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Вдумайтесь – нацистское нашествие разрушило экономику нашей страны.
Которая за 15 лет до этого… не имела львиной доли того, что было разрушено
гитлеровцами. Таких потерь не выдержала бы ни одна экономика в мире. Но мы
не только выдержали, но и очень быстро всё восстановили. И двинулись дальше,
чтобы всего спустя 16 лет после войны именно советский космонавт Юрий
Гагарин
полетел
в
космос.
Как же это было сделано? В этом и есть Тайна сталинской экономики. О ней нам
расскажет
статья
члена
ПВО
из
Челябинской области Валерия
Аспаповича Галеева.

Тайна сталинской экономики
(часть первая)
Сегодня, когда либеральные реформы показали свою полную несостоятельность,
было бы логичным вспомнить уроки нашей истории, то положительное, что было
в экономической модели И.В. Сталина, и узнать, почему же она исчезла. Ведь нам
постоянно пытаются внушить, что в мире есть только одна единственная
эффективная модель экономики, которую называют рыночной или правильнее
капитализмом.
Однако даже самый беглый анализ даёт сомнения, что это именно так. Даже
самый поверхностный взгляд показывает, что конкурентоспособна, как раз,
модель экономики Сталина, а рыночная экономика как самая совершенная,
эффективная и конкурентоспособная — это миф и даже откровенный обман.
Именно поэтому тема экономики Сталина строго табуирована, по одной простой
причине, узкая группа бенефициаров рыночной экономики опасается, что идея

Сталинской экономики может овладеть массами и тогда капиталистическая
плутократия утеряет свою власть.
Сталин не был экономистом по образованию, но он построил государство,
на экономическом потенциале которого мы до сих пор живем.
Очень часто между понятием «сталинская экономика» и «советская экономика»
ставят знак равенства, после чего начинается путаница, потому что сталинская
экономика рассматривается, как эквивалент советской экономики позднего
периода. Соответственно, начинается критика: критика сталинской — советской
экономики. Надо признать, что в критике социализма и Советского Союза
поздней перед перестроечной экономики много справедливого. Но вся подлость,
обман и лукавство состоит в том, что выводы о поздней экономики
экстраполируются на экономику Сталинского периода. Критики все свои
аргументы черпают из позднесоветского периода, который называли застойным,
в котором действительно было много негативного, и которая стала настоящей
ползучей реставрацией капиталистических отношений.
Условно мы можем говорить о советской экономике, как периоде с конца 1917го года до конца 1991-го года, 74 года в чистом виде. Но в рамках этого периода
было несколько совершенно разных этапов. Если рассматривать коротко, то
сначала был период военного коммунизма, НЭПа и индустриализация. Потом
была война и послевоенное восстановление экономики. Далее был период
мирного социалистического строительства, который плавно перешел в так
называемый застой, и всё это кончилось крахом Советского Союза, под
обломками которого и погибла эта самая модель экономики Сталина.
Наиболее интересным этапом советского периода является именно
тридцатилетний период: с конца двадцатых годов, и с некоторыми допущениями,
до конца пятидесятых годов, которые пришлись именно на правление
И.В.Сталина. Именно ти тридцать лет, можно назвать настоящим
экономическим чудом. Потому что была создана принципиально новая модель
экономики, такой которой доселе никто ещё не видывал. И которая в корне
отличалась от модели «рыночного либерализма». Что удивительно, сегодня
99,9% всей информации об этой экономики является темой строго
табуированной. Идёт настоящее замалчивание советской экономики, как
первоначально шло её высмеивание. Объясняется всё очень просто, ведь любой
сравнительный анализ двух экономик покажет невыгодность рыночной
идеологии. Таков принцип идеологической и информационной войны.
В рамках непосредственно сталинского периода, тоже можно выделить три
условных подпериода. Первая стартовая точка — это 1929-й год, начало 1-й
пятилетки, тридцатые годы, индустриализация. Можно сказать, что это не только
индустриализация, но и строительство основ социализма, создание материальнотехнической базы. Но, при этом менялись и другие стороны общества:
социальная, нравственная, культурно-образовательная. По разным оценкам в
программе индустриализации СССР принимали участие около 30 тысяч
иностранных инженеров, мастеров и простых рабочих. На новейших
экскаваторах и подъёмных кранах работали исключительно рабочие из Бельгии,

Италии, так как подобных им по квалификации в Советском Союзе на тот момент
просто не было, и такие иностранные рабочие получали свою зарплату в
иностранной валюте. Большую роль в индустриализации в СССР сыграли
американские фирмы. Фирма Альберта Кана создала в СССР более 500
промышленных объектов. Например Днепрогресс, Сталинградский Тракторный
завод, Магнитогорский Металлургический завод и многие другие
металлургические комбинаты. Горьковский автозавод построила, «Форд Мотор
компани». При этом все они выступали в качестве подрядчиков, консультантов
и поставщиков оборудования, а отнюдь не инвесторами. И просто делали в СССР
свой бизнес и зарабатывали на этом, учитывая в каком состоянии великой
депрессии находилась западная экономика в тридцатые годы. Если и было
кредитование американскими банками американских фирм, то не для инвестиций
в СССР, а для поставок оборудования и поддержки американских фирм в
конкуренции с европейскими поставщиками. При этом западным фирмам очень
нравилось работать с торгпредствами Советского Союза, которые давали
государственные гарантии и аккуратно оплачивали все счета.
Это к вопросу о том, что индустриализация была проведена руками
заключенных Гулага или крестьян. Ни те, ни другие просто не обладали не
обходимой передовой квалификацией для строительства новейших
индустриальных объектов. (Этот пункт можно просто взять себе на заметку,
если где то будете вести дискуссию).
Второй отправной точкой можно считать сороковые годы, период с начала войны
22-го июня 41-го года. Окончание этого периода, обычно приурочивают к
завершению денежной реформы Сталина, а она проходила в декабре 47-го года.
Эта денежная реформа, восстановила равновесие между товарной и денежной
массой, потому что в годы Великой Отечественной войны появилась теневая
экономика, когда в тылу очень много новоявленных спекулянтов, скопили
довольно большие состояния. Денежная реформа ликвидировала эти метастазы,
нивелировав все их накопления.
Третий период, является особенно интересным. Это с 1948-49-й года и максимум
по 1959-й год. Где-то с января 1948-года народ почувствовал, что начинается
новая страница истории. Были отменены продуктовые карточки, которые даже в
Англии были отменены лишь в 1953-54 годах. Началось плановое снижение
розничных цен, что для мировой экономики было беспрецедентным
явлением. На уровне советского обывателя все сразу почувствовали этот рубеж.
Одновременно с денежной реформой в декабре 47-го года была и реформа цен,
которые были понижены, исчезла коммерческая торговля, соответственно, цены
на колхозном рынке существенно снизились. И дальше на протяжении шести лет
происходили плановые снижения розничных цен. Последнее снижение
произошло 1 апреля 1953 года — формально уже после смерти Сталина, но
основные параметры этого снижения были согласованы со Сталиным ещё при его
жизни. И люди уже привыкли к тому, что в марте-апреле обязательно должно
было быть снижение цен. Всё это происходило на фоне того, что бюджеты стран
запада были дефицитными. Происходило постоянное обесценение их денежных
единиц, при постоянно растущей инфляции. А на этом фоне покупательная
способность советского рубля неуклонно росла, как и росли доходы трудящихся

СССР. Основой снижения цен было повышение производительности труда и
снижение себестоимости продукции. Что под этим имеется в виду? Да то, что при
сохранении денежной массы в стране на прежнем уровне, товарная масса
увеличивалась, что автоматически увеличивало покупательную способность
рубля. В экономическом учении такой процесс называется дефляция. В
рыночной экономике дефляция, такой же отрицательный процесс, как и
инфляция. Но в модели экономики Сталина дефляция была чистым явлением,
не имеющим отрицательных сторон.
Завершающая временная точка экономического чуда Сталина — это ХХ съезд
партии, за рамками которого был зачитан секретный доклад Хрущёва. Но, на
самом деле, удар наносился не только по личности Сталина. Фактически
ставилась под сомнение вся социально-экономическая модель предыдущего
периода советской истории. Это в каком-то смысле развязало руки Хрущёву для
того, чтобы он начал свои эксперименты по демонтажу сталинской экономики.
Ну, а дальше — следующий этап демонтажа: это так называемые экономические
реформы
Косыгина-Либермана,
запустившие
плавную
реставрацию
капитализма, и после которых начался период застоя, приведший к краху
Советского Союза и, соответственно, к полному исчезновению полуразрушенной
модели сталинской экономики.
Теперь присмотримся внимательнее к периоду сталинской экономики и
экономики позднесоветского периода, в чем же их различия. Рассмотрим
некоторые ключевые признаки модели Сталина, например такой признак как
государственная форма собственности на средства производства. Понятно, что у
госудасртва никогда не было стопроцентной собственности на средства
производства, ни в один из семидесяти четырёх лет. Но, тем не менее,
превалирование государственной собственности на средства производства
являлось важным признаком сталинской экономики. Была ещё и кооперативная
форма собственности, но она занимала подчинённое место по отношению к
государственной. Никакие формы капитала, ни производственные, ни
товарные, ни денежные не являлись допустимыми в советской экономике.
Именно поэтому все средства производства: машины, оборудование, заводы,
фабрики — весь основной капитал, и находились в государственном секторе
экономики.
Каждый советский человек в меру своего понимания воспринимал себя
совладельцем этих средств производства. Напрямую он не получал какие-то
дивиденды, как их получает совладелец средств производства в рыночной
экономике. Но он получал зарплату и, кроме заработной платы, ещё выплаты и
льготы из так называемых «Общественных Фондов Потребления». А это:
бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, бесплатные детские сады,
символическая плата за жильё, возможность получения бесплатного жилья,
бесплатные путёвки в санатории, дома отдыха, профилактории и, плановое
снижение розничных цен, которая равномерно распределяла результат
общественного труда. Практически каждый советский человек был
бенефициаром этого распределения добавочного продукта.

Важно подчеркнуть, что главным и даже основным принципом сталинской
экономики, являлся принцип получения доходов по трудовому
участию. Точнее, право на получение дохода получал владелец рабочих рук,
человек, который так или иначе, руками или головой, создавал общественный
продукт. А зарплата — это всего лишь подтверждение того, что владелец рабочих
рук внес свой вклад в создание общественного продукта.
На третьей фазе сталинской экономики стал чётко и явно виден
антизатратный механизм.Работа этого механизма стала хорошо видна на
основе материально-технической базы, которая была заложена в годы
индустриализации, в условиях относительно мирного времени. В сталинской
модели экономики действовал такой принцип, как примат натуральных
показателей над стоимостными. Каждое министерство, каждая отрасль, каждое
предприятие получали набор натуральных показателей. Скажем, производство
стали: столько-то миллионов тонн стали. Производство обуви: столько-то
миллионов пар обуви. Производство хлопчатобумажных тканей: столько-то
тысяч погонных метров хлопчатобумажной ткани. Созданный в первую
пятилетку и заработавший в последующие пятилетки противозатратный
механизм заработал на полную мощность в советской экономике. Такого
механизма в мире ещё не было. Как впрочем, не стало с исчезновением
Советского Союза.
Антизатратный механизм заключался в том, что из стоимостных
показателей самым главным показателем был показатель себестоимости.
Предприятие, его работа, оценивалась, прежде всего, по тому, выполнило ли оно
план по натуральным показателям или нет. И второе: какое произошло снижение
себестоимости производства. Этот показатель был основным для некоторых
стратегически важных предприятий вплоть до конца советского периода. То есть
какие-то отдельные элементы сталинской экономики просуществовали до 91-го
года. Таким образом, очень важный по своей сути признак сталинской экономики
— примат физических показателей над стоимостными. Что это означает и почему
это очень важно?
Стоимостными показателями пользуются именно в рыночной экономике, где
цены на промежуточную продукцию бесконечно меняются, отсюда и скачки в
конечной цене и в количестве конечной произведённой продукции, согласно
спроса. В сталинской экономике, и даже в позднесоветской, натуральные
показатели нельзя было изменить. Если был план произвести столько метров
материи, то не важно, из каких промежуточных цен складывалась конечная цена
продукта, важно было именно их и снизить, снизить себестоимость производства
и поднять производительность труда. А это можно было сделать только в рамках
единого народнохозяйственного комплекса.
Начиная индустриализацию, Сталин начал именно с тяжелого машиностроения,
прекрасно отдавая себе отчет, что страна стоит на пороге войны, и понадобится
много оружия и тяжелой военной техники. Поэтому начал со строительства
металлургических и машиностроительных заводов. В учебниках политэкономии
был сформулированный закон о социалистической экономике, — мол при
социализме всегда идёт ускоренное развитии отраслей группы А по отношению
к развитию группы Б (группа А — это производство средств производства,

группа Б — это потребительские товары). Мол, социалистическая экономика
совсем не думала о людях и не производила потребительские товары. Едва ли
надо было возводить эту тенденцию в закон, потому что в 50-е годы Сталиным
планировалось сблизить темпы развития группы Б и группы А, что и произошло
бы, если бы не его смерть. Собственно, Сталин это начал делать. Причём он
использовал не только ресурсы и возможности государственного сектора
экономики, но и возможности кооперативного сектора, а кооперативный сектор
– это, прежде всего, сельскохозяйственное производство, колхозы.
Очень мудро поступил Сталин, в начале тридцатых годов создав, то, чего доселе
не было, этакое ноу-хау, МТС, – машинно-тракторные станции. В чем состоял
принцип их работы? Колхозники пользовались техникой, тракторами, но эта
техника находилась на балансе государственных организаций, МТС. Они
пользовались средствами производства, землёй, которая им была передана в
бессрочное и бесплатное пользование. Но не в собственность. МТС были
государственными предприятиями, на балансе которых и числились трактора и
вся сельхозтехника. Соответственно ремонт, обслуживание и горюче-смазочные
материалы тоже были за счет государства. Это и была самая лучшая дотация
сельскому хозяйству. При этом одно МТС обслуживало сразу несколько
колхозов. Исходили из того, что нет необходимости проводить одномоментные
работы в поле в разных колхозах. Поэтому техника не простаивала и поочередно
работала в них. Кстати, этот забытый теперь нами принцип, взяла на вооружение
западная компания «Джон Дир», и добивается поразительных результатов,
теперь ещё и используя при этом спутниковую логистику.
Но, кроме сельскохозяйственной кооперации была ещё городская
кооперация, или промысловая артель, такой вид предпринимательства
являлся интересным феноменом сталинской экономики. В 50-ом году на
промысловую артель приходилось 9% промышленной продукции. Было 114 000
(сто четырнадцать тысяч!) кустарных мастерских и предприятий самых разных
направлений: пошивочные, слесарно– ремонтные, часовые. От пищепрома до
металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. В нём
были представлены такие виды деятельности как заготовка сырья, бытовые
строительные и ремонтные работы, преподавание и репетиторство, а также
многое другое. В этом предпринимательском секторе работало около сотни
конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и два научноисследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала
своя, негосударственная, пенсионная система! Кроме того артели предоставляли
своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования,
строительство жилья. Артели производили не только простейшие, но также
необходимые в послевоенные годы вещи. До 40% всех предметов, находящихся
в доме (посуда, обувь, мебель, детские игрушки и т.д.) было сделано
артельщиками. Первые советские ламповые приемники, первые в СССР радиолы,
первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой – всё это выпускали артели. В
этом секторе трудилось почти два миллиона человек. И Сталин не собирался
уничтожать этот сектор, потому что он покрывал потребности во многих
потребительских товарах. Напротив, при Сталине предпринимательство – в
форме производственных и промысловых артелей – всячески и всемерно

поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности
членов артелей в 2,6 раза.
В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением
«дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся в деятельность артелей,
подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех
уровнях. На два года предприятия освобождались от большинства налогов и
госконтроля над розничным ценообразованием. Единственным и обязательным
условием было то, что розничные цены не должны были превышать
государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13% (и это при
том, что госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не
было).
А чтобы у чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство
определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырье,
оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была
в принципе невозможна. И даже в годы войны для артелей была сохранена
половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено ещё больше,
чем в 41-м году, особенно артелям инвалидов, которых стало много после войны.
В трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей
государственной задачей. Так развивалось предпринимательство при Сталине,
без спекуляций и ростовщичества. Настоящее, честное, производительное, со
светлой головой и трудовыми руками, которое открывало полный простор
инициативе и творчеству людей и которое делало экономику сильнее, шло на
пользу стране и народу. Предпринимательство, которое находилось под опекой и
защитой государства — Сталин и его команда решительно выступали против
попыток огосударствить предпринимательский сектор.
Вместе с тем в государственном секторе, постоянно происходила централизация
управления государством. В эпоху НЭПа в банковском секторе Советского
Союза было полторы тысячи банков. Но уже в тридцатом году была проведена
кредитная реформа, завершившаяся созданием одноуровневой модели, которая
оставила Государственный банк, Стройбанк, Внешторгбанк, Жилсоцбанк,
Кооперативный банк и ещё несколько.
Система денежного обращения была двухконтурной, наличное и
безналичное, между двумя контурами которой были поставлены жёсткие
заслоны. Безналичными деньгами пользовались только предприятия для
взаиморасчетов между собой. Наличное обращение — деньги, которые люди
получали в виде зарплаты, пенсии, стипендии, пособия по здоровью или по
многодетности. За тридцать лет существования сталинской экономики было
всего два-три случая, когда в наличный оборот из безналичного контура попадали
деньги, настолько это были железные предохранительные механизмы.
Одним из самых главных отличительных признаков сталинской экономики было
то, что основным был не просто государственный сектор экономики, но
государственный сектор плановой экономики. План — это закон. Если ты
выполняешь план, значит, ты человек ответственный. Если ты не выполняешь
план, то следует наказание. Последние двадцать пять лет нам внушают, что план

— это некий пережиток, некий анахронизм, что невозможно всё и вся учесть. Что,
мол, рынок сам всё отрегулирует. Начинают ёрничать по поводу того, что
товарная номенклатура советской экономики составляла полтора миллиона
видов продукции. И всё это нельзя было учесть из одного центра, из Госплана.
Возможно, в то время это было сделать сложно, но в наше время, случись
экономике Сталина дожить до века компьютерных технологий, это звучало бы
неубедительно. Любое планирование всегда бьёт по рукам клептоманов, тех
людей, которые хотят ловить рыбку в мутной воде. Сегодня НИ ОДНО крупное
предприятие без планирования не обходится. Ведь даже на западе оно тоже
существует во всех крупных предприятиях, корпорациях.
Сталин при использовании планирования, взял метод, который не был до
него известен ни одному западному экономисту. Прежде всего, это
межотраслевой баланс, с помощью которого определяются пропорции обмена
промежуточного продукта между отраслями при заданных объёмах и
структуре производства конечных продуктов.
Плановое ведение хозяйства позволяет сбалансировать спрос и
предложение, производство и потребление. Что дает возможность избегать
кризисов перепроизводства, которые без конца сотрясают экономику
капитализма. Сжигая без меры природные ресурсы, производя на свет миллионы
тонн мусора и отходов, которые уже не куда девать. Плановое ведение хозяйства
позволяло Советскому Союзу эффективно использовать природные богатства в
интересах народного хозяйства.
После Второй мировой войны западноевропейские страны и Япония тоже
перешли на планирование. Они внимательно изучали советский опыт. В
Советском Союзе было директивное планирование, то есть, принимался
пятилетний план и годовой план, причем этот план был законом. А закон – это
всегда ответственность: административная, иногда и уголовная, поэтому законы
эти выполнялись. В западной Европе, Японии — это индикативные планы, то
есть некие ориентировки для капитала: государственной и частной формы
собственности. Безусловно, эти ориентировки не меняют сущность этой модели,
потому что не мешают осуществлять деятельность по максимизации прибыли.
Но, тем не менее, очевидно, что японцы откровенно переняли нашу модель. В
1991 г., когда на советско-американском симпозиуме наши демократы начали
говорить о «японском экономическом чуде», прекрасную отповедь им дал
японский миллиардер Хероси Такавама: «Вы не говорите об основном. О вашей
первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы,
японцы, — дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в 5-летних
детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с
вашей, с той только разницей, что у нас капитализм, частные производители, и
мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же — при общественной
собственности на средства производства — достигали 30% и более. Во всех
наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры». Японцы очень точно
скопировали опыт Сталинской экономики, нанимаясь в крупную корпорацию,
японцы получают пожизненный наём, корпорация оплачивает им всё, и даёт
инструменты для творческого роста, того самого который вырвал Японию в ряд
супердержав. И это своего рода японский корпоративный мини социализм.

И вот тут мы подходим к главной разгадке секрета сталинской экономики,
которая дает ключ к пониманию её успеха…
Валерий Аспапович Галеев
(Продолжение следует…)
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Сталинская экономика смогла в короткие по историческим меркам сроки
превратить аграрную, зависимую от иностранного капитала страну в
мощнейшую военно-индустриальную и ядерную державу мирового масштаба, в
центр новой социалистической цивилизации.

Как же это было сделано? В этом и есть Тайна сталинской экономики. О ней нам
рассказывает продолжение статьи члена ПВО из Челябинской области Валерия
Аспаповича Галеева.

Тайны сталинской экономики -2
(часть вторая)
И вот тут мы подходим к главной разгадке секрета сталинской экономики,
которая дает ключ к пониманию её успеха…
Достаточно часто либералы ёрничают по поводу советской экономики, говоря,
что это «административно-командная система с полным отсутствием свободной
конкуренции». Да, это и была именно административно — командная система,
никто этого не скрывает. А чтобы понять, как она работала, возьмем простой
пример: попытаемся понять, как устроена любая крупная западная корпорация
изнутри. Мы увидим, что там нет никакой «демократии», она как раз строится на
жёстком плане и на сверхжесткой административно-командной системе.
Приблизительно так же, как когда-то строилась сталинская экономика — модель
некой сверхкорпорации, с условным названием «СССР». При этом сотрудники
западных корпорациий поставлены в очень жесткие условия, так
называемой корпоративной культуры, дресс кодов, лояльности
преприятию. Корпорация под названием СССР, которую мы смело на
либеральный язык можем назвать Транснациональной корпорацией, поскольку в

неё входили целых 15 республик, которые потом после уничтожения СССР стали
отдельными государствами, имела много структурных подразделений в каждой
республике. Каждое из этих подразделений работало на некий конечный
интегральный результат — общественный продукт, который в первую очередь
был выражен в натуральных показателях и уже во вторую очередь имел какое-то
стоимостное выражение. И для того, чтобы получить максимальный
интегральный результат, все должны были скоординировано работать на этот
результат за счет разделения труда, специализации, и слаженной кооперации.
Отсюда вывод, что для этого должна быть жёсткая вертикаль управления, та
самая административно — командная система.
Отдельные подразделения этой сверхкорпорации взаимодействовали между
собой: происходил переброс какой-то технологии, каких-то полуфабрикатов,
каких-то ноу-хау. Шли условные расчёты между этими структурными
подразделениями. Но вознаграждение работников, функционирующих в этих
структурных подразделениях, шло в зависимости от общего результата. И не
могло быть никакой конкуренции между отдельными цехами и подразделениями
одного экономического организма. Такая конкуренция лишь дезорганизует
работу и порождает неоправданные издержки.
Опять же, выражаясь рыночным языком, корпоративная культура
обязывала всех трудящихся Советского Союза проявлять свою лояльность
и преданность своей корпорации, Союзу Советских Социалистических
Республик. И в этом нет ничего плохого, что государственная идеология СССР
и являлась этой самой корпоративной культурой. Так же, как в западных
корпорациях прописаны все шаги их работников по лояльности предприятию. Но
почему-то на заре перестройки именно эта корпоративная культура Советского
Союза, была высмеяна либералами и продолжает высмеиваться до сих пор. Но
скажем, корпоративная культура какого-нибудь банка «Морган Чейз», где все
сотрудники ходят по струнке, ими уважается. Как не высмеивается и либеральная
идеология западных государств, которые якобы идеологии не имеют.
Ложь, лукавство засилья и гегемонии либеральной пропаганды, в том, что
якобы отсутствие конкуренции сгубило экономику СССР. Ведь они
стыдливо умалчивают при этом, что ни в одной западной корпорации или
Транснациональной корпорации, внутри неё, нет никакой рыночной
конкуренции, и не может быть в принципе. Потому, что это единый
хозяйственный организм. Такой же каким и был экономический организм
Советского Союза. Ведь никакого распределения, перераспределения или
присвоения общественного продукта в крупной корпорации на уровне отдельных
цехов происходить не может. Как и нет никакой конкуренции внутри
корпорации. Представьте, что один из магазинов ритейлерской сети «Пятёрочка»
или «Магнит» или один из цехов крупной Транснациональной корпорации
«Бритиш Петролеум» начинает присваивать себе всю прибыль, или каждый из
цехов или заводов единой хозяйственной цепи начнёт это делать, что произойдёт
дальше? Как долго просуществует такая ритейлерская сеть, ТНК при деструкции
межотраслевых, межрегиональных связей и разобщения всех предприятий из
этой единой сети? Произойдёт то же, что случилось с Советским Союзом!
Предприятие распадётся!

Отличие экономики СССР от экономики западных корпораций только одно: для
западных корпораций интегральный результат — это денежная прибыль. А в
сверхкорпорации под названием Советский Союз интегральным результатом
являлся некий общественный продукт, который, прежде всего, имел конкретные
физические характеристики товаров и услуг, удовлетворяющих общественные и
личные нужды трудящихся этой корпорации. По законам рыночной
экономики, крупная корпорация всегда сильнее, могущественнее мелких
частных лавочек. Крупная успешная корпорация всегда поглощает более
слабые предприятия, это закон капитализма. И исходя из этого закона,
сверхкорпорация СССР, или правильнее — транснациональная корпорация
СССР, в долгосрочной перспективе просто поглотила бы более мелкие
капиталистические экономики. Победила бы в экономическом соревновании,
сработал бы тот самый принцип свободной конкуренции, когда побеждает
сильнейший.
Ведь с начала индустриализации в 1929 году, когда уровень ВВП СССР по
отношению к ВВП США составлял 4%, то к 1960 году уровень промышленного
производства составил уже 50% по отношению к ВВП США. Дядя Сэм очень
нервничал, поскольку начинал вчистую проигрывать экономическое
соревнование такой огромной сверхкорпорации, как СССР. Приблизительно к
1975 году, мы достигли военного паритета со странами НАТО и с США. И это не
смотря на то, что приблизительно с 1960 года экономика Сталина постепенно
была демонтирована. Поэтому все силы Запада и были брошены на уничтожение
конкурента
любыми
способами,
политическими,
идеологическими,
диверсионно-подрывными, взращиванием внутренней оппозиции. Любыми!
Только бы убрать столь мощного экономического конкурента.
Сталин сделал то, чего до него не делал вообще никто в мире и в истории.
Сталин интуитивно построил огромную транснациональную корпорацию, где вся
внутренняя корпоративная культура и весь получаемый доход был нацелен на
одно, на развитие всех членов этой корпорации, на удовлетворение их
потребностей. Где конечными бенефициарами этой сверхкорпорации было всё
население СССР и где люди, которые получали доход, через деятельность не
приносящий пользу корпорации, а значит всем членам корпорации, считались
изгоями. В принципе и во всем мире это считается нормой, что люди,
принадлежащие к одной корпоративной культуре и лояльно относящиеся к ней,
негативно относятся к посторонним. В сталинской экономике этими
посторонними были спекулянты, воры, взяточники, бандиты и прочие
маргинальные элементы.
И здесь важно понять: экономика Сталина так и не успела окончательно
раскрыться, и у неё осталось очень много более мощных резервов, которые
мы так и не увидели. Потому что дальше, произошло то, что произошло.
Сталина убили, и произошел демонтаж сталинской экономики под руководством
Хрущева, превратившего социалистическую модель советской экономики в
модель государственного капитализма. Начался процесс с Хрущева,
продолжился при Брежневе и завершился при Горбачеве.
Всё началось с ХХ съезда партии и закрытого доклада Хрущёва о развенчании
культа личности. Всё, что яростные враги СССР заявляли до него и после него,

всё это подтвердил Хрущёв. Единодушное осуждение Сталина слышалось от
нацистов и троцкистов, от всех предателей Родины. И все эти обвинения
поддержал ХХ съезд компартии. Атаковав достижения Сталина, Хрущёв смог
изменить и линию компартии, которая через постепенное разрушение сначала
экономики Сталина, позже дошла и до изменения политической системы.
В первую очередь нарушилась централизованная система управления
материально-техническим снабжением, которую передали в союзные
республики, усилив территориальный принцип управления, вместо
союзного. Хрущев просто не хотел брать на себя всю тяжесть государственного
управления экономикой и провел реформирование, снимавшее с него тяжесть
ответственности, нарушив жесткую вертикаль управления. Произошло
ослабление контрольных функций государства в области экономики. Далее был
нанесен удар по сельскому хозяйству. Хрущев запретил приусадебные хозяйства
для колхозников, ввел налоги на фруктовые деревья, на каждую голову скота,
закрыл колхозные рынки. Крестьяне из-за налогов порезали скот, сократили
производство овощей, вырубили фруктовые сады. Из товарного оборота
полностью исчезли многие товары, например мёд. Только за 1960-1964 годы из
села в город переехало около 7 миллионов человек.
Упразднил он и МТС, пробив дыру товарно — денежных отношений, заставив
колхозы выкупать технику, которая до этого всегда была государственной, а
колхозы лишь пользовались техникой на основе договоров с МТС. Техники,
теперь стало не хватать на все колхозы, и надо было налаживать новый выпуск
тракторов. Соответственно, и ремонт, и обслуживание, и закуп ГСМ лег на плечи
колхозников. Те колхозы, что смогли выкупить технику, использовали её не на
полную мощность, она стала простаивать. Многие колхозы разорились, поэтому
их объединили и перевели в совхозы. Последние, в отличие от колхозов, не могли
вывозить продукцию на рынок, а были обязаны всё сдавать государству. Однако
вместо ожидаемого улучшения продовольственного снабжения такие меры,
наоборот, привели к продовольственному кризису 1963-64 годов, в результате
которого стране пришлось закупать продовольствие за границей. Всвязи с такими
проблемами, в городах начались перебои в снабжении населения продуктами.
Борясь с мелкотоварным производством как проявлением мелкобуржуазности
без предварительного наращивания производства потребительских товаров в
государственном секторе, Хрущев создал теневой рынок, который стал частично
закрывать возникшие дисбалансы.
Одновременно был нанесен удар по промысловой (производственной)
кооперации.
В 1956 году Хрущев постановил к 1960-му полностью передать государству все
артельные предприятия – исключение составляли только мелкие артели бытового
обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им
запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.
Разгром артельного предпринимательства был жестоким, беспощадным и
несправедливым.

Последствия денежной реформы 1961 года, которую затеял Хрущев, оказались
очень серьезными для экономики СССР. Эта реформа окончательно расшатала
сложный экономический механизм, и принесла стране зависимость от нефтяного
экспорта и хронический дефицит продовольствия, ведущий за собой коррупцию
в сфере торговли. Денежную реформу 1961 года часто пытаются представить
обычной деноминацией наподобие той, что была проведена в 1998 году.
Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года были обменены
без ограничений на деньги образца 1961 года по соотношению 10:1 и в том же
соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной
платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры.
Делалось это якобы лишь «…в целях облегчения денежного обращения и
придания большей полноценности деньгам». Однако тогда, в шестьдесят первом,
мало кто обратил внимание на одну странность: до проведения реформы доллар
стоил четыре рубля, а после её проведения курс был назначен в 90 копеек. Многие
наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые
деньги на новые один к десяти, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40
копеек! То же самое произошло и с золотым содержанием: рубль был недооценен
в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным
товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась. В результате импорт
резко подорожал, и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до
этого не особо-то баловали, перешли в разряд предметов роскоши.
Но не только от этого пострадали советские граждане. Так, если в декабре
1960 картофель стоил в госторговле по рублю, а на рынке от 75 копеек до 1 руб.
30 коп., то в январе, как и было предписано реформой, магазинный картофель
продавался по 10 копеек за килограмм. Однако картошка на рынке стоила уже 33
копейки! Подобное происходило и с другими продуктами и, особенно, с мясом –
впервые после 1950 года, рыночные цены вновь намного превысили магазинные.
К чему это привело? Да к тому, что магазинные овощи резко потеряли в качестве.
Завмагам оказалось выгоднее сплавить качественный товар рыночным
спекулянтам, положить полученную выручку в кассу и отчитаться о выполнении
плана. Разницу же в цене между закупочной ценой спекулянта и госценой
завмаги клали себе в карман. В магазинах же оставалось лишь то, от чего
спекулянты сами отказывались, то, что на рынке было невозможно продать. В
результате почти все магазинные продукты люди брать перестали, и стали ходить
на рынок. Все были довольны: и завмаг, и спекулянт, и торговое начальство, у
которого было всё нормально в отчётах, и с которым завмаги, естественно,
делились. Единственным недовольным оказался народ, об интересах которого
они думали в самую последнюю очередь.
Уход продуктов из магазина на подорожавший рынок больно ударил по
благосостоянию народа. На те же деньги среднестатистический гражданин мог
теперь приобрести значительно меньше товара. Рост цен не ограничился
январским скачком, а продолжался и в последующие годы. Особенно тяжелым
было положение в регионах. Если в Москве и Ленинграде положение в магазинах
хоть как-то контролировалось, то в областных и районных центрах многие виды
продуктов полностью исчезли из госторговли. Не спешили сдавать продукцию
государству и колхозники, ведь закупочные цены тоже поменялись в

соотношении 1:10. Бóльшую часть продукции они тоже стали вывозить на рынок.
В 1962 году, чтобы хоть как-то компенсировать отток продуктов на рынок, было
решено повысить розничные цены в госторговле. Однако это повышение цен
только ещё больше повысило цены на базарах.
Что и вылилось в итоге 1-2 июня 1962 года в кровавую трагедию в городе
Новочерскасск, Ростовской области, где были расстреляны рабочие,
доведенные до отчаяния, создавшимся тяжелым положением. Расстрелы
продолжились и по другим городам хрущевского Советского Союза, например в
Сумгаите, Тбилиси.
В конце своей карьеры Хрущев, сознавая весь негатив созданной им ситуации,
ухватился за предложения профессора Харьковского государственного
университета Евсея Либермана, как за спасительную соломинку. И в 1962 году
он дал добро на проведение хозяйственного эксперимента в некоторых областях
производства, который нанес дальнейший самый разрушительный удар по
сталинской экономике. Эта реформа эта явилась чужеродным вирусом,
который в короткий период времени переформатировал всю экономику и
производственные отношения в СССР. Вероятно, по силе разрушительного
воздействия, она не идет ни в какое сравнение, ни с планами Рейгана, ни с
перестройкой Горбачева. Все недостатки социализма, которые нам сегодня
предъявляют либералы, явились следствием именно реформы КосыгинаЛибермана. Указанные реформы окончательно сделали разворот в сторону
стоимостных показателей, а количество натуральных показателей резко
сократилось. Это создало для предприятий возможность добиваться выполнения
плана такими способами, которые не увеличивали, а наоборот снижали
интегральный результат экономической деятельности в масштабах всей страны.
Ориентация на валовые показатели способствовало накручиванию
предприятиями вала, стоимостного показателя, который усиливал действие
затратного механизма. Стало возможным и выгодным накручивать стоимостные
показатели вала, при этом динамика реальных натуральных показателей стала
значительно отставать. Вал это показатель прибыли в стоимостном выражении.
Лучше меньше, да дороже — и план выполнен! Чем и стали успешно
пользоваться руководители предприятий в Советском Союзе.
Если раньше критерием эффективности экономики был интегральный
результат (доходность) на уровне всего народного хозяйства, теперь
главным критерием стала доходность – прибыльность каждого отдельного
предприятия. Это не могло не ослабить всю страну в целом. Возникшая
конкуренция между министерствами и ведомствами привела к разделу «общего
пирога». А это привело к излишним громадным затратам в масштабах страны.
Экономика, ориентированная на прибыль становилась всё затратнее. Ну, а всё
вместе привело к решительному отходу от социалистической экономики в
сторону
групповых
интересов
отдельных
товаропроизводителей
ориентированных на прибыль как главный плановый показатель. Реформы
Косыгина – Либермана культивировали дух потребительства, иждивенческого
настроения, желания жить за счет других. На смену социалистическому способу
производства, пришел товарный (государственно – капиталистический) способ
производства.

Мы сегодня говорим о том, что в России воцарился дух потребительства, а
между тем этот дух стал культивироваться именно реформой Косыгина —
Либермана. Уже тогда появилось потребительско – иждевенческие желания
жить за счет других. Это было ещё не отношения эксплуатации одного
человека другим, но подсознательное желание такой эксплуатации.
За счет чего формировалась прибыль, из которой работник получал премию при
Сталине? Если упрощенно, то за счет увеличения количества произведенного
товара и за счетснижения себестоимости его производства, при этом нормы
производства не пересматривались в течение года.
За счет чего формировалась прибыль по Либерману? За счет роста количества
произведенного товара и за счет роста себестоимости производства этого
товара. У Либермана прибыль образовывалась как жёсткая процентная доля от
себестоимости. То есть, если у вас растет себестоимость, то растет и ваша премия.
Это было так не по-сталински, вероятно, именно это так заинтересовало Хрущева
в принципах реформы Либермана, он стал её глубоким поклонником. Сама
реформа была встречена в стране неоднозначно. Общество сразу разделилось на
тех, кто сумел воспользоваться плодами реформы и тех, кто отлично понимал
последствия для экономики. Многие хозяйственные руководители встретили
либермановскую реформу «на ура», потому что для них открылись невероятные
возможности для обогащения.
Увеличить затраты производства, а значит, получить большую прибыль было
относительно легко, достаточно было увеличить количество расходного
материала. Такой подход тут же аукнулся ненормальным ростом
производственных затрат на сырье и материалы. Весь потенциал рабочей и
инженерной смекалки был направлен на задачу увеличения себестоимости
производства. Как следствие, произведенный товар выглядел как поделки для
великана — тяжесть советской продукции стали её отличительной особенностью.
Экономика СССР стала восприниматься как сверхзатратная, а потому
неэффективная.
Один маленький стимулирующий принцип превратил товарное
производство в «ходячий цирк». Предприятия, получив значительную
хозяйственную самостоятельность, изыскивали все возможности увеличения
прибыли и фонда материального поощрения. Даже частичное введение такого
показателя, как прибыль, сразу потянуло народное хозяйство к инфляции. Ведь
прибыль предприятия могли использовать в основном только на увеличение
зарплаты. Пустить её, например, на увеличение производства продукции, на
реконструкцию предприятия или на строительство жилья часто было
невозможно, потому что в планах не было предусмотрено выделения
дополнительных ресурсов ни у поставщиков сырья, ни у смежных организаций.
Вместе с тем, Хрущев ввёл необоснованное повышение заработной платы
некоторым категориям работников. Основная масса денег попадала на
потребительский рынок, который не был готов к резкому росту спроса. Ведь
планы производства товаров не корректировались Госпланом с учетом
возникшего роста доходов. Возник пресловутый «блат», как реакция на дефицит
товаров.

В этих условиях инфляция стала неизбежным явлением, причем скрытая
инфляция достигала серьезных значений. Это не могло не вызвать возмущения
граждан, которые даже за деньги не могли купить элементарных товаров.
Дефицит туалетной бумаги — один из самых унизительных примеров
последствий реформы Косыгина-Либермана.
Еще одним из негативных последствий этой реформы стало появление среднего
класса, причем класса с откровенной буржуазной психологией, людей, которые
считали для себя возможным зарабатывать посредством разнообразных уловок и
ухищрений. Те самые «легкие деньги», что греют душу именно своей
незаработанностью. Число этих людей стремительно росло, сломать подобную
психологию призывами о справедливости было нельзя. Впервые эгоизм личности
получил легальную основу, это был самый настоящий бухаринский призыв
«ОБОГАЩАЙТЕСЬ», с него и началось ползучее и систематическое
восстановление капитализма.
В стране в результате реформы стали стремительно нарастать негативные
процессы трансформации производственных отношений, резко возросла
коррупция, открылись шлюзы для инфляции, бороться с которой просто не
умели, а товарный дефицит взлетел за облака, породив самые отвратительные
элементы дефицитной экономики. И после этих реформ уже никаких серьёзных
попыток экономических усовершенствований не предпринималось, до эры
Горбачева. Тем более не было попыток отменить смертельный эксперимент
Косыгина – Либермана, и экономика СССР погрузилась в застой.
Все эти возникшие перекосы стали почему-то относить к недостаткам
социализма вообще, его несовершенству и неспособности повысить
благосостояние граждан. Расширение самостоятельности предприятий на основе
погони за прибылью по Либерману, по сути, покончило с плановой системой в
СССР. Единое народное хозяйство страны распалось в значительно мере на
изолированных обособленных товаропроизводителей, имеющие собственную
корыстную цель, не желающих вносить свой вклад в создание единого
народнохозяйственного результата. «Верхи» практически утратили способность
направлять деятельность предприятий в соответствии с интересами государства,
потому что предприятию важнее было получить максимальную прибыль.
Теневая экономика выросла из реформ Хрущева и, окрепнув, инициировала
реформы Косыгина-Либермана. И в скором времени она стала срастаться с
партийно-государственным аппаратом, сначала на уровне районов, городов, а
потом и выше. Теневая экономика СССР стала благоприятной почвой для
расцвета коррупции в партийно-государственном аппарате. Сегодня уже не
секрет что именно теневая экономика создавала многие искусственные дефициты
в советской торговле с той целью, чтобы дополнительно вздувать цены на
«черном рынке» для торговли из-под прилавка. К середине 1980 годов, теневая
экономика достигла небывалого расцвета. Доходы теневиков в начале 1980 гг.
оценивалось в 80 млрд. рублей в год. По отношению к доходам государственного
бюджета СССР это составляло более ¼.

К 1989 г. специалисты насчитывали около 100 тыс. подпольных миллионера,
которые горели желанием легализовать свои огромные денежные средства.
Теневой капитал тогда оценивался в 500 млрд. руб. что составляло сумму,
близкую к годовому доходу государственного бюджета СССР. Причем доходы
теневиков увеличились на 100% как раз в годы правления Горбачева.
Поэтому мы можем смело говорить, что суть горбачевской перестройки —
это ни что иное, как легализация теневого капиталаи реставрация
капитализма. Именно эти люди стали основой формирующейся
«оппозиционной настроенной» части граждан, которые впоследствии
поддержали либеральный переворот 90-х годов. Все эти начальники,
комсомольско-партийные работники, представители министерств, что стояли в
коррупционной связке при получении доходов от премий на местах. Получавшие
доходы от «крышевания» разного рода «фарцовщиков», «барыг» и
«цеховиков» — они то и сформировали советскую буржуазию, которая уже не
хотела мириться со скромным бытом советского гражданина и горела желанием
узаконить свои доходы, полученные преступным путем, за счет всего советского
народа.
Когда неполживые СМИ каждый раз кричат о поражении идеи социализма, о
поражении Советского Союза, то хочется возразить. Ведь на самом деле, это
было поражение ревизионизма, на позиции которого перешел Хрущёв и его
сторонники из компартии, осуществившие демонтаж Сталинской экономики,
очернив и атаковав идеи Сталина. Именно этот ревизионизм и привёл к полному
политическому провалу и капитуляции пред западом и к экономической
катастрофе, к реставрации необузданного капитализма в нашей стране. Но ни как
не идея социалистической Транснациональной корпорации – государства, Союз
Советских Социалистических Республик. Ревизионизм, на ура поддержанный
нашими геополитическими противниками и это не случайно, что во всех
модных СМИ мы находим клевету и ложь о Сталине абсолютно идентичную
той, которая была в нацисткой прессе времён Третьего Рейха. Хотя накал
антисталинской кампании, целый взрыв ненависти к нему, более клеветнический
и более свирепый и неистово лживый, именно в наши дни, чем в антисталинских
кампаниях Третьего Рейха. Старательно кляня Сталина, они обеляют и
поднимают из могил таких фашистких деятелей как Гитлер, Бандера, Власов. Что
мы наглядно и видим в последнее время на той же Украине. Весь этот бред
вываливается на нас для того, чтобы мы через сравнение (того, что было сделано
тогда) не смогли осмыслить происходящее сегодня. Не смогли даже в мыслях
вернуться к идеям сталинского социализма! Антисталинская кампания
преследует цель — не допустить народ к воссозданию (сталинской)
экономической системы, которая позволит очень быстро сделать нашу страну
независимой и могучей. Именно поэтому мы не должны забывать этот наш опыт,
опыт строительства единой экономики, которую построил сын простого
сапожника, опыт страны без эксплуатации человека человеком, опыт
индустриализации, Побед и достижений, когда весь мир потрясенно следил за
нашими успехами!

Ведь только кто-то начинает говорить о чудесах сталинской экономики, о её
достижениях, намереваясь рассказать о том, КАК она была устроена, сразу
следует: «Вы, что за репрессии и ГУЛАГ?».
В. А.Галеев
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Ломаем стереотипы: нищета «совка»
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«Совком» сейчас называют всё, что так или иначе связано с советским
периодом истории. Все чаще встречаются негативные мнения современников о
советском прошлом.
Говорят, что была сплошная уравниловка, не было возможности хорошо
заработать, купить квартиру или машину, выехать за рубеж. Человеку
непосвящённому может показаться, что люди в те годы влачили жалкое
нищенское существование. Но так ли это было на самом деле?

Если сравнить среднестатистического жителя нынешней «капиталистической и
демократической» России и того же среднестатистического гражданина
Советского Союза, то сравнение явно не в пользу первого. Вот как описывает
жизнь молодого специалиста 1960-х годов одна из нынешних пенсионерок:
«Жизнь в те годы была разнообразна и многогранна. Кому-то она была по душе,
а кому-то не очень.
Для абитуриентов, поступающих в Вузы и техникумы, в то время были
установлены определённые льготы. Например, для тех, кто отслужил в армии
или имел стаж работы не менее двух лет.
После восьмого класса я устроилась на работу на судоремонтный завод в
конструкторское бюро копировщицей, а по вечерам доучивалась в школе. Те,
кто учился и работал, должны были оканчивать не десять, а одиннадцать
классов. Для вечерних школ существовала собственная программа обучения,
предусматривающая профессиональную ориентацию и более глубокое изучение
естественных наук.
При пароходстве был открыт филиал приёмной комиссии института инженеров
морского флота. Окончив школу и отработав к тому времени три года, я сдала
экзамены в этом филиале и поехала на учёбу в институт.

Таких, как я студентов называли «направленцами», то есть
поступившими по направлению предприятия. Мы получали
стипендию от своего родного завода. По тем временам это
была довольно приличная сумма – сорок рублей в месяц.
По окончанию института «направленцы» должны были отработать на
предприятии не менее двух лет. Таким образом, уже к двадцати пяти годам
государство получало профессионала со стажем.
Многие из нас оставались работать на предприятии на всю жизнь, но были и те,
кто выбирал для себя другой путь.
Молодым специалистам давали квартиры и подъёмные, кроме того на
предприятии можно было взять беспроцентную ссуду на длительный
период. Те, кто поступал на общих основаниях, по окончании института
попадали под распределение, то есть направление в те регионы, где особо
нуждались в таких кадрах.
Для многих это самое распределение казалось катастрофой, направляли чуть ли
не на край света – в Магадан, Находку, Владивосток. Столичные ребята
не очень-то хотели бросать свои родные края и чаще всего устраивались в

городе не по специальности. Но из тех, кто всё-таки отправился по
распределению, почти никто не пожалел о своём решении. Ведь у них были
вполне ощутимые преимущества:
Во-первых, это более высокая заработная плата с учётом районного
коэффициента.
Во-вторых, это более ранний выход на пенсию, ведь там год работы считался за
полтора.
Благодаря своим сбережениям, почти все они купили машины, а кое-кто к концу
1990-х переехал в тёплые края. Кто не успел, тот потерял всё – дефолт 1998 года
обнулил все депозиты.

Реклама авто в СССР
Студентам на время учёбы с сентября по июнь предоставлялась скидка в 50% на
все виды транспорта. Особенно выручала эта скидка во время каникул, когда
можно было за полцены съездить домой. Те студенты, которые жили недалеко,
катались домой почти каждую неделю. Привозили полные сумки с домашними
продуктами, после чего общежитие дня четыре объедалось.
Так как я жила очень далеко и мои родители не могли мне высылать много
денег, мне было не по карману на зимних каникулах кататься домой. Зато я не
отказывалась погостить у подруг, благодаря чему мне удалось побывать во

многих крупных городах европейской части Союза – таких, как Рига, Кишинёв,
Киев и Ленинград.

Сейчас говорят, что мы тогда жили бедно и выстраивались в
очередь за колбасой, но это неправда. Всё началось при
Горбачёве с его долбанной перестройкой.
Единственное, что было полезного в период его правления, так это
продовольственная программа и частное предпринимательство. Кто-то даже
подумал, что Михаил Сергеевич пытается возродить НЭП ленинского периода.
Появились предприниматели, которые получили возможность выращивать,
перерабатывать сельхозпродукцию и продавать её в кооперативных магазинах.
Но тут, как и тогда, вышла промашка – ушлые дельцы быстро сообразили, что к
чему, стали закупать продукты по государственным ценам и перепродавать их
уже по коммерческим ценам в три раза дороже.
До перестройки проблем с продуктами не было. Конечно, не было такого
разнообразия, как сейчас, но все продукты были натуральные и очень высокого
качества. В торговой сфере было немало людей, которые пытались нажиться и
искусственно создавали дефицит товаров. Были и фарцовщики, которые
переклеивали ярлыки и продавали отечественную продукцию как импортную.
Но это были единичные случаи, а не чётко отлаженная система.

Перебои с продуктами, которые время от времени возникали
в некоторых населённых пунктах, были исключительно на
совести руководителей регионов и силовых структур, за что
все они несли ответственность.
Иностранные студенты, которые обучались в советских Вузах, приходили в
восторг от вкуса наших продуктов. Они нам очень завидовали и говорили, что
мы уже живём при коммунизме. Ведь во многих европейских странах, включая
так называемый «социалистический лагерь», цены на продукты питания были
очень высокими. В то же время лёгкая промышленность там была развита очень
хорошо, в особенности производство мелкой бытовой техники и одежды,
которые там стоили значительно ниже, чем в СССР.

На самом деле в то время советским людям завидовал весь
мир, ведь только у нас был особый общественный настрой –
дух единства и дружбы всех национальностей,
взаимопонимание и взаимная поддержка людей.

фестиваль молодежи и студентов 1985
Руководство страны стремилось ставить и реализовывать цели, направленные на
улучшение жизни людей. И если что-то не получалось, то в этом было виновато
не правительство, а конкретные люди, плохо выполняющее свою работу.
Плановая система хозяйствования имела свои преимущества и недостатки. При
выполнении плана предприятия получали премии, а город наводнялся
импортными товарами.
На уборке урожая использовался детский труд, что было неправильно. Однако
поездки в колхозы тогдашние школьники чаще всего воспринимали как
романтические вылазки на природу, не говоря уже о студентах. В пик
уборочной поры учащихся школ и ВУЗов отправляли «в длительную
командировку» с ночёвкой и питанием. Кормили сами колхозники очень сытно,
как говориться, «на убой». Многие возвращались в душный город посвежевшие
и поправившиеся на несколько килограммов. В плохую погоду на поле не
выходили, читали газеты, смотрели телевизор и устраивали танцы.
В те годы очень хорошо была развита транспортная система. Это сейчас все
междугородние перевозки и поездки осуществляются через Москву, а тогда
существовали крупные транспортные узлы, связывающие между собой все
направления.

Не удивительно, что сейчас многие предпочитают поездки за
рубеж. Ведь объехать родной край гораздо дороже чем,
скажем, посетить курорты в Италии или Греции.
Тогда же цены по всем направлениям были низкими и доступными каждому,
можно было каждое лето посещать родственников, проживающих в любом
регионе страны.
Очень грустно, что многие молодые люди позволяют себе вольности,
критически оценивая то время, в котором они не жили… Не правильно это…»
Фото: Семен Осипович Фридлянд
Рекомендуем также:





«Излучая свет и доброту» — лица советской эпохи
Рожденные в СССР — светлые лица советской эпохи
«Нескучные картинки» — СССР в 50-60-е годы
СССР, который мы потеряли

Отставал ли СССР от всего мира?
Источник: http://matveychev-oleg.livejournal.com/4629255.html

Один 30-летний потряс заявлением, что через железный занавес к нам не проник бы

Интернет. А своего бы не было, потому что мы были аграрной страной и умели
только свёклу сажать в землю и людей — в тюрьмы. Отсталые, тупые,
развращённые…
Серые трущобы – верх градостроительного искусства, телефон с диском вместо
мобилок, черно-белый телевизор с новогодними передачами для голубых,
общественные бани и прочий ужас. Отсмеявшись, спрашиваю, когда появился
интернет. В 1995 году. Это у нас, а в мире? Там он всегда был.
От «всегда был» стало не до смеха. Молодой человек с двумя высшими
образованиями, второе получено на английском языке в Европе, говорит «всегда
был» не про кислород или океан, а про Интернет. Действующий представитель
какой-то там корпорации показал, что основы его прочных убеждений образовались
без участия разума. Уточню, что у нас ФИАН РАН стал пользоваться интернетом с
1988 года, в 1990 Релком предложил электронную почту. С 1993 года Интернет был
доступен кому угодно. А в мире Интернет существует с 1 января 1983 года. Так что
припозднились мы на 5 лет всего-то. Но наши академические сети и на 5 лет не
отставали.
«Проект АИСТ (Автоматические Информационные Станции) был инициирован
Андреем Петровичем Ершовым в Вычислительном центре Сибирского отделения в
1966 году, приобрел государственный статус и выполнялся несколькими
организациями до начала 80-х годов под общим руководством Андрея Петровича»,
«конечной задачей исследований по этой теме является разработка теории и
методики конструирования автоматических информационных станций (АИСТов) –
крупных и средних вычислительных комплексов, соединенных каналами связи с
большим количеством источников и потребителей информации и осуществляющих
непрерывную и совместную обработку этой информации …». Проект
позиционировался в государственном масштабе как потенциальный элемент
технологии Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ).
ЕГСВЦ в дальнейшем перерос в ОГАС (Объединенную государственную
автоматизированную систему). И не было никакой необходимости подключать нашу
сеть к иноземной и пропускать все наши сообщения через их шпионские центры, как
это было сделано в 90-х. В чем мы действительно отставали, так это в
развращенности. «Голубой огонёк» был просто голубым, это цвет такой, как у огня
газовой горелки. Огонёк цвета неба интереснее, чем привычный желтый огонь
свечи. Когда в 1962 году заказали музыкально-развлекательную передачу, уже
существовал наш телевизор «Рекорд». Он выпускался с 1956 года радиозаводами в
городах Александров и Воронеж и работал в первых 5-ти каналах, принимал
программы радиостанций, был закрыт ящиком, отделанным под ценные породы
дерева, имел размеры 485х425х525 мм, размер экрана 51 см по диагонали, вес 24,5
кг. Телевизор в обязательном порядке регистрировался, за пользование им
вносилась абонентская плата (60 рублей за полгода до денежной реформы 1961
года). Телевизор был, конечно же, черно-белый, но у александровских аппаратов
экран светился хорошо различимым голубым светом. Телевизор ставили у окна,
чтобы экран не бликовал днём, и когда телевизор смотрели в ночной темноте, с
улицы ясно видели, в какой из квартир загорелся голубой огонёк телевизора.
Александровские телики быстро расходились по стране.
С 1952 по 1962 год Александровский радиозавод «Рекорд» выпустил около двух с
половиной миллионов телевизоров марки «КВН-49», на котором появилась надпись
«Рекорд». В 1956 году такой телевизор на международной выставке в Брюсселе
получил «Большую золотую медаль» и стал пользоваться сумасшедшим спросом.

Люди перед Новым годом ходили по городу и пересчитывали, на сколько больше
стало голубых огоньков в сравнении с годом предыдущим. К моменту появления
передачи «Голубой огонёк» каждый пятый телевизор в стране имел отношение к
этому названию. Так что к нынешним смыслам слов «голубой» и «розовый» это не
имеет никакого отношения. Если говорить о телевидении в целом, то первая
катодно-лучевая трубка была сделана в 1895 г. в Карлсруэ, и изобретатель «трубки
Брауна», то есть кинескопа, Карл Фердинанд Браун считал свою идею
бесперспективной. В 1907 году профессор Петербургского технологического
института Борис Львович Розинг подал заявку на изобретение «Способ
электрической передачи изображений на расстояния», доказав возможность
применения катодно-лучевой трубки для создания видимого изображения. 9 мая
1911 года он продемонстрировал передачу простых геометрических фигур. В 1908
году армянский изобретатель Ованес Адамян запатентовал двухцветный аппарат
для передачи сигналов, а в 1925 году он получил патент на трёхцветную
электромеханическую систему телевидения. 1928 год – это «телефот» Грабовского
и Белянского из Ташкента. Настоящий прорыв произвёл ученик Б. Розинга В. К.
Зворыкин, эмигрировавший после революции в Америку, в 1923 году он подал
заявку на телевидение, основанное полностью на электронном принципе, а в 1931
году создал первую в мире передающую электронную трубку с мозаичным
фотокатодом (основано на питерских экспериментах 1911 года).
Эта трубка называлась «иконоскопом». В основе работы иконоскопа лежат явления
внешнего фотоэффекта и накопление зарядов. С подачей заявления на патент его
на полтора месяца опередил советский изобретатель Катаев Семён Исидорович,
впоследствии доктор технических наук и профессор. Эмигранты в прессе называли
новый прибор «радiоглядитель». А потом была война, во время которой нас
бомбили, а США наращивали огромнейшие производственные мощности.
Прекратились оборонные заказы – занялись телефикацией страны, и к 1951 году в
США было 10 миллионов телевизоров. С 1953 года началось цветное телевещание.
Цветные телики стоили по тысяче долларов (половина автомобиля), во столько же
обходилось годовое обслуживание, но американцы за время войны не утратили
покупательскую способность и могли себе это позволить. В СССР первая
широковещательная телепередача состоялась 7 ноября 1967 года, то есть налицо
наше реальное серьезное отставание. Да, мы отстали. Опережение – война –
отставание. Те, кто злорадствуют по этому поводу, не заслуживают уважения. А
злорадствуют именно те, которые претендуют на особое уважение из-за своих
европейских и американских образований и усвоения соответствующих ценностей.
И чем больше и чаще претендуют, тем заметнее высказывания типа «Интернет был
всегда». Не берусь утверждать, что у нас ни один школьник с неполным средним
такое не ляпнул бы, если бы мы сохранили образование с качеством 50-70-х годов.
Кто-нибудь непременно сглупил бы разок-другой, но унижающие нашу страну глупят
постоянно и массово. Не является ли сам факт такой критики признаком IQ в
диапазоне от 65 до 85?
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