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Научная деятельность В.З.Роговина начиналась с проблем 

эстетики: К спорам в эстетике (1960), Искусство 

единомышленников (1963), Утверждение принципов реализма в 

идейно-эстетической борьбе 20-х годов (1965) – такие названия 

носили его первые научные труды. 

Возвышение потребностей (1972), Потребности сегодня и 

завтра (1972), Научно-технический прогресс и социально-

экономические изменения в советском обществе (1974), Развитие 

социалистического образа жизни и вопросы социальной 

политики (1975) – такие работы начинают появляться в 1970-е 

годы. 

Таким образом, изучение проблем эстетики и нравственности 

подвело ученого к вопросу о том, нравственны ли в СССР 

социальные отношения? Характерные примеры: Глава 

«Нравственные аспекты социалистического образа жизни» 

(1976), Нравственные основы социалистического образа жизни 

(1976). Один из первых выводов из этих исследований – в 

названии статьи «Каждому – по труду» (1983). 

В 70-х – первой половине 80-х гг. подобные исследования не 

пользовались популярностью, считалось, что в социалистическом 

обществе все справедливо. Но с началом «перестройки» 

проблемы социальной справедливости стали волновать все 

общество, и В.З.Роговин не остался в стороне: «Социальная 

справедливость и некоторые вопросы совершенствования 

распределительных отношений», Предъявите декларацию о 

доходах, Личная собственность, Социальная справедливость и 

пути ее реализации в сфере распределительных отношений – вот 

лишь несколько из работ на эту тему, написанных в 1985 году. За 

чей счет привилегии, О характере льгот и привилегий, Условия 



жизненного старта (1986) – тоже работы, затрагивавшие 

злободневную тематику времен «перестройки».  

Человеческий фактор и уроки прошлого (1988) – это уже 

обращение социолога к историческим проблемам в поиске 

корней социальной несправедливости. 

И далее в историю: Наследство. Оно досталось нам со 

сталинских времен (1989). 

Итак, время, к которому относятся истоки социальной 

несправедливости, определено: сталинские времена. Один из 

признаков этой несправедливости – наследство, которое 

определяет неравенство условий жизненного старта для 

приступающей к трудовой деятельности молодежи: кто-то имел 

возможность подготовиться с репетиторами или за взятку 

поступить в престижный ВУЗ, а кто-то, даже будучи гением, 

вынужден был со школьной скамьи пойти к станку, чтобы 

прокормить семью. 

Все больше Роговин приходил к выводу, что «перестройка», 

начавшаяся под лозунгами социальной справедливости, так к ней 

и не привела. А переход к рыночной экономике уводил от нее 

еще дальше. 

А были ли другие варианты развития советского общества? 

Были ли силы, предлагавшие такие варианты? Такие силы 

Роговин находит, приступив к изучению такого явления: 

Внутрипартийная борьба 20 гг.: причины и уроки (1989). 

Находится и автор альтернативной концепции: Л.Д.Троцкий о 

социальных отношениях в СССР, Л.Д.Троцкий о крестьянстве и 

коллективизации, Неизвестный Троцкий, Троцкий против 

Сталина (1990). 

В начале 1990-х годов в научной деятельности В.З.Роговина 

чередуются работы по тематике социальной справедливости и 

исследования взглядов Троцкого, как главного оппонента 

сталинской линии в партии и государстве.  

В этот период в стране действует несколько троцкистских 

групп, еще больше приезжает агитировать наших граждан 



иностранных троцкистов. В.З.Роговин проводит круглые столы 

этих и других политических активистов левых взглядов в 

Институте социологии, сводя на них непримиримых сектантов, 

которые иначе и разговаривать друг с другом бы не стали. 

Мировое троцкистское движение, и российский троцкизм 

унаследовал эту особенность, страдает высокой степенью 

сектантства, представители разных троцкистских группировок 

считают друг друга главными врагами. Но Роговина эти 

сектантские междуусобицы не затронули. Он до конца своей 

жизни общался не с какой-либо одной группировкой, а со всеми 

представителями любой группировки, общение с которыми 

представляло для него интеллектуальный интерес. 

В 1992 г. вышла крупная научная работа Была ли 

альтернатива? «Троцкизм»: взгляд через годы. Вопрос был 

поставлен, и Роговин начал давать ответ. Одна книга породила 

семитомное научное исследование, с изучением не только 

литературы и работ Троцкого, но и архивных материалов. 

Вадиму Захаровичу удалось собрать вокруг себя небольшую, но 

работоспособную команду единомышленников, помогавших в 

этой работе (в поиске архивных документов, в подготовке книг к 

печати – Вадим Захарович не владел компьютером). Но главным 

членом команды была его жена, журналист Галина Валюженич. 

Ее моральная поддержка была поистине неоценима. 

А главной заботой было – успеть завершить начатый труд. 

Вскоре после выхода первой книги обнаружилось, что в Вадима 

Захаровича – рак. Врачи сделали операцию, но больше полугода 

жизни ему не обещали. С помощью американских троцкистов 

ему удалось пройти еще дополнительное лечение в США, но и 

после этого прогноз не сильно улучшился – максимум год. В 

реальности Роговин прожил еще 6 лет, а главным делом, 

поддерживавшим его жизнь, было завершение работы над 

начатым монументальным историческим трудом – серией «Была 

ли альтернатива?» Умер он в сентябре 1998 г., когда 

редактировал 7-й том своего исследования – «Конец означает 

начало». Была в основном определена структура книги, но 



последние главы находились в рукописи, и им еще нужно было 

найти место в книге.  

Вадим Захарович писал до последнего дня в больнице, когда 

уже ручка падала из рук. На день, утром которого его не стало, 

была назначена встреча с помогавшей в работе верстальщицей, 

не состоявшаяся по причине смерти. 

Работа оставшихся членов команды, и прежде всего 

Г.Валюженич, над выпуском в свет последней книги затянулась 

на несколько лет. Книга вышла лишь в 2002 г., причем 

небольшим тиражом – всего 1 тыс. экземпляров. И это при том, 

что читавшиеся Роговиным в последние годы жизни за рубежом 

лекции по затрагиваемым в книгах вопросам собирали 

многотысячные аудитории. Так, его лекции в Австралии собрали 

в десятки раз больше слушателей, чем лекции Е.Гайдара. 

В книгах В.З.Роговина была сформулирована новая 

историческая концепция, отличавшаяся как от официозной 

советской, так и от утверждавшейся в пост-«перестроечный» 

период, когда социалистические идеи отвергались вообще. 

Последняя книга посвящена социальным проблемам СССР 

перед войной, нарастанию недовольства в обществе, 

антирабочим мерам Сталина, а также проблемам международных 

отношений, приведших ко Второй мировой войне. Заканчивается 

книга убийством Троцкого. 

Название книги оптимистично – Вадим Захарович верил, что 

со смертью Троцкого не умерли его идеи, что им еще найдется 

место в мире. 

Таким образом, исследование этических проблем привело к 

вопросу о социальной  справедливости, а этот вопрос, в свою 

очередь, к историческим исследованиям. Думается, что и сами 

работы В.З.Роговина войдут в историю, когда обществу 

понадобятся новые концепции, когда мы сможем непредвзято 

смотреть на свое прошлое, когда наша история перестанет быть 

самым непредсказуемым, что только есть в России. 


