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Предисловие

Чем дальше от нас день рождения Владимира Ульянова-Ле
нина, пожалуй, самого крупного революционера и полити
ка в истории человечества, тем острее идет борьба вокруг 
его духовного и политического наследия. Сегодня, когда по
следствия глобального экономического кризиса заставляют 
миллионы людей открыто проявлять недовольство системой 
капитализма, осмысление ленинского наследия приобретает 
особую актуальность.

Никто не может отрицать, что Ленин сыграл ведущую 
роль в совершении Великой Октябрьской социалистической 
революции, изменившей ход истории в XX веке, открывшей 
людям труда дорогу к свободе и социальной справедливости. 
Как создатель и руководитель первого в мире Советского 
государства, он сумел вывести Россию из хаоса мировой и 
гражданской войн, основать Союз независимых националь
ных республик, провести не в пример нынешним реформа
торам в сжатые сроки нэповские реформы, давшие народу 
необходимое благосостояние и стабильность.

Ленин всегда был в центре идейно-политической борьбы 
своего времени. Сегодня, как и в прошлом, отчетливо вид
ны две крайности в освещении его места и роли в истории. 
Первая — когда его превращают в икону, больше почитая, 
чем читая. Вторая связана с очернением его имени, часто 
идущим от тех, кто еще недавно ему фанатично поклонялся. 
В этом же русле лежат современные попытки ликвидиро
вать его Мавзолей, не считаясь с тем, что он стал опреде
ленным символом своего времени. Однако те, кто пытается
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таким способом избавиться от памяти великого революцио
нера, на мой взгляд, лишь усиливают тягу людей к его идеям 
и главному делу его жизни — первому опыту создания соци
ализма в России.

Каким же был Ленин на самом деле?



1. Творческое начало

Две характерные черты были присущи Ленину: он был уче
ным в революции и революционером в науке и жизни. Эти 
качества выгодно его отличали от других лидеров, стоявших 
во главе Российской социал-демократической рабочей пар
тии. Почти на всех его работах лежит печать неортодоксаль
ного, творческого марксизма. Если Георгий Плеханов был 
ортодоксом, распространителем и охранителем марксизма, 
то Ленин каждый раз по мере изменения действительности 
совершенно по-новому ставил и решал известные вопросы, 
будь то понимание исторической роли русской общины, рын
ка, империализма или революции.

Уже на заре своей научной и политической деятельно
сти, когда многие социалисты думали о будущем развитии 
России через общину, Ленин в споре с народниками дока
зал, что Россия не является исключением из стран, став
ших на путь капитализма, отрицавшего общинный уклад. 
Может быть, наибольшее непонимание вызвали ленинские 
идеи об особенностях буржуазно-демократической револю
ции в эпоху господства монополистического капитала. Од
нако справедливость этих идей стала очевидной, когда боль
шевикам пришлось доделывать то, что должна была осуще
ствить буржуазия, находясь у власти после февраля 1917 года, 
т. е. отдать землю крестьянам, решить национальный вопрос 
и заключить мир с Германией.

Что же определяло творческую лабораторию ленинской 
мысли? Думаю, свойственный ему диалектический метод ана
лиза действительности, унаследованный от Маркса и Гегеля.
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Его известные афоризмы о конкретности истины и о том, 
что нельзя понять логику «Капитала», не поняв логики Ге
геля, можно отнести и к творчеству самого Ленина. Нельзя 
понять его труды, не зная метода на основе которого они пи
сались. Этот метод, сжато описанный им в работе «К вопросу 
о диалектике», был прост и сложен одновременно. Прост по
тому, что во главу угла ставил не схемы и мифы, которыми 
во многом сегодня грешат некоторые лидеры левой оппози
ции, а практику живой жизни. Сложен потому, что Ленин, 
как никто другой, умел находить и выделять в окружающей 
обстановке тот единичный элемент, который в будущем ста
новился доминирующим и всеобщим. Так Ленину удалось 
открыть в первых Советах рабочих депутатов прообраз бу
дущей политической системы. Он увидел новые качества 
кооперации и госкапитализма в условиях Советской власти, 
а также настоял на использовании буржуазных чиновников 
и специалистов в интересах рабочего государства.

Ленин обладал мощным творческим потенциалом в уме
нии анализировать действительность, его антидогматизм, по
рой, поражает. Даже из собственных ошибок, он извлекал 
научную пользу. Так из ошибочного бойкота царской Думы 
он сделал вывод о необходимости использования буржуазно
го парламента как трибуны, связывающей революционную 
партию с массами, из неудачного наступления Красной Ар
мии на Варшаву он развивает концепцию о невозможности 
экспорта революции, из тупиковости политики «военного 
коммунизма» рождает и осуществляет идею НЭПа. Вся его 
работа «Детская болезнь левизны в коммунизме» построена 
на творческом осмыслении подобных ошибок в стратегии 
и тактике большевиков.

Современные «критики» Ленина пытаются его предста
вить апологетом насилия, эдаким кровожадным монстром.
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На самом деле, Ленин видел в насилии далеко не единствен
ное средство политики. Мало того, как в случае с Брестским 
миром, он считал «страшным и чудовищным» прибегать к на
силию в тех случаях, когда мирные средства, в частности пе
реговоры и дипломатия, могут дать действенный результат. 
Да, Ленин требовал высылки ученых и философов из стра
ны, но это относилось только к тем деятелям, которые вели 
после 1917 года активную идейную борьбу с Советской вла
стью. Да, он отдавал приказы о конфискации церковных 
ценностей, но делал это ради ликвидации голода в Повол
жье, ради спасения от смерти миллионов простых людей. 
Но разве аналогичные действия не предпринимали другие 
политики.

Разве Петр I в свое время не отдавал приказы о сня
тии церковных колоколов для нужд войны, разве Николай II 
не ссылал в Сибирь российских социал-демократов только 
за то, что они отказывались вотировать за военные кредиты 
и вели пропаганду социализма среди солдат?

Конечно, Ленин не был пацифистом, но не был он и че
ловеком, исповедующим культ силы. Он никогда не считал, 
что конечная цель оправдывает любые средства ее достиже
ния. По его мнению, в политике цель всегда должна иметь 
адекватное, а не любое средство достижения.

Не отвлеченные идеи, а практика была для Ленина кри
терием истины. Она подсказала ему, в частности, необхо
димость создания профессиональной Красной армии в годы 
гражданской войны, отказ от методов политики «военно
го коммунизма» в условиях мирного времени, она помогла 
ему под влиянием Кронштадтского мятежа и личных встреч 
с крестьянскими ходоками прийти к важнейшему теоретиче
скому выводу о сохранении товарно-денежных отношений 
в условиях неразвитости страны. В конечном итоге, диалек
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тический разум Ленина сумел разрешить, казалось, неразре
шимую историческую загадку: как в отсталой капиталисти
ческой стране построить социализм. Если Плеханов, отвечая 
на этот вопрос, по своему «умывал руки», говоря, что «рус
ская история еще не смолоХа той муки, из которой будет 
испечен пшеничный пирог социализма»1, то Ленин прихо
дит к парадоксальной на первой взгляд идее — победе над 
капитализмом с помощью капитализма, т. е. «сделать так, 
чтобы их руками работать на нас»2. Новая экономическая 
политика, введенная Лениным в 1921 году, превратила эту 
идею в реальность.

Можно спорить, кому впервые принадлежала идея НЭПа: 
меньшевикам, Троцкому или Ленину, но ясно одно, Ленину 
удалось ее не только выдвинуть, не только теоретически 
обосновать, но и блестяще осуществить на практике. Уже 
ко второй половине 1920-х гг. был восстановлен довоен
ный уровень экономического развития страны. Сегодня, как 
и в двадцатые годы, существует два типа критиков ленин
ского нэпа. Одни пытаются доказать, что нэп для Ленина 
был всего лишь временной уступкой буржуазии, политикой 
«ненадолго». Другие, напротив, педалируют фразу Ленина, 
что нэп это политика «всерьез и надолго». Думаю, что по
добные интерпретаторы слишком упрощенно представляют 
взгляды Ленина в связи с нэпом. Он прекрасно сознавал, 
что создание социализма в России происходит в конкретной 
исторической среде, включая среду мирового рынка. Пока 
будет существовать мировой рынок и различные уклады, бу
дут сохраняться и рыночные отношения. Нэп для Ленина

1 Цит. по: Блохин В. Ф., Ветошко А. Н. и др. История Отечества в портре
тах политических и государственных деятелей. Брянск: Газани, 1994. Вып. 2. 
С. 29.

2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 97.
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был, конечно, «всерьез и надолго». Вместе с тем, «надолго, 
но не навсегда».

В этом же русле лежат и ленинские призывы к боль
шевикам полностью овладеть рыночным отношениями в хо
де строительства социализма. Характерно, что его конкрет
ные призывы научиться торговать, беречь золото, перени
мать опыт умелого хозяйствования и управления у капитали
стов, и т. д. встретили жесточайшую критику слева и справа. 
Критики слева считали, что НЭП противоречит Программе 
партии, принятой в 1918 году («рабочая оппозиция», Преоб
раженский и др.), а критики справа увидели в нем либо еще 
одно подтверждение своих прежних взглядов, отождеств
ляющих Октябрь с буржуазно-демократической революци
ей (правые меньшевики), либо историческую необходимость 
буржуазного «перерождения» Советской власти («сменове
ховцы»). Полемизируя с подобными взглядами, Ленин счи
тал позицию «левых» проявлением панических настроений 
отдельных коммунистов, связанных с неумением объектив
но видеть противоречивую реальность в условиях перехода 
от капитализма к социализму. Что касается «правых», то он 
рассматривал их позицию как «предупреждение» классовых 
противников о тех возможных границах политики НЭПа, 
которые советская власть никогда не должна переходить. 
К сожалению, многие современные исследователи советской 
истории не в состоянии понять этой диалектики и вытека
ющей отсюда тактики и стратегии Ленина, приписывая ему 
якобы не преодоленную дилемму классической нерыночной 
трактовки социализма, с одной стороны, и необходимостью 
введения рыночных отношений и НЭПа, с другой3.

3 См.: Воейков М. И. Предопределенность социально-экономической 
стратегии: Дилемма Ленина. М.: Книжный дом «Ah6pokom»/URSS, 2009. 
C.. 271 -2 7 5  и др.
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Наиболее ярко творческий потенциал Ленина проявился 
в последние годы его жизни, когда он усиленно работал над 
своими статьями, названными его «Политическим завещани
ем». К сожалению, они до сих пор недостаточно осмыслены 
идеологами левых партий. Главный вопрос, который волно
вал Ленина в этих статьях, — это вопрос о возможности 
построения социализма в стране невысокого экономическо
го и культурного уровня развития, каковой и являлась в то 
время Россия.

Как известно, меньшевики настаивали на такой последо
вательности событий: сначала буржуазная революция и раз
витие России по капиталистическому пути и только потом, 
после «цивилизаторской» миссии капитализма, можно го
ворить о социалистической революции и построении социа
лизма. Ленин считал иначе: никакого механического порядка 
в истории нет. Если ситуация в ходе первой мировой войны 
сложилась так, что созрел необходимый для социалистиче
ской революции союз рабочего класса и крестьянства, рево
люционеры не могут и не должны упускать такого момента. 
Они должны возглавить массы и взять власть в свои руки. 
Затем, уже на основе этой власти начать «догонять» другие 
более развитые страны.

Главный аргумент, выдвигаемый против Ленина, в част
ности левым меньшевиком Н. Сухановым, состоял в том, что 
уровень развития производительных сил в России недоста
точен для построения социализма, что нужен длительный пе
риод культурного развития страны, своеобразный «перево
рот в средствах производства», чтобы можно было говорить 
о реальных социалистических преобразованиях. Считается, 
что Ленин пренебрег этим мнением. На самом деле, ленин
ские возражения не обходили этого главного сухановского 
аргумента. Мало того, он его признавал справедливым, но,
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в отличие от многих меньшевиков, был уверен, что Совет
ская власть является тем необходимым политическим усло
вием, без которого не будет успешного построения социа
лизма в России. И хотя окончательную победу социализма, 
в отличие от Сталина, он не мыслил вне революционных из
менений на Западе и Востоке, переход России к социализму 
считал вполне возможным. Для этого он считал необходимым 
соблюсти два основных условия: «культурничество» в широ
ком смысле слова, связанное с подъемом производительных 
сил и производительности труда в России до высшего ми
рового уровня, и широкое развитие демократии, связанное 
с привлечением трудящихся к управлению страной.

Ленин был уверен, если страна, вставшая на путь соци
алистического строительства, сумеет обогнать развитые ка
питалистические страны по производительности труда и эф
фективности производства, сможет на этой основе создать 
наивысший уровень жизни своему народу, реализует более 
полную и широкую демократию, победа социализма в этой 
стране будет обеспечена надолго. Конечно, эта победа, не мо
жет быть абсолютной или окончательной до тех пор, пока 
в других странах будет сохраняться капитализм. Опыт со
здания и крушения социализма в XX веке показывает, что 
окончательная победа социализма возможна лишь в мировом 
масштабе. Однако к ней невозможно придти, не реализовав 
сначала успешное строительство социализма в одной стране 
или ряде стран.



2. О двух моделях 
советского социализма

Особенности ленинской модели советского социализма нача
ли проявляться по мере практического осуществления НЭПа 
в стране.

Уже в марте 1922 года Ленин начинает говорить об «оста
новке отступления», связанного с уступками капитализму 
в рамках НЭПа1 и четко формулирует общую стратегию 
движения к социализму, суть которой означает преодоление 
«разрыва» «между необъятностью задач и нищетой матери
альной и нищетой культурной»2. В начале 1923 года он по
вторит это в статье «О кооперации»: «Нам наши противники 
не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело 
насаждения социализма в недостаточно культурной стране. 
Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как 
полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас поли
тический и социальный переворот оказался предшественни
ком тому культурному перевороту, той культурной револю
ции, перед лицом которой мы все — таки теперь стоим.

Для нас достаточно теперь этой культурной революции для 
того, чтобы оказаться вполне социалистической страной»3.

Что же конкретно нужно было сделать для того, чтобы 
осуществить культурную революцию и стать «вполне соци
алистической страной»? Прежде всего, реализовать, говоря

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 10—11.
2 Там же. С. 411.
3Там же. С. 336—377.
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современным языком, основные критерии социалистично- 
сти, которые принципиально отличают ленинскую модель 
советского социализма от сталинской модели, утвердившей
ся после смерти Ленина, и представляющую собой, говоря 
словами Маркса «казарменный» или «фальшивый» социализм.

Рассмотрим более близко эти критерии и основные чер
ты ленинской модели советского социализма, начиная с ее 
материально-технологической основы и кончая идеологией.

Прежде всего, следует отметить, что Ленин всегда счи
тал, что социалистическое общество в конечном счете долж
но выиграть соревнование с капитализмом, создав более вы
сокий уровень развития производительных сил и произво
дительности труда — этого общеисторического критерия, 
дающего возможность перейти к посткапиталистической 
формации. Он писал: «Производительность труда — это, в по
следнем счете, самое важное, самое главное для победы ново
го общественного строя. Капитализм создал производитель
ность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм 
может быть окончательно побежден... тем, что социализм 
создает новую, гораздо более высокую производительность 
труда»4. Необходимость достижения этой цели становилась 
особенно актуальной, если учесть невысокий уровень ма
териально-технического развития России. Исходя из этого, 
Ленин настаивает на поиске новых ростков и приемов дея
тельности, ведущих к социализму. В частности, данную зада
чу следует решать путем решительного соединения лучших 
технических и организационных достижений западного ка
питализма с советской властью. В этой связи он писал в ма
териалах к работе «Очередные задачи советской власти»: 
«Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская

4 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 21.
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власть 4- прусский порядок железных дорог + американ
ская техника и организация трестов + американское на
родное образование... = социализм»5. Эта малоизвестная 
формула социализма по Ленину принципиально отличается 
от сталинской идеи «национального» социализма своим су
губо интернациональным содержанием.

Однако, как известно, Ленин на этой формуле не оста
новился. Она удовлетворяла его, поскольку была связана с 
конкретизацией его давнишней идеи соединения советской 
власти с лучшими достижениями западного госкапитализма, 
но в ней не было главного — указания на новейшую произ
водительную силу — электрическую энергию, использова
ние и распространение которой могло в сжатые сроки вы
вести Россию не только «из мглы» исторической отсталости, 
но и сделать ее передовой технической державой мира. Эта 
его идея достаточно прозрачна — восстанавливать произ
водительные силы, разрушенные двумя предшествующими 
войнами «не на старой, нищенской, мелкой основе, а на осно
ве новой, на основе крупной промышленности и электрофи
кации»6. Такая возможность стала реальностью после раз
работки плана ГОЭЛРО. В этой связи названная выше фор
мула социализма трансформируется у него в новую извест
ную формулу: «Коммунизм = Советская власть + электри
фикация» всей страны7. По мнению Ленина, «если Россия 
покроется густою сетью электрических станций и мощных 
технических оборудований, то наше коммунистическое хо
зяйственное строительство станет образцом для грядущей 
социалистической Европы и Азии» 8.

5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 36. С. 550.
6 Там же. Т. 44. С. 312.
7 Там же. Т. 42. С. 227.
8 Там же. С. 161.
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В своей последней работе «Лучше меньше, да лучше», 
написанной 2 марта 1923 года он показывает, как ее мож
но и должно осуществить на практике. По его мнению, 
это можно сделать, если свести «наш госаппарат до макси
мальной экономии», если из него изгнать «все следы изли
шеств», оставшихся от аппарата «царской России». Он тут же 
спрашивает сам себя: «Не будет ли это царством крестьян
ской ограниченности?». И отвечает: «Нет. Если мы сохра
ним за рабочим классом руководство над крестьянами, то 
получим возможность ценой величайшей и величайшей эко
номии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы 
всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей 
крупной машинной индустрии, для развития электрифика
ции, гидроторфа, для достройки Волховстроя и прочее»9.

Если к этим словам добавить ленинское отношение к на
уке, которую он считал важнейшей производительной силой, 
которой должны овладеть не только специалисты — управ
ленцы, не только инженеры, но и широкие массы трудящих
ся, тогда становится понятным какой всеобщий план подъема 
производительных сил и индустриализации готовил Ленин. 
На основе именно такого плана он стремился не только «до
гнать передовые страны, но и перегнать их также и эконо
мически'.»10.

Что касается методов индустриализации, то Ленин счи
тал, что перенимая у Запада «готовый опыт» передовых стран 
в области научных систем управления и организации про
изводства (системы Форда и Тейлора), надо перенимать его 
критически, не допуская буржуазных способов «выжимания 
пота» из рабочих. Нечто прямо противоположное предлагал 
Сталин для осуществления индустриализации: его методы

9 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 405.
10 Там же. Т. 34. С. 198.
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были не социалистическими, а добуржуазными, азиатскими 
методами. Осуществляя индустриализацию на практике он 
фактически выжимал последние соки из рабочих с помощью 
прямой интенсификации труда, прикрываемой, в том числе, 
пропагандой «стахановского движения». Цена сталинской ин
дустриализации по человеческим меркам была очень высо
кой: ее осуществление было оплачена не только потом и кро
вью рабочих и крестьян, но и жизнью многих выдающихся 
ученых, инженеров и экономистов, пытающихся внести ра
зумное начало в создание нового общества. Среди них были 
такие имена, как В. Ларичев, А. Чаянов, Н. Кондратьев и др.

Без создания крупной индустрии Ленин не мыслил раз
вития сельского хозяйства в России. Отсюда его мечта о сот
нях тысяч тракторов для успешного функционирования кол
лективных хозяйств, создаваемых на строго добровольных 
началах. Нельзя забывать, что ленинский план коллективи
зации был составной частью более широкого плана коопе
рации в стране. Именно идея кооперации была тем новым, 
что внес Ленин в теорию социализма на основе осмысления 
пятилетнего опыта революционных преобразований. По его 
мнению, кооперация решала главный вопрос, который был 
«камнем преткновения для многих и многих социалистов»: 
как соединить в хозяйстве личные и общественные интересы?

Одним из объективных сдерживающих факторов стро
ительства социализма в России была отсталость деревни с ее 
низким уровнем производительности сельского производ
ства, распыленностью единоличных хозяйств и мелкобур
жуазным характером труда, постоянно рождающим из се
бя капиталистические тенденции. Размышляя над этим про
тиворечием и изучая практический опыт новой экономи
ческой политики, Ленин и приходит к своеобразному от
крытию — прогрессивной роли кооперации, позволяющей
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создать в СССР полноценное социалистическое общество. 
По его мнению, если раньше социалисты третировали ко
операцию как сугубо торгашеское предприятие весьма да
лекое от социализма, то теперь в условиях советской власти 
и государственной собственности на все крупные средства 
производства, она становится тем звеном, которое может 
обеспечить, во-первых, союз рабочего класса с крестьян
ством, во-вторых, создает «все необходимое и достаточное 
для построения полного социалистического общества. Это 
еще не построение социалистического общества, но это все 
необходимое и достаточное для этого построения»11.

Такую высокую оценку кооперации Ленин дает пото
му, что увидел в ней наиболее легкий для миллионов людей 
переход к «новым порядкам», т. е. ту степень соединения 
частного и общественного интереса, без которого невозмож
но построить социализм. Полемизируя с идеологами пролет
культа, он пишет: «Одно дело фантазировать насчет всяких 
рабочих объединений для построения социализма, другое 
дело научиться практически строить социализм так, чтобы 
всякий мелкий крестьянин мог участвовать в этом построе
нии. Этой-то ступени мы и достигли теперь» 12.

Открыв для себя «социалистическое значение» коопера
ции, он тут же стремиться показать, что практически можно 
и должно сделать, исходя из этого «кооперативного» прин
ципа. По его мнению, кооперация, во — первых, должна 
быть добровольной, во — вторых, она должна получить со
ответствующую имущественную льготу со стороны государ
ства, например, в форме более низкого ссудного процента, 
чем тот процент, который ссужается частным предприятиям, 
наконец, в третьих, подвести под кооперацию современный

11 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 370.
12 Там же. С. 370-371.
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технологический фундамент в виде соответствующих машин 
и механизмов. Главное, что бы в деле кооперации на деле 
участвовали массы, а не только отдельные крестьяне, при 
том участвовали активно, сознательно и цивилизованно. Без 
европейской цивилизованности социализма, как нового об
щества, не будет. «Собственно говоря, — писал Ленин, — нам 
осталось „только" одно: сделать наше население настолько 
„цивилизованным", чтобы оно поняло все выгоды от поголов
ного участи в кооперации и наладило это участие. „ Только“ 
это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для 
того, чтобы перейти к социализму» 13.

Сознавая эпохальный характер такого перехода, Ленин 
отводил для него десятилетия. За это время он планировал 
достигнуть поголовной грамотности в стране, снабдить се
ло электричеством, техникой (трактора, комбайны), добить
ся повышения культуры земледелия, создать необходимый 
фонд от возможных неурожаев и т. д. Ленин был уверен 
в том, что каждый новый строй возникает при соответству
ющей материальной поддержке государства. Более того, он 
приходит к выводу, что «строй цивилизованных кооперато
ров» в условиях советской власти и «есть строй социализ
ма» 14. Именно в этом он видел «коренную перемену всей 
точки зрения нашей на социализм» 15.

Но если по Ленину кооперация означала глубокий со
циальный переворот в деревне, составляющий целую эпо
ху, то у Сталина коллективизация сельского хозяйства пре
вратилась в оперативную кампанию, проводимую админи
стративными и чрезвычайными мерами. Для теоретического 
оправдания своей левацкой политики по отношению к кре

13 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 372.
14 Там же. С. 373.
15 Там же. С. 376.
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стьянству, которую он прежде критиковал, борясь с левой 
оппозицией, Сталин выдвинул идею недопустимости в пери
од строительства социализма сохранения двух разнородных 
оснований — социалистической промышленности и инди
видуального сельского хозяйства. При этом его совершенно 
не смущал тот факт, что для преодоления индивидуального 
хозяйства и эффективного кооперирования на селе нужна 
соответствующая техническая база, которой в то время про
сто не существовало.

На мой взгляд, Сталин в отличие от Ленина был весьма 
далек от подлинно марксистской теории, утверждавший, что 
без соответствующих материально-технических предпосы
лок невозможно реальное обобществление производства, а, 
следовательно, и успешное построение социализма. Не имея 
под собой соответствующей технологической базы, полити
ка коллективизации по Сталину, как правило, вырождалась 
в формальное обобществление средств производства. Есть 
все основания думать, что Сталин, вообще, не различал ре
ального и формального обобществления производства. Вот 
характерный пример этому. 5 декабря 1929 года он в письме
B. Молотову хвастался:

«Бурным потоком растет колхозное движение. Машин и 
тракторов, конечно, не хватает (куда там!); но уже простое объ
единение крестьянских орудий дает колоссальное увеличение 
посевных площадей (в некоторых районах до 50 %). В Нижне- 
Волжском крае переведено (уже переведено!) на рельсы кол
хозов 60% хозяйств»16.

Подобная политика, конечно, ничего общего с социализ
мом не имела: мало того, на практике она полностью дискре
дитировала его идеалы, заменив ленинский принцип добро

16 См.: Письма И. В. Сталина — В. М. Молотову 1925—1936 гг. М., 1998.
C. 169-170.
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вольности вступления крестьян в колхозы чрезвычайными 
насильственными методами.

В итоге, проведя коллективизацию с помощью силовой 
политики раскулачивания не только кулаков, но и серед
няков, составлявших в то время основную массу произво
дителей товарной продукции, Сталин ввергает сельское хо
зяйство на долгие годы в глубокий кризис, порождая голод 
и трагедию миллионов крестьянских семей. Потребовались 
долгие годы, чтобы под колхозы был подведен реальный тех
нический фундамент, связанный с современной сельскохо
зяйственной техникой: тракторами, комбайнами и пр. Лишь 
тогда коллективная форма собственности в деревне наполни
лась реальным содержанием и колхозы стали кормить стра
ну. Правда, и здесь не обошлось без ошибок, проявившихся 
в стремлении форсировать развитие села путем приказного 
сокращения приусадебных участков и превращения колхо
зов в совхозы, что порождало новые трудности и проблемы 
в деревне.

С падением «реального социализма» в 1990-е гг. Россия 
столкнулась вновь со своеобразным возрождением «стали
низма», но уже основанное на противоположной идее — «де
коллективизации деревни». Ее реализаторами стали радикал- 
либералы, выступившие за немедленное введение частной 
собственности, как панацеи от всех «социалистических» бед. 
Начав деколлективизацию сельского хозяйства в России, они, 
по сути дела, воспроизвели сталинизм с обратным знаком: 
Если Сталин «молился» на святую государственную соб
ственность и проклинал частную, то Гайдар с Чубайсом моли
лись на святую частную собственность и проклинали обще
ственную и государственную. В результате подобная «либе
ральная» политика привела к развалу высокопроизводитель
ных колхозов, резкому сокращению пахотной земли, ежа-
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тию внутреннего рынка и исчезновению с карты России 
тысяч деревень. В то время, когда фермеры всего мира ищут 
и находят новые и новые формы объединения и кооперации 
своего труда, российские крестьяне под влиянием полити
ки современных горе реформаторов фактически вернулись 
назад в давно прошедшие времена. В итоге потребности Рос
сии в продовольствии, в основном удовлетворяются сегодня 
за счет импорта сельскохозяйственных продуктов, что ведет 
к еще большему сокращению и без того узкого внутреннего 
рынка страны, снижая ее необходимую продовольственную 
безопасность.

Невозможно понять ленинскую модель советского со
циализма, не поняв теории рабочего государства. Как из
вестно, теоретические основы такого государства Лениным 
были выяснены еще до Октябрьской революции в работе 
«Государство и революция». В ней Ленин защитил и развил 
марксистскую теорию, показав классовую природу государ
ства как в условиях буржуазного общества, так и в период 
перехода от капитализма к социализму. По мнению Лени
на в ходе Октябрьской революции удалось создать в лице 
Советов новый неэксплуататорский тип государства, вы
ражающей волю и интересы рабочего класса и трудового 
крестьянства.

В отличие от анархистов Ленин вслед за Марксом и Эн
гельсом считал, что государство не может исчезнуть сразу 
после революции, его нельзя отменить никакими декретами: 
оно должно отмереть по мере роста производительных сил, 
исчезновения классов и превращения труда в первую жиз
ненную потребность17. До этих пор на первой социалисти
ческой фазе развития, когда производительные силы не в со
стоянии дать изобилия продуктов, необходим строгий кон-

17 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 112.
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троль за мерой труда и потребления со стороны государства. 
В таком обществе все «граждане становятся служащими и ра
бочими одного всенародного, государственного „синдиката", 
или одной фабрики, с „ равенством труда и равенством опла
ты", с необходимой трудовой дисциплиной, „которую проле
тариат распространит на все общество"»18.

На основе этих ленинских высказываний, некоторые со
временные исследователи делают вывод о том, что Ленин, 
вслед за Каутским, до конца своей жизни придерживался 
сугубо «механистических» представлений о социализме19. 
При этом совершенно игнорируется мнение самого Ленина 
о том, что идея «одной фабрики» и «фабричной» дисципли
ны «никоим образом не является ни идеалом нашим, ни на
шей конечной целью, а только ступенькой, необходимой для 
радикальной чистки общества от гнусности и мерзостей ка
питалистической эксплуатации и для дальнейшего движения 
вперед»20.

После Октябрьской революции марксистское понима
ние государства полностью подтвердилось на практике. В то 
же время оно вскрыло ряд новых моментов, связанных со спе
цификой России, которые классическая марксистская тео
рия, опиравшаяся только на опыт стран Запада, не могла 
учесть. Практика функционирования советского государства 
показала, что рабочий класс, если он хочет остаться у власти, 
не может просто сохранить и пустить в ход старую государ
ственную машину: он должен ее разрушить, перерезав ее 
связи с буржуазией. Вместе с тем, Ленин считал, что такой 
слом буржуазного государства не должен вести к уничтоже
нию специалистов, банковских чиновников, других техни

18 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 101.
19 См.: Марксизм: Альтернативы XXI века. М.: Ленанд/URSS, 2009. С. 220.
20 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 101-102.
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ческих работников и служащих, готовых сотрудничать с со
ветской властью. Сознавал Ленин и то, что в условиях Со
ветской власти возникнет широкое социальное творчество 
самих трудящихся как прообраз будущего коммунистическо
го общества. Первые коммунистические субботники и раз
витие массового самодеятельного творчества рабочих, кре
стьян и интеллигенции это полностью подтвердили.

Принципиально иное представление о переходе к со
циализму и функционированию пролетарского государства 
находим в работах и высказываниях Сталина. Он, как прави
ло, преувеличивал роль насилия в управлении государством 
и обществом. В этой связи, он критиковал Энгельса и Ленина 
за их допущение ненасильственного перехода от капитализ
ма к социализму, связанного с демократическими преобра
зованиями и возможностью выкупа у капиталистов средств 
производства. Так, выступая на встрече с философами Ин
ститута красной профессуры в конце 1930 года, он говорил: 
«...У Энгельса не совсем все правильно. Например, его пись
мо о перспективах войны между Россией и Германией. Это 
письмо использовал Каутский в 1914 году. Далее, в его за
мечаниях об Эрфуртской программе у него есть местечко 
насчет врастания в социализм. Это пытался использовать 
Бухарин... Ленин не без некоторой натяжки обходит это ме
сто в „Государстве и революции"»21.

Надо отметить, что Сталину в отличие от Ленина все
гда было присуще сугубо бюрократическое представление 
о методах строительства социализма, задачах и функциях 
Советского государства. Если Ленин был уверен, что со
циализм нельзя создать без инициативы снизу, без опыта 
народа, то Сталин рассматривал массы в качестве сырого 
материала, с которым можно проводить любые социальные

21 Центральный партийный архив ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 17. Оп. 120. Д.24.
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и политические эксперименты. Ленин считал, что Советское 
государство должно было полностью подчиняться трудящим
ся и контролироваться ими. Сталин, напротив, преувеличи
вал роль командных, сугубо аппаратных методов управления 
государством. Ленин писал: «Живое творчество масс — вот 
основной фактор новой общественности... Социализм не со
здается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрокра
тический автоматизм: социализм живой, творческий, есть 
создание самих народных масс»22. Сталин, напротив, счи
тал, что социализм должен создаваться сверху, с помощью 
аппарата и жесткого, нередко силового, администрирования. 
«Массы, — писал он, — сами хотят, чтобы ими руководили, 
и массы ждут твердого руководства» 23.

Сталин понимал Советы и общественные организации 
не как демократические институты осуществления власти 
трудящихся, а как бюрократические органы принятия нуж
ных ему решений. Он писал в этой связи: «Страной управля
ют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парла
менты при буржуазном порядке или на съезде Советов при 
советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, 
которые овладели на деле исполнительными аппаратами го
сударства, которые руководят этими аппаратами»24.

После смерти Ленина и вопреки его Политическому за
вещанию, предполагавшему радикальную демократизацию 
советского государства, Сталин построит свою сугубо тота
литарную модель государственной власти с одной партией, 
подчиненной аппарату, с одной догматической идеологией 
и одним непререкаемым вождем во главе. В этой модели 
с неизбежностью происходило бюрократическое перерож

22 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. G. 57.
23 Сталин И. В. Соч. Т. 9. С. 161-162.
24 Сталин И. В. Соч. Т. 4. С. 366.
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дение Советов, профсоюзов и других общественных органи
заций. Они все больше превращались в организации, непо
средственно подчиненные государственной власти. В итоге 
вместо осуществления социалистического идеала отмирания 
государства на практике происходило его усиление.

Сталин открыто говорил об ошибочности классической 
марксистской теории отмирания государства. Он вообще 
считал эту теорию, по его собственному выражению, «гни
лой». Сталин считал, что усиление государства должно идти 
за счет усиления его централизации, иерархии и репрес
сивных функций по отношению ко всем «врагам народа». 
При этом к данной категории лиц он сначала относил своих 
политических противников из числа «левой» и правой оп
позиции, а затем и всех остальных граждан, недостаточно 
лояльно относящихся к режиму его личной власти. Отсюда 
репрессии, которые он считал «необходимым элементом на
ступления» в области «социалистического строительства»25. 
Их он и сделал своим главным средством борьбы со свои
ми политическими противниками, оправдывая свои действия 
теорией «обострения классовой борьбы» по мере «наступле
ния социализма».

25 Сталин И. В. Соч. Т. 12. С. 309.



3. Необходимость 
политической реформы

По ходу осуществления ленинской политики НЭПа все ост
рее давали о себе знать проблемы, возникшие в политиче
ской сфере. Эти проблемы в основном касались неэффектив
ного функционирования Советского государства, подверг
нувшегося серьезной бюрократической деформации. Они 
были связаны с тем, что за годы, прошедшие после Октября, 
большевикам не удалось радикально реформировать госу
дарственный аппарат, который по выражению Ленина был 
«заимствован от царизма и только чуть-чуть подмазан совет
ским миром». Представляя из себя «буржуазную и царскую 
мешанину», такой аппарат был, конечно «чужд» революци
онной практике создания нового общества1.

По мнению Ленина, только наркомат иностранных дел 
отвечал в полной мере требованиям советской власти и ее 
политики, что касается остальных наркоматов, включая Раб- 
крин, то они не справлялись со своей ролью государствен
ного управления страной. Широко распространившийся бю
рократизм блокировал исполнение многих политических ре
шений, ставя под угрозу выполнение новой экономической 
политики, других важнейших политических решений, при
нимаемых политбюро и правительством страны. Ленин об
разно сравнивал действие этого аппарата с машиной, кото-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 357.
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рая «едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как 
воображает тот, кто сидит у руля этой машины»2.

Исходя из данного факта, Ленин намечает политическую 
реформу, призванную радикально демократизировать совет
ское государство. Эта реформа включала в себя ряд важней
ших политических и организационных вопросов. Среди них 
вопросы: о реорганизации Рабкрина как орудия улучшения 
работы госаппарата в целом, о предании законодательных 
функций Госплану, об укреплении единства правящей пар
тии и повышении ее роли в обществе, о решении националь
ного вопроса и создании СССР и ряд других.

Современные исследователи нередко считают, что Ленин, 
намечая политическую реформу, исходил только из тактиче
ских, конъюнктурных моментов текущей ситуации в стра
не. На мой взгляд, такое мнение не точно и, следователь
но, не верно. В любых тактических вопросах он пытался 
руководствоваться общей стратегией и ее конечными целя
ми. Это непосредственно относится и к его реформе поли
тической системы. Как уже отмечалось, он признавал, что 
имеющийся государственный аппарат достался в наследство 
Советской власти от прошлого, от культуры не только бур
жуазной, но и добуржуазной, т. е. от таких «махровых типов 
культур» как «чиновничья», или «крепостническая»3. Вме
сте с тем, он требовал при создании нового государственно
го аппарата овладения действительно «социалистической» 
культурой4.

Отсюда его поиск соответствующих «кирпичей» для ее 
построения, начиная от привлечения в государственный ап
парат «передовых» рабочих и кончая элементами «действи

2 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 86.
3 Там же. С. 389.
4 Там же. С. 390.
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тельно просвещенными», «за которых можно ручаться, что 
они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут про
тив совести, не побоялись признаться ни в какой трудности 
и не побоялись никакой борьбы для достижения поставлен
ной себе цели»5. Отсюда вытекало и его общее требование 
к качеству работников нового аппарата: «лучше числом по
меньше, да качеством повыше»6. Но именно данному требо
ванию не удовлетворял наркомат Рабкрина которым руково
дил Сталин. В нем было много случайных людей, он не справ
лялся со своей главной функцией — ревизией других аппа
ратов, в нем господствовали бюрократизм и очковтиратель
ство. Ленин считал, что «хуже поставленных учреждений, 
чем учреждения нашего Рабкрина нет и что при современ
ных условиях с этого наркомата нечего спрашивать»7.

Исходя из этого, Ленин предлагает радикальную рефор
му Рабкрина, который должен стать образцовым контроль
ным учреждением, способным наладить работу всех других 
государственных учреждений: местных и центральных, тор
говых и чисто чиновничьих, учебных, архивных, театраль
ных и т. д. В состав нового Рабкрина, по Ленину, должны 
были войти специалисты, сдавшие жесткий экзамен на зна
ние как науки управления, так основных проблем функци
онирования советского аппарата. Эти специалисты должны 
получать достаточно высокие зарплаты, чтобы быть свобод
ными от возможной коррупции в ходе проверки различных 
учреждений, Они должны использовать различные нестан
дартные приемы борьбы с бюрократами, «ловли не скажу — 
мошенников, но вроде того»8.

5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 391—392.
6 Там же.
7 Там же. С. 393.
8 Там же. С. 397.
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Новый Рабкрин Ленин видел как учреждение академи
ческого типа, которое не только владеет наукой управления, 
но и на ее основе совершенствует работу других госучре
ждений, курирует научно-исследовательские институты, от
бирает и издает лучшие учебники по проблемам научной 
организации груда и управления, внедряет науку в повсе
дневную управленческую практику. Гарантию и успех в до
стижении всех этих целей Ленин связывал с объединением 
и даже «слиянием» контрольных функций партии и государ
ства. Отсюда его план соединения Рабкрина и ЦКК партии, 
отсюда его идея расширения состава ЦКК за счет сознатель
ных рабочих и крестьян, не испорченных бюрократической 
практикой советских учреждений. Как уже отмечалось, об
разец такого аппарата он видел в наркомате иностранных 
дел. Он писал в этой связи: «Разве это гибкое соединение 
советского с партийным не является источником чрезвычай
ной силы в нашей политике? Я думаю, что то, что оправдало 
себя, упрочилось в нашей внешней политике и вошло уже 
в обычай так, что не вызывает никаких сомнений в этой обла
сти, будет по меньшей мере, столько же уместно (а я думаю, 
что будет гораздо более уместно) по отношению ко всему 
нашему государственному аппарату» 9.

Радикальную реформу государственного аппарата Ле
нин связывал со всей международной обстановкой в мире. 
С его точки зрения новый госаппарат должен работать таким 
образом, чтобы Советская республика могла продержаться 
до тех пор, пока развитые «западноевропейские капитали
стические страны завершат свое развитие к социализму» 10. 
И здесь Ленин отмечает новые обстоятельства движение 
этих стран к социализму: «Они завершают его не равно

9 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 399.
10 Там же. С. 402.
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мерным „вызреванием" в них социализма, а путем эксплуа
тации одних государств другими» 11. И хотя конечная побе
да социализма в перспективе «безусловно обеспечена» бла
годаря общему перевесу революционных сил Востока над 
контрреволюционными силами Запада, тем не менее, так
тически для того, чтобы продержаться до возможного во
енного столкновения Запада и Востока, и для того, чтобы 
«помешать западноевропейским контрреволюционным го
сударствам раздавить нас» 12, Советской стране необходимо 
создать такое государство, в котором рабочие сохранили бы 
свое руководство над крестьянами, и, как уже отмечалось, 
изгнать из своих общественных отношений всякие следы ка
ких бы то ни было излишеств, поднять, производительные 
силы страны на уровень самых новейших научно-техниче
ских достижений.

Разрабатывая реформу политической системы, Ленин 
не мог обойти проблему места и роли правящей коммунисти
ческой партии в обществе. Практика построения социализма 
предъявляла к ней особые требования, радикально отлича
ющиеся от тех, когда партия только шла к власти. Ленин, 
прежде всего, видел в партии наиболее сознательную часть 
рабочего класса, которая ведет за собой не только рабочих, 
но и крестьян. Как правящая партия она определяет страте
гию и тактику построения нового общества, разрабатывает 
и распространяет во всех слоях общества свое мировоззре
ние, свои социалистические идеи.

Ему была глубоко чужда идея монополии отдельных лиц 
на принятие политических решений. Эти решения, как пра
вило, были плодом широких коллективных обсуждений и ре
шений, принимаемых на съездах и конференциях партии.

11 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 402—403.
12 Там же. С. 404.
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В итоге, каждый член партии имел возможность влиять на 
выработку политического курса страны и его воплощения 
в жизнь. Даже после вынужденного принятия решения о за
прете фракций в партии, Ленин считал, что это решение 
не может остановить общепартийные дискуссии, которые 
широко публиковались в партийной печати.

Быстрое увеличение и расширение правящей партии 
за счет лиц и целых слоев, далеких по своему мировоззре
нию и поведению от рабочего класса могло привести и при
водило к размыванию социальной базы партии. В этой связи 
Ленин намечает ряд принципиальных шагов, которые долж
ны были качественно улучшить состав партии, укрепить ее 
политическое руководство, резко повысить эффективность 
ее работы, В сентябре 1921 года он публикует в «Правде» ста
тью «О чистке партии», в которой подчеркивает необходи
мость предъявления новых требований членам партии, свя
занных с мирными задачами социалистического строитель
ства и борьбой «против разлагающих и пролетариат и пар
тию влияний мелкобуржуазной и мелкобуржуазно-анархи
ческой стихии» 13. Эта стихия нередко приводила к отрыву 
отдельных членов партии от масс, порождала явления, позо
рящие «партию в глазах массы». Не переоценивая уровень 
развития масс, видя их определенную усталость от прошед
ших войн и общественных преобразований, Ленин отмечал 
их чуткое умение отличать честных и преданных револю
ции коммунистов от «примазавшихся» к власти, от «зако- 
миссарившихся» или «обюрократившихся». В этой связи он 
требовал «„чистить" партию, считаясь с указаниями беспар
тийных трудящихся» 14.

13 См.: Ленин В, И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 122.
14 Там же. С. 123.
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Для коммунистической партии Ленин, вообще, считал 
чрезмерным ее количество даже в 300—400 тысяч членов 
партии. Он ссылался на мнение белогвардейцев, которые де
лали ставку на «непролетарский состав нашей партии» и ее 
классовое перерождение15. В этой связи он требовал увели
чения в партии количества рабочих, проработавших на за
водах и фабриках не менее десяти лет и имеющих соответ
ствующую «пролетарскую психологию». По его мнению, все 
эти изменения необходимо провести в связи с тем, что часто 
«пролетарская политика партии определяется не ее соста
вом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончай
шего слоя, который можно назвать старой партийной гвар
дией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, 
и авторитет его будет если не подорван, то во всяком слу
чае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть 
не от него» 16. Как известно, все эти опасения Ленина в бу
дущем полностью подтвердились. Полное сосредоточение 
в руках Сталина политической власти и фактическое уни
чтожение им тончайшего слоя «старой партийной гвардии», 
привели к тому, что партийные решения стали со временем 
зависеть от воли одного человека, со всеми отсюда негатив
ными и даже катастрофическими последствиями для страны.

Рассматривая отношение правящей партии с народом, 
Ленин допускал возможность ее падения в случае утраты 
связи с массами и превращения в зазнавшуюся партию. Он 
писал: «В народной массе мы все же капля в море, и мы 
можем управлять только тогда, когда правильно выражаем 
то, что народ сознает. Без этого коммунистическая партия 
не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести

15 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 20.
16 Там же. С. 112.
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за собою масс, и вся машина развалится»17. Эта мысль Ле
нина во многом оказалась пророческой в связи с политикой 
Сталина в 1930-е годы, породившей глубокий политический 
кризис в партии и обществе, разрешение которого было ото
двинуто начавшейся Отечественной войной.

Существует принципиальное отличие в понимании ро
ли партии у Ленина и Сталина. Для последнего правящая 
партия была не выразителем интересов трудящихся, тесно 
связанная с народом, как полагал Ленин, а «своего рода орде
ном меченосцев внутри государства», ведущим постоянную 
войну со своими политическими противниками, «непреступ
ной крепостью», откуда велся по ним непрекращающийся 
огонь18. Если для Ленина партия была союзом единомыш
ленников, то партия при Сталине — это жесткая иерархиче
ская и бюрократическая организация, которая может всегда 
«потребовать отчета за грехи против партии» 19.

Являясь, по Сталину, хозяином в обществе, партия внут
ри себя имеет также своего хозяина в лице генсека. Извест
но, что при Ленине генеральный секретарь партии был все
го лишь секретарем, ответственным за организацию работы 
высших ее органов. При Сталине должность генсека стано
вится всесильной и практически бесконтрольной. Как хозя
ин в партии, генсек, по мнению Сталина, время от времени 
мог проходиться «по рядам партии с метлой в руках»20. Та
кая «демократия» в партии, конечно, ничего общего не имела 
с ленинским пониманием революционной партии, как орга
низацией единомышленников, где каждый член партии имел 
право высказываться по любым вопросам партийной жизни

17 См.: Ленин В, И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 112.
18См.: Сталин И. В. Соч. Т.5. С.71.
19 Там же. Т. 6. С. 229.
20 Там же.
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и свободно критиковать своих товарищей, не взирая на их 
должность и положение в партии.

Ленина особенно волновали вопросы, связанные с раз
витием внутрипартийной демократии. Как уже отмечалось, 
он особенно боялся превращения правящей партии в «за
знавшуюся партию», оторванную от народа. В этой связи он 
требовал в своих последних статьях и письмах укрепления 
ее руководства путем расширения состава ЦК за счет при
влечения в него сознательных рабочих, планировал ряд орга
низационных изменений в Оргбюро и Политбюро, включая 
устранение Сталина с поста генсека. По мнению Ленина, 
Сталин, став генеральным секретарем партии, сосредоточил 
в своих руках «необъятную власть», которой он не сможет 
осторожно пользоваться, и что уже приводит к ошибкам в 
политике.



4. Национализм 
или интернационализм?

Одной из таких ошибок было неправильное понимание Ста
линым национального вопроса, и связанного с ним конкрет
ных решений По проблеме создания СССР, взаимоотноше
ний РСФСР и других национальных республик, проявления 
шовинистических тенденций в руководстве РКП(б) и т. д. 
Именно национальный вопрос стал причиной острого кон
фликта Ленина со Сталиным в последние годы жизни осно
вателя советского государства.

Суть этого конфликта была раскрыта и показана Ле
ниным в его последних статьях и, прежде всего в статье 
по национальному вопросу, в которой он особо пристальное 
внимание уделил проблеме интернационализма, непонима
ние которого проявлял Сталин и многие другие руководите
ли партии и страны. По его мнению, это отрицательно ска
зывалось на межнациональных отношениях и образовании 
СССР. В этом смысле, национальный вопрос у него выхо
дил на первый план. Он его напрямую связывал с кадровым 
вопросом, в частности, с местом и ролью Сталина в руко
водстве партией. Не смотря на ухудшение своего здоровья 
Ленин готовился выступить с речью по проблеме интерна
ционализма и взаимоотношений наций на предстоящем XII 
съезде РКП(б). К сожалению, текст, или конспект этой ре
чи до сих пор не найден. Не был ли он уничтожен в свое 
время Сталиным? Вопрос остается открытым. Как извест
но, Ленин на съезде планировал всесторонне обосновывать
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настоятельную необходимость смещения Сталина с поста 
генсека, и прежде всего за серьезные ошибки в националь
ном 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 яко
бы не вождь революции, а «его болезнь».

Возглавляя наркомат по делам национальностей и, счи
тая себя специалистом в национальном вопросе, Сталин был 
решительным противником ленинского плана образования 
СССР, основанного на равноправии и добровольном вхожде
ния в Союз независимых национальных республик. Он счи
тал, что Ленин, говоря о равноправии республик, входящих 
в будущий Союз, проявляет по отношению к ним своеоб
разный «национальный либерализм». Он был убежден, что 
Союз следует строить по принципу автономного вхождения 
этих республик в состав РСФСР и их прямой подчиненно
сти российскому центру. По Ленину эта идея «в корне бы
ла не верна и несвоевременна» 1. Она порождала национа
листические настроения на местах, способствовала недове
рию и дистанцированию от центра национальных республик. 
Ленин видел в реализации сталинской идеи «автономиза- 
ции» требование бюрократического российского аппарата, 
что могло привести и приводило на практике к прямому на
рушению принципа пролетарского интернационализма.

Ленин был уверен, что сталинский план создания СССР 
на основе «автономизации» есть результат его торопливости, 
администраторства и озлобления по отношению к национа

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 356.
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лам вообще, и грузинским, в частности. Последние хотели 
входить в СССР на равных правах с русскими. Сталин же, 
считал это требование уклоном в «социал-национализм». Ле
нин, напротив увидел в таких обвинениях проявление ве
ликодержавного 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 „соци
ал-националом", но и грубым великорусским держимордой), 
тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской 
классовой солидарности»2.

Такая резкая отповедь Сталину со стороны Ленина была 
обострена последствием инцидента, который возник между 
Орджоникидзе, представлявшего власть центра в Закавка
зье, и одним из членов грузинской компартии (Кабахидзе), 
которого он ударил рукой в ответ на его устное оскорбле
ние: Орджоникидзе был назван «сталинским ишаком». Так 
возникло так называемое «грузинское дело», которое боль
ше 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 полити
ку, проводимую Сталиным в национальном вопросе. Ленин 
напрямую связывал «грузинское дело» с игнорированием от
дельными руководителями партии принципа интернациона
лизма как основы ее деятельности во внутренней и между
народной политике.

Именно в оценке «грузинского дела» особенно наглядно 
проявились две противоположные позиции, существовавшие 
в то время в партии: интернационалистская, которую отста-

2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 360.
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ивал Ленин, и великодержавная, которой руководствовался 
Сталин. Не случайно самый последний документ, продикто
ванный Лениным, посвящен именно этому «делу». Я имею 
в виду письмо к старым грузинским коммунистам П. Г. Мди
вани и Ф. Е. Махарадзе, которых Сталин обвинял в национал- 
уклонизме. Вот его текст, написанный б марта 1923 года:

«Уважаемые товарищи! Всей душой слежу за вашим де
лом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина 
и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. С уважением 
Ленин»3. Узнав о содержании этого письма, Сталин на сле
дующий 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 во
лю съезда компартии Грузии в пользу уклонистов»4.

В чем же заключалось суть этого «дела»? На первый 
взгляд, оно выглядело как обычный конфликт, разгоревший
ся между двумя не в меру темпераментными грузинами. 
На самом деле все было гораздо сложнее: поводом для кон
фликта послужило разное понимание линии партии на Кав
казе у Орджоникидзе, проводившего в жизнь установки Ста
лина, и у коммунистов группы Мдивани. Возглавлявший в то 
время Закавказский краевой комитет РКП(б) Г. Орджони
кидзе жестко осуществлял на Кавказе сталинский план объ
единения независимых республик в Союз на основе идеи 
«автономизации». Сопротивляясь осуществлению этого пла
на, руководство компартии Грузии на своем заседании при
нимает следующее решение: «Предлагаемое на основании 
тезисов тов. Сталина объединение в форме автономизации 
независимых республик считать преждевременным».

3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 330.
4 Из письма Сталина Орджоникидзе 07.03.1923 г. / /  Не состоявшийся 

юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего юбилея? М., 1992. С. 164.
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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 резолю
цию руководства компартии Грузии и принимает за основу 
образования Союза план Сталина. Ознакомившись с реше
нием 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 сохране
ния независимости республик. Для него важно, чтобы «мы 
не давали пищи „независимцам", не уничтожали их незави
симости, а создавали еще новый этаж, федерацию равно
правных республик»5.

Тем не менее, Сталин, явно не понимая интернацио
налистской сути плана образования СССР, предложенного 
Лениным, выступает против его критики проекта автономи
зации. Как уже отмечалось, обвинив Ленина в «националь
ном либерализме», он одновременно доказывает ненужность 
двух ВЦИКов в будущем Союзе: российского и союзного. 
При этом он требует, в частности, от Каменева «твердости 
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 пред
седательствовали по очереди 

Русский 
Украинец 
Грузин и т. д.
Абсолютно!
Ваш Ленин»6.

5 Ленин В. И. Полн. собр соч. Т. 45. С. 212.
6 Там же. С. 214.
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Такая решительная позиция Ленина привела к тому, что 
Октябрьский Пленум ЦК, рассматривающий проект созда
ния Союза, встал на ленинскую точку зрения, отказался 
от идеи «автономизации» и осудил проявления великодер
жавности со стороны Сталина. Вот как итоги этого Пленума 
характеризовал Мдивани: «Сначала (без Ленина) нас били 
по-держимордовски, высмеивая нас, а затем, когда вмешал
ся Ленин после нашего с ним свидания и подробной ин
формации, дело повернулось в сторону коммунистического 
разума... Принят добровольный союз на началах равнопра
вия», и «удушающая атмосфера против нас рассеялась...»7.

Однако после этого Пленума конфликт между группой 
Мдивани и Орджоникидзе вспыхивает с новой силой. Кам
нем преткновения стал вопрос о том, как Грузия должна 
входить в Союз: через Закавказскую Федерацию, или само
стоятельно, напрямую. Орджоникидзе настаивал на первом 
варианте, группа Мдивани — на втором. Начались взаимные 
обвинения в национализме и в великодержавном шовиниз
ме. В этой атмосфере и состоялся инцидент с рукоприклад
ством Орджоникидзе. В итоге большая часть ЦК КП Грузии 
подала в отставку и обратилась в ЦК РКП(б) с жалобой на Ор
джоникидзе. В конце ноября Политбюро приняло решение 
направить в Грузию комиссию во главе с Ф. Дзержинским. 
12 декабря 1923 года Дзержинский доложил Ленину резуль
таты работы комиссии, которые сводились к следующему 
выводу: линия Закавказского бюро и Орджоникидзе «впол
не отвечала директивам ЦК РКП и была вполне правильной». 
Таким образом, комиссия Дзержинского, которая должна 
была внимательно и всесторонне изучить это «дело», фак

7 Из письма Мдивани к Кавтарадзе 08.10.1922 г. / /  Не состоявшийся 
юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего юбилея? М., 1992. С. 122—123.
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тически оправдывала рукоприкладство Орджоникидзе и его 
политику на Кавказе.

Грузинский конфликт и данный вывод комиссии Дзер
жинского глубоко потрясли Ленина, отрицательно повлияв 
на его здоровье. Узнав после разговора с Дзержинским о та
ком исходе конфликта, Ленин решает непосредственно вме
шаться в него, не смотря на резкое ухудшение его здоровья. 
Позднее он скажет своему секретарю Л. Фотиевой: «Накану
не моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комис
сии и об „инциденте", и это на меня очень тяжело повли
яло»8. 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 равен
стве прав каждой независимой республики, желающей всту
пить в Союз. Он предлагает «оставить союз советских соци
алистических республик лишь в отношении военном и ди
пломатическом, а во всех других отношениях восстановить 
полную самостоятельность отдельных наркоматов»9. По его 
мнению, нужно сделать все для того, чтобы устранить лю
бые несправедливости со стороны большой нации по отно
шению к нации маленькой, чтобы в условиях революционно
го пробуждения Востока, самим не попадать «хотя бы даже 
в мелочах, в империалистические отношения к угнетаемым 
народностям» 10.

Несмотря на свою обострившуюся болезнь и невозмож
ность выступить на съезде Советов, где в то время создавался

8 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 476, 596.
9 Там жо. С. 361 -362 .

10 Там же. С. 362.
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Советский Союз, Ленин пишет свою знаменитую работу 
«К вопросу о национальностях или об „автономизации"», 
в которой дает политическую оценку «грузинскому делу», 
осуждает поведение Орджоникидзе и его рукоприкладство 
как злоупотребление властью и проявление великодержав
ного шовинизма. «Орджоникидзе, — писал Ленин, — не имел 
права на ту раздражимость, на которую он и Дзержинский 
ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести се
бя с той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один 
обыкновенный гражданин, а тем более обвиняемый в „по
литическом" преступлении»11.

Ленин считал: «грузинское дело» показало, что многие 
руководители партии не разобрались в национальном во
просе и не поняли сути пролетарского интернационализма. 
В свою очередь, он подробно показывает, как эти вопросы 
следует понимать. По его мнению, надо отличать «национа
лизм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, 
национализм большой нации и национализм нации малень
кой» 12, что по отношению ко второму национализму «почти 
всегда в исторической практике мы, националы большой на
ции, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве на
силия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем 
бесконечное количество насилий и оскорблений» 13. Из этого 
Ленин делает вывод, что для пролетарской солидарности на
до максимум доверия со стороны инородцев, а этого можно 
достигнуть лишь хорошим отношением, компенсирующим 
недоверие и обиды, которые им были нанесены в прошлом 
правительством «великодержавной» нации14.

11 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 358.
12 Там же. С. 359.
13 Там же.
14 Там же.
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В практическом плане Ленин потребовал «примерно на
казать тов. Орджоникидзе», «доследовать или расследовать 
вновь все материалы комиссии Дзержинского на предмет 
исправления той громадной массы неправильностей и при
страстных суждений, которые там несомненно имеются. По
литически — ответственными за всю эту поистине вели
корусско-националистическую капанию следует сделать, ко
нечно, Сталина и Дзержинского» 15.

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 организаци
ям партии. Ленин, в свою очередь, создает свою комиссию 
по грузинскому вопросу и просит предоставить ему соответ
ствующие материалы комиссии Дзержинского. Сталин от
вечает, что без решения Политбюро материалы «дать не мо
жет» 16. Узнав об этом, Ленин заявляет, «что будет бороться 
за то, чтоб материалы дали»17. В итоге 1 февраля 1923 года 
Политбюро разрешает их выдать Ленину. Получив необхо
димые документы, секретари Ленина обнаруживают в них 
отсутствие заявления потерпевшего. После соответствующе
го выяснения от Сталина получен ответ: оно «пропало».

Создав из секретарей свою комиссию для изучения по
ступивших материалов, Ленин предлагает ей определенные 
вопросы для анализа. Среди них: физические способы по
давления («биомеханика»), линия ЦК РКП(б) в отсутствие 
Ленина и при нем, рассмотрение комиссией Дзержинского 
обвинений как против ЦК КП Грузии, так и против Заккрай-

15 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 361.
16 Там же. С. 477.
17 Там же.
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кома и др .18 Через три недели секретари Ленина представ
ляют результаты своей работы и выводы, о которых почти 
не говорилось в печати. В частности, они показали, что на
чиная со второй половины 1922 года произошло изменение 
курса ЦК РКП(б) по грузинскому вопросу. Если до болез
ни Ленина ЦК придерживалось линии, сформулированной 
Лениным в его письме от 14 апреля 1921 г., где Ленин пред
лагал грузинским товарищам не применять у себя «русского 
шаблона», проявлять больше «уступчивости по отношению 
к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно к крестьян
ству», то после заболевания Ленина эта линия изменилась. 
ЦК КП Грузии был обвинен в «националистическом укло
не». Этот уклон Сталин объяснял тем, что грузинские ком
мунисты «сделали фетиш из тактики уступок, между тем как 
теперь время не политических уступок, а наоборот, полити
ческого наступления».

Исходя из этого сталинского тезиса, ЦК РКП (б) поддер
живал все действия Заккрайкома, которым руководил Ор
джоникидзе, допускавший администрирование и грубость 
по отношению к членам ЦК КП Грузии. В частности, рас
ходясь с грузинскими коммунистами по вопросам вхожде
ния Грузии в Закавказскую федерацию и СССР, он требо
вал беспрекословного подчинения себе, допускал «площад
ную ругань» и грозил репрессиями старым работникам ком
партии Грузии. Орджоникидзе снял авторитетного комму
ниста Окуджаву с поста секретаря ЦК грузинской компар
тии и обещал, в случае несогласия с ним, «разгромить всю 
партию и создать новую из молодых». Считая себя «рез
ким человеком в проведении политической линии партии», 
он допускал «случаи рукоприкладства» и «запугивания при 
голосовании» и т. п. Грузинские коммунисты обвиняли Ор

18 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 606—607.
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джоникидзе в «шовинизме» и «держимордовстве», примене
нии «методов военного коммунизма». Они цитировали слова 
Орджоникидзе, который, повторяя Сталина, утверждал, что 
будет «каленым железом выжигать остатки национализма». 
К сожалению, комиссия Дзержинского не придала всем этим 
фактам должного значения. В своем заключении комиссия, 
созданная Лениным, констатировала, что вопрос о разно
гласиях в компартии Грузии носит «характер политический 
и должен быть выдвинут на предстоящем съезде компар
тии». (Здесь и выше приводились слова и положения, взя
тые из текста заключения комиссии, созданной Лениным 
по «грузинскому делу» 19.)

Параллельно с работой секретарей по изучению мате
риалов «грузинского дела» Ленин готовил соответствующую 
речь по национальному вопросу, которая в Центральном пар
тийном архиве отсутствует. Означает ли это, что она была 
в свое время кем-то изъята из бумаг Ленина? Ответа до сих 
пор нет. Предположение работников ЦПА о том, что ее (с их 
слов) не существует в природе, противоречит тому, что пи
сал 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 вопросу о национальностях или 
об „автономизации"». Проясняют позицию Ленина и следу
ющие 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 мо
мента: 1. Нельзя драться. 2. Нужны уступки. 3. Нельзя срав
нивать большое государство с маленьким. Знал ли Сталин?

19 См.: ЦПА Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Ф. 5. Оп. 2. 
Д. 32, 33.
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Почему не реагировал?» 20. В этом же русле следует рассмат
ривать 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 по
литической линией Сталина, курировавшего национальный 
вопрос в партии и правительстве. Учитывая это, а также дру
гие существенные расхождения со Сталиным, в частности, 
по вопросу образования СССР, Ленин принимает решение 
обратиться к очередному XII 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 пар
тии и государства, и которое могло быть, по предположению 
отдельных историков, непосредственной реакцией на грубое 
оскорбление Крупской. Вот это дополнение, о котором ря
довые члены партии узнают лишь тридцать с лишним лет 
спустя: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне 
терпимый в среде и в общениях между нами, коммуниста
ми, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому 
я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Ста
лина с этого места и назначить на это место другого человека, 
который во всех других отношениях отличается от тов. Ста
лина только одним перевесом, именно более терпим, более 
лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, мень
ше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться 
ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предо
хранения от раскола и с точки зрения написанного мною 
выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не ме

20 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 607.
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лочь, или такая мелочь, которая может получить решающее 
значение» 21.

Позднее, интерпретируя это письмо, Сталин скажет, что 
в нем лишь указывалось на его грубость. При этом он со
глашался насчет своей грубости, оправдывая ее тем, что она 
якобы порождена борьбой против 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 еще до съезда удает
ся одержать ряд внушительных побед. Он добивается суще
ственных изменений в политике партии по вопросу о прин
ципах 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, пока
зывающие, что он предпринимал для решения этого вопроса.

Вот, что об этом вспоминает Троцкий, передовая соот
ветствующую беседу Ленина с одним из его секретарей Гляс
сер: «„А вы не знаете, как относится к грузинскому вопросу 
Троцкий?" спрашивает Ленин. „Троцкий на пленуме высту
пал 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 еще 
раз!" — требует Ленин. На второй день Гляссер подает мне 
на заседании ЦК, у меня на квартире, записку с кратким 
изложением моей вчерашней речи и заключает ее вопро
сом: „Правильно ли я вас поняла?" — „Зачем вам это?" — 
спрашиваю я. „Для Владимира Ильича", — отвечает Гляссер. 
„Правильно", — отвечаю я. Сталин тем временем тревож
но следит за нашей перепиской. Но в этот момент я еще

21 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 356.
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не догадываюсь, в чем дело... „Прочитав нашу с вами пе
реписку, — 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 Стали
на он хотел вскрыть перед партией, и притом беспощадно, 
опасность бюрократического перерождения диктатуры»22. 
Эти слова Троцкого во многом проясняют действия Ленина 
незадолго до его тяжелого третьего приступа болезни.

Ухудшение здоровья Ленина в начале марта 1923 г. за
ставило 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 верните мне все дело. Я буду считать это признаком Ва
шего несогласия»23. Троцкий, вопреки комментаторам Пол
ного собрания сочинений Ленина, считавших, что Троцкий 
отказался от предложения Ленина24, оставляет присланные 
документы у себя, намериваясь выполнить просьбу Ленина. 
Это намерение он осуществит позднее, когда внесет свои 
поправки в тезисы Сталина по национальному вопросу.

Одновременно с написанием письма Троцкому Ленин 
пишет и передает через Л. Каменева, который едет в Тифлис 
для улаживания мира в грузинской компартии, копию уже

22 См.: Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Т. 2. ГХава XXXIIIX. Болезнь Ленина. 
1930 г. Интернет-версия.

23 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 329.
24 См.: Там же. С. 674.
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цитируемого его последнего письма грузинским коммуни
стам. Каменев в письме к Зиновьеву пишет о том, что сдела
ет 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 определенных организационных выводов наверху»25. 
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 Ста
лину. Таким образом, «грузинское дело» должно было разре
шиться на XII съезде РКП(б) восстановлением ленинской 
линии в национальном вопросе, снятием Сталина, наказани
ем Дзержинского и Орджоникидзе. Это знали практически 
все члены Политбюро, но этого не произошло.

Через несколько дней после написания и отправки по
следних писем Ленина, в его здоровье наступает резкое ухуд
шение. 10 марта 1923 года происходит третье, самое крупное 
кровоизлияние в мозг, которое лишает его возможности хо
дить, писать и говорить. Не надо долго объяснять, что Ста
лин был рад такому исходу событий. Новый приступ болезни 
фактически сделал невозможным выступление Ленина на XII 
съезде партии, а, следовательно, не могло состояться устра
нение Сталина от руководства партией, власть над которой 
он уже полностью держал в своих руках. Таким образом, 
последний бой Ленина, вопреки его желанию, был останов
лен очередным приступом его тяжелой болезни, во многом 
спровоцированным поведением его главного политического 
противника — Сталина (инцидент с оскорблением Крупской, 
ужесточение режима «изоляции» Ленина, задержка публи
каций ленинских статей и др.).

25 Из письма Каменева Зиновьеву от 07.03.1923 г. / /  Не состоявшийся 
юбилей. ПочемуСССР не отпраздновал своего юбилея? М., 1992. С. 183—184.
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В это трудное время многие соратники Ленина ведут се
бя далеко не лучшим образом. Не успел Каменев прибыть 
в Тифлис, как его настигает телеграмма Сталина. В ней гово
рилось, что с Лениным произошел новый удар и он не в со
стоянии говорить и писать. В итоге Каменев, который наме
ревался провести в Грузии линию Ленина, фактически ре
ализует линию Сталина. Что касается других мер, которые 
предлагал Ленин для развития демократии в партии, в част
ности, увеличение числа членов ЦК за счет привлечения 
в него сознательных рабочих «от станка», были использова
ны Сталиным в его личных интересах и целях. В этом же рус
ле «осуществлялись» и ленинские предложения о реформе 
государственных институтов. Характерным примером здесь 
может служить известное предложение Куйбышева с согла
сия некоторых членов Политбюро издать в одном экземпля
ре газету «Правда» с важнейшей статьей о преобразовании 
Рабкрина специально для больного Ленина, скрыв таким об
разом ее от партии и страны.

Еще при жизни Ленина начала меняться расстановка сил 
в руководстве РКП(б): Троцкий, с которым Ленин установил 
своеобразный блок в борьбе против Сталина и его ошибоч
ной политики, фактически остается в Политбюро в одино
честве. Не смотря на это, ему все же удается сделать ряд 
принципиальных шагов для защиты соответствующих идей 
Ленина. Так, он оказывает свое влияние на корректировку 
предсъездовских документов по национальному вопросу. Пуб
ликует в газете «Правда» статью о партии с критикой «вели
корусского шовинизма». Пишет 28 марта 1923 года письмо 
в секретариат ЦК с требованием внести в протокол обсужде
ния грузинского вопроса его предложения не только об отзы
ве тов. Орджоникидзе, но и « 1) констатировать, что Закавказ
ская Федерация в нынешнем своем виде представляет собою
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искажение советской идеи федерации в смысле чрезмерно
го централизма; 2) признать, что товарищи, представляющие 
меньшинство в грузинской компартии, не представляют со
бою „уклона" партийной линии в национальном вопросе; их 
политика в этом вопросе имела оборонительный характер — 
против неправильной политики тов. Орджоникидзе»26. Как 
мы видим, эти предложения вытекают из основных идей 
ленинской статьи «К вопросу о национальностях или об „ав- 
тономизации “ ».

Однако они не были выполнены. На открывшемся в ап
реле ХН-м съезде партии против этих предложений активно 
выступили Сталин, Орджоникидзе, Бухарин, Енукидзе и др. 
Причем последний, полемизируя с Мдивани и Махарадзе, по
шел на прямую ложь, говоря, что якобы в своих последних 
статьях и письмах Ленин утверждал, что при «правильном 
освещении» национальных проблем Ленин «соглашался с по
литикой» т. Орджоникидзе, проводимой в Грузии. После этих 
выступлений Мдивани и Махарадзе были осуждены, не смот
ря на известные слова Ленина о том, что он находится на их 
стороне. На съезде подвергся резкой критике и сам Троц
кий. Он был обвинен в нарушении единства партии и отхо
де от тезисов, утвержденных ЦК по крестьянскому вопросу 
и промышленности, в подмене понятия «руководящая роль 
партии» ошибочным тезисом «диктатура партии» и др.

После XII съезда конфликт сталинской фракции и Троц
кого в руководстве партии то затихал, то возникал с новой 
силой. Он проявил сильные и слабые стороны самого Троцко
го как политика. Его близкий друг Иоффе говорил незадолго 
до своей смерти о том, что Троцкий, оценивая крупные исто
рические события в большинстве случаев был политически 
прав, но в сравнении с Лениным, который боролся за свои

26 См.: Архив Троцкого. Т. 1. С. 51.
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идеи и принципы до конца, он «часто отказывался от соб
ственной правоты», идя на «компромиссы» со своими поли
тическими противниками27. И данная характеристика под
тверждается многими историческими фактами. Так, исходя 
из ложно понятой скромности, Троцкий отказался от основ
ного политического доклада на XII 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 прямо
го столкновения со своими противниками нередко оборачи
вался 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 года. И хотя комиссия, созданная 
для проверки этого обвинения, не нашла для него никаких 
оснований, значительный ущерб достоинству Троцкого и его 
авторитету был нанесен.

Таким образом, подготовленный Сталиным и его окруже
нием XII съезд РКП (б) совершенно обошел вопрос о его устра
нении с поста генсека партии. Что касается оглашения ле
нинских записок по национальному вопросу, то они по пред
ложению сталинского секретариата были рассмотрены в уз
ком кругу представителей делегаций съезда без права их не 
только воспроизводить, но и «цитировать». Что же касается 
ленинского «Письма к съезду» с его характеристикой веду
щих руководителей партии и особенно Сталина, то оно, как 
известно, было оглашено уже после смерти Ленина сначала 
на закрытом заседании ЦК, а затем на XIII съезде партии.

27 См.: Троцкий Л. Д. Портреты революционеров. М.: Московский рабо- 
чий, 1991. Интернет-версия.
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Вот что о первом оглашении ленинского Письма к съез
ду вспоминал технический секретарь Сталина Борис Бажа
нов: «Центральный Комитет собрался на закрытое заседание 
в Кремле. Оно проходило в одной из небольших продолгова
тых комнат для заседаний. Каменев сидел во главе стола и вел 
заседание. По левую руку от него был Зиновьев. Сталин на
ходился на некотором расстоянии от них, у края небольшого 
возвышения, на котором располагался стол президиума... Он 
смотрел в окно, демонстрируя показное спокойствие, но чув
ствовалось, что отдает себе отчет: сейчас может решиться его 
судьба. Для Сталина это было необычно, поскольку, как пра
вило, он умел скрывать свои чувства. В тот момент у него 
были все основания беспокоиться о своем будущем. Мож
но ли было ожидать, что в атмосфере поклонения, которым 
был окружен Ленин и все, что он говорил и делал, ЦК осме
лится бросить вызов четкому ленинскому предупреждению 
о Сталине и сохранит его на посту генсека?

Однако на помощь Сталину поспешил Зиновьев. Он про
изнес речь, по лицемерию ни с чем не сравнимую. Централь
ный Комитет, сказал он, уважает каждое слово Ленина, оно 
для него священно. Каждый член ЦК клянется выполнять 
указания Ленина. Но по одному пункту, продолжал он, По
литбюро счастливо сообщить, что ленинские опасения не об
основаны: между Сталиным и его коллегами нет никаких 
трений. Всем известно, говорил Зиновьев, что они сотруд
ничают 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 оста
вить Сталина на посту генсека и это предложение было при
нято простым поднятием рук. Я считал голоса, и никогда 
не перестану упрекать себя за то, что не записал фамилии



4. Национализм или интернационализм? 55

воздержавшихся, их было не много. Троцкий, Пятаков и Ра- 
дек проголосовали против»28.

Так, вопреки воли Ленина было принято историческое 
решение, во многом определившее будущее Советской стра
ны. Отметим, что на XIII съезде партии ленинское Письмо 
к съезду не обсуждалось, а его оглашение было осуществле
но по отдельным делегациям съезда, что не могло повлиять 
на общее решение съезда. Было также решено, что в дальней
шем это письмо и другие ленинские документы, переданные 
съезду Н. К. Крупской, «воспроизведению не подлежат»29. 
В итоге общественность о них так и не узнала вплоть до XX 
съезда партии.

Что касается больного Ленина, то, не смотря на пре
кращение его политической деятельности в марте 1923 года, 
впереди оставалось еще много месяцев его мужественной 
борьбы за преодоление тяжелого физического недуга. Тра
гедия Ленина в этот период заключалась в том, что он стал 
немым свидетелем того, как его революционные идеи вопло
щается в жизнь с точностью «до наоборот». С этим он не мог 
смириться, но и изменить ситуацию был не в силах: болезнь 
сделала свое злое дело.

Еще при жизни Ленина начался фактически раскол в ру
ководстве правящей партии, чего он боялся больше всего. 
Он привел, с одной стороны, к появлению сталинской фрак
ции («триумвирата»: Сталин, Зиновьев, Каменев), с другой, 
к появлению оппозиции во главе с Троцким, предложивше
го «Новый курс» в политике, связанный с борьбой против 
бюрократизма и широкой демократизацией партии и обще
ства. Вслед за Лениным Троцкий требовал повышения ро
ли рядовых членов партии в решении политических вопро

28 См.: Альтернативы. 2009. №4. С. 121.
29 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 594.
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сов и строгого подчинения партийного аппарата коллективно 
выработанным партийным решениям30. По сути дела, Ста
лин предлагал противоположную стратегию, направленную 
на подчинение партии ее центральному 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 со
циалистического строительства, был создан режим, по сути 
дела, противоречащий этой великой исторической задаче.

30 См.: Троцкий Л. Д. Новый курс. М., 1924. Интернет-версия.
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Политика всегда была, есть и будет борьбой больших со
циальных групп и отдельных людей за обладание политиче
ской властью. Эта борьба нередко порождает искаженные 
представления о фактах и субъектах истории. Наглядно этот 
процесс можно проследить на примере последних лет жизни 
Ленина, когда Сталин, под видом заботы о здоровье основате
ля Советского государства, вел с ним поистине смертельную 
борьбу.

В конечном счете, это была борьба за будущее совет
ского общества: обретет ли оно демократический и социа
листический характер, как того хотел Ленин, или оно пой
дет по пути становления личной диктатуры, чего добивался 
Сталин, опираясь на подчиненный ему партийный и государ
ственный аппарат. Сталин хорошо знал, что Ленин готовил 
не только устранение его от большой политики, но и принци
пиальное изменение самой политики, все более обретавшей 
великодержавный характер. Со своей стороны Сталин делал 
все от него зависящее, чтобы предотвратить такую возмож
ность, Для этого, как уже отмечалось, он и пытался изоли
ровать Ленина от политической жизни, препятствовал пере
даче ему различных материалов для работы, запрещал пере
писку с соратниками, оскорблял близких ему людей и т. д.

На самом деле, режим изоляции Ленина мало чем отли
чался от тюремного режима. В этой связи, Крупская прямо 
намекала Ленину на необходимость конспирации в его рабо
те. Все это создавало тяжелую психологическую атмосферу 
вокруг Ленина, приближая трагическую развязку. По мнению
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профессора О. Ферстера, лечившего Ленина, «работа для 
Владимира Ильича была жизнью, бездеятельность означа
ла смерть». Остановить политическую деятельность Ленина 
в последние годы его жизни и было главной целью Сталина.

Политика с неизбежностью сказывалась и на личных 
отношениях Ленина к Сталину и Сталина к Ленину. Вопре
ки устойчивому мифу об их якобы давней взаимной дружбе, 
эти отношения были на самом деле неоднозначными, они 
часто становились напряженными и даже конфликтными. 
В этих отношениях особенно вызывающим стал случай гру
бого оскорбления Сталиным жены Ленина в декабре 1922 го
да. Обругав Крупскую последними словами за то, что она 
с разрешения врачей записала продиктованное Лениным ко
роткое письмо Троцкому о монополии внешней торговли, 
Сталин бросил ей явно циничную фразу: «Мы еще посмот
рим, какая Вы жена Ленина». В ней он намекал на дружбу 
Ленина с Инессой Арманд. «...Этот разговор, — вспомина
ет Мария Ильинична "Ульянова, — взволновал чрезвычайно 
(Крупскую. — Б. С.): она была не похожа на себя, рыдала, 
каталась по полу и пр.» *.

Возмущенная грубым сталинским оскорблением Круп
ская писала Каменеву, что она лучше всяких врачей и, во вся
ком случае, лучше Сталина знает о чем можно, и о чем нель
зя говорить с Ильичем. Она просила Каменева оградить ее 
от «грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной 
брани и угроз», которые допускал Сталин2. Но эта просьба 
не возымела действия: Каменев был уже во многом соучаст
ником становящегося сталинского беспредела по отношению 
к Ленину. В частности, это подтверждает совместное реше

1 См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 198.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 674—675.
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ние Сталина, Каменева и Бухарина об усилении изоляции 
Ленина от 24 декабря 1922 года3.

Узнав позднее об оскорблении Крупской, Ленин пришел 
в негодование и написал 5 марта 1923 г. Сталину следующее 
резкое письмо:

«Уважаемый т. Сталин!
Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обру

гать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, 
но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зино
вьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что 
против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное про
тив жены я считаю сделанным против меня. Поэтому прошу Вас 
взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться 
или предпочитаете порвать между нами отношения.

С уважением Ленин»4.

Это письмо было написано Лениным незадолго до ново
го приступа болезни и поэтому нет сомнения в том, что ста
линское оскорбление Крупской с неизбежностью его при
близило. С другой стороны, оно еще более укрепило Ленина 
во мнении, что Сталину не место на посту генсека партии. 
В этой связи, Крупская подчеркивала, что Ленин никогда бы 
не пошел на разрыв личных отношений со Сталиным, ес
ли бы у него были с ним нормальные политические отноше
ния. В свою очередь, Сталин, поняв, что Ленин на самом деле 
может порвать с ним всякие отношения, был вынужден при
нести извинения Крупской, но, как отметил Каменев, это бы
ло «кислое извинение», которое вряд ли могло удовлетворить 
«старика» 5. На самом деле, оно было не «кислым», а лживым, 
ибо Сталин, вообще отрицал, что грубо оскорблял Крупскую.

3 Ленин В. И, Полн. собр. соч. Т. 45. С. 710.
4 Там же. Т. 54. С. 329-330.
5 Из письма Каменева Зиновьеву... М., 1992.
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Мало того, он писал Ленину противоположное тому, что го
ворил на самом деле: то есть, что считает ее не только женой 
Ленина, но и своим «старым партийным товарищем». При 
этом Сталин с его слов сказал Крупской «приблизительно 
следующее: „ Врачи запретили давать Ильичу политинформа
цию, считая такой режим важнейшим средством вылечить 
его, между тем, Вы, Надежда Константиновна, оказывается, 
нарушаете этот режим; нельзя играть жизнью Ильича" По
сле этих слов он, вообще, сделал вид, что не понимает в чем 
его обвиняют. Вот его подлинные слова, обращенные к Ле
нину:  Если Вы считаете, что для сохранения 'отношений'
я должен 'взять назад' сказанные выше слова, я их могу взять 
назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя 
‘вина’ и чего, собственно, от меня хотят. И. Сталин"»6. Как 
видим, тон и содержание этого письма — еще одно подтвер
ждение той характеристики Сталина, которую ему ранее дал 
Ленин в Письме к съезду.

Среди поклонников Сталина до сих пор бытует мнение 
о том, что Ленин всегда любил «чудесного грузина», считал 
его незаурядным организатором и умным человеком. На са
мом деле это мнение далеко от истины. Да, Ленин называл 
Сталина «хорошим работником», опытным практиком и да
же одним из «выдающихся вождей», однако этим характери
стикам не следует придавать большого значения. Он не слу
чайно предупреждал партию в своем Письме к съезду, что 
Сталин груб, капризен и нелоялен к товарищам, и что эти 
качества его личности несовместимы с должностью генсека 
партии. Что же касается умственных способностей Сталина, 
то их Ленин никогда не переоценивал. Сохранилось в этом 
отношение однозначное мнение Ленина на этот счет, пере

6 См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 193.
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данное его сестрой Марией Ульяновой, которая часто обща
лась со Сталиным и по-своему его идеализировала.

Публицист Владимир Бушин, полемизируя со мной в га
зете «Завтра», цитировал ее воспоминания, якобы доказы
вающие своеобразную любовь Сталина к Ленину, и наобо
рот7. При этом он, видимо, не знал, что многое из того, что 
она говорила о Сталине в период его борьбы с оппозици
ей, затем ею было дезавуировано в более поздних запис
ках. В них М. Ульянова, в частности, поясняла, что в период 
борьбы с оппозицией она «по просьбе Бухарина и Стали
на» выгораживала Сталина от ее спекуляций «на последнем 
письме В. И. к Сталину, где ставился вопрос о разрыве отно
шений с ним» 8. Позднее она писала: «...Взвешивая этот факт 
с рядом высказываний В. И., его политическим завещанием, 
а также всем поведением Сталина со времени, истекшего по
сле смерти Ленина, его „политической" линией, я все боль
ше стала выяснять себе действительное отношение Ильича 
к Сталину в последнее время его жизни. Об этом я считаю 
своим долгом рассказать хотя бы кратко»9. Далее Мария 
Ильинична рассказывает о конкретных фактах недовольства 
В. И. Ленина Сталиным. Среди них наиболее очевидным яв
ляется грубый отказ Сталина дать деньги больному Мартову 
по просьбе Ленина. Вот характерные слова Сталина, сказан
ные по этому поводу: «Чтобы я стал тратить деньги на врага 
рабочего дела! Ищите себе для этого другого секретаря» 10. 
В результате этого инцидента Ленин «был очень расстроен» 
и «рассержен на Сталина» 11. В этом же русле следует считать

7 См.: Завтра. 1997. № 18 (179). С. 6
8 См.: М. И. Ульянова об отношении В. И. Ленина к И. В. Сталину / /  Из

вестия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 196.
9 Там же. С. 197.

10 Там же.
11 Там же.
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и его письмо к Шкловскому, где он говорит о плохом отно
шении к себе со стороны молодых из окружения Сталина12.

Как уже отмечалось, самым убедительным доказатель
ством плохого отношения Ленина к Сталину стало его пись
мо, связанное с оскорблением Крупской. В этой связи, чтобы 
снять возникшее напряжение между Лениным и Сталиным, 
Мария Ульянова пришла к Ленину со следующими словами: 
«„И. Сталин просил передать тебе горячий привет, просил 
сказать, что он так любит тебя". Ильич усмехнулся и про
молчал. „Что же, — спросила я, — передать ему и от тебя 
привет?" „Передай", — ответил Ильич довольно холодно. 
„Но, Володя, — продолжала я, — он все же умный, Ста
лин". „Совсем он не умный", — ответил Ильич решительно 
и поморщившись... Как В. И. не был раздражен, одно я могу 
сказать с полной убежденностью: слова его о том, что Сталин 
„вовсе не умен", были сказаны В.И. абсолютно без всякого 
раздражения. Это было его мнение о нем — определенное 
и сложившееся, которое он и передал мне»13.

Похожие слова после смерти Ленина говорила о Сталине 
и Крупская. Вот как их передает Троцкий: «Володя говорил: 
„У него (Крупская не назвала имени, а кивнула головой в сто
рону квартиры Сталина) нет элементарной честности, самой 
простой человеческой честности..."». Данную характеристи
ку подтверждает и известная поговорка, которая ходила сре
ди партийцев: «Сталин обманет, а Зиновьев убежит».

Размышляя над этими и другими подобными фактами, 
невольно задаешься вопросом, почему Ленин так долго терпел 
Сталина в своем окружении? Почему не порвал с ним свои 
отношения гораздо раньше? Думаю, его связывало с ним об-

12 См.: М. И. Ульянова об отношении В. И. Ленина к И. В. Сталину / /  Из
вестия ЦК КПСС. 1989. №12. С. 196.

13 Там же. С. 199.
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щее дело революционного переустройства общества, где при
ходилось ценить каждого человека, вступившего на этот труд
ный путь. Вместе с тем, уверен, что Ленин ошибался, счи
тая Сталина полезным человеком для революции. Конечно, 
революция всегда требует воли и твердости, чем и отличал
ся Сталин (хотя Б. Бажанов считает этот взгляд «мифом»), 
но эти качества у подлинных революционеров всегда под
чинялись разуму и конечным целям движения, что у Стали
на полностью отсутствовало. Он был патологически жесток, 
и своей жестокостью, грубостью и хитростью приносил ей 
больше вреда, чем пользы. Так, его дикие расправы с воен
нопленными белыми офицерами под Царицыным (утопле
ние их вместе с баржой в Волге), сугубо силовые способы 
расказачивания казаков на юге страны, прямое санкциони
рование убийства царской семьи на Урале и многое другое, 
лишь порочили большевиков в глазах народа, дискредитируя 
советскую власть.

Многие члены ЦК хорошо знали фразу, брошенную Ле
ниным во время избрания Сталина генсеком: «Этот повар бу
дет готовить только острые блюда». Это предсказание оказа
лось вещим. Сколько таких «блюд» он приготовил миллионам 
людей за период своей власти — сегодня знают все, но толь
ко не сталинисты, говорящие «высоким штилем» о трагедии, 
которую якобы пережил Сталин во время болезни и смер
ти Ленина. На самом деле, для него здесь никакой траге
дии не было. Он пристально следил за начавшейся болезнью 
Ленина и уже после ее первого тяжелого приступа в мае 
1922 года, приведшего к параличу руки и ноги, бросил в при
сутствии окружающих характерную фразу: «Ленину — ка
пут!» 14. С этой поры Сталин почувствовал себя «хозяином»

14 См.: Валентинов Н. В. Наследники Ленина. Раздел: Троцкистская оп
позиция и борьба с нею. М.: Терра, 1991. Интернет-версия.
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страны. Не случайно, позднее в обиходе за ним закрепится 
именно это слово, полностью противоречащее идеалам де
мократии и социализма.

На мой взгляд, не выдерживает критики мнение неко
торых исследователей о том, что до начала болезни Ленина 
никаких политических разногласий между Лениным и Ста
линым не было. Еще до революции Сталин, вопреки сло
жившемуся мифу о его ученичестве у Ленина, пренебрежи
тельно и даже высокомерно говорил о своем «учителе»: он 
считал Ленина эмигрантом, далеким от знания российских 
проблем. По мнению Сталина, Ленин и другие эмигранты 
часто создавали «бурю в стакане воды». Не изменил он это
го отношения и после приезда Ленина в Россию в апреле 
1917 года. Сталин не понимал в то время призыв Ленина 
идти вперед от буржуазной революции к пролетарской. Он 
считал этот призыв «схемой», которая «не удовлетворяет» 15.

Летом 1917 года Сталин допускал возможность явки Ле
нина на суд по поводу его обвинения в связи с Германией, 
и это не смотря на то, что Временное правительство хотело 
и могло его арестовать16. Он не сразу принял новый курс 
Ленина на вооруженное восстание, не понимал он и необ
ходимости временного снятия лозунга «Вся власть советам!» 
летом 1917 г.17 Накануне Октября Сталин фактически оправ
дывал позицию Зиновьева и Каменева, выступивших против 
вооруженного восстания и публично огласивших дату его 
проведения18. В то же время, в отличие от Сталина Ленин 
прямо называл Каменева и Зиновьева «штрейкбрехерами»,

15 Цит. по: Логинов В. Т. Неизвестный Ленин. М.: Эксмо, Алгоритм, 2010. 
С. 122.

16 Там же. С. 271-288.
•|7 Там же.
18 Там же. С. 469-471.
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требуя их исключения из партии. По неизвестным причинам 
Сталин не желал прибытия Ленина в Смольный 24 Октября 
для непосредственного руководства восстанием. Ленин, два
жды получив отказ о «переходе» в Смольный под предлогом 
грозящей ему опасности, ругался «нещадно»: «Не знаю — 
все, что они мне говорили — они все время врали или заблуж
дались? Что они трусят?». Он требовал от близких (Рахья, 
Фофанова, Крупская) добиться в этом случае прямого «отве
та от Сталина», но так и не получив его, написал известную 
записку хозяевам квартиры: «Ушел туда, куда вы не хотели, 
чтобы я уходил. До свидания. Ильич» 19.

Критиковал Ленин Сталина и в период Гражданской вой
ны за его неприятие военспецов и отказ подчиняться тре
бованиям Председателя Реввоенсовета Республики. Суще
ствовали принципиальные расхождения Ленина со Стали
ным по многим вопросам советского строительства и внеш
ней политики. Со своей стороны, Сталин в период создания 
СССР, как уже отмечалось, называл Ленина «национал-ли
бералом», не понимавшим всей остроты национальных от
ношений и требовал «твердости против Ильича».

Продолжая свою линию неприятия Ленина уже после 
его смерти, Сталин планировал подорвать высокую нрав
ственную репутацию вождя Октябрьской революции на од
ном из судебных процессов 1930-х гг., и тем самым повысить 
авторитет собственной личности. Это тайное стремление от
крыто проявилось во время подготовки Московского про
цесса по делу Н. Бухарина.

Сегодня в различных СМИ очень популярен миф, опро
вергнутый серьезной наукой, о том, что Ленин приехал в Рос
сию не только в немецком «опломбированном вагоне», но и с

19 Цит. по: Логинов В. Т. Неизвестный Ленин. М.: Эксмо, Алгоритм, 2010. 
С. 488.



66 5. Антиподы во всем

«немецкими деньгами» для совершения революции. Современ
ные распространители этого мифа, видимо, не знают о том, 
что Сталин, как свидетельствовал сотрудник НКВД Алек
сандр Орлов, стремился навязать этот миф арестованно
му Н. Бухарину в качестве некоего сенсационного открове
ния 20. Так, Бухарину, сидевшему в тюрьме, было предложено 
подписать соответствующее письменное признание, а затем 
выступить с ним на суде. В этом признании Бухарин дол
жен был сказать, что Ленин имел «секретное соглашение» 
с немецким правительством, по которому оно в 1917 году 
предоставило ему железнодорожный вагон для проезда че
рез Германию. Верный этому соглашению Ленин, после за
хвата власти, настоял на заключении в Бресте унизительного 
сепаратного мира с немцами. Достигнутый таким образом 
мир глубоко возмутил Бухарина, поэтому он и начал разра
батывать план убийства Ленина.

Познакомившись с проектом такого «признания», Бу
харин вне себя от негодования воскликнул: «Сталин хо
чет и мертвого Ленина тоже посадить на скамью подсуди
мых!»21. Надо отдать должное Николаю Ивановичу в том, 
что он решительно отказался подписать текст подобного при
знания, хотя под влиянием шантажа следователей, согласил
ся признать многое из того, что требовал от него Сталин. 
Отказавшись клеветать на Ленина, он, тем не менее, во мно
гом был сломлен сталинскими застенками. Его покаянные 
письма «великому вождю народов» сегодня просто тяжело 
читать. Этот, поистине изуверский факт совпадает с тем, что 
в 1926 году говорила Крупская, имея ввиду зарождающийся

20 См.: Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. С. 163—166.
Интернет-версия.

21 Там же.
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на ее глазах тоталитарный режим Сталина: «Если б Володя 
был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме».

О чем говорят эти слова самого близкого Ленину человека? 
Только о том, что Сталин еще при жизни Ленина начал ме
нять его политическую линию практически во всех сфе
рах общественной жизни. Сопротивляясь такому измене
нию, Крупская и решила придать гласности Письмо Ленина 
на XIII съезде партии. Узнав об этом, Сталин грубо выругал
ся и затем уже никогда не менял к ней своего враждебного 
отношения. Не проливает ли такое отношение свет на таин
ственную во многом смерть Крупской? Я задаю этот вопрос 
в связи с тем, что в последнее время появились новые фак
ты, подтверждающие темные стороны деятельности Сталина 
по отношению к старым большевикам и соратникам Ленина.

В этой связи, интересен рассказ писательницы Галины 
Серебряковой (жены секретаря ЦК Леонида Серебрякова), 
переданный мне ее дочерью историком Зорей Леонидов
ной Серебряковой. «В начале 1960-х гг. в парке Кремлевской 
больницы, — рассказывала Галина Серебрякова, — ко мне 
неоднократно подходил и пытался заговорить секретарь Ста
лина Поскребышев. Я сначала избегала этих встреч. Но по
том в разговоре с ним я затронула тему смерти Н. К. Круп
ской. На мой вопрос: „А как все-таки умирала Крупская?". 
Он, не задумываясь, ответил: „Вы даже не представляете, как 
часто хозяин употреблял яд!". Я решила уточнить: „Значит, 
Крупская была отравлена?". Поскребышев вдруг изменил
ся в лице, побледнел и, прервав разговор, удалился. Больше 
я с ним не встречалась». Этот рассказ своей матери Зоря 
Леонидовна позднее воспроизвела по каналу НТВ в переда
че, посвященной проблеме смерти Ф. Дзержинского.

Интересное суждение по поводу смерти Крупской, было 
высказано Троцким. Он считал, что жизнь жены Ленина
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после его смерти сложилась трагически. Это было начало 
сталинского термидора, в условиях которого она «растеря
лась. Ее революционное чутье боролось с духом дисциплины. 
Она пробовала сопротивляться сталинской клике и попала 
в 1926 году ненадолго в ряды оппозиции»22. Однако, испу
гавшись раскола партии, она от оппозиции отшатнулась. Об
ладая личным мужеством, ей, по мнению Троцкого, не хвата
ло «мужества мысли». Потеряв веру в себя, она «заметалась, 
а правящая клика делала все, чтобы нравственно сломить ее. 
Внешним образом ей оказывались знаки уважения, вернее 
полупочета. Но внутри аппарата ее систематически компро
метировали, чернили, унижали, а в рядах комсомола о ней 
распространялись самые нелепые и грубые сплетни. Сталин 
всегда жил под страхом протеста с ее стороны. Она слиш
ком многое знала. Она знала историю партии. Она знала, 
какое место занимал в этой истории Сталин. Вся новейшая 
историография, которая отводила Сталину место рядом с Ле
ниным, не могла не казаться ей отвратительной и оскорби
тельной. Сталин боялся Крупской, как он боялся Горького» 23. 
Крупская явно мешала Сталину как свидетель, который мог 
разоблачить фарс Московских процессов и других методов 
Сталина, направленных против соратников Ленина. Поэтому 
Троцкий не исключал факта «ускорения смерти Крупской... 
с врачами или без врачей»24. Свой некролог, посвященный 
смерти Крупской, он заключил словами: «...Режим, который 
Сталин создал для нее, несомненно сократил ее жизнь»25. 
Люди всегда будут помнить ее, как «верную подругу Ленина,

22 См.: Троцкий Л. Умерла Крупская / /  Бюллетень оппозиции (болыпеви- 
ков-ленинцев). 1939. № 75—76.

23 Там же.
24 Там же.
25 Там же.
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безупречного революционера и как одну из самых трагиче
ских фигур революционной истории»26.

Однако, вернемся к Ленину. Думаю, он неплохо знал 
многие политические и человеческие качества Сталина, ко
торые тот проявлял до революции и демонстрировал по
сле нее. Учитывая это, становится понятно, почему в кон
це жизни Ленина у него возник непримиримый конфликт 
со Сталиным. Эти личности, по сути дела, были антиподами 
во всем. Ленин был человеком идеи, Сталин — прагмати
ком, Ленин — работоспособен и решителен в любых слож
ных ситуациях, Сталин, напротив, был ленив и нерешителен 
особенно при крутых поворотах истории. Он, как правило, 
всегда шел за событиями, выжидая, куда они окончательно 
повернутся.

Ленина и Сталина сближало членство в одной партии, 
но разделяло понимание больших политических целей и осо
бенно методов их достижения. Для Ленина политическая 
цель оправдывала лишь те средства, которые ей были аде
кватны, разумны и необходимы в данный исторический мо
мент. Для Сталина она оправдывала любые средства ее дости
жения, будь то лесть, обман, или убийство. Для него вопрос 
о нравственности в политике, на мой взгляд, вообще не сто
ял. Например, такое понятие как «благодарность» он называл 
«собачьей болезнью». Именно в этом духе он говорил Зино
вьеву и Каменеву, когда они, ожидая от него благодарности, 
намекнули ему о своей помержке в момент оглашения ле
нинского «Письма к съезду»27.

26 См.: Троцкий Л. Умерла Крупская / /  Бюллетень оппозиции (большеви- 
ков-ленинцев). 1939. Nö75—76.

27 См.; Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб.: 
Всемирное слово, 1992. Интернет-версия.
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Но особенно различалось их видение будущего. Для Ле
нина оно было тесно связано с осуществлением социалисти
ческих идеалов и удовлетворением коренных жизненных ин
тересов масс, для Сталина оно определялось политической 
конъюнктурой момента и его сугубо властными интереса
ми. Сегодня нередко говорят, что Сталин строил социализм 
«по ленинским чертежам» 28. С этим просто невозможно со
гласиться. Думаю, что это также один из мифов, созданный 
в годы «холодной войны» различными советологами для то
го, чтобы полностью дискредитировать теорию и практику 
строительства социализма в СССР29. Принципиальная борь
ба Ленина со Сталиным, особенно в последние годы его жиз
ни, полностью опровергает этот миф.

Ленин всегда доводил свою борьбу до логического конца. 
Сознавая негативные последствия своей болезни, он уста
навливает в конце 1922 года блок с Троцким, который сра
зу дает позитивные результаты, в частности по проблеме 
монополии внешней торговли и роли Госплана в обществе. 
Использует он этот блок и в подготовке к XII съезду пар
тии. В итоге, очередной Пленум ЦК по инициативе Ленина 
и Троцкого вносит существенные поправки в предсъездов
ские документы партии, подготовленные секретариатом Ста
лина. В это время Сталин был вынужден временно ослабить 
жесткий режим изоляции Ленина.

Однако после резкого ухудшения здоровья Ленина 10 мар
та 1923 года этот режим снова усиливается. Доходило до того, 
что его сестра Мария Ульянова была вынуждена по телефону 
грозить Сталину обратиться к рабочим Москвы, если не бу

28 См.: Котельников М. Е. Диалектика науки и идеологии в историческом
развитии марксизма. М.г 2009. С. 308.

29 См.: Авторханов А. А. Империя Кремля. Вильнюс, 1990. С. 8—10, 34, 37, 
213-215 и др.
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дет ослаблена невыносимая изоляция Ленина и его родных 
от партии и общества.

Сталин, учитывая беспомощность больного Ленина, ча
стично ослабил этот режим, хотя и продолжал пристально 
следить за ходом его болезни.



6. О «странной болезни» 
и смерти Ленина

Несмотря на то, что Ленин долго болел, его смерть в январе 
1924 года для многих стала неожиданностью, ибо в последние 
месяцы наблюдалось явное улучшение его здоровья. Конеч
но, о чем конкретно думал Ленин в последние месяцы своей 
жизни, остается во многом загадкой, до сих пор не ясна 
и подлинная причина его смерти.

Внезапность этой смерти породила различные версии 
о ее возможных причинах. Одни считали, что Ленин был 
отравлен Сталиным, боявшимся потерять власть в резуль
тате возможного возвращения первого в политику1. Другие 
говорили о самоубийстве вождя революции, не желавшего 
мириться со своей физической немощью. (В. Е. Мельничен
ко и др.) Третьи видели в наступившей смерти Ленина ре
зультат психологического давления, которое оказывал ген
сек на больного вождя Октябрьской революции. (Т. Пассон, 
Я. Г. Рокитянский и др.). Каждая из этих версий имеет право 
на жизнь. В то же время все они требуют проверки фактами 
и доказательствами.

Пока Ленин был способен отстаивать свое новаторское 
видение развития советского общества, он был главным по
литическим противником Сталина, который думал только 
об одном: как убрать его с политической дороги, ведущей 
к абсолютной власти в стране. И только смерть Ленина от

1 См., например, работы Л. Троцкого, А. Авторханова, Вл. Соловьева.
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крывала такую возможность. Отсюда и родилось маниакаль
ное стремление Сталина покончить с больным Лениным лю
бым способом, будь то политическая изоляция, психическое 
давление на личность, или прямое отравление больного, за
камуфлированное под самоубийство.

Однако, самоубийство и Ленин — вещи, на мой взгляд, 
трудно совместимые. Пока Ленин мог думать и работать 
нельзя даже предположить, что он хотел уйти из жизни, 
или, как говорили в его время, «зайти за флаг». Еще ме
нее это было возможно в разгар острой борьбы со Ста
линым. А именно такая борьба развернулась в конце его 
жизни по всем основным направлениям развития общества. 
Не смотря на ухудшающееся здоровье и частичный уход 
от активной политической жизни в конце 1922 года, Ленин 
продолжал бороться, добиваясь исправления линии партии, 
деформированную политикой Сталина. Ленин считал свою 
болезнь «нервной», таковой, «что иногда он совершенно бы
вает здоров, т. е. голова совершенно ясна, иногда же ему 
бывает хуже»2. Врач Гетье, осмысливая и прогнозируя те
чение болезни Ленина после ее первых приступов, говорил: 
«Увеличится утомляемость, не будет прежней чистоты рабо
ты, но виртуоз останется виртуозом».

Обратимся к факту самой болезни Ленина, вокруг ко
торой ходит много спекуляций. Как уже отмечалось, Ленин 
в последние годы жизни перенес несколько приступов этой 
болезни. Первый произошел в мае 1922 года. В результате 
он был вынужден на короткое время отказаться от актив
ной политической жизни. Второй случился в конце того же 
года: он заставил Ленина написать свое «Политическое за
вещание». Третий, самый сильный в начале марта 1923 года 
навсегда вывел Ленина из строя. После него он так и не смог

2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 485.
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полностью восстановиться и вернуться в политику. Это стало 
подлинной трагедией вождя Октябрьской революции, кото
рая еще нуждается в своем углубленном освещении. В Цен
тральном партийном архиве (ЦПА) ныне РГАСПИ хранятся 
история болезни Ленина, воспоминания его лечащих врачей 
и санитаров, родных и близких, общавшихся с ним в то вре
мя. Изучение и осмысление этих материалов может пролить 
свет на то, что. чувствовал и думал Ленин в последние ме
сяцы своей жизни. Ниже они будут использованы в данной 
книге3.

Пожалуй, самое сильное психологическое воздействие на 
Ленина оказал его первый приступ болезни весной 1922 года. 
Этот приступ буквально ошеломил его. Лишившись возмож
ности не только работать, но и ходить, писать, Ленин посчи
тал, что жизнь для него потеряла всякий смысл: жить и быть 
вне политики для него было равносильно смерти. Как счи
тают некоторые исследователи, возможно поэтому, по при
меру французских революционеров супругов Лафарг он ре
шает свести счеты с жизнью, приняв яд. С этой целью он 
вызывает к себе И. Сталина и излагает ему свою просьбу 
о яде. Правда, никаких прямых сведений, подтверждающих 
данную версию, кроме слов самого Сталина, не существу
ет. Исключение составляют воспоминания Л. А. Фотиевой, 
с которыми она поделилась в беседе с писателем А. Беком 
в 1960-е гг. Вместе с тем, остается не понятным ее преду
преждение о том, что она может отказаться от своих слов, 
если Бек попытается их записать и тем более опубликовать4 
Спрашивается, зачем же она стала говорить на эту тему и по
чему испугалась записи своих слов? Не потому ли, что они 
не соответствовали действительности?

3 См.: ЦПА при ЦК КПСС. Ф. 16. Оп. 2. Д. 102 и др.
4 См.: Московские новости. 23 апреля 1989. № 17. С. 8—9.
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А вот, что о подобном факте вспоминала Мария Ульяно
ва. По ее мнению в мае 1922 года после первого удара Ленин 
попросил приехать к нему Сталина на самый короткий срок. 
Сталин приехал и «пробыл у В. И. действительно минут 5, 
не больше. И когда вышел от Ильича, рассказал мне и Бу
харину, что В. И. просил его доставить ему яд, так как, мол, 
время исполнить данное раньше обещание пришло. Сталин 
обещал. Они поцеловались с В. И. и Сталин вышел. Но по
том, обсудив совместно, мы решили, что надо ободрить В. И., 
и Сталин вернулся снова к В. И. Он сказал ему, что, перегово
рив с врачами, он убедился, что не все еще потеряно, и время 
исполнить его просьбу не пришло. В. И. заметно повеселел 
и согласился, хотя и сказал Сталину: „Лукавите?". „Когда же 
Вы видели, чтобы я лукавил", — ответил ему Сталин»5.

Но на самом деле, Сталин «лукавил»: не с какими вра
чами он в этот момент не советовался. Тем не менее, вскоре 
здоровье Ленина быстро пошло на поправку. О том, что он 
ощущал в это время, врачи передают следующим образом: 
«11 июня 1922 г., проснувшись, Ленин сказал: „Сразу почув
ствовал, что в меня вошла новая сила. Чувствую себя совсем 
хорошо. Еще ни разу с начала болезни не чувствовал себя 
так хорошо, как сегодня. Голова совершенно не болит. Ко
нечно, мне гораздо лучше! Было очень плохо, когда не мог 
читать, потекли все буквы. Написать мог только букву 'м', 
никакой другой буквы не мог написать. Странная болезнь, 
что бы это могло быть. Хотелось бы об этом почитать"».

Читал он о своей «странной болезни», или нет, но, спу
стя несколько дней, Ленин уже начал свободно говорить, 
в том числе по-немецки и по-английски, без ошибок умно
жать большие числа, вставать, ходить и «даже пробовать

5 См.: М. И. Ульянова об отношении В. И. Ленина к И. В. Сталину / /  Из
вестия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 198.
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вальсировать». Его организм быстро входит в норму, что по
ложительно сказывается на его психическом состоянии: он 
забыл про яд, много читает и пишет, нередко подшучива
ет над собой. Однажды после длительной прогулки, садясь 
в кресло, он чуть не упал. Тут же у него родился афоризм: 
«Когда министр или нарком абсолютно гарантирован от па
дения? Когда он сидит в кресле».

Безусловно, эта самоирония имела политический смысл: 
кресло Председателя совнаркома в то время без Ленина 
на самом деле пустовало. Что касается руководства партией, 
то оно постепенно переходило к Сталину, сосредоточившему 
у себя с апреля 1922 г. «необъятную власть». Эта власть рас
пространялась не только на партию и государство, но и на ре
жим лечения самого Ленина. После нового приступа болезни 
в декабре 1922 г. решением ЦК РКП(б) за подписью Стали
на началась «изоляция Владимира Ильича как в отношении 
личных сношений с работниками, так и переписки». Следует 
отметить, что к тому времени между Лениным и Сталиным 
накопилось много принципиальных разногласий, наиболее 
наглядно проявившихся в последних работах Ленина. Они 
отягощали режим «изоляции» вождя Октябрьской револю
ции, заставляли его конспирировать от Сталина часть своих 
работ. В это время он говорит о своей несвободе, особенно 
после того, как догадывается о неискренности в отношениях 
с ним его личных секретарей Володичевой и Фотиевой, доно
сивших Сталину содержание его последних записок, вклю
чая сверхсекретное Письмо к съезду6.

В свою очередь, враждебность Сталина к Ленину стала 
особенно сильно проявляться в 1923 году, когда созданная 
Лениным комиссия по грузинскому делу завершила свою 
работу, подготовив ему дополнительные аргументы для вы

6 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 477—478.
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ступления на предстоящем съезде партии. Он знакомится 
с ними 3 марта 1923 года. Как уже отмечалось, 5 марта эти 
документы вместе с письмом Ленина были переданы Троц
кому с просьбой использовать их на предстоящем съезде, 
если у самого Ленина не будет такой возможности.

В марте месяце неожиданно для многих Сталин дела
ет странное заявление в Политбюро. Ссылаясь на просьбу 
Н. К. Крупской, он поднимает вопрос о возможной передаче 
Ленину яда. В своей записке в Политбюро он пишет: «...B 
субботу, 17/III т. Ульянова (Н. К.) сообщила мне в порядке ар- 
хиконспиративном „ просьбу Вл. Ильича Сталину" о том, что
бы я, Сталин, взял на себя обязанность достать и передать 
Вл. Ильичу порцию цианистого калия... Я не счел возмож
ным ответить отказом, заявив: „прошу В. Ильича успокоить
ся и верить, что, когда нужно будет, я без колебаний исполню 
его требование". Вл. Ильич действительно успокоился. Дол
жен, однако, заявить, что у меня не хватит сил выполнить 
просьбу В. Ильича и вынужден отказаться от этой миссии, 
как бы она не была гуманна и необходима, о том и довожу 
до сведения членов П. Бюро ЦК»7.

Данный документ вызывает ряд естественных вопросов. 
Так, трудно предположить, чтобы Крупская, отдававшая все 
свои силы для спасения Ленина от преждевременной смер
ти, вдруг решилась просить яд для своего мужа. Тем более 
это не мог сделать сам Ленин, не способный в то время 
ни ходить, ни говорить, ни писать. Особенно странны слова 
Сталина о «гуманности» миссии отравления, от которой он 
«вынужден отказаться», На самом деле, не потому ли он от
казывался от этой миссии, что парализованный Ленин был 
ему в тот момент не очень страшен?

7 См.: Сталин И. В. Соч. Т. 16. М., 1997. С. 252.
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В этой связи интересны воспоминания Троцкого, кото
рые иначе трактует данное событие. В форме статьи они 
впервые были опубликованы в малоизвестной газете «Ли
берти» на Западе за десять дней до убийства Троцкого под 
названием «Ленин был отравлен Сталиным». Ниже мы даем 
эти воспоминания Троцкого по его книге «Портреты рево
люционеров».

«Во время второго заболевания Ленина, видимо, в февра
ле 1923 года, Сталин на собрании членов Политбюро (Зиновье
ва, Каменева и автора этих строк) после удаления секретаря 
сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребо
вал (выделено мною. —  Б. С.) доставить ему яду...

Помню, насколько необычным, загадочным, не отвечаю
щим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина. Просьба, 
которую он передавал, имела трагический характер; на лице 
его застыла полуулыбка; точно на маске. Несоответствие меж
ду выражением лица и речью приходилось наблюдать у него 
и прежде. На этот раз оно имело совершенно невыносимый 
характер. Жуть усиливалась еще тем, что Сталин не высказал 
по поводу просьбы Ленина никакого мнения, как бы выжидая, 
что скажут другие: хотел ли он уловить оттенки чужих откли
ков, не связывая себя? Или же у него была своя затаенная 
мысль?... Вижу перед собой молчаливого и бледного Камене
ва, который искренне любил Ленина, и растерянного, как во все 
острые моменты, Зиновьева. Знали ли они о просьбе Ленина 
еще до заседания? Или же Сталин подготовил неожиданность 
и для своих союзников по триумвирату?

—  Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой 
просьбы! —  воскликнул я. —  Гетье не теряет надежды. Ленин 
может поправиться.

—  Я говорил ему все это, —  не без досады возразил 
Сталин, —  но он только отмахивается. Мучается старик. Хочет, 
говорит, иметь яд при себе... прибегнет к нему, если убедится 
в безнадежности своего положения.
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—  Все равно невозможно, —  настаивал я, на этот раз, 
кажется, при поддержке Зиновьева. —  Он может поддаться 
временному впечатлению и сделать безвозвратный шаг.

—  Мучается старик, —  повторял Сталин, глядя неопре
деленно мимо нас и не высказываясь по-прежнему ни в ту, 
ни в другую сторону. У него в мозгу протекал, видимо, свой ряд 
мыслей, параллельный разговору, но совсем не совпадавший 
с ним. ...Чего он хочет, этот человек? И почему он не сгонит 
со своей маски эту вероломную улыбку?...

Голосования не было, совещание не носило формального 
характера, но мы разошлись с само собой разумеющимся за
ключением, что о передаче яду не может быть и речи»8.

О чем свидетельствуют два выше приведенных докумен
та: письмо Сталина и воспоминания Троцкого? Во-первых, 
они подтверждают сам факт обращения Сталина в Полит
бюро с просьбой о возможной передаче Ленину яда. Во-вто
рых, существует различия в сроках этого события. Троцкий 
считает, что подобное обращение Сталина было не в марте, 
а в феврале 1923 года, когда Ленин готовился осуществить 
свой план смещения Сталина на предстоящем съезде. Ста
лин связывает данное обращение с серединой марта, когда 
Ленин был уже полностью парализован. Но если в отноше
нии срока ленинского обращения прав Сталин, то возникает 
естественный вопрос, как мог парализованный Ленин «тре
бовать» яд, когда он, вообще, не мог говорить? В-третьих, 
по мнению Троцкого, обращение Сталина в Политбюро бы
ло не в письменной, а в устной форме, т. е. Троцкий не видел 
никакого письменного обращения Сталина, мало того считал, 
что этот вопрос рассматривался на Политбюро неформаль
но, т. е. не велось никакой записи.

8 См.: Троцкий Л. Сверх-Борджиа в Кремле / /  Портреты революционе
ров. Интернет-версия.
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Наконец, последнее, Сталин в изложении Троцкого, не 
отказываясь от передачи яда Ленину, ничего не сказал о том, 
даст он все-таки яд Ленину, или нет. А в письме Сталина 
говорится однозначно, что его автор яд давать не будет. Если 
верны эти соображения, то тогда возникает закономерный 
вопрос: не была ли записка Сталина в Политбюро оформ
лена задним числом, возможно после смерти Ленина? Такой 
способ воспроизведения истории для Сталина не был неве
роятным, если вспомнить, например, его попытку фальсифи
кации протоколов ЦК по подготовке Октябрьской револю
ции, где он отводил себе вопреки действительности весьма 
значимую роль9.

На мой взгляд, Сталин, конечно, хотел скорой смерти Ле
нина. Факт того, что члены Политбюро отклонили сообщение 
Сталина о возможной передаче яда Ленину, был естественен 
и понятен. Не ясным остается другое: зачем Сталину нужно 
было афишировать сугубо личную просьбу Ленина к нему? 
Не создавал ли он этим шагом себе, на всякий случай, бес
проигрышное алиби. Если бы Ленин умер от отравления, то 
всегда можно было бы сказать, что Сталин о такой возмож
ности предупреждал членов Политбюро, но они не прислу
шались к его голосу. Первым такое предположение высказал 
Троцкий, затем его повторяли другие исследователи жизни 
и смерти Ленина.

После таинственной кончины Ленина вопрос о яде будет 
подниматься политиками, историками, журналистами и са
мим Сталиным неоднократно. Данный вопрос ему явно не да
вал покоя. Он будет говорить о нем под выпивку с отдельны
ми членами Политбюро, делиться об этом в своих воспоми
наниях на встрече с писателями во время банкета, а затем

9 См.: Серебрякова 3. Фальсификация Сталиным документов Октября. 
Октябрь 1917: смысл и значение. М., 1998. С. 43—44.
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пугаться, что сказал лишнее и т. д .10 Сталин искал и находил 
свидетелей этой странной просьбы Ленина среди его сек
ретарей, ссылался на неподтвержденные документами слова 
Крупской, воспоминания Марии Ульяновой и т. д.

Размышляя по этому поводу, приходишь к выводу, что 
версия о просьбе яда Лениным, была либо выдумана, либо 
соответственным образом интерпретирована самим Стали
ным. Повторюсь, думаю, нет никакой логики в правдивости 
такой просьбы со стороны Ленина, особенно в период, когда 
он вел активную борьбу со Сталиным накануне очередного 
XII съезда партии. Абстрактная или историческая возмож
ность такой просьбы со стороны Ленина, конечно, могла су
ществовать, но только не в периоды его дееспособности или 
явного процесса выздоровления. Сталин, видимо, не случай
но ссылался на пример самоубийства Лафаргов, о которых 
Ленин возможно когда-то и говорил. Но означает ли это, что 
Ленин хотел применить их опыт к себе? Думаю, не означает: 
самоубийство есть, в конечном счете, проявление слабости 
человека, что Ленину не было свойственно. По силе своего 
характера Ленин был ближе к герою рассказа Джека Лондо
на «Любовь к жизни», который Крупская читала больному 
Ленину, встречая с его стороны явное одобрение поведению 
главного героя рассказа, попавшего в экстремальные усло
вия жизни. Не мог Ленин просить яд и сразу после своего 
третьего инсульта, когда его сознание было полностью за
темнено. Скорее всего, подобная просьба — некий фантом, 
который был необходим Сталину. Он, вероятно, и являлся 
его создателем.

10 См. по этому поводу рассказ И. М. Гронского в передаче Л. Шатунов- 
ской о встречи Сталина с писателями в октябре 1932 года: Шатуновская Л. 
Жизнь в Кремле. Нью-Йорк: Изд. Чалидзе, 1982. С. 227—235.
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Аналогичное мнение высказывают многие исследовате
ли биографии и деятельности Ленина. При этом они ставят 
под сомнение просьбу Ленина о яде не только в интерпрета
ции Сталина, но и любых других лиц. Так, ими берется под 
сомнение свидетельство секретаря Ленина Фотиевой, кото
рая утверждала в беседе с писателем А. Беком, что Ленин 
с этой просьбой обращался к ней дважды: в мае и декаб
ре 1922 года11. Рассматривая возможность такой просьбы, 
особенно в декабре 1922 года, отраженной в воспоминани
ях Марии Ульяновой, историк Ю. Фелыптинский приходит 
к выводу, что здесь мы имеем дело с явной «фабрикацией».

Фотиева Лидия Александровна известна тем, что посто
янно доносила Сталину о содержании секретных записок 
Ленина. Она же вела совместно с другими секретарями днев
ник состояния здоровья Ленина. Спрашивается, зачем? Для 
истории, или для подробной информации руководителя ре
жима «изоляции» Ленина? Вопрос открыт. Не ясно также, 
почему эти записи секретарей были не регулярны, и почему 
в конце оборвались на полуслове? Подчиняясь Сталину, Фо
тиева часто обманывала Ленина, о чем последний ей говорил 
прямо в лицо12. В этой связи, есть все основания думать, что 
она могла написать о просьбе яда Лениным по прямому ука
занию самого Сталина. Вот как звучала эта просьба в изложе
нии Фотиевой: «22 декабря Владимир Ильич вызвал меня в б 
часов вечера и продиктовал следующее: „ Не забыть принять 
все меры достать и доставить... в случае, если паралич пе
рейдет на речь, цианистый калий, как меру гуманности и как 
подражание Лафаргам..."». Следует заметить, что, кроме Фо
тиевой, саму эту запись никто не видел, нет ее и в дневнике 
дежурных секретарей.

11 См.: Московские новости. 23 апреля 1989. № 17. С. 8—9.
12 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 477.
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Историк Ю. Фельштинский так комментирует эти слова 
Фотиевой: «В этом документе что не слово — фабрикация... 
Стилистически записка составлена фальшиво. Ленин не мог 
„ продиктовать" фразу: „ Не забыть принять все меры достать 
и доставить... " Такое мог продиктовать Фотиевой только Ста
лин. Продиктовать Фотиевой, что Ленин собирается кончать 
с собой, „ как меру гуманности и как подражание Лафаргу" 
Ленин тоже не мог. И эту фразу мог буквально продиктовать 
Фотиевой Сталин. 22 декабря, за день до начала работы над 
завещанием, Ленин вряд ли думал о том, как бы поподражать 
Лафаргу. Указание на то, что „записка вне дневника" — еще 
одна подделка, поскольку Ленин не знал и не мог знать о том, 
что ведется „дневник дежурных секретарей"» ,3.

После наступившего глубокого паралича, Ленин был не в 
состоянии не только диктовать, он, вообще, ничего не мог 
делать для реализации своих идей и планов. Как уже гово
рилось, это стало настоящей трагедией великого революци
онера. Но даже в таких, казалось, невыносимых условиях 
тяжелой болезни он не прекращал бороться за свою жизнь. 
Его воля к жизни, а не к смерти, поражает. Со своей сторо
ны, Сталин продолжал пристально следить за ходом лечения 
Ленина, подсознательно страшась его возможного выздоров
ления и возвращения в политику. Думаю, именно для этого 
возможного, но невероятного случая он сохранял у себя, или 
у своих подручных, склянку с ядом. И надо признать, его ин
стинктивные предчувствия и опасения были не напрасны. 
Ленин постепенно стал выздоравливать с помощью близких 
к нему врачей, заботам жены и сестры.

Чтобы понять сложный и противоречивый процесс его 
выздоровления, следует учитывать, что после последнего кро

13 См.: Фельштинский Ю. Г. Вожди в законе. Раздел: Тайна смерти Лени
на. М.: Терра, 2001. Интернет-версия.
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воизлияния в мозг у Ленина стали наблюдаться определен
ные изменения в психике: он часто возбуждался и впадал 
в раздражимость. Вплоть до середины лета у него сохраня
лось «уменьшение способности вспоминать» и воспроизво
дить сказанное вслух. Одна из попыток научиться ходить од
нажды привела к тому, что он упал и не мог самостоятельно 
встать. Отсюда — появление «мрачных настроений» «вплоть 
до склонности к плачу». Он часто «отключается от внешних 
влияний», оставляет «большой дом и живет в небольшом со
седнем строении». Врачи в это время были уверены, что для 
восстановления его способностей ему потребуются «многие 
месяцы».

Однако уже вскоре Ленин своим поведением начинает 
опровергать это мнение. Он упорно учится говорить, писать 
и ходить. В архивах сохранились его письменные упражне
ния, напоминающие работу первоклассника. Умением про
износить слова он обязан во многом Крупской, которая за
действовала с ним свои профессиональные навыки педагога. 
Первоначальные звукосочетания, произносимые Лениным, 
напоминали непроизвольные возгласы младенцев: «ау», «уа», 
«а», «о». Он их проговаривал и показывал рукой. Затем ему 
удается воспроизводить целые слова: «рука, рот, кот, нога, 
рога, уха» и др. В конце лета самостоятельно сказал слово 
«утка»: «до сих пор он только повторял слова». Уже вскоре 
Ленину удается за день «сказать и повторить около 30 слов», 
самостоятельно произносить реплики «вот-вот», «аха», «иди- 
иди». Когда его понимают, улыбается и прикладывает руку 
к груди. Для занятий использует конверт с буквами. Одна
жды санитар, увидев, что Ленин забрал себе конверт, сказал 
ему, что он «экспроприировал у Надежды Константиновны 
буквы». Ленин рассмеялся, вынул буквы и отдал их жене. 
В конце июля в письме Бухариным Мария Ульянова писала:
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«В здоровье Ильича наступило очень заметное улучшение, 
его теперь не узнать: стал гораздо сознательнее проявлять 
свою личность, хорошо спит и ест, прежних признаков воз
буждения давно уже не было» 14.

Постепенно он начинает ходить. Профессор Ферстер 
в письме Зиновьеву и Бухарину констатирует удовлетвори
тельное самочувствие больного, улучшение речи и ходьбы. 
Об этом же в начале сентября Крупская пишет: «У нас дела 
идут хорошо. Хорошо с ходьбой, хорошо с рукой, хорошо 
с речью. Успехи с речью большие — по словам докторов 
и по сравнению с тем, что было — начинает немного читать. 
Ферстер настроен оптимистически... С газетой становится 
все труднее и труднее. Ежедневно он требует, чтобы я читала 
ему разные телеграммы... Вчера спрашивал, что делает Сви- 
дерский, почему пишет о посевной кампании. После разные 
вопросы, но когда он сам станет читать, то будет труднее»15.

Письма жены и сестры Ленина Бухариным и Зиновье
ву говорят о непрекращающемся контроле со стороны ЦК 
и Сталина за ходом болезни Ленина. Иногда этот контроль 
принимал откровенно грубые формы, позволяющие думать 
об определенной заданности в поведении некоторых врачей. 
Об этом, в частности, свидетельствует конфликт, который 
возник между Крупской и врачом В. Обухом, который сам 
не лечил Ленина, но за спиной Надежды Константиновны 
пытался указывать лечащим врачам, что В. И. Ленин «зани
мается слишком много». Крупская вынуждена была обра
титься в Политбюро со следующим заявлением: «Я ничем 
не заслужила такого грубого оскорбительного отношения. 
Такое давление на врачей считаю недопустимым» 16. В этом

14 ЦПА, фонд 16, опись 2, дело 102.
15 Там же.
16 Там же.
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факте еще раз подтвердилось давнее предположение Ленина 
о том, что «не врачи дают указание Центральному комитету, 
а Центральный комитет дал инструкции врачам» 17.

Одним из наглядных показателей улучшения здоровья 
Ленина явилась его последняя поездка в Москву в октябре 
1923 года. Ленин приехал в Кремль, зашел в свой кабинет 
и стал искать какие-то бумаги. Остался недоволен тем, что 
не нашел того, что искал. Разнервничался, и его увезли на
зад в Горки. До сих пор исследователи жизни Ленина га
дают, какие это могли быть бумаги18. Есть предположение, 
что это были записки, характеризующие личность Сталина 
и его ошибочную политику. В этой связи представляет ин
терес информация, переданная мне историком Владленом 
Логиновым. Он говорил, что много лет спустя, после ремон
та в коридоре, недалеко от кабинета Ленина, за большим 
шкафом был найден запечатанный конверт, в котором нахо
дилось ленинское Письмо к XII съезду партии. Как оно там 
оказалось, остается до сих пор загадкой.

Осенью 1923 г. и в первые недели 1924 г. здоровье Лени
на продолжало улучшаться. Он научился достаточно хорошо 
при помощи небольшого количества слов общаться с окру
жающими, сопровождая это общение характерными движе
ниями рук, стал самостоятельно ходить и регулярно просмат
ривать газеты, которые ему продолжала читать Крупская. Его 
снова начали интересовать вопросы политики, включая и те, 
которые он не успел довести до конца.

Есть основание думать, что газеты, которые он просмат
ривал, и статьи, которые читала ему Крупская, давали ему

17 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 485.
18 См. в этой связи: Валентинов Н. В. Наследники Ленина. М.: Терра, 1991. 

Приложение № 8. Письмо Николаевского — Валентинову, 31 августа 1956 г. 
Интернет-версия.
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определенное понимание новой обстановки, которая сложи
лась в партии и стране. Так, по свидетельству Крупской, он 
был знаком с материалами острой дискуссии, возникшей 
между фракцией Сталина и Троцким, выступившим с идеей 
«Нового курса» в «Правде». Суть этой идеи состояла в том, 
чтобы начать серьезную демократизацию в партии и государ
стве в духе тех предложений, которые содержались в Поли
тическом завещании Ленина. Так, Троцкий писал: «Бюрокра
тизм достиг в аппарате партии поистине опасного развития». 
Он «рождается не внизу, а на самом верху, он идет не от уез
да к центру, а от центра в уезд. У нас два этажа — в верхнем 
решают, в нижнем только узнают о решении. В партийных 
организациях все сосредоточивается в руках одного секре
таря. Руководство вырождается в простое командование» 1Э. 
С этим старым курсом нужно решительно покончить и взять 
новый курс. Новый курс должен начаться с того, чтобы в ап
парате все почувствовали снизу доверху, что «никто не смеет 
терроризировать партию». По его мнению, необходимо по
стоянное взаимодействие старшего поколения с младшим, 
нужна глубокая перемена курса и все большее «вовлечение 
в партию пролетариев у станка» 20.

В этих словах можно увидеть много общего с тем, что 
намечал Ленин в своих последних статьях, связанных с ре
формой политической системы советского общества. Сле
дует подчеркнуть, что Троцкий настаивал на том, чтобы его 
политические оппоненты Сталин, Зиновьев, Каменев, Буха
рин и др. перестали говорить о том, что он всегда расходил
ся с Лениным, и никогда не следовал за ним. Вот его слова: 
«Я не считаю путь, которым я шел к ленинизму, менее надеж

19 См.: Троцкий А Д  Новый курс. М., 1924. Интернет-версия.
20 Там же.
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ным и прочным, чем другие пути. Я шел к Ленину с боями, 
но я пришел к нему полностью и целиком» 21.

Наиболее резко против «Нового курса» выступал Ста
лин. Он считал, что слова Троцкого о необходимости разви
тия рабочей демократии и «страшные слова» о бюрократиз
ме в партии ему были нужны, чтобы дискредитировать руко
водящие партийные кадры и заменить их кадрами из своего 
окружения. Для борьбы с Троцким он сумел в определенной 
мере использовать и Крупскую, которая в то время говорила 
о неправоте Троцкого, что явно противоречила тому, что она 
говорила о нем раньше, и будет говорить позднее.

Следует отметить, что подготовка и проведение этой кон
ференции полностью находилась в руках Сталина и его ап
парата, сделавших все от них зависящее, чтобы оппозиция 
была на конференции в абсолютном меньшинстве. В этом от
ношении она символизировала новый, уже послеленинский 
этап в развитии партии, когда результаты партийных собра
ний, конференций, съездов заранее планировались и фак
тически были известны их организаторам до обсуждения. 
Именно такими и стали решения XIII партконференции, на
правленные против Троцкого и провозглашенного им «Ново
го курса». Напомню, что в итоговой резолюции этой конфе
ренции говорилось, что в лице Троцкого и его сподвижников 
она усматривает «не только попытку ревизии большевизма, 
не только прямой отход от ленинизма, но и явно выражен
ный мелкобуржуазный уклон»22.

К сожалению, мы уже никогда не узнаем, что конкретно 
хотел сказать Ленин, оценивая дискуссию и подобное реше
ние конференции. Думаю, его оценка была бы предельно

21 См.: Троцкий Л. Д. Новый курс. М., в редакции 1924 года. Интернет-
версия.

22 Правда, 20 января 1924 г.



6. О «странной болезни» и смерти Ленина 89

критичной по отношению к Сталину и, напротив, благопри
ятной для позиции Троцкого, с которым он год назад за
ключил блок против Сталина. Она могла быть близкой тому, 
что ранее говорила сама Крупская в письме к Г. Зиновье
ву от 31 октября 1923 г.: «Хорошо, что меня не было, когда 
Петровский сказал, что Троцкий виноват в болезни Ильича, 
я бы крикнула: это ложь, больше всего В. И. заботил не Троц
кий, а национальный вопрос и нравы, водворившиеся в на
ших верхах. Вы знаете, что В. И. видел опасность раскола 
не только в личных свойствах Троцкого, но и в личных свой
ствах Сталина и других... Момент слишком серьезен, чтобы 
устраивать раскол и делать для Троцкого психологически не
возможной работу. Надо пробовать с ним по-товарищески 
столковаться...» 23.

За день до своей смерти Ленин, по словам Крупской, зна
комился с резолюцией XIII партконференции. В своих воспо
минаниях она отмечала, что «слушал Владимир Ильич очень 
внимательно, задавал иногда вопросы»24. Мы не знаем, ка
кого рода были эти вопросы, но по «волнению» Ленина мож
но предположить, что с итогами этой конференции, он был 
не согласен. Видя волнение мужа, Крупская сказала, что об
щие итоги конференции были «приняты единогласно», хотя 
это было не правда: несколько делегатов от оппозиции го
лосовали «против». Итак, стремясь успокоить Ленина, она 
пошла на искажение действительности. Только безопасно
стью Ленина и страхом перед Сталиным можно объяснить 
такое ее поведение. Однако считаю, Ленин ей не мог пове
рить, ибо выводы конференции отражали взгляды Сталина, 
против которых он ранее боролся.

23 См.: Известия ЦК КПСС. 1989. №2. С. 201-202.
24 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 717.
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Известно, что незадолго до своей кончины Ленин про
сматривал книгу Троцкого и просил Крупскую прочитать 
в ней то место, где автор сравнивал его с Марксом. Не ис
ключено, что он в конце жизни подводил итоги своей де
ятельности. Думаю, что великому революционеру было что 
вспомнить, начиная со времен создания им РСДРП, трех рос
сийских революций и кончая его последними работами, где 
он пытался прочертить основные направления социалисти
ческого строительства в СССР.

Более точно отношение Ленина к Троцкому Крупская 
выразит уже после его смерти. 29 января 1924 года она на
пишет Троцкому:

«Дорогой Лев Давыдович.
... То отношение, которое сложилось у В. И. к Вам тогда, 

когда Вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось 
у него до самой смерти.

Я желаю Вам, Лев Давыдович, сил и здоровья и крепко 
обнимаю»25.

Читая эти слова Крупской, и сравнивая их с той сло
весной поддержкой, которую она под давлением оказывала 
Сталину в споре с Троцким в 1923 году, начинаешь понимать, 
какой страшный политический режим зарождался в то вре
мя у изголовья больного Ленина.

Именно в это время начинается долгая политическая 
борьба между Сталиным и Троцким, длившаяся вплоть до на
сильственной смерти последнего. Троцкий в этой борьбе пы
тался опираться на ленинские идеи и партийные традиции, 
сложившиеся при жизни основателя Советского государства. 
Тем не менее, в ходе этой борьбы победу одержал Сталин,

25 Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Т. 2. ГХава XL1. Смерть Ленина и сдвиг власти. 
М., 1930. Интернет-версия.
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опиравшийся на новую партийную бюрократию и социаль
ные слои, уставшие от революции и гражданской войны. 
Для достижения своих целей, весьма далеких от социализ
ма, он использовал предрассудки массового сознания и ин
стинктивный страх людей перед государственным насили
ем, прикрывающимся идеей диктатуры пролетариата. Учи
тывая нисходящую траекторию постреволюционного време
ни и оценивая в нем роль Сталина, Троцкий писал: «Истори
ческая диалектика уже подхватила его своим крючком и бу
дет его поднимать вверх. Он нужен им всем: бюрократам, 
нэпманам, кулакам, выскочкам, пройдохам, всем тем, кото
рые прут из почвы, унавоженной революцией. Он способен 
возглавить их. Он готов возглавить их, у него есть заслужен
ная репутация старого революционера. Он даст этим самым 
прикрытие в глазах страны. У него есть воля и смелость. 
Он не побоится опереться на них и двинуть их против пар
тии. Он уже начал эту работу. Он подбирает вокруг себя 
пройдох партии. Конечно, большие события в Европе, Азии 
и у нас, все это опрокинуто. Но, если все пойдет автома
тически дальше, как идет теперь, то Сталин автоматически 
станет диктатором»26.

Однако, в отдаленной исторической перспективе победа 
Сталина оказалось пирровой. Она не облегчила, а усугубила 
жизнь большинства советских людей. Достаточно вспомнить 
тяжелые последствия «сталинской индустриализации и кол
лективизации», Московские судебные процессы над стары
ми большевиками, губительные результаты стратегических 
и тактических ошибок в начале Великой Отечественной вой
ны и т. д. Ошибки Сталина, на мой взгляд, были прямым 
следствием его неспособности предвидеть и понимать ход 
истории. Отсюда и произвол его абсолютной власти, поро

26 Троцкий Л. Д. Сталин. Т. 1—2. М.: Терра, 1990, 1996. Интернет-версия.



92 6. О «странной болезни» и смерти Ленина

дившей массовые репрессии и гибель миллионов ни в чем 
не повинных людей.

Как человек абсолютной власти, Сталин не терпел, когда 
ему возражают или сомневаются в его правоте. Он ненави
дел Троцкого как своего политического конкурента, и очень 
боялся возрождения его блока с Лениным. Может быть, ко
гда он впервые узнал, что Ленин весьма успешно восста
навливает свое физическое здоровье и все чаще начинает 
интересоваться политикой, у него возникло острое желание 
раз и навсегда с ним покончить. Исполнение этого желания 
не заставило себя долго ждать: 21 января 1924 года происхо
дит резкое ухудшение здоровья Ленина и в 18 часов 50 минут 
он умирает.

Почему так неожиданно наступила смерть Ленина? Од
нозначного ответа на этот вопрос нет. Ясно одно: она была 
неожиданной и для самих врачей, которые в мартовском 
официальном бюллетене говорили, что его «болезнь, судя 
по течению и данным объективного исследования, принад
лежит к числу тех, при которых возможно почти полное вос
становление здоровья». Следует отметить, что уже к январю 
1924 года состояние его здоровья укрепилось настолько, что 
не вызывало никаких подозрений ни у близких, ни у вра
чей. Более того, по свидетельству родных оно продолжало 
улучшаться с каждым днем. Еще осенью Крупская писала 
дочери И. Арманд: «Милая моя Иночка, не писала тебе це
лую вечность, хотя каждодневно думала о тебе. Но дело в том, 
что сейчас я целые дни провожу с В., который быстро по
правляется, а по вечерам я впадаю в очумение и неспособна 
уже на писание писем. Поправка идет здоровая — спит все 
время великолепно, желудок тоже, настроение ровное, хо
дит теперь (с помощью) много и самостоятельно, опираясь 
на перила, поднимается и спускается с лестницы. Руке дела
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ют ванны и массаж, и она тоже стала поправляться. С речью 
тоже прогресс большой — Ферстер и другие невропатологи 
говорят, что теперь речь восстановится наверняка, то, что 
достигнуто за последний месяц, обычно достигается меся
цами. Настроение у него очень хорошее, теперь и он видит 
уже, что выздоравливает, — я уж в личные секретари к нему 
прошусь и собираюсь стенографию изучать. Каждый день 
я читаю ему газетку, каждый день мы подолгу гуляем и за
нимаемся...»27.

Постепенно, Владимир Ильич не только стал читать, но 
даже пытался учиться писать левой рукой. С ноября 1923 го
да он регулярно просматривает газеты, отмечает в них для 
Крупской наиболее важные места для чтения. Встречается 
со своими соратниками: Н. Бухариным, Е. Преображенским, 
А. Воронским, Н. Крестинским, Л. Серебряковым и др. В на
чале января он присутствует на елке, устроенной для детей 
рабочих и служащих совхоза и санатория «Горки», выезжает 
на санях в лес, наблюдает за охотой. 18, 19 и 20 января следит 
за итогами дискуссий и решениями XIII партийной конфе
ренции. Одним словом, в январе 1924 года ничто не предве
щало худшего. Однако оно случилось.

Вот, как об этом писала сама Крупская: «Еще в суб
боту ездил он в лес, но, видимо, устал, и когда мы сидели 
с ним на балконе, он утомленно закрыл глаза, был очень 
бледен и все засыпал, сидя в кресле. Последние месяцы он 
не спал совершенно днем и даже старался сидеть не в кресле, 
а на стуле. Вообще, начиная с четверга, стало чувствовать
ся, что что-то надвигается: вид стал у Владимира Ильича 
ужасный, усталый, измученный. Он часто закрывал глаза, 
как-то побледнел и, главное, у него как-то изменилось вы

27 Цит. по: Лопухин Ю.М. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Лени
на. М.: Республика, 1997. Интернет-версия.



94 6. О «странной болезни» и смерти Ленина

ражение лица, стал какой-то другой взгляд, точно слепой» 28. 
Правда, эти оценки здоровья Ленина со стороны Надежды 
Константиновны трудно корреспондируется с ее же слова
ми о том, что «суббота и воскресенье ушли у нас на чтение 
резолюций». Как же мог «измученный» Ленин «вниматель
но» следить за чтением резолюции партконференции, «зада
вать иногда вопросы» и «волноваться»? На мой взгляд, здесь 
есть какое-то необъясненное противоречие в свидетельствах 
Крупской.

Существуют и другие противоречивые факты, связан
ные со смертью Ленина. С одной стороны, Ленин умирал 
буквально на руках Крупской, с другой, говорится, что она 
в самый момент смерти отсутствовала и вошла, когда он уже 
был при последнем издыхании. Те же противоречия есть 
и в описании смерти Ленина его лечащими врачами. Одни 
вспоминают, что у постели больного постоянно присутство
вало много врачей, другие свидетельствуют о том, что врачи 
были вызваны медбратом к умирающему, когда у того начал
ся последний приступ.

Наиболее обстоятельным описанием смерти Ленина, на 
мой взгляд, является запись его лечащего врача, профессора 
Осипова, который писал: «20 января Владимир Ильич испы
тывал общее недомогание, у него был плохой аппетит, вялое 
настроение, не было охоты заниматься; он был уложен в по
стель, была предписана легкая диета. На следующий день это 
состояние вялости продолжалось, больной оставался в по
стели около четырех часов. Мы навещали его утром, днем 
и вечером, по мере надобности. Выяснилось, что у больного 
появился аппетит, он захотел есть; разрешено было дать ему 
бульон. В шесть часов недомогание усилилось, утратилось

28 Цит. по: Лопухин Ю. М. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Лени-
на. М.: Республика, 1997. Интернет-версия.
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сознание и появились судорожные движения в руках и но
гах, особенно в правой стороне». После усиления припадка, 
сопровождавшегося резким учащением дыхания и сердеч
ной деятельности, высокой температурой (более 42 граду
сов) «судорожное состояние начало ослабевать, и мы уже 
начали питать некоторую надежду, что припадок закончится 
благополучно, но ровно в б часов 50 минут вдруг наступил 
резкий прилив крови к лицу, лицо покраснело до багрово
го цвета, затем последовал глубокий вздох и моментальная 
смерть. Смерть наступила от паралича дыхания и сердца, 
центры которых находятся в продолговатом мозгу»29.

А вот как это событие передает Крупская. Вскоре начал
ся последний приступ болезни. Ленину дали бульон, который 
он «пил с жадностью, потом успокоился немного, но вскоре 
заклокотало у него в груди. Все больше и больше клокотало 
у него в груди. Бессознательнее становился взгляд. Владимир 
Александрович и Петр Петрович (медбрат и охранник) дер
жали его почти на весу на руках, временами он глухо стонал, 
судорога пробегала по телу, я держала его сначала за горячую 
мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасил
ся платок, как печать смерти ложилась на мертвенно по
бледневшее лицо. Профессор Ферстер и доктор Елистратов 
впрыскивали камфару, старались поддержать искусственное 
дыхание, ничего не вышло, спасти нельзя было»30. Похожие 
слова о кончине Ленина говорил и Николай Бухарин, отды
хавший в это время в Горках. Он писал через год в Правде: 
«В тихий зимний вечер умирал Ильич в Горках. Еще за не
сколько дней все шло на улучшение. Повеселели родные, 
повеселели друзья. И вдруг разрушительные процессы быст
ро проступили наружу... Когда я вбежал в комнату Ильича,

29 Цит. по: Лопухин Ю. М. Указ. соч. Интернет-версия.
30 Там же.
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заставленную лекарствами, полную докторов, — Ильич де
лал последний вздох. Его лицо откинулось назад, страшно 
побелело, раздался хрип, руки повисли — Ильича, Ильича 
не стало» 31.

Разноголосица по поводу того, как умирал Ленин, до
полняется еще большей разноголосицей по поводу основной 
причины его смерти. Особенно подробно обсуждается вне
запный характер этой смерти. В этой связи в литературе су
ществует много версий, и главная из них заключается в том, 
что Ленин был отравлен. Об этом сразу после смерти Ленина 
стали шептаться некоторые члены ЦК, знавшие о соответ
ствующей информации Сталина в Политбюро, этот же слух 
обсуждался и среди грузинских коммунистов, хорошо знав
ших историю становления личности Сталина.

В августе 1940 года, предположение об отравлении Ленина, 
как уже отмечалось, высказал на страницах небольшой зару
бежной газеты Троцкий. Он считал, что такое отравление 
Ленина мог совершить только Сталин. Не случайно, что че
рез несколько дней после данной публикации он был убит 
ледорубом по приказу Сталина. До Троцкого похожее утвер
ждение высказывал находящийся в заключении повар Ле
нина Гаврила Волков. Он утверждал, что Ленин незадолго 
до своей смерти передал ему записку, в которой корявым по
черком были написаны слова о том, что его отравили и что 
об этом нужно срочно сказать лично Крупской, Троцкому 
и другим. И хотя это свидетельство по ряду причин вызывает 
сомнение (например, мог ли Ленин в тяжелейшем состоянии 
писать левой рукой?), оно нередко обсуждается в литературе.

Существует версия и о том, что такое отравление было 
осуществлено непосредственно Ягодой по прямому приказу

31 См.: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988. 
С. 121.
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Сталина. Об исполнении этого приказа Ягода якобы сразу 
доложил Сталину по телефону из Горок. В частности, об этой 
версии со слов секретаря Сталина Каннера, говорил другой 
его секретарь Б. Бажанов32. Однако и данная версия вряд ли 
соответствует действительности. Во-первых, никто из свиде
телей последних минут жизни Ленина Ягоду в Горках не ви
дел, во-вторых, в ней говорится, что в момент смерти Ленина 
Крупской, вообще, не было в Горках, что не подтверждается 
фактами.

В последнее время, снова оживились разговоры о том, 
что причиной смерти Ленина был якобы сифилис. Это мне
ние невозможно совместить с жизненными правилами Ле
нина, который не терпел случайных связей в личных отно
шениях. Эти стороны его характера отмечали многие люди, 
кто с ним близко соприкасался. Думаю, что разговоры о воз
можности сифилиса у Ленина носят больше политический 
и идеологический характер, чем медицинский. Дело в том, 
что еще при жизни Ленина среди врачей возникал вопрос 
о наличии у него возможного «„генетического" сифилиса», 
как причины его «странной болезни». Однако, эта версия 
была в итоге отброшена как лечащими врачами Ленина, так 
и более поздними научными исследованиями. По мнению 
специалистов, ни прижизненный анализ его крови, ни пунк
ция жидкости спинного мозга, «ни патологоанатомическое 
вскрытие, ни микроскопический анализ взятых на исследо
вание кусочков тканей никаких специфических для этого 
заболевания изменений не обнаружили»33.

Не проясняет подлинную причину смерти Ленина и офи
циальный диагноз его болезни, который зафиксирован в ме

32 См.: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб.: 
Всемирное слово, 1992. Интернет-версия.

33 Лопухин Ю. М. Указ. соч. Интернет-версия.
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дицинском заключении следующим образом: «смерть насту
пила от рассеянного склероза». В этой связи комиссар здра
воохранения Н. А. Семашко писал в 1924 году: «Основная ар
терия, которая питает примерно У\ всего мозга, — „ внутрен
няя сонная артерия" (arteria carotis interna) при самом входе 
в череп оказалась настолько затверделой, что стенки ее при 
поперечном перерезе не спадались, значительно закрывали 
просвет, а в некоторых местах настолько были пропитаны 
известью, что пинцетом ударяли по ним, как по кости»34.

Вместе с тем, врачей «более всего поражало несоответ
ствие течения заболевания Ленина с обычным ходом ате
росклероза сосудов головного мозга, описанным в медицин
ской литературе. Раз наступившие дефекты быстро исчеза
ли, а не утяжелялись, как это обычно бывает, болезнь шла ка
кими-то волнами, а не по наклонной»35. Но, главное, офици
альный диагноз не отвечал на основной вопрос: откуда у еще 
не старого Ленина (ему было всего 53 года) мог появиться 
такой мощный склероз сосудов мозга? Лишь современные 
исследователи дают на этот вопрос достаточно аргументиро
ванный ответ. Так, по мнению академика РАМН Ю. М. Лопу
хина у Ленина было тяжелое поражение мозговых сосудов, 
особенно системы левой сонной артерии, потому, что на них 
сказались последствия ранения, полученного от покушения 
на него в 1918 году. Как известно, Ленина поразили две вы
пущенные из пистолета пули. Первая, застрявшая в мягких 
тканях плеча, со временем была извлечена, а вторая, пробив 
шею, деформировала главную кровеносную артерию, пита
ющую мозг. В травмированной пулей сонной артерии по
степенно начался процесс формирования внутрисосудистого 
тромба, бессистемное увеличение которого и привело к за

34 Цит. по: Лопухин Ю. М. Указ. соч. Интернет-версия.
35 Там же.
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болеванию. Отсюда и картина «странной болезни» Ленина 
с ее периодическими приступами, приведшими в конечном 
счете к смерти вождя Октябрьской революции. Ю. Лопухин 
в заключении своего анализа пишет: «Так пуля, направленная 
убийцей Каплан в Ленина, в конце концов, достигла своей 
цели»36.

Вместе с тем, внезапная смерть Ленина до сих пор остав
ляет много вопросов. Так, не ясно, почему врачи не искали 
яд? Почему на фоне нормального состоянии органов тела Ле
нина его желудок был разрушен? Почему протокол вскрытия 
не подписал близкий Ленину врач Гетье? Наконец, почему 
на вопрос Троцкого к лечащим врачам о главной причине 
смерти вождя, последние, «только развели руками»? На эти 
и другие вопросы в литературе до сих пор нет однозначных 
ответов.

Те, кто уверен, что Ленина отравил Сталин, ссылаются 
на попытку отравления другого сталинского противника — 
Л. Троцкого. Сам Троцкий об этом писал в уже упоминавшей
ся статье о том, что во второй половине января 1924 года он 
выехал на Кавказ в Сухуми, чтобы попытаться избавиться 
от преследовавшей его «таинственной инфекции, характер 
которой врачи не разгадали до сих пор». Не исключая воз
можность отравления, Троцкий перестал покупать в крем
левской аптеке, лекарства, выписанные на его имя.

Весть о смерти Ленина застала его в пути. Троцкий тут 
же хотел вернуться в Москву, но Сталин ему отсоветовал 
это делать под предлогом того, что он все равно не успеет 
на похороны. Троцкий писал: «Я соединился прямым прово
дом с Кремлем. На свой запрос я получил ответ: „ Похороны 
в субботу, все равно не поспеете, советуем продолжать ле
чение". Выбора, следовательно, не было. На самом деле по

36 Цит. по: Лопухин Ю. М. Указ. соч. Интернет-версия.
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хороны состоялись только в воскресенье, и я вполне мог бы 
поспеть в Москву. Как это ни кажется невероятным, но меня 
обманули насчет дня похорон. Заговорщики по-своему пра
вильно рассчитывали, что мне не придет в голову проверять 
их, а позже можно будет всегда придумать объяснение. На
поминаю, что о первом заболевании Ленина мне сообщили 
только на третий день. Это был метод. Цель состояла в том, 
чтоб „ выиграть темп " » 37.

По мнению Троцкого, Сталин хотел под видом бальзами
рования тела Ленина как можно быстрее избавиться от его 
внутренностей, что делало невозможным проведение более 
углубленного и всестороннего анализа причин смерти осно
вателя Советского государства38.

Все приведенные выше факты укрепляют позиции сто
ронников версии отравления Ленина, которые сегодня ищут 
и находят новые аргументы в ее защиту. Так в работах аме
риканского писателя и журналиста Владимира Соловьева 
утверждается, что «Ленин был отравлен. Следы двух смер
тельных токсинов фаллодина и аманитина найдены в корнях 
его волос. И отмеченное мемуаристами его предсмертное со
стояние подтверждает отравление именно ядами из группы 
полипептидов — отсутствие рвоты, недомогание, упадок сил, 
жажда, головные боли»39.

Отметим еще раз: история болезни Ленина факт его 
отравления не подтверждает, тем не менее, вопрос о при
чине его смерти остается открытым. На мой взгляд, версию

37 См.: Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Глава XLI. Смерть Ленина и сдвиг вла-
сти. Интернет-версия.

38 См.: Вечерняя Москва, 1 сентября 1990 г.; Валентинов Н. В. Наследники 
Ленина. М., Терра, 1991. Приложение 8. Интернет-версия.

39 См.: Соловьев В. Операция «Мавзолей». Роман из недалекого будущего. 
N. Y.: Liberty Publishing House, 1989. C. 96, 139-145.
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об отравлении может подтвердить или опровергнуть толь
ко специальная биохимическая экспертиза его мозга, волос 
и тела. Однако, у некоторых современных специалистов это 
предположение вызывает сомнение, поскольку многие яды 
со временем распадаются, не оставляя в организме никаких 
следов. В частности, так думает директор Российского Ин
ститута гематологии академик А. И. Воробьев.

Однако есть и другое мнение, которое ссылается на не
кую уже якобы проведенную экспертизу в 90-х годах про
шлого века. Его отстаивает Волков Ф. Д. в книге «Взлет 
и падение Сталина». Повторяя аргументы Вл. Соловьева, он, 
в частности, пишет, что анализ волос Ленина, осуществлен
ный почти через 70 лет, показал, что «в корнях волос Ленина 
были обнаружены фаллодин и аманитин». Эти яды смертель
ны, но их действие сказывается не сразу, а через несколько 
дней после отравления. Они содержатся в паутиннике осо- 
беннейшем — смертельно ядовитом грибе. «Этот гриб мог 
быть положен Ленину в суп — он очень любил его, был сам 
большим любителем сбора грибов»40.

С моей точки зрения, если Ленин не был отравлен фи
зически, то, безусловно, его отравили духовно и политиче
ски тем, что не дали реализовать дорогие ему идеи, вошед
шие в его Политическое завещание. При этом следует учи
тывать, что больной Ленин неоднократно подвергался раз
личным психическим атакам со стороны Сталина, что рез
ко ухудшало здоровье больного, неумолимо приближая его 
к смерти.

О том, как встретил Сталин смерть Ленина говорят мно
гочисленные воспоминания той поры, которые свидетель
ствуют о том, что он не мог скрыть радости, узнав о смер
ти Ленина. На людях и официальных собраниях он держал

40 См.: Волков Ф.Д.  Взлет и падение Сталина. М., 1992. С. 65—67.
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торжественную маску скорби, а у себя в кабинете вел со
вершенно иначе. Вот, что говорил в этой связи его личный 
секретарь Борис Бажанов, отвечая на вопрос Джорджа Р. Ур
бана «Какова, вообще, была реакция Сталина на известие 
о смерти Ленина?» — «Бажанов: О, Сталин по-настоящему 
ликовал! Я никогда не видел его более счастливым, неже
ли в первые дни после смерти Ленина. Он ходил взад-вперед 
по секретариату, и на лице его сияла радость» 41. И это понят
но, ибо смерть великого революционера и политика откры
вала дорогу его начавшемуся политическому восхождению 
к вершинам абсолютной власти в стране.

В тоже время, смерть Ленина сделала Сталина неволь
ным свидетелем неподдельного горя, которое испытывали 
миллионы людей труда, узнав о внезапной кончине их люби
мого вождя. Как известно, Ленина хоронили в крещенские 
морозы. Температура тогда достигала минус 30 и более гра
дусов. Не смотря на такой мороз, люди терпеливо ждали 
возможности проститься с умершим. Они грелись у кост
ров на пути следовании траурного кортежа. Сотни тысяч 
простых людей непрерывным потоком несколько дней шли 
и шли к гробу Ленина. Люди прощались с человеком и поли
тиком, который лучше других выражал их интересы, потреб
ности и надежды. В своих письмах они обращались к власти 
с просьбой навечно сохранить память о великом революци
онере и народном вожде.

Все это, конечно, не могло не влиять на Сталина. Обра
щения простых людей к власти в это время, на мой взгляд, 
и натолкнули его и Зиновьева на мысль использовать их 
просьбы в своих интересах. В итоге у них родилась идея пре
вратить тело Ленина, вопреки желанию родных и протестам

41 См.: Альтернативы. 2009. № 4. С. 126; Бажанов Б. Воспоминания быв
шего секретаря Сталина. СПб.: Всемирное слово, 1992. Интернет-версия.
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Троцкого, в предмет постоянного религиозного поклонения, 
которое со временем можно будет использовать для созда
ния культа собственной личности.

Реализуя эту идею, Сталин публично приносит клятву 
верности революционному делу и идеям Ленина, создает на
стоящую легенду о святости вождя мирового пролетариата. 
Вопреки атеистическим и марксистским взглядам самого Ле
нина, Сталин и его окружение решает забальзамировать его 
тело таким образом, чтобы на долгие годы организовать мас
совое поклонение ему подобно христианскому обряду покло
нения святым мощам. Здесь, видимо, сказалось религиозное 
воспитание Сталина, полученное в молодые годы.

Ученые и медики сделали эту идею реальностью. В ито
ге, тело Ленина оказалось в Мавзолее на Красной площади, 
к которому не прекращают идти граждане России и всего 
мира, чтобы отдать дань памяти великому революционеру 
и основателю Советского государства. Своим посещением 
Мавзолея они, вопреки Сталину, превращают его не в храм 
религиозного поклонения «новому святому», а в памятник 
выдающемуся человеку, открывшему простым людям путь 
к правде, свободе и справедливости. Вот почему идейные 
противники Ленина сегодня стремятся разрушить и снести 
с лица Земли данный памятник.

Что касается Сталина, то он был хитрее нынешних по
тенциальных вандалов. Он ликвидировал память о Ленине 
более тонким способом: путем идеологического отождеств
ления своего имени с именем Ленина. Ему нравилось, когда 
люди писали и говорили, что «Сталин — это Ленин сегодня» 
(выражение Анри Барбюса), а «Ленин — это Сталин вче
ра» Пропаганда здесь сделала свое дело. В итоге, на основе 
такого отождествления Сталин и создал культ собственной 
«безгрешной» личности, достигший к концу его жизни фан



104 6. О «странной болезни» и смерти Ленина

тастических размеров. Вспоминается, в этой связи, празд
нование 70-летия Сталина, когда над Москвой был поднят 
на дирижабле его громадный светящийся портрет, видимый 
со всех сторон. Небо Москвы в этом случае превратилось 
в купол гигантского храма — города, где люди могли со
зерцать яркий образ «великого кормчего человечества». Так, 
некогда бывший «революционер» и «большевик» становился 
своеобразным земным божеством, а его учение о социализ
ме превращалось в религию.

Все это, конечно, никакого отношения к подлинному Ле
нину и научному социализму не имело и не имеет. В этом 
смысле глубоко ошибочна «теория тождества двух вождей», 
которую и сегодня продолжают поддерживать и распростра
нять политики и идеологи как левого, так и правого толка. 
В ней нет и доли правды. Говорить о тождестве Ленина и Ста
лина, значит, на мой взгляд, приравнивать великого револю
ционера и «могильщика революции», гениального политика 
и хитроумного политикана, интернационалиста и шовини
ста, глубокого теоретика и примитивного эмпирика, основа
теля Советского государства и создателя тоталитарного ре
жима власти.

Как нельзя приравнивать жертву и палача, так нельзя 
приравнивать Ленина и Сталина.

Современное господство олигархического капитала и 
связанное с ним распространение бедности, криминала и со
циальной несправедливости в России не только оживило, 
но и усилило многие пережитки сталинской эпохи, включая 
пресловутый культ личности «вождя всех народов». Доста
точно в этой связи напомнить нашумевшую телепередачу 
«Имя России», в которой Сталин по опросам телезрителей 
неожиданно вышел на одно из первых мест. В этом же русле
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мы видим его многочисленные портреты на праздничных 
демонстрациях.

На мой взгляд, нужно, по меньшей мере, еще одно ради
кальное изменение существующей политической системы, 
чтобы люди смогли полностью освободиться от подобного 
идеологического наваждения.



7. «Эффективный менеджер» 
или могильщик Революции?

И все же, что же собой представляла фигура Сталина? По
чему ему удалось на долгие годы захватить власть и факти
чески единолично править страной? Что собой представлял 
его тоталитарный режим власти? На эти и другие вопросы 
надо отвечать, иначе никогда не будет понята суть советской 
истории и те события, которые случились в конце XX века 
в связи с падением Советской власти и крушением СССР. 
Отвечать на эти вопросы нужно и в связи с тем, что в по
следнее время по мере банкротства либеральных реформ 
в России стала буквально мифологизироваться роль Сталина 
как выдающегося руководителя, политика и стратега.

В научной среде и во многих средствах массовой инфор
мации широко распространился миф о Сталине как «недок
тринерском», «умном» и «эффективном» менеджере, сумев
шем провести на практике необходимую для советской стра
ны коллективизацию и индустриализацию. При этом часто 
ссылаются на известную характеристику Черчилля б том, что 
Сталин «взял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой».

К подобной точке зрения сегодня все чаще склоняются 
не только неосталинисты или националисты, но и некоторые 
либералы и даже марксисты. Вот, например, как оценива
ет Сталина либеральный литературовед Бенедикт Сарнов, 
сравнивая его с Лениным: «...Ленин был честнее Сталина, 
а Сталин, — кстати, не только в своем отношении к искус
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ству, — умнее Ленина»1. В чем же Б. Сарнов видит ум
ственное превосходство Сталина над Лениным? Оказывает
ся в том, что Ленин (здесь Б. Сарнов ссылается на устное сви
детельство художника Ю. Анненкова) считал искусство чем- 
то «вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его про
пагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — 
дзык, дзык — вырежем. За ненужностью». Уверовав в эти, 
по меньшей мере, странные, а на самом деле, глупые слова, 
приписываемые Ленину, Б. Сарнов с усердием достойным 
лучшего применения начинает доказывать, что Сталин «был 
не так глуп, чтобы открыто объявить, что оставляет искус
ству только пропагандистскую роль», а признавал, «что ис
кусство и художественная литература каким-то своим, осо
бым образом воздействует на душу человека», о которой 
«Ленин наверняка сказал бы, что от этого слова за версту 
разит поповщиной»2. И это пишет «общепризнанный мэтр» 
от современного литературоведения, который, на самом де
ле, либо не читал эстетических работ Ленина, либо у него 
от идеологической и политической ангажированности уже 
«поехала крыша», как выражается современная молодежь.

«Творческие» марксисты в этом плане более аргументи
рованы. Так, доктор эконом, наук А. И. Колганов на одном 
из «круглых столов», посвященных Октябрьской революции 
говорил: «Сталин не был доктринером. Он видел, что буха
ринская программа не может быть реализована, но не по тео
ретическим соображениям, а в реальности. Кризис сельско
хозяйственных заготовок 1928 г. показал, что крестьянин 
не хочет идти по предложенному социалистическому пу
ти. Была и другая программа — Троцкого, не очень ясно 
оформленная. Она заключалась в том, что мелкобуржуаз

1 См.: Сарнов Б, Сталин и писатели: книга третья. М.: Эксмо, 2009. C.. 842.
2 Там же. С. 842-843.
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ные слои нужно прижать, но не сильно обижать, а став
ку делать на развитие самодеятельной инициативы рабочего 
класса. Теоретически очень красивая программа, но не ре
альная в условиях советской России» 3.

По мнению А. Колганова, опираться в хозяйственном стро
ительстве на пролетариат было невозможно, так как на роль 
руководителя он «не тянет», на буржуазию было нельзя, ибо 
она «враждебна». В итоге остается одна бюрократия, которая 
правомерно взяла «все рычаги власти» в свои руки в прове
дении индустриализации и коллективизации. При этом он 
делает следующий «оптимистический» вывод: тактика опо
ры на бюрократию «себя оправдала, но как длительная ис
торическая перспектива она оказалась безуспешной»4.

Что можно сказать по этому поводу? Эти рассуждения 
мало чем отличаются от прямой апологетики сталинской по
литики. Их автор даже не замечает собственной противо
речивости. На самом деле, разве можно отрицать теорети
ческие взгляды «правой» и «левой» оппозиции, если они 
не проверены на практике? Разве можно говорить о так
тической «оправданности» политики Сталина в сельском хо
зяйстве, если она привела его к стагнации на многие годы. 
Наконец, как можно «оправдывать» тактику, которая в «пер
спективе» «оказалась безуспешной»? Надеюсь, читатель сам 
сумеет ответить на эти вопросы.

Считать Сталина «не доктринером», «творцом», «эффек
тивным» менеджером и т. д. можно, только закрыв глаза 
на миллионы жертв его поистине каннибальской политики, 
ничего общего не имеющей с идеалами и ценностями со
циализма. Согласиться с вышеприведенными оценками его 
деятельности можно только в одном случае: если под «твор

3 См.: Октябрь 1917: вызовы для XXI века. М.: Ленанд/URSS, 2009. С. 23.
4 Там же. С. 24.
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чеством» понимать не теорию НЭПа, с которой выступил 
Ленин, а сталинский возврат в начале 1930-х гг. от НЭПа 
к политике «военного коммунизма», не ленинскую идею по
степенной добровольной кооперации на селе, а «большой 
скачок», связанный с коллективизацией, наконец, не про
ект дебюрократизации и реформы советского государства, 
предлагавшийся Лениным, а создание Сталиным тоталитар
ной системы, с ее незаконными массовыми репрессиями 
и соответствующей теорией «обострения классовой борь
бы» по мере построения социализма.

На мой взгляд, утверждения о якобы «недоктринерской» 
и «творческой» натуре Сталина напоминает известное «твор
чество» Боланда из «Мастера и Маргариты» Михаила Булга
кова. Отличие только в том, что Боланд в писательском во
ображении применял метод «секир башка» только к отдель
ным нехорошим персонажам романа «Мастер и Маргарита», 
а Сталин пользовался им в реальной действительности при
менительно к сотням тысячам ни в чем не повинных людей.

На самом деле, никакого «творческого», а тем более «эф
фективного менеджера» в лице Сталина не было. Он был 
хитроумным, но недальновидным политиком, допускавшим 
на практике весьма грубые ошибки. Это от него исходили 
нереальные цифры пятилетних планов, абсолютизация чрез
вычайных мер в политике, стратегические просчеты в оценке 
предвоенной ситуации накануне 1941 года, полное пренебре
жение ценностью человеческой жизни в ходе войны и т. д.

У Сталина был свой доморощенный проект строитель
ства социализма, чуждый марксизму и научно обоснованно
му проекту Ленина. Как уже было показано, идеи индустриа
лизации, кооперации и культурной революции принадлежа
ли Ленину, а не Сталину. Ленин хотел и предлагал провести 
индустриализацию страны, прежде всего за счет повсемест
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ной экономии средств в хозяйстве и радикального сокраще
ния бюрократического госаппарата, а кооперацию — за счет 
строгого соблюдения принципа добровольности и постепен
ной механизации сельского хозяйства.

Ни тот, ни другой завет Ленина не были выполнены Ста
линым. Напротив, волюнтаристски превратив индустриали
зацию в «сверхиндустриализацию», Сталин стал осуществ
лять ее на основе насильственного взимания «дани с кре
стьянства» и прямого «выжимания пота» из рабочих. Что ка
сается кооперации на селе, то она также свелась к известно
му силовому раскулачиванию не только кулаков, но и серед
няков с последующим формальным обобществлением при
митивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи) и изъя
тия в пользу колхоза нередко единственной лошади или ко
ровы, без которых вообще невозможна нормальная жизнь 
крестьянской семьи.

Сталинская политика, абсолютизирующая насильствен
ные методы социалистического строительства, естественно 
встретила активное сопротивление ей как со стороны кре
стьянства (особенно на юге страны), так и внутри партии 
сначала со стороны «левой», а затем и «правой» оппози
ции. Это сопротивление наглядно проявилось в голосовании 
на XVII съезде партии, в программном демарше Рютина, об
личительном письме Раскольникова, в критических высказы
ваниях Крупской, Пятницкого и других ветеранов партии.

Ответ Сталина был жестким и по-иезуитски расчетли
вым: он решил уничтожить всех свидетелей своих провалов 
в политике. Отсюда Большой террор 1930-х гг. и превраще
ние во «врагов народа» выдающихся деятелей революции 
и советской власти. Отсюда же «дело Кирова» и знаменитые 
фальсификации Московских процессов, гонения на «старых
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большевиков» и полная «зачистка» ближайших соратников 
Ленина, упомянутых в его Политическом завещании.

Большой террор 1930-х гг., на мой взгляд, был ответом 
Сталина на принципиальную критику его политики, исхо
дившую от представителей ленинской гвардии большеви
ков. Острие этого террора было направлено, прежде всего, 
против них и связанных с ними людей. И этот террор был 
тотальным. С его помощью Сталин решал двойную задачу: 
с одной стороны, переложить на своих оппонентов прова
лы собственной политики, с другой, физически устранить 
свидетелей этих провалов. «Дело Кирова» и последующие 
за ним знаменитые Московские процессы должны были ре
ализовать этот иезуитский замысел.

Для осуществления его в ход были пущены все дозво
ленные и недозволенные средства (фальсификация фактов, 
клевета, пытки, шантаж, самооговоры). Мало того, по логи
ке «держи вора», Сталин обвинил своих бывших товарищей 
по партии в попытках осуществления террористических ак
тов, связанных с покушением на его личность, якобы оли
цетворяющую собой идеалы партии и Октябрьской револю
ции. В итоге Большого террора были превращены во «врагов 
народа» и уничтожены тысячи выдающихся деятелей совет
ской власти, ликвидированы почти все организации вете
ранов революции. Характерно, что жертвами сталинского 
террора стали многие революционеры, совершившие Ок
тябрьскую революцию и отстоявшие ее идеалы в Граждан
ской войне. Сталин произвел полную «зачистку» ближайших 
соратников Ленина, упомянутых в его Политическом заве
щании: Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, 
Пятакова. Все они стали «врагами народа». Только за связь 
с «врагами народа» поплатились десятки тысяч ни в чем 
не повинных граждан.
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Известно, что Сталин активного участия в Октябрьской 
революции не принимал. Как уже говорилось, в 1924 году 
в ходе борьбы с Троцким он фальсифицирует протоколы за
седания ЦК партии о подготовке к восстанию, вписав в них 
свое имя как одного из руководителей этого восстания. Ста
лин всегда был далек от революционной нравственности 
и идеалов революции. Он как никто другой в истории умел 
соединять политику с уголовным искусством. Как известно, 
в ссылке и тюрьмах он больше общался с представителями 
криминального мира и полицейскими надзирателями, чем 
с революционерами. Привычки такого общения он сохра
нил надолго. Он ненавидел старых большевиков за то, что 
они знали о его неблаговидной роли в революции и Граж
данской войне: в частности, его участие в насильственных 
«эксах», в уничтожении пленных офицеров и белоказаков, 
его сотрудничество с охранкой и др. В 1930-е гг. после дела 
Кирова он ликвидирует многих из них.

Ссылаясь на враждебное окружение, Сталин постоянно 
искал и находил агентов империализма внутри страны. Вот, 
в частности, что он говорил по поводу так называемого воен
но-политического заговора на расширенном заседании воен
ного совета при наркоме обороны 2 июня 1937 года: «Прежде 
всего, обратите внимание, что за люди стояли во главе во
енно-политического заговора. Я не беру тех, которые уже 
расстреляны, я беру тех, которые недавно еще были на воле. 
Троцкий, Рыков, Бухарин — это, так сказать, политические 
руководители. К ним я отношу также Рудзутака, который 
также стоял во главе и очень хитро работал, путал все, а все
го-навсего оказался немецким шпионом, Карахан, Енукидзе. 
Дальше идут: Ягода, Тухачевский — по военной линии, Якир, 
Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник — 13 человек. Что это 
за люди? Это очень интересно знать. Это ядро военно-по
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литического заговора, которое имело систематическое сно
шения с германскими фашистами, особенно с германским 
рейхсвером... Из них 10 человек шпионы»5.

Все перечисленные здесь Сталиным люди были позднее 
реабилитированы. Реабилитированы были и сотни тысяч дру
гих, невинно осужденных сталинским режимом тоталитарной 
власти, которых вообще нельзя отнести к скрытым или от
крытым его оппонентам. К сожалению, до сих пор истори
ками не установлены все причины расправы Сталина с во
енными в конце 1930-х гг.

Чем же можно объяснить сталинскую подозрительность 
и патологическую кровожадность? Было бы опрометчиво эти 
свойства связывать только с его психикой, например, с при
писываемой ему паранойей6. Сама психика требует более 
глубоких объяснений, вытекающих из реалий политической 
борьбы за власть и отношений, складывающихся среди ре
волюционеров в ходе этой борьбы.

Так одно из подобных объяснений приводит известный 
философ и эстетик Михаил Лифшиц, анализируя образ Ста
лина в книге А. Солженицына «В круге первом». Он пишет, 
что Солженицын «говорит о многом, но оставляет без раз
вития более важное — тайную обиду и странное чувство не
полноценности, которое преследовало Сталина всю жизнь, 
его нечистую совесть перед лицом той роли, которую он взял 
на себя, боязнь того, что на свете еще сохранялись люди, ко
торые считают его не соответствующим этой роли. Сталин 
никогда не мог забыть, что в ранние годы он поневоле должен 
был держаться в тени перед толпой превосходно образован
ных, хорошо пишущих и красноречивых революционеров

5 См.: Источник. М.: 1994. №3. С. 73—74.
6 См.: Переписка И. В. Валентинова с Б. И. Николаевским / /  Валенти

нов И. В. Наследники Ленина. Приложение №8. Интернет-версия.
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из интеллигенции, ß нем жила ненависть ко всему духовному 
превосходству, ко всякой интеллигентности. Эта — обычная 
черта плебейского революционера, черта историческая»7.

По мнению Лифшица это «социальное чувство, эта энер
гия и мстительность, проистекающие из подобных глубин 
характера, вынесли его на гребень волны и даже позволи
ли ему выразить до некоторой степени оправданные, хотя 
и темные, настроения множества людей. Так стал он „бичом 
божием", или по крайней мере считал себя таковым»8.

На мой взгляд, Сталин был, конечно, не «бичом божием», 
а скорее, «бичом дьявольским», нанесшим сокрушительные 
удары по лучшим представителям российского народа и ленин
ской плеяде революционеров. Есть более веские объяснения 
мстительной натуры Сталина по отношению к своим прежним 
соратникам по революции, гражданской войне и строитель
ству социализма. В частности, проливающие свет и на под
линные причины его расправы с военными руководителями 
Красной Армии. В этой связи интересно малоизвестное сви
детельство уже упоминавшегося бывшего сотрудника НКВД, 
разведчика А. Орлова о существовании «папки Виссарионо
ва», в которой находились многие документы, показываю
щие деятельность Сталина в охранке. По его мнению, во
енные хотели использовать эти документы для отстранения 
Сталина от власти. Это предположение во многом объясняет 
не только вышеприведенный факт иррационального харак
тера обвинения Сталина против военных, но и его быструю 
и жесткую расправу с ними накануне второй мировой войны 9.

В последнее время в литературе стало все больше появ
ляться фактов о возможном сотрудничестве Сталина с цар

7 См.: Лифшиц М. Почему я не модернист? М.: Искусство-XXI век, 2009. 
С. 577-578.

8 Там же.
9 В этой связи см.: Роговин В. 1937. М, 1996. С. 422—434.
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ской охранкой, которые прямо объясняют такие его характе
ристики личности, как постоянная подозрительность, озлоб
ление, грубость, лесть, капризность, мстительность, нелояль
ное отношение к товарищам по партии и др. Ряд подобных 
фактов мною приведены в книге «Социализм и Россия» 10. 
Наиболее значимые из них — это найденная историком Зо
рей Серебряковой письмо Сталина рабочему депутату Думы 
и агенту охранки Малиновскому, где Сталин, как профессио
нальный агент, сообщает другому агенту конфиденциальные 
сведения о большевистских активистах, послужившие позд
нее их аресту11. В том же ключе следует рассматривать и его 
подпись на одном из документов по прибытию в добровольно 
выбранную им ссылку: «Полицмейстер — Джугашвили» 12.

Психологию подобного типа личности (революционера 
и одновременно сотрудника охранки) глубоко раскрыл М. Горь
кий в своем рассказе «Карамора». По его мнению, подобного 
типа личности не только не смущались своей, мягко говоря, 
противоречивой деятельностью, а даже гордились ею. Они 
постоянно хотели видеть себя вершителями исторических 
судеб миллионов людей.

По мнению Н. Хрущева сам Сталин хорошо знал, что слухи 
о его сотрудничестве с охранкой часто ходили среди вете
ранов революции. Не потому ли молчат архивы, в которых 
должны были храниться, например, протоколы его допросов 
как революционера и большевика? О чистке архивов при 
Сталине говорили многие архивисты.

Нередко спрашивают: «Как же так получилось, что один 
Сталин одержал верх над таким большим количеством лю
дей, состоявших в партии?». Во-первых, Сталин был не один:

10 См.: Славин Б. Ф. Социализм и Россия. М.: URSS, 2004. С. 296—324.
11 Там же.
12 См.: Линия судьбы. Сборник статей, очерки, эссе. М., 2007. С. 306.
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у него было много приспешников. Во-вторых, он одержал по
беду потому, что революция к концу 1920-х гг. пошла на спад. 
Сталин — это не выражение революции, а ее вырождение, 
ее могильщик, прикрытый сверху революционными фраза
ми и заклинаниями. Нельзя забывать также, что после смер
ти Ленина изменился качественный состав партии; наконец, 
Сталина поддержали те слои общества, которые устали от ре
волюции и которым она, по сути дела, «мешала спокойно 
жить». Нельзя забывать, что значительную роль в этой по
беде сыграли созданная Сталиным номенклатура и те по
рочные методы политической борьбы, которые всегда были 
чужды сознательным революционерам. Принципиально не
приемлемым был для них и сталинский стиль командного 
управления партией и страной, о чем говорил Ленин в по
следние годы своей жизни.

Нередко говорят, а как же быть с теми реальными дости
жениями советского народа, которые были в годы правления 
Сталина? Ответ очевиден: они были на самом деле, но не бла
годаря сталинизму, а вопреки ему. Этих успехов было бы на
много больше, если бы не было грубых политических ошибок 
и извращений теории и практики строительства социализма 
со стороны Сталина.

Однако было бы неверно и антиисторично сводить все 
негативные стороны в строительстве социализма только к од
ной фигуре Сталина. Сталин был лишь вершиной пирамиды 
власти, которая в XX веке получила название тоталитаризма. 
Тоталитаризм оказался присущ ряду стран Европы, Америки 
и Азии. Что из себя представлял этот режим политической 
власти? Какие ему присущи общиё черты, и в чем проявилась 
его специфика в рамках советской истории? На эти и близ
кие к ним вопросы я отвечаю в следующем разделе книги.



8. О понимании советской истории 
и сталинском тоталитаризме

На протяжении всего предшествующего текста книги мы 
стремились показать, как трудно и противоречиво прохо
дило становление Советской власти. Наиболее наглядно эта 
противоречивость проявлялась в острейшей борьбе, кото
рую вел до конца своей жизни Ленин, отстаивая идеалы 
Октябрьской революции и социализма. С его смертью рево
люция во многом пошла на спад и олицетворением такого 
спада стал Сталин как единовластный руководитель страны.

Если фигура Ленина была напрямую связана со станов
лением Советского государства как нового типа власти тру
дящихся классов, то фигура Сталин стала символом дефор
мации этого государства и прямого попрания завоеваний ре
волюции и идеалов социализма. Можно без преувеличения 
сказать, что Сталин был и останется в истории как осно
ватель и правитель тоталитарного режима власти, прикры
вающийся на словах марксистской фразеологией и идеей 
диктатуры пролетариата.

Осмысление сущности этого режима, на мой взгляд, 
до сих пор не нашло адекватного отражения в научной и фи
лософской литературе. Однако, без такого осмысления не
возможно понять и оценить всю семидесятилетнюю совет
скую историю, в которой более двадцати лет существовал 
сталинский режим. Постараемся в какой-то мере воспол
нить этот пробел.
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Спиноза говорил: «Не надо плакать, не надо смеяться, 
а надо понимать». Этот призыв великого философа мож
но непосредственно отнести к отечественной истории, без 
понимания которой невозможно подлинное просвещение 
и воспитание новых поколений. Очевидно также, что та
кой подход, прежде всего, необходим к советской истории, 
вокруг которой идет незатихающая идеологическая борьба.

Например, одним из последних проявлений этой борь
бы стал документ ОБСЕ под названием «Резолюция воссо
единения разделенной Европы, поощрение прав человека 
и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в 21 веке». В этом до
кументе фактически на одну доску поставлена фашистская 
Германия, развязавшая Вторую мировую войну и Советский 
союз, одержавший победу над фашизмом, сделавший все 
от него возможное, чтобы спасти от него Европу и мир.

Этой же цели служит и стремление авторов данного до
кумента объявить 23 августа 1939 года, т. е. день подписания 
пакта «Риббентроп — Молотов», общеевропейским днем па
мяти жертв сталинизма и нацизма. При этом характерно, 
что не дата Мюнхенского договора, подтолкнувшего Гитлера 
к развязыванию Второй мировой войны, не время зарожде
ния или наиболее массовых репрессий в Германии и СССР, 
а именно время подписания пакта «Риббентроп — Молотов», 
принципиальная оценка которого была дана Вторым съездом 
народных депутатов СССР в 1989 году. Как известно, ее суть 
состоит в том, что содержащиеся в секретном протоколе 
к пакту разграничение сфер интересов СССР и Германии 
находилось «с юридической точки зрения в противоречии 
с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран» 1.

1 См.: Второй съезд народных депутатов СССР. Стенографический 
отчет. Т. 4. М.: 1990.
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Какая же идеология лежит в основе вышеназванной ре
золюции и соответствующих предложений ОБСЕ? Думаю, это 
идеология, возникшая во времена «холодной войны». Она, 
на мой взгляд, не только закрывает вход в объективное по
нимание советской и мировой истории, но порождает новый 
виток идеологической и международной напряженности уже 
в XXI столетии. Методологической основой такой идеологии 
служит отождествление реальной истории отдельных стран 
с понятием «тоталитаризм». При этом хочется подчеркнуть, 
если на Западе понятие «тоталитаризм» используется доста
точно ограничено, только для характеристики фашистских 
режимов Муссолини, Франко, Гитлера и др., то применитель
но к СССР оно распространяется не только на политический 
режим Сталина, что можно понять, но и на всю советскую 
историю, начиная с Октябрьской революции и кончая пере
стройкой.

С такой явно антинаучной позицией и методологией не
возможно согласиться, ибо она, приводит к полному иска
жению новейшей отечественной истории, порождая ненуж
ную идеологизацию и фальсификацию ее отдельных явлений 
и фактов в исторических исследованиях и соответствующих 
учебниках и учебных пособиях по советской истории.

Именно к такому роду идеологизации относится, напри
мер, нигилистическая оценка советской истории небезыз
вестной представительницы радикального либерализма Ва
лерии Новодворской, считающей, что весь период советской 
истории есть «клякса», или «черная дыра» в мировой исто
рии. По ее мнению, «Россия должна понять, что ее история — 
это история болезни и преступления» 2.

2 Цит. по: Авченко В. Тоталитарная демократия Валерии Новодворской. 
М., 2001. Интернет-версия статьи.



120 8. О понимании советской истории

Близкой к этой точке зрения являются утверждения 
о том, что Россия в советские времена «провалилась», «вы
пала из мировой цивилизации». Построенная в ней «система 
оказалась несостоятельной в мирном соревновании с капи
тализмом». И лишь к концу XX века Россия стала постепенно 
в нее возвращаться3. При этом, все основные события со
ветской истории, будь то Октябрьская революция или Оте
чественная война, период застоя или перестройка рассмат
риваются этими авторами сквозь призму катастрофического 
сознания, а понятие «мировая цивилизация», напротив, наде
ляется всеми признаками «земли обетованной», где человек 
получает полную свободу, достаток и счастье. Примером та
кой земли чаще всего служат Соединенные штаты Америки, 
которые, по мнению той же В. Новодворской, есть «лучший 
плод усилий и свершений человечества и семя его вечного 
пути по дороге прогресса»4.

Правда, сегодня эти взгляды начали корректироваться 
в связи с банкротством либеральных реформ в России и по
следствиями мирового финансово — экономического кри
зиса, когда понятие «свобода» у миллионов людей начинает 
ассоциироваться с безработицей, а благополучие и счастье — 
с резким сокращением заработной платы и частных доходов.

Однако, наиболее типичной трактовкой советской, в част
ности, политической истории, разделяемой многими россий
скими историками и философами, является концепция тра
диционной «самодержавной» культуры российской власти. 
Так, известный историк, академик РАН Ю. Пивоваров в одной 
из своих лекций говорил: «Посмотрим, какой была поли
тическая культура России в последние столетия? Я бы на

3 См.: Данилов-Данилъян В. Свободное слово. Интеллектуальная хрони
ка. Альманах. М., 2007/2008. С. 135—140.

4 Там же.
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звал ее самодержавной. Основной ее признак — властецен- 
тричность. То есть я исхожу из того, что русская политиче
ская культура властецентрична»5. В рамках этой концепции 
советская идеология, сталинский и брежневский режимы, на
личие правящей партии и т.д. есть лишь историческая моди
фикация соответствующих характеристик дореволюционной 
Российской империи с ее господствующим православием, са
мовластием царя, иерархией чиновников и т. д. Выступая в Гор- 
бачев-фонде, Ю. Пивоваров доказывал, что никакие войны и 
революции не могут изменить главное и неизменное в русской 
истории — «властецентричность» и «раздаточную» экономику6.

Вышеназванные теории, на мой взгляд, недалеко ушли 
от известной сталинской трактовки советской истории. Как 
известно, ее содержание, в основном, было сведено к исто
рии одной правящей партии, ведущей незатихающую борьбу 
с врагами народа, с «левыми» и «правыми» оппозиционера
ми. При этом глубинные социальные причины этой борь
бы оставались не выясненными. В итоге советская история 
идеологизировалась и искажалось до неузнаваемости. Суть 
ее сводилось к тому, что, несмотря на преступные действия 
многочисленных врагов народа, советское общество под муд
рым руководством партии и ее вождя И. Сталина развива
лось «от победы к победе». В итоге такая идеологизированная 
и во многом вымышленная история становилась полной про
тивоположностью реальной истории, где действовали живые 
люди со своими интересами, страстями и трагедиями.

Скажу прямо; я не разделяю перечисленные выше точ
ки зрения и концепции советской истории. В ней было все

5 См.: Пивоваров Ю. Политическая культура России: традиция и совре
менность. Лекция 18. Интернет-версия.

6 См.: Выступление Ю. Пивоварова по проблеме перестройки в мае 
2005 года на сайте Горбачев-фонда.
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гораздо сложнее и противоречивее, чем полагают ее совре
менные интерпретаторы. Я убежден, что в 1917 году тради
ционная политическая система единовластия («самодержа
вия») была сломлена, причем сломлена снизу, и это прояви
лось не только в ликвидации монархии, но и в устранении 
социально-экономических основ старого общества. И осу
ществили это рабочие, солдаты и крестьяне в ходе Февраль
ской и Октябрьской революций. Они совершили, по сути де
ла, самую радикальную в истории социальную революцию, 
и они же установили созданную снизу Советскую власть, 
выражающую их интересы, т. е. интересы абсолютного боль
шинства российского общества. Так началась советская ис
тория, имевшая свои качественно различные периоды разви
тия, свои достижения и ошибки, свои победы и поражения.

В свое время известный итальянский марксист Антонио 
Грамши писал о том, что историческое развитие «не игра 
по правилам», а реальная диалектика и реальная борьба раз
личных социальных сил в обществе7.

В российском обществе эта борьба шла в ходе Октябрь
ской революции и продолжалась после нее. Мало того, на 
первых порах она обрела острую форму гражданской войны, 
которая была следствием того, что демократическим и социа
листическим силам не удалось создать единое коалиционное 
правительство и остановить контрреволюцию. Однако и по
сле гражданской войны в стране продолжали отстаиваться 
различные социальные интересы и действовать противопо
ложные социальные тенденции. Как уже упоминалось, таких 
общих тенденций, в основном, было две: демократическая 
и антидемократическая.

7 См.: Грамши А. Тюремные тетради. В 3-х частях. Ч. 1. М.: Политиздат, 
1991. С. 253.
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Демократическая тенденция выражала интересы рабо
чего класса и других трудящихся классов, прежде всего, мно
гочисленного крестьянства. Эта тенденция проявлялась то
гда, когда улучшалась жизнь народа, когда становилось боль
ше свободы и справедливости. Я ее связываю, прежде всего, 
с ленинским пониманием положения дел в стране, с необ
ходимостью перехода в отсталой стране к политике НЭПа, 
с планами радикальной демократизации политической си
стемы, выраженных в его последних работах. Эта была ле
нинская стратегия построения социалистического общества 
в СССР.

Другая тенденция — антидемократическая, бюрократи
ческая, тоталитарная базировалась на выражении интересов 
тех слоев общества, которые устали от революции и войны. 
Это были, прежде всего, интересы, запросы и потребности 
советской бюрократии, маргинальной части рабочего класса 
и крестьянства, конформистской интеллигенции. И. Сталин 
стал их официальным рупором. Бюрократическая тенденция, 
как правило, сковывала и подмораживала страну, она пре
вращала ее в авторитарное или тоталитарное государство.

По сути дела, в борьбе этих двух социально противопо
ложных тенденций и осуществлялась советская история, ко
торая еще ждет своего глубокого и объективного освещения.

В этой книге я пытался показать, что Ленин и Сталин бы
ли антиподами в политике. В частности, об этом однозначно 
говорит их острый конфликт, возникший в последние годы 
жизни Ленина. Уже поэтому их часто встречающееся отож
дествление является, на мой взгляд, прямой фальсификаци
ей исторической науки. Напомню еще раз, что Ленин рас
ходился со Сталиным не по частным, а по принципиальным 
вопросам политической жизни. Они совершенно по разному 
понимали стратегию и тактику партии в период подготовки
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Октябрьской революции, роль военных специалистов в го
ды Гражданской войны, национальный вопрос и способ об
разования СССР, проблему реформирования политической 
системы, реорганизацию основных государственных инсти
тутов, вопросы, связанные с международной политикой и др.

К сожалению, отождествление Ленина и Сталина сего
дня допускают не только рядовые историки, но и именитые 
писатели, публицисты, академики. Все они считают, что Ста
лин лишь исполнял то, что завещал Ленин8. Вот, как об этом, 
например, говорил известный диссидент — антисталинист 
Александр Зиновьев: «...Я пришел к тому же с чего начал, 
а именно к рассмотрению ленинизма и сталинизма как еди
ного явления. Сталин действительно был „Ленин сегодня"» 9.

В этой связи закономерен вопрос: кому выгодна сегодня 
реанимация подобной теории? Думаю, она нужна не только 
неосталинистам, но и тем, кому хочется во чтобы-то ни ста
ло окончательно дискредитировать левую социалистическую 
идею, воплощением которой в нашей истории, конечно, яв
лялся Ленин, а не Сталин.

Однако эта, казалась, простая истина до сих пор с трудом 
утверждается в научном сознании. Мешает господствующая 
концепция «тоталитарной природы» советской власти и ее 
истории, утвердившаяся среди отдельных историков10.

На мой взгляд, данная концепция является зеркальным 
отражением сталинской интерпретации советской истории, 
только в ней плюсы заменены на минусы. Суть ее проста:

8 См.: Яковлев А. Н. Омут памяти. От Столыпина до Путина. В 2-х книгах 
М.: Вагриус, 2001.

9 Зиновьев А. Русская судьба, исповедь отщепенца. М., 2000. С. 304—305.
10 См. соответствующие работы Д. Волкогонова, А. Яковлева, С. Кулешо

ва, М. Геллера, Р. Пихоя и др. Анализ их дается в книге: Маслов Д. В. Ис
ториографические и методологические основы исследования состояния со
ветской системы. Сергиев Посад, 2004.
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советская история есть ни что иное, как история тоталитар
ного режима советской власти. С этой позиции тоталитаризм 
в России возникает в Октябре 1917 года и существует до на
чала 1990-х годов XX века11. В рамках этой концепции даже 
аргументы периода «хрущевской десталинизации» считают
ся «половинчатыми» 12.

На мой взгляд, здесь мы имеем дело с политически ан
гажированной, а не научной точкой зрения. Цель подоб
ной трактовки отечественной истории понятна: использо
вать концепцию тоталитаризма в качестве идеологического 
рычага, разрушающего объективные представления об исто
рии советского общества и современной России, стремящей
ся преодолеть негативные последствия сталинизма и ельцин
ских реформ. Для многих сторонников радикального либе
рализма Россия, напоминающая по своему международному 
влиянию Советский Союз, не нужна в современном раскла
де мировых политических сил.

Сторонники такой позиции нередко ссылаются на слова 
президента России Д. Медведева, якобы отождествляющего 
тоталитарные и преступные методы Сталина со всей совет
ской истории. На самом деле это не так. Д. Медведев, да
вавший интервью по поводу известных событий в Катыне, 
и не только, связывал преступные деяния Сталина и его поли
тического окружения с ограниченным историческим перио
дом его правления в СССР. Вот его подлинные слова: «Если 
говорить о Сталине и о лицах, которые работали под его ру
ководством, руководили Советским Союзом того периода, то 
они совершили преступление. Это всем понятно и очевидно,

11 См.: 1937-й. Статьи и документы. М: РОДП «ЯБЛОКО», 2007. С. 4.
12 См.: выступление одного из руководителей «Мемориала» А. Рогинско- 

го на международной конференции «История сталинизма. Итоги и пробле
мы изучения» 5—7 декабря 2008 г.
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преступление и перед своим народом, прежде всего, и в из
вестной мере перед историей». При этом он добавил, что 
такова «доминирующая оценка» современного российского 
общества, в которой «никакого изменения в оценке Сталина 
этого периода не происходит» ,3. Очевидно, что в этих сло
вах речь идет о том периоде руководства страной, который 
вошел в историю как период сталинского тоталитаризма.

Что же касается тоталитаризма сталинской эпохи, то он, 
конечно, существовал в стране более двадцати лет. Пиком его 
развития стал Большой террор второй половины 1930-х гг. 
Рассматривать, в этой связи, всю советскую историю как его 
непрерывное становление и утверждение, на мой взгляд, ме
тодологически и исторически ошибочно. Это значит абстра
гироваться от противоречий и острой политической борьбы 
различных социальных сил и течений в обществе., в том 
числе отвергавших со времен Ленина, сталинские методы 
руководства страной.

Особенно неплодотворен такой подход в исторической 
науке, ибо ведет не к изучению реальных фактов обществен
ной жизни, а к их подгонке под заранее заданную идеоло
гическую схему. Такая подгонка и есть губительная идеоло
гизация советской истории. Отметим, в этой связи, что из
вестные американские историки Роберт Такер и Стив Коэн, 
специализирующиеся на изучении деятельности И. Стали
на и Н. Бухарина, также считают концепцию тоталитаризма 
сугубо идеологизированным и малоэффективным средством 
исторического познания. Так, Стив Коэн в своей книге «Пе
реосмысливая советский опыт» говорит, что методологиче
ской основой «тоталитарной школы» является «идея непре
рывности», то есть представление советской истории как

13 См.: Сайт президента России.
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сплошного непрерывного процесса, который идет без ка
ких-либо качественных изменений, периодов, этапов14.

Сторонники «идеи непрерывности», как правило, автома
тически ставят знак равенства между такими различными ис
торическими фигурами, как Ленин и Сталин, Хрущев и Бреж
нев, Андропов и Черненко, Горбачев и Ельцин. В их понима
нии все они лишь различные личностные проявления господ
ствующего тоталитарного режима власти. По мнению С. Ко
эна, эта концепция слишком груба, чтобы на ее основе по
нять сложную и противоречивую картину советской исто
рии, в частности, взаимоотношение власти и оппозиции, про
тиворечий внутри правящей коммунистической партии и др.

На самом деле советская история была разной. Одно 
дело ленинский этап становления советского общества, дру
гое — десятилетия господства сталинского режима власти, 
одно дело «оттепель», рожденная XX съездом партии, другое 
дело «неосталинизм» брежневского времени.

Следует заметить, что использование «концепции тота
литаризма» для объяснения советской истории не являет
ся новым и оригинальным явлением в общественной науке. 
Это прямое заимствование старых советологических теорий, 
которые давно подверглись обстоятельной научной крити
ке. Напомню читателю, что исторически понятие «тоталита
ризм» употреблялось для характеристики фашистского госу
дарства в Италии. В годы «холодной» войны его стали созна
тельно использовать для дискредитации советского общества 
такие консервативно настроенные западные советологи, как 
Р. Пайпс, 3. Бжезинский и др.

Что касается существа вопроса, то с моей точки зрения, 
здесь происходит явная подмена изучаемого объекта. Дело

14 См.: Коэн С. Переосмысливая советский опыт. Политика и история 
с 1917 года. Chalidze publications, 1986. C. 46—48.
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в том, что понятие «тоталитаризм» является, прежде всего, 
характеристикой политического режима власти, а не строя 
общества и его истории. Это был режим политической вла
сти, характерный только для сталинского периода правле
ния, а не всей советской истории. Это, например, хорошо 
сознавала «левая оппозиция», выступая против сталинизма. 
В частности, она говорила о необходимости в СССР полити
ческой, а не социальной революции, свержения сталинизма, 
а не советского строя. По ее мнению, свержение сталиниз
ма в ходе политической революции могло бы восстановить 
в советском обществе ленинские демократические ценности 
и политику Октября. Позднее фактически того же хотели 
и представители «правой оппозиции», выступавшие против 
Сталина. Что же касается тех, кто в 1930-е годы умирал в за
стенках ГУЛАГа с именем Сталина на устах, то, как правило, 
это были жертвы пропаганды, отождествлявшей социализм 
с тоталитарным режимом сталинской власти.

Несмотря на то, что сталинский тоталитаризм своим 
влиянием охватывал все сферы общества, он всегда оста
вался режимом политической власти. Его не следует сво
дить к социально-экономическому строю советского обще
ства, который утвердился в результате выбора, сделанного 
народом России в ходе Октябрьской революции 1917 года. 
Никто не мог изменить этот выбор, кроме самого народа. 
Сталин, крепко держась за свою власть, был вынужден счи
таться с этим выбором. На мой взгляд, этим объясняются 
его многие противоречивые действия как политика в раз
ные периоды истории. Как уже отмечалось, он сначала рез
ко отрицал необходимость быстрой индустриализации, о не
обходимости которой говорила «„левая" оппозиция», затем 
после ее изгнания превратился в своеобразного «сверхинду- 
стриализатора». Он допускал серьезные «перегибы» в про
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ведении коллективизации, затем, после волнений крестьян
ства на юге страны, вел с ними «принципиальную» борьбу. 
В том же плане следует расценивать его тотальную расправу 
над военными кадрами и возвращение их из ГУЛАГа в начале 
войны. Было много и явно беспринципного в его политике. 
В частности, первоначальное неприятие фашизма и неожи
данный союз с ним перед войной. Как известно, эта политика 
вызвала глубокий кризис в мировом левом движении, в од
ночасье превратив зарубежных антифашистов в заложников 
этой явно несоциалистической акции.

Советскую историю, конечно, нельзя сводить к суще
ствованию одного политического режима: их было несколь
ко, притом разных. Истина конкретна. За рамками сталин
ского тоталитаризма мы имеем дело с подлинной демократи
ей, рожденной Октябрьской революцией, с противоречивой 
политикой «военного коммунизма», своеобразным либера
лизмом НЭПа, такими политическими режимами, как авто
ритарно-демократическое правление Н. Хрущева, авторита
ризм Л. Брежнева и переход от него к демократии времен 
перестройки М. Горбачева.

Таким образом, многообразная действительность совет
ской истории полностью опровергает линейную логику рас- 
суждений сторонников тоталитарной концепции советского 
общества и его истории. Эта, по сути дела, идеологизирован
ная логика времен «холодной войны» выглядит настоящим 
монстром в наше время. На мой взгляд, в науке от нее сле
дует как можно быстрее избавляться. Говоря проще, не надо 
идеологизировать историю.

В этой связи, напомню, что понятие «идеологизация» 
означает субъективное или иллюзорное восприятие и воспро
изведение действительности. Это всегда выпячивание и.аб
солютизация одной стороны политической жизни за счет 
другой, это одностороннее видение целого. Это, в конечном
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счете, навязывание обществу политических взглядов, не со
ответствующих диалектике реальной жизни и истории об
щества, т. е. пустые идеологические рассуждения и споры, 
не затрагивающие суть дела15.

Казалось бы, сегодня в новой России с отменой офици
альной идеологической цензуры имеются все необходимые 
условия для свободного научного творчества и объективного 
анализа советской истории и современности. Тем не менее, 
их идеологизация не прекращается? Возникает вопрос: по
чему? Думаю, это происходит потому, что сохраняются при
чины ее порождающие. Помимо фактора обострения совре
менной идеологической борьбы, о которой уже говорилось, 
есть еще одна важная причина, связанная, на мой взгляд, 
с непониманием исследователями природы сталинского то
талитаризма, отличающей его от других подобных режимов 
власти. В частности, она объясняет, почему сталинский ре
жим имели имеет сегодня определенную массовую поддерж
ку. Однако, прежде чем раскрыть эту «тайну», следует, вооб
ще, разобраться в сути понятия «тоталитаризм».

Как уже отмечалось, впервые это понятие появилось в 
Европе, в частности, в Италии. Его использовал Муссолини для 
характеристики фашистского режима государственной вла
сти. Он писал в работе «Доктрина фашизма»: «Фашистская 
концепция Государства всеобъемлюща; вне его не существу
ет ни человеческих, ни духовных ценностей, либо они имеют 
ценность значительно меньшую. Понимаемый таким обра
зом фашизм тоталитарен, и фашистское государство — 
синтез и объединение, включающее в себя все ценности, — 
объясняет, развивает и придает силу всей жизни народа» 16.

15 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т . 44. С. 162.
16 См.: Антология мировой политической мысли в пяти томах. М., 1997. 

Т. 2. С. 237.
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Как мы видим, Муссолини словом «тоталитаризм» ха
рактеризует всевластие государства, в котором он видит важ
нейший и отличительный признак фашистской доктрины, 
позволяющей отличить ее от социализма, либерализма, тре- 
дюнионизма и других социальных учений. И в этом он со
вершенно прав: либерализм минимизирует роль государства 
в обществе, а социализм, как и анархизм, ставит своей стра
тегической целью ликвидацию государства вообще.

Напомню, что с марксистской точки зрения, государ
ство есть признание относительной неразвитости общества, 
выражение непримиримости классовых отношений и все
общего отчуждения человека. С уничтожением классовых 
отношений государство с необходимостью отмирает. Одна
ко, в отличие от анархистов, отрицающих государство и по
литическую власть с порога, социалисты признают необхо
димость государства в условиях перехода к бесклассовому 
обществу. Что касается Сталина и его современных после
дователей в левом движении, то они, отстаивая идею вечного 
господства государства, гораздо ближе к политической фи
лософии Муссолини, чем к марксизму и социализму.

Несколько иное понимание тоталитаризма развивает зна
менитая ученица немецкого философа Карла Ясперса Ханна 
Арендт в своей одноименной работе. По ее мнению, тота
литаризм есть следствие атомизации личности в обществе, 
возникшей в XX веке17. По ее мнению, крушение традицион
ной социальной стратификации и появление маргинальных 
и люмпенизированных масс после первой мировой войны 
в Германии и советской России заложило фундамент для 
возникновения тоталитарных режимов Гитлера и Сталина.

17 См.: Антология мировой политической мысли в пяти томах. М., 1997.
Т. 2. С. 540.
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Но если немецкий тоталитаризм стал реакцией на не
способность социал-демократических правительств органи
зовать социальный порядок на основе буржуазной конкурен
ции и тяжелых последствий послевоенной эпохи, то сталин
ский тоталитарный режим, паразитируя на усталости масс 
от революции и гражданской войны, прибегал к сознатель
ному уничтожению любых проявлений социально-политиче
ской оппозиции существующей власти.

Сталин «искусственно» создавал атомизированное об
щество, которое для Гитлера приготовили исторические со
бытия. В отличие от Ленина, который публично анализи
ровал свои ошибки и всегда исходил в политике из учета 
различных общественных интересов, Сталин нивелировал 
социальные интересы и почти всегда списывал свои ошибки 
на других. Так было при коллективизации, когда под видом 
борьбы с кулачеством экспроприировались середняки, так 
было во время индустриализации, когда стахановские ме
тоды организации труда волевым способом переносились 
на весь рабочий класс, так было в предвоенный период 
и во время Отечественной войны, когда ошибочные реше
ния вождя переносились на подчиненных.

Тоталитаризм предполагает характерное разделение об
щества на всевластного вождя и послушную некритическую 
массу. Интересно замечание Ханны Арендт о том, что высо
кокультурные люди вовсе не противостоят массовым тотали
тарным движениям. Даже, напротив, «развитой индивидуа
лизм и утонченность не предотвращают, а в действительно
сти иногда поощряют саморастворение в массе»18.

Таково, в общем, основное понимание тоталитаризма 
как некой политической формы управления обществом.

18 См.: Антология мировой политической мысли в пяти томах. М., 1997.
Т. 2. С. 531.
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Из сказанного становится понятным, что режим тота
литарного типа в советском Союзе мог возникнуть только 
с приходом к власти диктатора, ибо коллективное руковод
ство партией и государством при Ленине подобное не до
пускало. Окончательно он формируется в первой полови
не 1930-х годов, когда были полностью ликвидированы эле
менты социалистической демократии, существовавшие по
сле Октября 1917 года. Исследователь советской культуры 
Людмила Булавка показывает, что в 1920-е гг. существовали 
многообразные формы проявления демократии и свободы, 
гражданской активности и самодеятельности масс. В част
ности, в сфере культуры функционировали различные худо
жественные школы и течения, выходило множество литера
турных журналов различной эстетической направленности, 
развивалось самодеятельное народное творчество и т .д .19

С укреплением власти Сталина окончательно сворачива
ется революционная демократия, уничтожаются полностью 
все виды и формы политической оппозиции режиму, наме
чается спад в литературе и искусстве. Первым шагом на пути 
становления такой диктатуры была ликвидация «левой оппо
зиции» во главе с Троцким. Вторым шагом — фактическое 
возвращение к политике «военного коммунизма» в дерев
не, наглядно проявившееся в насильственной коллективи
зации крестьянства. Как известно, негативные последствия 
коллективизации Сталин переложил на своих политических 
оппонентов. Провокация с убийством Кирова дала ему воз
можность расправиться с ними полностью. Это было сделано 
путем злонамеренной фабрикации уголовных дел и судеб
ных процессов над всеми ближайшими соратниками Лени
на. После проведения этих процессов происходит физиче

19 См.: Булавка Л. А. Культура и революция: диалектика генезиса / /  Ок
тябрь 1917: вызовы для XXI века. М., 2009.
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ское устранение Каменева и Зиновьева, обвиненных в связи 
с Троцким, затем ликвидация «правых» во главе с Н. Бу
хариным. Чтобы предотвратить наметившееся недовольство 
политикой Сталина среди военных, — инспирируется «дело 
военных». В результате происходит уничтожение почти всех 
ведущих командиров Красной армии. Страна в итоге оста
ется неподготовленной к надвигающейся войне.

Итак, вместо продуманного ленинского плана постро
ения основ социализма, включавшего продуманную инду
стриализацию, добровольную кооперацию, осуществление 
всесторонней культурной революции, политической рефор
мы и развития Демократии в стране, утверждается тотали
тарный режим власти во главе со Сталиным. Вопреки научно 
обоснованному ленинскому плану Сталин варварскими ме
тодами провел индустриализацию и коллективизацию стра
ны, ставшую настоящей трагедией для миллионов советских 
людей. ГУЛАГ и незаконные массовые репрессии, направлен
ные против собственного народа — закономерное следствие 
такого режима. Только начавшаяся война с фашизмом вре
менно остановила его разрушительные действия.

Следует отметить, что первое критическое осмысление 
режима Сталина было начато не Хрущевым на XX съезде 
КПСС и не А. Солженицыным с его «Архипелагом ГУЛА
Гом», как считают многие, а «левой оппозицией» сразу после 
смерти Ленина. Тогда сталинский режим называли разными 
словами: «диктаторским», «бонапартистским», «термидори
анским» и т. д. Лишь позднее главный оппонент Сталина 
Лев Троцкий назовет сталинский режим «тоталитаризмом», 
и этот термин войдет в политический и научный обиход. Сле
дует также отметить, что задолго до Солженицына сталин
ский тоталитаризм нашел свое художественное отражение 
в малоизвестных у нас романах Виктора Сержа — талантли
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вого русско-французского писателя, публициста и револю
ционера. Уже переведены на русский язык и изданы такие 
его основные произведения, как «Полночь века. Дело Тула- 
ева», «От революции к тоталитаризму. Воспоминания рево
люционера», «Завоеванный город» и др.

Какова же социальная природа сталинского тоталита
ризма? На мой взгляд, она коренится в двойственной при
роде бюрократии, составляющей его социальную базу. Эта 
двойственность во многом, раскрывает «тайну» функциони
рования сталинского режима власти. В частности, она объ
ясняет многие, на первый взгляд, противоречивые и непо
нятные явления сталинской политики, включая, странный 
на первый взгляд, феномен ее массовой поддержки. Пояс
ним более подробно данное явление.

Несмотря на распространенное мнение о бюрократии 
как самостоятельном классе общества, она не является та
ковым. Бюрократия всегда выполняет (хорошо или плохо) 
сугубо обслуживающую социальную функцию в обществе. 
Если у власти стоит рабочий класс, она, чтобы жить и функ
ционировать, вынуждена считаться с его интересами, ес
ли у власти — буржуазия, то бюрократия обслуживает ее 
классовые интересы. Конечно, это не мешает ей иметь свои 
собственные интересы, которые она удовлетворяет за счет 
привилегий властвующей касты. В этом плане советская бю
рократия была вынуждена, с одной стороны, охранять инте
ресы трудящихся, которые взяли власть в ходе Октябрьской 
революции, т. е. охранять национализированную экономику, 
плановое хозяйство, власть Советов, с другой — подтачи
вать корни революции с помощью постепенного разраста
ния своих привилегий, усиления бюрократизма, незаконных 
массовых репрессий, проводимых тоталитарным режимом.
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Как свидетельствуют новейшие исторические документы 
(в частности, опубликованные «расстрельные списки» сотен 
людей, которых приговорил к смерти своей личной подпи
сью Сталин), не революция «пожирала своих детей», а лично 
Сталин со своими ближайшими соратниками уничтожили всю 
так называемую ленинскую гвардию. Это они вместо посте
пенного сворачивания насильственной функции государства 
и расширения социалистической демократии создали всепро
никающую машину уничтожения инакомыслящих, это они 
вместо научного марксистского мировоззрения создали ре
лигию коммунизма, по которой идеальное будущее нуждает
ся в жертвоприношениях настоящего. В этом смысле Сталин 
справедливо заслужил звание «могильщика революции».

Почему же сталинский тоталитарный режим так долго 
мог существовать в СССР и почему в народе сохраняется 
его высокий рейтинг? Ответ на этот вопрос также вытекает 
из двойственной природы советской бюрократии, которая 
могла паразитировать на шее рабочего класса только при 
одном условии: если она сохраняла и защищала господство 
этого класса, его национализированную экономику и обще
ственный строй, возникший в ходе Октябрьской революции. 
Сегодня эта функция сталинского режима власти кажет
ся верхом справедливости на фоне современной экономи
ческой разрухи, произвола коррумпированного чиновниче
ства и безудержной жадности олигархов, представляющих 
новую российскую буржуазию. Отсюда вытекает и совре
менный высокий рейтинг личности самого Сталина, боров
шегося не только с политической оппозицией, но и с разны
ми представителями криминальной среды, включая уголов
ников и коррупционеров — чиновников.

Двойственную природу бюрократии и сталинского ре
жима власти мало кто из современных исследователей и по
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литиков понимает, хотя с ее помощью объясняется многое 
в истории: в частности, такие противоречивые действия Ста
лина, как восхваление Ленина и скрытое враждебное отно
шение к нему, его защита НЭПа в 1920-е гг. и фактиче
ское возрождение политики «военного коммунизма» в ходе 
насильственной коллективизации, оказание помощи Испан
ской революции и уничтожение в этой стране многих ты
сяч революционеров-интернационалистов, критика фашиз
ма и установление тесного сотрудничества с нацистской Гер
манией накануне Второй мировой войны и т. д., и т. п.

Сталин как персонификация советской бюрократии, как 
ее вождь также был вынужден одновременно защищать со
ветский строй и деформировать его, защищать завоевания 
революции и извращать ее социалистическую направлен
ность. Деятельность Сталина в большинстве случаев проти
воречила социализму и идеалам Октября. Поэтому не сле
дует смешивать сталинизм, или сталинский тоталитаризм, 
с сутью советского общественного строя, основы которого 
были заложены Октябрьской революцией.

Было бы грубейшей ошибкой отождествлять понятия «со
циализм» и «сталинизм», на чем настаиваю современные 
неосталинисты и смыкающиеся с ними неолибералы. Ста
линизм — это не только извращение социализма: он его 
прямой антипод. По мнению философа А. П. Бутенко, стали
низм — «это особо опасная форма насилия над историей, 
когда в жертву высокой и благородной цели — социаль
но справедливому обществу — посредством социального во
люнтаризма приносятся жизни и судьбы миллионов»20.

С точки зрения главного идейного и политического про
тивника Сталина Льва Троцкого двойственный характер бю

20 См.: Бутенко А. П. Наука, политика, власть. Воспоминания и раздумья. 
М., 2000. С. 261.
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рократии и сталинизма в Советском союзе не мог проявлять
ся бесконечно долго. Он считал, что если не произойдет пол
ной ликвидации тоталитарного сталинского режима в ходе по
литической революции, то бюрократия рано или поздно раз
меняет свою власть на собственность, превратившись в три
виальную буржуазию. В этой связи он очень точно и подроб
но нарисовал картину таких возможных изменений. Позднее 
она полностью совпала с теми событиями, которые произо
шли в нашей стране в 1990-е годы. В частности, Троцкий 
писал: «Бюрократия не господствующий класс. Но дальней
шее развитие бюрократического режима может привести 
к возникновению нового господствующего класса: не орга
ническим путем перерождения, а через контрреволюцию» 21.

Вместе с тем, непонимание двойственной природы ста
линского режима присуще сегодня многим идеологам пра
вого и левого толка. Так, либерально настроенные идеологи 
утверждают, что сталинизм мало чем отличается от гитле
ризма. Некоторые из них даже утверждают, что «фашист
ская Россия» была бы «гораздо лучше» советской22. Конеч
но, с формальной стороны и по своей кровожадности эти 
два тоталитарных режима во многом похожи друг на дру
га. Не случайно Риббентроп, побывавший в СССР накануне 
войны, говорил о том, что он в Москве попал в родственную 
компанию политиков. Мало чем отличались политические 
действия этих режимов и внутри государства. И там, и там 
были отказ от демократии и узурпация власти одним чело
веком, и там, и там существовали концлагеря и их многочис

21 См.: Троцкий Л. Д. Классовая природа советского государства. 1 октября 
1932 года / /  Бюллетень оппозиции. 1933. Октябрь. № 36—37.

22 Цит. по: Коэн С. Почему распался Советский Союз? / /  Свободная мысль. 
2008. №3. С. 186.
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ленные жертвы, и там, и там был оболванивающий многих 
культ личности вождя.

В то же время, при более глубоком сравнении этих режи
мов возникают вопросы: почему, например, эти два режима 
вели войну друг с другом? Почему развитые демократиче
ские государства в конечном итоге выступили на стороне 
СССР, воевавшего против фашистской Германии, предпочтя 
в трудную минуту иметь дело со Сталиным, а не с Гитлером? 
Наконец, почему даже наиболее последовательные антиста
линисты в лице троцкистов и их главного лидера Троцко
го выступили за защиту СССР в возможной войне с фа
шистской Германией? Думаю, что ответы на эти вопросы 
дают возможность всесторонне понять сущность сталиниз
ма и тем самым прийти к объективному суждению об этом 
политическом режиме власти.

Столкновение двух видов тоталитаризма (сталинского и 
гитлеровского) было обусловлено прежде всего противопо
ложностью социально-классовой природы того обществен
ного строя, который они обслуживали. Сталинский тотали
таризм вырос и паразитировал на базе завоеваний Октябрь
ской революции, давшей впервые в истории государствен
ную власть трудовому народу. Сталин, со временем узур
пировавший эту власть, был вынужден защищать советское 
государство против его внешних врагов. Вот откуда его мас
совая поддержка со стороны многих людей, сохраняющаяся 
до сих пор. Что касается гитлеровского режима тоталитар
ной власти, то он возник из стремлений финансовой бур
жуазии Германии к мировому господству, и эту потребность 
он последовательно обслуживал своей агрессивной внешней 
политикой.

Думаю, что столкновение двух видов тоталитаризма (ста
линского и гитлеровского) во время Второй мировой войны
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было обусловлено прежде всего противоположностью соци
ально-классовой природы того общественного строя, кото
рый они обслуживали. Можно согласиться с выводом Алек
сандра Зиновьева, считавшего, что Вторая мировая война 
в итоге «переросла в войну социальную» и «коммунизм вы
шел победителем из нее»23.

Социально-классовая противоположность режимов Гит
лера и Сталина во многом объясняет факты поощрения агрес
сивных действий Гитлера со стороны западных демократий 
в начале войны и открытие второго фрбнта против фашист
ской Германии на ее исходе. Поддержка СССР в войне с Гер
манией стала возможной для западных демократий лишь 
тогда, когда они почувствовали угрозу собственному суще
ствованию со стороны гитлеровского фашизма. Сталинский 
режим, перешедший к тому времени от интернациональной 
к национал-державной политике, был в этой войне для За
пада меньшим злом, чем гитлеризм, рвавшийся к мировому 
господству и требовавший покончить с «гнилой демократи
ей» западных государств. Учитывал Запад и то, что Сталин 
в отличие от Гитлера не был расистом, он все-таки не сжигал 
в печах миллионы людей, не набивал волосами своих жертв 
спальные матрасы и не выделывал из кожи заключенных 
абажуры24.

Что касается таких последовательных противников ста
линизма, как троцкисты, то их защита СССР в этой войне 
обуславливалась не их компромиссом со Сталиным, а стрем
лением защитить основы того строя, которые были заложе
ны Октябрьской революцией. Для них Сталин, защищавший 
СССР, а стало быть, и его социально-экономические осно
вы, являлся меньшим злом, чем Гитлер и нацизм, стремя

23 См.: Зиновьев А. Русская судьба, исповедь отщепенца. М., 2000. С. 230.
24 См.: Нюрнбергский процесс. Сб. материалов в 2-х томах. М., 1954.
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щиеся одержать победу в войне не только над советским 
государством, но и полностью покончить с большевизмом 
и коммунизмом. Троцкий требовал защищать Советский со
юз от возможного нападения на него Гитлера. Он пояснял 
свою точку зрения тем, что в этой войне прогрессивные си
лы будут защищать не тоталитарный режим Сталина, а те 
социально-экономические основы СССР, которые были за
ложены Октябрем25.

Вместе с тем, совершенно очевидно тождество таких 
понятий как «сталинизм» и «тоталитаризм». Подрывая демо
кратические и социалистические основы советского обще
ства, сталинский тоталитаризм стал причиной деформации 
не только советского государства, но и самой идеи социализ
ма. Имеющаяся сегодня аллергия у многих людей на социа
лизм — это во многом следствие сталинизма, который нанес 
сильнейший удар по всему левому движению. Не случайно 
его постоянно используют противники социализма в своих 
идеологических и политических целях.

Конечно, страшны «плоды» и «цена» сталинского тотали
таризма, когда физически и морально уничтожались лучшие 
люди страны: выдающиеся руководители партии и государ
ства, талантливые ученые и представители культуры. По дан
ным доклада комиссии ЦК КПСС Президиуму ЦК, только 
за 1935—1940 годы за «антисоветскую деятельность» было 
арестовано 1 980635 человек, из них расстреляно 688 503. Со
ответственно за 1937—1938 годы арестовано 1 548 366 и рас
стреляно 681 692 26. В итоге был уничтожен весь тонкий слой 
революционеров, о которых в свое время Ленин говорил,

25 См.: Троцкий Л. Д. В защиту марксизма. Cambridge, MA, USA: Iskra Re
search, 1997. С. 33—93.

26 См.: Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС 
и другие материалы. В 3-х томах. Т. 1. М.: МФД, 2000. С. 317.
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что для них правдивость и честность были естественными 
человеческими качествами.

Истина в отличие от мифа всегда конкретна. Если мы 
ищем причины, породившие сталинизм и Большой террор, 
то нужно прямо сказать они являются плодом не революции, 
а контрреволюции, осуществленной Сталиным и его подруч
ными на рубеже 30-х гг. прошлого века. Большой террор есть 
прямое отрицание идеалов Октябрьской революции. В этом 
смысле Сталин — не революционер, Сталин — не интер
националист в точном смысле этих слов. И когда пытаются 
отождествлять Сталина со всей плеядой революционеров ле
нинской школы, происходит фальсификация истории.

Фальсифицируется история и тогда, когда пытаются до
казать неизбежность или необходимость в ней тоталитар
ного сталинского режима. В частности, утверждается идея 
о том, что любой политик на месте Сталина был таким же 
диктатором. Я не могу согласиться с этой фаталистической 
точкой зрения. Сталинский тоталитаризм — это, прежде все
го крайне репрессивный режим, выступающий против лю
бой политической оппозиции, будь то правые, или левые. Он 
действует, как правило, по логике физического уничтоже
ния своих противников, а не по марксистской логике ликви
дации классовых противоречий путем преобразования эко
номических условий существования классов. Как известно, 
марксизм допускает физическое уничтожение представите
лей буржуазии лишь в особых случаях: при их активном 
вооруженном сопротивлении рабочему классу, а не потому, 
что они принадлежат другому классу. Тоталитаризм абсолю
тизирует логику классового насилия, перенося ее, например, 
из периода гражданской войны в мирное время. Именно это 
и было сделано Сталиным в нашей стране, когда он, провоз
гласив идею обострения классовых противоречий по мере
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продвижения к социализму, стал проводить политику чрез
вычайщины в сугубо мирное время.

На самом деле, классовая борьба не может и не долж
на сводиться только к насилию и тем более к физическому 
насилию. Существует масса различных форм государствен
ного принуждения, не требующих физического истребления 
людей. Если бы у власти вместо Сталина и его окружения 
были люди ленинского склада, я уверен, они бы не допустили 
тех ужасов ГУЛАГа, которые были инициированы тоталитар
ным режимом Сталина. Никакой фатальной закономерно
сти утверждения тоталитаризма в истории нашей страны не 
было. Он был прямым следствием отхода руководства правя
щей партии от марксизма, отказа от демократических и под
линно революционных традиций в управлении обществом. 
Объективные условия, связанные с исторической отстало
стью нашей страны и усталостью масс от войны и револю
ции, конечно, сыграли свою роль в появлении сталинизма, 
но их не следует абсолютизировать, тем более оправдывать.

Те, кто пытаются исторически оправдать сталинизм, не
редко подходят к реальному социализму с сугубо экономиче
ских позиций, забывая, что за рамками экономического де
терминизма существуют такие относительно самостоятель
ные сферы, как область социальных отношений, политика 
и идеология. Они и определяют форму политического режи
ма, будь то демократия или тоталитаризм. Повторюсь, ни
какой фатальной необходимости или закономерности тота
литарного режима в Советском Союзе не было, нет этой 
необходимости и в нынешней России.

В этой связи несколько слов о соотношении понятий «ста
линизм» и «Сталин». Эти понятия родственные, но не тож
дественные. Что касается первого понятия, то, как я уже го
ворил, оно характеризует тоталитарно-репрессивный режим
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власти, который создали Сталин и его команда. Что касается 
понятия «Сталин», то оно относится к конкретно-историче
ской личности, которая правила в СССР почти тридцать лет. 
Хотят этого или нет критики Сталина, но он вошел в его 
историю.

Многие люди сегодня продолжают считать его «великим 
политиком», другие прямо называют «исчадием ада». На мой 
взгляд, глубоко противоречивая личность Сталина должна 
оцениваться «по ее плодам», т. е. по результатам ее конкрет
ной деятельности. Конечно, Сталин был тираном, может 
быть, самым большим тираном в истории человечества; тем 
не менее, нельзя исключать, что в отдельных случаях его 
деятельность могла иметь положительные результаты. Так, 
позитивной акцией во время войны было освобождение Ста
линым из застенков ГУЛАГа многих военных специалистов. 
(Правда, посажены они были в концлагеря тоже с его санк
ции). Рассказывали мне и такой случай: в военное время один 
звонок Сталина на машиностроительный завод с просьбой 
значительно увеличить выпуск танков повышал производи
тельность труда рабочих и инженеров в несколько раз. По
нятно, что такой звонок объективно выполнял прогрессив
ную роль, хотя в нем был и элемент страха перед властью.

В этом же плане следует рассматривать переброску си
бирских полков для защиты Москвы в 1941 году, создание 
мощной промышленной базы на Урале и другие подобные ак
ции военного времени. Ясно, что в этих случаях Сталин вел 
политику, прямо противоположную «сталинизму». Однако 
данные факты не могут оправдать, по выражению Д. Медве
дева, «преступления Сталина», связанные с «уничтожением 
своего народа» 27.

27 См. выступление Д. Медведева по видеоблогу 30.10.2009 г. на сайте 
blog, kremlin.ru
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Особенно неприемлемо отождествление сталинизма с по
бедой Советского Союза в Великой Отечественной войне. Эта 
победа была одержана не благодаря, а вопреки тоталитарному 
сталинскому режиму власти. Конечно, победа в этой войне 
далась не легко: десятки миллионов советских людей отдали 
за нее свои жизни. Но нельзя забывать, что без этих жертв 
было бы не мыслимо не только освобождение Советского Со
юза, но и всей Европы от «коричневой чумы» XX века. Эта 
победа породила освободительные и демократические на
строения в советском обществе. Позднее они сыграли свою 
роль в подготовке и проведения XX съезда партии, покон
чившего с культом личности «вождя всех народов».

Победа над фашизмом в 1945 году показала также, что 
люди не только рабы сложившихся условий, они могут эти 
условия познавать и изменять. Именно это Ленин имел в 
виду, когда говорил о «живом творчестве масс», без которого 
нельзя ни создавать социализм, ни его защищать.

Несмотря на тотальный и длительный характер сталин
ского режима власти, он не сумел переделать в своем духе 
всех советских людей. Это хорошо прослеживается на его 
исторической судьбе. В середине 1950-х гг. наступает исто
рический предел его развития. Взяв, в свое время, вверх над 
демократической ленинской традицией, он был вынужден, 
в конце концов, сойти с исторической сцены. Чтобы дви
гаться вперед, советской стране нужно было вобрать в себя 
плоды начавшейся в мире научно-технической революции, 
размагнитить и освободить головы людей от прежних идео
логических догм, осуществить на деле демократизацию об
щества. Однако выращенные Сталиным государственно-пар
тийная номенклатура и подчиненные ей силовые структуры 
всячески этому сопротивлялись. Отсюда и возникла истори
ческая необходимость в XX съезде партии, который нанес
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по этому режиму сокрушительный удар. Его остатки, ожив
шие в годы «застоя», полностью ликвидировала перестройка.

В этой связи, следует согласиться с общей исторической 
оценкой сталинизма, которую дал председатель Совета Фе
дерации С. Миронов в связи принятием резолюцией ОБСЕ, 
о которой мы говорили в начале этого раздела книги. Он, 
в частности, сказал: «Кто, как не наша страна, наш народ 
более всех претерпел от жестокостей сталинского режима. 
И откуда, как не из Москвы мир впервые достоверно узнал 
о преступлениях сталинизма. Да, десталинизация шла непо
следовательно и противоречиво. Но всей своей историей по
следнего полувека наша страна отвергла и отвергает теорию 
и практику сталинизма, политики, которую никак нельзя 
признать органичной для нашего народа, для нашего государ
ства. Недаром демонтаж порядков, навязанных стране Ста
линым, начался практически сразу после смерти тирана. Мы 
сами вынесли свои приговоры и нацизму, и сталинизму»28.

См.: материалы агентства ИТАР-ТАСС от 6 июля 2009 года.28



Послесловие. 
Осмысливая пройденное

Оглядываясь на непродолжительную, но поразительно на
сыщенную и плодотворную жизнь В. И. Ленина, невольно 
приходишь к выводу: если бы его «Политическое завеща
ние» было выполнено, может быть, мы не столкнулись бы 
со зверствами сталинского режима, крушением многих рево
люционных завоеваний, не были бы свидетелями современ
ной варварской капитализации общества, заводящей страну 
в тупик? Вместе с тем история не признает сослагательно
го наклонения, она не морализирует, а учит. Должны и мы 
извлечь уроки из пройденного исторического пути, чтобы 
не повторять тех ошибок, которые во многом дискредитиро
вали дело, начатое Лениным в октябре 1917 года.

Предвидение Ленина того, что Сталин не сможет осто
рожно пользоваться властью, оказалось пророческим. Его 
политика, получившая название «сталинизма», была прямой 
противоположностью научных взглядов Маркса и Ленина, 
идеалов и целей рабочего класса и Октябрьской революции. 
В итоге сталинизм привел к бюрократическому перерожде
нию Советского государства. Тем самым он заложил исто
рические и социально-политические предпосылки его паде
ния в конце XX века. К сожалению, он до сих пор остается 
незажившей раной левого движения, фактором, постоянно 
дискредитирующим теорию и практику социализма.

После смерти Ленина советская действительность во мно
гом развивалась по «державным» законам сталинизма, о ко-
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торых с ностальгией сегодня вспоминают отдельные лидеры 
коммунистического движения в России и за рубежом. Од
нако какие это были законы, приведшие в конечном итоге 
к крушению СССР и падению КПСС, мы знаем лучше дру
гих. Но даже такой негативный урок всемирной истории 
имеет свою положительную сторону: левые, если они не хо
тят себя дискредитировать в глазах нынешних и будущих 
поколений, должны вырезать сталинизм как раковую опу
холь из своей среды и начать учиться революционной науке 
не у Сталина, а у Ленина.

Сегодня под тяжестью негативных последствий так назы
ваемых «радикальных реформ» неолиберального толка одни 
ностальгируют по советскому прошлому и вообще не хотят 
слышать о каких-либо ошибках сталинского времени, другие, 
напротив, считают, что советское прошлое — это одна сплош
ная ошибка, где были только «ГУЛАГ», «карточки» и «пустые 
полки магазинов». На самом деле не правы ни те, ни дру
гие. В советскую эпоху было все: и победы, и поражения, 
и праздники, и трагедии, и полные и пустые полки магази
нов. Противоречия советской истории есть результат борьбы 
ленинской и сталинской линий в политике. Когда брала верх 
первая тенденция, людям становилось лучше и легче жить, 
когда распространялся сталинизм, возникала трагедия мил
лионов.

Вместе с тем, никто не может отрицать, что в СССР была 
проведена индустриализация, превратившая его в одну из ве
дущих держав мира, заложены основы крупного сельскохо
зяйственного производства, реализована культурная рево
люция, сумевшая решить не только проблему неграмотности, 
но и создать мощную систему образования и науки, поз
волившей вывести человека в космос. Что бы ни говорили 
сегодня о советской эпохе, но исторические факты таковы,
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что она дала скромное, но реальное благополучие абсолют
ному большинству советских людей, сумевших в тяжелые 
дни войны одержать великую победу над фашизмом.

В то же время мы понимаем, какой ценой это было 
достигнуто: сколько невинных жертв легло под молох ста
линских репрессий и ошибок, сколько крестьянских семей 
пострадало от так называемых «перегибов» во время кол
лективизации и раскулачивания, сколько талантов было за
гублено благодаря неистовому ревнительству «рапповщины» 
и поиску «врагов народа» среди деятелей науки, образова
ния и культуры.

Осмысливая путь, пройденный страной после Ленина, 
приходишь к выводу, что все это явилось тяжелой платой 
за отход компартии от ленинских идей, высказанных в его 
«Политическом завещании», и прежде всего за подмену «жи
вого творчества народа» единовластной волей вождя, при
ведшей к извращению Советской власти и отрыву ее от на
рода. Именно этот отрыв от народа и послужил, в конечном 
счете, ее падению в 1990-е годы.

В полной мере это относится и к правящей тогда пар
тии. Забвение ленинских революционных традиций, бюро
кратизм и привилегии партгосноменклатуры не только ото
рвали КПСС от трудящихся масс, они сделали Советское 
государство невосприимчивым к развернувшейся в мире 
научно-технической революции, препятствовали демократи
ческим процессам обновления, наметившегося в годы хру
щевской «оттепели» и в начале перестройки. В итоге «реаль
ный социализм» не смог одержать победу над капитализмом 
ни по производительности труда, ни по более высокому ка
честву жизни трудящихся, ни по политическим свободам.

Именно эти глубинные причины, а не некое «предатель
ство вождей» объясняют, почему советский народ и рядовые
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коммунисты так легко восприняли уход КПСС с политиче
ской сцены. Но означает ли это тупиковость самого соци
алистического пути, как утверждают сегодня либеральные 
фундаменталисты? Конечно, нет. Более справедливого и воз
вышенного идеала, чем демократический и гуманный соци
ализм, человечество не выработало. Нужно только не повто
рять тех ошибок, о которых предупреждал Ленин и о чем 
забыли его исторические преемники.

Сегодня опять возникает стратегическая задача соеди
нения социалистического идеала с массовым движением тру
дящихся. От того, сумеют ли ее решить современные левые 
силы, будет зависеть их политическое будущее и будущее 
современной России.
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Воейков М. И. Предопределенность социально-экономической стратегии: Дилемма 
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Чу раков Д. О. (ред.) Рабочий в XX веке (российский опыт).
Никаноров Г. Л. Надрыв: Правда и ложь отечественной истории XX века.
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Батыров К А. Почем фунт лиха в казино-капитализме: Заметки промышленника. 
Раквиашвили А, А. Человек, государство и демократия.
Раквиашвили A.A. Либерализм: Эволюция идей.
Кочеткова Д  И. Социальное государство: Опыт философского исследования.
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в интернет-магазине: http://URSS.ru
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