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«Социалистическая Россия – утопия или реальная возможность?» – это глав-
ный вопрос и главная проблема книги.

Как будто бы «утопия». Ведь вроде бы не осуществилось то, о чем мечтали и что 
провозглашали люди, совершавшие Октябрьскую революцию. И все же, как стре-
мится доказать автор, демократический социализм для России – это реальная исто-
рическая возможность, при реализации которой будут преодолены экономические 
и политические тупики современного развития и построена общественная система 
социального равенства, гуманизма и народоправства.

Демократическо-социалистическое мировоззрение развивалось и совершен-
ствовалось, вбирая в себя опыт деятельности и борьбы предшествующих поколений 
социалистов, корректируя свою теорию в соответствии с изменениями, происхо-
дящими в современном мире, намечая новые для социализма пути и возможности. 
Автор прослеживает логику развития этой теории, начиная с ленинских идей эпо-
хи Октября, а затем идей первых лет послеоктябрьского развития. Далее в книге 
идет речь о том, как идеи «демократического социализма» продолжают, развива-
ют, учитывая новый опыт развития страны и мира, демократические социалисты  
1930-х годов, «шестидесятники» (1960–1970-е), демократические социалисты пе- 
риода перестройки и следующее, современное, поколение демократического 
социализма. 

Автор не дает категорического ответа на поставленный им «главный вопрос». 
Он хотел бы, чтобы – на основе представленных им материалов – такой ответ дал 
сам читатель. 

«Is Socialist Russia a utopia or a real possibility?» is the main question and the main 
problem of the book. As if it were a «utopia».

After all, it seems that what the people who committed the October Revolution 
dreamed of and proclaimed did not come true. And yet, as the author seeks to prove, 
democratic socialism for Russia is a real historical opportunity, with the realization of 
which the economic and political dead ends of modern development will be overcome 
and a public system of social equality, humanism and democracy will be built. The 
democratic-socialist worldview developed and improved, absorbing the experience of 
the activities and struggles of previous generations of socialists, adjusting its theory in 
accordance with the changes taking place in the modern world, outlining new ways and 
opportunities for socialism.

The author traces the logic of the development of this theory, starting with 
Lenin's ideas of the October era, and then the ideas of the first years of post-October 
development. Further in the book we are talking about how the ideas of «democratic 
socialism» continue, develop, taking into account the new experience of the development 
of the country and the world, the democratic socialists of the 1930s, the «sixties» (1960–
1970s), the democratic socialists of the period of «perestroika» and – the next, modern, 
generation of democratic socialism. The author does not give a categorical answer to the 
«main question» posed by him.

He would like the reader himself to give such an answer based on the materials 
presented by him.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

А. Х. Бурганов, д. и. н., профессор, академик АН Республики 
Татарстан.

Я человек двух культур: русской и татарской, причем в первой я 
смыслю больше (образование, работа – на русском языке). Мне, чело-
веку, разрывающемуся между двумя культурами, больно, когда одна 
из них – русская культура – опошляется. Со скоростью света… Я без-
мерно рад появлению на книжном рынке шедевров русского мыш-
ления, к примеру, неоднократно мной цитированного почти девяти-
сотстраничного (большого формата) труда Г. Г. Водолазова. Это, как 
сказал бы я, книга книг, синтезирующая в себе, быть может, все, что 
достигнуто духовной элитой в осмыслении духовно-нравственного 
развития человечества от Сократа до трагического русского мысли-
теля эпохи российского безвременья Эвальда Ильенкова, чистейшей 
души праведника той эпохи Юрия Буртина, умницы Игоря Дедкова, 
подвижника Лена Карпинского и некоторых других их соратников –  
мастеров (по слову автора) плетения «золотой нити» «интеллек-
туальных исканий»… К сведению всех последующих исследовате-
лей подобной проблематики: мне представляется, что без ее (книги 
Водолазова) вовлечения в свой научный оборот – любое исследование 
окажется историографически ущербным… (Из книги «РОССИЯ –  
МЕССИЯ?»)

А. С. Черняев, ученый-историк, в 1986–1991 гг. – помощник гене-
рального секретаря ЦК КПСС, затем президента СССР по междуна-
родным делам.

Григорий Григорьевич! Читаю Вашу книгу («Идеалы и идолы») и 
уже перечитываю: с конца вперед, с середины до конца и вновь к на-
чалу. При первом с ней знакомстве пожалел, что поздно ее получил. Но 
быстро успокоился: она надолго, она навсегда в интеллектуальной па-
мяти, если таковая сохранится в России вообще.

Я «купаюсь» в обилии мыслей, наслаждаюсь манерой письма, точ-
ностью терминов, в том числе удачными «новоязами», удивляюсь ма-
стерству смешения жанров, эпох, персонажей, диапазоном рефлексии и 
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знаний, которые не на выставку выложены, а – в кипящем мыслитель-
ном котле.

При такой энциклопедичности важен язык. А он у Вас настоящий 
и красивый, демонстрирующий свою классическую универсальность и 
«могучесть».

То, что я не согласен по многим конкретным пунктам, не имеет зна-
чения. А несогласие происходит не от расхождения в оценках того или 
другого, а потому, что мы отличаемся в «образе мышления»: у меня оно 
начисто лишено идеологической закваски. А у Вас идеи, рассуждения, 
оценки, сами по себе интересные («искусство для искусства»), все-таки 
«идеологизированные»: они содержат надежду.

Вы правы, Ваша книга – дневник. Но, в отличие от моего, это днев-
ник интеллектуальный, а не событийный. Он – о духовной драме рус-
ской интеллигенции в ХХ веке, о ее – как всегда в России невостребо-
ванном – мощном умственном потенциале.

Ох, Григорий Григорьевич, если бы наши вожди читали такие кни-
ги, у России была бы совсем другая история. Увы!

Р. S. Под впечатлением – стал перечитывать Платона. Очень ориги-
нально он у Вас выглядит, интереснее, чем у тех, кого читал о нем – с тех 
пор, как еще до Войны, в студенчестве, соприкоснулся с «Диалогами». 
Спасибо.

И. М. Клямкин, д. филос. н., профессор, вице-президент фонда 
«Либеральная миссия».

Мало с чем могу сравнить впечатление, которое произвела на меня 
в начале 70-х гг. книга Григория Водолазова «От Чернышевского к 
Плеханову». И то интеллектуальное воздействие, которое на меня 
тогда она оказала. В книге шла речь о русских публицистах второй по-
ловины XIX века, о движении их мысли от вопроса «что делать?» к 
ответам на него. Но написано это было так, что их вопрошания и ис-
кания воспринимались обращенными непосредственно к нам – лю-
дям, живущим столетием позже. Григория Григорьевича я могу на-
звать своим учителем в самом строгом и точном смысле этого слова. 
Будучи блистательным педагогом, он ненавязчиво делал то, что мож-
но назвать «постановкой мышления». Григорий Водолазов сформи-
ровался в методологической школе Эвальда Васильевича Ильенкова. 
В эту школу он ввел и меня. Но в водолазовском преломлении она 
была мне ближе, так как Григорий Григорьевич использовал ее при-
менительно к изучению не столько философской, сколько соци-
ально-политической мысли. И обе свои диссертации (и кандидат-
скую, и докторскую) я писал под непосредственным влиянием этой 
ильенковско-водолазовской методологии. (Из статьи в журнале  
«Континент».)
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Л. А. Фадеева, д. и. н. (Пермь).
Многое в книге объясняет личность самого автора: Г. Г. Водолазов 

несет в себе огромный просветительский потенциал, реализовывая 
его в преподавательской, научной, публицистической деятельности. 
Я бы взяла на себя смелость сказать, что автору присущи и просвети-
тельский дух, и просветительское миссионерство, и просветительский 
задор. Российская ассоциация политической науки признала книгу 
Г. Г. Водолазова лучшей публикацией 2006 г. в номинации «Политико-
публицистические работы». Справедливы и это признание, и выбор но-
минации. Рефреном завершающей части книги звучат слова древних: 
«Делай, что должно, и будь, что будет». Григорий Водолазов сделал то, 
что должен был сделать, и сделал так, как мог только он. (Из статьи в 
журнале «Полис».)

А. Н. Архангельский, публицист, телеведущий, профессор Высшей 
школы экономики.

Григорий Водолазов – известный российский философ и, как сей-
час принято говорить, общественный деятель гуманитарной сферы. 
Когда-то, еще в студенческие годы, он познакомился с легендарным 
мыслителем Ильенковым, через него (во многом) приобщился к ми-
ровой философской традиции, почти потерянной советскими гума-
нитариями, да и многими западными специалистами тоже. И много 
сделал для того, чтобы эта традиция возродилась – не как предание 
о безвозвратно утраченном прошлом, а как живое дело реальных ин-
теллектуалов. Для него сократовская философия – не закономер-
ная часть истории античности, а живое и незавершенное явление, 
которое расположено не позади, а впереди. Платон – наш современ-
ник. Это не воспоминание о давней мудрости, а недостигнутая цель. 
Недостигнутая, но достижимая. Пересказывать интеллектуальные 
мемуары Григория Водолазова –  бесполезно. Они построены по при-
хотливым законам философской поэмы. Нечасто со страниц какой-то 
свежей книги встает образ обаятельного автора, человека, который 
не стесняется и не боится быть открытым настежь. Эта энергия воль-
ного мужества передается читателю. За что мы книгу, собственно, и  
ценим.

Обаяние этой книги, заставляющей вспомнить о «Былом и ду-
мах», в ее интеллектуальном бескорыстии. Автор пишет о друзьях, о 
Чернышевском, Платоне, Горбачеве и Сократе не потому, что хочет 
что-то доказать, а потому, что ему важно для самого себя разобраться 
в том, где истина. И мы вослед ему ставим перед собой – свои вопросы. 
(Из статьи в журнале «Общая тетрадь».)
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В. И. Пантин, д. филос. н., профессор. Лауреат золотой медали 
Н. Д. Кондратьева – «за выдающийся вклад в развитие общественных 
наук».

Книга Г. Г. Водолазова «Идеалы и идолы» написана в интересном 
и довольно своеобразном жанре. Это не мемуары, не публицистика, не 
философский труд в чистом виде, но одновременно и то, и другое, и 
третье, переплавленное в нечто новое. Благодаря такому синтезу мно-
гие философские и политические идеи и рассуждения автора обретают 
живость и воспринимаются без особого труда, несмотря на то что речь 
в книге идет о весьма непростых проблемах… Восстановление «связи 
времен», осуществленное в книге Г. Г. Водолазова, жизненно необхо-
димо для решения сегодняшних, самых актуальных и жгучих проблем. 
(Из статьи в журнале «Философские науки».)

Б. Г. Капустин, д. филос. н., профессор.
Дорогой Григорий Григорьевич! С огромным интересом прочитал 

присланную Вами рукопись книги «Мыслильня – век ХХI. Уроки 
творчества, нравственности и свободы». Когда читал текст, много-
кратно возвращался к моим ранним впечатлениям от Ваших лекций 
в МГУ еще в 70-е. Стоит ли говорить о том, что я согласен со всеми 
основными Вашими «педагогическими принципами»? Ведь в этом от-
ношении я сам в решающей мере «вылеплен» Вашей педагогической  
практикой.

О. А. Кучкина, писательница, драматург, академик РАЕН.
Книга Водолазова «Идеалы и идолы» посвящена философу Эвальду 

Ильенкову, «человеку не от мира сего, с печатью абсолютной идеи на 
высоком челе», по характеристике автора. Я помню, как Ильенков при-
ходил к нам, в «Голубой зал» «Комсомолки», во времена «оттепели», и 
мы завороженно слушали этого умницу, во всем верного себе, ни в чем 
не поддавшегося официальному мышлению. Григорий Водолазов, вы-
пускник того же факультета журналистики, что и многие из нас, был 
выделен Ильенковым и принят в тот интеллектуальный кружок, где 
бурно искали истину Натан Эйдельман, Юрий Карякин, позже Юрий 
Буртин, Лен Карпинский и другие замечательные современники.

В диалогах Сократа, записанных Платоном, как и в творениях само-
го Платона, Водолазов обнаруживает актуальнейшую мысль, которая 
дает ключ ко многому, что творится в мире сегодня. Главный мотив 
книги, он же главный мотив всей деятельности писателя, философа, 
педагога Водолазова – взаимоотношения политики и нравственности. 
Еще в 60-х он написал статью «Нравственность и революция»: о том, 
что безнравственность в политике не оправдываема никакими целя-
ми, что безнравственные средства неминуемо дают безнравственный 
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результат. Как и почему прекрасные идеалы в процессе их реализации 
оборачиваются отвратительными идолами, и возможно ли избежать 
этих превращений, гнетущих чувство и разум, – эту проблему увлечен-
но исследует Водолазов. (Из статьи в «Новой газете».)

Л. И. Шинкарев. Писатель, журналист. Союзом журналистов 
России Шинкареву присвоено почетное звание «Легенда российской 
журналистики».

Читая «Идеалы и идолы», я ловил себя на мысли о том, что завидую 
студентам, которые вникают в историю и философию по Водолазову, и 
очень жалею, что в свое время у меня не было таких учителей, таких их 
лекций и семинаров. Были, конечно, в том числе приличные люди, но 
другие. А таких не было. Чтобы о марксизме, о многом другом так лег-
ко, изящно, занимательно – не было. Теперь вот, перечитывая, жадно 
пытаюсь восполнить недополученное, своим умом не додуманное, но 
попытки запоздалые.

Возможно, по причине своей невежественности, простирающейся 
в том числе на историю мировой философии, до книги Водолазова я 
мало что знал о Сократе, немногим более того, что в наши головы вкла-
дывали в студенческие (1950-е) годы на факультете, где философия не 
была профилирующим предметом, а потому, как это бывало, лекции 
зубрили не чтобы знать, а чтобы сдать. И вдруг обнаружить на страни-
цах «Идеалов и идолов» этакую глыбу! Уже не говорю о характере, о 
мудрости, о мужественности, но каков мастерище всю суть своей бун-
тарской натуры выражать в Слове…Читая, забываешь, в какое столетие 
погрузился, так все влечет, так все осязаемо, узнаваемо, самим пережи-
то, ощущаешь живое дыхание времени и неподдельные страсти эпохи. 
Эпохи, которая так далека от нас, но в то же время воспринимается как 
наша собственная эпоха. Подобное тонкое, ненавязчивое, едва ощущае-
мое, но ощущаемое совмещение столь далеких времен под силу только 
одаренному перу, которое Небеса когда-то вложили руку автора этой 
книги.

А. Н. Осокин, историк, автор фундаментальных книг по истории 
Отечественной войны, инженер, лауреат Международной премии  
им. академика В. П. Глушко, бард.

В 2006 году вышла главная книга Григория Водолазова «Идеалы и 
идолы». Кто-то сказал, что даже у написавшего целое собрание сочине-
ний писателя есть всего одна КНИГА. Уверен, что «Идеалы и идолы» – 
та самая КНИГА Григория Водолазова, ибо в ней он собрал главное, что 
он понял о жизни вообще и о жизни нашей страны в частности. И все 
это абсолютно научно, совершенно документально и необычайно худо-
жественно, что делает выявление жанра этой книги практически невоз-



можным, ибо там есть все… А может быть, это – рождение совершенно 
нового жанра? По значению и проблематике эта КНИГА – «Былое и 
думы» советских шестидесятников. Во всяком случае, не прочитав ее, 
невозможно будет говорить об этой эпохе.

А. Никифорова, студентка МГИМО.
На страницах книги я столкнулась с редким в наше время фено-

меном: с искренностью. Почему-то не все даже в собственной работе 
могут быть прямыми, открытыми до конца. И очень зря! Встретив ис-
кренность, хочется также быть искренней, хочется ответить честно, не-
поддельно, открыто. А какой писатель, какой творец не ждет искрен-
ней реакции на свою работу? Мне кажется, главное достоинство книги 
заключается именно в той правдивости, открытости, неподдельности 
и прекрасной простоте, которая сразу покоряет читателя. Вникая в 
логику автора, в ход его мыслей, его идеи, я несколько затруднялась  
разобрать, где заканчиваются его размышления, а где начинаются мои 
собственные. И вот мой собственный ответ автору книги. Уважаемый 
Григорий Григорьевич! Поэтому я и учусь в МГИМО, поэтому и читаю 
Вашу замечательную книгу, поэтому я пытаюсь всеми силами познать 
мир политического, пытаюсь извлечь урок из непоправимых ошибок 
прошлого, чтобы в будущем не сделать того же. Я хочу, я готова идти 
в этот мир, чтобы изменить его, не просто повлиять на умы людей, а 
самой сделать его лучше, чище, правильнее с моральной точки зрения. 
И я уверена, что это возможно.
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Я ВСЕ-ТАКИ ХОЧУ ПОНЯТЬ!

Начну с проблемы, которая мучает меня с самых первых моих – юно-
шеских – статей и по сей день. Наиболее полно, наиболее развернуто 
сформулирована она в моей книге 2006 г. – «Идеалы и идолы». Мне 
не удалось тогда дать удовлетворяющее меня самого решение этой 
проблемы. Но само ее содержание высвечено там, на мой взгляд, до-
статочно полно. Вот что я тогда писал (цитата, конечно, длинная, но 
ведь и проблема непростая, и описать ее хочется с возможно большей 
полнотой):

«Я все-таки хочу понять, почему все так получилось? Почему 
гуманные планы и благородные замыслы, изначально присущие со-
циалистической теории, марксизму (равенство, братство, свободный 
труд, материальное изобилие), обернулись в нашей стране, при ре-
ализации, такой чудовищной – сталинской – системой? Я не толь-
ко репрессии, не только гулаги имею в виду. Я имею в виду возник-
новение общества, жестко разделенного на новых (по сравнению с 
царизмом и капитализмом) господ и новых рабов, на чиновно-бю-
рократическое меньшинство, в руках у которого все (и власть, и соб-
ственность), и обездоленное народное большинство, у которого – ни-
чего. Я имею в виду появление новой общественной формации – с 
социально-классовыми антагонизмами, которых не знала история и 
появления которых никто (включая Маркса и Ленина) не ожидал и 
не предсказывал». (Это не только и не просто проблема далекой исто-
рии, добавлю я сегодня, в 2022 г. Понять то, что произошло в нашей 
стране на рубеже 30-х годов, – значит, понять, что надо и что не надо 
будет делать, выходя из тупиков, в которые ввергли наше общество 
вначале номенклатурно-авторитарная система, выдававшаяся за «со-
циализм», а потом – олигархический капитализм.)

Когда я был помоложе, мне, большому почитателю Маркса, очень 
хотелось объяснить это тем, что исполнители (главным образом 
сталинцы) извратили, вульгаризировали теорию Маркса. И задача, 
следовательно, состоит в том, чтобы выявить пункты этих извра-
щений, восстановить подлинный (или, как тогда любили говорить, 
«аутентичный») марксизм и затем реализовать его во всей чистоте 
и точности его замыслов. При этом я и мои друзья отдавали себе 
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отчет, что речь идет отнюдь не о мирных, товарищеских научных 
дискуссиях в рамках одной идейной парадигмы, а о жесточайшей, 
абсолютно непримиримой идейной борьбе принципиально разня-
щихся, даже антагонистических, мировоззрений (хотя и одинаково 
именующих себя марксизмом). И реализация «нашего» марксизма 
предполагала не «поправки», не «улучшения» существующей си-
стемы (так называемого реального социализма), а ее коренное пре-
образование – в форме антибюрократической революции, имеющей 
целью вырвать власть из рук партгосноменклатуры и передать ее в 
руки угнетенного политически и эксплуатируемого экономически  
НАРОДА.

Для меня и сегодня совершенно очевидно, что идеология и поли-
тика сталинского руководства с марксизмом, с его сутью, не имели 
ничего общего. Я и сегодня думаю, что сталинисты извратили и ис-
поганили марксизм. Но!..

Но в последние годы, при более основательном рассмотрении со-
бытий ХХ столетия, мне все чаще и чаще приходит в голову мысль, 
что сталинизм – явление не совсем постороннее марксизму, что есть 
в марксизме какие-то пространства, какие-то участки, какие-то по-
чвы, на которых, при определенных условиях, могут вырастать ядо-
витые цветы сталинщины. Иначе говоря, сталинизм – не целиком 
«по ту сторону» марксизма, он взрастает из ограниченностей, узких 
мест марксизма, из его ошибок и ложных ходов при осуществлении 
на практике.

Мой прежний – чересчур простой – ответ перестал удовлетворять 
меня. И задача тысячекратно усложнилась: исследовать, есть ли в 
марксистской теории то, что при определенных условиях может дать 
ростки сталинизма. Сейчас, когда я пишу эти строки, я не готов отве-
тить на этот вопрос. Но я готов его поставить и начать соответствую-
щее исследование. Интуиция же подсказывает: микробы сталинизма 
присутствуют и в Марксовом, и в ленинском учении. Интуиция под-
сказывает: что-то очень важное было упущено, не учтено и Марксом, 
и Лениным. Что?..

Не собираюсь в своих размышлениях ограничиваться лишь вы-
яснением логики перехода к сталинизму. Для меня не менее важно 
понимание и дальнейшей эволюции нашего, российского, общества –  
в болотную жижу брежневщины, барахтанье в этом болоте в эпоху 
Горбачева и обретение нового (не менее, впрочем, отвратительного) 
социального качества в эпоху Ельцина. Но эта дальнейшая эволю-
ция – это все потом; да и понятой она может быть только в контексте 
эволюции сталинистской общественной формации, исходя из ее про-
тиворечий и закономерностей. Однако это будет уже более простое и 
более легкое теоретическое занятие. Самое трудное, самое принципи-
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ально важное для понимания всего процесса российского развития в 
XX столетии – рождение сталинизма как бы из марксистского проек-
та, выяснение сущности новой, невиданной в истории общественной 
формации. Самое главное – понять этот момент неожиданного рож-
дения нового социального качества (не предсказанного, не предуга-
данного классическим проектом). Дальше – уже движение в рамках 
нового общественного строя. И это, конечно, проще для понимания.

И еще. Да, я хочу нащупать изъяны того проекта, на который 
ориентировалась наша страна в ХХ столетии; да, я хочу понять, где 
мы сорвались, какая историческая логика затолкала нас в кровавую 
колею, в экономические, политические и культурные тупики. И все 
же не собственно непознанные фундаментальные закономерности 
общественного развития «не дают мне покоя». Ну чего же из-за них 
убиваться-то особенно? Не познанные сегодня будут познаны завтра; 
приналяжем всем научным миром – и приоткроются завесы истори-
ческих тайн.

Мне «покоя не дают» явления гораздо менее крупные, менее мас-
штабные. За мною «как тень гонятся» и гнетут душу разные «мелкие» 
(на фоне-то всемирных закономерностей и фундаментальных сдви-
гов!) подробности бытия, с которыми я никак не могу справиться ни 
мыслью, ни в особенности чувством, которые и сообщают-то моему 
поиску (уж извините!) повышенную эмоциональность (мало свой-
ственную людям моей – весьма уже почтенной – возрастной группы) 
и особую напряженность.

Ну, вот, например, такая «частность», как судьба Бухарина 
Николая Ивановича (типичная, кстати, для многих из когорты «ста-
рых большевиков»). Ведь как славно, как вдохновенно все начина-
лось: в 29 лет – в Октябре 17-го – он в головных рядах грандиозного 
социального сдвига. Помните, как Гегель (этот «сухарь» Гегель) при-
ветствовал Французскую революцию: «Грандиозный восход солнца!» 
А Октябрьская-то – помасштабней, покапитальней Французской бу-
дет: там один класс сменял другой у штурвала социального корабля, 
а тут – вообще классы уничтожаются, освобождается все общество. 
Тут уж не просто «солнце», тут почти (изменяю только одно сло-
во) по Маяковскому – «в сто сорок солнц восход пылал». И самым 
ошеломляющим было то, что всходили все эти солнца не в силу веч-
ных и слепых законов природы, а (как казалось) по мановению, по 
воле дерзких и смелых пролетарских революционеров, прошедших 
тюрьмы, ссылки, изгнание. Выстояли, выдюжили. Просветили, ор-
ганизовали и вдохновили людей – и вот величественный итог: «на-
ция рабов», забитый российский люд поднимается с колен! Свобода! 
Равенство!! Братство!!! Нет больше господ и рабов! «Я хочу, чтоб 
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на крик “Товарищ!” оборачивалась вся земля!» (Маяковский).  
Все – товарищи!

Можно задохнуться от счастья – от свершений и перспектив.  
И среди творцов этого великого исторического деяния – он, совсем 
молодой человек, – Бухарчик, Бухарушка, «золотое дитя партии», 
второй, после Ленина, теоретик. Как ясна и прозрачна даль истории, 
рассматриваемая им через волшебный кристалл марксизма! О, эта 
ясность, эта уверенность в своих силах, в мощи своей теории, в вер-
ности выбранного пути!..

А совсем немного спустя: «бухаринские изверги», «фашистские 
недобитки», «злобные контрреволюционеры, замышлявшие – еще 
в 18-м –убийство Ленина», «шпионы», «вредители», «реставраторы 
капитализма», «подонки общества». И под бурные, долго не смолка-
ющие аплодисменты Колонного: «Расстрелять, как бешеных собак!»

Может быть, вернулись к власти те, кого сбросили в семнадца-
том? Если бы! Не дрогнул бы, не растерялся бы тогда Бухарчик. Без 
слюней и соплей, твердым шагом – уверен! – взошел бы он на свой 
эшафот. Отдать жизнь за Истину, за Святое Дело, за свою Веру, за 
Счастье миллионов – как Гус, как Бруно, как Пестель, как Желя- 
бов – да ради бога!.. Но здесь-то не белая гвардия, не царская охран-
ка – свои же, «братья», «товарищи» вершат суд – те самые «рабочие 
и крестьяне», которых он освобождал в 17-м. Есть от чего не просто 
растеряться, рассудок потерять можно…

И именем «великой свободы», именем «стальной и любимой 
[выкованной во многом им. – Г.  В.] партии», именем «великой ре-
волюции рабочих и крестьян» его поведут коридорами Лубянки по-
следним маршрутом в грязные и кровавые подвалы и там буднично 
пристрелят – как подвальную крысу.

А на улицах и площадях будут трепетать на ветру красные по-
лотнища лозунгов, которые они, еще вместе с Ильичом, сочиня-
ли. И – сверкать на солнце алые стяги со звездами, серпами и мо-
лотами. И – празднично лететь на всю страну из репродукторов:  
«С Интернациона-а-а-а-лом воспрянет род людской…»

Ни понять, ни тем более объяснить, что же случилось с его люби-
мым и высоконаучным марксизмом, Бухарин не успеет. Он отойдет 
в мир иной – в полном душевном смятении, охваченный идейным 
кошмаром, и не словами, а самой судьбой своей формулируя для нас 
Проблему.

Мне «покоя не дают» – заснятые на старой, истертой временем 
кинопленке – глаза изможденных голодом украинских и русских ре-
бятишек, покорно и тихо ложащихся на землю (стоять, сидеть уже 
нет сил!), чтобы уже никогда с нее не подняться. Миллионами жиз-
ней заплатили Россия и Украина за сталинскую коллективизацию.
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Сорванные с обжитых мест – с Поволжья, с Кубани – и выбро-
шенные из товарняков на сибирский снег «кулаки» и «подкулачни-
ки», т. е. крестьяне, которые поверили революционно-октябрьскому, 
а потом – нэповскому, лозунгу «Земля – крестьянам!» и попыта- 
лись – своим истовым трудом – обеспечить себя и страну хлебом.

А полосы «Вечерки» середины 90-х годов – мелким шрифтом, в 
рамочке – тысячи имен: слесарь, учитель, кладовщик, шофер, инже-
нер, врач, каменщик – с маленькими портретиками (у кого сохрани-
лись в «деле») или без них, с краткими биографическими данными и 
неизменной концовкой: «приговорен к расстрелу», «к десяти годам 
без права переписки» – мартиролог жертв 30-х годов. Это-то уже 
не «элитные» разборки в борьбе за властные места. О пытках и рас-
стрелах «элитных» граждан тоже тяжело читать. Но не расстреляй 
Ворошилов Тухачевского, Тухачевский расстрелял бы Ворошило- 
ва – одна стая, одно мировоззрение, один способ действий, и вождь-
идол – один («Да здравствует Сталин!» – кричал расстреливаемый 
чекистами руководитель новосибирских коммунистов Эйхе!). А в 
«Вечерке» – о другом, о «разборках» закрепляющей свою монополию 
на господство сталинской бюрократии с ее главным историческим 
оппонентом – с не до конца придавленным, не до конца превращен-
ным в раба народом. Короче – это «разборка» с народом победившей 
властной «элиты».

Куда же завлекло нас «единственно верное», «единственно на-
учное» учение? Вот этим вопросом задалось демократическое кры-
ло так называемого шестидесятничества. И его самоотверженный 
поиск дал неплохой интеллектуальный улов. Оно взяло за основу, 
за точку отсчета Маркса и Ленина. С этих ступеней его представи-
тели обозревали протекший исторический ряд, Марксовым (ленин-
ским) метром мерили историю, статьями Марксова (ленинского) 
философско-социального «кодекса» судили исторические деяния. 
И – зафиксировали, описали в деталях, с исключительной научной 
добросовестностью, эмоциональностью, а нередко и литературным 
блеском впечатляющее несовпадение исходных Марксовых (и ле-
нинских) установок с действительностью «реального социализма». 
Им достало смелости сказать – где прямо и открыто, где косвенно 
и намеком (ибо сие подпадало под действие статей сталинско-бреж-
невских уголовных кодексов с устрашающими клише: «антисовет-
ская агитация и пропаганда», «контрреволюционная деятельность», 
«выполнение заказа международной реакции» – с последующей рас-
правой) – достало, повторяю, смелости сказать и доказать: то, что 
есть – не марксизм (не ленинизм) и не социализм. То, что есть – не 
общество социального равенства и дружественных классов, на базе 
общественной собственности строящих счастливую жизнь, как о том 
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грезили «основоположники», а общество вопиющего социального не-
равенства, общество, разделенное на всемогущую, всем владеющую 
и всем повелевающую партийно-государственную бюрократию («но-
менклатуру») и бесправный, ничем не владеющий, ничего не опре-
деляющий, дурачимый идеологическими попами, еле-еле сводящий 
концы с концами в своей повседневной жизни Народ. То, что есть, –  
это новый тип классово-антагонистического общества, то, что есть, –  
новый тип социального угнетения. А отсюда следовал их лозунг: 
«Вернуться к Марксу (Ленину)!» Не к тем, что разошлись в главах 
и параграфах сталинского «Краткого курса», в партийных постанов-
лениях и решениях, основополагающих идеологических «кирпичах» 
Политиздата и популярных брошюрах общества «Знание», а к чисто-
му, высокому, умному, гуманному, Настоящему («аутентичному») 
Марксу (Ленину). И – начать все (т. е. строительство совершен-
ного, гуманного, экономически эффективного общества, поимено-
ванного ими «социализмом с человеческим лицом») сначала. И по-
вести дело – в полном соответствии с Марксовыми (ленинскими) 
предначертаниями.

Это было громадное завоевание поколения шестидесятников. Их 
труды, их мысли «закрывали» одну эпоху, эпоху безоговорочного до-
верия к марксизму и формам его реализации, и открывали другую –  
эпоху фронтальной критики социального мира, строившегося (как 
заявлялось официальной, сталинско-брежневской пропагандой) по 
марксистским чертежам.

Это идеологическое новаторство, эту идеологическую революци-
онность шестидесятничества своим, что называется, звериным чутьем 
распознавала правящая «реально-социалистическая» бюрократия.  
О, таких марксистов (ленинистов) руководящие партийные товари-
щи боялись больше, чем прямых и открытых «антимарксистов». Ведь 
диссидентствующие антимарксисты не только не ослабляли, но даже, 
как это ни покажется кому-то странным, усиливали идеологические 
и политические позиции правящей номенклатуры. Ну как же – за 
ней, за этой номенклатурой, стоят, видите ли, такие интеллектуаль-
ные гиганты, как Маркс, Энгельс. Они, эти антимарксисты, по сути, 
дарили тупой и серой, антиинтеллектуальной бюрократии мощные 
мировые теоретические традиции, сами оставаясь с самодельными и 
жалкими идеологическими изобретениями.

Диссидентствующие же марксисты-шестидесятники выбивали 
псевдомарксистскую номенклатуру с этой позиции и пускали ее по 
миру не прикрытой краденой у марксизма одеждой, а – такой, как 
она есть на деле, – клыкастой и меднолобой. И когда шестидесятни-
ки говорили: «Мы им [партсовбюрократам. – Г. В.] Маркса не отда- 
дим», – в этом была не наивность их (как думает нынешняя полугра-



мотная интеллектуальная шпана), а мудрость, тонкое историческое и 
теоретическое чутье.

В общем, это была весьма плодотворная точка отсчета. Но – 
НЕДОСТАТОЧНАЯ! СОВЕРШЕННО НЕДОСТАТОЧНАЯ! И 
потому, что во второй половине ХХ века, в совсем немарксовских 
условиях, строить мир поМарксу было бы верхом наивности. И пото-
му, что в самих классических проектах существовало нечто такое, что 
не давало достаточного противоядия против сталинистских и тота-
литаристских извращений. И, наконец, главное – потому, что самого 
Маркса (Ленина), саму эту «точку отсчета» надо было перепроверять 
и уточнять. И перепроверять фундаментально – во всех «основных 
частях» и «источниках»1.

Мне, повторяю, не удалось тогда дать решения сформулирован-
ной проблемы, которое бы вполне удовлетворило меня. И вот сегод- 
ня – очередная попытка найти ответ.

1 Водолазов Г. Г. Идеалы и идолы. М., 2006. С. 23–25, 28–30.
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ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ:  
ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Расхожий афоризм: «Единственное, чему учит история, это то, что 
она ничему не учит».

Да, так оно чаще всего и происходит: история ничему не учит, и, 
решая сегодняшние проблемы, люди расшибают лбы о те же стены, 
что и их предшественники.

Но история может научить. Только надо уметь у нее учиться. 
Уметь увидеть в истории ситуации, сходные с нынешней. Вглядеться, 
как разрешали возникавшие проблемы люди той поры, что им уда-
валось и где они проваливались. Извлечь уроки из того и из друго-
го. Понять причины провалов и постараться сегодня избежать их. 
Зафиксировать «удачи» и, оттолкнувшись от них, двинуться дальше, 
дополняя найденные когда-то решения новациями, соответствующи-
ми современным реалиям.

В послеоктябрьской России 20-х годов ситуация напоминала ны-
нешнюю. И проблема (не всеми идеологами и политиками тех лет 
осознаваемая) объективно состояла вот в чем: как, избавляясь от гу-
бительных отношений капитализма, не угодить в тупики тоталитар-
ной системы?

Мыслителем, кто в те далекие годы понял эту задачу и попытался 
ее решить в теории и на практике, был В. И. Ленин. Правда, осознал 
он ее не сразу, лишь в самом конце своей жизни. Но успел (в своих 
последних статьях, диктовках, письмах, совокупность которых на-
зывают его «Политическим завещанием») положить начало ее реше-
нию. К сожалению, лишь начало. Но в высшей степени плодотвор-
ное, хотя и не получившее продолжения ни в теоретических работах 
самого Владимира Ильича, ни, что особенно печально, в практиче-
ской деятельности послеленинского поколения политиков. Золотая 
нить новой, многообещающей теории социального развития была 
оборвана в самом начале.

Вот бы сегодня подхватить концы этой нити и продолжить ее, со-
образуясь с нынешними обстоятельствами.
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Ленинское наследие: «живая вода»

Тот Ленин, который в высшей степени актуален сегодня, начи-
нается удивительным утверждением: «Мы вынуждены признать ко-
ренную перемену всей точки зрения нашей на социализм»1 (6 января 
1923 г., статья «О кооперации»). Именно здесь, в этом тезисе – глав-
ный итог его размышлений, анализирующих практику Октября и 
первых лет послеоктябрьского развития. И Ленин сам приступил к 
этому «коренному» пересмотру, положив начало новой теории обще-
ственного развития, новой концепции общественного строя, идущего 
на смену капитализму.

В чем эта принципиальная, поистине революционная, новизна со-
стояла? Двинемся, шаг за шагом, по ступеням ленинского теоретиче-
ского восхождения.

То, что капитализм с его «кричащими» (любимое ленинское слов-
цо!) социальными противоречиями, жестокой эксплуатацией, эко-
номическими и политическими кризисами, порождающими крово-
пролитные войны, должен быть преодолен, это в ХIХ веке понимали 
многие. И призывали: одни – к глубоким, радикальным реформам, 
другие – к «содрогающим» весь социальный мир революциям.

Наиболее разработанной и потому наиболее убедительной теори-
ей рождения нового, приходящего на смену капитализму строя была 
теория Маркса. Идеями, лозунгами этой теории руководствовались 
русские революционеры-большевики, первыми в истории присту-
пившие к практической реализации идей Маркса. И преуспели: взя-
ли власть в Октябре 1917 г., отстояли свое право руководить страной 
в Гражданской войне и стали продвигаться по пути строительства 
новой, «марксистской», «социалистической» России. И вот посреди, 
казалось бы, такого успешного революционного похода вождь боль-
шевиков вдруг решительно и категорично заявляет: нужно пересмо-
треть (и к тому же «коренным образом») все те установки и теорети-
ческие постулаты, которым они следовали.

Конечно, для соратников Ленина это был шок. Его последние, «пе-
ресматривающие», статьи, идеи его «Завещания» плохо восприни-
мались узко и догматически мыслящими наследниками Владимира 
Ильича.

Что же за идеи «пересматривал» Ленин? Какие идеи, какие кон-
цепции он призывал отбросить?

В чем состояла суть прежней «точки зрения» на социализм, кото-
рую призывал пересмотреть Ленин?

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Политиздат, 1958–1965. Т. 45. С. 376.
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Вот ее основные параметры.
Возглавляемые Лениным большевики шли на Октябрьскую ре-

волюцию с идеей строительства – в ближайшей перспективе – со-
циализма. Это означало: 1. Уничтожение частной собственности1;  
2. Построение экономики на манер единой – в национальном мас-
штабе – «фабрики», работающей по спускаемому сверху, из центра, 
Плану2; 3. Создание новой политической системы: народная власть в 
форме Советов; 4. Приход к власти через революцию, политическое 
насилие и продолжение «социалистического строительства» при 
опоре на «диктатуру пролетариата».

И вот через три с половиной года после «успешного», «победного» 
Октября Ленин констатирует, что все эти императивы и установки не 
дают ожидаемого – социалистического (да и вообще мало-мальски 
приемлемого для общества) – результата.

Мы думали, отмечал Ленин, что сможем быстро перейти к со-
циалистическим формам деятельности – и в сфере экономики, и 
в сфере политики. В этих целях «мы» (то есть большевики) сразу, 
после Октябрьской победы, уничтожили (как и советовал Маркс) 
частную собственность на крупное промышленное производство, 
национализировали все основные институты частной собственно-
сти и попытались наладить взаимодействие между классами и со-
циальными слоями, не прибегая к традиционно капиталистическим 
методам – торговле и рынку. «Мы» пытались организовать прямой, 
непосредственный обмен продуктами. «Мы» готовились к плано-
во-государственному распределению всех продуктов и всех вообще  
ресурсов.

Формировалась в результате система так называемого военного 
коммунизма, одним из ведущих принципов которого в отношениях 
между классами (пролетариатом и крестьянством), между государ-
ством и многомиллионной массой крестьянского населения был 
принцип «продразверстки». Государство «верстает» план взятия у 
крестьян хлеба, зерна, других сельскохозяйственных продуктов (как 
если бы «верстало» заводам и фабрикам план выпуска промышлен-
ной продукции, выплачивая из госбюджета зарплату рабочим). «Мы 
решили, что крестьяне по разверстке дадут нам нужное количество 
хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам – и выйдет у нас 

1 «Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтоже-
ние частной собственности» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: По-
литиздат, 1955–1965. Т. 4. С. 438).

2 «Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда 
и равенством оплаты» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33. С. 101).
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коммунистическое производство и распределение»1. И тоже, по идее, 
крестьянам (примерно так же, как и рабочим) должна идти оплата 
их труда. Но поначалу в силу бедности, разрушенности хозяйства 
страны (после мировой войны и революционных потрясений) пла-
тить толком было нечем. И приходилось скрепя сердце прибегать к 
не очень симпатичным и не очень гуманным мерам. «Мы брали от 
крестьян все излишки, и даже иногда не излишки, а часть необхо-
димого для крестьян продовольствия, брали для покрытия расхо-
дов на армию и содержание рабочих. Брали большей частью в долг, 
за бумажные деньги [которые тогда были ничего не стоящими про-
стыми бумажками. – Г. В.]»2. Это была тяжелая и жестокая мера. Но 
крестьяне во время Гражданской войны ее приняли. Существовало 
понимание: хлеб нужен солдатам и рабочим для защиты тех же кре-
стьян от помещиков и крупных землевладельцев, которым руководи-
тели белого движения обещали вернуть конфискованную, национа-
лизированную и переданную большевиками во владение крестьянам  
собственность.

Крестьяне, повторяю, приняли политику «военного коммуниз-
ма» с ее «продразверсткой». Однако приняли как необходимую, 
но временную меру. И потому, когда после победы в Гражданской  
войне большевики попытались продолжить «коммунистическую» 
политику продразверстки, крестьяне сказали: «Нет! Довольно!» 
После того как угроза помещичьей реставрации миновала, они уже 
отказывались по-старому, по-военно-коммунистически, без всякой 
меры, отдавать продукты своего труда государству. Они много веков 
всё работали «на кого-то» – на дворян, помещиков, купцов, бурми-
стров. Теперь они желают поработать «на себя». А им подсовывают 
нового «хозяина» – государство. Зачем тогда революция?

Большевики натолкнулись на стену, на решительное сопротив-
ление крестьянской массы. «К весне 1921 года, – констатировал Ле- 
нин, – выяснилось, что мы потерпели поражение в попытке “штурмо-
вым” способом перейти к социалистическим основам производства и 
распределения»3. У большевиков была непоколебимая уверенность, 
что дорога в светлое будущее идет через национализацию, огосу-
дарствление, обобществление всего и вся. Все – через государство, 
и ничего – помимо государства! Они огосударствили крупную про-
мышленность, железные дороги, финансовую систему, «огосудар-
ствили» деятельность рабочего класса. Осталось только «огосудар-

1 Там же. Т. 44. С. 157.
2 Там же. Т. 43. С. 219–220.
3 Там же. Т. 44. С. 204.
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ствить» крестьянство: каждого крестьянина, каждое крестьянское 
хозяйство сделать частью той общенациональной «фабрики», ко-
торую в «Государстве и революции» намечал создать Ленин. И вот 
тут-то и выяснилось, что не только крестьянин не желает быть «де-
талью», «винтиком» общенациональной «фабрики», но и что в прин-
ципе невозможно «огосударствить», подключить к единой плановой 
экономике миллионы мелких, самостоятельных, разрозненных кре-
стьянских хозяйств. Они атомизированы, между ними не протянуты 
связующие экономические нити. Их можно соединить, сделать ча-
стью единого экономического «конвейера» только двумя способами: 
либо продолжением военно-коммунистического насилия (вариант, 
примененный впоследствии сталинцами, вариант губительный для 
крестьян, для сельского хозяйства и для страны в целом, ибо безмер-
ное и жестокое насилие в мирное время – путь к социальной ката-
строфе), либо – торговлей, рынком1. По второму, гуманистическому 
и экономически эффективному, пути и предложил пойти Ленин.

Давайте запомним эту дату: 8 февраля 1921 г. Идет заседание 
Политбюро, решаются десятки насущных вопросов. Ленин на не-
сколько минут отключается от шумной дискуссии и на клочке бумаге 
набрасывает строки: «1. Удовлетворить желание беспартийного кре-
стьянства о замене разверстки (в смысле изъятия излишков) хлеб-
ным налогом. 2. Уменьшить размер этого налога по сравнению с про-
шлогодней разверсткой. 3. Одобрить принцип сообразования налога 
со старательностью земледельца в смысле понижения %-та налога 
при старательности земледельца. 4. Расширить свободу использова-
ния земледельцем его излишков сверх налога в местном хозяйствен-
ном обороте, при условии быстрого и полного внесения налога».

Так зародилась новая экономическая политика – знаменитый нэп.
А потом будет 15 марта 1921 г. Х съезд РКП(б). Доклад Ленина 

«О замене разверстки натуральным налогом». И первый пункт при-
нятой съездом резолюции: «…разверстка как способ государственных 
заготовок продовольствия, сырья и фуража заменяется натуральным 
налогом»2. Все! Новая экономическая политика становится офици-
ально принятой стратегией развития страны.

Иной читатель может удивиться тому, что мы с таким пафосом, 
так возвышенно пишем об этом сюжете – замене разверстки продна-
логом. Даже предлагаем запомнить какие-то даты, связанные с воз-

1 «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между де-
сятками миллионов мелких земледельцев и крупной промышленностью» (Ле- 
нин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. С. 226).

2 Там же. Т. 43. С. 608.
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никновением этой идеи. «Подумаешь, какое событие, – возможно, 
воскликнет он, – понизить крестьянам налог, дать им возможность 
образовавшиеся излишки открыто, легально, не “из-под полы” прода-
вать на рынке и не бояться при этом, что их обвинят в “спекуляции”, 
в нарушении государственной хлебной монополии. Ну, подправили 
немного налоговую, фискальную систему. Эка важность…»

А между тем важность эта громадная, можно даже сказать (не бо-
ясь впасть в преувеличение) – всемирно-историческая.

Это был не просто ремонт фискальной системы. Это был на-
стоящий социально-экономический переворот – на практике это 
была предпосылка пересмотра основ прежней социалистической  
теории.

Надо понять, разъяснял Ленин, что открытие дверей «обороту», 
«торговле», «рынку» – это открытие дверей капитализму. Это ожив-
ление капиталистических отношений в России, в стране, взявшей 
курс на социализм. А тут, пожалуйста, – распахивают двери капита-
лизму. Так весь парадокс, так все дело и состояло в том, что только че-
рез «оживление» капитализма можно было двигаться к социализму в 
мелкокрестьянской стране. Это был ленинский ответ на задачу, «как 
строить… социалистическое здание в мелкокрестьянской стране»1: 
«Гвоздь вопроса в том, чтобы мы поняли, что… капитализм этот не-
обходим для широкого крестьянства и частного капитала, который 
должен торговать так, чтобы удовлетворить нужды крестьянства. 
Необходимо дело поставить так, чтобы обычный ход капиталистиче-
ского хозяйства был возможен, ибо это нужно народу, без этого жить 
нельзя [выделено мной. – Г. В.]»2.

Вот так, через торговлю, рынок, оживление капитализма (без кото-
рого «жить нельзя»), складывается новая, необычная социально-эко-
номическая система: «социализм», дополняемый «капитализмом», 
или «капитализм», окруженный «социализмом». Система, которую 
можно было бы обозначить как «социализм-капитализм» или «ка-
питализм-социализм» и которую Ленин назвал «государственным 
капитализмом».

С этим понятием Ленин выходит на принципиально новый уро-
вень теории, и потому в нем надо основательно разобраться.

Большинство участвовавших в прениях по ленинскому докладу 
на Х съезде партии полагало, что в результате нэпа страна скатится 
к капитализму (зачем тогда делали революцию?). Они против такого 
«скатывания».

1 Там же. Т. 44. С. 151.
2 Там же. Т. 45. С. 85–86.
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Да ничего подобного, энергично возражает Ленин, ни к какому 
собственно капитализму мы не скатываемся. Мы поворачиваемся 
не к капитализму как таковому, а к особому типу капитализма, кото-
рый собственно классическим типом капитализма не является, ибо 
допускаемые нами капиталистические отношения окружены высо-
ким социалистическим забором. У нас не «капитализм» возникает, 
а смешанное единство «социализма» и «капитализма». Это прин-
ципиально новое, невиданное в истории социальное образование.  
Это – «соревнование государственных и капиталистических пред-
приятий», это – «практическое соревнование способов капиталисти-
ческих и способов наших [то есть социалистических. – Г. В.]»1.

И, наконец, главную особенность нэпа, его место в историческом 
ряду мирового социального развития Ленин видит в том, что нэп – не 
просто какая-то на время провозглашенная тактика экономической 
деятельности, а, по сути, новая общественная формация, которая, 
имея черты социализма и капитализма, тем не менее не является ни 
тем, ни другим. Ленин называет это новое формационное образова-
ние «государственным капитализмом». Но это не обычный государ-
ственный капитализм, «это – капитализм до такой степени неожи-
данный, никем абсолютно не предвиденный»2. Наш государственный 
капитализм – «не тот, о котором писали немцы. Это капитализм, до-
пущенный нами… Капитализм мы допустили, но в тех пределах, кото-
рые необходимы крестьянству»3.

Таким образом, наш государственный капитализм – не собствен-
но «капитализм». Он – только наполовину капитализм, а наполови-
ну – социализм. Эти «половинки» нашего «госкапитализма» будут 
соревноваться друг с другом, конкурировать друг с другом, они бу-
дут ограничивать и дополнять друг друга. Это будет соперничество 
и сотрудничество одновременно. Их соперничество, их соревнование 
даст сильный толчок развитию и сельского хозяйства, и промышлен-
ного производства.

В связи со всем этим Ленину часто задавали вопрос его однопар-
тийцы: «А не проиграем ли мы в этом соревновании? Ведь капита-
лизм, как вы сами говорите, опытнее нас и превосходит в умении ве-
сти дело».

Вопрос не праздный. И Ленин не скрывал, что опасность потер-
петь поражение в соревновании с капитализмом достаточно велика. 
Но у нас, уверял он, есть все шансы, чтобы избежать поражения, что-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 89.
2 Там же. Т. 45. С. 117–118.
3 Там же. С. 119–120.
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бы цивилизовать, ограничить капиталистические устремления. У нас 
есть все шансы, чтобы оптимистически смотреть в будущее.

В чем эти шансы заключаются? Почему мы можем оптимистиче-
ски смотреть в будущее? «В чем наша сила?»1– ставит вопрос Ленин. 
И отвечает, делая акцент на трех факторах:

1. «Политическая власть» – в наших руках.
2. «Основная экономическая сила – в наших руках. Все решаю-

щие крупные предприятия, железные дороги и т. д. – они все в наших 
руках»2.

3. Наконец, что крайне важно, мы идем на сотрудничество, на 
блок не со всеми частями капиталистического класса – только с мел-
кими и средними частными производителями. Крупных капитали-
стов («монополистов», «олигархов») отсекаем. Их основную часть 
мы убрали с общественной арены в первое же время после Октября 
через национализацию и огосударствление крупных капиталистиче-
ских предприятий и банков. И это было важной предпосылкой воз-
можности (и успешности для нас) новой экономической политики. 
Экономически соревноваться с крупным капиталом малосильному 
в то время социалистическому хозяйственному сектору было бы не  
под силу.

Поэтому, утверждал Ленин, у нас есть все шансы успешно выйти 
из всех тупиков, в которые нас завела прежняя, военно-коммунисти-
ческая, политика и вступить на дорогу экономического прогресса.

И завершающее звено теории новой экономической политики – 
кооперация. Мысль о социалистическом значении кооперации по-
явилась у Ленина спустя почти два года после Х съезда, принявшего 
новую экономическую политику и сформулировавшего ее основопо-
лагающие принципы. В принятой Х съездом концепции недостава-
ло, как потом выяснил Ленин, очень важного звена. Там говорилось 
о соревновании социалистических и капиталистических элементов, 
крестьянского мелкобуржуазного хозяйства и плановой государ-
ственной экономики, о соревновании, которое должно было способ-
ствовать ускорению хозяйственного развития. Но оставался вопрос: 
а что же это «мелкое крестьянское хозяйство» так и будет оставать-
ся на долгие и долгие годы в пространстве частной собственности, 
в пространстве капитализма? А нельзя ли найти пути, чтобы в ходе 
вышеназванного «соревнования» крестьянин приближался к коллек-
тивистским, социалистическим формам деятельности?

И вот эта форма была Лениным найдена – кооперация.

1 Там же. С. 95.
2 Там же. 
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«Благодаря нэпу, – пишет он, – кооперация получила у нас совер-
шенно исключительное значение»1. И дальше еще громче, еще значи-
тельней: «…теперь гигантское, необъятное значение приобретает для 
нас кооперирование России»2. И – поясняет, в чем состоит это «ги-
гантское, необъятное значение» кооперации: «…теперь мы нашли ту 
степень соединения частного интереса, частного торгового интереса… 
степень подчинения его общим интересам»3. Для Ленина приход к 
идее кооперации как формы перехода крестьянства «к новым поряд-
кам, путем возможно более простым, легким и доступным»4 значил 
многое: его концепция новой экономической политики получила до-
стойное завершение: «Строй цивилизованных кооператоров при об-
щественной собственности на средства производства, при классовой 
победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма»5.

На этом создание концепции новой экономической политики  
(а по сути, концепции «нового социализма») было завершено.

И еще один важный аспект проблемы: соотношение нэпа и Ок- 
тябрьской революции.

Ряд авторитетных (можно даже сказать, замечательных, талантли-
вых) исследователей нэповской проблематики высказывают, однако, 
мысль, что нэп – это не только исправление ошибок, сделанных под 
влиянием прежней социалистической теории, но попытка исправле-
ния главной исторической ошибки большевиков – осуществленной 
ими Октябрьской революции. Нэп представляется ими как отрица-
ние Октября, который-де был «тягчайшей ошибкой», толкнувшей 
Россию на «тупиковый, гибельный путь».

У меня другая точка зрения.
Новая экономическая политика, «оживлявшая» капитализм, от-

крывавшая капитализму двери на арену хозяйственной деятельности, 
ставила задачу использовать потенциал капитализма, не допуская, 
однако, возможности его победы над социалистическим укладом,  
что и было условием экономического прогресса российского обще-
ства. А возможность ограничения капиталистических тенденций 
теория нэпа связывала с тем, что политическая власть находилась в 
руках трудящихся, что были национализированы крупные капита-
листические предприятия и, следовательно, экономическая власть 
тоже была в руках советского государства. Все это являлось условием 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 369.
2 Там же. С. 369–370.
3 Там же. С. 370.
4 Там же. С. 371.
5 Там же. С. 373.
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успеха нэпа. Но ведь именно Октябрьская революция и создала эти 
условия: она привела рабочий класс и его партию к политической и 
экономической власти. Без этого был бы невозможен даже разговор 
о нэпе.

Не «тягчайшей ошибкой», а всемирно-историческим деянием 
была Октябрьская революция. Деянием, не лишенным целого ряда 
иллюзий и утопических установок. Вот их, и только их и стремился 
исправить нэп.

Да, при возникновении нэп был, можно сказать, «живой водой» 
для умиравшей экономики страны. Он действительно оживил ее. Но 
в нэповской «реке» текла не только «живая», но и «мертвая» вода, су-
щественно снижавшая качество и живительную силу воды «живой».

Ленин не смог (или не успел?) избавить нэповское течение от 
этой «мертвой воды».

«Мертвая вода» эпохи нэпа

Нэп был плюралистической экономической демократией (про-
странством соревнования, сотрудничества и соперничества разных 
укладов и экономических тенденций). Но эта нэповская демократия 
все время натыкалась на недемократические политические стены. 
Политическая система страны в эпоху нэпа оставалась практически 
неизменной со времен «военного коммунизма»: диктатура пролета-
риата, однопартийность, приоритет революционной целесообраз-
ности по отношению к праву, жесткий централизм. Экономическая 
демократия не могла нормально функционировать и реализовывать 
свой социальный потенциал в условиях политической диктатуры.

Ленин видел эту зловещую цепочку становления авторитарно-бю-
рократической системы: диктатура пролетариата перерастает (в силу 
малочисленности и деклассированности российского пролетариата) 
в диктатуру партии, та, в свою очередь, – в диктатуру ЦК, диктатура 
ЦК – в диктатуру Политбюро, и, наконец, на вершине этой диктатор-
ской вертикали – непререкаемый Авторитет, вождь-диктатор.

Ленин, повторяю, видел эту чрезвычайно опасную, душащую ини-
циативу масс, социальную болезнь – бюрократизм (которая сродни 
раковой опухоли). И самоотверженно искал от нее эффективных ле-
карств. «Я советовал бы очень предпринять… ряд перемен в нашем 
политическом строе, – взволнованно писал он в письме к ХII съезду 
партии. – Мне хочется поделиться с вами теми соображениями, кото-
рые я считаю наиболее важными»1.

1 Там же. С. 343.



26

К чему сводился предлагаемый Лениным «ряд перемен» (о кото-
рых он написал не только в «Письме к съезду», но и в статьях «Как 
нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше»)?

1. Реорганизовать Рабкрин (Рабоче-крестьянскую инспекцию, 
орган государственного контроля) – в целях «улучшения» работы  
госаппарата. Это – против бюрократизации госаппарата.

2. Увеличить число членов ЦКК (Центральной контрольной ко-
миссии, органа партийного контроля). Против бюрократизации пар-
тийного аппарата. Рабкрин, объединенный с ЦКК, должен стать орга-
ном, не допускающим сосредоточения власти в партии и государстве 
в одних руках.

3. Увеличить число членов ЦК партии. Фактор большей устойчи-
вости, снижающий возможность раскола.

4. Сместить Сталина с поста генерального секретаря ЦК.
Насколько эффективными оказались эти предложения? Что по-

казала практика?
О реорганизации Рабкрина (РКИ). Разговор об этом начинается 

пафосно: «Вот о каких высоких задачах мечтаю я…»1

Редко, очень редко окрашивает Ленин свои мысли в такие эмо-
ционально насыщенные тона. Видимо, побуждают к этому и «высо-
та» задач, и опасность ситуации: нужно приложить все силы, чтобы 
спасти страну от бюрократического спрута, удушающего общество, 
спасти как можно скорее, иначе – гибель.

О каких же «высоких задачах» мечтает Владимир Ильич?
«Я планирую, – пишет он, – …слияние авторитетнейшей партий-

ной верхушки с “рядовым” наркоматом»2. «Авторитетнейшая пар-
тийная верхушка» – это ЦКК (Центральная контрольная комиссия 
партии). «Рядовой» наркомат – это Рабкрин (Рабоче-крестьянская 
инспекция).

В чем смысл такого «слияния», и что ждет от него Ленин?
Ленин видит в этом слиянии важный инструмент дебюрократи-

зации, демократизации государственной и партийной системы. Ведь 
бюрократизм, как мы уже писали, это – власть, неподконтрольная на-
роду. Значит, если желать преодолеть бюрократизм, надо поставить 
власть (и в государстве, и в партии) под контроль – такова основная 
ленинская идея. Что нужно для этого сделать?

Во-первых, объединить («слить») два контрольных органа: пар-
тийный (ЦКК) и государственный (Рабкрин). Рабкрин, контролируя 
работу госаппарата, будет иметь возможность опереться на авторитет 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 406.
2 Там же.
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и полномочия высшего партийного органа – ЦКК, а ЦКК обретет до-
полнительную силу, опираясь на стоящие за Рабкрином массы рабо-
чих и крестьян.

И, во-вторых, организационно, кадрово укрепить обе контроль-
ные структуры: увеличить число членов ЦКК, а разбухший аппа-
рат Рабкрина свести до 300–400 служащих. В эту новую структуру 
должны войти «лучшие элементы, которые есть в нашем социальном 
строе, а именно: передовые рабочие, во-первых, и, во-вторых, элемен-
ты действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что 
они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести», 
которые бы «не побоялись признаться ни в какой трудности и не по-
боялись никакой борьбы для достижения серьезной поставленной 
цели»1.

Вот так. Собрать несколько сотен таких замечательных людей и 
наделить их высокими контрольными функциями! И будут они кон-
тролировать и ЦК партии, и Политбюро: будут «присутствовать на 
Политбюро и проверять все документы… практически участвовать 
в контроле и улучшении нашего госаппарата, начиная с высших го-
сударственных учреждений и кончая нижними местными и т. д.»2.  
В результате «в нашем ЦК уменьшится влияние чисто личных и слу-
чайных обстоятельств и тем самым понизится опасность раскола»3.

Члены этой новой организации «должны составить сплоченную 
группу, которая, “невзирая на лица”, должна будет следить за тем, 
чтобы ничей авторитет, ни генсека [вот: и Сталина возьмут под кон-
троль! – Г. В.], ни кого-либо из других членов ЦК [наркома Троцкого, 
руководителя питерских коммунистов Зиновьева и московских – 
Каменева! – Г.  В.], не мог помешать им сделать запрос, проверить 
документы и вообще добиться безусловной осведомленности и стро-
жайшей правильности дел»4. Увы, красивая утопия в стиле Фурье!

Кто будет подбирать несколько сотен этих прекрасных контроле-
ров высшей власти? «Служащих Рабкрина мы [кто это “мы”? – по-
видимому, руководители партии. – Г.  В.] должны подбирать совер-
шенно особо и не иначе, как на основании строжайшего испытания 
[кто их будет “испытывать”? – ну конечно, высшее партийное руко-
водство, кто же еще! – Г. В.]… Рабочие, которых мы привлекаем в ка-
честве членов ЦКК, должны быть безупречны, как коммунисты [кто 
это будет определять? – по-видимому, высшие партийные инстан-

1 Там же. С. 391–392.
2 Там же. С. 386.
3 Там же. С. 387.
4 Там же.
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ции, которые потом и будут контролироваться подобранными ими 
людьми. – Г. В.]»1.

Ну и что показала практика? Ну, подобрали высшие партий-
ные руководители (во главе с генсеком Сталиным) несколько со-
тен людей для новой организации (положив им, по совету Ленина, 
высокие оклады – в целях их «независимости»), поставили во главе 
верного сталинского оруженосца – Куйбышева (того самого, кто вы-
сказал предложение напечатать статью Ленина в одном экземпляре 
«Правды» – пытался самого Ленина цензуре подвергнуть!). И начала 
эта новая организация «контролировать». Кого? Сталина (тщательно 
подбиравшего ее членов)? Предохранила она Политбюро от раско-
ла? Да нет, катастрофически этот раскол ускорила, став дубинкой в 
руках формировавшего ее Сталина. С ее помощью товарищ Сталин 
хорошо «проконтролировал» своих соперников из Политбюро – 
Троцкого (исключил из партии и вышвырнул из страны), Зиновьева 
и Каменева (исключил из партии, арестовал, а после нашел предлог, 
чтобы расстрелять)… А ХII съезд, к которому с такой надеждой об-
ращался Ленин, вопрос о Рабкрине даже не внес в повестку дня и ни-
каких намеченных Лениным полномочий ЦКК не предоставил (и не 
стала ЦКК органом, равноправным ЦК). Вот и вся история с реорга-
низацией Рабкрина и ЦКК. Не об этом «мечтал» Владимир Ильич!..

Хотя нельзя тут не обратить внимание на любопытную особен-
ность ленинских мыслей относительно реорганизации Рабкрина–
ЦКК: в них туманно, едва-едва, но просвечивает идея создания как 
бы второго центра власти, ограничивающего всевластие и всемогу-
щество первого центра (ЦК, Политбюро) и получающего право кон-
троля над ним (некий намек на двухпартийность). Так, может, и сто-
ило получше, поосновательнее прописать эту идею и довести ее до 
логического конца в теории и до реализации на практике?

И, может, потянула бы эта идея за собой другие, еще более ради- 
кальные?

И, может, пришел бы тогда Владимир Ильич к констатации того, 
что вообще диктатура пролетариата (которой хотя и менее уверенно, 
но все же держался он до последних дней) не может быть политиче-
ской системой нового, основанного на нэпе, социалистического об-
щества. Ведь нэп усиливал многообразие и разнообразие интересов 
социальных сил в обществе. И задача, следовательно, была – нахо-
дить эффективные способы согласования интересов этих различных 
социальных слоев, групп, классов. А это возможно, только если эти 
различные социальные силы будут иметь своих политических пред-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 393.
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ставителей, политические организации, формулирующие и защища-
ющие их интересы. Придется как следует продумать и механизмы 
согласования интересов, способы реализации согласованных ими 
программ действия. Это могут быть только демократические меха-
низмы и способы. «Диктатура» таких механизмов не имеет. В ней до-
минирует «механизм подавления» всех, кто не согласен с навязывае-
мой обществу «генеральной линией» правящей партии.

Значит? Значит, следовало бы, по-видимому, «коренным обра-
зом» пересмотреть «всю точку зрения» не только на экономическую 
систему социализма, но и на «диктатуру пролетариата», на всю по-
литическую систему, сложившуюся в период «военного коммуниз-
ма». Нужна была, иначе говоря, по аналогии с новой экономической 
политикой (нэпом) новая политическая политика (НПП)! А не про-
сто «ряд изменений» в политическом строе. «Новая политическая 
политика», которая совершенно исключала бы слова «диктатура», 
«революционная целесообразность» и которая была бы теорией но-
вой демократии и правового государства. Я представляю, насколь-
ко сложно было в тех драматических условиях 20-х годов прийти к 
мысли о необходимости Демократии (вместо Диктатуры), насколь-
ко сложно было разработать концепцию Демократии применитель-
но к российским условиям той поры и тем более воплотить ее в 
жизнь. И все же следовало бы, наверное, поискать приемлемые де-
мократические формы, испробовать разные варианты, пусть иногда 
и рискованные.

Еще раз: экономическая демократия нэпа нуждалась в помощи 
политической демократии. Фундаментальная экономическая ре-
форма нэпа нуждалась в дополнении ее фундаментальной же поли-
тической реформой. Предложенный Лениным «ряд политических 
изменений», шедших в общем и целом в направлении демократиза-
ции общественного строя, эту фундаментальную задачу, однако, не 
решал.

Также не привело к ожидаемому результату и другое ленинское 
предложение – об увеличении числа членов ЦК как средстве ограни-
чения всевластия партийной верхушки, избежания раскола и усло-
вии «обучения цекистской работе» более широкого круга партийцев1.

1 «Увеличение числа членов ЦК до количества 50 или даже 100 человек 
должно служить, по-моему, двоякой или даже троякой цели: чем больше будет 
членов ЦК, тем больше будет обучение цекистской работе и тем меньше будет 
опасности раскола от какой-нибудь неосторожности. Привлечение многих ра-
бочих в ЦК будет помогать рабочим улучшать наш аппарат, который из рук вон 
плох» (Там же. С. 346–347).
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Ну, выполнили завет Владимира Ильича. Увеличили количе-
ство членов ЦК. И что с «расколом»? Да этим только ужесточили 
и ускорили его. Подбирал-то новых членов Центрального комитета 
Секретариат ЦК. А генеральным секретарем был товарищ Сталин. 
Всем были обязаны ему новые члены ЦК. И этот, расширенный, со-
став ЦК вместо того чтобы по-ленински обеспечивать коллектив-
ность руководства и предотвращать раскол, быстро и жестко, по-
сталински, разобрался с соперниками Иосифа Виссарионовича. И с 
успехом прошел у Сталина курс «обучения цекистской работе»: нау-
чился орать с места, затыкая рот неугодным Сталину ораторам (в том 
числе вдове Ленина, Надежде Константиновне Крупской, посмевшей 
робко перечить новому вождю).

Ну и, наконец, о предложении сместить с поста генсека Иосифа 
Сталина – человека, который «сосредоточил в своих руках необъят-
ную власть» и который, по мнению Ленина, вряд ли сумеет «доста-
точно осторожно пользоваться этой властью»1.

Снова Ленин загодя чувствует возможную опасность для обще-
ства, исходящую от этого человека. Но к совету Ленина его ученики 
не прислушались.

В общем предложенные Лениным «перемены в нашем политиче-
ском строе» результата не дали. Строй не изменили, не предотвра-
тили вползание нашей страны в тоталитарную сталинскую казарму.

Сопутствовавшая демократическому нэпу авторитарная полити-
ческая система и была той «мертвой водой», от которой нужно убе-
речь программу и стратегию современного социализма.

* * *
Эта усваивающая уроки прошлого стратегия (для России), по-

видимому, должна сегодня выглядеть так:
Общественная собственность + частная
Социализм + капитализм (исключая олигархат)
План + рынок
Национальная экономика + зарубежные концессии

+ Кооперация
+ Широкая политическая демократия

То есть: НЭП + НПП

И еще одна струя «мертвой воды» в большевизме: обожествление 
партии и ее решений.

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 345.
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Вы только посмотрите, что говорят и пишут виднейшие соратни-
ки Ленина, которых Владимир Ильич прочил в «наследники». Это же 
невозможно читать!

Лев Давидович Троцкий (в мае 1924 г., на ХIII съезде партии): 
«Партия в последнем счете всегда права, потому что партия есть един-
ственный исторический инструмент, данный пролетариату… Я знаю, 
что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть только 
с партией и через партию, ибо других путей для реализации право-
ты история не создала»1. Вот так готовился править Лев Давидович. 
Товарищ Сталин подписался бы тут под каждым словом!

Николай Иванович Бухарин («ценнейший и крупнейший тео-
ретик партии», по известной характеристике Ленина): «Дискуссия 
недопустима потому, что она расшатывает самую основу диктатуры 
пролетариата, единство нашей партии и ее господствующее положе-
ние в стране, что она льет воду на мельницу групп и группировочек, 
жаждущих политической демократии»2. (О, какое страшное престу-
пление – «жажда демократии»!) Джугашвили, готовя впоследствии 
кровавую расправу над Бухариным, хорошо воспользовался этими 
сентенциями «крупнейшего теоретика».

Лев Борисович Каменев (дублируя Троцкого): «Целиком и пол-
ностью подчиниться партии. Мы избираем этот путь, ибо глубоко 
уверены, что правильная ленинская политика может восторжество-
вать только в нашей партии и только через нее, а не вне партии, во-
преки ей»3.

И, соглашаясь с ними, практик, «выдающийся менеджер» Сталин 
ставил борьбу с инакомыслящими «группировочками» внутри пар-
тии на почву практической политики, переходя от слов к делу: «Да, 
мы их арестовываем и будем арестовывать… Говорят, что исто-
рия нашей партии не знает таких примеров. Это неправда. А груп-
па Мясникова? А группа “рабочей правды”? Кому не известно, что 
члены этих групп арестовывались при прямой поддержке со сторо-
ны Зиновьева, Троцкого и Каменева?»4 Известно, конечно известно, 
очень хорошо известно!

Вставить бы товарищу Сталину в компанию этой троицы еще 
Алексея Ивановича Рыкова с его самодовольно-победительной 
репликой по адресу инакомыслящих в заключительной речи на  
ХV съезде партии: «Я думаю, что нельзя ручаться за то, что население 

1 XIII съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М.: Политиздат, 1963. С. 158.
2 Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М.: Изд-во МИК, 1995. С. 217.
3 Там же. С. 202.
4 Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. С. 203.
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тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить»1. Какая 
изящная ирония! И, конечно, под «бурные аплодисменты». Бедный, 
несчастный, недальновидный, через десяток с небольшим лет рас-
стрелянный за инакомыслие Алексей Иванович!..

Справедливости ради, следует сказать, что скоро, очень скоро эти 
товарищи (за исключением, разумеется, Сталина) поняли всю чудо-
вищность этих своих высказываний и начали борьбу за демократиче-
скую атмосферу в партии, но поняли слишком поздно, когда испра-
вить уже было ничего нельзя.

Ну, это все же только «соратники» Ленина. У самого Владимира 
Ильича таких крайних высказываний не найдете. Но, тем не менее, 
где-то близко к этому – позиция, занятая им на Х съезде по вопросу 
о «единстве партии».

«О единстве партии» – так называлась резолюция Х съезда, ак-
тивно защищавшаяся Лениным. В чем тут проблема?

Да, партия большевиков после Октябрьской революции была 
доминирующей политической структурой в России. Она завоевала 
право определять пути развития страны. Это бесспорный факт. Но 
как эффективно определять эти пути развития? Послеоктябрьская 
ситуация 20-х годов – трудная и сложная. Сам Ленин пишет о том, 
что многие старые теоретические концепции не работают и что «мы 
вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей 
на социализм». А что же именно нужно «переменить» и как «пере-
менить»? Как определить в новых условиях перспективу развития? 
Тут, естественно, необходима напряженная работа всех теорети-
ческих сил. В ходе этой работы, в ходе поиска эффективных реше-
ний неизбежно появление разных предложений, разных концепций. 
Неизбежны и дискуссии вокруг этих предложений и концепций.  
А как же иначе?

И вот именно в этот период, в этой ситуации «поиска» Х съезд 
принимает решение «О единстве партии». Речь там идет о запрете 
фракций, ибо фракции подрывают-де единство и сплоченность пар-
тии. На самом же деле это решение подрывало жизненность партии. 
Во-первых, «фракциями» можно было объявить (что постоянно впо-
следствии, при Сталине, и случалось) любую коллективную под-
держку предложений, противоречащих «официальной точке зрения» 
цековского, направляемого Сталиным, большинства. А во-вторых  
(и это главное), в тех условиях «запрет фракций» был на деле запре-
том на инакомыслие, на выдвижение и обоснование альтернативных 
точек зрения.

1 Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. С. 202.
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Заботились о «единстве». Но возникает вопрос: как и на чем это 
«единство» будет основано? На какой стратегии, на какой программе? 
Как вырабатывается стратегия, призванная обеспечить «единство»?

Реально это выглядело так. Узкий круг вождей (а по сути, Ленин, 
когда он был во главе партии) разрабатывает эту стратегию и пред-
лагает ее партии. Ну и что дальше? Поскольку дискуссии, другие точ-
ки зрения запрещены (как ведущие к созданию «фракций), то идеи 
приходящей сверху стратегии принимаются без особого обсуждения. 
Кто посмеет оспаривать предложения вождей, того (как «фракционе-
ра») вышибают из партии.

Нелепейшая ситуация! А что, если в предложениях вождей есть 
ошибки, которые следует исправить? Ведь сам же Ленин криком кри-
чал при выработке нэповской стратегии: мы наделали массу серьез-
ных ошибок. И где же механизм их обнаружения, обсуждения и ис-
правления? Х съезд сделал все, чтобы такой механизм не сложился. 
И Ленин, увы, защищал это решение.

Вот так, еще до прихода к власти сталинской команды, закладыва-
лись основы будущей Большой Беды. В стране – «диктатура пролета-
риата», всю ее политику определяет целиком и полностью единствен-
ная в стране партия. Это означает (как признавали сами партийные 
вожди) «диктатуру партии». «Диктатура партии» (поскольку в ней 
многоголосие, инакомыслие запрещены) превращается в «диктатуру 
Политбюро», та – в диктатуру группы доминирующих в нем вождей, 
группа выдвигает главного своего лидера – рождается режим еди-
ноличной диктатуры. Так формируется печальной памяти цепочка: 
диктатура пролетариата – диктатура партии – диктатура Политбю- 
ро – диктатура господствующей в Политбюро группы вождей – еди-
ноличная диктатура Вождя (пресловутый культ личности!).

Справедливости ради следует заметить, что решение Х съезда о 
«единстве» содержало некоторые оговорки и дополнения: возмож-
ность непосредственно в преддверии съездов проводить в узком 
партийном кругу нечто вроде «обсуждений» и «дискуссий», издавая 
некие дискуссионные листки. Да и лидерство Ленина существенно 
отличалось от будущего сталинского культа. Ленин в большинстве 
случаев стремился и умел действовать убеждением, а не репрессия-
ми. Он, критикуя ошибочные, по его мнению, позиции товарищей, 
постоянно подчеркивал значимость и заслуги критикуемых. Это 
была товарищеская критика.

Так, на ХI съезде РКП(б) Ленин в «Заключительном слове по 
политическому отчету ЦК РКП(б)» в пух и прах раскритиковал по-
зиции Ларина, Осинского и Преображенского. И тут же, сразу по-
сле разносной критики, замечает о Ларине: «В его преданности и 
знании дела и тени нет ни у кого сомнения»; «он человек очень спо-
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собный и обладает большой фантазией»; «эта способность чрезвы-
чайно ценна»1. Об Осинском: «У Осинского сильная его сторона –  
с энергией и нажимом наступать на то дело, за которое он берется. 
Надо сделать так, чтобы эта сильная сторона была так обставле-
на, чтобы его слабая сторона была урезана… Я думаю, что мы в ЦК 
приняли меры, чтобы сочетать его слабые стороны с сильными»2.  
О Преображенском: «Он подходит ко всему с тем, что составляет его 
сильную сторону: он теоретик, устремленный на определенные рам-
ки, привычные и обычные, пропагандист, который занят разными ме-
рами, направленными к тому, чтобы пропагандировать. Все знают и 
ценят эту сильную сторону…»3

При Сталине – другой подход. Иное мнение? Нарушаешь «един-
ство»? Исключение из Политбюро, из ЦК, из партии, далее (неред- 
ко) – тюрьма, лагерь, расстрел.

В общем, резолюция Х съезда производит тяжелое впечатление. 
И все же она содержала лишь возможность сталинизма, но не его 
неизбежность. Не исключено, проживи Ленин подольше, продолжи 
руководить партией, резолюция съезда была бы им смягчена, а потом 
и вовсе пересмотрена. Основанием для такого предположения может 
служить ленинская концепция нэпа, знаменовавшая отказ от эконо-
мической диктатуры и переход к экономической демократии.

Но как бы там ни было, резолюция эта была большой и несомнен-
ной ошибкой, закончившейся Большой Бедой – установившимся в 
30-е годы диктаторским режимом.

Резолюция Х съезда «О единстве партии» была той «мертвой во-
дой», от которой современная социально-преобразовательная теория 
должна решительно оградить себя. Подобные резолюции не могут 
иметь место в программатике современного демократического социа-
лизма. Ни под каким видом!

И в заключение дополнение, диктуемое спецификой современно-
го социального развития мира и России (как его составной части).

В чем суть этой «специфики», внесения каких дополнений в со-
временную социально-преобразовательную теорию она требует?

Сегодня, в ХХI веке, человечество вступает в принципиально 
Новую Социальную Реальность. Оно – у черты перехода: от прежних 
форм социальной жизни к ее новым формам, от прежних форм мыш-
ления и идеологических парадигм к новым. Это переход от истории 
локального развития стран и цивилизаций к их сложно-противоре-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 125.
2 Там же. С. 123.
3 Там же. С. 121.
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чивому взаимодействию в рамках глобализации; от ситуации миро-
человеческого бессмертия к ситуации, когда человечество (после 
создания ядерного оружия) стало смертным (т. е. способным уничто-
жить самое себя); от «узкосоциального» мышления к «ноосферно-
му»; от антагонизма либеральной и социалистической идеологий к их 
сближению и конвергенции; от понимания прогресса как «развития 
материальных, производительных сил» человечества к пониманию 
прогресса как процесса снятия «отчуждения», как процесса «очело-
вечивания» мира и человека, как процесса освоения («присвоения») 
каждым индивидом всего богатства человеческой сущности. Речь, 
по сути, идет о рождении принципиально нового Субъекта мировой 
истории и о возникновении Нового Мира, в котором этому Субъекту 
предстоит действовать. Действовать, естественно, по-новому, фор-
мулируя Новые Цели и Новые Идеалы, определяя Новые Средства 
их достижения. И в силу этого на место прежних мировоззренческих 
установок должно прийти Новое Мировоззрение, основной импера-
тив которого мы сформулировали бы так: «Очеловечивание Человека 
и Среды его обитания»,– мировоззрение, отвечающее на вызовы со-
циальной реальности ХХI века и провозглашающее в качестве глав-
ной задачи «Очеловечивание», должно быть по праву названо Новым 
Гуманизмом, или Неогуманизмом.

«Бессмертный» ранее Человек мог, не терзаясь особенно сомне-
ниями, произносить: «революции – праздник угнетенных», «наси-
лие – повивальная бабка истории», «пусть господствующие классы 
содрогаются перед Коммунистической революцией». Нынешний, 
«смертный», Человек остережется, без ограничительных добавлений, 
провозглашать подобные лозунги, ибо «революционный праздник» 
может обернуться общечеловеческим пепелищем, а от иных «рево-
люций» могут «содрогнуться» не только «господствующие классы», 
но все человечество. «Революции» как процесс коренных социальных 
преобразований не уйдут в прошлое, но формы и характер их должны 
будут обрести более гуманный, более мирный облик.

И классовые интересы сохранятся, но борьба за их реализацию 
будет совмещаться с задачей учета общечеловеческих, общемировых 
интересов и ценностей, подчиняться им.

И «национальные интересы» стран и народов не исчезают, но 
они должны быть соподчинены с глобальными, общечеловеческими 
интересами.

И прежние идеологии (в первую очередь наиболее значимые сре-
ди них – социализм и либерализм) не отбрасываются, не перечерки-
ваются, поскольку в них сохраняется некое живое содержание, целый 
ряд интенций, сыгравших серьезную позитивную роль в истории 
человечества и способных еще сыграть в будущем. Но они должны 
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быть существенно преобразованы с учетом вызовов современного 
глобального развития и в преобразованном виде включены в корпус 
идей Новой Идеологии – идеологии Неогуманизма, этой мировоз-
зренческой парадигмы ХХI века.

А ее идеологический, социально-политический эквивалент, со-
четающий демократическо-социалистические ценности и императи-
вы гуманизма, может быть назван (употребим знаменитую формулу 
Маркса) Реальным Гуманизмом.

Итоговая формула современной социально-преобразовательной 
теории, Реального Гуманизма, стало быть, будет выглядеть так:

Общественная собственность + частная (приоритет «общест- 
венной»)

Социализм + капитализм (исключая олигархат) – приоритет 
социализма

План + рынок (приоритет плана)
Национальная экономика + зарубежные концессии (приоритет 

национального)
+ Кооперация
+ Широкая политическая демократия
(НЭП + НПП)
+ Сопряжение политики и морали
+ Принципы неогуманизма (с приоритетом глобальных, 
общечеловеческих интересов).

«Реальный Гуманизм» – это и есть современный социализм, 
устремленный в Будущее!

* * *
А закончить этот сложный разговор о ленинском наследии я хо-

тел бы цитатой из блистательной «Рукописи о русской революции» 
Розы Люксембург. В ней автор выступает с откровенной, острой  
(а порой просто резкой) критикой недемократических аспектов стра-
тегии возглавляемых Лениным большевиков. Но вот финал: «Нельзя 
требовать от Ленина и его товарищей сверхчеловеческого, ожидать 
еще и того, чтобы они при таких обстоятельствах оказались бы спо-
собны сотворить чудо, создав самую прекрасную демократию, самую 
образцовую диктатуру пролетариата и процветающую социалистиче-
скую экономику. Своим решительным революционным поведением, 
своей образцовой энергией и своей нерушимой верностью интерна-
циональному социализму они, право же, сделали достаточно из того, 
что было возможно сделать в столь дьявольски трудных условиях… 
Большевики показали, что они могут все, что только в состоянии сде-
лать истинно революционная партия в границах исторических воз-



можностей... Дело заключается в том, что надо отличать в политике 
большевиков существенное от несущественного, коренное от случай-
ного... В этом отношении Ленин и Троцкий со своими друзьями были 
первыми, кто пошел впереди мирового пролетариата, показав ему 
пример; они до сих пор все еще единственные, кто мог бы восклик-
нуть вместе с Гуттеном: “Я отважился!” Вот что самое существенное 
и непреходящее в политике большевиков. В этом смысле им принад-
лежит бессмертная историческая заслуга: завоеванием политической 
власти и практической постановкой проблемы осуществления соци-
ализма они пошли впереди международного пролетариата и мощно 
продвинули вперед борьбу между капиталом и трудом во всем мире. 
В России проблема могла быть только поставлена. Она не могла быть 
решена в России, она может быть решена только интернационально. 
И в этом смысле будущее повсюду принадлежит “большевизму”»1.

Подписываюсь под каждым словом! С одним добавлением: «боль-
шевизму», освобожденному от «мертвой воды» и дополненному иде-
ями, отражающими современную реальность. И тогда традиционный 
«большевизм» превратится в теорию современного демократическо-
го социализма. Или шире – в современную социально-преобразова-
тельную теорию, которая может быть названа теорией «реального 
гуманизма».

1 Люксембург Р. О социализме и русской революции. М.: Политиздат, 1991. 
С. 332–333.
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МАРТОВ И ЛЕНИН:  
РЕВОЛЮЦИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Ленин и Мартов: блистательный политик и безупречно моральный 
деятель. Что важнее? Могут ли быть совмещены эти два подхода  
(и нужно ли их совмещать)? Как повлияла позиция каждого из них 
на их роль и место в революционном процессе и на ход самого рево-
люционного процесса? Какие уроки могут быть извлечены из опыта 
их деятельности и борьбы? И каким, по мнению автора, должен быть 
современный политик? Таковы некоторые из главных вопросов на-
стоящей главы.

Пора! Пора воздать должное Юлию Осиповичу Мартову, выдаю-
щемуся общественному деятелю России, уникальному социальному 
мыслителю, непревзойденному публицисту.

Как «не горят рукописи», так «не горят», так не сгорают в памяти 
людей имена и мысли тех, кто, пафосно говоря, самоотверженно слу-
жил Человечеству и Отечеству своему.

Хотя немало сил было приложено, чтобы стереть память об этом 
замечательном человеке. Сталинские философствующие ястребы 
просто рвали его на куски. А начало этому положил, между прочим, 
Лев Давидович Троцкий (и об этом я говорю с сожалением). Это он, 
яростный оратор Октября, раздраженный злобными нападками и де-
монстративным уходом меньшевиков и эсеров со съезда, закрепляв-
шего победу Октябрьского восстания, воскликнул: «Тем, кто отсюда 
ушел и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы – 
жалкие единицы, вы банкроты, ваша роль сыграна и отправляйтесь 
туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории…»1 
Да, к основной (и откровенно враждебной) группе меньшевиков и 
эсеров Троцкий походя пристегнул и Мартова, который, отнюдь не 
собираясь покидать съезд, выступил лишь с предложением о поис-
ке компромисса и возможного примирения всех социалистических 
партий на базе создания «однородного социалистического прави-

1 Суханов Н. Н. Записки о революции. М.: Республика, 1992. Т. 3. С. 337.
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тельства». Хотя Мартова Лев Давидович, несмотря на разногла-
сия, в общем-то любил, но, будучи большим любителем красного и 
острого словца, отправил его в мусорную корзину истории (правда, 
впоследствии не раз отзывался о нем с большой теплотой, называя 
«Добролюбовым демократической публицистики»).

А вот сталинские ястребы швыряли Мартова в «мусорную корзи-
ну истории» с садистским наслаждением и старались запихнуть его 
на самое ее дно. И заталкивали его туда ленинскими цитатами, бессо-
вестно вырывая их из контекста статей и времен. И замалчивали по-
стоянно прорывавшееся у Ленина тепло-трогательное отношение к 
своему оппоненту. В особенности это, можно сказать, итоговое, пере-
данное нам Горьким: «Жаль, Мартова нет с нами, очень жаль! Какой 
это удивительный товарищ, какой чистый человек!.. Какая умница! 
Эх…»1 Сравните с этим писания сталинского выдвиженца, замести-
теля директора Института марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) 
В. Г. Сорина: «На самом деле, Мартов просто-напросто прихвастнул и 
прилгнул насчет своей действительной роли» в деятельности «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса»2. Или некто И. Вардин 
(между прочим, референт ВЧК): в протестах Мартова против тер-
рора и смертной казни он видит «лицемерие и двурушничество», 
литературные «упражнения попа от меньшевизма». И претендую-
щий на роль сталинского интеллектуала В. В. Адоратский (директор 
Института Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б) в 1931– 
1930 гг.): призыв Мартова к установлению демократии в России –  
это не что иное, как призыв к «восстановлению диктатуры буржуа-
зии», как желание свергнуть советскую власть и «заменить револю-
ционную диктатуру пролетариата буржуазным правительством»3. 
Эти лживые инсинуации – по сути, подготовка судебной расправы 
над оставшимися еще в живых «мартовцами». Расправы, которая не 
заставила себя долго ждать.

Первого марта 1931 г. открылся «Процесс контрреволюционной 
организации меньшевиков», где главными фигурантами были «мар-
товцы» Н. Н. Суханов (ближайший сподвижник Мартова в событиях 
1917 г.), А. Л. Соколовский и др. И выступал сталинский прокурор 
Н. В. Крыленко. И изгалялся, как мог, над затравленными на след-
ствии, абсолютно беззащитными людьми: они «называли себя социа-
листами», но на самом деле это – «социалисты-вредители, сверх того, 

1 Горький М. Книга о русских людях. М.: Вагриус, 2007. С. 430.
2 Сорин В. Г. Первые шаги Ленина по созданию партии. М.: Парт. изд-во, 

1934. С. 92.
3 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов: Политик и историк. М.: Наука, 1997. С. 46.
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интервенты – социалисты-интервенты. Сверх того, они часть блока, 
единого политического блока с откровенными буржуазно-фашист-
скими организациями», «они – “социалисты”-фашисты»1. И дальше   
по нарастающей: «Мы будем обвинять данную группу лиц, так на-
зываемое “Союзное бюро” РСДРП [заметим в скобках, что никакого 
такого “бюро” вообще не существовало, его “создали”, его придумали 
изуверы-следователи. – Г.  В.], в тягчайших преступлениях: это, во-
первых, в постановке своей целью реставрировать капиталистический 
строй в нашем Союзе, реставрировать со всеми мерзостями капитали-
стического строя», «для ее осуществления заключили политический 
блок с откровенными буржуазными, контрреволюционно-фашист-
скими организациями»; «поставя эту цель, они приняли вредитель-
ство как основной метод своей работы, понимая под этим дезоргани-
зацию и расстройство нашего хозяйства, срыв наших хозяйственных 
построений и планов и организовывали голод и страдания рабочих 
масс и страдания всех трудящихся масс нашего Союза»; «мы будем 
обвинять их в подготовке интервенции со всеми ее последствиями – 
с террором озверелой белогвардейщины, с реками крови, которые бы 
эта интервенция нам принесла», «мы обвиняем их в измене мировой 
революции и предательстве мирового пролетариата»2. И прокурор-
лжец, прокурор-палач Крыленко под «бурные аплодисменты всего 
зала» требует от судей «проявить максимум жесткости по отноше-
нию к подсудимым»: одним назначить «высшую меру социальной за-
щиты» (так изящно именуется расстрел), другим – «изоляцию» (то 
есть тюрьму или лагерь) «на максимально продолжительный срок».

Особое внимание, конечно, Суханову. Он не только «вредитель» 
и «социал-фашист», но еще, оказывается (чтобы совсем унизить и 
растоптать!), «Хлестаков в политике и авантюрист на практике».  
И вывод: «Я считаю, что эта политическая хлестаковщина вместе с 
этой беспринципностью создают из него, в связи с его претенциоз-
ностью, в связи с его желанием быть на первых ролях, лицо [я свято 
сохраняю всю неповторимость крыленковского стиля! – Г. В.], о кото-
ром я мог бы сказать, что не знаю, где та грань, на которой он мог бы 
остановиться в своей дальнейшей контрреволюционной эволюции. 
Этой грани нет».

И заключение: «Ни одной минуты я не колеблюсь утверждать, 
что наша революция, мировая революция, а уже тем паче мировая 
история ничего не потеряют от того, что с лица земного шара ис-

1 Процесс контрреволюционной организации меньшевиков (1 марта – 9 мар-
та 1931 г.). М.: Советское законодательство, 1931. С. 325, 326.

2 Там же. С. 327, 328.
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чезнет один из тех персонажей, представителем которых является 
гр-н Суханов»1. Смысл этого ерничества человека, упоенного без-
граничной и бесконтрольной властью над жизнями людей, понятен: 
«Расстрелять!»

Суд, правда (возможно, под давлением «мирового общественного 
мнения», с которым в начале политических процессов еще немного, 
по-видимому, считались, и, может быть, по причине уж очень броса-
ющейся в глаза абсурдности обвинений), проявил некоторую гуман-
ность: тем, кому прокурор Крыленко требовал расстрела, назначил 
десять лет заключения (максимальный по тем временам срок).

Остается к этому сделать пару добавлений.
Первое. Через несколько лет, в 1938 г., товарищ Крыленко сам 

был арестован и расстрелян – сталинцы любили прятать концы в 
воду, разделываясь с выполнившими свою грязную работу холуями.  
И влепили ему все те замечательные характеристики, которые он так 
блистательно когда-то сам раздавал: «вредитель», «террорист», «враг 
социалистического строительства». И организацию «фашистско-
террористическую» ему тоже придумали, и включил в нее товарищ 
Крыленко (наверное, при хорошей «помощи» следователей) 30 чело-
век, судьба которых, по-видимому, тоже была нерадостной.

И второе. Суханова решили все же добить, «стереть с лица земно-
го шара» (как выразился когда-то прокурор Крыленко). Ну как же 
можно оставлять его «на лице земного шара» в эпоху, когда из всех 
радиоточек, со страниц всех газет и журналов несется клич: «показы-
вать во весь рост… исполинскую фигуру Сталина», а в сухановских 
«Записках о революции» (самом подробном, самом дотошном из-
ложении событий февральско-октябрьского революционного про-
цесса») Сталин, которого тщатся представить основным, наряду с 
Лениным, творцом Октября, «во время своей скромной деятельности 
в Исполнительном комитете производил – не на одного меня – впе-
чатление серого пятна, маячившего тускло и бесследно»2.

…В марте 1935 г., после ряда заявлений Суханова с требованием 
пересмотреть приговор, Президиум ЦИК СССР заменил оставшийся 
ему срок заключения ссылкой в Тобольск, где он работал экономи-
стом, а затем учителем немецкого языка. 19 сентября 1937 г. снова аре-
стован по ложному обвинению в связях с немецкой разведкой, в чем 
«признался» в ноябре 1938 г. под пытками и под угрозой «поставить 
в аналогичное положение» его жену – Г. К. Суханову-Флаксерман. 
29 июня 1940 г. приговорен к расстрелу трибуналом Сибирского во-

1 Там же. С. 357.
2 Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 3. С. 280.
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енного округа. И расстрелян в тот же день в тюрьме города Омск. 
Захоронен во дворе тюрьмы.

Это была попытка «стереть с лица земли» не просто Суханова, но 
вместе с ним память о его соратнике и учителе Юлии Мартове. Ибо 
нравственные и демократические принципы Мартова были абсолют-
но несовместимы с «казарменно-коммунистической» идеологией 
сталинизма…

А когда к концу ХХ столетия сталинско-брежневская историо- 
графия рухнула и как будто бы появилась возможность очистить от 
лжи и грязи славных деятелей прошлого, Мартову опять не повезло. 
Для захвативших идеологическое пространство политиков и идеоло-
гов насаждавшегося в России олигархического капитализма Мартов 
тоже был персоной нонграта: ну как же, он ведь за «социальное ра-
венство», за «социализм». Да, за «гуманный», «демократический», 
«нравственный», но все же за «социализм» – слово, действующее на 
идеологов олигархата, как красная тряпка на известное животное.

И снова Мартов – в глубоком забвении, снова – где-то рядом с 
«мусорной корзиной».

Правда, не перевелись еще на Руси честные, мужественные, доб- 
росовестные авторы, готовые и способные идти против течения.  
В 1997 г. вышла книга И. Х. Урилова «Мартов» – одинокий голос 
правды в антисоциалистическом, все собой заглушающем хоре 
идеологической обслуги олигархата. Книга Урилова – первый у 
нас фундаментальный рассказ о жизни, судьбе и идеях Мартова. 
Объективный анализ, без изначально заданной тенденции. Книга – 
стремление пробиться к истинному Мартову.

А теперь перейдем к собственно Проблеме, поставленной всей 
жизнью, судьбой, идеологической и публицистической деятельно-
стью Мартова: «Политика и мораль в революционном процессе».

Нравственный камертон: без единой фальшивой ноты

Мартов – уникальный случай нравственной чистоты. Нравст- 
венный камертон! Как рождается он и почему, не фальшивя, звучит 
на протяжении всей жизни Юлия Осиповича? Где его начало, его 
исток?

Вот один случай, о котором поведал Мартов в своих «Записках 
социал-демократа». Можно, конечно, сказать, что это пустячок, так, 
незначительное событие детской жизни. А можно увидеть в нем не-
что совершенно поразительное, некий даже нравственный подвиг, 
обозначающий начало большой нравственной жизни.
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Случилось это в санкт-петербургской 7-й гимназии, учебном за-
ведении, подобном бурсе Помяловского, где старшие дети поколачи-
вают младших, где шкода считается геройством, где грубые (а неред-
ко и подвыпившие) учителя подавляют и унижают учеников. И где 
ученики, со своей стороны, встречая робкого учителя, не отказывают 
себе в удовольствии вдоволь поиздеваться над ним, доводя до слез, 
до истерики. Проблемы получения знаний для гимназистов там не 
существует, ни о каком человеческом достоинстве, чести там речь не 
идет. Просто не знают, что это такое. В общем: Помяловский, бурса.

Среди грозных и грубых учителей особенно выделялся один, о ко-
тором ученики, имея в виду его лютые расправы, распевали между 
собой: «Вильгельм Антоныч Канский – зверь американский». Этот 
«зверь американский» с особым пренебрежением относился к еврей-
ским ребятишкам и детям из бедных семейств. И случилась очеред-
ная его грубость. Мальчику, сыну дворника, не слишком преуспева-
ющему в учебе, Вильгельм Антоныч, ставя единицу, презрительно 
бросил: «Пишите письмо в деревню…»

И тут случилось ЭТО. Я увидел, вспоминает Мартов, как совер-
шенно «убитый» возвращается гимназист на свое место. «Во мне что-
то закипело, и я неожиданно громко и гневно крикнул: “Дурак!”»1

Почему для меня это сродни подвигу? Ну, представьте себе: гроз-
ный, грубый, «лютый» учитель, от одного взгляда которого дрожали 
«бурсаки» 7-й гимназии, и перед ним тщедушный 11-летний еврей-
ский мальчик, с побелевшими губами, бросающий ему в лицо такое 
слово! «Класс обомлел, а я почувствовал, как душа моя стремительно 
летит по направлению к пяткам»2. И все-таки сказал!..

И это не был случайный эмоциональный взрыв, который быстро 
вспыхивает и быстро проходит. Это было закономерным проявлением 
системы нравственных принципов, которые уже тогда составляли ду-
ховный мир юного гимназиста. Юлий, вспоминает его сестра Лидия, 
придумал удивительную для мальчика его возраста игру, в которую 
вовлек своих братьев и сестер: основал некий город «Приличинск», 
граждане которого должны были жить по законам правды, чести, за-
боты о ближнем… Идеальный мир нравственной чистоты и мораль-
ной стойкости! «Уставу» этого необыкновенного города Мартов был 
верен всю свою жизнь.

Лидия Осиповна вспоминала, как в 1917 г. при разногласиях 
Мартова и Дана в связи с высылкой из России швейцарского соци-
алиста Гримма Мартов «в ярости против Временного правительства, 

1 Мартов Ю. О. Записки социал-демократа. М.: Юрайт, 2019. С. 21.
2 Там же.
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против Церетели и Дана, стал отказываться от уже принятого реше-
ния – поселиться всем вместе и сказал: “Нет, уж лучше мне вернуться 
в Приличинск. Ты решай, как можешь, а я – в Приличинск”». «В те 
далекие наши детские годы, – продолжала сестра Мартова, – было 
заложено многое из того, что осталось на всю жизнь и многое в жизни 
всех нас определило»1.

«Законы» этого идеального города проявлялись потом в каж- 
дом – большом и малом – поступке Мартова, в каждом его слове, в 
каждом жесте. Обогащенные жизненным опытом, они становились 
его мировоззрением.

Похороны революционного мыслителя Шелгунова. Демонстра- 
ция – рабочие, студенты, венки со свободолюбивыми лозунгами.  
И мальчики-гимназисты с Юлием во главе. По сторонам – полиция, 
фиксирующая участников шествия. Взрослые советуют ребятам 
«раствориться», «не светиться» – могут быть серьезные неприят-
ности в гимназии. Часть ребят уходит. Юлий остается! «Я почув-
ствовал желание занять место в кучке рабочих… Пожилой [рабочий] 
сжимал в руках здоровую дубину, в которой я с почтением прозре-
вал могучее оружие на случай столкновения с полицией и казака-
ми. Робко предложил я рабочему с дубиной помочь им нести венок. 
Рабочие согласились, и я с восторгом держался за венок…»2 Прили- 
чинск!

Университет. Естественное отделение физико-математического 
факультета. Ну не может Юлий с головой уйти в научные формулы, 
когда вокруг столько бед, страданий, несправедливостей. Законы 
Приличинска требуют противостоять этому. Революционный кру-
жок, первые листовки и первый арест. На следствии – безукоризнен: 
никаких сведений ни о ком из участников. А по выходе на свободу –  
беспощаден (морально!) к тем, кто «сломался» на следствии. Они 
становятся для него нерукопожатными. Сразу и навсегда! Врата 
Приличинска для них закрыты наглухо!

1895 год. С Ульяновым – революционно-просветительский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Новый арест. 
Ссылка в Туруханск. Место губительное вообще, а для Юлия с его 
слабыми легкими в особенности. Обратись к властям, попроси более 
благоприятное место, сошлись на свое здоровье… Нет! Категоричес- 
ки – нет! Законы Приличинска не позволяют прогибаться перед 
власть имущими!

1 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. С. 18.
2 Мартов Ю. Записки социал-демократа. М.: Красная новь, 1924. С. 62.
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Но, пожалуй, никогда нравственный камертон Мартова не звучал 
с такой чистотой и с такой силой, как в июльские дни 1917 г.

«Июльские дни» – один из самых драматических моментов фев-
ральско-октябрьского революционного процесса. 3–4 июля вышли на 
демонстрацию доведенные нуждой и бесправием до отчаяния сотни 
тысяч рабочих и солдат. С лозунгами «Долой министров-капитали-
стов!», «Долой Временное правительство!», «Вся власть – Советам!». 
И звучали требования: «Мы требуем, чтобы немедленно была взята 
земля, чтобы немедленно был учрежден контроль над промышленно-
стью, мы требуем борьбы с грозящим голодом»1. Часть демонстран-
тов, зная жесткие нравы правительства, прихватила с собой – для 
возможного отпора – винтовки и пулеметы. Были, правда, среди них 
и горячие головы, требовавшие вооруженного свержения власти.

Большевики стремились удержать движение в мирном русле. 
«Мы понимаем горечь, мы понимаем возбуждение питерских рабо-
чих, – писал Ленин в “Правде”, – но мы говорим им: товарищи, вы-
ступление сейчас было бы нецелесообразным»2. Но возмущенная 
народная стихия перекатывалась не только через головы возглав-
лявших Советы меньшевиков и эсеров, но и через головы большеви-
ков. Сдерживающие речи большевистских агитаторов народ нередко 
встречал негодованием: «Долой, опять желают затянуть дело. Дальше 
так жить невозможно. Вся власть Советам!»3 Показательна сценка, 
описанная Милюковым: рослый рабочий подносит кулак к лицу ли-
дера эсеров Чернова и исступленно кричит: «Принимай, сукин сын, 
власть, коли дают»4.

И в такой накаленной обстановке большевик Каменев – с трибуны 
Таврического дворца: «Мы не призывали к выступлению, но народ-
ные массы сами вышли на улицу… А раз массы вышли – наше место 
среди них… Наша задача теперь в том, чтобы придать движению ор-
ганизованный характер»5. И солидарный с большевиками Троцкий: 
«…превратить июльское движение в восстание значило бы почти  
наверняка похоронить революцию»6.

Кажется, позиция большевиков абсолютно ясна: они за мирное 
шествие. Но большевики для всех партий – от октябристов и кадетов 

1 Троцкий Л. История русской революции. М.: Республика, 1997. Т. 2. Ч. 1.  
С. 48.

2 Там же.
3 Там же. С. 25.
4 Там же. С. 45.
5 Там же.
6 Там же. С. 82.
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до меньшевиков и эсеров – как кость в горле. А тут вроде подворачи-
вается хороший повод: обвинить во всем большевиков и разделаться 
с ними, стерев их с политического лица России. И после подавления 
июльского выступления масс начинается дикая травля, жесточайшее 
преследование большевиков.

Керенский: «Всех участвовавших в организации и руководстве 
вооруженным выступлением против государственной власти… аре-
стовать и привлечь к судебной ответственности как виновных в из-
мене родине и предательстве революции»1.

Таврический дворец, 13 июля. Керенский и Чхеидзе в унисон: 
покончить с большевизмом. Обнимаются. «Зал сотрясался от руко-
плесканий». И следом лидер меньшевиков Дан переводит пылкие 
объятья своих соратников на язык уголовной прозы – предлагает «в 
резких тонах резолюцию, обвинявшую большевиков в преступле-
ниях против народа и революции»2. Травля большевиков набирает 
обороты. Ленин – Троцкому: «Теперь они нас перестреляют. Самый 
для них подходящий момент»3. Подвластные правительству, каде-
там, меньшевикам и эсерам газеты – в один голос: «предатели», «из-
менники», «немецкие шпионы», «германские агенты, субсидируемые 
Берлином». Под аккомпанемент этой идеологической кампании ве-
дутся силовые действия: 5 июля – разгром редакции и типографии 
«Правды», вооруженные отряды выбивают большевиков из их штаба 
в особняке Кшесинской, 6 июля – штурмом берут Петропавловку, где 
укрывались большевики. Кабинет министров издает приказ об аресте 
Ленина, Зиновьева, Каменева. Арестованы Троцкий, Луначарский…

Ситуация противобольшевистской истерии настолько накалена, 
что ни одна политическая сила, ни один политический деятель из не-
большевистского лагеря не решается сказать хоть одно слово, осуж-
дающее истерию лжи и угроз.

Впрочем, нет. Один человек все же нашелся. Один – против тече-
ния. Один – против всех! Это был Мартов!

Поразительно тут вот что. Мартов ведь был принципиальным 
политическим оппонентом Ленина (и его партии). По-разному они 
видели цели и перспективы революционного процесса, по-разному 
оценивали допустимые методы революционных преобразований. 
И часто весьма остро и резко полемизировали друг с другом. И, ка-
залось, вот наступил момент, когда твой оппонент терпит жестокое 
фиаско. Может, порадоваться этому? А может, принять участие в его 

1 Рабинович А. Большевики приходят к власти. М.: Прогресс, 1989. С. 54.
2 Там же. С. 61, 62.
3 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. С. 260.
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добивании? Или даже просто помолчать, внутренне радуясь, как его 
добивают другие?

А если вступиться? Страшно ведь. Тут не гимназические «звери 
американские», тут «звери», обладающие тюрьмами, газетами, поли-
цейскими дубинками и армейскими штыками. И настроенные весьма 
агрессивно.

Но… Приличинск! Но его «уставы» и «законы»…
И Мартов бесстрашно бросается на защиту большевиков. Нет, он 

не защищает их программы, их стратегические установки, их такти-
ческие решения. Он по-прежнему их противник. Он бросается защи-
щать их от гнусных клевет, от несправедливых обвинений, от пре-
следований, далеко выходящих за пределы правовых и нравственных 
норм…

Заседание ВЦИК 13 июля. Дан (один из лидеров меньшевист-
ской партии, членом которой, между прочим, являлся и Мартов) 
требует суда над большевиками, обвиняя их в организации мятежа 
3–4 июля и в получении немецких денег. Но берет слово Мартов 
и заявляет, что «преследование большевиков вызвано давлением  
контрреволюционной улицы и прессы»1. Иначе говоря, он не больше-
виков считает «контрреволюционерами» (как то хотят представить 
Дан с Керенским). Он «контрреволюционерами» считает тех, кто 
их преследует (прозрачный намек на политиков, подобных Дану и 
Керенскому).

Особенно ярко позицию Мартова высвечивает его схватка с 
Церетели на одном из заседаний ЦИК, описанная Сухановым: 
«Мартов потребовал слова для внеочередного заявления. Он про-
изнес небольшую речь и огласил наш протест по поводу арестов».  
О, как взвился обычно выдержанный и спокойный Церетели (заняв-
ший место министра внутренних дел): «Зачем существуют на свете 
эти [выступавшие с протестами] большевики второго сорта, ког-
да имеется первый сорт? Он, Церетели, предпочитает иметь дело с 
Лениным, но не с Мартовым. С первым он знает, как надо обращать-
ся, а второй связывает ему руки… Что касается репрессий и арестов, 
то они вызваны государственной необходимостью и интересами ре-
волюции. “Безответственным группам” [т. е. мартовцам. – Г. В.] над-
лежит помалкивать»2.

Мартов не был «большевиком второго сорта», он вообще не был 
большевиком. Он был нравственным камертоном – и самого высо-
чайшего сорта.

1 Там же. С. 257.
2 Там же. С. 364–365.
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Он страстно возражал (28 августа на заседании ВЦИК) против пе-
редачи власти «Директории» Керенского. Он требовал: «Вся власть 
– демократии!» И в этих целях ратовал за создание однородного со-
циалистического правительства, без всякой примеси «цензовых» 
(т. е. буржуазных) элементов. Страстно выступал против малейшего 
нарушения демократических (и, значит, нравственных) принципов. 
Когда Церетели (на объединенном съезде РСДРП 19 августа) пред-
ложил не допускать в ЦК представителей одной из фракций, Мартов 
тотчас назвал это «тактикой русских держиморд». И это – о руковод-
стве партии, которую когда-то создавал сам Мартов и которая пре-
тендовала на роль главного лидера российской демократии! Как это 
похоже на ту знаменитую реплику «Дурак!», которую бросил когда-
то юный гимназист в лицо хаму-наставнику…

Нравственно-демократические принципы, исповедуемые Марто- 
вым, предопределили и его своеобразное отношение к Октябрю, от-
личавшее его от политиков всех других небольшевистских и анти-
большевистских партий.

Так, после взятия большевиками власти он скажет, что пролета-
риат имеет право на восстание. Но будет возражать против чересчур 
насильственных методов, диктаторских форм его осуществления.  
И, следуя своим нравственно-демократическим императивам, попы-
тается изменить, трансформировать эти методы и формы. На II съез-
де Советов, решавшем вопрос об отношении к Октябрьскому вос-
станию, Мартов берет слово: «Прежде всего, надо обеспечить мирное 
решение кризиса. На улицах Петербурга льется кровь. Необходимо 
приостановить военные действия с обеих сторон. Мирное решение 
кризиса может быть достигнуто созданием власти, которая была 
бы признана всей демократией». Имелось в виду создание «обще-
демократического правительства» на основе «переговоров со всеми 
социалистическими партиями». И поразительно: «к предложению 
Мартова, – пишет Суханов, – присоединяются новожизненцы, фрон-
товая группа, а главное – левые эсеры. От имени большевиков от-
вечает Луначарский: большевики ровно ничего не имеют против, 
пусть вопрос о мирном разрешении кризиса будет поставлен в пер-
вую очередь. Предложение Мартова голосуется. Против – никого»1. 
Единогласно! Это был звездный час Мартова. Казалось, удается по-
вернуть события в демократическое русло, в мартовское русло…

И не получилось. Мы потом проанализируем – почему. А пока на 
этом завершим рассказ о нравственно-демократической идеологии 
Мартова. И перейдем к другой стороне его деятельности – собствен-

1 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. С. 335.
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но политической. И тут мы вынуждены будем констатировать, что в 
политике у Мартова провал следовал за провалом. Попробуем разо-
браться, в чем тут дело.

Политика: провал за провалом

Провал первый. Швейцария. Конец февраля 1917 г. Из газет оба 
они – Мартов и Ленин узнают: в России революция. Возвращаться! 
Немедленно!

Заканчивается эмиграция – с ее жаркими теоретическими дискус-
сиями, полемикой в партийных газетах и журналах. Начинается вре-
мя действия, которое они, лидеры партий (меньшевиков и большеви-
ков), готовили и к которому стремились всю свою жизнь. Начинается 
главное дело их жизни!

Ленин пишет «Письма из далека» – советы своим однопартийцам. 
Но это – из «далека», а важно быть в самой гуще событий, чтобы ясно 
чувствовать их пульс, следить за калейдоскопически меняющимися 
ситуациями, за расстановкой социальных и политических сил, дабы 
точно и своевременно на все это реагировать. Тем более что, по не-
которым сведениям, его соратники в Питере наметили не слишком 
правильную стратегию. Успеть исправить! В общем – в Россию, и как 
можно скорее. Лучше бы, конечно, через Францию и Англию (союз-
ные с Россией страны). Но английские власти не пропускают россий-
ских политиков, стоящих на антивоенных позициях.

А как еще? На аэроплане, как предлагает Натансон? Да где взять 
этот «аэроплан» и по небу каких стран на нем лететь? А может, ехать 
по паспорту какого-нибудь гражданина из нейтральной страны? 
Ну, скажем, шведа. И притвориться глухонемым (поскольку швед-
ского языка не знает). Нет, чушь какая-то: «аэроплан», «глухонемой 
швед»…

И тут – идея Мартова – через Германию! Но поскольку это вою- 
ющая с Россией страна, то Мартов предлагает обратиться к 
Временному правительству: пусть вернет Германии группу воен-
нопленных в обмен на проезд россиян по ее территории. Однако 
на запрос ответа нет и нет. Потом (через некоторое время) пришел 
от Милюкова ответ: никакого «обмена» не будет, езжайте через 
Англию. Выглядит издевательством, ибо позиция английских вла-
стей известна.

Ленин решает: ехать через Германию! Другого пути нет. Понимал, 
конечно, что проезд через страну, воюющую с Россией, даст богатую 
пищу его политическим врагам. Предпринял кое-какие шаги, дабы 
уменьшить возможность и масштабы инсинуаций: ехать в «пломби-
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рованном вагоне», который будет обладать статусом «экстерритори-
альности», куда никому из немецких граждан заходить не позволено. 
А при необходимости общения с россиянами – только через сопрово-
ждающего их жителя нейтральной страны, Швейцарии, – Фридриха 
Платтена.

И все же нехороших последствий от такого решения будет нема-
ло. И ущерб большевистскому имиджу будет нанесен значительный.  
И все же… Все перевешивает цель – как можно скорее войти в реку 
революционных событий. Едем!

И 3 апреля – в Питере! И сразу новая стратегия для партии – 
«Апрельские тезисы»: никакой поддержки Временному правитель-
ству, власть – Советам! И в тот же день доклад на собрании боль-
шевиков. Маховик революционной большевистской деятельности 
начинает набирать обороты.

А что же Мартов, лидер соперничающей с большевиками партии? 
Он хотел бы избежать неудобств, связанных с несанкционированным 
проездом через Германию. Мечется на швейцарской земле, посылает 
телеграмму за телеграммой и все ждет спасительного «разрешитель-
ного» ответа. Ленин уже завершает последние приготовления перед 
отъездом, а Мартов все еще ожидает официального разрешения.  
И жалуется своей подруге Надежде Кристи, что вот-де «милюков-
ская банда», «дав полную свободу внутри, снаружи установила кор-
дон хуже прежнего»1.

Ленин с товарищами уже в российской столице. Выступает с 
«Апрельскими тезисами», намечая генеральную стратегию больше-
виков в революции. Уже выступил на одном, другом, третьем со-
брании. Речи – на массовых митингах. А Мартов все еще томится в 
Швейцарии и плачется Надежде Кристи, что «ответов на наши стоны 
и мольбы» из России нет2.

Вот два вида политика: один уже полностью вошел в революцион-
ное русло, другой – тратит время на «стоны и мольбы», обращенные 
к «милюковской банде»! А когда, наконец, становится совершенно 
ясно, что официального разрешения на «обмен» и «проезд» из России 
так-таки не будет, Мартов решает двигаться ленинским маршрутом, 
потеряв более месяца. И прибывает в Петроград 9 мая (через месяц с 
лишним после Ленина!). И это была не просто потеря времени. Это 
была потеря возможности серьезно влиять на социальные и полити-
ческие процессы (к чему – субъективно – стремился Мартов).

1 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. С. 236.
2 Там же.
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Ленин приехал, когда его – большевистская – партия только-
только начинала нащупывать стратегию своих действий, когда еще 
и Совет, и правительство делали первые осторожные шаги, когда ра-
бочие и солдатские массы еще приглядывались к партиям и их про-
граммам. Ленин приехал вовремя!

Мартов же прибыл, когда – до него и без него – меньшевистская 
партия в непростых дискуссиях определила направление своего 
курса, когда для проведения этого курса она выбрала своих лиде-
ров (Чхеидзе, Дан, Церетели), когда она определила свое отноше-
ние к Совету и Временному правительству, когда, иначе говоря, она 
уже двинулась по политическим рельсам, проложенным ее новыми 
руководителями.

Провал второй. «Опоздавший» Мартов пытается «догнать» собы-
тия, наверстать упущенное. Узнает в день приезда, что всероссийская 
конференция его партии приняла решение войти в правительство, 
отрядив туда Церетели и Скобелева. Мартов категорически против. 
Вступить в буржуазное правительство, в коалицию с кадетами, да еще 
в заведомом меньшинстве, – «это хуже преступления, это глупость»: 
нести ответственность за политику, на которую, будучи в меньшин-
стве, невозможно будет серьезно влиять. Такая коалиция губитель-
на для партии, называющей себя «социалистической». Но – поздно!  
У меньшевиков уже новые вожди, у этих вождей другой взгляд на 
события, да и конференция уже определилась. Горячая речь Мартова 
растворяется в воздухе.

Прав историк В. И. Минер, написавший: «Если бы Ю. О. Мартов 
с соратниками вернулись в Россию раньше, скажем, в начале апреля, 
вместе с Лениным, курс меньшевиков в последующие месяцы был 
бы иным»1. Серьезно влиять на политику созданной им и возглав-
лявшейся им когда-то партии «опоздавшему» Мартову не удается на 
протяжении всего февральско-октябрьского революционного про-
цесса. Он постоянно – на всех форумах партии – заявляет о своей 
особой позиции, и столь же постоянно эта позиция отвергается по-
давляющим партийным большинством.

Провал третий. Первый Всероссийский съезд Советов (3– 
24 июня). Мартов критикует Временное правительство за то, что оно 
не решает ни одну из задач, стоящих перед страной; и снова – против 
участия партии в этом правительстве. И разящая критика министров-
соглашателей Церетели и Скобелева. Столь революционно-резкая, 
что идущий рядом с большевиками Лев Троцкий воскликнул: «Да 
здравствует революционный социал-демократ Мартов!» Но Мартов-

1 Меньшевики в 1917 году: В 3 т. М.: Прогресс-Академия, 1994. Т. 1: От янва-
ря до июльских событий. С. 62.
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то хотел поддержки не Троцкого, а своей партии. А партия шла за 
Церетели и Скобелевым.

Провал четвертый. Бюро ВЦИК (4 августа). Против участия в 
Московском государственном совещании (это будет «сплошная сте-
на контрреволюции военной и буржуазной»). Соратники не только 
отвергают эти характеристики Мартова, но запрещают «оппозиции» 
(то есть Мартову) даже выступать на этом государственном совеща-
нии. Вот уж провал так провал!

И подобных фактов множество. Можно приводить еще и еще. 
Главное – практически ни по одному серьезному политическому во-
просу Мартов не получал поддержки своей партии.

В письмах Мартова Кристи все чаще и все печальнее звучит тема 
его «одиночества».

«Одиноким» пристало быть философу, монашествующему про-
поведнику. Но не политику. Если ты – «одинокий», значит, ты – не 
Политик!

Уроки Мартова: что делать и чего не делать?

Мы так расписали «провалы» Мартова, что невольно возникает 
вопрос: насколько же оправданы те высокие оценки, которые мы да-
вали Мартову в начале главы? Нет ли тут противоречия?

Нет, противоречия нет. То были оценки не его политической де-
ятельности, а его нравственно-гуманистического мировоззрения, его 
блистательной публицистики.

Он был не вождем революционных масс, не партийным руководи-
телем, не политическим организатором. Вообще он не был политиком 
(хотя и стремился им быть). Он был Просветителем, Проповедником. 
Просветителем человеческих голов, Проповедником гуманизма.

Да, получилось так, что Мартов не смог стать политическим  
вождем. И все же его нравственно-гуманистическая деятельность не 
прошла бесследно для политики и для политиков. Под влиянием за-
вораживающей красоты мартовской нравственной проповеди поли-
тики, соприкоснувшиеся с ней, становились (и, хочется надеяться, 
будут становиться в будущем) чуть-чуть человечнее, чуть-чуть гу-
маннее, чуть-чуть демократичнее. И потому с такой симпатией отно-
сились к Мартову политики самых различных течений – от кадетов 
до большевиков.

То, что говорил Мартов о роли нравственности и демократии в со-
циальном (и тем более – революционном) процессе, войдет в золотой 
фонд социальной теории. Это все уроки из разряда «Что делать?». 
Это все важные позитивные уроки Мартова.

Но есть в его деятельности и, так сказать, негативные уроки – из 
разряда «Чего не делать?». И эти «негативные» уроки не менее важ-
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ны для современной политической теории и современной политиче-
ской практики, чем «позитивные».

Урок первый. Мы уже отмечали, что в основу политической дея-
тельности Мартов (при всех его оговорках) заложил Нравственное 
начало, Моральные принципы, Гуманистические императивы. Он че-
ресчур абсолютизировал их. И эта абсолютизация была причиной его 
неудач. Если эти, прекрасные сами по себе, принципы и императивы 
будут положены в основу, в фундамент политической деятельнос- 
ти – ждите сокрушительного фиаско. У политики свои законы, и не 
все они совпадают с нравственными требованиями.

Нравится это кому-то или нет, но в основе, в фундаменте полити-
ки лежит «насилие». Политика, как известно, есть процесс согласо-
вания интересов людей в обществе, выработка (на основе согласова-
ния) стратегии развития социума и реализация этой стратегии – при 
опоре на власть, государство, насилие (на «легитимное насилие», по 
слову Макса Вебера). Идете в политику – знайте: вам придется при-
бегать к «насилию». Абсолютизация же «ненасильственных» мето-
дов, нравственных императивов не позволит вам быть эффективным 
политиком.

Разумеется, нравственные требования не исключаются из поли-
тической деятельности, они входят в нее как составная часть. Но вам 
придется основательно подумать над тем, как эти «части» – политика 
и мораль – будут сочетаться, как возможно сопряжение политиче-
ских законов и нравственных императивов. Непростая, очень непро-
стая задача!

Политика, насилие, не ограненные нравственностью, выливаются 
в деспотическое, тоталитарное правление оруэлловского типа. Оно 
разрушительно и для отдельной личности, и для общества в целом. 
С другой стороны, нравственная деятельность, не сочетающаяся с по-
литической, бессильна эффективно влиять на социальное развитие. 
Это будет мир Слов (прекрасных, возвышенных), но не мир Дел.

Нужно их «сопряжение», которое породит феномен «нравствен-
ной политики». Какова же может быть формула их сопряжения?

Что же это конкретно означает? В чем смысл этого сопряжения? 
В том, по-видимому, что политика должна быть огранена нравствен-
ностью. Нравственность должна быть ограничителем политических 
действий, формой их гуманизации. И наша итоговая формула такого 
сопряжения может звучать так:

Нравственная политика – это политика, максимально миними-
зирующая насилие. Нравственная политика – та, что в каждом сво-
ем действии ставит и решает вопрос о цене прогресса. Нравственная 
политика – это политика, ставящая во главу угла интересы не «го-
сударства» (как у Макиавелли: «сильное, стабильное государство»), 
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а  интересы, благо людей,  живущих  в  этом  государстве.  Для  нрав-
ственного политика «государство» – не Цель, а Средство,  средство 
достижения  достойного  материального  и  духовного  бытия  каждого 
человека.

Вот заслуга – и великая заслуга! – Мартова и состоит в том, что, 
всесторонне развивая нравственную сторону человеческой деятель-
ности, он (объективно) готовил почву для ее сопряжения с деятель-
ностью политической.

Урок второй. Мартов очень почитал схемы общественного разви-
тия, начертанные классиками марксизма: феодализм, исчерпав свои 
исторические возможности, сменяется капитализмом; капитализм, 
развив производительные силы, но запутавшись в противоречиях, 
должен уступить место социализму (но только тогда, когда в лоне 
капитализма созреют материальные и духовные предпосылки нового 
строя).

Для Мартова, абсолютизировавшего классические схемы, общее 
содержание исторического процесса в 1917 г. сводилось к альтер-
нативе: капитализм или социализм? А поскольку социализм пока 
представлялся ему невозможным (не «созрели» для него условия!), 
то остается один-единственный путь – капитализм, со всеми вытека-
ющими из этого задачами для деятельности социалистов в условиях 
буржуазного развития.

По Мартову, «третьего не дано»!
А вот его оппоненты из большевистской партии считали, что 

«дано». «Дано» – и «третье», и «четвертое», и «десятое»… Ленин и 
его единомышленники исходили из того, что важно реализовывать 
не требования «схем», а требования конкретного социального бытия 
России в данное время, в данных условиях, с данным состоянием со-
циальных и классовых противостояний.

Ленин видит задачу (и в данном случае я целиком на его стороне) 
не в том, чтобы реализовать одну из моделей социального устройства 
(«капитализм», «социализм»), затверженных в марксистском учеб-
нике Каутского (в соответствии с идеями Маркса и Энгельса), а в 
том, чтобы найти путь к такому социальному устройству, в котором 
бы наиболее полным образом, в соответствии с возможностями дан-
ной исторической эпохи удовлетворялись интересы широких слоев 
трудящихся, интересы эксплуатируемых и угнетаемых классов.

Урок третий. Важно не только уметь переводить язык общей те-
ории (всеобщих схем и формул) на язык конкретного анализа кон-
кретной ситуации. Но еще и уметь воплощать результаты этого кон-
кретного анализа в практически-политические действия.

Да, Мартову нередко удавалось схватывать особенности социаль-
но-политического момента и формулировать вытекающие из него 
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политические задачи. Ему только, как правило, не удавалось пере-
водить все это в сферу массового политического действия. И в этом 
главная слабость Мартова как политика.

Вот он с самого первого дня своего возвращения в Россию, из за-
седания в заседание, из выступления в выступление, просто криком 
кричит против захватившей его партию идеи участия в правитель-
ственной коалиции с буржуазной партией кадетов.

На одном совещании он заявляет: «Образование правительства на 
основе “гражданского мира” между классами… является по существу 
контрреволюционным»1. На другом: участие меньшевиков в работе 
коалиционного (с буржуазией) правительства – «непоправимая», 
«окончательная глупость». На третьем: практика коалиции – это 
«хуже преступления»2.

Это же он не о каких-то частностях говорит, а о главном вопро-
се в данный исторический момент, от решения которого зависит 
не только судьба его партии, но, если угодно, весь ход революции. 
И как говорит! Он просто припечатывает руководство своей пар-
тии к позорному столбу: «контрреволюция», «хуже преступления», 
«окончательная глупость»! Куда же больше, куда же резче, куда же 
определенней!

Но большинство пренебрежительно отвергает критику Мартова. 
И что же Юлий Осипович? Он «проглатывает» это и… остается в 
этой партии, освящая тем самым все ее «контрреволюционности» и 
«глупости». Он, по сути, вступает в «коалицию» с ненавистными ему 
коалиционерами.

А возможность занять свободную в те времена нишу нравствен-
но-демократического социализма у Мартова была. И появись такая 
партия, глядишь, и изменилась бы расстановка партийно-полити-
ческих сил в стране, да и ход революционного процесса получил бы 
новые, весьма симпатичные оттенки. Да вот и большевики (и Ленин, 
и Троцкий), зная все эти Ваши критические речи, неоднократно 
протягивали Вам руку, приглашая к союзу с ними. Почему бы Вам 
не откликнуться на эти призывы? И совсем не обязательно было 
бы при этом смешиваться, объединяться с большевиками (подобно 
«межрайонцам» Троцкого и Луначарского). Можно было бы оста-
ваться на достаточно критическом расстоянии от них, но следовать 
старой революционной парадигме: «Врозь идти, но вместе бить!» 
Это была бы совсем другая «коалиция» – коалиция революционных  
масс.

1 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. С. 258.
2 Там же. С. 240.
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Мысли Мартова не хватало мужества, его проницательности не-
доставало воли. Первый отклик Мартова всегда обнаруживал рево-
люционное устремление. Но немедленно же его мысль, не поддер-
живаемая пружиной воли, оседала вниз1. Верно и точно, с одним 
дополнением: мысль Мартова не оседала (она сохраняла свою высо-
ту), а оставалась в теоретической сфере, не переходя в практическое 
действие. И вот еще Троцкий о мартовской группе: «…расходясь с 
официальным меньшевизмом во всех основных вопросах, эта груп-
па остается в рамках меньшевистской организации. Но этим самым 
она лишает себя притягательной силы. Политика, которая не мешает 
оставаться в одной партии с Даном, Церетели и пр., не может быть 
политикой революции»2. Именно так! И в этом для нас суть третьего 
урока Мартова.

Мартов и Октябрь

Принято считать, что Мартов – враг Октября. Что в «Октябрьском 
перевороте» он видел авантюру большевиков, их насилие над истори-
ей и над российским обществом. И что история отомстит. Что добром 
это не кончится, а кончится контрреволюционным Термидором. 
Раньше, когда в моде был сталинский «Краткий курс», его за это 
клеймили. Сегодня, когда прежние знаки меняются на противопо-
ложные, Мартова хвалят: он-де провидел, что дело Октября завер-
шится термидорианской диктатурой, а насилие Октября получит 
продолжение в жесточайших репрессиях эпохи сталинизма. Но и те, 
и другие утверждали, что Мартов – враг Октября.

Все это так и не так. Все гораздо сложнее, гораздо интереснее и 
гораздо – для нашего времени – поучительнее.

Прежде всего: «врагом Октября» Мартов не был. А был он, ско- 
рее, «сочувствующим».

Давайте дадим ему слово.
«Поймите, – пишет он Аксельроду 19 ноября 1917 г., – что все-

таки перед нами победившее восстание пролетариата [заметьте: “вос-
стание пролетариата”, а не какая-то “авантюра большевиков”. – Г. В.], 
то есть почти весь пролетариат стоит за Лениным [то есть Ленин и 
его соратники – не какая-то кучка политических честолюбцев, кучка 
рвущихся к власти заговорщиков; пролетариат – за ними! – Г. В.] и 
ждет от переворота социального освобождения [“социальное осво-

1 Троцкий Л. Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Берлин: Гранит, 1930.  
Т. 1. С. 190.

2 Там же. С. 302–303.
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бождение”– вот цель Октября! –  Г.  В.] и притом понимает, что он 
вызвал на бой все антипролетарские силы [вот она главная опас-
ность для рабочего класса России – не большевики, а “антипролетар-
ские силы”! – Г. В.]»1. Занимая такую позицию, Мартов и не желает 
«специально порочить перед Европой большевистскую диктатуру», 
поскольку это «может объективно помочь врагам революции и со-
циализма вообще» (видит, стало быть, в «Октябре» не просто «пере-
ворот», но «революцию», а в ней – стремление к новому обществен-
ному устройству – «социализму»).

Мартов видит серьезные, глубинные социальные причины, вы-
звавшие Октябрьскую революцию, видит в ней восстание народных 
масс и потому не склонен думать, что она потерпит быстрое фиаско 
(как утверждали многие из «антипролетарского» лагеря, и Аксель- 
род в их числе). Прав И. Х. Урилов, заметивший, что, в отличие от 
многих своих современников, Мартов не верил в скорое падение ле-
нинской диктатуры и даже был согласен поддержать большевиков на 
условиях создания коалиционного демократического правительства2.

Мартов не устает подчеркивать, что Октябрьский переворот – 
значительный шаг по пути социального прогресса. «Мы, как партия 
политического реализма, – заявляет он на Чрезвычайном съезде 
РСДРП (30 ноября 1917 г.), – должны отдать отчет в том, что, неза-
висимо от наших симпатий и антипатий, пролетариат и те, кто идет 
за ним путем этого переворота, пытается осуществлять агрессивно-
прогрессивные задачи, перед которыми запнулась буржуазная демо-
кратия». Поэтому «не верно, – убеждает он своих однопартийцев, –  
что этот переворот контрреволюционен»; и вообще он не был слу-
чайностью, он был предопределен «всем ходом русской революции».  
«В существе своем он вызван неудовлетворенными потребностями 
рабочего класса» – тем, что Временное правительство не решило и не 
пыталось решить три основные задачи, стоявшие перед страной: пре-
кращение войны, создание условий для нормальной экономической 
жизни, радикальное решение аграрного вопроса3.

Мартовская позиция была четко зафиксирована в тезисах, приня-
тых на заседании ЦК РСДРП (17–21 октября 1918 г.): «Совершенный 
в октябре 1917 года большевистский переворот являлся исторически 
необходимым»4. А в письме Мартова Аксельроду (23 января 1920 г.) 

1 Меньшевики в 1917 году: В 3 т. М.: РОССПЭН, 1997. Т. 3: От корниловско-
го мятежа до конца декабря. С. 345.

2 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. С. 319.
3 Там же. С. 322, 323.
4 Там же. С. 344.
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появится самая, пожалуй, важная констатация: Октябрьский перево-
рот был «шагом вперед в общественном развитии»1.

«Шаг вперед в общественном развитии»! Только приняв во вни-
мание подобную оценку, можно приступать к анализу критики 
Мартовым Октябрьских событий. Только в этом контексте она и мо-
жет быть понята по-настоящему.

Да, Мартов был «сочувствующим» Октябрю. Но не его апологе-
том. Он развертывал довольно широкую картину опасностей, кото-
рые стоят и встанут на его пути. Пытался определить причины этих 
опасностей и способы избежать их.

Он упрекал большевиков за их стремление «перескочить» через 
исторически необходимые этапы развития: за их попытки строить со-
циализм, для которого не сложились необходимые предпосылки ни в 
сфере экономики, ни в сфере культуры, ни в сфере общественного со-
знания. А стремление к социалистической цели при отсутствии пред-
посылок рождает желание подстегивать процесс, что ведет к росту 
насилия, которое приобретает гипертрофированные формы и грозит 
выродиться в деспотическое политическое правление с произволом 
карательных органов, подавлением народной самодеятельности и 
прав личности.

Вот эти два взаимосвязанных фактора – стремление «переско-
чить» через необходимые этапы и разрастание насилия – могли, по 
мнению Мартова, погубить то позитивное, революционное, прогрес-
сивное, что лежало в основе Октябрьского восстания. Как оценить 
эти констатации, эти предупреждения Мартова?

Но прежде давайте и здесь дадим слово самому Мартову и внима-
тельно вчитаемся, вдумаемся в сказанное и написанное им.

Из письма Аксельроду (1 декабря 1917 г.):
Попытка  коммунистического  эксперимента  («перескакивание»), 

предложенная Лениным, «ни к чему, кроме краха, привести не может».
«Хотя массы за Ленина, его режим все более становится режимом 

террора».
«Режим террора, попрание гражданских свобод готовит почву для 

бонапартизма».
«Наш  лозунг»  –  объединение  социалистического  большинства 

Учредительного  собрания  «путем  согласования  между  ленинцами  и 
всеми  остальными  на  почве  разрешения  задач  мира,  регулирования 
промышленности и аграрной реформы с отказом от террора и соци-
ально-утопических экспериментов2.

1 Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. С. 348.
2 Там же. С. 302–303, 318.
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Давайте разбираться.
Вначале о «социально-утопическом эксперименте», связанном 

со стремлением «ввести социализм» в условиях незрелости соци-
альных отношений. Слишком упростил Мартов ленинскую пози- 
цию.

Ленин ведь и в ходе революционного процесса 1917 г., да и позд-
нее никогда не выдвигал задачу «введения социализма». В тех же 
«Апрельских тезисах» он, что называется, «черным по белому», не 
допуская никакой двусмысленности, пишет: «Не “введение” социа-
лизма» – «наша непосредственная задача». А что же? Всего лишь –  
«переход… к контролю  со стороны С.Р.Д. [Совета рабочих депу-
татов. – Г.  В.] за общественным производством и распределени-
ем продуктов»1. Что вовсе не является синонимом «социализма».  
И позднее, через несколько месяцев после победы Октября, в фев-
рале 1918 г., когда многое стало яснее, Ленин, тем не менее, говорил: 
«Дать характеристику социализма мы не можем; каков социализм 
будет, когда достигнет готовых форм, – мы этого не знаем, мы этого 
сказать не можем», «потому что нет еще для характеристики социа-
лизма материалов. Кирпичи еще не созданы, из которых социализм 
сложится»2. И в главных лозунгах Октябрьской революции («Мир!», 
«Земля – крестьянам!», «Фабрики – под контроль рабочих!») ничего 
специфически социалистического нет. Ленин был в поиске, прекрас-
но понимая: капитализм в России – реакционен, социализм – пока 
невозможен. Он искал новые формы социального бытия: не капита-
лизм и не социализм, а тогда – что? Вот тут бы Мартову, тонкому 
аналитику и творческому теоретику, и прийти на помощь, и предло-
жить свою модель социального развития, учитывающую специфику 
России и мирового развития ХХ века. Но он не смог уловить всю но-
визну ситуации и прошел мимо этой проблематики. Ленин был им не 
понят.

Теперь о терроре, избыточном насилии и возможном в перспекти-
ве термидоре.

Ну конечно, насилия и избыточного насилия в те времена было 
предостаточно. И, естественно, человека родом из «Приличинска», 
как и всякого другого высоконравственного человека, это не могло не 
огорчать. Но Мартов слишком упрощает проблему, как-то очень по-
верхностно судит о ней. Он полагает, что главные импульсы насиль-
ственных действий идут от лидеров большевистской партии. Ему 
кажется: убеди он Ленина, Троцкого, Луначарского в необходимости 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 31. С. 116.
2 Там же. Т. 36. С. 65–66.
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снизить уровень насилия, те пошлют соответствующие указания в 
идущие за ними массы – и насилие войдет в допустимые рамки.

А дело в том, что главные истоки насилия – в этих самых массах, в 
их социальном бытии, в их политической культуре.

Октябрь – сложное, неоднозначное и внутренне противоречивое 
явление, содержащее в себе разные альтернативы и интенции. Две 
основные: одна – народно-демократическая, ставящая задачу удов-
летворения материальных и духовных потребностей народа, созда-
ния системы народоправства, демократической власти трудящихся. 
Другая – делающая акцент на насилии как способе решения всех про-
блем и толкающая общество к антидемократическому, тоталитарно-
му режиму, государственно-бюрократическому строю.

И – две основные социальные силы, питавшие эти тенденции. 
Одна – политически и культурно развитые рабочие, типа, услов-
но говоря, Ивана Бабушкина, Якова Дубровинского, Александра 
Шляпникова. И другая – булгаковские шариковы, швондеры, герои 
платоновских повестей, ограниченные, малокультурные, примитив-
но мыслящие люди, понимающие социализм как казарму военно-
коммунистического типа («казарменным коммунизмом» называл 
Маркс подобную систему взглядов).

В революционных событиях 17-го года они шли вместе, плечом 
к плечу. Вместе боролись за изменение ситуации в стране, за улуч-
шение жизни простых людей, угнетенных и униженных в рома-
новской России. Но по-разному видели будущее и способы борьбы  
за него.

Собственно, после окончания Гражданской войны, после победы 
над силами контрреволюции решался кардинальный вопрос даль-
нейшего социального развития страны: кто будет определять марш-
рут движения России – бабушкины и шляпниковы (поддерживаемые 
луначарскими) или невежественная и «злобная» масса швондеров и 
шариковых (науськиваемая и поощряемая политиками, которые впо-
следствии составят сталинскую команду). Количественный перевес 
был, увы, на стороне последних. Но существовала одна политическая 
фигура, которая в программных установках и реальной деятельности 
обеспечивала доминирование культурных революционных сил. Этой 
фигурой в начале 20-х гг. был В. И. Ульянов (Ленин). Его, как он од-
нажды выразился, «коренной» пересмотр взглядов на социализм, свя-
занный с разработанной им новой экономической политикой, его кри-
тика «леваков» (работа «Детская болезнь “левизны” в коммунизме»), 
его последние статьи (называемые «Политическим завещанием»),  
в центре которых нэп, кооперация, культурная революция, намети-
ли основные контуры будущего Культурного Социализма. «Культу- 
ра» стала всеопределяющим словом-паролем Нового Социализма.  
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И постепенно к этим позициям «просвещенного социализма» подтя-
гивались Николай Бухарин (пересмотревший свои позиции начала 
20-х гг., периода написанной им с Преображенским «Азбуки комму-
низма», и в 1925 г. вступивший в острую полемику со своим соав-
тором, задержавшимся на позициях «казарменного коммунизма»), а 
также Леонид Красин, Алексей Рыков, Михаил Томский, Анатолий 
Луначарский…

Но в 1924 г. умер Ленин. И силы, влияние Культурного Со- 
циализма были катастрофически ослаблены. Сталинская команда 
швондеров (все эти молотовы, ворошиловы, кагановичи, ежовы, бе-
рии, маленковы) постепенно прибирала к рукам всю полноту власти. 
Члены так называемой ленинской гвардии расстреливались в подва-
лах Лубянки или гибли за колючей проволокой ГУЛАГа. Ленинское 
«Политическое завещание» было затоптано сворой получивших без-
раздельную власть казарменных псевдокоммунистических бюрокра-
тов. Надежды на Культурный Социализм угасали.

Сталинский «социализм» не был действительным социализмом, 
формацией, основанной на общественной собственности, социаль-
ном равенстве и народоправстве. Он был формацией, где собствен-
ностью реально владело и распоряжалось бюрократическое сословие. 
То была не общественная, а корпоративно-бюрократическая соб-
ственность. Там не было «свободного труда» (там был труд лагерных 
рабов, полуфеодального, бесправного, беспаспортного крестьянства 
в колхозах и наемных рабочих в промышленности). Там не было на-
родоправства, вся власть – и экономическая, и политическая – сосре-
доточивалась в руках бюрократического сословия; это была полити-
ческая диктатура бюрократии.

Это, повторяю, было особое, невиданное еще в истории, непред-
виденное в теории социальное образование, которое можно было бы 
назвать государственно-бюрократической формацией.

Такая вот история с приходом «бонапартизма» и «термидора».
И они были совсем не предопределены ситуацией и полити-

кой руководимой Лениным большевистской партии в конце 1917 г. 
История могла пойти и иначе, если бы культурные революционно-
социалистические силы самых разных направлений нашли бы способ 
соединить свои усилия по «окультуриванию» и «гуманизации» низо-
вого революционного процесса.

Если бы доминировавшие в Совете и входившие в правитель-
ство социалистические партии (меньшевики и эсеры) смогли осуще-
ствить хотя бы некоторые из реформ, отвечающих интересам и ча-
яниям низов. Возможно, тогда отпала бы и необходимость в самом 
Октябрьском восстании. Об этом, между прочим, говорил и Ленин –  
и в разгар революционных событий (сентябрь 1917 г.), и позже – в 
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1920 г., подводя итоги и анализируя опыт февральско-октябрьского 
революционного процесса.

Сентябрь 17-го года: «Если есть абсолютно бесспорный, абсолют-
но доказанный фактами урок революции, то только тот, что исключи-
тельно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключительно 
немедленный переход всей власти к Советам сделал бы граждан-
скую войну в России невозможной. Ибо против такого союза, про-
тив Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов никакая 
буржуазией начатая гражданская война немыслима, этакая “война” 
не дошла бы даже ни до одного сражения, буржуазия во второй раз, 
после корниловщины, не найдет даже и “дикой дивизии”, даже преж-
него числа эшелонов казачества для движения против Советского 
правительства!»1

Март 1920 г.: «Эсеры и меньшевики проделали опыт, нельзя ли 
обойтись с капиталистами по-мирному и перейти от них к социаль-
ной реформе. Они по-добру хотели перейти в России к социальной 
реформе, только чтобы не обижать капиталистов. Они забыли, что 
господа капиталисты есть капиталисты и что их можно только по-
бедить. Они говорят, что большевики залили страну кровью в граж-
данской войне. Но разве вы, господа эсеры и меньшевики, не имели 
8 месяцев для вашего опыта? Разве с февраля до октября 1917 года 
вы не были у власти вместе с Керенским, когда вам помогали все 
кадеты, вся Антанта, все самые богатые страны мира? Тогда вашей 
программой было социальное преобразование без гражданской  
войны. Нашелся ли бы на свете хоть один дурак, который пошел бы 
на революцию, если бы вы действительно начали социальную рефор-
му? Почему же вы этого не сделали?»2

И еще несколько «почему?», обращенные уже прямо Юлию 
Осиповичу.

Почему 25 октября 1917 г. Вы ушли со II Всероссийского съезда 
Советов?

Это было знаковое событие. Взяв одним из первых слово, Вы 
предложили в целях «мирного разрешения кризиса» создать «власть, 
которая была бы признана всей демократией» (власть, в которую вме-
сте с большевиками входили бы меньшевики и эсеры). Голосование: 
все (включая большевиков) – «за». Исторический (могущий стать 
переломным) момент: возможность создания многопартийного пра-
вительства – условие развития политической демократии и идеоло-
гического плюрализма!

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 34. С. 222.
2 Там же. Т. 40. С. 178–179.
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И тут Ваши друзья, Юлий Осипович, из меньшевистской и эсеров-
ской партий напрочь перечеркивают эту симпатичную возможность. 
Выступают с резкими обвинениями большевиков и дальше: «Мы 
снимаем с себя всякую ответственность за происходящее и покидаем 
съезд». Так кто же срывает наметившуюся возможность многопар-
тийности и демократии? Может, не большевиков, Юлий Осипович, а 
Ваших политических друзей следовало бы как следует пропесочить?

Ну, хорошо, они ушли. Но Ваша-то группа меньшевиков-интер-
националистов осталась. Может, вам вместе с тоже оставшимися 
левыми эсерами войти в правительство? Все-таки будет трехпартий-
ное правительство. Нет, Вы не можете разорвать ниточку, связыва-
ющую Вас с ушедшими. Берете вновь слово и предлагаете «избрать 
комиссию для переговоров со всеми социалистическими партиями». 
Но ведь они, наговорив всякой всячины в адрес большевиков, ушли,  
тем ясно обозначив свою позицию относительно Вашей симпатич-
ной идеи. С кем же будет вести переговоры ваша комиссия? И вполне 
поэтому логично отреагировал на Ваше предложение о «комиссии» 
большевик Лев Троцкий: «С кем мы должны заключить соглашение? 
С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда или которые делают 
это предложение… Нет, тут соглашение не годится. Тем, кто отсюда 
ушел и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы – 
жалкие единицы, вы банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь 
туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории»1.

И Вы, Юлий Осипович… обиделись: «Тогда мы уходим!» В поли-
тике «обижаться» – последнее дело. И более чем справедливой была 
реакция на это Вашего ближайшего соратника по группе меньше-
виков-интернационалистов Николая Николаевича Суханова: «Мы 
ушли, неизвестно куда и зачем, разорвав с Советом, смешав себя с 
элементами контрреволюции, дискредитировав и унизив себя в гла-
зах масс, подорвав все будущее своей организации и своих принци-
пов. Этого мало: мы ушли, совершенно развязав руки большевикам, 
сделав их полными господами всего положения, уступив им всю аре-
ну революции. Борьба на съезде за единый демократический фронт 
могла иметь успех… Уходя со съезда… мы своими руками отдали 
большевикам монополию над Советом, над массами, над революци-
ей. По собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей ли-
нии Ленина…»2

Прав Суханов. Вошли бы в союз с левыми эсерами, создав неко-
торый противовес большевикам, вступили бы в правительство (трех-

1 Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 3. С. 335–337.
2 Там же. С. 343.
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партийное!), получили бы возможность влиять на события в демо-
кратическом, гуманистическом духе. И, возможно, по-иному пошли 
бы события – в более приемлемом для Вас ключе. Конечно, гарантии, 
что все на этом пути будет гладко, никто дать не мог, всякое могло 
случиться. Но шанс был! И его следовало бы использовать.

Я скажу так: личное мужество и политическое мужество – это 
существенно разные вещи. В высшей степени мужественный, сме-
лый, в личном плане, человек, Мартов был очень несмел в плане 
политическом.

В общем, дорогой Юлий Осипович, свою долю ответственности 
за то, что не сложилась у нас многопартийная система, за то, что 
не развивалась демократическая культура, несете, простите, и Вы. 
То, что со съезда ушли Ваши друзья, понятно и логично: они враги 
Октября и ушли, чтобы бороться (не на жизнь, а на смерть) с боль-
шевиками и последствиями Октябрьской революции. Но ведь Вы-
то считали, что «совершенный в октябре 1917 года большевистский 
переворот являлся исторически необходимым», что он был «шагом 
вперед в общественном развитии». Да, Вы видели ряд существенных 
опасностей, порожденных этим «шагом». И считали необходимым 
избавиться от них. Это же совсем другая позиция, существенно от-
личающаяся от позиции основной массы меньшевиков и эсеров.  
И потому я не вижу логики в Вашем уходе. Ведь Вы не просто «ушли» 
со съезда, Вы (извините меня за эту лексику, но тут не могу без нее 
обойтись) дезертировали с политического фронта в самый трудный, 
в самый ответственный момент русской революции, оставив боль-
шевиков (и друга Вашей молодости Ленина) в одиночку сражаться 
с теми невероятными трудностями становления нового общества, 
с которыми столкнулась Россия и о которых Вы так убедительно 
сигнализировали.

И еще одно, тоже очень важное «почему?», связанное с перегово-
рами меньшевиков и эсеров с большевиками по поводу возможно-
сти формирования многопартийного правительства (вторая, после  
II съезда, попытка!).

Так вот, почему Вы решили, что главная вина за срыв перегово- 
ров – на большевиках? Давайте внимательно посмотрим, что пред-
лагали на этих переговорах Ваши политические друзья, меньшеви-
ки и эсеры. «В предварительных переговорах, – информируете Вы 
Аксельрода в письме 19 ноября 1917 г., – была уже нащупана по-
чва для соглашения: “деловое” министерство, куда из большевиков  
войдут наименее одиозные для правого крыла демократии (называ-
ли Луначарского, Покровского, Алексея Рыкова), из меньшевиков и 
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социалистов-революционеров войдут деловые работники, а во главе 
станет Чернов»1.

И это серьезное предложение? Правительство, в котором не будет 
ни Ленина, ни Троцкого, а будут несколько второстепенных деятелей 
большевистской партии, да еще во главе с Черновым (!) и при доми-
нировании эсеровско-меньшевистских представителей? Да ведь они 
же, черновы эти, уже были в правительстве и за несколько месяцев 
довели страну до развала и корниловщины. И им опять дать «пору-
лить»? И Вы это поддерживаете? И Вы обвиняете за срыв перегово-
ров большевиков? Постыдились бы Ваши друзья после корниловщи-
ны, после Октябрьского восстания против правления Керенского (в 
коалиции с меньшевиками и эсерами) предлагать этакое…

Оптимистический финал: уроки на будущее

А теперь, в заключение, может быть, о самом главном.
Мы, люди ХХI столетия, стремимся, извлекая уроки из опыта 

Прошлого и опираясь на эти уроки, выстраивать стратегию движения 
в Будущее. Для современного российского общества – это актуаль-
нейшая задача. Нельзя пробавляться (как это принято сегодня) ре-
шением частных, ближайших, прагматических задач. Нужно видение 
исторических перспектив и стратегических целей. Важно понять: кто 
мы, на каком витке исторического процесса находимся и «куда нам 
плыть». Отправными точками для разработки основ такой стратегии 
как раз и могут послужить уроки прошлого – теоретическое наследие 
и практический опыт коренных, революционных преобразований.

И среди этих уроков особо важное место могут и должны за-
нять уроки, преподанные деятельностью Мартова вкупе с уроками… 
Ленина. В синтезе теоретических идей этих двух знаменитых деяте-
лей революционной эпохи и заложен, на мой взгляд, ключ к выработ-
ке стратегии развития современного российского общества. Убежден, 
что идеология, в которой нуждается современная Россия, желающая 
найти выверенную дорогу в Будущее, должна совместить в себе идеи 
Мартова и Ленина. Следует только иметь в виду, что это будет не 
просто сложение, не просто некая механическая сумма взглядов того 
и другого. В искомом синтезе Ленин и Мартов обретут новые каче-
ственные характеристики. Ленин будет немного Мартовым, Мар- 
тов – немного Лениным.

Поясним, какой «синтез» имеем мы в виду. Это будет синтез кон-
цепции «нового (“конвергентного”) социализма» Ленина и «нрав-
ственно-демократической» парадигмы Мартова.

1 Меньшевики в 1917 году.Т. 3. С. 342.



И сегодня основные идеи ленинской модели «нового социализма» 
могут послужить одним из важнейших источников при разработке 
социально-экономической стратегии развития современной России. 
Конечно, эта модель не может быть просто перенесена из 20-х го-
дов прошлого века в современность. Корректировка потребуется.  
И главное, что придется скорректировать, это дополнить ленинскую 
демократическую социально-экономическую модель (нэповская 
концепция!) концепцией сочетающейся с ней демократической по-
литической системы.

Вот тут на помощь и может прийти Мартов с его в деталях раз-
работанной, демократической программой. Это была программа 
демократической власти народных Советов с полным набором де-
мократических принципов: всеобщие (а не классовые) выборы, все-
возможные свободы – совести, слова, собраний, печати, независи-
мые суды, «отмена всяких независимых от суда органов следствия и 
расправы, как Чрезвычайные Комиссии», «отмена смертной казни», 
«лишение всех партийных учреждений и ячеек прав каких-либо ор-
ганов государственной власти и членов партии каких-либо матери-
альных привилегий», «упрощение бюрократической машины путем 
развития местного самоуправления» и т. д., и т. п.1

Вдумываясь в уроки, преподанные нам деятельностью Мартова, 
Ленина, всем ходом и исходом февральско-октябрьского революци-
онного процесса, мы формулируем императивы, способные, на наш 
взгляд, стать основой политической стратегии прогрессивных сил со-
временной России:

Политика, ограненная Нравственностью.
Равенство, сочетающееся со Свободой.
Индивид, живущий интересами Социума, и Социум, обеспечива-

ющий права и всестороннее развитие Индивида.
Конвергентный социализм с Демократическим лицом.
Вот, собственно, и все, к чему мы должны стремиться сегодня!

1 Меньшевики в 1919–1920 гг. М.: РОССПЭН, 2000. С. 230–237, 275–280, 
389–404.
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ПОСЛЕ ЛЕНИНА:  
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

В главе о ленинском наследии мы подробно рассказали о главных 
чертах разработанной Лениным концепции новой экономической 
политики (а по сути, концепции «нового социализма»). Сопряжение 
(соревнование, сотрудничество и противоборство) в рамках единого 
социального пространства плана и рынка, социализма и капитализ-
ма (мелкого и среднего), национальной экономики и крупного зару-
бежного капитала (концессий) с опорой на специфический «государ-
ственный капитализм» и кооперацию – таковы главные черты этой 
новой теории послекапиталистического общественного развития. 
Таков результат пересмотренной Лениным прежней концепции 
социализма.

Это был, конечно, прорыв, новое слово в развитии социали-
стической теории. И повторим: только идя по этому, намеченно-
му Лениным, пути, можно было не допустить скатывания страны к 
тоталитаризму.

Где остановился Ленин?

Следует, однако, заметить, что Лениным были сделаны толь-
ко первые, хотя и много определяющие, шаги на этом новом пути. 
Требовалась разработка дальнейших маршрутов движения. Что было 
очень непростым делом. На этом пути возникала масса проблем, ко-
торых Ленин не смог (или, скорее всего, не успел) ни выявить, ни тем 
более разрешить. Осмысление и разрешение этих проблем легло на 
плечи учеников Ленина. Что это за проблемы, и как с ними справля-
лись «ученики» Ильича?

Это, во-первых, проблемы, возникающие в ходе развития нэпа 
и грозящие сорвать дело социалистического строительства. И, во-
вторых, самая главная, самая фундаментальная, самая трудная и, 
можно сказать, судьбоносная проблема: как разрешить противоречие 
между нэповской экономической демократией и политической дик-
татурой, сохранившейся со времен «военного коммунизма».
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Нэп ведь был плюралистической экономической демократи-
ей (пространством соревнования, сотрудничества и соперничества 
разных укладов и экономических тенденций). Но эта нэповская де-
мократия все время натыкалась на недемократические политиче-
ские стены. Политическая система страны в эпоху нэпа оставалась 
практически неизменной со времен «военного коммунизма»: дик-
татура пролетариата, однопартийность, приоритет революцион-
ной целесообразности по отношению к праву, жесткий централизм. 
Экономическая демократия не могла нормально функционировать 
и реализовывать свой социальный потенциал в условиях политиче-
ской диктатуры.

Ведь должно же быть соответствие. Либо отказаться от демокра-
тии в хозяйственной сфере (то есть от нэпа) и возродить экономиче-
скую диктатуру по военно-коммунистическому образцу (и тогда эко-
номическая диктатура будет в полном соответствии с политической 
диктатурой). Либо отказаться от лозунга политической диктатуры, 
заменив его лозунгом политической демократии (и тогда будет гар-
мония между двумя демократиями – в политике и экономике). Надо 
было решать: или – или.

Вначале о первой группе проблем – о тех, что возникают на базе 
развития нэпа. Как-то так получилось, что вместо ожидавшегося  
(и предсказанного Лениным) развития коллективистских, социали-
стических начал происходит рост капиталистических тенденций и в 
селе, и в городе.

В деревне – усиление кулачества. Нэп открыл дорогу частному 
предпринимательству. И эта «работа на себя» быстро дала впечат-
ляющий результат. Произошел резкий рост производства зерна и 
других сельскохозяйственных продуктов. Преодолена полоса голода 
начала 20-х годов. Все так. Но где же предсказанный Лениным рост 
коллективистских, социалистических начал? Ни соперничества, ни 
сотрудничества с сельскими капиталистами и капиталистиками со-
циалистическому укладу не удалось наладить. Кулачество одержива-
ет победу с явным преимуществом. Ну, и как же на это реагировать 
правящей партии, желающей строить социализм?

Уверять общественность (как это было свойственно некоторым 
видным теоретикам партии), что никакой «кулацкой опасности» для 
социалистического строительства не существует? И что кулак «вра-
стет в социализм»? Но как в такое можно уверовать? Кулак, то есть 
сельский капиталист, все больше становится основным производите-
лем сельхозпродукции. Он нуждается в свободном рынке, с помощью 
которого он будет преумножать свое состояние. Идея социалистиче-
ского социального равенства ему не подходит. Включаться в какую-
то там «плановую экономику», которая будет диктовать ему какие-то 



69

цели деятельности, – это противоречит всему укладу его жизни и хо-
зяйственной деятельности. Конкурентная рыночная стихия, частная 
собственность, капитализм – вот куда на самом деле «врастает» кула-
чество и с удовольствием будет «врастать» дальше…

Можно попытаться избрать по отношению к кулаку другую ли-
нию поведения: отказаться от иллюзии «врастания кулака в социа-
лизм», объявить его противником социалистического строительства 
и попытаться прижать его, используя экономические рычаги. Ну, на-
пример, создавать коллективные крестьянские хозяйства из бедня-
ков и середняков. Поддержать их всеми имеющимися у государства 
ресурсами, навязывая таким образом кулаку конкуренцию, в которой 
он, не имея государственной поддержки, победить не сможет. И вот 
тогда, в условиях успешно развивающихся коллективных хозяйств, 
кулак будет оттесняться на обочину экономической жизни, утра-
чивая роль «основного производителя». И вот тогда-то в качестве 
не основного, а второстепенного фактора сельской экономики он и 
сможет действительно «врасти в социализм», умеряя свой эгоизм и 
согласуя свою деятельность с деятельностью доминирующих социа-
листических форм хозяйствования. Это была бы замечательная стра-
тегия: она использует энергию и активность кулацких хозяйств, даю-
щих значительный вклад в совокупное богатство общества, и в то же 
время существенно ограничивает кулацкие амбиции и возможности, 
превращая в лидеров экономической жизни общества коллективные 
хозяйства социалистического типа.

Одно только «но», которое рушит эту прекрасную стратегию: под-
держивать коллективные хозяйства государству нечем (или почти 
нечем). В разоренной революциями и гражданскими войнами стране 
нет серьезных ресурсов поддержки. И прекрасная идея беспомощно 
повисает в воздухе. Да и (что особенно превращает эту замечатель-
ную идею в утопию) основная масса крестьянства (и бедняки, и се-
редняки), воспитанная веками в духе индивидуализма и, как тогда 
говорили, «мелкобуржуазности», совсем не рвется в коллективные 
хозяйства. Крестьяне хотят работать не на «коллектив», а на «себя», 
на своей земле, дарованной им Октябрьской революцией.

Вот если бы в стране было развито промышленное производство, 
способное дать предполагаемым коллективным хозяйствам техни- 
ку – трактора, комбайны, транспорт, тогда бы наверняка большин-
ство крестьян были бы «за коммунию», пошли бы в коллективные 
хозяйства, понимая, что с помощью такой техники и объединенными 
усилиями они быстро достигли бы материального благополучия и су-
щественно потеснили бы кулака. Вот тогда и исчезла бы «кулацкая 
опасность» для социалистического развития.

И снова «но». Но где в разоренной, повторяю, стране взять сред-
ства для быстрого и масштабного развития промышленности?
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Стремясь все же сохранить эту замечательную идею поддерж-
ки крестьянства продукцией государственной промышленно-
сти, некоторые видные экономисты партии (например, член ЦК 
Е. А. Преображенский) заговорили о целесообразности прибегнуть 
к стратегии так называемого первоначального социалистического 
накопления. Вспомнился им рассказ Маркса о «первоначальном ка-
питалистическом накоплении», когда нарождающейся буржуазии 
удалось за счет бесчеловечной эксплуатации крестьянства заложить 
материально-финансовый фундамент для развития общества на ка-
питалистической основе. Почему бы не повторить нечто подобное, 
но уже для других, «возвышенных» целей – закладки фундамен-
та для социалистического строительства? Да, как когда-то первым 
буржуа придется прибегнуть к жесткой (даже жестокой) эксплуата-
ции крестьянства, выжимая из него по максимуму и тем субсидируя 
промышленное производство. Ничего, пусть крестьяне немного по-
терпят. Зато промышленность получит «первоначальный капитал» 
и, развившись, через несколько лет вернет крестьянам все сторицей. 
Но вот вопрос: захотят ли крестьяне еще «несколько лет» «потер-
петь» такое военно-коммунистическое «первоначальное накопле-
ние»? А если не захотят (что, скорее всего, так и будет), тогда что 
же? Прибегнуть к «диктатуре пролетариата» и ЧК? Хорошенький 
это будет «социализм», замешенный на насилии, терроре, крестьян-
ской крови! Забегая вперед, заметим, что именно к этой стратегии 
в 30-е годы последовало сталинское руководство, попутно расстре-
ляв Преображенского и его единомышленников, дабы никто не 
упрекнул сталинистов в политическом плагиате, воровстве идей у 
тех, кого они называли «врагами народа». Жуткая ирония истории: 
двинулись сталинисты по пути, намеченному «врагами народа»! Ну 
что ж, это название к ним подходит больше, чем к преображенским. 
Преображенские-то действительными «врагами народа» не были. 
Они просто заблуждались и к тому же (в отличие от сталинистов) не 
пролили ни капельки народной крови. И их можно было поправить 
коллективной волей однопартийцев (как не раз случалось – с тем же 
Преображенским – при Ленине). Сталинцев «поправить» было нель-
зя, за такую попытку – неминуемо расстрел.

А может, во имя социализма и потеснения частных собственни-
ков поступить еще проще: взять да и «ликвидировать» кулачество? 
Заявим: ликвидировать «как класс», а на деле – каждого кулака как 
«врага народа». Ну, если «каждого» будет сочтено излишней жесто-
костью, то можно применить к кулакам и более «гуманные» методы 
воздействия: пусть себе живут, но отберем у них все, что они имеют, 
и выбросим их (24 часа на сборы!) куда-нибудь за Урал, в степи без-
людные. Кулаки – мужики изворотливые. Выживут! С «кулацкой 
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опасностью» покончим. Но проблемные узлы еще сильнее затянутся: 
ведь таким образом мы «ликвидируем» не просто кулака, но на дан-
ный момент основного производителя продуктов и тем самым ввер-
гнем страну снова в масштабный голод, чреватый гибелью миллио-
нов (что, кстати, в начале 30-х годов и произошло).

В общем, нэп – хорошая идея. Но видим, сколько проблем порож-
дает процесс ее реализации. И проблем поистине судьбоносных. Не 
найдем их решения – погибнем. Погибнем в качестве первого в мире 
ростка социализма, первой в истории народной, советской, власти.

Мы коснулись проблем крестьянства, села. Но и в городе ситуация 
была не проще, не менее проблемной. На базе стимулов, порожденных 
нэпом, росли, как грибы после дождя, частные предприятия – всевоз-
можные частные мастерские, фабрики, торговые точки, всякие ресто-
раны, кафе, «забегаловки». Появляется и заявляет право на социальное 
лидерство новая фигура – нэпман, человек, ориентирующийся на ме-
щанские, буржуазные ценности. Нэпманство порождает свою культу-
ру, расползающуюся по всему пространству общества, навязывает ему 
свои идеалы, ничего общего с социалистическими идеалами не име-
ющие, идеалы мещанского образа жизни. Эгоистическая, индивидуа-
листская идеология мещанства теснит коллективистские идеалы соци-
ализма. Дух потребительства, угодничества, эгоизма теснит духовные, 
возвышенные идеалы социалистического товарищества. Психология, 
жизненные установки мещанства все больше захватывают не только 
рядовых, что называется, граждан. Но, что особенно страшно, они все 
больше распространяются среди государственных и партийных чи-
новников. Рождается новый страшный симбиоз мещанского, частно-
собственнического идеала, основанного на разрастании всевозможных 
привилегий чиновничества, и готовности защищать эти привилегии и 
свое привилегированное положение всеми доступными способами, не 
гнушаясь методами внезаконного государственного насилия и чекист-
ского террора. И это блистательным афоризмом зафиксировал (хотя 
и с вполне понятной горечью) один из главных творцов Октября – 
Л. Д. Троцкий: «Шло освобождение мещанина в большевике»1. Шел 
процесс постепенного перерождения сословия революционеров, 
процесс превращения значительной их части из бескорыстных пре-
жде общественных деятелей в дельцов, в карьеристов, услужливо 
гнущих свои спины перед грозными очами власть имущей группы.  
А уж вползшее во власть новое поколение чиновников было и подавно 
лишено каких-либо нравственных ограничителей. Готовое на все, дабы 
удержать привилегии и властный кнут в руках своего, бюрократиче-
ского, сословия.

1 Троцкий Л. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991. С. 479.
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Так постепенно формировалось кадровое ядро будущей тотали-
таристской системы. Нужно было остановить процесс разрастания 
этих бюрократическо-тоталитарных тенденций как можно скорее и 
как можно решительнее.

Великий политический диагност, Ленин хорошо различал симп- 
томы этой социальной болезни. «Наш аппарат, – писал он, – ровно 
никуда не годится», нужна «переделка нашего аппарата»1. Он весь 
пропитан бюрократизмом, «комчванством», он оторван от масс. 
«Коммунисты стали бюрократами»2.

В обыденном сознании бюрократизм обычно не рассматрива-
ется как какое-то масштабное и очень опасное социальное зло. Ну,  
это – волокита, культ бумажки (за которой не прослеживается чело-
век). В действительности бюрократизм – это особый тип политическо-
го режима. Антинародного. Бюрократизм – это неподконтрольность 
чиновников народу. Мотивы и характер их деятельности тщатель-
но скрываются от граждан. «Всеобщий дух бюрократии, – писал  
Маркс, – есть тайна, таинство… соблюдение этого таинства обеспечи-
вается в ее собственной среде иерархией организаций, а по отноше-
нию к внешнему миру – ее замкнутым, корпоративным характером»3. 
Бюрократу абсолютно безразлично народное мнение. Он знает: не от 
народного мнения зависят его жизнь и карьера, а от благосклонно-
сти его начальника. Отсюда – высокомерие, пренебрежительность по 
отношению к нижестоящим и угодничество, лизоблюдство по отно-
шению к стоящим выше. Российское чиновничество, однажды заме-
тил знаменитый народнический публицист Михайловский, подобно 
лестнице: если смотреть на нее снизу вверх – восходящая лестница 
господ, если смотреть на нее сверху вниз – нисходящая лестница ла-
кеев. Барин и холуй одновременно!

Бюрократизм – это система беспрекословного подчинения выс-
шему политическому Авторитету. «Авторитет есть… принцип ее 
[бюрократии. – Г. В.] знания и обоготворение авторитета есть ее об-
раз мыслей»4. Бюрократизм – это система, замешенная на политиче-
ском насилии, произволе и волюнтаризме. «Бюрократия хочет все 
сотворить… она возводит волю в causaprima [первопричину. – Г. В.]. 
Для бюрократа мир – просто объект его деятельности»5. И отсю- 
да – грозное ленинское пророчество относительно опасности бюро-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 54. С. 376.
2 Там же. С. 180.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 272.
4 Там же. С. 243.
5 Там же.
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кратизма: «Если что нас погубит, то это»1, потому что «самый худший 
у нас внутренний враг – бюрократ», и «от  этого  врага  мы  должны 
очиститься»2.

Чтобы избавиться от бюрократизма, этой социальной болезни, ду-
шащей инициативу масс, Ленин в письме XIIсъезду партии, в статьях 
«Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше» 
предложил осуществить ряд перемен в нашем политическом строе, 
таких как реорганизовать Рабкрин (мера, направленная против бю-
рократизации госаппарата), увеличить число членов Центральной 
контрольной комиссии (средство против бюрократизации партийно-
го аппарата), увеличить число членов ЦК партии (фактор, снижаю-
щий возможность раскола в руководстве партии), сместить Сталина 
с поста генерального секретаря ЦК.

Увы, ожидаемого результата, как мы уже писали в главе о ленин-
ском наследии, не последовало. Часть предложений была отвергнута 
сталинским руководством, другая часть не приводила к коренным 
изменениям в политической системе.

Нужна была, по аналогии с новой экономической политикой (нэ-
пом), новая политическая политика (НПП)! А не просто «ряд из-
менений» в политическом строе. Экономическая демократия нэпа 
нуждалась в политической демократии.

И снова проблема: насколько осуществима эта задача в первые по-
слереволюционные годы? Неграмотный (или полуграмотный) чело-
век, часто напоминал Ленин, он «вне политики». Низкая общая куль-
тура и нижайшая политическая культура основной массы народа той 
поры просто исключали возможности его эффективного участия в 
делах государственного управления. Если уж партии Февральской 
революции (поддерживаемые культурной буржуазией и интелли-
генцией) не смогли, в силу отсутствия демократических традиций у 
россиян, установить действительную демократию, то что в этом пла-
не можно было ожидать от неграмотных крестьян и малограмотной 
рабочей массы?

Но так что же, получается, что Демократия необходима и одно-
временно… невозможна? И, стало быть, единственная реальная аль-
тернатива – административно-командная, авторитарная система, 
контролируемая бюрократией? Убежден в необязательности такого 
развития событий. Но тогда – как? Это – еще одна проблема в списке 
описанных выше проблем. Ее тоже надо было решать, и она в прин-
ципе решаема, как это показали в своих работах Николай Иванович 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 54. С. 180.
2 Там же. Т. 45. С. 15.
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Бухарин (в конце 20-х годов) и Лев Давидович Троцкий (в своих по-
следних работах, когда для него многое прояснилось). Но об этом – 
чуть ниже.

Как ученики Ильича торили дорогу сталинизму

Описав совокупность проблем, возникших в стране после смерти 
Ленина, заметим, что осмысливать и решать их все надо было немед-
ленно. А наметив решение, надо было срочно и энергично действо-
вать. Промедление было чревато опасными и непоправимыми по-
следствиями. Ибо предоставленные стихийному ходу события, без 
вмешательства в них политической силы и политической воли, под-
вигали страну к насильственным, авторитарным методам правления.

И что же политические вожди, что же главные теоретики и идео-
логи партии (те, что перечислены в «Завещании» Ленина) – как они 
реагировали на всю эту груду проблем?

А никак. Они занялись другим. Они пытались решить другую 
(предварительную, но очень актуальную, по их мнению) проблему: 
не какова должна быть стратегия, не «что делать», а кто все это будет 
делать, кто будет отвечать на вызовы времени и обстоятельств, кто 
будет вырабатывать стратегию, кто будет руководить ее реализацией, 
кто, иначе говоря, займет место, оставленное Лениным. Проблемы 
стратегического развития отодвинуты. На первый план вышла борь-
ба за власть.

При этом не будем упрощать дело. Нередко исследователи сво-
дят все к столкновению амбиций людей, рвущихся к власти. Увы, все 
обстоит гораздо сложнее. В партии сложилась система, которая де-
лала такую борьбу неизбежной.  Это не амбиции лидеров заводили 
этот процесс, это система двигала их, как марионеток в кукольном  
театре. Амбиции-то можно умерить, можно было бы поискать и  
найти компромиссы. Но система не давала такой возможности. Она 
была бескомпромиссной.

Это надо понять, об этом стоит сказать несколько поясняющих 
слов.

Когда возникают ряды сложнейших проблем, требующих разре-
шения, то нужно сосредоточение на них всех интеллектуальных сил 
партии. Начинается поиск. Ответы ведь не лежат на поверхности. 
Естественно, в ходе такого поиска возникают различные точки зре-
ния, разные варианты разрешения проблем. Требуется их обсужде-
ние, требуется дискуссия. В таком теоретическом многоголосии по-
степенно кристаллизуются идеи и формулы, которые затем примет 
большинство участников. Так вырабатывается «единство». Это – 
процесс интеллектуальной демократии.
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Но у партии есть решение Х съезда (1921) о единстве партии или 
иначе о запрете фракций. Вообще-то разумно не допускать внутри 
партии создания группировок со своей идеологией, со своей вну-
тренней – фракционной – дисциплиной. Пусть тогда фракционеры 
выходят из партии и создают другую, свою партию. Но это «разум-
но» для демократического общества, где допускаются многопартий-
ность, идеологический плюрализм. А «диктатура пролетариата» по-
слеоктябрьской России была системой однопартийности. В те годы 
в ходу был афоризм: «У нас две партии: одна – у власти, другая –  
в тюрьме». И Алексей Рыков на XV съезде с саркастической улыб-
кой конкретизировал этот афоризм: «Я думаю, что нельзя ручаться 
за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколь-
ко увеличить»1, – намекая на сторонников оппозиции Каменева –
Зиновьева. «Товарищ Каменев… – продолжал Рыков, – не отделяет 
себя от тех оппозиционеров, которые сидят теперь в тюрьме. Я (же) 
не отделяю себя от тех революционеров, которые некоторых сторон-
ников оппозиции… посадили в тюрьму»2. (Не провидел тогда Алексей 
Иванович, что очень скоро он окажется в «другой» партии; поменьше 
бы самодовольной иронии и побольше бы понимания реального по-
ложения дел!) В общем – никаких других партий. И «фракции», как 
некий зародыш многопартийности, были категорически запрещены. 
Но, по сути, это был запрет не просто фракций, это был запрет на ина-
комыслие, на другие точки зрения (отличающиеся от тех, что спуска-
ются с высших этажей партийной власти).

Говорили на Х съезде, что фракции подрывают-де единство и 
сплоченность партии. На самом же деле это решение подрывало жиз-
ненность партии. Во-первых, «фракциями» можно было объявить 
(что постоянно впоследствии, при Сталине, и случалось) любую кол-
лективную поддержку предложений, противоречащих «официаль-
ной точке зрения» цековского, направляемого сталинцами, большин-
ства. А во-вторых (и это главное), в тех условиях «запрет фракций» 
был, повторяю, на деле запретом на инакомыслие, на выдвижение и 
обоснование альтернативных точек зрения.

В общем, резолюция Х съезда производит тяжелое впечатление. 
И все же она содержала лишь возможность сталинизма, но не его 
неизбежность. Не исключено, проживи Ленин подольше, продолжи 
руководить партией, резолюция съезда была бы им смягчена, а по-
том и вовсе пересмотрена. Основанием для такого предположения 

1 XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): Стеногр. отчет. М.; 
Л., 1928. С. 261.

2 Там же. С. 257.
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может служить ленинская концепция нэпа, знаменовавшая отказ от 
экономической диктатуры и переход к экономической демократии. 
Но как бы там ни было, резолюция эта была большой и несомнен-
ной ошибкой, приведшей к формированию в 30-е годы диктаторского  
режима.

И партийные лидеры, идеологи (в том числе оппозиционные) 
привыкли работать по логике той, закрепленной Х съездом, автори-
тарной системы. Они не умели иначе. Они не знали, как можно ина-
че. Они начинают искать человека, который займет всеопределяющее 
место, ранее занимаемое Лениным. А решаться это, по логике той си-
стемы, могло только борьбой, отчаянной борьбой за властное место, 
борьбой, в которой «все средства допустимы». Эта борьба еще больше 
укрепляла систему, которая в конечном счете и вела к сталинизму.

Поучительно присмотреться к ходу этой борьбы.

Схватка умудренных политических тяжеловесов

Они все стоили друг друга. Но, учитывая особенности партий-
ной системы той поры (о которой мы выше писали), победить в этой 
схватке имел больше шансов наиболее среди них безнравственный, 
наиболее вероломный политик. И победитель этот имел далее воз-
можность формировать будущий политический режим по образу 
своему и подобию.

Таким победителем оказался в конце концов, как известно, Сталин. 
Поучительно проследить логику этой победы, понаблюдать, как 
вползал тоталитаризм в жизнь нашей страны. Вползал поначалу не 
слишком заметно, но постепенно набирал силу и власть. Поучительно 
рассмотреть пути, этапы, формы этого постепенного расползания  
тоталитарной опухоли, дабы научиться распознавать первые сим-
птомы этой губительной для социального организма болезни, дабы  
вовремя прибегнуть к политической химиотерапии, препятствуя 
проникновению метастаз в клетки общественного организма.

Итак, главные действующие лица: Зиновьев, Каменев, Сталин, 
Троцкий – четверка вождей, особо выделенная в «Политическом за-
вещании» Ленина.

Каждый из них – вольно или невольно, кто в большей, кто в мень-
шей степени – внес свою лепту в становление тоталитарной системы. 
И за маневрами каждого – в целях извлечения уроков на будущее  
из их печального опыта – надо следить очень внимательно. Но осо-
бенно пристально имеет смысл следить за маневрами будущего по-
бедителя – Сталина, ибо его победа была самой Большой Бедой для 
строительства свободного и справедливого общества в нашей стране, 
для судеб социализма в России и в мире.
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Правда, поначалу Сталин всеми участниками схватки не рас- 
сматривался как главный претендент на ленинское кресло. Главным 
считал себя Григорий Евсеевич Зиновьев. А своего основного сопер-
ника он видел в Троцком, названном Лениным в «Завещании» «наи-
более способным человеком» в ЦК. «Менее способный» Зиновьев 
понимал, что в поединке, «один на один» Троцкого ему не одолеть. 
Поэтому надо заручиться поддержкой тех, кто, как и он, боится и 
ненавидит Троцкого. Это прежде всего Каменев и Сталин. Втроем-
то свалить Троцкого больше шансов. Будем размахивать жупелом 
«единства партии» (как того требовал Х съезд). И будет нашим лозун-
гом «Единство – во что бы то ни стало!» А реально это «единство» бу-
дет означать доминирование нашей «Тройки». У нас (у «Тройки») –  
большинство в Политбюро. Сговорившись, дружно наступаем на 
Троцкого (поводы найти несложно!). Он во имя «единства» должен 
подчиняться и подпевать нашему большинству, не переча принимае-
мым этим большинством решениям. А фокус весь состоит в том, что 
Лев Давидович, мы это отлично знаем, не из тех, кто будет смиряться 
и прогибаться. Будет решительно, а то и резко отстаивать свою точку 
зрения. Тут мы его и подловим: «нарушение единства», попытка ве-
сти запрещенную Х съездом «фракционную деятельность». А за это 
его можно вышибить не только из ЦК, но и вообще из партии (что и 
предусмотрено решениями Х съезда).

«Единством» будет заправлять сплоченная «Тройка». А внутри 
«Тройки» все будет определять еще более сплоченная «Двойка» –  
старинные друзья Зиновьев и Каменев. После низвержения Троц- 
кого единственным и бесспорным лидером, конечно же, будет он, 
Григорий Зиновьев. Мягкий и интеллигентный Каменев – человек 
без особых амбиций, давно смирился с ролью младшего партнера в 
их тандеме. Сталин? Ну, это хороший организатор, администратор, 
будет полезным помощником новому вождю партии.

Самонадеянный и нарциссирующий Зиновьев легкомысленно и 
беззаботно полагал, что Сталин будет вполне доволен отводимой ему 
«новым вождем» ролью. Особенно всматриваться в него, младше-
го партнера по «Тройке», Зиновьев не собирался. Все же предельно 
ясно: он, Зиновьев, – новый вождь партии («новый Ленин»). Каменев, 
как и у Ленина, будет его замом. И Сталин, как и при Ленине, бу-
дет помогать новому вождю с организацией и администрированием. 
После низвержения Троцкого такой политический расклад будет 
совершенно естествен. Ведь это он, Григорий Зиновьев, единствен-
ный из партийных небожителей, весь свой путь с 1903 г. шел рядом 
с Лениным. Единственный, кому доводилось быть ленинским соав-
тором. Это он вместе с Лениным скрывался от Временного прави-
тельства Керенского в знаменитом «шалаше». И к ним (в том числе 
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и к нему) прибывали тайные связные партии за советами и рекомен-
дациями. И он, этакий глубокомысленный, как доктор Ватсон при 
Шерлоке Холмсе, отваживался давать советы, предварительно про-
консультировавшись у Ильича. Но кто это знал, кто видел? Он был 
рядом с Лениным – «мы пахали!» Да, и имейте, пожалуйста, еще в 
виду, что он – председатель Коминтерна – не только национальным, 
но и мировым революционным процессом заправляет! И в Питере 
(этой «колыбели революции») возглавляет партийную организа-
цию, где единодушно, с глубочайшим почтением внемлют каждому 
его слову. А его ближайший соратник, Лев Борисович Каменев, он и 
в правительстве (во время болезни Ленина) главный, и возглавляет 
Московскую (столичную!) партийную организацию, где все эти ста-
лины, молотовы, ворошиловы состоят у него на партийном учете. Да 
вот и отчетный доклад на первом (без Ленина) съезде делал именно 
он, Григорий Зиновьев.

Ну, и какие же еще могут быть сомнения, что если не Троцкий, то 
именно он, он, Григорий Евсеевич Зиновьев, и есть «второй Ленин»?

Только надо фундаментально разобраться с Троцким.
И разборка началась. Не в честной открытой полемике, не в содер-

жательных дискуссиях о путях развития страны, а в формах мерзких 
и подлых. В формах, которые торили дорогу к столь же мерзкой и 
подлой политической системе. Но обо всем по порядку.

Прежде всего надо как-то исподтишка мелочными, но чувстви-
тельными уколами и придирками уязвлять самолюбие Троцкого. 
Заставить его горячиться и нервничать и в итоге спровоцировать его 
на неосторожные и скандальные шаги.

Начала «Тройка» с того, что стала выжигать политическое про-
странство вокруг Троцкого. Решили «реформировать» Реввоенсовет, 
вотчину и любимое детище Льва Давидовича, основной ресурс его 
политической силы. Сговорились друзья в «Тройке», и по их указке 
на пленуме ЦК 22 сентября 1923 г. постановили осуществить кадро-
вую чистку Реввоенсовета, ну, разумеется, в целях совершенствова-
ния его работы. Отстранили, без согласования с Троцким, его бли-
жайшего помощника и друга И. Н. Смирнова с поста управляющего 
военной промышленностью. И стали проталкивать на его место кре-
атуру Зиновьева – Лашевича. Да еще предложили для «укрепления» 
ввести в РВС ряд товарищей, среди которых враждебные Троцко- 
му Орджоникидзе, Ворошилов, Сталин.

Расчет «Тройки» на вспышку Троцкого полностью оправдался. 
Ему, «создателю Красной Армии» (по слову Ленина), блистатель-
но руководившему ею в Гражданской войне, навязывают людей, за 
которыми он не признавал и не признает никаких военных талан-
тов! Троцкий заявляет, что «отказывается нести ответственность за 
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военное дело». И, хлопнув дверью, покидает пленум. Лицемерная 
«Тройка» готова по-товарищески успокоить разнервничавшегося 
председателя Реввоенсовета, готова даже пойти навстречу и еще раз 
обсудить сделанные предложения. Формируется даже делегация, ко-
торой поручается «убедить тов. Троцкого вернуться». И терпеливо 
ждут возвращения, прекрасно понимая, что тот не вернется, харак- 
тер Льва Давидовича известен! Зиновьев торжествует: «ЦК счита-
ет, что тов. Троцкий поступил неправильно, отказавшись исполнить 
просьбу ЦК о возвращении на заседание»1.

Отлично! Начало компрометации Троцкого положено: ЦК осудил 
«тов. Троцкого»!

И ожидавшееся продолжение немедленно последовало. Троцкий 
(8 октября 1923 г.) направляет в Секретариат – для рассылки членам 
ЦК и ЦКК – «письмо-платформу». Он поднимает сравнительно част-
ный вопрос о кадровых подвижках в РВС на принципиальную высо-
ту: происходит «резкое ухудшение внутрипартийной обстановки». 
И далее: «Крайнее ухудшение внутрипартийной обстановки имеет 
две причины – а) в корне неправильный и нездоровый внутрипар-
тийный режим и б) недовольство рабочих и крестьян тяжелым эко-
номическим положением, которое сложилось не только в результате 
объективных трудностей, но и в результате явных коренных ошибок 
хозяйственной политики»2.

Это уже серьезно: не о каком-то там частном кадровом конфликте 
идет речь, а о «в корне» «нездоровом внутрипартийном режиме» и о 
«коренных» ошибках хозяйственной политики.

Зиновьев снова доволен: «фракционное» противостояние Троц- 
кого Центральному комитету разгорается! Но особенно доволен 
(хотя и тщательно скрывает это) товарищ Сталин: ему по душе 
столкновение Зиновьева с Троцким. Сам он пока не выходит на 
первый план. В засаде. Пусть пока Зиновьев с Троцким как следу-
ет помутузят друг друга, пусть скомпрометируют друг друга – они 
умеют наносить тяжелые удары. Вот тогда-то из тени, из засады и  
выйдет нескомпрометированный, «белый и пушистый» человек – он,  
Сталин.

Но сегодня Зиновьев доволен. Кто там «в засаде», кто «в тени» –  
это его мало волнует. Все козыри сейчас в его руках: с помощью 
«Тройки» и поддерживающего ее ЦК он, конечно, Троцкого свалит.

1 Писаренко К. А. Тридцатилетняя война в Политбюро, 1923–1953. М.: Вече, 
2006. С. 81.

2 Там же. С. 82.
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Но вскоре выясняется, что все не так просто и легкой, быстрой 
победы у Зиновьева не получится. Придется еще немало пому- 
читься.

Все дело в том, что Троцкий уходит от подковерных игр, начатых 
«Тройкой», и беспринципной грызни за власть. Он вводит дискус-
сию в содержательное русло, высвечивает действительную проблему, 
требующую очень серьезного обсуждения, проблему внутрипартий-
ной демократии. Вскоре после «осудившего» его пленума (8 октября 
1923 г.) он пишет письмо-манифест в ЦК для рассылки его членам 
ЦК и ЦКК: «Мы видим… резкое ухудшение внутрипартийного поло-
жения… и возросшую оторванность ЦК от партии»1. Неслабое нача-
ло! И далее: «Назначение [а не выборы. – Г. В.] секретарей губкомов 
стало теперь правилом. Это создает для секретаря независимое, по 
существу, положение от местной организации… Создаваемый сверху 
вниз секретарский аппарат, все более и более самодовлеющий, стя-
гивает к себе все нити. Участие партийной массы в действительном 
формировании партийной организации становится все более и более 
призрачным. Создается весьма широкий слой партийных работни-
ков, входящих в аппарат государства или партии, которые начинают 
отказываться от собственного партийного мнения, по крайней мере, 
открыто высказываемого, как бы считая, что секретарская иерархия 
и есть тот аппарат, который создает партийное мнение и партийные 
решения»2. Это сильные и серьезные обвинения. И громкий призыв 
в заключение: «Секретарскому бюрократизму должен быть положен 
конец. Партийная демократия… должна вступить в свои права. Низы 
партии должны в рамках партийности высказать, чем они недоволь-
ны, и получить действительную возможность… создавать ее органи-
зационный аппарат»3.

Как оценить этот шаг Троцкого? Ну, прежде всего это чрезвычай-
но важная констатация. Троцкий открыто и громко предупреждает 
партию: если будет сохраняться и тем более усиливаться «секре-
тарский бюрократизм» (то есть недемократический, авторитарный 
режим), то ждите Большой Беды. И он пытается поставить первый 
барьерчик на пути скатывания страны к тоталитаризму.

Заметим, однако, это пока довольно низкий и довольно слабый 
барьерчик. Троцкий все время ведет речь о необходимости внутри-
партийной демократии. Это очень важно, очень нужно, но и очень… 
недостаточно. У Троцкого нет ни слова, ни намека о необходимости 

1 Писаренко К. А. Тридцатилетняя война в Политбюро. С. 82.
2 Там же. С. 83.
3 Там же. С. 84.
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демократии не только внутри партии, но и за ее пределами – о де-
мократии в обществе. Как-то получается, по Троцкому, что внутри 
партии хорошо бы создать Демократию, а вот общество пусть продол-
жает жить в условиях Диктатуры – Диктатуры «пролетариата», пере-
растающей, впрочем, в Диктатуру бюрократии. Ни слова не говорит 
он и о необходимости изменения роли партии в обществе, о создании 
демократического взаимодействия партии и общества. Троцкий, по 
сути, выступает этаким «полудемократом», сторонником, как бы се-
годня сказали, «номенклатурной демократии», то есть демократии 
для номенклатуры, для членов правящего сословия. И не отдает себе 
отчета, что не может быть демократически организованного руко- 
водства в недемократическом обществе.

И еще одна ограниченность троцкистской концепции «внутри-
партийной демократии». Троцкий полагает, что «внутрипартий-
ная демократия» может сочетаться с решением Х съезда о запрете 
«фракций» (равносильном запрету на инакомыслие). Ему не при-
ходит в голову потребовать отмены недемократического решения  
Х съезда. Получается в итоге, что Троцкий даже не «полудемократ», 
он – лишь «четвертьдемократ». И все же эта позиция симпатич-
ней позиции авторитарной «Тройки», но, повторяю, недостаточна. 
«Четвертьдемократы» не способны по-настоящему защитить обще-
ство от авторитарных тенденций и структур. Ибо они все же сами  
«на три четверти» авторитаристы. И поэтому частенько идут на ком-
промисс с авторитаристами.

Члены авторитарной «Тройки», отражая интересы набирающей 
силы бюрократии, сами не против быть «немного демократами», но 
только «в кругу своих братишек». Они готовы в своем кругу потер-
петь «четвертьдемократов» при условии, что все их «демократиче-
ские» дискуссии будут сугубо «внутрипартийными», а еще лучше  
внутрицековскими. Чтобы их разговоры не выходили на широкую 
публику, чтобы эта публика не могла вмешаться в жизнь бюрокра-
тических небожителей, чтобы она не претендовала на участие в 
управлении обществом и страной, чтобы не пробудились в «низах» 
демократические инстинкты. Стремились укрыть дискуссию за 
кремлевскими стенами и в закрытом наглухо бюрократическом про-
странстве найти компромисс в отношениях группировок правящего 
сословия. Хотели этого и поддерживающие «Тройку» цековцы, и 
сторонники Троцкого. Пламенный (в то время) сторонник Троцкого 
Карл Радек настоятельно предлагал действовать следующим об-
разом: «Политбюро запрещает дискуссию, печатание платформ. 
Письмо тов. Троцкого не рассылает даже членам ЦК. Только в слу-
чае созыва Пленума члены ЦК получают возможность ознакомиться 
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с письмом в порядке секретной папки»1. Такими вот «демократами» 
были товарищи троцкисты. Заводить «секретные» (от народа) пап- 
ки – таким было и встречное желание зиновьевцев. Каменев, «во имя 
сплоченной и дружной работы» в Политбюро, обращается к троцки-
стам и к своим неуемным сторонникам по «Тройке» с предложени-
ем «собраться» у него «на квартире» и совместно определить, какие 
шаги следует предпринять обеим сторонам. Поддержали «своего кол-
легу» и товарищи по «Тройке»! И Троцкий тоже согласился: что ж, 
давайте попробуем…

В начале ноября встретились. Обсудив ситуацию, поняли, что 
скрыть от общественности раздоры на высших этажах власти уже не 
удастся: «письмо-платформа» Троцкого и поддерживающая ее пети-
ция «46-ти» уже разошлись по городам и весям. Досадно, но надо по-
пытаться сохранить видимость единства. Придется немного уступить 
Льву Давидовичу и одновременно перехватить у него популярную в 
партийных (и не только партийных) кругах инициативу по развитию 
«внутрипартийной демократии». «Тройка»-де тоже чтит демократи-
ческие принципы.

И 7 ноября в «Правде» – статья Зиновьева «Новые задачи пар-
тии». Кандидат в новые вожди партии предлагает обсудить «те прак-
тические мероприятия», которые позволили бы вдохнуть жизнь во 
внутрипартийную демократию, облечь ее «плотью и кровью». Так 
что все могли увидеть, что не один тов. Троцкий печется о расшире-
нии демократических начал. И тов. Зиновьев – тоже.

Полагали: под контролем ЦК выпустят пар из перегревающего-
ся общественного котла, и все вернется на круги своя. Но ошиблись: 
выпустили не пар из котла, а джинна из бутылки, демократического 
джинна. «В конце ноября, – констатирует историк К. А. Писарен- 
ко, – статью Зиновьева и дискуссионные материалы “Правды” при-
нялись обсуждать в столичных ячейках, в декабре волна дискуссии 
докатилась до провинции. И практически везде люди единодушно 
голосовали за расширение демократии. Более того, часто выражали 
сочувствие тем, кто на октябрьском Пленуме подвергся остракизму, 
то есть Троцкому и сорока шести петиционерам»2. «Тройка» полага-
ла, что сможет «управлять» демократическим процессом – по своему 
желанию расширять или сужать, а то и вовсе останавливать демокра-
тическую тенденцию. И снова ошиблась: демократия не может быть 
«управляемой». «Управляемая демократия» – это не демократия. 
Это – разновидность авторитарной системы.

1 Писаренко К. А. Тридцатилетняя война в Политбюро. С. 88.
2 Там же. С. 96.
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Демократия враждебна бюрократии. И потому выражающая ин-
тересы бюрократического сословия «Тройка» ищет способы и благо-
видные предлоги для пресечения развертывающейся демократиче-
ской дискуссии. Выступить открыто против самого факта дискуссии? 
Это вызовет удивление и протест рядовых партийцев, тем более после 
статьи Зиновьева. Нет, надо представить себя поборниками внутри-
партийной демократии, но каким-то ловким маневром существенно 
ограничить ее, объявить ее «демократическим помешательством».  
И вот 7 декабря «Правда» публикует «Резолюцию ЦК и ЦКК РКП(б) 
о партстроительстве». Удивительная резолюция! Ну, вначале идет 
провозглашение (лицемерное, разумеется!) партийного курса на ра-
бочую демократию – «свободу открытого обсуждения всеми членами 
партии важнейших вопросов партийной жизни, свободу дискуссий 
по ним, а также выборность руководящих должностных лиц и кол-
легий снизу доверху»1. Превосходно! Но маленькое добавление, ко-
торое напрочь разрушает эту красоту: запретить «свободу фракцион-
ных группировок, которые для правящей партии крайне опасны, ибо 
всегда грозят раздвоением или расщеплением правительства и госу-
дарственного аппарата в целом». И тут снова прав К. А. Писаренко: 
«Ясно, что данный акт был изначально мертворожденным актом, ибо 
содержал в себе взаимоисключающие решения, одновременно допу-
скающие и воспрещающие свободу прений и выборов»2. Именно так: 
ведь всякое инакомыслие, поддерживаемое сочувствующими людь-
ми, легко назвать «фракцией» и категорически его запретить.

Таким образом, проведенный по инициативе Каменева разговор 
«в кругу своих братишек» результата не дал, он привел не к компро-
миссу, а, по сути, к победе одной из сторон – «Тройки», своим за-
претом на инакомыслие перечеркнувшей все надежды на расширение 
демократических начал, на обсуждение предложений Троцкого и его 
сторонников. Но Троцкий есть Троцкий. Он не мирится с попытка-
ми «Тройки» заткнуть ему рот во имя «единства партии» и «соци-
альной стабильности». 8 декабря 1923 г. он через головы «Тройки» 
и послушного ей ЦК обращается ко всем членам партии с посланием 
«Новый курс».

Лейтмотив «Нового курса»: «Долой аппаратный бюрократизм –  
“один из важнейших источников фракционности”!» И – конкрет-
ная программа борьбы с этим «аппаратным бюрократизмом»: 
«Обновление партийного аппарата… должно быть произведено с 
целью замены оказенившихся и обюрократившихся свежими эле-

1 Там же. С. 99.
2 Там же.
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ментами, тесно связанными с жизнью коллектива или способными 
обеспечить такую связь. И прежде всего должны быть устранены с 
партийных постов те элементы, которые при первом голосе крити-
ки, возражения, протеста склонны требовать партбилет на предмет 
репрессий. Новый курс должен начаться с того, чтобы в аппарате все 
почувствовали, снизу доверху, что никто не смеет терроризировать 
партию»1.

Как будто бы неплохо сказано. И по сравнению с авторитарной 
«давиловкой» «Тройки» это действительно неплохо – протест про-
тив «репрессий» в ответ на «критику», протест против зажима де-
мократических тенденций. И все же это слабая, половинчатая по-
зиция, в целом остающаяся внутри авторитарных рамок, способная 
несколько расширить и смягчить эти рамки, но не способная их 
разрушить. Здесь все время идет речь не о демократизации жизни, 
общества, а о демократизации лишь «аппарата», о демократизации 
партийной жизни. И для Троцкого, как и для «Тройки», враг номер  
один – «фракционность». Вот и с «аппаратным бюрократизмом» он 
призывает бороться потому, что он – «один из важнейших источников 
фракционности», потому что он, таким образом, нарушает решение  
Х съезда. Подняться до того, чтобы потребовать отменить недемокра-
тическое решение Х съезда, чтобы поставить вопрос о расширении 
не только «внутрипартийной», но и общегражданской демократии, 
Лев Давидович пока не может. И потому его ратование за «демокра-
тию» сводится главным образом к замене откровенно авторитарных 
деятелей более «демократическими», как мы их назвали, «полудемо-
кратами» и «четвертьдемократами». Снова: программа Троцкого не 
панацея от сползания к тоталитаризму.

Но громким вызовом авторитарной «Тройке» она является.  
И именно это подвигло Зиновьева к тому, чтобы атаку на Троцкого 
вывести на новый уровень. Он в панике пишет письмо своим сорат-
никам: «Они [троцкисты. – Г. В.] действуют по всем правилам фрак-
ционного искусства. Если мы немедленно не создадим своей насто-
ящей архисплоченной фракции – все пропадет. Я предлагаю этот 
вывод сделать в первую очередь. Я предлагаю завтра (в воскресенье) 
собраться специально по этому вопросу, – может быть, у Сталина 
за городом или у меня. Промедление смерти подобно. 8/ХII.23. 
Г. Зиновьев»2.

Собрались. Столковались. И вот Зиновьев на пленуме ЦК 14 ян-
варя 1924 г.: «Мы не можем управлять партией, не можем править 

1 Писаренко К. А. Тридцатилетняя война в Политбюро. С. 100.
2 Там же. С. 100–101.
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Россией, если будут легализированы фракции»1. И в унисон ему  
Каменев: «Мы, как правящая партия, не имеем права допускать фрак-
ционных группировок»2.

Вот ведь как получается. «Мы» – за решение Х съезда о запре-
те фракций, «мы не имеем права допускать фракционных группиро-
вок». И… предлагаем «создать» (в борьбе против Троцкого) «архи-
сплоченную фракцию». Вам понятна эта логика?

Мне абсолютно понятна. Это логика макиавеллистов: если 
мне, если нашему чиновническому сословию что-то выгодно, то 
плевать нам на решения каких-то там съездов. Цель оправдывает  
средства!

И странные ко всему этому комментарии уже упоминавшегося 
нами историка К. А. Писаренко (у него неплохое изложение факти-
ческой канвы событий, но вот комментарии иногда точные, толковые, 
а иногда в высшей степени странные). «Теперь обе стороны, – пишет 
он, – готовились биться если не на смерть, то уж точно до победного 
конца. Одни хотели отстаивать принципы демократии. Другие спа-
сать от краха государство»3. Странное противопоставление. Потому 
что по-настоящему спасти государство от краха можно только с по-
мощью демократии. Недемократические, авторитарные и тоталитар-
ные меры «спасения» приносят лишь временную «стабильность», 
а заканчиваются, как показали события в нашей стране на рубеже  
90-х годов прошлого века, полным и впечатляющим крахом.

Писаренко не на стороне демократии, он на стороне тех, кто со-
бирается спасать страну от краха недемократическими методами.  
И потому очень одобрительно относится к намерениям этих «спаси-
телей»: «дебаты в ячейках надо погасить немедленно любыми сред-
ствами», «собрать в кулак наличные силы, выдвинуть в противовес 
лозунга Троцкого [о необходимости расширения внутрипартийной 
демократии. – Г. В.] собственный, более “крепкий” лозунг и, не брез-
гуя ничем, постараться перетянуть огромное число колеблющихся на 
свою сторону»4. Главное – «не брезговать» раздачей этим «колеблю-
щимся» теплых номенклатурных местечек с хорошими зарплатами 
и приличными привилегиями (чем активно и занимались в силу за-
нимаемых постов имеющие такие возможности члены «Тройки»). И 
так же с нескрываемым удовольствием Писаренко фиксирует итог 
всех этих событий: «Официально черту под двухмесячными прени-

1 Там же. С. 103.
2 Там же.
3 Там же. С. 101.
4 Там же. С. 101–102.
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ями подвели Пленум ЦК (14–15 января) и ХIII всесоюзная парт-
конференция (16–18 января). Участники форумов [облагодетель-
ствованные руководящей «Тройкой».–Г. В.] просто констатировали 
победу одной и поражение другой [троцкистской. – Г.  В.] фракции 
[лишенной счастливой возможности манипулировать партийны-
ми кадрами. – Г. В.]… На этом первая дискуссия в ВКП(б) закончи- 
лась»1.

Итоги

Давайте подведем итоги увертюры политического спектакля, 
разыгранного по нотам Григория Зиновьева.

Вначале о членах «Тройки».
Зиновьев. Он более или менее успешно решил часть поставлен-

ной перед собой задачи. Вследствие его (главным образом) усилий 
репутация Троцкого основательно подмочена. Он заклеймен цеков-
ской публикой как упорствующий «фракционер» (что с позиций  
Х съезда является серьезным партийным преступлением), некото-
рые товарищи из Политбюро ЦК пытаются даже примерять к нему 
звание «враг партии». Осталось только добить его. Найти какие-то 
дополнительные аргументы для исключения его из Политбюро и ЦК. 
Все-таки его борьба хотя и «фракционна», но за дело, которому сим-
патизируют в партии многие, – за «внутрипартийную демократию». 
Это на суровую кару – исключение – не тянет. Нужно найти какие-то 
более весомые основания для его устранения из партийного ареопага. 
И этот поиск дает содержание следующему действию политической 
драмы.

Отметим также, что личный «успех» Зиновьева – это и успех на-
чавшейся расползаться по обществу тоталитарной заразы, и одновре-
менно поражение демократических тенденций (хотя и в скромных 
формах, защищавшихся Троцким и сорока шестью петиционерами). 
Эта «зараза» проявлялась в методах борьбы, которые использовали 
Зиновьев и его друзья по «Тройке», методах маленьких и больших 
провокаций, тайных сговоров за спиной ЦК, подбора лично пре-
данных «Тройке» кадров и расстановки их на ключевые партийные 
посты, лицемерных заявлений о необходимости неукоснительного 
следования решениям Х съезда, запретившего фракции, и создания 
своей тайной фракции «Тройки», лексики, далеко выходящей за пре-
делы делового партийного товарищества, с применением к оппонен-
там ярлыка «враги»…

1 Писаренко К. А. Тридцатилетняя война в Политбюро. С. 106, 107.
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Зиновьев полагал, что он делает шаги к креслу Ленина, тогда как 
в действительности он делал шаги (и достаточно серьезные) к… тота-
литарной системе, которая вскоре и его самого уничтожит.

Каменев. Ну, этот товарищ послушно плелся в фарватере своего 
энергичного друга.

Сталин. Он пока в тени Зиновьева. Поддерживал его в нападках на 
Троцкого. Но поддерживал достаточно осторожно, все время умеряя 
зиновьевскую агрессивность. Зиновьев все подбивал своих коллег 
возможно скорее (иначе «смерти подобно») выкинуть своего сопер-
ника из Политбюро и ЦК. А Сталин не соглашался. Он за то, чтобы, 
не отказываясь от критики в адрес Троцкого, оставить его, между тем, 
и в Политбюро, и в ЦК. Троцкий-де – важный ресурс партии, такими 
людьми не разбрасываются. Зиновьев направлял всю свою неуем-
ную энергию на решение личной проблемы – уничтожение конку-
рента в борьбе за ленинское кресло. Сталин демонстрировал заботу 
об общем партийном деле, чтобы, как советовал Ленин, не доводить 
дело до разрыва и раскола. И эта умело разыгрываемая сдержанность 
вызывала симпатию партийцев, не слишком знакомых с внутренней 
кухней схватки лидеров.

И, наконец, Троцкий. Его позиция, конечно, более симпатич-
на, чем позиция Зиновьева. Он все-таки выступает за демократию. 
Пусть ограниченную рамками партии, но все же за демократию, за 
право члена партии иметь собственное мнение, отстаивать его в дис-
куссиях, искать и находить единомышленников, с которыми можно 
вместе отстаивать свои взгляды. Зиновьев – за авторитарное лидер-
ство руководителей. Троцкий – за демократические отношения с то-
варищами по партии, за их осознанное отношение к тем или иным по-
зициям лидеров. Троцкому нужны самостоятельно мыслящие люди, 
Зиновьеву – не рассуждающие, послушные исполнители.

Расширение внутрипартийной демократии, за которую ратовал 
Троцкий, было бы несомненным шагом по пути демократического 
развития страны.

И все же надо видеть ограниченность его демократических устрем-
лений. Он готов быть «демократом» только внутри рамок партии. Он 
совершенно не поднимает вопрос о демократии гражданского обще-
ства, он не ставит вопрос об изменении роли партии в ее отношени-
ях с обществом. Для него, как и для Зиновьева, в обществе должна 
существовать диктатура (диктатура, лукаво именуемая диктатурой 
«пролетариата», хотя на деле «пролетариат» этот никакой суще-
ственной роли в управлении страной не играет; все в руках партии, 
которая все больше превращается в аппаратно-бюрократическую 
машину). Высказывания Троцкого той поры о партии (например, на 
ХIII съезде 26 мая 1924 г.) просто невозможно читать без изумления: 
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как такой умный человек и выдающийся социалистический теоретик 
может говорить этакое: «Никто из нас не хочет и не может быть пра-
вым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права». 
Классическая формула тоталитарного мышления! Сталин мог бы 
взять ее на вооружение.

Таковы итоги политической «увертюры» к спектаклю, замыс-
ленному Зиновьевым. Итоги невеселые: укрепляется авторитарный 
стиль жизни партии, все громче звучат призывы к ужесточению, во 
имя «сплочения», Диктатуры во всей жизни общества. Но точка не-
возврата к возможной в обществе и партии Демократии еще не прой-
дена. Ее пройдут, когда «добьют» нарушающих единый, монолитный 
строй: Троцкого и поддержавших его 46 видных петиционеров, под-
нявших волну разговоров о какой-то там «демократизации внутри-
партийной жизни». Добьем, мыслит «Тройка», и тогда прекратятся 
всякие разговоры о «демократии» и наступит полное господство 
Диктатуры (которую назовем «диктатурой пролетариата», понимая 
под этим «диктатуру партии», а еще точнее «диктатуру Политбюро», 
и уж совсем точно – диктатуру возглавляющего Политбюро «ново-
го Ленина», то бишь товарища Зиновьева Григория Евсеевича, чьим 
именем уже сегодня, при его жизни, названы города, поселки, школы, 
фабрики и заводы).

Во имя всего этого и требовалось «добить» товарища Троцкого, 
стоящего на пути к Диктатуре. Добить окончательно и навсегда,  
выбросив его из Политбюро, из ЦК, а там и из партии (до того, что-
бы этого «товарища» арестовать и расстрелять, до этих высот мысль 
членов «Тройки» пока не поднималась). Вот тогда-то и получит 
«Тройка» безраздельную власть, и всякие оппозиционные голоса 
будут устранены. И восторжествуют «сплоченность» и «монолитное 
единство» партийных рядов. И поднимут эти «ряды» над головами 
портреты тов. Зиновьева.

И «добивание» это пошло по всем тем канонам, которые в самом 
ближайшем будущем унаследуют сталинцы и, опираясь на них, будут 
добивать уже всю старую большевистскую («ленинскую») гвардию, 
включая и создателей этих канонов – Зиновьева и Каменева.

Но не будем забегать вперед. Пока эти два «старых большевист-
ских» друга во главе атакующих. Они пока не «уничтожаемые»,  
а «уничтожающие» методами «диктатуры пролетариата» (власти, 
как они не устают подчеркивать, пользуясь традиционными марк-
систскими формулами, опирающейся не на «закон», а на «непо-
средственное революционное насилие», на некую «революционную 
целесообразность», свободную от всяких морально-нравственных ограни- 
чений).
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А по-настоящему, основательно, до конца добить Троцкого  
означает представить его не просто оппозиционером (да еще в сфере 
защиты «внутрипартийной демократии», чему многие в партии со-
чувствуют), но – внимание! – «врагом Ленина», «врагом ленинизма» 
(тогда еще не была изобретена знаменитая впоследствии кликуха 
«враг народа»; но клеймо «враг» уже вовсю ставили на Троцкого и 
его сторонников; оставалось только добавить «народа», что, продол-
жая зиновьевско-каменевскую традицию, с садистским наслаждени-
ем делали потом сталинские соколы, все эти вышинские, ульрихи, 
крыленки…).

Правда, пока еще не были изобретены повальные аресты и пытки, 
пока еще теплились в части партийных рядов некоторые нравствен-
ные заповеди, выдавать Троцкого за «врага» Ленина и ленинизма 
было делом очень непростым.

Ведь, кажется, кто мог поверить в эту чушь, в эту нелепицу? Все 
же знают, и это еще при Ленине было растиражировано всей после-
октябрьской большевистской прессой, что на всех решающих этапах 
борьбы за новую жизнь Троцкий всегда был рядом с Лениным. Всем 
известна ленинская характеристика Троцкого в период подготовки 
Октябрьского переворота как «лучшего большевика». После побе-
ды в Октябре Ленин, как известно, предложил Троцкому возглавить 
революционное правительство (от чего Троцкий отказался, будучи 
убежден, что возглавить советское правительство должен главный 
творец Октября – Ленин; получил пост наркома по иностранным 
делам). Он – создатель Красной армии, блистательно руководив-
ший ею в тяжелейшие годы Гражданской войны. И никому, только 
Троцкому, Ленин дал потрясающий документ, свидетельствующий 
о безграничном его доверии ко Льву Давидовичу, – заранее подпи-
санный чистый бланк с фразой: «Товарищи! Зная строгий характер 
распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной 
степени убежден, в правильности, целесообразности и необходи-
мости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что 
поддерживаю это распоряжение всецело. В. Ульянов (Ленин)»1. И в 
самом конце жизни по самым острым и сложным вопросам Ленин не-
изменно обращался главным образом к Троцкому, справедливо рас-
считывая на его поддержку, и по вопросу о необходимости защиты 
монополии внешней торговли, против чего выступали сталинцы, и 

1 Обращение В. И. Ленина к руководящим работникам о поддержке реше-
ния Л. Д. Троцкого (на бланке председателя СНК), июль 1919 г., см.: Российский  
государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 2.  
Оп. 1. Д. 27058. Л. 1.
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по национальному вопросу (где Ленин обрушился с сокрушитель-
ной критикой на Сталина и Орджоникидзе за их великодержавную 
политику на Кавказе). И именно с Троцким Ленин договаривался о 
«коалиции» для борьбы против административно-командного, бюро-
кратического стиля работы, характерного для сторонников Сталина, 
за смещение Сталина с поста генсека. И в своем «Завещании» Ленин 
назвал Троцкого «самым способным человеком в Политбюро». Да и 
вообще все уже привыкли, как к само собой разумеющемуся, завер-
шать все свои собрания, митинги, конференции лозунгом «Да здрав-
ствуют наши вожди – Ленин и Троцкий!»

И вот такого-то человека представить ВРАГОМ Ленина и лени-
низма! Абсурд полный! А без такого клейма «добить» этого человека 
не получится.

И вот пошли в ход всякие подлые штучки: клеветнические из-
мышления, передергивание фактов, прямая и косвенная ложь – все 
то, что станет привычным методом шельмования и уничтожения ина-
комыслящих во времена сталинщины.

Так, откопалась одна хорошая, просто замечательная зацепка. 
Извлекли из эпистолярной архивной пыли письмо (1913) Троцко- 
го Чхеидзе (одному из видных меньшевиков), в котором он весьма 
нелицеприятно высказывался о политике Ленина. Была в те времена 
вражда двух течений в русской социал-демократии – большевиков 
и меньшевиков. И Троцкий тогда полагал, что в преддверии острой 
схватки с царизмом это противостояние двух течений должно быть 
преодолено: социал-демократы должны быть единой партией, ина-
че победа невозможна. Ленин же был непреклонен: победить может 
только подлинно революционная партия, меньшевики же ближе 
к реформистам; союз с ними не усилит, а ослабит революционные 
ряды. И Троцкий впоследствии открыто и прямо (хотя никто его к 
этому не понуждал) признал, что прав был не он, а Ленин: «Я шел 
к большевизму долгими и сложными путями. На этих путях у меня 
не было других интересов, кроме интересов революции и пролета-
риата. Я боролся с ленинизмом, когда был убежден, что ленинизм 
неправильно раскалывает рабочий класс. Когда я на опыте годов по-
нял свою ошибку, я пришел к ленинизму»1. Троцкий был честным 
революционером. «Я шел к Ленину с боями»2, – откровенно писал 
он. Шел путем тяжелых поисков, раздумий, споров и дискуссий.  

1 Троцкий Л. Наши разногласия: Houghton Library, Harvard University (Ар-
хив Троцкого в Гарвардском университете). MS Russ 13. Т-2969.

2 Он же. Новый курс: К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990. 
С. 192.
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(И такой путь, может быть, не менее, а то и более ценен, чем путь 
постоянной оглядки на идеи лидера, путь слепой веры в эти идеи, не 
особенно вникающей в их суть, не чувствующей ни их глубины, ни 
тонкостей, путь приспособления к лидеру.) И в конце концов, к апре-
лю 17-го года Троцкий «пришел» к Ленину «полностью и целиком»1, 
с полным сознанием его правоты, завершением чего стало вступле-
ние Троцкого и его единомышленников («межрайонцев») в больше-
вистскую партию.

Да, «зацепка» у Зиновьева и Каменева была не выдуманная, ре-
альная. И вроде бы их нельзя упрекнуть в непорядочности, в припи-
сывании Троцкому того, чего он не совершал (как это было сплошь 
и рядом по отношению к репрессированным в 30-е годы). Троцкий 
действительно писал то письмо Чхеидзе, он действительно в том 
письме нелицеприятно отзывался о Ленине. Но подлость зиновьев-
ско-каменевского метода борьбы состояла в том, что они переноси-
ли тот, давний, характер отношений Троцкого и Ленина на весь по-
слеоктябрьский период, заявляя, что Троцкий всегда был и остается 
теперь врагом Ленина и ленинизма. Только эту свою враждебность 
он сегодня камуфлирует уважительными по отношению к Ленину 
фразами. Но осталась неизменной суть этих отношений, выраженная 
в том письме. Вот это было большой и гнусной ложью. Ибо те дав-
ние разногласия давно были преодолены, давно сошли на нет. Они 
не имели никакой связи с современностью. «Неужели ныне, в конце 
1924 года, – писал Троцкий, – правильно и добросовестно сообщать 
партии одни лишь отзывы дореволюционных годов, ничего не говоря 
об отзывах, выросших из совместной работы и борьбы?» «Неужели 
Ленин говорил и писал только то, что собрано у тов. Каменева?» 
«Неужели у Ленина не было других отзывов на основании опыта 
годов революции?»2. Они-то, Зиновьев и Каменев, знали, что было.  
А вот новое, молодое, послеоктябрьское поколение партии, не слиш-
ком хорошо знающее ее прошлое, содержание, ход и исход дореволю-
ционных дискуссий, было ошарашено и дезориентировано коммен-
тариями уважаемых лидеров партии – Зиновьева и Каменева к тому 
давнему письму Троцкого. Они внушали новому поколению партий-
цев, что Троцкий лицемер и иезуит. Делает вид, что ценит и уважа-
ет Ленина, тогда как действительное его отношение к Владимиру 
Ильичу – в том письме.

В общем, гнусная история. Правда, пару лет спустя, когда сталин-
цы начали «бить» и «добивать» самого Зиновьева, он покаялся пе-

1 Там же.
2 Он же. Наши разногласия // Архив Троцкого. М.: Терра, 1990. Т. 1. С. 116.
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ред Троцким, заявив, что обвинения в его адрес были надуманными.  
В 1926 г. Троцкий обратился к Зиновьеву на одном из фракционных 
совещаний: «Если бы я не опубликовал “Уроков Октября”, имела бы 
место так называемая литературная дискуссия против “троцкизма” 
или нет?» Зиновьев без колебаний ответил: «Разумеется. “Уроки 
Октября” были только предлогом. Без этого повод дискуссии был бы 
другой, формы дискуссии несколько другие, но и только»1. Пятаков 
резюмировал услышанное им заявление Зиновьева в следующих 
словах: «“Троцкизм” был выдуман для того, чтобы подменить дей-
ствительные разногласия мнимыми, т. е. разногласиями, взятыми из 
прошлого, не имеющими никакого значения теперь, но искусственно 
гальванизированными…»2

Покаялся Зиновьев, но… поздно. Дело было сделано. Ложь и кле-
вета, методы шельмования, к которым прибегал Зиновьев, станови-
лись привычными в борьбе с инакомыслящими. Травля им Троцкого 
была сродни ежовско-бериевским процессам 30-х годов. Конечно, 
еще не в таких, как в 30-е годы, кошмарных формах. Кошмары нач-
нутся потом. Но это ежовское «потом» органически вытекало из зи-
новьевского «сейчас».

Вместе с тем надо сказать, что в этой схватке, участники которой 
торили дорогу сталинизму, и Лев Давидович был не без греха. И он 
тоже, объективно, не желая субъективно того, посодействовал рож-
дению сталинизма. Хотя, конечно, «грех» Троцкого много меньше 
«греха» его преследователей. В отличие от Зиновьева и Каменева, он 
ничего не «додумывал», ничего не «домышлял» за них. И акцент в 
своей критике их позиций делал не на «делах давно минувших дней», 
а на их позициях, значительно более близких к современности. Но 
все же в целом он действовал по логике существовавшей в те поры 
недемократической, диктаторской системы и тем поддерживал и 
укреплял ее. Так, он пишет «Уроки Октября», основной смысл ко-
торых – покрепче ударить по Зиновьеву и Каменеву, в подробностях 
поведав об их штрейкбрехерстве в канун Октябрьского переворота. 
Ленин в своем «Завещании» напомнил об их тогдашнем поступке 
(публикация в одной газете статьи с разглашением секретного реше-
ния ЦК большевиков о готовящемся вооруженном восстании и с вы-
ражением своего несогласия с этим решением). И, напомнив об этом, 
Владимир Ильич, однако, просит3 сегодня не ставить им это в вину 
(ошибка была ими исправлена!).

1 Троцкий Л. Сталинская школа фальсификаций. М.: Наука, 1990. С. 102.
2 Там же. С. 105–106.
3 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 345.
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А Троцкий взял и поставил. И таким образом клеймо «врагов 
Ленина и ленинизма» было Троцким поставлено и на них. Конечно, 
критика Троцким поступка Зиновьева и Каменева имела более се-
рьезное оправдание. Ведь речь в ней шла о совсем недавнем прошлом 
и о действительно переломном моменте в борьбе большевиков за 
власть. Подразумевалось: людям, струсившим в решающий момент 
революционной борьбы, людям, способным на предательство, нельзя 
доверять дирижерскую палочку по руководству обществом – не туда 
заведут! И все же он в обоснование такого утверждения воспроизво-
дит поступок семилетней давности, совсем не касаясь того, исправ-
лена ли, осознана ли ими та ошибка. Не перестала ли она быть ак-
туальной сегодня? Говорить об их сегодняшней несостоятельности, 
опираясь на факт семилетней давности, нелогично и неубедительно. 
И это выдает стремление Троцкого просто скомпрометировать своих 
оппонентов. Здесь нет заботы о разрешении проблем, которые стоят 
перед обществом.

Вообще, ни Зиновьев, ни Каменев, ни Троцкий – они не злодеи 
и не примитивные честолюбцы, стремящиеся к власти во что бы то 
ни стало (как часто их представляют иные современные историки).  
Они – продукт и жертвы той политической (диктаторской, бю-
рократической) системы, которая сложилась в первые послеок-
тябрьские годы и вопрос об изменении которой они так и не дога-
дались поставить. Они были совершенно искренне убеждены, что 
только Диктатура («пролетариата») является наиболее совершен-
ным средством для развития страны, для создания нового, спра-
ведливого общества. Только она, считали они, в состоянии спло-
тить общество в некий монолит, способный защитить общество от 
внешних и внутренних врагов. Ленинские заветы о необходимости 
перестройки политической системы, ленинские предупреждения 
о губительной роли бюрократического управленческого аппарата 
не были ими подхвачены и развиты. Главной, коренной ошибкой 
их теоретической и практической деятельности было непонима-
ние того, что только Демократия может быть средством, способным 
оживить общественную жизнь и обеспечить ее эффективное и гар-
моничное развитие. Для всех них Демократия была изобретением 
буржуазии. Для них Демократия была синонимом «буржуазной 
демократии». В общем, для них буржуазия, буржуазный строй –  
это демократия, пролетарский, социалистический строй – это  
диктатура.

Между тем именно Демократия могла спасти и развить завоева-
ния Октября, предотвратить сползание страны к сталинской тотали-
тарной системе.
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Дополнить экономическую демократию политической!

Демократия – вовсе не синоним дряблости политического режима 
и разобщенности социальных сил. Она может быть не менее твердой 
в защите народных интересов, чем диктатура. Только ее твердость  
особого рода. Это твердость, опирающаяся на закон. И она не лише-
на элементов диктатуры. Только это «диктатура» особого рода: дик-
татура Закона!

И единство, сплоченность социальных сил общества она обеспе-
чивает гораздо лучше, нежели диктатура. Ибо она дает возможность 
ВСЕМ социальным, политическим и культурным силам общества 
принимать участие в обсуждении проблем, перед ним возникающих, 
рассматривать их с разных сторон и под разными углами, предлагать 
и обсуждать разные возможные пути их решения. И в результате 
обсуждений, в которые втягиваются тысячи лучших умов страны, 
рождаются решения, гораздо более эффективные, гораздо более со-
вершенные, чем в том случае, если эти решения вырабатывает узкая 
группа Политбюро или ЦК.

Вот она, спасительная формула: экономическая демократия плюс 
широкая демократия политическая. Иначе говоря, экономическую 
демократию нэпа совершенно необходимо было дополнить полити-
ческой демократией. К этому толкала провозглашенная Лениным 
необходимость коренного пересмотра важнейших положений соци-
алистической теории. Они же, его ученики и наследники, пошли не 
вперед, а назад от Ленина, от Ленина нэпа к Ленину «Государства 
и революции». Они возрождали идеи Диктатуры во всех ее ипоста- 
сях – экономической, политической, культурной, интеллектуальной. 
Это и подвигало советское общество к его самой большой беде – к 
сталинщине. Повторюсь: пороки диктатуры могли бы быть смягчены, 
если бы во главе ее оказался человек высокой нравственности и ин-
теллектуальной культуры. Но вся ее суть препятствовала появлению 
там такого человека. В диктаторской (авторитарной или тоталитар-
ной) системе, где «сплоченность» и «единство» обеспечиваются иду-
щими сверху приказами, где всякое сомнение в эффективности этих 
приказов карается тюрьмой или расстрелом, к властным вершинам 
могут подобраться только люди невысокого интеллекта, но железной 
воли и – главное – лишенные всяких нравственных ограничений.

А все-таки Зиновьев, Каменев, Троцкий были людьми достаточно 
высокого интеллекта и сохранившими в себе – кто в большей, кто в 
меньшей степени – нравственные ценности, формировавшиеся рус-
ской философией и культурой в передовых слоях русского общества. 
И потому для диктаторских полномочий они не слишком подходи-
ли. И, к сожалению, упустили из виду тех, кто «подходил». В первую 
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очередь Сталина. Они не заметили, как ловко он их столкнул лбами. 
Находясь некоторое время в тени, он, с одной стороны, натравливал 
своих партнеров по «Тройке» на Троцкого, а с другой – не давал бы-
стро его сожрать. Ему нужен был Троцкий, который наносил жесто-
кие удары по авторитету Зиновьева и Каменева. Они не понимали, не 
чувствовали, что объективно, компрометируя, «сжирая» друг друга, 
они играют на руку Сталину. Потом, когда ослепление их в схватке 
немного ослабло, они начали кое-что понимать. «Я думал, что глав-
ное – это Зиновьев, – признавался позднее Троцкий, – и не разгля-
дел вовремя, что главная опасность для партии и общества исходит 
от другого – от Сталина». А Зиновьев с Каменевым вспомнили, что 
вот же Ленин настаивал в «Завещании» на снятии Сталина с поста 
генсека. Увлеченные войной с Троцким, не вняли они завету своего 
учителя, убеждали членов ЦК, что он исправится, спасали его.

И когда укрепивший свои позиции Сталин стал притеснять уже 
своих бывших партнеров по «Тройке», Зиновьев попробовал воззвать 
к морали, намекая на то заседание пленума ЦК, когда ему и Каменеву 
удалось, проигнорировав ленинский завет, спасти Сталина от паде-
ния в политическое небытие: «Знает ли товарищ Сталин, что такое 
благодарность?» Товарищ Сталин, по свидетельству его бывшего 
«личного секретаря» Бажанова, «вынул трубку изо рта и ответил: 
“Ну как же, знаю, очень хорошо знаю, это такая собачья болезнь”»1. 
Получите, товарищ Зиновьев, и распишитесь…

Взывание к морали человека, считающего благодарность«собачьей 
болезнью», было, конечно, бессмысленно. Решили тогда действовать 
по логике «революционной целесообразности» – попытаться вы-
полнить завет Ленина и тем указать место «младшему партнеру». 
Полагали, что сработает тут их былой большевистский авторитет 
ближайших соратников Ленина.

И вот на XIV съезде партии (декабрь 1925 г.) Зиновьев после от-
четного доклада Сталина выступает с альтернативным содокладом.  
А расхрабрившийся Каменев вообще громко, открытым, что называ-
ется, текстом вносит предложение о выполнении ленинского завета 
о смещении товарища Сталина с поста генсека: «Я пришел к убежде-
нию, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя боль-
шевистского штаба»2.

Вот тут и выявились вся их политическая наивность и совер-
шенное непонимание особенностей диктаторско-бюрократической 
политической системы. Их «младший партнер», которого, как они 

1 Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб., 1992. Гл. 7.
2 ХIV съезд ВКП(б): Стенограмма. М., 1926. С. 275.



96

полагали, им, партийным тяжеловесам, легко будет сбросить с пар-
тийных верхов, этот «партнер», используя возможности генерально-
го секретаря по подбору и расстановке кадров, потихоньку-полегонь-
ку, тихой, что называется, «сапой», незаметно для большевистских 
могикан посадил на ответственные посты, на цековские должности 
верных ему людей из нового, молодого партийного набора, положил 
им приличные зарплаты, обеспечил привилегиями. Эти люди были 
всеми благами обязаны ему и только ему.

И вот, когда Каменев внес свое предложение, раздался просто вой 
стаи: «Голоса с мест: “Неверно!”, “Чепуха!”, “Вот оно в чем дело!”, 
“Раскрыли карты!” Шум. Крики: “Мы вам не дадим командных вы-
сот”, “Сталина! Сталина!” Делегаты встают и приветствуют тов. 
Сталина. Бурные аплодисменты. Крики: “Вот где объединилась пар-
тия. Большевистский штаб должен объединиться”… Голоса с мест: 
“Да здравствует тов. Сталин!!!” (Бурные, продолжительные аплодис-
менты, крики “Ура!”) Шум»1.

Они-то, мыслители-теоретики, ораторы-цицероны, не знали 
того, что знает Сталин: «Кадры решают все». И после того воя им 
стало ясно, кто всех ближе подобрался к главному креслу партии. 
Попытались еще сделать усилия, чтобы остановить претенден-
та на «нового Ленина», – объединились с Троцким. О, как грозно: 
«Объединенная оппозиция». Опоздали! Однопартийность, запрет на 
инакомыслие, обожествление партии, культ Ленина и догматизация, 
вульгаризация его идей, политическая диктатура – это же все они и 
создавали. Только вот все вожжи оказались в руках сталинцев.

И уже ничего сделать было нельзя. Можно только было попы-
таться сохранить свою политическую честь. Троцкому это удалось –  
воевал со сталинистами до последних дней, когда ему, вытолкну-
тому в эмиграцию, в 1940 г. размозжил ледорубом череп подослан-
ный Сталиным некто Меркадер, получивший за это убийство Героя 
Советского Союза. Да, Троцкому удалось. Зиновьеву и Каменеву – 
нет. Диктатура, которую возглавил бывший «младший партнер», их 
вначале опозорила, а потом безжалостно и подло раздавила.

Атмосфера кошмара, сгустившаяся над головой некогда претен-
дента номер один на ленинское кресло, ясно вырисовывается из та-
ких, например, записок Зиновьева.

1934 г.: «Товарищу Сталину. Сейчас (16 декабря в 7 1/2 веч.)  
тов. Молчанов с группой чекистов явился ко мне на квартиру и про-
извел у меня обыск. Я говорю Вам, товарищ Сталин, честно: с того 
момента, как распоряжением ЦК я вернулся из Кустаная, я не сделал 

1 ХIV съезд ВКП(б). С. 275.
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ни одного шага, не сказал ни одного слова, которые я должен был бы 
скрывать от партии, от ЦК, от Вас лично. Я думал только об одном: 
как заслужить доверие ЦК и Ваше лично, как добиться того, чтобы 
Вы включили меня в работу... Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не вино-
ват перед партией, перед ЦК и перед Вами лично. Клянусь Вам всем, 
что только может быть свято для большевиков, клянусь Вам памятью 
Ленина. Я не могу себе представить, что могло вызвать подозрение 
против меня. Умоляю Вас поверить этому честному слову. Потрясен 
до глубины души. Г. Зиновьев»1.

А вот записка Сталину, написанная уже в тюремной камере:  
«...В моей душе горит одно желание: доказать Вам, что я больше не 
враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы дока-
зать это... Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Ваш 
и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, 
загляните же в мою душу, неужели Вы не видите, что я не враг Ваш 
больше, что я Ваш душой и телом, я понял, что я готов сделать все, 
чтобы заслужить прощение, снисхождение...»2

В расчете на обещанное им с Каменевым (а также их родствен-
никам) сохранение жизни они на судебном процессе «признались» в 
преступлениях, которых не совершали.

23 августа 1936 г. глубокой ночью подсудимые (16 человек) были 
доставлены в Октябрьский зал Дома союзов. В 2 часа 30 минут ночи 
Ульрих огласил приговор. Все приговаривались к высшей мере так 
называемой социальной защиты – к расстрелу с конфискацией лично 
им принадлежащего имущества.

Через сутки приговор был приведен в исполнение…
Той же кровавой, полной издевательств и унижений дорогой 

пройдет немного позднее и бухаринская группа. Замечательный че-
ловек был Николай Иванович Бухарин. Ленин называл его любим-
цем партии. Замечательный человек, талантливый теоретик (фило-
соф, экономист), но предельно наивный политик, который просто 
не мог понять, что такими злодеями, такими извергами могут вдруг 
оказаться товарищи по партии. Он видел в ней большую семью, где 
родственники могут повздорить, поспорить, по-разному оценить те 
или другие вещи, но, несмотря ни на что, будут оставаться друзьями, 
бесконечно преданными общему делу и друг другу. Он и с Лениным, 
случалось, спорил. И довольно остро. Спорил и… любил. Так спорят 
с отцом входящие во взрослость дети. И в случае несогласия спорил с 
Троцким, но спорил с большим, с огромным уважением. Собственно, 

1 Радзинский Э. Сталин. М.: Вагриус, 1997. С. 350.
2 Там же. С. 362.
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когда Зиновьев подготовил проект решения одного из пленумов с 
требованием убрать Троцкого из Политбюро и из ЦК, Бухарин хотя 
и полемизировал с Троцким, но против этой резолюции восстал гнев-
но и страстно. И благодаря ему предложение Зиновьева было про-
валено. Также горячо оспаривал он идеи Зиновьева и Каменева, на-
правленные на ограничение и даже свертывание нэпа. Бухаринскую 
критику Сталин активно использовал в борьбе с двумя прежними 
друзьями по «Тройке». Бухарин шел в открытую, без всяких задних 
мыслей и коварных замыслов. Он и предположить не мог, что такие 
замыслы возникнут у кого-то из его партийных товарищей. И толь-
ко какое-то время спустя он вдруг обнаружил, что по воле Сталина 
теоретическая дискуссия с Зиновьевым и Каменевым перерастает 
в их травлю, отвратительную и безнравственную. А потом травля 
перекинулась и на него, Бухарина, в ком Сталин заподозрил нового 
претендента на властное кресло. И тогда он чуть более внимательно 
вгляделся в идущего рядом генсека, то ужаснулся тому, что увидел. 
И об этом увиденном им кошмаре он, бедный и наивный Бухарчик, 
пошел поведать своему теоретическому противнику, но партийному 
другу Льву Борисовичу Каменеву. Каменев постарше, поопытней в 
политике; пошел к нему Бухарчик душу раскрыть, за человеческой 
помощью: помоги понять, разобраться в этом ужаснувшем его фе-
номене. «Мы считаем, что линия Сталина, – взволнованно говорил  
он, – губительная для всей революции». Сталин – это беспринцип-
ный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти. 
Меняет теории ради того, кого в данный момент следует убрать.  
«В “семерке” мы разругались с ним до “врешь”, “лжешь” и пр. Он те-
перь уступил, чтобы нас зарезать». «Что делать, когда имеешь дело 
с таким противником: Чингисханом…» «Политика Ст[алина] ведет к 
гражданской войне. Ему придется заливать кровью восстания»1.

Каменев комментирует: «Тон – абсолютной ненависти к Сталину 
и абсолютного разрыва», – и добавляет: «Бухарин совершенно прав, 
обвиняя Сталина в том, что он не выдумал ни одного слова, а вос-
пользовался лишь осколками оппозиционной [то есть троцкист-
ско-зиновьевской. – Г.  В.] платформы [с ее идеями отмены нэпа, 
осуществления первоначального накопления для индустрии за счет 
беспощадной эксплуатации крестьянства. – Г. В.]»2.

Каменев переслал запись этой беседы Троцкому. Троцкисты, 
имевшие разногласия с «правыми»-бухаринцами, стремившимися 
защитить крестьянство от намечаемой эксплуатации на базе «перво-

1 Социалистический вестник (Берлин). 1929. 22 марта.
2 Там же.
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начального накопления», поспешили – не без удовольствия – вы-
дать своих оппонентов Сталину с головой: взяли и напечатали этот 
монолог Бухарина («нравственно» все то, что нам служит!). Да еще 
Троцкий присовокупил к этому глубокомысленное размышление: 
«Правые представляют то звено внутри нашей партии, за которое 
буржуазные классы подспудно тянут революцию на путь термидо-
ра. Центр делает в данный момент попытку отпора или полуотпора. 
Ясно: оппозиция не может иметь ничего общего с комбинаторским 
авантюризмом, рассчитывающим при помощи правых опроки-
нуть центр». «Готовы ли мы поддержать нынешний официальный 
сдвиг [сталинистов в направлении Троцкого – Зиновьева. – Г.  В.]? 
Безусловно. Всеми силами и средствами». «Наша поддержка левым 
или полулевым шагам центристов состоит в том, что мы, опальные 
большевики-ленинцы, исключаем самую мысль о каком-либо блоке с 
правыми против общего противника»1. В общем: «Со Сталиным про-
тив Бухарина? Да. С Бухариным против Сталина? Никогда». Ну и 
получите, Лев Давидович, от любезных Вам «центристов» ледорубом 
по черепу… А за кровь расстрелянного впоследствии Бухарина Вы 
тоже несете определенную ответственность: Ваша публикация и Ваш 
«высокотеоретичный» комментарий слегка смахивают на донос...

Ну а Бухарчик тоже опоздал со своим «пониманием», да и не при-
думал, что ему с этим «пониманием» делать.

В общем, нет повести печальнее на свете…
И сегодня невозможно без глубокой, просто неизбывной печали 

думать о судьбе поколения революционеров, делавших Октябрьскую 
революцию во имя счастливой жизни своего народа.

Урок истории: будущее – за демократией и «реальным 
гуманизмом».

Приглушим немного печаль и вспомним Спинозу: не смеяться, не 
плакать, не печалиться, а ПОНИМАТЬ.

И, думаю, надо ПОНЯТЬ следующее.
Главное: сталинизм вовсе не синоним социализма, вовсе не «за-

кономерное следствие Октябрьской революции»; неприятие стали-
низма не означает отказ от социализма. Трагедии сталинизма, преда-
вшего идеалы Октябрьской революции и большевизма, можно было 
избежать, оставаясь в целом, в главном в рамках Марксовой (ленин-
ской) социалистической парадигмы. Только надо было внести в нее 
коррективы (хотя и довольно существенные), которые отвечали бы 

1 Троцкий Л. Письма из ссылки, 1928 / ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. М.: 
Изд-во гуманитарной литературы, 1995. С. 107.
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вызовам нового времени. Коррективы, которые начал делать Ленин 
эпохи нэпа и по вектору которых следовало пойти его действитель-
ным (а не фальшивым) последователям (чего ими, увы, не было 
сделано).

Главные из этих корректив.
Не Диктатура («пролетариата» или кого-то еще), а Демократия 

и только Демократия могла быть политической формой построения 
нового, справедливого, свободного от эксплуатации и социального 
неравенства общества. Роза Люксембург: «Свобода лишь для сторон-
ников правительства, лишь для членов одной партии – сколь бы мно-
гочисленными они ни были – это не свобода. Свобода всегда есть сво-
бода для инакомыслящих… Только неограниченная бурлящая жизнь 
продолжает тысячи новых форм, импровизации, обретает творче-
скую силу, сама исправляет все ложные шаги. Общественная жизнь 
государств с ограниченной свободой именно потому так скудна, так 
жалка, так схематична, так бесплодна, что выключением демократии 
она закрывает для себя жизненные источники всякого духовного бо-
гатства и прогресса… Вся масса народа должна участвовать. Иначе 
социализм будет декретирован, октроирован дюжиной кабинетных 
интеллигентов»1.

Демократия – именно она должна охватывать все, абсолютно все 
стороны социальной жизни: экономическая демократия, политиче-
ская, интеллектуальная, нравственная.

1. Экономическая демократия: сосуществование различных эко-
номических укладов, их цивилизованное, регулируемое законами и 
общественной моралью, соперничество и сотрудничество, сочетание 
плановой государственной дисциплины и стихии рыночных отноше-
ний; минимизация в разрывах доходов граждан – поддержание «де-
цильного коэффициента» (отношение доходов 10 % самых богатых к 
доходам 10 % самых бедных) на уровне 3–6.

2. Политическая демократия: политический и идеологический 
плюрализм – многопартийность, отсутствие обязательной для всех 
«государственной идеологии», светское государство; сохранение 
лишь одной формы «диктатуры» – диктатуры Закона, обсужденного, 
одобренного и принятого гражданским обществом, Закона, милости-
вого и равного для всех и каждого; неукоснительное обеспечение всех 
известных свобод и прав человека.

3. Интеллектуальная демократия: ничем не ограниченная сво-
бода мысли и свобода слова; никакой цензуры, кроме «цензуры» 
традиционной нравственности, ненавязчиво осуществляемой обще-

1 Люксембург Р. О социализме и русской революции. С. 327, 328.



ственным мнением; равенство «веры» и «неверия», религии и атеиз-
ма; никакого преимущества ни одной из научных, философских или 
художественных школ, равные права и возможности всем течениям 
и всем школам.

4. Нравственная демократия: приоритет нравственности по отно-
шению к политике; категорический отказ от популярной в советские 
времена формулы «нравственно все то, что служит делу строитель-
ства социализма» и изменение ее на прямо противоположную: «со-
циализмом является все то, что служит, что отвечает нравственным 
установкам и ценностям».

Все это и составляет суть нового, справедливого социального 
строя, который может быть назван демократическим, гуманным 
социализмом, или еще точнее (поскольку «социализмом» называ-
ют сегодня себя очень разные системы и идеологии) – Реальным 
Гуманизмом. И можно не сомневаться, что именно за этим строем 
«реального гуманизма» будущее.
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«РЕАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ»  
ПРОТИВ «КАЗАРМЕННОГО КОММУНИЗМА» 
(АЛЬТЕРНАТИВА: БУХАРИН – СТАЛИН)

«Какая же дорога ведет к Храму?» – то и дело растерянно спрашива-
ли сбившиеся с пути герои культового фильма кануна перестройки 
«Покаяние». «Какая дорога ведет к обществу Добра, Справедливости, 
Равенства и Свободы?» – вопрошали просвещенные люди перелом-
ных исторических эпох и эпохи послеоктябрьского развития Рос- 
сии в частности и в особенности. И предлагались различные альтер-
нативы. В конце 20-х – начале 30-х годов страна и политическая эли-
та России стояли перед двумя главными альтернативами, выдвину-
тыми двумя партийными лидерами – Сталиным и Бухариным.

Каково содержание этих альтернатив? Какая из них и почему взя-
ла верх, что из этого получилось? Сколь поучителен опыт их проти-
востояния для современного поколения российских граждан?

Последнее письмо

Это письмо Бухарина «Будущему поколению руководителей пар-
тии», написанное им накануне ожидавшегося ареста и сохраненное 
для нас его женой, женщиной высочайших нравственных достоинств, 
Анной Михайловной Лариной. В нем он растерянно и ошарашенно 
фиксирует усугубление той трагической ситуации, куда, как в смер-
тельную воронку, втягиваются страна, партия, учение, в которое он 
так верил, и его личная судьба: «Ухожу из жизни… Чувствую свою 
беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, 
методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует 
организованную клевету, действует смело и уверенно… Любого члена 
ЦК, любого члена партии эти “чудодейственные” органы [НКВД. – 
Г. В.] могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, 
диверсанта, шпиона». Он успевает только выкрикнуть содержание 
той задачи, которую, по его мнению, должно решить следующее по-
коление: «Обращаюсь к вам, будущее поколение руководителей 
партии, на исторической миссии которых лежит обязанность рас-
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путать чудовищный клубок преступлений, который в эти страшные 
дни становится все грандиознее, разгорается как пламя и душит пар-
тию». Потом, видимо, подумал и дописал: «Ко всем членам партии 
обращаюсь!»1

Задачу завещал Николай Иванович, конечно, капитальную. 
Только две поправки, которые прошедшие с тех пор десятилетия тре-
буют внести в это написанное кровью обращение.

Во-первых, наивны содержащиеся в нем надежды на будущих «ру-
ководителей партии». В переродившейся и испоганенной сталинца-
ми партии (и время это ясно показало) невозможно было появление 
«руководителей», желавших и по-настоящему способных раскрыть 
«клубок преступлений» тех «страшных дней». Даже лучшие из этих 
«руководителей» – Хрущев, Горбачев – робко, трусливо и непосле-
довательно приступали к осмыслению сталинщины. Уместнее было 
бы Николаю Ивановичу обратиться не к «руководителям» и даже не 
к «членам партии» только, а к «будущему поколению» всех граждан 
России.

И второе. Бухарин пишет о «пламени преступлений», которые 
«душат партию». Уместнее было бы обратить внимание людей «бу-
дущих поколений» на то, что «преступления» эти «душат» не просто 
и не только «партию», но всех граждан страны, все слои народа. Это 
не внутрипартийная, это общенародная беда.

Мы с волнением приступаем к завещанному Бухариным рассле-
дованию. И при этом несколько расширяем его рамки и усложня-
ем содержание решаемых задач. Через драматическую судьбу идей 
Бухарина, через коллизии его политической и публицистической 
деятельности, через трагические изломы его жизни можно, пожалуй, 
наилучшим образом рассмотреть и понять драму послеоктябрьской 
истории нашего общества.

В ходе своего анализа мы коснемся некоторых «звездных мо-
ментов» в деятельности Бухарина, когда ему доводилось открывать 
новые горизонты теории, разрабатывая маршруты развития нашего 
общества на путях демократии и гуманизма, маршруты, резко кон-
трастирующие с теми, что намечало и осуществляло сталинское ру-
ководство. Эти идеи Бухарина и сегодня сохраняют свое значение 
и способны серьезно обогатить теорию современного национально-
российского и мирового развития.

Нас интересует и еще одна сторона рассматриваемой проблемати-
ки. А именно: почему на рубеже 20–30-х годов победила не бухарин-
ская демократическо-гуманистическая альтернатива (развивавшаяся 

1 См.: Ларина-Бухарина А. Незабываемое. М., 2002. С. 415–416.



104

им на основе ленинских идей нэпа), а политическая линия, связанная 
с абсолютизацией насилия и принуждения; линия, провозглашающая 
некое «усиление социально-классовой борьбы по мере продвиже-
ния страны к социализму» (что, в частности, служило обоснованием 
разрастающегося вала репрессий 30–40-х годов)? Почему, наконец, 
сложилась не система народной демократии и гуманизма (прокла-
мировавшаяся Бухариным), а диктатура бюрократии, да еще в самой 
жесткой, жестокой, террористической форме? И последнее: реальна 
ли, оправдана ли в современных условиях борьба за осуществление 
идей «демократического, правового социализма» и «реального гума-
низма» (разработка которых была начата Лениным в эпоху нэпа и 
продолжена Бухариным после смерти вождя большевиков)?

Продолжение «ленинской нити»

Зрелый Бухарин начинает с того, чем закончил Ленин. Он на-
стойчиво сосредоточивает наше внимание на «необыкновенно сме-
лой, яркой, отчетливой и необычайно энергичной», высказанной «со 
всей суровой и страстной политической энергией» «формулировке» 
Лениным главного вывода из практической и теоретической деятель-
ности большевиков: «Мы вынуждены признать коренную перемену 
всей точки зрения на социализм»1.

Этот тезис Ленина был ошарашивающим и парадоксальным. Как 
это «перемену»? И причем не какого-то отдельного положения, а 
«всей» (!) точки зрения на социализм. Мало кто тогда понял и кто 
воспринял эту ленинскую мысль. Что это значит? Пересматривать 
«всю» Марксову теорию, под знаменем которой боролись многие 
годы? Отодвинуть в сторону «Манифест коммунистической пар-
тии», «Капитал», «Критику Готской программы»? А вместе с ними  
и ленинские «Что делать?», «Государство и революцию», всю стра-
тегию революционной борьбы, завершившуюся победным Октябрем 
17-го года? И что вместо?

Сам Ленин едва-едва начал этот «коренной пересмотр», успел 
наметить только общее направление размышлений на сей счет, вы-
сказать несколько первоначальных конкретных (хотя и чрезвычайно 
ценных) рекомендаций к логике такого «пересмотра». Но после его 
смерти все эти заветы и рекомендации зависли в воздухе…

Единственным марксистским теоретиком, единственным из всех 
лидеров партии, кто подхватил эти ленинские идеи, кто всерьез 
приступил к реализации ленинского завета о «коренном пересмо-

1 См.: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 422.
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тре» взгляда на социализм, был Николай Иванович Бухарин. В ста-
тьях 1925–1929 гг. (главные среди которых «Путь к социализму…», 
«Политическое завещание Ленина» и «Записки экономиста») и 
была развернута бухаринская версия нового взгляда на социализм. 
В ней он итожит идеи последних работ Ленина, видя в них «послед-
нее, самое мудрое, самое взвешенное слово», «самую продуманную 
директиву»1, данную Ильичом своим соратникам и ученикам.

И начинает Бухарин эту свою работу с осмысления идей ленин-
ской статьи «О нашей революции», которую он называет «одним из 
самых оригинальных и самых смелых творений». В чем же он видит 
ее «оригинальность» и «смелость»?

Нет, в ней не «отодвигаются» в сторону ни «Манифест», ни 
«Капитал». Они остаются для Ленина (и Бухарина) общетеорети-
ческим, общеметодологическим и общефилософским фундамен-
том социально-преобразовательной стратегии. Но в разработанную 
в этих трудах революционную стратегию, в описанные в них пути 
движения к новому («социалистическому», «коммунистическому») 
обществу должны быть внесены весьма существенные коррективы. 
Во-первых, нужно ясное осознание того, что главные положения ре-
волюционной теории Маркса ограничены (как, кстати, об этом пи-
сал в конце своей жизни сам Маркс в письме Вере Засулич) запад-
ноевропейским пространством. И потому нельзя просто «прилагать» 
их общие принципы к ситуациям другого социально-исторического 
типа и к российской ситуации в том числе. К примеру, отец русско-
го марксизма Плеханов полагал (а вслед за ним и основная масса 
социал-демократов России), что главная задача русских социалис- 
тов – подставить конкретные «арифметические» значения в исход-
ную, общую, «алгебраическую» формулу марксизма.

Ленин (и вслед за ним Бухарин) совсем не против этих исходных, 
всеобщих марксистских формул. Как и Маркс, они убеждены, что 
возникновение нового («социалистического») общества возможно 
только на высокоразвитой экономической базе и при высокой степе-
ни культурности трудящихся классов. Но (и в этом суть их добавле-
ния к идеям Маркса) это движение к высокоразвитости и культурно-
сти не обязательно должно происходить в рамках капиталистической 
формации. «Педанты» от марксизма, абсолютизируя Марксову 
формулу, пишет Бухарин, «не понимают того основного, что если, 
с точки зрения всемирной истории, проделывать пролетарскую ре-
волюцию должны развитые страны, страны с чрезвычайно развитой 
экономической базой, вполне и вполне “достаточной” для перехода 

1 Там же. С. 419.
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к социализму (хотя никто не может сказать, с какой ступеньки раз-
вития начинается эта достаточность), то могут быть особые исключе-
ния, определяемые своеобразием внутренней и внешней обстановки. 
Это своеобразие обстановки как раз у нас и имело место, ибо у нас 
революция была связана, во-первых, с мировой войной, во-вторых, 
с началом гигантского революционного брожения среди сотен мил-
лионов восточных народов и, в-третьих, с особо благоприятным со-
четанием классовых сил внутри страны, сочетанием, которое Маркс 
еще в пятидесятых годах прошлого века считал самым выгодным, а 
именно сочетанием крестьянской войны с пролетарской революцией. 
И вот эти-то обстоятельства, эта совершенно своеобразная и ориги-
нальная обстановка была основой для всего развития нашей револю-
ции. Сделалось возможным такое оригинальное положение, что мы 
сначала завоевываем себе “рабоче-крестьянскую власть”, а потом уж 
должны на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя 
двинуться догонять другие народы»1.

И это не просто какое-то малозначительное изменение последо-
вательности преобразований: политические изменения идут не вслед 
за экономическими и культурными (как это традиционно полагалось 
для западноевропейских стран), а экономика и культура идут вслед за 
политикой. Изменение следования ведет к новому пониманию фор-
мационных ступеней, по которым может двигаться общество к новой 
(«социалистической») формации. Эти порождаемые практикой и не 
предусмотренные прежней теорией «следования» формационные 
образования поначалу пытались представить некими «переходными 
формами». Но по мере исторического развития все больше выясня-
лось, что эти «временные», «переходные» формы имеют тенденцию 
задерживаться в истории надолго, обретая стабильные, устойчивые 
черты, совокупность которых может быть охарактеризована как осо-
бое, специфическое формационное образование. Это предощущал, 
это провидел Ленин уже в эпоху революции 1905 г. Так, уже рас- 
сматривая возможный итог революции 1905 г., Ленин провидел воз-
можность возникновения социального организма особого типа, кото-
рый не есть капитализм или социализм, а государственная система, в 
которой будут доминировать рабочий класс и крестьянство, где будут 
сочетаться элементы рыночного крестьянского хозяйства и государ-
ственная экономика, контролируемая рабочим классом («револю-
ционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»). 
В этом же ряду стоят высказанные в послеоктябрьский период ле-
нинские идеи об особом типе «государственного капитализма», до-

1 Бухарин Н. И. Избранные произведения. С. 421–422.
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пускающего развитие частнособственнических, предприниматель-
ских отношений в условиях политического господства трудящихся 
классов. Наконец, концепция нэпа, сочетающая элементы рыночной 
стихии и государственной плановой экономики. И такой, базирую-
щийся на нэпе, социальный организм, по утверждению Ленина, впол-
не мог существовать в течение нескольких поколений, и в рамках его 
вырастала бы высокопроизводительная экономика, осуществлялась 
«культурная революция», сближались, выравнивались интересы со-
циальных слоев, формировалось правовое государство. Особая – не 
капиталистическая, но и не социалистическая – формация!

«Эти чрезвычайно смелые рассуждения, – писал Бухарин о ленин-
ской стратегии нэпа, – необходимы Владимиру Ильичу и для того, 
чтобы протянуть отсюда нитку для дальнейшего»1. Подхватывая эту, 
Ильичом протянутую, «нитку», Бухарин и начинает процесс «даль-
нейшего» развития этих ленинских идей.

Он начинается брошюрой «Путь к социализму и рабоче-кре-
стьянский союз» (1925). «Когда я ее писал, – однажды заметил Буха- 
рин, – то включил в нее мои разговоры с Лениным о статьях, им опу-
бликованных, и о тех, которые еще не были написаны. Я пытался в 
этой брошюре ограничиться только передачей мыслей Ленина так, 
как он их мне излагал. Там не было, конечно, цитат. Мое понима-
ние его мыслей отражалось в том, как я писал. Это было мое изло-
жение мыслей Ленина, как я их тогда понимал… Что касается “По- 
литического завещания Ленина” [работа Бухарина 1929 г. – Г. В.], то 
дело тут было совсем иное. К этому времени у нас уже разгорелись 
большие споры в политике по отношению к крестьянству, и я должен 
был написать только о том, что Ленин уже напечатал. В основном это 
было, конечно, то же самое. Но первая брошюра шла дальше, и изло-
женный в ней круг идей был шире, цельнее. Они не ограничивались 
тем, что Лениным было уже написано, а давали сводку того, что он 
думал и высказывал в беседах со мной»2.

И Бухарин подчеркивает, что важнейшей особенностью этого но-
вого, специфического социального организма, этого нового, специ- 
фического формационного образования будет особый тип отношений 
между различными классами и слоями трудящихся (крестьянством 
и рабочим классом в первую очередь). В своей выдающейся  работе 
«Заметки экономиста» (1928) Бухарин подробнейшим образом раз-
берет этот возможный тип отношений, который способен наиболее 
эффективным образом обеспечить развитие всех секторов народного 

1 Там же. С. 422.
2 См.: Фельштинский Ю. Г. Разговоры с Бухариным. М., 1993. С. 62–63.
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хозяйства и формирование нового уровня культуры. И мы об этой 
стороне бухаринской концепции еще подробно расскажем.

Но прежде следует сказать о разрабатываемых (вслед за Лениным) 
Бухариным главных принципах политики в этом специфическом 
формационном организме, о новом общем подходе к социально-
историческому творчеству. «Главные пункты его (Ленина) завеща-
ния, – заметит Бухарин, – была мысль о возможности прийти к соци-
ализму, не применяя больше насилия против крестьянства», против 
«населения России» в целом1. И вообще, по мнению Бухарина, социа-
лизм, как и путь к нему, должен быть путем демократии и гуманизма. 
Демократический, гуманный социализм – эта формула становится 
главной в концепции Бухарина.

«Одержим идеей гуманизации общества»

Так характеризовала доминирующую установку Бухарина в по-
слеленинский период Анна Михайловна Ларина, с которой Николай 
Иванович делился самыми сокровенными своими думами.

И здесь не было преувеличения. Зрелый Бухарин действитель-
но был «одержим» идеей гуманизма, что в те годы было не слиш-
ком популярно в среде большевиков, в традициях социально-клас-
сового («революционного») насилия в эпоху борьбы с царизмом, с 
Временным («буржуазным») правительством, в дни Октября и гря-
нувшей после него Гражданской войны, в условиях «военного ком-
мунизма» (с насильственным изъятием производимого крестьянами 
продукта «во имя победы в войне с помещиками и капиталистами»). 
Но теперь, после окончания Гражданской войны, мы должны, вслед 
за Лениным, провозглашает Бухарин, трансформироваться из «пар-
тии войны» в «партию мира». Вся наша деятельность, неустанно по-
вторяет он, должна вдохновляться теперь идеями социального мира, 
демократии и гуманизма. И гуманизм должен стать не конъюнктур-
ной, временной политикой, а стержнем нашей теории, основой дви-
жения к новому (социалистическому) обществу.

«Идеи гуманизма, – вспоминал о беседах с Николаем Ивановичем 
один из его доверительных собеседников (историк, социал-демократ 
Б. И. Николаевский), – были высказаны Бухариным в очень эле-
ментарных терминах, но с большой горячностью. Он настаивал на 
важности именно такого подхода, и для меня скоро стало ясным, что 
гуманистическая борьба против “постоянного принуждения” явля-
лась для него не только борьбой против внешнего врага – нацизма, 

1 Фельштинский Ю. Г. Разговоры с Бухариным. С. 62–63.
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но также против внутреннего врага, против попыток внутри партии 
большевиков пересмотреть гуманистические основы марксизма, про-
тив стремления дегуманизировать последний»1.

И далее еще более важное свидетельство того же собеседника: 
«Во время пребывания в Париже [в 1936 году, куда Бухарин был по-
слан по постановлению Политбюро для организации покупки архи-
ва Карла Маркса. – Г. В.] Бухарин выступил с публичным докладом.  
В этом докладе… Бухарин с еще большей силой подчеркивал важ-
ность “пролетарского гуманизма”. Мне привелось посетить его, когда 
он заканчивал подготовку к этому докладу. “Если хотите, – сказал  
он, – я прочту то, что только что написал: это имеет прямое отноше-
ние к нашим разговорам”. Я, конечно, хотел, и он прочел мне несколь-
ко отрывков. “Да, – заметил ему я, – это действительно то, о чем мы с 
вами уже несколько раз говорили, – это возвращение к гуманизму, и 
притом к самому элементарному гуманизму, против которого все ком-
мунисты еще так недавно бунтовали”. Бухарин не отрицал. Он при-
знавал, что первые годы революции для них для всех были действи-
тельно годами сплошного бунта против гуманизма. Настроениями 
такого бунта были захвачены не только такие люди, как Бухарин и 
Горький, но и Блок, и многие другие. Но все проходит соответству-
ющие этапы развития. В начале революции на очереди стояло раз-
рушение старого – и потому был необходим бунт против гуманизма, 
который ставил грани стихии разрушения. Теперь мы вошли в совсем 
другой период, и перед нами, как самые важные, стоят задачи не раз-
рушения, а созидания. И теперь именно гуманистические идеи долж-
ны пропитать всю нашу политическую и просветительную работу… 
Надо вернуть марксизм к его гуманистическим основам»2.

«Гуманизм Бухарина, – отмечает его собеседник, – как мне каза-
лось тогда, в значительной мере был заострен благодаря жестокостям 
насильственной коллективизации и связанной с нею борьбе внутри 
коммунистической партии. Я вспоминаю ряд эпизодов, на которых 
был основан этот вывод. Как-то раз я заметил, что об ужасах коллек-
тивизации мы за границей знали достаточно много. Бухарин за это на 
меня по-настоящему рассердился и почти резко заявил, что все, что 
напечатано за границей о коллективизации, дает лишь очень слабое, 
бледное представление о том, что происходило в действительности. 
Он был в точном смысле этого слова перегружен впечатлениями от 
встреч и бесед с активными участниками кампании по раскулачи-
ванию деревни, которые были буквально потрясены пережитым. 

1 Там же. С. 66.
2 Там же. С. 67.
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Многие коммунисты тогда кончали самоубийством; другие – сходи-
ли с ума. Значительное число уходило от политической деятельно-
сти. “Я и до коллективизации видел много тяжелого, – говорил Буха- 
рин. – В 1919 г., когда я настаивал на лишении Чека права на рас-
стрелы, Ильич провел решение о посылке меня представителем 
Политбюро в коллегию ВЧК с правом вето”. “Пусть пойдет туда  
сам, – сказал Ленин, – дадим ему возможность сделать попытку вве-
сти террор в границы. Все мы будем только рады, если это ему удаст-
ся”. “И действительно, – продолжал Бухарин, – я видел вещи, иметь 
дело с которыми не пожелал бы и врагу. Но 1919 год никак нельзя 
сравнить с 1930–1933 гг. В 1919 г. мы сражались за нашу жизнь. Мы 
убивали, но убивали и нас. Мы каждый день рисковали своими голо-
вами и головами близких... А в годы коллективизации шло хладно-
кровное уничтожение совершенно беззащитных людей, с женщинами 
и детьми”». «И тем не менее, – продолжает Николаевский знакомить 
нас с мыслями Бухарина, – социалистические последствия коллек-
тивизации оказались много страшнее даже ужасов ее проведения. 
Произошли глубокие перемены в психическом облике тех коммуни-
стов, которые проводили эту кампанию: кто не сходил с ума, превра-
щался в человека-машину. Для них террор становился нормальным 
способом управления. “Они больше не человеческие существа, – го-
ворил Бухарин, – а только зубчики страшной машины”... Особенно 
в деревне происходит настоящее озверение людей – и в результате 
идет процесс, который Бухарин называл процессом превращения со-
ветского государства в какую-то империю “железной пяты” Джека 
Лондона»1.

Эти свидетельства полностью совпадают с тем, что пишет в сво-
их воспоминаниях Анна Михайловна Ларина: «Во время коллекти-
визации, проезжая Украину, на маленьких полустанках Н. И. видел 
толпы детей с распухшими от голода животами. Они просили мило-
стыню. Н. И. отдал им все свои деньги. Это было летом 1930 года. 
По приезде в Москву Н. И. зашел к моему отцу и, рассказывая об 
этом, с возгласом: “Если более чем через десять лет после революции 
можно наблюдать такое, так зачем же было ее совершать!”– рухнул 
на диван и истерически зарыдал. Мать отпаивала его валериановыми 
каплями»2. «Новый мир, как его представлял Бухарин, должен был 
быть осуществлен во что бы то ни стало, что вовсе, по его мнению, 
не означало “чего бы это ни стоило, любой ценой”. Бухарина всегда 
мучили нравственные коллизии, он видел трагическую сторону са-

1 Фельштинский Ю. Г. Разговоры с Бухариным. С. 68–69.
2 Ларина-Бухарина А. Незабываемое. С. 128–129.
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мых человечных идей. И если в первые послереволюционные годы, в 
годы Гражданской бывало, что при столкновении двух миров Н. И. не 
находил возможности бороться за свои идеалы исключительно “ду-
ховным оружием” и даже оправдывал “слово товарища Маузера”, то 
в дальнейшем он был убежден, что цели возможно достигнуть с наи-
меньшими издержками. К этому были направлены все его помыслы, 
теоретические искания и политическая деятельность»1.

Подтверждение всех этих свидетельств – доклад Бухарина, сде-
ланный в Париже 3 апреля 1936 г., «Основные проблемы современ-
ной культуры». Доклад был поистине гимном нравственной полити-
ке, гуманизации общественного процесса. Свои задушевные мысли 
о «социалистическом гуманизме» Николай Иванович высказывает  
в контексте противопоставления своей позиции позиции тоталитар-
ной культуры фашизма. Но когда я читаю эту речь Бухарина, зная уже 
о занесенной над ним «секире» сталинского НКВД, то ясно чувствую, 
что под «тоталитарной» системой, под «режимом политического на-
силия» он подразумевает не только режим германского фюрера, но и 
его сталинского двойника. Сегодня именно так читается его доклад. 
В нем он просто криком кричит о «дегуманизации» современного 
общества. Отмечает, что «ввод конвейера», «жесткая бюрократиза-
ция», «рождение армии чиновников», «всеобщее господство вещи 
над трудящимися» – все это превратило жизнь массы людей в «ме-
ханически-расчетливое прозябание без инициативы, без творческих 
устремлений»; «люди отличаются друг от друга только номером»2. 
(И это, как понятно, характеризует не только западные тоталитарные 
системы. Здесь несомненно содержатся и важные характеристики 
сталинщины, превращавшей страну в огромный ГУЛАГ.) И куль-
минация: «Проблемы восстановления человечества, идеи гуманиз- 
ма – это неимоверно важная проблема для всей культуры»3.

Важно заметить при этом, что «гуманизм» Бухарина не сино-
ним политической дряблости и мягкотелости. Бухарин не просто 
за «гуманизм». Он за политический гуманизм, за гуманистическую 
политику. Прокламируемые им нравственные ценности вовсе не 
обесценивают ценности политические. Он за политику, но полити-
ку нравственную. Он не из тех, кто совершенно отрицает необходи-
мость политического насилия, политического принуждения. Он не 
утопист, он отдает себе отчет, что на данном уровне развития челове-
чества, на данном уровне культурности людей без государственного 

1 Там же. С. 130.
2 Бухарин Н. Революция и культура. М., 1993. С. 292.
3 Там же. С. 297.
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(политического) насилия в обществе, в сфере согласования общих 
и частных интересов не обойтись. Но он за то, чтобы максимально 
(насколько это возможно для данных обстоятельств, для данной 
эпохи) минимизировать насилие. Политика, стремящаяся к макси-
мальной минимизации насилия, политика, которая, будучи в основе 
своей институтом насилия, стремится сузить зону своего действия, 
все больше уступая место нравственным, ненасильственным методам 
согласования интересов людей в обществе, – это и есть, по Бухарину, 
гуманистическая политика.

Это принципиально различные политические стратегии. Ста- 
линская: рассматривает, на макиавеллистский манер, политику 
как способ действия «по ту сторону нравственности», совершенно 
не учитывает меру и характер насилия («цель оправдывает любые 
средства»!); показательно сталинское предписание карательным 
органам: не останавливаться перед применением пыток, добиваясь 
нужного следствию «признания» арестованных. И – бухаринская: 
постоянно определять меру допустимого насилия, в каждом шаге 
сводить его к минимуму, все более расширяя сферу нравственно-
го, т. е. ненасильственного, регулирования отношений людей в  
обществе.

Это общий принцип бухаринской политической философии: при-
меняемые «средства» не безразличны по отношению к «цели», харак-
тер применяемых средств предопределяет результат. Дубиной в Рай 
не загоняют. Дубина – это орудие дьявола. А движение, направляе-
мое дубиной, есть просто прямая дорога в Ад.

Это все общие принципы бухаринской гуманистической полити-
ки. Но важно уметь перевести замечательные общие принципы на 
язык конкретной политики, применительно к данному месту и к дан-
ному историческому времени. И убедить людей в перспективности 
предлагаемой тобой стратегии, выявив ее преимущества перед други-
ми предлагаемыми альтернативами.

Была ли реальной альтернатива  
административно-командной системе?

Была ли реальная альтернатива Сталину? Именно так часто ста-
вят вопрос сегодня. Вопрос важный: надо же понять, что мы на самом 
деле к середине 30-х годов построили и почему возведенное так реши-
тельно в середине 80-х начали «перестраивать», а в 90-е – еще и «пере-
краивать». Более плодотворно, по нашему мнению, на него отвечают 
те, кто связывает понятие «Сталин» не только с его преступлениями, 
но и в первую очередь с определенной системой общественных отно-
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шений, которую стало модно (хотя и несколько туманно) именовать 
«административно-командной». Вот почему вопрос «Была ли аль-
тернатива Сталину?» плодотворнее формулировать так: «Была ли 
альтернатива административно-командной системе?»

Многие даже весьма глубокие исследователи отвечают: нет, аль-
тернативы ей не было. Ссылаются при этом на экономическую и 
культурную отсталость России в 20-е годы, немногочисленность и 
слабость ее рабочего класса, на враждебное окружение, на необхо-
димость в кратчайшие сроки подтянуться до уровня передовых ка-
питалистических стран и т. д., и т. п.; вспоминают сопутствующие 
факторы: «царистскую психологию» русского крестьянства, отсут-
ствие в стране прочных демократических традиций. Отсюда-де и 
неизбежность господства бюрократии и складывания «администра-
тивно-командной системы». Правда, одни ее славят (как-никак, а 
промышленные и военные успехи худо-бедно обеспечила!), другие 
клянут (модернизация, доставшаяся слишком дорогой ценой!), но и 
те и другие считают, что ничего принципиально иного в нашей стране 
быть не могло. Так ли?

Выбор пути, которым пошла страна в 30-е годы, происходил в 
жарких и острых партийных дискуссиях, начавшихся в 1923 г. и за-
вершившихся к 1928–1930 гг., когда была проведена коллективиза-
ция по-сталински, убраны с политической авансцены все виднейшие 
деятели, находившиеся на вершине партийной иерархии при Лени- 
не, представители так называемой ленинской гвардии.

В чем же суть концепции административно-командной систе-
мы, разрабатывавшейся с разных сторон многими идеологами той 
поры? Основная ее идея – создание системы принудительного труда, 
казарменная организация общества. Так, по воле высших государ-
ственных инстанций рабочие должны быть прикреплены к заводам 
и фабрикам, могут перебрасываться с места на место, подобно солда-
там. Этой «рабочей массе» задается жесткая, спускаемая сверху нор-
ма выработки – план-закон, выполнение которого обязательно под 
угрозой жесточайших репрессий. В деревне тоже повсеместный при-
нудительный труд по жестким, исходящим сверху планам и принуди-
тельное, по решению верхов, распределение (более точно – изъятие) 
большей части произведенного продукта. Поначалу (за неимением 
пока другого аппарата) всю эту работу по «мобилизации» крестьян 
должно осуществлять «военное ведомство», а затем «передовые рабо-
чие», которые по приказу партийного руководства будут двинуты на 
село. Если же кто-то самовольно покидает предприятие и переезжает 
с места на место, то его действия надо рассматривать как «трудовое 
дезертирство».
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Будет ли экономически эффективна эта система? – ставили во-
прос ее сторонники. Нам говорят, подчеркивали они, что принуди-
тельный труд непроизводителен. Но это старый буржуазный пред-
рассудок. Наш «социалистический» принудительный труд будет 
эффективным и производительным, ибо «мы» должны и «мы» можем 
сделать так, чтобы он воспринимался самим работником как свобод-
ный, добровольный, радостный.

Таковы исходные параметры того, что позднее будет названо ад-
министративно-командной системой. По сути, вместо нэпа предла-
галась политика так называемого первоначального социалистиче-
ского накопления. Ее целью было осуществление индустриализации 
страны за счет эксплуатации непролетарских социальных слоев,  
в первую очередь крестьянства.

С развернутой критикой этой концепции выступил Бухарин. 
Сегодня может показаться, что не нужно обладать какой-то особой 
теоретической проницательностью, чтобы дать убедительный отпор 
идеям сторонников этой концепции: уж слишком явно они противо-
речат тем принципам социальной справедливости, политической 
свободы, идеалам социализма, о которых писали Маркс и Ленин. Так, 
между прочим, поступали и некоторые критики административно-
командной концепции в 20-е годы, к примеру, Зиновьев и Каменев 
(боровшиеся за лидерство в партии). Но это была малоплодотворная 
позиция, ибо сторонники этой концепции как раз и утверждали, что 
изменилась ситуация, которую уже нельзя понять с помощью цитат 
из классиков, нужны новые идеи, нужен «новый курс».

Бухарин же методологически безупречен. Он с самого начала дис-
куссии признает, что к 1924 г. в стране (и в мире) сложилась прин-
ципиально новая ситуация: «Момент, который переживает сейчас 
наша страна, – это особый момент. Мы находимся сейчас на истори-
ческом переломе. Этот последний не похож на те исторические пере-
ломы, которые уже переживала наша революция»1. Согласившись в 
этом с оппонентами, Бухарин как бы предлагает соревноваться не в 
жонглировании цитатами, а сразу направляет дискуссию в плодот-
ворное русло анализа новых реальностей, поиска новых путей дви-
жения вперед и, таким образом, ориентирует общественность на то, 
чтобы к идеям названной концепции отнестись со всей серьезностью, 
ибо они не кабинетная выдумка, а серьезная попытка осмысления 
новой объективной реальности. Причем Бухарин призывает не сво-
дить полемику к амбициям ответственных работников партии, не 
превращать ее в грызню за власть, а уделить внимание главному – 
программным разногласиям.

1 За ленинизм: Сб. статей. М.; Л., 1925. С. 332.
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Бухарин не оглупляет своих оппонентов, он отдает себе ясный от-
чет, что они вовсе не стремятся представить административно-прину-
дительную систему в качестве идеала социалистического устройства. 
Просто они утверждают, что для осуществления идеала нет еще усло-
вий, что пока речь идет не об идеале, а об элементарном выживании 
страны, о создании минимума предпосылок для движения к идеалу. 
И, по их мнению, предлагаемый план как раз исходит из объективных, 
очень необычных, нелегких условий и возможностей, сложивших-
ся тогда. Историческая ситуация к 1924 г. существенно отличалась 
не только от той, которая в свое время была перед глазами Маркса, 
но даже от той, которую анализировал Ленин перед Октябрем и не-
посредственно после него: началась стабилизация капитализма, ре-
волюционные ситуации в Европе не вылились в революции. СССР 
оказался единственной социалистической страной в мире, причем 
страной, где в результате Первой мировой и Гражданской войн про-
мышленность была разрушена, а рабочий класс стал малочисленным 
и крайне ослабленным. Как действовать в этой ситуации?

Мы и предлагаем, развивали свою аргументацию апологеты ко-
мандной системы, приступить не к строительству «идеала», а к соз-
данию самых начальных предпосылок для него, что и формулиру-
ется, например, в стратегии «первоначального социалистического 
накопления». Жесткость, принудительность, репрессивность пред-
лагаемых мер? Да. Но что же делать? Как иначе двинуть страну по 
пути «модернизации», по пути прогресса, ведь мы нищие, отсталые, 
во враждебном окружении, нас хотят раздавить экономическими и 
военными средствами. Более того, сознательных пролетарских сил, 
понимающих необходимость рывка даже ценой больших жертв, не-
много. Сильна окружающая их мелкобуржуазная стихия. У нас 
нет времени двигаться плавно и постепенно. Мы должны рывком 
достичь уровня мощи наших противников, иначе нас уничтожат. 
«Пробежать быстрей этот период, – горячо призывал, например, 
Е. А. Преображенский, – поскорей достигнуть момента, когда социа-
листическая система развернет все свои естественные преимущества 
над капитализмом, – это есть вопрос жизни и смерти для социалисти-
ческого государства»1. Поэтому – чтобы сделать такой рывок – «мы» 
должны ввести жесткую централизацию, сузить демократию, приме-
нить авторитарные методы руководства.

Аргументация, заметим, достаточно серьезная, ее не отбросишь 
как очевидный абсурд. Основательность этой аргументации и стре-
мился вскрыть Бухарин.

1 Вестник Коммунистической академии. 1924. № 8. С. 59.
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Социализм? – Ничего общего!

Трагедия концепции «первоначального социалистического нако-
пления», теории командной системы (военно-коммунистического, 
по сути, образца) состоит, по очень тонкому и точному наблюдению 
Бухарина, прежде всего в том, что предлагаемые этими теориями 
средства не ведут к провозглашаемым целям. У Бухарина есть ве-
ликолепный образ: апологеты командных методов – это «садовни-
ки, дергающие растение за верхушку, чтобы оно “скорее росло”»1. 
Именно так: не пробуждать внутренние силы саморазвития орга-
низма, а с помощью внешних, насильственных методов тянуть его «к 
солнцу». Тянуть за уши к социализму, загонять в рай дубиной – вот 
действительное объективное содержание их программ.

Бухарин последовательно, из статьи в статью, напоминает ленин-
скую мысль, что социализм может быть только результатом истори-
ческого творчества самих масс, путь к социализму – это путь развития 
самодеятельности трудящихся. Сторонники же командных методов 
воспроизводят прежние схемы политических отношений и истори-
ческого движения: правящее, все понимающее, всесильное меньшин-
ство и неразвитое, пассивное большинство трудящихся, загоняемое 
с помощью кнута и пряника в счастливое будущее. Странный путь 
строительства «общества без эксплуатации», не правда ли?

Демократическая организация народа – вот, по Ленину, любил 
говорить Бухарин, неотъемлемый компонент не только политиче-
ской системы социализма, но и системы действительно обществен-
ной собственности. Без такой организации государство может быть 
только орудием в руках правящего меньшинства (какие бы народо-
любивые слова ни вылетали из правительственных канцелярий), а 
собственность – орудием господства бюрократии. Демократическая 
организация народа, справедливо утверждал Бухарин, не есть некое 
желаемое политическое дополнение к общественной собственности, 
но необходимое условие ее реализации. Сутью же военно-коммуни-
стических установок было: меньше демократии, больше бюрократи-
ческих, командно-приказных методов управления.

Бухарин абсолютно прав: теория административно-командной 
системы – объективно не ленинизм, не путь к действительному со-
циализму. Это путь к становлению иной системы отношений – не 
капиталистической, но и не социалистической. Какой же именно? 
Бухарин не дает ответа, ему, по-видимому, представляется это не ак-
туальным. Он надеется, что к его аргументам прислушаются и крити-
куемая им альтернатива не осуществится.

1 Бухарин Н. Заметки экономиста. М.; Л., 1928. С. 19.
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Но на другой важный вопрос Бухарин счел нужным ответить. 
Предлагаемая командная система – не социализм и не путь к соци-
ализму, но, может быть, она все же способна решить насущные про-
блемы страны? Ведь считаем же мы период первоначального нако-
пления капитала, несмотря на всю его жестокость, предпосылкой 
перехода от феодального общества к более прогрессивному – буржу-
азному – и, следовательно, шагом по пути прогресса. Почему бы по 
аналогии с ним и «первоначальное социалистическое накопление» 
не рассматривать в этом ключе: тяжелая цена, но все же в интересах  
прогресса.

Бухарин с полной справедливостью и в этом отказывает команд-
ным социальным прожектам. Аналогия с первоначальным капита-
листическим накоплением, по его мнению, тут не проходит. Тогда 
действительно шло формирование предпосылок капитализма.  
А «первоначальное социалистическое накопление»? Разве готовит 
оно элементы социалистических отношений, в первую очередь ра- 
ботника-хозяина, наравне с другими участвующего в управлении 
экономикой и политикой? Разве откроет оно возможности превра-
тить человека из средства для накопления вещного богатства (как то 
было прежде в истории) в самоцель исторического развития? Нет, 
оно только называется социалистическим, не будучи таковым по 
существу. Более того, оно предполагает применение ряда методов 
именно первоначального капиталистического накопления (эксплу-
атация крестьянства, внеэкономическое принуждение, репрессивное 
законодательство и т. д.). В программах апологетов политического 
насилия, верно и точно отмечает Бухарин, «пролетариат действует по 
аналогии с рыцарями первоначального накопления»1. В эпоху, когда 
капитализм уже перестает быть исторической необходимостью, ме-
тоды, похожие на приемы первоначального капиталистического на-
копления, теряют свое историческое оправдание, утрачивают те эле-
менты прогресса, которые они несли в себе два-три века назад.

Кроме того, губительна, считал Бухарин, сама исходная идея о 
развитии промышленности за счет села, за счет эксплуатации кре-
стьян и ограбления сельского хозяйства. Предельно высокий налог 
на крестьянство, его жесткая эксплуатация с целью побыстрее полу-
чить для промышленности крупные средства даст прямо противопо-
ложный результат. Пропагандисты командной системы, подчеркивал 
Бухарин, не понимают, что развитие индустрии зависит от подъема 
сельского хозяйства, и потому их планы приведут не просто к кра-
ху крестьянского хозяйства, но затем к кризису промышленности 

1 За ленинизм. С. 293.
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и всего народного хозяйства в целом1. Иначе говоря, и снова яркий 
и точный бухаринский образ – они, по сути, «предлагают пролета-
риату зарезать курицу, несущую золотые яйца, и исходят при том 
из того соображения, что кормить курицу – это значит заниматься 
филантропией»2.

Вся конкретно-экономическая неэффективность концепций, пла-
нов, идей социального насилия связана, как это выявил Бухарин, с 
одной фундаментальной идеей – об исторической несовместимости, 
если брать дальние перспективы, интересов пролетариата и кре-
стьянства (в котором видят лишь класс частных собственников). Их 
сторонники рассматривали союз пролетариата и крестьянства в каче-
стве временного и преходящего, предсказывали неизбежное столкно-
вение в будущем и считали необходимым идейно и материально гото-
вить к нему пролетариат, укрепляя его за счет крестьянства. Ошибка 
сторонников административно-командной системы, комментирует 
Бухарин, состоит в том, что они считают, будто конфликт между про-
летариатом и крестьянством неизбежен, тогда как он лишь возможен. 
А это вовсе не одно и то же. Он неизбежен, только если пролетарский 
режим окажется менее выгодным для крестьянства, чем режим бур-
жуазный, если крестьянство выскочит из-под руководства со сторо-
ны пролетариата. Но это вовсе не обязательно, этого не будет, если во 
главу угла политики партия победоносного пролетариата будет ста-
вить заботу о поддержке и укреплении рабоче-крестьянского блока3.

Опорные пункты бухаринской альтернативы

Альтернативой идее «первоначального социалистического нако-
пления» (и сталинским планам 1928 г.) выступает бухаринская ли-
ния на продолжение и углубление нэпа, понимаемого широко, а не 
как некоторый «допуск частной инициативы» в «железно-плановую 
структуру государственного хозяйства». Системе принудительного 
труда и внеэкономического принуждения Бухарин противопостав-
ляет труд работника-хозяина; диктатуре бюрократического мень-
шинства – самоуправление большинства, трудящихся; эксплуатации 
крестьянства – прочный и равноправный союз с ним; развитию про-
мышленности за счет сельского хозяйства – диалектику взаимного 
стимулирования обеих ветвей народного хозяйства; жесткому, бюро-
кратически-централистскому плану – гибкое планирование, дающее 

1 См.: За ленинизм. С. 303.
2 Там же. С. 304.
3 Там же. С. 353.
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простор инициативе. И когда Бухарина просили кратко выразить, в 
чем, по его мнению, состоит суть социализма, он неизменно отвечал 
ленинскими словами: это строй цивилизованных кооператоров.

Просто и глубоко характеризовал он, обращаясь к передовым 
пролетариям, основные методы социалистического строительства в 
ту эпоху: «Не отрывайся от мужицкой базы и постепенно развивай 
промышленность. Помни, что накопление в крестьянском хозяйстве 
копейки есть основа для того, чтобы накопить рубль в социалисти-
ческой промышленности. Постоянно во всей своей хозяйственной и 
прочей политике держись руками за мужика. Его переделывай через 
кооперацию, тащи его к объединению в кооперативе. Ты имеешь бан-
ки и кредит. В течение десятков лет переделывай его, перерабатывай, 
не смущаясь тем, что он собственник. Помни, что он должен быть 
твоим союзником, которого ты должен переработать. Имей терпе-
ние, не спеши, не зарывайся, не выставляй своих коммунистических 
добродетелей, которые могут отпугнуть мужика, спрячь их иногда в 
карман, если они его пугают, умей осторожно и мудро вести его за со-
бой, тогда только ты победишь»1.

«Нелепая утопия, порожденная бухаринским схоластическим 
умом», – иронизировали по этому поводу оппоненты Бухарина; он 
хочет-де строить социализм при поддержке и всемерном поощрении 
крестьянина, системы мелкотоварного производства, т. е. того, что, 
говоря словами Ленина, ежеминутно порождает капитализм. Тут 
действительно есть проблема! И, надо сказать, идейные противники 
Бухарина обозначили ее достаточно точно. Бухарин принял их вы-
зов и дал, опираясь на Ленина, блистательную разгадку, впрочем, 
забытую историей. Попробуем реанимировать бухаринский совет. 
(В интересах истины отметим попутно надуманность известных ут-
верждений о том, что Бухарин будто бы стремился построить социа-
лизм в первую очередь на кулацком хозяйстве. Это совершеннейший 
абсурд. Напротив, он решительно критиковал тех, «которые скорбят 
и хнычут по поводу “форсированного наступления на кулачество”»2.)

Бухарин точно обнажает «методологический корень» ошибки 
своих оппонентов: они «берут вопрос в статике, а не в динамике»3, 
т. е. не принимают во внимание, что в ходе революционных преобра-
зований люди, изменяя обстоятельства, тем самым изменяют и себя. 
Именно это происходит с крестьянством в ходе движения революции 
от одной ступени к другой. Не надо ничего навязывать крестьянам, не 

1 Там же. С. 371.
2 Бухарин Н. Заметки экономиста. С. 19.
3 За ленинизм. С. 303.
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надо их «принуждать» к социализму. Нужно вовлекать их в борьбу, 
исходя из их собственных интересов. Они сами в своей борьбе, в сво-
ей деятельности переделают себя. Задача марксистов-ленинцев лишь 
в том, чтобы найти точные лозунги и наиболее совершенные формы 
ускорения этого процесса.

Бухарин приводит классический пример подобной стратегии – 
принятие большевиками в октябре 1917 г. аграрной программы эсе-
ров. Казалось бы, парадокс: нацеленная на социализм революция 
осуществляет несоциалистическую аграрную программу. Но, одоб- 
рив ее, большевики поступили тогда как подлинные демократы, для 
которых требования широких народных низов являются законом, 
ибо только практический опыт масс укажет на всю его недостаточ-
ность, развеет иллюзии крестьян, даст возможность на деле увидеть 
преимущества социалистических программ.

Эту ленинскую политику и защищал страстно Бухарин, настаи-
вая на том, что она ведет не к сужению социальной базы революции, 
а к ее расширению, не к усилению классовой борьбы, не к столкно-
вению пролетариата с крестьянством, а к нарастающему сближению 
их интересов. При этом, однако, Бухарин отнюдь не утверждал, что 
этот процесс будет происходить без каких-либо социальных колли-
зий. Его трезвый реализм ясно проявился в признании даже их неиз-
бежности. После революции, пишет он, в деревне явственно началась 
перегруппировка сил. Но при правильной политике такая перегруп-
пировка не затронет основной массы, и она останется с революци-
онным рабочим классом. Мы побеждали, подытоживает Бухарин, 
«именно потому, что партия шла “по Ленину”» И дальше надо идти 
«по Ленину», «таща за собой крестьянство и опираясь на него, мы 
придем к социализму»1.

«Защитник низких темпов» – так ли?

Другой упрек бухаринской альтернативе: она-де пропагандиру-
ет медлительность, низкие темпы развития. И снова мимо цели: что 
значит медленно, по сравнению с чем? Чтобы разобраться в этом, 
вспомним знаменитый бухаринский афоризм: вы, мои уважаемые 
оппоненты, хотите зарезать курицу, несущую золотые яйца, мы же 
предлагаем пока кормить эту курицу. Да, вы, зарезав курицу, быстро, 
немедленно дадите стране куриное мясо, но дальше что? Через ко-
роткое время курица будет съедена, и вы, оставив страну и без мяса, и 
без яиц, обречете ее на голод. К этому и сводятся все ваши сверхско-

1 За ленинизм. С. 364–365.
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ростные темпы, пророчествовал Бухарин. Нельзя «резать» деревню, 
«срывать» в целях ускорения с нее все, что можно «сорвать сегодня», 
ибо вопрос о накоплении в социалистической промышленности вы-
ступает неизбежно как вопрос, связанный с проблемой накопления в 
крестьянском хозяйстве1.

Бухарин вовсе не стоял за «низкие темпы», за какую-то осо-
бую «медлительность» – это еще один миф о нем. Он прямо пи-
сал: «Мы должны стремиться к возможно более быстрому темпу 
индустриализации»2. То, что этот вывод не умозрительный, Бухарин 
демонстрирует ссылками на важный и поучительный исторический 
опыт США, которые оказались впереди всех по мощи и размаху ин-
дустриального развития. «В своей наивности идеологи троцкизма 
полагают, – писал Бухарин, – что максимум годовой перекачки из 
крестьянского хозяйства в индустрию обеспечивает максимальный 
темп развития индустрии вообще. Но это явно неверно. Наивысший 
длительно темп получится при таком сочетании, когда индустрия 
поднимется на быстро растущем сельском хозяйстве. Именно тогда 
и индустрия даст рекордные цифры своего развития»3.

Подводя итоги дискуссии, ХV съезд (1927) в духе бухаринской 
позиции записал в решениях: «Неправильно исходить из требований 
максимальной перекачки средств из сферы крестьянского хозяйства 
в сферу индустрии, ибо это требование означает не только полити-
ческий разрыв с крестьянством, но и подрыв сырьевой базы самой 
индустрии, подрыв ее внутреннего рынка, подрыв экспорта и нару-
шение равновесия всей народнохозяйственной системы. С другой 
стороны, неправильно было бы отказываться от привлечения средств 
деревни к строительству индустрии; это в настоящее время означало 
бы замедление темпа развития и нарушение равновесия в ущерб ин-
дустриализации страны»4.

Так была в 1923–1927 гг. отбита первая попытка создать в нашей 
стране административно-командную («казарменно-коммунистиче-
скую») систему. Восторжествовала линия «социализма как творче-
ства масс», начало которой положил Ленин. И тем не менее эта линия 
позднее, на рубеже 30-х годов, потерпела политическое поражение, 
уступив новым атакам административно-репрессивной системы уже 
в сталинском ее варианте. В чем же причина? 

1 См.: Там же. С. 303.
2 Бухарин Н. Заметки экономиста. С. 43.
3 Там же. С. 20.
4 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 

1984. Т. 4. С. 277.
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Перипетии истории

В революционном движении России издавна существовали две 
основные тенденции – «казарменно-коммунистическая», авторитар-
ная (Заичневский, Нечаев, Ткачев...) и демократическая, славящая 
историческую самодеятельность народа (Радищев, Герцен, Лавров, 
Добролюбов, Чернышевский...). В этих двух типах жизненной ори-
ентации, политического мышления, мировоззрения отразились 
различия социального и культурного бытия двух основных слоев 
революционной массы – развитого, культурного слоя трудящихся, 
способного, говоря словами Маркса, сохранить и преумножить «пло-
ды цивилизации», и слоя людей, отброшенных обществом на самое 
дно, «отверженных» в полном смысле этого слова, людей, ненависть 
которых к буржуазному общественному устройству получает пре-
имущественно тотально-разрушительный характер. Этот отряд угне-
тенных, с одной стороны, может с беззаветным героизмом сражаться 
с угнетателями. Но, с другой – существует большая опасность, что он 
попытается свои нравственные установки, порожденные во многом 
бесчеловечным бытием в старом обществе, возвести во всеобщий за-
кон нового общества. И в итоге, как писали Маркс и Энгельс, возмож-
но «возрождение старой мерзости» в новой форме.

Все это прекрасно понимал и Ленин, который не идеализировал 
российские революционные массы и знал о существовании таких тен-
денций. Важно только, считал он, чтобы наиболее развитая, культур-
ная часть рабочего класса и его политическая партия могли направ-
лять в созидательное русло кипучую энергию отсталых социальных 
слоев. Ленин с громадным терпением и неотразимой убедительно-
стью критиковал ультрареволюционность в вопросах экономики, 
национальной политики, в области культуры, наконец, в вопросах 
перспектив развития мировой революции. Это была очень трудная 
политическая работа, успех которой во многом был связан с един-
ством и сплоченностью «старой партийной гвардии». Оберегайте это 
единство, завещал своим преемникам Ленин, если же перессоритесь, 
если возникнет раскол, то окружающую вас нетерпеливую, нециви-
лизованную, мелкобуржуазную стихию вам не удержать. И что же 
тогда, задавал Ленин постоянно беспокоивший его последние годы 
вопрос, «откат революции», «термидор»?

Но, как и многие другие, этот ленинский завет не был выполнен 
его преемниками. Первая и главная причина победы административ-
но-командной, бюрократической системы – большой перевес мелко-
буржуазных, культурно и политически неразвитых сил и в народе,  
и в партии; распад ее единства, а затем фактически исчезновение 
«старой партийной гвардии», одна часть которой, не выдержав ис-
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кушения властью, тотальной и бесконтрольной, деградировала по-
литически и нравственно (угодливо прислуживая новому «диктато-
ру»), другая (менее покорная) была расстреляна сталинцами. И лишь 
единицы, временно оставшиеся на свободе, сумели сохранить лицо 
и попытались, понимая, чем им это грозит, остановить наступление 
сталинцев. К числу таких «единиц» принадлежал Николай Иванович 
Бухарин. Добавим, однако, что даже лучшая защита ленинского нэ-
повского курса, демократической и гуманистической тенденции в 
партии, ее развитие в трудах Бухарина, к сожалению, были не ли-
шены существенных недостатков, что понижало иммунитет партии 
и передовых слоев трудящихся к вирусам надвигавшейся болезни – 
«сталинизма». Это не упрек Бухарину – было чрезвычайно трудно, 
если не невозможно, в кратчайшие сроки «переменить», как то заве-
щал Ленин, «всю точку зрения на социализм», переосмыслить страте-
гию движения к новому («социалистическому») обществу. Бухарин 
и так сделал в этом отношении больше, чем кто-либо. Говорим о ряде 
ограниченностей, неполноте в его постановке и разрешении проблем 
с единственной целью: указав на «слабые», «недоработанные» места 
ленинско-бухаринской теории демократического, гуманистического 
пути к новому обществу, попытаться эти «слабости» устранить и до-
полнить названную концепцию новыми идеями, опираясь на опыт 
прошедших с тех пор десятилетий социально-политического разви-
тия страны и мира.

Что же не было учтено?

Бухарин в 1923–1927 гг. критиковал административно-команд-
ную идеологию только как некую сумму теоретически ошибочных 
взглядов. И делал это превосходно. Но он не показал, что репрессив-
но-принудительная система есть одно из практических выражений 
настроения и устремлений мощных социальных сил. Он не обратил 
на это внимание партии. А ведь сверхзадача была не только дать кри-
тику казарменно-коммунистических установок, но и объяснить, как 
противостоять напору волюнтаристских массовых сил и повести их 
за собой, слить воедино два социальных материка революции.

Далее. Ситуация – и внутренняя, и международная – требовала 
все же большего ускорения развития, чем предлагалось Бухариным. 
А между тем уже тогда существовали возможности для обогащения, 
углубления и совершенствования его линии, одобренной XV съездом 
партии. Речь идет в первую очередь о возможности распространения 
нэпа на область международных экономических отношений. На чем 
начиная с 1923 г. решительно настаивал сподвижник Ленина, один 
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из руководителей внешней политики страны Леонид Красин. Идеи  
его были масштабны и смелы. Так, на ХIII партконференции он ука-
зал на реальную возможность получения иностранных займов, орга-
низации международных концессий, ради чего можно было бы пойти 
и на обязательство уплаты в будущем долгов царской России Западу, 
аннулированных Октябрем. Но его идеи были приняты в штыки: это-
де поставит СССР в зависимость от капитализма, что пролетарским 
революционерам негоже. «Проглядел» красинские идеи и Бухарин.

И еще. Он не сумел в полной мере оценить и развить и ленин-
скую идею о государственном капитализме при социализме. В свое 
время, будучи помоложе и «полевее», Бухарин пытался доказать 
Ленину, что «государственный капитализм» – это когда государство 
выступает в качестве соэксплуататора, союзника капитала, а у нас го-
сударство рабочих и крестьян, и потому говорить о госкапитализме 
применительно к нам теоретически неверно. Это дало Ленину повод 
справедливо упрекнуть оппонента в негибкости, недостаточной диа-
лектичности мышления. Бухарин не уловил, что Ленин имел в виду 
новое, совершенно уникальное общественное отношение: предпри-
нимательство при социалистическом государстве допускаемое, но 
одновременно им регулируемое и ограничиваемое.

Наконец, Бухарин не смог дать достаточно убедительного от-
вета и на ряд новых сложных вопросов, которые возникли к 1929 г.  
А ситуация тогда сложилась непростая. В деревне – подъем. Про- 
мышленность же оказалась не в состоянии обеспечить должный това-
рообмен города с селом. В то же время бухаринская линия оставляла 
без ответа вопрос, как с помощью экономических рычагов эффектив-
но включить крестьянство в процесс индустриализации? Им не была 
найдена и форма реализации ленинских идей о кооперации в про-
мышленности. Иные полагали, что у Ленина речь идет о кооперации 
только на селе и в мелком производстве, а промышленность должна 
быть исключительно государственной. Короче: кооперация не при-
шла в индустрию. Не пришли сюда и хозрасчетные и самоуправ-
ленческие начала, стимулы повышения производительности труда.  
А ведь у Ленина определение социализма как строя цивилизованных 
кооператоров относилось и к городу, и к его взаимодействию с селом. 
Однако это не было осуществлено, возможности оказались упущен-
ными. В результате не кооперация пришла в промышленность, а го-
родская «казарма» двинулась в деревню – началась коллективизация 
по-сталински.

Отмечая слабые места, недоработки в концепции Бухарина, мы 
вовсе не хотим сказать, что в предлагаемом Бухариным виде эта кон-
цепция была утопической, неработающей. Ничего подобного. Она 
была вполне «работающей» концепцией, реалистической и испол-
нимой. Ее реализация стала бы эффективным началом движения к 
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демократическому, правовому, гуманному обществу. А ее слабости 
можно было преодолеть в ходе практических действий. А на месте 
«недоработок» появлялись бы «разработки», диктуемые логикой 
развивающейся социальной реальности. Но так сложилось: верх взя-
ли более привычные для революционной массы той поры настрое- 
ния «военно-коммунистического» («казарменно-коммунистическо-
го») толка, поощряемые и используемые в своих целях бюрократи-
ческим сословием.

Недоставало бухаринской теории и ясного понимания того, в 
какой тип социального устройства может вылиться реализация 
той стратегии, которой стали придерживаться сталинцы начиная с  
1928 г. Бухарин так и не смог найти точные общественно-политиче-
ские характеристики формируемой сталинистами общественно-по-
литической системы, хотя ее базовые черты к середине 30-х вполне 
определились. Ему, одному из главных творцов Октябрьской рево-
люции и послеоктябрьского строительства, по-видимому, трудно  
(психологически в первую очередь) признать, что дело, затеянное в 
Октябре и продолженное при нэпе, полностью загублено, что сложи-
лась новая, не предвиденная ни одним марксистским теоретиком-ко-
рифеем социально-политическая система – не капиталистического, 
но и не социалистического типа. Причем система не народная, не 
демократическая, не гуманистическая. Система, где господствую-
щей силой стал не обожаемый Бухариным «пролетариат», а «класс» 
бюрократии, этот новый реальный собственник всех национальных 
средств производства, всевластный политический господин.

И не только психологически трудно это было признать Бухарину. 
Трудно было разглядеть в зародышевых формах сталинщины ее со-
циально-политическую суть. Даже Троцкий, доживший до 1940 г. и 
увидевший вполне сложившуюся сталинскую систему, все же, несмо-
тря ни на что, считал, что Советский Союз остается «государством 
рабочих» (правда, «деформированным» – лишь! – сталинской бюро-
кратией). Бухарин как будто бы тоже склонялся к подобной оценке.

А между тем государство это не было ни «рабочим», ни «крестьян-
ским». Сложившуюся систему вполне можно было бы с социальной 
точки зрения назвать «государственно-бюрократической системой», 
а с политической – диктатурой бюрократии. Но это особая тема раз-
говора, далеко выходящая за рамки этой главы.

Да и с «обожаемым» Бухариным «пролетариатом», на все лады и 
во всех падежах восторженно склоняемым во всех бухаринских со-
чинениях, следовало бы обращаться поаккуратнее и поосторожнее. 
Дело в том, что под «пролетарием» со времен «Манифеста» Маркса и 
Энгельса (и до бухаринского времени) подразумевался, по большей 
части, «рабочий у станка», наемный работник ручного или механи-
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зированного труда. В нем видели главную силу, способную унич-
тожить капиталистический общественный строй и создать новое 
(«социалистическое») общество, могущее превзойти капитализм по 
уровню производительности труда и культуры. Но это было заблуж-
дение. Вполне понятное, ибо не сложилось в полной мере в середине  
ХIХ – начале ХХ в. социальной силы, способной построить общество 
более высокого, чем капитализм, типа; волей-неволей приходилось 
ориентироваться на рабочий класс той эпохи. И заблуждение симпа-
тичное, ибо это был самый страдающий класс того времени, и забота 
о его интересах была делом высокой гуманности. Но субъектом, твор-
цом нового общества, более развитого, чем капитализм, он стать не 
мог. Чтобы стать таким субъектом, он должен был овладеть механиз-
мом хозяйствования, пройти этап, который Ленин назвал культурной 
революцией. Действительным субъектом социализма может стать 
только трудящийся высокого уровня образованности и культурнос- 
ти – тот, кто, по слову Ленина, способен овладеть всем богатством 
культуры, которое выработало человечество. Бухарин хорошо пони-
мал смысл и значение ленинской идеи «культурной революции». Но 
он нигде не отметил, что только в ее итоге может сложиться тот класс, 
тот слой трудящихся, который способен руководить экономикой и 
всей общественной жизнью страны лучше, чем это делает буржуазия. 
Только в эпоху научно-технической революции начал появляться 
такой исторический субъект – рабочие высокой квалификации (так 
называемые белые воротнички), техники, инженеры, научные работ-
ники конструкторских бюро, а также связанные со всеми ними общей 
судьбой трудящиеся сферы образования, медицины, обслуживания. 
Иначе говоря, Бухарин не вполне ясно понимал, какая главная со-
циальная сила способна стать творцом действительно социали-
стического общества, а какая только предшествующих ему форм. 
Поэтому его весьма симпатичные идеи нередко как бы повисали в  
воздухе…

По-видимому, действительное, объективное содержание истори-
ческой альтернативы в конце 20-х годов сводилось к выбору между 
«народной, демократической, рабоче-крестьянской, гуманистиче-
ской социальной системой» и «государственно-бюрократической». 
В этом был и объективный смысл двух противоборствующих тогда 
стратегий. Победила, как известно, бюрократия. «Проигравшими» 
оказались трудящиеся страны. Демократический, гуманистический 
путь развития, который отстаивал Бухарин, был на долгие годы 
перекрыт.

Но противостояние двух социальных «материков», двух линий –  
авторитарно-насильственной и демократическо-гуманистической – 
продолжалось. Импульсы, порожденные ленинским руководством 



в Октябре и в послеоктябрьский период, не исчезли. Подспудно, 
«подземно», в узких кругах единомышленников, в статьях, написан-
ных эзоповым языком, они продолжали жить и в меру возможностей 
развиваться. Сталинцы, используя тотальную систему слежки и до-
носительства, находили, отправляли в ГУЛАГ, а то и расстреливали 
выразителей этих идей. Но можно расстрелять людей, однако идеи 
расстрелять невозможно. С каждым новым кризисом государствен-
но-бюрократической, казарменно-коммунистической системы, с 
каждой политической «оттепелью» в стране они, словно из-под зем-
ли, вновь выходят на поверхность, быстро расширяя свое влияние. 
Так было после ХХ съезда, так было в годы перестройки. Но снова и 
снова силы бюрократии (позднее, в 90-х годах, объединившиеся с си-
лами олигархического капитала) оттесняли эти идеи и их носителей 
на обочину политической жизни.

Но, предсказываем мы, будет еще новая «оттепель», и тогда идеи 
гуманистического общества, общества социального равенства, свобо-
ды, справедливости и нелицемерной демократии (у истоков которых 
стояли Ленин нэповского периода и его ученик Бухарин) будут вновь 
востребованы. И не исключено, что на этот раз в условиях, которых 
не было в прошлом, в условиях высокоразвитых производительных 
сил, высокой культуры российских граждан и возросшего влияния 
гражданского общества социально-политическая система «реального 
гуманизма» станет наконец реальностью.
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НИКОЛАЯ БУХАРИНА

Сократ нашего времени

По-моему, он поступил правильно, Сократ.
Н. И. Бухарин

Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье?

У. Шекспир. Гамлет

Полного совпадения, конечно, нет. Все-таки разные времена, разные 
нравы. Античные Афины времен Сократа, где хотя к 399 г. до н. э. и 
установилась тирания, но все еще жива была память о недавнем «зо-
лотом веке» демократии Перикла. И сталинский Советский Союз 
30-х годов ХХ века, где на все лады славили «диктатуру» (партии, 
пролетариата, вождя) и клеймили «демократию», за симпатию к ко-
торой нередко расстреливали без суда и следствия.

Да, полного совпадения не было. Различия эпох и нравов накла-
дывали свой отпечаток на формы деятельности героических лич-
ностей. Но все-таки было много общего в судьбах великих гуманис- 
тов – знаменитого античного мыслителя Сократа и демократическо-
го социалиста ХХ века Бухарина.

Оклеветанные мракобесными силами, оба они были приговорены 
к смертной казни.

В том, что приговор будет таким, они не сомневались с самого на-
чала судебных действий. Но пощады себе не вымаливали. Вели себя 
на суде в высшей степени достойно. Используя лингвистические  
хитрости эзопова языка, сумели пригвоздить к позорному столбу 
своих истязателей и передать потомкам свои заветы, полные веры в 
торжество человечности и гуманизма.

Ленинское завещание: пересмотреть теорию социализма

Последние статьи Ленина, называемые его «Завещанием», откры-
ли новую эпоху в понимании социализма, методов и путей его по-
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строения. Вот этот главный ленинский тезис: «Мы вынуждены при-
знать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм»1.

Надо было обладать удивительной политической и человеческой 
смелостью, чтобы написать это. Ведь сразу после таких слов в головах 
«верных ленинцев» возникали легкое головокружение и масса недо-
уменных вопросов.

Мы в Октябре 1917 г. поддержали Вас, дорогой Владимир Ильич, 
и возглавляемую Вами партию с ее планами построения нового, спра-
ведливого, социалистического общества. Мы за реализацию этих 
планов бились с интервенцией 14 государств буржуазного мира. Мы 
сражались за Ваши (ставшие нашими) идеи в жесточайшей граждан-
ской войне. И мы победили. Мы взяли (заплатив немалую цену чело-
веческими жизнями) и отстояли нашу с Вами власть – власть трудя-
щихся. Мы, засучив рукава, приготовились, следуя за Вами, строить 
и защищать эту новую власть – власть трудящихся. И вдруг Вы за-
являете, что нам надо «переменить», к тому же «коренным» образом, 
«всю нашу точку зрения» на социализм.

Никому кроме Вас, Владимир Ильич, мы, взявшие в Октябре 
власть, не простили бы такого заявления. Только Ваш громадный 
авторитет, только неоднократно продемонстрированная Вами «на-
ука побеждать» обеспечили Вам нашу поддержку. Но далее нам всем 
предстояло понять, что конкретно стоит за этими Вашими словами. 
И Вы, как всегда в переломные моменты, развернули четкую страте-
гию нового пути, предложив принципиально новую экономическую 
политику (нэп).

Вот ее краткая формула:
Общественная собственность (приоритет) + частная
Социализм (приоритет) + капитализм (исключая олигархат)
План (приоритет) + рынок
Национальная экономика (приоритет) + зарубежные концессии

+ Кооперация
+ «Перемены в нашем политическом строе»

Вы убедили. И только Вы могли убедить, ибо слишком необыч-
но для нашего традиционного понимания социализма звучали Ваши 
новые идеи и лозунги. Вы убедили партию и народ в необходимо-
сти нового курса. Вы нас повели по нему. И первые же шаги про-
возглашенной Вами новой экономической политики показали ее 
жизненность и эффективность. К 1923 г. восстановлены дореволю-
ционные посевные площади; в 1925 г. валовой сбор зерна на 20,7 % 
превысил среднегодовой сбор благоприятного пятилетия 1909– 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 376.
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1913 гг.; в 1927 г. довоенный уровень был достигнут в животноводстве;  
к 1928 г. страна достигла основных экономических показателей  
1913 г.; рост середняцких хозяйств (на 60 %); рост промышленной 
продукции составлял 30 % ежегодно, что свидетельствовало о быст- 
ром росте производительности труда; национальная валюта страны 
стала крепкой и стабильной.

Естественно, на этом новом (не описанном в классических марк-
систских теориях) пути возникали и новые, непростые проблемы, ко-
торые надо было решать, и трудности, которые надо было преодоле-
вать. Но с Вами, под Вашим началом мы были уверены – справимся, 
решим, преодолеем.

И вот на этом переломе истории, на этом взлете теории и практи-
ки нового социализма Вы ушли из жизни: Ваш организм, подорван-
ный титанической работой по преобразованию российского бытия, 
не выдержал…

Это стало страшной бедой для нашей страны, нашего народа, для 
открытой Вами новой теории социализма. Ваши соратники, ученики, 
преемники, о которых Вы писали в своем «Завещании», – Троцкий, 
Зиновьев, Каменев, Сталин, Бухарин, Пятаков растерялись. Все- 
таки то была Ваша теория, Ваши идеи, которые не каждому из них, 
что называется, легли на душу, не каждый из них был готов к тому, 
чтобы понимать и решать проблемы, возникающие на намеченном 
Вами (и, добавим, не до конца прописанном) новом пути.

Да, они храбрились, давали над Вашим гробом клятвы, что пой-
дут по намеченному Вами пути. Но без Вас дело было обречено в 
значительной степени на неудачу. Тут нужен был Ваш гений или, по 
крайней мере, дружные усилия Ваших учеников и последователей, 
коллективно, в содержательных дискуссиях решающих проблемы.  
И в случае необходимости также дружно, также коллективно исправ-
ляющих неизбежно возникающие на новом пути неудачи и ошибки. 
Тогда могло бы получиться.

Но ученики Ваши сразу же после Вашего ухода затеяли постыд-
ную драчку за власть – кто из них будет «вторым Лениным» и пер-
вым среди них.

И вот эти два фактора: неготовность к основательному понима-
нию и тонкому, филигранному осуществлению предложенных Вами, 
Владимир Ильич, новых идей и сосредоточение всех своих сил на 
борьбе за политическое первенство – все это во многом предопреде-
лило последовавшую катастрофу.

Сложность ситуации, сложность проблем, с которыми столкну-
лись Ваши ученики на нэповском пути, усугублялись еще и тем, что 
Вы только НАЧАЛИ разработку новой теории социализма, что не 
все еще прежние установки и тезисы прежней теории, требующие 
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корректировки, были Вами пересмотрены. И главное, что нуждалось 
в таком пересмотре, – это не только экономическая составляющая 
прежней теории (что Вами в целом было сделано), но и ее политиче-
ская составляющая (к чему Вы только подходили, но что не смогли 
или не успели завершить). Наряду с предложенной Вами экономиче-
ской реформой (которую, без всякого преувеличения, можно назвать 
революцией) нужна была разработка столь же фундаментальной 
политической реформы – перехода от старой, полюбившейся всем 
«диктатуры пролетариата» к еще мало понимаемой общенародной, 
политической «демократии».

В общем, от политической Диктатуры – к политической 
Демократии! Без нее нэп, эта экономическая демократия, был обре-
чен на неудачу. Экономическая демократия нэпа могла функциони-
ровать, развиваться и реализовать в полной мере свой мощный соци-
альный потенциал ТОЛЬКО в условиях политической демократии.

Ситуация после ухода Ленина

И тут вместо дружной, коллективной, демократически органи-
зованной работы над проблематикой нэпа (а следовательно, Нового 
Социализма) началась отчаянная схватка лидеров партии за власть. 
Она подробно описана нами выше, в главе «После Ленина: борьба за 
власть». В этих условиях надежда на продолжение ленинской нэпов-
ской линии могла быть связана только с одним человеком из руково-
дящей партийной шестерки – с Николаем Ивановичем Бухариным.

Бухарин старался не ввязываться в постыдную драчку лидеров, 
старался сохранить со всеми цивилизованные, товарищеские от-
ношения, свободные от инсинуаций, грязных намеков и прямых 
оскорблений, вести дискуссию не на уничтожение оппонентов, а на 
выяснение истины. Именно он поддерживал содержательность об-
суждения новых серьезных и непростых проблем экономического и 
политического развития страны.

И вот, когда Зиновьев и Каменев (при содействии Сталина) от-
терли Троцкого от руководящих партийных и государственных по-
стов, тогда особенно остро возник запрос на развитие ленинской идеи 
Нового Социализма. И тут оказалось, что у победителей Троцкого –  
Зиновьева и Каменева (претендовавших на первые роли в пар- 
тии) – за душой ничего нет, кроме старых, избитых истин догмати-
чески понимаемого марксизма и желания захватить кресло Ильича 
(см. работы 1925 г. «Философия эпохи», «Ленинизм: Введение в из-
учение ленинизма» Зиновьева и «Ленин и его партия» Каменева).  
И начали они свою самостоятельную политическую линию с крити-



132

ки нэповских идей. И, естественно, обрушились на главного в ту пору 
идеолога и защитника нэпа Бухарина.

После съедения Троцкого решили закусить Бухариным.
Но тут появился и порушил всю их стратегию один фактор. 

«Фактор» этот – их прежний союзник в борьбе с Троцким. Имя это-
го «фактора» – Иосиф Сталин. Сталин не поддержал их нападок на 
Бухарина. Он твердо взял бухаринскую сторону. И выглядел поисти-
не «верным ленинцем», реализующим данную им у гроба вождя клят-
ву. Он в тандеме с Бухариным решительно защищал от Зиновьева и 
Каменева ленинскую стратегию.

Но все же обратим при этом внимание, что не забывал товарищ 
Сталин и свою мечту – стать «вторым Лениным». Мощный барьер 
на пути к этой цели – Троцкий – был отброшен. Теперь на этом пути 
стояли перед Сталиным Зиновьев и Каменев.

Идеи идеями, но иметь хорошую, сплоченную, политически ор-
ганизованную, защищающую эти идеи команду немаловажно (да 
такая «команда» и сама по себе имела бы высокую политическую 
ценность, что, конечно, очень могло пригодиться в будущем). Союз с 
Бухариным (а значит, и с его очень авторитетными друзьями – пред-
седателем правительства Рыковым и профсоюзным руководителем 
Томским) давал Сталину прочное большинство в руководящих орга-
нах против Зиновьева и Каменева. Сталин методично и целенаправ-
ленно выращивал свою команду в Политбюро и ЦК партии.

Вообще-то Зиновьев и Каменев были уже обречены, но дально-
видный Сталин понимал, что в самом ближайшем будущем будет не-
избежный бой с его последним соперником Николаем Бухариным, 
что наивному (в чистоте своих помыслов) Бухарчику даже в голову 
не приходило. Ну как же? Ведь они с Кобой не разлей вода едино-
мышленники. Бухарин об этих кадровых потаенных конфигурациях 
просто не задумывался. Главное – Дело, правильно намеченная стра-
тегия, а не какое-то там господство над товарищами. Поэтому-то так 
любили его эти товарищи.

И соратники-ученики у него были другого типа, нежели у 
Сталина. Там, у Сталина, – преданные подчиненные, заглядывающие 
в рот Хозяину (так между собой они его и называли), ревностные и 
беспрекословные исполнители его воли. Тут, у Бухарина, – молодые, 
очень образованные, очень самостоятельно думающие люди. Тут ни 
«командиров», ни «подчиненных». Они могли свободно спорить со 
своим учителем, Бухариным, так же как он сам когда-то, случалось, 
спорил с Лениным. Но и так же, как он обожал Ленина, так они обо-
жали теперь его.

Замечу, однако, что не заботился об увеличении армии своих 
учеников и последователей Николай Иванович зря. Подучился 
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бы он тут у своего кумира Ленина, который был не только выдаю-
щимся мыслителем, но и блистательным организатором-практиком. 
Ильич знал цену знаменитой формулы Маркса: идеи только тогда 
«становятся материальной силой», когда «овладевают массами». 
Бухарин же больше уповал на неотразимую силу самих идей. И у 
Ленина была «материальная сила» – выращенная, воспитанная и 
сплоченная им ПАРТИЯ. А у Бухарина – лишь симпатичный кру-
жок молодых талантливых единомышленников, которые не заботи-
лись о создании своей политической силы. А зачем? Есть же партия, 
где Бухарин – один из лидеров. Но беда-то вся для Бухарина была 
в том, что партия все больше становилась инструментом Сталина. 
И Бухарин был «лидером», пока и поскольку это дозволялось  
Сталиным.

И еще был замечательный и, казалось, такой надежный дуумви-
рат: выдающийся теоретик Бухарин (со своей «школой») и выдаю-
щийся организатор, который обеспечивает массовую поддержку его 
идеям, Сталин.

Скоро Бухарину и его молодым политическим друзьям аукнется 
их политическое легкомыслие.

Но поначалу все было просто замечательно. Бухарин и его моло-
дые друзья поставляли идеи, развивали ленинскую концепцию ново-
го социализма. Сталин, сплотивший вокруг Политбюро и ЦК сторон-
ников их с Бухариным курса, обеспечивал этим идеям и их творцам 
сильную массовую поддержку. И Зиновьев с Каменевым были смяты.

ХIV и ХV съезды партии – торжество бухаринско-сталинской  
(а по сути, ленинской) линии.

Ну, так что же победила ленинская линия? Надежды на «новый 
социализм», на социальные успехи усиливались?

Увы!
Дуумвират, тандем Бухарин – Сталин вдруг (в 1928 г.) зашатался. 

Два фактора повлияли на это.
Ну, первый фактор – кто теперь, после устранения Троцкого, а 

потом Зиновьева с Каменевым, будет главным, «вторым Лениным»? 
Бухарин? Сталин?

Прямо скажем, Бухарин в эти игры не играл. Для него главным 
было разработать идеи нового социализма в соответствии с про-
граммой, намеченной Лениным в конце его жизни. Кто будет поли-
тическим, партийным лидером, реализующим эту программу, для 
Бухарина не имело никакого значения. Тем более что на роль такого 
лидера претендовал его единомышленник Иосиф Сталин (дружески 
называемый им давней подпольной кличкой Коба). А Бухарин готов 
быть вторым, третьим, четвертым – любым, лишь бы воплощалась в 
жизнь их с Кобой (то есть ленинская) программа.
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А вот Кобе очень не хотелось быть «вторым» нигде – ни в полити-
ко-организационной сфере, ни в идеологической. Ведь быть «вторым 
Лениным», действительным вождем партии означало быть первым 
везде – и в сфере политики, и в сфере идеологии, теории. А вот с те-
орией, идеологией дело у него обстояло не очень хорошо: ни глубо-
кого, разностороннего философско-исторического образования, ни 
основательной теоретической культуры, ни знания иностранных 
языков… Где ему тут соперничать с Бухариным, у которого всего это-
го было сполна. Политический Сальери, чтобы стать первым, должен 
был устранить политического Моцарта.

И второй фактор, разрушавший дуэт. Практика новой экономи-
ческой политики порождала очень сложные и очень опасные для 
социалистического развития проблемы, связанные с усилением 
частнособственнических начал в обществе. Рос и усиливался класс 
сельских богатеев (так называемых кулаков и средних крестьян). 
Разбогатевшие при нэпе, они не спешили откликаться на призывы 
политического руководства страны везти на рынок свои хлебные 
запасы. Их больше заботило получение более высокой собственной 
прибыли. Они ждали более благоприятной для них конъюнктуры, 
когда можно будет продавать зерно по более высоким ценам. Зерно 
придерживали до лучших времен. Рынок не насыщался.

Отсюда жесткий, даже жестокий кризис хлебозаготовок в 1928 г.  
И когда в этом году Сталин поехал в Сибирь, чтобы разобраться с 
проблемой хлебозаготовок, он столкнулся с фактами, повергшими 
его в уныние, по поводу эффективности нэпа. Хлеб в амбарах есть, 
а на рынок его не везут – ждут более благоприятную конъюнктуру. 
А общество, а трудящиеся городов ждать не могут. Им грозят голод 
и повторение голодомора 1920–1921 гг. И Сталин начал терять веру 
в методы нэпа, в возможности Бухарина на базе нэповских идей ре-
шить возникающие проблемы1.

Хлеба не хватает, зерно на рынок крестьяне не везут, экономиче-
ские механизмы, которые должны были бы заинтересовать крестьян 

1 «Весьма знаменательно, что Сталин, редко путешествовавший по стране,  
15 января лично отправился в поездку по Сибири и Уралу, где, несмотря на хо-
роший урожай, хлебозаготовки шли плохо. Поездка напоминала военную экспе-
дицию. На каждой остановке Сталин вызывал местных работников и, грубо отма-
хиваясь от ссылок на местные условия и необходимость соблюдения законности, 
обрушивал на них обвинения в некомпетентности, трусости, а подчас называл их 
кулацкими агентами. Перед отъездом он поставил перед потрясенными и пере-
жившими чистку партийными организациями ультиматум: или они увеличат 
хлебозаготовки, или понесут еще большее наказание» (см.: Коэн С. Бухарин: По-
литическая биография, 1888–1938. М.: Прогресс, 1988. С. 340).
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в продаже хлеба на рынке, работают плохо. Приближается ситуация 
очередного голодомора. Значит? Значит, долой нэп, значит, взять у 
крестьян хлеб с помощью силы, то есть, по сути, вернуться к мето-
дам «военного коммунизма». А чтобы легче этот хлеб забирать, надо 
объединить единоличников в коллективные хозяйства, тогда будем 
иметь дело не с миллионами единоличников, а с тысячами крупных 
хозяйств; процесс взимания «дани» с крестьян (как любили гово-
рить сталинцы) значительно упростится и облегчится. А все эти 
бухаринские (а по сути, ленинские) тонкости экономического воз-
действия на крестьянство, на его психологию следует отбросить, как 
наивную утопию. И идти напролом, используя политическую и вся-
кую другую силу. Нужен второй Октябрь, нужна вторая революция 
(«революция сверху») – вместо частных индивидуальных хозяйств 
создать коллективные (реально подчиненные государству). И брать 
с них хлеба столько, сколько, по нашему мнению, нужно городу, 
промышленности.

Решения XV, нэповского, съезда отбрасываются по личному ука-
занию Сталина. Апеллирование к ним сторонников нэпа оставляется 
без внимания. Более того, «нэписты» именуются «оппортунистами», 
«уклонистами».

Бухаринцы (и бывшие сталинцы-нэповцы) взывают к совести 
своих критиков и партийной дисциплине: как же так, ведь есть же 
решения ХV съезда, как же можно игнорировать решения высшего 
политического органа страны? Если есть желание скорректировать 
политику, давайте собирать новый съезд и на нем обсуждать новую, 
на ваш взгляд, ситуацию, взвешивать все аргументы, различные пред-
ложения по разрешению возникших проблем: можно ли и нужно ли 
разрешать их на основе нэпа или путем отказа от него?

Зашаталось не только единство тандема, но и фундаментальные 
(и пока еще довольно хрупкие) принципы партийной демократии: 
генсек самолично и самовольно пересматривает решения съезда, его 
коллективно выработанные и одобренные решения. Если здесь отсту-
пить, если с этим молчаливо согласиться, то это будет уже ДРУГАЯ 
партия – недемократическая (какой она как будто бы становилась) 
и несоциалистическая. Это будет диктаторская, подчиненная вож-
дю тоталитарная организация. А это, в свою очередь, будет означать 
конец надежд на построение демократического, социалистического 
общества.

Бухарин пытается найти мягкие, демократические, товарищеские 
способы не допустить такого развития событий. Но Сталин уже ре-
шил идти ва-банк. Он по-бонапартистски берет всю полноту власти в 
свои руки. Поддержка подобранного и сформированного им высшего 
органа политической власти в стране – ЦК партии – ему обеспечена: 
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тут все «свои», прикормленные им люди. Бухаринизм – только идеи 
и горстка учеников. Не соперники! Правда, «еще есть решения съез-
да». Но мы не молимся на какие-то там «демократические принци-
пы»; главное ведь революционная целесообразность (Каганович). Да 
в конце концов, чтобы заткнуть рот этим поборникам «демократии», 
соберем быстренько пленум ЦК, а то и новый съезд и все свои нова-
ции узаконим.

И тут заметался Бухарин: куда ни сунется со своими «идеями» – 
везде наглые физиономии сталинистов. Он еще пытается сделать две 
вещи: убедить генсека, своего недавнего единомышленника, в верно-
сти нэповского курса и путем умной и умелой пропаганды расширить 
круг своих единомышленников – нэповцев.

Вот они с Рыковым, с бутылками вина, по-старому, по-дружески, 
заваливаются под Новый (1929) год к своему другу Кобе: выпьем, как 
прежде, поговорим по душам, поймем друг друга, и все наладится (мы 
же все «верные ленинцы»!). А друга-то их словно подменили: так в 
гоголевской Диканьке доброе, казалось бы, существо оборачивается 
вдруг «нечистой силою». А Кобу вовсе и не «подменили». Наивные, 
интеллигентные бухаринцы не смогли разглядеть, что «нечистой си-
лой» он был всегда. А вот Ленин это разглядел и потому так настоя-
тельно советовал сместить его с поста генсека. Не поверили Ильичу. 
Да и Коба прикинулся «святым», дав смиренную клятву у гроба 
вождя…

Иосиф их встретил хорошо, тепло: заходите, ребята, что же не вы-
пить под Новый год, почему бы не посентиментальничать немного, 
не попеть хором душевные русские романсы и грузинские народные 
песни, «Сулико», например… Но серьезные дела начнем теперь с чи-
стого листа. И по-дружески предупреждаю: следуйте за мной, иначе 
сомну. И грозные намеки в публичных выступлениях.

Надо срочно что-то делать. Иначе беда, иначе гибель новаторских 
идей ленинизма и перспектив социализма. Расширять армию своих 
сторонников, пытаясь согласно понятому наконец Марксу делать 
свои идеи материальной силой? Попробуем. Может, все-таки скажет-
ся сила идей, умело и убедительно высказанных?

И появляется тогда в «Правде» 30 сентября 1928 г. бухаринская 
статья со скромным (чтобы не раздражать изменявших ленинскому 
курсу сталинистов) названием «Заметки экономиста» и громоподоб-
ным (не без эзоповских хитростей) содержанием. Вообще теперь, в 
условиях тоталитарного политического господства Сталина, эзопов-
ская манера письма (со скрытыми смыслами) станет для Бухарина 
нормой.

«Заметки экономиста» как будто бы посвящены полемике со взгля-
дами Троцкого. Но что-то уж подозрительно страстно полемизирует 
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Бухарин с Троцким, который давно уже потерял влияние в партии 
и уже связанный по рукам и ногам посажен в поезд, отправленный 
на далекий юг России, откуда он затем будет вышвырнут за грани- 
цу – пиши там что хочешь, критикуй кого хочешь. Заграничному чи-
тателю это будет совершенно не нужно и не интересно; у них там сво-
их забот по горло…

И вот эту-то отыгранную на просторах России фигуру оживляет 
своей страстной полемикой Бухарин.

Загадка-то эта разгадывалась в общем-то легко, и Бухарин вовсе 
не старался совсем уж скрыть эту разгадку; ему надо было только со-
блюсти некоторые правила приличия.

А внимательный читатель сразу понял, о каком «Троцком» ведет 
речь Бухарин. Действительное имя сегодняшнего, критикуемого 
Бухариным «Троцкого» – Сталин.

Антисталинские «Заметки экономиста»

В 1928 г. Сталин вдруг заговорил троцкистским языком и на-
столько явно, что и Лев Давидович, и его сторонники уже писа-
ли из мест своих ссылок оптимистические письма друг другу: о! 
Сталин и большинство ЦК, очевидно, видя «провал» своих прежних  
(с Бухариным) позиций («защита нэпа», курс на добровольное, без 
принуждения, кооперирование), поворачивают к ним. Они даже  
(о наивная русская революционная интеллигенция!) надеются, что 
теперь Сталин позовет их, вернет из тюрем и ссылок, и будут они вме-
сте, Иосиф Виссарионович и Лев Давидович, оттеснив бухаринцев, 
вершить делами страны.

В таком повороте Сталина Бухарин провидел грядущую гранди-
озную трагедию страны. И потому-то – со всей страстностью – бро-
сился это доказывать, все еще надеясь (тоже с традиционной наив- 
ностью русского интеллигента), что его поймут, что он докажет, объ-
яснит, чем такой поворот грозит стране. И его недавний единомыш-
ленник Коба вдумается в его аргументы, поймет их и откажется от 
намечаемого им нового курса на массовую, насильственную коллек-
тивизацию. Вместе с тем Бухарин, с интеллигентской деликатностью 
и щепетильностью, дает возможность Кобе исправить свои заблуж-
дения и ошибки, не потеряв лица. Он, Бухарин, будет критиковать 
Троцкого и троцкистов, но Сталин поймет, о ком на самом деле идет 
речь. И, может быть, даже (как то нередко бывало прежде) позво-
нит по телефону и скажет что-нибудь вроде того, что, мол, «извини, 
Николай, ошибся я малость. Бес попутал. Уж очень запутаны и труд-
ны обстоятельства, сбившие меня с пути истинного. Ты меня убедил. 
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Возвращаемся к нашей антитроцкистской позиции, которую мы с то-
бой отстояли на ХV съезде партии…»

Сталин же, как теперь хорошо известно, поступил иначе. И все 
чаще звонил он по поводу взглядов Бухарина не «другу своему 
Николаю», а своим новым близким друзьям – палачам 30-х годов 
Вышинскому, Ульриху, Ежову…

И вот знаменитые «Заметки экономиста» – «альтернатива 
Бухарина» против «альтернативы Троцкого» (которая в конце  
20-х годов стала и «альтернативой Сталина»). Поэтому, читая и ци-
тируя эту бухаринскую статью, не будем забывать, где стоит фами-
лия «Троцкий», читай «и Сталин», а где упоминаются «троцкисты», 
читай «и сталинцы». Поэтому в дальнейшем, цитируя бухаринскую 
статью, мы будем брать фамилию «Троцкий» и слово «троцкисты» 
в кавычки, давая читателю понять, что кавычки означают добав-
ление к имени «Троцкий» имени «Сталин», а к слову «троцкис- 
ты» слова «сталинисты», как того, без сомнений, и желал сам Бу- 
харин.

У Бухарина есть великолепный образ: «троцкисты» (читай: 
«сталинисты»), пишет он, это «садовники, дергающие растение за 
верхушку, чтобы оно “скорее росло”»1. Именно так: не пробуждать 
внутренние силы саморазвития организма, а с помощью внешних, 
насильственных методов тянуть его «к солнцу». Тянуть за уши к со-
циализму, загонять в рай дубиной – вот действительное объектив-
ное содержание их программы. Бухарин последовательно, из статьи 
в статью, напоминает ленинскую мысль, что социализм может быть 
только результатом исторического творчества самих масс, путь к со-
циализму – это путь развития самодеятельности трудящихся.

Кроме того, губительна, считал Бухарин, сама исходная идея  
«троцкистов» о развитии промышленности за счет села, за счет экс-
плуатации крестьян и ограбления сельского хозяйства. Альтернативой 
идее «первоначального социалистического накопления» (и сталин-
ским планам 1928 г.) выступает бухаринская линия на продолжение 
и углубление нэпа, понимаемого широко, а не как некоторый «до- 
пуск частной инициативы» в «железно-плановую структуру госу-
дарственного хозяйства». Системе принудительного труда и вне-
экономического принуждения Бухарин противопоставляет труд 
работника-хозяина; диктатуре бюрократического меньшинства –  
самоуправление большинства, трудящихся; эксплуатации крестьян-
ства – прочный и равноправный союз с ним рабочего класса; развитию 
промышленности за счет сельского хозяйства – диалектику взаимно-

1 Бухарин Н. Заметки экономиста. С. 19.
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го стимулирования обеих ветвей народного хозяйства; жесткому, бю-
рократически-централистскому плану – гибкое планирование, даю-
щее простор инициативе. Подводя итоги дискуссии, ХVсъезд (1927) 
в духе бухаринской позиции записал в решениях: «Неправильно 
исходить из требований максимальной перекачки средств из сферы 
крестьянского хозяйства в сферу индустрии, ибо это требование оз-
начает не только политический разрыв с крестьянством, но и подрыв 
сырьевой базы самой индустрии, подрыв ее внутреннего рынка, под-
рыв экспорта и нарушение равновесия всей народнохозяйственной 
системы. С другой стороны, неправильно было бы отказываться от 
привлечения средств деревни к строительству индустрии; это в на-
стоящее время означало бы замедление темпа развития и нарушение 
равновесия в ущерб индустриализации страны»1. Бухарин твердо 
следовал ленинским идеям.

И это верно и точно прокомментировал Стивен Коэн: «Ключевыми 
лозунгами ленинского “Завещания” были: осторожность, примирение, 
гражданский мир, образование и эффективность. Основным его ука-
занием  был  призыв  к  предотвращению  “раскола”  с  крестьянством, 
который  означал  бы  “гибель  Советской  республики”.  Составленное 
по  большей  части  ленинскими  словами  и  подписанное  Бухариным 
“Политическое завещание Ленина” представляло собой полнозвучный 
антисталинский манифест в защиту нэповской философии и полити-
ки, от которых избавлялся теперь генсек. Еще год назад это была бы 
проповедь официальной политики. В январе 1929 г. это была платфор-
ма оппозиции, которую сталинское большинство назвало “ревизией и 
извращением важнейших принципов ленинизма”, попыткой предста-
вить  Ленина  “обыкновенным  крестьянским  философом”.  Это  было 
также последнее прямое изложение бухаринской философии и полити-
ческих  воззрений,  опубликованное  в  Советском  Союзе.  Предчувствуя 
то, что предстоит впереди, Бухарин взывал к большевистской тради-
ции критической мысли, выражая надежду, что партработники “ни 
слова не возьмут на веру... ни слова не скажут против совести”. Он 
добавил с горечью: “...совесть не отменяется, как некоторые думают, 
в политике”»2.

Оказалось – отменяется: 8 октября сталинское большинство в 
Политбюро, вопреки возражениям Бухарина, Рыкова и Томского, 
осудило публикацию статьи «без ведома ЦК». Политические раз-
ногласия теперь охватывали все вопросы и, по-видимому, не остав-

1 КПСС в резолюциях…Т. 4. С. 277.
2 Коэн С. Бухарин. С. 367.
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ляли места для компромисса. Решить их могло только политическое 
столкновение.

И тут Бухарину пришла в голову шальная мысль: Сталин, на ос-
нове отрицания нэпа, может объединиться с Троцким, Зиновьевым и 
Каменевым. И тогда перевес группы Сталин – Троцкий – Зиновьев 
над бухаринцами будет громадный. Бухарин в смятении. Он кида-
ется к наиболее объективному среди них товарищу – к Каменеву. 
Раскрыть тому глаза на действительную суть Сталина. Слишком 
лихорадочно, слишком несерьезно, но главное слишком глупо обра-
щаться за поддержкой к Каменеву (и Зиновьеву), за которыми дав-
но уже нет никаких реальных политических и социальных сил. Да и 
ничего нового для Каменева Бухарин сообщить не может. Каменев и 
Зиновьев давно уже поняли, что собой представляет Сталин.

Последствия этого визита были довольно печальны. Каменев 
передает содержание монологов Бухарина Троцкому и его едино-
мышленникам. Те, считающие Бухарина с его нэповскими теория-
ми наиболее опасным для развития страны политиком (Троцкий о 
своей позиции: «Со Сталиным против Бухарина –да! С Бухариным 
против Сталина – никогда!»), публикуют основное содержание речей 
Бухарина на встрече с Каменевым в своей газете (хотя Каменев дал 
Бухарину слово, что никто об их разговоре не узнает). И вот троц-
кистская газета с антисталинскими речами Бухарина ложится на 
стол Сталину…

И эти прежние вожди партии еще пытаются изображать из себя 
тонких и мудрых политиков – подло предали товарища, приватно и 
дружески обратившегося к ним с предложением коллективно обсу-
дить непростую проблему политического развития страны, да к тому 
же предали с идиотским простодушием, полагая, что разоблачают 
наиболее опасного для дела социализма теоретика. Сталин должен 
был бы очень отблагодарить их за такую помощь (но, как он любил 
говорить, ему не свойственно «собачье чувство благодарности»). 
Сдали Бухарина – ну и прекрасно, теперь Бухарин будет уничтожен. 
А с ним будет уничтожено последнее препятствие на пути Сталина к 
абсолютной власти1.

1 «Самый сильный удар был нанесен по партии. Из 2,8 млн членов и канди-
датов в члены, насчитывающихся в партии в 1934 г., был арестован по меньшей 
мере 1 млн (антисталинисты наравне со сталинистами), и две трети из этого чис-
ла были расстреляны. Было уничтожено старое партийное руководство сверху 
донизу. Исчезли целые местные, областные и республиканские комитеты. Были 
арестованы 1108 из 1966 делегатов состоявшегося в 1934 г. XVII съезда пар-
тии, большинство из которых были расстреляны. Из 139 членов и кандидатов в 
члены ЦК в 1934 г. 110 были уничтожены или доведены до самоубийства. По-
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«С петлей на шее» (последний бой Бухарина)

Вообще-то никаких условий для «боя» не было.
Была ситуация «расправы».
Колонный зал Дома союзов, заполненный «трудящимися» – 

теми, кто «трудился» на Лубянке и в подведомственных ей конто-
рах. Трудился в поте лица, хватая невинных людей, выбивая из них 
угрозами и садистскими пытками «признания» в разного рода «пре-
ступлениях» (которых они не совершали), в «антисоветской деятель-
ности» (которой они не вели). Сегодня им приказали прийти в этот 
торжественный зал в цивильной форме, без чекистских мундиров и 
знаков чекистского отличия. Такие вот скромные, рядовые граждане 
Страны Советов – «народ», который, затаив дыхание, будет слушать 
сталинского прокурора Вышинского, выказывая горячую поддержку 
его речам, и возмущенно реагировать, выражая чувства «всего со-
ветского народа», на слова людей, сидящих на скамье подсудимых, 
на чьи головы блистательный прокурор будет обрушивать водопады 
зловещих обвинений. И эти скромные, но такие патриотичные совет-
ские «труженики» обязательно продемонстрируют горячее единоду-
шие, когда в конце своей речи Вышинский пафосно, с благородным 
надрывом, выкрикнет в зал: «Вся наша страна, от малого до старого, 
ждет и требует одного: изменников и шпионов, продававших врагу 
нашу родину, расстрелять как поганых псов!»1 И понесут затем эти 
«трудящиеся» из Колонного зала на массовые митинги на заводах и в 
сельских артелях эти слова про «поганых псов».

сле убийства Троцкого в Мексике в 1940 г. из ближайшего окружения Ленина 
в живых остался один Сталин. Официальное объяснение террора заключалось 
в том, что все его жертвы являлись врагами народа, участвовавшими в развет-
вленном антисоветском заговоре и прибегавшими к диверсиям, государствен-
ной измене и покушениям. Наиболее подробно эти насквозь ложные обвине-
ния излагались на показательных процессах старых большевиков в 1936, 1937 
и 1938 гг., из которых наиболее важным являлся последний – процесс Буха-
рина. Кровавая сталинская чистка представляла собой революцию, “столь же 
глубокую, сколь любой предыдущий сдвиг в России, хотя и в замаскирован-
ной форме”. Место уничтоженной большевистской партии заняла новая пар-
тия с иным составом и иным духовным обликом. Лишь 3 % делегатов послед-
него съезда (1934), состоявшегося до чистки, вновь появились на следующем 
съезде в 1939 г. 75 % членов партии в 1939 г. вступили в нее после 1929 г., то 
есть уже при Сталине, и лишь 3 % состояли в ней до 1917 г.» (Коэн С. Бухарин.  
С. 407).

1 Стенограмма бухаринского процесса. Закрытое судебное заседание 9 мар- 
та 1938 года. С. 41. URL: https://stalinism.ru/dokumentyi/stenogramma-
buharinskogo-protsessa.html
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А сидящие на скамье подсудимых «поганые псы» – это 21 человек 
из одной «организации», придуманной чекистами. Среди них доби-
ваемые сталинистами последние остатки так называемой ленинской 
гвардии: бывший член Политбюро Н. И. Бухарин, бывший глава пра-
вительства А. И. Рыков, бывший секретарь ЦК Н. Н. Крестинский; 
незримой тенью за их спинами стоит лидер советских профсоюзов 
М. П. Томский (застрелившийся незадолго до начала процесса). Они 
тут главные, ради них затеяно все это представление. Рядом с ними 
бывшие министры, ответственные работники, назначение которых 
здесь олицетворять собой сторонников Бухарина и Рыкова, членов 
их подпольной, преступной организации (естественно, никогда не 
существовавшей). Есть тут и люди, которых Бухарин назовет «про-
вокаторами», они «признаются» в различных чудовищных «престу-
плениях», совершавшихся ими будто бы по заданию главарей этой 
банды «поганых псов».

Все тут заранее отработано, договорено, отрепетировано. Пред- 
ставление это готовилось несколько месяцев. Чекистская команда 
под управлением наркома внутренних дел Николая Ежова трудилась 
в поте своего лица, в поте и крови лиц, сидящих на скамье подсуди-
мых. Методы «работы» с подследственными отработаны четко. Их 
определил товарищ Сталин в известном (теперь) письме.

Нарком Ежов, трогательно названный ежовыми рукавицами во-
ждя, следил за тем, чтобы пыточная машина работала без перебоев и 
изощренно: наряду с прямыми избиениями подследственных, в ходу 
были расправы с их женами (лагеря и расстрелы) и детьми (для со-
вершеннолетних – лагерь или расстрел, несовершеннолетних – дет-
ские приюты, нередко со сменой имен и фамилий).

Хорошо отлаженная система. Правда, иногда случались сбои.  
В частности, и на этом процессе. Ну обо всем же «договорились», все 
согласовали, все на предварительном следствии подсудимые под-
писали, все показания «провокаторов» и «свидетелей» тщательно 
отработаны, все «признания» и «раскаяния» подсудимых тщатель-
но отрепетированы. И вот на тебе: в самом начале так классно под-
готовленного (в том числе и для «мировой общественности») судеб-
ного представления, за которым из потаенного кабинета Колонного 
следит сам «Великий Вождь», вдруг один из подсудимых – Николай 
Крестинский – отказывается от данных на предварительном след-
ствии показаний. Неужели «недоработали»? Неужели «перегумани-
зировали» с ним? Ведь за Крестинским могут последовать и другие. 
И, значит, сейчас может рухнуть весь этот карточный домик чудо-
вищных обвинений и «признаний»?

Пришлось прерваться, пришлось взять в процессе паузу. И «пере-
говорить» с Крестинским «по душам». И вскоре Крестинский, не-
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сколько «изменившись» в лице (как отметили некоторые очевидцы), 
вернулся на скамью подсудимых, все «признал» и больше уже никог-
да не вступал в пререкания с прокурором и судьями.

И со «свидетелями» иногда случались «взрывоопасные ситу-
ации». Например, с видным левым эсером Карелиным, которого 
Бухарину «трудно было узнать».

Но все это были незначительные «шероховатости». Они забыва-
лись, когда гремел Вышинский и когда свидетели-подсудимые (вро-
де, например, Манцева) уверенно и громко «разоблачали» и себя, и 
«вожаков» их «банды». Всякому нормальному человеку, слушающе-
му такого рода «признания», было бы ясно: тут что-то не так. Ну не 
может человек ТАК говорить о себе, о своих нелепых и чудовищных 
«преступлениях», какая-то тут нарочитость, какая-то фальшь. То ли 
ребята-ежовцы чересчур переусердствовали в «работе» с такими, как 
Манцев, то ли этот Манцев переусердствовал, выполняя порученную 
ему роль провокатора (памятуя об обещании его освободить, а то и 
наградить). Но плохо рассчитал недальновидный товарищ Манцев. 
Расстреляли его. Дело свое он сделал, теперь концы в воду: и лежит 
товарищ Манцев в братской могиле вместе с «разоблаченными» им 
«погаными псами». 

В общем, ситуация тяжелая, безнадежная, беспросветная.
Сникли все, сидящие на скамье подсудимых.
Кроме одного – Николая Бухарина.
Он все прекрасно понимал: это – его последние дни. И надо дать 

бой, последний бой в его жизни. В условиях, когда, казалось, отня-
ты все возможности сопротивления. И все же суметь дать последнее 
сражение, попытаться сказать правду, не посрамить память бойцов 
ленинской когорты.

И он сумел, и он дал этот бой. И вышел ПОБЕДИТЕЛЕМ из этой 
потрясающей схватки «с петлей на шее». Ему удалось сказать и пере-
дать следующим поколениям граждан России все, что он хотел. Он 
спас честь первой, октябрьской, когорты большевиков-ленинцев.

Только надо внимательно вникнуть в перипетии его борьбы на 
суде. Невнимательному, скользящему по поверхности событий и 
речей читателю не удастся это увидеть. К сожалению, таким очень 
невнимательным, таким поверхностно-самоуверенным читателем 
оказался Александр Исаевич Солженицын. Большой писатель, са-
моотверженный защитник униженных и обездоленных, он неред-
ко был совершенно беспомощен и наивно-самоуверен в понимании 
глубинной сути социальных и политических событий. «Бухарин во 
всем покаялся», – с грустью и негодованием написал он. Недостало 
Александру Исаевичу проницательности проникнуть через пелену 
инсценировки Колонного зала в действительную суть, в сердцевину 
событий.
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Давайте же как следует вчитаемся в перипетии этого необычного 
боя, данного Бухариным «с петлей на шее» (прибегнем к этому из-
вестному выражению Юлиуса Фучика, хотя и сказанному по друго-
му поводу).

Бухарин на суде:  
«Мы хотели опрокинуть доблестное руководство Сталина»

Вот так четко, ясно, открыто заявляет на суде о главной цели сво-
ей и своих друзей деятельности Николай Бухарин. Под углом этой 
провозглашенной цели и надо рассматривать и понимать все его по-
ведение и все его заявления на суде. При этом учитывать эзопову ма-
неру выражаться, непревзойденным мастером которой был Николай 
Иванович. Манеру, отличительной чертой которой является посто-
янная двусмысленность, сокрытие истинного смысла под покровом 
затушевывающих истинную суть банальностей.

Вот и здесь нельзя прежде всего не увидеть скрытую иронию в 
эпитете «доблестное»: понятно ведь, если люди хотят «опрокинуть» 
«руководство», то, стало быть, никаким «доблестным» оно для них 
не является. «Доблестное» не «опрокидывают», «доблестное» защи-
щают и продолжают. А кроме того, внешне это выглядит как «при-
знание» своих преступных намерений: ну как же, планируют «опро-
кинуть» существующее в стране и партии «руководство». Такое 
«признание» позволяет длиться судебному процессу. Тем более что 
в следующей формулировке «признание» вины подсудимым дости-
гает своего апогея: «я признаю себя виновным, – говорит Бухарин, –  
в принадлежности к контрреволюционной организации». Тут-то  
наивные, не понимающие бухаринского эзопова языка люди отме-
чают: «Ну вот, видите, сломали Николая Ивановича – сам открыто  
признал свою контрреволюционность. Сдался, подыграл сталини-
стам. Дальше его речи можно уже не читать, пойдет игра в одни во-
рота: сталинисты будут вещать о “преступлениях” Бухарина, а со-
знавшийся “контрреволюционер” будет им подыгрывать». Именно 
так, например, будет комментировать поведение Бухарина на суде 
Александр Исаевич Солженицын.

Но в этом частом и навязчивом повторе о «контрреволюционно-
сти» чувствуется какая-то нарочитость. Какая? Да очень простая. 
Контрреволюционность в те времена ассоциировалась с борьбой 
против хода событий, начало которым положила Октябрьская рево-
люция. Если ты «контрреволюционер», значит, ты против Октября, 
против Ленина, против победившей большевистской партии. И по-
этому такая, «контрреволюционная», автохарактеристика вполне 
устраивала сталинистов, этот судебный процесс организовавших. 
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Но более внимательный читатель материалов этого процесса за-
метит, что «революция», против которой выступает Бухарин, это 
не Октябрьская революция, а провозглашенная Сталиным в конце  
20-х годов «революция сверху» (связанная с масштабной и крова-
во-насильственной коллективизацией и разрывом с намеченным 
Лениным нэповским путем). Стало быть, задача «контрреволюци-
онной» политики Бухарина – не уничтожение революционного на-
следия Октября, а противостояние сталинской «революции сверху».

Председатель суда Ульрих, чувствующий, что как-то двусмыслен-
но звучит это бухаринское признание в «контрреволюционности», 
рвется снять эту двусмысленность: «Подсудимый Бухарин, продол-
жайте Ваши показания о вашей антисоветской деятельности»1. Вот 
так-то лучше, так-то шире: обо всей «антисоветской» деятельности! 
А «советская власть» – это и Октябрь, и тридцатые годы…

Ну что же, прояснять так прояснять. Бухарин: «Слушаю. Третьего 
дня я закончил на том, что в конце 1932 года образовался блок 
правых-троцкистов-зиновьевцев примерно на основе рютинской 
платформы»2. Подробно рассказать об этой «платформе» Бухарину, 
естественно, не дали. Но идеологические основы бухаринской по-
зиции названы, и теперь всякий интересующийся мог заглянуть в 
текст «платформы», довольно широко ходившей по рукам, и полу-
чить ясное представление о сути этой «контрреволюционной» пози-
ции. Так Ульрих хорошо поспособствовал снятию двусмысленности 
в позиции бухаринцев. Вот некоторые, весьма впечатляющие тезисы 
рютинской «платформы».

Мартемьян Рютин
Ко всем членам ВКП(б)
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи!
Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его кликой заве-

дены в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис. 
С  помощью  обмана,  клеветы  и  одурачивания  партийных  лиц,  с  по- 
мощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чисто-
ту принципов большевизма и единства партии, опираясь на центра-
лизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять 
лет  отсек  и  устранил  от  руководства  все  самые  лучшие,  подлинно 
большевистские  кадры  партии,  установил  в  ВКП(б)  и  всей  стране 

1 Стенограмма бухаринского процесса. Утреннее заседание 7 марта 1938 го- 
да. С. 27.

2 Там же.
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свою  личную  диктатуру,  порвал  с  ленинизмом,  стал  на  путь  самого 
необузданного  авантюризма  и  дикого  личного  произвола  и  поставил 
Советский Союз на край пропасти…

Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой 
колоссальное снижение заработной платы рабочих и служащих, непо-
сильные открытые и замаскированные налоги, инфляция, рост цен и 
падение  стоимости  червонца;  авантюристическая  коллективизация 
с  помощью  невероятных  насилий,  террора,  раскулачивания,  направ-
ленного фактически главным образом против середняцких и бедняцких 
масс деревни, и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода 
поборов и насильственных заготовок привели всю страну к глубочай-
шему кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду как в деревнях, 
так и в городах…

Еще более мрачная и тяжелая картина в деревне.
Ограбление сельского населения, принудительная коллективизация 

привели к тому, что скота осталось не более 30 процентов от 1927 
года, причем и эти остатки в колхозах и совхозах гибнут от бескорми-
цы; новых крестьянских построек не возводится, а старые не ремон-
тируются и большей частью растаскиваются, сельскохозяйственный 
инвентарь разбит и разрушен, семян на посев не хватает больше чем 
наполовину; земля обработана плохо, а часто совсем не обработана, 
тягловой силы недостает.

Всякая личная заинтересованность к ведению сельского хозяйства 
убита, труд держится на голом принуждении и репрессиях; насиль-
ственно созданные колхозы разваливаются. Все молодое и здоровое из 
деревни бежит, миллионы людей, оторванных от производительного 
труда,  кочуют  по  стране,  перенаселяя  города,  остающееся  в  дерев-
не население голодает и питается суррогатами. Эпидемии начинают 
свою работу.

В  перспективе  –  дальнейшее  обнищание,  одичание  и  запустение 
деревни.

В перспективе – угроза сильнейшего голода на будущий год…
Планирование  превратилось  в  сплошное  очковтирательство 

и  обман;  всюду  получаются  неизбежные  прорывы,  вину  за  кото-
рые  сталинское  руководство  взваливает  на  низовых  работников; 
планы  выполняются  на  60–70  процентов,  возможность  экономи-
ческого  продвижения  и  регулирования  сведена  на  нет,  экономика 
страны  дезорганизована,  и  все  ее  развитие  поставлено  под  власть  
стихии.

А в это время XVII Всесоюзная партконференция сталинских чи-
новников, нагло и цинично издеваясь над партией, пролетариатом и 
всеми трудящимися, заявляет, что мы вступили в социалистическое 
общество и что у нас «растет недостижимыми для капиталистиче-
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ских стран темпами народный доход, уничтожены безработица и ни-
щета,  уничтожаются  “ножницы  цен”  и  противоположность  между 
городом и деревней, растут из года в год благосостояние и культурный 
уровень рабочих и трудящихся крестьян».

На  всю  страну  надет  намордник,  бесправие,  произвол  и  насилие, 
постоянные угрозы висят над головой каждого рабочего и крестьяни-
на. Всякая революционная законность попрана! Всякая уверенность в 
завтрашнем дне потеряна! Рабочий класс и трудящиеся массы дерев-
ни доведены сталинской политикой до отчаяния.

Учение  Маркса  и  Ленина  Сталиным  и  его  кликой  бесстыдно  из-
вращается и фальсифицируется. Наука, литература, искусство низ-
ведены  до  уровня  низких  служанок  и  подпорок  сталинского  руковод-
ства. Борьба с оппортунизмом опошлена, превращена в карикатуру, в 
орудие клеветы и террора против самостоятельно мыслящих членов 
партии. Права партии, гарантированные Уставом, узурпированы ни-
чтожной кучкой беспринципных политиканов. Демократический цен-
трализм подменен личным усмотрением вождя, а коллективное руко-
водство – системой доверенных людей.

Центральный Комитет стал совещательным органом при «непо-
грешимом» диктаторе, а областные комитеты – бесправными при-
датками при секретарях областкомов.

Политбюро, Президиум ЦКК, секретари областных комитетов в 
результате  происшедших  изменений  в  жизни  партии  и  «18  брюме-
ра  Сталина»  превратились  в  банду  беспринципных,  изолгавшихся  и 
трусливых  политиканов,  а  Сталин  –  в  неограниченного  и  несменяе-
мого диктатора, проявляющего в десятки раз больше тупого произ-
вола, самодурства и насилия над массами, чем любой самодержавный 
монарх…

Всякая  живая,  большевистская  партийная  мысль  угрозой  исклю-
чения  из  партии,  снятием  с  работы  и  лишением  всех  средств  к  су-
ществованию  задушена;  все  подлинно  ленинское  загнано  в  подполье; 
подлинный ленинизм становится в значительной мере запрещенным, 
нелегальным учением…

Сталин и его клика не могут повернуть на верный ленинский путь, 
у  них  нет  выхода,  они  безнадежно  изолгались  и  попали  в  безвыход-
ный тупик. Они будут и дальше беспомощно метаться из стороны в 
сторону, все больше запутываться и запутывать других, все больше 
усложнять  и  ухудшать  положение,  не  смея  допустить,  чтобы  пар-
тия свободно выразила свою волю. Ложью и клеветой, расстрелами и 
арестами, пушками и пулеметами, всеми способами и средствами они 
будут защищать свое господство в партии и стране, ибо они смотрят 
на них, как на свою вотчину.
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Ни  один  самый  смелый  и  гениальный  провокатор  для  гибели  про-
летарской диктатуры, для дискредитации ленинизма не мог бы при-
думать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики.

Партийные  и  рабочие  массы  обязаны  спасти  дело  большевизма, 
они обязаны свою судьбу взять в свои собственные руки. Сталин и его 
клика не уходят и не могут добровольно уйти со своих мест, поэтому 
они должны быть устранены силой…

Для  борьбы  со  сталинщиной,  за  восстановление  прав  партии  и 
пролетарской диктатуры,  за возвращение партии на старый испы-
танный ленинский путь социалистического строительства мы, члены 
ВКП(б), собравшись на всесоюзную конференцию, постановили орга-
низовать «Союз марксистов-ленинцев».

Этот  «Союз»  –  союз  защиты  ленинизма  –  является  частью 
ВКП(б), не имеет интересов, отличных от интересов партийных масс 
и рабочего класса. Он, наоборот, будет лишь наиболее последователь-
но и решительно выражать и защищать эти интересы. Он не проти-
вопоставляет себя партии, а противопоставляет лишь Сталину и его 
клике.

«Союз  марксистов-ленинцев»  стоит  на  точке  зрения  необходи-
мости  систематического  развертывания  индустриализации  стра-
ны на основе действительного улучшения материального положения 
пролетариата  и  всех  трудящихся...  «Союз  марксистов-ленинцев» 
стоит  на  точке  зрения  необходимости  всемерного  содействия  дей-
ствительно  добровольной  коллективизации  при  одновременной  сис- 
тематической  помощи  развитию  индивидуального  бедняцко-серед-
няцкого крестьянского хозяйства, но в настоящий момент он будет 
в первую очередь решительно бороться против насильственной ста-
линской  коллективизации,  так  как  она  в  корне  противоречит  про-
грамме партии и Коминтерна и на практике потерпела полное банк- 
ротство.

Основной  водораздел  партии  проходит  в  настоящее  время  не  по 
линии «за Троцкого или против», «за Бухарина или против», а за про-
должение  сталинского  руководства  и  неизбежной  гибели  ленинской 
партии и Советской власти или за ликвидацию сталинщины, спасение 
ВКП(б) и пролетарской диктатуры…

Опасения Ленина в отношении Сталина – о его нелояльности, не-
честности и недобросовестности, о неумении пользоваться властью –  
целиком и полностью оправдались: Сталин и его клика губят дело ком-
мунизма, и с руководством Сталина должно быть покончено как мож-
но скорее.

Мы  призываем  всех  истинных  ленинцев  всюду  и  везде  на  местах 
организовать ячейки Союза защиты ленинизма и сплотиться под его 
знаменем для ликвидации сталинской диктатуры.



149

Немедленно  за  работу!  Пора  покончить  с  состоянием  растерян-
ности и страха перед репрессиями обнаглевшего беспринципного поли-
тикана и изменника делу ленинизма, покончить с бессильным брюзжа-
нием и нытьем и начать самоотверженно бороться, не ждать начала 
борьбы сверху, а начинать ее снизу. Террору противопоставить муже-
ство и сознание величайшей правоты нашего дела. Каждый член пар-
тии, которому дороги завоевания Октября и дело социализма, должен 
быть организующим центром для объединения вокруг себя преданных, 
честных, надежных товарищей. Каждый подлинный ленинец везде, где 
это возможно, должен пропагандировать разрешение стоящих перед 
нами задач в кратчайший срок, ибо события не ждут.

От товарища к товарищу, от группы к группе, от города к городу 
должен передаваться наш основной лозунг: долой диктатуру Сталина 
и  его  клики,  долой  банду  беспринципных  политиканов  и  политиче-
ских  обманщиков!  Долой  узурпатора  прав  партии!  Да  здравствует 
ВКП(б)! Да здравствует ленинизм!

Июнь 1932 г.1

Такая вот она, эта бухаринско-рютинская «платформа». Понятно 
было и Ульриху, и Вышинскому, что завязать на суде разговор во-
круг идей этой платформы – значит, не выполнить ясное указание их 
«Хозяина». А они хорошо знали, чем заканчиваются такие «невыпол-
нения». «Указания» эти накануне процесса были сформулированы с 
привычной сталинской четкостью, и о них с бесстыдной откровен-
ностью сказал на процессе Вышинский: «…товарищ Сталин… гово-
рил: “Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, 
я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, ка-
ким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухарин-
ским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем 
движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную 
банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. 
Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, 
как врагов рабочего класса, как изменников нашей родине. Это ясно 
и не требует дальнейших разъяснении”. Прошел год, – подобостраст-
но комментирует слова Сталина Вышинский, – на примере настоя-
щего процесса мы видим, как глубоко прав был товарищ Сталин в 
своей оценке троцкистов и бухаринцев. Троцкисты и бухаринцы, то 
есть “право-троцкистский блок”, верхушка которого сидит сейчас на 
скамье подсудимых, это не политическая партия, не политическое те-

1 Рютин М. Н. На колени не встану. М.: Изд-во политической литературы, 
1992.
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чение, это банда уголовных преступников и не просто уголовных пре-
ступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам, пре-
ступников, которых даже уголовники третируют, как самых падших, 
самых последних, презренных, самых растленных из растленных. Так 
называемый “право-троцкистский блок”– это организация шпиона-
жа, диверсий, вредительства, политических убийств и распродажи 
своей родины врагам»1.

И, стараясь попасть в тон «Хозяину», Вышинский продолжает: 
«…некоторые из подсудимых, особенно подсудимый Бухарин, дела-
ли на этом процессе не раз попытки… принять вид “идейных” людей, 
прикрыть свою бандитско-уголовную деятельность всякого рода 
“философскими”, “идеологическими” и тому подобными разговора-
ми. Бухарин пытался здесь весь кошмар своих гнусных преступлений 
свести к каким-то “идейным установкам”…»2

В общем, никакого разговора об «идеях», «программах» не будет. 
Суд, как и указывал товарищ Сталин, будет «громить и корчевать» 
«беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредите-
лей, диверсантов, шпионов, убийц».

А начнет Вышинский с иронии: «…вы считали себя идеологом?»
Бухарин (продолжая держаться эзоповского стиля):«В том чис-

ле и идеологом контрреволюционного переворота… И практиком».  
И добавит иронично и гордо: «Вам, конечно, предпочтительнее ска-
зать, что я считал себя шпионом, но я им себя не считал и не считаю».

«ВЫШИНСКИЙ. Это было бы правильнее всего.
БУХАРИН. Это ваше мнение, а мое мнение другое.
ВЫШИНСКИЙ. Посмотрим, какое будет мнение суда»3.
Прокурор дурачится и дурачит. Всем (в том числе и Бухарину) хо-

рошо известно, каким будет это «мнение». Товарищ Сталин задолго 
до суда приказал: «Расстрелять!»

Но важно людям, народу это «мнение» как-то обосновать. Что- 
бы как дважды два…

И начнут эти два ассенизатора – Вышинский и Ульрих – выливать 
соответствующую жижу на Бухарина, чтобы он выглядел как можно 
гаже, как можно отвратительнее. И помогать им будут «свидетели», 
над которыми на этапе предварительного следствия хорошо «порабо-
тали» лубянские садисты. И удивительно: ничего у них не получится: 

1 Стенограмма бухаринского процесса. Закрытое судебное заседание 9 марта 
1938 года. С. 41.

2 Там же.
3 Там же. Утреннее заседание 7 марта 1938 года. Продолжение заседания.  

С. 28.
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Бухарин не признает ни одного (!) вменяемого ему конкретного пре-
ступления. Связанный по рукам и ногам, в одиночку, окруженный 
натравливаемой на него чекистской сворой, ясно осознавая неизбеж-
ность расстрельного приговора, он не сникнет, не скиснет. Спокойно, 
гордо, временами иронично он поведет бой, последний бой в своей 
жизни. И победит!! За явным преимуществом!!

Вот как это было.

Обвинение первое: бухаринцы – это убийцы

И не абы кого, а наиболее известных политических лидеров стра-
ны. Первым на мушке бухаринского прицела – ну конечно, Ленин, 
вождь революционного народа России. Как это важно для сталини-
стов, чтобы Бухарин хоть в какой-нибудь форме, хоть частично, ну 
как-нибудь косвенно признал это. Или чтобы показания свидетелей 
выглядели хоть немного правдоподобными…

«ВЫШИНСКИЙ. А в 1918 году вы не были сторонником убий-
ства руководителей нашей партии и правительства?

БУХАРИН. Нет, не был.
[…]
ВЫШИНСКИЙ. А насчет убийства товарищей Сталина, Ленина 

и Свердлова?
БУХАРИН. Ни в коем случае»1.

«ВЫШИНСКИЙ. …Яковлева показывает, что у вас в 1918 году 
была установка и план ареста и убийства товарищей Ленина, Сталина 
и Свердлова. Карелин показывает то же самое, Осинский показывает 
то же самое, Манцев показывает то же самое. Я вас спрашиваю, – кто 
вам дал задание подготовить это преступление, какая разведка дала?

БУХАРИН. Я отрицаю вообще этот факт»2.

«МАНЦЕВ. …Бухарин выступил с докладом, в котором заявил, 
что после одобрения Брестского мира Съездом партии и Съездом 
Советов остается путь один – это путь восстания против советско-
го правительства, свержения советского правительства. В этом же 
докладе он сообщил о том, что он считает необходимым условием 
успешности переворота арест и, в случае необходимости, физическое 

1 Там же. Вечернее заседание 5 марта 1938 года. С. 26.
2 Там же. Утреннее заседание 7 марта 1938 года. С. 29.
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уничтожение, просто говоря, убийство руководителей партии и пра-
вительства – Ленина, Сталина и Свердлова.

ВЫШИНСКИЙ. Это вы лично слышали?
МАНЦЕВ. Да, я лично слышал…
[…]
ВЫШИНСКИЙ [Бухарину]. Вы утверждаете, следовательно, 

что показания Манцева в этой части и показания свидетельницы 
Яковлевой неправильны?

БУХАРИН. Да, я утверждаю.
ВЫШИНСКИЙ. Чем вы объясняете, что они говорят неправду?
БУХАРИН. Вы уж их об этом спросите.
[…]
ВЫШИНСКИЙ. Это вы утверждаете, а Яковлева говорит, что го-

ворилось как раз обратное, значит, она говорит неправду?
БУХАРИН. Я с этим не согласен и говорю, что она говорит 

неправду.
ВЫШИНСКИЙ. Значит, и Манцев говорит неправду?
БУХАРИН. Да, и он говорит неправду. Я говорю то, что я знал, а 

то, что они знают, это дело их совести говорить.
ВЫШИНСКИЙ. Вы должны чем-то объяснить то, что против вас 

говорят три человека ваших бывших сообщников.
БУХАРИН. Видите ли, у меня нет ни достаточных материальных, 

ни психологических данных, чтобы выяснить этот вопрос.
ВЫШИНСКИЙ. Не можете объяснить?
БУХАРИН. Не не могу, а просто отказываюсь объяснять»1.

Он «отказывается» объяснять то, что всем участникам по обе сто-
роны процесса хорошо известно, – как выбиваются «показания» с ис-
пользованием методов, о которых писал Сталин: 

10.01.1939 26/ш Шифром ЦК ВКП(б)

СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ,  
ЦК НАЦКОМПАРТИИ, НАРКОМАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД

ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов – крайкомов, про-
веряя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического 
воздействия  к  арестованным  как  нечто  преступное.  ЦК  ВКП  разъ-

1 Стенограмма бухаринского процесса. Вечернее заседание 7 марта 1938 года. 
С. 31.
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ясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД 
было  допущено  с  1937  года  с  разрешения  ЦК  ВКП.  При  этом  было 
указано, что физическое воздействие допускается как исключение, и 
притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, ис-
пользуя  гуманный  метод  допроса,  нагло  отказываются  выдать  за-
говорщиков,  месяцами  не  дают  показаний,  стараются  затормозить 
разоблачение  оставшихся  на  воле  заговорщиков,  –  следовательно, 
продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. Опыт 
показал, что такая установка дала свои результаты, намного уско-
рив дело разоблачения врагов народа… Известно, что все буржуазные 
разведки применяют физическое воздействие в отношении предста-
вителей социалистического пролетариата, и притом применяют его в 
самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая 
разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов 
буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП 
считает,  что  метод  физического  воздействия  должен  обязательно 
применяться  и  впредь,  в  виде  исключения,  в  отношении  явных  и  не-
разоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесо-
образный метод…

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН

Разумеется, «в виде исключения» (Ежов хорошо умел разъяснять 
подчиненным сталинские указания!) стало общим правилом.

Бухарин намекает (прямым текстом это сказать ему не дадут: зат-
кнут рот немедленно; Вышинский и Ульрих это умеют делать): он 
может, но подчеркивает, что отказывается объяснять возводимые 
на него клеветы по причинам, которые в общем-то всем известны.  
И «свидетеля» Карелина, видного в прошлом левого эсера, которо-
го лубянские товарищи заставили «свидетельствовать» о «терро-
ристической» (против Ленина) деятельности Бухарина, Николай 
Иванович также мастерски неотразимо дезавуирует:

«ВЫШИНСКИЙ. (Обращаясь к Бухарину.) …вы знаете 
Карелина?

БУХАРИН. Знаю. Мы же на очной ставке у вас были.
ВЫШИНСКИЙ. Вы его и до очной ставки видели?
БУХАРИН. Знал в 1918 и 1919 годах.
ВЫШИНСКИЙ. Этот Карелин здесь стоит в качестве свидетеля?
БУХАРИН. То есть он настолько изменился, что я не сказал бы, 

что это тот Карелин, но, очевидно, этот Карелин есть развитие того 
Карелина, который был тогда.

ВЫШИНСКИЙ. Каждый человек изменяется с летами…
[…]
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ВЫШИНСКИЙ.И я спрашиваю вас, действительно ли вы узнае-
те в этом свидетеле Карелина Владимира Александровича, бывшего 
члена ЦК эсеров? Вы помните его?

БУХАРИН. Мне трудно было узнать его у вас, но после того, как я 
увидел его у вас, я узнаю в нем то же самое лицо, и никакого сомнения 
нет.

ВЫШИНСКИЙ. Это серьезный вопрос. Вы напрасно шутовство 
затеваете.

БУХАРИН. Я вовсе не в шутку это сказал»1.

Бухарин не шутит, он говорит в высшей степени серьезно, хотя 
и в эзоповской (так верно служащей ему) манере: он «с трудом» 
узнает Карелина, видно, над ним хорошо поработали ежовские 
следователи-садисты!

И хоть хорохорится прокурор Вышинский, то и дело повторяя, 
что намерения подсудимого Бухарина в период «брестских дискус-
сий» убить Ленина показаниями «свидетелей» «полностью доказа-
ны», будущий объективный историк будет другого мнения. Конечно, 
Вышинский большой негодяй, но не лишенный интеллектуальных 
способностей. И он сам прекрасно чувствует хлипкость этих буд-
то бы «доказанных» злодейских (в отношении Ленина) намерений 
Бухарина. Он пытается найти аргументы поубедительнее. И приду-
мывает (наверное, вместе с Ежовым и Сталиным) совсем уж фанта-
стическую картину: Бухарин, оказывается, направлял руку стреляв-
шей в Ленина Фанни Каплан! И тут опять «свидетельствует» «трудно 
узнаваемый» Карелин.

«ВЫШИНСКИЙ. Имело ли какое-нибудь отношение к плану 
убийства Ленина, Сталина и Свердлова покушение на Владими- 
ра Ильича Ленина эсеровской террористкой Каплан 30 августа  
1918 года?

КАРЕЛИН. Да…
[…]
ВЫШИНСКИЙ. Значит, ЦК партии “левых” эсеров был в курсе 

подготовлявшегося убийства товарища Ленина?
КАРЕЛИН. Да.
ВЫШИНСКИЙ. А Бухарин при чем тут? [Хороший воп- 

рос! – Г. В.]
КАРЕЛИН. Бухарин, по сообщению Прошьяна, ведшего с ним 

переговоры, носившие официальный характер, форсировал вопрос о 

1 Стенограмма бухаринского процесса. Вечернее заседание 7 марта 1938 года. 
С. 33.
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совершении террористического акта… [Заметьте: у самого Карелина 
никаких доказательств нет, и, пытаясь сохранить хоть какие-то крохи 
уважения к самому себе, он ссылается на какое-то “сообщение” пре-
бывающего уже в мире ином Прошьяна – поди теперь проверь!. Как 
вам этот “убедительный” аргументик? Вышинскому же надо прямое 
свидетельство самого Карелина. И он, по-видимому, грозно сверкнув 
очами, формулирует вопрос, совсем не вытекающий из того, что толь-
ко что – насчет Прошьяна – сказал Карелин. – Г. В.]

ВЫШИНСКИЙ. Так что вы подтверждаете, что подготовлявше-
еся правыми и “левыми” эсерами покушение на жизнь Владимира 
Ильича Ленина было организовано совместно с Бухариным?

КАРЕЛИН [все еще пытаясь удержаться на островке человече-
ской порядочности, уклоняется от прямого ответа. – Г. В.]. С “левы-
ми коммунистами”. Бухарина мы рассматривали как лидера “левых 
коммунистов” [про “покушение” ни слова; э, нет, свидетель Карелин, 
так не пойдет, зря что ли трудились мы над вами на предварительном 
следствии? –Г. В.].

ВЫШИНСКИЙ. На предварительном следствии вы говорили, 
что двадцать лет скрывался от советского народа тот факт, что вы со-
вместно с правыми эсерами, по настоянию Бухарина, пытались убить 
Ленина. Вы это подтверждаете? [И, видя накидываемую на его шею 
петлю, Карелин сдается. – Г. В.]

КАРЕЛИН. Я подтверждаю, что настояние со стороны Бухарина 
как лидера группы “левых коммунистов” было. Эти настояния играли 
очень большую роль при осуществлении всего этого преступления.

[…]
ВЫШИНСКИЙ. […] Что вы скажете, обвиняемый Бухарин?
БУХАРИН. Я скажу, что все это неправда.
ВЫШИНСКИЙ. Насчет вашей прикосновенности к покушению 

на убийство Владимира Ильича Ленина вы слышали показания?
БУХАРИН. Да.
ВЫШИНСКИЙ. Что скажете?
БУХАРИН. Я категорически отрицаю какую бы то ни было связь.
[…]
ВЫШИНСКИЙ. План убийства Владимира Ильича был?
БУХАРИН. Отрицаю.
ВЫШИНСКИЙ. И конкретное отношение к преступлению 

Каплан отрицаете?
БУХАРИН. Абсолютно»1.

1 Там же.



156

До всех этих «предварительных следствий», в нормальной поли-
тической жизни Карелин отличался несомненным благородством и 
большим мужеством, что не раз проявлялось в его борьбе с царизмом. 
Но для противостояния сталинизму этого благородства и мужества 
не хватило. Как достойно выглядит на фоне этого растерянного и раз-
давленного эсеровского лидера Бухарин!

А Вышинский продолжает хорохориться: ну вот, видите, участие 
Бухарина в покушении Каплан ПОЛНОСТЬЮ (?) доказано!

«БУХАРИН. […] Гражданин государственный обвинитель гово-
рил, что Бухарин ничего не привел против показаний пяти свидете-
лей, которые прошли здесь перед всеми, перед гражданами судьями 
по этому делу, которые утверждали, что у меня было намерение, 
мысль, идея, которую я настойчиво проповедывал, об аресте Ленина 
и его физическом уничтожении... Но это неверно, что я не привел 
никакой аргументации. Гражданин Прокурор может считать ее не-
верной, слабой, неубедительной, но нельзя сказать, что я ничего не 
приводил. Я приводил целый ряд соображений»1.

Факты: Ленин, Бухарин, Вышинский

Ленин: «Я – пожилой человек, и у меня нет детей. Бухарин 
для меня как сын…»

Стивен Коэн: «Бухарин был “любимцем” Ленина…Это подкреп- 
ляется неофициальными сообщениями о письме Ленина, будто бы 
написанном в начале 1922 г. и касающемся их отношений. Бухарин 
в 1921 г. болел, и в течение года Ленин продиктовал различным лю-
дям несколько записок, в которых выражалась забота о здоровье 
Бухарина. В одной читаем: “Пошлите лучшего доктора обследовать 
здоровье Н. И. Бухарина и сообщите мне о результатах”. Доктора ре-
комендовали лечение в Германии, но Бухарин не смог получить визу. 
Тогда Ленин, как рассказывают, написал Крестинскому, советскому 
послу в Германии, прося его обратиться к канцлеру Вирту с послани-
ем, которое звучало примерно так: “Я – пожилой человек, и у меня 
нет детей. Бухарин для меня как сын, и я прошу как о личной лю-
безности, чтобы Бухарину была дана виза и предоставлена возмож-
ность лечиться в Германии”. Виза была предоставлена. Это письмо 
не может быть проверено, хотя косвенные доказательства его суще-

1 Стенограмма бухаринского процесса. Вечернее заседание 12 марта  
1938 года. С. 47.
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ствования можно найти в официальных источниках. Ясно, однако, 
что этих двух людей связывало нечто похожее на сыновнюю и отече-
скую любовь, и это стало особенно очевидно к концу жизни Ленина. 
В конце 1922 г., когда больной вождь был вынужден уединиться в 
Горках, Бухарин, единственный из членов партийного руководства, 
часто навещал его. Он позже вспоминал, как “Ленин вызывал меня 
повидаться... брал меня под руку и вел в сад” обсуждать политиче-
ские вопросы, хотя это и было запрещено врачами. Они говорили о 
“лидерологии” и последних статьях Ленина, которые Бухарин вскоре 
интерпретировал как его завещание. Их взгляды на нэп были в это 
время тождественны, и эти доверительные разговоры “на краю мо-
гилы” укрепили в дальнейшем веру Бухарина, что после 1924 г. он 
выражает ленинскую точку зрения»1.

А вот кто на самом деле пытался уничтожить Ленина 
(меньшевик Вышинский в 1917 г. охотится за «немецким шпио- 
ном» Лениным)

Февральская революция 1917 г. грянула как нельзя кстати. 
Вышинский стал председателем Якиманской районной управы и 
комиссаром милиции. Именно в этой должности он проявил чу-
довищную недальновидность, на основании решения Временного 
правительства издав приказ о розыске и аресте «немецкого агента 
Владимира Ульянова-Ленина». Ленина не было в Москве, но ули-
цы центра столицы были заклеены объявлениями о его розыске за 
подписью Вышинского. Вышинский подписал «распоряжение о не-
укоснительном выполнении на вверенной ему территории приказа 
Временного правительства о розыске, аресте и предании суду, как не-
мецкого шпиона, Ленина» (Википедия). (Существуют сведения, что 
командующий войсками Петроградского военного округа генерал 
Половцев приказал командиру отряда, специально созданного для 
поисков В. И. Ленина, расстрелять его на месте, «при попытке к бег-
ству».) В октябре 1917 г. Андрею Януарьевичу стало по-настоящему 
страшно. История с «охотой на Ленина» могла стать причиной для 
расправы над Вышинским в любой момент.

Обвинение второе

Оказывается, по утверждению Вышинского, Бухарин не ограни-
чивался участием в попытках убить Ленина. Он – просто серийный, 

1 Коэн С. Бухарин. С. 9.
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можно сказать, убийца. «Свидетельства» Ягоды» – «вот обстоятель-
ства, которые уличают ПОЛНОСТЬЮ участие Рыкова и Бухарина 
в организации убийства Сергея Мироновича Кирова»1. Но и убий-
ством Кирова не ограничивается, как это установлено судебным 
следствием, террористическая деятельность правотроцкистских 
изменников.

Обвинение третье

Как «установлено» следствием, Алексей Максимович Горький, 
Вячеслав Рудольфович Менжинский и Валериан Владимирович 
Куйбышев пали жертвами террористических актов, осуществлен-
ных по заданию этого же «правотроцкистского блока». Ягода по 
этому вопросу дал такие показания: «Я категорически заявляю, что 
убийство Кирова было проведено по решению центра “право-троц-
кистского блока”. По решению этого же центра были произведены 
террористические акты и умерщвлены Куйбышев, Менжинский и 
Горький»2. Итак, Ягода (по утверждению Вышинского, ведший «под-
лую преступную деятельность») «категорически заявляет» об уча-
стии Бухарина в серии убийств. Бухарин столь же «категорически» 
отрицает «свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, 
Куйбышева, Горького, Максима Пешкова». Значит? Значит, по мне-
нию Вышинского, «Бухарин ПОЛНОСТЬЮ изобличен показани-
ями Ягоды». «Безупречная» логика прокурора! Хозяин может быть 
доволен.

Обвинение четвертое

А уж какие страсти готовил Бухарин («эта проклятая помесь ли-
сицы и свиньи», по образному выражению сталинского прокурора) 
наркому НКВД, верному сталинцу Ежову!

«ВЫШИНСКИЙ. Я, наконец, должен сказать, что именно в этом 
плане был задуман преступниками-убийцами террористический акт 
против Николая Ивановича Ежова. Ведь это убийство тоже было за-
думано довольно тонко – при помощи отравления воздуха, которым 
должен был дышать в своем служебном кабинете Николай Иванович 
Ежов, отравления воздуха ртутью, растворенной в кислоте. Причем 
Ягода предупреждал – ни в коем случае не в серной кислоте, потому 

1 Стенограмма бухаринского процесса. Закрытое судебное заседание 9 марта 
1938 года. С. 40.

2 Там же.
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что серная кислота оставляет след и может сжечь те самые шторы и 
гардины, которые надо было по указанию Ягоды пропитать для того, 
чтобы, вдыхая этот воздух, мог погибнуть Николай Иванович Ежов»1.

Обо всем этом суду рассказал Ягода, и, следовательно, вина 
Бухарина, по уверению прокурора, теперь полностью доказана!

Пятое обвинение

Оно еще глупее предыдущих. Удивительно, какой бездарной, 
какой примитивной была фантазия сталинских палачей и как не-
уклюже, как бездарно они пытались выдать свой бред за реальность. 
Но еще более удивительно, как могли многие люди поверить в этот 
бред. Наверное, гипноз гулаговских угроз изрядно калечил массовую 
психику.

Началось все с громогласного провозглашения Вышинским, что 
вообще бухаринский блок был создан по заданию фашистских раз-
ведок. Бухарин не без иронии замечает: «Как же можно утверждать, 
что блок был организован по заданиям фашистских разведок? Это в 
1928 году-то [то есть, когда фашисты еще не были у власти! – Г. В.]!» 
Хоть бы уточнили сталинские дуроломы год, когда фашисты пришли 
к власти и могли создавать свою разведку.

А далее идут целые цепочки совершенно идиотских вопросов 
Вышинского, нацеленных на то, чтобы охарактеризовать разветвлен-
ную «шпионскую деятельность» Бухарина ни больше ни меньше как 
в масштабах всего мира. Вопросов (дурацких) много, а результаты 
нулевые, провальные. Не удается доказать ни одного (!) факта.

Почитайте стенограмму. Можно было бы от души весело посме-
яться над «разоблачительными» маневрами Вышинского, если бы 
дело не шло к расстрелу. Давайте почитаем стенограмму вместе.

«БУХАРИН. Я категорически отрицаю, что был связан с ино-
странными разведками, что они были хозяевами надо мной и я дей-
ствовал, выполняя их волю…»2

Сейчас Вышинский выведет его на чистую воду:

«ВЫШИНСКИЙ. В Америке с полицией связаны не были?
БУХАРИН. Никак абсолютно.
ВЫШИНСКИЙ. Из Америки в Россию вы ехали через...

1 Там же. С. 41.
2 Там же. Вечернее заседание 5 марта 1938 года. С. 26.
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БУХАРИН. Через Японию.
ВЫШИНСКИЙ. Долго там пробыли?
БУХАРИН. Неделю.
ВЫШИНСКИЙ. За эту неделю вас не завербовали?
БУХАРИН. Если вам угодно задавать такие вопросы...
ВЫШИНСКИЙ. Я имею право на основании Уголовно-

процессуального кодекса задавать такие вопросы»1.
«Доказано»: в Японии «завербовали»!

«ВЫШИНСКИЙ. Никаких связей с полицией не завязывалось?
БУХАРИН. Абсолютно.
ВЫШИНСКИЙ. […] Я вас спрашиваю о связях с каким-нибудь 

полицейским органом.
БУХАРИН. Никаких связей ни с какими полицейскими органами.
ВЫШИНСКИЙ. Тогда почему так легко вы пришли к блоку, ко-

торый занимался шпионской работой?
БУХАРИН. Я относительно шпионской работы совершенно ни-

чего не знаю.
ВЫШИНСКИЙ. Как не знаете?
БУХАРИН. Так.
ВЫШИНСКИЙ. А блок чем занимался?
БУХАРИН. Здесь прошло два показания относительно шпиона-

жа – Шаранговича и Иванова, то есть двух провокаторов»2.
«Доказано!» – «Двумя провокаторами!»

«ВЫШИНСКИЙ. Вы в Австрии жили?
БУХАРИН. Жил.
ВЫШИНСКИЙ. Долго?
БУХАРИН. 1912–1913 годы.
ВЫШИНСКИЙ. У вас связи с австрийской полицией не было?
БУХАРИН. Не было.
[…]
БУХАРИН. Связь с австрийской полицией заключалась в том, 

что я сидел в крепости в Австрии.
ВЫШИНСКИЙ. Обвиняемый Шарангович, вы были польским 

шпионом, хотя и сидели в тюрьме?
ШАРАНГОВИЧ [угодливо. – Г. В.]. Был, хотя и сидел.

1 Стенограмма бухаринского процесса. Вечернее заседание 5 марта 1938 го- 
да. С. 26.

2 Там же.
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БУХАРИН. Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в россий-
ской тюрьме, в германской тюрьме.

ВЫШИНСКИЙ. То, что вы сидели в тюрьме, не служит свиде-
тельством того, что вы не могли быть шпиком»1.

«Доказано»: Бухарин – австрийский и шведский шпион!

«ВЫШИНСКИЙ. Вам незачем делать постное лицо, подсуди-
мый Бухарин, и нужно признаться в том, что есть. А есть вот что: у 
вас имелась группа ваших сообщников, заговорщиков в Белоруссии, 
возглавляемая Голодедом, Червяковым, Шаранговичем. Правильно, 
Шарангович?

ШАРАНГОВИЧ [все время – угодливо. – Г. В.]. Правильно.
ВЫШИНСКИЙ. И по директиве Бухарина и Рыкова под их ру-

ководством вы связались с польской разведкой и польским геншта-
бом? Правильно, Шарангович?

ШАРАНГОВИЧ. Совершенно правильно.
ВЫШИНСКИЙ. И относительно шпионской связи – под вашим 

руководством. Правильно, Шарангович?
ШАРАНГОВИЧ. Совершенно правильно.
ВЫШИНСКИЙ. Следовательно, кто был организатором шпио-

нажа, которым вы занимались?
ШАРАНГОВИЧ. Рыков, Бухарин.
ВЫШИНСКИЙ. Значит, они были шпионами?
ШАРАНГОВИЧ. Совершенно правильно.
ВЫШИНСКИЙ. Так же как...
ШАРАНГОВИЧ. Как и я сам.
ВЫШИНСКИЙ. Садитесь»2.
«Доказано»: Бухарин – польский шпион!

«ВЫШИНСКИЙ. Вы говорили с Ходжаевым о том, что уже име-
ется соглашение с фашистской Германией?

БУХАРИН. Нет, не говорил.
ВЫШИНСКИЙ. (К суду.) Позвольте спросить обвиняемого 

Ходжаева. Подсудимый Ходжаев, говорил с вами Бухарин?
ХОДЖАЕВ. Да, говорил.
[…]

1 Там же.
2 Там же. 
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ВЫШИНСКИЙ. Подсудимый Бухарин, были вы у Ходжаева на 
даче?

БУХАРИН. Был.
ВЫШИНСКИЙ. Разговор вели?
БУХАРИН. И вел разговор, и у меня была голова на плечах все 

это время, но из этого не следует, что я вел разговор о том, о чем сей-
час говорит Ходжаев…

[…]
ВЫШИНСКИЙ. Значит, Ходжаев прав, что вы ему говорили на-

счет связей с английскими разведчиками?
БУХАРИН. А этого не было.
ВЫШИНСКИЙ. (К Ходжаеву.) Было так, Ходжаев?
ХОДЖАЕВ. Было.
[…]
ВЫШИНСКИЙ. Я еще раз спрашиваю на основании того, что 

здесь было показано против вас: не угодно ли вам признаться перед 
советским судом, какой разведкой вы были завербованы – англий-
ской, германской или японской?

БУХАРИН. Никакой»1.
«Полностью доказано»: Бухарин – шпион английской, герман-

ской и японской разведок.
(Это было выполнение воли Сталина и его приспешников, ко-

торые на последнем перед судом пленуме ЦК выступили с требова-
нием ареста Бухарина, Рыкова как «наемных убийц, вредителей и 
диверсантов, находящихся на службе фашизма». А небезызвестный 
Бор. Ефимов поспешил дать в «Правде» карикатуру, изображавшую 
срывающуюся с цепи отвратительную, разверзшую пасть собаку с го-
ловой Бухарина и надписью:«Бешеный пес фашизма».)

О действительном отношении Бухарина к германскому фашизму 
пишет профессор Коэн: «Он был с самого начала убежден, что гитле-
ризм “отбрасывает на мир черную кровавую тень”, и стал ярым за-
щитником бескомпромиссного антифашизма и коллективного сопро-
тивления нацистской Германии... Он утверждал, что к фашистской 
идеологии, примером которой является гитлеровская “Майн кампф”, 
следует  отнестись  со  всей  серьезностью.  Проповедуемые  в  ней  “от-
крытый разбой, открытая скотская философия, окровавленный кин-
жал, открытая поножовщина” уже практикуются в самой Германии. 
Ярый  антибольшевизм  Гитлера,  его  требования  жизненного  про-

1 Стенограмма бухаринского процесса. Вечернее заседание 5 марта 1938 го- 
да. С. 26.
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странства для Германии за счет России и открытый призыв “разбить 
наше  государство”  делают  его  внешнеполитические  намерения  “со-
вершенно ясными”. Немецкие аппетиты в отношении западных тер-
риторий  Советского  Союза  и  японские  амбиции  в  Сибири,  отметил 
Бухарин с пророческим юмором висельника, очевидно, означают, “что 
где-то  на  одной  из  домен  Магнитки  нужно  поместить  все  160-мил-
лионное население нашего Союза”. “Вот это звериный лик классового 
врага! Вот кто стоит перед нами, и вот с кем мы должны будем, то-
варищи, иметь дело во всех тех громаднейших исторических битвах, 
которые история возложила на наши плечи”»1.

Обвинение шестое: «свидетели»,  
«соратники» – о вредительстве

Бухарин, уверяет Вышинский, не просто шпион, но и вреди- 
тель – вредил по указанию иностранных разведок. Доказательства  
«убедительные» в высшей степени. Их приводят «подчинявшиеся» 
Бухарину члены его «банды». Он их, правда, называет «провокато-
рами» и совершенно неизвестными ему людьми. Но разве можно ве-
рить Бухарину (этой «помеси лисицы и свиньи»), а вот искренним 
ребятам из его «банды» как не поверить!

Ну, вот хотя бы Шарангович с какой искренней прямотой гово-
рит о своей шпионской деятельности, которую вел по заданию Буха- 
рина.

«БУХАРИН. Здесь прошло два показания относительно шпиона-
жа – Шаранговича и Иванова, то есть двух провокаторов [выделено 
мной. – Г. В.]».

«ШАРАНГОВИЧ. …я не собираюсь защищать себя. Я совершил 
мерзкие, подлые, тяжкие преступления перед страной и народом и 
хорошо понимаю, что должен нести полную ответственность за них 
перед пролетарским судом. Я изменил своей родине и как предатель 
не заслуживаю никакой пощады.

На протяжении долгого периода, начиная с 1921 года, я являюсь 
польским шпионом и проводил шпионскую деятельность в поль-
зу польских разведывательных органов. За эти годы я по заданиям 
польской разведки активно осуществлял шпионские, изменнические 
задания, направленные на подрыв мощи Советского Союза, на по-
ражение Советского Союза в войне с фашистскими государствами.  

1 Коэн С. Бухарин. С. 428–429.
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Я был одним из руководителей национал-фашистской организации 
в Белоруссии, которая вела борьбу против советской власти, которая 
вела борьбу за свержение существующего советского строя в стране. 
Руководствуясь прямыми директивами “право-троцкистского бло-
ка”, Рыкова и Бухарина персонально [выделено мной. – Г. В.], с од-
ной стороны, с другой стороны, указаниями польского генерального 
штаба, наша организация в своей контрреволюционной деятельности 
добивалась свержения советской власти и восстановления вместо нее 
капиталистического строя. […]

Я виноват в том, что лично сам и под моим руководством наци-
онал-фашистская организация Белоруссии, руководимая центром 
правых, провела большую вредительскую, диверсионную деятель-
ность во всех областях народного хозяйства и культуры. Я подрывал 
вместе со своими сообщниками сельское хозяйство, уничтожал кон-
ское поголовье, лишал колхозников приусадебных участков, запуты-
вал посевные площади, озлоблял в провокационных целях колхозни-
ков против советской власти.

В промышленности Белоруссии мы подрывали топливную базу, 
энергетическое хозяйство, задерживали темпы нового строительства, 
совершая ряд вредительских диверсионных актов.

Мы всеми мерами старались спровоцировать, опорочить нацио-
нальную политику, ленинско-сталинскую национальную политику, 
и в этих целях на основных участках культурного фронта – в школах, 
Академии наук, высших учебных заведениях и других – мы разверну-
ли большую вредительскую работу.

Не гнушаясь любых средств в своей борьбе против партии и совет-
ской власти, мы шли по пути организации физического уничтожения 
руководителей партии и правительства.

Я еще раз заявляю суду о своей деятельности по террору, которую 
я и наша подпольная организация проводили по директиве “право-
троцкистского блока” и польского генерального штаба [выделено 
мной. – Г. В.].

Я несу полную ответственность за создание террористической 
группы, за подготовку террористических актов против руководства 
партии и правительства. Во всей цепи совершенных мною преступле-
ний перед советской властью я многократно виновен, конечно.

[…]
…Я понимал, что, давая согласие стать польским шпионом и рабо-

тать на поляков, значит изменить родине. Чувствую все эти тяжелые, 
изменнические преступления. Я их совершал, в них сознался на след-
ствии, перед вами. Я достоин самого сурового приговора советского 
суда.

[…]
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…я не хочу останавливаться в своем последнем слове на всей…
подлой предательской деятельности… сидящих на скамье подсуди-
мых и руководителей [Бухарина, Рыкова. – Г. В.] в первую очередь, 
из которых некоторые, вместо того чтобы искренне признать свои 
гнусные кровавые изменнические преступления, стараются при по-
мощи теоретических фраз спрятаться за спины своих сообщников, 
стараются уйти от ответа перед пролетарским судом. Я думаю, что 
суд разберется и вынесет свой справедливый приговор. Я в этом глу-
боко убежден»1.

«БУХАРИН. […] Гражданин Прокурор разъяснил в своей обви-
нительной речи, что члены шайки разбойников могут грабить в раз-
ных местах и все же ответственны друг за друга. Последнее справед-
ливо, но члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы 
быть шайкой и быть друг с другом в более или менее тесной связи. 
Между тем я впервые из обвинительного заключения узнал фами-
лию Шаранговича и впервые увидел его на суде [выделено мной. – 
Г. В.]. Впервые узнал о существовании Максимова. Никогда не был 
знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Казаковым, никогда 
не разговаривал с Раковским о контрреволюционных делах, никогда 
не разговаривал о сем же предмете с Розенгольцем, никогда не раз-
говаривал о том же с Зеленским, никогда в жизни не разговаривал с 
Булановым и так далее…

[…]
Гражданин Прокурор утверждает, что я, наравне с Рыковым, был 

одним из крупнейших организаторов шпионажа. Какие доказатель-
ства? Показания Шаранговича, о существовании которого я и не 
слыхал до обвинительного заключения. Мне предъявляется контекст 
показаний Шаранговича, по которому выходит, что я чуть ли не вы-
рабатывал вредительский план.

ШАРАНГОВИЧ. Бросьте врать, хоть один раз в жизни. Врете вы 
и сейчас на суде.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Подсудимый Шарангович, не 
мешайте.

ШАРАНГОВИЧ. Я не мог выдержать. [Ах ты, несчастьюшко! Все 
равно тебя, дурака и подлеца, расстреляют. Надо же спрятать концы 
в воду! А ты, дурачок, думал, что тебе орден Ленина дадут? – Г. В.]»2

1 Стенограмма бухаринского процесса. Утреннее заседание 4 марта 1938 го- 
да. С. 14.

2 Там же. 
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«ВЫШИНСКИЙ. Теперь перейдите к вопросу о террористиче-
ской деятельности и террористических планах.

ИВАНОВ [до революции сотрудник царской охранки, провока-
тор, после «примкнул», точнее, ежовцы его «примкнули» к бухарин-
цам. – Г. В.]. Перед нашей организацией в Северном крае была по-
ставлена задача создать террористическую группу.

ВЫШИНСКИЙ. Кем была поставлена эта задача?
ИВАНОВ. Бухариным. Бухарин несколько раз к этому делу воз-

вращался, в частности, после убийства Кирова. Он говорил о том, что 
выстрел в Кирова показал, что одиночные террористические акты ре-
зультатов не дают, что нужно готовить массовые террористические 
акты, и только тогда мы получим результат. Его установка была на то, 
чтобы ликвидировать руководство партии, причем были такие рас-
суждения: если это удастся сделать до войны, тогда дело будет ясно 
и, возможно, вслед за этим вспыхнет немедленная война с Советским 
Союзом. Если же нам почему-либо не удастся осуществить акты по 
ликвидации руководства партии до войны, то мы это сделаем во вре-
мя войны, что внесет большое смятение, подорвет обороноспособ-
ность страны и будет резко содействовать поражению советской вла-
сти в войне с империалистами. Бухарин просил назвать нам фамилии 
людей, которых мы завербовали в качестве террористов. Мы переда-
ли фамилии этих людей Бухарину.

ВЫШИНСКИЙ. Следовательно, в вашей преступной деятельно-
сти известное место занимала также и подготовка террористических 
актов?

ИВАНОВ. Да.
ВЫШИНСКИЙ. И это, вы подтверждаете, делали по прямым 

указаниям...
ИВАНОВ. Бухарина».

«БУХАРИН. Иванов. О его показаниях вообще должен сказать 
следующее. Соответствующие лица, в прошлом связанные с охран-
кой, показывают, что они из страха перед разоблачениями решили 
вести борьбу с советской властью и поэтому пошли к правым, к под-
польной организации, ориентирующейся на террор. Но где же тут ло-
гика? Замечательная логика из страха перед возможными разоблаче-
ниями идти в террористическую организацию, где назавтра он может 
оказаться пойманным. Трудно себе это представить, я, по крайней 
мере, себе этого не могу представить. Но гражданин Прокурор им по-
верил, хотя все это звучит явно неубедительно»1.

1 Стенограмма бухаринского процесса. Утреннее заседание 3 марта 1938 го- 
да. С. 8.
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«Бухарин обращался с Вышинским  
с нескрываемым презрением»

Проф. Коэн: «Сообщения очевидцев убедительно свидетельствуют 
о  том,  что  Бухарин  “сражался  за  свою  репутацию  в  мире  и  за  свое 
место  в  истории”.  Ему  было  сорок  девять  лет,  он  выглядел  поста-
ревшим, небольшая бородка его поседела, и своим обликом и манера-
ми он “странным образом походил на Ленина”. Бухарин обращался с 
Вышинским с нескрываемым презрением; он “явно наслаждался своей 
боевитостью” и “находился в непрестанном движении, зачитывая за-
мечания из записей, которые он тщательно вел на протяжении всего 
процесса”, и обрушивая на своих обвинителей “удары блистательной 
логики и потоки презрения, ошеломлявшие суд”1.

«БУХАРИН. […] Теперь я хочу спросить, знала ли свидетельни-
ца Яковлева, что к “левым коммунистам” принадлежали Куйбышев, 
Менжинский и Ярославский?

ВЫШИНСКИЙ. Я прошу отвести этот вопрос, как не относя-
щийся к делу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Можете на этот вопрос не от-
вечать, как не относящийся к делу.

БУХАРИН. Тогда я прошу гражданина Председательствующего 
разъяснить мне, имею ли я право задавать те вопросы, какие я хочу, 
или же мои вопросы определяет гражданин Прокурор [выделено 
мной. – Г. В.]?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Подсудимый Бухарин, Яков- 
лева была вызвана сюда для того, чтобы давать показания о вашей 
антисоветской деятельности, деятельности Бухарина Николая 
Ивановича. Вы, в связи с ее показаниями, хотели задать ей несколько 
вопросов в отношении дел, касающихся вас, а не в отношении каких-
либо других лиц.

БУХАРИН. Совершенно верно, но я спрашиваю разъяснения 
гражданина Председательствующего, имею ли я право задавать те 
вопросы, которые я считаю нужным задавать, или их характер 
определяет кто-то другой, в частности, гражданин Прокурор. Тогда 
я, конечно, не могу задавать вопросы [выделено мной. – Г. В.].

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Вы задали один вопрос, и на 
этот вопрос вы получили ответ. У вас имеется еще желание задавать 
вопросы?

БУХАРИН. Да, имеется большое желание»2.

1 Коэн С. Бухарин. С. 449.
2 Стенограмма бухаринского процесса. Утреннее заседание 7 марта 1938 го- 

да. С. 29.
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«ВЫШИНСКИЙ. В 1930–1931 годах были у вас разговоры с 
Рыковым и Томским?

БУХАРИН. Я не помню этого.
ВЫШИНСКИЙ. Вот Рыков показывает о том, что такие разго-

воры были. Я вас спрашиваю – были такие разговоры или не были.  
Да или нет?

БУХАРИН. А я говорю – не помню. Я имею право говорить 
суду не так, как вы хотите, а так, как есть на самом деле [выделено  
мной. – Г. В.].

ВЫШИНСКИЙ. Я от вас и не требую этого.
БУХАРИН. Я имею право перед судом говорить и говорю – не 

помню»1.

Проф.  Коэн:  «После  того  как  Вышинский  суммировал  обвинение, 
изобразив при этом Бухарина “проклятой помесью лисицы и свиньи”, 
тот  произнес  свое  последнее  слово.  Снова  сознавшись  во  всех  обви-
нениях, он затем пошел крушить их одно за другим; на этот раз его 
не прерывали, и Вышинский, бессильный ему помешать, сидел на сво-
ем месте с неспокойным, смущенным видом и делал вид, что зевает.
Сталин и Вышинский понимали, разумеется, что у него (у Бухарина) 
имеется какая-то “система, тактика” и что он пытается придать 
процессу “свой особый смысл”. Встревоженные и обозленные его “цир-
ковой акробатикой”, Вышинский и Ульрих использовали все имевшиеся 
в их распоряжении средства запугивания, чтобы спасти сценарий, и 
в  одном  случае  угрожали  вообще  лишить  Бухарина  слова,  если  он  не 
прекратит “придерживаться определенной тактики... прикрываться 
потоком слов, крючкотворствовать, отступать в область политики, 
философии, теории и т. д.”»2.

И вот – с неприкрытой угрозой:
«ВЫШИНСКИЙ. А вы считали себя идеологом?
БУХАРИН. В том числе и идеологом контрреволюционного пере-

ворота… И практиком. Вам, конечно, предпочтительнее сказать, что я 
считал себя шпионом, но я им себя не считал и не считаю.

ВЫШИНСКИЙ. Это было бы правильнее всего.
БУХАРИН. Это ваше мнение, а мое мнение другое [выделено 

мной. – Г. В.].
ВЫШИНСКИЙ. Посмотрим, какое будет мнение суда»3.

1 Стенограмма бухаринского процесса. Утреннее заседание 7 марта 1938 года. 
С. 29.

2 Коэн С. Бухарин. С. 449.
3 Стенограмма бухаринского процесса. Утреннее заседание 7 марта 1938 го- 

да. Продолжение заседания. С. 28.
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Два разных «мнения» верховных судов СССР  
(от 12 марта 1938 г. и от 4 февраля 1988 г.)

«Мнение» первое. Из приговора Военной коллегии Вер- 
ховного суда СССР по делу «антисоветского право-троц-
кистского блока», 12 марта 1938 г. (председатель – армвоен- 
юрист В. В. Ульрих; государственный обвинитель – А. Я. Вы- 
шинский): «Военная коллегия Верховного суда СССР… рассмотрела 
дело по обвинению: Бухарина Николая Ивановича; Рыкова Алексея 
Ивановича… Установлено, что Бухарин по решению центра антисо-
ветской организации правых еще в 1930 г. договорился с эсером-бое-
виком – организатором убийства тов. Володарского и покушения на 
жизнь В. И. Ленина в 1918 г. – Семеновым о создании им ряда терро-
ристических групп для подготовки и совершения террористических 
актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства. 
Также установлено, что в 1918 г. Бухарин и возглавляемая им груп-
па “левых коммунистов”, совместно с Троцким и “левыми” эсерами, 
организовали заговор против Советского правительства. Бухарин и 
его сообщники по заговору имели целью сорвать Брестский договор, 
свергнуть Советское правительство, арестовать и убить В. И. Ленина, 
И. В. Сталина и Я. М. Свердлова и сформировать новое правитель-
ство избухаринцев, троцкистов и “левых” эсеров. Выполняя план за-
говора, “левые” эсеры в июле 1918 г., с ведома и согласия Бухарина, 
подняли в Москве мятеж с целью свержения Советского правитель-
ства; при этом установлено, что совершенное эсеркою Каплан 30-го 
августа 1918 г. покушение на жизнь В. И. Ленина явилось прямым 
результатом преступных замыслов “левых коммунистов” во главе с 
Бухариным и их сообщников “левых” и правых эсеров. Подсудимые 
Бухарин, Рыков… являясь непримиримыми врагами Советской вла-
сти, в 1932–1933 гг. по заданию разведок враждебных к СССР ино-
странных государств организовали заговорщическую группу под 
названием “право-троцкистский блок”. “Право-троцкистский блок” 
поставил своей целью свержение существующего в СССР социали-
стического общественного и государственного строя, восстановление 
в СССР капитализма и власти буржуазии путем диверсионно-вре-
дительской, террористической, шпионско-изменнической деятель-
ности, направленной на подрыв экономической и оборонной мощи 
Советского Союза и содействие иностранным агрессорам в пораже-
нии и расчленении СССР. Этот изменнический сговор “право-троц-
кистского блока” с представителями иностранных государств об-
легчался тем, что руководящие участники антисоветского заговора 
являлись прямыми агентами иностранных разведок и осуществляли 
на протяжении многих лет шпионскую деятельность в пользу этих 
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разведок. Злодейское убийство С. М. Кирова, осуществленное 1-го 
декабря 1934 г. ленинградским троцкистско-зиновьевским террори-
стическим центром, как это установлено предварительным и судеб-
ным следствием по данному делу, было организовано по решению 
“право-троцкистского блока”. По указанию врага народа Л. Троцкого 
руководители “право-троцкистского блока” в 1934 г. приняли реше-
ние убить великого пролетарского писателя Максима Горького. По 
решению руководителей “право-троцкистского блока” Ягода орга-
низовал методами вредительского лечения убийство председателя 
ОГПУ тов. В. Р. Менжинского и заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР тов. В. В. Куйбышева.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 319 и 320 УПК 
РСФСР,

Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР приговорила: 
Бухарина Николая Ивановича, Рыкова Алексея Ивановича… к выс-
шей мере уголовного наказания – расстрелу, с конфискацией всего 
лично им принадлежащего имущества.

Председательствующий: Председатель Военной Коллегии 
Верховного Суда Союза ССР армвоенюрист В. Ульрих»1.

«Мнение» второе. Из постановления пленума Верховного суда 
СССР, 4 февраля 1988 г.: «Военная коллегия Верховного суда СССР 
(от 12 марта 1938 г.) в нарушение закона в приговоре по данному делу 
не привела конкретных доказательств виновности Н. И. Бухарина, 
А. И. Рыкова… в совершении особо опасных государственных пре-
ступлений, сочтя достаточными их показания на предварительном 
следствии и в суде, в которых они в общей форме признавали свою 
вину в преступной деятельности. При оценке этих показаний орга-
нами следствия и судом игнорировано важнейшее требование за-
кона о том, что никакие доказательства, в том числе и признание 
обвиняемым вины, не имеют заранее установленной силы и могут 
быть положены в основу обвинительного приговора лишь при под-
тверждении совокупностью других фактических данных. По данно-
му же делу показания обвиняемых не могли быть положены судом 
в основу приговора потому, что они противоречивы, не соответству-
ют фактическим обстоятельствам дела и получены в результате гру-
бых нарушений законности в процессе предварительного следствия 
и судебного разбирательства… Самооговор же [обвиняемых. – Г. В.] 
достигался путем обмана, шантажа, психического и физического на-
силия… Проведенными компетентными органами проверками уста-

1 Стенограмма бухаринского процесса. Приговор. С. 48.



171

новлено, что сведений о связи кого-либо из осужденных с иностран-
ными спецслужбами не имеется… В материалах дела не содержится 
никаких объективных доказательств обвинения Н. И. Бухарина, 
А. И. Рыкова и других осужденных, в отношении которых внесен 
протест, в террористических актах. Причастность кого-либо из них 
к убийству С. М. Кирова не установлена, равно как не установлена 
вина Н. И. Бухарина в подготовке в 1918 г. убийства В. И. Ленина, 
И. В. Сталина и Я. М. Свердлова, а также его причастность к по-
кушению эсерки Каплан на жизнь В. И. Ленина. Каких-либо объ-
ективных доказательств о создании Н. И. Бухариным в 1930 г. по 
сговору с эсером Семеновым преступной группы для подготовки и 
совершения террористических актов против руководителей ВКП(б) 
и Советского правительства в материалах дела также не имеется. 
Органами предварительного следствия и судом не добыто доказа-
тельств вины А. И. Рыкова в подготовке покушения на И. В. Сталина, 
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и К. Е. Ворошилова…

[…]
На основании изложенного Пленум Верховного Суда СССР при-

говор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 13 марта 1938 г.  
в отношении Бухарина Николая Ивановича, Рыкова Алексея Ива- 
новича… отменил и дело прекратил за отсутствием в их действиях 
состава преступления [выделено мной. – Г. В.]»1.

«Фильтр истории рано или поздно  
неизбежно смоет грязь с моей головы»

Политическое завещание
(Из последнего письма Бухарина  

будущему поколению руководителей партии)

Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, 
должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою бес-
помощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, ме-
тодами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует орга-
низованную клевету, действует смело и уверенно…

В настоящее время в своем большинстве так называемые органы 
НКВД – это переродившаяся организация безыдейных, разложивших-
ся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авто-
ритетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Сталина, боюсь 

1 Пленум Верховного суда СССР. Постановление от 4 февраля 1988 г.  
Опубл.: 04.02.1988. URL: levonevsky.org
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сказать больше,  в погоне за орденами и славой творят свои  гнусные 
дела,  кстати,  не  понимая,  что  одновременно  уничтожают  самих  
себя – история не терпит свидетелей грязных дел!

Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные» ор-
ганы могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, 
диверсанта, шпиона… Грозовые тучи нависли над партией. Одна моя 
ни  в  чем  не  повинная  голова  потянет  еще  тысячи  невиновных.  Ведь 
нужно же создать организацию, «бухаринскую организацию»,  
в действительности не существующую  [выделено мной.  –  Г.  В.] 
…Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым и Томским открыто. С во-
семнадцатилетнего возраста я в партии, и всегда целью моей жизни 
была борьба за интересы рабочего класса, за победу социализма.

В эти дни газета со святым названием «Правда» печатает гнус-
нейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, хотел уничтожить за-
воевания  Октября,  реставрировать  капитализм.  Это  неслыханная 
наглость. Это – ложь, адекватна которой по наглости, по безответ-
ственности перед народом была бы только такая: обнаружилось, что 
Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и 
монархией,  борьбе  за  осуществление  пролетарской  революции.  Если 
в методах построения социализма я не раз ошибался, пусть потом-
ки не судят меня строже, чем это делал Владимир Ильич. Мы шли к 
единой цели впервые, еще непроторенным путем. Другое было время, 
другие нравы. В «Правде» печатался дискуссионный листок, все спо-
рили, искали пути, ссорились и мирились и шли дальше вперед вместе. 
Обращаюсь к вам, будущее поколение руководителей партии, на исто-
рической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный 
клубок преступлений, который в эти страшные дни становится все 
грандиознее, разгорается как пламя и душит партию. Ко всем членам 
партии обращаюсь! В эти, быть может, последние дни моей жизни я 
уверен, что фильтр истории рано или поздно неизбежно смоет 
грязь с моей головы [выделено мной. – Г. В.].

Никогда я не был предателем, за жизнь Ленина без колебания за-
платил  бы  собственной.  Любил  Кирова,  ничего  не  затевал  против 
Сталина.  Прошу  новое,  молодое  и  честное  поколение  руководителей 
партии зачитать мое письмо на Пленуме ЦК, оправдать и восстано-
вить меня в партии. Знайте, товарищи, что на том знамени, которое 
вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля 
крови!1

1 Ларина-Бухарина А. Незабываемое. С. 415–417.



Ветеран партии, член комиссии по реабилитации Ольга 
Шатуновская в книге «Об ушедшем веке» рассказала о любопытном 
эпизоде. Когда процесс Бухарина был расследован, обстоятельная 
докладная записка была разослана всем членам Политбюро. Наутро 
ей позвонил Хрущев и сказал: «Я всю ночь читал вашу записку о 
Бухарине. И плакал над ней. Что мы наделали! Что мы наделали!»1

Н. И. Бухарин был реабилитирован в 1988 г. (4 февраля) и в том 
же году посмертно восстановлен в партии (июнь) и в АН СССР 
(10 мая).

1 Шатуновская О. Г. Об ушедшем веке: Рассказывает Ольга Шатуновская / 
сост. Д. Кутьина, А. Бройдо, А. Кутьин. La Jolla (Calif.): DAA Books, 2001. С. 300.
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ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ

Преамбула. Следующая глава необычна по жанру. Отличается от 
традиционных. Она и возникла необычно.

Как-то позвонил мне по телефону мой давний друг, университет-
ский сокурсник, а ныне народный артист, руководитель одного попу-
лярного московского театра Марк Розовский: «Читал и перечитывал 
твою книгу “Идеалы и идолы”, и в ней – эссе о Сократе и Бухарине. 
Не попробовать ли тебе написать о них, об их сходной и поучитель-
ной судьбе пьесу?..» Загорелся я идеей Марика (так мы, друзья юно-
сти, до сих пор, по старой привычке, его называем). Показалось мне 
очень интересным рассказать не просто об идеях и мыслях этих за-
мечательных деятелей (для чего существует такой привычный мне 
жанр научной статьи), но показать их, что называется, живыми  
людьми. С их мучительными исканиями, говоря гегелевским языком, 
«истины человеческого бытия», с их радостями открытий и страда-
ниями, следовавшими за этими открытиями. Мне захотелось пока-
зать, что идеи их были не просто абстрактным теоретизированием, 
но сердечной святыней. Что ценность этих идей обеспечена всей их 
жизнью. В этом единстве идейных исканий и нравственных поступ- 
ков – подлинное величие этих дорогих мне людей. Вот почему я ре-
шил включить это «драматургическое эссе» в свою научную книгу.

Афины. 399 г. до н. э.

Сцена разделена на две части: слева – Афины, справа – Москва. Действие 
идет попеременно то на левой, то на правой части. При переходе одна часть 
затемняется, другая – где идет действие – высвечивается.

Левая сторона, плакат: «Афины. 399 г. до н. э.». Античная комната. За сто-
лом – Трое, по одеждам и манерам видно – это крупные сановники, тираны 
Афин. Важные, насупленные. Напротив на стульях сидят трое афинян: в бо-
гатом одеянии кожевенный богач Анит, в более скромных одеждах – поэт 
(молодой и бездарный) Мелет и оратор (тоже посредственность) Ликон – 
представители афинской, заискивающей перед властью, интеллигенции.

АНИТ (развалясь). В общем, Сократа больше терпеть нельзя. 
Он все наше государство, все общество разваливает. И когда? Когда 
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с юга нам грозит до зубов вооруженная Спарта, а на севере набира-
ет силу воинственная Македония, да и персы не оставили надежду 
вновь вторгнуться в нашу страну. Сейчас, как никогда, нам надо быть 
сплоченными. Единый строй, твердое руководство, нога в ногу! А что 
делает Сократ? Он развращает все наше молодое поколение, вносит 
раздор, раскол в общество. Учит подчиняться не руководителям го-
сударства, не родителям, а неким «высоким идеям», создавать некую 
«демократию», которая была будто бы успешна во времена его моло-
дости, в эпоху Перикла. Он учит, как он говорит, «самостоятельно 
мыслить». А «самостоятельно» – это же, значит, все врозь, все как 
попало, все в разные стороны. Вот мой двадцатилетний сын. До зна-
комства с Сократом был хороший, послушный мальчик, был как все. 
Внимал высшему начальству, уважал мнение родителей, почитал на-
ших богов. А это ведь не просто боги, это – наши жизненные ори-
ентиры. А тут – Сократ. Я сына учу: вникай в мое кожевенное дело, 
будешь богат и знатен, учись делать карьеру, иди со всеми нога в ногу, 
не выпадай из общего стройного ряда. А он мне: «Это – быть как  
ты?» – «А чем это плохо?» – «А тем, – отвечает, – что для тебя глав-
ное – богатство, деньги и унизительное послушание начальству». –  
«Ну, а что главное, – спрашиваю, – для тебя?» И он мелет в ответ 
какую-то чепуху: «А для меня главное – Человек, его идеи, его свобо-
да, демократия». Вот ведь. Как будто бы он – человек, а я – и не чело-
век вовсе. И вообще: чего ни скажешь – «а ты объясни зачем, почему, 
ты мне не указывай, ты докажи». Это же ужас! Мы такими в молодые 
годы не были. Для нас слово старших, слово власти было законом. 
Слушаешь и исполняешь. При этом себя, конечно, не забываешь. 
Потому и добились многого. А им, этим оболваненным Сократом, 
нужна какая-то «самостоятельность». Им, видите ли, нужна «демо-
кратия». Да я, если хотите, сам за демократию. Но за такую, которая 
не привносила бы раздор в общество, которая бы всех объединяла, 
чтоб не порознь, «самостоятельно» топали, а шли строем, нога в ногу.

МЕЛЕТ. Да он, Сократ, не просто старых богов не признает, он еще 
каких-то новых выдумывает. Вот придумал какого-то «Даймония». 
Это-де бог Совести, это, говорит, «внутренний голос», которому надо 
особенно доверять. Слушайте-де чаще этот голос какой-то там «со-
вести» и следуйте ему, он-де не подведет.

ЛИКОН. В общем, надо приструнить этого человека. И как 
следует.

ПЕРВЫЙ, ГЛАВНЫЙ ОЛИГАРХ. Ну и что вы предлагаете?
АНИТ. Судить его и приговорить к смерти.
ПЕРВЫЙ. А кто должен «приговорить»?
АНИТ. Как кто? Наш афинский, самый справедливый суд в 

Греции.
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ПЕРВЫЙ. Ты знаешь, сколько судей в каждом из наших судов?
АНИТ (мнется). Знаю. Много. Что-то около ста.
ПЕРВЫЙ. 501! И как ты их заставишь вынести желательный 

тебе и всем нам приговор? Надо же, чтобы больше половины за него 
проголосовало.

АНИТ. Дайте мне слово для обвинения, и я запросто смогу всех 
убедить.

ПЕРВЫЙ. Дать тебе слово, Анит, значит провалить все дело. Это 
тебе не твоих сапожников убеждать, которые тебе тупо в рот смотрят. 
Тут другая публика, избранные. Они же смеяться над тобой будут. 
Ну, что ты тут говорил: «Я – за демократию, которая всех в один 
строй построит». Какая же это «демократия»? Такой режим, Анит, 
называется тиранией. Или ты сетуешь, что твой сын хочет не бездум-
но следовать твоим советам, а ясно понимать – «зачем» и «почему». 
Чего ж тут плохого? Разумный юноша! А вот отец, не умеющий тол-
ково объяснить, вот он, извини, не очень разумный. Нет, друзья, тут 
другой, более тонкий разговор нужен. И вести его должен не богатый 
и бестолковый сапожник (извини, Анит!), а скромный представитель 
афинского образованного сословия. (К Мелету) Как тебя?

МЕЛЕТ (изгибаясь, робко). Мелет. Поэт.
ПЕРВЫЙ. Вот, например, этот Поэт-Мелет. Ему веры больше бу-

дет. Ну и, кроме того, наши умные люди напишут ему речь, которую 
надо будет только зачитать. Так что, Анит, на трибуну тебе вылезать 
не надо. А вот с простыми людьми, с твоими сапожниками и портны-
ми говори, сколько твоей душе угодно. Чем примитивнее и грубее, 
тем для них понятнее и убедительнее. Такое народное мнение будет 
очень полезным для нас. А вообще за ваши советы и за ваш настрой 
спасибо!

Анит и два молодых человека уходят.

ПЕРВЫЙ (второму олигарху, чином пониже). Начинай со своими 
друзьями подготовку к суду. Первое: как я уже сказал, пусть наши 
умники для этого поэтишки напишут толковую речь-обвинение. 
Второе. Иметь в виду: у Сократа – сила слова, у нас – слово силы. 
Наша Сила должна победить его Слово. Проведи основательную ра-
боту с судьями. Выясни их запросы, потребности, желания. Найди 
способ их реализовать. Средства из казны получишь в нужном ко-
личестве. Я уже распорядился. И чтобы – как минимум 251 голос за 
нужное нашему государству решение! Действуй!

Гаснет свет левой половины. Зажигается правая.
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Кабинет в Кремле. 1936 год

На стене – портреты Сталина и Молотова. Во главе стола – 
Секретарь ЦК, Ежов, Вышинский, Ульрих. Сбоку на стульях сидят 
Адоратский, Аросев.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Так. Все в сборе? Ежов! (Ежов встает по стой-
ке смирно.) Вышинский!

ВЫШИНСКИЙ (привстает, изгибается, заискивающе улыбает-
ся). Я здесь.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Ульрих! (Ульрих, не вставая, поднимает руку.)
Адоратский, Аросев! (Вскакивают.) Пойдите пока погуляйте. Вас 
позовут.

Адоратский и Аросев выходят.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Товарищ Ежов! Доложите, как идет подготовка 
мероприятия.

ЕЖОВ. Планируем на конец 37-го – начало 38-го года. Предстанут 
несколько десятков человек. Главные лица: Бухарин, Рыков, Томский, 
Крестинский, Раковский, 1-й секретарь ЦК Белоруссии, несколько 
министров и их подручные. Список мы вам подготовим. Подпольная 
антисоветская организация. Убийцы, шпионы, вредители.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Как шло подготовительное следствие? Ваши 
люди с ними хорошо поработали? Сбоев не будет?

ЕЖОВ. На первом этапе некоторые трудности были. Но наши 
ребята провели соответствующую работу. Все будет в порядке. Не 
первое наше мероприятие.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Где намечается его проведение?
ЕЖОВ. Думается, Колонный зал – лучшее для этого место. 

Тайная комната для Главного – рядом со сценой. Соответствующее 
оборудование туда уже завезено. Следить оттуда за происходящим 
на сцене очень удобно.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Общественность?
ЕЖОВ. Будет! Как договорились, полный зал, несколько сотен 

человек.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Проследите, чтобы все были в гражданской, 

скромной одежде, без кителей, гимнастерок, без этих ромбиков и ку-
биков в петлицах, без всяких там орденов-медалей. Ваши орлы любят 
покрасоваться. Простые советские труженики! И обязательно, что-
бы были женщины. Знаете – жены, там, матери. И ни одного мало-
мальски сомнительного человека. За мероприятием будут следить 
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вся мировая общественность и наши зарубежные друзья. Товарищ 
Вышинский! Речи, выступления свидетелей, реплики обвиняемых?

ВЫШИНСКИЙ (угодливо  изгибаясь,  привстает). В принципе 
все готово, кое-чем надо еще дополнить, кое-что подшлифовать, но у 
нас еще есть время. Как будто бы все продумано.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Только без всяких «как будто». Вы меня 
поняли?

ВЫШИНСКИЙ. Понял. Спасибо.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Товарищ Ульрих, на вас, как на председателе, – 

особая ответственность. Главное – Бухарин. Пресекайте все возмож-
ные его попытки замутить воду. Не давайте ему возможности жонг- 
лировать двусмысленными формулами. Будет прибегать к эзопову (с 
двойным дном) языку. Тут же резко снимайте эту двусмысленность; 
перетолковывайте его ответы, дабы они не звучали двусмысленно, 
чтобы в них оставался единственно возможный смысл.

УЛЬРИХ. Не беспокойтесь, меня он не проведет.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Не будьте излишне самоуверенны, т. Ульрих. 

(Ежову) Позовите главных «свидетелей».

Входят Шарангович, Манцев, Яковлева, Карелин, Ходжаев.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Так вот, товарищи, рассматривайте это как 
важное партийное поручение. Выполните успешно – ордена и хоро-
шая работа (правда, под другой фамилией и подальше от центра, как 
вы понимаете). Будете неубедительны – пеняйте на себя.

ШАРАНГОВИЧ. Да я за партию, за товарища Сталина…
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Ладно, ладно. Сохраните свой пафос до высту-

пления на суде. Товарищ Ходжаев?
ХОДЖАЕВ. Не беспокойтесь. Будет все, как договорились на 

следствии.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Товарищ Карелин? (Карелин молчит, смотрит 

в пол.) Вы меня слышите, Карелин? Что, есть какие-то проблемы?
КАРЕЛИН (после паузы, как бы проснувшись, суетливо). Нет, нет. 

Как договорились.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Уведите «свидетелей». (Уводят.) Пригласите 

Адоратского и Аросева. (Входят.) Вот какое дело, товарищи. Решено 
командировать Бухарина в Германию и Францию – выкупить у та-
мошних социал-демократов архив Маркса. Вы будете его сопрово-
ждать. Фиксируйте его встречи, его разговоры. Не препятствуйте, 
если он сговорится с кем-то о тайной встрече. Он знает, что здесь тучи 
над его головой сгущаются. Возможно, решит остаться на Западе. 
Для нас это хороший (может, даже лучший) вариант. Суд над ним 
и его соратниками можно будет провести и без него. На суде о нем 
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будет сказано все, что нужно, и при этом он не сможет мутить воду, в 
чем он, как вы знаете, большой мастер.

АДОРАТСКИЙ. Он вряд ли останется. Он не сможет оставить 
свою молодую жену – там такая любовь!

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Жене мы дадим возможность поехать вслед за 
ним. Вы свободны.

Адоратский и Аросев уходят.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Теперь о самом главном – в случае, если он 
вернется. Андрей Януарьевич! (Вышинский  встает  в  полусгибе. 
Секретарь  ЦК  морщится.) Да садитесь вы, садитесь. (Вышинский 
садится,  но  весь  внимание,  вытягивает  шею  по  направлению  к 
Секретарю  ЦК.) Об интонации и содержании ваших выступлений 
как главного обвинителя. Тут нужна работа одновременно и тонкая, 
и грубая. Бухарин может напомнить немало теплых слов, сказанных в 
его адрес Лениным. Он-де «любимец партии», из молодых он «самый 
талантливый». Или эта его известная реплика Троцкому: «Если нас 
с вами белогвардейцы убьют, смогут Бухарин со Свердловым спра-
виться?» Бухарин рассматривается как один из главных наследников 
Ленина. Или вот это обращение Ленина к канцлеру Германии Вирту: 
«Я – пожилой человек, и у меня нет детей. Бухарин для меня как сын, 
и я прошу как о личной любезности, чтобы Бухарину была дана виза 
и предоставлена возможность лечиться в Германии».

Так вот. Не дать ему играть на этом, вызывая симпатии обще-
ственности. Надо сразу громко и резко заявить, просто ошарашить  
всех, что Бухарин готовил убийство Ленина в ходе споров о Брестском 
мире. И тут вам надо быть особенно убедительным. Тем более что мы 
не забываем о вашем поступке летом 1917 года.

ЕЖОВ. О каком поступке?
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Странно, что вы не знаете, товарищ нарком 

госбезопасности. Андрей Януарьевич летом 1917 года был пред-
седателем Якиманской районной управы и комиссаром милиции.  
И на основании решения Временного правительства издал приказ о 
розыске и аресте «немецкого агента Владимира Ульянова-Ленина». 
Улицы центра столицы были заклеены объявлениями о его розыске 
за подписью Вышинского. Андрей Януарьевич подписал «распоря-
жение о неукоснительном выполнении на вверенной ему территории 
приказа Временного правительства о розыске, аресте и предании 
суду, как немецкого шпиона, Ленина». А командующий войсками 
Петроградского военного округа генерал Половцев приказал ко-
мандиру отряда, специально созданного для поисков В. И. Ленина, 
расстрелять его на месте «при попытке к бегству». Так что, товарищ 
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Вышинский, у вас есть возможность на процессе не только выпол-
нить партийное поручение, но и загладить свою, прямо скажем, тяже-
лейшую вину перед нашей партией.

ВЫШИНСКИЙ. Я сделаю все, как вы сказали.
ЕЖОВ. У нас в ходе следствия возникла идея обвинить Бухарина 

в подготовке убийства не только Ленина, но и товарища Сталина.
УЛЬРИХ. Можно даже Свердлова сюда добавить для, так сказать, 

усиления картины.
ЕЖОВ. Я поддерживаю. Можно еще и к выстрелу Каплан его 

пристегнуть.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Это как?
ЕЖОВ. Ну, что покушение Каплан произошло с его ведома и 

согласия.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. А это не слишком? Кто-нибудь из эсеров это 

подтвердит?
ЕЖОВ. Мы уже, в принципе, с Карелиным договорились.
СЕКРЕТАРЬ ЦК. Ладно. Действуйте. Только чтобы все было 

максимально правдоподобно. Ну что же, товарищи, основное мы 
определили. Доработка деталей и частностей – для этого у вас еще 
есть время. (Начинают расходиться.)

УЛЬРИХ (приватно, Вышинскому). Андрей Януарьевич, в своей 
обвинительной речи вы, как прокурор, должны будете предложить 
меру наказания.

ВЫШИНСКИЙ. Тут все ясно: предложу расстрел. Ну, за исклю-
чением тех, кто с нами сотрудничал и кому мы обещали и орден дать, 
и жизнь сохранить, вроде Шаранговича.

УЛЬРИХ. Давайте все же насчет них посоветуемся с нашим пред-
седателем. Как бы нам тут не ошибиться.

ВЫШИНСКИЙ. Ох и перестраховщик же вы, товарищ председа-
тель суда. Ну, хорошо. (Кидается вслед за уходящим Секретарем ЦК.) 
Простите, пожалуйста, я вот хотел посоветоваться насчет приговора…

СЕКРЕТАРЬ ЦК (на ходу, не оборачиваясь). Всех расстрелять.
ВЫШИНСКИЙ (на  мгновение  остолбенев). Это я понимаю.  

А тем, кто с нами сотрудничал и кому мы обещали сохранить жизнь?
СЕКРЕТАРЬ ЦК (не оборачиваясь, резко). Я сказал – всех!
ВЫШИНСКИЙ (после  секундной  паузы  вдруг  горячо  –  вослед 

спине уходящего Секретаря ЦК). И это правильно!! Я вот только что 
сказал это т. Ульриху.

В Париже

АРОСЕВ. Николай Иванович, звонили из Москвы. Ваша супруга 
приезжает.
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БУХАРИН. Не может быть.
АРОСЕВ. Точно!

На вокзале. Бухарин, Аросев с букетом цветов. Ларина выходит из вагона. 
Бухарин подхватывает ее, целует.

АРОСЕВ (преподносит  цветы). Цветы от Николая Иваныча. 
Этот «безусый юноша» дамам цветы не дарит, стесняется. Вот, про-
сил меня это сделать.

БУХАРИН. Познакомься, Анюта. Мой друг Аросев. В Москве в 
17-м мы с ним завоевали советскую власть, а теперь в Париже ста-
раемся отвоевать архив Маркса. Только пока не очень получается. 
Требуют за него слишком высокую цену. А Сталин назначил по ми-
нимуму – и точка. Ну, ты знаешь его: вот столько, и ни франка боль-
ше. Я уж с ними и так и эдак. Перехожу на дружеский, шутливый 
тон. Хочу как-то разрядить напряженную атмосферу. Говорю Дану 
(ну, это лидер меньшевиков в эмиграции): «Как вы похудели, Федор 
Ильич!» А он мне с вызовом: «Это потому, что большевики выпи-
ли всю мою кровь. А вы по той же причине растолстели». Не при-
нял дружеского тона. Ну, и я ему ответил: «Ну, и вы моей хорошо 
попили! И не только в дооктябрьский период. Вот недавно в своем 
“Социалистическом вестнике” опубликовали запись моего конфи-
денциального разговора с Каменевым. Разговора, где я прошелся по 
Сталину, не выбирая слов. Ну и, естественно, этот номер вскоре ока-
зался на его столе. Скандал, как вы понимаете, был невероятный…»  
В общем, Аннушка, приходится возвращаться домой с пустыми рука-
ми, без архива.

Идут по вечернему Парижу.

АРОСЕВ. Ну что за народ эти французы: целуются прямо на тро-
туарах, не обращая на прохожих никакого внимания. Ну и нравы! 
Самое сокровенное – на глазах публики!

БУХАРИН (озорно). А чем мы хуже? (Делает стойку на руках и 
проходит так несколько метров.)

АРОСЕВ. Да вы что, товарищ бывший член Политбюро, ру-
ководитель Коминтерна, завтра же все газеты вас «кверх ногами» 
напечатают…

Прохожие равнодушно проходят мимо, совершенно не реагируя на 
«странного» человека. Бухарин становится на ноги, хохочет, подхватывает 
на руки Ларину и целует.

БУХАРИН. Вот так-то, товарищ Аросев. Мы – не хуже. 
(Заливается счастливым смехом. Прощается с Аросевым.)
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Бухарин с Лариной.

КАКОЙ-ТО ЧЕЛОВЕК. Николай Иванович, можно вас на ми-
нуточку? (Отходят.) Я – от подруги и бывшего секретаря Розы 
Люксембург, Фанни Натановны Езерской. Она хотела бы с вами 
встретиться. Приватно, без ваших друзей. Вот ее адрес.

Комната бывшего секретаря Розы Люксембург Фанни Езерской.

ЕЗЕРСКАЯ. Николай Иванович, я устроила наше тайное свида-
ние вот зачем. Знаю, приближается день вашего возращения.

БУХАРИН. Да, и возвращения, увы, с пустыми руками. Не смог 
договориться о цене архива Маркса.

ЕЗЕРСКАЯ. А разве вы не догадывались, зачем вообще вас сюда 
прислали? Архив – ну, это же только предлог. Очень нужен вашему 
Хозяину этот архив! Он давно превзошел Маркса. А уж про Энгельса 
и говорить нечего. Сколько «ошибок» он у него накопал! Но я сей-
час о другом. Вы – очень умный, но, простите меня, очень наивный 
(то есть чистый сердцем и мыслями) человек. Неужели вы не по-
нимаете, зачем вас сюда послали? Вы же знаете лучше меня, какой 
травле вас подвергают, какие обвинения сыплются на вашу голову 
последнее время. Общественность приучают к мысли, что вас надо 
посадить – с неизбежным расстрельным приговором. И вот в этих 
условиях Хозяин посылает вас за границу. Зачем? (Бухарин  вста-
ет и начинает нервно ходить по комнате.) Зачем, я вас спрашиваю.  
А затем, чтобы вы не вернулись, остались здесь. Судить вас, «любим-
ца партии» (по слову Ленина), человека, по книгам и учебникам ко-
торого учились все граждане вашей страны, человека яркого, смелого, 
острого на язык, энциклопедически образованного, который сможет 
на процессе своих обвинителей выставить дураками и подлецами, – 
зачем им такой риск?

А вот вы останетесь, «сбежите» – всех этих рисков им удастся из-
бежать. Вас будут судить заочно, без вашего участия, назовут «пре-
дателем», скажут, что ваше «бегство» есть признание своей вины и 
правдивости возводимых на вас обвинений. Да, вы сможете здесь 
протестовать, опровергать, но ни один звук вашего голоса не дойдет 
до ваших соотечественников. Таким образом, будет наиболее успеш-
ным (по их мнению) образом решена задача устранения вас с поли-
тической арены – последнего конкурента Сталина из той когорты 
вождей, о которых Ленин писал в своем завещании.

И зачем вам прислали сюда жену? Что за благородство такое, что 
за гуманизм, совершенно не свойственный нынешним руководите-
лям вашим? Понимали, что без жены вы тут ни за что не останетесь.
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Таким образом, сейчас перед вами выбор: вернуться и предстать 
перед судом с почти неизбежным смертельным приговором или 
остаться здесь. Оставайтесь, Николай Иванович! Ведь ваш Хозяин 
не вечен. А вам всего 48 лет. Вы еще вернетесь к политической жиз-
ни у себя в стране. А ваши знания, ваш ум нужны мировому соци-
алистическому движению. Вы сможете описать происходящее в ва-
шей стране, открыть глаза людям, желающим прийти к гуманному, 
демократическому социализму (к той цели, о которой много писали 
в последние годы своей жизни и ваш учитель Ленин, и моя великая 
подруга Роза Люксембург). Вы сможете сохранить и приумножить то 
ценное, что есть в марксизме, не дать исказить, переврать его фило-
софствующим подхалимам и карьеристам. Вы тут сможете понять и 
объяснить, почему ваша великая Октябрьская революция оберну-
лась десятилетием спустя кровавым деспотическим режимом. Вы 
сможете указать наиболее совершенные пути его преодоления. Мы 
поставим издание газеты, и вы станете ее главным редактором. Это 
будет новая «Искра»! Кроме вас это сделать некому! Оставайтесь!..

Бухарин останавливается и долго молча смотрит на собеседницу, точ- 
нее – сквозь нее. И вдруг поворачивается и, не попрощавшись, уходит. На 
улице, на скамейке, его ждет Ларина.

ЛАРИНА. Что случилось? Почему такой бледный, мрачный?
БУХАРИН. Здешние друзья советуют не возвращаться. Ты по-

нимаешь, какая складывается ситуация? Когда мы вернемся, Коба 
меня убьет. Это мне совершенно ясно. При этом он затерзает и тебя. 
Вспомни, как он расправлялся с родственниками уничтоженных или 
осужденных старых большевиков – расстрелы детей, едва перешаг-
нувших совершеннолетие; жен – в лагеря на немыслимые сроки, а то 
и к расстрелу. Мысль об этом для меня особенно мучительна.

Аннушка, родная, ну просто не знаю, как поступить. Оставаться 
здесь я просто не могу. Идеи и дело Ильича, Октябрьская революция, 
социализм – это и мои идеи, и мои дела. Я отдал им всю мою моло-
дость, все мои силы, всю мою жизнь. И вот – бежать, оставляя все 
это в руках предателей и мерзавцев, испоганивших все наши мечты 
и надежды, бежать, не попытавшись хоть немного ограничить их все- 
властие, хоть что-то спасти, хоть что-то сказать моим соотечествен-
никам, – это свыше моих сил, это просто невозможно для меня. Что 
делать, Анюта?

ЛАРИНА (обнимает и целует его). Едем!
БУХАРИН (ожил). Спасибо тебе, моя милая, моя дорогая 

Аннушка (целует ее). И, быть может, все не так мрачно, не так без-
надежно. Может, остается еще небольшой зазор для жизни и для 
борьбы…

ЛАРИНА. Едем!
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Москва. Колонный зал

На трибуне Вышинский.

ВЫШИНСКИЙ.С каждым днем и с каждым часом судебное 
следствие по настоящему делу показывало все больше и больше, все 
страшнее и страшнее цепь позорных, небывалых, чудовищных пре-
ступлений, совершенных подсудимыми, всю отвратительную цепь 
злодеяний, перед которыми меркнут и тускнеют злодейства самых 
закоренелых, самых гнусных, самых разнузданных и подлых пре-
ступников. Троцкисты и бухаринцы, то есть «право-троцкистский 
блок», верхушка которого сидит сейчас здесь, на скамье подсуди-
мых, это не политическая партия, не политическое течение, это бан-
да уголовных преступников и не просто уголовных преступников, а 
преступников, продавшихся вражеским разведкам. Так называемый 
«право-троцкистский блок» – это организация шпионажа, диверсий, 
вредительства, политических убийств и распродажи своей родины 
врагам, это наемная агентура фашистских разведок. Это один из от-
рядов фашистских провокаторов и поджигателей войны. Перед всем 
миром разоблачается теперь презренная предательская, бандитская 
деятельность бухариных… Они продавали родину, торговали военны-
ми тайнами ее обороны, они были шпионами, диверсантами, вредите-
лями, убийцами, ворами – и все для того, чтобы помочь фашистским 
правительствам свергнуть советское правительство, свергнуть власть 
рабочих и крестьян, восстановить власть капиталистов и помещиков, 
расчленить страну советского народа, отторгнуть национальные рес- 
публики и превратить их в колонии империалистов. Бухарин – это 
прожженный политический плут и один из крупнейших организато-
ров иностранного шпионажа против СССР, это лицемерная, лживая, 
хитрая натура, «проклятая помесь лисицы и свиньи».

Бухарин и другие заговорщики имели своей целью сорвать 
Брестский мир, свергнуть советское правительство, арестовать и 
убить Ленина, Сталина и Свердлова и сформировать новое прави-
тельство из бухаринцев. Теперь полностью раскрыто и то чудовищ-
ное преступление, которое имело место 30 августа 1918 года. Я имею 
в виду покушение на жизнь Владимира Ильича Ленина 30 августа 
1918 года со стороны эсеровской террористки Каплан. Стало извест-
но, что вопрос о террористическом акте против Ленина был поднят в 
1918 году не кем иным, как именно Бухариным.

Теперь установлено, что и Киров был убит по постановлению 
вот этого «право-троцкистского» центра. Установлено также, что 
Горький, Менжинский, Куйбышев пали жертвами террористических 
актов, осуществленных по заданию этого же «право-троцкистского 
блока».
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И в организации вредительской работы роль Рыкова и Бухарина 
была руководящей. Здесь я только укажу на эту позорнейшую прак-
тику подбрасывания в предметы продовольствия стекла и гвоздей, в 
частности в масло. Стекла и гвозди в масле! Это же такое чудовищное 
преступление, перед которым, мне кажется, бледнеют все другие по-
добного рода преступления. Или этот эпизод из деятельности буха-
ринца Зеленского – история с 50 вагонами яиц, которые Зеленский 
уничтожил сознательно для того, чтобы оставить Москву без этого 
необходимейшего продукта питания. Теперь ясно, почему здесь и там 
у нас перебои, почему вдруг при богатстве и изобилии продуктов нет 
того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом 
вот эти изменники…

Камера в Бутырках

На нарах сидят Бухарин и Рыков.

РЫКОВ. Ну, сегодня наш прокурор разошелся! И какая фантазия!
БУХАРИН. Да, Жюль Верн просто отдыхает!
РЫКОВ. И какое образное мышление! Наконец-то, я понял, кто 

ты, Николай. «Помесь лисицы и свиньи»! Зверя такой помеси еще не 
знала история!

БУХАРИН. Ну, вот теперь он появился!
РЫКОВ. А если серьезно. Как ты предполагаешь реагировать на 

все это фантастическое творчество?
БУХАРИН. Никак!
РЫКОВ. Ты не думаешь возражать?
БУХАРИН. Не думаю!
РЫКОВ. Ну как же так? Ведь тебя назвали «убийцей». И не 

каким-то там «одноразовым». Серийным!! Ленина готовился убить 
дважды – за его позицию по Брестскому миру, а потом – вместе с 
Каплан, уже не поймешь за что, просто так! Заодно хотел отправить 
на тот свет Сталина и Свердлова. Это все «доказано» – «свидетели» 
подтвердили. Но поскольку Ленина, Сталина и Свердлова укоко-
шить тебе как-то не довелось, ты стал убивать всех подряд – Кирова, 
Горького, Менжинского, Куйбышева, Пешкова (можно было, между 
прочим, еще Орджоникидзе пристегнуть!).

При этом стал еще шпионом всех мыслимых разведок мира – фа-
шистской (ну, это в первую очередь!), польской, австрийской, ан-
глийской, японской, американской (как только на все это времени у 
тебя хватало!).

Ну и апофеоз – вредитель! И какой изощренный! Вот только 
представить эту картину, о которой поведал прокурор. Под покровом 
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ночи (днем нельзя – постовые загребут!) председатель правительства 
Рыков и глава Коминтерна Бухарин тащат в сарай где-то раздобытые 
ими громадные стекла. Вооружившись молотками, начинают кру-
шить их, превращая в груды осколков. Затем притаскивают огромные 
мешки (или коробки – тут надо уточнить) невесть где добытого сли-
вочного масла и начинают вдавливать в него набитые ими осколки.

БУХАРИН. Про гвозди не забудь!
РЫКОВ. Да, еще и гвозди.
БУХАРИН. Желательно ржавые.
РЫКОВ. Ну конечно. К осколкам в масло добавляются ржавые 

гвозди! Готовая таким образом масляная диверсия отволакивается в 
магазины – и будет она стоить сотен жизней советских людей.

БУХАРИН. А тем временем на железнодорожные пути Казанского 
вокзала для наших злоумышленников пригонят 50 вагонов яиц.  
И начнут эти диверсанты (призвав на помощь некоего Зеленского, 
ибо вдвоем с 50 вагонами не справиться!) давить сапогами…

РЫКОВ. Желательно «коваными»!
БУХАРИН. Да, именно коваными сапогами давить эти яйца, 

лишая Москву и москвичей утренней яичницы и провоцируя про-
довольственный кризис. Вот он где, источник всех голодоморов  
30-х годов!

РЫКОВ. Да, ты прав, Николай, все это абсолютно неопровержи- 
мо!..

БУХАРИН. Ну, а все-таки бой дать надо! Помнишь Гамлета: 
«Смиряться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивленье?» 
Так вот, Алексей, я, подобно Гамлету, выбрал «сопротивленье». Не 
для «смирения» вернулся я из Франции. Попробую дать им бой.

РЫКОВ. Надеешься на победу?
БУХАРИН. Да! Но моя победа будет не сохранение моей личной 

жизни. Здесь я обречен. А победа, состоящая в доказательстве того, 
что сталинизм – не продолжение Октябрьской революции, а изме-
на ей, что сталинизм – это предательство социалистических идеалов.  
И что Сталин – это не Ленин сегодня. Это – анти-Ленин. Моя победа 
будет в том, чтобы побудить следующее за нами поколение к размыш-
лению над тем, как и почему случилось, что великая Октябрьская 
революция, провозгласившая народовластие, социальное равенство 
и свободу, обернулась через 15 лет кровавым, деспотическим режи-
мом, настоящим народным бедствием. Последние годы я много думал 
над этим. Времени не хватило додумать. Пусть додумают идущие за 
мной, пусть найдут пути, способы преодоления этого бедствия и соз-
дания гуманного, демократического общества, которое я бы назвал 
обществом реального гуманизма!

РЫКОВ. И ты думаешь, сможешь все это высказать на этом про-
цессе? Да тебя на полуслове оборвут.
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БУХАРИН. Попробую найти способ достучаться до потомков че-
рез головы этого дурака и тупицы Ульриха и подлеца Вышинского. 
Попробую протиснуться через игольное ушко имеющихся возмож-
ностей. Для реализации этого замысла у меня есть две главные идеи. 
Первая – уже частично реализована на одном из предыдущих заседа-
ний. Ну, ты помнишь: я открыто признался в своей «контрреволюци-
онной деятельности».

РЫКОВ. И это признание с удовольствием приняли наши палачи.
БУХАРИН. Но при этом (надеюсь, ты заметил) я подчеркнул, 

что острие моей контрреволюционной борьбы было направлено, как 
я сказал, «против блистательного сталинского руководства». Иначе 
говоря, моя контрреволюция – это антисталинизм, это борьба контр 
(т. е. против) той «революции», которую сталинцы называют «рево-
люцией сверху» (так они обозначают свою варварскую стратегию 
коллективизации).

РЫКОВ. Ты знаешь, мне кажется, что тупице Ульриху в перерыве 
кто-то подсказал, что как-то двусмысленно звучит это твое призна-
ние. И предложили, думаю, уточнить сие. И он, ты помнишь, начал 
орать, что ты пытаешься его запутать, и потребовал, чтобы ты при-
знал себя виновным, как он сказал, в «антисоветской деятельности» 
с самого начала 20-х годов, то есть со времени Ленина.

БУХАРИН. Помню. Но я, как ты тоже, наверное, помнишь, от-
казался доставить ему это удовольствие. И в ответ на его требование 
рассказать о моей «антисоветской» деятельности я с подчеркнутой 
скромностью покорно ответил: «Слушаю!» – и дальше: «Третьего  
дня я закончил на том, что в конце 1932 года образовался блок пра-
вых – троцкистов – зиновьевцев примерно на основе рютинской 
платформы». А рютинский манифест (в котором много заимствова-
ний из моих статей), знаешь, как начинался: «Партия и пролетарская 
диктатура Сталиным и его кликой заведены в невиданный тупик и 
переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана, клеве-
ты и одурачивания партийных лиц, с помощью невероятных насилий 
и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и 
единства партии, опираясь на централизованный мощный партий-
ный аппарат, Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руко-
водства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, 
установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с 
ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и ди-
кого личного произвола и поставил Советский Союз на край пропас- 
ти…» Вот тут вся моя «контрреволюция» как на ладони.

РЫКОВ. Подробно о «манифесте» этом говорить тебе, естествен-
но, не дали. Но оповещение о нем как о нашей позиции ты сделал! 
И поскольку «Манифест» этот довольно широко ходил по рукам, то 
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всякий любознательный человек мог получить представление о сути 
нашей позиции.

БУХАРИН. А еще в этом контексте я упомянул и о своем (тоже 
широко ходившем по рукам) заявлении на пленуме ЦК. Ну, там я уж 
выдал на полную катушку. «Нас обвиняют в “чудовищном загово- 
ре”, – писал я. – Такой заговор действительно существует, только воз-
главляют его Сталин и Ежов, стремящиеся к установлению личной 
диктатуры, основанной на полицейской власти над партией и стра-
ной... Вот почему нас надо уничтожить». И бросил в лицо Сталину: 
«Политическим терроризмом и пытками невиданного еще масштаба 
вы заставили старых членов партии дать “показания”… У вас в рас-
поряжении толпа платных доносчиков. Вам нужна кровь Бухарина и 
Рыкова, чтобы совершить переворот, который вы давно уже планиру-
ете…» Ну как тут меня не расстрелять?

РЫКОВ. Ну так и расстреляют. Обязательно расстреляют.
БУХАРИН. Ну и черт с ним (то есть со мной). Повторяю: я – че-

ловек, этим режимом обреченный. Ну так хоть других просветить!
РЫКОВ. Ну хорошо. Это – первая твоя стратегическая идея по-

ведения на суде. А вторая?
БУХАРИН. А вот для осуществления второй тут уж мы без то-

варища Эзопа обойдемся. На следующем заседании прокурор начнет 
развертывать свиток моих конкретных «преступлений». Так вот, я 
отвергну все, абсолютно все пункты этого свитка. Все пойдет пря-
мым, твердым и открытым текстом, без всяких намеков и двусмыс-
ленностей. Для палачей моих это будет большим сюрпризом. Потому 
что на предварительном следствии я, как мог, уклонялся от излиш-
ней определенности, приберегая этот удар для открытого заседания 
перед всем миром. Это будет выглядеть ошарашивающим контра-
стом на фоне беспрекословных признаний всех подсудимых.

РЫКОВ. Ты планируешь подробно, ссылаясь на факты, опровер-
гать каждое конкретное обвинение?

БУХАРИН. Нет. Просто лаконичным и твердым отрицанием. 
Они же свои обвинения и не стремятся доказывать. Просто: «Вот по-
казание такого-то: ты польский шпион. Признаешь?» И все. И я также 
коротко буду отвечать: «Не признаю!» И точка. Вот так и пройдемся 
по всему свитку. Внимательному читателю будущей стенограммы 
процесса будет все ясно.

РЫКОВ. План превосходен. Посмотрим, как это тебе удастся…

В камеру для осмотра, все ли в порядке, входит высокий лубянский 
чиновник.

БУХАРИН. Я извиняюсь, не могли бы вы сказать пару слов, как 
там моя жена? Я очень беспокоюсь.
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ЧИНОВНИК. Вы лучше о себе побеспокойтесь. А с женой вашей 
все в порядке.

БУХАРИН. Спасибо вам за добрую весть.

Кабинет на Лубянке

Берия, Ларина.

БЕРИЯ. Должен сказать вам, Анна Юрьевна, что вы удивительно 
похорошели с тех пор, как я видел вас в последний раз, когда вы с 
вашим мужем приезжали к нам на Кавказ.

ЛАРИНА. Даже похорошела! В таком случае еще десять лет тюрь-
мы, и вы будете иметь возможность послать меня в Париж на конкурс 
красоты.

БЕРИЯ (расплывается в улыбке). Что же вы поделывали в лагере, 
в Томске, кажется?

ЛАРИНА. Ассенизатором работала.
БЕРИЯ. Ассенизатором? Что, для вас другой работы не нашли?
ЛАРИНА. А зачем ее было искать? Для жены обер-шпиона, обер-

предателя и работу выбрали самую подходящую. И что же вас так 
смутило, Лаврентий Павлович? Если вся моя жизнь превращена в 
большое говно, то в малом не так уж страшно покопаться.

БЕРИЯ. Ай-ай, как вы неприлично выражаетесь. Это вам не идет, 
Анна Юрьевна.

ЛАРИНА. Да? Выковыривать ломом замерзшее на сорокаградус-
ном морозе говно мне идет. А называть говно говном мне «не идет»? 
Да, когда-то я была очень романтичной девушкой. И помню, как один 
галантный кавказский джигит по имени Берия провозглашал тосты в 
мой адрес: «Выпьем за здоровье этой девочки, пусть живет она долго 
и счастливо!»

БЕРИЯ. Да, многое и многие изменились с тех пор…
ЛАРИНА (пристально посмотрев на собеседника). И я это хорошо 

вижу.
БЕРИЯ. Мне передали ваше письмо Ежову. Странное, надо ска-

зать, письмо (читает): «Четвертый месяц пошел с тех пор, как я на-
хожусь в условиях одиночной камеры, в сыром подвале изолятора  
гор. Новосибирска. Осуждена на 8 лет заключения в лагерь еще до 
суда над Бухариным как “член семьи изменника Родины”… Мне неод-
нократно грозили расстрелом. В условиях сырого подвала я обречена 
на медленную смерть. Прошу облегчить мои страдания: легче пере-
жить свою гибель мгновенно, чем погибать постепенно. Расстреляйте 
меня, я жить не хочу!» Вы, Анна Юрьевна, и в самом деле жить не хо-
тите? В это трудно поверить, вы так молоды, у вас вся жизнь впереди.
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ЛАРИНА. Я послала это письмо в состоянии полного отчаяния, 
когда никаких перспектив, кроме медленного умирания, не видела. 
Если не осталось ничего, кроме чудовищного кошмара, если живешь 
точно в кровавом тумане, если убивают всех тех, кого я уважала, если 
отняли двухлетнего ребенка, обрекли на умирание в сыром подваль-
ном каземате, если к тому же неоднократно расстреливали…

БЕРИЯ. Ну, многократно расстреливать невозможно. Расстре- 
ливают только один раз.

ЛАРИНА. Можно и многократно. Меня не раз пугали расстре-
лом. И в конце концов повели на расстрел после зачтения смертного 
приговора…

БЕРИЯ. Ну вот все же не расстреляли. Добрые люди вас спасли.
ЛАРИНА. «Добрые люди» – это два человека, которых я никогда 

не забуду. Один – конвоир, паренек лет восемнадцати, рыженький, в 
веснушках, на редкость доброжелательный. Я решилась спросить его 
имя. И он сразу же по-детски ответил: «Ванек меня зовут». И когда 
он сопровождал меня, он вел себя так, что мне казалось, что рядом со 
мной идет не охранник, а мой хороший дружок. Помню, как однаж-
ды, во время прогулки, я увидела сидящего на снегу, дрожащего от 
холода котенка. Я попросила разрешения забрать котенка в камеру.  
«А чего ж, – добродушно сказал Ванек, – бери». Потом купил мне 
Ванек в ларьке (пришли мне деньги от матери) банку сливового варе-
нья, булку белого хлеба, кулек конфет-подушечек, пачку чая, печенье 
и банку молока. Запомнила это все, потому что за все время заклю-
чения единственный раз мной была получен денежный перевод. Вот 
так, вдвоем с котенком (спасибо Ваньку!), я встретила годовщину 
Октябрьской революции. А потом – постановление о моем расстре-
ле. «Контрреволюционную нечисть, – сказал сотрудник Сиблага, –  
надо смести с лица земли». Двое с револьверами вывели меня на до-
рогу. И вот мы остановились на краю оврага. «Ну, вот и конец», – 
подумала я. И вдруг вижу: вдали бежит человек в светлом полушуб-
ке, спешит, задыхается. А на расстоянии тридцати-сорока метров от  
нас – Ванек. Тот, в полушубке, уже без сил, не может бежать. Кричит: 
«Ванек, вертай их назад, вертай назад!» Словно эстафету передал.  
И рванул Ванек что есть мочи. Бежит, кричит и жестами показывает: 
«Подождите, подождите! Назад, назад, назад!» И чудо свершилось – 
мы повернули обратно.

БЕРИЯ. Ну вот, Анна Юрьевна, а вы все чекистов ругаете. В на-
шей системе немало порядочных людей.

ЛАРИНА. За все время мне встретились только те двое.
БЕРИЯ. Ну, вы опять за свое. Да разве только эти двое вас спас-

ли? Они ведь выполняли распоряжение, пришедшее из Москвы. Ну, 
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правда, как говорится, в семье не без урода… А вот Ежов, будь его пол-
ная воля, вас наверняка бы расстрелял.

ЛАРИНА. Ну, и вы же меня расстреляете.
БЕРИЯ. Все будет зависеть от вашего дальнейшего поведения. 

Скажите, Анна Юрьевна, за что вы любили Николая Ивановича?
ЛАРИНА. А вы за что?
БЕРИЯ. Я его любил? Да вы что? Я его терпеть не мог.
ЛАРИНА. А вот Ленин, руководитель партии, членом которой 

были и вы, в своем «Письме к съезду» назвал Бухарина «законным 
любимцем партии». Стало быть, вы были не согласны с Лениным и 
были исключением в рядах партии?

БЕРИЯ. Ну Ленин писал об этом давно, и напоминать об этом те-
перь неуместно… А вы, Анна Юрьевна, оказывается, стихи сочиняете:

Он был многими любимый,
Но и знал больших врагов,
Потому что он, гонимый,
Мысли не любил оков.

Ну, понятно, «он» – это ваш Николай Иванович. А на какого его 
«большого врага» вы тут намекаете? (Ларина молчит.) Или вот еще:

Черный ворон, злой, коварный,
Сердце, мозг его клевал,
Кровь сочилась алой каплей,
Ворон жил, на все плевал.

Ворон трупами питался,
Раскормился – все не сыт!
И разнес он по России
Страх и рабство, гнет и стыд.

Ну и кто же этот ворон?
ЛАРИНА. Ворон он и есть ворон. Это кошмарное, все повторя-

ющееся видение, мучившее меня в камере, что можно понять из 
стихотворения.

БЕРИЯ. Не только так это можно понять… Ну, ладно. Прервем 
разговор, Анна Юрьевна (подвигает к ней бутерброды, чай и вазу с 
апельсинами  и  виноградом,  Ларина  отказывается). Не будете есть?  
А я хотел вместе с вами чай попить, поговорить по душам. (Пауза.) А 
вы и теперь продолжаете считать, что Бухарин ваш был предан пар-
тии? Он враг народа! Он предатель! Глава правотроцкистского блока! 
(Ларина закрывает глаза руками, плечи вздрагивают от рыданий.) Вы 
всегда такой плаксой были? (Подвигает к ней стакан с чаем, Ларина 
демонстративно его отодвигает.) Замечательный чай! Напрасно от-
казываетесь, Анна Юрьевна. Ваш отец, товарищ Ларин, немало уси-
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лий приложил для организации производства чая у нас на Кавказе. А 
это тот самый чай. (Пауза.) Ну, хорошо, пора кончать наш сегодняш-
ний разговор. Надеюсь, мы с вами еще побеседуем. (Подзывает кон-
воира, тот уводит Ларину. Укладывает фрукты и виноград в пакет. 
Подзывает ординарца.) Отнесите это в камеру Лариной…

Тюремные беседы Сократа

Правая часть сцены погружается в темноту, высвечивается левая, сокра-
товская. Афинская улочка. Двое – напротив домика с зарешеченными окна-
ми, тюрьмы Сократа.

ПЕРВЫЙ АФИНЯНИН. Пойдем навестим Сократа.
ВТОРОЙ. А пустят?
ПЕРВЫЙ. Пустят. Да его особо и не охраняют. Так, один страж-

ник, который обожает Сократа. Я там вчера уже побывал.
ВТОРОЙ. Ну и как он? Это же ужас: приговорили к смерти, и вот 

он из-за праздника на острове Делос (когда казнить в течение 30 дней 
запрещается) томится в ожидании казни.

ПЕРВЫЙ. Да нет, он, как обычно, абсолютно спокоен и даже ве-
сел. Беседует со своими учениками. Они его обожают (подходят к до-
мику, обращаются к стражнику). Можно?

СТРАЖ. Заходите. Там у него уже Критон с Полемархом. Говорят, 
говорят, никак наговориться не могут…

ПЕРВЫЙ. А его любимец Платон?
СТРАЖ. Нет, он не приходит. Говорят, без сознания, нервное по-

трясение после объявления приговора Сократу. Ну, вы помните, как 
он кинулся на трибуну суда после объявления приговора, но успел 
только выкрикнуть: «Что вы делаете, граждане афиняне?..» Это было 
нарушением правил суда. Его грубо сволокли с трибуны, и он поте-
рял сознание. Входите. (Входят.)

СОКРАТ. Привет, друзья, рад вас видеть. Садитесь, подключай-
тесь к нашему разговору.

КРИТОН. Поскольку здесь все свои, хочу вот что тебе предло-
жить, Сократ. У меня в Фессалии (где, как ты знаешь, порядки не та-
кие строгие, как в Афинах) есть дом, слуги. Все там налажено. Считай 
мой дом твоим домом. Ты видишь, что тебя очень плохо сторожат. 
Мне даже кажется, что правители наши очень хотят, чтобы ты убежал 
в другой полис. Им не очень хочется брать на себя убийство старого, 
почтенного человека, которого ценят и любят многие афиняне. А в 
Фессалию возьмешь семью, будешь жить на свободе и продолжать 
свои беседы, к радости твоих учеников.

ПОЛЕМАРХ. Ну что ты предлагаешь, Критон? Сократ же ни за 
что не побежит. Это же значит, не подчиниться афинским законам. 
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А Сократ, во имя нашего государства, всегда был законопослушным 
гражданином, независимо оттого, хороши или плохи эти законы.

СОКРАТ. Нет, Полемарх, не то ты говоришь. Не по причине за-
конопослушности я не побегу. Тут другое. Законы, принятые пра-
вящими нами тиранами, меня не остановят. Не считаю нужным им 
подчиняться. Ты же слышал, как я открыто сказал на суде: «Если вы 
примете решение, запрещающее мне вести философские беседы с на-
шими гражданами, я ему не подчинюсь!»

У меня есть Долг, который выше всех ваших законов. И я ему буду 
следовать, несмотря ни на что.

КРИТОН. Долг? А не является ли твоим, Сократ, долгом забота 
о семье, о сыновьях, об их благополучии? Не обижайся, дорогой, но 
скажу тебе прямо: отказываясь спасти свою жизнь бегством, ты пре-
даешь своих сыновей. Оставляешь их на произвол судьбы, между тем 
как мог бы и прокормить, и воспитать их. И твоя это вина, если они 
будут жить, как придется; придется же им испытать то самое, что вы-
падает обыкновенно сиротам на их сиротскую долю. И вот что еще я 
тебе скажу: или не нужно заводить детей, или уж нести все заботы о 
них – кормить и воспитывать, а ты, мне кажется, выбрал самое легкое; 
следует же тебе выбирать то, что выбирает человек добросовестный 
и мужественный, особенно если говорил, что всю жизнь заботился о 
добродетели.

СОКРАТ. Вот, оказывается, как: я «самое легкое» выбрал – казнь 
смертную, я вот такой немужественный и недобросовестный – не раз-
мазал слюни по лицу, изворачиваясь перед судьями, такой вот гор-
дец: не бухнулся перед ними на колени – о, да, ради них, детей, жены… 
О-о-о!.. М-да, по самому больному месту ударяешь ты меня, мой друг 
Критон.

Моя бедная, несчастная моя жена. В самом деле, что она получила 
от жизни со мной? Нищету и унижения. Идеи мои, мысли мои? Ну 
что они ей? Она – земной человек. Она – прекрасный и нормальный 
во всех отношениях человек. Она хотела жить «как все», как другие: 
обеспеченная семья, ухоженные дети, получающие хорошую, зем-
ную, профессию… Я ничего этого ей не дал. Я не мог, мой милый, мой 
дорогой Критон, я не мог всего этого ей дать. Ну ведь для меня мой 
образ жизни – не чудачество, не блажь, а единственно возможный 
способ существования. От другого я бы или повесился, или сошел бы 
с ума.

КРИТОН. Тогда, Сократ, нечего жениться, нечего заводить детей.
СОКРАТ. Не знаю, может быть. Но кто же, женясь, может пред-

видеть, что более чем нормальная жизнь, т. е. жизнь по правилам 
справедливости и нравственности, окажется столь несчастной и тра-
гической… Но как бы там ни было, я объективно очень виноват перед 
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ней. Я-то жил счастливо (как это ни покажется кому-то странным),  
ибо в полном соответствии со своими желаниями и идеалами. А она? 
Она-то – другая. Я втянул ее в чуждую ей жизненную колею. Она, 
а не я на самом деле жертва. И не «судьбы», не «обстоятельств», а 
исключительно моей недальновидности. Но когда я увидел, когда по-
нял это – задолго до суда! – исправить что-либо было уже невозмож-
но. Не бросать же жену и детей.

Да, и дети… Да, рано. Рано приходится умирать, Критон. Детей 
бы хоть немного поставить на ноги, тогда бы уж – и в вечный сон. 
Но опять: как это «на ноги»? Отказаться от моего образа жизни? Не 
могу! Не «не хочу», а просто не могу– это отказаться от жизни… Но 
есть, Критон, и еще одна грань во всей этой истории. Ты вот гово-
ришь, что я должен жить, чтобы детей «воспитывать». А что, я разве 
их не «воспитывал» всем своим образом жизни, разве я не учил их 
добродетели, разве я им – не словами, не болтовней, а делом, делом 
всей своей жизни – не показывал, что такое «справедливость», «чест-
ность», «порядочность», «долг»? И разве не это – главное в «воспи-
тании»? А что, разве своим поведением на суде я не продолжил их 
«воспитание», разве, черт тебя побери, Критон, смертью своей я их не 
«воспитываю»? Разве они получили бы лучший урок «воспитания», 
видя, как их отец, спасая свою шкуру, предает все, чему он их учил 
верить и поклоняться? И ты знаешь, когда Ксантиппа с детьми ухо-
дили от меня по тропинке в сгущающуюся тьму афинского вечера, я, 
стоя на пороге моей тюрьмы и глядя им вслед на их согнутые, горем 
придавленные спины, на их горестно опущенные руки, веришь ли,  
разрыдался. И рыдал долго и безутешно, как рыдают только в детстве.

ПОЛЕМАРХ. Я понимаю тебя, Сократ. Но ты же мог иначе, не 
столь вызывающе вести себя на суде – и тем избежал бы смертного 
приговора. Ну, к примеру, зачем ты отказался зачитать блестящую 
защитную речь, специально подготовленную для тебя Лисием, в ко-
торой он, как дважды два, доказывал твою невиновность. Ведь этот 
великий адвокат не проиграл в судах ни одного дела!

СОКРАТ. Ох, уж эта история с Лисием! «Я бы выиграл твое де- 
ло», – говорил он мне после суда. Да, может, и выиграл бы, но «вы-
играл» бы на свой лад. Да поймите же вы, мои дорогие друзья, мне 
же не всякий «выигрыш» нужен, и уж во всяком случае не «любой 
ценой». А если бы к тому же и не выиграл? А такой исход был бы 
вполне возможен: Анит с Мелетом подсуетились – многих афинян 
привлекли на свою сторону, кого сплетней и клеветой, кого деньгами. 
И вот, представляешь, зачитал бы я угодническую, заискивающую 
перед судьями речь Лисия и получил бы тот же приговор! Остался бы 
в истории дураком. Полным! Да и не остался бы тогда в ней – какой 
смысл истории сохранять память о глупцах!
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Нет, Полемарх, тут нельзя было рисковать. Я отдавал себе отчет, 
что, скорее всего, это мои последние речи в жизни. Это, если хочешь, 
мое Завещание вам, друзьям моим, моему любимому и прекрасному 
Отечеству, да и (не сочти за нескромность) человечеству, нынешнему 
и будущему. И вот вместо моего Завещания оставить текст Лисия?.. 
Глупее не придумаешь!..

Да и потом: упустить такую потрясающую возможность обнародо-
вания моего Завещания при таком стечении народа!

Вам ли, друзья, мне объяснять, в каких условиях вел я свои фило-
софские беседы в течение всей своей жизни. Пять, шесть, максимум 
десять человек – вот и вся обычная моя «аудитория», да между де- 
лом – на базаре, у меняльной лавки, посреди шума, гама, суеты мир-
ской: один подходит, другой уходит. Какое уж тут особое философ-
ствование! А слушателей-то этих как я заманивал – и смешно, и 
жалко. Я вот вам расскажу о своей первой встрече с моим любимцем 
Платоном.

…Был жаркий и пыльный, типично афинский летний день. Он со 
своим слугой и корзинками сосредоточенно шагал к рынку закупать, 
видимо, продукты для вечерней пирушки.

Да, замечу, что накануне мне приснился удивительный сон. 
Необыкновенный, осиянный солнечными лучами день (какие толь-
ко в снах и бывают!). Я лежу на каком-то бархатно-зеленом травя-
ном пригорке, и на груди у меня – о чудо! – ослепительно-белый, 
молодой, необыкновенной красоты и грации лебедь. И вдруг мягкий 
и плавный взмах крыльев – и с дивным криком он взлетает и плы- 
вет – туда, вверх, в бездонную синеву неба, и парит там, где только он, 
небесная синь и сверкающее солнце.

И мне показалось, что я разгадал этот символ. Лебедь, взлетаю-
щий с моей груди, – это Платон, о таланте которого мне много дове-
лось слышать и с которым я очень хотел встретиться.

После этого сна и встретил его, спешащего на базар. Мне захоте-
лось остановить его, вырвать из состояния его базарно-хозяйствен-
ной сосредоточенности, чем-то отвлечь и увлечь его. И я его спросил: 
«Скажи мне, где можно достать масло и сыр?» – «На базаре», – рас-
сеянно-небрежно ответил он.

«А добродетель?» – неожиданно для него спросил я.
Вы знаете, друзья, когда я с подобными вопросами обращался к 

другим людям, реакция бывала разная: один посмотрит на меня и 
рассмеется (ну, ты, дескать, и шутник, дед, славно дурака валяешь) 
и… пойдет дальше; другой с недоумением и опаской: странный, не-
нормальный старик; третий со злобой: отвяжись ты, старик, со своей 
ерундой, мне надо успеть важные вещи сделать – то купить, это, от-
вяжись, а не то – смотри у меня… А Платон остановился и без улыбки, 
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без усмешки, без раздражения, очень внимательно и очень серьезно 
посмотрел на меня; сколько мы так молча смотрели друг на друга – 
не знаю, думаю – очень долго. А потом я сказал: «Пойдем покажу, где 
можно достать добродетель…»

Платон отослал слугу домой и пошел за мной, мой прекрасный, 
мой ослепительно-белый Лебедь…

ПОЛЕМАРХ. Да, знаем, Сократ, как ты можешь заманивать, а 
вернее, увлекать людей. Запутываемся в твоих сетях, как мухи в пау-
тине. А вот вырываться не хочется, потому что чувствуешь, как пере-
ливается к тебе твоя мудрость. Но все же закончи рассказ насчет от-
каза от речи Лисия.

СОКРАТ. Хорошо. Знаешь, Полемарх, что самое страшное для 
мыслящего, творческого человека? Не преследование за идеи, не пуб- 
личное и громкое поношение. Нет, это – нормально, это – борьба, и 
ты должен отдавать себе ясный отчет, что новый, нестандартный, не-
обычный взгляд на мир обязательно встретит сопротивление поклон-
ников традиций, коих поначалу, естественно, большинство. Самое 
страшное – это заговор молчания вокруг тебя. Когда сказанное то-
бой слово гаснет в пустоте, утопает в песке безгласия. Ты криком 
кричишь, а слово не летит, не передается дальше, а падает возле, ря-
дом, без эха, без отклика. Ты словно замурован, ты словно под колпа-
ком, из-под которого выкачан воздух. А тебе есть что сказать людям, 
и ты должен это сказать. И дело тут даже не столько в трагедии твоей 
личной нереализованности (хотя, что ж тут скрывать, и это – штука 
мучительная), сколько в понимании того, что не может успешно раз-
виваться и процветать общество, в котором мыслящие, болеющие за 
судьбу Отечества люди живут либо с кляпом во рту, либо в изгнании. 
В общем, Полемарх, у меня всю жизнь не было ни арены, ни трибуны, 
где я мог бы обращаться к людям. И вот, понимаешь, подарок судьбы: 
я – впервые в жизни – могу выступить перед громадной аудиторией 
своих сограждан – полтысячи судей и еще вокруг сотни, а то и тыся-
чи «зевак», пришедших послушать, как будут судить Сократа. Более 
того, я получаю возможность выступить в условиях, когда они, эти 
полтысячи судей, обязаны меня выслушать, обязаны вникнуть в то, 
что я говорю. Ибо им надо не просто поаплодировать после «спек-
такля», но пошевелить мозгами, чтобы вынести обоснованный при-
говор. И пошевелить мозгами очень серьезно и очень основатель- 
но, ибо речь-то идет о смертном приговоре, вещи очень серьезной и 
очень основательной.

В общем, это как раз тот редкий (в моей жизни единственный!) 
момент, когда, по сути дела, все Афины будут слушать тебя самым 
внимательным, самым основательным образом. Вот почему, друзья, я 
и отказался от чуждой мне по интонации речи Лисия. И «внутренний 
голос» одобрил это мое решение.
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И когда я стоял на помосте перед враждебным собранием, я пом-
нил о том опыте. Для меня, в отличие от Критона и Лисия, «побе-
дить» означало не спасти жизнь путем уклонения от сражения,  
а ясно и громко сказать во всеуслышание: «Афиняне, опомнитесь! 
Мы – на краю катастрофы. Идеалы, формы деятельности анитов  
означают гибель нашего Отечества, гибель всей греческой цивилиза-
ции. Опомнитесь, афиняне!»

КРИТОН. Ну, я понял, Сократ, твою высокую философию. И все 
же ты не ответил до конца на мой, может быть, не слишком «высоко-
философский» вопрос: почему все-таки отказываешься от моего пред-
ложения перебраться из афинской тюрьмы в свободную Фессалию.

СОКРАТ. Ну, ты опять о своем. Да пойми же, мой молодой друг. 
Чего я хочу, какова моя цель? Разбудить людей, перенести их внима-
ние и заботы с Тела на Душу. Я должен отстоять свой главный тезис: 
существует нечто, что выше жизни Тела. Я это продемонстрировал на 
суде. И 140 человек (возразивших против смертного мне приговора), 
несмотря на все мои резкости, проснулись и пошли за мной.

И вот теперь я побегу спасать свое Тело?
Ты представляешь, как восторжествуют эти афинские телофилы: 

ага, все-таки он не выдержал, сдался, все-таки Тело поставил выше 
Души! И что будет с теми, проснувшимися? Да они снова немедленно 
уснут. Их бодрствование не будут подпитывать моя стойкость и моя 
судьба.

А когда я стойкостью, смертью своей подтвержу мои принципы – 
не откроются ли глаза у следующей сотни?

И потом. Ты заговорщически шепчешь мне, что убежать легко, что 
меня охраняют плохо, совсем почти не следят за тем, кто ко мне при-
ходит и что я делаю. Чудак! Не понимаешь, что это – намеренно. Они 
чуть ли не коврик передо мной расстилают – только беги! Им очень 
хочется, чтобы я «убежал», ведь тогда станет правдой основной тезис 
их обвинения – мое будто бы презрительное отношение к Афинам, к 
народу, их населяющему.

Ведь обвинители мои представляли дело так, что на суде идет 
борьба тех, кто «любит этот город» (это – они!), с тем, кому этот го-
род и эта земля безразличны, с тем, кто делает все для того, чтобы 
погубить наш полис, в частности, посредством «развращения молоде-
жи» и «уничтожения наших духовных традиций» (это – я!). В общем, 
«любящие свой город» против «ненавидящего» его.

Но послушай их повнимательней – как они с каким-то надрывом, 
прямо-таки со слезой в горле вопиют о своей бесконечной любви 
к «земле предков», к ее истории и традициям. Прислушайся, и ты  
услышишь, как сквозь эти все их сентиментальные всхлипы и вопли 
то и дело прорывается нечто похожее на рычание – звуки какой-то 
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лютой злобы, какой-то неизбывной ненависти к тем, кто смеет лю-
бить свой город иначе, чем они, к тем, кто не орет истошно, на их ма-
нер, на каждом перекрестке о своей безмерной любви к своему Оте- 
честву.  

Нет, Критон, я этим духовным насильникам не отдам мою милую 
Грецию. Они-то все про военное могущество да про «славу оружия» 
вопиют – там мы этих поколотили, там – тех, и все «нас боялись» – и 
персы, и Спарта.

Мы с ними, Критон, никогда не сойдемся. Ибо для меня моя роди-
на – это прежде всего песни и стихи Гомера, которые над моей колы-
белью пела и сказывала моя мать, это искания Фалеса и Анаксагора, 
это шум и суета афинских пристаней, это наше море и наше солнце, 
это те юноши, с которыми я веду долгие вечерние беседы о благе, 
о справедливости, о смысле жизни. Да и восхищение военным ге-
ройством предков не чуждо мне. Я знаю каждую подробность сала-
минского боя, схватки при Марафоне, битвы при Платеях. И имена 
Фемистокла, Аристида, Эфиальта, Перикла для меня священны. Да 
и сам я, как ты знаешь, был не последним на полях сражений. Но моя 
любовь не слепа. Я знаю, я ясно вижу и отвратительные страницы 
истории нашего с тобой города. Да, мы победили персов, мы спасли 
нашу культуру от варварства, но сами стали почти как персы. Да ино-
гда и хуже, страшнее персов – когда своих союзников, помогавших 
нам защититься от восточного нашествия, стали пригибать к земле, 
силой навязывая им свой образ жизни, свой тип правления, превра-
щая их в данников, по сути – в рабов. И я восхищаюсь теми, кто да-
вал достойный отпор позорным действиям нашего с тобой, Критон, 
города.

Я восхищаюсь Мильтиадом на Марафонском поле и проклинаю 
его жестокости в отношении жителей Пароса, которых наши с тобой 
соотечественники хотели (и, слава богу, безуспешно) поставить на 
колени. Я презираю Алкивиада и всю эту поддержавшую его горя-
чечную, воинственную публику нашего города, затеявшую авантюру 
вторжения на Сиракузы. И не забыть мне, как травили и изводили 
лучших людей нашего города – Аристида, Анаксагора, Фемистокла 
(Перикла даже!).

А они-то, они-то, все эти мелеты-аниты и их покровители, особен-
но ценят в нашей истории эту игру мускулами и требуют любить в 
первую очередь именно это. И попробуй только не полюбить на их 
манер – живо голову оторвут. Такие вот они, эти сладкоголосые пев-
цы «любви» к «земле предков».

Да ладно бы еще действительно любили свой город и своих со-
граждан, ну, пусть с перебором, с преувеличением. Так нет, болтовня 
все это, ложь и лицемерие. Не город они любят, а свое господство в 
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нем. Лицемеры и казнокрады, они вытягивают все жилы, все жизнен-
ные соки из «города» под грохот своей «безмерной любви» к земле 
предков…

Нет, Критон, не побегу! Ни за что!

Левая часть сцены гаснет, высвечивается правая. Колонный зал.

Колонный зал: Вышинский и Бухарин

Все погружено в полутьму. Высвечиваются только Бухарин, Вышинский, 
вызываемые Вышинским «свидетели» и еще – немного в стороне – столик, 
за котором сидит Историк (вроде пушкинского Пимена). Историк из более 
позднего времени (из периода, скажем, горбачевской перестройки), он сле-
дит за происходящим на сцене – как бы читает стенограмму процесса и ино-
гда комментирует.

ВЫШИНСКИЙ. А в 1918 году вы не были сторонником убийства 
руководителей нашей партии и правительства?

БУХАРИН. Нет, не был.
ВЫШИНСКИЙ. А насчет убийства товарищей Сталина, Ленина 

и Свердлова?
БУХАРИН. Ни в коем случае.
ВЫШИНСКИЙ. Яковлева показывает, что у вас в 1918 году была 

установка и план ареста и убийства товарищей Ленина, Сталина и 
Свердлова. Карелин показывает то же самое, Осинский показывает 
то же самое, Манцев показывает то же самое. Я вас спрашиваю, кто 
вам дал задание подготовить это преступление, какая разведка дала?

БУХАРИН. Я отрицаю вообще этот факт.
ВЫШИНСКИЙ. Вы должны чем-то объяснить то, что против вас 

говорят три человека ваших бывших сообщников.
БУХАРИН. Видите ли, у меня нет ни достаточных материальных, 

ни психологических данных, чтобы выяснить этот вопрос.
ВЫШИНСКИЙ. Не можете объяснить?
БУХАРИН. Не не могу, а просто отказываюсь объяснять. (Рыкову, 

тихо: Я «отказался» объяснять, иначе мне тут же заткнули бы рот; 
но мой намек был, конечно, прозрачен: всем участникам по обе сторо-
ны процесса хорошо известно, как выбиваются «показания» с исполь-
зованием методов, о которых писал Сталин: «ЦК ВКП считает, что 
метод физического воздействия должен обязательно применяться и 
впредь… в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как 
совершенно правильный и целесообразный метод»).

ВЫШИНСКИЙ (обращаясь к Бухарину). Вы знаете Карелина?
БУХАРИН. Знаю. Мы же на очной ставке у вас были.
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ВЫШИНСКИЙ. Вы его и до очной ставки видели?
БУХАРИН. Знал в 1918 и 1919 годах.
ВЫШИНСКИЙ. Этот Карелин здесь стоит в качестве свидетеля?
БУХАРИН. То есть он настолько изменился, что я не сказал бы, 

что это тот Карелин, но, очевидно, этот Карелин есть развитие того 
Карелина, который был тогда.

ВЫШИНСКИЙ. Каждый человек изменяется с летами… И я спра-
шиваю вас, действительно ли вы узнаете в этом свидетеле Карелина 
Владимира Александровича, бывшего члена ЦК эсеров? Вы помните 
его?

БУХАРИН. Мне трудно было узнать его у вас, но после того, как я 
увидел его у вас, я узнаю в нем то же самое лицо, и никакого сомнения 
нет.

ВЫШИНСКИЙ. Это серьезный вопрос. Вы напрасно шутовство 
затеваете.

БУХАРИН. Я вовсе не в шутку это сказал. (Рыкову: Какие тут 
шутки: я действительно «с трудом» узнавал Карелина, видно, над ним 
хорошо поработали ежовские следователи!)

ВЫШИНСКИЙ (Карелину). Имело ли какое-нибудь отноше-
ние к плану убийства Ленина, Сталина и Свердлова покушение на 
Владимира Ильича Ленина эсеровской террористкой Каплан 30 ав-
густа 1918 года?

КАРЕЛИН. Да…
ВЫШИНСКИЙ. Значит, ЦК партии «левых» эсеров был в курсе 

подготовлявшегося убийства товарища Ленина?
КАРЕЛИН. Да.
ВЫШИНСКИЙ. А Бухарин при чем тут?
КАРЕЛИН. Бухарин, по сообщению Прошьяна, ведшего с ним 

переговоры, форсировал вопрос о совершении террористического 
акта…

ВЫШИНСКИЙ. Оставим в покое покойного Прошьяна... А вот 
на предварительном следствии вы, а не Прошьян, говорили, что двад-
цать лет скрывался от советского народа тот факт, что вы совместно с 
правыми эсерами, по настоянию Бухарина (подчеркиваю: «по насто-
янию Бухарина»), пытались убить Ленина. Вы это подтверждаете?

КАРЕЛИН. Я подтверждаю, что настояние со стороны Бухарина 
как лидера группы «левых коммунистов» было. Эти настояния игра-
ли очень большую роль при осуществлении всего этого преступления.

ВЫШИНСКИЙ. Что вы скажете, обвиняемый Бухарин?
БУХАРИН. Я скажу, что все это неправда.
ВЫШИНСКИЙ. План убийства Владимира Ильича был?
БУХАРИН. Отрицаю.
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ВЫШИНСКИЙ. И конкретное отношение к преступлению 
Каплан отрицаете?

БУХАРИН. Абсолютно.
ВЫШИНСКИЙ. Но у нас есть показания Карелина. И таким об-

разом участие Бухарина в покушении Каплан полностью доказано! 
(Аплодисменты зала.)

(ИСТОРИК. Карелин Владимир Александрович.  Был  аресто-
ван 26 сентября 1937 года, в марте 1938 года привлекался в качестве 
свидетеля на процессе «Правотроцкистского антисоветского блока». 
Дал показания о существовавшем сговоре в 1918 году Н. И. Бухарина 
(как лидера левых коммунистов) с лидерами левых эсеров с целью за-
хвата власти. 22 сентября 1938 года Карелин был приговорен Военной 
коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот же 
день расстрелян. Реабилитирован в 1993 году.)

ВЫШИНСКИЙ. Показаниями Ягоды Бухарин полностью изо-
бличен в организации убийств Кирова, Менжинского, Куйбышева, 
Горького, Максима Пешкова. Повторяю: полностью изобличен! 
(Аплодисменты зала.) Наконец, о задуманном преступниками-убий-
цами террористическом акте против Николая Ивановича Ежова. Это 
убийство, как показал тот же Ягода, было задумано довольно тонко –  
при помощи отравления воздуха, которым должен был дышать в сво-
ем служебном кабинете Николай Иванович Ежов, отравления возду-
ха ртутью, растворенной в кислоте.

(ИСТОРИК. Генрих Ягода. По его инициативе появился ГУЛАГ, 
на  его  счету  десятки  политических  и  экономических  преступле-
ний,  включая  массовые  репрессии,  жестокое  раскулачивание  кре-
стьян, громкие судебные процессы над политическими осужденными.  
В 1937 году советское руководство снимает его с занимаемого поста 
и  исключает  из  рядов  ВКП(б).  Ему  предъявляют  массу  обвинений, 
начиная  с  антигосударственных  преступлений,  включая  организа-
цию  заговора  против  НКВД  и  заканчивая  подготовкой  покушения 
на Сталина. 13 марта 1938 года был приговорен к расстрелу, и уже 
15 марта приговор привели в исполнение. Признан не подлежащим 
реабилитации.

Ежов. На посту наркома внутренних дел, действуя под руковод-
ством Сталина, Ежов стал одним из главных организаторов массовых 
репрессий 1937–1938 годов, известных как Большой террор. 1937 год, 
на всем протяжении которого Ежов возглавлял НКВД, стал символи-
ческим  обозначением  репрессий,  а  сам  период,  на  которые  пришелся 
пик  репрессий  советского  времени,  получил  название  «ежовщина».  
В 1939 году арестован, а спустя год расстрелян по обвинению в «под-
готовке антисоветского  государственного переворота». Признан не 
подлежащим реабилитации.)
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БУХАРИН. Я категорически отрицаю, что был связан с иностран-
ными разведками, что они были хозяевами надо мной и что я дей-
ствовал, выполняя их волю…

ВЫШИНСКИЙ. А в Америке с полицией связаны не были?
БУХАРИН. Никак абсолютно.
ВЫШИНСКИЙ. Из Америки в Россию вы ехали через...
БУХАРИН. Через Японию.
ВЫШИНСКИЙ. Долго там пробыли?
БУХАРИН. Неделю.
ВЫШИНСКИЙ. За эту неделю вас не завербовали?
БУХАРИН. Если вам угодно задавать такие вопросы...
ВЫШИНСКИЙ. Я имею право на основании Уголовно-

процессуального кодекса задавать такие вопросы. (Из зала выкрики: 
«Ясно – в Японии завербовали!» Аплодисменты зала.)

ВЫШИНСКИЙ. Вы в Австрии жили?
БУХАРИН. Жил.
ВЫШИНСКИЙ. Долго?
БУХАРИН. 1912–1913 годы.
ВЫШИНСКИЙ. У вас связи с австрийской полицией не было?
БУХАРИН. Не было… Связь с австрийской полицией заключа-

лась в том, что я сидел в крепости в Австрии.
ВЫШИНСКИЙ. Обвиняемый Шарангович, вы были польским 

шпионом, хотя и сидели в тюрьме?
ШАРАНГОВИЧ (угодливо). Был, хотя и сидел.
БУХАРИН. Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в россий-

ской тюрьме, в германской тюрьме.
ВЫШИНСКИЙ. То, что вы сидели в тюрьме, не служит свиде-

тельством того, что вы не могли быть шпиком. (Из зала:«Ясно: Буха- 
рин – австрийский и шведский шпион! Доказано!» Аплодисменты.)

ВЫШИНСКИЙ. Вам незачем делать постное лицо, подсудимый 
Бухарин, и нужно признаться в том, что есть. А есть вот что: у вас 
имелась группа ваших сообщников, заговорщиков в Белоруссии, 
возглавляемая Голодедом, Червяковым, Шаранговичем. Правильно, 
Шарангович?

ШАРАНГОВИЧ (все время угодливо). Правильно.
ВЫШИНСКИЙ. И по директиве Бухарина и Рыкова под их ру-

ководством вы связались с польской разведкой и польским геншта-
бом? Правильно, Шарангович?

ШАРАНГОВИЧ. Совершенно правильно.
ВЫШИНСКИЙ. И относительно шпионской связи под вашим 

руководством. Правильно, Шарангович?
ШАРАНГОВИЧ. Совершенно правильно.
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ВЫШИНСКИЙ. Кто был организатором шпионажа, которым вы 
занимались?

ШАРАНГОВИЧ. Рыков, Бухарин.
ВЫШИНСКИЙ. Значит, они были шпионами?
ШАРАНГОВИЧ. Совершенно правильно.
ВЫШИНСКИЙ. Так же как...
ШАРАНГОВИЧ. Как и я сам. Я не собираюсь защищать себя.  

Я совершил мерзкие, подлые, тяжкие преступления перед страной и 
народом и хорошо понимаю, что должен нести полную ответствен-
ность за них перед пролетарским судом. Я изменил своей родине 
и, как предатель, не заслуживаю никакой пощады. На протяжении 
долгого периода, начиная с 1921 года, я являюсь польским шпионом 
и проводил шпионскую деятельность в пользу польских разведы-
вательных органов. Я был одним из руководителей национал-фа-
шистской организации в Белоруссии, которая вела борьбу против 
советской власти, которая вела борьбу за свержение существующего 
советского строя в стране. Руководствуясь прямыми директивами 
«право-троцкистского блока», Рыкова и Бухарина персонально, 
мы шли по пути организации физического уничтожения руководите-
лей партии и правительства. Я не хочу останавливаться на всей… под-
лой предательской деятельности… сидящих на скамье подсудимых 
наших руководителей (Бухарина, Рыкова в первую очередь), из ко-
торых некоторые, вместо того чтобы искренне признать свои гнусные 
кровавые изменнические преступления, стараются при помощи тео-
ретических фраз спрятаться за спины своих сообщников, стараются 
уйти от ответа перед пролетарским судом. Я думаю, что суд разберет-
ся и вынесет свой справедливый приговор. Я в этом глубоко убежден. 
(Из зала: «Все ясно: Бухарин – польский шпион!» Аплодисменты.)

БУХАРИН. Здесь прошло показание относительно шпионажа –  
Шаранговича. Это – провокатор. Я впервые из обвинительного за-
ключения узнал фамилию Шаранговича и впервые увидел его на 
суде.

ШАРАНГОВИЧ. Бросьте врать, хоть один раз в жизни. Врете вы 
и сейчас на суде.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Подсудимый Шарангович, не 
мешайте.

ШАРАНГОВИЧ. Я не мог выдержать…
(ИСТОРИК. Шарангович Василий Фомич.  С  марта1937  года 

1-й секретарь ЦК КП(б) Беларуси. Руководил развертыванием в рес- 
публике кампании массовых репрессий. Его слова: «В связи с сообще-
нием  прокуратуры  Союза  относительно  изменников  и  предателей 
Родины, о которых вы уже читали в  газете… есть предложение вы-
нести решение о том, чтобы требовать от суда применения высшей 
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меры  наказания  –  расстрела».  «Мы  должны  уничтожить  до  конца 
остатки японо-немецких и польских шпионов и диверсантов, остат-
ки  троцкистско-бухаринской  банды  и  националистической  падали, 
раздавить  и  стереть  их  в  порошок,  как  бы  они  ни  маскировались,  в 
какую бы нору они ни прятались». 17 июля 1937 г. В. Ф. Шарангович 
был арестован. В качестве обвиняемого привлекался к процессу по делу 
«Правотроцкистского  антисоветского  блока».  4  марта  состоялся  
допрос  подсудимого  Шаранговича,  в  ходе  которого  он  полностью 
признал  свою  вину,  в  том  числе  участие  в  подготовке  террористи-
ческого акта в 1936 году против Ворошилова, когда тот приезжал в 
Белоруссию  на  маневры.  Осужден  13  марта  1938  года.  Расстрелян  
15 марта 1938 года в Коммунарке.)

БУХАРИН. О моих сторонниках – о так называемых левых 
коммунистах, которых здесь называют врагами советской власти 
(и с чем соглашается свидетельница, бывшая «левая коммунистка» 
Яковлева). Я хочу спросить, знает ли она, что к «левым коммуни-
стам» принадлежали такие сталинцы, как Куйбышев, Менжинский и 
Ярославский? Они что, тоже враги советской власти?

ВЫШИНСКИЙ. Я прошу отвести этот вопрос, как не относя-
щийся к делу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Можете на этот вопрос не от-
вечать, как не относящийся к делу.

БУХАРИН. Тогда я прошу гражданина Председательствующего 
разъяснить мне, имею ли я право задавать те вопросы, какие я хочу, 
или же мои вопросы определяет гражданин Прокурор?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Подсудимый Бухарин, Яков- 
лева была вызвана сюда для того, чтобы давать показания о вашей 
антисоветской деятельности.

БУХАРИН. Совершенно верно, но я спрашиваю разъяснения 
гражданина Председательствующего, имею ли я право задавать те 
вопросы, которые я считаю нужным задавать, или их характер опре-
деляет кто-то другой, в частности, гражданин Прокурор. Тогда я, ко-
нечно, не могу задавать вопросы.

ВЫШИНСКИЙ. В 1930–1931 годах были у вас разговоры с 
Рыковым и Томским?

БУХАРИН. Я не помню этого.
ВЫШИНСКИЙ. Вот Рыков показывает о том, что такие разгово-

ры были. Я вас спрашиваю – были такие разговоры или не были. Да 
или нет?

БУХАРИН. А я говорю – не помню. Я имею право говорить суду 
не так, как вы хотите, а так, как есть на самом деле.

УЛЬРИХ. Хватит заниматься цирковой акробатикой. Я вижу, вы 
хотите придать процессу свой, особый смысл. Так вот: я вас преду-
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преждаю, что лишу слова, если не прекратите придерживаться этой 
своей тактики... прикрываться потоком слов, крючкотворствовать, 
отступать в область политики, философии, теории и т. д.

ВЫШИНСКИЙ. Скажите прямо: вы считали себя идеологом?
БУХАРИН. Да, идеологом контрреволюционного переворота. 

Вам, конечно, предпочтительнее сказать, что я считал себя шпионом, 
но я им себя не считал и не считаю.

ВЫШИНСКИЙ. Это было бы правильнее всего.
БУХАРИН. Это ваше мнение, а мое мнение другое.
ВЫШИНСКИЙ. Посмотрим, какое будет мнение суда.
(ИСТОРИК. Существует  два  разных  «мнения»  двух  верхов-

ных  судов  СССР,  от  12  марта  1938  года  и  от  4  февраля  1988  года. 
Зачитывает:

«Мнение»  первое.  Из  приговора  Военной  коллегии  Верховного 
суда  СССР  по  делу  «антисоветского  правотроцкистского  блока»,  
12  марта  1938  года.  Подсудимые  Бухарин,  Рыков…  являясь  непри-
миримыми врагами советской власти, в 1932–1933 годах по заданию 
разведок враждебных к СССР иностранных государств организовали 
заговорщическую  группу  под  названием  «правотроцкистский  блок». 
«Правотроцкистский  блок»  поставил  своей  целью  свержение  суще-
ствующего в СССР социалистического общественного и государствен-
ного строя, восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии 
путем  диверсионно-вредительской,  террористической,  шпионско-из-
меннической деятельности, направленной на подрыв экономической и 
оборонной мощи Советского Союза и содействие иностранным агрес-
сорам в поражении и расчленении СССР. Военная коллегия Верховного 
суда Союза ССР приговорила: Бухарина Николая Ивановича, Рыкова 
Алексея Ивановича… к высшей мере уголовного наказания – расстрелу, 
с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества.

«Мнение»  второе.  Из  постановления  пленума  Верховного  суда 
СССР  от  4  февраля  1988  г.  Пленум  Верховного  суда  СССР  приговор 
Военной коллегии Верховного суда СССР от 13 марта 1938 года в от-
ношении Бухарина Николая Ивановича, Рыкова Алексея Ивановича… 
отменил  и  дело  прекратил  за  отсутствием  в  их  действиях  состава 
преступления.)

Ульрих, Секретарь ЦК.

УЛЬРИХ. Вот письмо, которое Бухарин просил передать на са-
мый верх.

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Что в нем? Прочитай.
УЛЬРИХ (читает). «Когда иногда по ночам (очень часто) я вспо-

минаю, в чем меня обвиняют, я дрожу от бешеного негодования, и 
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безумной тоски, и ярости по отношению к мерзавцам и лжецам, ко-
торые всех вас убедили в своей лжи, лжи подлой, бесчеловечной, не 
знающей никаких границ. Мне поэтому нечего сказать здесь, кроме 
слов возмущения. Это было и это будет всегда и при всех условиях… 
Из меня нечего выжимать: и на воле, и в тюрьме, и где угодно я буду 
только негодовать, когда мне будут задавать такие вопросы, ибо нет 
ничего более лживого, как эти обвинения, ничего более омерзитель-
но-противного и противоречащего всей моей жизни и всему моему 
существу… Это вовсе не значит, что я не понимаю серьезности сво-
его положения. Я отлично знаю, что со мной можно сделать теперь 
решительно все, что угодно (и “технически” и политически). Но на 
этих пунктах у меня собираются моментально для протеста все силы 
души, и я ни при каких условиях не пойду на такую подлость, чтобы 
клеветать на самого себя из страха или из других аналогичных моти-
вов. Сократ отказался признать правильность обвинения и только 
поэтому должен был выпить чашу с цикутой... По-моему, он посту-
пил правильно, Сократ…»

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Все по Сократу равняется…
УЛЬРИХ (продолжает читать). «Я не лезу в Сократы… но ни-

какими средствами нельзя заставить меня совершить позорное кле-
ветничество против самого себя. Пусть вы все, и ты в частности, мне 
сейчас здесь не верите; пусть на меня клевещут дальше; пусть вы ду-
маете теперь, что я играю в театр, хотя и рискованный. Но я-то знаю, 
что я прав. И я-то смею надеяться, что когда-нибудь – через год, два, 
не знаю когда – треснет медная оболочка лжи, и весь этот “общезна-
чимый” “социально-организованный опыт” распадется. Только для 
этого, б. м., стоило оставаться жить и работать. И еще. Прошу заме-
нить мне расстрел тем, что я сам выпью в камере яд. Политически это 
ничему не мешает, да никто этого и знать не будет. В общем, прошу 
о возможности провести последние секунды жизни так, как я хочу». 
Что скажете?

СЕКРЕТАРЬ ЦК. Письмо передам. Обещать можете, что угодно…

На следующий день.

БУХАРИН (одному из членов президиума суда). Прошу вас пере-
дать эту записку Ульриху.

СУДЬЯ (настороженно, не решаясь взять). А что в ней?
БУХАРИН. Да вы не волнуйтесь. Речь идет о невинной прось-

бе. Некоторое время тому назад я передал Ульриху записку с одной 
просьбой, и, как я понял, он намекнул, что мою просьбу могут удов-
летворить. Я хочу убедиться в этом. Да вот я прочту вам, что я тут 
написал: «Я не упаду духом. Но помните о чаше. Вы это мне обещали, 
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и я крепко надеюсь, что вы меня здесь не обманете. Для меня это важ-
но. Я психологически созрел к такому концу. А все повышающаяся 
атмосфера на процессе еще более подготовит к тому, чтобы устало-
равнодушно посмотреть и на конец оборвавшейся жизни. Я верю вам, 
что вы эту мою просьбу исполните, и прошу вас не доставлять мне 
лишнего огромного огорчения и не разочаровывать меня в моей глу-
бокой вере в то, что тут у меня вера моя прочна».

СУДЬЯ. А о какой это «чаше» идет речь?
БУХАРИН (смущенно). Ну, Ульрих это знает. О «чаше Сократа».

Судья берет записку, уходит.
Затемняется правая часть, высвечивается левая.

Оба приняли смерть с невероятным достоинством

Афины, 399 год до н. э.

ЭХЕКРАТ. Скажи, Федон, ты сам был подле Сократа в тот день, 
когда он выпил яд в тюрьме, или только слышал обо всем от кого-
нибудь еще?

ФЕДОН. Нет, сам, Эхекрат.
ЭХЕКРАТ. Что же он говорил перед смертью? И как встретил 

кончину?
ФЕДОН. «Ну, пора мне, пожалуй, и мыться, – сказал Сократ, – я 

думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних 
хлопот – не надо будет обмывать мертвое тело».

Когда Сократ помылся, к нему привели сыновей – у него было 
двое маленьких и один побольше; пришли и родственницы, и Сократ 
сказал женщинам несколько слов в присутствии Критона и о чем-то 
распорядился, а потом велел женщинам с детьми возвращаться до-
мой, а сам снова вышел к нам.

Было уже близко к закату… Появился прислужник и, ставши про-
тив Сократа, сказал: «Сократ, мне, видно, не придется жаловаться на 
тебя, как обычно на других, которые бушуют и проклинают меня, ког-
да я по приказу властей объявляю им, что пора пить яд. Я уж и рань-
ше за это время убедился, что ты самый благородный, самый смир-
ный и самый лучший из людей, какие когда-нибудь сюда попадали.  
И теперь я уверен, что ты не гневаешься на меня. Ведь ты знаешь ви-
новников и на них, конечно, и гневаешься. Ясное дело, тебе уже по-
нятно, с какой вестью я к тебе пришел. Итак, прощай и постарайся 
как можно легче перенести неизбежное». Тут он заплакал и повер-
нулся к выходу. Сократ взглянул на него и промолвил: «Прощай и 
ты. А мы все исполним как надо». Потом, обратившись к нам, про-
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должал: «Какой обходительный человек! Он все это время навещал 
меня, а иногда и беседовал со мною, просто замечательный человек! 
Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает. Однако ж, Критон, 
послушаемся его – пусть принесут яд»…

Тогда Критон кивнул рабу, стоявшему неподалеку. Раб удалился, 
и его не было довольно долго: потом он вернулся, а вместе с ним во-
шел человек, который держал в руке чашу со стертым ядом, чтобы 
поднести Сократу. Увидев этого человека, Сократ сказал: «Вот и пре-
красно, любезный. Ты со всем этим знаком – что же мне делать?» – 
«Да ничего, – отвечал тот, – просто выпей и ходи до тех пор, пока не 
появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно подействует само».

С этими словами он протянул Сократу чашу. И Сократ взял ее с 
полным спокойствием – не задрожал, не побледнел, не изменился в 
лице. Он поднес чашу к губам и выпил до дна – спокойно и легко.

Затемняется левая часть и вновь высвечивается правая.
Подвальное помещение (на бывшей даче Ягоды на Калужском шоссе). 

Две комнаты. В одной – расстрельная команда во главе с Ежовым (и еще  
трое – Фриновский, Дагин и Литвин). В другой на стульях – ожидающие 
расстрела: Бухарин, Рыков Ягода, Шарангович. И третья комната (за сце-
ной) – там у Ягоды был тир, и там сидит основная масса обвиняемых.

В первой комнате Ежов достает бутылку водки. Разливает по 4 стаканам.

ЕЖОВ. Ну, вздрогнули! (Все выпивают, Литвин тянется за за-
куской.) Э, нет, погоди! По первой не закусываем (достает вторую 
бутылку, разливает).

ЛИТВИН. Николай Иванович! Больше не могу. Курок не смогу 
нажать.

ЕЖОВ. Не сможешь? Тебя пристрелим!

Литвин секунду потерянно смотрит на Ежова: всерьез? Но тут хохот всех 
во главе с Ежовым. Литвин мгновенно подхватывает – тоже хохочет и пока-
зывает Ежову большой палец кверху. Дескать, я все понимаю: хорошая шут-
ка! Давясь, выпивает свой стакан. Все закусывают бутербродами.

Вторая комната (где Бухарин, Рыков, Ягода и Шарангович).

БУХАРИН (тихо, сидящему рядом Рыкову). Ты знаешь, Алексей, 
иногда я думаю: а не возмездие ли все это нам за грехи нашей 
молодости?

РЫКОВ. Ты о чем? О каких грехах?
БУХАРИН. Да вот хотя бы эта цитата из моей «Экономики пере-

ходного периода». 1920 год, мне 32 года, но по моим книгам уже учит-
ся молодежь. И вот у самого начала нашего восхождения я, без всяких 
колебаний, провозглашаю: «Пролетарское принуждение во всех сво-
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их формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, 
является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки ком-
мунистического человечества из человеческого материала капитали-
стической эпохи». Сегодня для меня это звучит не «парадоксально», 
а просто чудовищно: «расстрелами» формировать «нового человека»! 
Чему я учил? Это же лексика сталинизма. Конечно, я довольно скоро 
понял чудовищность этой формулы. И написал массу страниц и книг, 
проповедуя гуманистическую политику, создание общества, которое 
я называл обществом «реального гуманизма», и это немного меня из-
виняет. Но то слово однажды вылетело и плотно легло на неразвитые 
мозги многих моих сограждан.

И великую теорию нэпа (дарованную нам Ильичом) мы не доду-
мали, не довели до конца. Дело в том, что нэп был плюралистической 
экономической демократией (пространством соревнования, сотруд-
ничества и соперничества разных укладов и экономических тенден-
ций). Но эта нэповская демократия все время натыкалась на неде-
мократические политические стены. Политическая система страны 
в эпоху нэпа оставалась практически неизменной со времен «воен-
ного коммунизма»: «диктатура пролетариата», однопартийность, 
приоритет революционной целесообразности по отношению к праву, 
жесткий централизм. Вообще «диктатура пролетариата», думаю, не 
может быть политической системой нового, основанного на нэпе, со-
циалистического общества. Нужна была, иначе говоря, по аналогии 
с новой экономической политикой (нэп) новая политическая поли-
тика (НПП) – политика демократии и гуманизма! Почему бы в рам-
ках новой политической политики не дать, например, возможность 
вернуться из эмиграции и появиться на политической арене страны 
конкурирующим с большевиками другим социалистическим парти-
ям – меньшевикам и эсерам? Да и знаменитый «философский паро-
ход» в условиях новой политической политики можно было бы не 
снаряжать. Зачем выталкивать из страны несколько сотен талантли-
вых, всемирно известных представителей русской интеллигенции? 
Провозгласили необходимость «культурной революции» – и цвет 
русской культуры выбросили за рубеж… В общем, мы не смогли, не 
успели демократизировать и гуманизировать свой общественный 
строй. Чем и воспользовались сталинцы.

Обо всем этом я подробно написал в своих «Тюремных рукопи-
сях» (позволили по какой-то, не знаю, причине сталинцы мне этим 
заняться во время долго шедшего следствия). Может, их не уничто-
жат, и тогда они станут моим завещанием… И тогда, может, додумают 
наши потомки все то, что не додумали мы…

Снова – первая комната (с Ежовым и его расстрельной командой).
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ЕЖОВ. Ну вот (убирает  пустые  бутылки  в  портфель). А те-
перь – за дело (заглядывает  в  бумажку). Мы их собрали в комна-
те, где у Ягоды был тир. Удачное место выбрали? Так, первый бу-
дет – Буланов, мой бывший секретарь, мерзавец. Литвин – это тебе! 
(Литвин, пошатываясь, с пистолетом в руке идет в «тир».)

ЛИТВИН (возвращается, пьяно кривляется). Готово! Следующий!
ЕЖОВ. Фриновский! Твой клиент – Крестинский, бывший се-

кретарь ЦК, между прочим. Цени доверие!

Комната затемняется. Только слышно: «Следующий! Следующий!»
Внимание переносится на комнату, где Бухарин и еще трое.

Ягода (сидящему  рядом  Бухарину). Вот ведь судьба какая, 
Николай Иванович. Совсем недавно я, что называется, в легком под-
питии со своей шумной, веселой компанией заваливался в этот тир. 
Соревновались на меткость. Ну, в подпитии мало кому удавалось по-
разить мишени. Похвастаюсь: я всегда был первым. М-да. А теперь вот 
сам в мишень превратился… (Бухарин молча встает и пересаживает-
ся на другой стул, подальше от Ягоды.) Вот вы какой гордец, Николай 
Иванович! Презрение выказываете. Бросьте! Через пять минут всем 
нашим эмоциям – конец. (Бухарин, снова молча, пересаживается на 
третий стул, еще дальше от Ягоды, к нему присоединяется и Рыков.) 
Ну и черт с вами! (Машет рукой и опускает голову.)

ЛИТВИН (выходит  из  «ежовской»  комнаты,  Шаранговичу). 
Пошли!

ШАРАНГОВИЧ (ошарашенно). Подождите, подождите, товари-
щи. Мне же обещали. Я же…

ЛИТВИН (передразнивая). «Я же… Мы же…» Давай топай (ты-
чет дулом в спину).

ШАРАНГОВИЧ. Позвольте! (Громко) Николай Иваныч!
ЕЖОВ (из комнаты, не выходя). Литвин, чего ты там телишься?
ЛИТВИН (тыча дулом). Ну же, давай, давай, не тяни резину (уво-

дит в «тир»).
ДАГИН (выходит  из  «ежовской»  комнаты). Так, Ягода, пошли. 

(Ягода  встает  и  направляется  к  двери  в  «тир».) Куда? Вначале с 
Николаем Ивановичем нужно попрощаться.

Идут в «ежовскую» комнату. Слышен голос Ежова.

ЕЖОВ. А ну-ка, Дагин, дай-ка этому подонку за всех за нас!

Слышны удары и вскрики; потом открывается дверь, и Литвин с Дагиным 
волокут под руки Ягоду в полубессознательном состоянии в «тир». Остаются 
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Бухарин и Рыков. Выходят Ежов и Фриновский – ну как же, исторический 
момент!

ЕЖОВ (Рыкову). Алексей Иванович, ваша очередь.

Рыков и Бухарин обнимаются. Рыкова уводят.

ФРИНОВСКИЙ (Бухарину). Ну, Сократ, пошли!

Бухарин спокойно, не скрывая презрения к Фриновскому, встает и идет в 
«тир». Через мгновение слышен выстрел.

ЕЖОВ. Ну, работа закончена, теперь – на заслуженный отдых.

Четверка палачей уходит. Луч прожектора высвечивает спину Дагина.

ГОЛОС «СВЫШЕ», «ЛЕВИТАНА». Дагин. В январе 1940 года 
был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к выс-
шей мере наказания.

Затем – спина Литвина.

«ЛЕВИТАН». Литвин. 12 ноября 1938 года застрелился, понимая 
неминуемость скорого ареста и возмездия (после смерти объявлен вра-
гом народа).

Спина Фриновского.

«ЛЕВИТАН». Фриновский. 4 февраля 1940 года Военной колле-
гией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни.

Спина Ежова.

«ЛЕВИТАН». Ежов. 3 февраля 1940 года был приговоренВоен-
ной коллегией Верховного суда СССР к «исключительной мере на-
казания» – расстрелу.

ГОЛОС («ЛЕВИТАН») НАД СЦЕНОЙ. Ни один не реабилити-
рован в связи с их участием в массовых репрессиях.

Мать и Сын

Подслеповатый домишко (Кемеровская область, поселок Тисуль),  
1956 год. В комнате – Ларина и 6-летний Миша, ее сын во втором браке, 
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завтракают. Стук в дверь, входит 20-летний юноша (Юра). Кидается к Ла- 
риной.

ЮРА. Мама!
ЛАРИНА (обнимает его, долго молча стоят обнявшись, на глазах 

Лариной слезы; Миша с удивлением смотрит на эту сцену). Юрочка, 
Юрочка! Вот как бывает! Вот как бывает!..

ЮРА. Теперь я понимаю, в кого я такой худой.

Садятся за стол.

ЛАРИНА. Мишенька, это твой брат Юра. (У  Миши  удивленные 
глаза.)

МИША. А почему ты раньше не приезжал?
ЮРА. Не мог уехать из детского дома. Да и адреса вашего у меня 

не было.
МИША. А почему ты был в детском доме?
ЛАРИНА. Мишутка, кушай кашу. Я потом тебе расскажу.
ЮРА. А ну, Михаил, отгадай: кто, как ты, ел манную кашу с мали-

новым вареньем?
МИША (неуверенно). Наверное, Ленин…

Смеются.

ЮРА. Нет, дорогой Мишаня. Это – Буратино.
МИША. А я знаю: это – про золотой ключик.
ЮРА. А вот это молодец! А знаешь песенку оттуда? (Напевает)

Далеко-далеко, за морем,
Стоит золотая стена.
В стене той заветная дверца,
За дверцей большая страна.
Ключом золотым отпирают
Заветную дверцу в стене,
Но где отыскать этот ключик,
Никто не рассказывал мне...

МИША. Знаю, знаю… Найти бы такой ключик.
ЛАРИНА. Вырастешь – найдешь! А сейчас пойди погуляй, вон 

уже вся твоя компания в сборе.
МИША (Юре). А ты теперь не уедешь?
ЮРА. Уеду на некоторое время. А потом вы с мамой ко мне при-

едете, и будем жить все вместе. 
МИША. Ура! (Убегает.)
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ЛАРИНА. С моим вторым мужем, Юра, я познакомилась в лагере. 
После освобождения он из-за меня остался в Сибири. Это был забот-
ливый, светлый человек. Без него я бы тут не выжила. За связь со 
мной его трижды арестовывали. К 56-му году наступило потепление. 
Можно было рассчитывать на нормальную жизнь. Но, измученный 
арестами, следствиями с применением пыток, он не выдержал. И в 
этом году он ушел из жизни…

ЮРА. Теперь мы будем все вместе, мама… А расскажи, кто мой 
отец.

ЛАРИНА. А как ты думаешь, Юрочка?
ЮРА. Должно быть, профессор какой-нибудь.
ЛАРИНА (смеется). Бери выше – академик.
ЮРА. Да? Даже академик? Вот ведь как: отец – академик, а я  

вот – дурак.
ЛАРИНА. Но главное не то, что он был академик. Он был извест-

ный политический деятель.
ЮРА. Даже так? Назови его фамилию. А то я – какой-то Гусман 

Юрий Борисович (придумали тоже!).
ЛАРИНА (боясь его реакции). А фамилию его я назову тебе завтра.
ЮРА. Если ты мне не хочешь сказать сейчас, то давай сделаем так: 

я попробую сам назвать фамилию, а ты, если я назову ее правильно, 
подтвердишь.

ЛАРИНА. Ну, попробуй.
ЮРА. Предполагаю, что мой отец – Бухарин.
ЛАРИНА (изумленно). Если ты знал, зачем ты меня спрашивал?
ЮРА. Нет, я не знал, честное слово, не знал.
ЛАРИНА. Как же ты мог догадаться?
ЮРА. Это элементарно, Ватсон! Ты мне сказала, что мой дед Иван 

Гаврилович. Значит, мой отец – Иванович и, как ты сказала, «видный 
политический деятель». Я их почти всех знаю. Прикинул: ну, значит, 
Николай Иванович Бухарин!.. Мамочка, расскажи мне о нем.

ЛАРИНА. Юрочка, на это понадобится много времени. И со вре-
менем я обязательно тебе расскажу. И ты будешь им гордиться, как 
всю жизнь гордилась им я.

А сегодня, для начала разговора о твоем отце, прочти вот эти по-
следние строки – обращение к потомкам (а значит, и к тебе), написан-
ное им накануне ареста 27 февраля 1937 года. Мне тогда было 23 года. 
Он был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу пере-
дать это письмо в ЦК. Но, будучи уверен, что письмо его будет изъято 
при обыске, он просил меня выучить письмо наизусть. Он много раз 
шепотом читал мне свое письмо, а я должна была вслед за ним повто-
рять. Ах, как он негодовал, когда я допускала неточность. Наконец, 
убедившись, что я запомнила твердо, рукописный текст уничтожил. 
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Потом, в тюрьмах, лагерях, когда мне было очень тяжело, я повторяла 
про себя его строки. И боль отпускала.

Только сейчас, после ХХ съезда партии, я решилась воспроизве-
сти эти строки на бумаге. Вот, прочти.

Протягивает листочек, Юрий начинает читать. Произносит первую фра-
зу письма.

ЮРА. «Ухожу из жизни…»

Затемняется комната, где Юра и Ларина. И на абсолютно темной сцене 
луч прожектора высвечивает лицо артиста, играющего Бухарина. И он про-
износит текст письма, первую фразу которого прочитал Юра.

БУХАРИН. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, 
должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою 
беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероят-
но, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрику-
ет организованную клевету, действует смело и уверенно…

В настоящее время в своем большинстве так называемые органы 
НКВД – это переродившаяся организация безыдейных, разложив-
шихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые в погоне за ор-
денами и славой творят свои гнусные дела, кстати, не понимая, что 
одновременно уничтожают самих себя – история не терпит свидете-
лей грязных дел!

Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные» 
органы могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, 
диверсанта, шпиона… Грозовые тучи нависли над партией. Одна моя 
ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невиновных. Ведь 
нужно же создать организацию, «бухаринскую организацию», в дей-
ствительности не существующую… Я свои взгляды излагал вместе с 
Рыковым и Томским открыто. С восемнадцатилетнего возраста я в 
партии, и всегда целью моей жизни была борьба за интересы рабочего 
класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым названием 
«Правда» печатает гнуснейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, 
хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. 
Это неслыханная наглость. Это – ложь, адекватна которой по нагло-
сти, по безответственности перед народом была бы только такая: об-
наружилось, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе 
с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской 
революции.

Обращаюсь к вам, будущее поколение руководителей партии, 
на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чу-



довищный клубок преступлений, который в эти страшные дни ста-
новится все грандиознее, разгорается как пламя. В эти, быть может, 
последние дни моей жизни я уверен, что фильтр истории рано или 
поздно неизбежно смоет грязь с моей головы... Прошу новое, молодое 
и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на 
пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии. Знайте, това-
рищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным ше-
ствием к коммунизму, есть и моя капля крови!

Бухарин пропадает, снова – комната, где Ларина и Юра. Юра подходит к 
матери, обнимает ее. Минута молчания. Комната затемняется.

«Лакримоза»

Яркий свет на авансцене. Начинает потихоньку звучать «Лакримоза» 
Моцарта, потом все громче и громче.

ГОЛОС (откуда-то Сверху).

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни…

На сцене стоят участники спектакля с портретами, тыльной сто-
роной повернутыми к залу. Голос называет имена, после чего данный 
портрет поворачивается к залу «лицом» (и после каждого – звучат 
аплодисменты зала).

Примерный список имен (желательно, чтобы он не был «узко- 
партийным»):

Джордано Бруно, Александр Радищев, Петр Чаадаев, Александр 
Пушкин, Николай Чернышевский, Александр Герцен, Николай 
Бердяев, Анатолий Луначарский, Михаил Булгаков, Михаил 
Шолохов («Тихий Дон»), Марина Цветаева, Виктор Некрасов  
(«В окопах Сталинграда), Виктор Астафьев («Веселый солдат»), 
Борис Пастернак («Доктор Живаго»), Александр Солженицын 
(«Архипелаг ГУЛАГ»), Махатма Ганди, Че Гевара, Нельсон Мандела, 
Александр Твардовский («Новый мир»), Андрей Сахаров.

И последний штрих: Разгримированные артисты, игравшие 
Сократа и Бухарина, кладут (под продолжающуюся «Лакримозу») 
цветы к «памятникам» Сократа и Бухарина.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ  
ВТОРОГО ВОЖДЯ ОКТЯБРЯ

Лев Троцкий подводит итоги

Итоги эти, надо прямо сказать, очень и очень печальные.
Несколько десятилетий готовили революцию. Которая, как на-

деялись, свергнет феодально-капиталистический строй в России и 
положит начало строительству социализма, общества социального 
равенства, народовластия и гуманизма.

Да, конечно, на пути к желанной революции была масса невероят-
ных трудностей и проблем. И жестокие преследования царской по-
лицейщины: мало кто из революционеров избежал арестов, каторги, 
многолетних ссылок в дикие места России. И проблемы собирания 
сил для революции, разработки программ действий. Спорили до хри-
поты, до изнеможения на своих революционных собраниях, ругались 
так, что искры летели, обвиняли подчас друг друга черт-те в чем. 
Сходились – расходились, дрались – мирились.

И вот наконец пришел, как когда-то писал Добролюбов, этот «на-
стоящий день», пришел «праздник угнетенных» (это уже Маркс!) – 
Октябрь 1917 г. И эта первая, пафосная, фраза вождя победителей: 
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все 
время говорили большевики, совершилась»!1 А потом менее пафос-
ная, но не менее значимая: «Мы, партия большевиков, Россию убе-
дили. Мы Россию отвоевали у богатых для бедных. Мы должны те-
перь Россией управлять», – таковы, по Ленину, «очередные задачи 
советской власти», задачи построения нового, социалистического, 
общества.

Сколько упований, сколько надежд! «Просто голова кружится», – 
говорил в день революционной победы один вождь (Ленин) другому 
(Троцкому).

И что же? 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 35. С. 2.
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Прошло два десятка лет. Главный вождь, истощивший все свои 
силы в подготовке и свершении революции, а потом в невероятно 
тяжелой Гражданской войне и в первые годы строительства новой 
жизни, умер, увидев лишь первые, слабые проблески зари, как он был 
уверен, социализма. А при втором вожде эти «проблески» куда-то ис-
чезли, и сам он оказался выброшенным с клеймом «врага народа» из 
родного отечества и на чужбине с грустью подводил итоги процесса, 
который так, казалось, блистательно начинали в 1917 г.: вместо со-
циализма (такого желательного, такого замечательного строя) полу-
чили к 30-м годам нечто прямо противоположное, даже враждебное 
ему. Совершенно изменилась та партия, которая делала революцию: 
свободный союз единомышленников превратился в казарму, напол-
ненную лишенными свободы мысли и действия людьми, безвольно 
подчиняющимися воле и слову Диктатора. И все ее прежние вожди, 
все основные члены ленинского руководства были ко второй полови-
не 30-х годов опозорены и уничтожены. За исключением двоих – ген-
сека Сталина, всемогущего, прославляемого на все лады Диктатора 
этой казарменной партии, и «врага народа» Троцкого, высланно-
го из страны (о чем очень и очень сожалел впоследствии Сталин: 
упустили!).

Вот тут уместно было бы вспомнить (только с другим смысловым 
наполнением) ленинскую фразу: «Просто кружится голова!»

Как это случилось? Почему это произошло? Что делать, чтобы 
идеи социализма, неизбежность которого доказана великим Марксом 
и не менее великими нашими соотечественниками – Чернышевским 
и Герценом, несмотря ни на что, все-таки победили, потому что выше, 
чище и гуманней этих идей нет ничего? Вот все эти вопросы и стали 
предметом размышлений Льва Давидовича Троцкого, совокупность 
которых мы и назвали его «Политическим завещанием». И они под-
робно рассмотрены в его последнем фундаментальном труде с много-
говорящим названием «Преданная революция».

«Преданная революция»

Всмотреться, вдуматься в идеи этой работы так важно, так захва-
тывающе интересно, ибо их излагает не какой-то ординарный по-
литик, рядовой исследователь, а человек необыкновенный, человек 
выдающийся.

Лев Давидович Троцкий – знаменитый революционер, второй 
(после Ленина) вождь Октября, руководитель вооруженных сил 
России, одержавших победу в Гражданской войне, один из самых 
глубоких и блестящих теоретиков социализма. И особо подчеркнем: 
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единственный из высшего руководства большевистской партии, кто 
не унизил себя пресмыкательством перед Сталиным ни тогда, когда 
(в 1925–1929 гг.) все представители так называемой ленинской гвар-
дии капитулировали перед Сталиным, униженно каясь в своих будто 
бы «ошибках» (а то и «преступлениях»), ни тогда, когда был выбро-
шен из страны (1929) и когда его со всех сторон окружали сонмы по-
досланных сталинских шпиков и убийц. Он тогда был единственным, 
кто дал исторический бой сталинизму.

Его исключительная роль в победе Октября и Гражданской  
войне была общепризнана. Ленин в разгар Гражданской войны напи-
сал на бланке председателя правительства: «Товарищи! Зная строгий 
характер распоряжений Троцкого, я настолько убежден, в абсолют-
ной степени убежден, в правильности, целесообразности и необхо-
димости для пользы дела даваемых тов. Троцким распоряжений, 
что поддерживаю эти распоряжения всецело. В. Ульянов-Ленин»1.  
И, протянув этот подписанный бланк Троцкому, добавил: «Я вам даю 
такой бланк, и могу дать вам их сколько угодно, что я ваши решения 
одобряю, и наверху страницы вы можете написать любое решение, и 
на нем будет готовая моя подпись»2. А в своем знаменитом письме к 
съезду Ленин назвал Троцкого «самым способным человеком в на-
стоящем ЦК».

И Сталин в 1918 г. (когда еще не видел в Троцком главного конку-
рента в борьбе за руководящий пост в партии и потому сохранял еще 
некоторую объективность) писал о Троцком как об одном из главных 
вождей Октябрьской революции: «Вся работа по практической орга-
низации восстания проходила под непосредственным руководством 
председателя Петроградского Совета т. Троцкого. Можно с уверен-
ностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета 
и умелой постановкой работы Военно-революционного комитета 
партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому»3.

Многоговорящие оценки! Вот почему так захватывающе интерес-
но вчитаться в его «завещание»: как он, выдающийся революционер и 
знаменитый теоретик социализма, один из главных творцов Октября, 
оценивает то, что произошло с их (с Лениным) детищем и какие пер-
спективы ждут его.

Вместе с тем, приступая к рассмотрению и оценке идей его «за-
вещания», будем иметь в виду, что фигура Троцкого весьма проти-
воречива (на что, кстати, в своем «Политическом завещании» обра-

1 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27058. Л. 1.
2 Троцкий Л. Сталинская школа фальсификаций. С. 61.
3 Сталин И. Октябрьский переворот // Правда. 1918. 6 нояб.
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щает внимание Ленин: «…тов. Троцкий, как доказала уже его борьба 
против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только вы-
дающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный 
человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенно-
стью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной 
дела»1). Поэтому нам надо быть готовыми к тому, чтобы видеть в 
«завещании» Троцкого не только глубочайшие прозрения, но и сла-
бые (иногда очень слабые) стороны. Можно сказать, что «завещание» 
Троцкого (как, впрочем, и все его теоретическое наследие) – это со-
четание «живой» воды и «мертвой». Отсюда важная (и сложная) за-
дача: суметь отделить «живую» воду в его наследии от «мертвой».  
И, отринув «мертвечину» в его взглядах, сохранить те исключитель-
но плодотворные, живые ростки его идей, которые можно смело и с 
благодарностью к их автору включить в состав теории современного 
социализма.

Несоциализм сталинизма

Главное: Троцкий громко, категорически отказывается признать 
сложившийся к середине 30-х годов под сталинским руководством 
общественный строй СОЦИАЛИЗМОМ.

Это очень смело и очень ответственно! Это – фиксация кра-
ха Октябрьской революции, правда, как потом из комментариев 
Троцкого выясняется, краха, по его мнению, временного. Оба эти те-
зиса – о «крахе» и о его «временности» – требовали доказательств и 
пояснений.

О крахе. Показать и доказать его и убедить в этом граждан России 
было тем более сложно, что официальная советская пропаганда тех 
времен миллионными тиражами всех средств массовой информа-
ции вещала, вдалбливала в головы граждан: «Социализм в СССР 
построен!». «Мы построили социализм, – неслось изо всех радиото- 
чек. – Он – детище Ленина и продолжателя его дела великого 
Сталина. Сталин – это Ленин сегодня!» «В докладе на сессии ЦИК’а, 
в январе 1936 г., – пишет Троцкий, – председатель Совнаркома 
Молотов заявил: “народное хозяйство страны стало социалистиче-
ским (аплодисменты). В этом смысле задачу ликвидации классов мы 
решили (аплодисменты)”»2. И еще цитата из «Преданной револю-
ции»: «Возьмем теперь из свежего номера московской газеты стерео-

1 Ленин В. И. Избранные произведения: В 4 т. 2-е изд. М., 1988. Т. 4. С. 441.
2 Троцкий Л. Преданная революция // Троцкий Л. Перманентная револю-

ция. М.: АСТ, 2005. С. 211–212.
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типную характеристику нынешнего советского режима, одну из тех, 
которые повторяются в стране изо дня в день и заучиваются наизусть 
школьниками: “В СССР окончательно ликвидированы паразитиче-
ские классы капиталистов, помещиков, кулаков и тем самым навсег-
да покончено с эксплуатацией человека человеком. Все народное хо-
зяйство стало социалистическим, а растущее стахановское движение 
подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму” 
(Правда, 4 апр. 1936 г.)»1. Ну, а всех, кто это не признает, считать 
«врагами социализма», «врагами народа», и соответственно уничто-
жать без всякой пощады.

Вот как раз все это и не признает Троцкий. «В СССР, – пишет  
он, – социализма еще нет и в помине»2.

Социализм, начинает свои размышления Троцкий, это, как из-
вестно, общество:

1. Социального равенства
2. Народовластия
3. Общественной собственности
4. Плановой (в интересах трудящихся) экономики
5. Гуманизма
В сталинском обществе, утверждает Троцкий, нет ни одного из 

этих признаков. Проследим внимательно, как он доказывает это.

Сталинизм как система  
вопиющего социального неравенства

Вступительный тезис: «Советское общество… делится на обеспе-
ченное и привилегированное меньшинство и прозябающее в нужде 
большинство, причем на крайних полюсах неравенство принимает 
характер вопиющих контрастов»3. И дальше: «По размаху неравен-
ства… СССР не только догнал, но и далеко перегнал капиталистиче-
ские страны!»4

Это, конечно, надо доказывать и доказывать убедительно. Но сде-
лать это не так уж сложно: все лежит на поверхности. Нужно только 
вглядеться в реальность широко открытым, не зашоренным, не за-
порошенным болтовней и трескотней сталинских оракулов взором. 
Факты вопиющего неравенства в положении господствующего слоя 
(«бюрократии») и основной массы народа налицо, их множество. 

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 210–211.
2 Он же. Преданная революция. М., 1991. С. 6.
3 Там же. С. 98.
4 Там же. С. 106.
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Троцкий приводит ряды таких фактов, цифр, свидетельств. Возьмем 
из этого множества лишь некоторые, но вполне достаточные, чтобы 
понять тенденции.

В СССР, пишет Троцкий, различия в доходах «не ниже, а выше, 
чем в капиталистических странах… Различия в доходе определя-
ются… замаскированным присвоением продуктов чужого труда. 
Привилегированное меньшинство акционеров живет за счет об-
деленного большинства [здесь и во всех последующих цитатах 
Троцкого выделения мои. – Г. В.]»1. «Когда новая конституция заяв-
ляет, что в СССР достигнуто “уничтожение эксплуатации человека 
человеком”, то она говорит неправду. Новое социальное расслоение 
создало условия для возрождения самой варварской формы экс-
плуатации человека»2. «Формально, – пишет Троцкий, – …блага от-
крыты, конечно, всему населению, по крайней мере, городскому; на 
деле оно имеет доступ к ним лишь в виде исключения. Наоборот, бю-
рократия располагает ими по правилу, когда хочет и сколько хочет, 
точно предметами своего личного обихода. Если учесть не только жа-
лованье, все виды натурального обслуживания и всякие полузакон-
ные дополнительные источники, но и присоединить долю бюрокра-
тии и советской аристократии в театрах, дворцах отдыха, больницах, 
санаториях, курортах, музеях, клубах, учреждениях спорта и проч. 
и проч., то пришлось бы, вероятно, сказать, что на долю 15, скажем 
20 %, населения приходится не многим меньше, чем на долю осталь-
ных 80–85 %»3. «Социальное положение коммуниста, который имеет 
в своем распоряжении автомобиль, хорошую квартиру, регулярный 
отпуск и получает партийный максимум, отличается от положения 
коммуниста, работающего в угольных шахтах, где он получает от  
50 до 60 рублей в месяц»4.

«Социальный смысл советского Термидора начинает вырисовы-
ваться перед нами. Бедность и культурная отсталость масс еще раз 
воплотились в зловещей фигуре повелителя с большой палкой в ру-
ках. Разжалованная и поруганная бюрократия снова стала из слуги 
общества господином его. На этом пути она достигла такой социаль-
ной и моральной отчужденности от народных масс, что не может уже 
допустить никакого контроля ни над своими действиями, ни над сво-
ими доходами»5.

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 222–223.
2 Там же. С. 225–226.
3 Троцкий Л. Преданная революция. С. 120.
4 Он же. Перманентная революция. С. 206.
5 Там же. С. 215.
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«Властвование становится специальностью определенной соци-
альной группировки [бюрократии. – Г. В.]». «Бюрократия страшится 
обнажения этой альтернативы. Везде и всюду, в печати, в речах, в ста-
тистике, в романах своих беллетристов, в стихах поэтов, наконец, в 
тексте новой конституции, она тщательно прикрывает реальные отно-
шения города и деревни абстракциями социалистического словаря»1, 
лукавыми утверждениями, что у нас «все общее», «все принадлежит 
всем и каждому», а потому какое-то там «неравенство» абсолют-
но исключено. А вот представьте ситуацию, пишет Лев Давидович: 
«Пароход объявлен коллективной собственностью, но пассажиры 
по-прежнему растасованы между первым, вторым и третьим класса-
ми… ясно, что различие в условиях существования будет иметь для 
пассажиров третьего класса неизмеримо большее значение, чем юри-
дическая смена собственности. Наоборот, пассажиры первого класса 
будут, между кофе и сигарой, проповедовать ту мысль, что коллек-
тивная собственность – все, а удобная каюта – ничто. Вырастающие 
отсюда антагонизмы могут взорвать неустойчивый коллектив»2.

И дальше: «Под углом зрения собственности на средства про-
изводства разницы между маршалом и прислугой, главой треста и 
чернорабочим, сыном наркома и беспризорным как бы не существу-
ет. Между тем одни из них занимают барские квартиры, пользуются 
несколькими дачами в разных местах страны, имеют в своем распоря-
жении лучшие автомобили и давно забыли, как чистят собственные 
сапоги; другие живут в деревянных бараках, часто без перегородок, 
ведут полуголодное существование и не чистят сапог только потому, 
что ходят босиком»3.

«Промышленный план 1935 г. … в отношении жилищного стро-
ительства... выполнен всего лишь на 55,7 %, причем медленнее, 
хуже и неряшливее всего идет строительство домов для рабочих. 
Что касается колхозников, то те живут по-прежнему в старых из-
бах с телятами и тараканами. С другой стороны, советская знать 
жалуется в печати на то, что не во всех заново выстроенных для 
нее домах имеются “комнаты для домашней работницы”, т. е. для  
прислуги»4.

«Характеризуя успехи советской промышленности, ленинград-
ский представитель ЦК Жданов, при аплодисментах со стороны 
непосредственно заинтересованных слушателей, обещал, что через 

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 226.
2 Там же. С. 221–222.
3 Там же. С. 221.
4 Троцкий Л. Преданная революция. С. 99.
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год “наши активисты будут приезжать на заседания не на нынеш-
них скромных фордах, а на лимузинах”. Советская техника, – ком-
ментирует слова Жданова Троцкий, – поскольку она обращена 
лицом к человеку, направляет свои усилия прежде всего на удов-
летворение повышенных потребностей избранного меньшинства… 
Себя самое бюрократия умеет прекрасно обслуживать и на земле, 
и на воде, и в воздухе, о чем свидетельствует большое число совет-
ских салон-вагонов, специальных поездов и пароходов, все боль-
ше заменяемых, впрочем, лучшими автомобилями и самолетами».  
И добавляет: а вот «уличные трамваи [средства передвижения “не-
избранного большинства”. – Г.  В.]… по-прежнему переполнены до  
удушья»1.

«Одним из особенно ярких, чтоб не сказать вызывающих, прояв-
лений неравенства является открытие в Москве и других крупных го-
родах особых магазинов с высококачественными товарами, под очень 
выразительным, хотя и не русским названием “Люкс” (роскошь)»2– 
это номенклатуре. Остальным гражданам (народу) – «маргарин и 
махорка»3, это «сегодня – печальная необходимость», ибо страна-
де еще очень бедна и деликатесов пока на всех не хватает. «Но тог- 
да, – замечает Троцкий, – незачем хвастать и прикрашивать дей-
ствительность. Лимузины для “активистов”, хорошие духи для “на-
ших женщин”, маргарин для рабочих, магазины-“люкс” для знати, 
вид деликатесов сквозь зеркальные витрины для плебса – такой 
социализм не может не казаться массам новой перелицовкой капи- 
тализма»4.

И чрезвычайно важная констатация относительно социально-
классовой сущности бюрократии (которую частенько отождествляют 
с «волокитой», «начальственным высокомерием», чванством). Нет, 
замечает Троцкий, тут дело обстоит гораздо сложнее. «В советской 
политической литературе, – пишет он, – можно нередко встретить 
обличения “бюрократизма”, как некоторых дурных привычек мыс-
ли или приемов работы (обличения всегда направлены сверху вниз 
и являются приемом самозащиты верхов). Но чего нельзя встретить 
совершенно, это исследований о бюрократии, как правящем слое, об 
ее численности и структуре, об ее плоти и крови, об ее привилегиях 
и аппетитах, о поглощаемой ею доле народного дохода. Между тем 
она существует. И тот факт, что она так тщательно прячет свою соци-

1 Там же. С. 100.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 102.
4 Там же.
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альную физиономию, свидетельствует, что у нее есть специфическое 
сознание господствующего “класса”»1.

«По условиям жизни правящий слой заключает в себе все града-
ции, от мелкой буржуазии захолустья до крупной буржуазии сто-
лиц. Материальным условиям соответствуют привычки, интересы 
и круг идей. Нынешние руководители советских профессиональных 
союзов, по своему психологическому типу, не так уж отличаются от 
Ситриных, Жуо и Гринов. Другие традиции, иная фразеология, но то 
же презрительно-опекунское отношение к массе, та же бессовестная 
ловкость во второстепенных маневрах, тот же консерватизм, та же 
узость горизонта, та же черствая забота о собственном покое, нако-
нец, то же преклонение перед наиболее тривиальными формами бур-
жуазной культуры. Советские полковники и генералы в большинстве 
своем мало чем разнятся от полковников и генералов пяти частей 
света и, во всяком случае, стараются как можно больше походить 
на них. Советские дипломаты переняли у западных дипломатов не 
только фрак, но и склад мыслей. Советские журналисты не меньше 
дурачат читателей, чем их иностранные коллеги, хоть и делают это на 
особый манер»2.

Хорошо закамуфлированное неравенство: «Исчислить, какую 
долю народного дохода присваивает себе бюрократия, нет никакой 
возможности. Не только потому, что она тщательно скрывает даже 
свои легализованные доходы; и даже не только потому, что, оставаясь 
на самой границе злоупотребления и часто переступая эту границу, 
она широко пользуется непредусмотренными доходами; но главным 
образом потому, что весь прогресс общественного благоустройства, 
городской техники, комфорта, культуры, искусства служит пока что 
главным образом, если не исключительно, верхнему, привилегиро-
ванному слою»3.

Собственность  
и господствующее (бюрократическое) сословие

Вначале – о терминах. Троцкий по-разному называет бюрокра-
тию, эту социальную силу сталинского общества. Он словно ищет, 
словно нащупывает точное понятие, характеризующее социальную 
суть, социальный облик бюрократии. Он то называет ее сословием, 
то социальным слоем, то (хотя и реже) классом. И все время как бы 

1 Троцкий Л. Преданная революция. С. 114.
2 Там же. С. 118–119.
3 Там же. С. 120.
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ощущает: это все неточные, несовершенные, не отражающие суть 
термины; «сословие» – понятие феодального общества, «класс» –  
буржуазного. Понятие «слой» просто-напросто лишено всякого со-
циально-экономического содержания: ну есть в обществе различные 
социальные общности, социальные группы, социальные слои – ра-
бочие, крестьяне, интеллигенция и среди них – чиновная бюрокра-
тия. Выделение таких «слоев» не требует особой теоретической про-
ницательности. Такое деление очевидно, оно лежит на поверхности. 
«Сословие» и «класс», конечно, более содержательные категории 
и отражают какую-то сторону такого явления, как «бюрократия»:  
это – господствующие в обществе социальные образования, социаль-
ные меньшинства, присваивающие себе большую долю производимо-
го обществом богатства (что, по сути, означает эксплуатацию мень-
шинством большинства). Но он понимает, что тут какая-то новая 
форма «присвоения», какой-то новый тип «эксплуатации». И пото-
му старые термины, относящиеся к другим, прежним, эпохам, могут 
только запутать дело.

Да, Троцкий это понимает. Но нового понятия для определения 
нового, «бюрократического», типа господства он так и не находит, 
прибегая к варьированию, повторению старых, не вполне удовлетво-
ряющих его самого, понятий.

Но вот о содержании этого нового типа он высказал немало ин-
тересных и ценных мыслей, достойных быть включенными в теории 
современного социализма.

Будучи последовательным и твердым марксистом, Троцкий на-
чинает свой разговор о своеобразии социально-классовой структуры 
сталинского государства с известного марксистского тезиса: социаль-
ные группы, слои, сословия, классы «характеризуются своим местом 
в общественной системе хозяйства, прежде всего – своим отношени-
ем к средствам производства», отношением к собственности1.

Ну и каково же, по мнению Троцкого, отношение к собственности 
сталинской бюрократии?

Как и при характеристике других социальных признаков ста-
линской системы, Троцкому приходится прежде всего преодолевать 
оценки, даваемые идеологами этой системы. То есть пробиваться к 
действительной сути социальных явлений через барьеры ложных 
(можно даже сказать, лживых) понятий и утверждений.

В промышленности, по заверениям официальных идеологов, 
«почти безраздельно царит государственная собственность на сред-

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 229.
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ства производства»1. А «государственная собственность», провоз-
глашает конституция, – это «всенародное достояние»2. То есть «весь 
народ», все граждане страны – и рабочие, и бюрократия – находятся 
в равном, одинаковом отношении к собственности. «Рабочий в на-
шей стране, – цитирует “Правду” Лев Давидович, – не является про-
давцом товара – рабочей силы. Это – свободный труженик»3. «Под 
углом зрения собственности на средства производства, по уверениям 
сталинских пропагандистов, разницы между маршалом и прислугой, 
главой треста и чернорабочим, сыном наркома и беспризорным… не 
существует»4.

«Для настоящего времени, – парирует Троцкий, – эта патети-
ческая формула представляет собою недопустимое хвастовство. 
Передача заводов в руки государства изменила положение рабоче-
го лишь юридически; на деле он оказался вынужден жить в нужде, 
работая определенное число часов за определенную плату… Рабочие 
утратили какое бы то ни было влияние на руководство заводом. 
При сдельной оплате труда, тяжких условиях материального суще-
ствования, отсутствии свободы передвижения, при ужасающей по-
лицейщине, проникающей жизнь каждого завода, рабочему трудно 
чувствовать себя “свободным тружеником”. В чиновнике он видит 
начальника, в государстве – хозяина»5. «Поверхностные “теорети- 
ки”, – так деликатно называет Троцкий сталинских фальсификато-
ров, – могут, конечно, утешать себя тем, что распределение благ есть 
фактор второго порядка по отношению к их производству»6, глав-
ный же, по их уверению, фактор, фактор «первого порядка»,– это 
«коллективная собственность» и основанное на ней равенство всех 
и каждого.

«Советская печать, – пишет Лев Давидович, – с удовольствием 
рассказывала, как мальчик в московском зоологическом саду, полу-
чив на свой вопрос: чей этот слон? ответ: государственный, тут же 
сделал вывод: значит, он немножечко и мой. Однако при действи-
тельном разделе слона на долю избранных пришлись бы драгоценные 
бивни, кое-кто полакомился бы слоновой ветчиной, тогда как боль-
шинству пришлось бы довольствоваться потрохами или копытами. 

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 217.
2 Там же. С. 219.
3 Там же. С. 223.
4 Там же. С. 221.
5 Там же. С. 223–224.
6 Там же. С. 221.
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Обделенные мальчики вряд ли отождествляют государственную соб-
ственность со своей»1.

И после таких наглядных «примерчиков» следуют чрезвычайной 
важности теоретические выводы о месте и роли, о социально-эконо-
мическом и политическом статусе бюрократии в сталинском тотали-
тарно-бюрократическом социуме.

Да, пишет Троцкий, собственность у нас не «частная», она – «го-
сударственная». И «неоспоримо, что марксисты, начиная с самого 
Маркса, употребляли по отношению к рабочему государству терми-
ны государственная, национальная или социалистическая собствен-
ность, как простые синонимы. В больших исторических масштабах 
такое словоупотребление не заключало в себе особых неудобств. 
Но оно становится источником грубых ошибок и прямого обмана, 
когда дело идет о первых, еще необеспеченных этапах в развитии 
нового общества, к тому же изолированного и экономически отста-
ющего от капиталистических стран». Ибо сегодня главный вопрос: 
кому «“принадлежит” государство», кто в нем «хозяин»? Рабочий 
класс отстранен от влияния на ход государственных дел, «государ-
ство “принадлежит” бюрократии»2, пролетарий – не «хозяин», он в 
большей степени «наемный работник». «Государственная собствен-
ность лишь в той мере становится “всенародной” [то есть социали-
стической. – Г. В.], в какой исчезают социальные привилегии и раз-
личия... Иначе сказать: государственная собственность превращается 
в социалистическую по мере того, как перестает быть [просто. – Г. В.] 
государственной. И… чем выше советское государство [которое “при-
надлежит” бюрократии. – Г. В.] поднимается над народом, чем сви-
репее противопоставляет себя, как хранителя собственности, народу, 
как ее расточителю, тем ярче само оно свидетельствует против соци-
алистического характера государственной собственности»3. Вместе 
с тем советский бюрократ отличается и от капиталиста. «Попытка 
представить советскую бюрократию, как класс “государственных ка-
питалистов”, – пишет Троцкий, – заведомо не выдерживает критики.  
У бюрократии нет ни акций, ни облигаций. Она вербуется, пополня-
ется, обновляется в порядке административной иерархии, вне зависи-
мости от каких-либо особых, ей присущих отношений собственности. 
Своих прав на эксплуатацию государственного аппарата отдельный 
чиновник не может передать по наследству. Бюрократия пользуется 
привилегиями в порядке злоупотребления. Она скрывает свои дохо-

1 Там же. С. 222.
2 Там же. С. 230.
3 Там же. С. 220.
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ды. Она делает вид, будто в качестве особой социальной группы она 
вообще не существует. Присвоение ею огромной доли народного до-
хода имеет характер социального паразитизма. Все это делает поло-
жение командующего советского слоя в высшей степени противоре-
чивым, двусмысленным и недостойным, несмотря на полноту власти 
и дымовую завесу лести»1.

Таким образом, согласно Троцкому, социальные отношения, фор-
ма собственности в сталинском государстве хотя не имеют частно-
капиталистической формы, но не имеют и «социалистического ха-
рактера». А какой они имеют характер? Что же это за строй, что за 
система? Не капитализм, не социализм. Но тогда – что?

Политическая система сталинизма:  
диктатура бюрократии и ее вождя

В сфере политической социализм – это народоправство. Можно 
было бы (для большей ясности) сказать, что «социализм – это де-
мократия». Если, конечно, понимать ее так, как понимал ее великий 
американский демократ Авраам Линкольн: «Демократия – власть на-
рода, для народа и посредством народа» (а не так, как предлагает по-
нимать ее современная либеральная мысль2).

У нас невиданный еще в истории расцвет демократии, и великая 
сталинская конституция есть ее высочайший символ,– летело со всех 
высоких и низких трибун. «Конституция – в интересах укрепления 
социалистического общества – гарантирует свободу слова, печати, 
собраний и митингов, право объединения в общественные организа-
ции, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища и 
тайну переписки» – так записано в этом сталинском документе. Что 
на самом деле «гарантировала» сталинская конституция – достаточ-

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 230–231.
2 Р. Дарендорф: «Демократия не “правление народа”, такого на свете просто 

не бывает. Демократия – это правительство, избираемое народом, а если необ-
ходимо – то народом и смещаемое». Й. Шумпетер: «Свободный и суверенный 
народ обладает в политике весьма ограниченными функциями. Рядовые гражда-
не лишь избирают промежуточный институт, который впоследствии формирует 
правительство, а затем полностью отстраняются от управления. Демократия – 
это форма правления при посредстве народа, форма осуществления власти про-
фессиональными политиками. Это механизм, позволяющий рядовым гражданам 
определять состав руководства социальной структурой, а руководству – легали-
зовывать свою власть. Это правление с согласия народа».
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но вспомнить волну, настоящий «девятый вал», репрессий 30-х го- 
дов.

Справка из Википедии: «Если человека арестовали, то он пропа-
дал для всего мира. К виновным никто не допускался: ни родители, 
ни друзья, ни адвокаты.

После ареста проводили следствие длиною в 10 дней. Сле- 
дователи должны были любым способом добиться признания.
Причем часто причин для обвинения просто не существовало. В этом 
случае заключенные, пытаясь избавиться от боли во время многочис-
ленных пыток, придумывали несуществующие грехи и нарушения.

Следователи непросто разговаривали с заключенными, а прово-
дили жестокие и долгие пытки… использовали не только избиения, 
но и удушения, утопления, битье током, игры с кнутом и пряником, 
инсценировки расстрела и многое другое.

Когда репрессии коснулись обычного народа, работа следователей 
стала проще. Большая часть рабочих не могла и дня перенести пыток, 
поэтому легко рассказывали о своих тайнах. А малограмотные после 
нескольких угроз сразу ставили подпись в документе.

Каждый раз после прописывания документа заключенным обе-
щали свободу или работу в трудовом лагере. Но на деле всех ви-
новных, как правило, сразу отправляли на расстрел или в лагеря на 
длительные сроки».

Председатель КГБ СССР В. А. Крючков в своих выступлениях по 
телевидению привел данные по учету в КГБ СССР за 1930–1953 гг.: 
3 778 234 осужденных политических, из них 786 098 приговоренных 
к расстрелу.

Впечатляющая расправа состоялась над делегатами XVII съезда 
партии (1934). Сталинские борзописцы называли его не иначе, как 
«Съезд победителей». А в историю он вошел как «Съезд расстрелян-
ных»: из 1966 делегатов съезда 1108 человек были через несколь-
ко лет арестованы и расстреляны как «враги народа». Из общего 
числа 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранного на  
XVII съезде, в 1937 г. были ликвидированы 97 человек (кроме того,  
пятеро покончили жизнь самоубийством).

«Конституция СССР, – говорил Сталин, – является единствен-
ной в мире до конца демократической Конституцией». Она опре-
делила новые демократические принципы избирательной системы 
(ввела систему прямых, равных и всеобщих выборов при тайном го-
лосовании) и построения высших и местных органов государствен-
ной власти, захлебываясь от восторга, писала пресса. Народ свободно 
и сознательно выбирает во власть лучших из лучших!

Ложь несусветная! Народ никого не «выбирает». «Выбирают» в 
кабинетах ЦК и обкомов: на огромных бумажных простынях цеков-
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ские чиновники расписывают составы всевозможных государствен-
ных органов, Советов всех уровней – от Верховного и областных до 
городских и сельских. Потом собрания граждан «выдвигают» канди-
датов в депутаты – именно тех, кто намечен в этих «простынях» и 
имена которых им сообщает какой-нибудь партийный функционер. 
Содержание этих «простыней» затем печатается во всех газетах –  
вот они, выдвинутые «народной волей» кандидаты во власть. Ну, хоть 
тут-то, хоть из этих тысяч кандидатов люди «выбирают» лучших, по 
их мнению? Ничего подобного! В каждом округе – один-единствен-
ный кандидат. И это издевательство, эта насмешка над здравым смыс-
лом называется «выборами» (из одного! кандидата)!

Результаты таких «выборов» – всегда в районе 99 % (чуть больше, 
чуть меньше на десятую балла). По сталинскому округу, естествен- 
но, единогласно, 100 %!

Все решения, все постановления так, «всенародно», избранных 
высших Советов принимаются, конечно же, единогласно. Попробовал 
бы кто-то (хоть один!) проголосовать «против» или даже воздержать-
ся! Хотя бы одно возражение, хоть бы одно маленькое критическое 
замечание!

Идет эта механика сверху до самых низов. На вершине – 
Политбюро, образец для всех. Действует тут, отмечает Троцкий, 
«беспощадное правило»: «Политбюро всегда право, и во всяком 
случае никто не может быть правым против Политбюро. Но и само 
Политбюро не может быть правым против Сталина, который не мо-
жет ошибаться и, следовательно, быть правым против себя самого»1.

«С помощью деморализующих методов, превращающих мысля-
щих коммунистов в машины, убивающих волю, характер, человече-
ское достоинство, – писал Раковский в 1928 г., – верхушка успела 
превратиться в несменяемую и неприкосновенную олигархию [вы-
делено мной. – Г. В.], подменившую собою класс и партию»2.

Прославляемое журнальными карьеристами «единство партии 
и народных избранников» основательно подкрепляется и закрепля-
ется благополучием граждан, «избранных» во всякие Советы (чи- 
тай – кормушки). «Где отдельная комната, достаточная пища, опрят-
ная одежда все еще доступны лишь небольшому меньшинству, – пи-
шет Троцкий, – миллионы бюрократов, больших и малых, стремят-
ся использовать власть прежде всего для обеспечения собственного 
благополучия. Отсюда величайший эгоизм [выделено мной. – Г. В.]

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 203–204.
2 Там же. С. 204.
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этого слоя, его крепкая внутренняя спайка, его страх перед недоволь-
ством масс, его бешеная настойчивость в удушении всякой критики, 
наконец, его лицемерно-религиозное преклонение перед “вождем”, 
который воплощает и охраняет власть и привилегии новых господ»1.

А на страже «нерушимого единства партии и народа» стоят вер-
ные (и тоже щедро подпитываемые из бюджета) лубянские церберы. 
«ГПУ, – пишет Троцкий, – стало решающим фактором во внутрен-
ней жизни партии. Если Молотов в марте 1936 года мог похвалиться 
перед французским журналистом тем, что правящая партия не знает 
больше борьбы фракций, то лишь благодаря тому, что разногласия 
разрешаются ныне в порядке автоматического вмешательства поли-
тической полиции»2. Общеизвестно, замечает Троцкий, что «любой 
гражданин, который вслух выразил бы сомнение в непогрешимости 
Сталина, был бы осужден, почти наравне с участником террористи-
ческого заговора»3.

Такая вот «демократия», такое «народоправство» в сталин-
ском обществе. Вот он «социальный смысл советского Термидора»:  
«…бюрократия стала из слуги общества господином его [выделено  
мной. – Г.  В.]. На этом пути она достигла такой социальной и мо-
ральной отчужденности от народных масс, что не может уже допу-
стить никакого контроля ни над своими действиями, ни над своими 
доходами»4.

«Над всем и всеми неограниченно господствует иерархия партий-
ных секретарей»5. «Любой большевик, который потребовал бы со-
зыва съезда партии, в соответствии с ее уставом, был бы немедленно 
исключен [из партии, а затем, как правило, и “из жизни”. – Г. В.]»6.

И категорический вывод: «режим получил “тоталитарный” 
характер»7, что равнозначно термидорианскому (т. е. контрреволю-
ционному) перевороту, предательству дела Октября. «У нового пра-
вящего слоя, – констатирует Лев Давидович, – скоро оказались свои 
идеи, свои чувства и, что еще важнее, свои интересы. Подавляющее 
большинство старшего поколения нынешней бюрократии стояло 
во время Октябрьской революции по другую сторону баррикады 

1 Троцкий Л. Преданная революция. С. 117–118.
2 Он же. Перманентная революция. С. 204.
3 Там же. С. 211.
4 Там же. С. 215.
5 Там же. С. 204.
6 Там же. С. 211.
7 Там же. С. 204.
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(взять для примера хотя бы только советских послов: Трояновский, 
Майский, Потемкин, Суриц, Хинчук и проч.) или, в лучшем слу-
чае, – в стороне от борьбы. Те из нынешних бюрократов, которые 
в Октябрьские дни находились в лагере большевиков, не играли в 
большинстве своем сколько-нибудь значительной роли. Что касается 
молодых бюрократов, то они подобраны и воспитаны старшими, не-
редко из среды собственных отпрысков. Эти люди не могли бы совер-
шить Октябрьской революции. Но они оказались как нельзя лучше 
приспособлены, чтоб эксплоатировать ее»1.

Произошла «жандармеризация» государства, «победа бюрокра-
тии над массами»2. «Государство Советов приняло тоталитарно-бю-
рократический характер»3.

Как это произошло?

Сформировавшаяся к 30-м годам сталинская система – не соци-
ализм. Так прямо, резко, безапелляционно заявляет Троцкий. Это 
совсем не то, о чем мечтали и к чему стремились «большевики-ле-
нинцы» в Октябре 17-го года, во имя чего они самоотверженно сра-
жались в тяжелой и кровопролитной Гражданской войне и к чему, 
казалось, успешно, под руководством Ленина, продвигались в первые 
послереволюционные годы.

И вот спустя всего 10–15 лет – такой итог. Чудовищный!
«Трудно даже обнять мыслью этот контраст! – государство 

Советов приняло тоталитарно-бюрократический характер»4. Трудно, 
но необходимо! И кому, как не ему, одному из главных вождей 
Октября, одному из главных создателей «государства Советов», по-
пытаться объяснить это чудовищное сальто-мортале истории.

Он называет две главные причины этого: 
1. Утрата социального лидерства социалистического авангарда 

пролетариата – того, кто был главным творцом Октябрьской рево-
люции и главной опорой движения страны к социализму, начатого 
после его Октябрьской победы.

2. «Перерождение большевистской партии».
Как и почему все это случилось? И как это все объясняет Лев 

Давидович?

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 199.
2 Там же. С. 210.
3 Там же. С. 211.
4 Там же. 
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Утрата социального лидерства социалистического авангарда

«Русский пролетариат, – пишет Троцкий, – совершил в несколько 
месяцев небывалый в истории скачок от полуфеодальной монархии к 
социалистической диктатуре, реакция в его собственных рядах неми-
нуемо должна была вступить в свои права. Она нарастала в ряде по-
следовательных волн. Внешние условия и события наперебой питали 
ее. Интервенции следовали за интервенциями. С Запада прямой по-
мощи не было. Вместо ожидавшегося благополучия в стране надолго 
воцарилась зловещая нужда. К тому же наиболее выдающиеся пред-
ставители рабочего класса либо успели погибнуть в Гражданской  
войне, либо поднялись несколькими ступенями выше и оторвались 
от масс. Так после беспримерного напряжения сил, надежд и иллю-
зий, наступил длительный период усталости, упадка и прямого разо-
чарования в результатах переворота. Отлив “плебейской гордости” 
открывал место приливу малодушия и карьеризма. На этой волне 
поднимался новый командующий слой»1.

«Новый командующий слой» – так Троцкий называет растущее 
сословие «бюрократии». Она начинает теснить слабеющие силы ре-
волюционно-социалистического авангарда. Делает она это тем более 
успешно, что значительная часть героев недавнего прошлого посте-
пенно (не отдавая себе в этом отчета) становится частью этого но-
вого господствующего сословия. Например, как это ни покажется на 
первый взгляд странным, но, пишет Троцкий, «роль в формировании 
бюрократии сыграла демобилизация миллионной Красной армии: 
победоносные командиры заняли ведущие посты в местных Советах, 
в хозяйстве, в школьном деле и настойчиво вводили всюду тот ре-
жим, который обеспечил успехи в гражданской войне»2, то есть ре-
жим приказов и подлежащих безусловному исполнению указаний. 
«Революционеры» превращаются в «чиновников», с горечью замеча-
ет Троцкий.

Ну а главное, у этого «нового господствующего сословия» по-
явилась и своя, все более расширяющаяся и крепнущая социальная  
база.

Это – новые, консервативные, слои рабочего класса – бывшие 
крестьяне, массово переселяющиеся в города и пополняющие ряды 
фабрично-заводского пролетариата. Для них «социализм» – нечто 
непонятное, да и нежелательное.

1 Там же. С. 196.
2 Там же.
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Это и усиливающиеся (на базе нэпа) частнособственнические, не-
социалистические настроения крестьянства в целом. Социальным 
лидером здесь все больше становятся богатеющие слои крестьянства. 
Да и бедняки, задавленные нуждой, люди невысокой культуры, на-
ходятся под прессом деревенских богатеев и вряд ли являются на-
дежной базой социализма.

Наконец, это – растущий не по дням, а по часам (в условиях ого-
сударствленной значительной части национального богатства) слой 
«чиновников-управленцев», рассматривающий себя (а не какой-то 
там «пролетариат») как вершителя исторических судеб страны.

«Так со всех сторон массы отстранялись постепенно от фактиче-
ского участия в руководстве страной»1.

«В том же направлении, притом с могущественной силой, действо-
вала международная обстановка. Советская бюрократия становилась 
тем увереннее в себе, чем более тяжкие удары падали на мировой 
рабочий класс. Между этими фактами не только хронологическая, 
но и причинная связь, и притом в обоих направлениях: руководство 
бюрократии содействовало поражениям; поражения помогали подъ-
ему бюрократии. Разгром болгарского восстания и бесславное от-
ступление немецких рабочих партий в 1923 г.; крушение эстонской 
попытки восстания в 1924 г.; вероломная ликвидация всеобщей стач-
ки в Англии и недостойное поведение польских рабочих партий при 
воцарении Пилсудского в 1926 г.; страшный разгром китайской ре-
волюции в 1927 г.; затем еще более грозные поражения в Германии 
и Австрии – таковы те исторические катастрофы, которые убивали 
веру советских масс в мировую революцию и позволяли бюрократии 
все выше подниматься, в качестве единственного маяка спасения»2.

Какое-то время (пока был жив Ленин) революционно-социали-
стический авангард сдерживал напор несоциалистических социаль-
ных сил. И после смерти Владимира Ильича он еще пытался и на-
деялся сохранить социалистическую перспективу развития: «Под 
знаменем большевиков-ленинцев сплотились, правда, десятки тысяч 
революционных борцов. Передовые рабочие относились к оппозиции 
с несомненной симпатией»3. И пытались остановить сползание стра-
ны на несоциалистические рельсы. Но силы этой социалистической 
части общества таяли на глазах: «Симпатия эта оставалась пассив-
ной: веры в то, что при помощи новой борьбы можно серьезно изме-
нить положение, у масс уже не было. Между тем бюрократия тверди-

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 196.
2 Там же. С. 196–197.
3 Там же. С. 198.
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ла: “Ради международной революции оппозиция собирается втянуть 
нас в революционную войну. Довольно потрясений! Мы заслужили 
право отдохнуть. Мы сами у себя создадим социалистическое обще-
ство. Положитесь на нас, ваших вождей!” Эта проповедь покоя тесно 
сплачивала аппаратчиков, военных и штатских и находила несомнен-
ный отклик у усталых рабочих и особенно крестьянских масс»1.

Причем, что характерно для позиции Троцкого, он видит в этом 
движении социальных событий не «случайность», а некоторую зако-
номерность, диктуемую социально-экономическими условиями той 
эпохи. По его мнению, у «большевиков-ленинцев» не было никаких 
шансов воспрепятствовать победе бюрократического сословия. Он 
полагает, что, будь жив Ленин, даже он, гениальный революционный 
стратег, не смог бы противостоять тому, что свершилось. Троцкий, 
конечно, отдает должное Владимиру Ильичу. «Если бы Ленин, – пи-
шет он,– прожил дольше, напор бюрократического могущества совер-
шался бы, по крайней мере в первые годы, более медленно»2. «Более 
медленно» – только и всего. Но процесс победного шествия бюрокра-
тии, по его мнению, был неостановим. «Болезнь и смерть Ленина не-
сомненно ускорили развязку»3. «Развязку» – то есть «победу бюро-
кратии». «Ускорили», но сама эта развязка была неизбежна. «Уже в 
1926 году Крупская говорила в кругу левых оппозиционеров: “Будь 
Ильич жив, он наверное уже сидел бы в тюрьме”. Опасения и тревож-
ные предвидения самого Ленина были тогда еще свежи в ее памяти, и 
она вовсе не делала себе иллюзий насчет его личного всемогущества 
против встречных исторических ветров и течений»4.

Сразу скажем, не откладывая на «потом», до заключительных 
комментариев, что здесь мы совершенно не согласны со Львом 
Давидовичем. И позднее объясним почему. А пока продолжим сле-
дить за его логикой.

«Бюрократии, – подводит Троцкий грустный итог своего анали-
за, – удалось связать по рукам и по ногам пролетарский авангард и 
раздавить большевистскую оппозицию»5. «Бюрократия победила не 
только левую оппозицию. Она победила большевистскую партию. 
Она победила программу Ленина, который главную опасность ви-
дел в превращении органов государства “из слуг общества в господ 
над обществом”. Она победила всех этих врагов – оппозицию, пар-

1 Там же.
2 Там же. С. 199.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. С. 236.
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тию и Ленина – не идеями и доводами, а собственной социальной 
тяжестью. Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции. 
Такова разгадка советского Термидора»1. (И снова, забегая вперед, 
скажем, что «разгадки»в полной мере у Льва Давидовича не получи-
лось. Значительная часть «загадки» все же осталась неразгаданной. 
В своих заключительных комментариях мы обязательно объясним, 
что мы имеем в виду.)

Лев Давидович объяснял (и объяснял весьма глубоко и основа-
тельно), как и почему революционно-социалистическая часть рос-
сийского пролетариата потерпела поражение, можно даже сказать, 
катастрофу.

А что же Партия, выкованная Лениным, партия с железной дисци-
плиной и социалистической устремленностью? Она тоже не смогла 
воспрепятствовать этому сползанию страны с дороги, ведущей к со-
циализму? Не смогла, свидетельствует Троцкий, она переродилась. 
Это очень и очень ответственный тезис. Посмотрим внимательно, как 
Троцкий его обосновывает.

Перерождение партии

Да, то было сложное, противоречивое развитие классовой струк-
туры российского общества в революционное и послереволюцион-
ное время. С калейдоскопической быстротой менялись интересы 
социальных сил, типы их переплетений и столкновений. Особенно 
важными и значимыми (и одновременно трудными для понимания) 
были изменения в тех классах, которые совершали революцию и в 
интересах которых она совершалась, – в рабочем классе и кресть- 
янстве.

Но был довольно качественный интеллектуально-политический 
«механизм» осмысления этих интересов и нахождения способов и 
форм их сочетания для прогресса (и социализма в конечном счете). 
Таким «механизмом» была возглавляемая Лениным большевистская 
партия. Ее вождь и главный теоретик постоянно изучал эту меня-
ющуюся динамику интересов, продумывал и предлагал способы их 
наиболее эффективной реализации в целях продвижения российско-
го общества к социализму.

И вот первый шаг на пути к социалистическому будущему сделан: 
«Октябрьскую победу подготовила и обеспечила большевистская 

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 199.
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партия. Она же построила советское государство, вправив ему креп-
кий костяк»1.

Новая ситуация требовала новой стратегии. Вождь и теоретик 
партии напряженно над ней работал, привлекая лучшие умы органи-
зации, собирая съезды, пленумы, всевозможные собрания и совеща-
ния, где шли страстные дискуссии относительно путей дальнейшего 
развития страны. И принципиальным здесь было то, что все эти, рож-
давшиеся в дискуссиях, идеи и планы выносились затем на обсуж-
дение всех членов партии, дабы вся эта работа не была односторон-
ним движением «сверху вниз», чтобы так или иначе, но все партийцы 
приняли в ней участие. Чтобы процесс не сводился к системе идущих 
сверху приказов, директив, указаний. Чтобы решения эти принима-
лись не по «приказу», а по убеждению и свободной воле большинства 
участников партийно-политического процесса. «Партия зорко следи-
ла за тем… чтобы все [члены партии. – Г. В.] пользовались действи-
тельным правом определять направление партийной политики»2.  
А реализация этого права предполагала (и это «составляло неотъ-
емлемое содержание партийной демократии») «свободу критики и 
идейной борьбы»3.

Не может быть эффективной деятельность политической орга-
низации без поиска решений, который предполагает сопоставление, 
столкновение, обсуждение различных точек зрения (конечно, в рам-
ках намеченных партией стратегических задач и целей). А идейные 
дискуссии не могут не сопровождаться созданием групп единомыш-
ленников. Не может и не должна «подлинно революционная орга-
низация, ставящая себе целью перевернуть мир и собирающая под 
свои знамена отважных отрицателей, мятежников и борцов, жить и 
развиваться без идейных столкновений, без группировок и времен-
ных фракционных образований»4. Утверждение сталинского руко-
водства, пишет Троцкий, что «большевизм не мирится с фракциями, 
представляет собою миф… На самом деле история большевизма есть 
история борьбы фракций»5.

Разумеется, в сложных социальных ситуациях должна соблюдать-
ся определенная мера этой борьбы: «Дальнозоркости большевистско-
го руководства удавалось нередко смягчать столкновения и сокра-
щать сроки фракционной борьбы, но не более того»6.

1 Там же. С. 200.
2 Там же. 
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
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«На эту кипучую демократическую основу, – резюмирует Лев 
Давидович, – опирался Центральный комитет, из нее он почер-
пал смелость решать и приказывать. Явная правота руководства на 
всех критических этапах создала ему высокий авторитет, этот дра-
гоценный моральный капитал централизма», “демократического 
централизма”»1.

И вывод: «Режим большевистской партии… представлял, таким 
образом, полную противоположность режиму нынешних секций 
Коминтерна, с их назначенными сверху “вождями”, совершающими 
повороты по команде, с их бесконтрольным аппаратом, высокомер-
ным по отношению к низам, сервильным по отношению к Кремлю»2.

Хорошо, различие режимов «ленинской» партии и «сталинской» 
убедительно показано и доказано. Но теперь вопрос вопросов: что 
же случилось с «партийной демократией» ленинцев, куда канула та 
«кипучая демократическая основа», которую так хорошо описал Лев 
Давидович? Как произошел этот зловещий процесс «перерождения»?

Процесс этот начался исподволь и поначалу как бы совсем неза-
метно. Сложное послереволюционное состояние страны потребова-
ло (во имя победы над грозными противостоящими силами), пишет 
Троцкий, определенного «сужения демократии», отказа от ряда важ-
ных демократических принципов. Желательное коллегиальное руко-
водство нередко уступало место единоначалию (в условиях военного 
и полувоенного времени не до длительных «дискуссий»), ограничи-
вались права и возможности деятельности оппозиционных организа-
ций3. И Троцкий не скрывает, что мера эта была «явно противореча-
щей духу советской демократии». Но при этом, добавляет Троцкий, 
важно отдавать себе отчет, что в этой мере (и в других, ей подоб-
ных) «вожди большевизма видели не принцип, а эпизодический акт 
самообороны»4.

То же – «в марте 1921 года, в дни кронштадтского восстания, во-
влекшего в свои ряды немалое число большевиков, X-й съезд пар-
тии счел себя вынужденным прибегнуть к запрещению фракций»5.  
И снова важное добавление: «Запрещение фракций мыслилось, 

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 200.
2 Там же. С. 200–201.
3 «Демократия сжималась по мере того, как нарастали трудности. Первона-

чально партия хотела и надеялась сохранить в рамках Советов свободу политиче-
ской борьбы. Гражданская война внесла суровую поправку в эти расчеты. Оппо-
зиционные партии были запрещены одна за другой» (Там же. С. 201).

4 Там же.
5 Там же.
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опять-таки, как исключительная мера, которая должна отпасть при 
первом серьезном улучшении обстановки»1.

В общем, это еще не «перерождение». Действительное «пере-
рождение» начинается тогда, когда партийное руководство станет 
переводить «временную» ситуацию в разряд «постоянных», времен-
ные ограничения свобод в ранг постоянных ограничений. «То, что, 
по первоначальному замыслу, считалось лишь вынужденной данью 
тяжелым обстоятельствам, пришлось как нельзя более по вкусу бю-
рократии, которая ко внутренней жизни партии стала подходить ис-
ключительно под углом зрения удобств управления»2.

Вот этим устремлениям бюрократии, вождем которой все больше 
и больше становился Сталин, Ленин и собирался дать бой. «Уже в 
1922 году, – пишет Троцкий, – во время короткого улучшения своего 
здоровья, Ленин ужасался угрожающему росту бюрократизма и гото-
вил борьбу против фракции Сталина, которая стала осью партийного 
аппарата»3. Но, увы, «второй удар и затем смерть не дали ему поме-
ряться силами со внутренней реакцией»4.

Болезнь и смерть Ленина, пишет Троцкий, ускорили развязку – 
победу бюрократии. «Все усилия Сталина, с которым в этот период 
идут еще рука об руку Зиновьев и Каменев, направлены отныне на 
то, чтобы освободить партийный аппарат от контроля рядовых чле-
нов партии»5. «Пущена была в оборот для бюрократии теория о том, 
что в большевизме Центральный комитет – все, партия – ничего»6. 
Зарождался культ аппарата, культ ЦК во главе с его вождем – 
Иосифом Сталиным. Это непросто было реализовать на практике в 
условиях доминирования в партии так называемой ленинской гвар-
дии – революционеров, совершивших Октябрьскую революцию, вы- 
несших на своих плечах все тяготы Гражданской войны и первых 
лет социалистического строительства, для которых были привыч-
ными демократические принципы деятельности. Надо было найти 
способ резкого ограничения их влияния. И этот способ сталинской 
бюрократией был найден. Способ, как всегда у сталинцев, лукавый и 
лицемерный. Выглядел он красиво – «ленинский призыв в партию»: 
«Воспользовавшись смертью Ленина, правящая группа объявила 
“ленинский набор”. Ворота партии, всегда тщательно охранявшиеся, 

1 Там же.
2 Там же. С. 201–202.
3 Там же. С. 202.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
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были теперь открыты настежь: рабочие, служащие, чиновники вхо-
дили в них массами. Политический замысел состоял в том, чтобы 
растворить революционный авангард в сыром человеческом матери-
але, без опыта, без самостоятельности, но зато со старой привычкой 
подчиняться начальству. Замысел удался. Освободив бюрократию 
от контроля пролетарского авангарда, “ленинский набор” нанес 
смертельный удар партии Ленина. Аппарат завоевал себе необхо-
димую независимость. Демократический централизм уступил место 
бюрократическому централизму. В самом партийном аппарате про-
изводится теперь, сверху вниз, радикальная перетасовка. Главной 
доблестью большевика объявляется послушание. Под знаменем 
борьбы с оппозицией идет замена революционеров чиновниками. 
История большевистской партии становится историей ее быстрого 
вырождения»1.

И завершающее категорическое (и одновременно трагическое) ре-
зюме: «Старая большевистская партия мертва, и никакие силы не 
воскресят ее»2.

Итак, торжествует тоталитарный принцип: «партия – ничто, аппа-
рат – все». Но это лишь первый шаг «перерождения». За ним следует 
второй: «Параллельно с политическим вырождением партии шло мо-
ральное загнивание бесконтрольного аппарата»3.

От диктатуры «аппарата» к диктатуре его вождя

«Аппарат» – это привилегированное сообщество бюрократии, 
неподконтрольное рядовым членам партии (о неподконтрольности 
обществу, народу тут уж и нечего говорить – разумеется само со-
бой). Это наглухо закрытый орден повелителей, со своим неглас-
ным уставом и со своими аппаратно-бюрократическими принципа-
ми поведения. Тут «над всем и всеми неограниченно господствует  
иерархия партийных секретарей. Режим получил “тоталитарный” ха-
рактер», – пишет Лев Давидович и добавляет, цитируя Раковского: 
«С помощью деморализующих методов, превращающих мысля-
щих коммунистов в машины, убивающих волю, характер, челове-
ческое достоинство, верхушка успела превратиться в несменяе-
мую и неприкосновенную олигархию, подменившую собою класс и  
партию»4.

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 202–203.
2 Там же. С. 204.
3 Там же.
4 Там же. 
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Оригинально (и точно) выразил суть бюрократии народнический 
публицист ХIХ века Н. К. Михайловский: «Русская бюрократия, 
если смотреть на нее снизу вверх – восходящая лестница бар, если 
сверху вниз – нисходящая лестница лакеев». Такая вот бюрократи-
ческая субординация! Добавить бы только к этому, что на самом вер-
ху этой лестницы располагается абсолютный Господин всего этого 
бюрократического семейства, по отношению к которому все его чле- 
ны – полные и абсолютные рабы. Это и фиксирует Троцкий: «Тем 
беспощаднее действует ныне правило, согласно которому Политбюро 
всегда право, и во всяком случае никто не может быть правым про-
тив Политбюро. Но и само Политбюро не может быть право против 
Сталина, который не может ошибаться и, следовательно, быть пра-
вым против себя самого»1.

И снова – Раковский, с которым Троцкий полностью солидари-
зируется: «В представлениях Ленина и во всех наших представлени-
ях задача партийного руководства заключалась именно в том, чтобы 
предохранить и партию и рабочий класс от разлагающего действия 
привилегий, преимуществ и поблажек, присущих власти, от сближе-
ния ее с остатками старого дворянства и мещанства, от развращаю-
щего влияния НЭП’а, от соблазнов буржуазных нравов и их идеоло-
гии... Нужно сказать откровенно, отчетливо и громко, что эту свою 
задачу партийный аппарат не выполнил, что в этой своей двойной  
охранительной и воспитательной роли он проявил полную не-
способность, он провалился, он обанкротился [выделено мной. – 
Г.  В.]»2. Добавим только, что «провалился» он в качестве демокра-
тическо-социалистического аппарата. И высоко поднялся в качестве 
бюрократического «командующего слоя».

Подведем первые итоги проведенного Троцким анализа. Что же 
показал и убедительно доказал Лев Давидович?

1. По уровню неравенства СССР не только догнал, но и далеко 
перегнал капиталистические страны.

2. «Привилегированное (чиновно-бюрократическое) меньшин-
ство… живет за счет обделенного большинства», происходит «воз-
рождение самой варварской эксплуатации человека».

3. «Огосударствление», «национализация» изменили положение 
рабочего лишь юридически, на деле он не хозяин, а наемный работ-
ник, как в любом эксплуататорском обществе, и «вынужден жить в 
нужде, работая определенное число часов за определенную плату»;  
«в чиновнике он видит начальника, в государстве – хозяина».

1 Там же. С. 203–204.
2 Там же. С. 205.
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4. Собственность в стране – «государственная», но рабочий класс 
отстранен от влияния на ход государственных дел; «государство 
“принадлежит” бюрократии», стало быть, реально это бюрократиче-
ская собственность.

5. Политическая система – диктатура бюрократии и ее вождя, ре-
жим получил «тоталитарный характер».

6. «Верхушка превратилась в несменяемую и неприкосновенную 
олигархию»; олигархическая бюрократия – новый господствующий 
класс.

7. «Бюрократии удалось связать по рукам и ногам пролетарский 
авангард и раздавить большевистскую оппозицию».

8. Произошло «перерождение партии»; «старая большевистская 
партия мертва, и никакие силы не воскресят ее».

9. И из всего этого вывод: «в СССР социализма еще нет и в 
помине».

Вот такова нарисованная Троцким картина сталинского общества, 
и нарисована она ярко, в высшей степени доказательно и убедительно.

А теперь вопрос, традиционный и обязательный вопрос для ре-
волюционного марксиста: что делать в этих условиях сторонникам 
социализма?

Что делать?

Думается, после всего сказанного ответ революционного марк-
систа может быть только один: готовить революцию и готовиться к 
ней. И кажется, что Троцкий так и отвечает на вопрос: «Что делать?» 
«Советская бюрократия, – пишет он, – не сдаст без боя своих позиций. 
Развитие явно ведет на путь революции [выделено мной. – Г. В.]»1.

Но затем, когда мы начинаем вчитываться, о какой револю-
ции он ведет речь, наше восхищение теоретическим талантом Льва 
Давидовича постепенно начинает угасать. Оказывается, по мнению 
Льва Давидовича, речь должна идти не о «социальной» революции, 
изменяющей всю систему социальных отношений, устраняющей 
бюрократическую форму собственности и заменяющую ее общена-
родной, а всего лишь о некой «политической революции», то есть об 
изменениях лишь в верхних этажах политической надстройки (что, 
строго говоря, и «революцией» нельзя назвать). Нужно нечто вроде 
«политического переворота»2.

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 248.
2 «Революция, которую бюрократия подготовляет против себя, не будет со-

циальной, как Октябрьская революция 1917 г.: дело не идет на этот раз об измене-
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И все, оказывается, потому что возникшая сталинско-бюрокра-
тическая система есть некое «переходное» (от капитализма к соци-
ализму) социальное образование, содержащее в себе как государ-
ственно-бюрократические, так и народно-социалистические черты, и 
в нем идут противостояние и борьба государственной бюрократии и 
социалистических сил. Оказывается, Октябрьская революция «еще 
не опрокинута», она всего лишь «предана правящим слоем»1. И го-
ворить о «полной ликвидации социальных завоеваний пролетарской 
революции» «преждевременно»2. И «пролетариат еще не сказал сво-
его последнего слова»3. Более того, еще существует «государственная 
собственность» (ее Троцкий в данном контексте практически ото-
ждествляет с «общенародной»), которую «защищает» бюрократия, и 
этой стороной своей деятельности она (бюрократия) все еще остается 
(о ужас, до чего договаривается Троцкий!) «орудием диктатуры про-
летариата». «Бюрократия», которую так костерил Лев Давидович, 
вдруг становится у него «орудием диктатуры пролетариата». Это 
просто невозможно читать! И дальше нечто в этом же роде: «бона-
партистская», тоталитарная диктатура бюрократии, оказывается, 
покоится на «фундаменте рабочего государства»4. А «окончательная 
физиономия рабочего государства должна определиться изменяю-
щимся соотношением между его буржуазными и социалистическими 
тенденциями»5.

Все это, повторяю, невозможно читать, ибо это напрочь перечер-
кивает то, что писал Лев Давидович ранее и о чем, цитируя Троцкого, 
писали мы в первой части главы.

Мне кажется, я понимаю причину такого кричащего противоре-
чия, такого невероятного теоретического парадокса. Один из глав-
ных творцов великого деяния – Октябрьской революции – не в со-
стоянии ни душой, ни сердцем, ни мыслью смириться с тем, что 
они, «большевики-ленинцы», потерпели такое страшное фиаско. Не 
может смириться с мыслью, что закончилась крахом их такая бла-
городная, такая самоотверженная деятельность в предреволюцион-

нии экономических основ общества, о замене одних форм собственности други-
ми»; «низвержение бонапартистской касты будет, разумеется, иметь глубокие со-
циальные последствия; но само по себе оно укладывается в рамки политического 
переворота» (Там же.).

1 Там же. С. 232.
2 Там же. С. 230.
3 Там же.
4 Там же. С. 240.
5 Троцкий Л. Преданная революция. С. 49.
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ные и революционные годы, в эпоху тяжелейшей, но победоносной 
Гражданской войны, в первые сложные годы послереволюционно-
го социалистического строительства. Он не в состоянии смириться 
с мыслью, что на смену яркому, талантливому, самоотверженному 
октябрьскому поколению большевиков пришли к власти чиновни-
ки, люди низкого культурного и морального уровня, карьеристы и 
приспособленцы, которые в Октябре либо не принимали никакого 
участия, либо занимали скромные третьестепенные должности, либо 
были даже по ту сторону красных баррикад (вроде Вышинского, 
Майского и им подобных).

Он хочет убедить себя и убедить других, что их дело еще не про-
пало, что оно продолжает жить, что социалистический Октябрь «жи-
вет еще в отношениях собственности и в сознании трудящихся» и 
что «дальнейшее развитие накопившихся противоречий может при-
вести… к социализму»1 (впрочем, добавляет: фифти-фифти – может 
и «отбросить назад к капитализму»2). Но, как бы там ни было, пре-
образование этого «переходного общества» в социализм не исключе-
но. «Вопрос о характере СССР» сегодня и о будущем страны «еще не 
решен историей»3.

Как же такой психологический (хотя, как мы сказали, и вполне 
понятный) настрой может перечеркнуть прежнее ясное понимание 
ситуации! В итоге происходит не прояснение общественного созна-
ния, а его затемнение.

И на место строгой и точной научной констатации приходит ка- 
кая-то теоретическая муть, какие-то розовые мечтания, этакие «сны 
Веры Павловны» – о возможности светлого социалистического бу-
дущего, для которого в «переходном» сталинском государстве сло-
жились несомненные предпосылки. И Лев Давидович начинает даже 
подробно расписывать «основные элементы программы, ясные уже 
сейчас… как объективный выход из противоречий советского [то есть 
нынешнего, сталинского. – Г. В.] режима»4.

Это:
1. Бюрократическое самовластье должно уступить место совет-

ской демократии.
2. Восстановление права критики и действительной свободы 

выборов. 
3. Восстановление свободы советских партий, начиная с партии 

большевиков, и возрождение профессиональных союзов.

1 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 235.
2 Там же.
3 Там же. С. 232.
4 Там же. С. 249.
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4. Радикальный пересмотр планов в интересах трудящихся.
5. Свободное обсуждение хозяйственных проблем, которое снизит 

накладные расходы бюрократических ошибок и зигзагов.
6. Дорогие игрушки – дворцы Советов, новые театры, показные 

метрополитены – потеснятся в пользу рабочих жилищ.
7. «Буржуазные нормы распределения» будут введены в пределы 

строгой необходимости, чтобы по мере роста общественного богат-
ства уступать место социалистическому равенству.

8. Чины будут немедленно отменены, побрякушки орденов посту-
пят в тигель.

9. Молодежь получит возможность свободно дышать, критико-
вать, ошибаться и мужать.

10. Наука и искусство освободятся от оков.
11. Внешняя политика вернется к традициям революционного 

интернационализма1.
Вот такой «сон» приснился Льву Давидовичу. Но через несколько 

страниц начинается пробуждение. И, посмотрев уже незамутненным, 
утратившим розовый флер взором на реальность, он дает задний 
ход и объявляет, что вообще-то гораздо более вероятен другой вари-
ант эволюции этого «переходного периода»: «в порядок дня станет 
скорее буржуазная контрреволюция, чем восстание рабочих против 
бюрократии».

И все же не может революционный романтик смириться с пора-
жением. Перекрыты пути к социализму на национальной арене? Ну 
что же! Зайдем с другого конца – с международного. И начинается 
новая сказка: «Если… пролетариат Западной Европы проложит себе 
дорогу к власти, откроется новая глава и в истории СССР. Первая же 
победа революции в Европе пройдет электризующим током через со-
ветские массы, выправит их, поднимет дух независимости, пробудит 
традиции 1905 и 1917 годов, подорвет позиции бонапартистской бю-
рократии и приобретет для Четвертого Интернационала не меньшее 
значение, чем Октябрьская революция имела для Третьего. Только 
на этом пути первое рабочее государство будет спасено для социа-
листического будущего»2.

Вот, оказывается, как: «только на этом пути» будет спасено соци-
алистическое будущее России! И, значит, все нарисованные прежде 
картины победоносной национально-российской социалистической 
революции – не более чем утопические мечтания? Видимо, так.

1 См.: Там же. С. 249–250.
2 Там же.
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Но, отказываясь от одной революционной грезы, наш революци-
онно-романтический автор тут же видит другую: поднявшийся на 
революцию западный пролетариат спасет дело социализма в мире 
вообще и в России в частности. Наивность этого нового оптимизма 
выявила вся последовавшая история: никаких социалистических 
революций в капиталистическом мире, как известно, не произошло.  
И «рабочее государство» (придуманное Троцким) так и не было 
«спасено для социалистического будущего».

Дорогой Лев Давидович, знаете что: поскольку уж речь зашла о 
«грезах» и «снах», то пусть и мне приснится, будто Вы пришли ко мне 
в гости (спасибо, это для меня большая честь!), мы сели с Вами на 
мой старенький, видавший виды, но очень уютный диванчик и, засве-
тив настольную лампу, в полутьме, повели задушевную, дружескую 
беседу.

Я начал бы ее со слов глубокого уважения к Вам за всю Вашу 
деятельность, за революционную гордость, которой дышит каждая 
строка Ваших сочинений, за честный, убедительный анализ сталин-
ской системы, принесшей так много бед нашему с Вами любимому и 
многострадальному отечеству.

И вместе с тем есть у меня к Вам вопросы. Есть и несогласия, кото-
рыми я хотел бы с Вами поделиться и над которыми хотел бы вместе 
с Вами поразмышлять.

А потом я хотел бы перейти, как это принято у нас, марксистов, к 
полемике. Назначение которой я вижу в стремлении через взаимную 
критику пробиваться к истине. Я отдаю себе отчет, что сегодня мы с 
Вами находимся, увы, в разных мирах. И Вы лишены возможности 
непосредственно ответить мне. Но ведь и сегодня есть Ваши едино-
мышленники, они идут по Вашей колее. Я обязательно процитирую 
их, и, надеюсь, они постараются мне за Вас ответить.

Так вот, дорогой Лев Давидович, мне показалось, что Вы, анали-
зируя сталинскую систему, глубоко, основательно, ярко описывая то, 
что есть, как-то не очень внятно объясняете, почему это печальное 
«есть» возникло и что надо делать, чтобы изменить эту печальную 
историческую ситуацию, в которой начиная с 30-х годов оказалась 
наша с Вами страна.

Вы блистали, когда рядом с Вами шел человек, который умел все 
это делать – раскладывать по теоретическим полочкам возникающие 
исторические ситуации, формулировать присущие им противоречия 
и ясно отвечать на вопрос «что делать?» – как эти противоречия мож-
но разрешить в интересах трудящихся, в интересах движения страны 
по пути социального прогресса.

Это было счастливое, судьбоносное для Вас решение, когда после 
многих лет споров (иногда очень ожесточенных) с этим человеком 
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Вы летом 17-го года пришли к решению встать с ним рядом и под его 
руководством творить великое революционное дело.

Ну понятно – это я о Владимире Ильиче.
А когда он ушел из жизни, мне кажется, Вы растерялись, тот те-

оретический и политический фундамент, который создал Ленин и 
на котором дружно и стойко Вы с ним стояли, начал уходить из-под 
Ваших ног.

Так, Ваш анализ происхождения сталинщины начисто лишен са-
мокритики. Он очень, так сказать, объективистский, наполнен фата-
лизмом. Вы хорошо описываете историческую логику, закономерно-
сти, приведшие к сталинизму. Но ничего не говорите о том, можно ли 
было избежать этой «логики» и каким образом, как передвинуть со-
бытия на рельсы другой, более симпатичной для страны логики. Вот 
обратите внимание, как это было у Ленина.

Он в своих последних работах выявляет и описывает те социаль-
ные тенденции, которые грозят сдвинуть общество с дороги, ведущей 
к социализму. И тут же намечает, разрабатывает программы, как эти 
тенденции можно переломить. Один его нэп чего стоит!

Какой смелостью, какой уверенностью надо обладать, чтобы напи-
сать такое: «Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки 
зрения нашей на социализм»1. Именно здесь, в этом тезисе – главный 
итог его размышлений, анализирующих практику Октября и первых 
лет послеоктябрьского развития. И Ленин сам приступил к этому 
«коренному» пересмотру, положив начало новой теории обществен-
ного развития, новой концепции общественного строя, идущего на 
смену капитализму. Движения к социализму через нэп, через исполь-
зование рынка, через взаимодействие и борьбу социалистических и 
капиталистических тенденций, их сотрудничество и соперничество, 
которое даст толчок экономическому развитию и которое в конечном 
итоге принесет победу социализму.

Нэп разрушал экономически бесперспективную диктатуру «во-
енного коммунизма» и создавал новую экономическую демократию, 
имевшую все шансы спасти страну от гибели, симптомы чего еще 
только-только появлялись (и, лишенные противодействия ушедшего 
Ленина и его сторонников, расцвели пышным цветом в период ста-
линского правления).

Ленин видел, как крепнет, ширится, поднимается все выше и выше 
бюрократическая волна и спешил разработать способы, как можно 
эту волну остановить, не дать ей затопить ростки нарождающегося 
социалистического общества.

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 376.
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И отсюда – грозное ленинское пророчество относительно опасно-
сти бюрократизма: «если что нас погубит, то это»1, потому что «са-
мый худший у нас внутренний враг – бюрократ» и «от этого врага 
мы должны очиститься»2.

Вы пишете, что в сталинском государстве Ленину бы несдобро-
вать, и вспоминаете слова Крупской, что в этом государстве Ленин 
бы оказался в тюрьме. Да, наверное, это так. Но все дело в том, что, 
будь жив Ленин, я уверен, не было бы такого государства и такого 
генсека, как Сталин, тоже не было бы.

Ведь вы сами пишете, что Ленин готовился дать бой этому канди-
дату в Вы Диктаторы. Это он в знаменитом своем письме-завещании 
съезду требовал убрать Сталина с поста генсека.

А ведь Вы, Лев Давидович, не приложили особых усилий, чтобы 
выполнить это указание Ленина. Промолчали, когда решался этот 
вопрос. Уж, я думаю, не струсили ли Вы, видя, что остаетесь в мень-
шинстве, чуть ли не в одиночестве после предавших ленинский наказ 
Зиновьева и Каменева. Впрочем, нет, извините, «трусить» – это не в 
Вашем характере. Ну, тогда почему, почему промолчали?

Давайте еще раз вспомним эту судьбоносную сцену, описанную ее 
очевидцем Б. Г. Бажановым (секретарь Политбюро, с 1923 по 1927 г.  
«личный секретарь» Сталина): «Зиновьев предложил переизбрать 
Сталина генеральным секретарем. Троцкий… молчал, но изображал 
энергичной мимикой свое крайнее презрение ко всей этой комедии… 
Сталин по-прежнему смотрел в окно со сжатыми челюстями и напря-
женным лицом. Решалась его судьба»3.

Вот! Вот он, один из решающих, один из поворотных пунктов в 
нашей истории. Решалась не просто судьба Сталина. Решалась судь-
ба страны! Тут одной «мимики» (пусть даже и презрительной) не-
достаточно. «Так как все молчали [и Вы, Лев Давидович, в том чис-
ле. – Г.  В.], – то Каменев предложил решить вопрос голосованием. 
Большинство голосовало за оставление Сталина»4.

Да, вроде бы Вы лично проголосовали против. Но – молча. Молча, 
Лев Давидович! Вы не бросили свой авторитетный голос, свой, тог-
да еще высочайший, авторитет на чашу колеблющихся исторических 
весов…

И еще, Лев Давидович. Мне кажется, Вы недооценили великого 
исторического значения ленинского нэпа – этого магистрального 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 54. С. 180.
2 Там же. Т. 45. С. 15.
3 См.: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Гл. 7.
4 Там же.
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пути, на котором можно было бы избежать сталинизма. Вы очень 
порадовались, когда Сталин в конце 20-х годов похоронил нэп. И не 
поддержали Бухарина, который прилагал массу усилий, чтобы отсто-
ять намеченную Лениным нэповскую стратегию развития. Вы тогда 
сказали просто ужасную фразу: «Со Сталиным против Бухарина? 
Да. С Бухариным против Сталина? Никогда». Вы, по сути, поддер-
жали антинэповскую стратегию Сталина, что блистательно выявил 
Бухарин в своей статье 1928 г. «Заметки экономиста». Так что ряд 
ступенечек, по которым поднимался к власти будущий диктатор, со-
орудили, Лев Давидович, и Вы.

И насчет необходимости демократизации партийной и обще-
ственной жизни. Вы в «Преданной революции» пишете о том, что 
приснопамятное недемократическое решение Х съезда о запрете 
фракционной деятельности (по сути, инакомыслия) не было «прин-
ципом» для «большевиков-ленинцев». Это-де было «временное» ре-
шение, вызванное сложными обстоятельствами, в которых оказалась 
страна. И предполагалось-де со временем отменить это решение. Лев 
Давидович, я внимательно читал все Ваши выступления и статьи того 
периода, и нигде я не встретил у Вас упоминания об этой «временно-
сти» (о которой ясно и внятно очень нужно было бы сказать тогда).

Вот и о партии Вы хорошо написали в «Преданной революции»: 
нельзя партию превращать в «идола», которому всегда и во всем надо 
поклоняться. Нельзя считать все решения партийных съездов абсо-
лютной истиной и не допускать возможности их критики. Партия не 
божество, она может ошибаться, но у нее есть демократический ме-
ханизм исправления выявляемых практикой ошибок. Это все очень 
правильно. Но вспомните, что Вы сказали в мае 1924 г., на ХIII съезде 
партии: «Партия в последнем счете всегда права, потому что партия 
есть единственный исторический инструмент, данный пролетариа-
ту… Я знаю, что быть правым против партии нельзя. Правым можно 
быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализа-
ции правоты история не создала»1. Согласитесь, Лев Давидович, что 
товарищ Сталин подписался бы тут под каждым Вашим словом!

А говорю я это все к тому, что не такой уж фатальной неизбежно-
стью была победа сталинизма. Ее можно было не допустить. Вот об 
этих упущенных возможностях, которые могли бы послужить уро-
ками на будущее, и хотелось бы, чтобы Вы написали. Это было бы 
советом, завещанием поколению социалистов, принимавших от Вас 
с Ильичом эстафету.

Это – по поводу возникновения сталинской социальной системы.

1 ХIII съезд РКП(б). С. 158.
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Но вот, как бы там ни было, она-таки возникла, укоренилась в жиз-
ни с помощью идеологического террора и жесточайших репрессий по 
отношению к ее критикам. Я не думаю, что это был какой-то «пере-
ходный период» к социализму. «Переходным» был период во време-
на Ленина и в первые пять лет после его ухода. Тогда действительно 
была борьба-соревнование двух тенденций: бюрократической и со-
циалистической. Причем социалистическая благодаря ленинскому 
руководству доминировала. И ее шансы на победу были достаточно 
велики. К началу же 30-х годов эта «переходность» угасала, а к сере-
дине 30-х и вовсе угасла. Вы, по сути, сами зафиксировали это, говоря 
о «перерождении партии»: «Старая большевистская партия, – напи-
сали Вы, – мертва, и никакие силы не воскресят ее». Зафиксировали 
Вы и уход с общественной арены социалистически ориентированных 
слоев рабочего класса, этой социальной базы социализма.

Это же совсем другая ситуация по сравнению с эпохой Ленина! 
Здесь надежды на возможность доминирования социалистических 
сил практически не осталось. Альтернатива была (и Вы об этом пи-
сали!) только вот какая: либо долговременное господство бюрокра-
тического (этого несоциалистического или прямо антисоциалистиче-
ского) сословия, либо буржуазная контрреволюция. Так что, думаю, 
с идеей «переходности» следовало бы раз и навсегда попрощаться…

Кажется, Лев Давидович, мой критический монолог черес-
чур затянулся. Каюсь, немного нарушил правила гостеприимства. 
Надо остановиться. Тем более что Вы, по весьма уважительной 
причине, не в состоянии мне ответить. Может, немного извиня-
ет меня то обстоятельство, что в первой половине главы я воздал 
Вам должное. Вот и сейчас, перед тем как мы расстанемся, я заме-
чу, что «живая» вода Ваших идей намного превосходит «мертвую». 
И особенно этот главный вывод, который Вы сделали в заключение 
Вашего анализа: в ближайшей перспективе, скорее всего, не социа-
лизм победит бюрократическую систему, а буржуазная контррево- 
люция.

Вы были Пророком! Так и получилось – полвека спустя после 
Вашей «Преданной революции».

Преодоление сталинизма: два варианта

Так что же все-таки, по мнению Троцкого, представляет собой ста-
линская система?

Историческая обреченность этой системы Троцким в общем-то 
доказана. И в этом его несомненная историческая заслуга.

Но что касается сущности этой системы и способа ее преодоления, 
тут у Льва Давидовича, по сути, два варианта ответа.
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Первый: это – «переходный период» от капитализма к социализ-
му, в котором существуют и противоборствуют буржуазно-бюрокра-
тическая и социалистическая тенденции.

И второй ответ: это никакой не «переходный период», а сложив-
шаяся и укоренившаяся в жизни система господства бюрократиче-
ского сословия. Противостоявшие когда-то ему социалистические 
тенденции к 30-м годам угасли. Партия («старая большевистская 
партия»), напомним еще раз знаменитый тезис Троцкого, «мертва, и 
никакие силы ее не воскресят». И социалистический слой рабочего 
класса (который был социальной базой социалистического строи-
тельства) практически сошел с общественной арены.

А отсюда следуют два разных типа рекомендаций – каковы задачи 
и что делать социалистам в данных условиях.

Если Вы склоняетесь к первому варианту – варианту «переходно-
го периода», сохраняющего целый ряд завоеваний Октября и соци-
алистических тенденций, то Ваша программа преобразований будет 
связана с поддержкой и постепенным расширением и усилением со-
циалистического сектора «переходного общества». А такое усиление 
может со временем привести к гегемонии социалистических настрое-
ний в обществе. А гегемония эта даст возможность мирного перехода 
к социалистическому общественному строю. В случае же активного 
сопротивления бюрократии такому переходу может понадобиться 
«революция». Но революция не «социальная» (октябрьского типа), 
а сугубо политическая, затрагивающая лишь надстроечные отноше-
ния. Потому что созданные в результате Октябрьской революции 
базисные, экономические отношения (связанные с национализаци-
ей средств производства и плановостью экономики) в «переходном 
обществе» будто бы сохраняются.

Если же Вы в своих оценках сталинской общественной системы 
склоняетесь ко второму варианту – варианту победившей и упрочив-
шейся диктатуры бюрократии (уничтожившей все более или менее 
значимые социалистические ростки и тенденции), то для постепен-
ной эволюции в направлении социализма тут места не остается. Тем 
более, согласно этому варианту, в обществе отсутствуют влиятель-
ные социальные и политические силы, способные подвигать обще-
ство в этом направлении. Значит?

Значит, согласно Троцкому, надо оставить надежды на движение 
к социализму, осуществляемое национальными силами, и рассчиты-
вать на победу социалистической революции в западных странах, за 
которой потянутся и угнетенные социальные силы России.

Второй вариант, связанный с отрицанием «переходного» харак-
тера российского общества в тот период, конечно, ближе к истине. 
Но вот даваемые Троцким рекомендации по его преобразованию – 



пассивное ожидание зарубежных революций – совершенно непри-
емлемы для революционеров-социалистов. Надо искать и принимать 
решения, исходя прежде всего из национальных возможностей (при 
учете, конечно, мирового контекста).

Нужно, таким образом, взять «живую воду» концепции Троцко- 
го – его второй вариант характеристики сталинской системы, отбро-
сить мертвечину предлагаемых решений, связанных с ожидаемой ре-
волюцией на Западе. И выработать реалистическую программу пре-
образования бюрократического общества в социалистическом духе.

Я бы пока ограничился только постановкой этой задачи, памятуя 
известную истину: «Правильная постановка вопроса – это уже поло-
вина его решения».

Варианты этих решений, которые предлагали социалистические 
теоретики России в следующих («после Троцкого») периодах, мы 
рассмотрим и дадим комментарии в дальнейших разделах книги, где 
речь пойдет о социалистах-шестидесятниках и демократических со-
циалистах эпохи перестройки и начала ХХI века.
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«СТАЛИНИЗМ» И «ЛЕНИНИЗМ»

Вопрос о Ленине должен быть поставлен и решен заново

Что значит «заново»? И почему «заново»?
«Заново» не означает простого переворачивания прошлых оце-

нок: где был плюс, ставить минус – и дело с концом. «Заново» означа-
ет генеральную перепроверку всех прежних оценок, всех постановок 
вопросов, всех идей и цитат, всех выводов. Никаких аксиом, никаких 
«истин, не требующих доказательства», никаких принимаемых на 
веру положений!

Речь, конечно, вовсе не идет о том, чтобы напрочь игнорировать 
все, что писалось на эти темы в прошлом, там наряду с хламом и ло-
жью встречались и плодотворные подходы, интересные оценки, а 
подчас (в редких, конечно, случаях) и просто прозрения. И их надо, 
разумеется, учесть. Но сводить сегодня дело лишь к «уточнению» и 
развитию прежних оценок путем скрупулезного отделения «верного» 
в них от «неверного» значило бы обрекать себя на неудачу. Правда и 
вымысел, ложь и истина переплелись в общественном сознании, как 
змеи весной: голова истины переходит в хвост лжи – попробуй раз-
дели их. Да и потом, истина – это же не сумма отдельных верных ут-
верждений, а система идей (определенным образом взаимосвязанных 
и развивающихся). А ведь даже сравнительно верные идеи укладыва-
лись общественным (и в особенности массовым, обыденным) созна-
нием в ложную в своей основе канву: «Сталин – это Ленин сегодня» 
или, что то же самое: «Ленин – это Сталин вчера». (Брежневский «ле-
нинский курс» был в целом наследником сталинской методологии.) 
«Заново» и означает – порушить эту привычную канву, сломать эти 
(и любые другие априорные) рамки.

В прежнем общественном сознании Ленин представал как мысли-
тель неразвивающийся, неизменяющийся, непогрешимый, как един-
ственный, кто вносил новые крупные идеи в марксистскую теорию, 
как деятель, который не имел ни достойных соратников (ну, кроме, 
конечно, Иосифа Виссарионовича), ни серьезных и умных оппонен-
тов. «Заново» означает – сломать и эту методологическую традицию. 
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Короче, «заново» означает – произвести перепроверку, руководству-
ясь коротким, простым и прекрасным девизом Маркса: «Все подвер-
гай сомнению!»

И такая перепроверка уже началась. Вслед за первыми ее робкими 
попытками (в конце 50-х годов), убитыми цензурой, теперь пришла 
пора серьезных научных статей. И уже не в скромных дневниковых 
заметках героя повести Гроссмана, а в солидных журналах с много-
миллионными тиражами зазвучало: неверно видеть главную причину 
наших социальных деформаций в каких-то специфических взглядах, 
специфических теоретических построениях Сталина. Зачем обманы-
вать себя, мифологизируя Сталина и его дело? Копать надо глубже. 
Критический анализ должен обратиться к «нашим теоретическим 
основам», «исходным проектам», дабы выяснить «доктринальные 
причины деформации». Там, в «основах», «доктринах» мы най-
дем истоки страшной болезни. Ведь то, что писал Сталин, в общем 
«никогда не противоречило марксизму», в его «работах и лозунгах» 
«трудно найти несогласованность с привычными хрестоматийными 
представлениями о марксизме, да и текстами Маркса». Он «строил 
социализм в соответствии с предначертаниями теории, пытался, как 
мог, ускорить движение России к коммунизму, начатое (Лениным) в 
Октябре 1917 года». А «отклонения» Сталина от марксизма носили 
второстепенный характер и сводились, по сути, к трем следующим 
моментам: 1) низведение простых людей до «функции винтиков»; 
2) представление о партии как «ордене меченосцев»; 3) идея, что по 
мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение клас-
совой борьбы (то есть расширение насилия в решении социально-по-
литических задач).

Многим такая постановка вопроса показалась чрезвычайно сме-
лой (не спорю!) и удивительно глубокой (оспариваю категориче-
ски!). Давайте разбираться.

Прежде всего об этих «малозначащих», «второстепенных» «отк- 
лонениях». «Человек-винтик» – да какая же это «второстепен-
ность», это же целая социальная концепция, прямо, контрастно, ан-
тагонистически противоположная пониманию социализма Марксом, 
Энгельсом и Лениным. Для классиков марксизма суть, смысл, глав-
ные цели социализма как раз были связаны с тем, чтобы человек пе-
рестал быть безмолвным и беспомощным винтиком экономической 
и политической машины и превратился в суверенное, свободное, 
универсально и всесторонне развитое существо; социализм, по их 
представлениям, – это результат творчества, исторической самоде-
ятельности масс и каждого человека. Разрешите не цитировать? Об 
этом можно ведь прочитать едва ли не на каждой странице сочинений 
Маркса, Энгельса, Ленина.
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Партия – «орден меченосцев». Да разве это второстепенная де-
таль теории: кто такие коммунисты – закрытый, замкнутый средне-
вековый «орден», привилегированная каста, господствующая над на-
родом и втайне решающая все вопросы его судьбы, или это открытая, 
демократическая организация, добровольно взявшая на себя обязан-
ность выполнять волю народа, быть подотчетной и подконтрольной 
народу в каждом своем шаге?

А идея обострения классовой борьбы? Это же, по сути, апологети-
ка насилия, переходящего в открытый террор против своего народа.

Вот ведь какая суть сталинского политического режима вырисо-
вывается из этих характеристик: замкнутый, закрытый, привилеги-
рованный «орден» (во главе, разумеется, со всемогущим Магистром) 
самодержавно, опираясь на самое грубое, самое жестокое насилие, 
управляет «винтико-человеками». Это, извините, не второстепенные 
отклонения от Маркса и Ленина, это вообще не «отклонения» от «ис-
ходного проекта». Это просто другой, принципиально другой проект.

Таково, по моему мнению, действительное содержание «отклоне-
ний», таково их действительное значение для понимания сути стали-
низма и его отличия от «первоначальных проектов».

Теперь два слова о «совпадениях» – о том «основном», что, по мне-
нию некоторых авторов, «роднит» Сталина с Марксом и Лениным, де-
лая их представителями «единой теоретической традиции», которая, 
«воплотившись» в практику сталинской политики, принесла столь-
ко бед. Роднит их, оказывается, ошибочное отрицание товарности и 
рынка при социализме, идея прямого продуктообмена. «Представьте 
себе, – говорят нам, – во что превратится наша страна, если мы пред-
примем еще одну, теперь уже третью (после «военного коммунизма» 
и сталинского наступления на рынок) попытку построить нашу эко-
номику по модели Маркса, то есть на основе прямого продуктообме-
на и абсолютного директивного планирования сверху».

Да, если будет предпринята такая попытка, стране действительно 
придется очень плохо. Но при чем здесь «модель Маркса»? Откуда 
вычитано, что Маркс советовал в условиях, подобных условиям рос-
сийской действительности после Октября 1917 г., игнорировать ры-
ночно-стоимостные механизмы, вводить прямой продуктообмен и 
директивное планирование?

Разрешите невеселую аналогию. Человек ныряет в бассейн в точ-
ном соответствии с рекомендуемой «моделью прыжка» и разбивает-
ся – он упустил из виду одну деталь: бассейн должен быть наполнен 
водой. Ну скажите, можно ли винить тут «модель прыжка», рассчи-
танную на нормальные условия?

Маркс и Энгельс (как, добавим, и Ленин) связывали преодоление 
товарно-стоимостных отношений с общественным строем, который 
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возникнет на основе высокоразвитого капитализма (каковой будет 
близок к исчерпанию своих возможностей, обобществит процесс про-
изводства, создаст высокоразвитого работника, способного управлять 
социально-экономическими процессами, сохранять и преумножать 
«плоды цивилизации» и т. д.). И эту-то альтернативу высокоразви-
тому капитализму марксисты и назвали «социализмом». Только на 
этом, чрезвычайно высоком этапе культурного, экономического и по-
литического развития и становятся возможными и прогрессивными 
прямой продуктообмен, разработка планов, ориентированных не на 
стоимостные характеристики, а на потребности людей. Только к этим 
условиям и относится «модель Маркса».

Ситуация же, сложившаяся после Октября 1917 г., была совер-
шенно непригодна для реализации этих Марксовых «моделей». 
Здесь речь шла о поиске альтернативы не высокоразвитому, близ-
кому к исчерпанию своих возможностей капитализму, а об альтер-
нативе российской экономике – многоукладной, с доминированием 
мелкобуржуазного уклада, с существованием даже полуфеодальных 
отношений. Разваливалась эта экономика, и, конечно, условий для 
строительства того социализма, о котором писали Маркс и Энгельс 
(а это, думается, и есть единственно научное понимание социализма), 
не было. Пытаться в этих условиях применять «модель Маркса» и  
означало нырять в ненаполненный бассейн. О каком же «совпаде-
нии» сталинизма с марксизмом может идти речь?

А с ленинизмом? Может быть, с Ленина начались попытки приме-
нения «модели Маркса» в «немарксовских» условиях? Может быть, 
Ленин был первым, кто выдвинул после Октября 1917 г. «введение 
социализма» в России, а Сталин лишь продолжил эту линию, нача-
тую в Октябре 1917 г.?

Нет, и с ленинизмом у сталинизма нет ни совпадений, ни отно-
шения преемственности. Ленин, оценивая послеоктябрьскую ситуа-
цию, с определенностью, не допускающей никакой двусмысленности, 
подчеркивал: для «введения», для непосредственного строительства 
социализма нет условий – «кирпичи еще не созданы, из которых со-
циализм сложится»1. И центральная, на мой взгляд, формула, выра-
жающая самую глубинную суть ленинских оценок послеоктябрьской 
реальности: «выражение социалистическая Советская республика 
означает решимость Советской власти осуществить переход к со-
циализму, а вовсе не признание новых экономических порядков 
социалистическими»2. Более того, «в материальном, экономическом, 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 36. С. 66.
2 Там же. С. 295.
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производственном смысле мы еще в “преддверии” социализма не 
находимся»1.

Вот как: даже в «преддверии» социализма не находимся! Поэтому-
то и не выдвигал Ленин задачу реализации в этих условиях «модели 
Маркса», поэтому-то и разрабатывал он специфическую «модель» 
развития, которая была бы альтернативной не крупному капитали-
стическому хозяйству, а именно социально-экономическим отноше-
ниям, которые сложились в ту пору в России. Не крупный, развитый, 
государственный капитализм борется здесь с социализмом, отмечал 
Владимир Ильич, «а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный 
капитализм борются вместе, заодно, и против государственного капи-
тализма, и против социализма»2. Вот почему с такой иронией Ленин 
писал о «левом ребячестве» тех, кто предлагал тогда сразу переходить 
к социализму. Нет, возражал он, чтобы победить мелкобуржуазность, 
нам нужно суметь использовать механизмы крупнокапиталистиче-
ского, государственно-капиталистического производства: «Наша за-
дача – учиться государственному капитализму немцев, всеми силами 
перенимать его»3. И писал все это Ленин в начале 1918 г. – по сути, 
сразу же после Октябрьской революции. А нас пытаются уверить, что 
Сталин воплощал его идеи перехода к социалистическому непосред-
ственному продуктообмену.

Сталин и его окружение действовали не по «моделям» классиков 
марксизма, а в прямом противоречии с их «моделями». Для Сталина 
и его окружения в их реальной практике на первом месте стояли по-
литическая воля, политическое насилие (переходящее в жестокий 
террор), с помощью которых они стремились решать все проблемы 
экономического и культурного развития, не справляясь о том, до-
статочно ли зрелы условия для реализации тех или других задач. Не 
помышляя о том, чтобы находить пути и методы действия, способ-
ствующие их созреванию. Это и должно было кончиться Большой Бе- 
дой, как то, кстати, анализируя подобный образ действия, и предска-
зывали основоположники марксизма.

Я думаю, все изложенное дает нам право сделать вывод: «откло-
нения» Сталина – не отклонения, а «совпадения» – не совпадения. 
«Отклонения» на самом деле составляют суть его собственной соци-
ально-политической концепции, принципиально отличной от кон-
цепций Маркса и Ленина. «Совпадения» Сталина с «исходными про-
ектами» напоминают «совпадение», случившееся у героя известной 

1 Там же. Т. 43. С. 213.
2 Там же. С. 207.
3 Там же. Т. 36. С. 301.
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притчи, пожелание которого на похоронах «таскать вам – не перета-
скать» совпадало с пожеланием, обращенным к людям, убирающим 
свой урожай.

Можно (и нужно) критически анализировать «исходные проек-
ты», и там мы действительно обнаружим и ряд односторонностей, 
и чересчур абстрактные утверждения, и определенную аберрацию 
видения, когда очень далекое представляется очень-очень близким, 
найдем и прямые промахи, и ошибки. Не найдем, я уверен, только 
одного – корней сталинизма.

Но доказать только это – недостаточно. Ибо надо ясно ответить 
на вопрос: если корни сталинизма не там, то где же? Несерьезно же 
видеть их в злоумышлении, злой воле, политических амбициях, а то 
и просто в психическом заболевании (появилась и такая версия!) ге-
нерального секретаря. Несерьезно, потому что все это ничегошеньки 
не объясняет. Ну, скажем, примете вы диагноз Бехтерева: «сумасшед-
ший у власти». Ну и что? Вы же ни на йоту не продвинетесь вперед в 
понимании сталинизма, ибо вам все равно тогда нужно будет объяс-
нить: почему же, как же так случилось, что тысячи сумасшедших под 
присмотром нормальных людей хотя и называли себя Наполеонами, 
но спокойно «вязали веники» и клеили спичечные коробки где-
нибудь на Канатчиковой даче, а тут один сумасшедший вдруг заста-
вил миллионы здоровых людей «вязать веники» за колючей прово-
локой и уверовать, что он – Наполеон.

Или признаете, что слишком плохими были его проекты «кол-
лективизации», «индустриализации», «политической системы». Ну 
и что? Вам все равно нужно будет объяснить, почему сотни плохих 
проектов оказывались просто в мусорных корзинах, а Его – станови-
лись законом всей общественной жизни страны.

Железная воля? Но давайте же не будем повторять нелепо пре-
увеличенные песнопения подхалимов и трусов. Подумаешь, «во- 
ля» у неограниченного деспота. Какая там особая «воля» нужна  
была: только бровью поведи, только губу скриви, и десятки угодни-
ков бросятся исполнять. Что он, гипнотизер какой? Вольф Мессинг, 
что ли? Кстати, почему в таком случае Джугашвили, а не Мессинг 
стал Генеральным Гипнотизером?

А серьезны ли те «углубления», которые ныне в большом коли-
честве встречаются на страницах популярных изданий? Понимают: 
глубже копать надо. И вот копают, углубляют. Например, можно 
«углубляться» в исследование строения мозга всемогущего шизоф-
реника, отыскать обрывки его электроэнцефалограмм, выйти даже на 
клеточный уровень изучения – и копать, копать, глубже и глубже.

Можно углублять (как это подчас и делают сегодня) популярную 
версию о том, какими мастерскими интриганскими действиями до-
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бился Он победы своих замыслов. Здесь можно и записочки его на 
разных там заседаниях воспроизвести, воспроизвести его разговоры  
с каким-нибудь Кагановичем или Ворошиловым, подслушанные  
кем-то случайно спрятавшимся под диваном. И про жену вождя мож-
но кое-какие детальки подбросить и поведать пикантные подробно-
сти про сестру Кагановича и некоторых других особ, бывавших у во-
ждя на даче. Тут можно достичь просто неимоверной глубины...

Явно недостаточны для понимания причин сталинизма и расска-
зы о перипетиях идейно-политической борьбы после смерти Ленина. 
В них тоже главный акцент делается на личных качествах Сталина, 
на его политическом коварстве, «макиавеллизме» и т. п. Так, указы-
вается, что с самого начала общепартийной дискуссии с троцкиста-
ми он начал борьбу за власть, не придавая слишком большого зна-
чения теоретическому содержанию полемики, планам и программам. 
Мастер политической интриги, он разбивал своих соперников по оче-
реди: вначале использовал авторитет и личные амбиции Зиновьева, 
Каменева и Бухарина, чтобы разбить Троцкого и тем самым устра-
нить с дороги своего главного политического соперника. Потом-де он 
устранил и Зиновьева с Каменевым, опершись на яркий теоретиче-
ский талант Бухарина («Бухарчика», как ласково и сентиментально 
называл он его в тот период). Потом подошла очередь и Бухарина, 
ставшего к 1929 г. главным его «конкурентом». Вот и все причины 
победы административно-командной системы.

Очень простое «объяснение»! Я бы сказал, что модель мелких 
склок и мелочных подсиживаний, характерных для иных научных 
коллективов, переносится на явления всемирно-исторического мас-
штаба – туда, где идет движение, столкновение, взрывы, рождение и 
гибель громадных социальных континентов и политических матери-
ков. Думать, что какая-то отдельная личность по своей воле способна 
передвигать эти «материки» и «континенты» в любом желаемом ею 
направлении – святая наивность, в лучшем случае.

Повторяю: либо мы дадим серьезные ответы на вопрос о корнях 
сталинизма, либо мысль человеческая будет с неизбежностью дви-
гаться в сторону погрома «исходных проектов» марксизма.

И такой действительно серьезный анализ должен быть, как мы 
полагаем, связан в первую очередь с выяснением взаимоотношений 
и борьбы интересов, установок и устремлений важнейших социаль-
ных групп и слоев, участвовавших в российском революционном 
движении.

Метод такого анализа давно разработан Марксом. Вспомним, что 
в течение почти полувека мыслители XIX столетия были бессильны 
объяснить логику развития Великой французской революции 1789–
1794 годов. Тогда тоже преобладали «углубленные» попытки про-
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анализировать черты характера революционных вождей, качество их 
воли (у одного – железная, у другого – стальная, у третьего – фарфо-
ровая), их умение вести политическую интригу. Исписывались сотни 
страниц, чтобы доказать, что вот если бы Робеспьер не лег спать в 
свою последнюю ночь, а продолжал бы объединять своих сторонни-
ков, если бы Сен-Жюст в своей последней обвинительной речи успел 
назвать конкретные имена врагов революции, если бы немножко 
иначе вели себя Дантон и Камилл Демулен, если бы Шарлотта Корде 
была не Шарлоттой Корде... и т. д. и т. п., то не было бы этого калейдо-
скопа поднимающихся к власти и гибнущих затем деятелей, не было 
бы итоговой гильотины на Гревской площади...

В общем, от таких объяснений, от мириад фактов и мелких под-
робностей, лежащих в их основе, чумела и пухла голова, а ясность со-
знания не приходила. Какая там, думалось, логика, какие закономер-
ности – так, бессмысленный, полный случайностей кровавый клубок 
событий, и только.

А Маркс начал свой анализ не с «проектов» разных революционе-
ров, не с того, что они сами о себе и о революции думали, а с рассмот- 
рения содержания и борьбы интересов больших социальных групп, 
классов французского общества: И логика революции стала сразу яс-
ной и прозрачной, на этом фоне стали предельно ясными взлеты и 
падения революционных вождей, стали понятными зигзаги судьбы 
Робеспьера и приход в конечном счете Наполеона Бонапарта.

Да, Маркс дал метод. Чтобы его выработать, надо было быть гени-
ем. Чтобы его применять – достаточно быть просто более или менее 
квалифицированным марксистом. А метод этот состоит, в частности, 
в том, что прежде, чем рассматривать взгляды, волю, стремления от-
дельных личностей, следует понять логику движения и столкнове-
ния того, что мы назвали социальными материками и континентами.  
А отдельные личности? Ну что же, их роль, конечно, немаловажна. 
Но она может быть сыграна только в рамках тех мощных объектив-
ных исторических тенденций, которые не в состоянии создать чья-то 
индивидуальная воля. Кроме того, отдельная личность может пере-
ходить с одного «материка» на другой, с одной позиции на другую, не 
изменяя при этом принципиально ни противостояния «материков», 
ни конфронтацию позиций, ни само содержание всемирно-истори-
ческого противостояния. Поэтому-то именно содержание классовых, 
всемирно-исторических противостояний, а не поведение и интриги 
отдельных личностей должно иметь приоритетное значение в исто-
рических исследованиях.

Если бы через Сталина не получали свою реализацию какие-то 
серьезные объективно-исторические тенденции, интересы и настро-
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ения определенных социальных сил, никакие бы «ухищрения» с его 
стороны не обеспечили бы ему столь долго длившийся успех.

Какие же социальные силы, какие интересы и настроения питали 
сталинизм?

О сущности и корнях сталинизма

Итак, сталинизм. Что же это? Откуда это? Этот кошмар в стране 
той революции, которая хотела навсегда покончить с эксплуатацией, 
насилием, унижением человеческого достоинства, хотела быть нача-
лом мирового гуманизма и человеколюбия?

В нашей публицистике сегодня много рассуждений об этом «от-
куда» и меньше о том, что он такое. Считается, что последнее обще-
известно: ну, там, репрессии, культ, командные методы, повсеместная 
грубость, унификация, двойная мораль; остается только найти корни. 
Но эти перечисления – лишь отдельные части, лишь проявления бо-
лее глубокой сущности. Ее-то прежде всего и надо определить. Без 
знания этого «что» невозможно прийти и к настоящему пониманию 
«откуда».

Итак, что же это такое «сталинизм», в чем его суть как идеологии 
и как общественной системы?

Существующая в истории философии шкала оценок философ-
ских систем недостаточна для характеристики идеологии сталиниз-
ма. Нет в ней таких понятий, которые хотя бы отдаленно могли бы 
быть применимы к сталинистским взглядам. Наверное, потому что 
не было в прежней истории чего-либо похожего на сталинизм. Ну, 
может быть, из имеющихся наименований ближе всего подошло бы 
«крайний, грубый субъективный идеализм». Да, это в том направле-
нии, но до станции «сталинизм» катить по этой идейной ветке еще 
очень и очень далеко. Достаточно вспомнить теоретическую культу-
ру, гуманизм, да и простое человеческое благородство таких субъек-
тивных идеалистов, как Фихте, Беркли, Богданов, и становится ясно, 
что относить это наименование к сталинизму – значит незаслуженно 
его облагораживать. Зрелый, развитый сталинизм, каким он сложил-
ся к середине 30-х годов, – это антигуманистическая, волюнтарист-
ская идеология бюрократической элиты, абсолютизирующая и про-
славляющая насилие во всех его ипостасях. Это его идейная суть.  
А как система социально-политических отношений сталинизм – это 
диктатура бюрократии (причем в ее самых варварских, самых терро-
ристических формах).



262

Сталинисты (что легко устанавливается в первую очередь по их 
действиям) рассматривают себя («руководящие кадры») в качестве 
абсолютных авторов и подлинных демиургов истории («кадры ре-
шают все!» – И. Сталин). Для сталиниста социальная действитель- 
ность – не органическая система взаимоотношений людей, разви-
вающаяся по своим законам и проходящая определенные ступени 
зрелости, а материал, глина, из которой можно лепить что угодно, по 
своему усмотрению – были бы только политическая воля, крепкая 
(с «железной дисциплиной»!) организация и мощные средства наси-
лия, с помощью которых можно было бы поворачивать людей в лю-
бую сторону. Вам нужно получить гарантированное зерно? Создайте 
диктаторские отряды, вооружите их винтовками и правом беспощад-
но карать, и они «в два счета» загонят массы разъединенных и без-
оружных людей за один забор, и те в сталинских колхозах или лаге-
рях будут работать. Куда они денутся! Законы ГПУ выше всяких там 
«объективных законов»!

Следует к этому еще добавить, что сталинизм – это система, по-
строенная на самой постыдной лжи, на идейном цинизме и двойной 
морали. Идеологию неистового волюнтаризма и бешеного насилия 
здесь стремятся обрядить в благородные диалектико-материали-
стические одежды марксистской терминологии. Диктатуру бюро-
кратической элиты со всемогущим деспотом и кровавыми палачами 
тщатся представить как самую гуманную и самую яркую демократию  
Земли.

Да, кажется просто немыслимым господство такой идеологии, та-
кого политического режима в обществе, стремившемся сознательно 
руководствоваться материалистическим учением Маркса и разви-
вать широкую демократизацию общественной жизни. Это выглядит 
действительно столь невероятным, что и причины этого обычно ста-
раются найти тоже какие-то невероятные – у чудовищного явления 
должны быть и чудовищные корни. Ищут в прошлом какое-то вне-
запное, гигантское социальное землетрясение, которое «вдруг» резко 
переломило когда-то логику исторического развития. И в результате 
сбиваются на ложные пути. Потому что самые страшные болезни, как 
правило, возникают путем постепенной деформации нормы. Раковые 
клетки растут поначалу тихо, незаметно, постепенно деформируя 
здоровую ткань. И только потом, когда перерождение с разных сто-
рон захватывает организм, губительный процесс начинает убыстрять 
свой ход, обретая черты чудовищного и трагического.

Самое трудное (и самое, конечно, важное) – понять истоки этого 
движения от нормы к деформации.
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Сталинизм начинается просто, «естественно» и тихо, отнюдь не 
с каких-то громких и коварных «измен», идейных и политических 
«переворотов». Он начинается идейно как бы с марксизма, а социаль-
но-политически как бы с традиций Октября.

Непростая задача и состоит в том, чтобы установить, как, каким 
путем, под воздействием чего он превращается в прямую противопо-
ложность давшему ему жизнь «началу». Это не происходит вдруг.

1924–1929 гг.: формирование предпосылок сталинизма. Между 
преобладанием ленинизма в первые послереволюционные годы 
и утверждением сталинизма (в середине 30-х годов) лежит некий 
«переходный период», когда формируются идейные и социально-по-
литические предпосылки и черты сталинизма, когда все яснее вы-
являются противоположности казарменно-коммунистических и со-
циалистическо-демократических начал нашей общественной жизни, 
когда они вступают в открытую борьбу друг с другом. А происходит 
эта постепенная идейная и социально-политическая кристаллизация 
сталинистских тенденций следую щим образом.

Сталинизм начинается как бы с марксизма. Начинается как не-
сколько упрощенный, несколько вульгаризированный, как бы не-
много недопонятый марксизм. И это на первых порах и не слишком 
заметно. Тем более что все эти «упрощения» и «отступления» в той 
или другой, в меньшей или большей степени были присущи отнюдь 
не одному Сталину. Все члены большевистского руководства, кроме 
разве Ленина, грешили этим: и Зиновьев, и Троцкий, и Каменев, и 
Бухарин, и Пятаков... Причем «грех» этот у всех был одного и того 
же свойства: они все немного припадали на «левую ногу» – слиш-
ком большую роль в истории отводили человеческой инициативе и 
активности. Их революционные биографии, вся логика их прежней 
борьбы, боевая послеоктябрьская атмосфера толкали их к преувели-
чению одной идеи марксизма, изложенной в знаменитом 11-м тезисе 
Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясня-
ли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Понималось 
это как-то таким образом, что «объяснение» (то есть понимание) 
мира – это что-то маловажное, второстепенное и даже не очень нуж-
ное. Главное – «изменять» мир, «переделывать». И практика как буд-
то подтверждала это: все гигантские «изменения» и «переделки», на-
чатые в Октябре 17-го года, удавались прекрасно. Мир подчинялся и 
не сопротивлялся. Почти все получалось. Победили монархистов, ка-
детов, эсеров, меньшевиков, не спасовали перед немцами и Антантой, 
разбили белую гвардию. Варшаву, правда, взять не удалось. Но это –  
частности, случайная неудача; в следующий раз приложить чуть 
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больше усилий – решится и эта задача. Главное – «изменять» мир, 
человек все может!

А разве не так? Разве не критиковал Маркс в «Нищете филосо-
фии» Гегеля за то, что для него человек – щепка на волнах судьбы, 
актер, покорно играющий по сценарию, написанному Объективным 
Разумом. Разве не подчеркивал Маркс, что человек – творец, «ав-
тор», что вся история не что иное, как результат деятельности чело-
века, преследующего свои цели? Разве не так?

Не так! Да, Маркс признавал за человеком историческое автор-
ство. Но это была лишь часть, лишь половина Марксовой формулы 
человеческой деятельности. А вот другую ее половину в первые по-
слереволюционные годы как-то не очень замечали. Человек, гласит 
полная формула Маркса, и автор, и одновременно актер, действую-
щее лицо разыгрываемой в истории драмы.

Человек – автор, ибо своей борьбой он избирает и реализует одну 
из имеющихся объективных возможностей – по какому, скажем, пути 
пойдет Россия в начале XX столетия, по прусскому или американ-
скому. Но он не может, например, при всем своем желании, ввести в 
России 1905 г. коммунистическое производство и распределение. Он 
выбирает только в пределах того спектра возможностей, который был 
создан деятельностью предшествовавших поколений, за эти пределы 
ему не выскочить. И в этом отношении он – «исполнитель», «актер».

Эта-то диалектика марксизма («автор – актер») не вполне ухва-
тывалась многими теоретиками и политическими руководителями 
начала 20-х годов. Им больше нравилась тема «авторства». С нее и 
начинается движение в направлении сталинизма. Но все же это лишь 
первые шаги, движение лишь в направлении к сталинизму, лишь не-
который вектор, направленный в его сторону. Однако стрелка, ука-
зывающая «на Москву» («nach Moskau»), еще не свидетельствует о 
том, что Москва – там, где эта стрелка, и что тот, кто движется по 
направлению, ею указанному, обязательно доберется до Москвы. 
Поэтому нам не кажется убедительным вывод, который делают 
иные современные публицисты из этого общего левацкого, волюн-
таристского поветрия первых послереволюционных лет, дескать, все  
они – Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Сталин и многие, мно-
гие другие партийные лидеры той поры одним миром мазаны. Чего 
их разделять, все хороши!

Я все же думаю, есть одна важная, принципиальная грань, стерев 
которую, мы рискуем ничего не понять в истории. Я думаю, мы сде-
лаем большую ошибку, отождествив, например, левацкие увлечения 
Бухарина (особенно сильные в начале 20-х годов) со сталинистской 
идеологией середины 30-х годов. Это же принципиально разные вещи: 
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добросовестные заблуждения Бухарина, склонного к преувеличению 
возможностей революционного народа (и его вождей) в истории, и 
сознательный антинародный курс сталинистов, ставящих на истори-
ческий пьедестал бюрократическую элиту, ее «всемогущего» вождя и 
рассматривающих народ как совокупность «винтиков» и «гаечек».

Эту грань надо видеть. Но, постоянно видя эту грань, следует, 
на мой взгляд, задуматься и над тем, как так случилось, что левац-
кие, волюнтаристские тенденции не стушевались под воздействием 
практики, а получили усиление, подходя к той грани, за которой на-
чинается собственно сталинизм, грани, где субъективные ошибки, 
честное революционно-романтическое заблуждение уступают место 
тщательно разработанной и последовательно проводимой в жизнь 
концепции решающей роли административно-бюрократического на-
силия в истории.

Переход этой грани одной логикой борьбы идей не объяснишь. 
Дело вовсе и не в том, что в какой-то период руководству партии по-
казались более убедительными левацкие идеи. Усиливала левые тен-
денции в руководстве, гнала их к грани, за которой начинается ста-
линизм, в первую очередь психология довольно значительной части 
революционных масс (наименее развитой, уповающей во всех вопро-
сах на универсальное средство решения – саблю и насилие).

Мощное идейно-психологическое давление этих массовых соци-
альных слоев, их политическая поддержка руководителей ярко вы-
раженного волюнтаристского типа играли громадную роль в пере-
движке всей оси политической жизни партии и страны в сторону 
левачества и субъективизма.

Движению политической и теоретической мысли «влево», к во-
люнтаризму (а в перспективе – к сталинизму) способствовали, та-
ким образом, не только идейные установки руководителей партии, 
формировавшиеся под воздействием неточно понятых причин успе-
хов революции и упрощенно истолкованного марксизма, но и давле- 
ние – психологическое, идейное, политическое – значительной части 
революционного народа.

То есть – и это тоже очень важно четко зафиксировать – сталинизм 
получает первоначальные импульсы и в определенной части народа. 
Таким образом, не только идейные истоки сталинизма, но и социаль-
ные тоже не отличаются чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые 
исследователи пытаются отыскать какую-то необычайную социаль-
ную базу, питавшую «чудовище» сталинизма, называют «пауперов», 
«деклассированные элементы», те или другие крестьянские слои. Я 
же думаю, что и первоначальная социальная база сталинизма не от-
личается какой-то крайней, особой экзотичностью.
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Зародыши сталинистских (то есть субъективистских, волюнта-
ристских) идей вовсе не кажутся революционной массе чужерод-
ными. Ибо она вся – после громких революционных побед – зара-
жена левачеством (и даже значительно больше, чем ее вожди). Но 
все же в революционном народе, совершившем Октябрьскую рево-
люцию, ясно просматривается разделение на два крыла, две части, 
два течения. Одно, несмотря на некоторый налет левачества, есте-
ственный, повторяю, в ту пору, можно было бы все же назвать рево-
люционно-реалистическим, революционно-демократическим, а дру- 
гое – революционно-левацким, казарменно-коммунистическим. 
Ранний сталинизм (примерно во второй половине 20-х годов) и на-
чинает все больше ориентироваться на вторую часть революционной 
массы. Но в силу важности этого аспекта проблемы о нем следует 
сказать поподробнее.

Социальная база «раннего сталинизма»

Принципиально важным моментом для понимания происходив-
ших после Октября процессов является признание существования 
внутри российского революционного движения двух социальных 
образований и возникающих на их основе двух идейных течений –  
революционно-реалистического и революционно-левацкого тол-
ка. Мы подчеркиваем: именно внутри революционного движения  
(о разделении реформистского и революционного крыла, меньшеви-
ков и большевиков писалось много – это другой сюжет). Речь идет 
о политически развитой, культурной, цивилизованной части угне-
тенных трудящихся масс и об угнетенной, но темной и неразвитой, 
страдающей, но непросвещенной массе. Обе части были вместе, оди-
наково «против»: против царизма, корниловщины, войны, капитали-
стического хищничества и бесправия. Но они были по-разному «за», 
они были за разное «за». Они по-разному представляли себе процесс 
ликвидации старого мира и утверждения нового.

Разделение это, различия эти имели не случайный, не временный, 
не второстепенный характер. О том, что речь идет о принципиаль-
ном и крупном историческом противостоянии, свидетельствует и тот 
факт, что в российском революционном движении издавна и посто-
янно существовали две тенденции. Это – «казарменно-коммунисти-
ческая», авторитарная (Заичневский, Нечаев, Ткачев...) и демокра-
тическая, прославляющая историческую самодеятельность народа 
(Радищев, Герцен, Лавров, Добролюбов, Чернышевский...). В этих 
двух типах жизненной ориентации, политического мышления, миро-
воззрения отразились различия социального и культурного бытия 
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двух основных слоев революционной массы – развитого, культурно-
го слоя трудящихся, способного подхватить и продолжить в истории 
«золотую нить прогресса», способного, говоря словами Маркса, со-
хранить и преумножить «плоды цивилизации», и слоя людей, отбро-
шенных обществом на самое дно, «отверженных» в полном смысле 
этого слова, людей, забитых этим обществом, загнанных в угол, не-
развитых, ненависть которых к дан ному общественному устройству 
получает преимущественно тотально разрушительный характер. 
«Наше дело – страшное, полное, повсеместное и беспощадное раз-
рушение, – провозглашали наиболее ранние выразители указанной 
тенденции в России, нечаевцы». «Не признавая другой какой-либо 
деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что формы, 
в которых должна проявляться эта деятельность, могут быть чрезвы-
чайно разнообразны. Яд, нож, петля и т. п. Революция все равно освя-
щает. Итак, поле открыто!.. Пусть же все здоровые, молодые головы 
принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищения 
и просвещения русской земли огнем и мечом, братски соединяясь с 
теми, которые будут делать то же в целой Европе»1.

Этот отряд угнетенных требует пристального к себе внимания. 
Он, с одной стороны, составляет важную и очень решительную часть 
общей революционной армии и будет с беззаветным героизмом сра-
жаться с угнетателями. Но, с другой стороны, существует большая 
опасность, что люди этого слоя свои неразвитые потребности, свою 
«полуазиатскую бескультурность», свои нравственные установки, 
порожденные во многом их обесчеловеченным бытием в старом об-
ществе, попытаются возвести во всеобщий закон нового общества. 
Причем попытаются сделать это с помощью привычного им средства 
«огня и меча», с помощью всемогущего, по их мнению, насилия, и в 
итоге, как писали Маркс с Энгельсом, может в новой форме произой-
ти «возрождение старой мерзости».

Неразвитость, низкий культурный потенциал тысяч нагуль-
новых и сафроновых (героев из «Поднятой целины» Шолохова и 
«Котлована» Платонова) делали понятным им только одно: органи-
зоваться, сплотиться, напрячь все силы, непослушных поднять и за-
ставить – и все можно сделать, все! Ошеломляющий успех в Октябре 
и в Гражданской войне – когда по всем обычным законам соотноше-
ния сил они как будто не могли победить, но победили – укреплял их 

1 См.: Нечаев С. Г. Катехизис революционера // Революционный радикализм 
в России: век девятнадцатый / ред. Е. Л. Рудницкая. М.: Археографический центр, 
1997. П. 3, 13. См. также: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 18. С. 110.
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веру в свое всемогущество. То есть непонятая логика Октябрьской 
победы (в которой как раз опора не столько на насилие, сколько на 
объективные законы, обеспечила успех) и низкая культура значи-
тельной части народа и породили массовую эйфорию всемогуще-
ства и всевозможности. Ну буквально: нет преград ни в море, ни на 
суше. Или, как восклицал в состоянии политического восторга один 
из революционных лидеров той поры: «Если это солнце будет све-
тить только буржуазии – мы погасим солнце!!» Вот как! Ораторский 
образ, конечно, большой силы. И я представляю, каким восторжен-
ным гулом откликнулась на него революционная толпа. А вдумаем-
ся в него, умерив экзальтацию: во-первых, надо ли так чересчур-то 
чваниться – уж солнце-то во всяком случае нам совершенно не под-
властно; и, во-вторых, если даже мы и выполним это фантастическое 
обещание, то ведь не только же «проклятая буржуазия», но и сам все-
могущий пролетариат исчезнет с лица земли.

Хотя, впрочем, что-то похожее на это обещание сталинистам уда-
лось-таки реализовать: одно за другим, например, гасили они истори-
ческие «солнца» в небе культуры, науки, промышленности, сельского 
хозяйства. Самоубийственное всемогущество!..

Разумеется, все это неоднозначно. Массовое ощущение полноты 
своих исторических сил, уверенности в способности к социальному 
творчеству – прекрасное состояние людей, сбрасывающих оковы 
рабства. Глядя на них, уже не скажешь, как когда-то Чернышевский о 
спящей России: нация рабов, сверху донизу – все рабы. В эти-то пре-
красные исторические минуты пробуждения роль партий, «вождей», 
по-видимому, и должна состоять в выяснении тех реальных возмож-
ностей, которые способны реализовать полные энтузиазма люди.  
И, указывая на границы возможностей, где-то надо идти и против те-
чения, как это умел делать Ленин: «коммунисты, учитесь торговать»; 
меньше громких фраз, больше конкретных, «малых» дел; не бойтесь 
идти на выучку к спецам; не чваньтесь пролетарским классовым чу-
тьем, овладевайте всем богатством прошлой культуры; стройте буду-
щее не на энтузиазме только, а при помощи энтузиазма на заинте-
ресованности каждого в результатах конкретной работы; миллионы 
юношей и девушек, механически затвердивших коммунистические 
лозунги, принесут делу строительства нового общества больше вреда, 
чем пользы, и т. д. и т. п. – глубокие, умные, отрезвляющие слова. Они 
не забивали, не гасили энтузиазм, но переводили его из области ми-
фов в мир реальностей, из области слепой и безотчетной веры в мир 
строгой и научно обоснованной мысли. Сталинизм же закрепляет эти 
ложные ценности и установки волюнтаризма и возводит их в ранг те-
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ории и партийно-государственной политики. Противоположность 
ленинских и сталинских установок просто бросается в глаза.

Ленин: на основе добровольности, на базе убеждения, опираясь 
на примеры успешной деятельности, вести постепенную и планомер-
ную работу по развитию кооперативных начал в деревне; используя 
достижения мировой научной и индустриальной мысли, опыт спец-
ов, сочетая энтузиазм и материальную заинтересованность трудяще-
гося человека, диалектически сопрягая хозяйственное единоначалие 
и рабочую демократию, двигать промышленность; вести культурную 
революцию, настойчиво, но деликатно преодолевая наследие про-
шлого культурного варварства.

Сталин: за пару лет ударными темпами создать социалистиче-
ские отношения на селе, превратив сельских тружеников в колхозное 
крестьянство, а сомневающихся и «несознательных» – в «лагерную 
пыль»; за две-три пятилетки всех догнать и перегнать (иначе «нас со-
мнут»); в кратчайшие сроки покончить с религиозным опиумом, не 
останавливаясь, если понадобится, ни перед чем, – можно и церкви 
взрывать, и приходы закрывать, и попов сажать; заполнить деревни 
атеистами и чекистами.

И попробуйте слово сказать поперек этого «энтузиазма» – в по-
рошок сотрут: «Что, неверие в силы народа, в силы революционного, 
победившего, героического и всемогущего пролетариата? Конечно, 
вы, интеллигентские умники, можете ждать, а мы, пролетарии и бед-
нейшие крестьяне, измучившиеся за долгие годы рабства, ждать не 
можем. Не перечеркнуть вам наших надежд, капитулянты, трусы, 
маловеры, вредители, враги» и т. д. по восходящей.

Сталинские лозунги той поры – это их лозунги, их желания, их 
стремления, их надежды. И, конечно, этот хищнически эксплуатиру-
емый государственным руководством энтузиазм, подобно допингу, 
принимаемому спортсменом, что-то временно дает, на сколько-то 
ступеней поднимает общество, но ценой последующего разрушения 
организма и прихода страшного разочарования в будущем.

Но тогда, в те исторические мгновения конца 20-х – начала  
30-х годов, когда последствия политического допинга для многих 
были еще не видны, они восклицали: «Да здравствует наш, родной, 
близкий Сталин!» И он действительно был их близкий, родной и та-
кой понятный.

Так во второй половине 20-х годов зарождались теория и практи-
ка сталинизма, питаемые настроениями значительных масс народа, и 
в этом смысле его происхождение отнюдь не было каким-либо исто-
рическим казусом или нелепой случайностью.
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«Зрелый сталинизм»:  
социальная база и идеологическая суть

Народен ли сталинизм? Итак, сталинизм выглядел поначалу как 
продолжение марксизма и как выражение воли и настроений народ-
ных масс. Заметим, однако, что по мере роста ультралевацких тенден-
ций в сталинском руководстве и кристаллизации сталинской доктри-
ны эта связь с марксизмом становилась все более иллюзорной, а по 
мере развития общественной практики, все отчетливей выявлявшей 
подлинную социальную суть сталинизма, рушилась и его связь с на-
родным сознанием, с массами. Последнее особенно важно, и поэтому 
нужно пояснить, что мы имеем в виду.

Из того несомненного факта, что первоначальной питательной 
идейной средой для становления и первых ростков сталинской докт- 
рины является психология определенной части народных масс, не-
редко делается вывод, что сталинизм – это народная идеология, что 
за Сталиным – интересы широких масс народа; что (развертывается 
далее «логическая» цепочка) тот, кто выступает против сталиниз- 
ма, выступает против народа; то есть кто враг сталинизма, тот враг и 
народа.

В подобных рассуждениях стирается еще одна существенная 
грань – между сталинизмом и народным сознанием, народными ин-
тересами. Стирание этой грани ведет к разного рода ложным выво-
дам. Для одних публицистов («либерального» направления) – это 
веское доказательство того, что народ России ничего лучшего, чем 
сталинизм, и не заслуживал: «Народ имел то правительство, которое 
он заслужил». Для других (ностальгически вздыхающих по прежним 
временам «порядка») – это способ защиты сталинизма: Сталин – на-
родный вождь, а созданная им система – отражение воли, желаний и 
чаяний масс.

Вот против этого отождествления сталинизма и интересов народа 
мы хотели бы особенно решительно возразить.

Да, сталинизм в каком-то смысле вырастает на народной почве, но 
в нем отражаются не подлинные, не действительные, не глубинные 
интересы народа, а лишь поверхность его сознания, его психологии 
в определенный конкретно-исторический период (да и то не народа 
в целом, а, как мы отмечали, лишь его менее развитой, менее циви-
лизованной части). Надо добавить еще, что эти «верхние слои» его 
психологии, его настроения находились в остром противоречии с его 
действительными интересами. Ведь в чем состоял действительный, 
подлинный интерес угнетенных российских масс? В осуществлении 
социального равенства людей и на этой основе – обеспечении роста 



271

их материального благосостояния и культурного развития. Однако 
их представления о методах и способах достижения этой цели были 
ложными – они не вели к ней. Существовало, таким образом, фун-
даментальное противоречие между действительными интересами 
народа и предполагаемыми способами их достижения. Возникало 
ложное сознание, не соответствующее исторически назревшим за-
дачам. Сталинизм, в отличие от ленинизма, не стремился просве-
тить массы, выяснить это противоречие целей и предлагаемых ими 
средств и указать средства, адекватные целям; он эксплуатировал их 
невежество, их предрассудки. И поэтому, я думаю, нет никаких осно-
ваний говорить о сталинизме как выразителе коренных интересов и 
потребностей даже какой-то части народа. Сталинизм по сути своей 
антинароден.

Народ (ни в каких его частях или слоях) поэтому, строго говоря, 
никак не может рассматриваться в качестве социальной базы зрелых 
форм сталинизма (какие сложились, например, к середине 30-х го-
дов). Да, сталинизм в пору своего возникновения питался невеже-
ством, неразвитостью части народных масс. И в этом смысле (и толь-
ко в этом смысле) определенную «народную» (может быть, точнее 
сказать, «псевдонародную») окраску он приобретал. Но он приходит 
в острое столкновение с этими же массами, как только они начинают 
осознавать свои подлинные задачи и адекватные способы их решения.

В итоге все яснее вырисовывалась действительная социальная 
база, питающая зрелые формы сталинизма. Сталинизм постепенно ее 
нащупывает, а затем в массовом порядке ее воспроизводит и реши-
тельно в моменты острых социальных конфликтов защищает. Что же 
это за база?

Сталинизм как диктатура бюрократии

Общий механизм нащупывания (и формирования) бонапар-
тистскими режимами (а сталинский из их числа) своей адекватной 
социальной базы превосходно описан Марксом в «Восемнадцатом 
брюмера Луи Бонапарта». Свой первоначальный исток бонапартизм, 
как указывал Маркс, находит в одном из массовых угнетенных слоев 
(тогда, в конце 40-х годов XIX века, это было крестьянство). И далее 
важное добавление: «Династия Бонапарта явля ется представитель-
ницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а 
его предрассудка, не его будущего, а его прошлого...»1

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 8. С. 209.
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Подставим вместо «династии Бонапарта» – «сталинизм», вместо 
«крестьянства» – «пролетариат и беднейшее крестьянство», и мы по-
лучим точную характеристику нашей ситуации в конце 20-х годов.  
А вот что происходило в бонапартистской Франции дальше. По мере 
того как развитие исторических событий просвещает крестьянина, 
помогает ему подниматься со ступени «предрассудка» на уровень 
«рассудка», происходит обострение противоречий между более верно 
осознающим свои интересы народом и псевдонародной властью. Но к 
этому времени бонапартизм уже не нуждается в «братском согласии» 
с прежде дружественными народными слоями. Он сформировал уже 
свою собственную социальную базу, полностью отвечающую его зре-
лым формам: бюрократию, армию, репрессивный аппарат, способные 
жестоко расправиться со своим вчерашним «союзни ком». Начались 
«облавы, устраиваемые армией на крестьян», «массовые аресты, мас-
совая ссылка крестьян».

Сходную эволюцию претерпевал и сталинизм. Эксплуатируя 
«предрассудок», «ложное сознание» части трудящихся масс, он по-
степенно укреплял исполнительную власть и создавал соответствую-
щую своей сути армию бюрократии, способную с помощью каратель-
ных органов дать отпор всем, кто поднимется на уровень «рассудка» 
и заявит свои права. Адекватной социальной базой сталинизма и ста-
новится бюрократия.

Вот почему сталинизм и народ, поверхностно и противоречиво со-
единенные на начальных этапах нашей истории, с течением време-
ни все дальше отходят друг от друга. По мере развития экономики 
страны и культурности трудящихся, по мере того как искаженные, 
деформированные представления о целях социального движения 
заменяются в сознании трудящихся более точными, а ложные пред-
ставления о средствах их достижения вытесняются все более истин-
ными, сталинизм утрачивает и ту ограниченную народную опору, что 
он имел когда-то. Развивающиеся в ходе объективного исторического 
движения массы становятся поначалу стихийным, а потом и все бо-
лее сознательным противником сталинизма. В этом – в невозможно-
сти опереться на поддержку масс – заключается, кстати, одна из при-
чин затрудненности реставрации крайних форм сталинизма сегодня.

Однако по мере того как уменьшается роль одной из опор сталин-
ского режима, резко возрастает роль другой опоры – бюрократии, 
которая со временем и становится главной социальной базой стали-
низма. На этом рубеже изменяется качество сталинского режима: из 
волюнтаристской, административно-командной системы, все еще со-
храняющей определенную связь с народной основой и опирающейся 
среди прочего на народный энтузиазм (порожденный Октябрьской 
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революцией), он превращается (по времени – где-то к середине  
30-х годов) в антинародную (по сути своей) диктатуру бюрократии, 
опирающуюся на силу карательных органов, на силу страха.

Вместе с изменением качества социально-политических отноше-
ний меняется и качество идеологии. Нет, она, как и прежде, сохра-
няет свою субъективно-идеалистическую окраску. Ибо бюрократия, 
как и та менее развитая часть трудящихся, о которой мы писали, при-
держивается волюнтаристских взглядов на исторический процесс, –  
ее социальное бытие в качестве силы, с одной стороны, бесконтроль-
но управляющей (точнее – заправляющей) социальным строитель-
ством, а с другой – теснимой подлинным субъектом истории – трудя-
щимся человеком, навязывает ей волюнтаристское сознание. Только, 
в отличие от названных народных слоев, она придерживается во-
люнтаризма и субъективизма не по невежеству, а сознательно. Здесь 
уже речь идет не о наивно-революционном сознании масс, ошибочно 
определивших некоторые из своих целей и средств реализации своих 
интересов, но о безошибочно точном отражении объективных инте-
ресов бюрократического слоя, о тщательно продуманной реакцион-
но-консервативной доктрине.

Возникновение и развитие этой второй, а с ходом времени – глав-
ной, опоры и социальной базы сталинизма – тоже вполне закономер-
ный, естественноисторический (а не порожденный волей «злодея» 
или «гения», как хотите) процесс. Никаких тут исторических казусов 
нет. Имелись существенные причины того, почему в первые после 
Октября годы стала усиливаться бюрократия и почему задержива-
лось половодье демократизма и народоправства.

Историческая обусловленность усиления бюрократии

Если взять экономическую сторону дела, то в начале 20-х годов 
экономически страна представляла сумму не связанных между собой, 
разорванных звеньев; системы экономической не было, были лишь 
малосвязанные друг с другом «острова» экономики. Экономических 
рычагов, механизмов, способных увязать все в систему, навести мо-
сты между «островами», дабы заставить хоть как-то функциониро-
вать эту экономику, не было. Экономические связи по необходи-
мости надо было заменить политическими, административными. 
Государственное чиновничество и было связующим началом разроз-
ненных экономических звеньев, оно было, так сказать, «администра-
тивно-политическими костылями» экономики, оно худо-бедно дава-
ло возможность экономике жить и двигаться.
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Если же взять социально-политический, или социально-культур-
ный, аспект, то неизбежность усиления административно-бюрокра-
тического слоя связана с объективной невозможностью значительной 
части (если не большинства) трудящихся – в силу своей культурной 
неразвитости – принимать реальное участие в управлении, в реаль-
ном контроле за деятельностью хозяйственного и государственного 
аппарата. Поначалу они не потому не принимали участия в управле-
нии и контроле, что их кто-то, по причине своей злонамеренности, не 
допускал, но потому что они просто не в состоянии были это делать.

И снова возникает искушение сделать вывод (как то и происходит 
в статьях некоторых публицистов): поскольку усиление бюрократии 
по названным выше причинам – факт неизбежный (и с точки зрения 
развития экономики страны в какой-то степени оправданный), то, 
следовательно, и вырастающий на ее основе сталинизм – тоже явле-
ние неизбежное, которому нет альтернативы (и потому тоже в опре-
деленной степени оправданное).

Думаем, что снова – мимо. Думаем, что несостоятельны и эти по-
пытки обосновать неизбежность сталинизма на другой, теперь уже не 
народный, а бюрократический лад.

Что было действительно неизбежным в нашем послеоктябрь-
ском развитии и что нет? Да, неизбежным было усиление бюрокра-
тии. Это факт. Но «усиление бюрократии» – это еще не сталинизм. 
Сталинизм – это диктатура (то есть тотальное и безусловное господ-
ство) бюрократии (да еще в террористических формах). И вот этот-то 
переход от простого «усиления бюрократии» к ее террористической 
диктатуре, по нашему мнению, неизбежным не был. Мы убеждены, 
что вполне возможен был и другой вариант развития событий – по-
степенное ограничение, ослабление роли бюрократии и рост демо-
кратических начал.

Была ли эта другая возможность реальной возможностью? Был 
ли действительный выбор? Думаем, что и реальная возможность, и 
действительный выбор были! И вот тому доказательства.

О том, что возможности иного выбора были реальными, свиде-
тельствует прежде всего тот факт, что «ситуация выбора» между 
административно-командным и демократическим началами возни-
кала в нашей истории не раз – не только в 1929 г., но и раньше, и 
позже; и не всегда разрешалась она в пользу сталинского варианта. 
Случалось, брало верх демократическое, ленинское начало. Разве 
нет? Вспомните, к примеру, ситуацию в начале 20-х годов, накануне 
нэпа, в 1927 г. – в период XV съезда партии, в 1956 г. (XX съезд!), в 
апреле 1985 г.
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Это были ситуации именно такого выбора. В начале 20-х годов, 
отмечая мощный рост военно-коммунистических, командно-бюро-
кратических тенденций, Ленин с тревогой писал, что если мы от чего 
и погибнем, так это от бюрократизма. Он тогда же всерьез размыш-
лял об опасности «термидора». Иначе говоря, складывалась явно 
кризисная, критическая ситуация, когда от того или другого реше-
ния зависело, придет ли «термидор», «погибнем» ли мы или сумеем 
найти способ движения по иному, демократическому, а в перспективе 
социалистическому пути развития. Этот момент выбора закончился, 
как известно, в пользу демократической, ленинской альтернативы. 
Лениным была предложена программа по ограничению возможно-
стей советской бюрократии, по ее ослаблению. Эта программа преду- 
сматривала блокаду, а в перспективе и разрушение тех главных ос-
нов, на которых покоилась бюрократия. Предлагалось, во-первых, 
оживление экономических связей (что уменьшало бы надобность в 
существовании громоздких механизмов внеэкономического, админи-
стративно-политического регулирования) – это программа нэпа, раз-
витие кооперации, поощрение создания промышленных концессий 
и государственно-капиталистических форм производства. Делалась, 
во-вторых, ставка на экономические стимулы приобщения населения 
к труду (что сужало бы сферу внеэкономического, военно-коммуни-
стического принуждения). Принимались, наконец, меры по развитию 
демократии, участия простых рабочих и крестьян в работе высших 
государственных органов страны, в контроле за деятельностью руко-
водящих кругов партии, по ликвидации неграмотности и росту об-
щей культуры народа.

Ну и разве нереален, разве утопичен был этот план? Разве остался 
он в сфере мечтаний? Разве не начал он реализовываться в жизни?  
И разве не пошла успешно его реализация? Успехи нэпа хорошо из-
вестны. Административно-командной, бюрократической системе 
тогда не удалось прорваться к господству.

Потерпели поражение и попытки создания административно-
командной системы на базе концепции «первоначального социали-
стического накопления» Троцкого – Преображенского сразу после 
смерти Ленина. Борьба партии против этой концепции, в которой ве-
дущую теоретическую роль сыграл Бухарин, закончилась закрепле-
нием в целом ленинских, демократических начал развития страны 
XV съездом ВКП(б) (1927). Вместо предлагаемого авторами концеп-
ции «первоначального социалистического накопления» плана раз-
вития экономики страны «за счет крестьянства», путем администра-
тивно-насильственной перекачки средств из деревни в город, вместо 
их планов построения работы заводов и фабрик по военно-казармен-
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ному принципу и стимулирования интенсификации труда с помо-
щью политического и правового насилия – вместо этого партия на  
XV съезде приняла программу, нацеленную на сохранение равнопра-
вия рабочих и крестьян, на добровольное кооперирование, на высо-
кие (но реалистические) темпы индустриального развития, на рас-
ширение демократических начал в общественной жизни.

А разве XX и XXII съезды партии, развитие событий после апреля 
1985 г. не являются еще одним убедительным доказательством реаль-
ности несталинской (антисталинской) альтернативы? Понимание 
этого, понимание того, что вопрос «быть сталинизму или нет» реша-
ется не в сфере каких-то «объективных», царящих над людьми пред-
начертаний, а всеми нами, нашей борьбой, умением ее организовать 
и вести, понимание того, что нить истории слагается не из каких-то 
неизбежных, необратимых событий, а представляет собой узлы по-
стоянно возникающих и разрешающихся людьми альтернатив, – это 
понимание совершенно необходимо для успешной деятельности по 
революционному преобразованию современной действительности.

Недорого стоит мудрость исследователей, которые, оценивая 
шаги и результаты конкретной исторической борьбы, глубокомыс-
ленно изрекают: все это было неизбежно, иначе и быть не могло, а 
разговор о возможных иных исходах – это, по их мнению, не истори-
ческая наука, а бессмысленное гадание на кофейной гуще. Для них 
все «неизбежно» – и победа сталинистов в 1929 г., и их поражение в 
1956-м, и реванш неосталинских тенденций после 1964 г., и поворот 
к демократическим началам в апреле 1985 г. Правда, затрудняются 
они сказать, какая «неизбежность» ожидает нас в дальнейшем. Вот 
уляжется дым сегодняшних схваток, определится в отчаянной борьбе 
итог событий – вот тогда снова придут наши мудрые летописцы со 
своим глубокомысленным «иначе и быть не могло». Большой прок от 
этой «мудрости задним числом»!

Нет, мы не защищаем тезис о том, что в истории «все возможно» и 
что «от человека зависит все». Мы просто обращаем внимание на то, 
что соотношение основных социальных сил в нашей истории (раз-
витых и неразвитых слоев трудящихся, бюрократической элиты и 
т. д.) было и есть таково, что были возможны и остаются возможными 
варианты как демократического, так и административно-командно-
го развития, и что исход каждого из сражений между этими силами 
не предопределен заранее. Результат зависит от многих конкретных 
факторов, в том числе и от умения борющихся сторон (и их вождей) 
находить правильную политическую стратегию и организационные 
формы борьбы. И еще одна важная сторона методологии, которой мы 
придерживаемся. Для понимания результатов того или другого кон-
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кретного выбора важно видеть общую историческую тенден цию, со-
стоящую в том, что по мере экономического и культурного развития 
страны и трудящихся масс все более широкой становится социальная 
база демократических («ленинских») политических программ и су-
жается социальная база сталинизма. Поэтому если в первой половине 
нашей послеоктябрьской истории общий социально-экономический 
и политический фон эпохи благоприятствовал победе сталинистских 
установок (хотя и не делал эту победу неизбежной), то затем мас-
совая историческая инициатива стала – объективно – переходить к 
подлинно ленинским, демократическим силам (хотя и не делала их 
победу гарантированной).

Подведем краткий итог сказанному

Сталинизм берет начало не в каких-то необычных, экзотических 
идейных и социальных сферах. Он вырастает на той же самой общей 
почве, что и ленинизм, – почве революционного народа и марксизма, 
но на тех участках этой почвы, которые порождают сорняки, парази-
тические растения, противостоящие цветам подлинно гуманистиче-
ской культуры. По внешнему виду первые ростки ядовитых растений 
сталинизма не сразу можно отличить от культурных побегов.

Иначе говоря (оставим образный строй рассуждений!), стали-
низм не сразу проявляется как ясно выраженный антипод марксиз-
ма и ленинизма. На первом этапе он формируется как некая неясно 
выраженная тенденция идеологического субъективизма и полити-
ческого волюнтаризма, отражающая психологию, настроение менее 
развитой, менее культурной части революционных масс (это, так 
сказать, ранний, «народный» сталинизм). Суть второй ступени эво-
люции – в изменении его социальной опоры и идейной окраски: 
«народный» сталинизм превращается в «бюрократический» (то есть 
антинародный), а волюнтаристские идейные тенденции – в идеоло-
гию культа личности, которая в окружении бюрократической элиты 
представляется единственным творцом истории. (Заметим в скоб-
ках, потому что это тема особого разговора, что переход от «народ-
ного» к «бюрократическому» сталинизму в 30-е годы был непростым 
и страшно болезненным процессом.) Объективный смысл и логика 
кровавых репрессий 30-х годов, я думаю, пока не разгаданы нашей 
наукой. Пишут о расправе над «ленинской гвардией» – делегатами 
XVII съезда партии. Но ведь подавляющее большинство делегатов 
этого съезда стали заметными политическими фигурами лишь после 
смерти Ленина, при Сталине и «под Сталиным» (то есть, как прави-
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ло, благодаря Сталину). Основные силы «ленинской гвардии» утра-
тили свое влияние уже к концу 20-х годов. «Заметки экономиста» 
Бухарина (1928) и манифест Рютина (1932) были, пожалуй, послед-
ними крупными, заметными попытками повернуть партию и стра-
ну на подлинно ленинские рельсы. Иногда в репрессиях 30-х годов 
видят логику действий преступной политической мафии – расправ-
ляются сначала со своими противниками, конкурентами, а затем, 
дабы спрятать концы в воду, и с их палачами, членами своей мафии, 
знавшими слишком много. Это, возможно, объясняет некоторые от-
дельные случаи – уничтожение Ягоды, Ежова и их сообщников, но 
дать нить понимания, схватить логику событий всего десятилетия 
эта узкая точка зрения не в состоянии. Иногда поэтому говорят, что 
там не было никакой логики – неуправляемый процесс кровавой 
бойни. Не думаю. Мне представ ляется, что основным, не осознавае-
мым хорошо самими участниками, содержанием борьбы и репрессий  
30-х годов было противоборство «бюрократического» и «народно-
го» сталинизма. Первый представляли деятели типа Кагановича, 
Молотова, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Берии, Вышинского, 
Ульриха. Второй – Киров, Орджоникидзе, Куйбышев, Постышев, 
Косарев, Косиор. Триста голосов против Сталина на XVII съезде – 
это, я думаю, отражение нараставшего протеста народных масс про-
тив укрепляющейся монополии власти бюрократической элиты.

Любопытно, что «народный» сталинизм, разгромленный в  
30-е годы в высших партийных и государственных эшелонах, продол-
жал, тем не менее, жить в определенных слоях народа. Для него ха-
рактерной оставалась острая антибюрократическая направленность. 
Мечты части простого народа в период брежневщины о сильном во-
жде, напоминающем Сталина, – это мечты о силе, которая смогла бы 
защитить простых людей от абсолютной власти бюрократии. Видеть 
различие двух видов сталинизма очень важно. «Народный» стали-
низм, в отличие от «бюрократического», преодолевается терпели-
вым просвещением, развитием гласности и демократических начал, 
в рамках которых эти люди получают возможность осознать свою 
собственную силу, вполне достаточную, чтобы самим ликвидировать 
бюрократию, не уповая на мифическую силу какой-либо могучей 
личности. С этими людьми ленинские, демократические силы могут 
и должны найти контакт и взаимопонимание.

Таковы, на наш взгляд, сущность и корни сталинизма.
А отсюда и вывод, касающийся путей его преодоления. Не диалек-

тика, не марксистский материализм плохи, не в них семена сталиниз-
ма, не их, следовательно, надо уничтожать, беда – в их вульгаризации 
и искажении. Обрыв золотой нити социального прогресса произошел 
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не тогда, когда возник диалектический материализм, не тогда, когда 
Ленин на его основе вычерчивал маршруты прогресса в XX столетии, 
не в период Октября. Не там обрыв, не там определилась дорога, бе-
гущая в пропасть. Обрыв произошел позднее – в конце 20-х годов, 
там, где ленинизм стал подменяться волюнтаризмом, а идея народо-
правства культом Вождя. Поэтому я считаю, что люди, желающие 
способствовать делу человеческого прогресса, должны размышлять 
не над тем, как «переиграть» Октябрь, а над тем, как «переиграть» 
1929-й и 1937-й годы, опираясь на ценности Октября. Разумеется, 
«переиграть» не буквально – историю не вернешь! «Переиграть» – 
сегодня, ибо ни 1929-й, ни 1937-й годы – годы торжества бюрокра-
тии – отнюдь не невозможная вещь в конце XX столетия. Вот почему 
влечет нас к пониманию истории отнюдь не только и не сугубо исто-
рический интерес.

А важнейший элемент этого понимания и состоит в том, что лени-
низм – не исток сталинизма, а наиболее сильное орудие борьбы с ним. 
Ибо ленинизм – это учение, выдвигающее задачи, решение которых и 
ведет к разрушению главнейших опор, фундамента бюрократической 
системы. Ленинизм выступает за развитие экономических (а не ад-
министративно-командных) связей в народном хозяйстве страны, за 
принцип распределения по труду, запрещающий создание нетрудо-
вых, кастовых, бюрократических привилегий, за превращение работ-
ника в действительного, реального хозяина через механизм самого 
широчайшего плюрализма и демократизма. И, кроме того, ленинизм 
не только идейно, программно противостоит сталинизму, но и спосо-
бен практически, политически победить его. Да, в конце 20-х годов ста-
линизм взял верх над ленинизмом. Но такой исход сражения вовсе не 
был предопределен фатально. Ленинские (то есть демократические) 
силы в партии и народе не «в принципе» «не могли» побе дить, они 
просто не сумели победить. Они не смогли выработать хорошо выве-
ренных стратегических планов, определить верную тактику. У них не 
оказалось сильных и талантливых полководцев; их лидеры допуска-
ли грубейшие ошибки в борьбе, и главная среди них – попытка оста-
новить развитие казарменно-коммунистических, бюрократических, 
административно-командных тенденций (выражавшихся в первые 
годы после смерти Ленина в планах Троцкого – Преображенского) 
бюрократическими же, административно-командными методами. 
Зиновьев, Каменев и многие другие, возглавлявшие борьбу с идеями 
троцкистского варианта административно-командной системы, забо-
тились не столько о демократическом соревновании программ и идей, 
не столько об убедительности и развернутости аргументов, сколько 
о том, чтобы любыми способами скомпрометировать Троцкого как 
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политическую личность. Они фактически лишили Троцкого и его 
единомышленников возможностей открыто перед всей партией и на-
родом излагать свои взгляды, критиковали его грубо и (за исключе-
нием разве что Бухарина) не слишком заботясь о доказательности, 
извлекали на свет божий ленинские характеристики Троцкого, дан-
ные давно, в частных письмах и не имеющие никакого отношения к 
современной полемике. При обсуждении в высоких инстанциях фор-
мировали группы лиц, которые устраивали сторонникам Троцкого 
обструкцию, не давали говорить, постоянно перебивали их с места 
грубыми выкриками, требовали «покаяний», «разоружения», «встать 
перед партией [читай – перед ее руководящей группой] на колени». 
В этой недемократически ведущейся борьбе с идеями администра-
тивно-командной системы Троцкого они сами реально, на практике 
формировали эту систему. Бюрократические идеи нельзя победить с 
помощью административного, бюрократического насилия. Средства 
не безразличны к цели, к результату. Негодные средства, применяе-
мые даже во имя «хорошей» цели, с необходимостью дадут негодный 
результат.

На этом же тридцать лет спустя споткнулся Хрущев, пытаясь по-
кончить со сталинизмом и бюрократизмом бюрократическими же 
методами. Он – в особенности во второй половине своего «славного 
десятилетия» – не способствовал развертыванию общественных ме-
ханизмов демократии, а свертывал их, он видел в себе, в своей лично-
сти гарантию против возврата к сталинизму. И не понимал, что одна 
личность, даже на посту руководителя партии, не в состоянии опре-
делить направление и исход исторических битв. Он не понимал, что 
XX съезд, демократическое половодье 1956–1961 гг. не есть резуль-
тат его индивидуальной деятельности (хотя, конечно, его личной по-
литической смелости 1956 г. следует воздать должное!), что он лишь 
помог приоткрыть клапаны накопившейся и готовой выйти наружу 
мощной народной антисталинской энергии. Он сам (и окружавшие 
его подхалимы) слишком переоценил роль, которую он играл в на-
чавшемся процессе, он слишком переоценил себя. Более того, когда 
события стали опережать его личные политические возможности, 
его кругозор, его сложившееся в сталинские годы кредо, он не су-
мел способствовать тому, чтобы ход событий и демократические 
механизмы выявили людей наверху и на местах, способных двигать 
перестройку 50-х годов дальше. Он стал – и объективно, и субъектив- 
но – тормозить процесс, начало которого во многом было связано с 
его именем. Вспомним, как заговорил он с творческой интеллиген-
цией – писателями, художниками, журналистами, как начал едино-
лично определять, кто будет президентом, секретарем ЦК и т. д. Не 
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случайно вновь всякие лысенки пошли при нем в гору, не случайно 
при нем поднимались к вершинам власти неосталинисты Суслов и 
Брежнев. Он – во многом сам того не ведая – формировал админи-
стративно-командную, неосталинистскую («нео» – ибо без массовых 
кровавых репрессий) систему, которая начала глушить демократиче-
ские процессы и безропотной жертвой которой он и сам стал вскоре.

Мы не должны в очередной раз споткнуться на том же самом ме-
сте. Все должны знать обо всем, все должны принимать участие во 
всем – вот ленинский принцип, единственно верный метр, которым 
можно мерить уровень (да и само наличие) демократии в обществе.

Нет, нам не фатально суждено жить под гнетом сталинизма и бю-
рократии, просто нам не всегда доставало понимания смысла нашей 
борьбы.

И еще одно пояснение во избежание недоразумений. Мы сказали: 
сталинизм – диктатура бюрократии. А как насчет социализма в на-
шей стране – был ли, не был?

Одни говорят: не был! Какой-де это социализм, когда крестьян-
ство без паспортов, не распоряжается тем, что производит, когда мил-
лионы – в лагерях, на рабском труде, когда собственность – как бы 
«ничейная» и бюрократия – всемогуща.

Другие, понимая серьезность этих аргументов, тем не менее, не 
могут принять категорически отрицательный вывод. С одной сто-
роны, его принятие сопряжено с невероятной потерей исторических 
ориентиров и координат – возникает просто какой-то обвал мысли 
и истории. С другой стороны, все же не абсолютно темна была наша 
история – и неподдельный энтузиазм масс был, и от неграмотности 
страну избавили, и определенный экономический потенциал созда-
ли, и войну – что там ни говори – выиграли, да и потом были ведь и 
не сталинские периоды в нашей истории. И потому они ищут опреде-
лений, в которых нашли бы отражение и те, и другие стороны этого 
противоречивого явления. Предлагают называть его социализмом с 
различного рода добавлениями: «бюрократический», «государствен-
ный», «авторитарный», «деформированный» и т. п. Возникают в ито-
ге определения, разрушающие сами себя. «Бюрократический» (то 
есть недемократический) социализм – это же не социализм, это все 
равно что «горячий лед» или «холодный огонь».

Где же выход? Мне не хотелось бы здесь и сегодня углубляться в 
эту материю. Обозначу только опорные моменты своего подхода.

Первый тезис: сталинизм – это, конечно же, не социализм.
И второй. История нашей страны не сводится к истории стали-

низма. Ее содержание – борьба двух тенденций (бюрократическо-то-
талитарной и демократическо-социалистической), и потому реаль-
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ное состояние нашего общества всегда было результатом их борьбы 
(результатом, который невозможно выразить в категориях и поняти-
ях только одной из этих тенденций). К тому же, как уже отмечалось, 
сталинизм не во все периоды был господствующей тенденцией в на-
шей жизни. Демократическо-социалистические (ленинские) начала 
были особенно сильны в 1917–1929 гг., 1941–1945 гг. (патриотиче-
ский подъем военных лет, прямое чувство ответственности каждого 
за судьбу страны породили и определенные процессы десталиниза-
ции социальной жизни), 1953–1964 гг., 1985 г. Это несколько десят-
ков лет. Немало!

Ну и все же, спросит читатель, как все-таки вы определите ре-
зультаты этой борьбы двух тенденций в нашем обществе, к какому 
из названных выше лагерей публицистов вы ближе – к первому или 
ко второму. Я – сам по себе. Мне думается, мы имели дело с соци-
альным феноменом, для точного опреде ления которого в нашей 
классической теории нет подходящих терминов. Суть этого фено-
мена по-настоящему не улавливается имеющимися теоретическими 
формулировками, их употреблением в позитивном или негативном 
смысле. Мы вступили в социальный мир несколько иного типа, чем 
тот, в котором жили Маркс и Ленин, разработавшие категориаль-
ную структуру нашего социального мышления. Образно говоря, из 
ньютоновского социального мира мы вступили в эйнштейновский.  
И потому я за то, чтобы изучать новые социальные реальности и 
у нас, и во всех других странах мира по существу, не торопясь на-
клеивать на них обобщающую итоговую этикетку. Давайте опи- 
шем – глубоко и правдиво – реальную картину общественных от-
ношений в странах современного мира. А итоговые этикетки потом 
изобретем. Термин, дефиниция не должны предварять конкретный 
анализ, они должны быть его результатом. Не стоит ли поэтому на 
какое-то время ввести мораторий на употребление ряда обобщен-
ных социально-политических понятий, дабы груз их прошлого со-
держания не тянул назад нашу общественную науку, не мешал не-
предубежденному анализу того, что есть?

И самое последнее. Да, я считаю, что учение Маркса и Ленина, 
творчески развиваемое применительно к сегодняшним условиям, 
является главным и наиболее совершенным инструментом борьбы 
против всех форм и разновидностей сталинизма. Эту свою позицию 
я буду защищать.

И все же для меня та или другая доктрина – не самоцель. Глав- 
ное – отстаивание и практическая деятельность по осуществлению 
гуманистической и демократической альтернативы общественного 
развития. И если кто-то пришел к пониманию важности этой задачи 



через Ганди, Толстого, Бердяева, Улофа Пальме, буддизм, правосла-
вие и т. п., это, мне кажется, не должно вызывать огорчения у ленин-
цев. В конце концов, может быть, именно такое массовое, многооб-
разное, действительно плюралистическое движение с разных сторон 
к одной и той же цели, может, только и способно обеспечить ее дости-
жение. И, может быть, от умения этих многоликих демократических 
сил найти пути друг к другу, создать атмосферу взаимной уважитель-
ности и доверия, демократического сотрудничества и зависит, ка- 
ким – неосталинистским или подлинно свободным – будет новое 
общество в нашей стране.
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МАРКС ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЦИАЛИЗМ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ

«Верной дорогой идете, товарищи!»

Я хорошо помню рождение этого замечательного лозунга.
К нам, в «Известия», прислали проект плаката, где Владимир 

Ильич, в своей знаменитой кепчонке, в приветствии подняв руку, 
должен что-то сказать нынешним руководителям партии и прави-
тельства. Что?

Известинцев, которые были знамениты умением придумывать не-
стандартные заголовки, попросили сочинить фразу, с которой вождь 
Октября и основатель советского государства должен-де обратиться 
к Н. С. Хрущеву, Л. И. Брежневу, М. А. Суслову…

Победил в соревновании известинцев Валентин Семенович 
Китаин. Именно он придумал эту фразу: «Верной дорогой идете, 
товарищи!»

В ЦК ее одобрили (да и как не одобрить такую оценку своей дея-
тельности от самого Ильича!). Валентин Семенович получил обещан-
ный гонорар – 300 рублей, немалые по тем временам деньги (близко к 
месячной зарплате профессора!). Но гордился Валентин Семенович 
не столько гонораром, сколько тем, что Ильич (сам Ильич!) говорил 
его, Китаина, словами. И плакат с этим текстом Китаина – Ильича 
многотысячными тиражами пошел гулять по стране…

Правда, кое-кому из коллег Китаина показалась придуманная им 
фраза недостаточно точной, а главное – недостаточно полной. Они 
предложили дополнить ее только одним словом: «Верной дорогой 
идете, товарищи… к катастрофе!» Впрочем, послать этот вариант на-
верх не рискнули: можно было получить «гонорар» от Лубянки в 
виде нескольких лет лишения свободы.

Но сегодня-то, в XXI веке, совершенно ясно, что именно этот, вто-
рой, вариант Ильичовой фразы наиболее точно отражал реальность. 
Катастрофа не заставила себя долго ждать: к началу 90-х развалился 
Советский Союз, и мыльный пузырь сталинско-брежневского соци-
ализма лопнул.
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А между тем, катастрофы можно было избежать. Если бы руко-
водство партии (и подвластный ему народ) всерьез отнеслось бы к 
словам Юрия Владимировича Андропова (генсека, между прочим, 
ЦК), сказавшего в одной из своих (конечно же, «исторических») ре-
чей начала 80-х годов: «Мы плохо знаем общество, в котором живем».

Правда, истины ради, замечу, что Юрий Владимирович лишь 
произнес эти слова. А написал их и вставил ему в речь один из ли-
беральных интеллигентов той поры (стряпавший доклады высшему 
руководству) Федор Бурлацкий. Андропов проморгал заключенную 
в этих словах крамолу – подвел притупившийся с годами чекистский 
нюх.

Но все! Птичка вылетела – пойди теперь поймай ее. И никакими 
топорами теперь уже ту крамольную фразу из текста не вырубишь.  
И пошли статьи приунывших было при Андропове демократов-ше-
стидесятников: да-да, верно – мы действительно плохо знаем обще-
ство, в котором живем, никуда не годятся его описания в прежде бес-
спорных кратких и не кратких курсах истории партии.

А с приходом перестройки и Михаила Сергеевича Горбачева такие 
статьи уже валом валили. Апофеозом этой работы стала книга 1988 г. 
(которую можно назвать «Манифест демократического, гуманного 
социализма») «Иного не дано». С поистине программными статья-
ми шестидесяти известных шестидесятников – Андрея Дмитриевича 
Сахарова, Татьяны Ивановны Заславской, Михаила Яковлевича 
Гефтера, Юрия Николаевича Афанасьева, Юрия Григорьевича 
Буртина, Игоря Ивановича Виноградова (среди них и автора этих 
строк)… Там была вся программа спасения: надо разрушить эко-
номическую и политическую систему партийно-бюрократической 
диктатуры (выдаваемой за «социализм»). А на ее место должна  
прийти система современного социализма, сочетающая в себе лучшие 
демократическо-социалистические и демократическо-либеральные 
ценности, система «конвергентного» социализма, в которой совме-
щались бы, дополняя и обогащая друг друга, общественная, государ-
ственная, кооперативная и частная формы собственности, плановая и 
рыночная экономики.

Нужны будут и коренные политические преобразования: отмена 
6-й статьи конституции, закреплявшей однопартийное господство 
КПСС, создание многопартийной системы, введение реального раз-
деления властей, где высший законодательный орган (Верховный 
Совет) избирался бы гражданами на основе многопартийности (а не 
составлялся бы в отделах ЦК), обеспечение свободы слова, печати, 
собраний, митингов, деятельности оппозиции. Ну и так далее – в об-
щем, программа современного (гуманного, демократического) социа-
лизма. Бери эту программу и воплощай в жизнь, переходя с прежней 
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«верной дороги к катастрофе» на новую дорогу, позволяющую этой 
катастрофы избежать.

Но возглавляемые М. С. Горбачевым и А. Н. Яковлевым «архитек-
торы» и «прорабы» перестройки, вышедшие из прежней системы и 
привыкшие идти той самой «верной дорогой», не приняли этой про-
граммы. Они до последнего старались держаться за 6-ю статью и ряд 
других прелестей казарменного социализма.

Авторы «Иного не дано» оказались между молотом старого бю-
рократического социализма и наковальней нарождающегося кри-
минально-олигархического капитализма. Не успели (а точнее – не 
сумели) создать родственную политическую силу и авторитетную 
политическую партию. Опоздали!

И государственно-бюрократический социализм в начале 90-х сме-
ла волна не демократического социализма, а криминально-олигар-
хического капитала, установившего социально-политический строй, 
которому трудно подобрать название из традиционного социально-
политического лексикона.

В двухтысячные, правда, «криминальность» системы слегка поу-
бавилась: криминал или ушел в глубокое подполье, или обрел имидж 
легальной государственности. Но, тем не менее, характер этого строя 
таков, противоречия его столь кричащие, что впору сегодня вос-
произвести тот старый лозунг: «Верной дорогой идете, товарищи…  
к катастрофе!»

Но еще не поздно. Еще не вечер! И грозящую катастрофу еще мож-
но предотвратить. Только надо (вспомним Андропова – Бурлацкого!) 
хорошо понять общество, в котором мы живем, логику его функцио-
нирования. Понять, куда нам плыть, чтобы не наткнуться, подобно 
«Титанику», на губительные рифы.

Вот тут на помощь и могут прийти идеи человека, 200-летие со 
дня рождения которого исполняется в этом, 2018, году.

Вы хотите понять общество, в котором живем? – Начните  
с Маркса!

Вы хотите определить направление пути, по которому есть смысл 
двигаться нашему обществу в более или менее приличное буду- 
щее? – Начните с Маркса!

Начните с Маркса!

Почему с Маркса?
Потому что всегда надо начинать с Начала. А Начало нашего со-

временного общества – это Октябрь 17-го года. С этого оно началось, 
с этого рубежа начался его крутой маршрут. А Октябрь, как хоро-
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шо известно, прошел под аккомпанемент идей Маркса (правильно 
или неправильно понятых – это другой вопрос, и разговор о том 
впереди). Это, во-первых. А во-вторых, не только Россия, но весь  
XX век мирового развития прошел под сильнейшим влиянием тео-
рии Маркса. И, наконец, в-третьих. В политической науке есть масса 
течений, направлений, школ – либеральных, консервативных, соци-
ал-демократических, социалистических… Они часто и остро, иногда 
даже с определенной долей враждебности, спорят между собой, воз-
вышают учителей, классиков своих школ, и ниспровергают кумиров 
школ-соперников.

Но есть один политический мыслитель, пользующийся абсолют-
ным признанием всех по-настоящему серьезных ученых. Мыслитель, 
которого и его последователи, и его критики в один голос называют 
гением. Имя этого мыслителя – Карл Маркс. Струве: «Маркс гени-
ально  схватил тот антагонизм между интересом рода и интересом 
индивида, который обнаруживается в фактическом и социальном 
развитии». Бердяев: «Маркса я считаю гениальным человеком». 
Шумпетер: «Маркс – пророк, социолог, экономист и учитель». 
Ортега-и-Гассет: «Я страстно с ним [марксизмом] сражался, но 
это как раз свидетельствует о том, как я высоко  его  ценю». Ясперс: 
Теория Маркса и Энгельса имеет «эпохальное значение». Хайдеггер: 
«Марксистский взгляд на историю превосходит другие историче-
ские теории». Хабермас: «Карла Маркса недаром считают одним из 
величайших мыслителей всех времен. Он, и только он из всех, кто 
пытался, сумел предвидеть будущее. Его предсказания были настоль-
ко точными, что люди, ими руководствующиеся, сумели изменить бу-
дущее». Энгельс: «Маркс… превосходит всех нас своей гениально-
стью» (все выделения – мои)1.

Что же обеспечило Марксу подобную славу?

Маркс – «конденсатор прошлого» и «катализатор будущего». 
Он – единственный в истории гуманитарного знания мыслитель, в 
котором с такой полнотой сконцентрировались, сфокусировались 
все мировые достижения, идеи, концепции, открытия прошлых эпох. 
Особенно в таких областях знания, как философия, политическая 
экономия, политическая теория. Марксизм – это, можно сказать, 
конденсатор (накопитель) всего предшествующего гуманитарного 
знания, фокус, в который стягиваются все наивысшие достижения 

1 См.: Маркс после Маркса: Постсоветская школа критического марксизма. 
М.: ЛЕНАНД, 2019. С. 104–105.
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человечества в сфере социального творчества. И достижения эти, 
переработанные и обогащенные Марксом, вываренные в его интел-
лектуальном «котле» и вброшенные затем в социально-политиче-
скую науку, дали такой мощный толчок развитию как политической 
теории, так и социальной практики, что под аккомпанемент идей 
Маркса шло развитие всех общественных наук и социальной практи-
ки последних двух столетий. Вот почему, если прибегнуть к фигурам 
образной речи, Маркса можно назвать всеобъемлющим конденсато-
ром прошлого и могучим катализатором будущего. И поэтому уточ-
ним ту формулу насчет «современности» Маркса: «Маркс – это наше 
Прошлое, это наша Современность и это, в значительной степени, – 
наше Будущее».

Как читать Маркса?

Итак: начинайте с Маркса! Правда, это чересчур общая рекомен-
дация, и поэтому непросто реализовать ее. Ведь надо прежде узнать, 
а где, собственно, этот Маркс находится, и с каких его произведений 
следует «начинать». Дороги к Марксу путаны-перепутаны различ-
ными комментаторами – и его неумными «прославителями», и его 
еще менее умными «критиками». О Марксе, говоря языком одного 
стихотворца, «наговорено столько, набормотано столько, что поди 
разберись».

Особенно много было «набормотано» о нем в эпоху так называе-
мого реального социализма. Тут хорошо постаралась вся «королев-
ская рать» официального «марксизма-ленинизма» (который под их 
перьями был не марксизмом и не ленинизмом). Надерганными из 
Маркса цитатами и бессовестно искаженными фактами социального 
бытия они старались доказать: то, что мы имели во времена стали-
низма, это и есть полная и адекватная реализация идей Маркса. С их 
«марксизма», с их Маркса начинать нельзя. Постарайтесь избежать 
даже легкого соприкосновения с этой идеологической отравой.

Не «начинайте» и с нынешних воинствующих антимарксистов. 
Эти еще меньше поняли в содержании идей марксизма, чем офици-
альные «марксисты-ленинцы». Эти совсем собьют вас с толку. Они, 
замечу, полностью согласны с утверждением сталинско-брежнев-
ских идеологов, что существовавший в Советском Союзе строй – это 
и есть реализованный марксизм. Только, в отличие от сталинских 
идеологических соколов, прославлявших этот строй, они его клянут.  
И вместе с ним клянут «породившую» его идеологию – марксизм.

Начинайте прямо с Маркса, с самого Маркса.
Но в свете поставленной нами цели читать Маркса надо по-

особому. Задача: не просто понять и пересказать систему его идей 
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(мы же не к экзамену по истории политической мысли готовимся!), 
а понять, как и чем Маркс может помочь нам вникнуть в пробле-
мы, противоречия и ответить на вызовы, с которыми сталкивается  
современное российское общество. Именно здесь, в этом качестве 
Маркс способен быть нашим Современником.

Но доминирующая в современном политико-теоретическом про-
странстве позиция (характерная для идеологов либерального и по-
лулиберального толка) не признает за Марксом этой возможности – 
быть нашим Современником. Для них Маркс – это рассказ об эпохе, 
оставшейся в далеком прошлом. Для понимания же современных 
российских проблем Маркс-де бесполезен. Он-де не актуален.

Не актуален Маркс еще и потому, что, по мнению воинствующей 
либеральной публики, в своих важнейших предсказаниях и прогно-
зах он ошибся: где предсказанный им крах капитализма, где социали-
стические революции в развитых капиталистических странах, где там 
революционный рабочий класс, где предсказанное им прогрессирую-
щее «обнищание» пролетариата?

Такая (либеральная) позиция – следствие не только социально-
го инстинкта пробуржуазных сил, но и абсолютного непонимания 
смысла Марксовой теории, ее места в истории развивающейся соци-
альной мысли.

Приступая к изучению «Капитала», следует иметь в виду такие 
его особенности. Это – теория, анализирующая социальное бытие 
Запада (см. письмо Маркса Вере Засулич: «“историческая неизбеж-
ность” этого [капиталистического. – Г. В.] процесса точно ограничена 
странами Западной Европы [выделено мной. – Г. В.]»)1. Причем не 
конкретную ситуацию западного мира XIX столетия, а его абстракт-
ную «клеточку». «Капитал» – это АБСТРАКЦИЯ. Да, созданная 
на основе всестороннего изучения западной конкретики, Англии в 
первую очередь (извлеченная из этой конкретики). Но это, повто-
ряю, АБСТРАКЦИЯ. Это, если угодно, геометрия социального бы-
тия. (Как в евклидовой геометрии исследуются не свойства, скажем,  
квадратной площади Афинской Агоры, которая в реальности не со-
всем «плоскость» и не совсем «квадрат», а свойства «квадрата» во-
обще.) «Капитал» – это не описание английской (французской) 
экономики; берутся абстракция «товар» (клеточка капиталистиче-
ской экономической системы), его противоречия и рассматривается 
движение, обусловливаемое этими противоречиями, это абстракт-
ные, «евклидовские» построения. И далее – как движутся теоре-
мы Евклида, так в своей абстрактности движется политэкономиче-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. С. 250.
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ская «геометрия» Маркса. И это движение приводит к выводу (что 
и составляет основу марксистской «традиции»), что капитализм 
(общество частной собственности и рыночной экономики) должен 
смениться социализмом-коммунизмом (обществом общественной 
собственности и планового производства), что в этом абстрактном 
«капиталистическом» мире существует закон обнищания пролетари-
ата, который, среди многого другого, порождает стремление пролета-
риев к ликвидации этого «эксплуататорского» строя, и это стремле-
ние получает реализацию в виде «революции».

Это, повторяю, не описание конкретной реальности западного 
мира, а всего лишь абстракция, движимая противоречиями това-
ра и других категорий. Она совершенно необходима, как НАЧАЛО 
исследования конкретики во всем ее многообразии, как исходный 
пункт восхождения от абстрактного к конкретному. А в дальнейшем 
движении теории к конкретике – много интересного. Так, например, 
закон обнищания выступает как НЕИСКОРЕНИМАЯ тенденция 
капитализма (никакой «ошибки» у Маркса тут нет!), но она может 
смягчаться воздействием других законов и тенденций, например, 
классовой борьбой пролетариата (Маркс однажды написал, что то, 
что чартисты добились законодательного введения 10-часового рабо-
чего дня, это была первая победа политэкономии труда над полит- 
экономией капитала) или приходящим к буржуазии пониманием, 
что для нее выгоднее где-то и в чем-то отступить (дабы не потерять 
основное)…

И то же о движении категорий «Капитала», подводящем к идее 
социализма. Это в общем, абстрактном, виде непреоборимый вы-
вод. Так, в принципе, и будет, это – будущее человечества. Но в кон-
кретике это движение (в разных странах и регионах) приобретает 
сложную специфическую форму, которую должны отрефлектиро-
вать люди, живущие в этих странах-регионах. Так, Россия в XX веке 
(страна крестьянская, с низким уровнем развития капитализма и до-
минированием общинного хозяйства) искала (в лице своих выдаю-
щихся теоретиков) пути движения к социализму (что диктовалось 
абстрактной традицией Маркса), но через цепочки сложных социаль-
ных и политических форм («буржуазно-демократическая револю-
ция без буржуазии» 1905 г., «революционно-демократическая дик-
татура пролетариата и крестьянства» – 1905 г., несоциалистическая 
(а, скорее, некая «народно-демократическая») программа Октября, 
«военный коммунизм» времен Гражданской войны, «нэповский 
социализм» и т. д.). И на Западе проявлялась и проявляется та же 
(описанная Марксом) тенденция движения к «социализму», но по-
своему – через обогащение либеральной теории социалистическими 
ценностями, через «революцию управляющих» (Кейнс, Рузвельт, 
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Эрхард, Улоф Пальме, Гэлбрейт…), через классовое сотрудничество, 
социальное государство, через постиндустриализм и т. д., и т. п. Но 
все это – в рамках описанной Марксом неискоренимой тенденции – 
К СОЦИАЛИЗМУ. Вот что значит – работать и мыслить в рамках 
«марксистской традиции».

С тех пор работа по раскрытию глубинных смыслов «Капитала» 
и связи его идей с последующей социальной историей значительно 
продвинулась. Громадную роль в этом сыграли российские учени-
ки и последователи Маркса (это в первую очередь Ленин, а в 50– 
70-е – такие теоретики, как Эвальд Ильенков, Михаил Лифшиц, 
Генрих Батищев, Лев Науменко, Вадим Межуев). Именно их уси-
лиями все более полно прояснялся смысл идей «Капитала», их 
усилиями протягивались теоретические нити, связывавшие идеи 
«Капитала» с современностью. И ученики эти не просто давали адек-
ватную интерпретацию исходных идей марксизма, но развивали их 
применительно к новым историческим условиям, следуя знаменито-
му девизу Энгельса: «Развитие – есть способ существования марк- 
сизма».

Маркс продолжается. Ленин против Ленина

Наибольший вклад в развитие марксистской теории был сде-
лан В. И. Лениным. Мы не будем здесь распространяться обо всех 
многообразных новациях Ленина. Укажем только на одну, но карди-
нальную новацию громадной важности. Сделать этот шаг в развитии 
марксистской теории было нелегко: ему сопротивлялись и теорети-
ческая традиция большевистской партии, постоянно подчеркивав-
шая безупречность идей Маркса, и упрощенно-социалистический 
менталитет основной массы послереволюционного народа России, 
и, что особенно важно подчеркнуть, идеи прежнего, дореволюцион-
ного Ленина. Но гений шел против течения, ощущая глубинную ло-
гику всемирной истории. Завязывался (в 1921–1923 гг.) драматиче-
ский теоретический узел, который можно было бы назвать: «Ленин 
против Ленина» – «Новый Ленин – эпохи нэпа» против «Прежне- 
го Ленина эпохи “Государства и революции” и “военного ком- 
мунизма”».

Впрочем, «против» – надо понимать диалектически: и как преодо-
ление прежнего Ленина, и как его продолжение. В чем конкретно со-
стояло это «преодоление» и в чем «продолжение»?

Вначале – о «преодолении». Центральной идеей здесь была 
установка Ленина (сформулированная, как это обычно было при-
суще Ленину, с жесткой категорической прямотой, не допускав-
шей двусмысленностей): «…мы вынуждены признать корен-
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ную перемену всей точки зрения нашей на социализм [выделено  
мной. – Г. В.]»1.

Содержание этой альтернативы было: идти ли Советской России 
по пути нового, «коренным образом пересмотренного» социализма 
или по пути прежнего («дооктябрьского»)?

В чем их главное и принципиальное различие?
1. «Прежний социализм» (дооктябрьской эпохи) опирался на 

знаменитую формулу Маркса: «…Коммунисты могут выразить свою 
теорию одним положением: уничтожение частной собственности»2. 
Ленин: «Что касается социализма, то известно, что он состоит в унич-
тожении товарного хозяйства»3. «Все общество будет одной конто-
рой и одной фабрикой с равенством труда и равенством оплаты»4, 
работающей по жесткому централизованному плану.

2. «Новый социализм». Ленин только положил начало провозгла-
шенному им «пересмотру», многие детали им еще не были проработа-
ны, но общее, главное направление было определено.

«Прежний»: «уничтожение частной собственности». «Новый»: 
допущение разных форм собственности, сопряжение общественной 
и частной (их «конвергенция»).

«Прежний»: экономическая система будет «одной фабрикой», ра-
ботающей по жесткому централизованному плану. «Новый»: сочета-
ние «фабрики», «плана» и рыночной стихии.

«Прежний»: «насилие – повивальная бабка истории». «Новый»: 
переход от насилия (как доминирующего способа исторического 
действия) к ненасильственным, эволюционным, реформистским 
методам; от метода «революционной целесообразности» к правово-
му государству. Главным, «категорическим» императивом «нового 
социализма» должно быть: «Культура!». Новый социализм – это 
Культурный, Гуманный, Демократический социализм!

А в чем «продолжение»? Об этом тем более надо сказать, что се-
годня этот ленинский «коренной пересмотр» нередко трактуют как 
«поражение» Ленина, как признание им его «провала»: шли на ре-
волюцию со знаменем прежнего социализма, исповедуя «принципы 
Парижской Коммуны» и идеи «Государства и революции». И вот 
признают их несовершенство – «провал»!

Это поразительное пустомыслие! «Провалом» называют взлет 
ленинской теоретической мысли, выведшей теорию социализма на 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 376.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. С. 438.
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 17. С. 27.
4 Там же. Т. 33. С. 101.
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принципиально новый, соответствующий новой исторической эпохе, 
уровень. «Поражением» называют тот факт, что опыт Октябрьской 
революции и первых послеоктябрьских лет стал базой, фундаментом 
новой всемирно-исторической ступени теории, на которую просто 
было бы невозможно вступить, не пережив опыта Октября.

Октябрьская практика выявила не только сильные стороны ис-
ходного революционного проекта большевиков, но и его слабые 
стороны. Октябрьская практика и первые послеоктябрьские годы 
выявили (и только на практике, а не до нее, это и можно было вы-
явить!), что прежний уровень теории оказывался недостаточным для 
эффективного продвижения к социальной (социалистической) цели.

И нужна была ленинская проницательность (можно сказать, ле-
нинский гений), чтобы услышать, оценить и откликнуться на этот 
голос, на этот вызов практики и начать «разбираться», поднимаясь с 
прежнего уровня теории на новый.

В этом узле альтернатив «Новый Ленин против Прежнего Лени- 
на» победил (несмотря на сопротивление многих «старых большеви-
ков» и значительной части мыслящих по-старому революционных 
масс) «Новый Ленин». Но победа эта оказалась, увы, недолговре-
менной. «Новый социализм» (после смерти Ленина) потерпел по-
ражение в рамках новой, возникшей в конце 20-х годов альтернати-
вы, которую можно назвать «Сталин против Ленина (идеи которого 
старался защитить Бухарин)». Это было противоборство концепций 
сталинского руководства, абсолютизировавших Насилие как при-
оритетное и универсальное средство решения всех трудных социаль-
ных проблем.

Почему же победила сталинская «казарма»? Не только потому, 
что ушел Ленин, а его продолжатели оказались слабыми политика-
ми. Есть более серьезные причины этого, коренящиеся в различии 
революционных социальных сил, победивших в Октябре 17-го года.

Надо иметь в виду, что сам Октябрь – сложное, неоднозначное и 
внутренне противоречивое явление, содержащее в себе разные аль-
тернативы и интенции. Две основные: одна – народно-демократи-
ческая, ставящая задачу удовлетворения материальных и духовных 
потребностей народа, создания системы народоправства, демокра-
тической власти трудящихся; другая – делающая акцент на насилии 
как способе решения всех проблем и толкающая общество к антиде-
мократическому, тоталитарному режиму, государственно-бюрокра-
тическому строю.

Количественный перевес был, увы, на стороне последней. Но су-
ществовала одна политическая фигура, которая в программных уста-
новках и реальной деятельности обеспечивала доминирование куль-
турных революционных сил. Этой фигурой в начале 20-х годов был 
В. И. Ульянов (Ленин).
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Но в 1924 г. Ленин умер. И силы, влияние Культурного Социализ- 
ма были катастрофически ослаблены. Сталинская команда швонде-
ров брала постепенно всю полноту власти. Члены так называемой 
ленинской гвардии расстреливались в подвалах Лубянки или гибли 
за колючей проволокой ГУЛАГа. Ленинское «Политическое завеща-
ние» было затоптано сворой получивших безраздельную власть ка-
зарменных псевдокоммунистических бюрократов. Вот такой драма-
тический поворот получило развитие марксистской теории.

После Ленина

После Ленина надежды на Культурный Социализм угасали. 
Сталинский «социализм» не был действительным социализмом, 
формацией, основанной на общественной собственности, социальном 
равенстве и народоправстве. Он был формацией, где собственностью 
реально владело и распоряжалось бюрократическое сословие. То 
была не общественная, а корпоративно-бюрократическая собствен-
ность. Там не было «свободного труда». Там не было народоправства, 
вся власть – и экономическая, и политическая – сосредоточивалась в 
руках бюрократического сословия; это была политическая диктатура 
бюрократии.

Любопытно, что уже на ранних стадиях функционирования 
этой псевдосоциалистической, бюрократической системы (с конца  
20-х годов!), как было подмечено Юрием Лариным (известным эко-
номистом и политиком той поры, хорошо знакомым изнутри с логи-
кой той системы), бюрократическое сословие (прикрываясь цита-
тами из Маркса о социальном равенстве) потянулось к богатству и 
обогащению через разветвленную систему привилегий. А к середине 
30-х годов эта тенденция уже становилась все более преобладающим 
мотивом деятельности значительной части правящей бюрократии. 
«Шло освобождение мещанина в большевике» – удачно констати-
ровал Троцкий. Об этом же, о процессе «освобождения мещанина в 
большевике», повествовал Маяковский в «Клопе» и «Бане».

А уж 1970-е гг., годы «брежневизма», были годами полного разло-
жения государственно-бюрократической формации, годами исчерпа-
ния ею всякого исторически прогрессивного содержания и одновре-
менно «золотым веком» для номенклатуры, приступившей (пока под 
покровом партийных лозунгов и идеологического трепа о том, что у 
нас «все – для человека») к скрытному массовому «первоначально-
му накоплению» богатств в своих руках (в прочном, добавим, союзе 
с теневой, околопартийной экономикой, опорными точками которой 
были «управления делами» различных партийных и государственных 
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органов). И постепенно, потихоньку-полегоньку нацеливавшейся на 
то, чтобы превратить корпоративно-бюрократическую собственность 
в частно-бюрократическую, на то, чтобы приватизировать блага и 
привилегии, привязанные к их бюрократическим креслам. Отвязать 
бы их от этих кресел и привязать к себе лично!

При Горбачеве эта «номенклатурная приватизация», уже не слиш-
ком таясь, шла бешено нарастающими темпами. Ну а в 1990-е гг. она 
уже была совершенно легализована. И превратилась в олигархиче-
ский шабаш. Иначе говоря, «лихие девяностые» не только не были, 
как иногда думают, прямой противоположностью сталинско-бреж-
невской системы, но были продолжением целого ряда специфиче-
ских частнособственнических тенденций, формировавшихся в лоне 
государственно-бюрократического правления.

Противостоять этим двум родственным (хотя и обладающим сво-
ей существенной спецификой) системам и идеологиям по-настоя- 
щему способна лишь идеология Культурного (Демократического) 
Социализма, основы которой формировались культурной, развитой 
частью революционных масс в дни Октября и в первые годы после 
его победы. Демократический, культурный социализм (блистательно 
обозначенный Марксом как «реальный гуманизм») – в этом надежда 
и спасение, в этом будущее России.

Теоретическим лидером теорий демократического, гуманного 
социализма и беспощадным критиком как идей сталинизма, так и 
идей воинствующего радикального либерализма был в 50–70-е годы 
Эвальд Васильевич Ильенков.

Эвальд Ильенков – по стопам Маркса

Вообще-то главными вопросами для Ильенкова были вопросы 
диалектической логики, законы Мышления, проблемы методологии 
научного знания. Главным для него было научить людей Мыслить.

Но проблемы общественного развития – тематика не посторонняя 
по отношению к основной и любимой теме Ильенкова.

Вспомним его любимое спинозовское определение Мышления 
как движения мыслящего тела по контуру внешней вещи, внешнего 
лица. Но ведь «мыслящим телом» для Ильенкова был не просто «ин-
дивид», но индивид, сущность которого есть «ансамбль обществен-
ных отношений», индивид, формируемый социумом и включенный 
в его коллективную деятельность, вне которой он просто невозмо-
жен. То есть реальным «мыслящим телом» является совокупность 
определенным образом связанных индивидов, иначе говоря – чело-
веческое общество. Законы Мышления, т. е. законы движения этого 
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«мыслящего тела», и есть одновременно законы общественного дви-
жения, общественного развития. И, следовательно, законы Логики, 
в ильенковском понимании, суть одновременно законы обществен-
ного развития, законы социально-исторической деятельности людей. 
Поэтому, кстати говоря, для Ильенкова и не существовало широко и 
глубокомысленно обсуждавшейся в советской философии «пробле-
мы» соотношения «диамата» и «истмата». Он не обращал внимания 
на этот детский лепет, которым были заполнены многие издания того 
времени.

Что такое «социализм», по Ильенкову? Да, он знал эти знамени-
тые слова Ленина (1923) о необходимости «коренного пересмотра 
всей нашей точки зрения на социализм».

Ильенков дает свою версию такого «пересмотра». Правда, он осто-
рожен в выражениях – знает, с каким напряженным вниманием сле-
дят за каждым его словом философские «вертухаи» и «доносители». 
Разумеется, «вертухаи» и «доносители», сусловские философские 
инквизиторы оценили взгляды Ильенкова, изложенные в работе 
«Маркс и западный мир», как немарксистские и антимарксистские. 
Какую же «крамолу» высказал Ильенков?

«Крамола» состояла в том, что он отказался видеть различие меж-
ду капитализмом и социализмом в том, что капитализм – общество, 
базирующееся на «частной собственности», а социализм – на «об-
щественной», «государственной». Ильенков называет «иллюзией» 
представления, будто чисто формальное превращение материально-
го и духовного богатства, находящегося в собственности частных лиц 
(«собственников»), в «общественную собственность», в «собствен-
ность всего общества» уже автоматически снимает и «отчуждение», 
что в этом «суть коммунизма». Это, пишет Ильенков, «грубое и не-
продуманное» представление о коммунизме; коммунизм в таком по-
нятии и тем более таком исполнении предстает в виде «безличного 
организма, противостоящего каждому из составляющих его инди-
видов и олицетворенного в “государстве”»1. Такой «коммунизм» не 
только не преодолевает «отчуждение», цитирует Ильенков Маркса, 
«но доводит его до крайних форм»; в этом качестве он «является 
лишь обобщением и завершением» отношения частной собственно-
сти, «выступает как всеобщая частная собственность»2. Формально-
юридическое «обобществление собственности, учреждаемое поли-
тической революцией, – излагал Ильенков позицию Маркса, – есть 
всего-навсего первый шаг, есть лишь первый этап действительного 

1 Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991. С. 163.
2 Там же. С. 161.
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обобществления»1. Останавливаться на нем, увидеть в нем осущест-
вляемый идеал коммунизма – означает гальванизировать националь-
ную антигуманную утопию Платона, означает двинуться по пути к 
оруэлловскому тоталитаризму.

Подлинный же «коммунизм» связан с превращением уже уч-
режденной общественной собственности в действительную соб-
ственность «человека», т. е., выражаясь языком уже не «раннего», 
а «зрелого» Маркса, в личную собственность каждого индивида2.  
И заключительная формула: «встает задача перерастания этой [“об-
щественной”. – Г. В.] формы собственности в личную собственность 
каждого члена общества»3. Реальная, личная собственность каждого 
индивида – вот лозунг-пароль нового общества.

И о другой ипостаси нового строя – политической, культурной – в 
полемике с Адамом Шаффом. Шафф – можно сказать, один из родо-
начальников нашего доморощенного, восточноевропейского либера-
лизма, «демократ», «диссидент».

Если в первом случае оппонентами Ильенкова были «грубые», 
«казарменные» коммунисты, то во втором – «демократ» и «либе-
рал». В общем – вполне современная интеллектуально-политическая 
ситуация. И потому разбор полемики Эвальда Васильевича сегод-
ня вдвойне поучителен. Таких, как Шафф, сегодня у нас пруд пру-
ди. Совсем недавно в одной из дискуссий мне довелось скрестить, 
что называется, шпаги с абсолютным двойником Адама Шаффа – 
Андроником Миграняном. Он почти слово в слово повторил аргу-
ментацию Шаффа.

«Есть железный закон олигархии Р. Михельса», – просвещал 
меня Мигранян, суть которого в том, что в конечном итоге решения 
принимаются узким кругом лиц. Это-де закон любой организации, и 
демократия может быть только формой изъявления элит. «Думать, 
что есть какая-нибудь другая демократия, идеальная, где власть на-
ходится в руках народа, – это просто означает впасть в безумную уто-
пию, абсолютно оторванную от реальной действительности. Народ 
ни в коем случае не является правителем, не правит, а (лишь) выби-
рает тех, которые правят»4.

Вот и Шафф все доказывает, что демократия как народоправст- 
во – это утопия. И при новом «хорошем» строе будет править не 
«большинство», не «народ», а меньшинство, элита, и вся задача со-

1 Там же. С. 162–163.
2 Там же. С. 166.
3 Там же. С. 167.
4 Мегаполис. 1994. Окт.
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стоит только в том, чтобы эту элиту «воспитывать», улучшать, со-
вершенствовать ее деловые и моральные качества. И надо сказать, 
что «перестройщики» наши действовали прямо-таки «по Шаффу»: 
меняли «старую», «плохую» элиту (брежневых, тихоновых, соломен-
цевых) на «молодую» и «хорошую» (горбачевых, яковлевых, янае-
вых, лигачевых, шеварднадзе и т. п.). В итоге, как и предсказывал в 
полемике с Шаффом Эвальд Васильевич, никаких принципиальных 
изменений в политическом строе не произошло. Изменилась лишь 
форма господства бюрократического меньшинства, суть же сохрани- 
лась – недемократический и антидемократический режим. Адамы 
шаффы (как и наши нынешние его последователи), доказывающие 
неизбежность правления господства интеллектуальной элиты, – 
лишь по видимости борцы с казарменным коммунизмом, лишь по 
видимости «демократы». Они, в силу их исходных позиций, пишет 
Эвальд Васильевич, легко соскальзывают на рельсы «апологии тех 
самых [бюрократических. – Г.  В.] явлений... несмотря на свою ис-
креннюю нелюбовь к ним»1. Теоретики, подобные Шаффу, укрепля-
ют правящие бюрократические круги во мнении, что они-то и есть 
подлинный цвет нации, подлинная «элита» и что «вверенное» им го-
сударство есть не общенародное достояние, а их «частная собствен- 
ность»2.

Ильенков категорически отказывается видеть в правлении раз-
личных элит («хороших» ли, «плохих» ли) хоть какие-то намеки на 
демократию. Для него демократия была синонимом самостоятель-
ности народных низов, синонимом народоправства. И, в отличие от 
Шаффа, причины «отчуждения» человека и всевозможных форм его 
угнетения он видел не в «природе человека», не в «фундаментальных 
условиях его деятельности», а в конкретно-исторических обществен-
ных формах, базирующихся либо на тотальном казарменно-комму-
нистическом обобществлении, либо на частнособственническом раз-
делении труда.

Ильенков в 50–70-е был общепризнанным лидером интеллек-
туального противостояния той тоталитарно-авторитарной системе, 
которая сложилась в нашей стране в сталинские времена и продол-
жилась во времена брежневского правления. Но он не был интеллек-
туалом-одиночкой. Поднималась и набирала силу мощная волна об-
щественного противостояния существовавшему режиму – волна так 
называемого шестидесятничества. Назову некоторые из этих «форм 
противостояния», дабы у современного читателя сложилось более 

1 Ильенков Э. В. Философия и культура. С. 119.
2 Там же. С. 196.
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адекватное представление о характере и масштабах оппозиции авто-
ритарно-бюрократическому режиму.

Это, например, деятельность журнала «Новый мир» (периода 
редакторства А. Твардовского), вокруг которого в 1960-е гг. груп-
пировались демократы той поры – писатели (называю первые при-
ходящие на ум имена: А. Солженицын, В. Войнович, В. Некрасов, 
Г. Владимов, В. Семин…), философы, литературные критики, пу-
блицисты (В. Лакшин, И. Виноградов, Ю. Буртин, И. Дедков, 
М. Лифшиц, И. Сац, А. Марьямов, М. Хитров), десятки виднейших 
интеллектуалов и тысячи подписчиков и читателей, разделяющих об-
щую направленность журнала. Преследуемый властями, кромсаемый 
партийно-гебистской цензурой, травимый сталинцами и брежневца-
ми из журналов «Октябрь» и «Молодая гвардия» (не стеснявшимися 
публично называть его «внутренней эмиграцией» и «нравственным 
подпольем»), он был, пожалуй, главной силой, главным центром де-
мократии того времени. Можно говорить даже о существовании свое- 
образной «партии “Нового мира”». Молодые аспиранты и универси-
тетские преподаватели с большим энтузиазмом шли в эту «партию»: 
печатались в этом журнале, распространяли и пропагандировали его 
материалы, вступали в публичные, острые (небезопасные для них, 
нередко кончавшиеся суровыми административными и партийными 
наказаниями) идейные схватки с его гонителями.

Был Институт философии на Волхонке – настоящий остров  
интеллектуальной свободы тех лет (с Э. Ильенковым, Г. Батищевым, 
А. Зиновьевым, Э. Соловьевым, Ю. Бородаем, А. Огурцовым, Н. Мот- 
рошиловой). Знаменитые интеллектуальные оазисы в ИМРД и 
ИМЭМО (с Е. Плимаком, Ю. Карякиным, И. Пантиным, Г. Дили- 
генским, К. Холодковским). Гефтеровский семинар в Институте 
истории, знаменитый своими участниками и их глубокими, яркими 
и вольными речами, пока не всполошился бдительный (и злобный) 
идеологический отдел Московского горкома партии во главе с пре-
зираемым нами всеми В. Ягодкиным, пока не разогнал он этот семи-
нар, не рассыпал подготовленную к выходу в свет книгу дискуссий 
этого замечательного сообщества, пока не вышвырнули из института 
выдающегося ученого, человека и гражданина Михаила Яковлевича 
Гефтера, вскоре демонстративно вернувшего партии свой партбилет. 
А славная когорта «новых народников», «деревенщиков» – литерато-
ров, пишущих на сельские темы (В. Овечкин, Е. Дорош, Б. Можаев, 
В. Шукшин, В. Тендряков, Г. Троепольский)! А Институт социоло-
гии (с Ю. Левадой, Л. Карпинским, Б. Грушиным)! А талантливая 
поэтическая вольница (Д. Самойлов, Е. Евтушенко, Б. Ахмадуллина, 
Р. Рождественский, Н. Коржавин, А. Вознесенский)! А геройский 
театральный «редут»: «Современник», «Таганка», БДТ, студенче-
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ский театр МГУ! Социалисты-рыночники (Г. Лисичкин, О. Лацис, 
А. Волков, Т. Заславская). «Бардовская песня» (массовое движение, 
«возглавляемое» Б. Окуджавой). Песни-стихи В. Высоцкого и мил-
лионы слушающих и рукоплещущих ему людей. Университетские и 
институтские кафедры, где молодые преподаватели давали сотням 
и тысячам своих учеников-студентов Уроки творчества, нравствен-
ности и свободы. Масса больших и малых студенческих (вообще мо-
лодежных) кружков, примыкавших к той или другой «структуре» 
демократического движения. Важной частью этого общего демокра-
тического потока была деятельность правозащитников, людей кри-
стальной честности и беззаветной смелости.

В общем, это было мощное (пусть жестко организационно не 
оформленное, и, может быть, в этом была его своеобразная сила) 
движение Протеста против того образа жизни и образа мышления, 
которые с помощью всевозможных репрессий навязывались людям 
существовавшим тогда политическим режимом.

Именно эта волна русского демократического и гуманистического 
Просвещения нанесла первый мощный удар авторитарно-тоталитар-
ным структурам нашей страны в конце столетия. Говорю – «первый», 
потому что от одного удара эти структуры не рассыпаются. Уверен, 
будет еще и «второй», и «третий».

Общепризнанным органом демократического социализма, как 
я уже отмечал, был возглавляемый Твардовским журнал «Новый 
мир». Основной его девиз, сформулированный Твардовским, звучал 
так: «Ленин должен быть избавлен от тени Сталина»1.

Новый мир «Нового мира»

«Новый мир» был не просто органом демократического социализ-
ма. Он развивал представление о социализме как в первую очередь о 
Культурно-Нравственном феномене.

Да, «Новый мир» выступал за политическую демократию, глас-
ность, идейный плюрализм, народоправство против диктатуры пар-
тийно-государственной бюрократии.

Но не в этом его уникальная роль в нашей истории. Он – больше, 
гораздо больше, чем только «политическая оппозиция».

«Новый мир» отказывался быть «приводным ремнем» правящей 
политической верхушки. У «Нового мира» был другой хозяин – не 
на Старой площади (в этом главном штабе номенклатуры), а тот, что 

1 Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2003. № 10 (запись от 
1 нояб. 1968 г.).
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живет в городах и весях страны, растит хлеб, учит детей в школах, 
врачует граждан в поликлиниках и больницах, инженерит на заво-
дах, трудится в научных лабораториях… в общем Хозяином «Нового 
мира» были граждане России, совокупность которых и составляло 
то, что возвышенно именовалось Народом. «Новый мир» отказы-
вался быть голосом партийных верхов, он стремился быть голосом 
Народа.

Иначе говоря, это было противостояние не просто двух раз-
ных политических сил, а более значимое и более масштабное 
противостояние:

Политики и Культуры
Политики и Нравственности
Политики и Гуманизма
политической «целесообразности» и Дела Правды и Истины
политического двоедушия, двуморальности и предельной открыто-

сти и искренности
партийно-политического, скрепленного «историческими решения-

ми» съездов, «единства» и интеллектуального, идейного плюрализма.
И еще. Это было ПРОТИВОСТОЯНИЕ политического карье-

ризма и трусости и высочайшего человеческого достоинства и  
безоглядной смелости.

Эти-то, развалившиеся в высоких цековских креслах, постоянно 
требовали пропаганды «исторических решений» их партийных съез-
дов. Они постоянно «учили» творческую интеллигенцию: давайте 
в своих произведениях жизнь «в революционном развитии», дайте 
нам «положительного героя», равняйтесь, например, на «Кавалера 
Золотой Звезды» Бабаевского, шире, ярче показывайте «руководя-
щую роль партийных организаций». В общем, рассматривали ху-
дожественную культуру как один из партийных отделов (вроде как 
оргпартотдел, «строительный», сельхозотдел – «даешь больше карто-
феля и овощей!»…). И многие (даже маститые, даже когда-то создав-
шие талантливые художественные вещи – вроде Тихонова, Федина, 
Фадеева) сгибались и прогибались, уж очень сильным бывало давле-
ние политических верхов, уж очень грозные окрики летели из «высо-
ких» кабинетов; да и жалко было расставаться с теми благами, кото-
рые щедро даровались послушным «приводным ремням».

А вот кредо Твардовского: не могу передоверить даже Льву 
Толстому сказать, что я хочу, и так, как я хочу1. Вы понимаете силу 
этого прямостояния Александра Трифоновича? Он даже Льву 
Толстому не «передоверит», а уж о таких мелких сошках, как генсе-

1 См.: Он же. Стихи разных лет. М., 2009. С. 427.



302

ки, разные там секретари ЦК, заведующие отделами культуры и т. п., 
и говорить нечего…

«Новый мир» отстаивал и демонстрировал ту важную истину, 
что Культура – явление не менее, если не более значимое для судеб 
страны, чем Политика. Главные герои «Нового мира» – это, что на-
зывается, «люди из народа», это Василий Теркин Твардовского, это 
Иван Денисович и Матрена Солженицына, это герои Владимова, 
Семина, Тендрякова, Троепольского, Дороша, Виктора Некрасова, 
Дудинцева.

«Новый мир» отстаивал, сколько было в его силах, новый тип 
отношения Культуры и Политики. Политика хотела быть ВСЕМ, 
подчинить себе ВСЕ. «Новый мир» отвергал эти претензии Полити- 
ки. Об этом – в статьях замечательных публицистов «Нового ми- 
ра» Лакшина, Буртина, Виноградова, Мих. Лифшица, Плимака, 
Лебедева...

Это и завет нынешней интеллигенции: ну не спешите записывать-
ся в «доверенные лица» (в «приводные ремни») того или другого по-
литика (даже вполне приличного, о неприличном и говорить нече-
го). «Не царское это дело», не дело русского интеллигента, деятеля 
Культуры, обслуживать амбиции политиков. Ведите себя, мастера 
культуры, так, чтобы политики стремились стать вашими «доверен-
ными лицами». У вас свой, высокий, тип деятельности, у вас свое, 
высокое, предназначение.

Чтобы более глубоко и более содержательно выявить специфику 
новомировского мировоззрения, следует сопоставить его не только 
с официальной партийно-бюрократической идеологией. В таком со-
поставлении высвечивается только одна из граней новомировского 
мировоззрения. Другая, не менее, а может быть, даже более важ-
ная его грань предстанет перед нами в ходе сопоставления позиций 
Александра Трифоновича Твардовского и его знаменитого оппонен-
та – Александра Исаевича Солженицына.

Исходная диспозиция: Твардовский и Солженицын – два вели-
ких гражданина России, два высоких образца противостояния обще-
ственной системе той поры, два образца гражданского мужества, 
несгибаемости и бесстрашия – и все это огранено их высочайшим 
художественным талантом. В. Я. Лакшин: «“Новому миру” было на 
чем сойтись с Солженицыным. Нам тоже не нравился казенно-бю-
рократический социализм… мы приходили в содрогание от ужасов 
сталинского лагеря и протестовали, где могли, против изощренных 
форм общественного лицемерия», «для нас неоспоримы были демо-
кратические права личности»1.

1 Лакшин В. Солженицын и колесо истории. М., 2008. С. 171.
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И при этом – очень серьезные расхождения.
Солженицын: «Мы подобны были двум математическим кривым 

со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сбли-
зиться, сойтись… – но их исконная первообразность неминуемо и 
скоро разведет их по разным путям»1.

Из этого узла расхождений возьму только одну, но чрезвычайно 
важную нить: понимание (а точнее – непонимание) Солженицыным 
сути их расхождений, смысла мировоззренческой позиции 
Твардовского. По моему убеждению, реконструкция, точное описа-
ние основной новомирской позиции – позиции демократическо-
го, гуманного, нравственного социализма в его противостоянии с 
брежневско-сталинским лжесоциализмом – имеет громадное значе-
ние для понимания всей картины идейных и политических сражений 
в российском обществе второй половины ХХ столетия и его дальней-
шей эволюции.

Вот эта солженицынская оценка: Твардовский – часть той пар-
тийно-бюрократической, идеологической системы, что сложилась 
в стране. Может быть, лучшая часть, но часть. (Твардовский: «Для 
него мы, т. е. “Новый мир” и я – одно из звеньев враждебной ему 
системы»2.) Вся эта система (включая и лучшие, и худшие ее части) 
держится, по утверждению Солженицына, на четырех главных китах: 
Маркс, Ленин, Октябрьская революция, социализм. И, стремясь быть 
жестко и до конца последовательным, он объединяет Твардовского 
и его злейших противников – Софронова из «Огонька», Кочетова 
из «Октября» и руководителей постоянно травившей Твардовского 
«Литературной России». Их споры с «Новым миром» кажутся ему 
не слишком серьезными – некими «внутрисемейными ссорами». А в 
принципе – это одного поля ягоды. (Поэтому, кстати, Солженицын 
не испытывал никаких нравственных мучений, передавая свои вещи 
в эти противостоящие «Новому миру» издания: для него большой 
разницы между ними не было.) Солженицын полагает, что есть 
всего две основные позиции: социалистическая (это где Суслов, 
Демичев, Кочетов и… Твардовский) и антисоциалистическая (это 
он, Солженицын). Третьего не дано! А вот оно-то как раз и было 
«дано». И это – особая позиция Твардовского, равно далекая как от 
сусловско-кочетовского «социализма», так и от солженицынского 
антисоциализма.

Да, позиция Твардовского действительно базируется на тех «ки-
тах», которые обозначил Солженицын. Но…

1 Солженицын А. Бодался теленок с дубом. М., 1996. С. 49.
2 Твардовский А. Новомирский дневник: В 2 т. М., 2009. Т. 2. С. 147.
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Но у Твардовского совсем другой Маркс (нежели у Суслова с 
Кочетовым) и совсем другой Ленин (не сталинизированный, не-
погрешимый и обожествленный Ленин из «Краткого курса», а Ле- 
нин – образец научного развивающегося знания, Ленин ищущий, 
делающий ошибки и исправляющий их, Ленин начала 20-х годов, 
создающий новую, опирающуюся на нэп, стратегию развития стра-
ны, Ленин, призывающий «пересмотреть всю нашу точку зрения на 
социализм»). У Твардовского действительно «ленинизм», но его осо-
бенность: это – антисталинский ленинизм. У него «социализм», но 
это – антисталинский социализм, т. е. «социализм» нравственный, 
демократический, «с человеческим лицом», или, как любил говорить 
Александр Трифонович, «социализм со свободой». И «его» социа-
лизм коренным образом отличался от «реального», сталинско-бреж-
невского, «социализма». Явись сегодня Маркс с Лениным пред очи 
нынешней власти, неоднократно замечал Твардовский, их встретили 
бы так, как встретил у Достоевского Великий инквизитор Христа. 
«Клянутся Лениным иные, // Имея Сталина в виду»1. «Ленин должен 
быть избавлен от тени Сталина, – не перестает повторять Александр 
Трифонович, – быть с Лениным означает полностью покончить с 
противоестественным сближением этих фигур»2. «Социализм» же, 
ныне построенный, «вообще не такой социализм, каким он должен 
быть»3. «Словно жить осталось тело, а души у тела нет»4. Иначе го-
воря, мировоззрение Твардовского прямо противоположно миро-
воззрению партийно-бюрократических верхов. И, в отличие от не 
слишком проницательного (в данном случае) Солженицына, главные 
бюрократы и властные идеологи страны хорошо это понимали, видя 
в Твардовском (и его журнале) антагониста и великую – для себя – 
опасность. И потому травили и давили журнал сверх всякой меры.

Так что, можно было бы сказать Александру Исаевичу, не двух-
полюсное противостояние тут было («социализм – антисоциализм»), 
а трехполюсное: сталинский «социализм» (лжесоциализм), анти-
сталинский, демократический социализм «Нового мира» и его еди-
номышленников, «шестидесятников», и антисоциализм (это – Вы, 
Александр Исаевич, и масса «либералов», которые захватят властные 
рычаги в 90-е годы и с которыми, слава богу, Вы не захотите дружить; 
но они-то Ваш антисоциализм с удовольствием возьмут на вооруже-
ние и будут детишек в школах мучить его изучением).

1 Твардовский А. Новомирский дневник. Т. 2. С. 147.
2 Там же. С. 246.
3 Там же. С. 166.
4 Лакшин В. Литературно-критические статьи. М., 2004. С. 615.
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Растущая радикализация мировоззрения Твардовского и усиле-
ние его противостояния партийно-государственной системе в конце 
60-х годов. Радикализация эта связана с усилением сталинизации 
режима и с попытками власти «реабилитировать» Сталина к 50-ле-
тию Октября. Но главным, переломным событием, обусловившим 
фактический разрыв Твардовского с официальной идеологией и по-
литикой (и больше – со всей политической системой), было введение 
танковой армии в Прагу для подавления чехословацкого «социализ-
ма с человеческим лицом», социализма, сторонником которого был 
Александр Трифонович и на который он возлагал надежды. И вот 
крах и этих надежд. Слушал радио (август 68-го), запишет он в днев-
нике, и… «плакал»1. И дальше:

«Страшная десятидневка.
Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом».

Твардовский отказывается от когда-то данной присяги этому ре-
жиму – он теперь фронтально и неколебимо противостоит ему!

«Сейчас в год кризиса – конец всем иллюзиям... “Социа- 
листический” [заметьте: в кавычках! – Г. В.] принцип вяжет по рукам 
и ногам всех»2. И о чиновниках: «вурдалаки», «худшие враги обще-
ства»; «руксостав – это люди, ничего не умеющие, ни на что не при-
годные, кроме руководства – сверху донизу, у них ни специальности, 
ни образования, ни навыков работы, ни привычки читать, не то что 
писать»3. В общем – «мир несвободы»4. Соглашается с Джиласом: 
да, бюрократия – не какие-то там «слуги народа», а господству-
ющий «новый класс». И все время теперь параллели с Дубчеком.  
18 апреля 1969 г. (после снятия Дубчека и исключения его из пар-
тии): «Вот и Дубчек [раздавлен. – Г.  В.]. Очередь за мной», «его  
час – мой час»5. Ощущение антагонизма с правящим «новым клас-
сом» резко обостряется: «Возможно, что меня, как Дубчека, же-
лали бы судить, прорабатывать, но не с руки только – сканда- 
лезно…»6

1 Твардовский А. Новомирский дневник. Т. 2. С. 220.
2 Там же. Т. 2. С. 273.
3 Там же. С. 274.
4 Там же. С. 343.
5 Там же. С. 317, 567.
6 Там же. С. 439.
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Нравственность, гуманизм, правда и милосердие – вот основные 
черты личности Александра Трифоновича и его общественной пози-
ции. И вот эта-то позиция совершенно не вписывалась в тот мир ли-
цемерия, жестокосердия, пренебрежительного отношения правящего 
номенклатурного сословия к жизням и судьбам простых, «добрых» 
(как любил говорить Твардовский) людей. И Твардовский неуклон-
но, последовательно, семимильными шагами шел к пониманию того, 
что к новому, гуманистическому миру можно прийти, только сломав 
государственно-бюрократическую систему, только путем коренных 
(а не «косметических») социально-политических преобразований.

Это мировоззренческое кредо «Нового мира» – после разгрома 
журнала и смерти его главного редактора (1970) – активно разра-
батывалось новомирскими соратниками Александра Трифоновича 
(и подтягивавшимся к ним молодым поколением публицистов и 
теоретиков).

В 70–80-е годы новомирская линия «демократического социа-
лизма» («шестидесятников») получила развитие – уже на серьезном 
теоретическом уровне – в работах таких авторов, как Ю. Буртин, 
В. Лакшин, М. Гефтер, Г. Водолазов, Л. Карпинский, И. Дедков, 
А. Лебедев, О. Лацис, Р. Медведев, В. Хорос… Развиваемые ими идеи 
готовили общественное сознание граждан к пониманию необходимо-
сти коренных («революционных», по своим масштабам) реформ бю-
рократической системы существовавшего лжесоциализма.

В первые годы «перестройки» их идеи зазвучали с особенной 
силой, подталкивая горбачевское руководство к решительной, фун-
даментальной демократизации общественного строя, к тому, чтобы 
словесно провозглашавшиеся правящим классом социалистические 
лозунги стали реальностью. Достаточно вспомнить такой, можно 
сказать, манифест перестроечных, демократических сил, как сбор-
ник «Иного не дано» (1988), в котором хотя было и немало авто-
ров либерального толка, но и голоса демократических социалистов 
звучали весомо и не терялись в общем демократическом хоре (ста-
тьи Заславской, Бутенко, Дзарасова, Буртина, Гефтера, Водолазова, 
Карпинского).

Но события – под напором гораздо более сплоченного, облада-
ющего мощными административными рычагами бюрократического 
класса и его союзников из «либерального» и «экономико-теневого» 
лагеря – пошли иным путем: в сторону от социализма и от демо-
кратии. И первыми, кто развеял иллюзии перестроечно-реформа-
торского процесса, были именно демсоциалисты – наследники но-
вомирской традиции. Они постоянно, из статьи в статью, из книги 
в книгу, разъясняли людям, что «перестройка» и «реформы», осу-
ществляемые на горбачевский и ельцинский манер, никакой де-
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мократии, никакого гуманизма не дали России и дать в принципе 
не могут. Ибо «реформами» этими заправляли силы той самой но-
менклатуры, которая господствовала в прежней, доперестроечной 
России. И которая уже при «советской власти» объективно стала 
антисоциалистической и антидемократической силой. Теперь же, 
под звон «перестроечных» лозунгов, она с невероятной поспешно-
стью отказывалась от враждебной и надоевшей ей социалистиче-
ской словесности и с удовольствием сбрасывала с себя социалисти-
ческие одежки, перепрыгивая из райкомов, обкомов, отделов ЦК, 
КГБ и МВД в бизнес-структуры и в располагающие к безбрежной 
коррупции места в новом государственном аппарате. Ее командные 
высоты в прежней партийно-бюрократической системе обеспечи-
вали ей безграничные возможности в деле приватизации («при-
хватизации») прежней «государственной» собственности, в деле 
перекачки прежнего государственного богатства в свой «частный»  
карман.

Диктатура бюрократии никуда не исчезла. Она, как остроумно за-
метил Ю. Буртин, просто «повернулась на другой бок», освоив но-
вые рычаги и формы своего господства. И потому власть как была 
«чужой» для народа в сталинско-брежневское время, так и осталась 
«чужой» в новые времена.

С 90-х годов начался новый тур противостояния «демсоциализма» 
уже ново-старой, перевернувшейся на другой бок, но сохранившей 
свою либеральную суть, системе. Демократический социализм – по-
прежнему утесняемая идеология. Ее пытаются оттеснить на обочину 
общественной жизни и новая псевдодемократическая (и антисоциа-
листическая) власть, и сталинистские лжесоциалисты из (будто бы 
«оппозиционной») КПРФ. В общем, снова, как и прежде, теснимые 
и снова, как и прежде, непокоренные. Так, своеобразным манифестом 
современного «демократического, гуманного социализма» стала кни-
га четырнадцати авторов (между прочим, докторов наук, профессо-
ров) «Социализм 21» (2009). Где, наряду с «ветеранами» демокра-
тическо-социалистической мысли (В. Межуевым, С. Дзарасовым, 
Г. Водолазовым, Г. Багатурией, Б. Славиным, М. Воейковым), вы-
ступили представители более молодого поколения (А. Бузгалин, 
В. Арсланов, В. Миронов, А. Колганов, Л. Булавка…). Демократи- 
ческо-социалистическая линия продолжается… Она по-прежнему 
выступает как народная альтернатива социальному неравенству и 
политической несвободе.



308

Социализм против «социализма»  
(размышления над текстами сборника «Социализм 21»)

На первый, поверхностный, взгляд может показаться, что книга 
эта посвящена истории теории и практики социализма, описанию 
особенностей социалистического строя, его возможных перспектив 
в XXI веке, выяснению исторической значимости марксистской те-
ории, что это книга для довольно узкого и специфического круга чи-
тателей: например, для «научных работников», занимающихся про-
блематикой социализма, для «преподавателей», читающих курсы по 
истории политических учений, для «студентов», сдающих экзамены 
по этим курсам. И поэтому не исключено, что широкий, массовый 
читатель, скользнув взглядом по заголовку и оглавлению книги, по 
аннотации к ней, отложит ее в сторону – пусть специалисты чита-
ют, пусть ученые рассматривают ее идеи на своих симпозиумах и  
круглых столах, пусть зубрят ее студенты, разнося наиболее важ-
ные ее мысли по своим экзаменационным шпаргалкам. Отложит – и 
очень ошибется. Ибо она – не для «специалистов» (или, вернее, не 
только и не столько для «специалистов») и не для абстрактно-теоре-
тических разговоров за круглыми столами. Вообще она не о том, она 
существенно о другом. О том, что не может не волновать современно-
го человека, современного россиянина. Это вообще не «профессор-
ская» книга (хотя все авторы – профессора, достаточно известные 
в научном мире). Это книга – для граждан, озабоченных изломами 
современного российского бытия, граждан, дающих оценку этому 
бытию, старающихся понять его глубинную суть, его противоречия 
и возможные перспективы. Авторы изначально исходят из вопросов: 
где, на каком историческом рубеже, в какой ситуации, в каких соци-
ально-политических условиях находится наша страна. И, дав этой 
ситуации (немного забежим вперед!) сугубо негативную оценку, они 
предлагают пути ее преодоления, пути избежания надвигающейся 
(по их убеждению) социальной катастрофы.

Да, это принципиально разные вещи: «профессорский» (абст- 
рактно-теоретический) анализ социального бытия и взгляд на ситу-
ацию глазами активного, не равнодушного к судьбе своего общества 
гражданина. Для авторов книги близка позиция их не так давно ушед-
шего единомышленника – блистательного мыслителя, публициста, 
просветителя Игоря Дедкова. «Беремся рассуждать об исторических 
событиях, великих, величественных, говорим уверенно, громко, пря-
мо грохочем, – пишет он о широко распространенных в современных 
интеллигентских кругах способах социального анализа, – и вдруг 
представится, как внутри события сидят съежившиеся от нашего гро-
хота люди и пытаются что-то сказать… А их для нас как бы нет – нам 
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достаточно абстракций, с абстракциями много проще»1. «Пусть исто-
рики, – продолжает он, имея в виду “официальных”, “державных”, 
прикармливаемых властями историков, – взвешивают и перевеши-
вают на своих весах факты, деяния и репутации значительных лиц». 
Человек же, стоящий на «точке обзора», предлагаемой Дедковым, 
«упрямо начинает с другого конца: с судьбы безвестного человека»2. 
Да, это – принципиально иной взгляд на Историю: смотреть на собы-
тия глазами не «элиты» (чиновно-державной или салонно-морализа-
торской), не глазами высоколобого, пробавляющегося утрачивающи-
ми всякое жизненное содержание абстракциями, «интеллектуала», 
не глазами «известного», прыгающего с одного телеканала на другой, 
балабола, а глазами человека безвестного, рядового гражданина. 
Только оттуда, только с этой точки обзора и возможно осуществить 
то, что Дедков называет «Человеческий суд эпохе».

На такой исходной позиции стоят и авторы разбираемой нами 
книги. Точка зрения «эксплуатируемого социального слоя» (Колга- 
нов) – вот на выражение чего претендуют авторы сборника. Страте- 
гию и общее направление деятельности этой широкой социальной 
общности можно обозначить как «социализм гражданского обще-
ства» (Бузгалин, Колганов).

Гражданское общество – вот, по сути, другое, современное, на-
звание «совокупного работника», противостоящего сегодня и бюро-
кратически-авторитарной политической системе, и криминально-
монополистическому капиталу.

Оценить. Понять. Преодолеть

Это – ступени, по которым движется анализ авторов. Исходным 
пунктом их размышлений, их теоретических поисков, их наблюдений 
с той «точки обзора», которую мы охарактеризовали выше, являет-
ся ОЦЕНКА современной социальной, политической и культурной 
ситуации в России.

Общее авторское восприятие, общая оценка авторами этой ситуа-
ции – мы на пороге Большой Беды. И авторы книги ясно, громко, во 
весь, что называется, голос возвещают об этом своим согражданам, 
стремясь перекричать заунывно-успокоительные голоса официаль-
ных (подкармливаемых властью) политологов, без конца повторяю-
щих сентенцию ночных сторожей предреволюционной (XVIII века) 
Франции: «Все спокойно! Спите, парижане!»

1 Дедков И. Обновленное зрение. М., 1988. С. 294.
2 Там же. С. 303.
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Нет, граждане России, не спите! Просыпайтесь! Тревога!!
Ощущение приближающейся Большой Беды авторы отнюдь не 

связывают только с современным кризисом (хотя молнии кризиса 
и высветили всю шаткость возведенного в последние десятилетия 
социального здания). Сигналы «тревоги» они подавали задолго до 
кризиса – и когда только-только начиналась разрекламированная 
кремлевской политологией «эпоха реформ 90-х», и в начале XXI сто-
летия, в годы «стабилизирующей» (будто бы) общественную жизнь 
«стратегии вертикали», и в последующее затем относительно бла-
гополучное время (когда по причинам необычайно высоких цен на 
экспортируемые газ и нефть многим начало казаться, что все идет 
неплохо и по нарастающей: к 2010 г. удвоится ВВП, а к 2020-му – 
вообще будет нечто невообразимое, похожее, впрочем, на известное 
обещание коммунизма к 1980 г., и когда особенно завораживающе, 
по нарастающей, звучали бодрые голоса кремлевских политологов: 
«Спите, парижане!»).

«Мы еще накануне этих [ельцинско-гайдаровско-чубайсовс- 
ких. – Г. В.] “реформ”, – свидетельствует Бузгалин, – показали, как 
и почему “шоковая терапия” будет откатом назад, вызовет к жизни 
“негативную конвергенцию”: соединение худших черт старой [ста-
линско-брежневской. – Г.  В.] системы (бюрократизма, волюнтариз-
ма, диспропорциональной структуры экономики) и капитализма 
(социальное неравенство, криминализация общественной жизни, 
деградация “человеческих качеств” и т. п.), что будет сопряжено с со-
циально-экономическим спадом, институциональным хаосом и на-
растанием теневой экономики, возрождением добуржуазных форм 
личной зависимости и насилия при феодально-монополистической 
концентрации капитала и, как закономерное следствие, угрозой вос-
становления авторитаризма… Критическое отношение к сложивше-
муся на постсоветском пространстве типу “реформ” как исторически 
регрессивному, ведущему к снижению экономической и социаль-
ной эффективности [выделено мной. – Г.  В.] по сравнению с и без 
того кризисной и малоэффективной советской системой, – это еще 
один важный пункт, характеризующий позицию авторов...»1

Отметим, что, ударяя в «герценовские Колокола», авторы никог-
да не сводили свою критику к критике персоналий. Это только по-
верхностно-либеральному кретину свойственно истерично кричать 
(принимая свою истерику за немыслимую смелость): «Смените не-
медленно этого! И поставьте того (желательно – нашего). И все будет 
окей!» Авторы сборника далеки от подобной персонификации Беды. 

1 Социализм 21. М., 2009. С. 404.
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Они знают, что смена лиц на высших ступенях власти ничего не даст. 
Беда не в лицах, беда в самой системе политических, культурных и 
экономических отношений. «Я не буду всерьез рассматривать ответы 
политиков, – пишет, например, Андрей Колганов, – вроде утверж-
дений: “СССР развалил Горбачев”, или “иностранные спецслужбы 
и агенты влияния”, или “Борис Ельцин”, или “демократическая оп-
позиция”. Конечно, все перечисленные выше внесли тот или иной 
вклад в свершившееся. Но чтобы они уничтожили Советский Союз 
и советскую систему в целом? Историческое деяние такого масштаба 
не по силам одному человеку или даже мощной организации… СССР 
был не просто страной. Это было историческое явление, возникнове-
ние и гибель которого определили лицо ХХ века. И уничтожить его 
могли лишь исторические процессы такого же масштаба [выделено  
мной. – Г. В.]»1.

Борис Славин: «[В России] реставрированный в 90-е годы ка-
питализм приобрел наиболее варварские и разрушительные фор-
мы. Вместе с тем, чем глубже в плоть российской действительности 
входят буржуазные отношения с их атрибутами поклонения “золо-
тому тельцу”, общественного неравенства, непрекращающихся на-
циональных и социальных конфликтов, безработицы и низкопроб-
ной массовой культуры, тем больше людей ищут им действенную 
альтернативу»2. Олег Смолин приводит ошеломляюще печальные 
цифры международных исследований, отражающие место России в 
современном мире. Так, к примеру, по «уровню жизни» наша стра- 
на – в конце первой сотни, по продолжительности жизни наши муж-
чины – на 136-м, а женщины – на 91-м месте в мире, по «качеству 
жизни» – во второй сотне, по «экономической свободе» – 120-е ме-
сто, по так называемому индексу счастья (т. е. по удовлетворенности 
человека жизнью) – 167-е, по свободе информации – 147-е и так да-
лее, и так далее3.

Понять! И преодолеть! А что – вместо?

Главное – в основе Нового общества, идущего на смену капита-
лизму, пишет Вадим Межуев, лежат два базисных принципа: обще-
ственная собственность и свободное время.

Только не следует думать, что речь здесь идет о той «обществен-
ной собственности», что была осуществлена в Советском Союзе и 

1 Там же. С. 333.
2 Там же. С. 83.
3 Там же. С. 710–714.
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с которой связывалось представление о построении «социализма» 
(«реального социализма») в СССР. Форма собственности, осущест-
вленная в Советском Союзе, с настоящей, с подлинно «обществен-
ной» собственностью не имела ничего общего.

Подлинно общественной можно, по утверждению Межуева, счи-
тать только такую собственность, когда КАЖДЫЙ (а не «группа 
товарищей») владеет, распоряжается и управляет ВСЕМ. И только 
в этом случае можно говорить, что ВСЕ владеют ВСЕМ. Владеют 
реально, а не на бумаге, то есть когда ВСЕМ владеет КАЖДЫЙ из  
этих «всех».

Каждый – всем! Вот, повторим, формула общественной собствен-
ности. Но что это реально означает? Как это можно представить и 
понять? Как это каждый (из ста рабочих) может владеть всей фабри-
кой? Каждый будет управлять ею, исходя из своих интересов? Будет 
сто разных программ? Сотня владельцев, «целиком» владеющих од-
ним и тем же объектом? Да они так передерутся между собой, что 
гоббсовская «война всех против всех» покажется детской забавой. Ну 
просто чепуха какая-то!

Да, чепуха получится, если речь пойдет о собственности на ма-
териальные средства труда, материальные продукты и предметы – 
здесь общественная собственность просто невозможна.

Она становится возможной (а приведенный выше тезис пере-
стает быть чепухой), если экономика и производство достигнут того 
уровня, когда главной и всеобщей производительной силой станет 
НАУКА. Когда производство станет НАУЧНЫМ ПРОИЗВОДСТ- 
ВОМ.

Общественная собственность и есть прежде всего собственность 
на эту, ставшую главной, производительную силу – НАУКУ. Науку 
(в отличие от материальных средств производства) нельзя привати-
зировать. «Можно приватизировать, например, электростанцию, –  
поясняет Межуев, – но нельзя приватизировать теорию электри-
чества». По этой причине Наука, по сути своей, и является «всеоб-
щим достоянием», она «по природе своей принадлежит каждому». 
Каждый может брать из нее «по потребности».

Иначе говоря, только при достижении высочайшей экономиче-
ской зрелости, высочайшего развития производства (которое, как мы 
отметили, становится научным производством) – только тогда воз-
можно становление общественной собственности, только тогда мож-
но всерьез говорить о становлении Нового общества1.

1 См.: Межуев В. М. Социализм – пространство культуры // Социализм 21. 
С. 113–164.
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И – свободное время. Это, наряду с общественной собственно-
стью, базовая ценность Нового общества. «Свободное время» пре-
вращается «в меру общественного богатства (в том смысле, что чем 
его больше в обществе, тем оно богаче)». А это, в свою очередь, «оз-
начает, что таким богатством становится сам человек [выделено 
мной. – Г. В.]»1. Ибо в свободное время человек производит не про-
сто вещи или идеи, но через них (а то и помимо них) самого себя, 
во всем богатстве и разносторонности своих связей и отношений с 
миром и другими людьми. Новому содержанию тесновато в тради-
ционной терминологии. Поэтому не только Межуев, но и другие ав-
торы книги ищут термины, которые были бы более адекватны новым 
теоретическим построениям, которые совмещали бы в себе и новиз-
ну сути, и продолжение прежних терминологических форм. Межуев 
называет это Новое общество то «социализмом» («коммунизмом»), 
то Пространством Культуры. Он так прямо и формулирует: Социа- 
лизм – это Пространство Культуры. Бузгалин предпочитает гово-
рить о социализме (коммунизме) как о Царстве Свободы.

Близка к ним (с рядом важных дополнительных нюансов) и по-
зиция Водолазова. «В порядке размышления» он пишет, что, может 
быть, сегодня есть смысл более осторожно пользоваться термином 
«социализм» при характеристике нашей стратегии деятельности.

Потому, во-первых, что сегодня термин «социализм» стал уж 
очень каким-то расплывчатым, обозначающим очень разные взгляды 
на социальную реальность и пути ее преобразования. Да, в середи-
не XIX – начале XX века, если человек называл себя социалистом, 
всем было ясно, чего он хочет, к чему стремится. Это означало, что 
вы – противник мира капитала, друг трудящихся, сторонник обще-
ственной собственности и социального равенства. Если же сегодня 
вы называете себя «социалистом», то никому не будет понятно, кто 
вы: то ли, подобно членам французской социалистической партии, 
стремитесь усовершенствовать современный мир капитала, то ли, 
подобно лидерам КПРФ, тоскуете по «стабильным» и «светлым» 
сталинским временам, то ли разделяете устремления современной 
социал-демократии (этих «тоже-социалистов»); а может, вам близки 
установки Фиделя Кастро или Уго Чавеса; а вдруг вы – страстный 
поклонник идей «великого кормчего» Мао или чуть менее велико-
го, но тоже знаменитого и «глубокоуважаемого вождя» Ким Ир Сена  
(и его теории чучхе), а то, глядишь, и лидера «красных кхмеров» Пол 
Пота. В общем, термином «социализм» вы сегодня не проясняете, а 
запутываете дело.

1 См.: Там же.
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И во-вторых. Это обстоятельство даже более важно, чем первое. 
Термин «социализм» относится к той эпохе, когда на первом плане 
стояла задача преодоления капитализма. В XX – начале XXI века по-
явилась принципиально новая задача – преодоление системы «бю-
рократического (казарменного) социализма», а затем и выросшей 
из него системы «бюрократического (номенклатурного, олигархиче-
ского) капитализма». Да, и та, и другая задачи, конечно, родственны. 
Они включают в себя примерно одинаковые ценности и цели. Но 
движущие силы антибюрократической борьбы, способы преодоле-
ния «бюрократического социализма» существенно отличаются от той 
борьбы, которая происходила и происходит в современном капитали-
стическом мире. Борьба за «антикапиталистический» социализм не 
может не отличаться (и весьма существенно!) от борьбы за «антибю-
рократический» социализм. При всей родственности, это все же раз-
ные стратегии: для западного мира наиболее существенно движение 
от частной формы капиталистической собственности к доминиро-
ванию собственности общественной, для России (эпохи «реального 
социализма») приоритетны задачи политической и экономической 
демократизации, позволяющие формально общественную собствен-
ность сделать реально общественной. И еще более специфичны будут 
формы преодоления нынешнего российского «номенклатурного ка-
питализма» – они не могут не отличаться и от форм «антикапитали-
стической», и от форм «антибюрократической» борьбы.

Вот по всем этим причинам термин «социализм» сегодня не про-
ясняет, а, скорее, затемняет дело. Он уже не ориентирует (как пре-
жде), а дезориентирует. (Кстати, замечу: уточнение в связи с измене-
ниями исторических ситуаций понятий, дефиниций – естественный 
и необходимый процесс; достаточно вспомнить, как Ленин в 1918 г., 
на VII съезде, предлагает отказаться от традиционного названия сво-
ей стратегии и своей партии – «социал-демократическая» и предла-
гает новое название: «коммунистическая».)

Что же предложить вместо? Какой термин в большей степени 
служил бы самоидентификации современных борцов против капита-
листического и номенклатурно-бюрократического миров? «Я пред-
лагаю, – говорит Водолазов, –“Реальный гуманизм”».

Реальный гуманизм

В нем фиксируется главная цель и главная ценность нового обще-
ства – ЧЕЛОВЕК. Этот термин указывает, что при строительстве но-
вого общества речь идет в первую очередь не о росте материального 
богатства общества и даже не о развитии его производительных сил 
(хотя и то, и другое, безусловно, важно), а об ОЧЕЛОВЕЧИВАНИИ 
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деятельности людей, о ликвидации отчуждения человека от орудий 
его деятельности, от процесса и целей труда; речь идет о превраще-
нии каждого человека (в органическом единстве с другими) в под-
линного и всемогущего субъекта истории, о превращении «хомо 
экономикус» (т. е. «экономического человека») в «человека творче-
ского», перестающего быть придатком машины (при капитализме) 
или винтиком бюрократического механизма (при номенклатурных 
режимах); речь идет о знаменитом – со времен Маркса – «скачке 
из царства необходимости в царство свободы», о превращении каж-
дого индивида из односторонне сложившегося «профессиональ-
ного кретина» (Маркс) в универсально и всесторонне развитого  
ЧЕЛОВЕКА.

В этом термине, кроме того, заложена идея, созвучная нашему 
времени и современным возможностям, а именно, что все формы 
человеческой деятельности и борьбы должны быть подчинены в 
первую очередь нравственным требованиям. Нравственность долж-
на доминировать над экономикой, политикой и правом. Образно 
говоря, речь идет о превращении экономическо-капиталистиче-
ского и административно-бюрократического обществ в подлинно 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ сообщество. Нравственность, справедливость, 
гуманизм – вот главные движущие мотивы развития нового, гряду-
щего общества. Добавим, что речь идет не просто об абстрактно-гума-
нистических настроениях и стремлениях, но о гуманизме, в полной 
мере учитывающем степень зрелости общества, масштабы потенци-
ала сил, приступающих к его преобразованию, культурные традиции 
данного общества, его экономические, политические и правовые чер-
ты. Речь, стало быть, идет не о гуманизме благих пожеланий, но о гу-
манизме, замешенном на строгой социальной теории. Не о гуманизме 
бесплодных мечтаний, а о гуманизме выполнимом и абсолютно реа-
листическом. То есть о реальном гуманизме.

Мне этот термин нравится еще и потому, что он рожден в 
Марксовой плавильной теоретической печи. Правда, употреблял его 
немецкий мыслитель не часто. Хотя в очень серьезных, можно даже 
сказать, в программных контекстах, но, судя по всему, он не прида-
вал ему строгого категориального значения. У него этот термин име-
ет скорее образный, нежели строго научный, категориальный смысл. 
Мы полагаем, что сегодня у нас есть все основания перевести это 
Марксово выражение из разряда «образов» в разряд строгих научных 
категорий.

А заимствование Марксова термина, «перевод» его из второсте-
пенных во всеопределяющий лишний раз продемонстрирует наше 
уважение к предшественникам и стремление подниматься на новый 
уровень теории, опираясь на предшествующий.
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Шестидесятники, «черно-белый» Хрущев и ХХ съезд1

Я хочу вызвать в вашем воображении художественный образ 
ХХ съезда и Никиты Сергеевича Хрущева, созданный Эрнстом 
Неизвестным. Это – сочетание черных и белых тонов. Я не подсчи-
тывал их пропорцию у Неизвестного, что преобладает в памятнике 
Хрущеву. Но думаю, это и неважно. Важна сама идея – сочетание 
черного и белого. И еще очень важно, что это сочетание заканчивает-
ся памятником, а не могилой, сровненной с землей.

Я хотел бы дать некий политико-философский эквивалент это-
му образу. Мой образ – это качающиеся чаши весов: черная и белая.  
И я кладу на черную и белую чаши определенные материалы и  
смотрю, куда и почему клонятся на этих весах чаши.

Что же на черной чаше? На ней – очень серьезные вещи. Прежде 
всего это не сломленная, а лишь слегка надломленная прежняя бюро-
кратическая система – социальная и политическая, освобожденная, 
правда, от крайностей сталинизма. Не случайно Никита Сергеевич 
сказал как раз в период кануна ХХ съезда: «Сталин предан делу со-
циализма, но всё – варварскими методами»2. Вот и решалась задача: 
отказаться от варварских методов, преодолеть те кризисные явления, 
к которым привело эту систему сталинское руководство.

Ведь к 1953 г. сталинский вариант этой системы трещал по всем 
швам – и в экономической, и в политической, и в культурной сферах.

Так, в экономике перестала эффективно работать система дирек-
тивного планирования. Ибо шедшие в центр с мест сообщения об 
успешном выполнении и перевыполнении планов оказывались на 
деле ложью («очковтирательством», как это стали называть впослед-
ствии). И понятно почему: ведь успешные рапорты для чиновников 
всех уровней были условием их движения вверх по бюрократической 
вертикали. И приходилось планировать, исходя из совершенно не-
реальной ситуации, ставя все более высокие и все более невыполни-
мые задачи. В итоге разрыв между реальным положением дел и их 
отражением в статистике с каждым годом нарастал в геометрической 
прогрессии. И к 1953 г. достиг катастрофических размеров, что было 
вскоре после смерти Сталина зафиксировано сентябрьским плену-
мом ЦК 1953 г.: реальные данные по сельскому хозяйству были в 
разы меньше приводимых в официальных документах. Так же обсто-

1 Выступление на научной конференции 15 февраля 2006 г. См.: Стенограмма 
конференции «ХХ съезд и доклад Н. С. Хрущева “О культе личности” в россий-
ской истории: К 50-летию ХХ съезда КПСС // Горбачевские чтения. Вып. 4. М.: 
Горбачев-фонд, 2006. С. 55–61.

2 Горбачевские чтения. Вып. 4. С. 55.
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яло дело и с «уровнем жизни». Официально представляемый мир – 
это мир «Кубанских казаков», мир изобилия и довольства, в котором, 
согласно знаменитой сталинской формуле, «жить стало лучше, жить 
стало веселее». А реальность – в сказанных накануне ХХ съезда сло-
вах Хрущева: «Я при царизме, будучи шахтером, пил молока, сколько 
хотел. А сейчас достать кружку молока – проблема».

Политическое руководство сталинской эпохи жило в иллюзорном, 
ложном мире и поэтому принимало решения, совершенно не соответ-
ствующие реальным возможностям. Хрущев рассказывал, как они с 
Микояном, исходя из реального положения дел, предлагали Сталину 
(в последние годы его жизни) ограничить налог на крестьянство  
6–7 миллиардами рублей – больший налог губителен для крестьян-
ских хозяйств. А Сталин, размахивая ложными рапортами, опреде-
лял: «40 миллиардов! А вы – псевдогуманисты, сродни народникам 
и эсерам», в общем – враги. «Когда мы от Сталина вышли, – вспоми-
нал Хрущев, – я сказал Микояну: “Нас спасет только, если крестьян-
ство не восстанет”. Если бы Сталин не умер, не знаю, чем бы все это 
кончилось»1.

От экономического краха страну спасла смерть Сталина.  
И Хрущев на сентябрьском пленуме видит выход в том, чтобы ска-
зать правду о положении дел в экономике, привести в соответствие 
статистику и реальность. И начать реальное планирование.

Разрастался и кризис в кадровой политике. Я помню, как в начале 
60-х годов у нас в «Известиях» (где я тогда – при Аджубее – работал) 
один очень высокопоставленный чиновник делился с нами, журнали-
стами: «В начале 50-х годов стало невозможно находить кандидатов 
на руководящие должности: у подавляющего большинства возмож-
ных кандидатов оказывались “подмоченными” анкетные данные – у 
них родственники находились то ли в лагерях, то ли в ссылках, то ли 
в оккупации побывали. С такими анкетами тогда на высокие посты 
назначать было не принято. И возникла необходимость списать этот 
анкетный компромат, перестать обращать на него внимание». После 
смерти Сталина эти анкетные проблемы были устранены – появи-
лась возможность подбирать кадры не на основе анкет, разработан-
ных в ведомстве Берии, а в соответствии с компетенцией и професси-
онализмом кандидатов.

Систему, сложившуюся при Сталине, губила ее негибкость, жест-
кая бюрократическая иерархия, сламывающая всякую инициативу, 
идущую снизу. Все – только сверху вниз. При Хрущеве и решалась 
задача – избавить систему от разрушающих ее крайностей, от варвар-

1 Там же. С. 56.
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ских форм и найти новые формы деятельности, которые способны 
придать этой системе бóльшую подвижность и гибкость, больший 
динамизм и тем продлить ее жизнь. Отсюда – рождение новых, более 
гибких форм: система совнархозов (передвигающая акцент хозяй-
ственной деятельности от центральных министерств в регионы – 
ближе к жизни, ближе к реальности), разделение партийных органов 
на сельскохозяйственные и промышленные с той же целью, расши-
рение сферы и форм «общественного контроля», повышение роли 
общественных депутатских комиссий, создание народных дружин. 
Была заметна бóльшая открытость политических лидеров. Иные се-
товали: вот-де Хрущев «много болтает», чуть ли не каждый день вы-
ходят целые простыни газет с его бесконечными речами. Да и слава 
богу! После сурового немногословия Сталина и Молотова, после за-
кулисья Берии открытость лидеров пусть с некоторым перебором, но 
демократизировала общественную жизнь, придавала ей, что называ-
ется, человеческий облик.

Но все эти нововведения шли в русле и рамках прежней систе-
мы. Они лишь смягчали ее кризисные черты, придавали ей больше 
гибкости и жизнестойкости. Скажу резче: Хрущев не ломал ту си-
стему, он спасал ее. А в основе своей система оставалась прежней: 
по-прежнему партийно-государственная номенклатура заведовала 
всеми участками общественной жизни, по-прежнему это была ее дик-
татура, по-прежнему отсутствовал действенный, реальный контроль 
народа за ее деятельностью. И по-прежнему чиновничий аппарат 
полностью отвечал тому образу, который еще в прошлом нарисовал 
Михайловский: «Русская бюрократическая лестница, если смотреть 
на нее снизу вверх – восходящая лестница бар, если смотреть на нее 
сверху вниз – нисходящая лестница лакеев». Вот эти баре-лакеи и 
продолжали занимать ступени на бюрократической лестнице.

И система эта уже во второй половине 50-х годов стала сводить 
на нет те некоторые элементы демократии, что были инициированы 
Хрущевым и ХХ съездом. Она отторгала их, активно и быстро воз-
вращалась к прежней своей сути.

Восстанавливался прежний механизм движения вверх по чинов-
ной лестнице: успешные рапорты. Начинался этап новой лжи и оч-
ковтирательства. Рязанский партийный вождь Ларионов рапортует 
о выполнении за год трех (!) планов по животноводству, тульский 
секретарь обкома Хворостухин – о выполнении двух планов. И по-
шло, поехало… И снова растущие ножницы придуманного мира и 
реального, снова план теряет свой конструктивный характер, снова 
запутываются связи на всем пространстве экономической жизни.  
И снова кризис экономики и потребления. Снова огромные очереди 
за хлебом, снова быстро пустеющие полки магазинов.



319

И снова воспроизводятся методы командно-бюрократического 
отношения политических руководителей ко всем сферам обществен-
ной жизни.

К ученым опять отношение как к «челяди», обслуживающей по-
литиков. Руководящие политики влезают в пространство научных 
дискуссий, в которых мало что смыслят, и ретиво поддерживают тех, 
кто особенно лоялен к партийным бонзам. Снова, как и при Сталине, 
на коне авантюрист Лысенко, в общественной науке царят сталин-
ские соколы – Федосеев и Константинов.

В отношении к искусству возрождаются ждановские методы –  
шельмование и преследование неугодных партийным верхам пи-
сателей, художников, композиторов. Дудинцева – в порошок за его 
«Не хлебом единым», Вознесенскому публично предлагается взять 
иностранный паспорт и катиться из страны на все четыре стороны, 
бульдозером – по выставкам неугодных художников, Пастернака 
за «Доктора Живаго» травят похлеще, чем Ахматову и Зощенко в  
40-е годы.

И, конечно же, быстро формируется новый культ – уже самого «на-
шего дорогого Никиты Сергеевича». И репрессии против инакомыс-
лящих. Апофеоз – расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске.

В общем – серьезный груз на черной чаше. И давит, и тянет он с 
большой силой вниз.

А что же на другой, на белой?
Первое и главное: Хрущев и ХХ съезд распахнули двери лагерей и 

тюрем, вернули родителей к детям и детей к родителям, восстанови-
ли честь и достоинство оболганных и униженных людей.

Даже если было бы только это – на моих весах белая чаша пере-
весила бы все, что лежит на черной. ХХ съезд был единственным из 
всех съездов (после Ленина), где зримо присутствовала гуманисти-
ческая тенденция. Это была не обычная для съездов КПСС лицемер-
ная болтовня о том, что у нас – «все для человека, все для его блага».  
ХХ съезд не просто провозгласил, он сделал «для человека», «для 
блага людей» нечто очень ощутимое и реальное. И потому его можно 
назвать съездом реального гуманизма.

Эти тысячи и тысячи (а с членами семей миллионы) возвращен-
ных к нормальной жизни людей не могут не быть благодарны Никите 
Хрущеву. Да, Хрущев в сталинские времена и сам принимал – и весь-
ма активное – участие в жестоких репрессиях. Он сильно грешен. Но 
это – проблема его судьбы и его совести. Для тех же, кто вышел на 
свободу из-за колючей проволоки, не так важна прошлая жизнь осво-
бодившего их человека.

Но я бы еще отметил, что доклад Хрущева можно назвать формой 
его личного покаяния, покаяния не словом, а ДЕЛОМ.



320

И отдадим должное его мужеству. Он – единственный из выс-
шего руководства партии, кто решился на такого рода доклад, на та-
кой шаг, и между прочим – против воли абсолютного большинства 
Президиума ЦК. Это был поистине революционный шаг.

И последующие критики Хрущева в брежневскую (да и нынеш-
нюю) эпоху хают его отнюдь не за то, что он был недостаточно де-
мократичен, что пытался авторитарно-административными мерами 
осуществлять демократизацию, что на его совести участие в репрес-
сиях, а как раз за лучшее в нем – за критику сталинизма, за милосер-
дие к раздавленным сталинизмом людям.

Но не только это на белой чаше весов. Хрущев имел мужество на-
звать одного из величайших политических злодеев в истории зло-
деем и разрушить широко распространенную легенду о величии и 
безгрешности «вождя народов». Он так долбанул об пол псевдохру-
стальную вазу с именем «Сталин», что, сколько потом ни пытались 
собрать, склеить ее разлетевшиеся осколки, ничего не получалось. 
Это – навсегда!

Доклад Хрущева способствовал пониманию того, что есть разные 
«социализмы»: сталинский, казарменный, тоталитарный социализм 
и социализм с тенденциями гуманизма и демократии, социализм нэ-
повского типа. Был объективно поставлен вопрос о сути социализма, 
о его возможных формах и их противостоянии. Идея «демократиче-
ского социализма» («рыночного социализма», «социализма с челове-
ческим лицом») станет затем центральной идеей того интеллектуаль-
ного движения, которое получило название «шестидесятничество» в 
России и «пражская весна» в Чехословакии.

ХХ съезд распахнул не только ворота лагерей и тюрем, но и ворота 
«лагерей» духовных, он способствовал снятию «шапок манкуртов», 
сжимавших и губивших человеческие головы и мозги. Да, простран-
ство свободного думания и при Хрущеве оказалось не слишком вели-
ко. Но дух свободомыслия вырвался наружу, и загнать людей вновь в 
духовный концлагерь стало уже невозможно.

В общем, на моих весах белая чаша явно перетягивает черную.
Но я отдаю себе отчет, что ХХ съезд и доклад на нем были выс-

шей точкой деятельности Хрущева. Дальше пошло по нисходящей. 
Сохранившаяся бюрократическая система отторгала и перемалы-
вала тенденции народности и демократизма, существовавшие в де-
ятельности Хрущева. И хотя был еще резко антисталинистский  
ХХII съезд, был одобренный Хрущевым «Один день Ивана 
Денисовича» Солженицына, был «Теркин на том свете» Твардовского 
и т. п., но в целом система работала на сохранение административно-
бюрократического типа деятельности.

И она, эта система, победила. И пришел октябрьский пленум  
1964 г., сбросивший Хрущева. А потом подошел и август 1968 г., когда 



был раздавлен советскими танками гуманистический и демократиче-
ский социализм чехословацких коммунистов. И новая генерация по-
литиков с Брежневым во главе выбросила почти все, что лежало на 
белой чаше, и черная чаша начала стремительно опускаться вниз.

И все же стимулированное ХХ съездом движение шестидесятни-
ков продолжало жить, исподволь готовя новый демократический и 
гуманистический сдвиг, получивший название «перестройка» (сдвиг, 
который, впрочем, имел не менее печальный конец, чем хрущевские 
реформы).

На моих весах белая чаша ХХ съезда перетягивает груз, лежащий 
на черной чаше. И потому при первой же возможности я обязатель-
но пойду на Новодевичье кладбище и положу цветы к памятнику 
Никиты Сергеевича.
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НИ С ТЕМИ И НИ С ДРУГИМИ  
(О НРАВСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ «ШЕСТИДЕСЯТНИКА»  
ИГОРЯ ДЕДКОВА)

«Я хочу быть понят моей страной»

«Я хочу быть понят моей страной, // а не буду понят – что ж?! // По 
стране родной я пройду стороной, // как проходит косой дождь». Вот 
так, как писал Маяковский, «косыми дождями», «стороной» прохо-
дят по родной стране многие лучшие и талантливейшие ее люди, по 
разным причинам отодвигаемые на обочину бюрократическими ре-
жимами и их чиновными служителями, травимые и замалчиваемые 
всевозможными «сальеристами», не замечаемые большей частью, 
увы, духовно неразвитого общества; наконец, по причине удивитель-
ной личной скромности, так свойственной русскому интеллигентно-
му человеку.

Игорь Александрович Дедков (1934–1994) – один из таких вот та-
лантливых русских мыслителей, сравнительно скромная известность 
которых не соответствует масштабу их дарования, значимости остав-
ленного ими духовного наследия. Хотите составить себе представле-
ние о масштабе его личности, его дарования и интеллекта – почитай-
те (или хотя бы только полистайте) его книги «Во все концы дорога 
далека», «Любить? Ненавидеть? Что еще? (Заметки о литературе, 
истории и нашей быстро текущей абсурдной жизни)», «Обновленное 
зрение», его «Дневники», опубликованные в «Свободной мысли» и 
«Новом мире». А если вы не просто «полистаете» и не просто «по-
читаете», но вживетесь, вдумаетесь, вчувствуетесь в мир его идей и 
взглядов, вы, наверняка, увидите, какой громадный и оригинальный 
вклад сделан им в духовно-нравственную культуру нашей страны 
и сколь необходимы нам – для просветления нашего взгляда на со-
временную Россию – его мысли и концепции, совокупность которых 
вполне может быть определена как нравственно-политическая фи-
лософия Игоря Дедкова. О ней мы и поведем речь сегодня, исходя из 
того убеждения, что одна из важнейших задач нашей национальной 
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культуры, одно из предназначений отечественной интеллигенции со-
стоит в том, чтобы не дать уйти в небытие мыслям и делам замеча-
тельных людей России, дабы дождь их идей и исканий прошел не по 
обочине нашей национальной культурной территории, а пролился на 
все ее бесконечные просторы, взрыхлив, освежив почву и тем создав 
условия для новых интеллектуальных и нравственных всходов…

Из биографической справки об Игоре Дедкове (Свободная мысль. 
1995. № 9):

«Если  пользоваться  распространенными  определениями, 
И.  А.  Дедкова  следует  отнести  к  “шестидесятникам”,  к  тому  слою 
российской интеллигенции, которая, горячо поддержав “десталиниза-
цию” конца 50-х, пыталась предотвратить последующую “реставра-
цию”,  идейно  готовя  перестройку.  Судьба  этих  людей  оказалась  не-
простой и в чем-то трагичной. В 1956–1957 годах И. А. Дедков был 
известен как один из лидеров студенческого движения на факультете 
журналистики  Московского  университета.  Призывы  к  переменам,  к 
углублению курса ХХ съезда были восприняты властями как крамола, 
Дедков и его товарищи подверглись преследованиям. После окончания 
университета Дедков был направлен на работу в Кострому. Тридцать 
костромских лет принесли ему известность и общественное положе-
ние. Несмотря на бдительный контроль со стороны КГБ, Дедков стал 
одним из ведущих российских литературных критиков. Он писал сме-
ло и откровенно, отстаивая те идеи и принципы, которые не всегда 
были приятны властям, но вызывали сочувствие и уважение у здраво-
мыслящей части общества.

С началом перестройки Дедков стал постоянным автором коммен-
тариев в одной из популярнейших газет того времени – “Московских 
новостях”.  В  1987  году  он  получил  приглашение  возвратиться  в 
Москву на работу обозревателем в журнал “Коммунист”. С августа  
1991  года  И.  А.  Дедков  –  первый  заместитель  главного  редактора 
журнала [“Свободная мысль”]».

…В этом, 2022-м, году ему исполнилось бы 88 лет. 28 лет, как его 
нет с нами. С печалью, но помня, о каком человеке идет речь, с по-
пушкински «светлой печалью» поклонимся его памяти.

«Мы можем переменить узор ковра»

Это – герценовские слова, которые так любил повторять Игорь 
Дедков. Да, мы можем и мы сможем переменить ткущийся историей 
«узор ковра», если…

Игорь [называю его так – по имени, потому что знаю его с тех бес-
конечно уже далеких лет, когда мы, студенты МГУ, – Игорь был на 
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четвертом, я – на первом курсе, опираясь на костыли антисталинских 
решений ХХ съезда, дружно, плечом к плечу, поднимались с колен, 
пробуя идти своими ногами и руководствуясь собственным разуме-
нием: «не могу передоверить даже Льву Толстому сказать, что я хочу, 
и так, как я хочу» (Твардовский); потому, и да простит мне читатель, 
я и не могу, не сбиваясь на фальшивый тон, называть его ни «Игорь 
Александрович», ни «Дедков»; просто – Игорь], так вот, Игорь оди-
наково не принимал два (весьма распространенных в «интеллигент-
ской среде») типа рассуждений о логике Истории.

Первый. Если вы хотите понять ход Истории, отодвиньте в сто-
рону всякие моральные сентенции и абстрактно-гуманистические 
штучки, оставьте их для обсуждения особенностей частной жиз-
ни и товарищеских взаимоотношений. Государство же, Общество, 
Социум живут по другим законам (тем более Великое Государство, 
Держава!). Политика (и это выяснил еще Макиавелли) по самой 
своей сути не может быть нравственной. Да, конечно, это не слиш-
ком нравственно заключить, например, договор о дружбе с гитле-
ровской Германией и на его основе делить земли других народов, 
нарезая себе жирные куски с чужими городами и людьми. Что делать –  
есть высшие интересы Государства, Державы: надо было отодви-
нуть начало войны, поосновательнее подготовиться к ней… Да, это, 
с моральной точки зрения, кощунственно – подтверждая дружбу с 
Гитлером, выдавать ему разыскиваемых гестапо иммигрантов-анти-
фашистов (немецких, австрийских, греческих, итальянских), отдавая 
их на мучения и казни. Но – Держава, Государство, Народ! Все для 
них, для их Защиты и Величия!.. Да, не очень-то нравственно ото-
брать у крестьян все произведенное ими зерно и, обрекая миллионы 
соотечественников на голодную смерть, менять его за границей на то, 
что потом превратится в заводские трубы, самолеты и танки. «Либо 
мы это сделаем, либо нас сомнут!» (Иосиф Сталин). (То, что миллио-
ны своих уже сами «смяли» – это как-то упускается из виду.)

И другой, как будто прямо противоположный, тип рассуждения. 
Впрочем, растущий из того же корня, что и предыдущий: да, поли-
тика по самой своей сути ненравственна и даже прямо безнравствен-
на; политика – это грязное дело и не может быть иной. А раз так, то 
долой всякую политику, все ее постулаты и софизмы. Нормальный 
человек должен быть вне политики! Мы против всяких «прогрессов», 
если «рушится человек». К черту интересы Социума, Державы, да 
здравствуют интересы и права Личности!

Для Игоря Дедкова «интересы и права личности» тоже святы.  
И он тоже категорически против того, чтобы в огне и свете Великих 
исторических событий сгорало, расплавлялось и испарялось индиви-
дуальное, личное, частное: «Беремся рассуждать, к примеру, об исто-
рических событиях, великих, величественных, говорим уверенно, 
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громко, прямо грохочем, и вдруг представится, как внутри события 
сидят съежившиеся от нашего грохота люди и пытаются что-то ска-
зать… А их для нас как бы нет – нам достаточно абстракций, с абстрак-
циями много проще»1. Это он все прекрасно знает. Но он знает и дру-
гое: съежившиеся, загнанные, замурованные в пространство частного 
интереса люди не смогут обустроить ни свой маленький личный мир 
(существующий лишь в рамках Социума, лишь во взаимодействии с 
ним), ни большой мир своих взаимоотношений с другими людьми – 
соседями, односельчанами, одногорожанами, с тысячами своих зем-
ляков и миллионами соотечественников – ведь это уже сфера поли-
тики. А в ней, по «высоконравственным мотивам», они отказываются 
участвовать. И потому для Игоря – нормальный человек не может и 
не должен быть вне политики. «Политика, мне бы 30 лет назад в тебя 
кинуться», – с болью как о желанной, но не реализованной возмож-
ности напишет он в дневнике уже на закате жизни2.

Еще раз: нормальный человек не может быть вне политики. 
Только это должна быть другая политика – исходящая не из инте-
ресов Державы, безразличной к судьбам и жизням тех, кто в этой 
Державе живет, а из повседневных забот и интересов простых, рядо-
вых граждан. «Пусть историки, – напишет Игорь об официальных, 
“державных” историках, – взвешивают и перевешивают на своих ве-
сах факты, деяния и репутации значительных лиц». Человек же, раз-
деляющий точку зрения Игоря, «упрямо начинает с другого конца: 
с судьбы безвестного человека»3. Это – принципиально иной взгляд 
на Историю: смотреть на события глазами не «элиты» (чиновно-дер-
жавной или салонно-морализаторской), глазами не «известного», а  
«безвестного» человека. Если, «случайно нарушив привычку [“гро-
мыхания” по поводу исторических событий. – Г. В.], пойти по другой 
стороне улицы», «мир будто дрогнет: что-то неизвестное, пропущен-
ное приоткроется в его примелькавшемся облике»4. Все творчество 
Игоря и есть приоткрытие этого «пропущенного» и «неизвестного» – 
картина того, как видится мир с той, другой, «неофициальной» «сто-
роны улицы». Каковы же основные составляющие этой картины?

«Человеческий суд эпохе»

Именно так, используя формулу Игоря, мы назвали бы рисуемую 
им картину. Но прежде, чем рассказать, что на ней, давайте еще и 

1 Дедков И. Обновленное зрение. С. 294.
2 Свободная мысль. 1995. № 9. С. 118.
3 Там же. С. 303.
4 Дедков И. Обновленное зрение. С. 294.
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еще раз всмотримся в того «субъекта», что идет по «другой стороне 
улицы» и в воображении которого возникает эта картина. Самому 
Игорю очень важно было точно определить и описать его. Это была 
непростая задача: не впасть в банальности, велеречивость, дешевый 
пафос. Он осторожно нащупывает существенные черты этого «субъ-
екта». И в описании их прибегает, как правило, к образному стилю 
речи. Всепроникающая «образность», «художественность» писаний 
Игоря – это не просто особенность его публицистического стиля,  
это – суть, это – способ его мышления и чувствования, которые 
просто не могут существовать в ином стилевом одеянии. Ведь если 
ты грохочешь Абстракциями, историческими Законами, то и стиль 
твой будет грохочущий и абстрактный – стиль чиновно-служебно-
го доклада. Если же смотришь на события глазами «безвестного», 
нормального (невеликого!) гражданина, то и разговор твой о них 
будет более личностным, интимным, «человеческим». Вот откуда 
это Игорево: «Человеческий суд эпохе». И потому такой мягкой и 
теплой эмоциональностью, такой лиричностью окрашены все его 
размышления о всматривающихся в жизнь людях «с той стороны 
улицы»: «вся надежда, что литература туда вернется и взглянет их 
глазами, перескажет их речи»1. А вот как попасть на эту точку об-
зора: «В старом провинциальном городе забрести во дворик, где 
тропинки, трава-мурава, сараи, поленницы, присесть на скамей-
ку, услышать запах подгнивающего, ветхого, деревянного жилья и 
взглянуть оттуда…» А то можно пойти на городскую окраину – ту, 
например, что описал Виталий Семин в «Семеро в одном доме»,  
там трудно живущее «пестрое окраинное население» знает и «те-
плоту человечности», и ту «ясную меру, которая строже родства и 
выше дружбы»2. Или – в научные лаборатории (что в дудинцевских 
«Белых одеждах»), где можно познакомиться с теми «безвестны-
ми» «героями противостояния», что как упрямая трава «поднимают  
бугром» давящий все живое бюрократический асфальт и пробивают-
ся к свету.

О, оттуда мир и события в нем выглядят существенно иначе, чем 
из окон кремлевских спичрайтеров или салонов «рафинированных 
интеллектуалов». «Вот с чем я столкнулся, что почувствовал, когда 
И. Т. вспоминал 60-е годы, – запишет Игорь в дневнике 28 января 
1988 г. – Ясное-ясное представление: он где-то поверху, я где-то вни-
зу, он – о “Вопросах философии”, о Капице, Лысенко, Кедрове; я – о 
чем? – о “Северной правде”, о каком-нибудь Грише Илюшко, пьяни-

1 Дедков И. Обновленное зрение. С. 294.
2 Он же. Во все концы дорога далека. Ярославль, 1981. С. 75.
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це Комракове, о Леньке Воробьеве и так далее»1, – жизни «разных  
сортов». Или (25 марта 1988 г.): «Разговаривали за завтраком обо всем 
на свете: от СПИДа до национальных отношений. Н. Б. вспомнил, 
как Федоров [хирург, офтальмолог – а мы еще добавим, лидер пар- 
тии то ли народно-капиталистической, то ли народно-социалистиче-
ской, в общем – крупный политик. – Г. В.], выступая на “круглом сто-
ле” сказал о 50 тыс. долларов, на которые он производит закупки обо-
рудования. А присутствующий врач из райбольницы сказал: а у нас и  
50 рублей нет, чтобы купить необходимое!.. И тут меня как кольнуло: 
и представилась та далекая конкретная жизнь в каком-то селе, город-
ке, снег, крыльцо, люди, сбивающие снег с валенок… То – жизнь»2.  
А через несколько дней (27 марта) опять возвращается к этому, с 
добавлением трогательных деталей, видно, что-то очень существен-
ное прояснилось ему в том разговоре: «Тот о тысячах долларов (не 
дают), а она – о пятидесяти рублях (не дают), и посреди разговора… 
меня вдруг кольнуло, и здесь в роскошной этой столовой, среди сы-
тых и чинных людей, я с горьким сожалением почувствовал право-
ту и недоступность, и упущенность конкретной жизни. В какую-то 
долю мгновения я увидел крыльцо темного от времени деревянного 
больничного строения, женщину, наскоро сметающую веником снег 
с валенок, услышал ее бодрый голос: “Ну, как тут мои больные?” 
Никогда я так не ощущал многоэтажности, многослойности жизни, 
как в эти дни. Отвлеченность живет за счет конкретности. Плавание 
в разных водах»3.

Да, «элита» и подвластный ей «народ» плавают в разных водах, хо-
дят по разным сторонам улицы и видят по-разному Мир и События, в 
нем происходящие. Игорь, разумеется, мыслью и чувством с Гришей 
Илюшко, Ленькой Воробьевым, с врачами из райбольницы. В Москву 
он вернулся после почти 30 лет жизни в Костроме. Дневник (25 мар-
та 1988 г.):«Я произвожу здесь [в кругах московской “элиты”.– Г. В.], 
должно быть, мрачное впечатление. За обеденным столом – разгово-
ры, когда прогуливаемся – тоже, я все молчу. Редко-редко что-то ска-
жешь, и то неохотно. И люди вроде бы располагающие, но все-таки 
чужие, другой клан, другие воспоминания у них. С другого этажа.  
И я – с другого, не с их»4. Он с того этажа, из тех коммуналок, из 
тех столичных и провинциальных двориков, где «Гриша», «Ленька», 
сельский фельдшер… Он смотрит на мир их глазами. Одно только  

1 Он же. Дневник, 1953–1994. М.: Прогресс-Плеяда, 2005. С. 505.
2 Там же. С. 511.
3 Там же. С. 512–513.
4 Там же. С. 511.
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добавление: их глазами, но опираясь при этом не на узкий и част-
ный опыт отдельных лиц, а на широкий фундамент философской, 
эстетической и этической мысли. Можно сказать, он вводит идущий 
«снизу» народный взгляд в контекст мировой культуры. И вот толь-
ко тогда – в пространстве такой позиции – начинается сближение 
и взаимопроникновение всеобщего («общественного») и частного 
(«личностного») начал, иначе говоря, политики и нравственности. 
В итоге формируется новая единая, «конвергентная» (т. е. объеди-
нительная) мировоззренческая парадигма – нравственно-полити- 
ческая.

Игорь Дедков – один из главных ее творцов и пропагандистов. 
В этом новом мировоззренческом подходе существовавшие преж- 
де порознь (и даже в противостоянии) политическое и нрав-
ственное начала сплавляются в единство, в некую целостность.  
И в таком взаимопереплетающемся контексте политика теряет свои 
«безнравственные» очертания, а нравственность – облик бесплодно-
го и бессильного морализаторства. Иначе говоря, в этом контексте 
политика становится другой политикой, а нравственность – дру-
гой нравственностью. Вот как о том – блистательно – написал сам 
Игорь: «Допустима, нужна ли “моральная оценка” (сталинской дея-
тельности и проч.)?.. Моральная оценка – это не обязательно взгляд 
моралиста. Литература почти с неизбежностью такой взгляд в себе 
заключает, если устраивает человеческий суд эпохе. В конце кон-
цов, человек не обязан входить в положение властителя государства, 
правящей группы. Его критика, неприятие абсолютно законны. Его 
интересы законно могут расходиться с устремлениями государства, 
рвущегося в великие и мировые державы. Он явился на свет – жить, а 
не соревноваться в государственных предприятиях, и пошли они все 
к черту»1.

Нравственность, закрепляемая в политических институтах и ре-
шениях, и политика, наполняемая богатством и красотой нравствен-
ных принципов; «народность», обогащенная теоретической культу-
рой, и теория, пропитанная конкретикой народного мироощущения, 
становятся под пером Игоря Дедкова основой удивительных прозре-
ний в отношении Прошлого, Настоящего, Будущего.

1 Дедков И. Дневник. С. 509–510.
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Реальный социализм:  
«власть отвратительна, как руки брадобрея»

Итак, вначале – о Прошлом. Да, Игорь, как и обещал, вершит не 
уголовно-юридический и не морализаторский, а Человеческий (что 
означает нравственно-политический) суд эпохе.

Вот оценка того общественного строя, того государства, в ко-
тором мы жили до 85-го года. Вначале точные и строгие полито-
логические дефиниции: «Самая большая ложь государства – на-
личие привилегий, отчуждение  гражданских  прав… иерархия не 
только должностей, но семей, социальных слоев»1. Это – речь уче-
ного, теоретика; в ней под корень рубятся положения политической 
науки того времени, тщившейся представить «реальный социа-
лизм» как систему социального равенства, политической и духовной  
свободы.

Но политические категории слишком абстрактны и схематичны. 
Они – лишь начало понимания. И потому тут же политологические 
характеристики переходят в нравственные оценки: «Партия  –  ум, 
честь  и  совесть  нашей  эпохи – формула на удивление сбывшаяся,  
формула отчуждения ума, совести и чести»2. Видите, о чем уже с воз-
растающим эмоционально-нравственным накалом говорит Игорь: 
партия присвоила, приватизировала, отобрала у нас наш ум, нашу 
честь и нашу совесть, оставляя нам, по сути, одну-единственную функ- 
цию – быть нерассуждающими исполнителями; она, видите ли, ос-
вобождает нас от нравственного выбора и ответственности – это 
она «берет на себя». И далее эмоционально-нравственное начало 
рассуждений расширяется, обретая все более образный характер: 
«Государство в существующих формах отвратительно. Оно норовит 
заполнить все пространство жизни»3. Ну-ка вспомним, как такое 
государство называется на строгом языке политической науки? Да, 
верно – тоталитарное. А как оно называется на языке нравственно-
политической философии Игоря Дедкова? Вот как: «Государство,  
сочащееся сквозь все поры»4. (Ну, что скажете? Ведь это посиль-
нее «тоталитарного» политологического синонима?) И далее: 
«Ощущение государства с детства: на всю жизнь оторопь и непри-
язнь» – «власть отвратительна, как руки брадобрея»5.

1 Там же. С. 485–486.
2 Там же. С. 486.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. С. 486.
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И дальше, дальше, дальше: с высот обобщений – вниз, к земле, ко 
все большей конкретике, с характеристики «элементов» обществен-
ной «системы» – на уровень судьбы и чувствований конкретного 
человека. Вот тогда-то от Человеческого приговора этой системе не 
отвертеться и не отболтаться. Дневник (8 июля 1986 г.): «Сюжет:  
где-то перед войной, в 37–38 гг., его обязали сотрудничать с НКВД, 
т. е. сообщать сведения о руководителе организации (учреждения), 
где он тогда работал. Он хорошо относился к своему начальнику и 
ничего плохого не сообщал. Однако было давление, неприятные и 
тревожные минуты на этих тайных встречах: дома, на скверах, на 
кладбище, на стадионе. Война освободила от этого шпионства. Но на 
фронте к нему пришли с тем же предложением. На этот раз он от-
казался, сославшись на то, что и так честно на гражданке работал на 
них… После войны его вынудили к сотрудничеству снова. Особенно 
унизительны были для немолодого человека эти тайные встречи. 
Июль 53 года. Слезы освобождения. Еще 15 лет, и снова те же сети. 
В какой-то пьяной компании он слышит: “сексот” и ужасается: они 
знают, все знают!»1

И еще тысячи других, по-другому поломанных и растоптанных 
судеб того времени: «Через какие муки прошли люди в револю- 
цию, в 30-е годы, в войну, да и потом, сколько ушло их време-
ни, сколько жизней, а если выживали, то как измерить пережитое 
ими в лагерях, ссылках, в бесконечно долгом отсутствии, в изо-
ляции от близких и родных… Как? Какую изобрести единицу из-
мерения горечи, страданий, боли?.. Попробуй представь себе си- 
туацию, что будет с пальцем, если сунуть его во вращающуюся мя- 
сорубку»2.

Мясорубка, прокручивающая сквозь себя людей, – вот рождаю-
щийся у Игоря образ социальной реальности, что существовала до 
85-го года…

И вот, в 80-е, как когда-то в 56-м, снова пришла Надежда – «пере-
стройка». Ради нее Игорь покидает свой тихий кабинет литератур-
ного критика в Костроме и перебирается (по приглашению инициа-
торов перестройки) в шумную политизированную Москву, в журнал 
«Коммунист», где, казалось, и варятся основные идеи и программы 
давно желанных демократических преобразований. Но умудренный, 
натренированный взгляд Игоря довольно быстро распознает при-
зрачность этих новых надежд.

1 Дедков И. Дневник. С. 485.
2 Там же. С. 515.
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Перестройка: «великая затея пошлеет на глазах»

Из дневника – в самом начале перестройки: «Остерегись! – готов 
я крикнуть»1.

Кого, чего, по мнению Игоря, следует «остеречься»? Откуда 
эта постоянная настороженность по поводу обустраиваемой «но-
вой жизни», которую, среди других достойных сынов своего отече-
ства, готовил Игорь? Дневник (январь 1988 г.): «Здесь в Волынском 
(“на даче ЦК”) незаметно и беспричинно, без каких-нибудь резких 
знаков я почувствовал, как зыбко то, что происходит и называется 
“перестройкой”. Вспомнилось похожее чехословацкое, польское: как 
рядом с лидером всегда на втором плане торчало твердое лицо мо-
сковского слуги. И приходил его час. И прелести либерализма увяда-
ли. И твердое лицо заполняло исторический экран… Взгляните в это 
мрачное, едва скрывающее раздражение, широкое здоровущее лицо 
второго человека [вы, конечно, легко узнаете лицо Егора Кузьмича 
Лигачева? – Г. В.]. Нагоняющий, подстерегающий – как на треке – 
в лучшей позиции. Это всем известно. Остерегись! – готов я крик- 
нуть. – Остерегись!»2

Пока еще Игорь связывает «зыбкость» преобразований с упорным 
противостоянием консервативно-догматических сил, хватающих, что 
называется, за фалды «архитекторов перестройки». Но если бы дело 
состояло только в этом! Уж как-нибудь справились бы с консерва-
торами и откровенными реакционерами, поддержав перестроечных 
лидеров. Трагичней, когда поперек «новой жизни» встают сами «ар-
хитекторы»: «Не хочется писать о политических событиях и впе-
чатлениях последних дней, они все чаще вызывают какое-то пустое 
раздражение… Много разных людей мы видели на советском верху, 
но откровенного пошляка (Янаева) нам предложили в начальники 
впервые. И благодарить приходится Президента. Даже думать об 
этом персонаже и его покровителе кажется каким-то компромиссом с 
пошлостью. Великая затея пошлеет на глазах»3.

Какая это оценка – политическая? Да, конечно: новая элита с ком-
фортом обустраивается на спине народа, радеет близким по духу че-
ловечкам, делит добычу. Но и – нравственная: торжество пошлости.

А вот о другом «архитекторе»: «Какая скучнейшая, пошлейшая ма-
терия, бывшие товарищи! Александр Николаевич (Яковлев) сказал, 
что только слоны не меняют своих убеждений, а вот люди должны 

1 Там же. С. 504.
2 Там же.
3 Там же. С. 530.
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меняться. Слону, думаю я, нельзя менять своих убеждений – иначе 
он не выживет, погибнет. Пораженно смотрю я на многих нынешних 
деятелей демократии: они прозрели в пятьдесят пять, в шестьдесят 
лет, и я мысленно спрашиваю их: а где были ваши геройские головы 
раньше? Или вы не прозревали потому, что вам и так было вполне 
хорошо, и вы немало делали для того, чтобы соответствовать прави-
лам жизни, которые резвее всех проклинаете сегодня. Разница между 
такими, как вы, и такими, к примеру, как я, – что вы делали карьеру, 
лезли наверх по партийным и прочим лестницам, а я и такие, как я, ни-
куда не лезли и не ценили ни этого верха, ни карьеры, ни жизненных 
благ, даруемых там, наверху. Это не пустая разница, и потому наше 
прозрение датируется ни 87-м, ни 89-м, ни 91-м годом, а 53-м и 56-м, 
и все, что следует дальше, мы додумали сами, как и полагается мед-
ленным и упрямым слонам, неохотно сворачивающим с избранного 
пути»1. Теперь Игорю совершенно ясно: не Лигачева с Полозковым 
следует «остерегаться» народу российскому, но самих «архитекторов 
перестройки», в том числе Президента, последовательно формирую-
щего руководящий политический орган страны, который затем (не-
ожиданно для него?) назовется ГКЧП: «Ни с теми я и ни с другими: 
ни с “демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитству-
ющими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85- го года, ни с теми, 
кто предал рядовых членов этой несчастной, запутавшейся партии»2.

И финальная, в духе и стиле Игоря, нравственно-политическая 
оценка перестройки: «Политическое колесо буксует – летит грязь в 
наши лица»3.

Ну а затем, как необходимое следствие и продолжение такой «пе-
рестройки», эпоха «великих реформ», торжество «либералов» и «де-
мократов». Тут уже с самого начала – никаких иллюзий.

Эпоха «реформ»: «черная жижа свободы»

Еще только-только постгорбачевское руководство делает свои 
первые шаги – политический диагноз Игоря строг и беспощаден: 
«Разыгрывается старый испытанный российский вариант, освящен-
ный традицией: на глазах у нации выходящие из-под контроля на-
чальствующие лица управляют (или пытаются это делать) страной, 
насаждая повсюду себе подобных и лично преданных. Под разными 
названиями, но восстанавливаются, регенерируются все те же струк-

1 Дедков И. Дневник. С. 548–549.
2 Там же. С. 549.
3 Там же. С. 538.
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тура и система, пренебрегающие строительством жизни снизу. Все 
сверху и беспрекословно»1. Сущность социальной системы, ее чуж-
дый народу, недемократический характер не изменились: «Как и пре-
жде, человека тащит государство, только теперь – в капитализм»2. Я 
в своей книге «Дано иное» (1996) охарактеризовал этот процесс как 
переход от «номенклатурного (т. е. лже-) социализма» к «номенкла-
турной (т. е. лже-) демократии», указывая тем самым на принципи-
альную неизменность номенклатурно-бюрократической системы. 
Игорь в других терминах, но пишет, по сути, о том же. Только он 
не останавливается на политических и экономических констатаци-
ях. Снова и снова в его теоретико-политический анализ вплетаются 
нравственные краски: «Нынешний поток неприятен хотя бы потому, 
что его образуют нечистые, мелкие, а то и подлые страсти. В нем не-
сутся, размахивая сабельками, те же самые, что были на плаву и пре-
жде. Они прекрасно чувствовали себя тогда, и теперь – не хуже, не 
горше. Только вчера они строили социализм, теперь принялись стро-
ить капитализм. Какая-то новая, засасывающая воронка»3. И знако-
мая морально-нравственная интонация итога: «Добром эта сумятица, 
эта бестолочь, эта чушь не кончится. “Все проплевано, прособаче-
но…”– поистине так. Не хочется и записывать. Опротивели слова»4.

То, что сложившаяся в 90-е годы власть ненародная, недемократи-
ческая, то, что это по отношению к гражданам «чужая власть», можно 
доказывать, анализируя содержание и способ принятия конститу-
ции, теорию и практику избирательных кампаний, корыстно-корпо-
ративную деятельность властных структур, как исполнительных, так 
и представительных. А можно так, как Игорь, выявляя абсолютную 
аморальность политического режима, его творцов и участников: 
«Бессовестность власти и властвующих – вот что отталкивало. Когда 
терпящие говорят: терпите, потерпим, – это одно; когда не терпящие, 
а берущие полной или достаточной мерой говорят: терпите, ничего 
не поделаешь, другого выхода нет, – то это совсем другое. Революция 
была революцией до тех пор, пока призывающие терпеть и не жалеть 
себя терпели и не жалели себя сами»5. Недавняя иллюстрация к это-
му: вспомним, к примеру, с какой энергичностью и тщательностью 
после катастрофы 17 августа 1998 г., превратившей (в очередной 
раз!) большинство граждан России в нищих, «народные избранни-

1 Там же. С. 543.
2 Там же. С. 539.
3 Там же. С. 543.
4 Там же.
5 Там же. С. 592.
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ки» отрабатывали положения, защищающие и расширяющие их и без 
того баснословные привилегии. И это – не казус, не ошибка, это – 
проявление самой сути сложившейся у нас социально-политической 
системы. И суть эта великолепна схвачена и описана Игорем в самом 
начале этих псевдовеликих реформ именно благодаря тому, что в его 
анализе нравственный аспект занимал доминирующее место.

«Ощущение беспомощности нарастает…»

…А теперь – об одной неясности, об одной загадке в творчестве 
Игоря. Она меня мучает, и не знаю, разгадал ли я ее. Дело вот в чем.

Мы рассказали о той исключительной плодотворности нравствен-
но-политической точки зрения, которую исповедовал Игорь, с нее 
открывается такое ясное, такое объемное видение происходящего. 
Она дает понимание исторического процесса и, стало быть, должна 
рождать у исследователя уверенность, что он на правильном пути. 
И вдруг! И вдруг так тонко чувствующий, так глубоко понимающий 
Игорь начинает изо дня в день отмечать в своем дневнике: «опустоша-
ющая, всеохватывающая растерянность… ощущение беспомощности 
нарастает», «не хочется и записывать, опротивели слова», «говорить 
их не хочется, еще и потому, что все – напрасно», «иногда чувствую, 
как разрастается вокруг чужой мир, и, если б не родные мне люди, 
если б, точнее, не семья, – жить не стоило бы…», «все удаляется и за-
слоняется… и отчаянные бывают мгновения, когда… словно жизнь 
уже кончилась», «я ничего не хочу писать, я заболел от запахов рас-
цветшей “демократии”… – черная жижа т. н. свободы»1.

Я легко могу понять растерянность малосведущего человека, ко-
торый бродит по обществу, как по дремучему лесу, не видя ни дорог, 
ни тропинок, то и дело натыкаясь лбом на деревья и увязая в колюч-
ках кустарника. Но когда так пишет Игорь, столько сделавший для 
понимания сути происходящего, для просвещения общества, создав-
ший такие великолепные инструменты познания, мне становится не 
по себе. Я мучительно пытаюсь разобраться: откуда такая степень 
пессимизма у Игоря, такое настроение, можно даже сказать, безыс-
ходности? Я не могу уйти от этого вопроса, не могу уклониться от по-
пыток ответить на него. И, размышляя над этим, я все чаще прихожу 
к выводу, что дело здесь не только в личностно-психологических осо-
бенностях жизни и судьбы Игоря. Хотя, конечно, психологическая 
ситуация, в какой оказалось поколение русской демократической 
интеллигенции, к которому принадлежал Игорь, сильно влияла на 

1 Дедков И. Дневник. С. 592.
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его настроение: всю жизнь постоянно, без продыха и просвета, ме-
сить черную жижу несвободы, дышать смрадом ее испарений, меч-
тая о воле, о глотке свежего воздуха, и видеть, как раз за разом огни 
страстно желаемой свободы оказываются, при ближайшем рассмо-
трении, гнилушками, тускло светящимися на кочках бесконечного, 
уходящего за горизонт болота. И все это, когда уже почти исчерпан 
лимит времени, отпущенный на твою жизнь… Тут трудно быть оп-
тимистом. И все же, думаю, главная причина Игорева пессимизма не 
в этом. Мне представляется, что, верно определив суть современной 
идеологической парадигмы как «нравственно-политической», Игорь 
не прописал конкретный механизм взаимодействия этих двух на- 
чал – политики и нравственности. Он все-таки не определил ясно и 
полно, в чем именно должно состоять нравственное содержание со-
временной политики. Он почти не затрагивает вопроса о том, каким 
должно быть взаимодействие, сочетание нравственной проповеди и 
политического действия. Вчитываясь в статьи и дневниковые записи 
Игоря, я все больше прихожу к убеждению, что все-таки центр тяже-
сти в его «нравственно-политической» парадигме несколько (больше, 
чем возможно и необходимо сегодня) смещен в сторону нравствен-
ности, нравственной критики и нравственных оценок. Мне кажется, 
Игорь Дедков несколько преувеличивает возможности нравствен-
ного воздействия на события в ущерб политическому. Это-то и  
обусловило, на мой взгляд, появление в его конкретных программах 
преобразований черт утопизма, неосуществимости и на основе это- 
го – пессимизма. Вопрос важный, серьезный. По нему следует осно-
вательно объясниться. И требование основательности делает необ-
ходимым начать наш разговор на эту тему с небольшого историко-
философского разбега.

Сократовская драма: возможен ли счастливый финал?

Вообще проблема соотношения нравственного и политического в 
деятельности людей возникла давно, впервые как проблема теории и 
конкретно-политической практики в античной Греции. Тогда же по-
явились первые «нравственные» критики экономической и полити-
ческой системы рабовладения (Антисфен и др.). Долой рабство, вос-
клицали они, оно аморально: одни живут за счет других, недопустимо 
политическое неравноправие людей! Это была в высшей степени бла-
городная позиция и одновременно утопическая. Рабство, классовое 
деление, социальное разделение труда в Греции V века до н. э. было 
не только «допустимо», но и просто необходимо, если страна была 
намерена ускоренно развиваться и не погибнуть в схватке с другими 
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странами за выживание. Ведь тип социального развития той поры – 
нравится ли это кому сегодня или нет – характеризовался формулой: 
развитие одного (класса, слоя, индивида) за счет другого. Такое, со-
циально-классовое, разделение было даже условием развития обще-
ства. Кто задерживался в первобытном равенстве, тот обрекал себя 
на экономический застой и на гибель в схватке с более развитыми 
обществами, «открывшими» способ своего ускоренного развития – 
социально-классовое разделение труда.

И политические, силовые структуры, естественно, стремились 
защитить и укрепить эти более прогрессивные социально-экономи-
ческие общественные образования, структуры социального нера-
венства, этот принцип «развитие одного за счет другого». Здесь-то 
«политическое» и не могло совпадать с «нравственным», ибо по-
следнее предполагает равенство людей, возможность следования 
«золотому» нравственному императиву: «поступай по отношению к 
людям так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к 
тебе». Экономически-политическая необходимость неравенства рас-
ходилась с проповедями социального равенства. Это, конечно, – дра-
ма истории. Но драма, столь же неизбежная, как восходы и закаты 
солнца.

Трагическое (т. е. объективно-неизбежное) расхождение полити-
ки и нравственности впервые в истории мировой мысли было осоз-
нано платоновским Сократом. Философия политики Сократа – яв-
ление удивительное. Просто поразительно, как смог он на том уровне 
знаний и общественной культуры сформулировать вопросы, не по-
терявшие и сегодня свою актуальность, вопросы, на которые мы и по 
сей день не находим достаточно удовлетворительных ответов ни в 
сфере теории, ни в сфере практической деятельности.

Сократ утверждал, что для выживания, развития общества и инди-
видов, его составляющих, необходимы и Политика, и Нравственность. 
Да, их требования нередко не совпадают друг с другом, их импера-
тивы требуют подчас прямо противоположных решений и способов 
действий; политика защищает неравенство людей, нравственность –  
их равенство. Но обществу нужны и «ненравственные» политики, и 
«аполитичные» моралисты. Быть одновременно тем и другим невоз-
можно. Потому каждый пусть выбирает свою дорогу, свою нишу: по-
литическая или нравственная сфера деятельности. Для себя Сократ 
выбрал нравственную.

Нет, он вовсе не выдвигал задачи, чтобы одно победило другое. Он 
разрабатывал способы их сосуществования и взаимодействия в со-
временных ему условиях драматичного развития истории. Выбирая 
для себя нравственную жизненную колею, он вовсе не требовал, что-
бы социальное равенство с сегодня на завтра сменило неравенство. 
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Он понимал, что это не просто невозможно, но и губительно для 
общества. Но и от нравственной проповеди Сократ не считал воз-
можным отказаться. Ее значение он видел в том, во-первых, что она 
гуманизирует существующее неравенство, препятствует его абсолю-
тизации, заставляет в каждый данный момент исторического време-
ни искать способы его уменьшения и смягчения. И, во-вторых, в том, 
что она как дальнодействующая стрелка исторического компаса ука-
зывает общее направление общественного развития: от неравенства 
ко все большему равенству, ориентируя проницательных политиков 
на поиск способов достижения максимально возможного для данных 
условий равенства людей. Образцом такой максимально (для своего 
времени) нравственной политики были, например, Солон, Аристид, 
Перикл. А игнорирование нравственной составляющей порождало 
политиков типа Алкивиада, Суллы, Калигулы.

Драма сократовской мысли получила отражение в его судьбе, в 
его жизненной драме. «Нравственное» остро столкнулось с господ-
ствующим в Афинах того времени «политическим». Политическое 
попыталось сокрушить нравственное, подчинить его себе. Правители 
требовали от Сократа прекращения его нравственных пропове-
дей. Но Сократ, понимая, сколь губительно это будет для общества, 
предпочел быть приговоренным к смерти, нежели опустить, предать 
знамя Нравственности. Своей смертью он доказал громадную роль 
нравственного начала в жизни общества в любую эпоху. Своей ги-
белью он заставил человечество из поколения в поколение ставить 
и пытаться решать кардинальную (по трудности не уступающую  
квадратуре круга) проблему человеческого бытия: соотношение 
общего (общественного) и частного (личностного), т. е. по сути 
Политики и Нравственности. До поры до времени обе эти ипостаси 
человеческого бытия и сознания развивались порознь, едва соприка-
саясь друг с другом. Макиавелли в своем «Государе» зафиксировал 
это наиболее жестко и беспощадно: политика – дело ненравствен-
ное и не может быть иным. Хочешь быть политическим вождем, на-
шептывал «государям» Макиавелли, оставь нравственные заповеди 
частным лицам; если же ты – политический лидер, то имеешь право 
на ложь, коварство, жестокость. Ты, если это во благо укрепления 
твоего государства, имеешь полное право быть и абсолютно безнрав-
ственным. Казалось бы, Макиавелли похоронил нравственность и 
тем вторично казнил Сократа. Но вот удивительный тезис знамени-
того флорентийца (пропускаемый или не понимаемый многими его 
комментаторами): да, ты можешь действовать совершенно безнрав-
ственно, но ты всегда обязан казаться нравственным. Вот ведь как! 
Значит, есть какая-то сила в требованиях нравственности, и эта сила 
заставляет тебя, политика, даже во времена Макиавелли подчинять-
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ся ей: ты обязан хотя бы казаться нравственным. Нет, неуничтожим 
Сократ! Что же это за всеподчиняющая сила? Это – сила, выражаю-
щая неостановимую историческую тенденцию движения к равенству, 
и стихийное общественное мнение может не простить политическим 
вожакам пренебрежительного отношения к этой тенденции.

А развитие техники, прогресс науки и культуры, те крупные со-
циальные перемены, что привнесли в общественные отношения ве-
ликие буржуазные революции, обусловливали возможность посте-
пенного перехода от парадигмы «развитие одного за счет другого» 
к парадигме соразвития – развития одного вместе с другим; иначе 
говоря, перехода от обществ абсолютного классового противостоя-
ния к обществам все большего социально-классового равновесия и 
компромисса. Там же, где укореняется принцип соразвития, где на-
растают тенденции равенства, политическое и нравственное начи-
нают сближаться, и уже видны горизонты, за которыми политика и 
нравственность совпадут. Потому уже сегодня в странах Запада и в 
России вовсе не выглядит утопическим требование сделать политику 
нравственной. Эту новую ситуацию и фиксирует Игорь Дедков.

Он – «рано вышел, до звезды»?

И все же, и все же… не перепутать времена, не преувеличить воз-
можности, не забежать чересчур вперед… Наступила ли в России эпо-
ха социального компромисса, эпоха сближения классов и спокойного 
эволюционного развития? Наступил ли момент, когда политика спо-
собна быть воплощением нравственных принципов, когда нравствен-
ные требования становятся главным рычагом экономических, поли-
тических и социальных преобразований?

Нет, думаю, такой момент в России еще не наступил. Думаю, се-
годня только нравственный, или, как говорит Игорь, «человеческий», 
суд недостаточен. Еще надобен «суд» политический, да и для юри-
дического время не миновало. Прыжок из царства исторического 
насилия в царство нравственного ненасилия еще не совершен ни 
обществом, ни историей. Еще не пришел момент, когда социальное 
зло можно победить лишь ненасилием. Скажем еще резче и опреде-
леннее: без политического насилия (что, впрочем, отнюдь не тожде-
ственно вооруженной борьбе или гражданской войне; политическое 
насилие может иметь и вполне мирные, цивилизованные формы), 
без политического насилия, повторяю, со стороны демократически 
организованного народа современное зло «номенклатурного капита-
лизма» и «номенклатурной демократии» побеждено быть не может. 
А такое насилие, устраняющее господство криминально-олигархиче-
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тической власти из рук узкого круга «элиты» в руки граждан России, 
в руки массовой, «низовой» демократии, называется на строгом со-
циологическом языке, между прочим, демократической революцией 
(или, если хотите, пожалуйста, синоним: глубокой, подлинно демо-
кратической реформой). При разработке теории такой революции 
(или такой реформы) нравственно-политическая философия, кото-
рую исповедовал Игорь Дедков, не должна быть отброшена. Будучи 
недостаточной в качестве единственного инструмента социального 
преобразования, она совершенно необходима в качестве важной со-
ставной части народно-демократической политической стратегии. 
Своим влиянием она будет гуманизировать современную социаль-
но-политическую борьбу, и, главное, она будет способствовать тому, 
чтобы в итоге этой борьбы произошла не обычная смена одного го-
сподствующего слоя (класса) другим (как то было характерно для 
всей предшествующей истории), а ликвидация всякого социально-
классового господства, произошел переход к той парадигме, которую 
мы обозначили как соразвитие.

…Жизнь Игоря Дедкова уместилась между двумя по-своему 
историческими выстрелами. Он родился в 1934-м – в год выстрела 
в Кирова, после чего лавиной покатилась волна сталинских убийств 
и репрессий. Он умер в 1994-м под грохот первых выстрелов по 
Грозному…

Может быть, он «рано вышел, до звезды, свободы сеятель пустын-
ный»? А когда, скажите, в истории и какой сеятель действительной 
свободы выходил не рано? Такой сеятель всегда немного идеалист, 
всегда немного утопист, он всегда как бы забегает вперед, стремясь 
побыстрее вытащить на большак общественный воз, то и дело застре-
вающий в «черной жиже» общественных несовершенств. Но именно 
такой идеализм, такое опережающее время воздействие на события 
медленно плетущейся истории  и обеспечивают прорывы в царство, 
или, скажем мягче, в предцарствие, Свободы.

Если же мы будем «трезво» и «осторожно» придерживаться ис-
ключительно осуществимого, «возможного» на сегодняшний день 
(ну как же, ведь политика – это искусство возможного!), то мы так и 
останемся в прошлом, за чертой современной человеческой цивили-
зации, подобно мифическому Ахиллесу, который, как известно, так 
и не смог перегнать медленно плетущуюся черепаху, ибо постоянно 
ограничивал свой бег рубежами черепашьего шага.

Мне лично очень нравится знаменитый когда-то лозунг «новых 
левых»: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!» Вот таким 
требующим невозможного реалистом и был Игорь Дедков.
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ГОРБАЧЕВ: НОМЕНКЛАТУРНАЯ УТОПИЯ

Два типа реформаторов

Есть два типа реформаторов1.
Одни – инициирующие реформы, те, кто выдвигает фундамен-

тальные идеи, разрабатывает программы преобразований и на их ос-
нове своей организационной энергией определяет дух и содержание 
эпохи. Такими были, например, Петр, Ленин, Наполеон, Рузвельт – 
реформаторы, создающие события.

И есть реформаторы, которые плывут (а иные, можно сказать, ба-
рахтаются) внутри потока событий, созданных и инициированных не 
ими, а стечением обстоятельств. Они не создают события, они созда-
ются событиями. И в меру своих сил, возможностей и своего понима-
ния пытаются так или иначе на них воздействовать.

Горбачев, совершенно очевидно, принадлежит ко второму типу 
реформаторов. Достаточно одного беглого сравнения, чтобы убедить-
ся в этом.

Ленин. Он шел к Октябрьской революции, имея за плечами та-
кие фундаментальные труды (оставляю в данном случае в стороне их 
оценку), как «Развитие капитализма в России» (анализ социально-
экономического строя в стране), «Империализм, как высшая стадия 
капитализма» (анализ мировой экономической системы, в которую 
была включена и Россия), «Государство и революция» (политиче-
ская, экономическая программа действий на другой день после рево-
люции), программы созданной им партии (ближайшая – «минимум» 
и дальнодействующая – «максимум»).

Горбачев. А что за плечами – к 1985 г. – у него? Ну, доклады на 
пленумах Ставропольского крайкома комсомола, на собраниях пере-
довиков производства; позднее – выступления на всесоюзных сове-
щаниях («по науке», «по техническому прогрессу», «по повышению 
урожайности», «по кадровой политике»); ну, статьи к юбилейным 
датам – обычные, нормальные статьи тех лет с упоминанием об 

1 Статья опубл.: Новые Известия. 2001. 1 марта. С. 4.
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«исторических решениях» недавно завершившегося пленума ЦК, 
о постановлениях последнего (тоже, разумеется, «исторического») 
съезда партии, с обязательными цитатами из Леонида Ильича, Юрия 
Владимировича, Константина Устиновича (партийных генсеков). 
Готов признать, что эти произведения отличались – в лучшую сто-
рону – от творений других партийных руководителей. Они были 
посодержательней, поконкретней, «поконструктивней». Ну, еще его  
речи – он умел говорить не по бумажке, обладая при этом уди-
вительной для тогдашних партийных вождей способностью со-
единять слова в достаточно осмысленные предложения. Ну, об-
ладал оргхваткой, великолепно знал движение всех винтиков и 
колесиков партийного маховика, ориентировался в нем на ощупь, 
на слух как экстраклассный шофер в автомобильном моторе. Но 
только ведь и всего! С таким багажом можно успешно двигать-
ся по всем закоулкам, по всем ступеням партийного мира, но со-
зидать События, да еще «всемирно-исторического масштаба»…  
Увольте!

Михаил же Сергеевич совершенно серьезно (и, думаю, совер-
шенно искренне) считает себя (см. его предисловие к книге «Годы 
трудных решений») человеком, «возглавившим один из крупнейших 
переворотов ХХ века», «взвалившим на свои плечи груз преобразова-
ний в сложной и великой стране». Увы, он, по-видимому, смешивает 
партийно-номенклатурную должность генсека (официального «на-
чальника» над всем советским людом) с миссией Реформатора, дей-
ствительно, по самой сути дела «возглавляющего и направляющего» 
процесс реформ.

Еще раз: Горбачев никакой «груз преобразований» не «взваливал» 
на свои плечи. Он «взвалил» на себя обязанности генсека – главно-
го чиновника страны. (Да и почему, собственно, «взвалил»? Просто 
не без удовольствия получил давно, страстно и тайно желаемое.) Он 
возглавлял не процесс демократических реформ, а партийно-госу-
дарственно-бюрократический орган, при котором наступил (с начала 
80-х годов) обвал административно-командной системы и стали по-
являться первые ростки демократического общественного сознания 
и демократических организаций. И, естественно, этот высший орган 
и Горбачев как его официальный глава не могли во всем этом так или 
иначе не участвовать. А вот как именно он участвовал и что вышло из 
его участия – об этом далее особый разговор. Пока же зафиксируем 
несомненное: не Горбачев готовил и создавал ток событий, он оказал-
ся вброшенным в них.

А в чем же был глубинный смысл этих событий, и как действовал 
Горбачев, оказавшийся – волей судьбы – в самом их центре?
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Кто с кем и против кого?

Вы помните знаменитую фразу из доклада Андропова (генсе-
ка начала 80-х), фразу, вставленную в «высокий доклад» одним из 
хитроумных спичрайтеров: «Мы плохо знаем общество, в котором 
живем»? Это была хорошая, звонкая и, надо сказать (спасибо тебе, 
хитроумный спичрайтер!), абсолютно заслуженная оплеуха всей 
«передовой советской общественной науке», которая по большей ча-
сти не столько изучала реальность, сколько занималась рисованием 
идиллических картин – иллюстраций к «последним решениям ЦК». 
Такими идиллическими, ничего общего не имевшими с действитель-
ностью картинами были теоретические полотна, изображавшие ситу-
ацию полного «единства советского народа», совпадения коренных 
интересов всех составляющих его социальных сил («героического ра-
бочего класса», «колхозного крестьянства» и «трудовой интеллиген-
ции»), трансформации многонационального разнообразия в «новую 
общность» – «советский народ». И никаких социально-классовых 
конфликтов, никакого социального противостояния! Что вы! «Народ 
и партия – едины!» – 99, нет – 99,9 % (практически единодушно!) 
на выборах отдают свои голоса «нерушимому блоку коммунистов и 
беспартийных»!

И пока гнали на Запад – по щедрым ценам – нефтяные и газовые 
реки, пока более или менее эффективно работала машина идеологи-
ческого и политического подавления и худо-бедно функционировала 
административно-командная система, противостояние социальных 
интересов было почти неразличимым, латентным, упрятанным глу-
боко в социальные недра общества.

В условиях же системного – экономического, политического, 
идейного – кризиса первой половины 80-х годов социальные колли-
зии вышли на поверхность и стали видны невооруженным глазом. 
Стала почти очевидной главная линия социального водораздела: с 
одной стороны – господствующая, всевластная, всем владеющая пар-
тийно-государственная бюрократия («номенклатура»), с другой –  
бесправный, лишенный власти и собственности «народ». И не нужен 
был какой-то особенно проницательный научный взгляд, чтобы уви-
деть: формально «общественной» собственностью распоряжаются 
не «все и каждый», а только и исключительно номенклатура, соци-
альное равенство и политическая демократия присутствуют только в 
текстах высочайших госдокументов, но не в реальной жизни.

Наиболее проницательные из «шестидесятников» уже в 60– 
70-е годы выясняли суть этого развивающегося противостояния, 
формулировали опорные пункты требований и программ «демокра-
тических низов», «гражданского общества». Эти требования, эти про-
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граммы и зазвучали на массовых, народных митингах и демонстра-
циях второй половины 80-х годов. Они концентрировались вокруг 
идеи демократизации всех сторон общественной жизни: в полити- 
ке – идейный и политический плюрализм, реальные выборы (чтобы, 
по крайней мере, выбирать не из одной кандидатуры), отмена 6-й ста-
тьи конституции (о единственно допускаемой к управлению страной 
политической силе – КПСС); в экономике – собственность (во всем 
разнообразии ее форм) – народу! – через ее разгосударствление (что 
в тех условиях означало дебюрократизацию), через создание цивили-
зованного рынка; в сфере культуры – отмена цензуры, партийного 
контроля и чекистской слежки, а также гласность, свобода слова, сво-
бода совести и т. д.

Но, увы, это социальное противостояние не стало главной осью 
борьбы середины 80-х годов. «Низовая демократия», «гражданское 
общество» не сложились (да и не могли сложиться) в условиях то-
талитарно-авторитарной сталинско-брежневской системы. «Народ» 
был не готов к тому, чтобы стать реальным, самостоятельным субъ-
ектом преобразований ни структур, ни организаций, ни развернутых 
программ.

Реальным субъектом изменений – организованным, владеющим 
материально-финансовыми средствами деятельности и рычагами 
управления – был только один класс. И этот класс – номенклатура.

Правда (и в этом состояло главное своеобразие момента), внутри 
правящего класса существовали разные группы, разные фракции, 
соперничавшие друг с другом за первенство. Борьба, соперничество 
фракций номенклатурного сословия и определяли ход событий.

Что это за фракции?
Основных – две. Одна – сторонница традиционного сталинско-

брежневского «социализма», ее можно назвать фракцией «номен-
клатурного социализма». Другая – либерально-бюрократическая, 
сторонница приватизации (в свой карман) собственности – фракция 
«номенклатурного капитализма».

И была еще одна, впрочем очень слабая, фракция, в определенной 
степени отражавшая интересы и настроения рядовых граждан; это 
фракция, склонявшаяся к некоему синтезу идей демократическо-со-
циалистического и демократическо-либерального толка (можно ска-
зать, фракция социал-демократической ориентации).

Короткая, но яростная схватка двух основных фракций в нача-
ле 90-х годов с мини-гражданской войной, точнее, с мини-номен-
клатурной разборкой в октябре 93-го года (в пределах Белого дома 
и Останкинского телецентра) закончилась захватом основных ры-
чагов власти фракцией «номенклатурного капитализма», оставив 
«номенклатурным социалистам» пространство «номенклатурной 
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оппозиции» (довольно, впрочем, политически влиятельное пространст- 
во с прочными позициями в Думе, Совете Федерации, региональных 
структурах власти). Сильно проигравших тут не было.

С кем был Горбачев?

Вначале – с кем он не был. В главном противостоянии «номен-
клатура – народ» он не был с «народом». Михаилу Сергеевичу такая 
констатация наверняка покажется странной: ведь в своих многочис-
ленных мемуарах он постоянно подчеркивает, что «идеал», к которо-
му он стремился, – это «общество свободных людей, человека труда 
и для человека труда», что его деятельность была «ориентирована на 
интересы человека, глубокий демократизм во всем».

Допускаю, что он вполне искренен, когда так пишет. Но тогда 
он просто заблуждается относительно объективного смысла своей 
деятельности. Факты ведь говорят о другом. Так, он до последнего 
стоял на защите главного положения, законодательно фиксирую-
щего единоличное господство КПСС (сиречь партноменклатуры), –  
6-й статьи конституции. Он до последней возможности держал обо-
рону против требований «идеологического плюрализма» (выдви-
нул даже знаменитую охранительную формулу: «за плюрализм, но 
в рамках марксизма-ленинизма», что на языке партноменклатуры 
означало «в рамках последних решений партийного пленума»; про-
тив такого «плюрализма», думаю, и Иосиф Виссарионович бы не 
возражал: он был тоже за «плюрализм» «в рамках “Краткого курса 
истории ВКП(б)”»). И выборы президента СССР (то есть собствен-
ные выборы) не решился провести всенародным голосованием и на 
альтернативной основе. Предпочел избираться съездом народных 
депутатов (так сказать, «в кругу своих братишек»). Хорошо еще, что 
нашелся один человек, самовыдвинувший свою, «альтернативную», 
кандидатуру, помогая тем самым Михаилу Сергеевичу спасать свое 
«демократическое» лицо. И так далее, и так далее…

В общем, он был верным и преданным сыном номенклатурного 
сословия. Он был вскормлен и взращен им. Взгляды этого сословия, 
его интересы, стиль общения с людьми вошли в его плоть и кровь, 
стали его натурой. И потому-то он мог очень сильно заблуждаться 
относительно себя, мог даже не замечать, сколь последовательно и 
ревностно, можно даже сказать, инстинктивно, он служит своему со-
циальному слою.

А теперь следующий вопрос: с какой из фракций своего сословия 
был Горбачев в те, «перестроечные», годы?

Тут есть некая загадка.
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С одной стороны, он потихоньку, на пол-, на четверть шага, дис-
танцировался от лигачевско-полозковской группы «номенклатурных 
социалистов»; иногда он даже грозил им пальчиком (как в случае с 
поддержкой ими печально знаменитого сталинистского манифеста 
Нины Андреевой) – не зарывайтесь-де очень. Но, с другой стороны, 
и «номенклатурных либералов» он не слишком жаловал: то прикро-
ет Яковлева или Шеварднадзе от нападок ортодоксов, то (и, кажет-
ся, не без удовольствия) отдаст их им на растерзание; Ельцина тем 
более разрешил им разделать «под орех». То расцелует Явлинского 
за его «500 дней», то кинется к Рыжкову за прямо противоположной 
программой…

С кем же вы, Михаил Сергеевич?

Подумаешь – бином Ньютона!..

Да ответ-то предельно прост, и загадка – только для непосвящен-
ных. Он не был ни с одной из фракций, потому что (объективно!) 
стремился быть вождем номенклатурного сословия в целом, защи-
щать его общие интересы. Сплотить его, не допустить раскола, иначе 
события выйдут из-под контроля высшего руководящего слоя, – вот 
действительный нерв его деятельности в тот период. Он уговаривает 
и «левых» и «правых»: ребята, давайте жить дружно! А «ребята» его, 
меж тем, на заседании Политбюро (24–25 марта 1988 г.) буквально 
лбами сталкиваются в связи со статьей Нины Андреевой. Аж искры 
летят. Вопросы ставятся уже ребром: за или против сталинизма?  
А Михаил Сергеевич снова ласково кивает в обе стороны: «Главный 
итог разговора состоит в том, что он еще раз выявляет наше единст- 
во [!] по главным вопросам». (А что, может, вопрос об отношении к 
сталинизму и на самом деле не является «главным» для номенклату-
ры? То есть «сталинисты» и «антисталинисты», в общих интересах 
нашего сословия давайте жить дружно!)

А вот с кем Михаил Сергеевич не хотел «жить дружно», так это 
с теми «платформами» в КПСС, в программах которых явственно 
звучали антиноменклатурные интонации, например, с «Марксист- 
ской» и тем более – с «Демократической» платформой. А когда  
внутри КПСС сложилась, как альтернатива полозковской (т. е. ста- 
линистской) российской компартии, так называемая Демократичес- 
кая партия коммунистов России (ДПКР), организация социал- 
демократического толка, надеявшаяся, между прочим, на поддержку 
демократствующего генсека, то из «дружных» рядов «перестроечно-
го» Политбюро раздалась решительная команда: исключать этих «де-
мократических коммунистов» из партии.
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Авторитарная утопия

Да, именно ей был подвержен наш юбиляр. В ее основе – пред-
ставление о том, что главным субъектом современных социальных 
преобразований, способным обеспечить переход от тоталитарных 
структур к демократическим, является сословие государственных 
управленцев (в переводе на язык российской политической реально-
сти – НОМЕНКЛАТУРА).

У этой утопии есть два аспекта.
Первый связан с наивной уверенностью, что при смене социально-

экономических парадигм (от административно-командной к рыноч-
ной) возможно сохранить принципиальное единство управленческо-
го сословия (основная часть которого сложилась при старом режиме 
и прочно срослась со старыми методами управления). Утопия – по-
лагать, что прекраснодушный призыв «ребята, давайте жить друж-
но» может парализовать разъединяющее действие экономических 
законов. Утопия – соединять несоединимое: Лигачева и Ельцина, 
Н. Рыжкова и Явлинского, ГКЧП и команду Гайдара. Третий путь? 
Это – другое дело! Но его-то как раз и не было ни в мечтах, ни в  
планах, ни в реальности. А были метания между «левыми» и «пра-
выми», были прекраснодушные призывы к какому-то «принципиаль-
ному» единству. «Третий путь» предполагает решительный выход за 
пределы бюрократических структур и номенклатурных игр, на про-
сторы гражданского общества. Но номенклатурное мировоззрение 
наших вождей-реформаторов периода «перестройки» напрочь пере-
крывало эту возможность.

И все же главной составляющей «перестроечной» утопии была 
вера во всемогущество начальственных решений и постановлений, 
вера в «сильную власть», которая «все может». Вера в то, что переход 
к Демократии (т. е. Народоправству) наиболее совершенным обра-
зом может обеспечить какой-то более-менее цивилизованный вари-
ант номенклатурного правления, или, как услужливо поддакивали 
первому президенту СССР некоторые политологи, авторитаризм. 
Это одна из самых опасных современных иллюзий. Номенклатурное 
правление, авторитаризм – это режимы прямо противоположные де-
мократии. Они не приближают общество к демократии, они разруша-
ют ее. Переходом к Демократии может быть только… Демократия! 
Переход к демократии не может быть процессом усиления автори-
тарных методов, переход к демократии – это процесс постоянного, 
каждодневного расширения демократических тенденций, демокра-
тического пространства.

Утопия и в том представлении, что будто бы «сильная власть» 
лидера и начинающаяся с нее «сильная вертикаль» есть основа 



«сильного государства». Мы хорошо помним, как все бóльшими и 
бóльшими полномочиями нагружал себя Михаил Сергеевич для осу- 
ществления «всемирно-исторических» свершений. И мы помним, 
как запросто со всеми этими замечательными «полномочиями» ока-
зался он в форосской клетке (в августе 91-го). И не предотвратили 
все эти полномочия ни путч ГКЧП, ни развал страны, ни срыв России 
в яму криминально-номенклатурного капитализма.

Да, без сильной властной «вертикали» нарастающий, крайне 
опасный процесс атомизации российского общества, расползания 
его социальной ткани не остановить. Но «сильной», но социально 
эффективной «вертикаль» может быть только в том случае, если она 
опирается на «горизонталь» – на структуры и институты граждан-
ского общества, широчайшей «низовой демократии». Без горизон-
тали вертикали стоять не на чем. Без сильной горизонтали не мо-
жет быть сильной вертикали. Вообще, начинать строить «сильную  
вертикаль» можно только с «сильной горизонтали». Иначе – беда.

Именно в этом видится мне главный урок реформаторских неудач 
Горбачева.
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МОМЕНТ ВЫБОРА:  
ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ БЮРОКРАТИЯ  
(ИЛИ НАЧАЛО КОНЦА  
ГОРБАЧЕВСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ)

Преамбула. Это было, если прибегнуть к суровой и строгой лек-
сике тех времен, «антипартийное выступление», причем резкое и 
вызывающее.

Шел 1990 год. У КПСС – еще вся полнота власти. Опубликован 
одобренный Горбачевым проект новой Программы КПСС, назна-
чением которого, по идее, было объявить о преображении партии, 
превращении ее из сталинистско-бюрократической организации в 
организацию нового, демократического типа и тем закрепить побе-
ду процесса, названного Перестройкой. Однако программа эта ока-
залась, по мнению автора, разочаровывающей. Стало окончательно 
ясно, что с такой программой, с такой партией демократия в стране 
обречена и что перестройку надо решительно перестраивать.

Автор, будучи тогда еще членом КПСС, выступает против всех 
основных положений будущего программного документа партии и 
противопоставляет ему программу так называемой Демократической 
платформы, с которой автор полностью не отождествляет себя, но 
считает, что идеи этой платформы могут положить начало процессу 
действительной демократизации партии, всей партийной и полити-
ческой системы страны, движения к «демократическому, гуманному 
социализму», к системе политического народоправства.

Свою программу, точнее программу новой политической пар-
тии (демократическо-социалистической ориентации), в создании 
которой автор принимал активное участие, он напишет несколько 
позднее.

А пока он публикует эту статью в журнале «Октябрь»1.

Наше общество топчется на месте, потому что имеющиеся в 
нем социальные и политические силы тянут его в разные стороны. 

1 Октябрь. 1990. № 6. С. 164–177.
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Происходит не сложение, а взаимное вычитание сил. Все неуступ-
чиво воюют со всеми, никто ни о чем ни с кем не может догово-
риться. Проржавевшие, исторически скомпрометированные старые 
структуры власти утрачивают привычные механизмы управления, 
новые еще не сложились. И это не двоевластие, это – безвластие. 
Сколько-нибудь нормальная работа в этих условиях просто невоз-
можна; никто не чувствует себя хотя бы элементарно защищенным  
ни социально, ни политически, ни юридически, ни у кого нет уверен-
ности в завтрашнем дне и даже в сегодняшнем вечере. В условиях 
подобной политической смуты, экономического распада и правово-
го кризиса обычно начинают складываться элементы, структурные 
образования будущей диктатуры, которая, в случае победы, и ока-
жется ответом на общественную потребность навести хоть какой-то 
порядок. И не будет ничего удивительного в том, что она, по край-
ней мере на первых порах, получит поддержку значительной части 
народа, уставшего от неразберихи и утрачивающего веру в красиво 
говорящих, но не способных на эффективные практические дей-
ствия «перестроечников» различных мастей и оттенков. Для многих 
любой порядок лучше перманентного хаоса. В такие периоды соци-
ального распада, на волне этих настроений и приходят всевозмож-
ные диктаторы. Конечно, диктаторский «порядок», замешенный на 
насилии и крови людей, – это всего лишь политический наркотик, 
он дает лишь временное, и во многом иллюзорное, облегчение и обу- 
словливает мучительное пробуждение в будущем, когда выяснится, 
что после периода такого «порядка» людская боль, общественный 
хаос и всеобщий развал не только в конечном итоге не уменьши-
лись, но возросли многократно. Увы, не все хорошо знают прошлое, 
и потому не все способны заглянуть в будущее... Так постараемся 
же – пока еще есть время – совместно извлечь уроки из поучитель-
ных примеров истории. Приложим усилия, чтобы не Диктатура, а 
Демократия явилась ответом на объективную потребность в обще-
ственной консолидации и обеспечении единства политической воли  
общества.

Как же идти к этой демократической консолидации? В каких 
формах, на какой основе? Выяснению этих вопросов и посвяща-
ется данная глава. В ее основу положен анализ двух важнейших 
политических документов последнего времени «Платформы ЦК 
КПСС к XXVIII съезду партии» и «Демократической платфор-
мы», представляющих собой попытку указать пути выхода из той 
ситуации, в какой оказалось наше общество, пути консолидации 
сил, способных, по мнению авторов этих документов, перестроить  
страну.
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Бюрократия тормозит реформы

Коренное расхождение платформ начинается с самого начала.
«Демократическая платформа» начинает с констатации того, что 

очевидно едва ли не для всех: общество находится у «опасной черты» 
в «глубоком кризисе».

«Платформа ЦК» ведет свой разговор совсем в другой тонально-
сти. Тут нет и намека на какой-либо «кризис». «Трудности», «про-
блемы» – да, имеются. Но с чем они связаны? Да главным образом с 
тем, что «масштабы необходимых преобразований оказались намно-
го большими, чем можно было предположить вначале».

Видите как. «Демократическая платформа» с самого начала про-
сто в набат бьет: «Реформы повисают в воздухе», «растет инфляция», 
«ухудшается продовольственное снабжение населения», «нарастает 
напряженность в межнациональных отношениях», «во многих райо- 
нах страны сложилась бедственная экологическая обстановка», «рас-
тет преступность, особенно организованная», «крайне непоследо-
вательно проводятся политические и правовые реформы, передача 
реальной власти из рук партийного аппарата Советам, создание пра-
вовых гарантий гласности и социалистических ценностей» – внима-
ние, граждане, Отечество – у кризисной черты.

«Платформа» же ЦК начинается бодрыми заверениями о дости-
жениях – о том, что главный итог переходного периода – духовное 
и политическое раскрепощение общества, что в «атмосфере свободы, 
демократизации и гласности [это при монополии-то одной партии на 
средства массовой информации? – Г.  В.] люди обрели гражданское 
и национальное достоинство [это при событиях-то в Закавказье и 
Прибалтике, при тысячах беженцев? – Г. В.], берут в свои руки дела 
государства [это при монополии-то аппарата на власть? – Г.  В.]». 
После этой бодрой запевки следует тот самый диагноз трудностей: 
масштабы проблем оказались большими, чем предполагалось. Да, 
конечно, это не какая-то политическая «чернуха» «Демократической 
платформы» с ее акцентами на «кризисах», «опасной черте» и т. п., 
это – полная оптимизма установка: шли хорошо, широко, высоко (ну, 
не без некоторых «ошибок и просчетов», разумеется, – где их не бы-
вает?) и вышли к новым, еще более высоким, еще более масштабным 
рубежам. И просто надо, с удовлетворением оглядываясь на сделан-
ное и черпая в этом энергию, напрячь силы и еще более «решительно 
и энергично» двинуться дальше. «Сейчас кардинальный вопрос – 
темпы начатых преобразований...»

Это каких «преобразований»? Тех, что сопровождаются пусты-
ми полками, снижением производства, инфляцией, ростом преступ-
ности, национальными столкновениями? Увеличить «темпы» всего 
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этого? Может быть, сегодня есть смысл все-таки более основатель-
но задуматься не о «темпах начатых преобразований», а об их со-
держании, о том, какой конкретно вид принимают они в реальной 
действительности? И, может быть, не наращивать темпы «нача-
того», а критически его переосмыслить и найти другие, более эф-
фективные пути «перестройки»? Не это ли кардинальный вопрос  
сегодня?

Но что же значит все это? Ошиблись немного авторы цековской 
платформы в оценке нынешней ситуации, и следует попытаться ука-
зать им на эту ошибку, дабы она была исправлена?

Нет, никакой «ошибки», в обычном смысле этого слова, здесь нет. 
Дело в том, что в «Платформе ЦК» точно и безошибочно отраже-
ны политическая позиция и социальный интерес административно-
управленческих слоев. Именно так, как записано в «Платформе ЦК», 
видится ситуация из кремлевских, обкомовских и министерских 
окон. Да, конечно, призматические стекла в этих окнах деформиру-
ют образ объективной реальности и в этом смысле дают несколько 
искаженный, ошибочный ее облик. Но само это преломление света, 
сама деформация есть тоже объективность, и определенная часть лю-
дей, находящихся за этими стенами, отнюдь не какие-то сознатель-
ные и намеренные обманщики. Они могут быть по-своему искренни 
и честны, не исключено, что им, как, например, Лигачеву, действи-
тельно «чертовски хочется поработать» на «перестройку» (так, как 
они ее понимают) по 14 и 16 часов в сутки. Наряду, так сказать, с 
«честными консерваторами» (искренне думающими, что живут од-
ной жизнью с «народом» и одними думами с ним) есть среди сто-
ронников цековской «Платформы» и группы, не заблуждающиеся 
относительно своей народности и идущие на сознательное искаже-
ние действительности под влиянием узкогруппового эгоизма. Они 
отдают себе ясный отчет в том, что, скажи они правду, а именно что 
пять последних лет (как, впрочем, и многие предшествующие годы) 
их руководящей деятельности привели страну к глубочайшему кри-
зису; назови они далее те его черты, о которых так безжалостно пря-
мо говорит «Демократическая платформа», совершенно ясно, что от-
нюдь не аплодисментами встретит эти признания руководимый ими 
трехсотмиллионный народ. «Вы продемонстрировали свои возмож- 
ности, – скажет он. – Довольно. Займитесь лучше какими-нибудь 
другими делами».

Не «ошибаются» и реформаторы из аппарата, вместе с «честны-
ми» и «нечестными» консерваторами разделяющие приведенное 
выше описание сегодняшней ситуации в стране. Логика «аппарата», 
законы его функционирования накрепко привязывают их к консер-
вативной его части. Во все решающие, переломные моменты, как 
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свидетельствует опыт истории, они протягивают руку не революци-
онному народу и его демократическим представителям, а консервато- 
рам, как того и требует интерес привилегированной социальной 
группы (единичные исключения из этого правила на индивидуаль-
ном уровне не отменяют общего принципа).

Короче говоря, не надо питать иллюзий, не надо думать, что мож-
но чисто теоретически, чисто логически, опираясь на цифры и факты, 
переубедить эти социально-политические группы людей, чисто про-
светительской деятельностью перетянуть их на свою сторону, консо-
лидироваться с частью из них на своей программной основе.

Исторический опыт ясно свидетельствует, что привилегирован-
ные группы, слои, классы просто так, без сильного политического 
давления на них, с властью и привилегиями не расстаются. Не созна-
ние людей из этих групп надо стремиться в первую очередь изменить, 
а их общественное бытие – поселить в нормальные квартиры с нор-
мальными стеклами в окнах, заставить их ходить в нормальные мага-
зины, ездить в нормальном общественном транспорте (в метро и на 
автобусах)... И все!!! И будет у всех полное взаимопонимание, и тогда 
никто из них в период, когда страна разваливается, не будет говорить 
о встающих «новых масштабах» задач или, когда общество заведено 
в тупик, о необходимости наращивания «темпов» (дальнейшего дви-
жения по тупиковой ветке?).

Но пока нет сил и возможностей у народа изменить коренным об-
разом их бытие и тем самым тип всего общественного бытия, пока 
важные рычаги управления страной находятся в их руках, следу-
ет попытаться на основе компромисса, взаимной договоренности 
разграничить их возможности, иx власть и привилегии настолько, 
насколько позволяет нынешнее соотношение социальных и поли-
тических сил. А успешность такого диалога зависит и от хорошего 
знания позиций и претензий договаривающихся сторон, дабы народ, 
демократическая общественность страны имели бы возможность со-
поставлять, оценивать и выбирать ту или другую программу, ту или 
другую форму компромисса с полным знанием дела.

Оценки нынешней ситуации в двух рассматриваемых платфор-
мах мы уже привели. Теперь о причинах, приведших к этой ситуации 
(oценкa прошлого), и планах на будущее.

Оценка прошлого: два принципиально разных подхода

Снова нужно констатировать, что при ответе и на этот вынесен-
ный в заголовок вопрос мысль авторов «Демократической платфор-
мы» развивается естественно и логично. Тут ничего не стремятся 
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вуалировать, избегают двусмысленностей и витиеватости, тут хотят 
быть однозначно понятыми (даже теми, кто не согласен с ними) и 
потому стремятся к четкости, ясности, определенности, лаконично-
сти. Всеобщий, глубокий кризис нашего общества и КПСС, подчер-
кивается в «Демократической платформе», обусловлен, во-первых, 
кризисом коммунистической идеологии, во-вторых, связанным 
с ним политическим кризисом всей нашей системы (в том числе и 
партии), в-третьих и в-четвертых, организационным и моральным 
кризисом партии. Ну и разве не так? Разве не была идеология, на-
вязывавшаяся идеологическими отделами всех уровней (в полном 
единстве и в тесной дружбе с КГБ), разве не была она объективно 
(а нередко и субъективно) средством оглупления и затемнения (а не 
просвещения) людей, разве не превращалась она нередко в средство 
манкуртизации (употребляя ставшее уже общепринятым айтматов-
ское понятие) населения? И разве не превратился наш политический 
режим в тоталитарный, антидемократический (лукаво возвещавший 
миру о 99-процентной поддержке советским народом брежневых, 
гришиных, романовых, кунаевых, медуновых и иже с ними)? И раз-
ве секрет, что значительная доля руководящего слоя брежневских 
времен оказалась, по сути, частью могучей и разветвленной преступ-
ной мафии, разворовывавшей и распродававшей народное богатство  
страны?..

Отношение «Платформы ЦК» к прошлому чуждо «односторон-
ним» и «прямолинейным» оценкам «Демократической платформы». 
Она зовет к «многосторонности», к «диалектике» и «считает принци-
пиально важным четко различать в нашем прошлом то, что является 
порождением сталинщины, следствием попрания социалистических 
принципов, и то, что представляет реальный вклад партии и наро-
да в прогресс собственной страны и всего человечества». И далее: 
«Одинаково опасны как идеализация прошлого, нежелание знать 
полную и суровую правду о трагических сторонах нашей истории, так 
и попытки перечеркнуть все по-настоящему великое и ценное в на-
шем историческом наследии. Нельзя обрывать преемственную связь 
труда и борьбы советских людей».

Кажется, верно: и в самом деле, было плохое, но было ведь вроде и 
хорошее, по нефти, углю ведь на первые места в мире вышли, и водо-
родное оружие создали, а Днепрогэс, а Волго-Дон, а Беломорканал, а 
Алексей Стаханов, а Паша Ангелина, а…а... да мало ли…

О, это одна из наиболее распространенных интеллектуальных ло-
вушек. Ведь в чем нехитрый смысл этой хитроумной «диалектики»? 
Вам говорят: «Тезис первый: согласны Вы, что в нашей истории было 
и хорошее и плохое?». Естественно, вы согласны, ибо не было в исто-
рии любой страны таких периодов, когда было только плохое. Итак, 
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было, было хорошее, соглашаетесь вы, ну и что дальше? А дальше вот 
что: осудим, говорят вам, плохое («сталинщину») и возьмем хоро-
шее – например, то богатство, что было создано народом. Наверное, 
можно согласиться и с этим (чего же от созданных народом произ-
водительных сил отказываться!), но на одну неувязочку тут указать 
обязательно надо. А именно «сталинщина» – это и есть одна из раз-
новидностей (наихудшая) административно-командной, авторитар-
но-бюрократической системы. Вот мы и спрашиваем: в ней, в этой 
системе было ли, наряду с плохим, что-либо хорошее, что следовало 
бы сохранить? Ведь главный вопрос сегодня – как оценить автори-
тарно-бюрократическую систему, как поступить с ней. А его хотят 
(кто сознательно, кто бессознательно) подменить другим вопро-
сом: как отнестись ко всему, что было сделано в истории народными 
массами. Ведь мы у себя-то сталинизм, авторитарно-бюрократиче-
скую систему, а не историю нашего народа хотим осудить и устра-
нить. Поэтому от авторов «Платформы ЦК» хотелось бы получить 
ясный и прямой ответ, готовы ли, согласны ли они ставить вопрос 
о ликвидации авторитарно-бюрократической социальной и полити-
ческой системы целиком и без остатка, или им видится в ней нечто 
хорошее, что хотелось бы сохранить. От такой прямой постановки 
вопроса авторы указанной платформы уклоняются. Многим из ад-
министративно-управленческой элиты просто не хочется понимать 
этого вопроса. Ведь понять его и ответить на него таким образом – да, 
нужна полная ликвидация этого социально-политического режима –  
означает для них ликвидацию их до сих пор существующей монопо-
лии на власть – партийную и государственную. А вот к этому-то они 
пока еще не готовы, точнее, их к этому еще не подготовили демокра-
тические силы.

По-настоящему познать объект (простите за напоминание ба-
нальных истин!) – перечислить различные его свойства («с одной 
стороны», «с другой стороны»). Научное познание – это открытие 
главного, всеопределяющего звена системы («клеточки», как говорят 
философы) и раскрытие того, как с этим главным звеном связаны все 
другие, определяемые им, звенья.

Если вы хотите дать научную характеристику прежней системы 
социальных отношений, вам придется быть «односторонним» и при-
знать, что таким ведущим, системообразующим признаком социаль-
ной системы были авторитаризм, бюрократизм, административно-
командный тип общественных отношений, который формировал и 
до неузнаваемости искажал даже то потенциально «хорошее», что 
не может не возникать в любой коллективной трудовой деятель-
ности людей. И чтобы очистить и сохранить это «хорошее», нужно 
будет коренным образом изменить деформировавшую его систе-



355

му и построить новую; с помощью механизмов этой новой системы 
только и можно «взять» и это «хорошее». И тогда мы увидим, что 
«хорошее» в «плохой» системе может быть только потенциально 
хорошим, «взять» его – не значит просто «перенести», просто «при-
своить», а значит – преобразовать. Попытки же просто «переносить» 
хорошее, пытаться брать его в исторически сложившемся виде абсо-
лютно бесплодны. И это ясно демонстрируют два основных тезиса 
«Платформы ЦК», в которых дается попытка раскрыть, какого же 
типа «хорошее» ее авторы советуют воспринять. «Для нас, – гово-
рится там, – остается незыблемой приверженность социалистическо-
му выбору и идеям Октября: власть – Советам, фабрики – рабочим, 
земля – крестьянам, мир – народам, свободное самоопределение – 
нациям». Прекрасно! Но ведь сие, почти слово в слово, писалось 
и в «Вопросах ленинизма» Сталиным, и в «Ленинским курсом» 
Брежневым, и в решениях всех съездов, начиная с XVII съезда рас-
стрелянных и вплоть до XXVI съезда песнопений «развитому социа-
лизму». Ну как же можно после 1937 г., после двадцати лет правления 
брежневского коррумпированного руководства, без конца повторяв-
шего весь этот джентльменский набор слов, как же можно выходить 
с простым повторением подобных деклараций? Ведь сегодня люди 
ждут разъяснений, почему, несмотря на все вышеприведенные пре-
красные лозунги, фабрики так и не перешли к рабочим, земли к кре-
стьянам, а власть к Советам и что нужно сделать, чтобы эти лозунги 
стали правдой. Только подробным и убедительным ответом на эти 
вопросы авторы и могли отделить себя от сталинско-брежневской 
бюрократии. А так ведь им могут с полным основанием сказать: вы 
что же, дорогие товарищи, так же привержены «социалистическо-
му выбору», так же отдадите землю крестьянам, фабрики рабочим 
и власть Советам, как ваши предшественники? В таком случае из-
вините, нам не по пути. А если не так, то как же? «Платформа» без- 
молвствует...

И совсем уж каким-то невероятным анахронизмом выглядит 
перечисление позитивных завоеваний прежних времен: «право на 
труд и на пенсионное обеспечение, бесплатное образование и здра-
воохранение». «Забыть об этом – значило бы допустить неуважение 
к истине...», – торжественно звучит голос авторов «Платформы». 
Ну уж эти-то вопросы современная публицистика выяснила и 
оценку этим «завоеваниям» дала – и что за пенсии у нас (поме-
реть, имея их, может, и не помрешь, но и жить по-человечески не-
возможно), и какие у нас «медицина» с «образованием». Инерция 
традиционных перечислений «завоеваний» сегодня, увы, не сраба- 
тывает.
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Путь в будущее:  
к демократии или новому авторитаризму?

Типичный упрек в адрес «Демократической платформы», прозву-
чавший, кстати, и в «Открытом письме»: там нет-де экономической 
и социальной программ. Что же это в таком случае за платформа – 
не основательная и не серьезная какая-то! То ли дело в «Платформе  
ЦК» – и подробная концепция социального развития («В центре 
политики партии – человек» – так возвышенно называется один 
из разделов платформы), и программные разработки по вопросам 
экономики, политической системы, межнациональных отношений. 
Всеохватно и основательно! В общем, государственные люди – про-
тив любителей.

А между тем, не более ли правильно поступили авторы 
«Демократической платформы»? Они взялись за решение вопроса, 
от которого зависят все остальные. Они поставили в центр пробле-
му ликвидации политической системы, обеспечивавшей монополь-
ное господство управленческой «элиты». Вы требуете от авторов 
«Демократической платформы» развернутой программы экономиче-
ских преобразований? Но на ваши требования они отреагируют за-
конным вопросом: «Применительно к каким политическим услови-
ям желаете вы получить такую программу?» Ведь дело в том, что не 
может быть конструктивной, «хорошей» экономической программы 
«вообще», а только применительно к определенным политическим 
условиям и в связи с ними. Хотите убедиться? Возьмите, к приме-
ру, перечисление опорных пунктов экономических преобразований 
«Платформы ЦК»: аренда, полный хозрасчет, подряд, акционер-
ные общества, кооперативы и т. д. Слова, названия эти – в общем 
неплохие. Ну и что из этого? Ну и почему все это не идет, почему 
все это остается бумажными программами? Да потому, что там, где 
есть монополия одной партии (а точнее – аппарата) на власть, где 
«правят бал» партийно-государственные чиновники с помощью сво-
их обкомов, министерств и ведомств, там экономику будут душить 
госзаказом, директивными распоряжениями, разорительными нало-
гами, денежной инфляцией и т. п. При таком политическом режиме 
рыночная, хозрасчетная экономика просто невозможна; поэтому и 
предлагать ее введение – только хаос возникнет, да прилавки совсем 
опустеют. Пока бюрократия у власти – какой уж там хозрасчет, ка-
кой рынок, только хуже от этого, уж лучше карточки (понемногу, но 
зато каждому, хоть с голоду никто не помрет). Это как раз то, чего, 
судя по всему, не понимают критики «Демплатформы»: экономиче-
ская реформа не пойдет без настоящей, подлинной политической  
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революции – просите хоть пятнадцать, хоть сто пятьдесят месяцев 
для экономических преобразований.

Авторы же «Демократической платформы» отдают себе в этом яс-
ный отчет и потому не считают целесообразным разрабатывать эко-
номические меры применительно к системе существующего полити-
ческого монополизма. Они предлагают прежде всего и немедленно 
разрушить саму эту систему, заменив ее демократической. Вся их 
платформа, все их предложения – об этом. Удастся осуществить это, 
тогда будут уместны и развернутые экономические программы, ис-
ходящие из достигнутого уровня высоты политической дeмокpaтии. 
Но расписывать сейчас в деталях и подробностях картину экономи-
ческой деятельности, не привязанной к определенной системе поли-
тических отношений, значит заниматься бессмысленным и бессодер-
жательным прожектерством, схоластическими упражнениями.

При этом следует отдавать себе ясный отчет и в том, что в обще-
стве того типа, что сложился у нас, преобразование политических от-
ношений есть одновременно и изменение экономических, производ-
ственных отношений. Ибо, когда административно-управленческий 
слой лишается монопольной политической власти, он тем самым ли-
шается и монопольного экономического господства; а установление 
широкой демократии, с помощью инструментов которой трудящийся 
человек получает возможность реально влиять на экономику пред-
приятия, района, города, распоряжаться плодами хозяйственной де-
ятельности, превращает прежнего отчужденного, по сути – наемного, 
работника в подлинного хозяина. В наших условиях революционная 
политическая программа является одновременно и экономической 
(вернее, первой и самой важной ее ступенью).

Поэтому полностью оправдан подход «Демократической плат-
формы», которая сосредоточивается на решении главной задачи –  
выяснении условий и путей перехода от авторитарно-бюрократиче-
ской политической системы к демократической. А внутри этой глав-
ной общей задачи выделяется и еще более глубокий ее пласт: как по-
кончить с монополией партии в политической системе общества и 
одновременно с монополией аппарата внутри партии.

Партия и процесс демократизации общества

Изменение места и роли партии в политической системе общест- 
ва – как подчеркивается в «Демократической платформе» – это не 
один из вопросов демократизации общества, существующий наряду 
с другими, а вопрос главный и решающий. Собственно, изменение 
роли партии в нашей политической системе и есть главное, всеопре- 
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деляющее направление демократизации общества. И далее – четкое, 
ясное, определенное и, как всегда в этой платформе, лаконичное ре-
шение этой задачи: необходимы «пересмотр Конституции СССР 
(отмена ст. 6) и принятие Закона об об щественных организациях 
(или Закона о политических партиях), в котором должна быть га-
рантирована свобода создания политических партий и их равнопра-
вие, определен их политический статус». Здесь действительно зерно 
всех политических преобразований: многопартийность, равноправие 
партий.

А как же ставятся и решаются вопросы политической демокра-
тизации в «Платформе ЦК»? Здесь тема развития «политического 
плюрализма» (то есть многопартийности) буквально тонет где-то 
в середине перечислений двенадцати (!) направлений движения «к 
развернутой социалистической демократии». Здесь все с размахом, 
все солидно, авторы хотят обо всем сказать, ничего не упустить – об 
«избирательной системе», о «Советах», о «государственной власти», 
о «правосудии», о «военной реформе», о «правовом государстве» и 
т. д. Но это – псевдополнота. Потому что характеристика всех этих 
направлений состоит, как правило, из общих мест, вроде того, что мы 
за то, чтобы «выборы были полем честного соревнования представи-
телей всех слоев общества, личностей и идей», «чтобы Советы стали 
действительно полновластными органами», что «нужны неотложные 
меры по укреплению законности и правопорядка», что «аппарат» 
должен быть «под контролем» общественности и чаще обновляться 
и т. д. Набор общих формулировок, которые, в силу их абстрактности 
и малой содержательности, могли бы быть записанными в програм-
мах едва ли не любого из течений в нашей партии – от консервато-
ров до радикалов. Многоплановость здесь подменяется многослови-
ем. Нет здесь никаких попыток выделить из всех этих направлений 
главное, указать на связь его со всеми другими. Ну, и все-таки о чем 
же идет речь в этой одной двенадцатой данного раздела – в главке 
«Демократия и политический плюрализм», а также что говорится в 
«Платформе ЦК» о статье 6?

После рассуждений о том, что «роль» партии – «быть демократи-
чески признанным лидером», действуя через коммунистов в органах 
власти, однако «не претендуя на преимущество и закрепление своего 
особого положения в Конституции СССР», и следует «шаг по пути 
прогресса»: «В связи с этим партия считает необходимым в порядке 
законодательной инициативы внести на Съезд народных депутатов 
СССР соответствующее предложение по статье 6 Основного Закона 
страны».

Сравните, пожалуйста, прямое и ясное «отменить» (как в «Демо- 
кратической платформе») и оставляющее поле для возможного 
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маневра, замысловатое «внести соответствующее предложение».  
И такая неопределенность – свойство не столько литературного сти-
ля авторов указанной платформы, сколько их мышления и действия. 
Эта витиеватость – вещь не случайная. Это – свидетельство того, 
что «прогрессивный шаг» делается нехотя, без желания, как уступ-
ка давлению демократических сил. Вспомним, каким гневом участ-
ники одного недавнего пленума встретили информацию о том, что 
Ельцин посмел в интервью скромно заметить, что сегодня есть резон 
поразмышлять, среди прочего, и над вопросом о многопартийности. 
Повторяю: поразмышлять только. Так вот, создали же партийную ко-
миссию, чтобы «изучить» эти высказывания тов. Ельцина на предмет 
того, как с ним поступить дальше…

Кто поведет перестройку дальше –  
бюрократия или демократы?

XXVIII съезд КПСС – момент решающий. Нет, не в том смысле, 
что на нем ожидается принятие каких-то определяющих всю нашу 
жизнь «исторических решений». Это при нынешнем состоянии об-
щества и партии абсолютно исключено. Он решающий, потому что 
в ходе его и сразу после него – независимо от чьих-либо желаний – 
коренным и необратимым образом изменится политический климат, 
политическое лицо, вся дальнейшая судьба нашего народа. Хочет кто 
того или нет, но будет сдернуто расшитое звездами, серпами и моло-
тами, фальшивыми лозунгами покрывало, долгие годы скрывавшее 
действительную жизнь, действительные коллизии, действительный 
облик нашего общества.

Выдвижение к съезду для обсуждения и выбора двух рассмот- 
ренных нами платформ – предвестник этого коренного поворота 
событий.

То, что когда-то было скрыто от глаз, сегодня становится откры-
той для всех явью: Коммунистическая партия Советского Союза на-
чиная с середины 20-х годов никогда не была «союзом единомышлен-
ников». «Единая» партия была, по сути, противоестественным (но, 
впрочем, исторически объяснимым) соединением двух прямо проти-
воположных образований – партийно-государственной бюрократии 
(этой новой, получившей в 30-е годы абсолютную власть господству-
ющей элиты) и партийной массы, политически эксплуатируемой ру-
ководством, но стремившейся, тем не менее, выражать и отстаивать 
интересы трудящихся.

Партия не только состояла из этих двух «партий», но имела и две 
исключающие друг друга программы: одну – письменную, состоя-
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щую из высоких, благородных и прекрасных принципов, привлекав-
шую массу простых людей, и другую – устную, которой на практике 
следовало руководство. В самом деле, не поленитесь перечитать, на-
пример, Программу КПСС, принятую в 1961 г. и действовавшую в 
период брежневщины, и сопоставьте то, что было в реальной жизни, 
и то, что содержалось в торжественно провозглашенных принципах. 
Ведь нет же в программе ни слова о том, что секретари обкомов, как 
это было в жизни, – полновластные и безраздельные хозяева вверен-
ных им областей и судеб людей, в них проживающих, напротив, там 
говорится о стремлении видеть народные и партийные массы, тру-
дящихся действительными хозяевами своей страны; нет там даже и 
намека на то, что инакомыслящих следует запихивать в психушки, 
лагеря, выталкивать за пределы государства, напротив, провозгла-
шаются задачи «всестороннего развертывания и совершенствования 
социалистической демократии», «прав и свобод советских граждан»; 
нет ничего и о том, что правящая элита во главе с генеральным се-
кретарем будет бессменно, в течение десятилетий, сидеть в руково-
дящих креслах, напротив, обещается «систематическое обновление 
руководящих кадров»; не найдете вы и уверений в том, что партия –  
это стоящая над народом организация, лидерам которой позволя-
ется в узком кругу «своих братишек» решать, утюжить ли танками 
улицы Праги, заполнять ли смертоносными ракетами небо Кабула, 
напротив, подчеркивается, что «партия существует для народа, в слу-
жении ему видит смысл своей деятельности», «считает своим долгом 
постоянно советоваться с трудящимися по всем вопросам внутрен-
ней и внешней политики, выносить эти вопросы на всенародное об-
суждение» и т. д. и т. п. Я думаю, многие и многие люди не по рас-
чету, а следуя голосу совести, и сегодня согласились бы вступить в 
партию перечисленных выше принципов и одновременно не желали 
бы иметь что-либо общее с партией указанных выше политических 
действий. Беда лишь в том, что это была одна и та же партия, которая 
декларировала одно, а делала (в лице основной массы своего руково-
дящего слоя) иное. И поэтому объективным смыслом вступления в 
столь необычную партию для многих людей и было, опираясь на де-
кларированные высокие принципы, на гуманистические, демократи-
ческие традиции марксизма, используя те организационные формы 
и возможности, которые пусть и в минимальной степени, но все же 
существовали внутри партии, разоблачить узурпаторов демократии, 
выявить эту противоположность между высокими словами и низки-
ми делами, способствовать развитию антибюрократического созна-
ния и подготовки условий для победы демократических сил в партии 
и обществе. Так вот и шло формирование двух противостоящих друг 
другу партий в рамках «единой партии».



361

К сожалению, исторические условия сложились таким образом, 
что в 30–70-е годы демократические силы партии, как и весь народ, 
не имели серьезных реальных возможностей влиять на деятельность 
командных верхов (монопольно распоряжавшихся всеми средства-
ми массовой информации, которые играли роль средств интеллек-
туального террора, всеми политическими и военно-репрессивными 
механизмами). Попытки отдельных представителей или групп де-
мократических сил партии раскрыть людям глаза на происходящее, 
призвать их к борьбе за то, чтобы декларированное стало действи-
тельным, а обещанное – правдой, подавлялись господствующим сло-
ем решительно и беспощадно. Сталинская бюрократия уничтожала 
всех, кто стремился сам и призывал других быть социалистом не на 
словах, а на деле (то есть демократом, отстаивающим коренные инте-
ресы трудящихся). Бюрократия брежневских времен не была столь 
кровожадной, но в беспощадности и готовности на все ради сохране-
ния своего безраздельного господства ей также не откажешь.

Но все эти иллюзии, эти схватки двух политических течений в 
партии (а точнее, не столько «схватки», сколько удушение демокра-
тических сил) происходили невидимо для глаз общественности, где-
то за кулисами залитой фальшивым, якобы солнечным, светом исти-
ны. И вот тайное стало явным.

Внимательное и вдумчивое чтение обеих платформ ясно пока-
зывает: две части партии четко осознают свое противостояние, они 
представили принципиально разные политические программы, вы-
ражают интересы разных общественных сил.

И в заключение, может быть, самое главное.
Я бы ни в коем случае не рассматривал «Демплатформу» как 

программу какой-то конкретной будущей партии или даже одной 
какой-то строго определенной фракции. Нет, мне думается, у нее 
объективно иной смысл и иная задача: сформулировать ближайшие 
требования, способные объединить всех демократически настроен-
ных людей независимо от типа и оттенка их демократизма. Сегодня 
главная линия борьбы: монополизм (авангардизм, гегемонизм и т. п.) 
какой-то одной политической организации или политический плю-
рализм, многопартийность; административно-бюрократическое или 
демократическое общественное устройство. Сегодня важно и акту-
ально только одно политическое деление: консервативно-бюрокра-
тическая позиция или демократическая.

Сегодня не время выдвигать на первый план, делать злобой дня, 
предметом развернутых дискуссий различия среди демократов, раз-
личия, которые могут стать актуальными и первостепенными завтра. 
Но сегодня главная задача – одна-единственная: создание общих 
условий для нормальной демократической жизни в острой (но мир-



ной, цивилизованной, не пренебрегающей компромиссами) борьбе с 
консервативно-бюрократическими силами. В нынешних обстоятель-
ствах демократам крайне необходимо избежать дробления сил, раз-
бегания по разным платформам.

«Демократы» всех оттенков, консолидируйтесь, объединяйтесь, 
независимо от того, кем вы будете завтра: либералами, социал-демо-
кратами, левыми социалистами, марксистами, демократическими ле-
нинистами, гуманистическими коммунистами, «зелеными» и т. п. Не 
надо плодить платформ! Сегодня определились две, главные, рассмо-
тренные здесь нами. Пусть кто-то считает (а мы именно так считаем), 
что «Демократическая платформа» могла бы быть написана глубже, 
ярче, основательнее и т. д. и т. п. Это сегодня всё несущественные 
детали. Сплотиться на основе общедемократических принципов, из-
ложенных в ней, потеснить бюрократические силы! Все остальное 
потом...
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ПОСЛЕ АВГУСТА-91: 
«СВОБОДНАЯ РОССИЯ» –  
ПОКА ТОЛЬКО ПЛОЩАДЬ1

«Свободной Россией» назвали площадь перед Белым домом его за-
щитники в августе 1991 г. Отсюда, по их замыслу, должна распро-
страниться свобода по всей республике... Прошел год. Замысел, увы, 
далек от воплощения. И не в правительстве, не в его лидерах (кото-
рых сегодня не ругает только ленивый) тут в первую очередь дело. 
Все гораздо серьезнее.

Знаки Беды

Предчувствие Беды буквально разлито в воздухе. Ее предрекают 
не просто те или другие газетные публицисты (чего иной раз не напи-
шешь, чтобы привлечь подписчика!), но политические деятели пер-
вого ряда – Шахрай, Козырев, Попов и вот теперь Горбачев (обычно 
сдержанный в эмоциях и прогнозах)...

По-моему, не все – и политики, и публицисты, и в особенности 
читатели – отдают себе отчет, какая именно Беда подходит к нашим 
дверям. Как во сне, наплывает какая-то не очень ясная, но страшная 
угроза; словно перед тобой какая-то гигантская историческая ворон-
ка, где бешено кружится вода, утягивая туда, в смертельную глубину, 
людей, общество, и непонятно: откуда это так тянет, и нет уже сил 
сопротивляться. Так бывало не раз в истории: в смертельную ворон-
ку попали когда-то все политические лидеры Великой французской 
революции – Бриссо и Верньо, Дантон и Камилл Демулен, Робеспьер 
и Сен-Жюст и тысячи, тысячи их друзей и единомышленников; за-
тянуло в смертельную глубину всю «ленинскую гвардию» во гла-
ве с растерявшимися и не успевшими ничего понять Бухариным и 
Рыковым, Зиновьевым и Каменевым; затянуло хрущевскую коман-
ду; и вот сегодня на ее бешено крутящиеся края наплывают Горбачев, 
Шеварднадзе, Яковлев, а чуть поодаль уже и Ельцин с Гайдаром и 

1 Статья опубл.: Независимая газета. 1992. 22 авг.
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Бурбулисом, тысячи и тысячи политических активистов, да и все 
наше общество – в гигантской воронке всем места достанет...

Чаще всего Беда рисуется в виде экономического краха, голода, 
в виде какой-то «диктатуры». Э, да разве все это Беда? Ну, плохо, 
конечно, с экономикой, и с продуктами туго; но все же худо-бедно, 
быстро-медленно, но в конце-то XX столетия уж как-нибудь сможем 
прокормить себя – не война же, не ленинградская же блокада. У кого-
то подзаймем, где-то что-то за рубежом подкупим и внутри страны 
договоримся, в конце концов, и о ценах на зерно, и о госпоставках, 
найдем способы прикрыть наших малообеспеченных – стариков, 
пенсионеров, инвалидов. Нет-нет, все это не Беда – выкрутимся. И с 
«диктатурой» – тоже, конечно, плохо, но и тоже – не пропадем. «Пока 
живы, все поправимо», – утешает народная мудрость.

«Пока живы...» Вот-вот! Вот здесь-то мы и выходим на понимание 
накатывающейся действительной Беды: мы на пороге не просто голо-
да, холода, диктатуры, но – взаимоистребления. Перед нами угрозы 
не уровню жизни, но самой жизни. Мы на пороге гигантской челове-
ческой мясорубки.

Да даже и не на «пороге», она, собственно, уже начала свою рит-
мичную и все убыстряющуюся работу.

Вот она, настоящая Беда: Карабах, это взаимоистребление армян 
и азербайджанцев, Приднестровье – взаимоистребление молдаван и 
русских, Северная Осетия – взаимоистребление осетин и грузин... 
Здесь уже нет этого «пока живы»; многие уже не живы, и для них, 
и для всех нас это уже не поправимо. Но и все это – лишь начало 
Беды. Она подбирается, чтобы заполонить всю нашу страну – быв-
ший СССР, нынешнюю Россию. (Примерно так, как заполонила она 
всю несчастную Югославию.) А подбирается она распространением 
и культивированием всеобщей озлобленности, повсеместного поиска 
«врагов», пренебрежительного отношения к чести, достоинству, да и 
к самой жизни человека.

И озлобленность эта все шире заполняет все существующие по-
литические движения – «патриотов», «коммунистов», «демократов».

Вот, к примеру, лексика одного «патриотического» издания: «пра-
вительство измены», «оккупационный режим Ельцина – Гайдара»  
и т. п. Ну, и скажите мне, пожалуйста, что делают с «изменниками» 
и «оккупантами»? Верно, как правило, их уничтожают. Речь идет, 
таким образом, не просто о газетных «шапках» и публицистических 
заголовках, речь идет об открытых призывах к расстрелу, уничто-
жению. И, разумеется, в число «изменников» попадут все, кто «не 
с ними», кто так или иначе поддерживает «правительство измены» 
(или не слишком активно борется с ним). И вот уже у таких «патри-
отов» и мундирчики полувоенных покроев появились – черненькие, 
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коричневенькие, темно-зелененькие, и портупеи на них уже заскри-
пели, и фирменные фуражечки-пилоточки на головах; и желваками 
уже поигрывают и кулачки сжимают, – в общем готовятся ребята.

А вот они, «коммунисты» из анпиловской «Трудовой Москвы» и 
родственных ей организаций. Для них все, что ни делается коммуни-
стами-реформаторами и «демократами» после 1985 г., – все это не что 
иное, как выполнение планов и заданий ЦРУ. В общем, правители, 
«реформаторские» и «демократические» организации – это всё зау-
рядные «агенты» иностранных разведок – от Америки и Германии до 
Израиля и Японии. Да, это уже готовая канва для речей будущих вы-
шинских и ульрихов. А с «агентами» и «шпионами» – тоже известно 
как поступают. Просто пока кандидаты в новые вышинские не верхо-
водят ни в Кремле, ни на Лубянке, просто пока их любимые вожди в 
Матросской тишине выжидают. Но не просто выжидают. Готовятся 
и кличут Беду на головы россиян. То Крючков из «застенка» с от-
крытым (наглым, полным угроз) письмом через «Правду» (!) к пре-
зиденту обратится, то Янаев по телевизору (!), вскарабкавшись на 
спину пухленького, светлоглазенького и самодовольненького «демо-
кратического» интервьюера, как с пьедестала, будет часами (!), с по-
вторами, вещать недоумевающей публике о возвышенном гуманиз-
ме и высокой нравственности тех, кто 19 августа наводнил Москву 
танками. «Мы же обещали Ельцину не штурмовать Белый дом!» Они 
«обещали» – подняв в ружье войска МВД, КГБ, террористические 
группы, танковые части... Но, между прочим, вы заметили, как посте-
пенно перестают бегать глаза и дрожать руки у господина Янаева? 
Чует человек – что приближается его время – время Беды для росси-
ян и время счастливого реванша для него и его друзей.

И среди «демократов» все слышнее суровые голоса угроз и озлоб- 
ления. Вот, например, один известный «демократ» – режиссер – льет 
телевизионные (и, впрочем, вполне понятные) слезы по поводу рас-
стрела царского семейства. И вдруг обильные слезы мгновенно вы-
сыхают, лицо зеленеет, кулаки сжимаются, и стискиваются зубы:  
«Я бы этого Юровского вот собственными руками задушил». Не 
правда ли, какой славный гуманист этот «демократ»! Это о таких гу-
манистах-страдальцах сказал как-то Ежи Лец: «Снимите его только с 
креста, так он тут же других крестов понаставит и костры под ними 
разложит». Или другой «демократ» (беру все эти названия каждый 
раз в кавычки отнюдь не с тем, чтобы продемонстрировать свое иро-
ническое отношение к ним, хотя вообще-то доля иронии здесь не 
была бы лишней, и все же в данной статье кавычки – обозначение 
того, что речь идет о самоназвании, а не о моей характеристике дан-
ного течения), итак, другой «демократ», известный поэт-пародист, 
ставший непременным участником «демократических» шоу-ми-
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тингов, о своих исторических оппонентах, победивших в Октябре  
17-го года, отзывается не иначе как о«большевистском отребье», 
«красных подонках», «нелюдях», «шариковых».

Очень принято также среди влиятельных «демороссовцев» взы-
вать к разгону тех или иных представительных органов, к тому, чтобы 
некую организацию объявить «преступной», а ее членам перекрыть 
доступ к государственным должностям. Такие вот «демократиче-
ские» маккартисты. А какими эпитетами угощают демократы друг 
друга, чуть только не сойдутся в чем-то во мнениях! Куда там Ивану 
Ивановичу с Иваном Никифоровичем с их «гусаками» в адрес друг 
друга, да и пущенными-то где-то в частной ссоре, на огороде! Наш вы-
сокопоставленный «демократ» публично, на весь мир, через всемир-
но известные европейские газеты назовет своих вчерашних друзей по 
правительству «червями», другой, тоже очень высокопоставленный, 
охарактеризует часть правительственной команды «дерьмом, обле-
пившим Ельцина». Это – публично; о непубличных характеристиках 
и писать нельзя – можно получить год-другой за мелкое и среднее 
хулиганство.

А как изъясняются в конфликтных ситуациях иные руководящие 
«демократы», оказавшиеся по воле случая на высоких должностях 
в разных республиках СНГ: и «фашистами» могут друг друга окре-
стить, и бомбами на головы ни в чем не повинных мирных жителей 
соседней республики погрозить.

Это и есть первый этап Большой Беды: идет в нашей России не 
диалог и не борьба политических сил, а настоящая полномасштабная 
холодная гражданская война, и стимулируют ее силы тоталитарно-
го способа мышления и действия, к сожалению, по обе стороны се-
годняшних политических баррикад. Люди, группы, течения этого 
сорта могут сходиться, расходиться, сталкиваться, что называется, 
лбами, хвалить друг друга и хулить. Они одеваются в разные одеж- 
ки – «коммунистические», «патриотические», «демократические». 
Но в основе их действий и размышлений лежит одна и та же мето-
дология – методология тоталитаризма. Им всем присущ неприми-
римо-конфронтационный тип мышления, в оппонентах они видят 
врагов, подлежащих идейному и политическому (про физическое 
я пока молчу) уничтожению. Одни хотят разогнать «реакционный 
парламент», другие – низвергнуть «правительство измены», и все 
требуют судов – конституционных, политических, уголовных – друг  
над другом. Так что все они (а не кто-то один из них) активно гото-
вят ту политическую среду, создают ту политическую атмосферу, в  
которой все реальнее просматривается аналогия с ситуацией 30-х го- 
дов. Пока все они «судят» «врагов народа», «изменников», «окку- 
пантов», «преступников» только в митинговых речах и газетных  



367

статьях, но победи кто-то из них, и ежовско-сталинские «особые со-
вещания», «пятерки» и «тройки» станут явью.

Второй знак Беды – в сфере экономики. Некоторые проклинают 
«рынок». Но дело не в нем. Курс на «рынок» – это верный курс. На 
нормальном рынке продукты обмениваются «по труду», и это гораз-
до справедливее, нежели централизованное, волевое распределение 
производственного национального продукта властвующей бюро-
кратической элитой (думающей в первую очередь о себе, любимой). 
Рынок – это и экономический прогресс (он дает сильные стимулы 
к производительному труду), и предпосылки политической свободы 
(формирует самостоятельных, независимых людей!). Беда возника-
ет при переходе к рынку в условиях недемократического государ-
ства, в условиях всесилия чиновничества и отчужденности народа 
от реальной власти. Переход к рынку предполагает приватизацию, а 
приватизация в условиях господства госбюрократии означает «пере-
мещение» (употребим такое деликатное выражение) общенацио-
нальных богатств в руки узкого элитарно-бюрократического слоя. 
Или, выражаясь проще и прямолинейнее, означает разграбление 
народного достояния кучкой новых хозяев жизни. Чиновники на-
чали реформы с того, что в первую очередь приватизировали в свою 
пользу государство, сам ме ханизм приватизации и неподконтроль-
ные общественности вместе со своими друзьями-теневиками при- 
бирают наработанное всеми за 74 года к своим рукам. О невиданных 
масштабах коррупции, взяточничества сегодня пишут открыто и 
много в журналах и газетах, об этом подробно и часто рассказывает 
российское телевидение. Вот одну шикарную гостиницу чиновни-
ки разрешают почему-то приватизировать за 17 миллионов рублей 
при ее действительной стоимости 17 миллиардов. Разрешают – ну, 
разумеется, без всякой корысти для себя. А раздача земли – тут,  
как вы понимаете, способов обогащения не счесть. И основная часть 
ваучеров в ус ловиях обесценения всего и вся, в условиях искус-
ственно создаваемого хозяйственного хаоса быстренько соберется в  
нахрапистых руках новых господ нашей жизни. Но имейте в виду: 
народное сознание никогда не признает «справедливой» такую  
приватизацию – этот захват горсткой ловкачей всего, что мы все соз-
давали в течение десятилетий. Я предсказываю: этот номер не прой-
дет. Народ не примет этого наглого захвата его собственности. Он  
не смирится с переводом миллиардов долларов на частные счета  
в зарубежные банки, с обесценением его личных трудовых накопле-
ний, он не примет новых господ. Своей сегодняшней экономической 
деятельностью вы, уважаемые дамы и господа, чиновники и тене-
вики, готовите новую общероссийскую резню, в которой и вам всем 
очень несладко придется. И ваши лицемерные заклинания: не счи-
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тайте, дескать, деньги в чужом кармане, не сработают. Будут считать, 
обязательно будут, ибо речь ведь пойдет о деньгах, перекочевавших 
в «чужой» карман из их кармана. А такие деньги – почему же не по-
считать? Еще раз: своей деятельностью, уважаемые, вы провоцируете 
новую пугачевщину, а там и сталинщину – в ответ на ваш экономи-
ческий нахрап придет нахрап возмездия со стороны вконец издерган-
ных, раздраженных, униженных, обворованных и обделенных людей. 
Им трудно будет рассчитать меру самообороны.

И третий знак Беды – в сфере политики. Ругают «партию-госу-
дарство» – КПСС, этот стержень тоталитаризма. И КПСС, конечно 
же, заслуживает самой суровой и самой беспощадной исторической 
критики – немало позорных (а то и прямо преступных) действий чис-
лится за ее руководящими структурами (при унизительном и трусли-
вом молчании партийных масс). Но что сегодня? Разве сплоченное 
госаппаратом послеавгустовское чиновничество не является новой 
партией-государством со своими наместниками, главами админи-
страций, этими новыми всесильными «секретарями обкомов и рай-
комов», и разве нет тут, в центре, на той же приснопамятной Старой 
площади, хорошо укрытых от народных глаз всесильных руково-
дящих механизмов, где властвуют и вырабатывают решения люди, 
имена которых редко появляются на страницах печати. Они там по 
своему усмотрению и кадры по всей России расставляют, и «судьбо-
носные решения» потихоньку заготавливают. 

Пугают «переворотом». Да какой там «переворот»? Что пе- 
реворачивать-то? Нет ведь пока ни рынка (о каком рынке может быть 
речь в условиях сохраняющейся государственно-монополистической 
собственности!), ни демократии. Разве существует разделение вла-
стей? То, что есть, – это схватка властей, пытающихся удавить друг 
друга. Разве есть у нас действительная свобода слова и реальная  
гласность для большинства народа, а не для элиты – журнальной,  
мафиозно-финансовой, номенклатурной?

Итак, вот они, знаки Беды: в идеологии – остроконфронтаци-
онное мышление, идеология взаимоистребления; в экономике – 
спекулятивно-рэкетный рынок и бюрократическая приватизация, 
обеспечивающая захват созданного народом богатства новой гос- 
подствующей элитой; в политике – формирование новоавтори- 
тарной системы.

Пока это только тенденции, пока это еще не сама Беда, только зна-
ки ее приближения. Возможности демократической альтернативы 
пока еще не перекрыты. Еще ни одна из авторитарно-тоталитарных 
сил не овладела властью безраздельно. Ключевые фигуры нынешнего 
российского руководства еще удерживают страну от срыва в тотали-
таризм, еще обеспечивают защиту общедемократического направле-
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ния ее развития. Но, кажется, их возможности близки к исчерпанию. 
Да и вообще – не позиция той или иной группы руководителей опре-
делит маршрут движения России. Его способно определить только 
мощное общественное демократическое движение, ясно определив-
шее причины приближающейся Беды, выяснившее способы ее при-
остановки и сплотившее основную массу россиян на ее преодоление. 
Т. е. демократическое движение – вновь и вновь применительно к 
новой, нынешней ситуации ставящее и решающее традиционные во-
просы нашего развития: кто виноват и что делать? Я выношу на об-
суждение свои варианты ответов.

Так кто же все-таки виноват?

Да, кто «виноват» в том, что Большая Беда подошла к нашим 
дверям?

Есть искушение дать ответы покороче и попроще. И потому ча-
стенько ищут конкретных виновников – с именем и фамилией. Чаще 
других виноватят Горбачева и Ельцина. Вот и Руслан Хасбулатов 
недавно в Дели рассказал широкой индийской общественности, что 
беды все наши – от Горбачева, этого «заурядного партийного работ-
ника», а не какого-то там великого реформатора. И что без Горбачева 
все процессы у нас шли бы гораздо лучше. Я готов допустить, что 
с Хасбулатовым во главе было бы лучше. Но ведь в 1985 г. Руслан 
Имранович был всего-навсего зав. кафедрой в каком-то второразряд-
ном учебном заведении. И потому ему трудно было бы оказаться на 
месте Горбачева. А реально на этом месте могли быть тогда Гришин, 
Романов, Чебриков, Лигачев, Крючков, Полозков, Лукьянов... Не 
оставьте в «неведении»: с кем же из них нам всем было бы лучше, 
господин спикер?

Винят сегодня Ельцина, Гайдара, Бурбулиса. И дело даже не в 
том, верны или не верны те или другие характеристики отдельных 
руководителей. Наивен сам метод – искать первопричины коренных 
общественных бед в каком-то конкретном человеке, а лекарство от 
них – в смещении, устранении этого человека. Это тупиковый путь 
анализа.

Конечно, конкретные лица накладывают отпечаток на ход исто-
рического процесса, и анализ действий, мыслей, поступков поли-
тических лидеров – важная задача политической науки. Но прежде 
следует понять более глубокие причины общественных сдвигов и со-
циальных конфликтов, коренящиеся в глубинах народной истории, 
в столкновении интересов крупных общественных групп. А мы всё 
напряженно вглядываемся в лица людей из первых рядов российской 
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политики, высчитываем их жалкие рейтинги – стремясь угадать, кто 
же он, будущий наш герой-избавитель, очередной «отец народов». 
Старая и грустная песня...

Другой интеллектуальный тупик: обвинять во всем силы «комму-
нистического реванша». Тоже очень – среди «демократов» – модно 
сегодня. «Коммунисты», сторонники «социалистической идеи» са-
ботируют все реформы, хотят возврата к «социалистическому» про-
шлому. Так развенчаем, так добьем социалистическую идею, уничто-
жим навсегда этот бродящий по Европе призрак, и пойдут в гору дела 
демократические. И бомбят сегодня аэродромы социалистических 
идей, чтобы ни один «реакционный» самолет с них не поднимал-
ся, бомбят все – от Стерлигова и Аксючица до Ципко и Александра 
Яковлева. Опять-таки: не касаюсь сегодня того, хороши или плохи 
социалистические идеи сами по себе (это разговор особый и непро-
стой). Обращу ваше внимание, читатель, только на то, что сталинско-
брежневский строй вовсе не был воплощением идей марксизма или 
научного социализма (независимо от того, хороши они или плохи, 
просто – не то). Социализм предполагал общество социально одно-
родное, общество социального равенства. Построено же было обще-
ство социально-антагонистическое, разделенное на номенклатурную 
элиту, которой позволено все, и на подвластную, угнетенную и уни-
женную «массу», которой не позволено ничего. И потому, нападая на 
«социалистическую идею», вы совсем не нападаете на тот строй. Вы 
бомбите ложный аэродром, оставляя в неприкосновенности аэродро-
мы, действительно заполненные аппаратами насилия и угроз, кото-
рые, кстати, и врастают благополучно в современную «демократиче-
скую» Россию.

В чем же была суть того строя, на каких принципах на самом деле 
строились общественные отношения внутри него?

В Октябре 1917 г. поднялось на борьбу не какое-то там «отребье», 
не «подонки» и не «шариковы». Поднялся забитый, униженный, го-
лодный, выкупанный в кровавой реке мировой войны российский 
народ, желая построить общество социального равенства, широкой 
народной демократии, где каждый трудящийся имел бы реальную 
возможность принимать участие в управлении страной, ее эконо-
микой, политикой, культурой. Не получилось. Недостало народу 
культуры, образованности. Он желал, но не мог управлять страной. 
Вместо него и за него это стала делать новая элита – госбюрократия 
(вобравшая в себя, кстати, значительную часть старой, царистской 
бюрократии – а откуда еще можно было черпать более или менее 
образованных людей!). Строй не был ни капиталистическим, ни со-
циалистическим. Сформировалась особая общественная формация –  
госмонополистическая, бюрократическая система, и она вовсе не 
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была каким-то историческим казусом или социальной аномалией.  
В некоторых – экстремальных – условиях (война, ситуации осажден-
ной крепости, послевоенного восстановления) она могла быть и не-
редко была работающей системой. Одна только усложняющая дело 
анализа деталь. Как капиталистическая система могла иметь, напри-
мер, форму «демократическую» и «фашистскую», так же и госмоно-
полистический бюрократизм мог быть более или менее демократиче-
ским (при Хрущеве, например) или диктаторски-тираническим (при 
Сталине). До 1985 г. менялись формы государственно-монополисти-
ческой бюрократической системы, суть же сохранялась.

Но к середине 80-х годов этот строй не устраивал уже никого – 
ни обездоленные, отчужденные от власти и собственности низы (что 
понятно само собой), ни номенклатурные верхи. И в последнем нет 
ничего удивительного: дело в том, что земные блага, которыми систе-
ма щедро одаривала элиту, были как бы привязаны к занимаемому 
чиновником креслу. Занял кресло – получил соответствующие его 
рангу блага. Потерял кресло – потерял все: дачи, машины, спецрас- 
пределители, спецполиклинику, загранпоездки, власть над людьми. 
Зыбкое, не очень надежное благополучие. Хорошо бы «отвязать» эти 
блага от партийно-государственного кресла и привязать их к себе 
лично. Вот это и есть для него «приватизация», разгосударствление. 
Вот он и встал поначалу горой за перестройку, за Горбачева. Поэтому, 
уважаемые «демократические» публицисты и митинговые ораторы, 
ну не уверяйте читателя, что вся прежняя номенклатура жаждет вер-
нуться в брежневское государственно-монополистическое болото, 
что она против рынка и приватизации. Нет, конечно, кое-каких чу-
даков этого сорта отыскать можно, но основная масса прежнего чи-
новничества – за рынки и приватизацию (осуществляемую, разуме-
ется, по номенклатурному проекту). И сегодня главное содержание  
социального конфликта отнюдь не сводится к противостоянию  
«административно-командных» сил прошлого и демократическо- 
рыночных сил современности. Выбор между рынком и бюрократичес- 
ким распределением, между госмонополией и приватизацией обще-
ством уже сделан – в пользу рынка и приватизации. Обратного  
хода уже нет. Действительное содержание современной альтернати- 
вы – другое: каким путем будет формироваться рынок и осуществлять-
ся приватизация – номенклатурно-бюрократическим или народно-
демократическим. Иначе говоря, реформы будут осуществляться в 
интересах большинства россиян или номенклатуры (старого и но-
вого призыва)? Вот в чем вопрос, вот где пролегает главная линия  
современной социально-политической борьбы. Этого, между прочим, 
не понимают многие демократы. Кажется, не отдает себе в этом отчет 
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и нынешний идеологический лидер ельцинской команды Геннадий 
Бурбулис. Он все еще живет иллюзорным противоречием между «де- 
мократами» и «коммунистами», между «демократическим» прогрес-
сом и «коммунистическим» реваншем, теряет время в Конституцион- 
ном суде, где жуется и пережевывается конфликт позавчерашнего  
дня.

А конфликт сегодняшнего дня, подытожим, во многом связан с 
выбором формы приватизации – пойдет ли она по бюрократическо-
му пути (в чем кровно заинтересованы большинство старой партгос-
номенклатуры и основная масса послеавгустовского чиновничества 
в союзе с «теневиками» – и старого, и нового разлива) или по народ-
но-демократическому (главными сторонниками которого являют-
ся производительный предприниматель, менеджер и современный 
квалифицированный работник). И не следует смешивать этот глав-
ный социально-политический конфликт с грызней осуществляющих 
бюрократическую приватизацию различных групп за наиболее жир-
ные куски общественного пирога. На место номенклатурного госу-
дарственно-монополистического хозяйства приходит разгосударст-
вленная номенклатурно-рыночная экономика. Бюрократическое 
сословие меняет внешность, сбрасывает прежние словесно-идеоло-
гические одежки, но сохраняет себя в качестве господствующей над 
обществом и народом силы. Не засматривайтесь поэтому на одежки, 
на их смену; обращайте внимание на суть: вспомните, ведь значи-
тельная часть царской чиновной армии спокойно и без труда пере-
красилась в «советское» чиновничество и занимала командные по-
зиции в сталинское время. Потом «сталинистской бюрократии» не 
составило большого труда одеться в словесные одежки «хрущевской 
оттепели», «хрущевисты» эво люционировали в «брежневцев», те – в 
«горбачевцев», основная масса «горбачевцев» не испытывает сегодня 
никаких неудобств, трудясь в ельцинской аппаратной системе. И не 
властители – не генсеки, не президенты – диктуют им стиль жизни 
и деятельности (это наивная иллюзия!), но они мощным давлением 
со всех ступеней государственной лестницы диктуют руководящим 
командам основной маршрут движения.

И противостоять этому давлению, замыслам и идеям этого измен-
чиво-неизменного сословия может не тот или иной руководитель, но 
только другая социальная сила – «демократически организованный 
народ». Руководитель должен лишь определиться – с кем он, дабы 
не попасть в ситуацию Робеспьера, Бухарина, Хрущева, Горбачева, не 
замечавших раскола когда-то единых реформаторских сил и пытав-
шихся удержаться, стоя на обеих разъезжающихся в разные стороны 
«половинках».
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Мне думается, ельцинская команда в должной мере еще не осоз-
нала своеобразия этой новой ситуации – этого разделения нового 
типа, произошедшего внутри рыночно-реформаторских сил, еще не 
определила своего места в этом противостоянии. Это плохо, что не 
определила, – ситуация начинает выходить у нее из-под контроля.  
И это хорошо, что не определила, – сохраняет шанс выбрать сторону 
демократического народа, сохраняет шанс «притереть» абстрактно-
теоретические государственные замыслы к интересам и потребно-
стям миллионов и миллионов россиян, преобразовать технократи-
ческое лицо начавшейся реформы в социальное и в итоге соединить 
Экономику с Демократией.

Ну и теперь – что делать?

Что делать правительству, если оно хочет отвести от страны Беду 
новобюрократического господства, нового тоталитаризма? Что де-
лать тем политическим силам, которые хотели бы служить россий-
скому народу, а не прислуживать новой элите? Нет-нет, я не соби-
раюсь излагать развернутые программы с пунктами и подпунктами. 
Речь пойдет только об общей канве размышлений на сей счет.

Надо прежде всего снизить общий уровень конфронтационности 
в обществе. Нет, наиболее ретивых сторонников холодной граждан-
ской войны – всех этих стерлиговых-анпиловых – не урезонить. Это 
я понимаю. С ними конфронтация неизбежна. И спуску им – в рам-
ках, разумеется, закона – давать нельзя. Тут нужен жесткий право-
вой прессинг. Но втягиваемая в острые конфликты экстремистски-
ми лидерами этих лагерей основная масса политических активистов 
способна и готова, я убежден, сменить язык гражданской конфрон-
тации на язык цивилизованного диалога и гражданского согласия. 
Правительство должно дать убедительные и впечатляющие приме-
ры своей готовности осуществлять управление через диалог, своей 
готовности начать новый отсчет политического времени – времени 
согласия и компромиссов. Я не подсказываю конкретные возможные 
шаги – над ними следует еще подумать. Но примерно: ну отпустите 
вы этих авантюристов из ГКЧП на все четыре стороны, опубликовав, 
впрочем, все, что накопало следствие; отмените, не дожидаясь того 
или другого варианта решения Конституционного суда, указы о за-
прете КПСС; приостановите лавину переименований, уничтожение 
памятников; умерьте вакханалию вокруг истории «большевизма» и 
его вождей, в особенности вокруг Ленина, ленинского Мавзолея (что 
так неоднозначно, так нервно воспринимается в различных частях 
нашего общества и что так маловажно для решения нынешних неот-
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ложных проблем), и Горбачева оставьте в покое (ну проявите благо-
родство!)... Этим не слабость свою покажете, а силу, уверенность и 
мудрость. Подобными решениями не «реваншистов» поощрите (как 
иногда думают в правительственных сферах), а наоборот – отделите 
озлобленную горстку «реваншистов» от нормальных людей, готовых 
защищать свои идеалы в цивилизованной форме.

А исторические сюжеты – я не призываю свернуть их обсужде-
ние, но давайте менять жанр: не эмоции, не эпитеты (вроде «отребье», 
«подонки») пусть выступают на первый план, а документы, архив-
ные материалы, научно-аналитические статьи; а то ведь опять какие-
то там люди монополизировали (приватизировали в свою пользу) 
архивы, кормят нас всех оттуда по чайной ложке и по своему выбо- 
ру, создавая себе и научный, и финансовый капитал, а заодно мани-
пулируя общественным сознанием. Вот, говорят, есть шесть тысяч 
неопубликованных ленинских документов. Так опубликуйте же не-
медленно, черт вас подери, – и будем все вместе разбираться. Нет, 
держат за пазухой, ограничиваются эмоциональной бранью.

В экономике. Верните прежде всего все приватизированное ранее, 
ибо эта приватизация в ситуации хаоса была открытым и наглым гра-
бежом народа. И начните все сначала – начните открытую, честную 
приватизацию под контролем общественности, народа, под контро-
лем всевозможных общественных комитетов, советов, союзов, объ-
единений, профессиональных союзов, политических партий и т. д. 
Да, конечно, и в этом случае без прохиндейства не обойдется. Прав 
Г. Э. Бурбулис, заявивший, что полной «стерильности» в процессе 
приватизации мы не добьемся и потому при обнаружении фактов 
«нестерильности» не следует-де слишком уж паниковать. Это так. 
Мне не хотелось бы только, уважаемый Геннадий Эдуардович, что-
бы эта Ваша в целом верная формула использовалась исполнителями 
как индульгенция на отпущение всех «нестерильных» грехов. Мне 
хотелось бы, чтобы каждый выявленный факт «нестерильности» был 
бы объектом общественного возмущения, а не философско-меланхо-
лической констатации: «Ну а что же вы хотите в этих-то условиях?..»

В политике. Нужны новые выборы, немедленные. Нужен парла-
мент, выбранный на многопартийной основе сегодняшними людьми 
(т. е. живущими не в СССР, а в России, продумавшими уроки августа 
91-го года и первых шагов реформы). Нужны не назначение, а выбо-
ры местной администрации, нужны выборы местных органов власти. 
Конец этого года – подходящее время для подобной избирательной 
кампании.

Нужен новый тур битвы с привилегиями, масштабы которых уже 
значительно превосходят то, что имела брежневская номенклатура. 
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Найдите способ оградить печать от экономического террора и но-
вой ждановщины. Помогите политическим партиям – государствен-
ной финансовой поддержкой (иначе деятельность большинства из 
них будет продолжать контролироваться мощными мафиозно-фи-
нансовыми группами), выделением помещений для их деятельно-
сти. Сколько прочувствованных слов было сказано о необходимости 
вернуть средства КПСС, принадлежавшие ей здания, санатории, 
больницы народу. Этим народом оказались чиновники московской 
мэрии, правительственного и депутатского корпуса, а главным «на-
родником» оказался Руслан Имранович, получивший чудненькую 
квартирку бывшего генсека «преступной организации». Так вот, ис-
полните свое обещание: верните все имущество КПСС народу и не-
которые из ее помещений – политическим партиям, общественным 
организациям, этим «народом» создаваемым. Способствуйте станов-
лению подлинной многопартийности.

И последнее. Что делать демократическим, гуманистическим 
силам: достаточно ли у них возможностей, чтобы отвести Беду. 
Достаточно ли – не знаю, пока инициатива у авторитарных поли-
тиков и организаций – выше их сплоченность, тверже их поступь.  
Я лично не знаю ни одной партии, ни одного движения, которое 
было бы сегодня способно привлечь к себе, объединить вокруг себя 
весь демократический (без кавычек) и гуманистический потенциал 
нашего общества или хотя бы его значительную часть. Процесс, по-
видимому, пойдет не через укрепление и расширение существующих 
ныне партий, а через всеобщую и генеральную перетасовку существу-
ющих ныне политических сил. Хорошо бы, если бы он так пошел – во 
всяком случае предпосылки для этого уже имеются. Это размежева-
ние идет (и хорошо бы его ускорить!). Во всех трех основных течени-
ях – «патриотическом», «коммунистическом», «демократическом». 
В каждом из них есть своя авторитарно-бюрократическая и народно-
демократическая часть.

«Патриотов», известных мелким и крупным жульничеством на 
государственных дачах, богатеющих продажей за рубеж – дальний и 
ближний – алюминиевых труб, вооружения, цветных металлов и про-
чего стратегического сырья, «патриотов» черных и коричневых рубах 
исторгнут из своей среды патриоты, которых действительно заботит 
нынешняя униженность, растоптанность России, волнует сохране-
ние и умножение ее культурных и исторических ценностей. Раскол 
нетрудно предсказать: патриоты-демократы не смогут быть рядом с 
«патриотами»-антисемитами, «патриотами»-империалистами.

Сторонники демократическо-социалистической идеи все яснее 
осознают свою несовместимость со сталинизмом, с казарменно-ком-
мунистической политикой.



И в «демократическом» лагере зреет громкий и публичный раскол 
деммаккартистов, демтоталитаристов с либерально-демократически-
ми и народно-демократическими силами. Последние уже находят 
пути друг к другу поверх партийных границ, поверх голов лидеров.

Сложится такой альянс всех народно-демократических сил – тог-
да и появится шанс на то,что Свободная Россия не останется только 
названием одной из площадей столицы.
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ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ:  
ВЛАСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ,  
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И БУДУЩЕЕ РОССИИ1

Преамбула. «Опять автомат Калашникова. Опять КПСС» – это из 
гениальных афоризмов Виктора Степановича Черномырдина (пре-
мьер-министра России в 90-е годы, стоявшего у истоков партии 
«Единая Россия»). Их гениальность – в том, что в парадоксальной 
форме выражается самая глубинная суть нашей политической реаль-
ности последнего столетия.

Мы приступаем к конверсии (переводу военного производства на 
мирные рельсы), вещал Виктор Степанович, и вот «на входе» кон-
вейера – детали будущих кастрюль, сковородок. Конвейер движется, 
движется, детали соединяются, шлифуются, а «на выходе» вместо 
ожидаемых кастрюль и сковородок опять «автомат Калашникова» 
получается.

Или, продолжает Виктор Степанович, начинаем строить принци-
пиально новую политическую партию – демократическую, гумани-
стическую, нацеленную на обеспечение самых широких «прав чело-
века». Строим мы ее, строим, а «на выходе» – опять КПСС, то есть 
партия авторитарная, все и всех подавляющая и всем заправляющая.

Да, так было в 1917–1953 гг. Начинали в феврале 17-го с демо-
кратических устремлений: и республику вместо монархии учредить, 
и Учредительное собрание избрать всенародным голосованием, и 
аграрную реформу провести, и участь рабочих облегчить, и добить-
ся почетного мира в войне. И за восемь месяцев власти – до октября  
17-го года не решили ни одной из этих задач. И тогда власть взяли 
большевики и нацелились на то, чтобы все эти проблемы наконец 
решить – дать землю крестьянам, фабрики – рабочим, благополуч-
ную, счастливую жизнь – народу, власть – трудящимся (Советы!). 
Двигался какое-то время большевистский конвейер, двигался – и 
что-то вроде стало получаться. И все же «на выходе» (к 30-м годам) 

1 Статья написана в конце 1990-х гг. (дополнена рядом цитат и данных начала 
2000-х).
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опять какая-то ерунда получилась: крестьян загнали в полуфеодаль-
ную колхозную систему; вместо «власти трудящихся» – диктатура 
бюрократии, сплоченной вокруг Главного Бюрократа, обожествлен-
ного, сурового и беспощадного, стоящего выше всех законов –  
политических, правовых, нравственных; рабочих превратили в на-
емных работников, гнущих спину на эту бюрократию; вместо «сво-
бод» и «прав человека» – колючая проволока ГУЛАГа и «автоматы 
Калашникова» в руках вертухаев на лагерных вышках. Идея обще-
ства социального равенства и народоправства (то есть – социализма) 
с треском провалилась.

Решили тогда (в 1985 г.) начать сызнова: демократизировать и 
гуманизировать сталинско-брежневскую тоталитарную систему, 
чтобы появилось «человеческое лицо» у социализма. Строили это 
«лицо» (при Горбачеве) и так, и этак, а «человеческое» все никак не 
проглядывало.

И тогда (в 90-е годы) решили вообще с «социализмом» не связы-
ваться (не поддается-де гуманизации и демократизации!). И решили 
перейти на «замечательные» либеральные рельсы. Да, они действи-
тельно обещали быть замечательными (без всяких кавычек!): вме-
сто колючей проволоки – права и свободы, вместо диктата одной 
партии – многопартийное многоголосие, вместо «железного занаве- 
са» – свобода передвижения по всему миру, вместо тоталитарного 
экономического диктата («планов», мало считавшихся с реально-
стью) – сочетание разумного планирования со стихией рыночной 
свободы. Теперь уже пошел-поехал либеральный конвейер. Вот-вот, 
еще немного – и появятся долгожданные свободы, демократические 
институты, заполнятся пустовавшие при «социализме» полки ма-
газинов, будут пухнуть кошельки граждан. И настанет благополуч-
ная жизнь, и понесется страна, по-гоголевски, птицей-тройкой по 
всему миру, и с уважением будут взирать на нее «другие народы и 
государства».

Но с самого начала пошел этот либеральный конвейер как-то кри-
во. Молодые и вроде бы толковые ребята-реформаторы, взявшие в 
свои руки управление социальными процессами, вмиг обесценили, 
обнулили все сбережения, накопленные гражданами в советские вре-
мена, создали условия для невиданного разворовывания националь-
ного богатства, созданного предыдущими поколениями, придумали 
жуткие авантюры с ваучерами и залоговыми аукционами, породи-
ли на почве этого разворовывания кровавые побоища бандитских 
и полубандитских кланов и, туго набив карманы себе и себе подоб-
ным, объявили дефолт, который и стал олицетворением рухнувших 
либеральных надежд. И такой славный, «на входе», либеральный 
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проект обернулся (да-да, прав Виктор Степанович!) «автоматом 
Калашникова» и «КПСС».

В общем, вроде как ни социализм «с человеческим лицом», ни 
либерализм «с гуманистической физиономией» не приживаются на 
нашей национальной почве.

Но с «автоматом» (или «полуавтоматом») Калашникова и с ав-
торитарной «КПСС» (или «полу-КПСС») общество, как тут ни 
пыжься, не сможет вырулить на благополучную дорогу, на путь, ве-
дущий к «Храму». Не к «Храму», а к очередному нужнику ведет этот  
путь.

И, конечно, будут предприниматься новые и новые попытки вы-
скочить из тупиков «постсоциализма» и «постлиберализма», ту-
пиков, в которые загоняет общество олигархический капитализм.  
И лучшие представители российского люда будут думать: как, нако-
нец, сделать так, чтобы эти новые попытки не породили вновь «авто-
мат Калашникова» и «КПСС».

Вот об этом мы и хотели бы заблаговременно («пока гром не гря-
нет» и «петух не клюнет») поразмышлять. Понять причины, вслед-
ствие которых детали сковородок и кастрюль, состыковываясь, 
превращаются в «автоматы», гуманистические, демократические на-
мерения – в социальные системы бесправия и насилия, а прекрасные 
Идеалы в безобразных Идолов. И как возможно изменить эту тради-
ционную печальную логику преобразований.

Логика, которую я собираюсь оспаривать

Ближайшая судьба России, так или иначе, связана с тем, как в эко-
номике страны будут сочетаться и взаимодействовать рыночные и го-
сударственные механизмы, как будут сочетаться различные формы 
собственности.

Логика доминирующих сегодня научных размышлений о судь-
бе собственности в современной России (и связанной с этим судьбе 
страны) выглядит обычно следующим образом.

Тезис 1-й. Частная собственность и рыночная экономика – одно 
из важнейших условий прогресса российского общества.

Тезис 2-й. Государство, политическая власть должны в макси-
мальной степени обеспечить возможности для успешного функцио-
нирования и развития частной собственности.

Тезис 3-й. Пока условий для такого успешного функционирова-
ния и развития собственности в России нет. 1) Собственность «не 
защищена» от бюрократического произвола, от своеволия и «наез-
дов» силовых структур, от постоянного, вредного для дела, государ-
ственного вмешательства. «Защищать частную собственность нужно 
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прежде всего от действий чиновников разных рангов», – провозгла-
шает Фонд «Либеральная миссия»1. 2) Собственность в России не 
обладает для ее уверенного и стабильного развития признанием со 
стороны гражданского общества, его одобрением и поддержкой (т. е. 
тем, что на языке современной политологии называется «легитим- 
ностью»).

Тезис 4-й. Следовательно, в интересах прогрессивного, стабиль-
ного общества собственность нуждается в «усилении» защиты и по-
вышении легитимности. Для этого необходимо осуществить ряд ре-
форм в политико-правовой и в политико-культурной сферах (далее 
следуют разные варианты предлагаемых авторами реформ).

Я буду возражать против этой схемы, против этой логики.
Вот опорные пункты моей позиции.
Авторы упускают из виду одно важнейшее обстоятельство.  

А именно то, что существуют два принципиально разных вида част-
ной собственности: крупная и средняя (мелкая). И они играют суще-
ственно разные роли в функционировании социального бытия совре-
менной России. Они имеют разное отношение к тому, что называют 
«прогрессивным развитием». У них сильно разнящиеся взаимоотно-
шения с государством и гражданским обществом. Понимание этого 
требует их раздельного анализа.

Давайте же мы это разделение осуществим и посмотрим затем, к 
каким теоретическим и практическим следствиям это ведет.

Начнем с разговора о крупной собственности (которая начинает 
доминировать в экономической жизни страны, и потому когда авто-
ры размышляют о «частной собственности», то имеют, как правило, 
в виду именно эту крупную частную собственность). Действительно 
ли перед российским обществом стоит такая задача: «защищать» ее и 
найти способы ее «легитимации»? Или, может быть, задача совсем-
совсем другая?

Чтобы ответить на эти вопросы, уясним прежде всего сущность 
этой крупной частной капиталистической собственности.

Первое, что следует иметь в виду, – что это не просто частнокапи-
талистическая собственность, но – частно-государственная капита-
листическая собственность. Или так: государственно-капиталисти-
ческая частная собственность.

Какие имеются у нас основания, чтобы так ее характеризовать?
В этом плане особенно показательны три рубежа, три этапа ста-

новления крупного капитала при решающем участии в этом процессе 
государственных институтов:

1 Права собственности, приватизация и национализация в России. М., 2009. 
С. 20.
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1-й этап (конец 1980-х – самое начало 1990-х гг.) – «приватизация 
до приватизации» (как удачно назвал ее Егор Гайдар);

2-й этап (1992–1994) – ваучеризация (по Чубайсу);
3-й этап (1995–1998) – «залоговые аукционы» (которые точнее 

было бы назвать «залоговыми аттракционами»).
Вглядимся повнимательнее в содержание этих этапов и мы уви-

дим, как при решающем участии государственной бюрократии про-
исходит то, что можно назвать «первоначальным накоплением круп-
ного капитала».

Приватизация до приватизации  
(или номенклатурная приватизация)

Номенклатура… шла на запах 
собственности, как хищник идет за 
добычей.

Е. Гайдар

В значительной части массового (да и научного) сознания суще-
ствует твердая уверенность, что «приватизация» началась в 90-е годы 
с гайдаровских реформ и чубайсовской ваучеризации. И что «при со-
ветской власти», в пору правления КПСС, приватизации и частной 
собственности не было. По определению: ну как же – «социализм», 
«общественная собственность»! А между тем, дело приватизации и 
формирования первых крупных капиталов началось за несколько лет 
до воцарения Ельцина и его «министров-реформаторов». Все нача-
лось «при социализме», «при КПСС», во времена Горбачева.

Это была так называемая приватизация «до приватизации» (т. е. 
до того, как в 90-е годы она пошла открыто, масштабно, осененная 
системой «законов» и «указов»). А в горбачевские времена она полз-
ла во многом тайно, под прикрытием вполне «по-социалистически» 
звучавших решений и указаний: создание и развитие кооперативов 
(а что тут такого, крамольного, с «социалистической» точки зре- 
ния? – ведь о кооперации как форме социалистической деятельно-
сти писал сам Ленин!); расширение прав трудовых коллективов, 
получающих право свободно и суверенно определять экономиче-
скую жизнь своего предприятия и более свободно распоряжаться 
получаемой от производства и продаж прибылью (а чем это не «по-
социалистически»? – ведь у всех на слуху был лозунг: «фабрики – 
рабочим!»); более широкое введение хозрасчета на всех уровнях 
производства (и тем создание элементов рыночной экономики, что 
предусматривалось, как известно, ленинской стратегией нэпа); демо-
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кратизация управления: выборы директоров и других руководите-
лей производства.

Но все эти милые, демократически и социалистически звучавшие 
лозунги на практике превращались в способы первоначального ка-
питалистического накопления, в перекачку общественных средств и 
фондов в частные руки.

Расширение «прав трудовых коллективов», «выборность адми-
нистрации» оборачивались «расширением прав» администрации, 
директорского корпуса. Директора госпредприятий («избранные» 
трудовым коллективом и потому ответственные в первую очередь 
перед ним) в значительной степени выходили из-под контроля го-
сударственных органов, а «ответственность перед коллективом» 
оборачивалась по большей части своеволием администрации и ди-
ректорской диктатурой, ибо сплоченная общим интересом, хорошо 
организованная, сросшаяся с местными партийными и государствен-
ными властями заводская бюрократия легко переигрывала привык-
шую к покорности, подчиненную и слабо разбирающуюся в финан-
совых тонкостях рабочую массу. Предприятия становились, по сути, 
частной вотчиной администрации, реально – ее собственностью. А к 
этому процессу фактической приватизации с огромным эффектом 
подключалась и государственная бюрократия (распоряжавшаяся 
большими хозяйственными комплексами, огромными государствен-
ными материальными ресурсами). Власть, таким образом, конвер-
тировалась в собственность. Шел обмен номенклатурной власти на 
собственность.

Суть этого процесса неплохо описана хорошо знавшим изнутри 
тогдашнюю жизнь номенклатурного сословия сотрудником журна-
ла «Коммунист» (органа ЦК КПСС) Е. Т. Гайдаром: «Приватизация 
официально не провозглашается, открыто не проводится, но ре-
ально она идет “совершенно секретно”, идет только в своем кругу, 
для своих»1. И дальше очень верно и точно (если бы только Егор 
Тимурович столь же проницательно и самокритично смог описать 
итоги проведенных им реформ 90-х годов!): «Так складывалось по-
истине идеальное для бюрократии решение: по способу присвоения 
они оказываются в роли владельцев, “сами себе капиталисты”, но по 
степени ответственности они не только не капиталисты, но даже и не 
традиционные чиновники – дисциплина предельно ослаблена. Если 
же прибавить к этому еще одно: создание при различных госпред-
приятиях своих (принадлежащих родным и близким директоров) 
кооперативов, ТОО, МП, СП и т. д., экономический смысл которых 

1 Гайдар Е. Власть и собственность. СПб., 2009. С. 287.
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“обналичивать”, “отмывать” деньги для номенклатуры, то получается 
поистине гениальное решение. Открыты все пути для обогащения, 
сломаны все рычаги ответственности. Это положение “приказчика”, 
“слуги государства” при том условии, что хозяина нет, государство 
парализовано». И вывод: «Номенклатуре (директорам, руководящим 
чиновникам Совмина, генералам ВПК и КГБ, секретарям обкомов и 
райкомов и т. д.), которая действительно ради обретения собствен-
ности шла на смену системы, поступалась частью своей админи-
стративной власти, нужен был другой вариант обмена: приобрести 
собственность и сохранить гарантию власти. Им нужно было, чтобы 
собственность в стране двигалась не под влиянием рыночных зако-
нов, а по-прежнему в магнитном поле власти. Номенклатура хотела 
растащить систему (госсобственность) по карманам и вместе с тем 
сохранить элементы этой системы, дающие гарантию власти над 
собственностью»1.

Это – именно то, о чем писали мы в начале данной главы.
А для большей наглядности и большей убедительности наших 

утверждений перечислим основные конкретные шаги «номенклатур-
ной приватизации» 80-х – начала 90-х годов.

19 ноября 1986 г. Закон «Об индивидуальной трудовой деятель-
ности», легализовавший частное предпринимательство, а также арен-
ду на базе семейного подряда.

30 июня 1987 г. Закон «О государственном предприятии (объ-
единении)», предоставивший предприятиям значительную самосто-
ятельность, в том числе право реализации части продукции по дого-
ворным ценам и свободного расходования вырученных средств.

26 мая 1988 г. Закон «О кооперации в СССР».
Напомним, что в данный период сохранялась и действовала си-

стема распределения ресурсов по «плановым» ценам. Именно по-
этому продукция, продававшаяся по договорным ценам, характе-
ризовалась низкими издержками и позволяла получать ощутимую 
прибыль, которая могла использоваться директорским корпусом по 
своему усмотрению. В частности, вырученные средства вполне мог-
ли направляться в создаваемые при госпредприятиях кооперативы, 
возглавлявшиеся либо самими директорами, либо их доверенными 
лицами.

3 июля 1990 г. – важный рубеж, когда принят закон, обозначав-
ший постепенный переход от скрытой приватизации к приватизации 
легальной и открытой, но сохраняющей суть шедшего прежде про-
цесса – активнейшее участие партийного и государственного чинов-

1 Там же. С. 286–287.
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ничества в приватизации. Мы говорим о законе «О приватизации го-
сударственных и муниципальных предприятий в РСФСР».

Закон этот определял перечень и компетенцию государственных 
органов, уполномоченных проводить приватизацию, порядок и спо-
собы приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий. Он предусматривал пять способов приватизации государствен-
ной собственности: продажа предприятия по конкурсу, на аукционе, 
продажа долей (акций) в капитале предприятия, выкуп арендованно-
го имущества, преобразование предприятия в акционерное общество. 
В соответствии со статьей 3 закона цели и порядок приватизации 
должны были быть установлены государственной программой при-
ватизации, утверждаемой высшим законодательным органом.

Как следствие всех этих законов, отмечают авторы фундамен-
тального труда по истории приватизации в России, прежняя, сло-
жившаяся при советской власти, государственная система начала 
стремительно утрачивать контроль за действиями врывающихся в 
приватизационное пространство чиновников, нового типа хозяй-
ственников, формально продолжавших оставаться наемными госу-
дарственными служащими. Фактические же действия этих «госслу-
жащих» представляли собой процесс спонтанной «номенклатурной 
приватизации» – преобразование министерств в концерны, ассоци-
ации, холдинги, создание на базе государственных предприятий ак-
ционерных обществ, в которых контрольный пакет акций принад-
лежал государству. «Размах номенклатурного разворовывания» в 
этот период намного превосходил все, что случилось в эпоху реформ 
90-х1. Хотя, добавим от себя, и в 90-е годы бюрократия и новые рус-
ские не стеснялись народными богатствами набивать свои карманы. 
Но авторы названной монографии совершенно правы, подчеркивая, 
что присвоение народных богатств частными лицами началось до 
гайдаровских реформ и шло это присвоение серьезными темпами и 
масштабами и что среди этих «присваивающих лиц» доминировали 
члены номенклатурных кланов.

Надо сказать, что такой тип приватизации, пожалуй, является 
законом для бюрократических режимов, приоткрывающих шлюзы 
для движения частной собственности. Ряд исследователей уже об-
ращали внимание на любопытнейший и поучительнейший анализ 
подобного процесса, происходившего в годы нэпа, – анализ, осущест-
вленный одним из талантливейших экономистов той эпохи Юрием 
Лариным. Так, перечисляя способы «деятельности частных капи-

1 См.: Права собственности, приватизация и национализация в России.  
С. 230–247.
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талистов», он указывает на наличие их «соучастников» и «агентов» 
в государственном аппарате. «В составе государственного аппара- 
та, – фиксировал Ю. Ларин, – был не очень широкий, не очень много-
численный, измеряемый, может быть, всего несколькими десятками 
тысяч человек круг лиц, которые... служа в хозорганах... в то же время 
организовали различные предприятия или на имя своих родствен-
ников, компаньонов, или даже прямо на свое собственное. А затем 
перекачивали в эти частные предприятия находившиеся в их рас-
поряжении государственные средства из государственных органов, 
где они служили. Совершив такую перекачку, они обычно оставляли 
вовсе госорганы и “становились на собственные ноги”». «Под лже-
государственной формой существования частного капитала, – пи-
шет он далее, – я имею в виду то, когда частный предприниматель 
развивает свою деятельность, выступая формально в качестве го-
сударственного служащего, состоя на службе и получая служебные 
полномочия... На деле тут имеется договор между частным постав-
щиком, частным подрядчиком, частным заготовителем и государ-
ственным органом. Но формально этот поставщик, подрядчик, за-
готовитель и т. д., считаясь государственным служащим, действует 
не от своего имени, а от имени госучреждения... Одним словом, он 
пользуется всеми преимуществами, принадлежащими государству»1. 
Кажется, Юрий Ларин описывает нашу ситуацию 80–90-х годов  
ХХ века! Такой повтор ситуаций лишний раз указывает: совпадение 
не случайно. Это, повторяем, по-видимому, Закон перехода, скажем 
так, от государственно-бюрократической общественной формации к 
государственно-капиталистической.

Или так: Закон превращения корпоративно-бюрократической  
(государственно-бюрократической) собственности в государственно- 
капиталистическую.

Формирование олигархической собственности 
(шаг за шагом)

И дальнейшие шаги уже легальной, открытой приватизации (но, 
повторяем, сохраняющей ту же логику предшествующего периода, в 
основе которой сращивание, в лоне крупной частной собственности, 
частных предпринимателей и государственных чиновников).

29 января 1992 г. Указ Президента РФ «Об ускорении приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий».

1 См.: Ларин Ю. Частный капитал в СССР // Антология экономической 
классики. М., 1993. Т. 2. С. 446.
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11 июня 1992 г. Утверждение Государственной программы при-
ватизации государственных и муниципальных предприятий.

И, наконец, два важнейших рубежа.
Ваучерная приватизация. 14 августа 1992 г. Указ Президента 

РФ «О введении в действие системы приватизационных чеков в 
Российской Федерации».

Этот указ устанавливал следующую схему чековой, или ваучерной, 
приватизации. Государственная собственность, оцененная в совокуп-
ности в 1,5 трлн руб., бесплатно и поровну «распределялась» меж-
ду всеми гражданами страны (примерно 150 млн человек) Каждый 
житель соответственно получал ваучер номинальной стоимостью  
10 тыс. руб., которым он мог свободно распорядиться по своему вы-
бору: 1) обменять на акции своего предприятия в ходе закрытой под-
писки; 2) участвовать в чековом аукционе; 3) купить акции посред-
нических организаций чековых инвестиционных фонов (ЧИФов);  
4) просто продать или подарить.

Исходя из содержания Программы приватизации, после ее при-
нятия считалось, что основным способом приватизации станет кон-
курсная или аукционная продажа предприятий. Однако после изда-
ния 1 июля 1992 г. указа президента РФ № 721 «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий, добро-
вольных объединений государственных предприятий в акционер-
ные общества» все альтернативные способы были на деле вытеснены 
акционированием, дававшим возможность продажи не предприятия 
целиком, но его акций. Ваучеры, розданные населению, через одну 
из первых трех из перечисленных выше четырех форм их использо-
вания как раз и выступили платежным средством при приобретении 
акций.

Для понимания последствий использования свободно обращав-
шихся ваучеров как средства приобретения акций предприятий 
важно учесть, что около половины граждан, получивших ваучеры, 
продали или подарили их, добровольно отказавшись участвовать в 
приватизации. Соответственно были и те, кто купил приватизацион-
ные чеки. Среди покупателей, насколько можно судить по имеющим-
ся публикациям, преобладали частные лица – либо действующие ме-
неджеры средних и крупных предприятий, стремившиеся увеличить 
свою долю в их акциях сверх той, что предполагалась по избранному 
предприятием варианту льгот, либо граждане, не бывшие менедже-
рами приватизируемых предприятий, но стремившиеся стать их вла-
дельцами. Разумеется, они приобретали ваучеры не самостоятель-
но, а через тех или иных посредников, однако общим условием их 
действий, учитывая развернувшийся в тот период мощный инфля-
ционный процесс, хроническую нехватку оборотных средств пред-
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приятий, обостряющийся бюджетный дефицит и т. п., был доступ  
к средствам банковских структур и в первую очередь к бюджетным 
средствам, как наиболее значительным по масштабам. Поскольку та-
кой доступ прежде всего зависел от близости гражданина к тем или 
иным властным структурам, распоряжавшимся бюджетом, получа-
лось, что масштаб участия в массовой приватизации на деле опре-
делялся властью, а не наличием у гражданина приватизационного 
чека.

Именно это обстоятельство – резкое неравенство граждан в до-
ступе к акциям предприятий, связанное с неравенством в отно-
шениях с властью, является базовой причиной для оценки чековой  
приватизации как несправедливой.

Другой источник возникшего ощущения неравенства и неспра-
ведливости приватизации – асимметрия в доступе к информации 
о приватизируемых предприятиях, их текущем финансовом поло-
жении и, главное, перспективах роста и развития. Информации, на 
основе которой можно было бы принять разумное решение о вложе-
нии ваучеров, просто не было. Очевидно, что речь идет не столько об 
общих знаниях отдельного гражданина об экономике (которых в тот 
период было очень и очень мало), сколько именно о доступе к инфор-
мации, которая концентрировалась в первую очередь опять-таки во 
властных структурах. А власть отнюдь не стремилась делиться этой 
информацией.

Накопление продаваемых гражданами приватизационных чеков 
в руках немногих привело к тому, что уже на этом этапе появился 
ряд крупных собственников, ставших впоследствии известными как 
«олигархи».

Чековые инвестиционные фонды (ЧИФы) в очерченных усло-
виях образовывались как организации, деятельность которых была 
направлена на оказание помощи населению в инвестировании при-
ватизационных чеков (ваучеров) и обеспечение профессионального 
управления активами. По замыслу реформаторов, ЧИФы должны 
были стать новыми «институциональными инвесторами» на фор-
мирующемся рынке ценных бумаг, новыми крупными акционерами 
приватизированных предприятий, способными эффективно проти-
востоять действиям менеджеров предприятий.

Идея создания ЧИФов, безусловно, была совершенно правиль-
ной. В условиях практически полного отсутствия у населения 
знаний о рынке ценных бумаг для граждан было весьма привлека-
тельно сдать свои ваучеры в ЧИФ и получить взамен акции этого 
ЧИФа, предоставив фонду решать, куда направить инвестиции и 
как управлять портфелем приобретенных акций с целью миними-
зации риска и максимизации прибыли. Отдельно взятому акцио-
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неру ЧИФа оставалось после этого только получать дивиденды, не 
прилагая никаких усилий и не вникая во все тонкости фондового  
рынка.

В действительности все получилось по-другому. Во-первых, про-
блемой для ЧИФов стало двойное налогообложение их доходов. 
Поскольку ЧИФ по своей организационно-правовой форме был ак-
ционерным обществом, он должен был на общих основаниях платить 
налог на полученную им прибыль, а затем уже акционеры фонда так-
же должны были заплатить подоходный налог на полученный в каче-
стве дивидендов доход. В результате суммарные налоговые выплаты 
достигали 47–50 % первоначально полученной фондом прибыли, су-
щественно снижая доходность вложений в ЧИФы. Соответственно 
в 1993 г., например, ни один ЧИФ в России не выплатил дивиден-
дов. Во-вторых, у ЧИФов в их инвестиционной деятельности не 
было свободы маневра. Они не имели права выдавать гарантии, вы-
пускать и приобретать долговые обязательства, заключать сделки, 
не связанные с инвестициями. Были ограничения и для структуры 
активов ЧИФов: так, они не имели права приобретать более чем 
10 % акций одного эмитента, размер собственного капитала, который 
они могли направлять на приобретение акций одного эмитента, не 
мог превышать 5 % и т. д. Понятно, что предусмотрено это было в 
целях распределения рисков – «не держите яйца в одной корзине», 
но в результате негативно сказывалось на доходности инвестицион-
ных фондов, еще более снижая возможности обеспечивать акционе-
рам хоть какие-то ощутимые доходы. Напомним, что инфляция в те 
годы была очень высокой, так что выплаты дивидендов в конце года 
вполне могли превратить средства, заработанные в его начале, прак-
тически в ничто. В-третьих, контроль за деятельностью ЧИФов на 
практике осуществлялся весьма слабо, если вообще осуществлялся. 
Как следствие, деятельность ЧИФов была совершенно непрозрач-
ной. Руководство части из них просто скрылось с чеками и деньгами  
акционеров.

Таким образом, можно констатировать, что задача оказания эф-
фективной поддержки гражданам на начальном этапе их инвестици-
онной активности осталась не решенной. Более того, ЧИФы на долгие 
годы заронили в сознание людей недоверие к частным инвестициям, 
осуществляемым не напрямую, а через посредников. Это недоверие 
было закреплено впоследствии всевозможными «пирамидами» (типа 
МММ), банковским кризисом и дефолтом 1998 г.

31 августа 1995 г. Залоговые аукционы (будет правильнее ска-
зать: залоговые аттракционы). Президент РФ подписал указ «О по-
рядке передачи в 1995 году в залог акций, находящихся в федераль-
ной собственности». В декабре того же года состоялись аукционные  
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«торги» – полученные от продажи акций 12 крупнейших предпри-
ятий средства составили 5,1 трлн руб.

По оценкам большинства исследователей, несмотря на суще-
ственное отличие формы залоговых аукционов от ваучерной прива-
тизации, по существу, эти аукционы продолжили традиции распре-
деления государственного имущества среди «назначенных» граждан. 
Так, характеризуя данный этап приватизации, известный экономист 
Я. Ш. Паппэ писал: «...победители аукционов в каждом случае фак-
тически определялись заранее, причем попытки конкуренции жестко 
пресекались»1.

В отличие от большинства предприятий, приватизировавших-
ся на предшествующем этапе, объекты залоговых аукционов были 
крупными прибыльными предприятиями, действовавшими в ос-
новном в сырьевой сфере. Действительно, в 1993–1994 гг. государ-
ство фактически «сбрасывало» в обмен на ваучеры убыточные или 
бесприбыльные предприятия, постоянно требовавшие бюджетных 
дотаций. Следовательно, обмен этой дополнительной нагрузки на 
дефицитный бюджет на ваучеры, выданные гражданам, был чрез-
вычайно выгоден государству (но в силу указанных выше причин 
не гражданам, получавшим лишь плохо определенные и слабо за-
щищенные права собственности, превращение которых в прямые 
выгоды оказывалось очень сложным, практически неподъемным 
делом). Ясно, что приватизация за «живые» деньги неэффектив-
ных предприятий была невозможна, поэтому сама по себе прода-
жа именно эффективных предприятий для пополнения доходов 
бюджета была вполне понятной и оправданной. Однако «техни-
ка» такой продажи вызывала и вызывает самые серьезные сом- 
нения.

Обустроенные государством залоговые аукционы никакими «аук-
ционами» на самом деле не были. Просто вожаки государственной 
администрации создали условия, чтобы без всякой конкуренции по 
дешевке распродать «назначенным людям» (не забывая и про себя, 
любимых) высокоприбыльные предприятия.

«Главная особенность российской экономики, – верно и точно 
пишет доктор экономических наук Г. А. Явлинский, – заключает-
ся в том, что государство в лице своих административных органов 
является основным центром принятия решений относительно дея-
тельности крупнейших негосударственных предприятий. Ключевые 
хозяйственные решения в негосударственном секторе делаются, по 

1 Паппэ Я. Ш. Олигархи: Экономическая хроника, 1992–2000. М., 2000. С. 34.
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меньшей мере, с оглядкой, а чаще всего – в прямой зависимости от 
мнения высшей государственной бюрократии»1.

И главная итоговая формула: «Другими словами, речь идет... о 
сращивании верхушки государственного чиновничества и хозяйствен-
ной элиты»2.

А сращивание, слияние бизнеса и власти есть основной признак 
того, что называют олигархией.

Потому нашу крупную государственно-монополистическую 
собственность следует назвать олигархической собственностью, а 
государственно-монополистический капитал олигархическим ка-
питалом. А если учесть его во многом «бесчестное», криминальное 
происхождение, то окончательным названием нашего капитала будет 
криминально-олигархический капитал.

Место олигархической собственности на шкале прогресса

Прежде всего напомню о существовании весьма распространен-
ного утверждения, что частная собственность является необходимым 
условием прогресса. Так вот. Доминирующая часть нашей «частной 
собственности» 90-х годовявлялась крупной собственностью оли-
гархического типа. И в этом качестве никаким «условием прогрес-
са» она не является. Это – форма социально-политической реакции.  
В ней нет ни грана прогресса. Она – реакция со всех сторон. Она – 
знак бедствия.

Почему же это знак бедствия? 
Разговор об этом я бы начал с… «децильного коэффициента» – 

так, несколько вычурно, обозначает современная политическая на-
ука соотношение богатств 10 % самых богатых и 10 % самых бедных 
людей: во сколько раз совокупный доход первых превышает сово-
купный доход вторых. Это очень важный показатель: он указывает 
степень разрыва между социальными слоями, масштаб противостоя-
ния общественных сил, уровень его напряженности. Считается: ког-
да этот «децильный коэффициент» не превышает 3–7, то общество 
находится в нормальном, достаточно стабильном состоянии. Ибо в 
этом случае отсутствует жесткая поляризация социальных сил, нет 
оснований для возникновения раздирающих общество социально-
политических антагонизмов.

У нас, в России, по общепринятым данным конца 90-х годов, ко-
эффициент этого разрыва доходов равнялся 14, а в Москве (этом 

1 Явлинский Г. Российская экономическая система: Настоящее и будущее. 
М., 2007. С. 80.

2 Там же.
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главном ядре, этом всеопределяющем пункте общероссийской соци-
альной системы) – 41 (!). И это по официально признанным данным, 
в действительности он был значительно выше и продолжал нарас-
тать просто чудовищными темпами (например, по данным ученых из 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, коэффи-
циент составлял 50–55). 

Вот эти 10 % «богатых» и являлись действительными хозяевами 
нашей жизни (разумеется, в тесном союзе с основной массой высше-
го чиновничества). И их хозяйничанье – это большое несчастье для 
страны.

Потому, во-первых, что эта «монополия олигархической сотни» 
напрочь разваливает национальную экономику. Это ведь – конец 
нормальной экономической конкуренции и свободного, демократи-
ческого, цивилизованного рынка. Эти сто семейств властно диктуют 
правила поведения, жестко определяют характер деятельности всех 
экономических субъектов, подавляя самостоятельность среднего 
и малого бизнеса, подчиняя своему диктату деятельность государ-
ственных предприятий.

Печальным по своим результатам было планирование советских 
времен: административно-чиновничий раж, жесткая мелочная опека 
всего и вся душили инициативу производителей, лишали их стиму-
лов к успешной, активной деятельности. И все-таки тогда – пусть в 
уродливых формах – но чувствовалось стремление учитывать обще-
ственные интересы и потребности. Экономическое же самодержавие 
«ста семейств» совершенно исключает всякий разговор об обще-
ственных потребностях и национальных интересах. Тут доминиру-
ющий мотив деятельности: максимальная прибыль в возможно более 
короткие сроки и любыми способами. А кратчайший путь к этому – 
захват, эксплуатация и распродажа (в первую очередь за рубеж, где 
более надежный и развитый рынок) природных ресурсов страны.  
И превращение национального «рынка» в некую систему бескон-
трольной деятельности монополистического, олигархического, кри-
минально-рэкетного капитала. С использованием в этих целях не 
только экономической миллиарднодолларовой мощи, но и средств 
прямого насилия, осуществляемого через создаваемые олигарха-
ми отряды частной вооруженной охраны, через оплачиваемые ими 
коррумпированные круги чиновничества политических и силовых 
ведомств.

Потому, во-вторых, что самодержавно господствующий крими-
нально-олигархический капитал губителен не только для нацио-
нальной экономики, но и, что не менее важно, – для всей культуры 
общества. Многие века мудрые гуманисты в истории человечества 
мечтали о создании общества, где стало бы возможным всесторон-
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нее и универсальное развитие каждого человека. Для криминаль-
но-олигархического капитала все в этом мире (и человек в первую 
очередь) – это средство для приумножения его барышей. Люди для  
него – это приставленный к нефтяной вышке или газовой трубе 
рабочий скот (желательно – чтобы бесправный, работающий без 
ограничения времени и за нищенскую зарплату). Криминально-
олигархическому капиталу не нужны социальные программы (вычет 
из прибылей!). Он будет делать все, чтобы уйти от налогов или сокра-
тить их до минимума (тема национального бюджета его не волнует).

Ему не нужна система образования, которая способствовала бы 
становлению самостоятельно мыслящих, всесторонне (технически и 
гуманитарно) образованных людей. Его идеал – безропотные испол-
нители, гнущие спины за кусок хлеба; ему нужно бессловесное, об-
служивающее его быдло. Через угодливых и хорошо оплачиваемых 
чиновников он вторгается в систему образования, коммерциализи-
руя, корежа ее.

Он уничтожает систему государственно-медицинского обслужи-
вания граждан. Создавая для своего круга «элитные» поликлиники и 
больницы с суперсовременным оборудованием и повышенной опла-
той медперсонала, он доводит до нищенского уровня государствен-
ные медицинские учреждения («здоровье нации» – это не из его 
лексикона).

Он уничтожает художественную культуру нации, оплачивая, про-
двигая, навязывая «быдлу» предельно пошлые, «блевотные» телесе-
риалы и шоу-действа.

И, наконец, «жилищный вопрос». Для нации он в 90-е годы был 
вопросом номер один. Ибо это самое первое условие выживания –  
крыша над головой. Вон стоят по всей Москве выстроенные луж-
ковской командой полузаселенные небоскребы с квартирами по со-
вершенно недоступным, просто по заоблачным для нормальных лю-
дей ценам. Недавно увидел, как олигархическое телевидение честит 
Никиту Хрущева – и такой-то он, и сякой. И я понимаю, почему он 
так ненавистен олигархам: он всерьез пытался сделать хоть что-то по-
лезное для граждан. И в экономической, и в политической сферах.  
И среди прочего – его «хрущобы». Ах, как потешается над ними в 
своих многосотметровых апартаментах современная криминально-
олигархическая братия, над их низкими потолками, совмещенными 
санузлами, малюсенькими кухнями и жалкими, недолговечными па-
нельными стенами… Но мы-то, современники тех лет, знаем, что это 
была настоящая народная жилищная революция – великая, по мас-
штабам и возможностям того времени. Сколько сотен тысяч семей 
переехало тогда из подвалов, бараков, коммуналок в новое (и заме-
тим, практически бесплатное) жилье. 
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Нуждается ли олигархическая собственность  
в «защите»?

И вот теперь по поводу этого расхожего тезиса, что крупная част-
ная собственность «не защищена» от произвола чиновничества. 
После всего нами сказанного такая постановка вопроса поражает 
своей нелепостью. Ведь чиновник, наряду с частным предпринима-
телем, есть второй субъект современного крупного российского ка-
питала. Он – полноправный партнер частного предпринимателя, он 
его сособственник. И, естественно, государство, этот коллективный 
орган, коллективный инструмент чиновничества, всеми возможными 
способами и силами защищает государственно-монополистическую 
собственность. Ее «незащищенность» есть миф, распространяемый 
либо по наивности его распространителей, либо с сознательным 
лукавством.

То, что внутри этого тандема «предприниматель–чиновник» воз-
никают время от времени коллизии – это их внутрисемейные разбор-
ки. И только.

Иначе говоря, крупный, государственно-монополистический, 
капитал надежнейшим образом защищен. Защищен всей мощью со-
временного российского государства, всеми структурами современ-
ного политического режима.

Мы сказали: «защищен»! Но теперь настала пора прояснить: а от 
кого же он так надежно «защищен»? Да от граждан России, от граж-
данского общества, которое в массе своей не признает оправданность 
и справедливость существования этой собственности. Иначе говоря, 
для гражданского общества она нелегитимна.

Другими словами, надо не «частную собственность» «защищать» 
от «государства», а общество (гражданское общество) – от госу-
дарственно-монополистической частной собственности. Защитить 
страну и народ от разрушительного воздействия государственно-
монополистического (криминально-олигархического) капитала – 
вот решения какой задачи требуют «условия прогресса российского 
общества».

Необходимость такой защиты все более осознается гражданским 
обществом России. Все яснее вырисовывается задача: вести дело к 
ограничению, сужению власти государственно-монополистического 
капитала, а в перспективе и вовсе к ее упразднению. Сегодня эта за-
дача осознается обществом в форме отказа в легитимации этому виду 
частной собственности, этому виду капитала.

Теоретики же, которые видят в крупной частной собственности 
«условие прогресса» общества, естественно, опечалены, что она в 
массовом сознании признается нелегитимной, это-де снижает уве-
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ренность и размах в действиях частных собственников. Поэтому 
главную задачу эти теоретики видят в изобретении способов и мер, 
в составлении программ, направленных на повышение «легитимно-
сти» частной собственности в глазах граждан. Предлагаются, напри-
мер, программы широких пропагандистско-просветительских кампа-
ний в СМИ, призванных разъяснять гражданам «справедливость» и 
«прогрессивность» крупной частной собственности.

Любопытно, что среди главных аргументов в пользу ее «легитим-
ности» приводится ссылка на то, что основная масса крупной частной 
собственности законна. Что она вовсе не криминальна, ибо «крими-
нал» – это нарушение закона, это действия, идущие вразрез с зако-
ном. А указанная частная собственность, говорят нам, возникла-де 
на основе официально принятых законов и указов (и ваучеризация, 
и залоговые аукционы осуществлялись не «помимо» законов, а на 
их основе). И потому эта собственность законна, т. е. легальна. Так 
в теоретические рассуждения вводится еще один важный полито-
логический термин, указывающий на то, что данное явление сфор-
мировалось в рамках закона. И получается у этих теоретиков, что 
представление о «нелегитимности» указанного вида собственности 
возникло как бы «по недоразумению», вследствие «недостаточной 
информированности» граждан. И потому надо развеять это «недо-
разумение», показав «подзаконность», «некриминальность» (т. е. ле-
гальность) этой собственности. Легальностью побить легитимность! 
В общем, через осознание «легальности» привести общество к осоз-
нанию «легитимности».

Но тут вот ведь какая история. Да, отвечает на эту логику граж-
данское общество, эти миллиардные состояния создавались (по 
большей части) на основе законов. Но сами эти «законы», процесс их 
принятия, их «протаскивания» были сопряжены с обманом и жуль-
ничеством. Поэтому, говорит массовое сознание, сами эти «зако- 
ны» незаконны! Мы, говорят граждане, отказываемся считать их «за-
конными», сами законы для нас нелегитимны! И потому возникшие 
на их основе состояния олигархов для нас не законны, не легальны и 
не легитимны!

Кстати, на эту сторону дела обращает внимание известный уче-
ный, доктор экономических наук Г. Н. Цаголов в недавно вышедшей 
книге «Конвергенционный набат». Вот цитата из нее: в ней все – и 
о сущности нашей «крупной собственности», о том, насколько она 
«легальна», насколько «легитимна», насколько она служит «делу 
прогресса».

«Капитализм, – пишет профессор Цаголов, – капитализму рознь. 
Так же как предпринимательский класс: он бывает прогрессивным и 
реакционным. Все зависит от обстоятельств. Миллиардеры во многих 
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странах являются локомотивами социального и технического про-
гресса и получают вполне по заслугам. Билл Гейтс – самый богатый 
человек в США. Информационные технологии его “Майкрософт” из-
менили облик всего человечества. Ингвар Кампрад – самый богатый 
из шведов. Основанная им фирма ИКЕА повсюду славится производ-
ством и продажей недорогой мебели и предметов домашнего обихода. 
Микеле Ферреро самый богатый человек в Италии. Шоколадная про-
дукция одноименной группы его компаний с успехом реализуется в 
50 странах мира. Ну а наши миллиардеры? Связан ли их успех с соци-
альным или научно-техническим прогрессом? Можно ли говорить о 
них как о меритократии России? Нет, конечно. Почему? Российский 
капитализм, как известно, рос и утверждался на базе топорно прове-
денной приватизации и пресловутых залоговых аукционов, привед-
ших к расцвету криминалитета и расхищению прежней социалисти-
ческой собственности. Из приближенных ко двору по большей части 
нечистоплотных дельцов были наспех выпестованы олигархи с их по-
вадками задарма завладевать тем, что создавалось упорным трудом 
многих поколений нашего народа. Как недавно подмечали бывшие 
мэры Москвы Ю. Лужков и Г. Попов: “Возникал слой собственни-
ков, сформировавшийся без борьбы в рыночной конкуренции, без 
публичного контроля. Эти предприниматели были чужды главно- 
го – предпринимательских навыков в производстве. Зато они были 
изощрены в отношении подкупа всех участников дележа собствен-
ности государства: администраторов, директоров, милиционеров, 
прокуроров, судей, журналистов и т. д.” [Уж эти-то господа хоро-
шо знали всю подноготную приватизационных процессов! Заметим 
только, что в цитате этой, между прочим, замечательно нарисован 
портрет самого Лужкова – с миллиардершей Батуриной и крими-
нальным воротилой Бородиным из Московского банка – на заднем  
плане. – Г. В.]».

«В дополнение к этому, – продолжает Цаголов, – новоиспечен-
ные магнаты восприняли худшее из того, что имелось на Западе. Все 
это означало, что ни о какой конструктивной экономической модели 
здесь не могло быть и речи. Преимущественно криминально-спеку-
лятивный ее характер выражался в полном отсутствии интереса к 
развитию технологий. Основной капитал не обновлялся. А получение 
прибылей определялось рейдерством и всевозможными финансовы-
ми махинациями с активами. Захват отраслей, добывающих природ-
ные богатства страны, стал для олигархов задачей первостепенной 
важности. Экспортируя сырье, получались баснословные прибыли. 
Потребительские товары и продовольствие преимущественно им-
портировались. Такая экономическая модель, естественно, обрекала 
страну на дальнейшую деградацию и зависимость от мирового рын-
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ка. “Заработанные” миллиарды олигархи направляли на скупку ак-
тивов в еще не занятых сферах и их последующую монополизацию.  
А захватив целые сектора экономики в свои руки, они имели воз-
можность получать сверхдоходы и без модернизации. Это накла-
дывало на экономику печать паразитизма и загнивания [выделено  
мной. – Г. В.]. И происходило это нарушение в силу внутренне сло-
жившейся у нас модели общества. По расходам на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы наш бизнес во многие 
разы уступает передовым странам. 20 лет назад мы отставали по про-
изводительности труда от США в три с лишним раза. Точно также 
отстаем и сейчас. Зато по темпам роста числа долларовых миллиар-
деров мы идем впереди планеты всей. С 1997 по 2008 год их число 
возросло с 4 до 110 человек, в 27 раз, а совокупные состояния этой 
группы увеличились с 8 до 522 млрд долл. – в 65 раз! Это свыше 30 % 
годового валового продукта нашей страны. В Японии же, к примеру, 
всего 25 миллиардеров, общие богатства которых немногим превы-
шают 1 % национального ВВП»1.

И снова: когда критикуемые нами теоретики печалятся по пово-
ду отсутствия «легитимации» этой собственности и намечают меры и 
способы, ведущие к ее «легитимации», мы возражаем: не печалиться 
надо по случаю отсутствия легитимации, а радоваться. Ибо в отказе 
в легитимации – предпосылка того, что общество созрело для борь-
бы с олигархическим господством, с криминально-олигархическим 
капиталом.

А дальше встает вопрос о формах и способах такой борьбы за  
ограничение, а впоследствии и упразднение власти олигархического 
господства. К кому обращаться с этим? Кому нести свои предложе-
ния и программы?

Из уже сказанного нами, думается, ясно: обращаться следует не 
столько к государственным структурам, сколько к гражданскому об-
ществу. Оно – главный субъект противостояния олигархии.

И дальнейшие вопросы: если не олигархическая собственность, 
то какие виды собственности могут быть действительными «услови-
ями прогресса»? Как формировать, как развивать их? И далее: кому 
это предстоит делать, кто может выступить в роли субъекта будущих 
преобразований?

В научно-теоретической и программно-политической литературе 
преобладают два варианта преодоления господства олигархической 
системы: «ортодоксально-коммунистический» (правильнее было бы 

1 Цаголов Г. Конвергенционный набат. М., 2011. С. 13–14.
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именовать его «псевдокоммунистический») и «буржуазно-демокра-
тический» (или либерально-демократический).

О двух вариантах выхода из олигархического тупика

Да, распространены два варианта. И оба – неверные.
Один – назовем его ортодоксально-коммунистический (правиль-

нее было бы назвать его псевдокоммунистическим, ибо он исходит из 
идей и практики так называемого реального социализма, который на 
деле «социализмом» никогда не был и имел мало общего с идеалами 
социалистов-классиков).

И другой – буржуазно-демократический (так его называют сами 
авторы), или либеральный.

Вначале о «реально-социалистическом». Его сторонники видят 
причину скатывания страны к криминально-олигархическому строю 
в «предательстве» лидеров КПСС. Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, 
Ельцин – вот, по их утверждению, люди, разрушившие «социализм» 
и создавшие все условия для движения страны в сторону олигархиче-
ского капитализма. Что же делать? Да очень просто: надо вернуться 
к той исторической точке, откуда и началось то «предательское дви-
жение», т. е. к ситуации до 85-го года. И, поприжав частную собствен-
ность, проведя широкую национализацию, восстановив колхозы, 
госпланы и госснабы, начать с той точки новое движение, попутно 
исправляя некоторые недостатки прежней системы, оплодотворяя 
ее сталинско-андроповской государственной дисциплиной. Они все 
время смотрят назад. Там, позади, ищут спасение страны. И многие, 
зажатые в шорах современности, люди из сословия трудящихся гото-
вы пойти за ними, поддержать их. Я хочу предостеречь этих людей.  
Я хочу им поведать одну далеко не очевидную, но очень важную исто-
рическую истину.

Дело в том, что олигархический капитализм (как это ни покажет-
ся кому-то парадоксальным) есть прямое, непосредственное след-
ствие логики развития «реального социализма». Вы вернетесь туда, 
откуда по совершенно железной логике истории началось движение к 
нынешней олигархии. Складывавшийся в 90-е годы олигархический 
строй есть следствие «реального социализма», есть следующий 
этап его развития.

Поясню эту необычную, не часто встречающуюся в философско-
политической литературе идею.

Прежде всего отдадим себе ясный отчет, что «реальный социа-
лизм» не был формацией, основанной на общественной собствен-
ности, социальном равенстве и народоправстве (черты, при наличии 
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которых только и можно говорить о подлинном социализме). Он  
был формацией, где собственностью реально владело и распоряжа-
лось бюрократическое сословие. То была не общественная, а корпо-
ративно-бюрократическая собственность. Там не было «свободного 
труда» (там был труд рабов в ГУЛАГе, полуфеодального, бесправ-
ного, беспаспортного крестьянства в колхозах и наемных рабочих 
в промышленности). Там не было народоправства, вся власть – и 
экономическая, и политическая – сосредоточивалась в руках бюро-
кратического сословия; это была политическая диктатура бюрок- 
ратии.

Как же обозначить эту общественную формацию, появление ко-
торой в истории не было предсказано ни одной из существовавших 
тогда социальных теорий (включая марксистскую)? Это не был «го-
сударственный капитализм» (как пытаются назвать его некоторые 
теоретики), ибо мотив деятельности правящего сословия не был ори-
ентирован на «прибыль». Это была не «экономическая», а, скорее, 
«политическая» формация. И это не был «социализм» по приведен-
ным выше соображениям.

Это, повторяю, было особое, невиданное еще в истории, непред-
виденное в теории социальное образование, которое можно было бы 
назвать государственно-бюрократической формацией.

Полностью оформившаяся к середине 30-х годов (что офици-
альной пропагандой той поры было представлено как завершенное 
«социалистическое» строительство), она прошла несколько эта- 
пов – от ранних стадий сталинского и хрущевского окраса (в кото-
рых, при всей антинародности и реакционности политической фор-
мы, присутствовали элементы исторически прогрессивного содержа- 
ния – модернизация, например, хотя и очень деформированная ре-
акционной политической формой) до поздней стадии – «брежневиз-
ма», когда под реакционной формой не осталось уже и следа истори-
чески прогрессивного содержания.

Вообще формация эта была сложным образованием, со сложней-
шим переплетением мотивов деятельности различных социальных 
сил, с многовекторным историческим движением. Были там – осо-
бенно в сфере культуры и в сфере массового, «низового» политиче-
ского сознания – и черты подлинно социалистической деятельности, 
питавшиеся импульсами, порожденными стихией массового осво-
бодительного движения в Октябре 17-го года. Но дирижерская па-
лочка, направлявшая и определявшая всю деятельность социального 
«оркестра», была в руках класса бюрократии. Она, эта бюрократия 
(по-другому «номенклатура»), определяла общее лицо системы и ло-
гику ее движения.
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И вот что уже на ранних стадиях ее функционирования было 
подмечено наиболее проницательными теоретиками, хорошо зна-
комыми изнутри с этой логикой. Мы уже приводили свидетель-
ства замечательного экономиста и видного политического деятеля 
той поры Юрия Ларина, поведавшего нам, как начало (уже с конца  
20-х годов) тянуться к богатству, обогащению бюрократическое со-
словие, как постепенно, потихоньку-полегоньку нацеливалось оно 
на то, чтобы превратить корпоративно-бюрократическую собствен-
ность в частно-бюрократическую, на то, чтобы приватизировать  
блага и привилегии, привязанные к бюрократическим креслам. 
Отвязать бы их от этих кресел и привязать к себе лично!

А к середине 30-х годов эта тенденция уже становилась преобла-
дающим мотивом деятельности значительной части правящей бю-
рократии. И это блистательно (хотя и с вполне понятной горечью) 
зафиксировал один из главных творцов Октября, к тому времени 
вышвырнутый этой самой бюрократией из страны, Лев Давидович 
Троцкий. Вот эти его, глубоко пророческие, характеристики: «Когда 
же напряжение отошло и кочевники революции перешли к оседло-
му образу жизни… в них пробудились, ожили и развернулись обыва-
тельские черты, симпатии и вкусы самодовольных чиновников. Не 
было ничего противоречащего принципу партии. Но было настро-
ение моральной успокоенности, самоудовлетворенности и триви-
альности... Шло освобождение мещанина в большевике [выделено  
мной. – Г. В.]1».

Эти слова Троцкого хорошо комментирует Егор Гайдар (он во-
обще умеет сказать много дельного относительно событий, пред-
шествующих его реформам; вот о том, что произошло после них, у 
него получается много хуже). «Такие “психологические метаморфо- 
зы”, – пишет Егор Тимурович, – назывались, естественно, перерож-
дением большевиков, хотя на самом деле они доказывали как раз, что 
перерождения не произошло, что они остались обычными людьми, 
которым не чуждо ничто человеческое. Их мысли ничуть не противо-
речили принципам, программным документам партии. Но они хоте- 
ли – как любой правящий слой после любых переворотов и револю-
ций – собственности… Конечно, первоначально речь шла не о “перво-
начальном накоплении”, а о “первичном наедании”. Они стремились 
вначале решить вопрос о собственности на чисто потребительском 
уровне, на уровне своего потребления, быта. Это еще совсем не проти-
воречило политическим принципам партии. В конце 20-х годов был 
отменен пресловутый “партмаксимум”, уже к середине 30-х годов 

1 Троцкий Л. Моя жизнь. С. 477–478, 479.



400

разрыв в уровне жизни (жилье, продукты, вещи) между номенклату-
рой и “простыми советскими людьми” достиг такой же величины, как 
разрыв между сановниками того же ранга и беднейшей частью обыва-
телей до революции. После войны в особо привилегированное поло-
жение наряду с традиционными отрядами номенклатуры (партэлита, 
госбезопасность, армия, дипломаты) попала верхушка ВПК. Всегда 
была богатой группа руководителей торговли. Однако постоянно 
растущие привилегии не могли до конца разрешить “социальный 
вопрос” “голодающей” номенклатуры. Аппетит приходит не просто 
во время еды, особенно важно, что он всегда опережает количество 
еды, отпускаемой во всех лучших распределителях. Потребность в 
“настоящей” собственности, не только на предметы потребления, но 
и на землю, финансовые компании, промышленные предприятия, 
торговые фирмы и т. д. – вот что составляло часто неосознаваемый, 
но все равно мучительный “социальный комплекс”. Вот тут уже по-
требности номенклатуры вступали в противоречие с официальными 
принципами партии»1. И снова пророческие слова Троцкого: «Если 
сейчас [в 30-е годы. – Г. В.]... она [номенклатура. – Г. В.] сочла воз-
можным ввести чины и ордена, то на дальнейшей стадии она долж-
на будет неминуемо искать для себя опоры в имущественных отно-
шениях. Можно возразить, что крупному бюрократу безразлично, 
каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обе-
спечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не 
только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потом-
ства. Новейший культ семьи не свалился с неба. Привилегии имеют 
лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но 
право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно 
быть директором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрокра-
тии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый 
имущий класс»2. А уж 70-е годы, годы «брежневизма», были годами 
полного разложения государственно-бюрократической формации, 
годами исчерпания ею всякого исторически прогрессивного содер-
жания и одновременно «золотым веком» для номенклатуры, присту-
пившей (пока под покровом партийных лозунгов и идеологического 
трепа о том, что у нас «все – для человека») к скрытному массовому 
«первоначальному накоплению» богатств в своих руках (в прочном, 
добавим, союзе с теневой, околопартийной экономикой, опорными 
точками которой были «управления делами» различных партийных 
и государственных органов).

1 Гайдар Е. Власть и собственность. С. 262–263.
2 Троцкий Л. Перманентная революция. С. 210.
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При Горбачеве, как мы уже отмечали, эта «номенклатурная при-
ватизация» уже, не слишком таясь, шла бешено нарастающими 
темпами. Ну а в 90-е годы она уже была совершенно легализована.  
И превратилась в олигархический шабаш.

Поэтому вернуться к брежневско-черненковскому времени озна- 
чает вернуться не к социальному равенству и общественной соб-
ственности, а к началу массовой номенклатурной приватизации. 
Вернуться к той исторической точке и вновь начать с нее – означает 
снова пройти тот путь движения к олигархическому капитализму, на-
чало которому положено брежневско-горбачевской эпохой.

В общем, решение надо искать не позади, а впереди.
Чего же желать и к кому обращаться?
Если сказать в предельно общем виде, то желать следует суще-

ственного изменения отношений собственности (и, стало быть, соци-
ального строя страны) вкупе с коренным изменением политической 
системы.

А обращаться с этим (хотя и по-разному) в два адреса: к граждан-
скому обществу и правящей «элите» (как она сама любит себя назы-
вать). Имея при этом в виду, что главный адрес – это гражданское 
общество.

Что делать? Как делать? Кому делать?

Что?

Главное: создать конвергентное общество. То есть общество, в ко-
тором органически сочетались бы черты социализма и либерализма 
(в их взаимодополнении и демократическом соревновании).

Это означает:
1. Сосуществование и цивилизованное взаимодействие всех (за 

исключением криминально-олигархических) видов собственности:  
а) общественной, государственной, кооперативной, частной; б) круп-
ной частной собственности, средней, мелкой, мельчайшей.

2. Сосуществование и демократическое взаимодействие всех 
(пяти) субъектов социально-экономического процесса в конвергент-
ном обществе: а) собственников средств производства – частных 
предпринимателей; б) собственников средств управления – менед-
жеров; в) собственников научного знания – ученых; г) собственни-
ков рычагов государственного управления и контроля – госчинов- 
ников; д) собственников рабочих рук и интеллектуальных способно-
стей – современных наемных работников.

3. Конвергенция плана и рынка.
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4. Сочетание широкой низовой демократии и диктатуры обяза-
тельного для всех закона.

5. Конвергенция гражданского общества и политической «элиты» 
(снятие перегородок между ними; политизирование гражданского 
общества и «огражданивание» политического).

6. Конвергенция политики и морали (за нравственную политику!).
Гуманизация всех аспектов социальной жизни – экономики, по-

литики, культуры.

Как?

Чтобы реализовать намеченные выше цели, надо потеснить, 
ограничить, а потом и свести на нет господство олигархического 
капитала.

Как это можно сделать?
1. Постепенно национализировать природные ресурсы и страте-

гически важные отрасли экономики (нефтегазовую отрасль, электро-
энергетику, пути сообщения, ВПК, незаконно приватизированные 
предприятия), используя выкуп, минимизируя долю участия круп-
ного частного капитала в национализированных отраслях.

2. Национализировать незаконно приватизированные объекты.
3. Отделить власть от частной собственности. Подчеркиваю: не от 

собственности вообще, а от частной собственности. От государствен-
ной, национализированной собственности власть отделять незачем.

4. Только это должна быть другая власть – народная, народно-
демократическая. Для этого нужна глубокая реформа политической 
системы.

5. Заменить плоскую (для всех одинаковую, 13-процентную) на-
логовую шкалу системой прогрессивного налога.

6. Ввести временный мораторий на вывоз (перевод) крупных ка-
питалов за границу, на покупку зарубежных спортивных клубов и 
крупной недвижимости за рубежом.

7. Вернуть стабилизационный фонд в Россию.
8. Способствовать «структуризации», «осоюзиванию» граждан-

ского общества, оказывать помощь (в том числе финансовую, матери-
альную) в создании структур, организаций гражданского общества, 
обеспечить расширение их функций контроля за деятельностью го-
сударственных органов, чиновничества.

9. Подавление власти олигархии должно сочетаться с разверты-
ванием работы по стимулированию формирования и развития тех 
пяти субъектов социально-экономической жизни (о которых мы 
писали выше). Что означает:
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а) Обеспечить государственную политико-правовую защиту всех 
форм цивилизованной частной собственности (от крупной и средней 
до мелкой и мельчайшей) – защиту от государственно-монополисти-
ческого, криминально-олигархического бизнеса и тем способство-
вать формированию слоя цивилизованных собственников средств 
производства материальных благ.

б) Выработать (в рамках общей модернизационной программы) го-
сударственные программы по подготовке современных менеджеров.

в) Создать хорошо финансово обеспеченную инфраструктуру раз-
вития науки и высшего образования.

г) На основе реформы политической системы способствовать 
формированию слоя демократических, социально ответственных и 
подконтрольных гражданскому обществу чиновников.

д) Способствовать созданию и государственно-правовой защи-
те организаций работников физического и умственного труда, ор-
ганизаций, имеющих цель защиты их интересов. И в первую оче- 
редь профессиональных союзов нового типа, которые были бы не 
«приводными ремнями власти», а подлинно независимыми органи-
зациями, независимыми от давления и частных собственников, и го-
сударственной бюрократии. И «зависимыми» лишь от воли и чаяний 
трудящегося сословия.

Кому?

Кому это все делать? К кому обращаться с этими идеями и 
концепциями?

Мы сказали: в два адреса: к гражданскому обществу и господству-
ющей ныне политической и экономической «элите». Оговорившись 
при этом, что главный адрес – это гражданское общество, это те ин-
теллектуальные, культурные, политические силы, которые способ-
ны взять на себя функцию выражения его, гражданского общества, 
интересов.

Ну и с чем же обратиться? К чему звать?
Начать бы с довольно скромного призыва: всерьез изучать логику 

современного социального процесса. Постараться ответить на вопрос 
«куда идет Россия», а не «куда вести Россию». И только поняв эту 
логику объективного направления движения, имеет смысл ставить во-
прос, как можно встроиться в эту логику, как изнутри повлиять на нее, 
как повлиять на маршрут движения, как изменить его посредством 
глубоких социальных, политических и экономических реформ?

Есть смысл обратиться и к господствующим социально-по-
литическим силам. Предупредить их, подсказать им, что делать и 



чего не делать в интересах не только общества, но в их собственных 
интересах.

Ну а что же самому гражданскому обществу делать? Пассивно 
ждать, пока «элита» прочухается и начнет самореформироваться? 

Наверное, главное сегодня для небезразличных к судьбе отечества 
граждан – понять, что корни наших бед и главные причины гряду-
щих опасностей не в сфере политики и права, не в несовершенстве 
«выборов» или тех или других «статей конституции». Это все след-
ствия, второстепенные вещи. Главное – в нашем социально-эконо-
мическом устройстве, главное – в самодержавии олигархического 
сословия и его союзников в политической системе. Сосредоточиться 
на понимании этого, на разъяснении этого другим, на коллектив-
ном поиске ответов и решений на этом, а не каком-то другом на-
правлении. По-видимому, мы должны пройти полосу просвети-
тельской деятельности, как это было накануне великих событий в 
Европе (в Нидерландах и Англии XVII, Франции XVIII и России  
XIX века). Герцен как-то сказал: «Нельзя освободить человека во-
вне больше, чем он свободен внутри». Задача Нового Просвещения и 
состоит, в частности, в том, чтобы основная масса граждан овладела 
новым типом политической культуры – гуманистическим и подлин-
но демократическим. И постепенно, в процессе такого рода просве-
тительской деятельности, и будет вырабатываться план дальнейших 
действий гражданского общества.
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ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО,  
И ПУСТЬ БУДЕТ, КАК БУДЕТ

(Из книги «Дано иное», ноябрь 1995 г. Заключение)

Да, мы в очередной раз провалились. Быстрых решений нет. Их воз-
можность упущена во второй половине 80-х годов. Общественный, 
демократический энтузиазм был бездарно растранжирен. Сегодня 
для нового мощного демократического подъема у общества нет сил. 
Россия обустраивается в новом, совсем не демократическом режиме 
работы и жизни.

Это уже не «переходное состояние», когда все бурлит, кипит, ва-
рится, когда все подвижно и неустойчиво, когда броуновское дви-
жение огромного числа социальных клеток, высвободившихся из 
распавшегося государственного организма, их столкновения и вза-
имодействия способны породить принципиально новые обществен-
ные организмы, новые формы социального бытия. Теперь это нечто 
в основе своей сложившееся, отстоявшееся. Понизилась температура 
«социального бульона». Под гигантским общественным котлом – 
уже не угли пламенеющие, а пепел остывающий. Заканчивается пе-
риод социального варения. В общих чертах сложились, остывают и 
каменеют новые формы общественной жизни.

Затвердевают формы новономенклатурной власти и номенкла-
турной приватизации. Укореняется на российской почве номенкла-
турный капитализм. Атмосфера всех сфер нашей жизни в решающей 
степени определяется чиновником-коррупционером и номенклатур-
но-криминальным капиталом.

Да, быстрых решений уже нет. Недемократические, номенклатур-
ные силы уже сложились (на новой основе!), нашли друг друга, объ-
единились, выбрали из возможных путей общественного развития 
свой, новономенклатурный, и потащили уже по нему слабо сопро-
тивляющееся, разрозненное, сбитое с толку и утратившее энтузиазм 
российское общество.

Есть где разгуляться пессимизму, есть от чего впасть в апатию: ни 
гуманистический социализм с «человеческим лицом», ни нормаль-



ная демократия, ни социальная рыночная экономика не складывают-
ся на нашей отечественной почве.

Я отдаю себе отчет в неизбежности нарастания таких умонастро-
ений. И я не призываю к историческому бодрячеству, ибо понимаю: 
быстрых решений сегодня действительно нет. И все же дорогу – ко-
ротка она или длинна – осиливает только идущий. Приостановиться 
на мгновение, оглядеться вокруг, похоронить мертвых, расстаться с 
лжедрузьями, оплакать иллюзии и, подлатав экипировку, запасшись 
новым идейным провиантом, снова – в дорогу. Думать самому и под-
вигать к этому других, вновь и вновь слеплять атомы распавшейся 
материи низовой, массовой российской демократии, объединяя лю-
дей труда всех его форм и ветвей – интеллектуального, физического, 
управленческого, предпринимательского, художественного, твердо 
и мужественно следуя принципам вековой человеческой нравствен-
ности и нестяжательства. В общем, как советовали древние мудре- 
цы, делай, что должно, и пусть будет, как будет.

И все же, и все же… Потенциал российской демократии, нрав-
ственные традиции русского народа столь велики и прочны, а сло-
жившийся номенклатурный строй столь полон разрывающих его 
противоречий, что, несмотря ни на что, я не расстаюсь с надеждой, 
что это демократическое «БУДЕТ» осуществится еще на нашем с 
вами веку, читатель.
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