
ПРОЛОГ

Э т а  книга представляет собой попытку 
объяснить, почему Советский Союз не стал 
передовой индустриальной страной. Она открыва
ется историей жизни замечательного русского 
инженера Петра Пальчинского, который ясно 
видел ошибки, сопровождавшие первые годы 
советской индустриализации, и пытался исправить 
их. Эта история служит параболой для второй 
части книги, посвященной анализу отношения к 
промышленности и технике в Советском Союзе в 
течение шестидесяти лет после гибели Пальчин
ского, чья критика дурного использования техники 
и разбазаривания человеческих сил оставалась 
злободневной все это время, как будто его призрак 
продолжал витать над страной вплоть до ее 
ликвидации в конце 1991 года.

В обе части книги вплетена история моих 
собственных, продолжавшихся более тридцати лет, 
попыток раскрыть тайну Пальчинского и его роль 
в индустриализации Советского Союза. Почти в 
каждом учебнике советской истории упоминается 
процесс Промышленной партии 1930 года — 
судилище над большой группой ведущих россий
ских инженеров. Лишь немногие из этих учебных 
пособий, однако, содержат какие бы то ни было 
сведения о человеке, якобы возглавлявшем Про
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мышленную партию, — Петре Пальчинском. Я 
впервые услышал его имя в период своей аспи
рантской стажировки в Московском университете 
в 1960-1961 годах. В силу скрытности советской 
системы мои начальные попытки разузнать по
больше об этом человеке оказались тщетными. 
Соответствующие архивы были закрыты, причем 
не только для меня, но и для всех прочих 
исследователей, в том числе советских. Тем не 
менее, начиная с 60-х годов я вел «досье» на 
Пальчинского, внося туда крупицы информации, 
которые время от времени удавалось добыть. Еще 
задолго до того, как открылся доступ к архивам, 
в этой работе бывали свои маленькие достиже
ния — моменты, когда мне случалось узнать 
что-либо о Пальчинском во время частых поездок 
в СССР, которые, кстати сказать, давали мне 
немало возможностей заметить несостоятельность 
советской техники, иначе говоря — ее неспособ
ность служить интересам народа этой страны.

Важное открытие имело место в начале 80-х 
годов, когда коллега Шейла Фицпатрик, знавшая 
о том, что я интересуюсь советскими инженерами, 
сообщила мне, что в Институте научной инфор
мации по общественным наукам (ИНИОН) Ака
демии наук СССР имеется экземпляр секретного 
доклада «органов», посвященного Промышленной 
партии. Трудности, с которыми я столкнулся в 
процессе получения этого материала, дают пред
ставление о препятствиях, встававших на пути 
исследователя в условиях советского режима.

Начнем с того, что сама по себе находка 
подобного доклада среди общедоступных матери
алов советской библиотеки была крайне малове
роятным событием. Как правило, секретные мате
риалы помещались в «спецхраны» советских биб-



лиотек, и сведения о них даже не вносились в 
каталоги для общего пользования. При этом 
понятие «секретные материалы» трактовалось в 
Советском Союзе в русле дошедшей до крайности 
«ограничительной практики». К примеру, мои 
собственные книги не были внесены в каталог 
Библиотеки имени Ленина— крупнейшей библи
отеки в СССР, — хотя они представляли собой 
не более чем научные монографии, посвященные 
довольно узкому кругу вопросов. Не было никакой 
надежды найти в публичных библиотеках сочине
ния таких всем известных «врагов» советского 
строя, как Николай Бухарин или Лев Троцкий. 
(У меня захватило дух, когда однажды, в 70-е 
годы, в библиографическом каталоге Ленинской 
библиотеки мне на глаза попалась карточка с 
надписью «Л. Троцкий». Сей Троцкий, увы, ока
зался инженером-автомобилестроителем, специа
листом по проектированию тормозов.)

Библиотека ИНИОНа открыта только для 
исследователей, связанных с Академией наук. 
Положение участника официальной программы 
советско-американского академического обмена по
зволило мне получить туда пропуск. Эта библио
тека отличается от всех остальных библиотек 
Советского Союза, в которых мне доводилось 
работать: здесь чище, светлее, и царит более 
свободная обстановка. К своему удивлению, я 
обнаружил, что в каталог внесены две мои книги, 
а также ряд других работ западных авторов, 
посвященных изучению России и Советского 
Союза. Даже некоторые сочинения Бухарина и 
Троцкого были каталогизированы. Собрание же 
материалов, относящихся к 1920-м годам, оказа
лось здесь гораздо богаче того, что было пред
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ставлено в открытом каталоге Ленинской библи
отеки.

Сравнительно неортодоксальный характер кол
лекции ИНИОНа имеет интересную историю. Ядро 
этой коллекции составляет библиотека Коммунис
тической академии 20-х годов — объединения 
марксистских ученых, процветавшего в ту пору, 
пока интеллектуальная жизнь в Советском Союзе 
еще не была заж ата в тиски сталинизма. Статьи 
этих ученых в журнале Коммунистической акаде
мии нередко выражали взгляды, которые впослед
ствии оыли преданы осуждению. Поэтому коллек
ция, в основу которой легли их сочинения, не 
могла не отличаться от типичной советской 
библиотеки более выраженной политической пе
стротой.

Просматривая картотеку под рубрикой «Про
мышленная партия», я вскоре нашел ссылку на 
служебный доклад об инженерах старой выучки, 
подготовленный ОГПУ (предшественником КГБ). 
Доклад был подготовлен для членов Центрального 
комитета Коммунистической партии к ее XVI 
съезду, который состоялся с 26 июня по 13 июля 
1930 года — за несколько месяцев до процесса 
Промышленной партии. Достаточно было и беглого 
взгляда на текст доклада, чтобы убедиться в его 
секретности. Я хотел заказать для себя фотокопию 
всего документа, однако опасался, что мне откажут 
в этой просьбе и вдобавок отберут оригинал. 
Поэтому я начал с того, что сделал обширные 
выписки из доклада, а уже потом отнес его в 
отдел фотокопирования ИНИОНа, молодая заве
дующая которого — назовем ее «Нина Смирно
ва» — знала меня. К моей радости, она приняла 
заказ на копирование, не взглянув на название 
документа и не задавая никаких вопросов. При

10



мерно через неделю я забрал готовый микрофильм 
и немедленно отослал его в США через почтовый 
отдел американского посольства, после чего про
должил делать выписки из оригинала, уверенный 
в том, что этот ценный документ уже не будет 
для меня потерян.

Мои первоначальные опасения подтвердились, 
когда день или два спустя Нина Смирнова 
разыскала меня в читальном зале и потребовала 
вернуть доклад. Я отдал ей оригинал, а по поводу 
копии сообщил, что она уже отослана домой. 
Смирнова очень разволновалась и сказала, что 
партийная организация ИНИОНа узнала о харак
тере моей работы и запретила мне доступ к 
неопубликованным материалам. Она попросила 
меня никому не говорить, что я послал копию 
секретного доклада советских «органов» в Соеди
ненные Штаты. Я ответил, что мне кажется 
странным такое беспокойство по поводу события, 
имевшего место более пятидесяти лет тому назад, 
а также заметил, что доклад был внесен в каталог 
общего пользования ИНИОНа, и, следовательно, 
я не совершил никакого нарушения. «В открытом 
каталоге его уже нет», — сказала Смирнова. Я 
выразил надежду, что у нее не будет неприятнос
тей из-за моей работы. Она ответила, что, если 
я буду держать язык за зубами, у нее будет все 
в порядке. В итоге мы расстались по-хорошему.

Вернувшись к каталогу, я попытался снова 
найти ссылку на доклад. Соответствующая кар
точка исчезла, однако на дне ящика обнаружилась 
предательская полоска картона, свидетельствовав
шая о том, что карточка была попросту вырвана.

Препятствия, созданные советской системой 
на пути моих изысканий, начали разрушаться в 
конце 80-х годов. По мере того, как в мои руки
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стало попадать все больше и больше сведений о 
Пальчинском, я начал осознавать, что идеи этого 
человека пережили не только его собственную 
физическую смерть, но и Советский Союз как 
таковой. Призрак Пальчинского открыл мне глаза 
на несостоятельность советской техники и помог 
осознать, какую колоссальную цену взыскала с 
народа Советского Союза индустриализация страны.

Гранд-Айленд на озере Верхнем, 
штат Мичиган 

Июнь 1993 года
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ГЛАВА 1

РАДИКАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР

Холодной апрельской ночью 1928 года 
агенты сталинских секретных «органов» постуча
лись в дверь ленинградской квартиры Пальчин- 
ских. Когда 54-летнии инженер Петр Пальчинис- 
кий вышел к ним, ему объявили, что он арестован. 
Агенты обыскали квартиру Пальчинского и обна
ружили огромное количество личных документов, 
относящихся к его более чем тридцатилетней 
деятельности в качестве инженера. Уводя Паль
чинского, они приказали его жене Нине Алек
сандровне сложить бумаги мужа в мешки и 
доставить их в участок. Более года после этой 
ночи она не имела никаких сведений о судьбе 
своего мужа, — до тех пор, пока 24 мая 1929 
года в газете «Известия» не появилось короткое 
и ужасное сообщение. Нина Александровна про
чла, что ее муж возглавлял антисоветский заговор 
с целью свержения правительства и восстановле
ния капитализма и, признанный виновным в 
государственной измене без всякого судебного 
разбирательства, был расстрелян немедленно по 
вынесении приговора [1].

Много лет спустя арест и гибель Пальчинского 
были кратко упомянуты Александром Солженицы
ным в «Архипелаге ГУЛАГ». По словам Солжени
цына, бумаги этого выдающегося инженера попали 
в «пасть» ОГПУ и исчезли «навсегда, без возвра
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та» [2]. Действительно, вплоть до наших дней о 
Пальчинском было мало что известно, хотя многие 
западные историки отмечали его важную роль в 
индустриализации и техническом развитии России 
в первые десятилетия XX века. В 1982 году один 
американский историк сумел написать о нем 
небольшую заметку для энциклопедии русской 
истории, отметив в ней, что «доступная информа
ция о Пальчинском невелика, а советские источ
ники вообще не упоминают о нем» [3].

Спустя шестьдесят два года после гибели 
Пальчинского, в один по-московски морозный день 
января 1991 года, мне было наконец разрешено 
ознакомиться с материалами правительственного 
архива. В течение нескольких предшествующих 
десятилетий я не мог проникнуть туда, однако 
теперь Советский Союз переживал разгар горба
чевских реформ, и, хотя полки продовольственных 
магазинов были практически пусты, гласность дала 
новую жизнь политическим дискуссиям и гумани
тарным исследованиям. В архиве, наряду с нали
чием микрофильмированного указателя имеющих
ся материалов, обнаружилось отсутствие катушек 
в аппаратах для чтения микрофильмов. Поначалу 
я был обескуражен этой технической проблемой, 
но вскоре обратил внимание на действия соседа, 
который, засунув палец одной руки в рулон 
микрофильма вместо катушки, другой рукой не
истово вращал ручку аппарата для чтения. Я 
последовал его примеру и оказалось, что микро
фильмированный текст можно худо-бедно про
честь. Примерно через час я обнаружил описание 
фонда П.А. Пальчинского. Размеры фонда потряс
ли меня. Поскольку, согласно архивному правилу, 
в день можно было заказать не более десяти из 
многих сотен документов, составляющих фонд, я
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вскоре понял, что мое исследование превращается 
в настоящую одиссею. К тому же, всякий раз, 
когда я вновь обращался к просмотру микрофиль
мированного указателя, мне приходилось, в соот
ветствии с еще одним архивным правилом, через 
каждый час работы аппарата отключать его на 15 
минут, чтобы дать ему охладиться и избежать 
воспламенения пленки. Вскоре выяснилось, прав
да, что если приходить в архив с утра пораньше, 
то можно завладеть одним из немногих имевшихся 
там импортных аппаратов, на которые данное 
правило не распространялось. В итоге последую
щих месяцев этой командировки и еще трех 
поездок в М оскву все собрание материалов, в 
свое время доставленных Ниной Александровной 
Пальчинской в участок, неспешно «всплыло», 
словно гигантская рыба из подводных глубин.

Изучая эти материалы в то самое время, когда 
вокруг происходил распад Советского Союза, я 
понял, что они дают ключ к разгадке одной из 
загадочных особенностей советской истории. По
чему СССР оказался неспособен воспользоваться 
в полной мере результатами своего впечатляющего 
вступления на путь технической модернизации? 
С самого начала его существования руководители 
Советского Союза придавали огромное значение 
технике, выдвигая программы электрификации, 
индустриализации и производства оружия, кото
рые вызывали воодушевление одних и тревогу 
других западных наблюдателей. Предпринятые 
СССР попытки развития техники поначалу каза
лись весьма успешными. За годы пятилеток, 
предшествовавших Второй мировой войне, на 
советской земле выросли крупнейшие в мире 
металлургические заводы и гидроэлектростанции. 
Иностранные наблюдатели и участники этого
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процесса, от фотографа Маргарет Бурк-Уайт до 
профсоюзного лидера Уолтера Рютера, свидетель
ствовали о «Великом Советском Эксперименте» и 
восхищались им.

М ежду тем «паровоз» советской экономики 
продолжал «лететь вперед» в порыве роста и 
модернизации, зачаровывая наблюдателей во всем 
мире. Историк экономики из Гарвардского уни
верситета Александр Гершенкрон выдвинул идею 
о «преимуществах отсталости», утверждая, что, 
когда в Советском Союзе впервые устанавливалось 
промышленное оборудование, были взяты самые 
новейшие модели, и это поставило СССР в 
преимущественное положение перед теми страна
ми, которые, развив свою промышленность раньше, 
были к тому времени обременены устаревающей 
техникой. По прошествии уже более сорока лет 
после революции, в 1960 году, экономист Роберт 
Кэмпбелл (впоследствии ставший одним из веду
щих специалистов по Советскому Союзу), конста
тировал, что темпы экономического роста в СССР 
почти вдвое выше, чем в США, и пришел к 
заключению, что «коль скоро имеется разница в 
темпах роста, русские неизбежно догонят нас; а 
если она будет оставаться на нынешнем уровне, 
это произойдет довольно скоро»[4].

Но вот сегодня, при жизни третьего поколения 
после Октябрьской революции мы видим, что эта 
гоандиозная попытка распорядиться техникой на 
благо народа не удалась: Горбачев, Ельцин и 
другие нынешние лидеры государств, образовав
шихся после распада СССР, все как один обра
тились к Западу за помощью в технической 
модернизации. Что же явилось причиной этой 
неудачи? Стандартный ответ «несостоятельность 
централизованнопланируемой экономики» никак
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нельзя считать исчерпывающим объяснением. В 
конце концов, советская централизованноплани- 
руемая экономика оказалась в состоянии создать 
промышленную систему, которая в пору своего 
расцвета была второй в мире по масштабам; она 
позволила стране оказать сопротивление гитлеров
ским войскам и низвергнуть их и дала ей 
возможность развиваться в течение многих деся
тилетий как до, так и после Второй мировой 
войны. Она позволила Советскому Союзу запус
тить первый в мире искусственный спутник и 
вывести первого человека на околоземную орбиту. 
Пока граждане СССР верили в свою систему, она 
как будто бы работала довольно хорошо, по 
крайней мере, по сравнению с другими отсталыми 
странами, предпринимавшими попытки техничес
кой модернизации. Не было ли в самом характере 
использования техники в СССР чего-то такого, 
что способствовало утрате веры и, как следствие, 
провалу советской системы? Воспроизведение ис
тории жизни Петра Пальчинского и его идей об 
использовании техники дает важный фрагмент 
решения этой загадки [5].

СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОАОГО ИНЖЕНЕРА

Петр Акимович Пальчинский происходил 
из большой, запутанной и неблагополучной семьи. 
Его отец Аким Федорович Пальчинскй, землемер 
и таксатор поместий, был женат дважды и имел 
пятерых детей от первой жены Александры и 
семерых — от второй, Ольги. Петр, родившийся 
5 октября 1875 года, был старшим из детей, и 
его братья и сестры видели в нем человека, с 
которым они могли поделиться своими трудностя-
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П.Пальчинский в Западной Европе, когда он работал над своим 
4-томным трудом о морских портах. Над его письменным столом 
— фотографии портов и кораблей. Снимок сделан, возможно в 1909 г.
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«Лорен Грэхэм — спеииалист с мировой известностью 
в области изучения советской и российской науки 
и технологии.
В его замечательном исследовании об инженере 
Пальчинском широкие обобщения сочетаются с 
историей отдельного человека, оставившего уникаль
ное свидетельство своего трагического опыта и — 
в более широком плане —  неудавшегося социального 
эксперимента».

Тимоти Колтон, Гарвардский университет

«Обобщающее, информативное, заставляющее за
думаться социально ответственное исследование. 
Книга Лорена Грэхэма о советской и российской 
инженерии, советском технологическом упадке, о 
жизненном пути и профессиональной философии 
Петра Пальчинского найдет себе многих читателей. 
Он дает нам свой комментарий ученого не только 
относительно инженерного дела в России и 
Советском Союзе, но и об инженерии вообще».

Томас П.Хьюз, Пенсильванский университет


