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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ ИЛИ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОСТЬ? 

О ленинском понимании интернациональной природы СССР 

В конце жизни Ленина особенно волновали вопросы, связанные с 

развитием внутрипартийной демократии и практикой создания СССР. 

Особенно его пугал процесс превращения правящей Коммунистической 

партии в «зазнавшуюся партию», оторванную от народа. В этой связи он 

требовал в своих последних статьях и письмах укрепления еѐ руководства 

путѐм расширения состава ЦК за счѐт привлечения в него сознательных 

рабочих, планировал ряд организационных изменений в Оргбюро и 

Политбюро, включая устранение Сталина с поста генсека. По мнению 

Ленина, Сталин, став генеральным секретарѐм партии, сосредоточил в 

своих руках «необъятную власть», которой он не смог осторожно 

пользоваться в политике, особенно при создании Советского союза.  

Национальный вопрос и образование СССР 

Наиболее грубой ошибкой Сталина было неправильное понимание им 

национального вопроса, и связанного с ним конкретных решений по 

созданию СССР, практике взаимоотношений РСФР и других национальных 

республик, появления шовинистических тенденций в руководстве РКПб и 

др. Решение именно этих важнейших вопросов стало причиной острого 

конфликта Ленина со Сталиным в последние годы жизни основателя  

советского государства. 

Суть этого конфликта была раскрыта и показана Лениным в его 

последних статьях и, прежде всего в статье по национальному вопросу, в 

которой он особо пристальное внимание уделил проблеме 

интернационализма, непонимание которого проявлял Сталин и многие 

другие руководители партии и страны
1
. По его мнению, это отрицательно 

сказывалось на межнациональных отношениях и образовании СССР. В 

этом смысле национальный вопрос у него выходил на первый план. Он 

его напрямую связывал с кадровым вопросом, в частности, с местом и 

ролью Сталина в руководстве партией. Несмотря на ухудшение своего 

здоровья Ленин готовился выступить с речью по проблеме 

интернационализма и взаимоотношений наций на предстоящем XII 
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съезде РКП(б). К сожалению, текст, или конспект этой речи до сих пор не 

найден. На съезде он планировал всесторонне обосновывать 

настоятельную необходимость смещения Сталина с поста генсека, и 

прежде всего за серьѐзные ошибки в национальном вопросе. Здесь 

цельность и революционный характер натуры Ленина проявились наиболее 

полно. Он не боялся идти на конфликт даже с близкими людьми, 

изменившими интернациональным и революционным идеалам. При этом 

его не пугал тот факт, что против него объединились почти все члены 

Политбюро и Оргбюро, разделявшие сталинскую версию о том, что в 

последних работах Ленина говорит якобы не вождь революции, а «его 

болезнь». 

Возглавляя наркомат по делам национальностей и, считая себя 

специалистом в национальном вопросе, Сталин был решительным 

противником ленинского плана образования СССР, основанного на 

равноправии и добровольном вхождения в Союз независимых 

национальных республик. Он считал, что Ленин, говоря о равноправии 

республик, входящих в будущий Союз, проявляет по отношению к ним 

своеобразный «национальный либерализм». Он был убеждѐн, что Союз 

следует строить по принципу автономного вхождения этих республик в 

состав РСФСР и их прямой подчинѐнности российскому центру. По 

Ленину эта идея «в корне была не верна и несвоевременна»
2
. Она 

порождала националистические настроения на местах, способствовала 

недоверию и дистанцированию от центра национальных республик. 

Ленин видел в реализации сталинской идеи «автономизации» требование 

бюрократического российского аппарата, что могло привести и 

приводило на практике к прямому нарушению принципа пролетарского 

интернационализма. 

Ленин был уверен, что сталинский план создания СССР на основе 

«автономизации» есть результат его торопливости, администраторства и 

озлобления по отношению к националам вообще, и грузинским, в 

частности. Последние хотели входить в СССР на равных правах с 

русскими. Сталин же, считал это требование уклоном в «социал-

национализм». Ленин, напротив увидел в таких обвинениях проявление 

великодержавного шовинизма со стороны великороссов. Он писал 

позднее: «Тот грузин, который пренебрежительно… швыряется 

обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является 

настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым 
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великорусским держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает 

интересы пролетарской классовой солидарности…»
3
. 

Такая резкая отповедь Сталину со стороны Ленина была обострена 

последствием инцидента, который возник между Орджоникидзе, 

представлявшего власть центра в Закавказье, и одним из членов 

грузинской компартии (И. Кобахидзе), которого он ударил рукой в ответ 

на его устное оскорбление: Орджоникидзе был назван «сталинским 

ишаком». Так возникло так называемое «грузинское дело», которое 

больше других волновало Ленина и, о котором он в конце своей жизни 

думал не переставая. 

Всестороннее осмысление этого дела привело Ленина к тому, что он 

стал готовить своеобразную «бомбу», которая должна была на съезде 

взорвать великодержавную политику, проводимую Сталиным в 

национальном вопросе. Ленин напрямую связывал «грузинское дело» с 

игнорированием отдельными руководителями партии принципа 

интернационализма как основы еѐ деятельности во внутренней и 

международной политике. 

Именно в оценке «грузинского дела» особенно наглядно проявились две 

противоположные позиции, существовавшие в то время в партии: 

интернационалистская, которую отстаивал Ленин, и великодержавная, 

которой руководствовался Сталин. Не случайно самый последний 

документ, продиктованный Лениным, посвящѐн именно этому «делу». Я 

имею в виду письмо к старым грузинским коммунистам П.Г. Мдивани и 

Ф.Е. Махарадзе, которых Сталин обвинял в национал-уклонизме. Вот его 

текст, написанный 6 марта 1923 г: «Уважаемые товарищи! Всей душой 

слежу за вашим делом. Возмущѐн грубостью Орджоникидзе и потачками 

Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. С уважением 

Ленин»
4
. Узнав о содержании этого письма, Сталин на следующий день 

информирует Орджоникидзе о том, что Ленин в этом письме 

«солидаризируется с уклонистами и ругает тебя, т. Дзержинского и меня. 

Видимо, имеется цель надавить на волю съезда компартии Грузии в пользу 

уклонистов»
5
.  

В чем же заключалось суть этого «дела»? На первый взгляд, оно 

выглядело как обычный конфликт, разгоревшийся между двумя не в меру 

темпераментными грузинами. На самом деле все было гораздо сложнее: 
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поводом для конфликта послужило разное понимание линии партии на 

Кавказе у Орджоникидзе, проводившего в жизнь установки Сталина, и у 

коммунистов группы Мдивани. Возглавлявший в то время Закавказский 

краевой комитет РКП(б) Г. Орджоникидзе жѐстко осуществлял на 

Кавказе сталинский план объединения независимых республик в Союз на 

основе идеи «автономизации». Сопротивляясь осуществлению этого 

плана, руководство компартии Грузии на своѐм заседании принимает 

следующее решение: «Предлагаемое на основании тезисов тов. Сталина 

объединение в форме автономизации независимых республик считать 

преждевременным».  

Ленин в это время отсутствовал в Кремле по причине своей болезни, а 

созданная Политбюро ЦК РКП(б) комиссия для подготовки вопроса о 

создании Союза отклоняет резолюцию руководства компартии Грузии и 

принимает за основу образования Союза план Сталина. Ознакомившись с 

решением этой комиссии, Ленин пишет письмо Л. Каменеву для членов 

Политбюро, в котором решительно выступает против сталинской идеи 

«автономизации» и предлагает совершенно иной путь создания СССР на 

основе равноправия и сохранения независимости республик. Для него 

важно, чтобы «…мы не давали пищи «независимцам», не уничтожали их 

независимости, а создавали ещѐ новый этаж, федерацию равноправных 

республик»
6
.  

Тем не менее, Сталин, явно не понимая интернационалистской сути плана 

образования СССР, предложенного Лениным, выступает против его 

критики проекта автономизации. Как уже отмечалось, обвинив Ленина в 

«национальном либерализме», он одновременно доказывает ненужность 

двух ВЦИКов в будущем Союзе: российского и союзного. При этом он 

требует, в частности, от Каменева «твѐрдости против Ильича». Как бы 

отвечая Сталину, Ленин пишет: 

«Т. Каменев! Великодержавному шовинизму объявляю бой не на жизнь, 

а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми 

здоровыми зубами.Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе 

председательствовали по очереди:  

Русский  Украинец  Грузин и т. д. 

Абсолютно! Ваш Ленин»
7
. 

Такая решительная позиция Ленина привела к тому, что Октябрьский 

Пленум ЦК, рассматривающий проект создания Союза, встал на ленинскую 
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точку зрения, отказался от идеи «автономизации» и осудил проявления 

великодержавности со стороны Сталина. Вот как итоги этого Пленума 

характеризовал Мдивани: «Сначала (без Ленина) нас били по-

держимордовски, высмеивая нас, а затем, когда вмешался Ленин после 

нашего с ним свидания и подробной информации, дело повернулось в 

сторону коммунистического разума... Принят добровольный союз на 

началах равноправия», и «удушающая атмосфера против нас рассеялась...»
8
.  

Однако после этого Пленума конфликт между группой Мдивани и 

Орджоникидзе вспыхивает с новой силой. Камнем преткновения стал 

вопрос о том, как Грузия должна входить в Союз: через Закавказскую 

Федерации или самостоятельно, напрямую. Орджоникидзе настаивал на 

первом варианте, группа Мдивани – на втором. Начались взаимные 

обвинения в национализме и в великодержавном шовинизме. В этой 

атмосфере и состоялся инцидент с рукоприкладством Орджоникидзе. В 

итоге большая часть ЦК КП Грузии подала в отставку и обратилась в ЦК 

РКП(б) с жалобой на Орджоникидзе. В конце ноября Политбюро приняло 

решение направить в Грузию комиссию во главе с Ф. Дзержинским. 12 

декабря 1923 г. Дзержинский доложил Ленину результаты работы 

комиссии, которые сводились к следующему выводу: линия 

Закавказского бюро и Орджоникидзе «вполне отвечала директивам ЦК 

РКП и была вполне правильной». Таким образом, комиссия 

Дзержинского, которая должна была внимательно и всесторонне изучить 

это «дело», фактически оправдывала рукоприкладство Орджоникидзе и 

его политику на Кавказе. 

Грузинский конфликт и данный вывод комиссии Дзержинского глубоко 

потрясли Ленина, отрицательно повлияв на его здоровье. Узнав после 

разговора с Дзержинским о таком исходе конфликта, Ленин решает 

непосредственно вмешаться в него, несмотря на резкое ухудшение его 

здоровья. Позднее он скажет своему секретарю Л. Фотиевой: «Накануне 

моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об 

«инциденте», и это на меня очень тяжело повлияло»
9
. Одновременно он 

продолжал борьбу со Сталиным, сделав из сложившейся ситуации в Грузии 

далеко идущие выводы. В итоге он полностью изменяет план образования 

СССР, представленный Сталиным, и предлагает собственный план его 

создания, который основывается на полном равенстве прав каждой 

независимой республики, желающей вступить в Союз. Он предлагает 

«…оставить союз советских социалистических республик лишь в 
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отношении военном и дипломатическом, а во всех других отношениях 

восстановить полную самостоятельность отдельных наркоматов»
10

. По его 

мнению, нужно сделать все для того, чтобы устранить любые 

несправедливости со стороны большой нации по отношению к нации 

маленькой, чтобы в условиях революционного пробуждения Востока, 

самим не попадать «…хотя бы даже в мелочах, в империалистические 

отношения к угнетаемым народностям…»
11

.  

Последний бой революционера 

Несмотря на свою обострившуюся болезнь и невозможность выступить 

на съезде Советов, где в то время создавался Советский Союз, Ленин пишет 

свою знаменитую работу «К вопросу о национальностях или об 

«автономизации», в которой даѐт политическую оценку «грузинскому 

делу», осуждает поведение Орджоникидзе и его рукоприкладство как 

злоупотребление властью и проявление великодержавного шовинизма. 

«Орджоникидзе, – писал Ленин, – не имел права на ту раздражаемость, на 

которую он и Дзержинский ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан 

был вести себя с той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один 

обыкновенный гражданин, а тем более обвиняемый в «политическом» 

преступлении»
12.

  

Ленин считал: «грузинское дело» показало, что многие руководители 

партии не разобрались в национальном вопросе и не поняли сути 

пролетарского интернационализма. В свою очередь, он подробно 

показывает, как эти вопросы следует понимать. По его мнению, надо 

отличать «национализм нации угнетающей и национализм нации 

угнетѐнной, национализм большой нации и национализм нации 

маленькой»
13

, что по отношению ко второму национализму «…почти 

всегда в исторической практике мы, националы большой нации, 

оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже 

больше того – незаметно для себя совершаем бесконечное количество 

насилий и оскорблений…»
14

. Из этого Ленин делает вывод, что для 

пролетарской солидарности надо максимум доверия со стороны инородцев, 

а этого можно достигнуть лишь хорошим отношением, компенсирующим 
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недоверие и обиды, которые им были нанесены в прошлом правительством 

«великодержавной» нации
15

. 

В практическом плане Ленин потребовал «примерно наказать тов. 

Орджоникидзе», «…доследовать или расследовать вновь все материалы 

комиссии Дзержинского на предмет исправления той громадной массы 

неправильностей и пристрастных суждений, которые там несомненно 

имеются. Политически ответственными за всю эту поистине 

великорусско-националистическую капанию следует сделать, конечно, 

Сталина и Дзержинского»
16

.  

Однако на этом «грузинское дело» не заканчивается. Сталин втайне от 

Ленина проводит заседание Политбюро, где утверждает ошибочные 

выводы комиссии Дзержинского и рассылает соответствующее письмо 

низовым организациям партии. Ленин, в свою очередь, создаѐт свою 

комиссию по грузинскому вопросу и просит предоставить ему 

соответствующие материалы комиссии Дзержинского. Сталин отвечает, что 

без решения Политбюро материалы «дать не может»
17

. Узнав об этом, 

Ленин заявляет, что «будет бороться за то, чтоб материалы дали»
18

. В 

итоге 1 февраля 1923 г. Политбюро разрешает их выдать Ленину. Получив 

необходимые документы, секретари Ленина обнаруживают в них 

отсутствие заявления потерпевшего. После соответствующего выяснения от 

Сталина получен ответ: оно «пропало». 

Создав из секретарей свою комиссию для изучения поступивших 

материалов, Ленин предлагает ей определѐнные вопросы для анализа. 

Среди них: физические способы подавления («биомеханика»), линия ЦК 

РКП(б) в отсутствие Ленина и при нем, рассмотрение комиссией 

Дзержинского обвинений как против ЦК КП Грузии, так и против 

Заккрайкома и др.19 Через три недели секретари Ленина представляют 

результаты своей работы и выводы, о которых почти не говорилось в 

печати. В частности, они показали, что начиная со второй половины 1922 

г. произошло изменение курса ЦК РКП(б) по грузинскому вопросу. Если 

до болезни Ленина ЦК придерживалось линии, сформулированной 

Лениным в его письме от 14 апреля 1921 г., где Ленин предлагал 

грузинским товарищам не применять у себя «русского шаблона», 

проявлять больше «уступчивости по отношению к мелкой буржуазии, 
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интеллигенции и особенно к крестьянству», то после заболевания Ленина 

эта линия изменилась. ЦК КП Грузии был обвинѐн в 

«националистическом уклоне». Этот уклон Сталин объяснял тем, что 

грузинские коммунисты «сделали фетиш из тактики уступок, между тем 

как теперь время не политических уступок, а наоборот, политического 

наступления». 

Исходя из этого сталинского тезиса, ЦК РКП(б) поддерживал все 

действия Заккрайкома, которым руководил Орджоникидзе, допускавший 

администрирование и грубость по отношению к членам ЦК КП Грузии. В 

частности, расходясь с грузинскими коммунистами по вопросам 

вхождения Грузии в Закавказскую федерацию и СССР, он требовал 

беспрекословного подчинения себе, допускал «площадную ругань» и 

грозил репрессиями старым работникам компартии Грузии. 

Орджоникидзе снял авторитетного коммуниста Окуджаву с поста 

секретаря ЦК грузинской компартии и обещал, в случае несогласия с ним, 

«разгромить всю партию и создать новую из молодых». Считая себя 

«резким человеком в проведении политической линии партии», он 

допускал «случаи рукоприкладства» и «запугивания при голосовании» и 

т. п. Грузинские коммунисты обвиняли Орджоникидзе в «шовинизме» и 

«держимордовстве», применении «методов военного коммунизма». Они 

цитировали слова Орджоникидзе, который, повторяя Сталина, утверждал, 

что будет «калѐным железом выжигать остатки национализма». К 

сожалению, комиссия Дзержинского не придала всем этим фактам 

должного значения. В своѐм заключении комиссия, созданная Лениным, 

констатировала, что вопрос о разногласиях в компартии Грузии носит 

«характер политический и должен быть выдвинут на предстоящем 

съезде компартии». (Здесь и выше приводились слова и положения, 

взятые из текста заключения комиссии, созданной Лениным по 

«грузинскому делу»20).  

Параллельно с работой секретарей по изучению материалов 

«грузинского дела» Ленин готовил соответствующую речь по 

национальному вопросу, которая в Центральном партийном архиве 

отсутствует. Означает ли это, что она была в своѐ время кем-то изъята из 

бумаг Ленина? Ответа до сих пор нет. Предположение работников ЦПА о 

том, что еѐ (с их слов) не существует в природе, противоречит тому, что 

писал Ленин, который всегда выражался очень точно. Вместе с тем, 

содержание данной речи можно воспроизвести по тем ленинским 

запискам по национальному вопросу, которые он нам оставил в работе «К 
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вопросу о национальностях или об «автономизации». Проясняют 

позицию Ленина и следующие его слова, записанные 14 февраля 1923 г. 

Фотиевой: «…Намекнуть Сольцу, что он на стороне обиженного. Дать 

понять кому-либо из обиженных, что он на их стороне. 3 момента: 1. 

Нельзя драться. 2. Нужны уступки. 3. Нельзя сравнивать большое 

государство с маленьким. Знал ли Сталин? Почему не реагировал?»
21

. В 

этом же русле следует рассматривать и его последнее письмо грузинским 

коммунистам, о котором шла речь выше. 

Итак, изучив материалы по «грузинскому делу», Ленин приходит к 

выводу, что оно во многом связано с неверной политической линией 

Сталина, курировавшего национальный вопрос в партии и 

правительстве. Учитывая это, а также другие существенные 

расхождения со Сталиным, в частности, по вопросу образования СССР, 

Ленин принимает решение обратиться к очередному ХII съезду партии 

с решительной просьбой о «перемещении» Сталина с поста генсека. 

В этой связи, следует рассматривать и его январское добавление к 

Письму к съезду, в котором ранее давались сжатые характеристики всем 

главным руководителям партии и государства, и которое могло быть, по 

предположению отдельных историков, непосредственной реакцией на 

грубое оскорбление Крупской. Вот это дополнение, о котором рядовые 

члены партии узнают лишь тридцать с лишним лет спустя: «Сталин 

слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в 

общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в 

должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ 

перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого 

человека, который во всех других отношениях отличается от тов. 

Сталина только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, 

более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и 

т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но 

я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения 

написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не 

мелочь, или такая мелочь, которая может получить решающее 

значение»
22

.  

Позднее, интерпретируя это письмо, Сталин скажет, что в нем лишь 

указывалось на его грубость. При этом он соглашался насчѐт своей 

грубости, оправдывая еѐ тем, что она якобы порождена борьбой против 
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врагов рабочего класса. Однако, это была полуправда, а правда 

заключалась в том, что Ленин расходился со Сталиным почти по всем 

основным политическим вопросам. В итоге Ленину ещѐ до съезда удаѐтся 

одержать ряд внушительных побед. Он добивается существенных 

изменений в политике партии по вопросу о принципах образования 

СССР, о монополии внешней торговли, о совершенствовании функций 

Госплана и др. Планировал он на съезде одержать победу и над генсеком 

Сталиным. Однако это ему не удалось, хотя и остались многие 

документы, показывающие, что он предпринимал для решения этого 

вопроса.  

Вот что об этом вспоминает Троцкий, передовая соответствующую 

беседу Ленина с одним из его секретарей Гляссер: «А вы не знаете, как 

относится к грузинскому вопросу Троцкий?”, – спрашивает Ленин. 

“Троцкий на пленуме выступал совершенно в вашем духе”, – отвечает 

Гляссер, которая секретарствовала на пленуме. “Вы не ошибаетесь?”. 

“Нет, Троцкий обвинял Орджоникидзе, Ворошилова и Калинина в 

непонимании национального вопроса”. – “Проверьте ещѐ раз!” – требует 

Ленин. На второй день Гляссер подаѐт мне на заседании ЦК, у меня на 

квартире, записку с кратким изложением моей вчерашней речи и 

заключает еѐ вопросом: “Правильно ли я вас поняла?” – “Зачем вам это?” – 

спрашиваю я. “Для Владимира Ильича”, – отвечает Гляссер. “Правильно”, 

– отвечаю я. Сталин тем временем тревожно следит за нашей перепиской. 

Но в этот момент я ещѐ не догадываюсь, в чем дело... “Прочитав нашу с 

вами переписку, – рассказывает мне Гляссер, – Владимир Ильич просиял: 

ну, теперь другое дело! – и поручил передать вам все те рукописные 

материалы, которые должны были войти в состав его бомбы к XII съезду”. 

Намерения Ленина стали мне теперь совершенно ясны: на примере 

политики Сталина он хотел вскрыть перед партией, и притом беспощадно, 

опасность бюрократического перерождения диктатуры»
23

. Эти слова 

Троцкого во многом проясняют действия Ленина незадолго до его 

тяжѐлого третьего приступа болезни.  

Ухудшение здоровья Ленина в начале марта 1923 г. заставило его 

форсировать национальный вопрос. Он пишет письмо Троцкому, в 

котором просит «…взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. 

Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и 

Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже 

совсем напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я 

бы мог быть спокойным. Если Вы почему-нибудь не согласитесь, то 
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верните мне все дело. Я буду считать это признаком Вашего 

несогласия»
24

. Троцкий, вопреки комментаторам Полного собрания 

сочинений Ленина, считавших, что Троцкий отказался от предложения 

Ленина,
25

 оставляет присланные документы у себя, намереваясь 

выполнить просьбу Ленина. Это намерение он осуществит позднее, когда 

внесѐт свои поправки в тезисы Сталина по национальному вопросу. 

Одновременно с написанием письма Троцкому Ленин пишет и передаѐт 

через Л. Каменева, который едет в Тифлис для улаживания мира в 

грузинской компартии, копию уже цитируемого его последнего письма 

грузинским коммунистам. Каменев в письме к Зиновьеву пишет о том, 

что сделает все, чтобы добиться мира в компартии Грузии, но, по его 

мнению, «это уже не удовлетворит Старика (Ленина. – Б.С.), который, 

видимо, хочет не только мира на Кавказе, но и определѐнных 

организационных выводов наверху»
26

. Под последним Каменев 

подразумевает устранение Сталина с поста генсека на предстоящем 

съезде партии. Характерно, что об этом он говорит не только Зиновьеву, 

но и самому Сталину. Таким образом, «грузинское дело» должно было 

разрешиться на ХII съезде РКП(б) восстановлением ленинской линии в 

национальном вопросе, снятием Сталина, наказанием Дзержинского и 

Орджоникидзе. Это знали практически все члены Политбюро, но этого не 

произошло. 

Через несколько дней после написания и отправки последних писем 

Ленина, в его здоровье наступает резкое ухудшение. 10 марта 1923 г. 

происходит третье, самое крупное кровоизлияние в мозг, которое лишает 

его возможности ходить, писать и говорить. Не надо долго объяснять, что 

Сталин был рад такому исходу событий. Новый приступ болезни 

фактически сделал невозможным выступление Ленина на ХII съезде 

партии, а, следовательно, не могло состояться устранение Сталина от 

руководства партией, власть над которой он уже полностью держал в своих 

руках. Таким образом, последний бой Ленина, вопреки его желанию, был 

остановлен очередным приступом его тяжѐлой болезни, во многом 

спровоцированным поведением его главного политического противника – 

Сталина (инцидент с оскорблением Крупской, ужесточение режима 

«изоляции» Ленина, задержка публикаций ленинских статей и др.) 

В это трудное время многие соратники Ленина ведут себя далеко не 

лучшим образом. Не успел Каменев прибыть в Тифлис, как его настигает 

телеграмма Сталина. В ней говорилось, что с Лениным произошѐл новый 
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удар и он не в состоянии говорить и писать. В итоге Каменев, который 

намеревался провести в Грузии линию Ленина, фактически реализует 

линию Сталина. Что касается других мер, которые предлагал Ленин для 

развития демократии в партии, в частности, увеличение числа членов ЦК 

за счѐт привлечения в него сознательных рабочих «от станка», были 

использованы Сталиным в его личных интересах и целях. В этом же 

русле «осуществлялись» и ленинские предложения о реформе 

государственных институтов. Характерным примером здесь может 

служить известное предложение Куйбышева с согласия некоторых членов 

Политбюро издать в одном экземпляре газету «Правда» с важнейшей 

статьѐй о преобразовании Рабкрина специально для больного Ленина, 

скрыв таким образом еѐ от партии и страны. 

Ещѐ при жизни Ленина начала меняться расстановка сил в руководстве 

РКП(б): Троцкий, с которым Ленин установил своеобразный блок в 

борьбе против Сталина и его ошибочной политики, фактически остаѐтся в 

одиночестве. Несмотря на это, ему все же удаѐтся сделать ряд 

принципиальных шагов для защиты соответствующих идей Ленина. Так, 

он оказывает своѐ влияние на корректировку предсъездовских 

документов по национальному вопросу. Публикует в газете «Правда» 

статью о партии с критикой «великорусского шовинизма». Пишет 28 

марта 1923 г. письмо в секретариат ЦК с требованием внести в протокол 

обсуждения грузинского вопроса его предложения не только об отзыве 

тов. Орджоникидзе, но и «1) констатировать, что Закавказская Федерация 

в нынешнем своѐм виде представляет собою искажение советской идеи 

федерации в смысле чрезмерного централизма; 2) признать, что 

товарищи, представляющие меньшинство в грузинской компартии, не 

представляют собою «уклона» партийной линии в национальном вопросе; 

их политика в этом вопросе имела оборонительный характер – против 

неправильной политики тов. Орджоникидзе»
27

. Как мы видим, эти 

предложения вытекают из основных идей ленинской статьи «К вопросу о 

национальностях или об «автономизации». 

Однако они не были выполнены. На открывшемся в апреле ХII-м 

съезде партии против этих предложений активно выступили Сталин, 

Орджоникидзе, Бухарин, Енукидзе и др. Причѐм последний, полемизируя 

с Мдивани и Махарадзе, пошѐл на прямую ложь, говоря, что якобы в 

своих последних статьях и письмах Ленин утверждал, что при 

«правильном освещении» национальных проблем Ленин «соглашался с 

политикой» т. Орджоникидзе, проводимой в Грузии. После этих 

выступлений Мдивани и Махарадзе были осуждены, несмотря на 
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известные слова Ленина о том, что он находится на их стороне. На съезде 

подвергся резкой критике и сам Троцкий. Он был обвинѐн в нарушении 

единства партии и отходе от тезисов, утверждѐнных ЦК по крестьянскому 

вопросу и промышленности, в подмене понятия «руководящая роль 

партии» ошибочным тезисом «диктатура партии» и др. 

После ХII съезда конфликт сталинской фракции и Троцкого в 

руководстве партии то затихал, то возникал с новой силой. Он проявил 

сильные и слабые стороны самого Троцкого как политика. Его близкий 

друг Иоффе говорил незадолго до своей смерти о том, что Троцкий, 

оценивая крупные исторические события в большинстве случаев был 

политически прав, но, в сравнении с Лениным, который боролся за свои 

идеи и принципы до конца, он «часто отказывался от собственной 

правоты», идя на «компромиссы» со своими политическими 

противниками
28

. И данная характеристика подтверждается многими 

историческими фактами. Так, исходя из ложно понятой скромности, 

Троцкий отказался от основного политического доклада на ХII съезде 

партии, высказал желание «не поднимать на съезде борьбу ради каких-

либо организационных перестроек», т.е. не выступил на съезде с 

однозначным требованием снять Сталина с поста генсека, как того хотел 

Ленин. Однако избегание Троцким прямого столкновения со своими 

противниками нередко оборачивалось против него самого. Так, его 

стремление «сохранить status quo» в руководстве партии закончилось тем, 

что он сам стал объектом нападения Сталина, который обвинил его в 

сокрытии от партии ленинских документов, переданных ему Лениным в 

марте 1923 г. И хотя комиссия, созданная для проверки этого обвинения, 

не нашла для него никаких оснований, значительный ущерб достоинству 

Троцкого и его авторитету был нанесѐн. 

Таким образом, подготовленный Сталиным и его окружением XII съезд 

РКП(б) совершенно обошѐл вопрос о его устранении с поста генсека 

партии. Что касается оглашения ленинских записок по национальному 

вопросу, то они по предложению сталинского секретариата были 

рассмотрены в узком кругу отдельных делегаций съезда без права их не 

только воспроизводить, но и «цитировать». Как известно, ленинское 

«Письмо к съезду» с его характеристикой ведущих руководителей партии 

и особенно Сталина было оглашено уже после смерти Ленина сначала на 

закрытом заседании ЦК, а затем на ХIII съезде партии.  

Вот что о первом оглашении ленинского «Письма к съезду» вспоминал 

технический секретарь Сталина Борис Бажанов: «Центральный Комитет 
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собрался на закрытое заседание в Кремле. Оно проходило в одной из 

небольших продолговатых комнат для заседаний. Каменев сидел во главе 

стола и вѐл заседание. По левую руку от него был Зиновьев. Сталин 

находился на некотором расстоянии от них, у края небольшого 

возвышения, на котором располагался стол президиума. …Он смотрел в 

окно, демонстрируя показное спокойствие, но чувствовалось, что отдаѐт 

себе отчѐт: сейчас может решиться его судьба. Для Сталина это было 

необычно, поскольку, как правило, он умел скрывать свои чувства. В тот 

момент у него были все основания беспокоиться о своѐм будущем. 

Можно ли было ожидать, что в атмосфере поклонения, которым был 

окружѐн Ленин и все, что он говорил и делал, ЦК осмелится бросить 

вызов чѐткому ленинскому предупреждению о Сталине и сохранит его на 

посту генсека? 

Однако на помощь Сталину поспешил Зиновьев. Он произнѐс речь, по 

лицемерию ни с чем не сравнимую. Центральный Комитет, сказал он, 

уважает каждое слово Ленина, оно для него священно. Каждый член ЦК 

клянѐтся выполнять указания Ленина. Но по одному пункту, продолжал 

он, Политбюро счастливо сообщить, что ленинские опасения не 

обоснованы: между Сталиным и его коллегами нет никаких трений. Всем 

известно, говорил Зиновьев, что они сотрудничают в полной гармонии, а 

потому было бы лучше всего по данному конкретному пункту не 

принимать во внимание ленинские пожелания. 

Вслед за этим выступил Каменев, предложивший оставить Сталина на 

посту генсека и это предложение было принято простым поднятием рук. 

Я считал голоса, и никогда не перестану упрекать себя за то, что не 

записал фамилии воздержавшихся, их было не много. Троцкий, Пятаков и 

Радек проголосовали против»
29

.  

Так, вопреки воле Ленина, было принято историческое решение, во 

многом определившее будущее Советской страны. Отметим, что на ХIII 

съезде партии ленинское «Письмо к съезду» не обсуждалось, а его 

оглашение было осуществлено по отдельным делегациям съезда, что не 

могло повлиять на общее решение съезда. Было также решено, что в 

дальнейшем это письмо и другие ленинские документы, переданные съезду 

Н.К. Крупской, «воспроизведению не подлежат»
30

. В итоге общественность 

о них так и не узнала вплоть до ХХ съезда партии. 

Что касается больного Ленина, то, несмотря на прекращение его 

политической деятельности в марте 1923 г., впереди оставалось ещѐ 
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много месяцев его мужественной борьбы за преодоление тяжѐлого 

физического недуга. Трагедия Ленина в этот период заключалась в том, 

что он стал немым свидетелем того, как его революционные идеи 

воплощается в жизнь с точностью «до наоборот». С этим он не мог 

смириться, но и изменить ситуацию был не в силах: болезнь сделала своѐ 

тѐмное дело.  

Ещѐ при жизни Ленина начался фактически раскол в руководстве 

правящей партии, чего он боялся больше всего. Он привѐл, с одной 

стороны, к появлению сталинской фракции («триумвирата»: Сталин, 

Зиновьев, Каменев), с другой, к появлению оппозиции во главе с 

Троцким, предложившего «Новый курс» в политике, связанный с борьбой 

против бюрократизма и широкой демократизацией партии и общества. 

Вслед за Лениным Троцкий требовал повышения роли рядовых членов 

партии в решении политических вопросов и строгого подчинения 

партийного аппарата коллективно выработанным партийным решениям
31

. 

По сути дела, Сталин предлагал противоположную стратегию, 

направленную на полное подчинение партии еѐ аппарату во главе с 

генсеком. Оставшись вопреки желанию Ленина на посту главного 

руководителя партии, Сталин сделал все от него зависящее, чтобы в 

стране, первой вступившей на путь социалистического строительства, 

был создан режим, по сути дела, противоречащий этой великой 

исторической задаче.  

Как известно, Сталин со временем становится настоящим диктатором в 

партии и стране. Оказалась пророческой мысль Ленина в его письме ХII 

съезду партии, где он прямо говорил: «Сталин, сделавшись генсеком 

сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он 

всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»
32

. Как и 

предвидел Ленин, Сталин не только не сумел ею «осторожно 

пользоваться»: он, напротив, стал ею злоупотреблять, нанося прямой вред 

социалистической идее и той модели строительства социализма, которую 

разработал и начал осуществлять Ленин после Октябрьской революции  

В этой связи нам кажется глубоко ошибочным мнение многих 

исследователей правого и левого толка о том, что Сталин был 

продолжателем дела Ленина и строил свою тоталитарную модель 

советского социализма якобы по «ленинским чертежам»
33

. Подобные 

утверждения полностью противоречат фактам истории, связанной с 
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принципиальной борьбой Ленина со Сталиным в последние годы жизни 

вождя Октябрьской революции. Разве можно, вообще, ставить на одну 

доску принципиальных антиподов в понимании социализма и левой 

политики, каковыми были интернационалист Ленин и национал-

державник Сталин?  

На наш взгляд, уже давно пора понять, что в истории СССР было две 

прямо противоположные модели создания и функционирования 

советского социализма (ленинская и сталинская), а не одна якобы 

«ленинско-сталинская» модель! Говоря точнее, лишь ленинская модель 

советского социализма отвечала подлинно социалистическим критериям, 

включая интернационализм и демократию. Что касается сталинской 

модели, то еѐ вообще трудно отнести к модели левого толка. Как и 

предвидел Ленин, Сталин, в конце концов, открыто перешѐл на сугубо 

правые национал-державные позиции. Это проявилось в различной 

трактовке принципов создания СССР ещѐ при жизни Ленина, в 

заключении Договора с фашистской Германии накануне Отечественной 

войны, в роспуске Коминтерна, породившего глубокий кризис во всем 

левом антифашистском движении, в его борьбе с так называемым 

«космополитизмом» в Советском союзе и т. д.  

Закономерно, что со смертью Ленина революция во многом пошла на 

спад и олицетворением такого спада стал Сталин как самовластный 

руководитель страны. Если фигура Ленина была напрямую связана с 

осуществлением Октябрьской революции и становлением Советского 

государства как нового типа власти трудящихся классов, то фигура 

Сталина стала символом деформации этого государства и попрания 

завоеваний революции и идеалов социализма. Можно без преувеличения 

сказать, что Сталин был и останется в советской истории как основатель 

и главный воплотитель в жизнь тоталитарного режима власти, 

прикрывающийся на словах марксистской фразеологией и идеей 

диктатуры пролетариата. 

К сожалению, осмысление сущности сталинского тоталитарного 

режима, на мой взгляд, до сих пор не нашло адекватного отражения в 

научно-политической и философской литературе. Однако, без такого 

осмысления невозможно понять и всесторонне оценить сегодня всю 

семидесятилетнюю советскую историю. 


