а для русского
крестьянина основой всего его бытия был общинный надел.
Своим трудом крестьяне получают от земли урожай. Это – основа
выживания. Помещичью землю брали в аренду, то есть платили
паразиту-помещику, и крестьяне желали, чтобы паразита бы не
было. Общинную землю постоянно делили, и обрабатывали каждый
свою полосу. Разное качество земли приводило, в поисках
справедливости, к чересполосице. Проблем было много, их и надо
было решать.
Земельный вопрос имеет два решения. Или делить землю и
работать индивидуально, или работать совместно, а делить
урожай. Позже большевики пошли по второму пути, создав
колхозы. А в то время держались первого варианта. Столыпин,
главный реформатор предреволюционной поры, предложил и ни то,
и ни другое. Его реформа была в том, чтобы каждый крестьянин
выкупал кусок общинной земли в собственность.

В молодости, будучи предводителем дворянства Ковенской
губернии, он часто ездил в соседнюю Пруссию, и наблюдал там
успехи хуторской системы хозяйствования. Вот и решил перенести
этот опыт в наши, совсем другие условия, забыв спросить, что
об этом думают сами наши крестьяне.
Чисто умозрительно он решил, что в результате его земельной
реформы из толщи косных крестьян выделятся трезвые и сильные,
и возникнет слой крепких хозяев, которые станут опорой режима.
А добился лишь того, что из общин вышли в основном пьяные и
слабые, для которых надел давно перестал быть источником
существования. Они подрабатывали то тут, то там, и не были
способны к созиданию.
Вот статистика. Из 15 млн. крестьянских дворов из общины вышло
около четверти, но им принадлежало лишь 16% надельной земли.
40% этой земли они сразу продали. Только 2,5 млн. хозяев взяли
наделы в собственность. Но и этот процесс бесконечно порождал
проблемы! Раньше передел земли в общине происходил раз в 12
лет, и то возникали трения. Теперь передел производили по
требованию даже одного общинника, пожелавшего выделиться на
хутор или уехать. А это означало передвижку всех крестьянских
земель в деревне. Кроме того, новые собственники оказывались
посередине общинных
справедливым!
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А между тем, губернаторы соревновались за процент
«выделившихся», и принуждали общинников к разрушению
привычного уклада силой. В бесконечные скандалы оказались
втянуты миллионы человек. Они не желали подчиняться, а власть
применяла насилие.
1102 человека были повешены по приговорам военно-полевых
судов, до 3000 – по приговору военно-окружных судов; неведомо
сколько тысяч расстреляли без всяких судов, 23 тысячи крестьян
отправились на каторгу и в тюрьмы; 39 тысяч выслали без суда;
сотни тысяч подвергли обыскам и арестам. Всё это вызывало
только ненависть.

Не меньшие проблемы были в промышленности. Рабочий класс
эксплуатировали нещадно. Некоторые любители царской старины
доказывают, что рабочие получали очень хорошую зарплату –
забывая добавить, что таких, высококвалифицированных рабочих
были доли процента от общего их количества. Остальным за
весьма умеренную плату приходилось работать по 12-14 часов.
Лозунгом дня стало «Даёшь 8-часовой рабочий день». К этим
требованиям власть не прислушивалась. В итоге в 1913 и в 1914
годах рабочий класс дал намного больше политических
стачечников, чем даже в бурном 1905-м, и больше, чем в какойлибо другой стране мира.
Третьей проблемой была война. Массовые мобилизации, ухудшение
социально-экономического положения в тылу и отвратительное
снабжение фронта оружием, боеприпасами, продовольствием;
перенос боевых действий на российскую территорию – всё это
ускорило рост антиправительственных настроений.
О характере войны, как империалистической и несправедливой,
солдатская масса – по своему составу те же рабочие и крестьяне
– тоже узнавала не от революционных агитаторов. Люди и сами
многое понимают. Мало того, что они видели войну. Солдаты
получали месячные отпуска с фронта для устройства домашних дел
и для участия в полевых работах, и видели, что творится в
тылу: роскошь и мотовство паразитов, беспросветную нужду
трудящихся, особенно солдатских семей. Отсюда
покончить с войной и покарать её зачинщиков.

–

лозунг

Эти три основные беды: земельный вопрос, нещадная эксплуатация
и война, прямо вели к восстанию. Об этом прекрасно знали все и
снизу, и сверху. В апреле 1914 года депутат Думы граф МусинПушкин делился своими наблюдениями с наместником на Кавказе,
графом Воронцовым-Дашковым: «Революции никто не хочет, и все
её боятся… Но все приходят к убеждению, что она неизбежна, и
только гадают, когда она наступит и что послужит толчком».
Последний царский министр внутренних дел Александр Дмитриевич
Протопопов так описывал положение в стране к началу 1917 года:

«Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность
страны – на громадную убыль… Пути сообщения в полном
расстройстве… Наборы обезлюдили деревню, остановили
землеобрабатывающую промышленность… Города голодали, торговля
постоянно под страхом реквизиций… Товара было мало, цены
росли… Искусство, литература, учёный труд были под гнётом…
Начальства было много, но направляющей воли, плана, системы не
было».
Теперь посмотрим на эволюцию политических структур того
времени. Оказывается, она шла в точности справа налево, и по
сути, страна перебирала варианты в поисках того, который
устроил бы её с точки зрения трёх названных проблем.
На первом этапе царской властной верхушке – назовём их
«консерваторы», противостояли оппозиционеры буржуазного толка
(«либералы»). Они предполагали преодолеть властный кризис
через дворцовый переворот, не помышляя об отказе от монархии.
Одновременно с ними выдвинулись более радикальные социалисты
(«демократы»), возродившие Советы рабочих и прочих депутатов,
придумку 1905 года.
Можно сказать, действовал закон природы: если люди
существующего правящего слоя не справляется со своим делом, то
народ выдвигает из своей толщи новых людей, которые и составят
новый правящий слой. Но кто осуществит чаяния народа? Это было
не очевидно.
В начале марта Временный комитет, состоявший из думских
деятелей-либералов, брал власть де-юре: 2 марта, когда Николай
отрёкся от престола, было образовано первое Временное
правительство, состоящее из октябристов и кадетов. В качестве
ответной меры Петросовет назначил своих комиссаров в районах
Петрограда, то есть этот орган захватывал власть де-факто.
Катастрофа – распад старого государства – уже произошла, но
нового ещё не возникло. Этап подбора системы управления и,
главное, идеологии, только начался. Процесс был неуправляем,

его участникам приходилось следовать за событиями; что-либо
возглавлять было невозможно.
Либеральное Временное правительство кризиса не преодолело, а
оказалось загнанным в ещё худшее положение, чем незадолго до
этого царь. Почему? А потому, что они не делали того, чего
требовала страна: не прекращали войну, не вводили 8-и часовой
рабочий день, не решали земельный вопрос. Интересно, что
логика событий – в силу неуправляемости процесса, привела к
тому, что якобы «возглавившие» революцию либералы
ликвидировали монархию, хотя это было не в их в планах, а в
планах демократов, а в именно той части, которых уместно
назвать социалистами!
Продолжается кризис, и продолжается подбор варианта развития.
В апреле 1917-го во Временное правительство вошли некоторые
демократы, в частности трудовик Керенский. Затем правительство
покинули Милюков и Гучков, а к Керенскому добавились эсеры и
меньшевики. Власть оказалась в руках демократов и социалистов
полностью: они руководили работой и Временного правительства,
и Советов. И в том же апреле РСДРП, состоявшая из фракций
меньшевиков и большевиков, разделилась на две партии. До сих
пор большевики себя не проявляли, а Ленина вообще не было в
стране.
В июне Всероссийский съезд Советов санкционировал наступление
на фронте. То есть вопрос о мире не желали решать ни либералы,
ни демократы. Точно так же был отложен земельный вопрос: на
национализацию земли правительство не шло, поскольку половина
земель уже была заложена, и национализация разорила бы банки.
Учитывались интересы банкиров и земельных спекулянтов, но не
крестьян.
Но никакие меры: ни подавление демонстраций, ни закрытие левой
прессы, ни учреждение продотрядов, ни введение смертной казни
на фронте не привели ни к чему, кроме роста ожесточения в
народе.

Неудачный корниловский мятеж ещё больше поднял авторитет
большевиков, поскольку именно они организовали подавление
корниловщины. Усилился их контроль над Советами. Так начался
переход на следующий уровень, появились «новые демократы»: ими
стали большевики.
Либералы накануне октября 1917-го на секретном совещании в
Ставке утвердили план военного переворота, направленного
против всех демократов. Началась переброска с фронта войск к
крупным городам. И лишь вслед за этим, 10 и 16 октября вопрос
о вооружённом восстании рассмотрел и принял также ЦК партии
большевиков. В ночь на 25 октября вооружённое восстание
произошло. Власть получили Советы.
Как во всех предыдущих случаях, партии – на этот раз партии
социалистов – разделились, на сторонников Учредительного
собрания (меньшевики из числа социал-демократов и правые
эсеры), и сторонников власти Советов (большевики из тех же
социал-демократов и левые эсеры).
К середине 1918 года большевики с левыми эсерами разошлись;
правительство стало однопартийным.
Но процесс подбора вариантов развития и процесс деления на
политические части не закончился! Изрядная часть членов
большевистской элиты шла в революцию не ради родной страны, а
ради мировой пролетарской революции: этих любителей схем и
моделей не интересовали ни земельный вопрос, ни
индустриализация. Если бы они победили, Россия пришла бы к
очередной неустойчивости, ведь государство, основанное на
действиях во внешнем мире, потеряло бы способность
синхронизировать дела внутри страны.
Но и некоторые из тех, кто соглашался с возможностью
строительства социализма в одной стране, тоже грезили о
мировой революции, плацдармом которой должна стать Россия, а
дальше развитие пойдёт по Марксу и всем будет хорошо. Вожди
этого направления тоже предпочитали схемы, модели и

галлюцинации, и хотя они были другими, от этого предлагаемый
путь не становился менее тупиковым.
К счастью, среди лидеров этого направления оказались люди,
умеющие здраво оценивать ситуацию, а не следовать
теоретическим догмам. Так, Сталин в ходе полемики с Троцким
говорил: «Надо откинуть устаревшее представление, что Европа
может указать нам путь. Существует марксизм догматический и
марксизм творческий. Я стою на почве последнего».
Сначала центристы и правые большевики победили левых
большевиков. Затем уже правые обвинили Сталина в подавлении
внутрипартийной демократии, продолжая ставить партизиозность
выше государственности, а догму выше интересов страны.
Как видим – подборка идеи развития, которая обеспечила бы
интерес России, шла через такую же партийную борьбу, что и на
протяжении всего 1917 года, только формально в рамках одной
партии.
Главная задача государства – организовать труд своих граждан,
синхронизируя интересы разных социальных групп ради неких
общих целей. Товарища Сталина можно любить или ненавидеть, это
дело личное. Но факт, что товарищ Сталин, став руководителем
государства, эту главную задачу решил. Разгромив все оппозиции
и начав с 1929-го выполнение плана быстрой индустриализации,
он к 1941 году поднял уровень ВВП во многие разы – даже и не
вспоминая о взлёте образования, науки, здравоохранения.
Сейчас весь этот опыт: и подбора вариантов развития, и решения
основной задачи, мог бы быть полезным.
Надеюсь, однажды он окажется востребованным.
Авторизованный текст выступления
на двадцать четвертом заседании Исторического
клуба «Моё Отечество»
21 февраля 2017 года.

Дмитрий Калюжный. «Попытки
превратить Русь в колонию
Запада:
от
Александра
Невского до времени смуты»

Дмитрий Витальевич Калюжный,
доктор философии, член Союза журналистов России,
член Союза писателей России,
член Международного сообщества писательских союзов

К ХХ веку Америку, Австралию, Новую Зеландию и острова Тихого
океана западные европейцы колонизовали полностью. Нередки были
случаи полного или почти полного уничтожения населения, как на
севере США, в Тасмании и Австралии. В Африке остались

свободными только Эфиопия и Либерия. В Азии в колониальную
зависимость от европейских стран, в основном Великобритании,
подпало до 60% территории. Из крупных только Китай и Россия
никогда не были ничьими колониями. Но попытки колонизировать
их были!
В науке считается, что предпосылки колониализма зародились в
эпоху Великих географических открытий, то есть в XVI веке. На
деле же они сложились на три столетия раньше, и это был путь
на восток. Знаменитое германское «Дранг нах остен» показывает
на Россию, потому что Ближний Восток – от германских земель на
юг, а в сторону России германцы двинулись до того, как пошли
туда Крестовыми походами.
Первый опыт восточных захватов европейские рыцари приобрели,
нападая на славян, проживавших на территории самой Европы –
там, где ныне так называемая «Восточная Германия». Народы, не
соглашавшиеся принять немецкого епископа и немецкую
администрацию, подвергались истреблению. В лучшем для себя
случае они полностью растворялись в массах немецких
переселенцев через межэтнические браки. Они теряли свой язык,
ибо немецкий внедрялся законодательно.
Полабские славяне: сербы-лужичане, лютичи, бодричи, поморяне и
руяне, оказали сопротивление. Интересно, что пытавшиеся
покорить их рыцари руководствовались не указанием папа
римского Евгений III, который требовал только обращения их в
католичество, но мнением ведущего идеолога того времени
Бернара Клервосского, который считал полезным всех уничтожить.
Помимо национальных рыцарских отрядов, против славян вышли
собственные военные подразделения Римской церкви, духовнорыцарские ордена Тамплиеров, Госпитальеров, Тевтонский и
другие. Ради веры (которая требовала любви, нестяжательства и
честности) церковь оправдывала грабежи, ложь и убийства,
выдвигала идеологию захватов и разорения «чужих».
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уничтожения или рабства, от латинян ждать нельзя, организовали
сопротивление. В ряде случаев даже это не помогло. Попытка
крестить в католичество православных руян сопровождалось
такими зверствами, а уничтожение города Винеты было настоль
полным, что жители убежали отсюда на тысячи километров и
расселились чуть не до Байкала.
В Венгрии и Польше захватчики применили другую тактику:
вовлечение этих стран в сферу своего влияния не с помощью
грубой силы, а как вассалов или союзников. Им оставили своё
самоуправление, аристократию и даже архиепископов, создавая
духовенство из местных, предварительно обученных в латинских
университетах Запада.
Польское войско использовали против православных народов, в
частности, опять напали на полабов, которые уже четыре
столетия противостояли германцам. Они устояли бы и против
поляков, поскольку материальная культура народов того региона
была выше, чем у поляков, но когда по ним ударили с двух
сторон, их судьба была решена. Сейчас земли этих славян входят
в состав Германии, их города переименованы, а история забыта.
Продвигаясь на восток, крестоносцы разгромили пруссов, и
начали уничтожение этого славянского народа в окрестностях
города Твангсте. Они сожгли город в 1255 году; выжившие пруссы
бежали в Псков и Литву, а тевтонцы построили на месте Твангсте
орденскую крепость Кёнигсберг.
К этому времени уже несколько десятилетий датчане, шведы и
Тевтонский орден вели военные действия против Новгородской
Руси. Здесь тоже знали, чего ждать от европейцев. Князь
Александр, прозванный позже Невским, провёл немало битв. Одна
из самых известных – «Ледовое побоище» на льду Чудского озера,
где он победил. Однако неизвестно, что стало бы с Русью
дальше, если бы не приход так называемых «монголов».
Не будем здесь обсуждать, что это монголы. Вряд ли то были
жители нынешней Монголии. Генетики не находят монгольского

следа в нашей истории. Но как бы то ни было, участие в
событиях этой внешней силы спасло Русь от уничтожения
рыцарским войском. Вхождение Руси в состав т.н. «монгольской»
империи выглядит оправданным. Ведь к этим дням крестоносцы
свирепствовали в Азии уже более ста лет, и на Руси знали о
зверствах, учинённых ими в Константинополе в 1204 году.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в
статье, опубликованной 3 марта 2016 года, писал:
«Вспомним … политику великого князя Александра Невского,
который принял временное подчинение в целом веротерпимым
правителям Золотой Орды, чтобы отстоять право русского
человека иметь свою веру, самому распоряжаться своей судьбой
вопреки попыткам европейского Запада полностью подчинить
русские земли, лишить их собственной идентичности».
Отсюда следует, что долго внедрявшийся в сознание людей тезис,
будто Русь спасла слабую Европу от жестоких монголов, неверен.
Произошло нечто совершенно обратное.
Стараниями Польши католичество утвердилось в Литве, а ведь
Литва – это было Великое княжество, занимавшее территорию от
Балтики до Чёрного моря, православное, населённое русскими
людьми. Естественно, многие князья со своими землями стали
массово переходить под власть московского царя, что вызвало
многочисленные войны поляков с Россией: они не желали, чтобы
эти земли уходили из-под их колониального господства.
Всегда и неизменно, начиная свои захваты, европейцы сообщали о
подвергшихся нападению народах лживые выдумки. Про жителей
островов Океании и стран Африки писали, что те людоеды и
вообще недочеловеки. Что-то подобное писали и о нас. На картах
на всю ширину наших территорий писали слово «антропофаги». В
Польше прямо говорили, что дух свободы царит исключительно в
Европе, а за её пределами – то есть в Турции и Московии,
процветает деспотия.
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пытались подчинить Москву экономически. В XV-XVI веках силой
мешали нам напрямую торговать с континентальной Европой. Путь
на Запад перекрывали то поляки, то шведы, то турки. При таких
условиях, как сообщает итальянский путешественник Контарини,
каждый год в Москву съезжалось «множество купцов из Германии и
Польши для покупки мехов … соболей, волков, горностаев, белок
и отчасти рысей». Но вывозили товар не русские купцы, а
иностранцы: они по дешёвке скупали наши местные товары, а свои
иностранные продавали по завышенной цене.
Это – пример колониальной торговли.
Кроме того, европейские страны не допускали в Московию
мастеров-ремесленников с Запада. Лишь немногие попали к нам
при Иване III, и то случайно. Иван взял в жёны племянницу
последнего императора Византии, а прибыла она в Москву из
Рима, от папы, со свитой, в которой были католические
священники и многие мастера.
Швеция запрещала ввоз к нам военных грузов, в том числе
оружейного металла. Даже с англичан шведы взяли обязательство,
чтобы те не возили бы в Московию военные грузы. А англичане
оказались втянутыми в эту историю потому, что с 1555 года в
Москве обосновалась английская торговая «Московская компания»,
получившая от царя Ивана Грозного права на нашу внешнюю
торговлю, а отдали торговлю именно им, потому что у англичан
был флот. И отдали на очень невыгодных для нас условиях.
Впрочем, по-другому, взаимовыгодно, Европа торговать вообще не
умела.
Оставался один шаг до колониального статуса страны, но Иван
Грозный не сдал наших интересов, заставив англичане платить
пошлину вперёд. Торговля всё равно была несправедливая; не зря
Голландия отчаянно боролась с англичанами за право обкрадывать
Россию. Но хоть как-то, царь сохранил нашу самостоятельность.
Когда в 1550-х годах царь начал войну за выход к Балтике,
дорогу к которой закрывал Ливонский орден и Польша, по всей

Европе начали распространять лживые листки о нас. Русские и
царь всегда изображены в мрачных тонах, их сравнивали со
злодеями Ветхого Завета, напрямую списывали военные походы
царя с описаний турецких завоеваний. Изображали царя в платье
турецкого султана и в чалме, писали о его гареме из пятидесяти
жён, которых он по прихоти якобы убивал. От тех выдумок
тянется стремление некоторых историков приписать Ивану
Грозному как можно больше жён.
В 1578 году в окружении графа Эльзасского обсуждался план,
составленный бывшим опричником
Генрихом Штаденом, о
превращении Московии в имперскую провинцию. Вот что писал
Штаден: «Управлять новой имперской провинцией Россией будет
один из братьев императора. На захваченных территориях власть
должна принадлежать имперским комиссарам, главной задачей
которых будет обеспечение немецких войск всем необходимым за
счёт населения». Выводить русских на работы в замках и городах
«…не иначе, как в железных кандалах, залитых у ног свинцом».
Сколотить против нас коалицию этим мечтателям не удалось
только потому, что они, в ожидании барышей, едва не
передрались между собой.
В общем, наши западные соседи

и впрямь совершали «дранг нах

Остен», направляли свои усилия на восток.
В конце XVI века царём стал Борис Годунов, и он… вообще
отменил льготы англичанам! Будто в ответ на это, очень скоро в
Москву прибыл из Польши самозванец, получивший у историков имя
Лжедмитрия I.
Далее была Смута, мы об этом говорить не будем, но заметим,
что на протяжении её продолжалась та же политика
внутриэкономических захватов. Есть документы, в которых
засвидетельствовано, что в это время поселения англичан по
всей Волге – со складами, под охраной иностранных наёмников,
были фактически английскими колониальными фортами. Россию
просто и без затей превращали в английскую колонию! Оставалось

подобрать сговорчивого туземного царя, а ещё лучше самим его
назначить.
Сильной фигуры на троне не было: про-польски или про-шведски
настроенные бояре, не понимая ничего в особенностях России,
желали сделать из неё «европейскую страну». Англичане же
исправно вывозили через Архангельск в Англию позарез нужное им
стратегическое сырье: селитру и серу с Нижней Волги для
изготовления пороха, лён для плетения канатов, необходимых для
изготовления такелажа их флота, лес, который они скупали на
корню, сыромятную кожу для конских сбруй и т.д.
Но вот, Кузьма Минин пригласил князя Пожарского возглавить
ополчение, и начал сбор средств. «Кто не хотел давать волею, у
тех брали силою», – пишет С.М. Соловьёв. Если коротко, в
сентябре 1611 года денег на вооружение ополчения в Нижнем
Новгороде волею не давали. Тогда Минин предложил:
«Если мы хотим помочь Московскому государству, то нам не
пожалеть имущества своего, да не только имущества своего, но
не пожалеть дворы свои продавать и жён и детей закладывать…».
Кто реально мог дать денег под такой ужасный залог? Только
иностранцы, а именно английские купцы, эксплуатировавшие
соляные копи в пятнадцати верстах от Нижнего, и имевшие в
городе богатую факторию. В итоге воинство наёмников типа
Маржерета, Делагарди и прочих, будучи полностью экипированным
на английские деньги, отправилось наводить порядок – куда? в
Москву? – нет, в Казань, где обеспечило интересы англичан,
убив бывшего соратника царя Годунова, воеводу Бельского. Затем
воинство пошло вверх по Волге в Ярославль, где весной 1612
года обосновалась целая команда англичан, и только затем в
Москву.
Наконец, произошло событие, которое мы в XXI веке празднуем,
как день национального единства. Ополчение под командованием
князя Пожарского, сторонника призвании я на русских трон
шведского королевича, выбило из Кремля поляков, в то время как

сторонник призвания на наш трон польского королевича, Филарет
Романов, пребывал в Польше.
11 февраля 1613 года Земской собор избрал на царствование сына
оного Филарета, Михаила Романова. Вскоре в Москву прибыло
английское посольство Джона Метрика. И вот что писали очевидцы
о торговых делах:
«Ежегодно приезжало в Московское государство торговых людей
англичан человек 60-70 и больше. Они устроили свои склады в
Архангельске, Холмогорах, на Вологде, в Ярославле, в Москве и
др. городах, так что [позже] их поселения при Михаиле
Фёдоровиче [Романове] доходили по Волге уже до самой
Астрахани». Злодейство их было очень велико…
А поляки и шведы, недовольные, что остались не у дел, пошли на
Москву войной.
Романовы, придя к власти, подтвердили торговые права англичан.
Цитирую по книге «Государи из Дома Романовых», отпечатанную
издательством И.Д. Сытина в 1913 году:
«За оказанные услуги (какие, если не по захвату власти?) надо
было платить жалованными грамотами на торговлю. Больше всех
получили англичане: они приобрели право свободного и
БЕСПОШЛИННОГО торга; голландцы выхлопотали себе ту же льготу
только на три года (с 1614 г.), а затем платили половинные
пошлины; ряд специальных привилегий получили отдельные
торговые люди иноземцы за те или иные услуги московскому
правительству». И всё это потому, что – сообщает тот же
источник, что: «Москва не вызывала на западе политического
интереса. Зато её значение как рынка для приобретения сырья… и
как страны, владеющей путями в Азию, … неизменно росло в
сознании западного коммерческого и политического мира…»
Население русских городов
Сохранились такие записи:

было

англичанами

недовольно.

«Прежде аглинские немцы выменивали свои товары на русские
через местных купцов-посредников, теперь стали покупать они
сами на местах их производства… Как заявляли русские люди в
своей челобитной: «закабаля и задолжа многих бедных и должных
русских людей… те товары покупя провозят в свою землю
беспошлинно, а иные русские товары они, аглинские немцы, у
города (Архангельска) продают на деньги галанским
(голландским), бараборским (брабантским) и анбурским
(гамбургским) немцам… всеми торгами завладели аглинские
немцы…».
В приведённой цитате содержится очень важная информация:
главными виновниками «злодейства немецкого» названы англичане,
которые установили монополию на волжско-двинский водный
транспортный путь и закупки экспортного сырья на территории
России, оттеснив голландцев и германских немцев. А ведь это и
есть колониализм. Да и вели себя с местными жителями англичане
в точности, как в своей колонии, чему есть описания. Например
«В Москве нередки были кутежи и попойки немецких солдат, и
после них пьяные иноземцы буйно расхаживали по городу и били
всякого, попадавшегося им навстречу».
Английская монополия на ведение внешней торговли России
оставалась незыблемой вплоть до революции Кромвеля в 1648
году, то есть 36 лет после нашего дня национального единения.
Реставрация Стюартов в 1660-м запоздала: позиции английских
колонизаторов в России уже были поколеблены; их место заняли
«голландские немцы».
Но всё же Англия продолжала относиться к России, как к
зависимому государству. Англичане поддерживали против нас
Турцию; стояли за убийством императора Павла Петровича;
втянули Россию в войну против Наполеона. Они всегда имели у
нас агентов и содержали своих сторонников, «пятую колонну»,
так называемых англоманов…
Нашей землёй могли завладеть англичане, шведы или поляки. Было
бы ли это хорошо для нас? Вряд ли: любой колонизатор считал

полезным максимально использовать добычу в своих интересах. Не
нужны ему наша цельность, культура, язык, самоуважение. Как
минимум, нас ждали раздробленность, внутренние войны и потеря
культуры …
Но у тех, кто этого желал, не склеилось.
Авторизованный текст доклада на двадцать третьем
заседании
Исторического клуба «Моё Отечество»

19 января 2017 г.

Кое-что о народных фронтах
времен
перестройки
и
политических
партиях
современности

З.А. Станкевич
доктор юридических наук,
действительный член (академик) Российской академии социальных
наук,
член Союза журналистов Москвы
Прежде всего, хотел бы отреагировать на некоторые спорные
вопросы, затронутые в докладе и содокладе. Точнее, внести
ясность по ряду из них, которые у нас нередко излагаются в
достаточно вольной трактовке, весьма далекой от реальной
действительности.
Первое. О народных фронтах в прибалтийских республиках (в
Литве – Литовское движение за перестройку «Саюдис») и, якобы,
решающей роли союзного Центра (в частности, ЦК КПСС) в их
создании и деятельности. Как ни странно, с такой постановкой
вопроса в принципе можно согласиться, но лишь в том смысле,
что эти фронты были прямым продуктом горбачевской перестройки,
и не более того. Все, что касается непосредственного участия
«людей из Москвы» в организации этих народных объединений –
это весьма популярный миф, уходящий корнями в достаточно
распространенную у нас конспирологическую теорию развала Союза
ССР.
На самом деле,
народные фронты начинались с общественного
«бурления» первых двух лет перестройки (1986-1987 гг.) и
объектами этой активности были вполне безобидные, «земные»
проблемы (например, защита родной природы, протесты против
«неоднозначных» строек и т.д.). Реакция местных властей (как
партийных, так и государственных) на эту активность была посоветски традиционной: наблюдать, не вмешиваться, пресекать
экстремистские проявления. Москва не возражала.
Но вскоре, в 1988-1989 гг., данная активность стала отчетливо
политизированной и приобрела организационную форму массового
движения, с наличием которого уже нельзя было не считаться.
Это чрезвычайно обеспокоило местное руководство, но Москва не
разделяла этих тревог – она требовала действовать «в духе

обновления», согласно старому принципу: «не можешь одолеть –
возглавь!». Как следствие, многие народофронтовцы (как
настоящие, так и будущие) стали делегатами «революционной» XIX
партконференции,
народными
депутатами
СССР
времен
перестроечного Съезда, а на сторону фронтов перешла целая
когорта партийных и советских работников (особенно, среднего и
низшего ранга), районных, городских и хозяйственных
руководителей. Установилось фактическое двоевластие.
Наконец, на третьем этапе (1990-1991 гг.), когда власть вполне
законным образом полностью перешла в руки оппозиции, которую в
Латвии, Литве и Эстонии олицетворяли именно народные фронты,
реакция Москвы была столь же отстраненной и невнятной. Хотя
формально, конечно, произносились «грозные» слова и
принимались «строгие» решения. Но на деле ничего не шло дальше
пустых закулисных увещеваний и бесплодных попыток найти
взаимоприемлемый компромисс с новыми республиканскими
властями. Нередко – ценой отказа от поддержки тех, кто
проиграл в этой судьбоносной схватке, хотя вступил в нее
далеко не по своей воле. О какой же «руке Москвы» здесь может
идти речь?
Второе.

Здесь

упоминались

некие

«протоправительства»

государств Балтии, якобы существовавшие на Западе в период
непризнанного им нахождения Латвии, Литвы и Эстонии в составе
Советского Союза. Хочу заметить, что это не соответствует
действительности – никаких «закордонных правительств» этих
государств (по типу польского эмигрантского правительства
С.Миколайчика, или чехословацкого – Э. Бенеша) после
«исторического разворота» 1940 года не существовало. В
некоторых западных столицах (напр., Вашингтоне) были сохранены
чисто символические диппредставительства, которые до своей
смерти
вели
послы,
назначенные
ещё
досоветскими
правительствами, а затем формально возглавляли люди из
национальных эмигрантских кругов. Когда же страны Балтии вновь
обрели свою независимость (1991 г.), законное имущество в виде
помещений для посольств и консульств было им возвращено.

Третье. О т.н. пакте Молотова-Риббентропа, или, точнее, о
секретном протоколе к советско-германскому договору от 23
августа 1939 года и его влиянии на перестроечные процессы в
Прибалтике. Спору нет, это влияние огромно – ведь именно
проблема пресловутого «пакта» была положена в основу всей
борьбы за восстановление национальной независимости трех
небольших республик на берегу Балтийского моря. Однако было бы
серьезной передержкой утверждать, будто только правда о пакте
«открыла глаза» латышам, литовцам и эстонцам, и заставила их
пересмотреть свое отношение к государству, в составе которого
они жили и трудились ровно половину великого и трагического ХХ
века. Как человек, родившийся и выросший в национальной
(латышской) среде, закончивший национальную школу и вуз, могу
свидетельствовать, что тайна «пакта» была для большинства
коренных жителей настоящим «секретом Полишинеля» — о ней в
советские годы не знал разве-что ленивый. Другое дело, что на
эту тему властями было наложено строжайшее табу и любое ее
обсуждение (даже неформальное) грозило серьезнейшими
неприятностями. Естественно, когда это стало возможным «без
последствий», тема моментально оказалась в центре общественной
дискуссии и была использована «на всю катушку» в политической
борьбе за власть.
Четвертое. О необоснованных уступках, которые, якобы, делались
прибалтийским республикам союзным Центром на завершающем этапе
их пребывания в составе СССР. Здесь необходимо особо
подчеркнуть, что борьба за независимость Латвии, Литвы и
Эстонии никогда не была ни
хаотично-произвольным, ни, тем
более, навязанным кем-то процессом, как это иногда
представляют люди, слабо знакомые с местной спецификой. Ее,
эту борьбу, всегда, на всех этапах отличали высокая степень
национальной самоорганизации и солидарности, ясная стратегия и
четкая тактика действий, которая базировалась на известном
принципе «шаг за шагом». Данная тактика, в частности,
позволяла прибалтам все время владеть инициативой в
противостоянии с политически и административно «малоподвижным»
Центром, и постоянно выигрывать у него драгоценное

историческое время.
Успеху дела должен был способствовать и другой важнейший
принцип – «гонка за лидером», при котором бремя
«первопроходца» возлагалась на одну из республик (вначале
Эстония, затем – Литва), а обе остальные следовали за ней с
дистанцией в несколько месяцев, но зато обогащенные опытом
лидера – и положительным, и отрицательным. Это была
чрезвычайно удачная тактическая находка, особенно на начальном
этапе борьбы за независимость, так как у оппозиции тогда ещё
не было полной уверенности относительно пределов новой
политики М.Горбачева. Существовали вполне обоснованные
опасения, что, при всем своем демократизме, он не позволит
перейти запретную черту, т.е. все ограничится очередным
«совершенствованием социализма». Как показали дальнейшие
события, все оказалось намного проще. А мы почему-то
продолжаем

вспоминать какие-то «уступки»…

Теперь позволю себе высказаться по современной партийной
системе России. Если коротко, то пока ещё она весьма
несовершенна, местами неполноценна и даже уродлива, что
явственно доказали последние думские выборы и здесь уже
упоминавшийся результат партии-победителя – 76% (напрашивается
прямая аналогия с результатом Всесоюзного референдума 17 марта
1991 года о сохранении Союза ССР – там тоже было 76% и мы
знаем, чем это закончилось). Как следствие мы имеем фактически
однопартийный парламент, в котором серьезно представлены
только
государственная
бюрократия
и
лояльное
ей
предпринимательство, а остальные парламентские партии
низведены до унизительного уровня откровенной «политической
декорации». И это после более чем 25-летнего развития
российской партийно-политической системы – не будем забывать,
что эта система зародилась задолго до того как «на свет»
появилось нынешнее Федеральное Собрание РФ, ещё в недрах
бывшего Советского Союза. Следовательно, было вполне
достаточно времени, чтобы этой системе сформироваться,
окрепнуть и развиться.

Как же все-таки получилось, что на сегодня мы «имеем то, что
имеем»? Мой ответ будет таким: в этом виновата, прежде всего,
постсоветская российская власть, которая никогда (ни в 90-х
годах, ни в последующую политическую эпоху) не была, по сути,
заинтересована в существовании полноценной, самостоятельной
партийной системы. Она её всегда боялась, не умела с ней
работать, а по сему стремилась держать «на коротком поводке».
Ведь не секрет (об этом нередко пишут СМИ), что партии у нас
имеют привычку «рождаться» и «умирать» в недрах президентских
структур, а Министерство юстиции (главный государственный
регистратор и «куратор» партий и прочих общественных
объединений) всего лишь юридически оформляет принципиальное
политическое решение, принятое на Старой площади. Удивительно
ли при этом, что сегодня мы фактически имеем только 2
общероссийские политические организации – КПРФ и «Яблоко» (как
бы к ним ни относиться), которые, на мой взгляд, более-менее
соответствуют критериям классической политической партии
(идеология, программа, организация и т.д.). Все остальное –
это работающие на власть (в той или иной форме) «партиифункции», в широком диапазоне от т.н. правящей партии до
примитивной «партии-спойлера», действующей, главным образом, в
период выборов.
Напомню, что согласно канонам политической науки, партией
может считаться только «иерархическая политическая
организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими
социально-классовыми, политико-экономическими, национальнокультурными, религиозными и иными интересами и идеалами,
ставящая перед собой цель завоевания политической власти или
участие в ней». Следовательно, нормальной политической партией
вряд ли можно назвать организацию, которая не стремиться в той
или иной степени «подвинуть» правящую политическую силу, а
только «мирно сосуществует» с ней, которая не подвергает
принципиальной критике ее курс и практические действия, а
«конструктивно» с ней сотрудничает, и которая не предлагает
народу взамен свои оригинальные подходы к решению проблем,
стоящих перед обществом и государством. А сколько у нас таких

партий?
В том то и дело, что таких партий у нас почти нет, а те, что
могли бы реально претендовать на подобный статус,
довольствуются «малым участием» – в лучшем случае, небольшой
депутатской фракцией в федеральном или региональном
законодательном органе. Возможно, именно по этой причине в
России, славящейся своей левизной, до сих пор нет мощной
социал-демократической партии, выражающей интересы наемных
работников, вне зависимости от сферы занятости и формы
собственности. Возможно, именно поэтому здесь никак не удается
создать сильную право-либеральную партию, политически
объединяющую крупный и средний бизнес, «белые воротнички» и
часть интеллигенции. Наконец, возможно, именно по этой причине
здесь до сих пор не существует влиятельной националпатриотической партии, способной цивилизованно формулировать,
выражать и отстаивать базовые интересы государствообразующего
народа.
Авторизованный текст выступления
на двадцатом заседании Исторического клуба «Моё
Отечество»
при Союзе журналистов Москвы
27 октября 2016 г.

Мобилизация
авиационной
промышленности накануне и в
начальный
период
Великой

Отечественной войны.

Виктор Александрович Бакурский,
член-корреспондент Академии наук авиации и воздухоплавания
Российской Федерации, главный редактор журналов «Авиация и
космонавтика» и «Мир техники для детей», член Союза
журналистов Москвы

В предвоенные годы партия и правительство Советского Союза
уделяло
повышенное
внимание
развитию
авиационной
промышленности страны, что было обусловлено определенным
отставанием от авиапромышленности Германии, которая уже
виделась потенциальным противником, выявленным по опыту боевых
действий в Испании.
В это время в СССР началось проектирование нескольких
принципиально новых типов боевых самолетов: истребителей,
штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков. Одновременно были
приняты планы по вводу в строй новых авиационных заводов.
Так, в 1939 году в нашей стране имелось 19 самолетостроительных предприятий и 7 моторостроительных, а в авиапромышленности было занять примерно 270 тысяч человек.
ежемесячный выпуск доходил до 25 самолетов.

При

этом

В то же время в Германии работало 35 самолетосборочных и 17
моторных заводов, а с учетом всех смежников в авиапромышленности было задействовано порядка двух миллионов человек. При этом
заводы уже освоили выпуск боевых цельнометаллических самолетов

нового поколения.
В этих условиях советским правительством было принято решение
начать срочное строительство еще 9 самолетостроительных и 6
моторных заводов, на что были выделены значительные средства.
Резкая активизация работ началась летом 1940 г. после визита
советских специалистов на германские авиазаводы, где они
ознакомились не только с производственной программой немцев,
но и с новейшими типами истребителей и бомбардировщиков. Так
как в подготовленном докладе высшему руководству страны
возможности германской авиапромышленности были явно
переоценены, это привело к переводу всех плановых работ в
авральный режим, в том числе с привлечением труда осужденных.
С одной стороны это привело к появлению в восточных районах
страны новых производственных площадей (хотя и не готовых к
началу войны) и резкому увеличению выпуска боевых самолетов, а
с другой, обусловило значительное снижение качества
выпускаемой продукции т.к. на предприятия набирали новые
недостаточно подготовленные кадры.
Так, уже в 1941 году число занятых в отечественном авиапроме,
составляло почти полмиллиона человек, а выпуск самолетов на 24
самолетостроительных и семи моторных заводах доходил до 100
штук в месяц, что было почти в полтора раза больше, чем
реально выпускала промышленность Германии. Всего к началу
войны в отечественном авиапроме имелось около 140 заводов. К
сожалению, значительное количество крылатых машин, имеющихся в
составе ВВС, были прикованы к земле, а на ряде типов было
временно запрещено выполнять полеты по причине установки на
них некондиционных двигателей.
Однако авиастроителям удалось сделать главное – накануне войны
были созданы новые типы боевых самолетов, не только не
уступающих германским самолетам, но и технологически
приспособленные к массовому выпуску на имеющихся
производственных площадях. Мало того, на Волге и на Урале были

частично построены корпуса новых заводов, которым в скором
времени предстояла принять оборудование эвакуируемых
предприятий. Так, в Куйбышеве были возведены корпуса двух
новых самолетостроительных и одного моторостроительного
завода, что позволило достаточно быстро организовать здесь
выпуск боевых самолетов на основе перевезенного с западных
районов страны оборудования и имеющегося задела.
При этом стоит особо подчеркнуть беспримерный подвиг
трудящихся, связанный с эвакуацией предприятий. К примеру,
Запорожские заводы № 29 и 457 были полностью демонтированы за
4 дня, а в течение 11 дней вывезены вглубь страны.
Таганрогский завод был эвакуирован за 8 дней, причем на
демонтаж оборудования ушло всего 3 дня. Сегодня такие темпы
работ кажутся немыслимыми. А ведь тогда в общей сложности было
эвакуировано 85% всех предприятий отрасли – примерно 100
заводов, связанных
оборудования.

с

выпуском

самолетов

и

авиационного

Конец 1941 года оказался самым тяжелым для отечественного
авиастроения. В связи с эвакуацией резко упал выпуск боевых
самолетов. Мало того, рабочие и технический персонал (а также
их семьи) часто эвакуировались отдельно от оборудования и
банально не попадали на свои предприятия. Многие рабочие ушли
на фронт. К введению тыловых авиазаводов в строй и налаживанию
производства самолетов привлекались дети, женщины и совершенно
случайные люди. Бытовые условия вообще не соответствовали
никаким нормам. Люди жили в палатках, землянках. Имеющийся
жилой фонд был переполнен. Все это самым негативным образом
сказывалось на качестве выпускаемой продукции.
И, тем не менее, в этих, казалось бы, нечеловеческих условиях,
люди продолжали работать и выпускать весьма сложные боевые
машины, столь востребованные на фронте. И их выпуск постоянно
нарастал. Так, если в Германии за годы войны было выпущено 30
тысяч истребителей Ме-109 и 20 тысяч FW-190, то наша
авиапромышленность дала фронту 36 тысяч истребителей Яковлева,
20 тысяч истребителей Лавочкина и 3 тысячи МиГ-ов. При этом

основу ВВС Красной Армии составляли бронированные штурмовики
Ил-2 (а конце войны и Ил-10) коих было выпущено в общей
сложности порядка 40 тысяч штук. Подобных самолетов в
люфтваффе не было.
Хотя в годы войны отечественными КБ были созданы новые более
эффективные боевые самолеты, они, за исключением
бомбардировщика Ту-2, не были поставлены на поток. В годы
войны велось производство только тех боевых машин, которые
могла «потянуть» авиапромышленность без снижения «вала». Зато
постоянно велось последовательное улучшение боевых качеств
истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков от одной
модификации к другой. К тому же, основной упор был сделан на
выпуск таких типов самолетов, на которые можно было достаточно
быстро подготовить летный состав.
В целом, это было правильным решением, потому как основные
типы истребителей и бомбардировщиков, созданных накануне
войны, несмотря на их отдельные недостатки, по основным боевым
качествам ничем не уступали самолетам противника (самолета
типа Ил-2 у немцев вообще не было), а численное превосходство
оказалось решающим фактором победы в ходе воздушных сражений.
При

этом

необходимо

учитывать

основополагающий

принцип

авиации, суть которого в том, что лучшим является тот самолет,
в котором сидит лучший летчик. И если в начале войны советская
авиация терпела поражение в основном по причине слабой боевой
подготовки пилотов, практически не умеющих вести воздушный
бой, а также из-за наличия в частях ВВС большого количества
старых самолетов выпуска 30-х годов, то во второй половине
войны ситуация в корне изменилась. Наши летчики, прошедшие
суровую школу войны, на самолетах усовершенствованных
модификаций, ничем не уступающих самолетам противника, а по
ряду параметров уже явно их превосходящих, полностью изменили
характер воздушных боев и завоевали господство в небе.
Авторизованный текст содоклада на девятнадцатом заседании
Исторического клуба «Моё Отечество» 16 июня 2016 года.

***

Главный редактор журнала «Мир техники для
детей» о специальном июньском выпуске,
посвященном военной технике периода
Великой Отечественной войны
Июньский номер журнала «Мир техники для детей», приуроченный к
75-летию начала Великой Отечественной войны, посвящен боевой
технике того периода не просто так.
В последнее время в отдельных книгах, популярной литературе,
на экранах телевизоров, а также в средствах «уличной наглядной
агитации» проскакивают досадные ошибки. Особенно удивляют
откровенные «ляпы» на плакатах и баннерах, посвященных святому
для нашего народа праздника – Дню Победы. С завидной
постоянностью на них (а также на плакатах, посвященных Дню
защитника Отечества) изображаются американские, а порой и
вообще германские танки, самолеты и прочие виды вооружения и
военной техники. А в отдельных случаях доходит до того, что на
нас с плакатов взирают германские солдаты.
За примером далеко ходить не нужно. В этом году один из
торговых центров Благовещенска поздравлял своих посетителей с
23-м февраля плакатом, на котором были изображены идущие в
атаку германские «тигры» и «пантеры» при поддержке
истребителей Фокке-Вульф Fw 190. В прошлом году 9 мая Интернет
«взорвался» негодованием людей, возмущенных появлением в
подмосковной Ивантеевке баннера с патриотической надписью «Они
сражались за Родину». Вот только с этого плаката на нас из
кабины бомбардировщика Юнкерс-88 взирали пилоты люфтваффе…

И подобных «ляпов» в том же интернете можно найти несколько
десятков (многие из них были продемонстрированы в ходе
проведения девятнадцатого заседания Исторического клуба при
Союзе журналистов Москвы). При этом особенную озабоченность
вызывают иллюстрации с изображением американских солдат и
американской техники, проскакивающие в некоторых детских
изданиях. Невольно начинает казаться, что Победу советского
народа в Великой войне обеспечили исключительно заокеанские
союзники.
О том, как и почему появляются такие «произведения», –
разговор особый.
Но сегодня в борьбе с подобной исторической безграмотностью,
пусть небольшой, но достаточно важный шаг был сделан журналом
«Мир техники для детей». В июньском номере журнала, вышедшем
под эгидой Союза журналистов Москвы, была представлена галерея
великолепных картин художника Андрея Жирнова, на которых с
документальной точностью запечатлены основные образцы военной
техники тех лет. При этом изобразительный ряд сопровождается
подробной информацией о каждом представленном танке, самолете
или автомобиле, о его роли в минувшей войне, а также дополнен
краткой историей хода самой Великой Отечественной войны
(фактически, картины боевой техники являются иллюстрациями к
данной теме) начиная с 22 июня 1941 года и кончая победным
маем 1945-го.
Надеемся, что все это позволит многим юным читателям лучше
узнать ту боевую технику, на которой их деды и прадеды громили
ненавистных фашистов, и сами в будущем не будут совершать

роковых ошибок, сохраняя память о истории нашей великой
страны.

Мобилизационная
экономика
Великой
Отечественной
по
Сталину.
Сергей Викторович Солодовник,

политолог, кандидат исторических наук,
член Союза журналистов Москвы,

заместитель председателя Исторического клуба
Левые и правые публицисты схожи в одном: за счёт колоссальной
централизации
управления
экономикой
страны
Сталин
сконцентрировал все ресурсы «для фронта, для победы». Разница
лишь в оценочной и эмоционально – эстетической части суждений.
Выиграли войну благодаря плановой экономике, говорят патриоты.
Плановая экономика с жесточайшей централизацией только для
войны и пригодна, утверждают либерасты.
Утверждаю, что такая картина экономического управления со
стороны Сталина искажается в сторону существенного упрощения.
В частности, игнорируются настойчивые и постоянные усилия по
поддержанию покупательной способности советского рубля.
Рубль советский, образца 1941 года, выдержал войну достойно.
Обесценение покупательной способности рубля за военный период,
по индексу цен на товары свободного рынка, не превышало 8-9
крат. Причём после 1943 года цены начали постепенно снижаться.
При этом пайковые цены оставались стабильными. Конечно же,
набор товаров и прежде всего продуктов питания по карточкам
оставался крайне скудным.
О крепости советского рубля свидетельствует такое важнейшее
обстоятельство, как широкое обращение советской валюты на
территориях, оккупированных Вермахтом. На свободном рынке в
оккупационной зоне советские рубли принимали с большей охотой,
чем эрзац-валюту германских эмиссионных центров.
Как это было достигнуто? Все мы помним кадры из советских
фильмов про Гражданскую войну: приходят белые части в город, и
повсюду торгуют продуктами, открыты рестораны и трактиры,
варьете и публичные дома. Приходят красные, и торговые ряды –
абсолютно пусты. Открыты лишь советские учреждения, военкоматы
и приёмные ВЧК.
В отличие от нас, Иосиф Виссарионович был очевидцем этих
картин. И в мировую войну рынок не закрывал, экспроприации
продуктов не допускал. Спекулянтами считались лишь

перепродавцы государственных товаров, предназначенных для
снабжения по карточкам, а также воры – интенданты. И чтобы
рубль обладал покупательной способностью, наш Верховный
Главнокомандующий разрешил свободно продавать: крестьянам,
ремесленникам, горожанам.
Возникает вопрос: как это влияло на фронт, на победу? Один
простой ответ: Сталин прямо, через премии в рублях,
стимулировал уничтожение военной техники и живой силы
Вермахта. Были введены наградные премии: за каждый самолет,
танк, самоходку противника. Где можно было отоварить премии?
Не важно, лично бойцу или его семье в тылу. Ответ прост: на
свободном рынке, а также в сети государственных коммерческих
магазинов. Кстати, цены в которых были несколько выше
рыночных.
Ещё вопрос: а разве крепкий рубль мог дать реальный вклад в
производство вооружений и боеприпасов в условиях централизации
сырья и ресурсов, жесткого распределения и средств
производства, и рабочей силы? Согласно упрощенным
представлениям, достаточно было приказа, подкрепленного силой.
Реальность такова: колхозы, лауреаты, церковь перечисляли
деньги на военную технику, и деньги эти работали адресно. Всё
потому, что лишних денег не печатали, финансовую дисциплину
соблюдали – прежде всего в разделении денежной массы на
потребительскую и инвестиционно – производственную. Проще
говоря, на нал и безнал.
Что было пожертвовано в рамках мобилизационной экономики для
веры в рубль напрямую, конкретно? Весьма значительный объем
крайне дефицитного цветного металла. А именно, все военные
годы, с 41 до 45 включительно, чеканились разменные деньги,
номиналом 10, 15 и 20 копеек, из медно – никелевого сплава.
Даже при наступлении гитлеровцев на Сталинград, даже во время
битвы на Курской дуге. Кстати, в 43-м была отчеканены
значительным тиражом даже ходовая медь – 2 и 5 копеек, из
алюминиевой бронзы.

Медь, никель и алюминий были применены в сплавах по довоенному
стандарту, без компромиссов и экономии. Заметим, что на период
войны это было стратегическое сырьё. Однако, на поддержание
веры народа в советский рубль Иосиф Виссарионович несколько
десятков тонн не пожалел. И не перешёл на чеканку в черном
металле, как было в нейтральной Швеции.
Уроки мобилизационной экономики по Сталину имеют непреходящее
значение для будущего России.
Первый – без покупательной способности национальной валюты,
без веры народа в рубль мобилизации экономики не бывает.
Приказы и администрирование, планы и разнарядки – это как
править на одних штыках: долго не выходит.
Второй – должны существовать два сегмента денежного обращения:
инвестиционный и потребительский. Игры с обналичкой сначала
провоцируют инфляцию, затем – обескровливание производственной
сферы, а далее – к выкачиванию крови экономики из страны, к
непроизводительному экспорту капитала.
Третий – необходима экспансия рубля на те утраченные после
1991 года земли, которые России стратегически важны. Нужно
поощрять, поддерживать и укреплять коммерческие обмены в
российской национальной валюте не только на пространстве СНГ,
но и на Ближнем и Среднем Востоке, в странах АСЕАН.
Ведь сталинский рубль не смогли победить даже гитлеровцы в
зоне оккупации.
А лично мне хотелось бы видеть в музеях Великой Отечественной,
на стендах, посвящённых подвигу тыла, скромные 20 копеек.
Чекана 1942 года. В статусе неизвестного солдата Второй
Мировой.
Авторизованный текст выступления на девятнадцатом заседании
Исторического клуба «Моё Отечество» 16 июня 2016 года.

Оборонная промышленность СССР
в 1941-45 гг.

Дмитрий Васильевич Епишин,
аналитик, писатель, генерал-лейтенант СВР в отставке,
член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы

Предметом моего доклада является работа советской оборонной
промышленности
в годы Великой отечественной войны и, в
частности, такая тема, как
эвакуация
промышленных и
военных предприятий из западных районов страны
на Урал и в
Сибирь.
Причины
такого масштабного передвижения заключались в
военной катастрофе первого полугодия Великой Отечественной
войны, о
котором
до сих пор ведутся
споры.
Это
отдельная тема, но мне хотелось бы лишь кратко
отметить
следующее.

С самого начала
следует отвергнуть доводы о подавляющем
техническом преимуществе
вермахта. Состояние вооружений
СССР
было
таковым, что
теоретически позволяло
организовать успешную оборону уже на первом этапе войны.
По
данным
из 12-томника истории Великой отечественной
войны, соотношение сил выглядело следующим образом:

Германия

Союзники
Германии

Всего

Всего: дивизий

214

69

283

бригад

7

16

23

расчетных дивизий

217,5

77

294,5

СССР
0,93:

303

1
1,04:

22

1
0,94:

314

1

У западных границ СССР
дивизий

152

29

181

бригад

2

16

18

расчетных дивизий

153

37

190

Личного состава (млн. чел.)

4,6

0,9

5,5

Орудий и минометов (тыс. ед.)

42,0

5,2

47,2

Танков (тыс. ед.)

4,0

0,3

4,3

Боевых самолетов (тыс. ед.)

4,0

1,0

5,0

Суммарное (общее) отношение сил и
средств Германии, ее союзников и СССР

1,08:

167

1
2,00:

9

1
1,11:
1

170,5

1,90:

2,9

1
1,43:
1
0,30:
1

32,9
14,2

0,54:1

9,2

1,19:1

К
1941 году
советская экономика
сумела решить главную
задачу – она обеспечила
армию
необходимым количеством
вооружения для современной войны – войны моторов. По ряду
параметров имевшиеся вооружения превосходили
вооружения
агрессора.

Об этом говорит

в частности следующий факт.

Государственная комиссия под руководством наркома Тевосяна
трижды в 1939-1941 годах подробно ознакомилась с состоянием
немецкого военного производства. Под прикрытием договора о

дружбе были закуплены: «Мессершмитт-109» — 5 штук;
«Мессершмитт-110» — 6 штук; 2 «Юнкерс-88»; 2 «Дор-нье-215»;
один новейший экспериментальный «Мессершмитт-209»; батарея 105
мм зенитных пушек; чертежи новейшего самого крупного в мире
линкора «Бисмарк»; танковые радиостанции; прицелы для
бомбометания с пикирования и много других систем вооружения и
военной техники. И только один немецкий танк типа T-III. Это
был самый лучший немецкий
танк благодаря двум
обстоятельствам: новой 50 мм пушки KwK-38 и лобовой броне
корпуса толщиной 50 мм. Все остальные типы танков наших
специалистов не заинтересовали. Они уступали
советской
бронетехнике по тактико-техническим данным.
В РККА уже

массово поступал

Т-34, который

превосходил

все

немецкие машины. Длинноствольная 76 мм пушка Т-34 пробивала
любую броню самых защищенных немецких танков на дистанции
1000-1200 метров. В то же время ни один танк вермахта не мог
поразить «тридцатьчетверку» даже с 500 метров.
Мощный дизель обеспечивал не только быстроходность и
относительную пожаробезопасность, но и позволял на одной
заправке пройти более 300 км.
Немецкий генерал Б. Мюллер-Гиллебранд «Появление танков Т-34 в
корне изменило тактику действий танковых войск. Если до сих
пор к конструкции танка и его вооружении предъявлялись
определенные требования, в частности подавлять пехоту и
поддерживающие пехоту средства, то теперь в качестве главной
задачи выдвигалось требование на максимальной дальности
поражать вражеские танки, с тем чтобы создать предпосылки для
последующего успеха в бою».
Кроме того, в Красной Армии с декабря 1939 года находился на
вооружении тяжелый танк КВ. Имея лобовую броню в 95 мм (башня
— 100 мм), а бортовую — 75 мм, он был неуязвим для танков и
самых лучших немецких противотанковых пушек. В танковых
дивизиях вермахта тяжелых танков не было.

На июнь месяц 1941 года против 799 танков 1-й танковой группы
вермахта, состоящих на вооружении пяти танковых дивизий (в
немецких моторизованных дивизиях танков не было) противостояло
двадцать советских танковых и одиннадцать моторизованных
дивизий, имеющих на своем вооружении 5997 боеготовых танков.
Несколько иная
картина наблюдалась и в области военной
авиации, о чем доложит
Виктор Александрович
Бокурский.
Несмотря на количественное превосходство, наши истребители, в
том числе и поступившие на вооружение перед войной МИГ-1 и
ЛАГГ-3
в целом уступали
мессершмидтам, в особенности,
последней модели Ме-109 F. А гонка за превосходство
в
качестве истребительной
авиации (но не в количестве)
между советским и германским авиапромом шла всю войну. Тем
не менее, военно-воздушный флот
агрессору.

был в состоянии дать отпор

Однако реальность начала войны была такова, что 23 июня 1941
года ударная группировка из советских мехкорпусов (15-го МК
г. Броды, 4-го МК г. Львов, 8-го МК г. Дрогобич),
насчитывающая в своем составе более двух с половиной тысяч
танков, в том числе 720 танков Т-34 и KB, оказалась в тылу
немецких передовых частей и в дальнейшем была ликвидирована.
Я упоминаю данный
именно эта группировка

эпизод начала войны потому, что
предназначалась по предвоенным

планам генштаба для отражения первой волны наступления и
последующего стратегического прорыва
на территорию
противника.
В первый день войны, как известно, в результате внезапного
нападения авиации противника на аэродромах было уничтожено 800
и в воздухе 400 наших самолетов. Фашистская авиация завоевала
стратегическое господство в воздухе. Но, тем не менее, за
первые 6 месяцев войны, по архивным данным ФРГ, немецкая
авиация на всех театрах военных действий потеряла 4643 боевых
самолета, из них на нашем фронте 3827 самолетов (82,4% от всех
потерь).

Однако причины неготовности РККА к внезапному нападению
целью моего доклада не являются. Мы говорим об оборонной
промышленности.
30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны
(ГКО), который
среди
других военных задач
занимался и
военной промышленностью. Плановая централизованная система
управления, созданная в СССР к началу войны, позволила быстро
перестроить народное хозяйство. 65-68% всей произведенной
продукции в натуральной форме были предметами военного
потребления. Война вызвала гигантский сдвиг как в структуре
экономики страны, так и в размещении производительных сил. К
концу войны объем продукции промышленности в восточных районах
возрос в 2 раза, а военной продукции — в 5,6 раза.
Важнейшей частью перестройки экономики в начальный период
войны стала эвакуация в соответствии с постановлением ГКО от
10 октября 1941 г. из «прифронтовых» в «тыловые» районы страны
промышленных предприятий, материальных ценностей и людских
ресурсов. По официальным данным, к январю 1942 г. были
перевезены и вскоре введены в строй 1523 промышленных
предприятия, в том числе 1360 оборонных.
При

передвижениях

производственные

мощности

заводов

неоднократно дробились и перевозились в разные места, частично
реэвакуировались – шел гигантский продолжительный процесс
перемещения составов с промышленным оборудованием.
Эвакуация была одновременно и процессом
слияния заводов
в
кластеры. Так, завод по производству танковых дизелей в
Барнауле был построен в 1942 г. на новой площадке, с
использованием оборудования и кадров частично ХТЗ, СТЗ,
Ижорского заводов, завода № 264 (бывшая судостроительная
верфь).
На ЧТЗ
были эвакуированы дизельный завод № 75 из г.
Харькова., московские предприятия «Красный пролетарий», завод
шлифовальных станков, Стальконструкция,основная часть

оборудования и кадров Ленинградского Кировского завода
(бывшего Путиловского) и таким образом рождался «танкоград».
В процессе эвакуации возникали огромные трудности, связанные
как с проблемой транспортировки, так и с восстановлением
предприятий в месте назначения. В подготовленном Госпланом
докладе «О ходе восстановления эвакуированных предприятий по
наркоматам на 10 декабря 1941 г.» указывалось, что большинство
предприятий оборонных наркоматов, эвакуированные в районы
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, не
выполнили монтаж и ввод в действие оборудования в сроки,
предусмотренные графиками восстановления эвакуированных
предприятий.
«При эвакуации многих предприятий отбор оборудования для
демонтажа
производился
комплектности…оборудования…

случайно,

без

учета

Кроме того, многие восстанавливаемые предприятия испытывали
недостаток
электроэнергии,
особенно
по
Уральской
энергетической системе. Так, в первой половине декабря 1941
года отпуск электроэнергии промышленными предприятиями по
Уралэнерго
систематически
ограничивался
вследствие
невыполнения Наркомэлектростанций графика ввода в действие
новых электростанций.
Ситуация усугублялась фактами бесхозяйственности:

в ряде

случаев
эвакуированное оборудование свалено под открытым
небом и портилось. Отмечалось отсутствие в Наркомате
боеприпасов «необходимой государственной дисциплины». Так,
оборудование третьего производства комбината №101 было
направлено на завод № 98, тогда как по решению ГКО его нужно
было эвакуировать на завод № 580. Третье производство
комбината № 100 направлено на комбинат № 392, вместо завода №
98…Оборудование завода № 260 несмотря на решения ГКО об
эвакуации его на завод №10 (г. Молотов) направлено Наркоматом
на завод № 572 (г. Саратов), но ввиду отсутствия свободных
площадей на заводе № 572 переадресовано на завод № 10 (г.

Молотов). Оборудование до сего времени находится в пути»
По ряду эвакуированных заводов значительная часть оборудования
была потеряна. Ни Наркомат вооружения, ни НКПС не могли найти
оборудование заводов разбитое на отдельные эшелоны и вагоны.
Розыском утерянного оборудования специально занимались органы
НКВД. Об этом гласят многочисленные архивные документы.
Часть эвакуированного оборудования месяцами лежала на
платформах. На так называемых «эвакобазах» скопилось немало
«бесхозного» оборудования, которое могло по специальному
решению ГКО использоваться в военных целях. Типичное решение
по этому вопросу выглядело следующим образом: согласно
постановлению ГКО № 1152сс от 15.1.1942 г. наркомату
боеприпасов было разрешено «отобрать на эвакобазах
оборудование, необходимое для восстановления производства
снарядов М-13» на заводе № 70
Периодически

производились

«переписи

неустановленного

оборудования», которое распределялось по
соответствии с «решениями правительства».

предприятиям

в

Ключевой проблемой восстановления эвакуированных предприятий
стал острый недостаток квалифицированных рабочих, особенно
токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков и слесарей».
В целом количество эвакуированных рабочих составляло 30-40 %
общей численности рабочих, занятых на предприятиях до их
эвакуации. Дополнительная потребность в рабочей силе для
восстановления эвакуированных предприятий и пуска их на полную
мощность составляла около 500 тыс. человек. По одной только
группе авиационных предприятий г.Куйбышева не хватало около
30000 рабочих. Аналогичной была ситуация на большинстве
эвакуированных заводов. Ликвидировать недостаток рабочей силы
рекомендовалось путем использования трудовых резервов «среди
эвакуированного населения, потерявшего связи со своей прежней
работой”, а также женского населения: «по предварительным

расчетам количество женщин в возрасте от 16 до 40 лет, которые
могут быть вовлечены в производство, составляет не менее 300
тыс. человек».
В последующем это скажется на аварийности советской военной
техники. Замена квалифицированных специалистов привлеченными
трудовыми резервами
не могла не отразиться на качестве
продукции. Аварийность, особенно в первые годы войны, была
высокой. Небоевые
потери наших ВВС были существенно выше
немецких, так как у немцев были в распоряжении технические
специалисты
оккупированных европейских стран.
В октябре 1941 г. был снят с производства истребитель МиГ-3,
на который возлагались большие надежды. В серии снизились его
летные данные. Его мотор АМ-35А работал не совсем надежно:
были его отказы, приводящие к авариям и катастрофам (особенно
после первого ремонта).
Во фронтовых частях нашей авиации создались весьма серьезные
проблемы: большое количество неисправных самолетов, когда в
боевых самолетах ощущалась острая необходимость.
«Узким местом» процесса восстановления стала проблема жилья.
Строительство упрощенных жилых помещений для эвакуированных
велось наркоматами «крайне неудовлетворительно». Так, Нарком
вооружения должен был в IУ квартале 1941 г. построить для
рабочих 26 эвакуированных заводов жилища упрощенного типа на
69 тыс. человек. Фактически на 15 ноября 1941г. было построено
бараков и землянок всего лишь на 21 тыс. человек. Это
создавало для людей
самые жесткие условия существования.
Преодолеть весь этот
хаос
военного времени и достичь
поставленной цели можно было только мощными организационными
усилиями, жесткой дисциплиной и круглосуточной напряженной
работой всех
участников, от Верховного Главнокомандующего,
до землекопа.
Советское руководство под руководством
Сталина смогло все эти задачи решить.
Поражающий своими
масштабами процесс эвакуации был в целом завершен в течение

1942 г. Как подчеркивалось в докладе Госплана, составленной в
декабре 1942 г., важнейшим результатом, достигнутым в
машиностроительной промышленности за 1942 год, являлось
восстановление эвакуированных предприятий на территории
восточных областей страны
Прирост парка оборудования за 1942 год в количестве до 20 тыс.
единиц и за 1943 год в количестве 35 тыс. единиц должен был
восполнить потери, понесенные машиностроительной и
металлообрабатывающей промышленностью за время войны.
На площадках заводов, оставшихся в крупных городах после
эвакуации, налаживался в основном ремонт вооружения, а затем –
новые производства. К примеру, на площадях Кировского
Ленинградского завода был организован ремонт тяжелых танков,
производство запчастей к боеприпасам, а с марта 1945 г. завод
приступил к выпуску тяжелых артсамоходов СУ-152.
Уже в 1942 г. началась частичная реэвакуация предприятий в
Москву, в том числе авиационных предприятий, заводов
боеприпасов и т.д. В 1941-1942 гг. из Москвы было вывезено в
различные районы страны 211 предприятий, из которых 80
предприятий были частично или полностью реэвакуированы, а
остальные дали начало 179 новым предприятиям. Так, часть
оборудования по производству танков с Московского завода
Для концентрации усилий на производстве военной продукции,
помимо имевшихся к началу войны Наркоматов вооружения,
боеприпасов, авиационной промышленности, судостроительной
промышленности
были созданы новые специализированные
наркоматы: в сентябре 1941 г. Наркомат танковой
промышленности, а в ноябре того же года — Наркомат минометного
вооружения. Это свидетельствовало и о первоочередном значении
организации производства именно этих видов вооружения.
Важнейшим
ресурсом
быстрого
создания
массовой
специализированной военной промышленности стала организация
производства и внедрение научно-технических достижений.
В

высшей
степени оправдало
себя
развитие идеи
специализированных
конструкторских бюро, в которых
концентрировались лучшие
умы советской науки. Это дало
мощный толчок
появлению
военно-конструкторской школы во
всех важнейших областях, способной обеспечить потребности
страны на десятилетия вперед.
В составленном работниками Госплана «Обзоре развития
бронетанковой техники после Великой Отечественной войны»
подчеркивалось: «Наиболее значительным фактором в развитии
отечественного танкостроения является наличие к началу войны
отработанных конструкций танков — среднего «Т-34» и тяжелого
«КВ»… Боевые качества советских танков среднего «Т-34» и
тяжелого «КВ» (в последующем «ИС») не были превзойдены ни
одной другой страной мира на протяжении всего периода войны.
Преимущество наличия полностью отработанных конструкций и
технологии изготовления танков стало очевидным уже в первый
период войны, когда после временной потери танковых заводов в
Европейской части СССР, в очень короткий срок было освоено их
производство на неспециализированных заводах Урала и Сибири.
Сравнительная простота конструкции танка Т-34 позволила
сделать его массовым в производстве и легко доступным для
освоения в Красной Армии, когда потребовалось подготовить в
короткий срок большое количество танковых экипажей.
Для
сравнения можно упомянуть, что от приказа Гитлера начать
производство
тяжелых
танков
осенью
1939 г года, до
появления первых экземпляров «Тигров» под Ленинградом в 1942
г. прошло
более 2 лет,
а
массовое производство
Т-5
(«Пантера») и Т-6 («Тигр»)
Германия не потянула.
Они
исчислялись сотнями в многотысячных армиях бронированной
техники.
В результате
Гитлер перенес
наступление на
Курской дуге с мая на начало июля 1943 г. для того, чтобы
в ударной армии накопилось хотя бы
300
«тигров» и
«пантер».
Огромным достижением советского танкостроения в военный период

явилась широкая стандартизация при создании новых видов боевых
ма шин (танков и артсамоходов), которой не могли достичь ни
союзная, ни вражеская промышленность”. Например, в ответ на
появление
тяжелых немецких танков наша
промышленность
оперативно ответила модернизацией стандартного Т-34, у него
появилось
85мм-орудие для поражения брони «Тигра», и
модернизацией
КВ, который
стал именоваться ИС и
стал
достойным соперником немца.
Крупные успехи были достигнуты в развитии минометного
вооружения. Еще до войны под руководством Б.И.Шавырина в
конструкторском бюро при Ленинградском артиллерийском заводе
была разработана серия минометов, превосходивших по своим
характеристикам германские минометы Шнейдера.
В СССР были достигнуты существенные успехи в деле создания
реактивной артиллерии. На московских заводах было налажено
производство установок реактивного залпового огня («Катюш»).
На производство реактивных минометов переключился завод
«Компрессор». Уже 3 июля 1941 г. коллектив завода отправил на
фронт первую батарею «Катюш». На заводе «Борец» начали
производить минометы, снаряды для «Катюш», крупнокалиберные
мины.
Сегодня не принято
вспоминать о том, что первые
«катюши» оснащались
зажигательными снарядами с термитной
начинкой. Первое применение БМ-13 произошло 14 июля 1941 года
в Белоруссии, недалеко от ЖД станции Орша. Зажигательные
снаряды показали хорошую эффективность, так как, их целями
было скопление легкой техники и ЖД составов с топливом и
боеприпасами. Сконцентрированное вокруг ЖД станции большое
количество личного состава немецкой армии дополнили список
трофеев первой атаки «Катюш. По свидетельствам выживших
немцев, это был ад.
О драматическом
соревновании
советской и германской
авиаконструкторских школ, надеюсь, расскажет
Виктор
Александрович.
28 сентября 1942 г. ГКО принял распоряжение «Об организации

работ по урану», которым Академии наук предписывались
возобновить работы по «исследованию осуществимости
использования атомной энергии», создать лабораторию Академии
наук в Казани. 27 ноября 1942 г. ГКО принял постановление «О
добыче
урана»,
стимулирующее
разработку
урановых
месторождений. Распоряжением от 11 февраля 1943 г. «О
дополнительных мероприятиях в организации работ по урану»
«спецлаборатория атомного ядра» была переведена из Казани в
Москву (с 10 марта 1943 г. получила название лаборатории № 2
АН СССР); общее руководство работами по урану было возложено
на заместителя Председателя СНК СССР М.Г.Первухина и
Уполномоченного ГКО по науке С.В.Кафтанова, научное
руководство – на И.В.Курчатова
В целом в годы войны работы по атомной проблеме не вышли за
пределы научно-конструкторских разработок; финансирование
программы было весьма ограничено. Создание атомной
промышленности как особой приоритетной отрасли ВПК началось
после принятия постановления ГКО от 20 августа 1945 г. о
создании Спецкомитета
Л.П.Берией.
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Яркий пример тотальной мобилизации – это организация
производства боеприпасов и элементов боеприпасов. В это
производство были включены не только все промышленные
наркоматы, но и сугубо гражданские ведомства, как Комитет по
делам искусств, наркомат социального обеспечения РСФСР, ВЦСПС,
Моссовет и другие. Задействованы были практически все регионы
страны.
Только по промышленности РСФСР производством боеприпасов было
занято 279 предприятий, освоен выпуск более 200 наименований
элементов боеприпасов (противотанковые и противопехотные мины
и гранаты, артснаряды, авиабомбы). В производстве были
задействованы местная промышленность, промысловая кооперация,
коммунальное хозяйство, министерство просвещения, министерство
социального обеспечения. Кроме того, производством боеприпасов

было
занято
54
предприятия
союзно-республиканской
промышленности, которые производили свыше 30 наименований
боеприпасов (текстильная, лесная, пищевая промышленность,
министерство торговли, промышленность стройматериалов).
По сумме
усилий в ходе войны советская экономика далеко
обогнала Германию в выпуске вооружений.
В годы войны был создан первый «прообраз» ВПК как совокупности
государственно-политической, промышленной, военной, научнотехнической руководящих групп.
Подводя итоги, необходимо отметить, что в чрезвычайных
условиях войны советская централизованная модель управления
смогла проявить себя в наибольшей степени. В этом отношении
она может быть названа мобилизационной моделью, т.е. наиболее
реализуемой в чрезвычайных условиях. Победа в войне
способствовала укреплению и дальнейшему сохранению этой
системы. Кроме того, война вызвала колоссальное географическое
расширение военно-промышленной инфраструктуры в стране, что
заложило основу для создания отраслей по производству новейших
вооружений (атомного оружия, реактивной техники, средств
радиолокации) и в целом постоянно действующего мощного ВПК в
условиях холодной войны.
Помощь союзников по ленд-лизу.
По американским официальным данным, на конец сентября 1945 г.
из США в СССР было отправлено 14 795 самолетов, 7056 танков,
8218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, из Великобритании (по
30 апреля 1944 г.) — 3384 самолета и 4292 танка; 1188 танков
были доставлены из Канады, которая принимала прямое участие в
оказании помощи СССР с лета 1943 г. В целом военные поставки
США за годы войны составили 4% к военному производству СССР.
Кроме вооружения СССР получал из США по ленд-лизу автомобили,
тракторы, мотоциклы, суда, локомотивы, вагоны, продовольствие
и др. товары. Советский Союз поставил США 300 тыс. т хромовой
руды, 32 тыс. т марганцевой руды, значительное количество

платины, золота, леса.
Участие американского капитала в
СССР и Германии.

создании

военной индустрии

В мае 1933 г. президент имперского банка Ялмар Шахт посещает
Америку, где проходит его встреча с президентом Ф. Рузвельтом
и крупнейшими американскими финансистами.
Вскоре Берлин
получает инвестиции в германскую промышленность и займы из США
на общую сумму свыше миллиарда долларов.
Через месяц, в июне, на международной конференции в Лондоне
Ялмар Шахт проводит также серию встреч и переговоры с главой
британского банка Н. Монтегю.
Во время Нюрнбергского
процесса, заявил Я. Шахт, Великобритания предоставила кредиты
Германии в объеме свыше миллиарда фунтов, что в долларовом
эквиваленте составило два миллиарда долларов.
В развитие гитлеровской Германии инвестировали следующие
корпорации США.
— принадлежащая семейству Рокфеллеров «Стандарт ойл». Трест
получил контроль над германской корпорацией «И. Г.
Фербениндустри», которая активно финансировала избирательную
кампанию А. Гитлера. «Стандард ойл» не только активно помогал
налаживать производство синтетического бензина, но и
расходовал крупные суммы на разведку и организацию добычи
нефти в Германии. Тресту принадлежало более половины капитала
нефтяной компании, в собственности которой находилось более
трети всех немецких бензозаправочных станций. Германоамериканская нефтяная компания владела нефтеперерабатывающими
заводами, заводами минеральных масел. Когда началась мировая
война, заводы по гидрогенизации угля имелись в Германии и
Японии. Но их не было в США.
«Стандарт ойл» снабжала гитлеровскую армию топливом в том
числе, бензином для люфтваффе,
поставляла синтетический
каучук и различного рода сырье. За время Второй мировой войны
ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими

подводными лодками.
«Дженерал Электрик» (GE)
В 1946 году
компания «Дженерал Электрик» предстала перед
судом по обвинению в тайном сговоре с главной германской
фирмой по производству вооружений «Крупп». Их партнерство
искусственно подняло стоимость оборонных приготовлений США. В
то же время оно помогало Гитлеру субсидировать перевооружение
Германии. Сотрудничество между ними продолжалось даже после
вторжения нацистов в Польшу. «Дженерал электрик» приобрела
косвенный
контроль
над
значительной
частью
электропромышленности Германии, в том числе и над известным
электроконцерном Сименса, компанией электроламп «Осрам» и т.
п.
Дженерал моторс» (GM) принадлежащая семейству Дюпона получила
контроль над фирмой «Опель» в 1929 г. и контролирует ее по
сей день.
Именно на заводах этой корпорации в Германии
производились для немецкой армии известные грузовики Blitz.
Когда в 1939 г. разразилась война, GM и «Форд» с помощью
дочерних предприятий контролировали 70% немецкого авторынка.
Эти компании быстро переоснастили производство с тем, чтобы
стать поставщиками боевой техники для армии Германии.
— ИТТ
приобрела 40% телефонных сетей Германии. Самое
пикантное заключается в том, что на счетных машинах ИТТ
немцы вели учет

узников своих концлагерей.

В общей сложности в канун Второй мировой войны корпорации и
банки США инвестировали 800 млн. долл. в промышленность и
финансовую систему Германии.
После вступления США во Вторую мировую войну 11
декабря 1941 г. американские корпорации
продолжали активно выполнять заказы фирм
вражеских стран, поддерживали деятельность своих
филиалов в Германии, Италии и даже Японии. Для
этого всего лишь необходимо было обратиться для

получения специального разрешения осуществлять хозяйственную
деятельность с компаниями, находящимися под контролем нацистов
или их союзников. Указ президента США от 13 декабря 1941 г.
допускал подобные сделки, ведение бизнеса с вражескими
компаниями, если на то не было особого запрета министерства
финансов Америки.
Авторизованный текст доклада на девятнадцатом заседании
Исторического клуба «Моё Отечество» 16 июня 2016 года.

Литература
переплетаются
пунктах

и
в

история
нескольких

Дмитрий Витальевич Калюжный,
доктор философии, член Союза
журналистов России,
член Союза писателей России,
член Международного сообщества
писательских союзов

Это неудивительно, поскольку сама история есть, с позволения
сказать, дитя литературы. История как наука выделилась из
филологии лишь в XIX веке. Наш первый историограф Николай
Михайлович Карамзин был вовсе не историком, а писателем.
Словом «история» до сих пор называется рассказанное или
записанное событие, и потому понятно, что влияние литературы
на историю сказывается и в том, что записанное ВЫДУМАННОЕ

событие или толкование легко может быть принято за правду, и
теми самым превратится в факт истории.
Даже заведомые романы, вернее, высказанные в них мнения
писателей, становились «фактом истории». Все в мире, например,
знают, что в первом веке до н.э. гладиатор Спартак
возглавивший восстание рабов в Древнем Риме, и что сам он был
рабом, и что их, рабов-гладиаторов, патриции заставляли
убивать друг друга мечами на арене цирка Колизея. Парадокс в
том, что представление о гладиаторах, как рабах впервые
высказал писатель Рафаэлло Джованьоли в своём романе
«Спартак», написанном в 1874 году, и переведённом на русский
язык в начале 1880-х.
Между тем, в Риме были две высшие касты: пешие воины патриции,
и конные воины эвбеи, всадники. Гладиаторы были элитой
патрициев, высшей армейской кастой, вроде современного
спецназа. Гладиас по-латыни – меч, а гладитатор – меченосец. И
тогда, и позже во всей Европе носить меч на бедре разрешалось
только представителям высшего сословия. Прочие свободные люди
могли иметь меч при седле. Несвободным оружие не разрешалось.
Заявление, что восстание рабов возглавил раб-меченосец,
равноценно тому, что пролетарскую революцию 1917 года
возглавил пролетарий Ленин.
Как видим, современные представления о том периоде истории во
многом сформированы романом Джованьоли, то есть литературой.
Кстати, про Колизей. В исторических трудах он предстаёт, как
цирк, место развлечения, опять же, исключительно стараниями
литераторов. На деле же Колизей изначально был храмом, зданием
для отправления культовых, религиозных обрядов: Место
богослужений называется в Греции эклизио; православные храмы в
Турции и сейчас килизе; чего же удивительного, что Круглый
Большой Храм в Риме прозвали Цирк Максимум Колизей? А круглыми
первичные храмы строили, продолжая традицию возведения круглых
греческих театров, в центре каждого из которых обязательно

имелся жертвенник, то есть алтарь. Театры тоже служили для
религиозного окормления народов.
Именно выдумщики-литераторы, отнюдь не историки, сформировали
у людей представление о Колизее, как о цирке, и греческих
театрах, как местах развлечения.
Циркос, это кольцо по-гречески, круг по-латыни. Цирк
называется этим словом, потому что круглый. Строительство в
старину храмов круглой формы обогатило мировую лексику ещё и
словом «церковь». Оно звучит так во многих славянских языках.
В болгарском черква, в современном английском church, в
немецком Kirche, в готском Kirko и так далее. Стараниями
писателей это забыто, эволюционность истории в представлениях
людей нарушена.
Некоторые литературные произведения, становясь широко
известными, очень сильно влияют на поведение масс, как,
например, те, что породили так называемые религии Книги –
пришедшие на смену прежним верованиям и обрядам. Мировая
история во многом завязана на эти книги, но это столь обширная
тема, что мы её здесь рассматривать не будем.
Писатели, сочинители дали основу для мифа о так называемом
Великом переселении народов, якобы произошедшем в IV-VII
веках, а закрепил миф Эдуард Гиббон в XVIII веке,
сформулировав сам тезис об этом «Великом переселении», главным
образом с Востока. Тогда эта выдумка хоть как-то объяснила
летописные нелепости, а теперь превратилась в краеугольный
камень истории, и археологи пытаются найти ей подтверждения в
Китае, на Урале и прочих некогда очень отдалённых местах. И не
могут ничего найти.
«Ни один из иранистов не объяснил, как и почему весь огромный
«североиранский» мир исчез во мгновение ока, стоило только
«появиться» на Волге и Дону всего лишь одному тюркскому народу
– гуннам», – пишет российский учёный М.Ч. Джуртубаев.
«Не объясняла и не объясняет академическая наука и другое

чудо: почему, зачем и как средневековые тюрки на протяжении
целого тысячелетия один за другим уходили с Востока в Европу
(гунны, хазары, болгары, авары, торки, гузы, печенеги,
половцы, ногайцы), где таилась эта огромная масса до своего
исхода, и какую археологическую культуру создала на прежнем
месте обитания».
О том же – известный археолог, специалист по кочевым народам
Северного Причерноморья О.А. Добролюбский:
«…при формальном распределении «эталонных» кочевнических
[археологических] древностей по «эталонной» же хронологической
схеме образуются два немалых сменных разрыва. Один из них
(V–IХ века включительно) соотносится с эпохой Великого
переселения народов, которая при этом обильно и обстоятельно
освещена в письменных источниках». Согласно этим литературным
источникам, степь в ту пору была переполнена многочисленными
кочевыми ордами. «Между тем (пишет археолог) никакие
классификационные ухищрения не позволяют нам убедительно
выделить погребения гуннов, аваров, кочевых болгар или венгров
и пр. – ничего не получается. Это факт – таких памятников в
Северо-западном Причерноморье нет».
Учёные-генетики тоже не видят массовых перемещений в середине
первого тысячелетия нашей эры, и могут обосновать «переселение
народов» из Азии в Европу лишь за несколько тысяч лет до
этого.
Как видим, и в этом случае в историческом исследовании
первенство имеют не естественнонаучные методы, в литературные
выдумки.
Разумеется, история обязана изучать и учитывать литературные
памятники. Беда в том, что среди таких памятников немалое
количество подделок. В 1449 году Жан Гарланд подделал
сочинение св. Бернгарда, а Вигилиус — книгу св. Афанасия,
направленную против еретиков; в 1532 году Тихопиус подделал
комментарии св. Амвросия к посланиям апостола Павла. В конце

XVI века Хичера написал историю христианства в Испании от
имени никогда не существовавшего римского историка Флавиуса
Декетера. Так клерикалы XV–XVI веков «усиливали» свою церковь.
Эти – и ещё сотни других – разоблачили. А сколько осталось в
архивах, как подлинники?
Древние авторы подделывали труды своих современников.
Аристотель жаловался на подделку его трудов. Подделывали
Платона, Эсхила, Софокла, Эврипида. Из 130 пьес Плавта ученый
Варрон насчитал 109 поддельных. Древний философ Филон
Александрийский писал: «Нет ничего, что не было подделано».
Средневековые авторы тоже занимались этим, подделывая и
современников, и древних. В 1729 году Монтескье напечатал
поэму в духе Сафо, сообщив, что нашел их в библиотеке
греческого епископа. Мигель де Луна якобы перевел «Историю
завоевания Испании маврами» Абул-Касима, и все историки XVIII
века пользовались ею как достоверным материалом, пока не
выяснилось, что автором этой «хроники» был сам
псевдопереводчик. Эразм Роттердамский (!) собственноручно
подделал трактат св. Киприана.
Жан Гардуин был уверен, что греческие переводы Нового и
Ветхого Завета сделаны много позже, чем считает церковь. Он
также писал о фальсификации документов вселенских соборов,
предшествовавших Тридентскому XVI века.
Во всё Средневековье «люди элиты», владельцы земли и капиталов
были вынуждены искать или создавать подтверждение своих прав
на владение землёй, людьми и капиталами. Подтверждением могла
быть древность рода, пусть даже подкреплённая фальшивыми
документами. Требовалась легитимизация властителя в глазах –
нет, не народа, а других властителей. И, как сообщает Бернар
Гене, любая историческая выдумка становилась в те
века
истиной после того, как текст торжественно читали в
присутствии государя, и он его одобрял.
Много

было

споров

о

документе,

известном

как

Donatio

Constantini, или «Константинов дар»: будто бы глава Римской
империи Константин Великий передал в дар и управление главе
римской церкви всю западную часть своей империи, вместе с
италийским Римом. Основываясь на нём, папа Лев III в 800-м
году провозгласил своего патрона, короля франков Карла
Великого, императором римлян. Однако, поскольку Карл Великий
этим титулом никогда не пользовался, сам себя императором Рима
не величал, и на «Константинов дар» не ссылался, можно понять:
истинность документа была бесспорной только для церкви, ибо
его одобрил папа, а Карл знал ему подлинную цену.
Только через семьсот лет, в середине XV века неаполитанец
Лоренцо Валла доказал, что «Константинов дар» – фальшивка
папской курии. Для церкви это было в порядке вещей! Бернар
Гене раскрыл секреты исторической кухни: «Церковь Христа в
Кентербери в начале XII века изготовила множество фальшивок, о
которых нам теперь известно, что они делались под руководством
выдающегося историка Эадмера».
Вот такие тогда были выдающиеся историки…
Многие события римской истории известны только из одного
источника: либо Тита Ливия, либо Корнелия
соответствует ли описания, содержащиеся в

Тацита. Но
их книгах,

действительности? Настолько же, насколько и у других
писателей. Было приведено немало доказательств, что их книги –
подделка средних веков, что, в частности, Тацит принадлежит
перу гуманиста Поджо Браччолини (1380 – вторая четверть XV
века). Нигде и никогда до Поджо Браччолини упоминаний о трудах
Тацита не было, а само его имя упомянуто раз или два в весьма
подозрительных источниках. Вплоть до первой четверти XV века о
работах Тацита образованное человечество не имело ни малейшего
понятия!
Имя Платона в начале XV века тоже не было известно никому.
Первый перевод нескольких диалогов Платона сделал Леонардо
Бруни в 1421 году, но оригиналы, которыми он пользовался,
куда-то пропали. Две тысячи лет хранились неизвестно где, а в

эпоху Возрождения, когда только и поняли их ценность, исчезли!
А широко известным имя Платона стало лишь после того, как в
1482 году Фичино принес издателю Венету латинскую рукопись,
объявив ее своим переводом с греческого. После опубликования
рукописи читатели отметили в ней большое число анахронизмов,
которые окончательно исчезли только в третьем издании.
Естественно, греческие рукописи, которыми пользовался Фичино,
как и во всех прочих подобных случаях, исчезли.
А упоминания имени древнего грека Платона в трудах столь же
древних греческих авторов стали появляться только в рукописях,
«найденных» после публикации Фичино.
Кстати: великий Сократ всего лишь «лирический герой» книг
Платона.
Как видим, фактом оказывается не то, что описано в книгах, как
исторические события, а то, что тексты выдумывали в
идеологических целях, и науке истории надо особо озаботиться
ЭТОЙ историей. Надо провести серьёзный анализ, когда, кем, при
каких обстоятельствах был вкинут в оборот тот или иной
«источник».
Два слова про историю Троянской войны.
Традиционно считается, что первым эту войну описал древний
Гомер, а произошла она за несколько столетий до его рождения.
Но известными его поэмы стали только в конце XIV века. Романы
же о ней появились раньше. «Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора –
в XII веке во Франции; «Песнь о Трое» Герберта фон Фрицлара и
«Троянская война» Конрада Вюрцбургского – в XIII веке в
Германии; «История крушения Трои» Гвидо де Колумна – тоже в
XIII веке, в Сицилии.
А самые первые тексты, причём
латинские, а не греческие,
повествующие о «древнегреческой» войне, были написаны в VI
веке, причём так, что она будто бы только что состоялась.
Написали их ветераны Дарес и Диктис, вполне живые, несмотря на
1800 лет, прошедших после «гомеровской» Троянской войны.

Диктис написал даже шесть книг о Троянской войне.
В сборнике «История французской литературы» (СПб, 1887)
говорится: «Какой-то невежественный писака, живший, вероятно,
в VI в., составил сухое и монотонное изложение фактов; в
средние века он очень нравился».
Так и должно быть: сначала появляются «сухие описания»
очевидцев – и не случайно воспоминания Дареса были в Средние
века первыми среди громадного количества произведений,
посвященных этой войне. Затем появляются романы, а завершает
цикл – чему свидетельством история литературы – поэзия. Но в
этом случае наука история – в XVII веке, постановила, что
первым был древний Гомер, а тексты Дареса и Диктиса объявили
фальсификацией.
Самое смешное, что в обнаруженном в XIV веке Гомере упомянут
Диктис, как сподвижник критского царя Идоменея. Есть в его
«Илиаде» и Дарес:
Был в Илионе Дарес,

непорочный священник Гефеста,

Муж и богатый и славный, и было у старца два сына,
Храбрый Фегес и Идей, в разнородных искусные битвах.
А также Дарес упомянут в «Энеиде» Вергилия. Взаимосвязь
истории и литературы налицо
Зачастую за подлинное историческое описание принимается просто
развлекательная литература средних веков! Не только роман
«Спартак»; вызывают сомнения даже такие источники, как
описания путешествий Клавихо, Марко Поло, Магеллана. Даже если
описываемое путешествие автор или тот, с чьи слов оно описано,
совершил – включение в текст домыслов и слухов, а также
литературная обработка превращают эти тексты в романы,
аналогичные «Трём мушкетёрам» Александра Дюма. Но все они
проходят в истории как исторические источники.
Есть
такие
примеры
человеконенавистнические

и
в
наши
дни.
Обличая
устремления Сталина, кое-кто

ссылается на якобы его фразу «Есть человек, есть проблема; нет
человека – нет проблемы». Но Сталин такого никогда не говорил.
Эту фразу вложил ему в уста сочинитель Анатолий Рыбаков, в
своём романе.
Ещё круче отличился известный графоман Александр Солженицын.
Его многотомные выдумки преподают в школе. Конечно, в каком-то
возрасте, на определённых курсах можно изучать и Солженицына.
Но если мы одновременно преподаём детям историю, то курс о
Соженицыне следует предварять объяснением, что это не история,
а литература.
Но школьникам этого никто не объясняет.
Понятно, что если в наши дни возможны такие пердимонокли, то
уж в старые времена они были обычным делом.
Резюмируем:
литература оказывает множественное влияние и на науку историю,
и на людей, изучающих историю. Она даёт письменные источники.
Она предлагает фальшивки. Она запутывает. Она переводит
внимание от научного исследования на политические интересы.
Она учит людей мыслить некритически, и в итоге история ничему
не учит.
Авторизованный текст содоклада
на восемнадцатом заседании Исторического клуба
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