ДЕМОКРАТИЯ
И СОЦИАЛИЗМ

XXI

Общественно-политический журнал

№4, ноябрь 2017
(Спецвыпуск)

1917-2017
100 лет Октябрю
Борис Славин
Михаил Котельников
Владлен Логинов
Эмиль Рудык
Виктор Букреев
Борис Романов и др.

Редакционная коллегия

Основные рубрики

СЛАВИН Б.Ф. Главный редактор

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

БАБИЧ Д.О.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ВОЕЙКОВ М.И.

ЭКОНОМИКА

ИСТЯГИН Л.Г.

АНАЛИТИКА

КОТЕЛЬНИКОВ М.Е. Зам. главно-

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

го редактора.

НАУКА И КУЛЬТУРА

КУЗНЕЦОВ М.И.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

МАСЛОВ В.Н. (Нижний Новгород)

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ ЗА

МАХЛАЕВ А.В.

РУБЕЖОМ

НИКОВСКАЯ Л.И.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ОБОЛЕНСКИЙ М.А. (Орёл)

ДИСКУССИИ

ПЕТРОВ А.А.

КРИТИКА. РЕЦЕНЗИИ

ПАВЕЛЬЕВ Д.Д. (ответственный

ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

секретарь)

Электронный адрес редакции:

ПОТАПОВА С.Р.

NIVALS@INBOX.RU

РОМАНОВ Б.С.

Адрес в Интернете:

РУДЫК Э.Н.

social-democracy.ru

CТРАТИЕВСКИЙ Д.В. (ФРГ)

© Редакция журнала «Демократия и социа-

ЦАГОЛОВ Г.Н.
ШАРАКШАНЭ С.А.

лизм XXI»

Содержание
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
Борис Славин. О мифах Октября и советской истории.................................................4
Михаил Лифшиц. Нравственное значение Октябрьской революции..........................11
Михаил Котельников. Цивилизационные корни «русского коммунизма» как превращенной формы национальной идеи................................................................................49
ДИСКУССИИ
Круглый стол: «Великая Октябрьская социалистическая революция: предпосылки,
природа, результаты.........................................................................................................75
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
Борис Романов. Гамлет русской революции...............................................................122
Владлен Логинов. Октябрьское восстание (правда о штурме Зимнего)..................129
ЭКОНОМИКА
Виктор Букреев, Эмиль Рудык. Социализации собственности - условие перехода к
солидарной экономике....................................................................................................192
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И ЛЕВОЕ ДВИЖЕНЬЕ ЗА РУБЕЖОМ
Дмитрий Стратиевский. Причины поражения социал-демократов на выборах в Бундестаг 2017 и перспективы обновления партии...........................................................206
НАШИ АВТОРЫ..............................................................................................................215

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Борис СЛАВИН
О мифах Октября и советской истории

Современные дискуссии, посвященные Октябрьской революции, не уменьшили, а увеличили число мифов, связанных с этим величайшем событии в мировой истории. Рассмотрим лишь наиболее типичные из них.
Предварительно сделаем ряд методологических замечаний, без которых трудно обсуждать проблемы революции и советской истории.
Сегодня среди левой, либеральной и консервативной общественности стало модным утверждение о том, что эволюция лучше революции. Вот, например, типичные фразы, которые за последнее время произнесли наиболее известные политики: «нам нужна эволюция, а не революция» (Г. Явлинский); «лимит на революции
уже давно исчерпан» (Г. Зюганов); цикл смены революций и контрреволюций «закончен», в будущем «не будет ни революций, ни контрреволюций!» (В. Путин) и т.д.
Однако, несмотря на высокий статус авторов подобных утверждений, они не
выдерживают критики. Дело в том, что стихийное развитие вообще, и историческое в
особенности, не может обойтись без революции, которая есть необходимое условие
любых качественных изменений. Эволюция в живых и общественных системах всегда содержит внутри себя революционные моменты, благодаря которым и происходят изменения биологических и социальных видов (формаций). Мыслить эволюцию
без революции невозможно ни в биологии (см.: дарвиновскую, или генетическую теорию изменения видов), ни в обществе.
Несколько слов о том, как понимать советскую историю начиная с Октября
1917 года.
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Существует ложная, но модная концепция о том, что вся советская история покрывается концепцией тоталитаризма, который якобы возник в
Октябре 1917 года и просуществовал до 1991 года 1. Так, на одном из «круглых
столов», посвященных юбилею Октября, Григорий Явлинский прямо заявил о прямой связи 1917-го и 1937 года 2. Суть этой концепции в том, что она стирает качественные различия всех исторических периодов и соответствующих политических
режимов, которые были в советской истории. В рамках этой концепции, например,
нельзя отличить Ленина от Сталина, сталинский тоталитаризм— от «оттепели»
Хрущева, авторитаризм эпохи Брежнева — от демократической перестройки
Горбачева. Не говоря о ряде наших ученых, от «тоталитарной» концепции советской истории давно отказались такие крупные историки Запада, как Роберт Такер
и Стив Коэн, написавшие правдивые книги о Сталине и Бухарине, о борьбе левой
и правой оппозиции в первой трети ХХ века, о причинах падения Советской власти
и СССР.
Теперь о некоторых мифах, непосредственно связанных с Октябрьской революцией.
Утверждают, что Октябрьская революция была простым переворотом,
произведенным кучкой революционных экстремистов и западных агентов то ли
Германии, то ли Англии и США.
Известно, что Октябрьская революция называлась «переворотом» у самих
революционеров, в частности этот термин часто использовали в своих работах
В.Ленин и Л. Троцкий. Означает ли это, что она не была истинной революцией?
Конечно, нет. Если не вдаваться в языковые тонкости, революция всегда переворот, но не всякий переворот - революция. Революция - это смена класса у власти,
то есть это глубоко социальный переворот, осуществляемый с участием широких
народных масс. В отличие от него, различные «цветные революции», «майданы»,
«путчи», «дворцовые» перевороты всегда реализуются внутри господствующего
политического класса. Последние, как правило, ведут к изменению лишь кадрового состава властвующей элиты, не более того. В этой связи Октябрь 1917 года
был, конечно, не путчем, не дворцовым переворотом, а Великой социальной революцией, впервые приведшей к власти на долгое время трудовые низы обще-

1 См.: Маслов Д.В. Историографические и методологические основы исследования состояния
советской системы. Сергиев Посад. 2004.
2 См.: 1937-й. Статьи и документы.М.:РОДП «ЯБЛОКО».2007.С.4
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ства: рабочих и крестьян и связанную с ними интеллигенцию. В этом, в
частности, и состоит ее историческое значение.
Октябрьская революция была Великой не только по своим мировым последствиям (открыла революционную эпоху, породила в мире две социально противоположные системы, определившие ход исторического развития в ХХ веке, способствовала началу крушения колониальной системы), но, прежде всего, потому, что
ее осуществляло абсолютное большинство народа. Советская власть была не
столько властью большевиков, сколько властью рабочих и крестьян, которую
они отстояли с оружием в руках в годы Гражданской войны.
Октябрьская революция была бы невозможна, если бы к русскому пролетариату, составляющему меньшинство общества, не присоединилось крестьянство,
составлявшее тогда более 80% населения страны. Поэтому беспочвенны любые
разговоры о том, что Октябрь породили революционные экстремисты, отдельные
интеллигенты или зарубежные агенты. Когда подобные утверждения исходят от
национал-патриотов или радикал-демократов, то это вдвойне парадоксально, ибо
получается, что они ни во что не ставят русский народ, который якобы можно использовать как марионетку.
Что касается набившего оскомину мифа о немецких деньгах и запечатанной пломбой немецком вагоне, в котором Ленин и его соратники приехали в
Россиию, то он давно развеян серьезными зарубежными и отечественными учеными. (См. работы Дж. Кеннана о коллекции Сиссона, Г. Соболева о тайне немецкого
золота, В. Логинова о записках Платтена и др.). Замечу, что этот миф циркулирует
уже давно: он еще в 1917 году базировался на сфабрикованных документах, подготовленных в недрах политической полиции России. Затем его пытался использовать Сталин для дискредитации Ленина на московском процессе, в котором главную роль провокатора должен был сыграть Н. Бухарин как левый коммунист. К чести Николая Ивановича, он отказался клеветать на Ленина, хотя и был во многом
сломлен сталинскими застенками: его покаянные письма «великому вождю народов» просто тяжело читать.
Необходим или случаен Октябрь в русской истории? Современные мифотворцы доказывают, что никакой закономерности в Октябрьской революции,
конечно, не было. Мало того, по их мнению, она была силой навязана нашей истории кучкой большевиков-русофобов. В действительности Октябрьская революция
совершилась не потому, что этого хотели «большевики-русофобы» или «безродная» интеллигенция, исповедовавшая левые взгляды (как думают современные
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наследники идей, высказанных еще авторами сборника «Вехи»). Она произошла,
потому что монархия и сменившее ее временное буржуазное правительство не
смогли, да и не хотели решить двух основных и острейших проблем русской жизни: дать землю крестьянам и прекратить кровопролитную Первую мировую войну.
Как известно, «проблема земли» после отмены крепостного права стала
хронической для России, ибо большая и лучшая часть земли, несмотря на развитие капитализма, по-прежнему оставалась у помещиков. Мало того, царизм усугубил эту проблему, пытаясь пустить общинные земли в свободный оборот (Столыпинская реформа). На практике это вело к окончательному разорению основной
массы крестьянства. Не случайно крестьяне вместе с рабочими, испытавшими на
себе все «прелести» капиталистической эксплуатации, стали главными творцами
Октябрьской революции.
Есть общий закон социальных революций: они возникают всегда, если
власти предержащие не хотят решать накопившиеся в народе острые жизненные проблемы. Такие проблемы решали все революции Х1Х и ХХ века. Октябрь
можно считать апогеем Великой русской революции, начавшейся в 1905 году, продолжившейся в Феврале 1917 года и завершившейся после Октября с окончанием Гражданской войны.
Попытки царизма обвинить российскую интеллигенцию в революционных
настроениях крестьянства опровергаются характерными словами одного из участников крестьянского бунта, которые приводит историк Т. Шанин, о том, что никакие
призывы и «листки интеллигенции» не сумели бы поднять мужика на революцию,
если бы земля была в его руках1. Нечто похожее говорил и Ленин, считая, что
Октябрьская революция была бы невозможна, если бы Февральская революция
дала землю крестьянам. Но этого не случилось: в итоге народ отвернулся от Временного правительства, которое так и не сумело дать землю крестьянам. Есть свидетельства, что некоторые лидеры меньшевиков и эсеров в Советах накануне
Октября буквально уговаривали Керенского дать землю крестьянам, доказывая,
что в противном случае это сделают большевики. Но Керенский их не услышал,
чем и подписал приговор собственной власти и власти меньшевиков в Советах.
Вот и судите, кто был настоящим русофобом в России? Ленин и большевики, которые дали русскому мужику землю, или министры царского и Временного правительства России, говорящие о своем патриотизме?
1 Шанин Т.Революция как момент истины. Россия 1905-1907гг.-1917-1922. М.:1977.С.9-20.
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С логической точки зрения, именно Февраль должен был дать землю крестьянам, но он этого не сделал, поэтому значение Февральской революции свелось лишь к ликвидации монархии и установлению ряда демократических свобод.
В этом смысле она, конечно, уступает по своему значению Французской буржуазной революции, которая в принципе решила ключевой вопрос о земле.
Вместе с землей острейшим вопросом того времени был мир. К нему не
стремилась монархическая власть, выдвинувшая лозунг войны до победного конца. Но и Временное правительство не дало мира уставшему от войны народу, потерявшему в ней, кстати, свыше 2 миллионов человек. Ради объективности следует сказать, что Советы, включая большевиков, в этом вопросе долго поддерживали Временное правительство. Лишь после приезда Ленина и его знаменитых Апрельских тезисов большевики провозгласили лозунг: «Никакой поддержки Временному правительству!» и поставили в повестку дня вопрос о необходимости мира.
Как известно, после разгрома реакционного Корниловского мятежа произошла быстрая большевизация Советов. Она практически означала конец Февральской и начало Октябрьской революции, которая совершилась в ночь с 24-го на 25е Октября 1917 года взятием Зимнего дворца и арестом Временного правительства. Весьма примечательно, что само взятие власти в Питере произошло почти
бескровно. В итоге именно Октябрьская революция сразу сделала то, что делали
все буржуазные революции мира и что должна была сделать Февральская буржуазно-демократическая революция: она дала российскому народу и землю, и желанный мир.
Урок этой революции состоит в том, что власть не должна пренебрегать интересами народа. Если она, занимаясь собственным обогащением и реализацией привилегий, забывает о нуждах простых людей — жди революции.
Этот урок актуален и сегодня.
Существует миф о том, что Октябрьская революция была не социалистической, а буржуазно-демократической1. Он находит свое отражение не только
в прошлой, но и нынешней дискуссии особенно среди лево настроенной общественности. На первый взгляд, он соответствует действительности: и «Декрет о
мире», и «Декрет о земле», в основу которого был положен известный крестьянский наказ эсерам, являются сугубо демократическими акциями, не выходящими
за пределы требований буржуазно-демократической революции. Все так, но, как
известно, на этом Октябрьская революция не остановилась. Решив демократиче1 См.: Горбачевские чтения. Вып.6.: Мифы о советской эпохе распространяются сегодня: к итогам
дискуссии о 90-летии Октябрьской революции…М.: Горбачев-Фонд, 2008, с.51.

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

9

ские задачи, она пошла дальше, утвердив Советы как власть рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, проведя национализацию земли, превратив в государственную собственность железнодорожный транспорт, наиболее крупные банки,
заводы и фабрики, придав законодательные функции Госплану, начав добровольную кооперацию и культурную революцию. Ленин говорил по этому поводу, выступая по поводу четырехлетия Октября: «… Чтобы закрепить за народами России
завоевания буржуазно-демократической революции, мы должны были продвинуться дальше, и мы продвинулись дальше. Мы решили вопросы буржуазно-демократической революции походя, мимоходом, как «побочный продукт» нашей главной и
настоящей, пролетарски-революционной, социалистической работы»1.
Социалистический характер Октябрьской революции определяют не чьи-то
субъективные мнения, а ряд ее объективных исторических критериев. Во-первых,
ее цели; во-вторых, сам рабочий класс как главный демиург этой революции, ведущий за собой многомиллионное крестьянство; в-третьих, Советская власть и те ее
конкретные решения, которые закладывали социалистический фундамент в экономику страны и проводили социалистические и демократические преобразования в
политической и духовной сферах общества. Социалистическими, по сути своей,
были и те конкретные меры, которые Ленин предложил в его известным Политическом завещании. Они предполагали, помимо быстрого развития производительных
сил, привлечение к власти «рабочих от станка», проведение антибюрократической
реформы Советов и правящей партии, вплоть до снятия с поста генсека И. Сталина за его ошибки в национальном вопросе, за проявления нелояльности к товарищам, за грубость и многочисленные факты злоупотребления личной властью.
В последнее время в научной среде и во многих средствах массовой информации стал распространяться миф о Сталине как «творческом» и «эффективном менеджере»2, проведшим индустриализацию России, в отличие от
«марксистского догматика» Ленина. При этом часто ссылаются на известную характеристику Черчилля о том, что Сталин «взял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». С подобными утверждениями можно согласиться только в одном
случае: если под «творчеством» понимать не теорию НЭПа, с которой выступил
Ленин, а сталинский возврат в начале 30-х гг. от НЭПа к политике «военного коммунизма», не ленинскую идею постепенной добровольной кооперации на селе, а
«большой скачок», связанный со сталинской коллективизацией. Наконец, не
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.44.С.147.
2 См.: Октябрь 1917: вызовы для ХХ1 века. М.2009.С,23-24.
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проект дебюрократизации советского государства, предлагавшийся Лениным, а создание Сталиным тоталитарной системы власти с ее незаконными массовыми репрессиями и соответствующей ей теорией обострения классовой борьбы по мере
построения социализма.
На самом деле, никакого «творческого», а тем более «эффективного» менеджера в лице Сталина не было. Он был хитроумным, но недальновидным политиком, допускавшим на практике весьма грубые ошибки. Это от него исходили нереальные цифры пятилетних планов, абсолютизация чрезвычайных мер в политике,
стратегические просчеты в оценке предвоенной ситуации накануне 1941 года, частое пренебрежение ценностью человеческой жизни как во время войны, так и в
мирное время. Как известно, идеи индустриализации, кооперации и культурной революции принадлежали Ленину, а не Сталину. Но Ленин хотел провести индустриализацию страны, прежде всего, за счет сокращения бюрократического госаппарата, а кооперацию — за счет строгого соблюдения принципа добровольности и
постепенной механизации сельского хозяйства на основе появления в деревне не
менее ста тысяч тракторов.
Ни тот, ни другой завет Ленина не были адекватно исполнены Сталиным.
Напротив, индустриализация им проводилась чисто волевыми методами с помощью принудительного взимания «дани с крестьянства». Что касается кооперации
на селе, то она свелась к известному силовому раскулачиванию не только кулаков, но и середняков, с последующим формальным обобществлением примитивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи) и изъятием в пользу колхоза нередко
единственной лошади или коровы, без которых, вообще, невозможно существование индивидуального крестьянского хозяйства.
Результаты подобной политики известны: сотни тысяч человеческих жертв и
семейных трагедий, голодомор в большинстве регионов страны, многолетняя стагнация всего сельского хозяйства.

Михаил ЛИФШИЦ
Нравственное значение октябрьской революции1

1
В один из осенних дней 1914 года, когда на западном фронте догорало первое
большое сражение мировой войны, в библиотеке швейцарского города Берна работал скромно одетый посетитель, с виду русский. Беглым, но разборчивым почерком
он записал в этот день в своей тетради: «Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научались из истории и не действовали согласно урокам, которые из неё можно было бы извлечь. Каждой эпохе свойственны столь своеобразные обстоятельства, она представляет собой столь индивидуальное состояние,
что только исходя из него самого, основываясь на нём, должно и единственно возможно судить о ней».
Эти слова принадлежат Гегелю. Посетитель швейцарской библиотеки был Ленин. Сделав выписку из «Философии истории» Гегеля, он заметил на полях тетради:
«Очень умно!2».
Говорят, что первая мировая война стоила человечеству больше жертв, чем
все бесконечные войны целого тысячелетия от Карла Великого до фельдмаршала
Мольтке. Мутная волна одичания поднялась со дна европейской цивилизации. Вместо мирного торжества гуманности, долголетия, гигиены и других торжественных обещаний положительного XIX столетия Европа в конце 1914 года погрязла в тине окопной жизни. Никто, даже главные режиссёры этой драмы не знали, чем она кончится.
Впереди была неизвестность — газовая война, призрак голода и разрухи.
Вот что можно прочесть между строк в старой тетради, сохранившей для нас
живую память времени. Уходила в прошлое целая полоса мировой истории, и нужно
было сделать вывод из катастрофы, которая обрушилась на большинство людей

1 М. Лифшиц. Собр. соч. в трёх томах. Том 3 . М . «Изобразительное искусство». 1988. С. 230.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. т. 29, с. 281-282.
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неожиданно. «Европейская война, — писал Ленин, — означает величайший исторический кризис, начало новой эпохи1».
Война произвела неотразимое впечатление на психологию масс, затронув
её глубоко и обнажив такие бездны, что было от чего прийти в отчаяние. В цюрихском «Кабаре Вольтер» кривлялись дадаисты — всё кончено, говорили их странные позы, мы исполняем последний танец на краю пропасти. В Германии Шпенглер предсказывал гибель Европы вследствие биологического истощения её богатой культуры. Во Франции Поль Валери писал о кризисе разума. Обозначилось
что-то похожее на выход за пределы всякого смысла, открывалась закраина жизни, в которую прежде никто не хотел заглядывать.
Но времена общественных кризисов, даже самых жестоких, имеют свой исторический быт, и люди продолжают жить в самых напряжённых условиях, несмотря на то что их сознание рисует им сцены гибели мира. Один современный роман
называется «Двадцать пятый час», одно музыкальное произведение — «Катастрофа, среди которой мы живём». В одной книге по истории философии мы читаем,
что реализм сегодняшнего дня есть обращение к непонятному, тревожному и злому, «прыжок в глубину, где нас встречает своим неотвратимым взором чуждая нам,
жуткая и враждебная действительность». Без всякой литературной метафоры
можно сказать, что мрачные пророчества стали товаром широкого потребления.
Чаще всего обращаются к тем признакам современной эпохи, которые можно выразить словами Канта — радикально злое.
Добра всегда не хватало в атмосфере нашей планеты. Существует даже
особая теория об отставании моральной культуры от прогресса науки и техники.
Но этого в данном случае мало. Радикально-злое не есть простой недостаток, это
отрицательная величина, зло активное. В обширной литературе по «кризисознанию», как называют социологию, речь идёт о подъёме тёмной, иррациональной
стихии, всегда таившейся под внешним слоем цивилизации. Миф XX века имеет
много различных версий в зависимости от политического направления и философской окраски, но каждая из них начинается с рассказа о бунте агрессивных
инстинктов против моральной цензуры, о разрушении канонов истины, добра и
красоты, неспособных больше сдерживать напор горячей, как лава жизни.
Почему Чарлз Джозеф Уитмен, взобравшись на тридцать первый этаж здания университета в Техасе, убил из снайперского ружья несколько десятков человек, случайно оказавшихся на площади? Можно ли объяснить такие припадки бес1 Там же, т. 26, с. 102.
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цельной злобы (а их всё больше и больше в отчётах мировой печати) какими-нибудь рациональными причинами? Откуда возникает желание изгадить мерзкой
надписью чистую стену только что построенного дома? Какое странное чувство
рождает в груди живого существа желание сломать другую жизнь? И нет ли в
сердце всего человечества тайной жажды самоуничтожения, заставляющей его,
подобно мотыльку, лететь на огонь?
Марксизм третирует человечество как сволочь, писал в начале века Зомбарт. Теперь мы чаще слышим другие упрёки. Современные Зомбарты пишут, что
марксизм прошёл мимо необъяснимой, дьявольской стороны в истории рода «человек». Современные Зомбарты пишут, что экономические причины не могут объяснить активное отвращение к духовной жизни, растущее в недрах современной
культуры, явления массовой жестокости, фанатизма, погони за обманчивым и
уродливым призраком власти над другими людьми. Почему целые поколения бездумно идут на войну, чтобы убивать себе подобных? А если они обмануты военной пропагандой, то почему находятся люди, способные обманываться?
В конце 1914 года по всем европейским странам прокатилась волна антивоенных демонстраций. Берлинский полицей-президент фон Ягов и префект парижской полиции Мальви пугали правительства возможностью переворота. В царском
Петербурге политическая всеобщая стачка против войны охватила более ста тысяч человек. И всё же, несмотря на протест сознательных рабочих, через месяц
вся Европа была объята военным угаром. Громадную роль в этом сыграли измена
вождей социализма и обман народов шовинистической пропагандой, но факт
остаётся фактом: самые низменные настроения ненависти и недоверия к другим
нациям, черносотенного и лицемерно-демократического патриотизма на время
оказались сильнее. Они оказались настолько сильнее, что Ленин допускал для социалистов возможность «подчинения большинству нации», при условии, что даже
в окопах революционер остаётся верен себе и продолжает готовить массы к
братанию и будущей гражданской войне1.
Откуда же этот прилив бессмысленной ненависти к другим народам, разбивший сплочение рабочего интернационала? Не означают ли такие факты и тысячи
других подобных фактов XX века, что роковые свойства человеческой природы
сильнее классовых интересов и всякой рациональной мысли? В этом направлении
движется теперь большой поток буржуазного мышления.

1 Там же, т. 26, с. 123.
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Один немецкий врач-психиатр объясняет происхождение войн XX столетия
«необузданной жаждой практической деятельности у человека, которому цивилизация закрыла все пути для осуществления подобной самодеятельности». В историческом смысле сознание этого врача есть сознание больного, а по сознанию
больного нельзя судить о болезни. Однако сознание больного является тем не менее материалом для клинического анализа. Так и теории современной эпохи,
открывшие в ней присутствие отрицательного потенциала, грозящего взорвать всё
здание человеческой культуры, если не будут найдены средства для ослабления
или разрядки этого напряжения, являются с научной точки зрения ложными теориями, сохраняющими все признаки классовой мифологии. И всё же им можно верить как человеческим документам, которые выражают болезнь времени. Отрицательный потенциал и связанная с ним нравственная проблема — не выдумка, они
действительно существуют.
Реальный факт возрождения радикально-злого в общественной и частной
жизни людей XX столетия, освещаемый в разных его проявлениях современной
социологией и философией культуры, показывает с новой очевидностью, что картина этой ступени, набросанная Лениным в период мировой катастрофы 19141917 годов, верна во всех своих основаниях. Но сделаем из неё нужные выводы.
Войны нашего времени ведутся в эпоху исторического подъёма масс, кипящего общественного недовольства безличной властью экономических условий,
сделавших громадное большинство людей рабами капитализма. То, что на языке
политической экономии называется господством монополий, олигополий, государственного капитализма, для каждого отдельного человека есть личная зависимость его слепой, невидимой силы, как бы всеобщей, распространяющей свою железную волю на все уровни жизни — на рабочего в синем комбинезоне, на конторского служащего в белом воротничке, на офицера, воюющего в колониях, на
учёного, чиновника и лавочника. Где-то вдали таинственные господа положения
завязывают первые узлы этой сети, но этих людей немного, они очень хорошо
укрыты от излишнего любопытства и ненависти людской толпы.
Поздний капитализм с его переходом от свободной конкуренции к монополии создал условия, в которых большинство человечества лишено всякого подобия самостоятельной деятельности. Люди — безгласные исполнители, марионетки, играющие определённую роль в их собственной жизни без убеждения в том,
что принимаемые ими позы оказывают действительное влияние на эту жизнь. Так
человек стал homo ludens, по известному выражению одного из властителей дум
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современного Запада, человеком, играющим какую-то удивительно дурную игру
при всём напряжении его физических и духовных сил.
Бывало и в прежние времена, что проклятие рабства ложилось на целые
слои людей, превращённых в слепые орудия чуждой власти. Это было их исключительное положение, вне гражданского общества. Большинство населения сельских и городских общин также страдало от угнетения и произвола. Но при всех
бедствиях, неотделимых от их общественного состояния, эти люди могли найти известный выход для своей самодеятельности в упорном земледельческом труде, в
развитии ремесла и художественного творчества, в народных празднествах и
обрядах. Современное капиталистическое общество оставило лишь узкие щели
для подобного удовлетворения. Среди кажущейся свободы и действительного
подъёма массовой воли к человеческому достоинству оно создаёт ещё небывалый
в мировой истории новый казённый мир, отравляя всякое движение личности сознанием не настоящего, а искусственного, заранее данного по определённым
стандартам удовлетворения.
Мы часто слышим, что современный капитализм оставил далеко позади закон абсолютного обнищания. Поскольку речь идёт о завоеваниях трудящихся, это
отчасти так. Однако закон, открытый Марксом, возвращается в другом виде. Вопервых, все удобства жизни, достигнутые массами в богатых капиталистических
странах, куплены ценой такого нервного напряжения на производстве и в обыденной жизни, что баланс утрат и приобретений становится недостаточно ясным. Вовторых, подъём производительных сил и культуры делает средства развития не
менее важными, чем средства существования. На этом историческом фоне растущая духовная нищета вполне заменяет физическую. В-третьих, что наиболее важно, свобода — тоже потребность, и голод в этой области, признаваемый всеми
свидетелями прямо или косвенно, есть самое большое лишение.
И если в наши дни значительный слой вольноотпущенников капитализма
живёт достаточно сытно, то эти люди каждый день чувствуют своё ничтожество.
Вот почему они опьяняют себя новизной потребления, гонятся за престижем и
мстят другим, сознавая своё бессилие. Все эти психологические симптомы описаны теперь в неисчислимом количестве книг и статей, которые скоро можно будет
изучать методами статистики. Отсюда массовое сознание неполноты жизни, или,
как сегодня говорят, неустройства среди культуры.
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Из этого следует, что экономический вопрос сам по себе принимает нравственную форму. В ней проявляется одна из ярких особенностей современной
эпохи, бросающих свет на другие культуры, другие миры, созданные человеком.
Экономический вопрос не сводится и никогда не сводился к одной лишь сытости.
В этом теперь суть дела, то, что важно понять и что по-своему, разумеется, понимают создатели современной политической мифологии, лидеры буржуазных и
правых социалистических партий. Человек может получить нужное число калорий,
он может пользоваться автомобилем, но он не живёт, если подавлена истинная потребность его реальной природы — потребность в самоопределении, самодеятельности. Ибо это потребность самой жизни и всякого материального живого существа, такая же, как потребность есть и пить. А если вы посадите человека в
клетку, то жажда свободы может обнаружить себя даже сильнее, чем потребность
в калориях.
Чем больше сжимаешь пружину, тем сильнее, а иногда и страшнее её
обратное действие. В этом смысле немецкий врач-психиатр прав. Обратная нравственная сила современной эпохи, иначе говоря, протест живого существа против
отнятия у него «самости», легко может принять разрушительный и реакционный
характер. Чем гуще кровь, текущая в жилах современного капитализма, чем чаще
она создаёт затор общественного кровообращения, тем больше неустройства среди культуры, тем больше скопляется взрывчатого вещества, способного освободить мир от его цепей, но способного развязать все силы радикально-злого в человеческой природе.
На благо или на зло, мир действительно уже не тот, что в прежние времена,
и даже верной общей схемой экономического процесса его объять нельзя, минуя
факт более существенный для нашего времени, чем открытие атомной бомбы.
Речь идёт о присутствии в мире новой силы, силы высокого напряжения, доведённой до накала массовой энергии, проявляющейся в грозном безразличии, иногда в
диких взрывах отчаяния. Если эта новая сила, рождённая страшным сжатием пружины, не находит себе прямого выхода, она становится источником различных
форм общественного разложения, начиная с преступности, растущей теперь в самых богатых капиталистических странах во много раз скорее, чем растёт населе-
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ние, и кончая добровольным одичанием молодёжи в движениях «битменов», «чёрных курток» и так далее.
Американский социолог Гудмен пишет: «Несовершившиеся революции нашего времени — их недостаточность и компромиссы — вот что сложилось в условия, мешающие нормальному росту молодёжи в нашем обществе» 1. Нельзя не
признать эту мысль справедливой, но она справедлива не только по отношению к
трагедии младших поколений. Это общий закон, имеющий глубокие нравственные
последствия. Проклятие несовершившихся перемен написано огненными буквами
на стенах этого мира.
Вот откуда растёт отрицательный потенциал, сделавший современность
эпохой страха по общему убеждению культур-пессимистов нашего времени. Если
в дни великого обновления после Октябрьской революции капитализму удалось
сохранить свой порядок жизни в большинстве государств, то за всё несвершённое
миру пришлось уплатить дорогую цену, и проценты ещё идут. Нельзя безнаказанно сдерживать движение пружины и без того сжатой веками рабства. Старого
оправданного привычкой подчинения меньшинству нет и не будет. Решения назревших задач всё равно не избежать, но утраченные возможности придают
массовой энергии ложное направление. Они делают всю эпоху перехода в иное
общественное состояние более длительной, более трудной и жестокой.
«Этический жизненный кризис наших дней, — пишет один западный автор,
— тесно связан с экономическими и политическими революциями современности2»[5]. Старательно собирая факты, не пропуская ничего из того, что было и чего
не было, враги Октябрьской революции возлагают ответственность за этот кризис
на исторический подъём народных масс. Известный революционностью своих взглядов и своим конкордатом с гитлеровским правительством папа Пий XII утверждал, что в эксцессах фашизма виновны массы. Генерал Гудериан называет Гитлера

человеком

из

народа.

О

«растворении

в

массе»,

о

«стадности»,

«грегаризме» много писали неолибералы Рёпке, Мизес и другие. Учёная литература, отражающая в тысяче разных зеркал взгляды современной буржуазной аристократии, иногда очень тонко, иногда более грубо рисует жестокость и хамство
большинства как последний источник страшной угрозы, нависшей над всеми созданиями культуры.

1 Goodman P. Growing up absurd. Problems of youth in the organized system. N.Y., 1960, p. 231.
2 Heinemann F. Die Philosophie in XX Jahrhundert. 2. Aufl., Stuttgart, 1963, S. 451.
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Реакционный историк Георг фон Раух говорит об Октябрьской революции:
«Большевизм — это явление технического массового столетия, громадный факт
двойного значения. Одна сторона его есть продукт рационализации и механизации
человеческой культуры, тогда как другая означает призыв, обращённый к иррациональным силам и демоническим инстинктам, которые идеализм и гуманизм считали давно уже изгнанными1».
Нельзя оставить без ответа этот поход против масс, льстящих малой интеллигентности и образующий для неё лёгкий способ возвыситься в своём воображении. Но и нельзя ответить простым отрицанием, так как опасность действительно
существует. Существует также связь революционной эпохи с нравственным кризисом современности. Но связь эта другая, прямо противоположная той, которую
указывает мысль, разъединяющая хороших, добрых, культурных людей и массу
звероподобных поклонников грядущего Хама.
Читайте Монтеня, Пушкина, Толстого… Нет большего хамства, чем презрение к народу. Народ и толпа не одно и то же. Народы создают великое сплочение
революции, тогда как толпа, руководимая демагогами, его разлагает и губит. Движения, подобные фашизму, превращают народ в толпу; движения подобные
Октябрьской революции, поднимают толпу до уровня народа. Это два противоположных потока сил, мировая борьба, перед которой битва Ормузда и Аримана —
незначительный эпизод.
Не исторический подъём народных масс к самостоятельной деятельности, а
те плотины, которые возникли перед этим движением на его пути, — действительная причина всех нравственных сдвигов, пугающих ум. Кто не желает иметь дело с
иррациональными силами и демоническими инстинктами, тот должен стремиться
к тому, чтобы эти плотины были устранены. Скажем более прямо: всё, что способствует освобождению скованной энергии людей, нравственно и хорошо; всё, что
задерживает это движение казённым забором, в том числе и казённой проповедью
добра, вызывающей в ответ демонический протест обманутой совести, всё это
безнравственно и дурно.
Однако возможно ли нравственное возрождение человечества за пределами личных отношений? Ведь существует давно заведённый механизм, работающий на старый порядок вещей, особенно страшный в наше время именно потому,
что мы живём в эпоху подъёма широких масс. Это механизм извращения демократии её уродливым двойником — демагогией, подъёма народных сил и талантов
1 Rauch G. Geschichte des bolschevistischen Russland, S. 581.
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снизу — карьерой немногих, сплочения трудящихся — расколом людей по цвету
кожи, национальности, религии и множеству других источников тёмной вражды,
посредством которой всегда утверждали свою роковую власть реакционные силы.
Империалистическая война невозможна без переключения общественного
недовольства во вне, без превращения бунта против тупого автоматизма жизни в
ненависть к другим народам. Война нуждается в массовой базе, военной истерии.
Она является продолжением реакционной утопии социал-империализма, вроде
той, которую рисовали Джозеф Чемберлен и Сесил Родс. Такой утопией была и
немецкая «революция справа» до Гитлера включительно, и то, что в англо-саксонских странах называют правым радикализмом, а у нас черносотенством. Не
надо забывать, что само черносотенство, которое показало себя в этом веке опасным соперником марксизма, также является демагогическим извращением подавленной энергии.
«В нашем черносотенстве, — писал Ленин, — есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — тёмный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий 1»
(24, 18). И как ни отвратительно черносотенство, какие бы подлые интересы не
скрывались под этой демагогией, раздувающей закоренелые предрассудки людей,
сам по себе факт участия в нём массовой силы, испорченной и обманутой, отрицать нельзя. «Той или иной связи с народом приходится искать каждой политической партии, даже и крайним правым» (там же).
Современная буржуазная мысль, прошедшая через этот классовый опыт,
превращает драму народной энергии в неразрешимый конфликт двусмысленной и
порочной натуры человека. Несмотря на известную схему, согласно которой причины зла нужно искать в радиации слепых коллективных движений, какой-то
инстинкт подсказывает сильным мира сего, что возможность искажения массовой
энергии является последним резервом их обеспеченного положения в мире.
Реакционные политики давно изучили науку игры с этим опасным взрывчатым веществом. И та же наука по-своему выражается в самых тонких умственных
построениях, отвечающих общему курсу современной буржуазной политики, основанной на учёте стихийных движений общественной психологии и управлении
ими. Даже люди, разделяющие иллюзии буржуазного сознания искренне, без всякой задней мысли, ищут формулы для морального и эстетического оправдания
бунта агрессивных инстинктов, которые сами они объявляют источником разложе1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. т. 24, с. 18.
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ния, «дезагрегации» общества. Считается доказанным, что в человеке открыты
глубины более тёмные, чем простое зло старой морали. Источником громадной,
можно сказать, уличной славы так называемого психоанализа состоит в том, что
это учение находит коренную двусмысленность в душе каждого человека, открывая ему, что он является носителем опасного и вместе с тем сладкого внутреннего
бунта против цензора, сидящего в нём самом.
Чтобы развязать и выпустить на большую дорогу внутреннего зверя,
способного растоптать элементарные основы общественности, есть последнее,
хотя и рискованное средство удержания власти, о котором знали правящие классы
ещё перед войной 1914 года, и не только в царской России. Сатрапы промышленности, как называл их Ленин, сидевшие в наших «Продаметах» и «Продуглях»,
были родные братья организаторов нового казённого мира на Западе. Эти хозяева
жизни не могли не прибегнуть к попытке задушить единство рабочего класса волной черносотенного шовинизма, но они не предвидели, какой поворот может принять движение массовых сил, вызванных из глубины войной и объединённых
самой обстановкой на фронтах. Драма скованной народной воли кончилась революцией.
Мировая война 1914 года и Октябрьская революция впервые с невиданной
остротой столкнули два проявления массовой силы, накопленные ходом истории.
Либо бессмысленная жестокость в кровавой схватке, которая легко могла стать
новой тридцатилетней бойней и привести к гибели европейской культуры, либо
сплочение людей труда против тех, кому выгодны раскол и взаимное озверение
одних против других.
За этим противоречием двух путей стоял нравственный вопрос нашего времени во всей его полноте. Этот вопрос поставлен самой историей, поставлен не
зря, не для внутреннего комфорта образованных людей, не для спасения души,
как бы ни была она оскорблена и подавлена в здешнем мире. Это вопрос продолжения человеческой сказки в бесконечном времени, при условии, что история не
сказка, рассказанная идиотом, как говорит Шекспир.
Если взглянуть на дело с этой единственно верной точки зрения, то всякий
честный человек должен будет сказать, что Октябрьская революция означала не
развязывание иррациональных сил и демонических инстинктов, а великую победу
над ними. Революция сделала то, что не могли сделать ни пацифисты, ни гуманисты, ни квакеры, ни четырнадцать пунктов велеречивого президента Вильсона.
Она рассеяла кровавый туман над Европой и показала дорогу к миру.
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Накануне войны 1914 года паразитическая Европа созрела для катастрофы,
подготовленной длинным рядом отсрочек и компромиссов. Царские портреты и хоругви на время оттеснили революционные лозунги. Воевали за Дарданеллы, за
немецкую культуру, за французскую демократию, за последнюю войну. Нужен был
гений Ленина, чтобы среди этого безумия предвидеть неизбежный перелом в настроении миллионов и звать народы не к возвращению в старый хлев империалистического мира, а к превращению испорченной, искажённой, но всё же выпущенной на свободу энергии масс в революционный энтузиазм гражданской войны против паразитов и милитаристов. «Раз война началась, — писал Ленин, — уйти от
неё немыслимо. Надо идти и делать своё дело социалиста». Если случится при
этом погибнуть, то лучше Heldentod, геройская смерть, чем подлая смерть. Лучше
уйти в нейтральную страну и оттуда сказать правду, чем поддерживать шовинистический угар у себя дома1.
Мы знаем, что эта позиция, сохранившая свою независимость в тесном товарищеском сплочении небольшой организации революционеров, устояла против
течения. Она достигла невиданной широты, перешла в классовое сплочение, товарищество, братство миллионов по ту сторону мировой казармы, созданной для
них стихийным экономическим развитием и нескончаемой цепью отвратительных
заговоров против большинства с целью отстранить его от общественных дел и
управления своей судьбой. Революционная нравственность Октябрьской революции наглядно показала, что нет абсолютной необходимости радикально-злого в
человеческой природе, что отрицательный потенциал можно превратить в положительную величину.
Прекрасно писал Ромен Роллан в 1918 году: «Народы, ранее не знавшие
друг друга или видевшие друг друга только на карикатурах, поняли за четыре года,
проведённых в грязи окопов, что они — единая плоть, равно подверженная страданию. Никто не избежал испытания, оно объединило многих. И это чувство будет
только расти. Ибо пытаясь предвидеть, какие перемены в отношениях между нациями произойдут после войны, люди недостаточно серьёзные думают о том, что
после войны придут другие потрясения, которые могут изменить самую сущность
наций. Пример новой России, каков бы ни был непосредственный результат, не
останется без воздействия на другие народы. Глубокое единение рождается в душах народов, это гигантские корни, простирающиеся под землёй вопреки всем границам».
1 Там же, т. 26, т. 32, с. 11, с. 26.
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Перед глазами историка тысячи документов революционной эпохи: резолюции местных органов Советской власти, наказы, речи депутатов… Кипящее море
революционной активности масс, их праздничной энергии, исторического творчества. Какое удивительное единство воли, выраженное самобытно, всегда по-своему, несмотря на условные формы красноречия, принятые всеми! Какая искренняя
жажда сплочения, начиная с окопного братства людей, узнавших на опыте, что они
— единая плоть, и кончая организацией домашней прислуги, не желающей
больше безропотно служить господам!
Главная идея всех документов первых лет Октябрьской революции — это
идея сплочения. Сплочения наций, равно уставших от империалистической бойни,
сплочения всех людей труда перед лицом разъединяющей их силы денег, сплочения рабочих и крестьян. Нас гнали, натравливали друг на друга, мы были разделены и были рабы. Мы больше не рабы, потому что едины — попробуй взять нас!
Эта идея везде — она в речах о новой международной политике, открытой и честной, без подлостей тайной дипломатии, без провокаций и борьбы за престиж, она
в призывах к самоорганизации для отпора классовому врагу, она и там, где крестьянский сход просит наладить обмен товаров с деревней.
Иногда встречаются наивные преувеличения, понятные в устах людей, впервые втянутых в политику. Солдат отпускник с турецкого фронта просит прислать в
деревню красной литературы — «несколько программ и самых влиятельных, с
тонкостями доказательств и разъяснений для пробуждения энергии к достижению
социализма, блаженства на земле». Председатель чрезвычайного совещания делегатов от сёл и деревень глухого уезда Нижегородской губернии призывает крестьян «объединиться в единую семью», чтобы дать отпор врагам революции и
сохранить её завоевания. «Стойте же, товарищи, дружно и смело и не сдавайте
дорогую свободу, держите крепче и выше трудовое Красное знамя, которое скоро
взовьётся над всем миром, и тогда на всём земном шаре настанет тот рай, который проповедовал Христос».
Наивно до крайности, но эти извлечённые из массы примеры рисуют грандиозный размах мечты о всеобщем братстве, захватившей миллионы. Такую наивность можно найти и в брошюре одного из старейших деятелей английского рабочего движения Джорджа Ленсбери «Что я видел в России» (1920). Ленсбери
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сравнивал Ленина с Толстым и советовал русской церкви объединиться с большевиками для совместной борьбы за «моральный подъём великой нации». Кто не помнит, что в поэме Блока «Двенадцать» призрачный образ Христа ведёт за собой в
снежную даль ватагу красногвардейцев, изображённых без всякой лести, с теми
чертами грубой реальности, которые пугали буржуазную интеллигенцию, осудившую поэта за его сочувствие «хамову племени»?
Но поэзия есть поэзия и её нельзя буквально перевести на язык политики.
Если же взять этот язык в его собственных рамках, то сравнение Октябрьской революции с религиозным движением нужно признать сомнительным. Возможность
такого сравнения со стороны самых искренних доброжелателей новой власти указывает лишь на присутствие в спектре нашей революции широкой нравственной
полосы. Неисчислимы примеры массового героизма, забвения личных целей в общем подъёме революционной эпохи, и этот подъём ничто не может вычеркнуть из
биографии нашей страны. Однако религия здесь ни при чём. Историк революционных нравов мог бы, скорее, показать естественную связь новой этики, угаданной
великим поэтом в суровых сердцах его современников, с антирелигиозным
направлением массового сознания и жаждой чисто научного просвещения. Не в
книгах Владимира Соловьёва нашёл автор «Двенадцати» идею своей поэмы. Революционная нравственность не нуждается в санкции божества — ни церковного,
ни придуманного какой-нибудь социалистической сектой для «религии человека».
Сплочение лежащее в основе этой нравственности, растёт из реальных фактов
жизни, или его нет.
Октябрьская революция не молилась за врагов своих и не благословляла
проклинающих её, но она сделала реальные шаги к действительной солидарности
большинства людей. Это была классовая нравственность, ибо, например, говоря о
братстве народов, революция защищала прежде всего права угнетённых наций и
национальных меньшинств. Это была нравственность, ибо Октябрьская революция осуществляла свои заповеди на деле и у себя дома, то есть обращала их на
самоё себя. Революционная Россия пошла на такие большие уступки народам,
входившим в состав прежней царской империи, что, по словам Ленина, это могло
показаться даже толстовством.
Революция создала невиданный на земле нравственный климат, требуя особой деликатности по отношению к национальным чувствам обиженных раньше народов, больших и малых. Это было что-то действительно новое, убеждающее, и
такие исторические факты не проходят даром. Ничто не может стереть их в серд-
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цах людей — ни клевета, ни грязная проповедь раздора и шовинизма. Без классовой нравственности Октября не могло быть и тех явлений национального сотрудничества, которые замечаются ныне во всём мире.
Другой нравственной заповедью Октябрьской революции стало отвращение
к нетрудовому образу жизни. Прежде гордились возможностью жить без труда,
пользуясь услугами других. Теперь начали стыдиться своих преимуществ и, по
крайней мере, прятать их от других людей. Даже наивные с нынешней точки зрения черты времени вытекали из убеждения в безнравственности всякого барства.
Было неловко пользоваться трудом носильщика, официанта. Классовая мораль
труда оказала большое влияние на все слои общества, и зажиточный крестьянин,
как рассказывал Ленин в одной из своих речей, искренне не хотел, чтобы его считали буржуем.
Могут сказать, что жить за счёт общества, прикрываясь какой-нибудь общественной необходимостью, не лучше прежнего барства. Возможность такого лицемерия, рано возникшая в раздутых штатах советских учреждений, не прошла мимо
внимания Ленина. Но презрение к паразитам крепко сидит в душе народа, и это не
шутка!
Так же точно вошло в обычай неистребимое знание собственного человеческого достоинства, как бы оно не проявлялось. Слово чиновник стало презрительной кличкой, и быть чиновником или сановником, «совбуром», как называл их Ленин, начальником с приёмами Тит Титыча значило теперь извращать коренной
принцип нового общественного строя. Люди узнали разницу между подавлением
масс особой силой государства и подавлением угнетателей всеобщей силой
большинства народа, рабочих и крестьян. А так как все посты в новом государстве
стали занимать выходцы из этого большинства, не отличающиеся от других ни голубой кровью, ни наследственным капиталом, то презрение к Тит Титычам из своей среды стало естественным чувством миллионов. Только действительное сплочение на почве товарищеской дисциплины, не исключающей, конечно, единоначалия, принимается за чистую монету — будь то в строительстве, труде или под огнём врага.
Без рассуждений о милосердии новое общество признало право больного
на заботу со стороны других людей, не унижающую его и обеспеченную законом.
Без утешительных слов о нищих духом, их же царствие небесное, революция отвергла старый взгляд на образование как на источник привилегий и особого чванства. Всякое культурное преимущество, полученное за счёт общества, налагает
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обязанность поднимать на более высокую ступень людей труда, у которых в свою
очередь есть чему поучиться самому образованному человеку. Впервые было
официально признано революционной властью, что культура является средством
соединения, а не разобщения нации. Это принцип, всё остальное — его нарушение.
Октябрьская революция заложила основу товарищеской солидарности всех
людей без различия пола и возраста. Она проявила свой классовый характер, защищая не на словах, а на деле интересы женщины и ребёнка. Ибо новое государство признало себя обязанным восстановить справедливость по отношению к слабым и униженным. В своей известной речи на съезде союзов молодёжи Ленин выдвинул именно раскрепощение женщины от её трудной доли в качестве практического оселка, на котором можно проверить действенность коммунистической морали. Трудно с чем-нибудь сравнить эту заповедь века по важности её для действительного прогресса и позору её нарушения.
Лишь на почве революционной самодеятельности, открывающей молодёжи
путь к влиянию на общественные дела, может быть решён спор поколений, которым занято в настоящее время внимание учёных и публицистов во всех странах
мира. Вы не хотите хунвейбинов? Вы боитесь поджогов и бесчинств, стихийных,
бессмысленных разрушений, разгула «демонических инстинктов»? Следуйте заветам Октябрьской революции. Никто не скажет, что это легко, но другого выхода
нет.
У нас часто спорят о гуманизме абстрактном и неабстрактном. Действительно, сентиментальные елейные фразы о доброте никого не научат быть добрым.
Они только помогут новым лицемерным хищникам обманывать дураков. Исполнение реальных заповедей Октябрьской революции — вот что нужно современному
миру, чтобы оставить далеко позади законы Моисея и Магомета, слова сокрушения и любви блаженного Августина и святого Франциска.
Нет, не беден нравственным смыслом мир Октябрьской революции, и счастлив тот, в ком не погасли зажжённые ею огни. Многие великие истины, известные
ещё с древних времён, получили новое крещение в дни Октября, и многие практические идеи нашей революции постепенно отразились в завоеваниях трудящихся
далеко от нас.
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Но достаточно ли общественного здравоохранения, чтобы решить вопрос о
человеческих отношениях в новом обществе без проповеди любви и милосердия?
Не засохнет ли самое лучшее законодательство, не превратится ли оно в свою
собственную противоположность, если люди будут нечестны и злы, лишены, по известному выражению, страха божия? На это можно ответить, что господство религиозной морали в течение многих тысячелетий никогда не мешало людям делать
гадости, и всё же этот ответ не избавит нас от суда нравственной правды в её
самом реальном, а потому и самом серьёзном содержании. Хотя Ленину были
чужды слащавые речи этических социалистов, трудно переоценить то значение,
которое он придавал моральному фактору в победе коммунизма.
Что такое нравственность? Это нить, связывающая людей друг с другом, то
есть общественное отношение. Но не всякое общественное отношение есть нравственность. Пользуясь удачным словом, взятым из истории физики, можно сказать, что нравственность есть близкодействие общественных отношений. Она существует там, где люди связаны общественной нитью не через тысячи посредствующих звеньев, а непосредственно, конкретно, соприкасаясь друг с другом как
индивидуумы, живые существа, имеющие плоть и кровь.
В классовом обществе большие массы людей сбиты в кучу железной властью интересов и потребностей. Человеческие муравейники, в которых они теснятся с тех пор, как началась цивилизация, созданы не нравственным сплочением, а,
скорее, обратной величиной — разъединением, борьбой за частные интересы. Каким образом из этого разъединения возникли громадные общественные силы —
рассказывает нам всемирная история. Но при такой форме прогресса для конкретного единства, для непосредственной теплоты нравственных отношений осталось
немного места. Моя семья, мой сосед, мой друг, мой гость… В распространении на
более широкие области сама атмосфера нравственности становится прохладной,
разреженной.
Сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину своих
отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной
грёзой. В праздничном целовании, условно подчёркнутом личном доброжелательстве, в общем преклонении перед аскетическим самопожертвованием немногих
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подвижников, искупающих грехи мирян, религиозная мысль создаёт отдушину, ничего не меняя по существу.
Религия исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно,
лишь утверждает человека в том, что он не может приблизиться к сердцу другого
без посредников, земных и небесных. Даже в семье, первой ячейке собственности, нужен бог, чтобы предотвратить столкновение мужчины и женщины, старших
и младших. Всякий компромисс, заключённый между неравными силами, нуждается в охране. Вот почему религиозная мораль при всём её обращении к душе содержит изрядную долю казёнщины, не согретой ничем. Все усилия различных сект
и вольных религиозных обществ разбились об это препятствие, описанное в поэме о великом инквизиторе Достоевского.
Только на почве демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные
преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь. «Обнимитесь, миллионы!» — писал под влиянием
революционных событий конца XVIII века Шиллер.
Прекрасные слова о всемирном братстве были сказаны поэтом в гимне, обращённом к свободе, но впоследствии Шиллер изменил своё произведение, назвав его «К радости». Произошло ли это потому, что французская революция не
оправдала надежд лучших людей своего времени, или великий поэт не понял
сложного зигзага истории, который начался ещё в дни террора и закончился личной властью Наполеона?
Разочарование революции, охватившее не только сочувствовавших ей немецких писателей, но и массы самих её участников, имело свои причины. Лозунг
«Обнимитесь, миллионы!» становится фразой, если он не задевает реальные интересы множества личностей, образующих тело народа. Всё абстрактное слабо —
шкурные интересы близки, а моральные назидания и в церковной, и в государственной форме далеки.
Не потому пала революционная власть во Франции, что она допустила
крайности террора, а потому, что революция не нашла действительного ключа к
единению массы, сплочению её против крупных и, что ещё опаснее, против мелких паразитов. Моральные декламации вождей якобинцев, поддержанные гильо-
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тиной, были бессильны перед стихией частных интересов, спекуляцией и воровством, бюрократизмом, продажностью государственных служащих, против эксцессов жестокости, творимых во имя революции бандой примкнувших к ней проходимцев и авантюристов. В известный момент сама революционная власть стала
казённой по отношению к народу, возникли равнодушие и обратное движение, в
котором поднялись на поверхность худшие элементы. Радикально-злое ещё раз
восторжествовало над благороднейшим порывом к единству.
Между тем якобинскую диктатуру нельзя обвинить в том, что она забыла о
страхе божьем. Чтобы обеспечить справедливость в своём идеальном царстве
мелких собственников, Робеспьер создал гражданскую религию Высшего Существа. Но утверждённый на своём престоле справедливый народный «боженька»
не помог, и сплочения людей не получилось, а получился раскол. На исходе французской революции победили шкурники, партия эгоистов, по выражению Буонарроти в его биографии Бабёфа.
Читая Ленина, мы видим, что пример французской революции был у него
перед глазами и опасность победы шкурных интересов над единством народных
масс казалось ему более серьёзной, чем военное столкновение с любой вражеской силой. Плуг Октябрьской революции пашет глубже, но чем глубже пошло разрушение старого, тем мельче осколки, тем острее необходимость в «новой, более
высокой, общественной связи1». Если, уничтожив крупных хищников, революция
только развяжет мелкие аппетиты и откроет дорогу множеству мелких грабителей
общественного добра, она не достигнет цели. Эта мысль красной нитью проходит
через все статьи и речи Ленина послеоктябрьских лет. Религия, может быть, снова
вернётся, чтобы освятить общественный раскол и перенести дело сплочения людей в мир частных отношений, но это не заменит действительного единства людей. «Боженька такого объединения не создаст», — сказал Ленин в своей речи о
задачах союзов молодёжи2.
Он отвергает в этой речи и отвлечённую мораль. Тысячелетия показали, что
моральные правила — слишком слабое средство для достижения товарищеской
солидарности между людьми. Ленин не мог, подобно чистейшим людям 1793 года,
как Сен-Жюст, ограничиться защитой стоических революционных добродетелей
против окружающей стихии. Проповедь высоких моральных ценностей, преданности и чистоты сама по себе не решает дела, даже если эти качества будут сохранены под угрозой смерти в избранной среде лучших, проверенных прежним опы1 Там же, т. 39, с. 17.
2 Там же, т. 41, с. 309.
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том революционеров. «История знает превращения всяких сортов; полагаться на
убеждённость, преданность и прочие превосходные душевные качества — это
вещь в политике совсем не серьёзная. Превосходные душевные качества бывают
у небольшого числа людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим
числом людей обращаются не слишком вежливо1».
Трагедия прежних революций состояла в том, что они поднимали волну общественной солидарности лишь до известной черты. Дальше начинался уже неминуемый в прежних незрелых исторических условиях, более или менее резко
обозначенный отношениями классов разрыв между революционной властью и
неудовлетворённой массовой энергией. По мере того как эта власть незаметно заражалась казёнщиной старых государственных учреждений, единство общественной воли падало, переходило в равнодушие большинства и вражду к непрошеным
благодетелям.
Оргии белого террора и поток ретроградных настроений, уход в личную
жизнь, возвращение к богу — вот обычный исход таких обратных движений. Религия праздновала победу. Но торжество её с внутренней точки зрения — вовсе не
торжество. Ведь истинная нравственность состоит в том, чтобы создавать условия
подлинного единства людей, неспособного обернуться дьявольским раздором и
взаимным утеснением.
5
«Социалистическая революция началась, — сказал Ленин в начале 1918
года, — теперь всё зависит от образования товарищеской дисциплины, а не казарменной, не от дисциплины капиталистов, а от дисциплины самих трудящихся
масс2». Создать новую товарищескую дисциплину труднее, чем увлечь массы против помещиков и капиталистов, но хотя эта задача труднее — в ней и только в ней
ключ ко всем действительным успехам коммунизма.
Новое общество может подсчитывать свои успехи лишь по мере того, как
его законы, не оставаясь в области внешних фактов и книжных фраз, входят в конкретную жизнь людей, становятся их личным достоянием, делом нравственного
близкодействия. Чем больше сошлись общие принципы коммунизма с непосредственным чувством товарищества, тем более они реализованы, тем дальше мы от
1 Там же, т. 45, с. 94.
2 Там же, т. 35, с. 309-310.
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казённой дисциплины старого типа. И где это достигнуто, там общественное здравоохранение — не только польза, но и добро, а без этого условия лучший порядок,
установленный законом, останется только абстракцией и может даже утратить
своё полезное действие.
Ленин прекрасно понимал, что нашей революции предстоит решить громадную человеческую проблему, ибо коммунизм, по его словам, сказанным ещё до
Октября, «предполагает и не теперешнюю производительность труда и не теперешнего обывателя, способного «зря» — вроде как бурсаки у Помяловского —
портить склады общественного богатства и требовать невозможного 1». Трудно
даже представить себе масштабы этой задачи. Образ бурсака, проявляющего
свою личность бессмысленным расточением общественных средств, презирающего казённую науку, которой его обучают, и знающего тысячи хитростей для уклонения от неё, отравленного чувством мести к обществу, опасного в своём произволе,
коварстве, ничтожном властолюбии, имеет всемирно-историческое значение. В
его реальных подобиях мы узнаём радикально-злое Канта — кошмар образованных людей времён французской революции.
Но откуда взялся этот обыватель, стоящий на пути к лучшему обществу?
Откуда он на протяжении всей истории, со всеми странными, ужасными, иррациональными чертами, которые возникают в ней на каждом шагу? Это длинная повесть. Читатель Помяловского знает, что бурсак был несчастным созданием казарменной дисциплины старого общества, нашедший себе, казалось законченный образец в серых стенах царского учебного заведения.
Если это одичалое существо вырвется на свободу таким, каким его сделала
старая бурса, многие ожидания, многие ожидания, записанные в книгу общественного бытия кровью героев, реальные с точки зрения объективной общественной
необходимости, могут превратиться в насмешку. Всё лучшее на земле будет связано для него с воспоминанием о казённой долбёжке, и потому отвратительно, достойно поругания. Тут полетит голова великого химика Лавуазье, не устоят на
своих местах и статуи страсбургского собора. Исторически террор французской
революции понятен, но люди, творившие кровавые безобразия вроде «сентябрьских убийств», — бурсаки. Тёмный вандейский крестьянин, восставший против
передового меньшинства, желающего силой вести его в царство Разума, — тоже
бурсак. Солдат, сменивший революционный энтузиазм на культ императора, и

1 Там же, т. 33, с. 97.
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множество других подобных явлений обманутой искажённой народной энергии —
всё из того же мутного источника.
Чем глубже исторические сдвиги, тем опаснее эта примесь стихийных сил,
зряшного отрицания, по известному выражению Ленина. Одержимые яростью
уравнительного ничтожества китайские хунвейбины не могут быть понятны без тысячелетней бурсы старой небесной империи. По поводу некоторых особенностей
общественного движения в Китае середины прошлого века Маркс писал: «Тайпин
— это, очевидно, дьявол in persona, каким его должна рисовать себе китайская
фантазия. Но только в Китае и возможен такого рода дьявол. Он является порождением окаменелой общественной жизни1». С тех пор как были написаны эти
строки, история показала, что такая дьявольщина возможна и в самых развитых
странах. Но по существу Маркс оказался прав: толпа озверелых бурсаков, способных на всякую дичь, росла и в Европе, и в Америке по мере того, как общественная жизнь эпохи позднего капитализма при всей её кипящей подвижности принимала черты окаменелого казённого мира.
Октябрьская революция поставила человеческую проблему, которую отвлечённо решали все нравственные системы мира, на реальную историческую
почву. Мечта казалась близкой, но достаточно обратиться к Ленину, чтобы увидеть
с какой осторожностью он говорит о возможностях и сроках. Ведь тот образец человека, который ничем не похож на бурсака Помяловского, существовал разве в
тесной среде немногих товарищей-революционеров, да и здесь, в своём ближайшем окружении Ленин отметил присутствие многих обычных недостатков и
опасных человеческих свойств. Что же касается решающих измерений, то есть
большой массы людей, всегда оказывающей своё влияние на деятелей первого
плана, то мечтать о лёгкой победе над возрождением привычек старой бурсы в какой-нибудь новой форме было наивно.
Первые шаги советского строя совершались в обстановке одичания масс,
вызванного мировой войной. Война развращает людей, она создаёт условия,
благоприятные для «босяцких и полубосяцких элементов 2». На революцию они
смотрят «как на способ отделаться от старых пут, сорвав с неё, что можно 3». Борьба с этими «элементами разложения старого общества 4», широко разлившейся
махновщиной — большая страница революционного героизма. Эта борьба много
1
2
3
4

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 15, с. 532.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т. 35, с. 275.
Там же, т. 36, с. 7.
Там же, т. 36, с. 195.
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сложнее, глубже и внутреннее, если можно так выразиться, чем простое установление твёрдого революционного порядка.
Дисциплина капитала, опьяневшего от успехов империализма, создавала в
мире атмосферу кризиса, который поставил под сомнение элементарные основы
общественности. На почве растущей централизации экономической мощи ожили
отсталые монархии от Берлина до Токио. Даже более передовые страны превращались, по словам Ленина, в «военно-каторжные тюрьмы для рабочих». И всё это
вызвало ответную волну отвращения к безличной, принудительной и лицемерной
цивилизации. Подобно тому как это было в Европе накануне французской революции, в эпоху «бури и натиска», но более широко, на самом плебейском уровне,
сила отпора приняла многие анархические черты.
Особенно невыносимо было угнетение масс государством, тесно связанным
с организациями крупного капитала, в царской России. «Невероятная застарелость и устарелость царизма создала (при помощи ударов и тяжестей мучительнейшей войны) невероятную силу разрушения, направленную против него 1». Куда
повернёт эта сила в дальнейшем ходе революции? Будет ли она тем движущим
началом, которое оживит и наполнит новые формы организации жизни, или эти
формы станут казённой вывеской, скрывающей равнодушие и злобу обывателя,
похожего на бурсака Помяловского? Не разнесёт ли стихия по кирпичику фабрики
и заводы, дворцы и библиотеки старого мира? В апреле 1918 года Ленин сказал:
«Капитализм оставляет нам в наследство, особенно в отсталой стране, тьму таких
привычек, где на всё государственное, на всё казённое смотрят, как на материал
для того, чтобы злостно его попортить2».
В старой России связанный с помещичьим землевладением и царской бюрократией крупный капитал властвовал над громадной массой разъединённого
мелкобуржуазного населения. Возникшие в результате передела земли двадцать
пять миллионов крестьянских дворов создали после революции новый атомный
котёл мелкой собственности. С этим фактом приходится считаться во всех областях советского строительства. На I Всероссийском съезде по внешкольному образованию Ленин сказал: «Широкие массы мелкобуржуазных трудящихся, стремясь к знанию, ломая старое, ничего организующего, ничего организованного внести не могли3». И винить их за это было бы исторически несправедливо — крестьянин, грабивший барскую библиотеку, привык отвечать на утеснения власти
1

Там же, т. 41, с. 12.

2 Там же, т. 36, с. 265.
3 Там же, т. 38, с. 330.
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растаскиванием или даже бессмысленной порчей накопленного старыми классами
общественного добра. Всё это было не своё, а чужое, казённое, и вековая ненависть к «казне» создавала особенно дикие формы бунта против неё. Совместного
усилия хватало часто для разгрома старого, но не хватало для организации новой
товарищеской связи, для защиты народного имущества и добровольного народного контроля.
В прежнем казённом мире даже простое преступление было примитивной
формой протеста, вызывая сочувствие к осуждённому. Но привычка к отрицательным действиям, по терминологии Бакунина и его друзей, имевшая глубокие корни
в жизни народа, неизбежно должна была стать препятствием на пути к более высоким целям коммунизма. Она грозила остановить общественный подъём в рамках очень размашистой и народной, но всё же только буржуазной революции. Ибо,
как не раз объяснял Ленин, особенность буржуазной революции состоит именно в
том, что ей достаточно отрицательных действий, то есть разрушения, ломки. Что
касается приведения в порядок освобождённых от казённой обузы хаотических общественных сил, то об этом заботиться нечего — буржуазный порядок растёт сам
по себе, его создаёт принудительный закон рыночных отношений.
Социалистическая революция не может рассчитывать на успех без добровольной организации подавляющего большинства, и самая решительная, самая
глубокая ломка старого миропорядка ещё не служит гарантией от восстановления
его в другой форме. Вот почему коммунистическое начало Октябрьской революции могло проявить себя только там, где на месте «российского бестолкового хаоса и нелепости1», этой оборотной стороны традиционного деспотизма, возникли
первые сознательные общественные связи для объединения миллионов людей.
В широком народном море было и то, и другое. Две формы развязанной
массовой энергии ещё раз столкнулись друг с другом в непримиримой противоположности. Именно здесь, а не в прямой схватке с военной силой помещиков и
капиталистов прошёл главный водораздел. С одной стороны — сплочение масс в
духе пролетарской солидарности под руководством коммунистического рабочего
авангарда, с другой — распад на центробежные силы при переходе от праздничного энтузиазма революции к обыденной жизни, борьба за раздел добычи и зависть всякой мелкой собственности к более крупной, не идущая дальше уравнительного коммунизма и взаимного озлобления.

1 Там же, т. 38, с. 332.
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Октябрьский подъём развязал нравственный узел, туго стянутый предшествующей историей, и сознательный авангард страны должен был снова связать
его, но связать правильно. Это была задача не из лёгких, ибо известно ещё со
времён Добролюбова, что внешних турок победить легче, чем внутренних. Колчак
и Деникин были внешние турки. Схватка с ними стоила громадных потерь, и всё
же этим аршином мерить другие задачи, стоящие перед народом, идущим к более
высокой общественной организации, нельзя.
Самый опасный враг находится здесь, близко, среди нас, говорил Ленин, повторяя свои предупреждения настойчиво, неутомимо. Это не прежний, ясный во
всём своём классовом облике белогвардеец, капиталист. Нет, это хуже — хуже
именно своей неясностью, неуловимостью. Но это — «враг, погубивший все прежние революции». Столкнувшись с ним, «революция стоит перед какой-то пропастью, на которую все прежние революции натыкались и пятились назад1».
Со всей присущей ему энергией мысли Ленин подчёркивал значение новых,
особенно непонятных с точки зрения книжного марксизма явлений классовой
борьбы. Выбросив за границу два миллиона белогвардейцев, нужно было овладеть своими собственными силами и побуждениями, перегореть самим, добиться
торжества «над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину2».
Слово эгоизм не раз встречается у Ленина, и несомненно, что в его словах о
мелкобуржуазной стихии, неподдающейся разумной организации, моральный оттенок есть. Однако ленинская постановка вопроса не имеет ничего общего с тем
осуждением эгоизма, которое превращает фразу о пережитках буржуазного общества в дисциплинарную мораль, направленную против интересов и влечений массы реальных лиц, образующих в совокупности народ. Напротив, адская кухня мелкобуржуазной стихии вовсе не исключает в глазах Ленина, такое блюдо, как возрождение в какой-нибудь новой форме прежней казённой дисциплины, подавляющей личность во имя государственной пользы или во имя самых революционных,
но слишком общих идей.
Можно не сомневаться в том, что маоизм — наглядный пример бесцельных
усилий победить анархию экономической разобщённости деспотизмом, основанным на социальной демагогии. С исторической точки зрения такие карикатуры
1 Там же, т. 44, с. 162, с. 163.
2 Там же, т. 39, с. 5.
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сами являются искажением общественной воли в духе обывателя, похожего на
бурсака Помяловского. В каждом выходце из старой бурсы, как бы ни был он сам
по себе ничтожен, сидит маленький Наполеон, не знающий другой указки, кроме
своего произвола. В его бунтарстве таится страшная жажда власти, и деспотизм
одного есть равнодействующая множества частных явлений искажённой общественной воли, стремящейся в любом отдельном случае к личной гегемонии вместо товарищеского сплочения.
6
Видимо, существуют такие стороны классовой борьбы, которые сами по
себе выдвигают на первый план вопрос нравственный. Человеческие свойства
имеют в последнем счёте историческое происхождение, но, раз возникнув, они
становятся фактором жизни и оказывают своё влияние на ход истории. Именно после революции разница между людьми, отбор и его общественные формы приобретают самое большое значение. Ссылаться на козни помещиков и капиталистов
часто уже нельзя. Начинается громадный, насыщенный глубокими противоречиями период практического анализа собственных сил, размежевания внутреннего,
столкновения различных потоков, идущих из глубин на поверхность. «Познай
самого себя», — говорит победителю история.
Поскольку приспособление к новому строю становится выгодным с материальной точки зрения и удобным для удовлетворения своего ущемлённого самолюбия за счёт других, для борьбы за престиж, возникает резко проведённая Лениным
разграничительная черта между идейным коммунистом и бунтарём-обывателем,
достаточно активным, чтобы участвовать в общественной перестройке, но неспособным к моральному сплочению, легко сворачивающим на свою собственную
дорожку, карьеристом, хищником и демагогом, эксплуатирующим революционную
обстановку в свою пользу. Словом возникает вопрос о мнимых друзьях народа, и
это тоже не частный, а большой общественный вопрос, имеющий своё историческое содержание и свой, в конце концов, классовый контур.
«Всякий знает, — говорил Ленин, — что в числе «друзей» большевизма, с
тех пор, как мы победили, много врагов. К нам часто примазываются элементы совершенно ненадёжные, жульнические, которые политически колеблются, продают,
предают и изменяют. И мы это хорошо знаем, и это нас не меняет. Это исторически неизбежно. Когда меньшевики нас укоряют, что среди советских служащих
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масса примазавшихся, нечестных, даже в общегражданском смысле, элементов,
мы говорим им: откуда же нам взять лучших, как сделать нам, чтобы лучшие люди
сразу в нас поверили. Революция, которая сразу бы могла победить и убедить,
сразу заставила поверить в себя, такой революции нет1».
Как видно из всей деятельности Ленина, он страстно искал возможность
привлечь к управлению обществом лучшие элементы, имеющиеся в нём. Эти элементы он перечислил в своей последней статье: «Передовые рабочие, во-первых,
и, во-вторых, элементы действительно просвещённые, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, но слова не скажут против совести 2»[25].
Не раз высказывал Ленин также своё недоверие к «худшим элементам из интеллигенции», которые пользовались колебаниями тех, кто не сразу поверил в революцию, чтобы занять места в советских учреждениях. Обывателя, похожего на
бурсака Помяловского, Ленин указывал безошибочно даже там, где обыватель
чувствовал себя бунтарём и отрицателем старого, выдавая свои разрушительные
фантазии за новую революционную культуру.
Часто является у Ленина и другая мысль великой глубины, развивающая в
самых практических оттенках некоторые общие идеи Маркса и Энгельса. Старое
классовое общество имело две стороны — лицевую, позитивную и оборотную, отрицательную. Законы его существования выступают в виде системы рациональных норм, абстрактных истин права и нравственности, но под этой внешней корой
кипит стихия частных интересов, хаотическая борьба сил, не знающая пощады.
Всякая мелкая собственность восстаёт против более крупной и становится, в свою
очередь, консервативным оплотом порядка по отношению к «империализму голодранцев», как называли в эпоху первой мировой войны великодержавные претензии нищей Италии. В общем, «анархия — мать порядка», но порядка, основанного
на борьбе всех против всех.
Вот почему не всякое отрицание старого имеет социалистическое содержание. Бунт и революция — не одно и то же. Более ста лет назад в связи с «философией бунта» одного из основателей анархизма Маркс и Энгельс перевели эту разницу понятий на язык действительной жизни. Бывает такое отрицание, которое может только усилить известный порядок вещей путём обновления его свежими силами в лице бунтарей, выскочек и анархистов, которым революция может сказать
словами поэта — «ты для себя лишь хочешь воли».
1 Там же, т. 37, с. 227-228.
2 Там же, т. 45, с. 391.
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Хотя дьявол является отрицанием божества, отвергает его благие предначертания и официальные добродетели, он, в конце концов, необходим божественному закону. Мало того — в опасный час он становится его последним прибежищем. Только сам чёрт может ещё спасти католическую церковь, сказал один из
участников Констанцского собора. И Маркс приводит это изречение в связи с цезаризмом Луи Бонапарта, сумевшего ради классовых интересов буржуазии опереться на деклассированные элементы, подонки общества, солдатчину и все агрессивные, тёмные инстинкты мелкого собственника, подобно тому, как это впоследствии
сделал Гитлер, как это делали и другие фюреры. «Только воровство может ещё
спасти собственность, клятвопреступления — религию, незаконнорожденность —
семью, беспорядок — порядок!1».
Тайную внутреннюю связь частной собственности и преступления, рациональных норм старого общества и его иррациональной стихии Ленин выразил в
своих известных формулах, рассчитанных на понимание широкой массы людей:
«Богатые и жулики, это — две стороны одной медали, это — два главных разряда
паразитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма». «Те и
другие, первые и последние — родные братья, дети капитализма, сынки барского
и буржуазного общества, общества, в котором кучка грабила народ и издевалась
над народом, — общества, в котором нужда и нищета выбрасывала тысячи и тысячи на путь хулиганства, продажности, жульничества, забвения человеческого образа2».
За этими простыми словами — громадный перелом, меняющий всю систему
равновесия, все отношения нравственной жизни общества. В течение веков сложилось прочно вошедшее в быт убеждение, согласно которому подъём угнетённых
классов снизу грозит обрушить своды возведённые всей предшествующей историей культуры. Сами защитники народных интересов выступали больше под знаменем «идеи отрицания», как писал Белинский, и это было оправдано. Ещё Лафарг
назвал истину, добро и красоту великими проститутками. В зеркале всей общественной идеологии, включая сюда и художественную литературу, восставшие титаны или богоборцы, дети Земли, призванные взорвать светский порядок олимпийской цивилизации.
Теперь роли меняются. Старый мир богатства и угнетения вышел из полосы
света, и его господствующая идеология погрузилась в хаос иррациональных пред1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 214.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. т. 35, с. 201, 200.
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ставлений. Важные места заняли в ней идеи, принадлежавшие раньше анархизму.
Ленин видел это уже в первые годы Октябрьской революции, хотя в те времена
было ещё не ясно, что это явление со всеми его превращениями, и крайне-левыми, и крайне-правыми, со всеми свойственными ему взрывами социальной демагогии может окрасить собой целую эпоху.
В наши дни отрицать присутствие бунтарского элемента в самых реакционных идеологиях невозможно. Эти духовные сдвиги отвечают реальным изменениям исторической обстановки. Капитализму империалистическому с его новой
казёнщиной сопутствует в качестве её оборотной стороны не простая игра частных интересов, а роковая борьба за место под солнцем, слегка прикрытая нравственным лицемерием, но далеко ушедшая от старины «нормального» капитализма прошлого века.
Так далеко тянутся нити, которые нужно отделить друг от друга, распутав
сложный клубок человеческих отношений на пороге возникающего мира. Революционное отрицание старой организации жизни должно перейти в отрицание старой
дезорганизации. Это обязательное условие. Социализм отвергает классовую мораль буржуазного строя, но он не может победить без укрощения ещё более опасного врага — присущего старому обществу аморализма, освобождённого от всяких
норм. Задача, ясно очерченная Лениным, состояла в том, чтобы оградить здоровое ядро революции масс от всяких карикатур на общественные преобразования,
от элементов распада прежнего общества, голого, «зряшного» отрицания с его атмосферой насилия, агрессивности хамства, выдаваемых часто за что-то неподкупно революционное, с его возвращением к идеалу мёртвого покоя в духе бюрократической утопии одного из учеников Хулио Хуренито, Карла Шмидта, или в духе
известного нам «бравого нового мира». Долой бога, но долой и дьявола!
С этой точки зрения понятна также борьба Ленина за создание жизненной
обстановки, в которой народные массы могли бы усвоить «вполне и настоящим
образом» лучшие, классически развитые формы культуры вместо продуктов разложения этой культуры, сеющих только анархический бунт против неё. Устами Ленина Октябрьская революция объявила себя не восстанием разрушительных сил
против человеческого образа жизни, созданного веками, а прочным оплотом истины, добра и красоты.
Нет ничего удивительного в том, что этот поворот революции к положительным ценностям человеческого мира, освобождённым от лицемерия и дряблости
притоком нового народного содержания, это необходимое даже для простого
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сохранения жизни на Земле революционное отрицание отрицания навлекло на
Ленина упрёки в консерватизме. Ещё в 1918 году эсер Камков кричал, что Ленин
повернул назад — сегодня он говорит «не укради», а завтра скажет «не прелюбы
сотвори1»[28]. Борьба политическая удивительным образом сочетала в одном общественном потоке самые радикальные фразы мелкобуржуазной революционности и всякого рода отрицательные действия анархистов и полуанархистов с грубой
стихией мошенничества, спекуляции и простого разбоя.
Тут поднял голову «некий маленький чумазый, число ему миллион 2». Этот
новый паразит быстро приспособился к условиям жизни, и его защитная краска,
отвечавшая цвету революционного знамени, хорошо помогала ему в борьбе за существование. «У богатого взял, а до других мне дела нет 3». «Нас всё время угнетали, нас давили всё время — ну, как же нам не воспользоваться ныне столь удобным моментом4». Таковы были плебейские формулы бунтаря-обывателя, втайне
стремившегося стать наследником Октябрьской революции. Среди этого «миллиона» были, конечно, люди, далёкие от сознания общественной природы своей активности. Они могли искренне чувствовать себя Маратами пролетарской революции. Но от их фанатических революционных жестов, так же как от всякой лишней,
бесцельной ломки, тянулась нить к чему-то худшему — простому хулиганству,
ради того чтобы показать свою независимость, и далее — к политическому авантюризму, насыщенному желанием командовать другими людьми, дорваться до
личного произвола. За всем этим стояла опасность ещё большего масштаба —
растущие во всём мире новые формы буржуазного самовластия, окрашенного социальной демагогией. Ибо, по словам Ленина, «из каждого мелкого хозяйчика, из
каждого алчного хапателя растёт новый Корнилов5».
В психологии этого микроскопического претендента на личное возвышение
была заложена и возможность насилия, якобы революционного, над массой трудящихся, насилия, обращённого против своих. «Надо избегать всего, — говорил Ленин, — что могло бы поощрить на практике отдельные злоупотребления. К нам
присосались кое-где карьеристы, авантюристы, которые назывались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам потому, что коммунисты теперь у власти, потому, что более честные «служилые» элементы не пошли к нам работать
1 Там же, т. 45, с. 126.
2 Там же, т. 36, с. 264.
3 Там же, т. 36, с. 256.
4 Там же, т. 36, с. 235.
5 Там же.
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вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, нет никакой
честности. Эти люди, которые стремятся только выслужиться, пускают на местах в
ход принуждение и думают, что это хорошо. А на деле это приводит иногда к тому,
что крестьяне говорят: «Да здравствует Советская власть, но долой коммунию!»
(т.е. коммунизм). Такие случаи не выдуманы, а взяты из живой жизни, из сообщения товарищей с мест. Мы не должны забывать того, какой гигантский вред приносит всякая неумеренность, всякая скоропалительность и торопливость 1».
Эта неумеренность, излишнее усердие за чужой счёт, чтобы выдвинуться и
показать себя, преувеличение государственной целесообразности и пользы, ведущее к обратному результату, вера в приказ вместо органической работы над товарищеским сплочением масс в труде и управлении государством, — всё это связано, в глазах Ленина, с бюрократическим извращением Советской власти. Но откуда растёт бюрократизм в революционной обстановке? Это Gegenstuck крестьянства пишет Ленин в плане брошюры о продовольственном налоге 2, то есть подобие мелкого хозяина и вместе с тем дополняющая его противоположная
крайность. Это надстройка над множеством мелких и одинаковых центробежных
сил, попытка создать объединение самым лёгким, административно-казённым
путём вместо действительно единства воли трудящегося большинства. Бюрократизм — лестница для подъёма тех социальных сил, которым нет и не может быть
нормального выхода на почве советской демократии.
Анализ этой опасности в речах и произведениях Ленина останется навсегда
образцом глубокой марксистской диалектики. Мы только в начале понимания тех
философских и социальных оттенков мысли, которые вкладывал Ленин в свои выступления, вызванные всегда острой практической необходимостью. Эта практическая оболочка часто пугает своей простотой слабую мысль, умеющую ценить
только дешёвые побрякушки профессорской науки. Между тем после Герцена и
Достоевского именно Ленин, и притом в явлениях громадного масштаба, раскрыл
удивительные изломы психологии взбесившегося обывателя, больного манией величия ничтожного Фомы Опискина и вообще маленького чумазого, имя ему миллион.
Но указав на то, что Октябрьская революция имеет своего опаснейшего врага, очень похожего на дьявола in persona, Ленин должен был также указать верный
путь к победе над этим злом.
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. т. 38, с. 199.
2 Там же, т. 43, с. 384.
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Любое богатство, любые успехи науки и техники и всё, что может отсюда
произойти — телевизоры, холодильники, автомобили, сияние рекламы и лучшая
организация обслуживания, ничто не спасёт человечество от страшных бедствий,
от неожиданных падений в море крови и грязи, если люди не сумеют устроить
свои внутренние, общественные дела, то есть заменить казённую дисциплину старого мира товарищеским сплочением масс трудящихся, открыть дорогу скрытой
энергии миллионных масс. На вершине личного благополучия, среди временного
сытого счастья каждое избранное меньшинство подстерегает жестокий вопрос —
прочно ли это благополучие, и покоится ли оно на справедливой основе? Не имея
желания впасть в библейский тон, мы всё же можем сказать о тех, кто слепо гордится своим копеечным раем, словами одного из героев Достоевского: «О, им суждены страшные муки, прежде чем достигнут царствия божия».
Ленин был сторонником материалистической философии и в царство божие
не верил. Его анализ нашей эпохи исходит из реальных экономических отношений. Но он хорошо понимал, что общественная драма совершается не по ту сторону добра и зла, как думал Ницше. Нет, нравственный узел, связывающий между
собой исторические явления, существует — за всё нужно платить. Последнее относится, конечно, не только к старому миру. Во время революции тоже делаются
глупости — эти слова Фридриха Энгельса Ленин любил повторять. Делают и преступления. Но там, где зло совершается во имя революционных целей, — это
неизбежный след их содержания. Там же где струя радикально-злого примешена
историей к потоку революционного творчества, как это бывало и прежде во всех
больших общественных движениях, ход вещей не остановится, пока не произведёт своего неизбежного размежевания.
«Восходящей силе всё помогает, — писал Герцен, — преступления и добродетели; она одна может пройти по крови, не замаравшись, и сказать свирепым
бойцам: «Я вас не знаю, — вы мне работали, но ведь вы работали не для меня 1».
7
Противники Октябрьской революции отказывают ей в «метафизической глубине». Они сводят её духовное содержание к идеалам пользы, техники и силы. Но
это может быть справедливо только по отношению к мнимым друзьям революции
и людям, лишённым школы революционной теории, способным заблуждаться и
1 Там же, т. 16, с. 130.
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понимать её более по-ницшеански, чем по-марксистски. Будущий историк общественного сознания покажет, какую отрицательную роль играло после Октября наметившееся ещё в эпоху первой русской революции смешение большевизма с
«боевизмом». Все известные нам формы преувеличения целесообразности и насилия по своему историческому месту относятся больше к современному типу
буржуазной идеологии с её культом дьявола, чем к нравственному миру Октябрьской революции. Это голос «маленького чумазого», которому никогда не бывает
тепло, пока другому не холодно.
В период взятия власти Советами Октябрьская революция была наименее
кровавой из всех, но вооружённое сопротивление реакционных сил, выстрелы террористов вызвали взаимное ожесточение и красный террор. Народное правительство России сделало попытку осуществить переход к новым общественным отношениям постепенно, без особой ломки. Однако противная сторона пустила в ход
всё, чтобы, по словам Ленина, «толкнуть нас на самое крайнее проявление отчаянной борьбы1». Возможно, сбылось то, что предсказывал Герцен, Чернышевский,
Лавров ещё в XIX веке, предупреждая, что время не терпит и лучше имущим классам уплатить свой вековой социальный долг без задержки. Большую роль сыграли
также последствия затянувшейся войны. В таком глубоком кризисе, который переживала страна, варварские методы борьбы были неизбежны — или белый террор,
или красный.
Спор о насилии — одна из обычных тем современной общественной мысли.
В открытом насилии не нуждаются классовые силы, господство которых достаточно прочно и без него, ибо это господство опирается на экономическую власть, разобщение нации, привычку к подчинению традиционному порядку вещей и другие
подобные факторы. Но спокойствие силы не даёт сильному никакого морального
права гордиться своим миролюбием, тем более что при первой необходимости он
показывает зубы. Поэтому пропаганда буржуазного либерализма есть лицемерие,
в лучшем случае — это наивность. Насилие само по себе отвратительно, однако
решимость применить оружие в правом деле — признак мужества.
«Есть ли разница между убийством с целью грабежа и убийством насильника?» — спрашивал Ленин. И действительно, чем можно ответить на этот вопрос,
требующий прямого выбора? Идеей мирного непротивления злу? Но даже сторонники этой теории завели у себя танки и самолёты, как только создали своё государство. Идеалом чистой науки? Но за последние десятилетия наука так запута1 Там же, т. 44, с. 202.
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лась в делах мира сего, что ею злоупотребляют не меньше, чем любой революционной идеей. Стоять же воплощённой укоризной над своей эпохой, придумывая
для неё устрашающие определения, вроде «эпохи дезагрегации», «эпохи отчуждения», «эпохи страха», — это вообще не выход для серьёзной мысли, это нравственная поза, не более.
При известных обстоятельствах насилие есть неизбежная, хотя и тяжкая
необходимость. Но только с обывательской точки зрения суть революции заключается в насилии. На деле это лишь одна из её сторон, и далеко не главная. Вот
мысль, которую Ленин настойчиво стремился утвердить в сознании коммунистов,
своих сторонников, ещё в те времена, когда вокруг бушевало пламя гражданской
войны.
Можно ли обойтись без насилия? Такой путь есть. Он состоит в осуществлении на деле товарищеской дисциплины трудящихся масс вместо казённого подавления их самодеятельности, присущего старому обществу и вызывающего ответную реакцию безразличия, злобы взаимного ожесточения. Исторически рабочий
класс, по выражению Ленина, является классом-объединителем. Такова его общественная роль по отношению к громадному большинству населения, состоящему
из различных социальных типов мелкого самостоятельного хозяина или зависимого от других «маленького человека» вообще.
Что нужно делать для того, чтобы такое объединение, поднятое на громадную высоту великим порывом Октябрьской революции, превратило общество в
сплочённую силу, а не распалось на отдельные части, знающие только своё и
озлобленные против других частей и против самого общества? К этому сводится
главное содержание известного выступления Ленина на съезде союзов молодёжи.
«Воспитание коммунистической молодёжи должно состоять не в том, что ей подносят всякие усладительные речи и правила нравственности. Не в этом состоит
воспитание». Воспитывать может только живое участие в общем деле, активной
самоорганизации всех трудящихся против паразитов, эгоистов и мелких собственников.
Ленин не устаёт повторять эти простые слова широкой массовой политики,
отражающие великий поворот неистраченной общественной энергии в сторону
коммунистического товарищества и действительно всеобщего просвещения. Коммунист — слово латинское, оно происходит от слова «общий». Быть коммунистом
— значит поднимать активные силы народа, объединять их, создавать сплочение,
единодушие, добровольную организацию. Старая абстрактная мораль не оправда-
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ла себя — «для коммуниста нравственность вся в этой сплочённой солидарной
дисциплине и сознательной массовой борьбе против «эксплуататоров 1».
Перед нами громадный исторический факт. Неприкосновенный запас прочности, созданный Октябрьским переворотом вопреки всем усилиям врагов и мнимых друзей, оправдал себя на протяжении полувека и сохраняет своё значение до
сих пор. Между тем испытания неслыханные, зигзаги великой сложности. Чего
только не придумала старушка история за эти пятьдесят лет! Целые поколения сошли со сцены, и среди них люди, сохранившие превосходные душевные качества,
и люди утратившие их, и люди просто случайные. Но исторический исход решают
массы, даже когда на поверхности это не так. И самое главное — они продолжают
его решать. Что бы ни было впереди, они решат его до конца.
Гарантией прочности нового строя были основания, заложенные в Октябре
1917 года, нашедшие отклик в сердцах миллионов людей, близкие им. Это не был
прогресс из общественного далека, определяющий путь отдельного человека независимо от его собственной воли. Напротив, здесь прорвался поток деятельного
участия необозримой массы людей в большой политике, возникло непосредственное единство их воли с ходом событий. Глубина достигнутых результатов всегда
определяется тем, насколько общая схема исторического движения окрашена
близкодействием, вошла в плоть и кровь людей, ибо только конкретное имеет силу
и сохраняет её в самых удивительных превращениях.
Раз люди однажды почувствовали, что они могут быть товарищами по совместному управлению собственной жизнью, то вы не вышибите этого сознания из
них топором, не оттолкнёте их от него любым лицемерием. Оно может иногда
только дремать в них или находить себе неожиданный и странный выход, но присутствие его неоспоримо. Вот в чём основной капитал Октябрьской революции, и
лишь по мере того как общество, созданное этой революцией, пользовалось им,
прибыль росла. В этом последнем источнике общественного подъёма всё: и развитие промышленности, и успехи науки, и победа над внешним врагом, вооружённым до зубов.
На любых дистанциях и в любой обстановке, даже неслыханно сложной,
сила сплочения, созданная Октябрьской революцией, продолжала действовать.
Она действует даже там, где люди озлоблены и где они имеют достаточно основания для горького чувства. Многое против неё, но отрицать её существование может только слепой. В наши дни даже служители церкви и других религиозных орга1 Там же, т. 41, с. 313.
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низаций, проповедники непротивления злу насилием, выговаривая коммунистическому миру за его недостатки, вынуждены тесниться к нему ближе и ближе.
Полвека спустя после Октябрьской революции можно сказать, что человечество не нашло другого выхода и другой нравственной силы, которая ставила бы
вопрос об оправдании человеческой жизни с такой неотразимой честностью, как
трезвая, лишённая всякой позы революционная нравственность Ленина. Исполнение её декалога может быть ниже или выше, оно иногда бывает прямой насмешкой над её истинным смыслом, как это произошло, например, в Китае. Но без
подлинной реализации нравственного примера Октябрьской революции мир никогда не найдёт дорогу из современного исторического чистилища — это теперь
очевидно.
На Западе часто писали, что ожесточение борьбы есть специфическая черта русской истории, однако так называемый демократический социализм не избавил самые культурные страны, такие, как Австрия или Германия, от кровавых диктаторов типа Дольфуса и Гитлера, а весьма относительные успехи социалистических партий, отвергающих насилие, после 1945 года были бы не возможны без
разгрома гитлеровской военной машины. Октябрьская революция со всеми её испытаниями, со всеми её противоречиями и со всей суровостью того пути, который
пришлось пройти нашему народу, больше двинула человечество, чем гуманные
речи мирных социалистов. Если на другой день после Октября не совершилась
мировая революция, которую исступлённо ждали массы среди гражданской войны
и разрухи, то совершилась мировая реформа, и это было побочным результатом
неслыханных жертв, принесённых нашим народом для общего дела социализма.
Удержавшись на краю пропасти, владельцы акций, крупные собственники
стали добрее, они пошли на уступки. Рабочие массы повсюду выиграли, ибо пример революционной России был слишком опасен. Повышение уровня жизни миллионов, расширив внутренний рынок, в свою очередь отразилось не более быстром развитии производительных сил. Никто не может отрицать прогрессивных
завоеваний современного капитализма, никто не может отрицать и тот несомненный факт, что имущие классы были втянуты в этот прогресс насильно, против их
воли. Однако не сила играла главную роль в исторических сдвигах нашего времени. Прежде всего, нельзя забывать, что в начале революционной эры материальные преимущества были на стороне реакционных классов. Советская власть казалась неизмеримо слабее своих противников, слабее в хозяйственном и военном
отношении, слабее оружием и деньгами, но она далеко превосходила враждебный
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лагерь своим обаянием. История будто нарочно создала такое испытание, при котором моральное превосходство и материальный вес не совпадали. И Ленин, великий трезвый реальный политик, презирающий бессильные фразы отвлечённой
морали, не раз подчёркивал это факт. Летом 1919 года он сказал английскому журналисту Уильяму Гуду, что морально советская система победила уже сейчас. Доказательство — тот страх, который испытывает перед идеями Октября международная буржуазия. Приблизительно ту же мысль выразил он в беседе с американским корреспондентом Линкольном Эйром в феврале 1920 года. Говоря о военном положении, Ленин сказал, что оно, «несомненно, свидетельствует об огромной моральной силе, которой мы обладаем 1». Эта сила более важная, чем экономическое могущество и нагромождение массы военных средств. В чём она? Весной 1921 года Ленин спрашивает о том, что помогло русскому рабочему перенести
выпавшие на его долю неслыханные лишения. «Никогда страна не достигала такой усталости, изношенности, как теперь. Что же давало этому классу моральные
силы, чтобы пережить эти лишения? Ясно, совершенно очевидно, что откуда-нибудь он должен был брать моральные силы, чтобы преодолеть эти материальные
лишения. Вопрос о моральной силе, о моральной поддержке, как вы знаете, вопрос неопределённый, всё можно понимать под моральной силой и всё можно
туда подсунуть. Чтобы избежать этой опасности, — подсунуть что-нибудь неопределённое или фантастическое под это понятие моральной силы, — я себя спрашиваю, нельзя ли найти признаков точного определения того, что давало пролетариату моральную силу перенести невиданные материальные лишения, связанные
с его политическим господством? Я думаю, что если так поставить вопрос, то на
него найдётся точный ответ». И Ленин отвечает на этот вопрос следующим образом. Рядом с революционной Россией стояли не отсталые, а передовые страны.
«Моральной силой русского рабочего было то, что он знал, чувствовал, осязал помощь, поддержку в этой борьбе, которая была оказана ему пролетариатом всех
передовых стран в Европе». И далее: «Опираясь на эту поддержку, наш пролетариат, слабый своей малочисленностью, измученный бедствиями и лишениями, победил, так как он силён своей моральной силой 2».
Ещё более важно в теоретическом отношении определение моральной
силы, которое Ленин даёт в другой речи 1921 года. «Материально в отношении
экономическом и военном мы безмерно слабы, а морально, — не понимая, конеч1 Там же, т. 40, с. 155.
2 Там же, т. 43, с. 133-135.
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но, эту мысль с точки зрения отвлечённой морали, а понимая её, как соотношение
реальных сил всех классов во всех государствах, — мы сильнее всех. Это испытано на деле, это доказывается не словами, а делами, это уже доказано раз, и, пожалуй, если известным образом повернётся история, то это будет доказано и не
раз1». Значит моральная сила имеет своё объективное содержание, только более
всеобщее, безусловное, чем простое количество материальных средств, брошенных на чашу весов. Моральная сила есть отношение историческое, классовое, но
всё же это величина, которая может расти, которую нужно беречь как зеницу ока,
ибо её можно растратить попусту, зря и совсем потерять. А заменить эту великую
драгоценность ничем нельзя — ни богатством, ни хитростью, ни оружием. Без неё
всё это будет не к добру.
В оценке моральной силы столкнулись три точки зрения. Во-первых, старая
сентиментальная обывательская позиция с её абстрактным пониманием свободы
и справедливости то, что Ленин назвал «слепком с отношений товарного хозяйства». Всякого рода злоупотребления властью, безобразия и ошибки в строительстве новой жизни усиливали эту позицию психологически. С другой стороны,
соблюдение формальной демократии могло бы дать более сильной стороне, то
есть международной буржуазии и всем противникам советского строя внутри страны, возможность организации для контрреволюционного переворота. За общими
благонамеренными фразами старой морали скрывались неравное отношение сил,
кровавая расправа и восстановление капитализма. Не следует забывать об этом и
теперь.
Другая точка зрения состояла в полном отрицании объективного и нравственного содержания общественной жизни во имя классовой позиции пролетариата, отвергающего всякие фетиши и признающего только язык целесообразности и
силы. Такой взгляд представлен, например, во время профсоюзной дискуссии
Троцким, но он может иметь и другие версии, вплоть до формулы «остриё против
острия» современного маоизма. Несмотря на свою классовую пролетарскую внешность, эта антимораль принадлежит дьяволу in persona старой буржуазной идеологии, а не марксизму.
Третья точка зрения, выражающая основную линию Октябрьской революции, исходит из всеобщего отношения классов во всём мире. «Как вы могли, — пишет Ленин Г. Мясникову 5 августа 1921 года, — с общеклассовой оценки, т.е. с точки зрения оценки отношений между всеми классами, скатиться до оценки сенти1 Там же, т. 44, с. 300.
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ментально обывательской? Это для меня загадка 1». Кто хорошо помнит «Что делать?» Ленина, тому не покажется новой такая постановка вопроса. Ибо для Ленина класс — не эгоистическая общественная группа, способная видеть себя только
в зеркале своих интересов. Область истинно классового сознания есть всегда
связь всеобщего, отражение классовых сил и отношений во всём обществе. В
письме к Мясникову речь идёт о практической стороне этой общеклассовой оценки. В «Что делать?» Ленин рассматривал вопрос главным образом под углом зрения теоретического сознания рабочего класса, научного социализма. Но в обоих
случаях исходный пункт один и тот же.
Таким образом, существует содержание моральной силы. Оно измеряется
отношением данного класса к общественному целому. И так как оно объективно,
его нельзя изменить простым напряжением воли заинтересованных общественных сил, при помощи насилия, хитрости или денег. С другой стороны, моральная
сила может быть реализована в деятельном сплочении большинства против паразитов, и тогда взаимная поддержка, братское чувство делает чудеса, или же она
может существовать только идеально, то есть как простая возможность. Для человеческой воли здесь открывается обширное поле деятельности. Лишь бы эта воля
не вступала в безнадёжный конфликт с исторической моральной силой, не нарушала условия, при которых эта сила может быть реализована в действительном
объединении и братском подъёме людей, не вызывала своими действиями обратных результатов.
Чудес в истории не бывает, но в ней бывают великие повороты, иногда
неожиданные и настолько богатые историческим содержанием, что они могут казаться настоящим чудом. Невыносимость мировой казармы создала в наши дни
громадную массовую силу, пугающую обывателя и действительно чреватую
большими бедами, если она не получит свободного выхода. Но эта сила является
также великой надеждой человечества. Она способна порвать кровавую сеть международных несправедливостей, поднять людей над уровнем их борьбы за преимущества, карьеру, существование, сплотить их в большинстве, несмотря на все
различия, единой волей к светлой деятельности. Это возможно. Хотите видеть
пример такого чуда? Взгляните на Октябрьскую революцию.
1967 г.

1 Там же, с. 80.

Михаил КОТЕЛЬНИКОВ
Цивилизационные корни «русского коммунизма» как превращенной формы национальной идеи
Аннотация. Трагико-героический опыт созидания нового общества, ставший достоянием
всемирной истории, позволяет прийти к выводу о том, что успехи «социалистического»
строительства свелись главным образом к продвижению Советского Союза по пути ускоренной
модернизации. По мере решения этой грандиозной задачи обозначились и колоссальные в
социально-экономическом и цивилизационном измерениях издержки, и синдром стратегического
тупика. В то же время было бы, по мнению автора, принципиально ошибочным рассматривать
социалистическую идею лишь как рычаг идеологического диктата, камуфлирующий
корпоративные интересы партийно-государственной номенклатуры. В толще общественного
сознания она сопрягалась с незавершившимся, «антиномичным» по своей природе поиском
социальной справедливости. Главным образом этим обстоятельством можно объяснить
ностальгические настроения по советским временам, сохраняющиеся у значительной части
населения средней и особенно старшей возрастных групп. В них, как в капле воды, отразились и
те общие для российского менталитета особенности мировосприятия, которые еще не стали, к
сожалению, в полной мере предметом научного дискурса.
Ключевые слова: национальная идея, менталитет, формула «православие, самодержавие,
народность», «русский коммунизм», социальная психология, духовность, коллективизм
«природный», коллективизм «сверхприродный», индивидуализм, принцип «золотой середины»,
философия морали, мессианизм, тоталитаризм, российский суперэтнос, цивилизация, идейноидентификационный кризис, ренессанс, интеллигенция, индустриальный пролетариат,
интеллектуальный пролетариат, гуманизм, нигилизм, вера, воля, русский максимализм, марксизм,
основное
противоречие
марксизма,
большевизм,
социал-демократия,
либерализм,
социалистическая идея, свобода, справедливость, солидарность, крестьянская община, реальный
социализм, гражданское общество, диалектика, идеологическая парадигма марксизма,
методология, постнеклассический тип научной рациональности

Трагический

финал

«реального

социализма»

служит

убедительным

доказательством недопустимости издержек, являющихся результатом тотальной
идеологизации общественного сознания. Но если возведенная на теоретический
пьедестал идея «диктатуры пролетариата» в соответствующем ей политико-правовом оформлении опровергнута самой жизнью, то объективная оценка большевизма,
вытеснившего при непосредственном участии широких трудящихся масс все
остальные «конкурирующие» с ним направления российского освободительного
движения, вплоть до настоящего времени остается неполной и даже односторонней.
Признавая, по выражению Н.А. Бердяева, его «некоторую историческую
правоту»,

следует,

усматривать

ее,

однако,

не

в

научно-теоретическом

превосходстве над «сентиментально-романтическим идеализмом» народников (В.И.
Ленин) или над «доктринерским пониманием марксизма» меньшевиками.
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Провозгласив идеологическое содержание марксизма непререкаемой (т.е.
по сути, абсолютной) истиной, ортодоксальный марксизм порывает тем самым с
принципами научного познания. Выразители «пролетарской идеологии» лишь
отталкиваются, как пловец перед прыжком в воду, от твердой почвы научного
знания, попадая затем в стихию социально-классовых и групповых интересов.
Доминирующим в этой «мутной воде» оказывается уже не само по себе знание о
действительности, а оценка последней действующим, т.е. обладающим всей
полнотой власти субъектом.
Поскольку
предполагает

распространение

использование

культивируемой

механизма

программы

эмоционально-волевого

действий
участия,

идеология оказывается теснейшим образом связанной со всем социальнопсихологическим комплексом. Объектом теоретической рефлексии в этой связи и
становится тот пласт анализа «особого пути» России, который во многом
«растворялся» в психологии «самочувствия» масс и оказывался в то же время
«наиболее слабой стороной марксизма» (Н.А. Бердяев), вследствие своей
«обременительности» для рекламируемого «классового» подхода.
Коренная причина ошеломляющих успехов в строительстве экономики
мобилизационного типа лежала, как справедливо полагал Бердяев, в достаточно
продуктивном использовании причудливого сплава эсхатологически окрашенного
«русского мессианизма с пролетарским мессианизмом», т.е. в психологической
привлекательности марксистских идеологически «скрепляющих символов». Весь
трагизм ситуации заключается, следовательно, в том, что «реальный социализм»
явился превращенной (неадекватно выраженной) формой национальной идеи.
Это был не только политический выбор, но и перманентный для российского
самосознания поиск глубинных корней национальной идентификации. «Вопрос об
идентичности, - отмечает в этой связи В.Г. Федотова, – это вопрос об источнике
норм и поведенческих реакций, имеющем более универсальную природу, чем
сами эти нормы. Вопрос о русской идентичности – это вопрос о том, где более
общий источник российского самосознания».1
Покончившей

с

монархией

российской

буржуазно-демократической

революции предшествовал не только экономический и политический, но и
глубочайший духовный кризис, который Н.А. Бердяев связывает с разложением
«религиозных верований народа». В условиях утраты церковью «руководящей
роли в народной жизни» большевизм и взял на себя функцию «организующей,
1 Федотова В.Г. Судьба России в зеркале методологии // Вопросы философии. 1995. № 12. С. 23.
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духовной силы». В этой связи нельзя не отметить того примечательного факта, что
знаменитая лишь своей «реакционной сущностью», как было принято считать в
советский период, уваровская триединая формула «православие, самодержавие,
народность»

вполне

адекватно

воспроизводит

принципиальные

параметры

российской цивилизационной идентичности.
Все дело в том, что, изменив содержательное наполнение духовности, в
структурном

отношении

Социалистический

идеал,

данная

формула

вытесняя

изменений

религиозный,

не

остался

претерпела.
в

столь

же

подчиненном положении по отношению к абсолютизму государственной власти.
Забегая вперед, отметим, что представленная в «инстинкте государственности»
самодержавная традиция, уходящая своими корнями в дебри патриархального
уклада, не канула в Лету и после того, как, будучи перелицованной в виде культа
личности «вождя» и даже подвергнутой позднее публичному разоблачению, она
по-прежнему (хотя и в ослабленной форме) оказалась востребованной в практике
«реального» социализма. Ее рудиментарные останки в виде славянофильской
идеи «всенародно избранного царя» (Бердяев) служат источником иллюзорности
завышенных ожиданий и дают о себе знать даже в постсоветский период, с
особенной отчетливостью проявляясь в практике предвыборных кампаний.
Социальные коллизии ХХ в., при всем их порой разрушительном (особенно
в условиях сегодняшней рыночной экономики) влиянии на «душевную структуру»,
взаимодействуют
представляющейся

с

достаточно
феноменом

устойчивой
вполне

системной

объяснимым,

целостностью,

если

учитывать

обусловленность его относительно постоянными природно-географическим и
геополитическим факторами бытия российского социума. Сконцентрированные в
менталитете стереотипы мышления и поведения выражают единство различных
взаимодополняющих социокультурных измерений. «Такой подход, - как отмечает
Б.П. Шулындин, – позволяет выделить следующие базовые черты российской
цивилизации и российского менталитета, которые находятся в органической
взаимосвязи между собой: в аспекте отношения личности к сверхличностному –
это духовность; в аспекте отношения личности к обществу – «общественность»;
в аспекте межличностных отношений, отношения личности к другим личностям коллективизм».1
Диалектический синтез этих цивилизационных параметров проецируется в
содержании национальной или «русской идеи», востребованность которой в
1 Шулындин Б.П. Российская цивилизация и технологический прогресс // Философия и общество.
2002. № 2. С. 145.
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постсоветский период стала еще более очевидной. Вместе с тем, обращение к
данной проблеме породило настолько широкий спектр мнений и пристрастных
оценок, что их вряд ли можно объяснить сугубо академическим интересом. Скорее
всего, в национальной идее находит непосредственное выражение вполне
естественное для современного незавершившегося переходного состояния
российского общества обострившееся столкновение разнообразных, и в том числе
полярных, представлений о «судьбе России». Полюсами здесь выступают
воинствующий, откровенно националистический и столь же односторонний
либерально-космополитический варианты решения проблемы. С точки зрения
представителей прозападнической ориентации вхождение России в европейскую,
а, следовательно, и мировую цивилизации заведомо исключает необходимость в
искусственном, как они полагают, «конструировании» национальной идеи.
По справедливому замечанию В.М. Межуева, «нет ничего ошибочнее такого
мнения. Потребность в национальной идее возникает в России как раз в
результате ее вхождения в мир европейской культуры и цивилизации, является
прямым следствием этого вхождения… Отказ от нее равносилен отказу от
самих себя».1 (Курсив мой. – М.К.) На деле игнорирование цивилизационных
особенностей российского суперэтноса призвано служить оправданием тех
негативных

последствий

нынешней

государственной

политики,

которые

выражаются в «искусственном» размывании национальной идентичности. Более
того, подобная идейная нетерпимость проявляется нередко и в двусмысленном
(под разными софистическими предлогами) отступлении от защиты национальных
интересов страны в практике межгосударственных отношений.
Национальную

идею,

действительно,

нельзя

«создать»

или

сформулировать, опираясь только на «субъективно-классовые» представления о
социокультурном своеобразии России. «Она существует безотносительно к любым
пожеланиям

или

протестам

как

выражение

определенной

культурной

преемственности в духовной истории народа, которую нельзя отвергнуть по
соображениям какой угодно экономической и политической целесообразности». 2
(Курсив

мой.

–

М.К.)

Собственно

говоря,

задачу

выявления

российской

«самобытности» можно считать фактически решенной, если учитывать, что поиски
места России в мировой истории приобретают историософский статус еще до
того, как термин «русская идея» появляется в 1888 г. в авторстве В.С. Соловьева.
Над осмыслением антиномичности самобытности и отсталости российская
1 Межуев В.М. О национальной идее // Вопросы философии. 1997. № 12. С. 5, 8.
2 Межуев В.М. Указ. Соч. С. 8.
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социальная мысль билась уже начиная с «Писем о философии истории» П.Я.
Чаадаева и в этом направлении при всех расхождениях достигнуты позитивные
интегральные результаты. «Взять у Запада все ценное, но не повторять его, а
пойти дальше – в сторону более гуманных, нравственно оправданных форм жизни
– так можно определить суть этого поиска. Можно много говорить об идеализме и
утопизме подобного поиска, но именно в нем источник культурного своеобразия
России, ее духовного величия… Идея общества как универсальной общности
людей, объединяющей их вокруг не только материальных – экономических и
политических, - но и духовных целей человеческого существования, собственно, и
составляет содержание «русской идеи».1
Во многом благодаря достоинствам философского дискурса нынешний спор
касается уже не столько содержательного наполнения национальной идеи,
сколько ее идеологической ранжировки. Предложенная, в частности,

И.Б.

Чубайсом экспликация «русской идеи» также берет за основу приведенную выше
уваровскую «трехчленку».2
Обращение к концепту «русской идеи» позволяет, по его словам, заполнить
«теоретический вакуум», который образовался в результате отказа от выявившей
«полную

несостоятельность

ленинской

теории».

И.Б.

Чубайс

совершенно

справедливо полагает, что на рубеже XIX и XX столетий в полной мере проявились
признаки «фундаментального идейно-идентификационного кризиса», когда «все
три составляющие Р.И. практически одновременно начали «выходить из строя»,
нуждались в глубинной модернизации». Вместе с тем, решительно отказываясь от
использования формационной парадигмы (в силу ее принадлежности «советской
версии марксизма»), ему также не удается «сколько-нибудь убедительно
объяснить», почему именно «процессы, начавшиеся после 1917 г., были не
сменой формаций, не переходом к коммунизму, но попыткой преодоления
идентификационного кризиса через отказ от традиционной идентичности».
Ведь даже если соглашаться с тем, что «на смену русской идее пришла
коммунистическая идея и идеология», логика самой «смены» остается еще не
раскрытой. Не выходя в теоретическом анализе за пределы констатации рокового
стечения обстоятельств, обеспечившего большевикам карт-бланш, говорить о ней
вообще не приходится. Факт очередного «выпадения» России из «мирового
1 Там же. С. 10 – 11, 13.
2 См.: Чубайс И.Б. Россия и Европа: идейно-идентификационный анализ (Заметки консерватора) //
Вопросы философии. 2002. № 10. С. 30, 31.
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порядка», выразившегося во «втором издании идентификационного разлома», требует методологически гораздо более «объемного» исследования. Если же
исходить из того, что между идеями «русской» и «коммунистической» какая-то
связь все же существует, то ее нельзя «выявить», оставаясь в рамках только
самой «русской идеи». Иначе говоря, если исторически «Россия оказалась
страной, разделенной во времени», насколько оправданно и логически
ограничиваться такого рода «разделением»?
Правда, рассматривая далее варианты решения поставленной проблемы,
И.Б. Чубайс в качестве оптимального указывает на тот, где наряду с фиксацией
тупикового

характера

«революционного

метода

преодоления

идейно-

идентификационного кризиса» так или иначе признается, что «и советский опыт
должен быть определенным образом учтен и дифференцирован». Вопреки
вышеизложенному, он теперь утверждает, что «для восстановления своей
идентичности, необходимо прежде всего преодолеть разрыв во времени, о
котором уже шла речь». В то же время «модернизацию исторической системы
ценностей» он понимает, мягко говоря, весьма упрощенно.
В обосновании «формулы нового российского патриотизма» вызывает
сомнение

претендующий

на

оригинальность

идеалистический

«подход,

предполагающий анализ реальности через исследование породившей ее
фундаментальной идеи». Если, как предлагает И.Б. Чубайс, исходить из того,
что «в определенном [видимо, все-таки – не в буквальном. – М.К.] смысле «идеи
правят миром», с этой позиции вряд ли осуществим прорыв к неведомым рубежам
в «анализе реальности». Ведь начавшийся в конце XIX в. «кризис европейской
системы ценностей», приведший к утрате христианством прежнего «места и
роли», вызван отнюдь не тем, что «постепенное увеличение социальной
значимости материальных ценностей, в противовес ценностям моральным и
духовным,

породило

общественный

запрос

на

рост

материального

производства». Соглашаясь с данным тезисом, мы должны допустить, что в
прежние исторические эпохи превалировали по своей «социальной значимости»
ценности духовного порядка и прийти к выводу о фатальной всеобщей
«испорченности» нравов как

конечной причине

происшедших социальных

изменений.
Вращаясь в пресловутом «порочном круге» идеалистических иллюзий, И.Б.
Чубайс возвращает нас в объятия давно минувшей эпохи и предлагает, в
сущности, подобно Л. Фейербаху, согласиться с тем, «что мировым сообществом
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новая

общемировая

религия»,

именуемая

«новой,

глобальной, общечеловеческой… Именно таким образом, - по его мнению, - можно
создать сообщество всех людей, содействовать процессам глобализации,
устранению

межцивилизационных

конфликтов

и

разрешению

глобальных

проблем».1 (Курсив мой. – М.К.)
Переход на материалистическую точку зрения отнюдь не препятствует тому,
чтобы анализ «русской идеи», а в более широком измерении и российского
менталитета в целом начать с феномена духовности, который вполне заслуживает
того, чтобы «не перестать быть для нас важнейшим ориентиром».
Понятие

духовности,

как

это

следует

уже

из

терминологической

«родословной», связано непосредственно с понятием духа, которое в советской
философской литературе по вполне понятным причинам не получило широкого
распространения. Фактически же духовность, отмечает Б.П. Шулындин, часто
отождествляется с наличием интеллекта, высоким уровнем образования и
обширными знаниями личности, ее погруженностью в свой собственный,
внутренний мир, а также с профессиональной творческой деятельностью в сфере
науки или искусства. В марксистской философии понятие духа, в отличие от
«сознания», не приобретает категориального статуса, хотя встречается нередко
«нелигитимным» образом даже в рассуждениях радикальных марксистов с целью
идентификации наиболее глубокой сущности учения Маркса. У Гегеля данное
понятие служит обозначением выхода за пределы пространственно-временной
ограниченности бытия индивида, в связи с чем духовность и следует определять
как его способность преодолевать в своей деятельности рамки собственной
жизни, формулируя и реализуя цели и задачи, не вытекающие из необходимости
поддержания

и

улучшения

материальных

условий

индивидуального

существования.
Эта базисная составляющая российского менталитета выражается «в ряде
конкретных черт, к которым можно отнести такие, как: стремление к вере;
стремление,

прежде

всего,

к

духовным

ценностям

и

относительное

безразличие к ценностям материальным; способность проявлять терпение в
неблагоприятных социальных и природно-климатических условиях».2 Следует
оговориться, что в рамках данной статьи не ставится задача теоретического
анализа

всего

уникального

комплекса

черт

национального

характера,

заслуживающего вследствие своей значимости специального и детального
1 См.: Чубайс И.Б. Указ. Соч. С. 35 – 44.
2 Шулындин Б.П. Указ. Соч. С. 146.
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рассмотрения. При этом было бы, разумеется, ошибочно его идеализировать,
подавая в однозначно-позитивном формате. Но, как бы то ни было, фактор
духовности был и остается отличительной особенностью российского суперэтноса,
хотя культивирование либеральной системы ценностей не могло не привести к
резкому снижению его статуса в шкале индивидуальных жизненных приоритетов.
Основанная на вере в истинность трансцендентных ценностей и сущностей,
духовность, по выражению Бердяева, и есть та «внутренняя свобода», которой
всегда не хватало «закованным в законническую цивилизацию» народам Запада,
и «огромность» которой резко диссонировала с отсутствием в России свободы
«внешней» - политической и гражданской. Природой русского духовного склада,
кстати

говоря,

отнюдь

не

определяется

однозначно

его

принадлежность

официальной христианской православной вере, на чем акцентирует И.Б. Чубайс.
Религия явилась первой универсальной, но, как это стало очевидным, не
единственной формой российской духовности. В противном случае пришлось бы
считать бездуховными атеистические культурные образцы советского периода,
многие из которых стали шедеврами мировой культуры.
Именно

благодаря

притягательности

социалистического

идеала,

пробудившего и «расковавшего» «рабоче-крестьянские силы для исторического
дела.., в русском народе обнаружилась огромная витальная сила, которой раньше
не давали возможности обнаружиться».1 (Курсив мой. – М.К.) И лишь вследствие
рокового превращения социалистического идеала из цели в средство решения
исторически оправданных и псевдопроблем, он, как и религиозный, лишается
элемента «творческой избыточности». Н.А. Бердяев, впрочем (в отличие от И.Б.
Чубайса), допускает и то, что «тираничность и жестокость советской власти не
имеет обязательной связи с социально-экономической системой коммунизма.
Можно, - по его словам, - мыслить коммунизм в экономической жизни соединимый
с человечностью и свободой. Это предполагает иной дух и иную идеологию».2
(Курсив мой. – М.К.)
Проблема отношения к власти и «оправданности государства», будучи, по
оценке Бердяева, сугубо «русской темой», отмечена знаком того же «острого
дуализма», какой характерен для российского менталитета и во всех остальных
его проявлениях. Особое, сакральное отношение к государству при всей его
1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 112.
2 Там же. С. 116-117.

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

57

значимости для цивилизационного архетипа не является ценностью абсолютной,
поскольку испытывает на себе обратное воздействие текущей государственной
политики. Как и православное благочестие, оно имеет отчасти «прагматический»
характер

и

предполагает,

в

свою

очередь,

проявление

патерналистской,

охранительной функции со стороны властных структур. Служение государству,
сопряженное с самоограничением и самодисциплиной народа, оправдано в
общественном сознании до тех пор (за исключением эпизодов национального
бедствия), пока гражданам гарантируется нормированный объем материальных
благ, достаточный для поддержания минимально необходимого уровня жизни.
Однако в силу специфики российского социума государство гораздо жестче
по сравнению с западноевропейскими странами, реализует свою классовую
сущность, изымая большую долю совокупного прибавочного, а нередко и
необходимого продукта. Естественно, что в те периоды, когда степень эксплуатации
трудящихся становится запредельной, а социально-экономический разрыв между
«верхами» и «низами» - особенно ощутимым (что воспринимается последними как
признак слабости действующей власти), «государственный инстинкт» (И.Л.
Солоневич) теряет в их глазах свою притягательность, а государство лишается
идеологической устойчивости и политической стабильности. Неспособность его
осуществлять действенную регуляцию в интересах всего общества ведет к
нарастанию

хаоса,

деградации

культуры

и

цивилизационному

регрессу.

Исторический опыт показывает, что социальные катаклизмы в подобных ситуациях
неизбежны. Но восстановление нормальной жизнедеятельности социума, которое
ассоциируется с реституцией сильной государственной власти и воспринимается
теперь

как

высшее

благо,

означает

ужесточение

режима

и

переход

к

авторитаризму. Устойчивый стереотип вольнолюбия, будучи идеалом ничем не
регламентированной индивидуальной жизни, оборачивается, таким образом, в
переломные моменты смуты и революций своим отрицанием в тирании власти.
«Диалектика воли и диктатуры – обычная траектория эволюции российского
социума».1
Целенаправленный

поиск

оптимального

для

российского

общества

способа его социального бытия предполагает, следовательно, отказ от любых, как
заведомо

неприемлемых,

попыток

возвращения

к

исторически

дискредитировавшим себя моделям сильного или, тем более, слабого варианта
1 Олейников Ю.В. Природный фактор бытия российского социума. М., 2003. С. 193.
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государственности. Проблема состоит в том, чтобы совместить активное участие
государства

в

экономической

жизни,

в

создании

и

перераспределении

прибавочного продукта с возрастанием контроля за этими процессами со
стороны формирующегося гражданского общества, принимая во внимание, в том
числе, и соответствующую практику наиболее продвинутых в данном отношении
стран Запада. Чрезвычайно затянувшийся в России процесс становления
гражданского

общества,

«самодеятельность
«раскачивания»

т.е.,

классов

бытия

и

по
групп»,

социума

от

выражению

Бердяева,

продолжает
единовластия

оставаться
диктатуры

неразвитая
фактором
до

почти

анархического своеволия индивидов, проявляющегося в нынешней повседневной
жизни.
Отсутствие в историческом прошлом России необходимых предпосылок для
становления гражданского общества, среди которых важнейшее значение имеют
природно-климатические условия, размеры территории и плотность населения, в
определенной степени компенсировалось преимуществами такой уникальной
формы

социальной

организации

как

сельская

община.

Она

выступала

своеобразным гарантом сохранения основы бытия российского социума – общего
владения

землей

и

равного

права

каждого

россиянина

на

землю.

Функционирование этого нижнего этажа социального управления также носило
диалектически противоречивый характер. С одной стороны, осуществляя функции
учета и контроля за сбором налогов и выполнением иных социальных повинностей
(т.е. фактически функции государственного аппарата) и сокращая тем самым
расходы на его содержание, крестьянская община до известной степени «гасила»
возникающие при этом «волновые колебания» в масштабе локальных крестьянских
«миров». С другой, - будучи воплощением «бытовой демократии», она отстаивала
интересы широчайших масс крестьянства от произвола государства, оказывала
помощь нуждающимся, а в условиях революционной ситуации, как это было в 1905
г., даже инициировала крестьянские выступления, придавая им организованность.
«Община защищала землю, свой локальный мир, а вместе с ним, следовательно,
социальную организацию бытия российского социума, его нравственные основания,
традиционные ценности и в конечном счете самобытную русскую культуру и
цивилизацию. Община в требовании равного права на средство к существованию –
землю – была основным противником идеологии крайнего индивидуализма… Она
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была естественной основой для возникновения и развития коллективных форм
труда». 1 (Курсив мой. – М.К.)
Государственное законодательство не предусматривало юридического
обоснования всех нюансов, возникающих в практике поземельных отношений и
они, естественно, входили уже в компетенцию общинного самоуправления,
которое, в свою очередь, руководствовалось нормами морального сознания.
Поэтому пределы государственного правового регулирования обнаруживаются
тотчас же, как только оно вступает в конфликт с моральными нормами и
принципами общинного коллективизма. Этим объясняется исключительно
этический характер ориентации правосознания русского народа.2 Заложенный в
общинной психологии крестьянина и свойственный российскому менталитету в
целом приоритет морали над правом вызывает ощущение неудовлетворенности
достигнутым, потребность в духовном преображении, вдохновение, максимализм,
бескорыстие и жертвенность в борьбе за идею, т.е. ведет к разгадке целого
комплекса специфических черт национального характера.
Осознанию невозможности примирения с «невыносимым настоящим» и
устремленности к лучшей, более справедливой жизни обязана своим рождением
российская

интеллигенция.

Этот

узкий

культурный

слой,

наследовавший

традиции свободолюбия, благородства и возвышенности передовой части
русского дворянства и обнаруживший «необыкновенную восприимчивость и
чувствительность», не имеет аналога на Западе, где его, по словам Бердяева,
смешивают «с тем, что там называют intellectuels». Интеллигенция в своем
творческом

порыве

занята

поиском

«совершенной

жизни,

а

не

только

совершенных произведений философии, науки, искусства». Именно к ее
обобщенному облику, а не к партии «объединенного твердокаменной идеологией и
железной дисциплиной меньшинства», в полной мере применима данная Лениным
характеристика: лучшая часть российской интеллигенции всегда была не
только «умом», но также «честью и совестью» своей эпохи.
Русская интеллигенция не является, замечает Бердяев, социальным
классом и вследствие этого «ее существование создает затруднение для
марксистских объяснений».3 Интегрируя в себе «характерные русские черты», она
вместе с тем остро ощущает свою «беспочвенность» (которая, однако, по
выражению Бердяева, также «имеет свою почву»). Сознание «своей вины и своего
1 Олейников Ю.В. Указ. Соч. С. 184, 201.
2 См.: Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Из глубины. М.,
1991. С. 128.
3 См.: Бердяев Н.А. Русская идея. С. 34 - 38.
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долга народу» выдает трагизм ее повседневного бытия. Она оказывается как бы
между «молотом» и «наковальней» - «силой царской власти», с которой ведет
непримиримую борьбу, и «силой народной стихии», не способной проникнуться ее
идеологической мотивацией. В этой перманентной конфликтной ситуации, будучи
«психологически» продуктом религиозного раскола и оказываясь в положении
«лишнего человека», интеллигенция могла сохранить присущую ее радикальным
(т.е.

наиболее

отчетливо

революционность»,
непререкаемой

только

уставной

выраженным)
уподобляясь

течениям

«эмоциональную

монашескому

регламентацией,

аскезой

ордену

и

с

нетерпимостью

его
к

инакомыслию. По этой причине, кстати, далеко не редкими были случаи
превращения бывших семинаристов в закоренелых нигилистов.
Круг «людей, целиком увлеченных идеями и готовых во имя своих идей на
тюрьму, каторгу и на казнь», значительно вырос в 60-е гг. XIX в., когда, как
отмечает Бердяев, изменяется социальный состав интеллигенции и «в России
возникает

интеллигентный

революционного
претендующей

пролетариат,

брожения».
на

который

Целостность

органический

синтез

будет

ферментом

революционной

идеологии,

«правды-истины»

и

«правды-

справедливости» (но на практике отдающей предпочтение последней) ценой
зачастую неимоверных волевых усилий и отказа от «игры творческих избыточных
сил», представала в оболочке тоталитарного мировоззрения. Прослеживая
эволюцию «тоталитарного мышления», с неизбежностью ведущую к «сужению
сознания» и догматизму, Бердяев отмечает, что «более мягкий тип «идеалиста»
40-х

годов

заменяется

более

жестким

типом

«реалиста»

60-х

годов..,

впоследствии более мягкий тип народника заменяется у нас более жестким типом
марксиста, более мягкий тип меньшевика более жестким типом большевика». 1
В этой последовательной типологической смене поколений российской
интеллигенции

Бердяеву

блистательно

удается

выявить

«внутреннюю

экзистенциальную диалектику», в силу которой гуманистические истоки идеи
социализма, соответствовавшего «русским исканиям правды», трансформируются
в

«обеднение

личности

освободительного

и

движения

подавление
«с

ее

особенной

свободы».

История

русского

остротой»,

по

словам,

его

обнаруживает в «метафизической диалектике гуманизма» не только русский, но и
«мировой кризис» его. Судьба человека, который «берется как бы выпавшим из
миропорядка», остается центральной темой отечественной философской мысли с
1 Бердяев Н.А. Указ. Соч. С. 111.
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момента ее зарождения. «Русская идея» на вершине ее поляризованного
проявления с предельной полнотой раскрывает «диалектику самоутверждения
человека». В отличие от Западной Европы Россия, почти не знавшая «радости
ренессансной творческой избыточности», придерживалась гуманизма в его
христианской - аскетической и эсхатологической - редакции.
Не являясь гуманистической «в европейском смысле слова», русская идея
рельефно представлена в самой постановке проблемы «оправдания культуры»,
чуждой освященной тысячелетиями традиции западного «культуропоклонства».
Остро ощущая конфликт между «совершенной культурой» и антигуманной
сущностью

повседневного

бытия,

русские

просветители

в

стремлении

к

«разоблачению возвышенной лжи» и «во имя любви к неприкрашенной правде» с
присущим им максимализмом доходят до обскурантского отрицания культуры.
Религиозное сомнение в отношении ко всему, что творит человек в этом
мире, послужило исходным пунктом такого «типически русского явления» как
нигилизм. В основе этой «радикальной формы русского просветительства» «лежит
православное мироотрицание, ощущение мира лежащим во зле, признание
греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в
искусстве, в мысли».1 Вместе с тем, в числе отвергаемых нравственных норм и
духовных ценностей «вывернутая на изнанку православная аскеза» объявляет
«греховной роскошью» и религию. Правда, русский нигилизм оставляет в
неприкосновенности

эсхатологический

и

апокалиптический

элементы

христианского вероучения, подвергая их лишь своеобразной перелицовке.
Сбрасывая оковы официального православия, русские просветители не устраняют
феномен веры как таковой: утрачивая религиозный характер, она ассоциируется с
безграничными
изменения

возможностями,

посюстороннего

открываемыми

мира

в

на

пути

соответствии

с

революционного
провозглашаемым

социалистическим идеалом. Предметом веры в ситуации «подозрительного
отношения»

со

стороны

нигилистов-просветителей

к

«высокой

культуре»

парадоксальным образом становятся такие атрибуты последней как наука,
философия

и

мораль.

Но

эта

«идолопоклонническая»

избирательность

продиктована, по мысли Бердяева, идеологическими предпочтениями в вопросе
«о цене, которой покупается культура». Поэтому «наука и философия не
рассматривались по существу, а лишь как орудия».
1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 38.
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Анализируя логику «воинствующего рационализма» русского нигилизма как
идеологически

последовательного

выражения

«бунта

против

мировой

цивилизации» Бердяев приходит к выводу о наличии в нем «радикального
противоречия», проявившегося «в его борьбе за эмансипацию личности». Эта в
методологическом отношении исключительно важная и продуктивная мысль не
только раскрывает на уровне социально-философской рефлексии «истоки и смысл
русского коммунизма», но и позволяет найти ключ к теоретической реконструкции
исторического развития марксизма в целом. Феномен русского нигилизма как бы en
miniature (но в карикатурной форме) воспроизводит основное противоречие
марксизма.
Русские

нигилисты,

продемонстрировавшие

«насильнический,

извне

навязанный аскетизм в мышлении и творчестве», правы в своем неприятии
западной цивилизации лишь постольку, поскольку она, по выражению Бердяева, «в
максимальной степени превращает индивидуум в орган и функцию». Но и
предлагаемый ими вариант совершенного устройства общества, до крайности
обостряя это противоречие, также не ведет к гуманистическому самоутверждению
личности, так как не превращает ее в «высшую цель». Таким образом формируется
«пониженный», по определению Бердяева, тип русской культуры, продуцирующий
глубокую социальную вражду и реализующий идею «социального заказа».
Итак, в анализе российской ментальности мы подходим к тому, что на языке
диалектики

Бердяев

справедливо

относит

к

разряду

«основного

противоречия», понимая под этим «все противоречия России», если «свести их к
единству». Концепт основного противоречия применительно к российской
ментальности находит применение в отечественной литературе и сегодня. 1 Эта
противоречивость выражается, по словам Бердяева, в неактуализированности
«личного человеческого начала», поскольку «Россия все еще остается страной
безличного коллектива». Указывая на недопустимость смешивать «родовой,
природный
Бердяев

коллективизм

имеет

в

виду

с

коллективизмом

ситуацию,

в

духовным,

которой

сверхприродным»,

«человеческое

призвано

господствовать над природным, а не природное над человеческим». Пробуждение
общественного

самосознания

выступает

с

его

точки

зрения

как

некая

«творческая» сверхзадача, решение которой «предполагает самокритику и
1 В частности, им оперирует Б.П. Шулындин, усматривающий основное противоречие российского
менталитета «в противоречии между нацеленностью на свободное развитие суперэтноса в целом и
каждого человека в отдельности и необходимостью ради достижения этой цели объединять усилия
всех представителей этноса и ограничивать индивидуальные свободы с помощью государства».
(См.: Шулындин Б.П. Указ. Соч. С. 155)
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освобождение

прежде

всего

от

«порабощенности

собственной национальной стихией». А для этого в равной мере непригодны
шаблоны как «старославянской», так и «западнической мысли».
Перевод

европейской

цивилизации

в

поле

избирательного

(«имманентного» для России) приобщения к ней, выступает, по мысли Бердяева,
необходимым условием поиска ею собственного «оформляющего начала». В то
же время обретение Россией, по современной классификации, цивилизационного
статуса «второй» (или «другой») Европы Бердяев понимает в предельно широком
контексте

«всечеловеческого

единства»,

выходящего

далеко

за

рамки

приближения к европейской идентичности. Призвание и самобытность России
выявляются

на

пути

реализации

заложенных

в

природе

национального

самосознания «сверхнациональных идеалов». В свете решения этих «мировых
задач», по словам Бердяева, «обратное движение с Запада на Восток, повидимому, является внутренне неизбежной диалектикой европейской культуры»,
ибо «Запад не в силах выйти из кризиса без истины, хранящейся на Востоке».1
(Курсив мой. – М.К.)
«Меткой» противоречивого облика российского суперэтноса является, по
словам Бердяева, то, что «он никогда «не знал меры и легко впадал в
крайности».

Находясь

между

полюсами

«созерцательности

Востока

и

действенности Запада», он пытается разрешить это противоречие, метафизически
упрощая

его

реальное

содержание,

и

потому

«радикальное

русское

западничество, искаженное и рабски воспринимающее сложную и богатую жизнь
Запада, есть форма восточной пассивности». Вся сложность состоит в том, что в
России «нет дара создания средней культуры и этим она действительно глубоко
отличается от стран Запада, отличается не только по отсталости своей, а по
духу своему». На практике же «для русских характерно какое-то бессилие, какаято бездарность во всем относительном и среднем», задающим тон «в природноисторическом процессе». По оценке Бердяева, «русские постоянно находятся в
рабстве в среднем и в относительном и оправдывают это тем, что в
окончательном и абсолютном они свободны… По-иному, но та же русская черта
сказалась и у наших революционеров-максималистов, требующих абсолютного
во всякой относительной общественности и не способных создать свободной
общественности… Русская революция наглядно показала всю опасность русской

1 Бердяев Н.А. Судьба России. С. 383. Он же. Философия свободы. С. 198.
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абсолютности… Принцип «все или ничего» обычно в России оставляет победу
за «ничем».1 (Курсив мой. – М.К.)
Отмеченный Бердяевым, как и многими другими отечественными и
зарубежными авторами, явный диссонанс между богатейшим духовным опытом
России и ее неспособностью решить элементарные проблемы повседневного
бытия продолжает, к сожалению, оставаться символом не только нашего
недавнего прошлого, но и теперешнего «смутного» времени. Продолжающееся
«размывание» национально-идентификационных корней российского менталитета
выступает следствием некритического подражания Западу, которое столь же
разрушительно, как и его категорическое неприятие в недавнем прошлом. Все
дело в том, что «классический» либерализм в качестве ключевой системы
ценностей не только не приживается на российской почве, но отторгается и
современным Западом. Люди с «рыночным» характером работают, по выражению
Э. Фромма, «с максимальной эффективностью», но «не умеют ни любить, ни
ненавидеть».2

В

том,

что

«члены

этого

общества

стали

безликими

инструментами», проницательный философ усмотрел «кризис идентичности»
его.

Парадоксально,

но

отечественные

исследователи

склонны

скорее

недооценивать всю значимость данного признака отчуждения индивида для
судеб мировой цивилизации, чем признавать перспективность собственного
поиска модели развития. Нередко в их рассуждениях, как, например, у И.М.
Супоницкой, можно даже обнаружить намеки на диалектическую дискурсивность,
которые, однако, так и не становятся руководящим принципом исследования. 3
(Курсив мой. – М.К.)
Между тем, именно при диалектическом подходе к анализу исторической
перспективы западной и российской ветвей мировой цивилизации можно
обнаружить не только бросающееся в глаза различие, но и область их растущего
совпадения. Формируемая в недрах капиталистического способа производства
самим ходом его развития трудовая коллективная собственность становится
несовместимой с узкими рамками психологии «атомизированного» индивида. По
закону диалектического отрицания оказывается востребованным как раз тот тип
человеческой солидарности (скорее «органический», чем «механический», по
терминологии Э. Дюркгейма), потенциал которого Россия «вынашивала» всю свою
1 См.: Бердяев Н.А. Судьба России. С. 56, 58, 27-28, 72.
2 См.: Фромм Э. Иметь или быть. М., 1986. С. 170-173.
3 См.: Супоницкая И.М. Успех и удача: отношение к труду в американском и российском обществе //
Вопросы философии. 2003. № 5. С. 54.
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историю и отчетливо выражала на протяжении двух последних столетий. Однако
полноценному вхождению в мировую цивилизацию препятствует сегодня, как это
ни парадоксально, та ее отличительная особенность, благодаря наличию которой
она до сих пор выживала в столкновении с неблагоприятными факторами
внешней среды.
Односторонняя ориентация на образцы «правды-справедливости» вне
дисциплинирующего

влияния

регулятивов

научной

и

философской

рациональности нередко заставляет поступать вопреки даже «здравому смыслу».
И Россия в этом отношении принципиально отличается как от Запада с его
«практическим разумом», так и от азиатского Востока, – «колыбели всех великих
религий и культур». К российскому менталитету в наименьшей степени приложим
принцип «золотой середины», используя который, как предлагает М.Т. Степанянц,
можно получить ключ к пониманию общего и частного в философии морали.
Эту расхожую метафору не следует, конечно, понимать буквально, т.е. в том
смысле, что истина, к которой так или иначе стремится человеческое познание,
находится на равном удалении от взаимоисключающих сторон противоречия. Ее
предназначение – в том, чтобы, избежав этих крайностей, добиться выражения
оптимального способа достижения поставленной цели. «Хотя, кажется, отмечает М.Т. Степанянц, - все культуры признают ценность «золотой середины»,
в каждой из них указанный принцип как норма морали предстает в столь
конкретном

контексте,

что,

пожалуй,

становится

трудным,

если

вообще

возможным, уловить черты его «универсальности». Решающими признаками
являются, «во-первых,.. различие в установках на достижение цели как идеала, а
во-вторых, специфичность… добродетелей, в пределах которых производится
выбор «золотой середины».1
Уже в античной этике важнейшим нормативом выступает понятие меры,
достижимой лишь благодаря значительным и постоянным усилиям воли и разума.
Интеллектуальное и эмоционально-волевое напряжение ценились в этом случае
столь высоко, что «умеренность, т.е. способность придерживаться в действиях и
поступках «золотой середины», причислялась греками к разряду основных
добродетелей, наряду с дружбой, храбростью, мудростью и справедливостью.
Аристотелевское определение середины как добродетели было продолжением
укорененного

в

сознании

античного

общества

требования

меры». 2

Так

1 Степанянц М.Т. Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию общего и частного в
философии морали // Вопросы философии. 2003. № 3. С. 43. См. также: Macintyre. After Virtue. A
Study of Moral Theory. Notre Dame, Indiana: Notre Dame University Press, 1981.
2 Степанянц М.Т. Указ. Соч. С. 44.
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основы той самой «серединной западной культуры»,

без

диалектической «прививки» которой невозможны, по выражению Бердяева, ни
какая бы то ни было «творческая активность» личности, ни, следовательно,
преодоление «культурной отсталости» России.
По-иному

интерпретируется

принцип

«золотой

середины»

в

древневосточной философии. Так, специфика китайской традиции, в рамках
которой он «приобретает поистине всеобъемлющую значимость», в том, что
отвергается упрощенная ориентация на пути «к цели: не напрямик, как это типично
для Греции, а в обход».1 (Курсив мой. – М.К.) М.Т. Степанянц обращает внимание
и на то, что если установление справедливости в ее понимании Западом
связывается с прерогативой законодательной власти и приближение к этому
идеалу представляется сутью прогрессивного направления, то «в арабомусульманской культуре вектор движения совсем иной, ибо справедливость не
устанавливается,

а

восстанавливается

как

утраченные

равновесие

или

гармония».2
В России с ее «устремленностью к крайнему и предельному» принцип
«золотой середины», естественно, не становится сколько-нибудь значимым
«руководством к действию». Инстинкт самосохранения, трезвый расчет и
накапливаемый индивидуальный опыт подсказывают целесообразность его
функционального

назначения,

но

для

абсолютного

большинства

россиян

приобщение к арсеналу диалектической логики так и остается в лучшем случае
актом интуитивного прозрения. В худшем – а это случается гораздо чаще – она
напоминает о себе тем, что вышедшая из-под контроля диалектической
рациональности «жизнь бьет ключом по голове».
Было бы ошибочно, разумеется, полагать, что ценность данного принципа
для российской культуры не признается вовсе, однако в силу ряда объективных
причин она весьма и весьма относительна. Наиболее рельефно движение мысли
в алгоритме диалектического дискурса улавливается на уровне обыденного
сознания в богатейшем собрании коллективной, «обезличенной» мудрости –
русских пословицах и поговорках. Значительно уступающая западноевропейской
по своей продолжительности и спектру продуцируемых идей российская
философская мысль лишь в лице немногих своих представителей поднимается,
1 См.: Степанянц М.Т. Указ. Соч. С. 45; См. также: Франсуа Жюльен. Путь к цели: в обход или
напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции. М., 2001.
2 Степанянц М.Т. Указ. Соч. С. 46; См. также: A Smirnov. Understanding Justice in an Islamic Context:
Some Points of Contrast with Western Theories // Philosophy East West, Honolulu, vol. 46, no 3, Jul.
1996.
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подобно Н.А. Бердяеву, до высоты подлинно научного (т.е. диалектического)
проникновения в глубину изучаемых социальных явлений.
Культурно-историческими особенностями России обусловлены отличия как
в наборе востребованных этических регулятивов, так и в установках на
достижение поставленной цели. Тот факт, что «умеренность» не фигурирует здесь
в качестве добродетели, находит вполне материалистическое объяснение в
характере жизнедеятельности (и соответствующее выражение в героическом
эпосе)

как

способа

выживания

нации.

Отстаивать

территориальную

целостность самого большого в мире по размерам государства, в условиях
потребности

в

энерго

и

трудозатратах,

значительно

превосходящих

«эталонные» европейские, становится невозможным без крайнего напряжения
физических и духовных сил основной производительной части общества.
Ставшая традиционной практика гигантских жертвоприношений формирует
в общественном сознании устойчивое убеждение в том, что все иные, менее
радикальные способы решения сопоставимых по значимости задач не способны
дать

желаемого

подтверждение

в

эффекта.
церковном

Извечное

тяготение

догматизме,

к

который,

крайностям
теряя

свое

находит
влияние,

беспрепятственно перерастает в догматизм революционный, ортодоксальнобольшевистский.

Идеал

справедливости

«заземляется»,

но

используемый

механизм нравственной регуляции в виде культивируемого образа мысли и
действия деформирует общечеловеческие основания морали. «Умеренность» или
«срединность» по-прежнему воспроизводится в массовом сознании не как
возможный вариант приближения к эталону справедливости, а как новая форма
духовного и физического порабощения.
Парадоксальность этой ситуации в том, что на смену старому виду
«усреднения» народа приходит новый. Эта, по выражению М.Т. Степанянц,
«ситуационная, временная детерминанта… высвечивет две стороны принципа
«золотой середины», поскольку «многое, если не все, зависит… от того, кто и как
определяет, что есть «золотая середина», сам человек или сила, общественная,
государственная и т.п. извне, над ним». 1 Перерождение прошлого (советского) в
нынешний

авторитарно-бюрократический

формуляр

искусственного

«усреднения» большей части общества выражается все в той же порочной
практике «равенства в бедности», для преодоления которой необходимы
реальные,

а

не

декларируемые

1 Степанянц М.Т. Указ. Соч. С. 47.

шаги

в

сторону

превращения

ее

в
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полномасштабный «средний класс», наделенный экономическими и правовыми
гарантиями, возможными лишь в условиях гражданского общества.
Осуществляя экономическую политику «подравнивания» благосостояния
большинства на фоне его контрастного противопоставления преуспевающему
меньшинству, правящий режим прекрасно уживается с «русским максимализмом»
и даже не менее эффективно, чем прежние (царский и советский) продолжает
«эксплуатировать»

его.

Эта,

действительно,

«чисто

русская»,

веками

апробированная установка: «мы за ценой не постоим», – которой россияне
привыкли гордиться, далеко не столь безупречна, чтобы беспрекословно ей
следовать. В порыве патриотизма мы как-то упускаем из виду, что в том случае,
когда «себестоимость» социально значимой цели оказывается запредельной, как
правило, лишается смысла и движение к ней.
«Авральный» стиль жизнедеятельности при всей его, казалось бы,
оправданной (прежде всего в общенациональном масштабе) эпизодической
эффективности носит вынужденный характер и уже по этой причине не создает
атмосферы стабильности и благополучия. Более того. Поскольку невозможно жить
в постоянном режиме мобилизационной готовности, за перенапряжением сил
неизбежно следуют спад и разочарование. Максимализм, таким образом, с
неизбежностью провоцирует переход в свою противоположность – инертность и
безразличие.
В то же время несомненное превосходство западного пути развития
проявляется в его стихийно диалектической траектории. Этому в решающей
степени способствует практика политических и экономических компромиссов,
позволившая Западу прийти к созданию правового государства на основе
формирования

гражданского

общества.

«Подражая»

развитым

западным

странам в этом смысле, России, действительно, есть чему у них поучиться и
что перенять.
Компромисс как cпособ нахождения наиболее приемлемого для различных
социальных групп варианта решения конкретной проблемы – это, собственно
говоря, и есть наиболее общая формула диалектического мышления, до
сегодняшнего дня не получившая распространения на российской почве.
Выбор нынешней стратегии постмодернизации предполагает определение
движущих сил ее реализации. Чтобы обеспечить надежную социальную базу
реформ,

необходимы

общенациональное

согласие

и

политическая

воля

правящего режима к достижению уже озвученных задач экономического и
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социального развития. Но что касается теоретического осмысления национальной
идеи, то ее содержание нередко вульгаризируется. Можно вспомнить, например, о
том, как совсем недавно президент РФ приравнял «национальную идею», что
называется, «не мудрствуя лукаво», к исконно русскому патриотизму. С другой
стороны, наивно было бы относить, как это делают, в частности, Б.А. Шувалов и Т.
Герег, «вопрос об общенациональной идее» к разряду «псевдопроблем» на том
основании, что невозможно в принципе формирование «общенациональной
идеологии» ввиду наличия «разных, нередко противоположных по интересам
социальных групп, наций, поколений и мировоззрений». 1 Авторы очерка «Дилемма
справедливого

–

несправедливого

в

истории»,

ратуя

за

восстановление

«традиционных для России ценностей» и критикуя западный либерализм,
оставляют открытым вопрос о том, какие именно макросоциальные группы
должны выступать их носителем, коль скоро определенная «часть граждан» в
этом незаинтересована.
Будущее России в решающей степени зависит от идеологического выбора,
в котором марксизм уже стал объектом критической переоценки. Без решения
этой задачи, т.е. без критического осмысления с диалектической позиции
собственной истории «под знаменем марксизма», наша страна обречена на
исчезновение с политической карты мира. Если руководствоваться марксистским
критерием социального прогресса (попытки теоретически опровергнуть который
до сих пор успехом не увенчались), его верховным арбитром выступают
потребности развития производительных сил. В алгоритме их устойчивого
функционирования макросоциальные группы столь же неравнозначны сегодня, как
и во времена Маркса, и, таким образом, борьба идеологий неизбежна. Разумеется,
необходимо сделать все возможное для того, чтобы она не привела к гражданской
войне. Однако и проповедь «гражданского мира» в интересах абстрактно понятого
«общественного согласия» лишена смысла и бесперспективна, если она не
учитывает растущую пропасть между сверхдоходами отечественных олигархов, а
также выполняющей их идеологический заказ бюрократией, и бедственным
положением большинства населения. Без идеологического плюрализма и разумных
политических компромиссов, конечно, не обойтись, но выработка общенациональной
стратегии социально-экономического развития именно по этой причине не только
не исключает идеологических регулятивов, но «предполагает осмысление всеми
участниками политического процесса своеобразия своих ценностей и интересов,..
1 Шувалов Б.А., Герег Т. Дилемма справедливого – несправедливого в истории (Социальнофилософский очерк. М., 2002. С. 137.
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ибо в стране, фрагментированной политически и культурно, согласие возможно
лишь как согласие различных».1
Идеология,

действительно,

не

может

быть

непосредственно

«общенациональной», тем более в условиях растущей социальной поляризации,
но этого никак нельзя сказать о национальной идее. «Идеология, - справедливо
указывает в этой связи Ю.В. Олейников, - обретает статус национальной идеи,
если она принимается массами и отражает сущностные стороны – архетипы –
бытия социума, проявляющиеся как совокупный опыт бытия того или иного
народа, общества, социального организма». 2 (Курсив мой. – М.К.). В современной
России на эти общенациональные ценности в наибольшей степени сориентирован
достаточно

большой,

но

крайне

слабо

организованный

политически

и

ущемляемый властной элитой экономически «интеллектуальный пролетариат».
Это слой научно-технической, гуманитарной и культурной интеллигенции, - всех
тех носителей духовного потенциала и культуры в целом, кто по своему
объективному положению призван служить гарантом возрождения и процветания
страны. В лице своего не признанного пока, к сожалению, в общественном
сознании

«авангарда»

-

социал-демократической

партии

–

интеллигенция

обладает и соответствующей политической программой. Важно подчеркнуть, что
лозунг Свободы, Справедливости и Солидарности не только сохраняет свое
значение в качестве проверенной опытом международной социал-демократии
системы ценностей, но является и наиболее общей формулой российской
«национальной идеи».
Возрожденное в 90-е гг. ХХ в. в нашей стране социал-демократическое
движение делает пока первые шаги, по существу, заново, образно говоря, «учится
ходить». Ситуация значительно осложняется тем, что в последние десятилетия
усилились

теоретический

«разброд»

и

идейные

«шатания»

в

наиболее

влиятельных социал-демократических партиях Запада. Официально порвав с
марксизмом

ввиду

идеологической

вынужденного

парадигмы,

они

отказа
зашли

от
в

его
тупик

устаревшей

базисной

методологического

и

идеологического вакуума.
Выражением этого глубокого «ориентационного кризиса» служат и взгляды
части

отечественных

«современная

партийных

платформа

функционеров,

российских

всерьез

полагающих,

социал-демократов

1 Пантин И.К. Судьбы демократии в России. С. 188.
2 Олейников Ю.В. Природный фактор бытия российского социума. С. 235-236.

–

что

социальный
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либерализм».1 Отождествление социал-демократической позиции с либеральной
вполне естественно предполагает не только отказ от ортодоксальной установки на
завоевание политической власти «любой ценой», но и забвение научной
методологии марксизма. В этом случае воспроизводится лишь традиционная для
вненаучной критики Маркса ошибка, с обратным знаком повторяющая азы
ленинизма. Так, по мнению одного из российских социал-демократических
лидеров Б.С. Орлова, «социал-демократы всегда признавали историческое
значение

трудов

ориентированные

Маркса…

Но

рассуждения

все

дело

Маркса

о

в

том,

что

детерминистски

закономерностях

общественного

развития не подтвердились всем дальнейшим ходом развития, а его постулаты о
классовой борьбе ввели в искушение российских революционеров, построивших в
стране

вместо

социалистического

рая

тоталитарный

ад.

Одним

словом,

марксистская схема общества и марксистская методология его преобразования
не соответствуют сложностям и потребностям общественного развития на
современном витке истории».2 (Курсив мой. – М.К.) Однако отвергнуть диалектикоматериалистическую методологию марксизма - значит похоронить и социалдемократическую идею, ибо без нее любая стратегическая линия в социальных
завоеваниях превращается в латание дыр на портрете «общества с человеческим
лицом».
В очевидных расхождениях между идеологией и политикой социалдемократического движения дает о себе знать, как отмечает В.М. Межуев,
различие между тем, что раньше именовалось «программой-максимум» и
«программой-минимум». Конечно, как он пишет, «быть социал-демократом в
стране с неразвитой экономикой и бедным населением, отказываясь при этом от
революционных

методов

борьбы, – задача

не

из

простых, требующая

самостоятельной работы мысли. Но и в этой ситуации есть свое преимущество:
российским социал-демократам менее, чем европейским, грозит опасность
заразиться «духом капитализма», попросту говоря, обуржуазиться, стать тенью
буржуазных партий. Возможно, благодаря этому они смогут дать новый импульс
социал-демократическому движению, повысят интерес в обществе к его идейнотеоретическим основам и, следовательно, сделают более конкурентоспособным

1 См.: Звягин Г.М. Десять основных отличий социал-демократов от комунистов // Социалдемократия сегодня. Вып. 2: Сб. ст. М., 2003. – Вып. 2. Сер. Полит. партии и обществ. движения. С.
129.
2 Орлов Б.С. Социал-демократия: история, теория, практика. Работы 2000 – 2005 гг. М., 2005. С.
642.
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на рынке идей».1
Верность

социалистическим

убеждениям,

образующим

программное

требование, предполагает выдвижение на первый план насущных задач борьбы
за

демократическое

преобразование

общества,

последовательную

и

всестороннюю защиту демократических ценностей и институтов, исключающую в
то

же

время

в

качестве

заведомо

неприемлемых

любые

формы

всесокрушающего политического диктата. Раскрывая причины того, почему эти
целевые программные установки оставались прежде не востребованными, В.С.
Степин, вместе с тем, отмечает: «Сегодня, пройдя через все крайности
революционных перетрясок 90-х годов, люди требуют стабильности, и для идей
социал-демократии создается благоприятная почва».2 Как подчеркнул в своем
выступлении на международной конференции в Москве (октябрь 2005 г.)
Генеральный секретарь партии европейских социалистов Ф. Кордери, «90%
россиян и есть социал-демократы, только они еще не знают этого…»
Из непредубежденной оценки рассматриваемой комплексной проблемы
следует, что история лишь в очередной раз продемонстрировала истинность
сформулированного в рамках самого марксизма методологически определяющего
положения о том, что любая (в том числе, как это мы наблюдаем сегодня, - не
только буржуазная, но и «индустриально-пролетарская») идеология иллюзорна в
той мере, в какой ее носители подвержены стремлению экстраполировать
классовые истины за пределы их «действительной применимости» как в
структурно-содержательном, так и во временном аспектах, выявляемых в ходе
социально-преобразующей практики.
Ни один «передовой» класс не может претендовать в своей политике на
исчерпывающую полноту выражения интересов всех стратификационных групп
общества,

вследствие

чего

демократическим

статусом

обладает

только

многопартийная политическая система. Вместе с тем, обязательным условием ее
эффективного функционирования не является и равнозначность политических
партий с точки зрения отражения в их идеологических программах роли
представленных ими макросоциальных групп в их исторической динамике.
Применительно же к роли «передового» класса можно говорить лишь о большей

1 Межуев В.М. Социал-демократия как политика и идеология (российский вариант) // Теория и
практика марксизма (история, современность, перспективы). М., 2001. С. 241-242.
2 В.С. Степин. Выступление в дискуссии на тему «Социальная база и перспективы развития
социал-демократии в России» // Стенограмма дискуссии. М., 2000. С. 36.
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или меньшей степени соответствия ее интересам общенациональным и, в
конечном счете, общечеловеческим.
В этой диалектике есть еще, разумеется, «белые пятна», но сегодня (как и
столетие назад) очевидно, что и «передовой класс» и «научная идеология» - не
фикции, не конструируемые марксизмом мифологемы, а обозначения атрибутики
той части общества, усилиями которой в решающей мере обеспечивается не
только воспроизводство его материального и духовного богатства по наличной
технологической схеме, но и преемственность прогрессивной направленности
исторического процесса в целом. Поэтому, как справедливо отмечает Б.Ю.
Кагарлицкий, главной теоретической проблемой остается разработка концепции
политического авангарда, ведущего «за собой весь класс наемных работников.
Авангардная партия, - пишет он, - это партия, которая ставит перед собой задачу
отстаивать наиболее общие классовые интересы, партия, ориентированная на
стратегическую перспективу». В свою очередь, «передовые политические силы
должны опираться на наиболее передовые в социальном и интеллектуальном
отношении слои трудящихся… На сцену должны выйти не только новые
политические

силы,

но

и

новые

социальные

слои,

созревшие

в

ходе

технологической (информационной) революции».1
Крепчайшими

идеологическими

цепями

«приковали»

себя

коммунистические партии к индустриальному пролетариату, в силу объективных
причин уже выполнившему свою историческую миссию «авангарда» или
«гегемона» в мировом революционном процессе, и в этом качестве обречены на
уход с исторической сцены. Движимые «корыстными» мотивами партийной
эксклюзивности, российские коммунисты в данном случае (как и во многих других)
изменяют как раз тому принципу конкретности истины, который Ленин в назидание
«оппортунистам» и «ревизионистам» торжественно декларирует во многих своих
работах. К Марксу это непосредственного отношения уже не имеет, поскольку в
эпоху домонополистического капитализма рабочий класс действительно являлся
«передовым»

классом

тогдашнего

буржуазного

общества.

Предвосхищая

грядущие перемены, он, во всяком случае, упоминает наряду с материальными об
«интеллектуальных элементах» коллективной формы собственности на средства
производства.

Формирование

же

«когнитариата»

как

носителя

новой,

исторически прогрессивной – интеллектуальной формы собственности, - не только
не противоречит методологически-основополагающим (социально-философским)
1 Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М., 2005. С. 355, 356.
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но

является

Марксом

самым

превращения

веским

науки

в

подтверждением
непосредственную

производительную силу и продиктованных этим фактором совершающихся на
наших глазах беспрецедентных социальных изменений.
Фактически уже являясь основной производительной силой общества,
российский интеллектуальный пролетариат, к сожалению, все еще остается
«классом в себе» и по уровню своего классового самосознания в целом не
намного отличается от западноевропейского индустриального пролетариата
двухсотлетней давности. Даже в той или иной степени осознавая специфику своих
классовых

интересов,

дезориентирована

и

интеллигенция

дезинтегрирована,

идеологически
вследствие

чего

и
не

политически
способна

их

отстаивать. Лишь сравнительно небольшая ее часть политически дееспособна.
Тот класс, который объективно призван объединить все здоровые силы общества
во имя решения приоритетных задач национального возрождения, пребывает в
состоянии

аполитичности

и

конформизма.

Обрекая

на

прозябание

интеллектуальную элиту общества и провоцируя «утечку мозгов» за границу,
правящий режим не без оснований усматривает в этой форме классовой борьбы
способ выживания коррумпированной бюрократии, прочно сросшейся, в свою
очередь, с паразитической, исторически отжившей прослойкой олигархических
собственников. Что касается марксизма, то он сегодня, собственно говоря, потому
и подвергается массированному идеологическому прессингу, что в наибольшей
степени

соответствует

современному

идеалу

научности

–

постнеклассическому типу научной рациональности. Отношение к нему
выступает своеобразным индикатором неоправданного принижения статуса
научного знания в целом.
Таким образом, анализ реальной картины происходящих социальных
изменений позволяет прийти к выводу о необходимости принципиального
обновления базисной идеологической парадигмы марксизма. Что же касается
диалектико-материалистической методологии, то необходимость обращения к ее
инновационному потенциалу в освобожденном от прежних идеологических оков и
существенно обновленном виде для нашей страны особенно актуальна.

ДИСКУССИИ

Круглый
социалистическая

стол:

«Великая

революция:

Октябрьская

предпосылки,

природа,

результаты1».
Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова.
Не секрет, что на протяжении всех прошедших после ухода Мировой социалистической системы 25 лет, вопрос о том, что же произошло в Октябре 1917-го, так и
не отпускает нас. Загадка Великой революции и СССР остается актуальной и, более
того, становится все более актуальной, ибо мир так и не нашел ответов на вызовы
противоречий глобального капитала. Тем важнее анализ того ответа, который дал,
при всех трагедиях, ошибках и потерях, Октябрь.
Участники круглого стола, стенограмму которого мы предлагаем читателю, собрались здесь специально для дискуссии, результаты которой мы предполагали
опубликовать и публикуем в книге, посвященной 100-летию Октября. Это ученые-марксисты, большую часть своей жизни работающие над проблемами, прямо или
косвенно, но неразрывно связанными с вопросами, поставленными Октябрьской революцией 1917 года, и сейчас, накануне 100-летия этого поистине эпохального события, мы встретились, для того, чтобы еще раз сформулировать наши позиции, заострив три ключевых вопроса: почему произошла Октябрьская революция, чем она
была и к каким результатам она привела.
Борис Федорович Славин, доктор философских наук, профессор Московского педагогического государственного университета.

1 Круглый стол состоялся 7 ноября 2015 года в Москве. Печатается по тексту книги «Вершина

Великой революции. К 100-летию Октября./ Под общей редакции Б.Ф. Славина, А.В.
Бузгалина.- М: - Алгоритм». С.433-478.
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Сначала скажу несколько слов для того, чтобы участники «круглого стола»
узнали, о чем говорит задуманная нами юбилейная книга об Октябре. Названия её
еще окончательного нет, первоначально назвали так: «Великий поворот в истории.
К столетию Октября». Оно может быть изменено. Книга состоит из пяти разделов
или больших глав. Первый раздел – о том, что предшествовало Октябрьской революции, т.е. здесь затронуты вопросы об идеях революционных демократов,
рассказано о мировоззрении Маркса и Энгельса и их понимании «русской общины», о показателях предреволюционного кризиса российского общества, о различии взглядов Плеханова и Ленина и др. вопросах. Второй раздел посвящен
Февральской и Октябрьской революции (в его написании приняли участия известные историки (Калашников, Логинов и др.), экономисты и философы. Третий раздел рассказывает об острых темах и проблемах советской истории (о взглядах Ленина на социализм, коллективизации, индустриализации, гражданской войне, рождению и формированию советской культуры и т.д.) Специально есть раздел, посвященный проблеме советского термидора, т.е. он говорит о сути сталинизма как
тоталитарного режима власти и его возможных и реальных альтернативах (среди
его авторов недавно ушедший от нас С.Дзарасов, специалист по крестьянскому
вопросу, историк В.Данилов и др). А.Бузгалиным готовится статья о победе над
фашизмом. Последняя часть (раздел) книги говорит об историческом, социальном, культурном и нравственном значении Октябрьской революции. В нем публикуются статьи известного философа и эстетика М.Лифшица, экономистов А.Бузгалина, Д.Эпштейна, Р. Дзарасова, культуролога Л.Булавки и некоторых зарубежных
марксистов. Все части этой книги, в основном написаны, идет черновая обработка
полученных материалов. Мы не могли подробно воспроизвести всю советскую историю, но в ней затронуты такие острые и спорные темы как НЭП, дело Кирова,
1937-ой год, значение победы в Великой Отечественной войне, XX съезд, перестройка и др. Эта книга будет большой: в ней уже тысяча страниц. Она, конечно,
будет сокращаться и ужиматься, но в разумных пределах. Замысел такой – дать
альтернативное видение Октябрьской революции и советской истории по отношению к той господствующей версии истории, которая представлена сегодня в различных книгах и учебных пособиях либеральной и псевдопатриотической ориентации. На этом я хотел бы закончить свою информационную справку.
Теперь несколько основных идей, связанных с темой «круглого стола».
Прежде всего, о понятии самой российской революции. Я спокойно отношусь к тому, что сейчас есть концепция истории, появившаяся после публичных
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заявлений различных руководителей страны в связи с приближающимся столетием Октября. В ней идет речь о столетии Великой российской революции. В этой
связи Октябрьской революции как бы нет, ее название исчезает. Такое изменение
названия впервые выдвинул, конечно, не Путин и его помощники: об этом было
сказано уже давно у историка Шанина, который считал, что Великая русская революция включает в себя и революцию 1905 года, и Февраль 1917-го, и Октябрь. После соответствующих размышлений, я хочу сказать, что в определенной степени с
идеей единой Великой российской революции можно согласиться: раз есть Великая Французская революция, почему не может быть Великой российской революции? Ничего тут страшного нет. При этом она включает в себя три революции, т.е.
она начинается в 1905 году как «репетиция Октября», затем следует антимонархический Февраль, а за ним наш пролетарский или социалистический Октябрь 1917го года, практически длившийся вплоть до окончания Гражданской войны. Таковы
некоторые внутренние рамки этой революции. Резон здесь есть потому, что есть
две актуальные проблемы (земли и мира), прошедшие через все российские революции начала ХХ века. В двух первых революциях они не были решены, а в третьей их в итоге решил Октябрь. Это первое.
Второе: о необходимости самой революции. Сейчас говорят, что революции
начала века, якобы, с одной стороны, не имели никакой исторической необходимости, а, с другой стороны, сегодня на них «лимит уже давно исчерпан». Об этом
неоднократно, например, говорил Зюганов, а Путин вообще решил, что с тех пор,
как он пришел к власти, никаких революций и контрреволюций «не должно быть».
Однако, не успел он произнести эти слова, как начались «цветные революции» и
разные «майданы». Конечно, здесь речь идет не о «цветных революциях», а о
большой социальной революции, ибо Октябрь, как я считаю, - есть поистине Великая социальная революция, ибо она впервые дала власть низам общества, то
есть рабочему классу и крестьянству, составляющим более 80% населения страны. Историческая необходимость в ней, конечно, была обусловлена нерешенностью тех проблем, которые стояли в истории нашей страны много десятилетий. Я
имею ввиду, например, ту же проблему земли, которая после отмены крепостного
права превратилась в хроническую, ибо земля, не смотря на развитие капитализма, по-прежнему оставалась у помещиков. Мало того, капитализм, усугубил ее,
требуя пустить в свободный оборот эту важнейшую производительную силу страны. Столыпинская реформа также была шагом «верхов» в этом направлении, но
шагом специфическим, что отмечал и Ленин, показывая противоречивость этого
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шага. Дело в том, что в земле нуждалась не только буржуазия, не только деревенские кулаки, в ней, прежде всего, нуждались середняки и бедняки, составлявшие
основную массу крестьянства. Не случайно оно после рабочих стало главным
субъектом русской революции. Без решения этой проблемы голод был постоянным бичом России, заставлявшим массы крестьянства периодически подниматься
против помещиков: стихийный захват помещичьих земель - был характерным явлениям в русской революции. После отмены крепостного права, сделавшей крестьян свободными, но не давший им желанной помещичьей земли, революция
стала исторической повесткой дня России: вопрос был лишь в том, когда конкретно она начнется. И она началась сразу после поражения России в Русско-японской
войне, которая показала слабость и исчерпанность самодержавия.
Но 1905 год лишь надломил, но не ликвидировал самодержавие, не решил
он и земельную проблему, которая отсвечивала в реальной истории всполохами
подожженных дворянских усадеб, периодическими бунтами крестьян и солдат.
Крестьянские бунты продолжались в России и после 1905 года. Попытки царской
жандармерии обвинить интеллигентов в революционных настроениях крестьянства опровергаются характерными словами одного из крестьянских бунтовщиков о
том, что никакие призывы и листки интеллигенции не сумели бы поднять мужика
на революцию, если бы земля была в его руках. Подобное говорил и Ленин, считая, что Октябрьская революция была бы невозможна, если бы Февральская революция дала мир и землю крестьянам. Но этого не случилось, и потому народ отвернулся от Временного правительства.
Этот вопрос зрел долго, и в итоге - был решен Октябрьской революцией.
Между прочим, это урок для сегодняшнего дня. Когда не решаются какие-то важнейшие, ключевые вопросы жизни простых людей, рано или поздно они должны
разрешиться в форме социальной революции. Конечно, социальная революция
отличается от всяких цветных революций тем, что цветные революции – это всетаки переворот элит внутри господствующего политического класса, а социальная
революция – это передвижка (перестановка) самих классов во власти. Об этом мы
(я, Колганов, Бузгалин) в частности, говорили, на ТВ у Третьякова по проблеме революции.
Наконец, несколько слов о мифологии Октябрьской революции. О ней будут
говорить и другие. Прежде всего, нужно сказать о том, что революция совершалась не какими-то русофобскими, сионистскими или немецкими силами, она совершалась народом. Социальная революция вообще – это результат деятельно-
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сти не одного класса, партии, тем более, отдельных ее вождей. Это крупное событие, которое совершает народ. Об этом говорил Маркс, утверждая, что революция
совершается народом, а не какой-то кучкой революционеров. Подобное говорил и
Ленин, полемизируя с леваками того времени. По его мнению «было бы большой
ошибкой считать, что Октябрьская революция – это дело рук отдельных коммунистов». На самом деле, она явилась результатом действий российского народа, его
абсолютного большинства… Конечно, в ней участвовали и коммунисты, и другие
партии, ведущие за собой массы, но об этом нужен специальный разговор.
И последнее: о значении Октября. Октябрьская революция, конечно, существенным образом изменила мир. Во-первых, она породила мощное революционное движение во многих странах. Это революционное движение проявилось как
в ранних социалистических революциях (в Германии, Венгрии, Китае и так далее),
но и положило начало антиколониальной борьбе – это факт. Здесь достаточно
прочитать Грамши. Он еще не был основателем коммунистической партии, но уже
тогда говорил, что итальянцы должны «сделать как в России», т.е. должны повторить Октябрь в Италии. Главная ошибка, почему это не получилось в Италии,
была связана с тем, что итальянские «леваки» противопоставили крестьян рабочим, считая, что революция должна быть сугубо одноклассовым явлением, где
один класс противостоит другому в чистом виде. Грамши считал это ошибкой левых сил в Италии, и Ленин разделял это мнение. Между прочим, любопытная и
малоисследованная тема в истории революций. Наверное, это всё главное, о чем
я хотел сказать.
Я специально не затрагиваю сейчас проблему социалистичности Октябрьской революции: о ней пишу во Введении к книге. Моя позиция в отличие от уважаемого Михаила Илларионовича Воейкова известна: он считает, что это была буржуазная революция, буржуазно-демократическая, а я считаю, что социалистическая. Но лучше меня об этом написал для будущей книги Эпштейн. На этом, пожалуй, я закончу свое затянувшееся выступление.
Владлен Терентьевич Логинов, доктор исторических наук, профессор, Горбачев-фонд.
Видимо, пора уже признать, что Вторая русская революция, это (как и
Первая революция 1905-1907 годов) длительный процесс, занявший около
четырех лет: 1917-1921 годы. Правы были и Деникин в своей истории «Русской
смуты» и Милюков – в истории русской революции, когда они рассматривали
этот период как неразрывную цепь взаимосвязанных тенденций и событий. А
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посему и столь модная сегодня постановка вопроса: а нельзя ли было остановиться на Феврале? – звучит, мягко выражаясь, наивно.
За февралем следовал март-апрель, июнь-июль, август-октябрь. И эта цепь
политических, правительственных кризисов была неизбежна. Ибо та гигантская
революционная волна, которая прокатилась по России, не могла остановиться, не
достигнув своей цели – мира, хлеба, земли. И чем больше призывов к
«терпению», чем больше оттяжек и отсрочек выстраивалось на ее пути, тем
яростнее и ожесточеннее становился напор «снизу».
А стремительность этого процесса еще более ускорялась тем, что в давнем,
вековом «диалоге» между властью и народом у народа появилось два новых сильных аргумента: организация и оружие. Более 10 млн. рабочих и крестьян получили
в руки винтовки и были выстроены в роты, полки, армии. Именно это и решило исход столь давнего «диалога».
Сегодня не только жеманные гимназистки, но и на вид вполне солидные политики любят говорить о «нежелательности» революции. С таким же успехом можно говорить о нежелательности землетрясений или цунами.
Происхождение подобного предрассудка вполне очевидно. Мы плохо учили
историю – это факт. Но беда в том, что в политику пошли худшие из учеников –
троечники. Раньше они читали книжки: «Ленин – организатор и вождь Октября»,
«Партия – организатор Октябрьской революции»…
Теперь они смотрят по телевизору на самые разные «цветные революции»,
участники которых получают спецпитание и поденную оплату в валюте. И складывается ощущение, что народ – это «быдло», которое опытные политиканы могут
повести за собой куда угодно.
Но не надо путать конфликты между властью и различного рода кланами и
тусовками с конфликтом между властью и народом. Даже в старых учебниках никогда не писали о том, что революцию 1905 года или 1917 года начинали по указанию каких-либо партий.
Революции вырастают из острейших общенациональных кризисов как взрыв
народного возмущения. Это взрыв народного гнева, копившегося десятилетиями,
и переполнившего через край чашу покорности и долготерпения. И Ленин многократно писал, что никакой класс, никакая партия, а тем более никакая харизматическая личность или групп лиц, не могут вызвать подобного рода социального катаклизма.

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

81

Оглядывая панораму 1917 года, видишь, как из месяца в месяц нарастают
стихийные взрывы. И осенью они выливаются и в рабочие стачки, и в солдатские
погромы, и в крестьянское восстание. И во взятие власти местными Советами в
сотнях провинциальных городов и поселков.
Крестьянская война, начавшаяся в России в 1902 году, вновь, как и в первую
революцию, соединилась с рабочим движением. Но массы этих движений – рабочего и крестьянского – были слишком разновелики. Бунтарско-анархический элемент захлестывал сознательное ядро. И задачу партии Ленин видел в том, чтобы,
став во главе движения, предотвратить общенациональный стихийный взрыв и
«канализировать» энергию борьбы на реализацию подлинных народных нужд и
интересов.
В сентябре 1917 года Ленин пишет: «События в русской революции… развиваются с такой невероятной быстротой вихря или урагана, что задачей партии никак не может быть ускорение их; напротив, все усилия должны быть направлены
на то, чтобы не отстать от событий и поспевать с нашей работой посильного уяснения рабочим и трудящимся перемен в положении и в ходе классовой борьбы».
Ибо рабочий класс «в силу поворота событий от него не зависящего, окажется вынужденным вступить в решительный бой… и завоевать власть» (Ленин
В.И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 147.)
Пора, видимо, расстаться и с другим мифом: о демократическом варианте
развития России, ворота которому якобы открыл Февраль, а персонально олицетворял Керенский.
1917 год стал годом краха российского либерализма. Пока народ в умах либеральной интеллигенции ассоциировался с образом благостного Платона Каратаева, все было ясно: «Свободу народу! Демократия! Всеобщее равное и
тайное голосование!» Но когда на первых же муниципальных выборах в Питере и
Москве кадеты, собиравшие здесь по городской курии III и IV Государственных
Дум – более 60%, получили теперь лишь 18-20%, один из вождей российского либерализма Василий Алексеевич Маклаков сказал: «Россия оказалась недостойной
той свободы, которую она завоевала». Ариадна Тыркова, которую называли
«единственным мужчиной в кадетском ЦК», прямо заявила, что всеобщее голосование «приведет нас в яму». И уже весной 1917 года Милюков начинает вести
переговоры с адмиралом Колчаком, а потом с Корниловым.
А.И.Солженицын считает, что невозможность «мирного» варианта стала
очевидной уже в мае 1917-го, Милюков – в августе, а Ленин считал, что в сентя-
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бре. Сам же Александр Федорович Керенский уже летом 17-го пришел к твердому
убеждению, что для спасения страны от катастрофы необходима военная диктатура. И в этом смысле он был вполне солидарен с Корниловым. Другое дело, что в
силу своего характера, а главное – утратив массовую поддержку, он оказался неспособным сыграть эту роль.
Президент Франсуа Миттеран рассказывал, что когда Керенский эмигрировал во Францию, он поселился на вилле его друзей. И каждое утро он выходил в
парк и, гуляя по аллеям, произносил речи, в которых что-то доказывал, в чем-то
оправдывался и т.д. и т.п. А 1917 год очень скоро перестал быть временем речей.
Он стал временем прямого действия.
Слишком глубоко разделила Россию конфронтация на бедных и богатых, на
власть и народ, чтобы выйти из кризиса мягкими реформистскими методами. Не
было уже на это времени. Не было для этого и «пространства»: слишком узка
была нейтральная полоса между линиями окопов противоборствующих сторон.
Существует обывательское представление о том, что годы социальных потрясений гигантски расширяют пространство для свободы воли и выбора. Мол, в
такие времена – что хочу, то и ворочу. Наоборот, кризисные ситуации, раскалывая
страну надвое, сужают коридор возможных решений. И политическим деятелям
часто приходится делать совсем не то, что определяется их личными симпатиями
или доктринальными соображениями, а то, что диктуется жизненными обстоятельствами. Это относится и к Керенскому и к Ленину, о котором один из интеллигентных рабочих очень точно сказал: «И ему приходится держать душу за крылья».
Февраль 1917 года положил начало подлинно народной революции. И она
сразу стала приобретать не только антипомещичий, но и антибуржуазный характер. За три года до «Апрельских тезисов» Ленина бывший министр внутренних дел
П.А.Дурново в меморандуме на имя государя подвел итог многолетним размышлениям:
«Особенно благоприятную почву для социальных потрясений, – писал он, –
представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют
принципы бессознательного социализма… Политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое… Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав, ему и не нужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землей, рабочий – о передаче ему всего капитала и прибылей
фабрикантов. И дальше этого их вожделения не идут».
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Слово «социализм» было у всех на ушах с начала мировой войны. Ибо тот
порядок, который сложился в воюющих европейских странах – госзаказ, госконтроль, регулирование производства и распределения, таксация цен, карточная
система, всеобщая трудовая повинность и т.п. – пресса именовала «военным социализмом».
Это были меры, вынужденные войной. И когда Николай II подписал указ о
секвестре Путиловского завода и передаче его в госуправление, он, естественно,
ни о каком социализме не думал. И когда при Керенском заводы работали на госзаказ, причем не только военные, но и текстильные – это воспринималось как норма и не вызывало никаких истерик. Даже крестьяне воспринимали эсеровскую
программу «социализации» земли как благую весть.
И лишь когда встал вопрос о том, что контроль за производством и распределением, за банками будут осуществлять не коррумпированные чиновники буржуазного государства, а Совдепы, союзы рабочих, союзы служащих, крестьянские
организации – вот тогда и разгорелись страсти. И совсем не о формах собственности и управления, а о том, способен ли «этот народ» на разумные поступки, или
это – «быдло», которое надо держать в узде и стойле.
Эта антибуржуазность русской народной революции в эпоху империализма объяснялась тем, что буржуазия оказалась неспособной решить в интересах
народа те задачи, которые поставила новейшая история.
Эту объективную историческую тенденцию и проявил Октябрь.
«Дело облыжно представлено так, – писал Ленин накануне Октября, – будто
кто-то хочет “ввести” социализм в России одним указом, не считаясь ни с уровнем
техники, ни с обилием мелких предприятий, ни с привычками и волей большинства
населения.
Все это сплошная ложь. Ничего подобного никто не предлагал. Ни одна партия, ни один человек “вводить социализм” указом не собирался. Речь идет и шла
исключительно о таких мерах, которые… вполне одобряются массой бедных, т.е.
большинством населения, о таких мерах, которые технически и культурно вполне
назрели, доставляют немедленное облегчение жизни бедноте, позволяют ослабить тягости войны и распределить их равномернее1».
И после Октября, характеризуя политику Советской власти, Ленин с гордостью говорил: «Это не политика большевиков, вообще не политика “партийная”, а
политика рабочих, солдат и крестьян, т.е. большинства народа… Ведь народ
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 132
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именно той политики желал, которую ведет новое правительство. Оно взяло ее не
у большевиков, а у солдат на фронте, у крестьян в деревне и у рабочих в городе1».
Михаил Илларионович Воейков, доктор экономических наук, профессор, Институт экономики РАН.
Для начала я хотел бы сказать, что дискуссионные вопросы в нашей книге
не надо обходить. С дискуссиями книга будет интереснее и правильнее. Ведь далеко не все вопросы в теме Русской революции ясны и однозначно истолкованы.
Прошло 100 лет, а по многим моментам темы нет солидарного мнения даже у специалистов-историков. Но мы подходим к проблеме шире, и для нас очень важны
интерпретации. У всех нас, хотя бы здесь присутствующих, одна парадигма видения истории, один поезд, который мчится в наше общее будущее, но купе пока у
каждого свое. Я согласен с тем, как тут многие говорили, что Октябрьская революция – это кульминация всей Русской революции, ее эпицентр, вершина, которой
завершилась и увенчалась «Великая российская революция». Я бы напомнил слова Л. Троцкого о том, что Февраль был первым элементом Русской революции, ее
оболочкой, а ядром-то была Октябрьская революция. Потому что Февраль получился случайно или стихийно, как впрочем, свершаются все революции. Просто
царское правительство уже ничего не могло делать, и народ возмутился, ибо
дальше терпеть беспредел войны, безземелья и разрухи никаких сил не оставалось. Полномочия перешли к Государственной Думе, которая образовала Временное правительство. И тут же был создан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.
Нас в советской школе учили, что после Февраля в стране было двоевластие, однако по сути дела никакого двоевластия не было. Все решал Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, потому что Временное правительство
было неэффективное и малодейственное. Меня поразил такой факт. В июне 1917
г. или, кажется, в июле, А. Гучков (министр обороны Временного правительства)
должен был выехать на фронт. Железнодорожники не дали ему состав, сказав, что
надо запросить Петроградский совет, и если он разрешит, тогда мы дадим железнодорожный состав. Петроградский совет пообсуждал этот вопрос и решил выделить паровоз и два вагона министру обороны. Вы понимаете, идет война, и министр обороны действительно в практических целях должен поехать на фронт ре1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 36, 37
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шать оперативные задачи. А ему железнодорожники не дают средства передвижения, а могут дать только по решению Петроградского Совета. Таким образом, Временное правительство если и пыталось что-то сделать, то получалось это далеко
не всегда. Все решал Петроградский Совет депутатов, и Петроградский гарнизон
подчинялся решениям Совета депутатов, а не приказам правительства. Так, когда
Временное правительство хотело вывести часть Петроградского гарнизона на
фронт, ибо он перешел на сторону революции, и тем самым разрядить обстановку
в Петрограде – то и это не получилось.
У меня в голове сидит довольно крамольная мысль, но я все-таки ее выскажу. Никакой Октябрьской революции, дорогие мои товарищи, не было. Сейчас я
объясню, в чем дело. В октябре был переворот. Сами большевики его так поначалу называли – это Октябрьский переворот. Почему переворот? Потому что в начале октября по Петрограду пополз слух, что Временное правительство хочет сдать
город немцам. Ведь идет мировая война, а власти собираясь сдать Петроград, готовят государственную измену. Такой слух усилился, и, видимо, действительно
кто-то хотел сдать город. Возможно военные власти, потому что военные генералы
видели и понимали, что петроградский гарнизон не поддерживает правительство,
что гарнизон на стороне большевиков. Они понимали, что грядет революция, что к
власти могут прийти революционные элементы в лице рабочих и солдат. Так что
же делать? Пусть уж немцы сюда придут и помогут погасить революционные настроения. Все это было очень серьезно. И к 20-му октября уже начались какие-то
подвижки в этом плане. Тогда Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов создал Военно-революционный Комитет во главе с В. Антоновым-Овсеенко, и
Комитет разработал план защиты Петрограда, поставить своих людей в ключевые
места города (почта, телеграф, типографии, мосты, Генеральный штаб и пр.). И
вот в Генеральный штаб приходит отряд матросов во главе с офицерами (многие
офицеры ж были на стороне Петроградского Совета, не все, но много). Пришли и
сказали: у нас приказ Военно-революционного комитета, чтобы вы, господа, сдали
свои чемоданы, освободили столы, а мы сядем на ваше место. Прежние офицеры
Генерального штаба взяли под козырек, сказали «будет сделано» и все, спокойно
собрали свои вещи и ушли. Охрана Генерального штаба без единого выстрела
перешла на сторону Петроградского Совета. В Генеральном штабе теперь стали
заседать представители Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Но потом Временное правительство оказалось в Зимнем Дворце, ибо деваться им
больше было некуда, помещений у них не было. Но штурм Зимнего Дворца это
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уже театр, это уже раскручено в книгах, в фильмах, это впечатляет. Хотя по
большому счету штурмовать-то Дворец не надо было. Я, конечно, немножко утрирую, но, тем не менее, всем известно, что Октябрьский переворот произошел с минимальным количеством жертв.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов пошел на это, чтобы
сохранить завоевания революции, которая начиналась в Феврале и по нарастающей шла до осени. Июльские события, когда балтийские матросы с некоторой частью гарнизона хотели сделать переворот, тоже сильно повлияли на создание революционной обстановки. Но тогда Ленин предупреждал, что еще власть нам
брать нельзя, рано, ибо провинция не поддержит переворот в Петрограде. А вот в
Октябре, когда все уже устали от этой войны, когда крестьяне уже стали сами захватывать имения и делить землю, когда начался самосуд, тогда уже надо было
брать власть. Я не помню, кто это говорил, возможно, Ленин, что, когда табун лошадей мчится вперед к пропасти, чтоб управлять этим табуном и спасти его, лидер или вожак становится впереди всех и отводит табун от опасного места. Так и в
революции, когда неуправляемая стихия масс готова разнести всю страну, надо
обогнать ее, быть левее массы, оказаться впереди и повести туда, куда надо, в
разумную сторону.
Поэтому Октябрьская революция – это, конечно, великое событие, это завершение, эпицентр Великой русской революции, в этом я согласен с той концепцией революции, которая сейчас излагается. Ни в одной великой большой стране
не происходят революции за один день. Возьмите Французскую революцию, Английскую, там тоже все совершалось не в один день и не в один месяц. Более
того, Гражданская война тоже входит в революцию, поэтому русская революция
начинается, может быть, с 1905 года, кончается 1922 годом (окончание Гражданской войны). Во всех больших великих странах революции проходили примерно по одному сценарию. Россия – тоже колоссальная страна, очень сложная,
поэтому простой дворцовый переворот здесь не подходит.
И теперь главный вопрос. Почему революция была все-таки в целом буржуазная? Конечно, во главе ее оказались большевики, марксисты, которые совершенно не хотели строить капитализм, и это была трагедия большевиков. Эсеры,
которые хотели сразу перейти к социализму на базе общины, смеялись над марксистами, над русскими социал-демократами, в том числе, и над большевиками,
что они, мол, хотят взять власть и строить капитализм в стране, которая по марк-
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систской теории большевиков к социализму совершенно не готова. И для большевиков это была большая проблема.
Поэтому, когда после революции возникла левая оппозиция во главе с Троцким, они (большевики) говорили, что взять-то власть можно, но построить социализм в России можно будет только тогда, когда в передовых странах Европы начнется социалистическая революция. Но там революция не началась, она там и
до сих пор никак не начинается, хотя, на мой взгляд, капитализм там уже гниет.
Сталин на этом основании давил Троцкого, тем что, мол, то, чему учит товарищ
Троцкий, глупо. Троцкий, мол, говорит - стройте, стройте, все равно у вас ничего не
получится. «Без уверенности построить социализм не может быть воли к строительству социализма», говорил Сталин в ноябре 1926 года. И Сталин тут был логически прав. Троцкий, как и другие думающие большевики, попали в теоретическую ловушку. В октябре 1917 года они взяли власть и должны были строить социализм, но по марксистской теории строить социализм в стране, которая не прошла
полный цикл капиталистического развития, нелепо.
Почему же это была в целом буржуазная революция? Потому что Россия
была до 1917 года была феодальной страной. 80% населения были крестьяне, и
сельскохозяйственное крестьянское производство давало 54% национального дохода страны, а само это сельскохозяйственное производство на 85 % было натуральным. Натуральное производство – это еще не капитализм с рыночной экономикой, а это феодальный строй. Капитализма в России до 1917 года не было, и до
сих пор толковый капитализм в России никак не могут построить. Поэтому страна
была феодальной. Рудименты этого феодализма и сегодня у нас лезут изо всех
щелей.
Сегодня либеральные экономисты и другие писатели говорят нам, что Россия до 1917 года прекрасно развивалась, экономика росла, и никакой революции
не надо было делать. Революция, мол, это заговор и всякое такое безобразие, и
без всякой революции Россия прекрасно вошла бы в состав развитых европейских
стран. На самом деле – ничего подобного. Цифры нам показывают, что экономическое развитие России, конечно, имело место, но страна отставала по всем статьям. Приведу в пример только цифру относительно динамики ВВП. Если в 1830
году Россия отставала от европейских стран так, что ее ВВП на душу населения
составлял 70% от европейских стран, то в 1913 году этот показатель снизился до
60%. То есть ВВП на душу населения даже уменьшился в России к 1913 году. Рост
экономики был, но рост населения был больше. Конечно, Россия развивалась,
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временами быстро, и капиталистический уклад тоже развивался. Но до его
господства было очень далеко. Возьмем индустриализацию, которую начал С.Ю.
Витте через железнодорожное строительство. Если в 1896-1900 годы железные
дороги строились в среднем ежегодно где-то по 3 тысячи верст, затем в 1901-1903
по 1,9 тысяч верст, то в 1908-1913 гг. уже по 700 верст в год. Темп железнодорожного строительства идет по снижающейся, а значит, по снижающейся шла и сама
индустриализация. В стране до 30-х годов ХХ века не было мощной индустрии, а
капитализм формируется только на ее основе. В стране не хватало капитала, не
было накоплений, т.к. страна была бедная, аграрная.
Конечно, в этих условиях ни о каком строительстве социализма говорить невозможно. Если вы марксисты, а не «герценианцы» (ибо Герцен говорил, что мы
можем использовать нашу российскую отсталость, чтобы, заимствуя передовые
методы у Запада, сразу оказаться в социализме, и нам не обязательно проходить
всеми путями европейского развития, мы можем сразу проскочить «через класс»),
то вынуждены согласиться с мнением о буржуазном характере Великой российской революции. И К. Маркс терпеть не мог эту герценовскую позицию, потому что
перескакивать «через класс» в мировой истории нельзя. Надо читать переписку
Маркса и Энгельса по этому поводу, а не ограничиваться письмом Маркса к Вере
Засулич, которое принимать за серьезный научный трактат нельзя. По марксизму
перескочить «через класс» нельзя. История едина для всех стран. Напомню классическое положение, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего». Это положение
марксизма никак не устарело, все его прекрасно знают, учили в школе. И меньшевики, которые до конца оставались последовательными марксистами, так считали,
что Россия еще не созрела для социализма. В 1922-м году они (меньшевики) писали, что большевики, взяв власть, мостят дорогу новому Бонапарту. Так и получилось.
Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, профессор,
заведующий Лабораторией по изучению рыночной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Я поступлю, как тот восточный судья, который, выслушав одного спорщика,
пришедшего к нему за решением своих проблем, сказал: «ты прав». Выслушав его
оппонента, он сказал: «и ты прав». Жена его, которая слушала этот разговор,
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спросила: «Послушай, муж мой, но не могли же быть оба одновременно правы?»
На что он ответил: «И ты права». А теперь по существу.
Я лично полагаю, что Октябрьская революция и вообще весь тот революционный процесс, который, по мнению Теодора Шанина, начался с 1902 года и закончился в 1922, это был очень сложный процесс, который не описывается только
одной характеристикой – буржуазная, буржуазно-демократическая или социалистическая революция. Я думаю, что в этом революционном движении слилось
несколько потоков. Безусловно, главенствующую роль в этом процессе играла
буржуазно-демократическая составляющая. Это была, в первую очередь, крестьянская революция, которая происходила в силу неразрешенности земельного
вопроса. Вторая проблема, которая решалась в ходе этой революции, - это переход от сословной монархии к республике. Это тоже буржуазно-демократическая
задача, не решенная революцией сверху в XIX веке. И, наконец, в этом же потоке
решались проблемы, связанные с противоречием между трудом и капиталом, которые тоже достигли в России очень большой остроты. Своеобразие русской революции в том, что там не только слились эти потоки (два основных – буржуазно-демократический и пролетарский), но и то, что эта революция была, я бы так сказал,
вытолкнута за рамки буржуазно-демократических задач. Почему? Почему так
произошло? Не в силу того, что в стране назрели социалистические преобразования. Тут я совершенно согласен с Михаилом Илларионовичем Воейковым, что
предпосылками социализма в России практически не пахло. Не из чего было
строить социализм в России. Но что случилось? Случилась очень своеобразная
расстановка классовых сил в ходе революции. Российская буржуазия, которая
должна была, если и не возглавлять буржуазные преобразования, то хотя бы не
препятствовать им, фактически встала у них на пути (в этом ее реакционность). И
тем более, буржуазия, конечно, не хотела никаких компромиссов в решении рабочего вопроса, в конфликте труда и капитала. В результате буржуазия заняла резко
контрреволюционную позицию. И что же происходит в ходе буржуазно-демократической революции? Буржуазия отстраняется от власти. Причем от власти отстраняются не только прямые агенты - правые партии, политические агенты буржуазии, но и мелкобуржуазные партии, которые поддержали политически буржуазию.
И власть переходит в руки пролетарской партии. В этих условиях Ленин формулирует известный тезис в работе «Грозящая катастрофа»: «нельзя идти вперед, не
идя к социализму». Предпосылок для социализма нет, они не созрели, об этом он
сам пишет много раз, а социалистические преобразования против буржуазии все
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равно проводить необходимо. Потому что нет другого экономического и политического средства борьбы с буржуазией, кроме перехода на социалистические рельсы, кроме диктатуры пролетариата. Разгромить контрреволюционную в целом буржуазию нельзя иным способом, кроме как с помощью установления диктатуры
пролетариата и проведения экспроприации буржуазии, т.е. фактически социалистических преобразований. В результате социалистические преобразования выступили условием проведения буржуазно-демократических. Да, вот такой финт выкинула история у нас. Социалистическая партия осуществляла буржуазные преобразования не только под социалистическими лозунгами, но и социалистическими
методами, например, экспроприацией буржуазии. Национализация – буржуазный
метод, если она проводится буржуазным государством, но если она проводится
пролетарским государством в интересах организации производства на социалистических основах, это не буржуазный метод. Социалистические основы это планомерная организация производства, это вовлечение рабочих в эту планомерную
организацию через всенародный учет и контроль и так далее. Это меры не буржуазные. Другое дело, что такое своеобразное сочетание политических и социальноэкономических условий российской революции поставило большевиков в крайне
трагическое положение. Они вынуждены были предпринимать социалистические
преобразования в условиях, когда они сами знали, что необходимых основ для
них не существует, и успех на этом пути крайне сомнителен. При этом можно вспомнить про известное письмо у Энгельса о том, что случится, если пролетарская
партия станет у власти, когда условия для ее власти не созрели, и она вынуждена
будет проводить социалистические преобразования и делать коммунистические
опыты и скачки, прекрасно зная, насколько они не своевременны. Именно в эту ситуацию попали большевики. То есть они эти коммунистические опыты и скачки
таки делали, и многое сделали, я бы сказал, необычайно много для тех условий, в
которых это проводилось. Ожидать подобного успеха, я думаю, никто из их оппонентов не мог. Они предрекали, что большевики затеяли социалистический эксперимент, который закончится крахом, так как предпосылок нет. Но что большевики
все-таки успели сделать, это просто потрясающе. Прежде чем, в конце концов, созданная ими социально-экономическая система не развалилась.
Второе, о чем я хотел бы сказать о хронологии революции. Я полагаю, что
необходимо различать в ходе революции политическую революцию и социальную
революцию. Политическая революция – это, действительно, переворот, это смена
власти, это, может быть, смена политического режима, смена конструкций госу-
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дарства, устройства политической власти. Социальная революция – это изменение социально-экономических и классовых условий существования общества. В
этом смысле, конечно, можно говорить, что был Октябрьский переворот, но можно
говорить и о том, что была социальная революция. Рамки же этой социальной революции, я думаю, продлеваются где-то до середины 30-х годов, когда основные
преобразования, которые совершали большевики, в общем-то, были завершены.
Некоторые историки продлевают еще дальше, потому что некоторое эхо этих процессов, некоторые их последствия продолжались вплоть до конца 1960-х. Скажем,
изменения классовой структуры общества (убранизация, переток населения из
села в город), которым импульс был дан индустриализацией в 1930-е годы, затухли только к концу 1970-х годов. Сам я так не думаю, я не отношу эти процессы к
революционным преобразованиям. Но до середины 30-х годов, я думаю, процесс
социальной революции, социального переворота в российском обществе продолжался. Что еще я хотел бы сюда добавить? Надо видеть, что в революционном
движении были не только прогрессивные, но и реакционные элементы. В революционном движении существовала не только линия протеста против преобладания
помещичьего землевладения, не только линия протеста против господства капитала над трудом, но там же был и такой патриархальный крестьянский протест против роста капитализма, который разорял крестьянина. Крестьянство, часть крестьянства пыталась сохранить основы патриархального уклада, цепляясь за общину как за инструмент защиты этого патриархального уклада. И точно так же в
рабочем протесте присутствовали старые, узко-цеховые взгляды на защиту своих
интересов. Часть рабочих совершенно не собиралась строить никакой социализм,
а просто хотела занять более привилегированное положение. Этим отчасти объясняется конфликт ряда рабочих организаций с советской властью.
Не видеть эти линии я считаю неправильным, потому что это не позволяет
понять расстановку социально-классовых сил в ходе Гражданской войны. Там
было очень сложное переплетение. Точно также и в годы нэпа, и в годы коллективизации было очень сложное переплетение социально-классовых интересов. Это
надо понимать прекрасно, что общество было крайне неоднородным, и там сплетались самые разные линии, самые разные социально-классовые интересы. Существование множества укладов, которые перечислял Ленин, неизбежно ведет к
такой сложной комбинации интересов в борьбе за видение будущего общества.
Что я хотел бы сюда добавить? Я хотел бы добавить, что тот союз рабочего
и крестьянского движения, который сложился в ходе революции, в силу опреде-
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ленного стечения обстоятельств оказался чреват очень глубокими противоречиями. Почему? Потому что большевики, пойдя на удовлетворение требований крестьянства, на раздел помещичьей земли, фактически создали ситуацию парцеллярного землевладения (парцеллярное – мелкое крестьянское землевладение, не
фермерское), то, что возникло во Франции после буржуазной революции. Поступить по-другому большевикам было невозможно, потому что иначе невозможен
был союз с крестьянством, и не была бы возможна вообще никакая революция.
Дело в том, что тот размер земельных участков, который в среднем приходился на
одну крестьянскую семью, не давал возможности ведения высокотоварного хозяйства даже когда помещичья земля была разделена. (Ленин еще писал, что, чтобы
прокормиться, крестьянская семья должна иметь 15 десятин, это примерно 15 га,
а имели 7).
В любом случае, переход к интенсивному товарному хозяйству на основе
мелкой крестьянской земельной собственности был невозможен. И мы знаем, что
после революции товарная часть зернового производства резко сократилась. Да,
крестьяне стали жить хорошо. Валовые сборы в 1920-е годы превышали средние
валовые сборы за 1909-1913. Уровень 1913 года, самого урожайного, они не превзошли, но вот средние они превосходили регулярно. Но крестьяне не давали товарного зерна, а без товарного зерна невозможна индустриализация.
И здесь, на этой почве, столкнулись интересы рабочего класса и крестьянства. Потому что можно было, конечно, пойти по чисто буржуазному пути, дать
свободу дифференциации товарного производства, концентрации земли в руках
наиболее успешных фермеров и, таким образом, постепенного создания крупного
товарного фермерского хозяйства. Но для большевиков это тоже было неприемлемо, потому что они не собирались растить крупную сельскую буржуазию, да и
времени этот путь требовал слишком много. Здесь все фракции коммунистов
были едины, ведь они хотели строить социализм. И результатом явился такой
жесткий путь коллективизации крестьянства. Там было сделано очень много ошибок, совершенно не вытекавших из социально-экономической необходимости, на
мой взгляд, но, в целом, путь форсированного кооперирования крестьянства был в
этих условиях единственным выходом.
Давид Беркович Эпштейн, доктор экономических наук, главный научный сотрудник ГНУ Северо-Западного НИИ экономики и организации сельского хозяйства РАН.
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Прежде всего, хочу сказать, что я никак не ожидал, что сегодня у нас будет
поставлена столь серьезная тема. Поэтому я буду отчасти импровизировать, откликаясь на некоторые реплики коллег и пытаясь размышлять на ходу. Если у
меня это получится не столь хорошо, как хотелось бы, надеюсь, коллеги отнесутся
к этому с пониманием.
Хочу сделать пару вводных замечаний методологического характера. Вопервых, революция совершалась, направлялась, руководилась большевиками, в
той мере, в какой они могли направлять ее, в рамках теории, которой владели ее
вожди. Они опирались, естественно, на труды Маркса, Энгельса и других немецких социал-демократов. Но вообще степень понимания и трактовки марксизма со
стороны наших российских вождей, Ленина, в первую очередь, его видение мира,
хотя он, конечно же, был марксист, несколько отличались от немецкого видения,
именно потому что он был российский марксист. По отношению к Марксу это значительно более радикальная и жесткая линия, просто потому что Ленин жил в
России, где противоречия капитализма добавились к противоречиям самодержавия, пережиткам предшествующего феодализма и так далее. А мы сейчас смотрим на некоторые позиции марксизма несколько по-другому. У Ленина была, можно сказать, своя, российская версия марксизма, проекция марксизма на условия
России начала ХХ века. Мы же сейчас, по прошествии ста лет, на мой взгляд, не
только имеем право, но и должны смотреть все-таки немножечко иначе, учитывая
тот богатый опыт практического воплощения марксизма, который дали СССР и
страны социалистического содружества. И можем увидеть сегодня то, что было не
вполне, на мой взгляд, доказано, хотя тенденция была, разумеется, ухвачена верно как марксизмом, так и ленинизмом, но в то же время радикализация и того, и
другого в известной мере сказалась. Эта радикализация в головах привела к радикализации в действиях партии, масс, возникшего пролетарского государства, к колоссальному обострению классовой борьбы, и это, конечно, одна из тенденций,
которая прослеживается по всей линии развития Великой русской революции, которая, по-моему, также продолжалась и после окончания Гражданской войны и, конечно, не закончилась в 1920-х годах. Революция породила, с одной стороны,
очень сильные демократические надежды, по крайней мере, в среде городских сословий – скажем, интеллигенции, части мелкой, в особенности, городской буржуазии, а также части пролетариата, надежды на то, что социализм – это политическая свобода и это то, что сегодня мы называем массовое социальное творчество.
И это, конечно, в условиях кровавой, тяжелейшей Гражданской войны и после Гра-

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

94

жданской войны никак не отвечало реальным возможностям и реальной ситуации
управляющей партии. Таким образом, с одной стороны, тенденция к демократизму
и максимальной свободе, а с другой стороны, неизбежная тенденция к тому, о чем
Маяковский говорит «...партия направляла, строила в ряды». И, грубо говоря, она
железной рукой эту демократическую тенденцию была просто вынуждена приглушить, пригасить, начиная с Ленинской резолюции о единстве партии. Если до взятия власти демократический централизм понимался как свобода критики при
единстве действий в партии, и партия была вполне демократична (по крайней
мере, даже в годы Гражданской войны в ней велись дискуссии), то после 1922-го
года...какие там дискуссии, «башку оторвем», ибо вокруг наиболее мягкой стороны
из дискутирующих туту же начинают группироваться антисоветские элементы. Какие в этих условиях могут быть равные и прямые выборы с политической конкуренцией?! Приходится на эти вещи смотреть реально. И дальше эта тенденция к
монополизации власти в руках одной партии, развивалась, не могла не развиваться, и повлияла на все развитие Советского Союза и советского социализма. И, видимо, явилась одной из причин, почему, собственно говоря, «радикалам от капитализма» удалось ликвидировать Советский Союз. Это была его имманентная, собственная слабость.
Второе методологическое обстоятельство, на которое я хочу обратить внимание, состоит в следующем. У Ленина в «Философских тетрадях» перечислены,
кажется, 16 или более черт диалектики, но есть одна, которая мне как-то не бросалась в глаза. Но готовясь к конференции по диалектике, я вспомнил ее и понял,
что именно ее нам сегодня особенно не хватает. Ленин говорит о многоплановости, многоразличности отношения каждой вещи и каждого явления к другим, о
многомерности каждой вещи и каждого явления. У нас диалектику сводят к
единству и борьбе противоположностей, а центр, смысл диалектики, на мой взгляд, в том, что в реальной жизни всегда есть эта многоплановость и всесвязанность. И поэтому для правильного понимания возникает необходимость в голове,
в исследовании отражать все многообразие, всю многонаправленность, многовекторность. Если мы видим в нашей революции только борьбу пролетариата и буржуазии, тогда мы не видим, например, действительную борьбу крестьянина с помещиком за еще 30% куска земли, не видим национальных движений, не замечаем империалистической борьбы стран, не понимаем такое важное явление как национальный патриотизм и многое другое. И мы должны посмотреть на роль капитализма в России в мировой системе капитализма, которая уже к тому времени су-
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ществовала. И многое другое надо учитывать, чтобы правильно оценивать исторические события. И тогда понятно, что теория, утверждающая, что социалистическая революция пройдет в наиболее развитых странах, а в менее развитых она не
должна произойти, не выдерживает никакой критики. Потому что в менее развитых
странах, если там есть капитализм, а он туда неизбежно приходит из более развитых стран, накладываются противоречия двух, трех, четырех эпох сразу же, значит,
там скорее произойдет взрыв, значит, социализм, его попытки с большей вероятностью начнутся оттуда. А в развитых странах у буржуазии есть и средства для
лавирования, и огромный политический опыт, она неплохо умеет справляться с
политическими кризисами. И, собственно, это история и подтвердила. Из Маркса
это тоже следует. Социалистическая революция является отражением событий не
только в какой-то одной стране, она как бы «наводится» в некоторых странах всем
ходом мирового исторического развития капитализма, но, будучи совершенной,
осуществляет обратное воздействие, кардинально влияет на все страны мира.
С этой точки зрения ожидать социалистическую революцию можно было
именно в России. Потому что, если сравнить, например, с Китаем, то там была
намного слабее развита промышленность в городах, и это создало свою специфику, также, кстати, использованную китайскими коммунистами («деревня окружает
город»). А в России как раз складывается именно тот уровень капитализма, когда в
крупных городах появляется массовый пролетариат. Нельзя говорить, что Россия
не развита, не дошла до капитализма только потому, что 80% населения крестьяне. Да хоть 90%, так как вопросы развития страны решают столицы и самые крупные промышленные центры. Я возьму 10 крупнейших городов России, в них к началу Первой мировой войны имеет место наиболее развитый капитализм, отвечающий стадии монополистического капитализма, были предприятия, на которых
тысяча - две тысячи рабочих и много более, куда западный капитал привносит самые современные для того времени технологии. Вот вам островки, управляющие
островки современнейшего для того времени капитализма, но окруженные морем
крестьянским. Но это море, вообще говоря, в тот момент не мешает, а прекрасно
сочетается с капитализмом, так оно дает дешевый хлеб, дешевую рабочую силу
на капиталистические предприятия, снижает стоимость рабочей силы и так далее.
Но почему, собственно говоря, так легко победил Октябрьский переворот?
Не только потому, что он был подготовлен развитием событий с февраля 1917
года, а, по сути, с начала ХХ века. И не только потому, что интеллигенция России к
1917 году грезила социализмом. В существенной степени потому, что надо было
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взять власть в двух-трех городах, прежде всего, в столицах. Остальное – уже дело
техники и правильной политики, прежде всего, по отношению к крестьянству. Тем
не менее, мирный переход власти к пролетариату был в тот период времени совершенно нереалистичен, и не только в России, а в любой капиталистической
стране.
Но на деле все оказалось значительно сложнее, чем казалось в теории, в
том числе, и из-за излишнего радикализма самой теории, которая господствовала
тогда. Радикализм на практике, конечно же, порождается самим революционным
путем взятия власти и нетерпением народных масс, уставших от сложностей
мировой войны и Февральской революции. Он также порождается нарастающим с
Февральской революции падением производства и условиями гражданской войны. Большие надежды в отношении борьбы с нарастающим экономическим кризисом возлагались на рабочий контроль на предприятиях, но позитивного экономического эффекта он, судя по всему, не давал, скорее наоборот. Судя по работе
«Очередные задачи Советской власти», Ленин в середине 1918 года приходит к
выводу о том, что без буржуазных специалистов и вместе с тем без жесткой централизации и монополизации развал экономики не остановить. Но при этом он говорит в 1918 году о необходимости перехода от капиталистического товарообмена к социалистическому продуктообмену, о продуктообмене между городом и деревней, между пролетариатом и рабочим классом. Конечно, отчасти это было вызвано текущим ходом революционных событий, но здесь сказывается также и теоретическое отрицание товарного производства и денег. Ленин потом говорил, уже
при НЭПе, что с продуктообменом у нас ничего не вышло, частный рынок оказался сильнее большевиков. А не вышло не только потому, что у большевиков не
было достаточного запаса продукции и опыта организации экономики в условиях
национализации крупных и средних предприятий, и даже не только потому, что
промышленность в условиях войны работала все хуже и хуже, но и потому что в
принципе на безденежной основе, на основе продуктообмена нормальная экономика существовать сколь-нибудь долго не может, она не создает стимулов для
развития. Ленин потом признавал, что они рассчитывали на непосредственный
переход к коммунизму путем разверстывания между крестьянами заданий по продразверстке и последующим распределением продуктов между заводами и фабриками и таким путем надеялись перейти к коммунистическому производству и
распределению. На мой взгляд, если бы теоретический постулат об экономике
будущего социализма как безденежной в перспективе и нетоварной не занимал су-
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щественное место в воззрениях большевиков и Ленина, возможно, что легче, с
меньшими жертвами протекала бы борьба за удержание власти, а формулы НЭПа
и кооперации крестьянства были бы найдены раньше.
Но, несмотря на все объективные условия, если бы у большевиков не оказалось, начиная с 1916-го года, такого вождя, такого человека как Ленин, не было бы
в 1917 году социалистической революции. Вопреки любым объективным обстоятельствам и любой теории. Точнее, социалистического характера революция не
получила бы. Если до Первой мировой войны Ленин придерживался взгляда на
революцию в России как на буржуазно-демократическую, в которой пролетариат в
союзе с крестьянством ведет, лидирует, подталкивает революцию, осуществляет в
случае победы революционно-демократическую диктатуру с крестьянством, то по
мере созревания империализма ситуация меняется. Тем более, что Ленин и ранее говорил, что большевики на стадии буржуазно-демократической революции не
остановятся.

Ленин пишет работу «Империализм как последняя стадия», где го-

ворит, что империализм – канун пролетарской революции. После того, как эта
мысль была продумана и обоснована Лениным, и в 1917 году произошла
Февральская революция, создавшая двоевластие, он делает вывод, столь удививший тогда многих, что вот подходящий момент настал.
Вы говорите, что объективные условия для социалистической революции не
созрели. А я говорю, что они созрели. И Ленин в своих работах утверждает, что
они созрели. Почему? В городах капитализм. Кстати говоря, рабочих, промышленных рабочих было 4 миллиона, я как раз недавно смотрел статистику. В совокупности рабочих, то есть работников наемного труда, в России перед революцией порядка 20 миллионов, то есть порядка 20% всей рабочей силы. Ведь капитализм –
это не только крупное предприятие, полностью механизированное или автоматизированное, где работает несколько тысяч человек. Капитализм – это, в том числе,
когда один кулак нанимает к себе регулярно одного – двух бедных соседей и платит им, а полученную продукцию продает. Это тоже капитализм. И они, эти виды
капитализма, крупнейший, просто крупный, средний и мелкий существуют

вме-

сте, конкурируют, противоречат, но и взаимодействуют, нуждаются один в другом.
Кстати, это сочетание имело место во всех странах. Так что вопрос не в том,
сколько процентов составляет рабочий класс в числе занятых в экономике, такая
арифметика по отношению к социалистической революции мало о чем говорит. В
работе Ленина «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» говорится, что нам хватит этих 24%, которые мы получили на выборах, чтобы удер-
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жать власть. Эти 24% - в среднем, а в столицах, в городах, там уже большинство
за большевиков. Так что, решать вопрос о власти в то время могло меньшинство,
если оно хорошо организовано и мощно представлено в столицах. Ведь в Москве
и Петрограде большевики набрали более 50% голосов, в 4 раза больше эсеров и
на 60% больше кадетов. То есть, Россия реально проголосовала за социализм. Но
за какой?!
Что же говорит учение Маркса об условиях созревания социализма? Основной объективный признак готовности - это когда общественный характер производства вступает в неразрешимое противоречие с частно-капиталистической формой присвоения. Какие признаки наличия этого неразрешимого противоречия?
Концентрация капитала, о которой мы говорили, регулярные кризисы, потрясающие экономику и увеличивающие бедствия широких масс, а также мощная промышленность в крупных городах и, что особенно важно,

появление средств

управления общественным производством в национальном масштабе. Все это
есть в России 1915-1916 года. И Ленин перечисляет эти факторы в работе «Удержат ли большевики государственную власть». Он говорит, что государственный
аппарат, эту машину угнетения, необходимо сломать. Но это не относится к таким
достижениям цивилизации, превращающим страну в единый социальный организм, как железные дороги, телеграф и телефон, электричество, крупные и круп нейшие банки, хозяйственные монополии и т.д. Этот аппарат, говорит он, мы намерены не ломать, а поставить на службу пролетариату, ибо именно он и делает возможным обобществление средств производства, управление в интересах общества, в интересах всех, а не помещиков и капиталистов.
Вывод же состоит в том, что социалистическая революция созрела в условиях этой слаборазвитой страны, с одной стороны, в масштабах слабого звена в
мировой капиталистической системе, а с другой стороны – в условиях достаточно
развитого империализма в России. И Ленин усилиями своей воли, своей партии, и,
опираясь на то, что социал-демократическая фракция в Госдуме завоевала всю
пролетарскую курию, говорит о том, что надо брать власть, чтобы начать строить
социализм. Об этом не говорили в царское время. Говорят, что он свалился в апреле 1917 года неизвестно откуда с идеей социалистической революции. Это неверно. Ленин уже в работе «Две тактики социал-демократии в демократической
революции» говорил о перерастании буржуазно - демократической революции в
социалистическую. Примерно в этот же период, то есть, в 1905-1906 годах, он говорит «От революции демократической мы начнем переходить к революции соци-
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алистической...Мы на полпути не остановимся, мы за непрерывную революцию».
С 1905 года Ленин говорит о социализме как об идеале и о цели, пусть и не близкой, рабочего движения. Но рабочие голосуют за социал-демократическую фракцию, и Ленин с февраля 1917 постепенно разворачивает партию на взятие власти.
Это, конечно, не пик революции, это ее, строго говоря, начало как социалистической. Октябрь 1917 года - это в каком-то смысле успешное завершение буржуазнодемократической революции (власть взята и вот вам, крестьяне, земля) и переход
к социалистической.
Насчет реакционности идеи раздачи земли. Да, с позиций Маркса 60-х годов
19 века, преимущества и в сельском хозяйстве имеют крупные производства – это
так. Но если взглянуть на развитие фермерского хозяйства Америки и других развитых стран, то мы видим, что при определенных условиях, прежде всего, при
поддержке государства, и фермерство оказывается вполне приемлемым путем.
Если бы, например, мог оказаться на месте Сталина в двадцатых годах Ленин?
Не исключено, что ему удалось бы провести индустриализацию с опорой на фермерский тип хозяйствования в сочетании с их кооперацией, причем, не принудительной, а той, о которой писал Ленин. То есть, в первую очередь, с помощью добровольной кооперации в использовании средств производства, кооперации кредитной, сбытовой и так далее. Сталину же пришлось коллективизировать крестьянство в спешном порядке и принудительно, так как иного пути получения зерна для городов, сырья для промышленности и средств для экспорта на осуществление индустриализации он не видел. Но ведь отчасти проблемы с продажей
зерна государству возникли не из-за того, что кулаки хотели сорвать социалистическое строительство. В 1927-1928 годах у нас осложняются отношения с
Польшей, нам угрожает Англия, так как мы поддерживаем их всеобщую стачку.
Обывателю кажется, что вот-вот начнется война. ВКПб заявляет во всеуслышание, что мировая буржуазия угрожает войной. Что делают нормальные крестьяне,
если им угрожает война? Они хлеб начинают придерживать, прятать, ибо знают,
что война – это время, когда надо самим позаботиться о себе. Сталин не ожидал
этого, но раз сказал, что хлеб у крестьян есть, пришлось изымать хлеб, крестьяне,
естественно, сопротивляются, не дают, вот вам и коллективизация как способ разрешения этой проблемы, иначе власть вообще потеряешь.
Далее. Монополия одной партии, вытекающая с жесточайшей необходимостью из Гражданской войны, дала колоссальный плюс большевикам, дала возможность осуществлять то, что они хотят. Они по существу стали демиургами разви-
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тия на 30-40 лет. Но это же и нанесло колоссальный вред развитию социализма.
Да, я считаю и доказываю это в своих статьях, что социализм был, он был успешно построен. Я по крайней мер, видимо, в отличие от тех, кто не признает общественный строй СССР социализмом, жил при социализме. Да, бюрократия была
сильна в этой первой версии социализма. Но где она в тот период была слаба?
А по статистике в 1960-80-е годы национальный доход рос теми же темпами, какими зарплата рабочих и крестьян. Причем зарплата рабочих и крестьян по
темпам роста опережала рост оплаты ИТР, так как ставилась задача сокращения
разницы в доходах между ИТР и рабочими, рабочими и колхозниками. К середине
1980-х годов зарплата колхозников составляла 92% от зарплаты рабочих. Это в
совокупности и есть социализм, когда все доходы общества, за вычетом потребностей непроизводственной сферы, идут на рост благосостояния трудящихся и их
развитие. Причем различия сокращаются. В чем тогда главный признак социализма, если не в этом?! Для меня это как раз доказательство и социалистического характера революции, и ее успешности. Все было построено, стало быть, условия
для социализма были. Конечно, Сталин управлял жесточайшими, недемократическими, кровавыми, методами, что способствовало последующему поражению
СССР. Но сталинизм не был объективно необходимым и он был преодолен, а опыт
Китая показывает, что поражения могло не быть.
Трехминутные реплики
Б.Ф. Славин: Во-первых, хочу сказать: не ожидал, что будет такой содержательный разговор. Мне сейчас пришла в голову мысль, что название планируемой
нами книги можно изменить. Поскольку здесь фактически произошла консолидация мнений по вопросу о том, что Октябрьская революция есть вершина российской или русской революции. Может быть книгу так и назвать? «Вершина Великой
российской (русской) революции. К столетию Октября».
Во вторых, я хотел бы возразить Воейкову, и Колганову насчет предпосылок Октября. Почему у Вас нет такой важнейшей предпосылки, как рабочий класс, с его сознательностью и революционностью? Куда он у Вас исчез? Дорогие коллеги - экономисты, это же один из главных субъектов революции, ее реальный вождь, дающий основание считать данную революцию пролетарской, или социалистической.
Нельзя же забывать, что именно рабочие являются главной составной частью
производительных сил капиталистического общества. Прежде всего, от их энергии
и сознательности зависит возможность и успех социалистической революции.
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Рассматривать развитие производительных сил без уровня развития рабочего
класса, его организованности и сознательности – это значит воспроизводить сегодня худший вариант «экономического марксизма», которому у нас в свое время
отдали свою дань Струве, Плеханов и меньшевики. Замечу, что именно о подобном марксизме Маркс говорил, что «если это марксизм, то в таком случае я не
марксист».
Кстати, США, являясь полностью капиталистической страной, такого рабочего
класса не имели в начале ХХ века, не имеют и сегодня. Не в смысле его количества, а в смысле его сознательности и революционности. Это главное. Когда мы
говорим о предпосылках революции в России, игнорировать ее главного субъекта,
или делать вид, что его как бы не было, просто нечестно. Не следует приуменьшать и его количество в начале ХХ века, как это иногда делает Михаил Илларионович, снижая его численность. Это фактически фальсификация истории. Вы сказали, что тогда было всего 3 - 4 миллиона промышленных рабочих. Помножьте это
число на величину их семьи. Есть убедительная цифра рабочего класса у Троцкого, человека, делавшего революцию и писавшего о ней. Он считал, что у нас было
во всех областях труда, в городе и в деревне к 1905 году «не менее 10 миллионов
душ, что с семьями составляло свыше 25 миллионов, т. е. больше, чем население
Франции в эпоху Великой революции». Как правильно заметил Давид Беркович,
простые отношения между кулаком и батраком, будь то сын его или сосед его –
это и есть капитализм, есть его прямой зародыш и важнейший элемент. По Марксу
(в его «Капитале», и в его известном ответе на письмо Засулич), капитализм в Англии начинался с отделения бывшего крестьянина - собственника от такого важнейшего средства производства как земля. После отмены крепостного права в
России такое отделение стало массовым, т.е. рабочих становилось с каждым годом все больше. Одновременно с ростом российского капитализма, во многом периферийного типа, с их фактически двойной и тройной эксплуатацией, быстро
росла и их революционность. Прибавьте сюда рост сознательности рабочего класса под влиянием коммунистической партии, - вот те необходимые слагаемые для
успешного его участия в Октябрьской революции, а затем и в построении социализма.
В последнем случае, на мой взгляд, нельзя также связывать возможность построения социализма в России только с уровнем ее технологического развития начала ХХ века, как об этом говорилось. По моему мнению, здесь следует говорить о
возможности построения социализма в России, учитывая не только уровень наци-
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онального развития производительных сил, но и уровень, достигнутый ими по
миру в целом, в том числе, в самых развитых капиталистических странах. Россия
в начале ХХ века была лишь частью, лишь «слабым звеном» мировой системы
капитализма. Её историческое своеобразие состояло в том, что в ней острота социальных и национальных противоречий была выше, чем в других странах, а рабочий класс был более сознательным и более энергичным, чем в США, Англии
или Германии. Именно эти факторы и сыграли свою решающую роль в Октябре
1917 года.
М.И. Воейков: Так, Борис Федорович и Давид Беркович, у нас буржуазная
революция в России была когда-нибудь? Если в Феврале, то, вы, марксисты, считаете, что за 7 месяцев капитализм в России так развился, что уже в Октябре он
перезрел?
А.И. Колганов: Я считаю неправильным не с теоретической, а с фактической точки зрения рассматривать обострение классовой борьбы в деревне в ходе
Гражданской войны в 1918-м году, связанной с продовольственной диктатурой
большевиков, как вытекающую из их теоретических воззрений. Там был совершенно практический вопрос, связанный с тем, что контрреволюционные выступления охватили основные хлебопроизводящие губернии, и, таким образом, под
контролем большевистского правительства оказались губернии хлебопотребляющие, которые сами себя хлебом никогда не обеспечивали. И единственный способ
избежать голода – это введение жесточайшей продовольственной диктатуры. Почему с приходом большевиков, согласно Солоневичу, исчезают продукты? Потому
что они поступают в города, чтобы кормить голодающих рабочих. Другого способа
не было просто.
Людмила Алексеевна Булавка-Бузгалина, доктор философских наук,
профессор Московской Финансово-Юридической академии:
Начну с главного: я принципиально не согласна, когда используют понятие
«эксперимент» применительно к Октябрьской революции. В истории нет экспериментов. Все делается набело и в соответствии с предшествующим ходом развития.
А теперь о природе Октября. Когда говорят о революции, и, понятно, об истории СССР, то подходят чаще всего так, как будто советская система была гомо-
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генна. Но это не так. Виктор Шкловский в предисловии к книге Маяковского пишет
о том, что в Англии, чтобы не крали канаты, которые необходимы для использования кораблей, в канат вплетали красную нить. Говорить о социалистической тенденции, которая была порождена Октябрьской революцией, как о единственной
черте истории СССР не совсем точно, но можно и должно говорить о том, что это
была красная нить, которая не исчерпывала все содержание советской системы и
всей истории СССР, но была ее главной отличительной чертой. Вот почему надо
говорить в первую очередь именно об этой красной линии, красной нити с пониманием того, что были и другие тенденции.
Сплетение разных тенденций в истории СССР очень хорошо показала советская культура, которая проявила помимо коммунистической тенденции (я ее
называю освободительной) и другие. В советской культуре были и мелкобуржуазные тенденции, и продолжение традиций Серебряного века, и деревенщики…
Откуда они все взялись? Ответ прост: из самих социальных реалий, которые вызвал к жизни Октябрь 1917 года.
Но несмотря на многообразие этих тенденций это была именно социалистическая революция. Именно революция и именно социалистическая. Критерием революционности этого события является то, что за октябрьскими событиями стояло
качественное изменение основы общественного развития. Качества Системы: и
общества, и человека. Каким было это развитие, какие противоречия порождало,
как они разрешались – успешно или неуспешно – это другой вопрос. Важно то, что
это было качественное изменение самой основы развития.
Эта основа развития, эта красная линия была связана, как бы мне ни оппонировали, со скачком из царства необходимости в царство свободы. При этом
важно выявлять ее противоречия, а не камуфлировать, глушить или игнорировать
их. Выявлять, в частности, всю меру общественного отчуждения, которое было в
советской системе.
О значении Октябрьской революции. Она задала принципиально новые
основы развития человека, связанные со становлением его как общественного
субъекта – субъекта истории и субъекта культуры, и это принципиально важно. Рожденный Октябрем Человек – это уже не просто функция своего сословия, класса
или патриархальных традиций, капитала или социальных институтов. Это творец
истории и культуры. Опять же, это становление происходило в тяжелейших противоречиях, потому что патриархальное и буржуазное наследие российской действительности, конечно, было огромным препятствием. Неслучайно в годы Гра-
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жданской войны проводилась культурная революция. Не какая-нибудь, а именно
культурная! Замечу в этой связи: в этой революции не просто повышалась грамотность человека, а проходило становление субъекта культуры. Еще раз подчеркну:
суть культурной революции, которая стала прямым детищем Октября 1917-го, заключалась не только в том, что она породила возможность доступа к культуре; эта
культурная революция, самое главное, создала основы для того, чтобы человек
сам становился субъектом творчества культуры.
Только один пример. Когда мы говорим о пролеткульте, то здесь особенно
важно не то, какие стихи или т.п. создавали полуграмотные трудящиеся, и даже не
то, что в пролеткульте были Мейерхольд, Эйзенштейн, принципиально важно то,
что основная масса его участников, даже если она не создавала произведения высокого искусство, была приобщена к творчеству. Это принципиальный момент. Вот
почему трудовой энтузиазм 1930-х – это результат, в том числе, культурной революции 1920-х.
Не менее важно то, что Октябрьская революция задала социалистический
вектор развития, который оставался реальностью на протяжении всей истории и
СССР, и других социалистических стран, что, в свою очередь, позволяет выявить
противоречия и закономерности становления социализма, понять, при каких условиях рожденный Октябрем импульс мог развиваться как социалистический, а при
каких нет. Революция выявила не только закономерности развития социализма, но
и все, что препятствовало ему, закономерности не-социализма и анти-социализма
(даже слово такое было «контра» - субъект «анти-социализма»).
Продолжим. До революции представители любого социального слоя не могли свободно детерминировать, определять свое собственное существование.
Судьба человеческой личности, всякого «Я» определялась прежде всего сословием, классом, деньгами, собственностью и т.п. внешними детерминантами. Конечно, отдельные представители могли порвать с этой детерминацией, пойти в революцию или запереться в «башне из слоновой кости». Но только революция дала
возможность массам выйти за узкий круг горизонта своего класса, стать творцом и
истории, и культуры, обретая в тяжелом труде и полной опасностей и лишений
борьбе против отчуждения свою личностную свободу, которая была вместе с тем
частью порожденного Революцией процесса социального освобождения Человека.
Совместная деятельность по разотчуждению выводила массы людей за пределы
своего узкого социально-классового бытия, превращая в творцов истории.
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Не менее важно то, что Революция задала новый поворот в логике исторического развития. Этот импульс недооценен исследователями. Между тем есть
важная закономерность: генезис социализма превращает общество, общественного Человека (человека как субъекта творения истории и культуры) в столь мощную
силу, что даже в условиях минимальных материальных предпосылок этот Человек
смог победить в войне с фашизмом, осуществить невиданные прорывы в технике
и образовании, в экономике и в социальной сфере, в науке и в культуре. Вот почему мы можем утверждать, что социализм – это, прежде всего, новое качество Человека и общества. Точно так же, как и не-социализм. И когда человек и общество
брежневской поры выродились в не-социализм, развалилась даже такая мощная
система государства, как СССР. Главное в стране Октября определялось людьми:
и плохое, и хорошее.
Вернемся к вопросу о красной линии, о том импульсе социализма, который
дал Октябрь. Да эта красная линия становления социализма происходила в
острейших противоречиях с не- и антисоциалистической тенденциями, которые
были явлены в формах патриархальности и буржуазности, сталинизма и других
форм бюрократии, но наличие этой красной линии указывает на важное противоречие, о котором говорил Колганов: результат социализма появляется раньше, чем
предпосылки для его осуществления. Человек, с одной стороны, - это продукт общественных отношений. Но, с другой стороны, в условиях социализма, Человексубъект является предпосылкой становления этой системы как социалистической.
А у нас, когда говорят о социализме или не-социализме в СССР, речь ведется едва
ли не исключительно об экономической и социальной детерминации, но как-то
упускается проблема социального творчества, Человека-субъекта [истории и
культуры]. А это едва ли не главное.
Включение в анализ феноменов социального и культурного творчества позволяет еще раз подтвердить наличие социалистической тенденции как главной в
Октябрьской революции. Об этом говорит и рожденная Октябрем советская
культура, которая стала областью идеального нового витка мировой истории. Как
таковая советская культура проявила себя как всемирная культура. Всемирной
культуры до Октября 1917-го года не было, хотя, конечно же, были произведения
искусства, которые имели мировое значение. Но это разные вещи: я же не говорю
о том, что Чайковский имел значение только в русской культуре. Я не об этом. Любая культура имеет мировое значение, она потому и культура, что вырывается из
национальных рамок. Но здесь было другое. Я говорю про всемирность советской
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культуры, когда основой развития культурного пространства становится идея не
политическая, не национальная, не религиозная, а универсальная – идея освобождения человека. Это принципиально важно. Только один пример: Пушкин дал
русские ответы на мировые вопросы, советская культура дала всемирные ответы
на всемирные вопросы, на мировые вопросы мировой истории
Суммирую. Луначарский еще до революции сказал: «да что бы стоили все
наши политические революции, если бы за этим не стояла идея становления нового человека». Этот Человек стал творцом и результатом Октября и именно его
рождение есть ее главное содержание. Он стал главным феноменом начатой Революцией истории человечества.
И это уже никто никуда не денет. Вы никуда не денете ни трудовой энтузиазм, который существовал наряду со сталинской бюрократией, репрессиями и ГУЛагами. Вы никуда не денете культурную революцию, которая породила мощнейший всплеск культуры, развертывавшийся параллельно с идеологическим давлением на интеллигенцию и психушками. Становление этого нового человека и есть
доказательство того, что социалистическая линия была главной в Октябрьской революции. И тогда, когда эта красная линия истончилась, когда этого нового человека вытеснил советский мещанин, импульс Октября ушел в небытие. Следствием
этого (а не экономических, военных или внешних обстоятельств) и стало исчезновение, казалось бы, несокрушимой державы – СССР.
Возрождение этого социалистического импульса Октября, формирование
Человека – творца истории и культуры – и есть, следовательно, величайшая миссия наследников Революции.
Маттиас Фриц (в переводе А.В. Бузгалина), член рабочего совета,
профсоюзный активист (Германия).
Я считаю, что русская революция была пролетарской революцией, потому
что пролетариат был ее движущей силой. Ему приходилось решать задачи буржуазии, в сущности, задачи, которые история поставила перед буржуазией. Но русская буржуазия не хотела и не могла решить эти задачи. Сравните русскую и английскую буржуазию. Английская революция произошла ранее, буржуазия не могла опрокинуть монархию и феодализм, но она все-таки заставила их принять
капитализм. Французская революция была в свое время и это была Великая революция. Немецкая революция 1848-го года показала, что немецкая буржуазия по-
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пробовала революцию, но струсив из-за активного участия пролетариата, в итоге
передала решение своих задач Прусскому государству.
Русская буржуазия вообще никоим образом не пыталась осуществить свои
исторические задачи. Это историческая комбинация, которая позволила российскому пролетариату получить поддержку у крестьянства, потому что он пытался
решить и его задачи, в отличие от западных революций, где обычно крестьянские
проблемы решала буржуазия. Также и с другими демократическими задачами –
свержением монархии, феодализма. Я согласен со всеми теми, кто говорит, что
Ленин уже видел все эти задачи в своих «Апрельских тезисах» и в последующих
событиях. Троцкий изложил эти идеи в своей «Теории перманентной революции».
Если затрагивать вопрос о том, был ли Октябрь государственным переворотом, то по форме можно сказать, что это был госпереворот. Сущность переворота
состоит в том, что одна часть правящего класса сменяет другую, однако, здесь все
было по-другому, и потому главный вопрос состоит в том, какой класс сменился и
какой класс пришел к власти после переворота. Это приводит нас к вопросу о диалектике между политикой и экономикой. Мы привыкли к тому, что о государстве
можно судить по его отношению к собственности, к экономике. Даже после революции экономические отношения во многом остались капиталистическими. Но
надо понимать и тот важный момент, что в революционной ситуации доминирует
не экономика, а политика. Почему? Буржуазия эксплуатирует пролетариат, и, естественно, буржуазия нуждается в государстве для того, чтоб сохранять власть
меньшинства и подчинять большинство, т.е. рабочий класс. И для того, чтобы изменить экономические отношения, нужно для начала захватить политическую
власть, потому что иначе буржуазное государство не допустит изменений экономических отношений. И в этом отличие марксистов, которые понимают эту связь, от
всех остальных, кто считает, что, если появятся социалистические отношения в
экономике, то все само собой получится. Если мы посмотрим на 1990-е годы, там
очевидна обратная сторона проблемы. Безусловно, можно сказать, что это было
рабочее государство в каких-то аспектах, были и элементы социализма, элементы
социального протекционизма, но до 90-х годов XX века. Поэтому этот пример тоже
показывает, что в ситуации и революции, и контрреволюции политика доминирует
и первична по отношению к экономике. И в 1917 году рабочий класс захватил
власть, и государство рабочих, захвативших власть, начало изменять экономические отношения. Поэтому это – не переворот. Конечно, если идеально подготовить
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предпосылки и будут замечательные условия, то можно без больших потерь изменить власть и передать ее от одного класса к другому.
Несколько слов об экспроприации и национализации. В революции на повестке дня, конечно, встает вопрос о том, кто реально будет хозяином государственной собственности, и будет ли это общественной собственностью, будет ли
это собственностью, которой будут реально распоряжаться рабочие, в частности,
фабричные комитеты, или бюрократия. И смысл Октябрьской революции в том,
что здесь не какие-то полумеры происходили, как в последующих шагах, а здесь
действительно советы и органы рабочих (фабрично-заводских комитетов) пришли
к власти. Естественно, потом возникла проблема, как рабочие и их комитеты, органы стали терять эту власть. И надо подчеркнуть, что Ленин и Троцкий справедливо
говорили об Октябрьской революции как о мировой революции. Для понимания
предпосылок Октября важно иметь в виду период с июля по октябрь 1917 г., потому что он прекрасно показывает, какая блестящая была тактика большевиков, так
правильно подобранная для решения стратегических задач перехода от обороны к
наступлению, в условиях, когда вопрос стоял уже не о демократии Керенского, а о
диктатуре Корнилова. Иные коммунисты бы в этой ситуации либо пошли на беспринципные соглашения с Керенским, либо изобразили, что все неправы, и воздержались от всякого участия в коммунистической борьбе.
Андрей Александрович Сорокин, кандидат экономических наук, доцент
МЭИ (НИУ).
Я не буду оригинален по поводу единой революции, я тоже думаю, что можно рассматривать Октябрьскую революцию как один из этапов, возможно, пик русской революции, которая продолжалась первую четверть 20 века. Что касается
сути Октябрьской революции, мне кажется, что это действительно буржуазная революция по целям, задачам, которые она решала, и пролетарская, социалистическая по лозунгам и политическим силам.
У меня здесь есть вопрос по тому, что говорил Колганов, по тому, что не
только лозунги, но и социалистические инструменты использовались при реализации целей революции. По правде говоря, задачи индустриализации, задачи той же
культурной революции были решено уже значительно позднее, в середине 30-х годов. В период установления диктатуры Сталина. Поэтому насколько были реализованы задачи революции, которые, по сути, были буржуазно-демократические,
социалистическими инструментами, у меня большое сомнение. Мне кажется, что
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механизм реализация этих задач революции был не совсем социалистическим.
Возможно, вначале это было действительно так (социалистические инструменты
были в значительной мере), но завершение этого процесса, решение этих задач
вряд ли можно связать с использованием методов пролетарской революции.
Я хотел бы затронуть здесь еще несколько вопросов, которые вроде тут не
затрагивались (кроме, по-моему, Л.Булавки). Во-первых, это цена революции. Сейчас это достаточно популярная тема, массовые такие антиреволюционные настроения, реакции на эти оранжевые революции, что революция - это всегда
огромная цена, огромная кровь, что это всегда плохо. Но здесь возникает проблема оценки отказа от революции, насколько эта цена отказа выше, чем цена революции? Потому что, с моей точки зрения, если бы большевики не взяли бы власть
или не смогли бы ее удержать, не было бы у нас буржуазно-демократической республики, а Россия бы стала не родиной социализма, а, думаю, родиной фашизма.
Как понимали многие к осени 1917 года: «или Ленин, или Корнилов». Надо было
как-то объединять раздробленную страну. Найти идею, которая могла бы сплотить
людей на определенной основе. Старая, патриархальная идея православного царя-батюшки точно уже не работала. Как показал опыт Европы первой половины
ХХ века: это либо идея пролетарской солидарности, интернационализма, либо национализм. В России, после стольких жертв, в условиях борьбы национальных
окраин и белого террора это была бы идея русского национализма, скорее всего
фашизма. Какую историческую цену пришлось бы заплатить нашему обществу за
это? Да и не только нашему. Если мы говорим, что идея революции в России выдохлась где-то к 30-м годам, то ведь надо отметить, что она дала огромный стимул
мировому левому движению, буржуазному реформизму, освободительной антиколониальной борьбе. Известна точка зрения некоторых историков, что Вторая
мировая война была европейской гражданской войной. То есть это борьба левых в
той или иной степени, в том числе и буржуазных левых, с правыми, которые потерпели поражение. А во главе этой борьбы оказалось государство, созданное
этой революцией, провозглашавшее, пускай теперь и непоследовательно, идеи
революции о переустройстве общества на справедливых социальных принципах.
Какова была бы цена для человеческой цивилизации, если бы в первой половине
ХХ века победили реакционные силы? Поэтому здесь стоит проблема цены революции и цены отказа от революции.
Да и прямых жертв подавления революции, как правило, гораздо больше.
Можно посмотреть статистику белого террора в Венгрии, в Финляндии после по-
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давления революций, масштаб жертв здесь был гораздо выше, чем во времена
красного террора.
Естественно, революция - это не обязательно кровь и гражданская война.
Это коренное преобразование социально-экономических и политических отношений общества, которые могут проходить и в достаточно мирных условиях. Радикальность и ожесточенность вызывает здесь, во многом, стремление остановить
или задержать назревшие преобразования. Тем более если это стремление подкреплено вооруженным насилием. Можно вспомнить «Кровавое воскресенье», карательные экспедиции Первой русской революции, «Ленский расстрел», «столыпинские галстуки» и т.п. Я помню воспоминания своей бабушки о событиях еще
февраля 1917 года. Она, молодая работница одного из заводов Петрограда, прорывалась вместе с товарищами в центр города. Как она рассказывала: «Мы городовых не расстреливали, мы их штыками добивали». Можно ужаснуться «кровожадности» революционных рабочих, но у нее, тогда еще тринадцатилетней девочки, погибли отец и старший брат, при подавлении революционных выступлений в
Латвии. Такой личный опыт и жажда мести социальных низов постепенно накапливались в обществе, ждали своего часа. Нельзя не учитывать и последствия Первой мировой войны, этой «мировой бойни». Которая стала социальным шоком для
всей Европы, когда миллионы людей получили опыт решения своих проблем при
помощи пули и штыка.

Поэтому, следует понимать причины такой ожесточенно-

сти самой нашей революции.
Вспоминая революцию 1917 года, важно учесть ее уроки и опыт в нашей
сегодняшней жизни. Меня волнует в этом вопросе то, что, мне кажется, в мире
идет реванш правых и идет очень активно. Идеи левых в лице коммунистов, социал-демократов, буржуазных демократических реформистов в значительной степени утратила свою динамику. Растет в разных формах, в разных интерпретациях
эта правая тенденция. И меня волнует, что, как мне кажется, у левых нет своего
ответа на этот вызов времени. Вот уже прошло 100 лет с начала революции 17-го
года и можно подводить итоги этого столетия. Кровавого, тяжелого столетия, но,
одновременно, давшего мощный толчок социальному развитию человечества.
Наши предшественники нашли социалистические ответы на вызовы своего времени, несмотря на все их трудности и ошибки. ХХ век стал, в значительной степени,
веком уверенного продвижения и реализации левых идей. Есть ли у современных
сторонников социализма, учитывая опыт прошедших революций, внятные и привлекательные идеи, способные увлечь за собой миллионы? Или нам предстоит
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реакционный откат, некое возвращение, как мечтают некоторые либералы, в «золотой» XIX век, свободный от «заблуждений» социализма? Буржуазия пытается
как бы отыграть XX век, и какая будет форма этой реакции пока неизвестно. Возможно, достаточно мерзкая. Пока, что мы имеем «реакционный» ответ на эту реакцию. Извините за тавтологию. Исламский радикализм – тоже в какой-то степени
попытка найти ответ на этот буржуазный реванш. В том числе и среди молодежи
европейских стран. Ведь эти восстания, бунты в кварталах национальных меньшинств, - это бунты не мигрантов, это бунты второго-третьего поколения потомков
мигрантов, которые уже родились и всю жизнь прожили в Британии, Франции и
других странах Европы. Они не знают уже другой жизни. И их реакция на эту социальную несправедливость – не левый ответ, а выбор исламского фундаментализма. Или рост различных правых движений среди европейской части населения. Не
хотелось бы выбирать между «чумой» и «холерой». Вот это меня волнует.
Октябрь дал импульс, толчок, который позволил преодолеть кризис капитализма первой половины XX века на левых «дорожках». А этот кризис, который нарождается сейчас… Я не вижу левой альтернативы, и это меня очень настораживает.
Бузгалин: идея, что Октябрьская революция была началом левого ответа
на угрозу мирового фашизма, который возник в результате кризиса капитализма,
как ответ на этот кризис, что Октябрьская революция дала левый ответ вплоть до
победы в Великой Отечественной войне – это просто блестящая мысль.
А.И. Колганов: фактически, Октябрьская революция дала превентивный ответ на угрозу фашизма.
А.В. Бузгалин: и сейчас поражение 70-летнего социалистического движения тут же вновь породило угрозу нового фашистского режима. Это блестяще.
А.А. Сорокин: – но проблема, что ответы тоже реакционные.
Александр Борисович Вебер, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН.
Подчас приходится читать или слышать, как, говоря о Русской революции
17-го года, судят о ней вне международного контекста, вне связи с той реальной
ситуацией, которую переживали тогда Европа, весь мир. А эта ситуация – кризис
мировой системы международных отношений, мировая война, не случайно названная империалистической, самая кровавая на тот момент война в мировой истории.
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К концу войны ее участниками были уже 33 государства с населением в 1,5
млрд. человек – 87% населения планеты. За все время войны на военную службу
было призвано в общей сложности 73,5 млн. человек. Война сопровождалась беспримерными человеческими и материальными потерями. Было убито или умерло
от ран около 10 млн. человек. Еще 10 млн. умерло от эпидемий и голода. Свыше
20 млн. – ранено и искалечено. Все это стало огромным потрясением для современников, в том числе, конечно, и в России.
На первых порах шовинистические настроения в обоих воюющих лагерях
увлекли значительную часть населения, но в дальнейшем тяготы войны привели к
подъему революционных настроений в различных странах Европы. В радикальных кругах социалистов-интернационалистов укреплялась вера в неизбежность
мировой революции, которая покончит с системой, породившей эту войну.
Война стала катализатором нового революционного подъема вРоссии. Солженицын, наверно, в чем-то был прав, когда утверждал, что революция произошла
потому, что солдаты Петроградского гарнизона не хотели идти на фронт. Но почему они должны были этого хотеть? За что, за какие цели они должны были воевать? За проливы, за интересы династии? Революцию 1917-го года невозможно
понять вне ее связи с Первой мировой войной и участием в ней России.
Ленин, уверенный в неизбежности нового революционного подъема в России, связывал его с перспективой будущей европейской и мировой революции. Он
не ожидал близкой развязки, сказав незадолго до событий в Петрограде: «Мы,
старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции».
Однако тяготы войны ускорили развитие событий.
Падение самодержавия развязало стихию массовых выступлений против
старых порядков по всей стране. Временное правительство, продолжая настаивать на продолжении участия в войне «до победы», все больше теряло контроль
над ситуацией. К осени 17-го года, особенно после Корниловского мятежа, кризис
в стране достиг кульминации. Перед большевиками вставал вопрос: как действовать в этих условиях? Могла ли революционная партия уклониться от ответственности, когда появилась реальная возможность «взять власть»?
В стране не было ни того уровня развития производительных сил, ни той
зрелости общественных условий, культурных предпосылок, которые позволяли бы
ставить вопрос о переходе к социализму (как его понимали тогда ортодоксальные
марксисты). Но вопрос о власти имел более широкий, международный аспект –
это был вопрос о перспективе европейской революции и прекращения войны.
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Ленин имел в виду, прежде всего, Германию. С победой будущей революции
в Германии, в других европейских странах он связывал надежду на помощь со стороны западноевропейского рабочего движения в решении созидательных задач,
которые вставали перед новой властью в России.Насколько оправданной была эта
надежда?
К тому времени ведущие страны Запада стояли на более высокой ступени
общественного и экономического развития. Англия, Германия, Франция, США намного дальше продвинулись по пути индустриализации, чем Россия, остававшаяся преимущественно крестьянской страной. Более зрелым было и рабочее движение – там уже в конце 19 века легально действовали рабочие партии, росло влияние профсоюзов, других рабочих организаций.
В политических системах западных стран укоренялись выборные парламентские институты. Избирательными правами уже пользовалась значительная
часть населения, в том числе основная масса мужчин. Правящие круги постепенно склонялись к политике социальных реформ. Появились некоторые виды социального страхования – правда, большей частью еще необязательного, но при государственной поддержке.
Немецкие социал-демократы на выборах 1890 года (после отмены «закона
о социалистах») получили 1,5 млн. голосов, а в 1912 году – 35% (в крупных городах – более половины). Накануне войны в СДПГ было более 1 млн. членов, а в целом, рабочие партии в Западной Европе насчитывали 4,2 млн. членов. Рабочее
движение всё определённее сдвигалось на тред-юнионистские и реформистские
позиции.
Мировая война на какое-то время уравняла положение в России и странах
Западной Европы. Уравняла теми огромными страданиями и потерями, которые
война принесла народам. В массах накапливалось ожесточение, даже озлобление
против властей и политиков, ввергнувших народы в кровавую бойню или защищавших войну. Революционные события в России вселяли многим в Европе надежду на изменение того порядка вещей, который привел к мировой войне.
Вместе с тем социалистические силы Западной Европы оказались перед
дилеммой: следовать примеру большевиков или искать свой «путь к власти». Как
бороться за власть в условиях, существенно отличавшихся от российских? Поиски
ответа отразились в известной полемике Каутского и Ленина. Каутский отвергал
большевистскую «диктатуру меньшинства», и отстаивал путь завоевания власти
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через парламентскую демократию. Для Ленина это было равносильно предательству.
Расчет на близкую победу пролетарских революций в странах Запада не
оправдался. Сказалась определенная переоценка революционного потенциала
западноевропейского рабочего движения. Бедствия войны привели к радикализации масс в воевавших странах, но не настолько, чтобы изменить преобладающий
реформистский тренд. У правящих кругов Западной Европы нашлись силы и средства, чтобы не допустить развития событий по «русскому сценарию». На руку им
был и разброд в европейской социал-демократии.
На исходе войны в ряде городов Германии вспыхнули рабочие восстания.
По примеру России создавались Советы рабочих и солдатских депутатов. Но Ноябрьская революция 1918 года, как и революция в Австро-Венгрии, свергнув монархию, оставили власть в руках прежней правящей верхушки. Попытки установить советскую власть в Баварии, Венгрии, Словакии, Финляндии были подавлены.
Тем временем в России началась Гражданская война. Ценой жестокой диктаторской практики «военного коммунизма» большевикам удалось добиться победы в Гражданской войне. Но они оказались перед лицом разоренной страны, отброшенной в социально-экономическом отношении на многие годы назад, да еще
и в конфликте не только с частью крестьянской массы, но и с частью рабочих организаций.
После поражения революции на Западе Советская Россия оказалась один
на один против мира капитала и поднимавшейся волны фашистской реакции. Вновь во весь рост встал вопрос: что делать? Можно ли строить социализм в
одной отдельно взятой стране? Это противоречило марксистской теории, согласно
которой переход к социализму должен был бы происходить более или менее одновременно в большинстве промышленно развитых стран.
Оценив ситуацию, Ленин, как известно, предложил радикально изменить политику. Он признал, что попытка сходу перескочить в новый общественный строй
была ошибочной, более того – что нужно пересмотреть «всю нашу точку зрения на
социализм». Но и внутренние, и внешние условия объективно подталкивали к использованию форсированных, принудительных методов «строительства социализма», и эта линия, в лице Сталина, взяла верх, во многом предопределив дальнейшую судьбу советского проекта – со всеми его и достижениями, и трагедиями,
вплоть до распада СССР.
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А.В.Бузгалин.
В своем выступлении я сконцентрирую внимание только на нескольких ключевых проблемах нашей дискуссии и сформулирую шесть тезисов об Октябрьской революции.
Тезис первый. Поскольку российские марксисты (ну или, по крайней мере,
некоторые их представители) жить без методологии не могут, постольку я начну с
некоторых методологических ремарок.
Для понимания Октябрьской революции необходимо смотреть на процесс
рождения нового общества как на процесс перехода масштаба большего, нежели
смена капитализма социализмом. Это переход из царства необходимости в царство свободы, снятие предыстории человечества, снятие всех форм социального
отчуждения, а не только капиталистической эксплуатации, о чем не раз писали К.
Маркс и Ф. Энгельс. Если мы так смотрим на этот процесс, рожденный Октябрем,
то возникает гораздо более широкий круг проблем, нежели традиционно обсуждаемые в связи с Революцией. Это проблемы, повторю, связанные со снятием всех
форм отчуждения. Соответственно, приоритет чисто экономических вопросов становится сомнительным, ибо рождение царства свободы – это рождение мира, лежащего по ту сторону собственно материального производства и, как я постараюсь показать ниже, Октябрьская революция дала мощнейший импульс именно
этому переходу, превращению социального творчества в реальную основу человеческой жизни, импульс развитию мира, лежащего по ту сторону собственно материального производства. Отсюда, кстати, блестящие успехи Советского Союза в
области науки, образования, культуры и того, что можно назвать энтузиазмом.
Еще одна методологическая ремарка. Если мы посмотрим на диалектику
производительных сил и производственных отношений, то там есть прямые и
обратные связи. Прямая связь хорошо известна: для производственных отношений необходима адекватная материально-техническая база. Адекватной материально-технической базой капитализма является индустрия. Соответственно, для
будущего коммунистического мира нужна более развитая база, нежели индустриальное производство.
Но есть и обратная связь, которая прописана в «Капитале» Маркса. Она
предполагает возможность возникновения новых общественных отношений на
неадекватном материально-техническом базисе. Так произошло в случае генезиса
капитализма в условиях доиндустриального производства, что теоретически отра-
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жено в «Капитале» как формальное подчинение труда капиталу. Капитализм возникает на базе простой кооперации и мануфактуры. Кстати, простая кооперация –
это крестьяне, собранные в одну кучу; объединение прежних работников и более
никаких изменений по сравнению с феодализмом: ручной труд, простейшие орудия труда. Мануфактура – это, в том числе, т.н. «рассеянная мануфактура», типичный пример которой домашняя промышленность, мелкие крестьянские хозяйства,
которые превращаются частично в наемных рабочих (причем это уже вторая стадия развития капитализма). В дальнейшем производственные отношения капитализма, стимулируя рост производительности труда, «тянут» материальный базис
от простой кооперации к мануфактуре и, далее, вызывая индустриальный переворот. И только тогда, когда развивается индустрия, капитал реально подчиняет себе
труд.
Используя эту методологию, мы можем предположить, что новый, посткапиталистический общественный строй, может возникнуть на материально-технической базе, адекватной капитализму, т.е. на базе индустриального производства,
подобно тому, как капитализм эпохи формального подчинения труда капиталу
когда-то начал развиваться первоначально на базе феодальных производительных сил. По аналогии мы можем предположить, что возникающий на базе остающихся еще капиталистическими производительных сил ранний социализм будет
эпохой формального освобождения труда. Такой социализм будет неустойчивым,
его созидание может закончиться поражением, подобно тому как «строительство»
капитализма на базе ручного труда, которое многократно заканчивалось поражением «капиталистических экспериментов», начинавшихся в еще в XIV - XV веках.
Запомним эти методологических ремарки и пойдем дальше.
Второй тезис. О причинах революции. Мне хотелось бы специально подчеркнуть то, что говорил Андрей Сорокин. В начале ХХ века мир, человечество
оказались в условиях мировой войны. В условиях обострения межимпериалистических противоречий и противоречий между, выражаясь современным языком, империалистическим центром и периферией, имевшем тогда вид чудовищной колониальной эксплуатации. В условиях невиданной по тем временам концентрации
капитала и монополистического контроля плюс господства финансового капитала
при отсутствии тех методов социального государственного регулирования, которые сегодня делают хотя бы отчасти смягчают эти противоречия.
К 1917 году мировая капиталистическая система вошла в глубокий кризис.
Мир встал перед вызовом: что после мировой войны?
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Одним ответом и были социалистические революции по всему миру. Другой
выход (если я правильно понял А.Сорокина) – это правая реакция. Победа фашистов в Италии, Испании, Германии (немецкий национал-социализм, кстати, во
многом был результатом неразрешенных противоречий Первой мировой войны).
Диктаторские режимы в Восточной Европе (от Болгарии до Польши). В Японии –
милитаристская диктатура. Сходные тенденции в Латинской Америке. Азия и Африка почти полностью живут под гнетом империй…
Выходящий из Первой мировой войны монополистический капитал, в случае, если бы ему удалось подавить социалистические революции 1917-1919 годов
(напомним: они были не только в России), пошел бы по пути правых диктатур, а не
левоцентристских реформ.
Альтернативой стала победа Революции.
Так сложилась жестокая дилемма: абсолютная необходимость социализма
есть, а предпосылки для его победы абсолютно минимальны. Примерно так же минимальны, как предпосылки победы капитализма в XV-XVII веках – в мире победоносно развивавшихся феодальных империй, ручного труда и только кое-где возникавших мануфактур.
Эту дилемму я много лет назад назвал ловушкой XX века. Социализм необходим и социализм почти невозможен. Но подчеркну – почти. Один шанс из ста
все же есть. Как у капитализма в XVI веке, сумевшего победить в Нидерландах и
проигравшего практически во всех остальных случаях. Похожая ситуация возникла, как мне кажется, в первой половине XX века, но только в отношении социализма.
Третий тезис. О природе Октябрьской революции. Я согласен, что процесс
революционных изменений, протекавший с февраля по октябрь 1917 года, был
единым. Но здесь надо учитывать несколько важных моментов. Прежде всего –
«коммунистичность» всякой революции. Любая революция, настоящая революция
(например, Великая Французская революция), в чем-то коммунистична, так как она
дает людям возможность творить историю. В этом смысле в процессе революции
люди попадают в царство свободы. Это очень важно иметь в виду, но из этого не
следует, что наша революция была социалистической: и буржуазная революция
может быть праздником угнетенных.
Это еще не отрицает тезис Воейкова о буржуазной природе Октября, но это
в любом случае показывает величие революции как праздника угнетенных.

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

118

Гораздо важнее для понимания природы революционных процессов 1917-го
хорошо известная линия перерастания буржуазно-демократической революции в
социалистическую, обоснование возможности и необходимости чего относится к
зарождению социал-демократии в России. Вторая программа российской социал-демократии включала как программу минимум – буржуазно-демократическую
революцию с некоторыми элементами социализации (типа 8-ми часового рабочего
дня), так и программу максимум – совершение социалистической революции и созидание нового общества. Все работы 1905-1907 и последующих годов Ленина и
его соратников по партии о перерастании буржуазно-демократической революции
в социалистическую предполагали, что в буржуазно-демократической революции
пролетариат берет на себя [вместо буржуазии] роль лидирующего класса, гегемона революции. Это классическая постановка вопроса большевиками и это новый
теоретический и практический вклад российского марксизма начала ХХ века. То,
что в 1917-м Россия за 7 месяцев прошла дорогу от одного к другому, лишь подтверждает правильность этой теоретической постановки.
Продолжим. Октябрьская революция не дала победы социализма на адекватной материально-технической базе ни сразу, ни на протяжении последующей
истории СССР. Но она дала импульс формального освобождения труда, когда новые общественные отношения, о чем говорил Колганов, появились на неадекватной материально-технической базе, или, так скажем, на минимально возможной
для начала социалистических шагов материально-технической и культурной базе.
И создала возможность создания другой базы, но этот импульс оказался реализован крайне противоречиво.
Один из важнейших аспектов этого противоречия связан с тем, что Октябрьская революция по своей природе оказалась шагом, где с самого начала задачи
развития «царства свободы» оказались приоритетны по отношению к задачам развития материально-технического и экономического базиса, необходимого для эффективного развития того самого «царства необходимости», на базе которого в
единстве и может расцвести «царство свободы». В результате в СССР там, в
«царстве свободы» что-то получилось, в «царстве необходимости» результаты
оказались гораздо хуже: у нас были мирового уровня наука и высокие технологии,
культура и образование, но основная часть материального производства, особенно – сельское хозяйство и производство товаров народного потребления, не только не превосходили капитализм, но отставали от него.
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Четвертый тезис. Что дали Октябрьская революция и победа большевиков? Они дали очень многое (хотя все эти результаты развивались практически
всегда в мутантных, незрелых, противоречивых формах).
Что именно?
Начну с того, что наша революция потому и была социалистической, что ее
энергия стала мощнейшим импульсом массового социального творчества трудящихся, того самого энтузиазма, который был и остается отличительной чертой
всех левых проектов и дел. Да, он всегда сосуществовал с конформизмом и прагматизмом, он постепенно угас. Но он был и именно он стал основой всех важнейших свершений, рожденных Октябрем.
Революция показала человечеству, что возможен новый тип прогресса
производительных сил. Да, большевики начали с индустриализации, т.е. с решения задачи, которую в принципе должен решать капитализм, но они это делали поиному: вместо того, чтобы решать задачу развития индустрии «нормально», начиная с легкой промышленности, они начали с единой для всей страны программы
электрификации, создавая сразу новую структуру производительных сил всей
страны, создавая невиданный ранее тип индустриальных производительных сил.
Более того, они сразу начали опережающими темпами создавать производительные силы, идущие дальше индустрии, – обладающего творческим потенциалом
человека – главную производительную силу новой эпохи, обеспечив приоритетное
развитие космоса и ядерной энергетики, науки и образования, культуры и спорта.
Да, это делалось не всегда последовательно, с перекосами, с массой ошибок,
причем подчас преступных, но делалось.
Революция положила начало созданию новых производственных отношений, при помощи которых создавались эти производительные силы. Да, в СССР
было много и буржуазных методов, бюрократического огосударствления, и патриархальщины. Но была создана система планирования, которая, при всех ее мутациях, показала возможность пострыночной аллокации ресурсов. Были созданы
значимые элементы общенародного присвоения и практически реализован тезис о
том, что можно использовать прибавочный продукт в интересах большинства граждан – для прогресса производительных сил, для бесплатного образования, здравоохранения, культуры и всего остального. И если нечто подобное используется и
при капитализме, то это означает только одно: что и при капитализме, скажем, в
социал-демократических странах, есть элементы социализма.
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Да, все это развивалось в мутантных от рождения формах, довольно быстро (по историческим меркам) выродилось. Но это было. И даже в этих, деформированных от рождения формах, доказало свою жизненность и во многих отношениях прогрессивность.
Главное, что было создано революцией – это новый человек. Человек, для
которого стали значимыми коллективные ценности, не только денежная мотивация, радость труда и уважение к нему, солидарность, интернационализм и многое
другое. Именно они были рождены Октябрем у десятков миллионов (! – не
большинства, но очень значимого меньшинства) людей. Да, наряду с этим у «человека советского» были и другие ценности, стимулы, стереотипы поведения. Но
они-то как раз оставались от прошлого. А наука для того и дана, чтобы различать
в противоречивом единстве разнообразных реалий прогрессивные и регрессивные тренды.
А еще были созданы советская культура (о ней говорила Людмила БулавкаБузгалина и я не буду это повторять) и вызванные к жизни Октябрем, первыми Советами, ростки новых форм базисной демократии, пробивавшиеся сквозь асфальт
бюрократического диктата на протяжении всей истории СССР, и многое, многое
другое.
Пятый тезис. Я сформулирую его очень коротко, ибо он уже звучал
несколько раз на протяжении нашей дискуссии. Октябрьская революция была всемирной. По нескольким параметрам. Она была всемирной, потому что она дала
мощнейший импульс всемирному коммунистическому освободительному процессу
в гораздо более интенсивной степени, чем это было до этого. И она была всемирной, потому что она имела продолжение по всему миру в виде революций.
И, наконец, шестой тезис. Нельзя забывать, что трансформация «царства
необходимости» в «царство свободы» идет нелинейно. Этот процесс может и должен включать зигзаги и попятные движения, революции и контрреволюции. Поэтому уход СССР не означает того, что у Октябрьской революции не было социалистического импульса. Социалистическая революция может потерпеть поражение и
это, к сожалению, нормально. Буржуазные революции тоже не раз терпели поражение. Также и социалистические революции могут побеждать, а могут и терпеть
поражение. И не раз. Просто надо иметь в виду, что поражение попыток построить
новое общество, как оно видится сейчас, не означает, что этого не было вообще и
что это было случайностью.
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Уход с исторической арены страны, рожденной Октябрьской революцией,
это трагедия. Но трагедия оптимистическая, ибо мы знаем, почему «царство необходимости» временно торжествует. И мы видим, что все значимее становится
необходимость и возможность прогресса на пути к «царству свободы», к новым социалистическим революциям.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Борис РОМАНОВ
Гамлет русской революции

В советских учебниках истории меньшевики изображались исключительно как
заблуждавшиеся оппоненты большевиков, а в кинофильмах 30-х годов о революции
как карикатурные персонажи. Одним из признанных лидеров левого крыла меньшевизма был Юлий Осипович Мартов. Он родился 12 ноября 1873 года в Константинополе, а умер 4 апреля 1923 года в одном из санаториев в Германии. На следующий
день в центральном органе РКП (б) – газете "Правда" и одновременно в «Известиях»
появился некролог, в котором Мартов был назван “Гамлетом русской революции”. Его
автором был один из вождей партии большевиков Карл Радек.
Юлий Мартов (Цедербаум) родился в достаточно благополучной и образованной еврейской семье. Его отец, Осип Александрович, служил в то время в «Русском
обществе пароходства и торговли», был корреспондентом «Петербургских новостей»
и «Нового времени», придерживался прогрессивных взглядов, был поклонником
Александра Герцена. По воспоминаниям Мартова, «Былое и думы» Герцена потрясло “все фибры моей души и научило страстно ненавидеть царизм”. После еврейского погрома в Одессе отец перевез семью в Санкт-Петербург. Когда Цедербаумы повторно переехали в Петербург из Царского Села, им пришлось столкнуться с ограничениями в правах евреев введенными императором Александром III. Глава семьи получил предписание в трехдневный срок покинуть город. Только благодаря старым
связям и унизительным просьбам отцу удалось отозвать это постановление. Тогда же
была введена трехпроцентная норма в столицах для «лиц иудейского вероисповедания», обучающихся в учебных заведениях. Юлий Цедербаум по протекции был зачислен в гимназию сверх нормы.

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

123

В 1891 году Юлий Цедербаум поступил на естественное отделение физикоматематического факультета Санкт-Петербургского университета, но уже на следующий год был арестован за распространение нелегальной народнической литературы. После освобождения его исключили из университета и летом 1893 года выслали под надзор полиции в Вильно. Заинтересовавшись идеями социал-демократии, она начинает участвовать в деятельности местных, том числе национальных, социал-демократических групп. Возвратившись в 1895 году в Петербург,
Мартов вместе с Владимиром Ульяновым, будущим Лениным, принял участие в
создании одной из первых социал-демократических организаций России – петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. В январе 1896 года
члены Союза борьбы были арестованы и отправлены в ссылку. Ленин оказался на
юге Сибири в Шушенском, а Мартов – на Крайнем Севере, в Туруханске, где провел три года и заболел туберкулезом гортани. С 1901 года Мартов находился в
Германии, входил в состав редакции газеты «Искра».
После неудачи с пропагандой социалистических идей в среде крестьянства
и провала революционной тактики индивидуального террора, которой придерживались народовольцы из организации «Народная воля», в среде русской революционной интеллигенции все большее влияние стали приобретать идеи марксизма
и европейской социал-демократии. Социал-демократы, в отличие от народников,
считали закономерным становление капиталистического хозяйства в России и не
верили в социалистический характер крестьянской общины. Будущее социалистического движения русские марксисты связывали с укреплением промышленного
рабочего класса – пролетариата, не имеющего собственности и вынужденного
продавать свои рабочие руки. Как впоследствии писал философ Николай Бердяев: «В конце 90-х годов образовалось марксистское течение, которое стояло на гораздо более высоком культурном уровне, чем другие течения революционной интеллигенции».
На II съезде РСДРП в Лондоне в 1903 году Юлий Мартов и его единомышленники выступили за более свободную структуру партии, в которой каждый ее
член

оказывает

регулярное

содействие

партийной

организации.

Съезд

большинством голосов (28 против 22) принял первый параграф Устава в формулировке Мартова. Однако после избрания руководящих органов партии – Центрального комитета и Редакции центрального органа партии, Ленина и его сторонников,
получивших в них большинство, стали называть «большевиками», а противников
Ленина, получивших меньшинство, - «меньшевиками». Лишь на III съезде РСДРП
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в 1905 году была принята ленинская формулировка первого параграфа Устава об
обязательном личном участии в одной из партийных организаций.
Юлий Мартов в своей брошюре «Борьба с «осадным положением» в Российской социал-демократической рабочей партии» (1904), подверг острой критике
взгляды Ленина на организацию партии. Однако расхождения между большевиками и меньшевиками существовали не только по вопросу партийного Устава. Две
возникшие фракции РСДРП по-разному оценивали перспективы революции в России. Мартов полагал, что обязательными условиями перехода к социализму являются становление буржуазной демократии и превращение рабочего класса в
большинство населения. В то же время меньшевики в отличие от большевиков и
эсеров рассматривали крестьянство скорее как консервативную, а не революционную силу.
В начале первой русской революции в октябре 1905 года Мартов вернулся в
Россию, работал в исполкоме Петербургского Совета Рабочих Депутатов. С декабря 1905 года член ЦК РСДРП и редактор «Партийных Известий». Участвовал во
многих меньшевистских изданиях. Мартов осудил тактику бойкота выборов в Государственную

Думу.

В

1906

году

был

выслан

за

границу.

Когда началась Первая мировая война, Мартов занял интернационалистскую позицию. Агитируя за демократический мир, он резко критиковал Георгия Плеханова,
выступавшего с социал-патриотических позиций, и осуждал революционное оборончество в социалистических рядах. Мартов принимал активное участие в антивоенных Циммервальдской (август 1915) и Кинтальской (апр. 1916) международных конференциях социалистов. После февральской революции, 9 мая 1917 года,
вернулся в Россию. В тот же день на Всероссийской конференции меньшевистских и объединённых организаций РСДРП выступила против участия социалистов
в коалиционном Временном правительстве, осуждал позицию революционного
оборончества, утвердившуюся в рядах меньшевиков и эсеров после свержения
самодержавия. Его речь была встречена большинством делегатов враждебно.
Мартов считал, что меньшевики и эсеры своим курсом на сотрудничество с кадетами и продолжение войны толкают массы на новые революционные выступления.
В середине июня 1917 года он писал: «В качестве правительственной партии социал-демократия, в лице меньшевистской фракции, осудила себя на постоянное торможение пробуждающейся в крестьянско-солдатской массе политической самодеятельности, на удержание Советов от попыток активно влиять на ход
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правительственной политики.. меньшевики и эсеры неизбежно способствовали
тому, что нарастающее недовольство пролетарских и даже части крестьянско-солдатских масс бросило их в объятия ленинизма. Ибо ленинизм бросил в эти массы
лозунг «Вся власть Советам»... Видя, что три месяца революции ещё не дали заметного улучшения жизни, массы склонны искать выхода в устранении от власти
представителей враждебных им капиталистических классов». В революционном
Петрограде с апреля 1917 года выходила основанная Максимом Горьким газета
"Новая Жизнь" во многом выражавшая взгляды меньшевиков - интернационалистов, - сторонников Юлия Мартова. После июльского кризиса, вызванного выступлениями петроградских рабочих против Временного правительства, и приведшего
к репрессиям против партии большевиков, Мартов выступил за переход власти в
руки революционной демократии и формирования однородного социалистического правительства. Эту позицию Мартов решительно отстаивал в судьбоносные для
страны дни Октябрьской революции. Как делегат II-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (25-27 октября) потребовал начать работу
съезда с обсуждения возможности мирного разрешения кризиса, вызванного вооруженным восстанием, призвал провести для организации новой демократической власти переговоры со всеми социалистическими партиями. Затем Мартов
вместе

со

своими

сторонниками

покинул

зал

Смольного.

Анализируя сложившуюся ситуацию в России, Мартов констатировал, что
власть большевиков не может рассматриваться как «пролетарская диктатура»,
ибо она облечена в демагогические формы и «пытается насадить европейский
идеал на азиатской почве», проявляя «аракчеевское понимание социализма и пугачевское понимание классовой борьбы». В то же время на экстренном съезде
партии меньшевиков в декабре 1917 г. он выступил против идеи восстания против
большевиков, выдвинутой правыми меньшевиками. Меньшевики-интернационалисты на съезде объединились с левым крылом революционных оборонцев во главе
с Федором Даном. Сторонники коалиции получили большинство в ЦК. Победа на
съезде левого крыла выдвинула его в лидеры меньшевистской партии. Мартов
был

избран

членом

ЦК,

вошёл

в

новую

редакцию

«Рабочей

Газеты».

Однако непоследовательность и колебания РСДРП (м) как политической
партии между полевевшими Советами и Временным правительством

привели

меньшевиков к поражению их списка на выборах в Учредительное собрание.
В годы гражданской войны Мартов решительно осуждал эксцессы «красного
террора», возвысил свой голос в легальной печати против расстрела царской се-
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мьи. После легализации меньшевиков в ноябре 1918 года выступал в поддержку
Советской власти в борьбе против иностранной интервенции и белогвардейской
контрреволюции. Сторонники Мартова приняли резолюцию, в которой октябрьский
переворот признавался «исторически неизбежным». Мартов был избран депутатом Московского совета. Он решительно боролся в защиту демократии в Советах
и против узурпации власти одной партией. В июле 1919 года была опубликована
подготовленная Мартовым платформа ЦК РСДРП «Что делать?», содержавшая
острую критику режима «военного коммунизма».
Многие предложения Мартова, сначала решительно отвергнутые Лениным,
были использованы Совнаркомом при переходе к Новой экономической политике
в 1921 году. В апреле 1920 года Мартов, рассчитывая таким образом демократизировать режим, выдвинул идею объединения всех марксистских социалистических
партий, включая большевиков, на основе последовательного народовластия,
самой широкой свободы идейной борьбы и пропаганды. Весной 1920 года независимые социал-демократы Германии, представлявшие левоцентристское течение в
германской социал-демократии пригласили делегацию меньшевиков на свой
съезд. Предполагалось, что делегация использует поездку в Европу для разъяснения своих позиций и событий в России. Меньшевистский ЦК РСДРП (Объединенной) обратился к властям с заявлением о выдаче Мартову паспорта для выезда.
Вопрос был передан на рассмотрение Политбюро ЦК РКП (б), на заседании которого большинство высказалось против, но Ленин настоял на визе. В октябре 1920
года Мартов легально выехал за границу и до конца своей жизни оставался гражданином РСФСР. В Галле в ноябре 1920 года на съезде Германской независимой
социал-демократической партии, на котором также выступал один из лидеров
большевиков Григорий Зиновьев, Мартов призвал к защите русской революции от
международного империализма, но подчеркнул необходимость критики «тех внутренних противоречий и слабостей русской революции, без преодоления которых
она погибнет». Мартов считал наилучшим исполнением международной солидарности по отношению к ней защиту мирового рабочего движения «от разлагающих
влияний примитивно-коммунистического большевизма». В феврале 1921 гола
Мартов основал в Берлине и редактировал журнал «Социалистический Вестник»,
который в течение многих лет оставался рупором марксистской оппозиции в изгнании. В 1922-м году - организовал и возглавил заграничную делегацию РСДРП эмигрантский партийный центр меньшевизма. Мартов стал одним из создателей
Венского 2/2-го Интернационала, в который входили социалистические партии, не
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разделявшие позиции как партий II Интернационала, так и Коминтерна. В это время в Советской России экономическая либерализация сопровождалась ужесточением политических репрессий против меньшевиков и эсеров. Постановление политбюро РКП (б) « О меньшевиках» принятое в декабре 1921 года предписывало
«к политической деятельности их не допускать, а самых активных высылать в непролетарские центры». В 1922 года Мартов был одним из главных организаторов
международной кампании протеста против суда над эсерами в Москве. Он побудил к выступлению Максима Горького, а через него известного французского писателя Анатоля Франса, а 11 февраля 1922 года Мартов встретил в Берлине своих
товарищей Ф.И.Дана, Б.И.Николаевского и других, которых после голодовки в
тюрьме и протестов из-за рубежа большевики выпустили за границу. Юлий Мартов
проявил себя как блестящий марксистский теоретик и идеолог РСДРП. Левому
крылу меньшевизма удалось одержать в конце 1917 года победу в собственной
партии. В то же время как политик он полностью проиграл своему бывшему другу,
ставшему главным политическим оппонентом – Владимиру Ленину. Неслучайно
Мартов писал о том, что Ленин обладал «стихийной верой в свою собственную
силу», побуждавшую «играть в политике с огнем». По мнению писателя и революционера Виктора Сержа, «левые меньшевики, сторонники Мартова, являлись, кажется, единственной политической группой, последовательно отстаивавшей демократическую концепцию революции, и представляли собой, с философской точки
зрения, счастливое исключение».
В одной из своих последних статей «Либеральный социализм», написанной
в эмиграции, Юлий Мартов критиковал правое реформистское крыло социал-демократии за неоправданные иллюзии о возможном достаточно быстром мирном
переходе к социализму в условиях буржуазной демократии. Мартов пророчески замечает: «Поскольку всемирная война укрепила в громадном большинстве европейских стран (да и в Америке) милитаристскую организацию, — поскольку возросла опасность того, что на всякое реальное приближение пролетариата к государственной власти капиталистический класс ответит «по-итальянски», попыткой
установить свою диктатуру, хотя бы ценой гражданской войны; что, поэтому, борьба пролетариата за подлинную демократию не сможет удержаться в «мирных рамках». «Обострение отношений межгосударственных, невыносимые международные отношения, созданные империализмом, неспособным справиться с противоречиями капиталистического развития», - предсказывал Мартов – «сулит Европе
новые войны, а следовательно, новые угрозы успехам демократизма».
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Силы Юлия Мартова слабели. Все больше времени проводил он в туберкулезном санатории в горах Шварцвальда. Из-за обострения туберкулёзного процесса с ноября 1922 года был прикован к постели. В последний путь Мартова вместе
с группой меньшевиков провожал выдающийся русский писатель Максим Горький.
На надгробном памятнике была выбита надпись: «Юлий Мартов – борец за освобождение рабочего класса».

Владлен ЛОГИНОВ
Октябрьское восстание
(правда о штурме Зимнего1)

События решающих октябрьских дней 1917 года, наполненные исключительным драматизмом, заслуживают специального подробного изложения, которое и
предлагает автор данного очерка. Он раскрывает ключевую роль В.И. Ленина в принятии и осуществлении решения о вооруженном восстании, а также тот факт, что
восстание было по своей сути демонстрацией превосходства вооруженных сил, которые поддерживал Петросовет, над силами, готовыми поддержать Временное правительство. Большевики взяли власть в столице практически бескровно…
Чем больше присматриваешься к бурным событиям этих дней, тем больше
убеждаешься в том, что действия противоборствующих сторон все более приобретали свою логику развития — логику непримиримой борьбы. Как будто давно нависшая
лавина сдвинулась с места. Все зигзаги ее пути трудно было предугадать. Но она
сдвинулась, пошла и теперь уже ничто не могло ее остановить…
В ночь с 21-го на 22 октября, после того как в полки гарнизона были направлены комиссары ВРК, Лазимир, Садовский и Мехоношин приходят в штаб Петроградского военного округа. Их проводят в кабинет Полковникова, который решительно
заявил: «Мы не признаем ваших комиссаров. И если они нарушат закон, мы их арестуем». После возвращения делегатов в Смольный экстренное заседание ВРК, состоявшееся ночью, заявляет, что отказ Полковникова от переговоров означает формальный разрыв штаба с Петросоветом и отныне «никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-революционным комитетом, не действительны».
Для солдат, признавших ВРК своим руководящим органом, это был прямой приказ о
неподчинении правительству. И по законам любого государства его можно было квалифицировать как акт неповиновения и мятежа.
1 Печатается по тексту книги «Вершина Великой революции. К 100-летию Октября./ Под общей
редакции Б.Ф. Славина, А.В. Бузгалина.- М: - Алгоритм». С.433-478.
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В 1923 году Подвойский так и написал: «Приказом Петроградского ВРК от 22
октября о неподчинении воинских частей Временному правительству началось вооруженное восстание»1. День 22-го, с неизбежно пересекавшимися крестным ходом казаков и митингами Петросовета, вполне мог стать и кровавой пробой сил.
Но правительство сочло за благо не ускорять ход событий и той же ночью отменило крестный ход, дабы не давать повод «для устройства погромов и вооруженного
восстания»2.
Утром 22-го группы верующих с иконами и хоругвями, собиравшиеся священниками у церквей для участия в крестном ходе, вовсю кляли Керенского за
этот запрет. Наблюдавший за ними меньшевик-интернационалист Арсеньев, приехавший из Крыма на Съезд Советов, записал: «Население в широких своих слоях
было определенно подготовлено к тому, что эта власть доживала последние дни,
что свержение ее никого не тронет, не вызовет никаких активных выступлений» 3.
Поскольку у меньшевиков тираж «Рабочей газеты» упал до минимума, свое
обращение к населению они опубликовали 22-го в «Дне»: «В опасности наша родина… Враг у ворот Петрограда. Расстройство жизни растет с каждым часом… В
эти страшные дни… большевики и соблазненные ими темные солдаты и рабочие
будут бессмысленно кричать: „Долой Правительство! Вся власть Советам!“. А темные царские слуги и шпионы Вильгельма станут им подпевать: „Бей жидов, бей
лавочников, грабь рынки, громи магазины, разбивай винные склады! Бей, жги,
грабь!“. И начнется страшная сумятица, война одной части народа с другой» 4.
Но 22 октября действительно стал «Днем Петросовета», а не днем погромов. На митинги большевики бросили лучших своих ораторов — Троцкого, Володарского, Коллонтай, Крыленко, Лашевича, Раскольникова… Несмотря на запрет
ЦК, выступал со своей «особой позицией» и Каменев.
Наиболее ярко общее настроение масс проявилось в Народном доме на митинге, о котором писали все столичные газеты. Георгий Николаевич Сухарьков
вспоминал: «Вокруг меня было настроение, близкое к экстазу, казалось, толпа запоет сейчас без всякого сговора и указания какой-нибудь религиозный гимн…
Троцкий формулировал какую-то общую краткую резолюцию… Кто за? Тысячная
толпа, как один человек, подняла руки… Троцкий чеканил слова: „Это ваше голосование пусть будет вашей клятвой всеми силами, любыми средствами поддержать Совет, взявший на себя великое бремя довести до конца победу революции и
1
2
3
4

«Красная летопись». 1923. № 5. С. 344-345.
«День», 22 октября 1917.
«Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 114.
«Меньшевики в 1917 г.». Т. 3. Ч. 2. М., 1997. С. 217.
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дать землю, хлеб и мир!“. Несметная толпа держала руки. Она согласна. Она клянется…»1.
В этот день, 22-го, Ленин пишет Свердлову: «Отмена демонстрации казаков
есть гигантская победа. Ура! Наступать изо всех сил, и мы победим вполне в
несколько дней! Лучшие приветы!»2.
На следующий день, 23-го, был сделан еще один шаг: на сторону Петросовета перешла Петропавловская крепость. Еще 19-го солдатские комитеты частей
ее гарнизона высказались против восстания. И в ВРК поговаривали о том, чтобы
взять крепость силой. Не желая, однако, доводить дело до кровопролития, решили
обратиться к солдатам еще раз.
Днем на главном плацу крепости устроили митинг. Выступали лучшие ораторы и эсеров и меньшевиков. От ВРК говорили Лашевич, Чудновский, Троцкий, речь
которого, как вспоминал Лашевич, напоминала «не столько речь, сколько вдохновенную песню». Когда стемнело, перешли неподалеку в цирк «Модерн». «В восемь часов вечера, — рассказывает Лашевич, — в крайне напряженной атмосфере вопрос был поставлен на голосование… Все, кто был за ВРК, переходят на левую сторону, а его противники — на правую. С криками „ура“ подавляющее
большинство солдат бросилось влево»3.
Так что и этот шаг закончился победой. Пушки Петропавловки смотрят прямо на Зимний дворец, а Кронверкский арсенал мог дать оружие рабочим. И надо
было торопиться. Владимир Ильич понимал, что процесс силового противостояния нельзя затягивать. Фактический и формальный акт свержения правительства
должен произойти как можно скорее. Ибо в любой момент, с прибытием «корниловских» фронтовых частей, соотношение сил в столице может измениться. И
основания для таких опасений были.
Еще в ночь на 23 октября, получив сообщение о приказе ВРК задерживать
любые не санкционированные им распоряжения правительства, Александр Иванович Коновалов доложил об этом Керенскому. Министр-председатель пришел в
ярость. Как сообщала информированная «Новая жизнь» — «после обмена мнениями по этому поводу было решено немедленно пресечь всякие попытки к установлению двоевластия. Образ действий главнокомандующего Петроградским военным округом Полковникова был признан недостаточно решительным, ввиду чего

1 Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 268, 269.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 434.
3 Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 271.
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все распоряжения А.Ф. Керенского отдавались уже не Полковникову, а начальнику
штаба округа генералу Багратуни».
Генерал Яков Герасимович Багратуни немедленно связался со штабом Северного фронта. Главный вопрос, поставленный им, — сколько времени потребуется для переброски в Петроград надежных пехотных частей, кавалерии и артиллерии? Ответ был лаконичен: «Через сутки после отдачи приказа… Кроме того, у
нас есть части, уже сидящие в поездах и вполне готовые к отъезду по любому
направлению, которые могут прибыть через несколько часов». Багратуни был доволен: «Мне больше ничего не нужно»1.
Получив столь обнадеживающие сведения, правительство решило нанести
превентивный удар. Как сообщала все та же «Новая жизнь» — «в течение всего
дня 23 октября в Зимнем дворце и штабе округа происходили совещания о мерах
борьбы с большевиками…» Городской милиции дали указание о проведении по
районам обысков и облав, а Военно-революционному комитету, под угрозой ареста, был предъявлен ультиматум, требовавший отмены приказа, принятого им 22
октября2.
И ВРК уступил. Он заявил об отмене «мятежного» приказа и о начале переговоров со штабом ПВО. Позднее мемуаристы либо умалчивали об этом эпизоде,
либо писали, что это был лишь маневр: Керенский, мол, пошел на попятный с казаками 22-го, а мы сделали вид, что уступили 23-го. То, что такие настроения
были, — это факт. Но все-таки дело обстояло сложнее.
На заседании ВРК 23 октября страсти разгорелись до предела. Явившиеся
сюда от имени ЦИК меньшевик Борис Богданов и эсер Абрам Гоц сформулировали свой ультиматум: в случае отказа от отмены приказа и от переговоров со штабом округа ЦИК покинет Смольный и заявит о полном разрыве отношений с ВРК.
Ничего хорошего накануне Съезда, который через день должен был собраться
именно в Смольном, этот скандал не сулил. И левые эсеры, да и умеренные
большевики, среди которых были члены ЦИК Рязанов и Каменев, принимавшие
участие в переговорах, заявили, что, если требования ЦИК не будут приняты, они
выйдут из ВРК. Вот так и пришлось действительно уступить. Со своей стороны Богданов и Гоц пообещали, что никаких репрессивных мер против большевиков
предпринято не будет.

1 См.: Великая Октябрьская социалистическая революция. Т. 2. Октябрьское вооруженное
восстание в Петрограде. Документы и материалы. С. 276, 277.
2 См. там же. С. 279, 280, 334.
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Вечером Антонов-Овсеенко на заседании Петросовета доложил о действиях
ВРК. И Совет констатировал, что именно благодаря комитету «будет обеспечена
возможность свободной и беспрепятственной работы открывающегося Всероссийского съезда Советов1».
То обстоятельство, что все это время Петросовет и ВРК во всех публичных
выступлениях «осторожничали» и придерживались «оборонительной» фразеологии, было вполне правомерным. И когда в литературе эту фразеологию уличали в
несоответствии с наступательной позицией Ленина, то оснований для такого противопоставления нет. Для Владимира Ильича важно было лишь то, чтобы оборонительная фразеология не перешла ту неуловимую грань, за которой начинается
оборонительная тактика. Ибо «оборона есть смерть вооруженного восстания».
Керенский принадлежал к тем, кто прекрасно это понимал. Расценив уступку
ВРК как признак неуверенности и слабости, он решает нанести превентивный
удар. «В ночь на 24 октября, — сообщала „Новая жизнь“, — Временное правительство проявило большую нервозность. А.Ф. Керенским было принято, по-видимому, решение, не выжидая выступления большевиков, начать активные действия… В ту же ночь были отданы распоряжения во все юнкерские и военные училища, находящиеся как в Петрограде, так и в ближайших окрестностях, быть в
полной боевой готовности. С утра 24 октября начались уже активные действия
правительства»2.
В 5 часов 30 минут утра в типографию «Труд», где печатались большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат», явился отряд юнкеров. Они предъявили
ордер на закрытие газет, устроили в типографии погром и опечатали помещение.
Одновременно закрыли и правые газеты — «Живое слово» и «Новая Русь». Но в
девять утра в типографию по указанию ВРК прибыли солдаты Литовского полка
под командованием Петра Дашкевича и разогнали оставленный юнкерами наряд.
Выпуск газеты был возобновлен3.
Утром 24-го в Смольном собрался большевистский ЦК. Присутствовали:
Свердлов, Дзержинский, Бубнов, Милютин, Троцкий, Иоффе, Урицкий, москвичи
Ломов и Ногин и впервые участвовавший в заседании ЦК Ян Берзин. Присутствовал и Каменев, отставку которого ЦК принял 20 октября. Но о ней никто не вспоминал. Еще 22-го, узнав, что ряд членов ЦК настаивает на достижении в деле Каме1 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 272,
273; Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 – февраль 1918. С. 120.
2 Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрьское вооруженное восстание в
Петрограде. Документы и материалы. С. 326.
3 См. там же. С. 289, 290.
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нева и Зиновьева компромисса, Ленин написал Свердлову: «По делу Зиновьева и
Каменева, если вы (плюс Сталин, Сокольников и Дзержинский) требуете компромисса, внесите против меня предложение о сдаче дела в партийный суд… Это будет отсрочкой»1.
Отсрочку, видимо, одобрили, и именно Каменев открыл заседание 24-го,
предложив, чтобы никто из членов ЦК без особого постановления не покидал
Смольный. Он же доложил и о переговорах ВРК с штабом округа. Вторым вопросом стала информация «о типографии и газете». Постановили — «озаботиться
своевременным выпуском очередного номера газеты». Этим, вероятно, и объясняется отсутствие на заседании Сталина, который в это время уже сидел в редакции.
При обсуждении третьего вопроса — об отношениях с бюро ЦИК — Каменев
констатировал, что разгром типографии «Рабочего пути» нарушил вчерашнюю договоренность и «разрыв с ЦИК должен произойти именно на этой почве». Троцкий
предложил более резкую формулировку: «ЦИК, полномочия которого давно истекли, подрывает дело революционной демократии». Однако Ногин высказал опасение, что разрыв с ЦИК, за которым стоят железнодорожники, приведет к тому, что
«мы будем отрезаны от остальной России». Свердлов полагал, что надо ограничиться заявлением «о своей несолидарности» с ЦИК.
К железнодорожникам решают направить Бубнова. На почту и телеграф —
Дзержинского и Любовича. Милютину поручается «продовольственное дело». Каменеву и Берзину — переговоры и «политический контакт» с левыми эсерами. Наблюдение за Временным правительством поначалу хотели возложить на Подвойского, но его кандидатуру отвели и поручили это дело Свердлову, а он — Лашевичу и Благонравову. Каменев напомнил, что в случае разгрома Смольного необходимо иметь запасной штаб на «Авроре». Но решили, что он разместится в Петропавловской крепости2.
При анализе протокола этого заседания, записанного столь же кратко, как и
другие октябрьские заседания, возникает ощущение, что в нем отсутствует нечто
весьма существенное. И это предположение полностью подтверждается другим
документом: записью выступлений Сталина и Троцкого в два часа дня на заседании большевистской фракции Съезда Советов, сделанной делегатом Михаилом
Жаковым.
На этом заседании Сталин рассказал о переговорах 23-го: «С фронта идут
на нас… Во Временном правительстве колебания… Присылали для переговоров.
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 434.
2 См.: Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 – февраль 1918. С. 119-121.
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ЦК партии с.-р. спрашивал, какая цель у Военно-революционного комитета —
восстание или охранение порядка? Если первое — отзовем своих (в Комитете
дельные левые эсеры). Мы, конечно, ответили: порядок, оборона. Они оставили
своих…». И, наконец, Сталин сказал о том, что не зафиксировал протокол заседания ЦК 24-го: «В Военно-революционном комитете два течения: 1) немедленное
восстание; 2) сосредоточить сначала силы. ЦК РСДРП присоединился ко
второму…»1.
Выступление Троцкого частично опубликовал «День»: «Правительство бессильно; мы его совершенно не боимся… Некоторые из наших товарищей, например Каменев и Рязанов, расходятся с нами в отношении оценки момента. Мы, однако, не отклоняемся ни вправо, ни влево. Наша линия диктуется самой жизнью…
Наша задача, обороняясь, но постепенно расширяя сферу нашего влияния, подготовить твердую почву для открывающегося завтра Съезда Советов».
Михаил Жаков записал, что, по словам Троцкого, арест правительства в
данный момент не является самостоятельной задачей. «Если бы съезд создал
власть, а Керенский не подчинился бы, то это был бы полицейский, а не политический вопрос. Было бы ошибкой командировать хотя бы те же броневики, которые
„охраняют“ Зимний дворец, для ареста правительства, но зато не ошибка решение
ВРК открыть типографию „Рабочего пути“. Это оборона, товарищи, это оборона» 2.
Между тем правительство активизировалось. Около 11 часов утра Керенский неожиданно прибыл в Мариинский дворец в Предпарламент и взял слово для
внеочередного заявления. Выступая, он вовсю цитировал ленинское «Письмо к товарищам» и, как вспоминал Федор Дан, «с особенным пафосом несколько раз повторял, что правительством уже отдан приказ об аресте „государственного преступника Ульянова“». Он заверил, что предприняты все меры для борьбы с «изменниками Родине и Революции», которые пытаются «поднять чернь против существующего порядка», а затем потребовал предоставления ему диктаторских полномочий. «Часть населения Петербурга, — сказал он, — находится в состоянии
восстания… Правительство, и я в том числе, предпочитает быть убитым и уничтоженным, но жизнь, честь и независимость государства не предаст».
Окончив речь, свою последнюю речь в России, Керенский тут же — около
половины третьего — умчался в штаб, а в Предпарламенте начались бурные прения. «Слова министра-председателя, позволившего себе говорить о движении
черни, когда речь идет о движении значительной части пролетариата и армии,
1 «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 92.
2 Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 279.

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

136

хотя бы и направленном к ошибочным целям, являются словами вызова гражданской войны», — заявил Мартов. Правительство не получит никакой поддержки, если не даст «немедленных гарантий реализации насущных нужд революции».
С правых скамей кто-то крикнул: «Вот министр иностранных дел будущего кабинета!». Мартов отпарировал: «Я близорук и не вижу, говорит ли это министр иностранных дел в кабинете Корнилова».
В конце концов, 123 голосами (при 102 против и 26 воздержавшихся) Предпарламент принял резолюцию, фактически отказывавшую Керенскому в доверии.
Делегация в составе Дана, Авксентьева и Гоца немедленно отправилась в Зимний
дворец. Они предложили Керенскому тут же принять какие-нибудь «существенные
решения по вопросу о войне, земле и Учредительном собрании» и тотчас оповестить об этом население. В ответ Керенский высокомерно заявил, что правительство «в посторонних советах не нуждается и само справится с восстанием» 1.
По сообщению «Новой жизни» — «к двум часам дня все мосты были заняты
юнкерами и с трех часов движение через мосты автомобилей, извозчиков, подвод
и трамваев было прекращено. Около четырех часов дня мосты начали разводиться. В то же время наряды юнкеров заняли электрическую станцию, вокзалы, правительственные учреждения и были расставлены пикеты на углах больших улиц…
Сам А.Ф. Керенский все время… находился в штабе округа, лично руководя действиями юнкеров и отдавая распоряжения»2.
«Промедление смерти подобно»
Что знал обо всем происходящем Владимир Ильич?
Утром, как обычно, Маргарита Васильевна принесла газеты и ушла на работу. Газеты писали о том, что «план» Керенского по предупреждению беспорядков
проводится в жизнь. Что вот-вот прибудут эшелоны с войсками с фронта. Что излишне «мягкий» военный министр Верховский отправлен в отставку. Сенсацией
дня стала информация о том, что мятежный ВРК все-таки вынудили вступить в
переговоры со штабом округа. Настораживало сообщение о том, что приезжающие на съезд делегаты-эсеры не делятся на левых и правых, а группируются в
одну фракцию… Было над чем задуматься, и весь день Владимир Ильич был
крайне напряжен и сосредоточен.
1 См.: Великая Октябрьская социалистическая революция. Т. 2. Октябрьское вооруженное
восстание в Петрограде. Документы и материалы. С. 283, 392.
2 Там же. С. 327.
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Около четырех часов, находясь в издательстве Девриена на Васильевской
стороне, Фофанова узнала, что стали разводить мосты через Неву. Она побежала
к Николаевскому мосту. Он действительно был разведен. На следующем —
Сампсониевском — никого не пропускали красногвардейцы. Дворцовый мост
контролировали юнкера. По Гренадерскому мосту Маргарита Васильевна перебежала на Выборгскую сторону и зашла в райком к Крупской. «В комитете, — пишет
она, — удалось получить лишь очень смутные сведения, о которых я рассказала
Владимиру Ильичу». Но сколь бы ни были скудны эти сведения, свежий номер
«Рабочего пути» с описанием налета юнкеров на типографию и воззванием ВРК
Ленин получил наверняка1.
В воззвании ВРК к населению говорилось, что «контрреволюция подняла
свою преступную голову». Что «корниловцы мобилизуют силы, чтобы раздавить
Всероссийский съезд Советов». Что «погромщики могут попытаться вызвать на
улицах Петрограда смуту и резню». Но Петросовет «не допустит никаких насилий
и бесчинств». И граждане должны сохранять «полное спокойствие и самообладание». И только. А в специальном сообщении ВРК решительно опровергал слухи о
том, что он якобы готовит «захват власти»2.
Безусловно, необходимость маскировки выступления во многом определяла
стилистику и содержание этих документов. Но даже при самых неполных сведениях Ленин все более убеждался в том, что необходимая «оборонительная» фразеология на деле превращается в оборонительную тактику ожидания Съезда Советов. И статья Сталина «Что нам нужно?» в «Рабочем пути» подтверждала эти опасения.
«…В правительстве, — писал Сталин, — сидят враги народа… Нужно нынешнее самозваное правительство, народом не избранное и перед народом не ответственное, заменить правительством, народом признанным, избранным представителями рабочих, солдат и крестьян…
Если вы хотите этого, соберите все свои силы, встаньте все поголовно, как
один человек, устраивайте собрания, выбирайте делегации и изложите свои требования через них Съезду Советов, который открывается завтра в Смольном. …
Никто не посмеет сопротивляться воле народа. Старое правительство уступит место новому тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите
вы»3.
1 Воспоминания о В.И.Ленине. В пяти томах. Т. 2. М., 1969. С. 447, 448.
2 См.: Рабинович А. Указ. соч. С. 278, 280.
3 Сталин И.В. Соч. Т. 3. М., 1947. С. 388–390.
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Если Ленин читал данную статью около 5–6 часов дня, то именно в это время на заседании Петросовета Троцкий говорил: «…Конфликт восстания сегодня
или завтра не входит в наши планы у порога Всероссийского съезда Советов… Мы
считаем, что Съезд Советов проведет этот лозунг с большей силой и авторитетом.
Но если правительство захочет использовать тот срок, который ему осталось жить,
— 24, 48 или 72 часа — и выступит против нас, то мы ответим контрнаступлением,
ударом на удар, сталью на железо». В этом тексте, опубликованном «Новой жизнью», пропущена фраза, которая есть в информации «Дня»: «Понадобится ли для
этого вооруженное выступление — зависит от политической ситуации, от тех, кто
будет противиться воле Всероссийского съезда»1.
Фофанова пишет, что Ленин «ушел к себе в комнату и через некоторое время вышел ко мне с письмом в руках… и просил передать его только через Надежду Константиновну, сказав, что он считает, что больше откладывать нельзя.
Необходимо пойти на вооруженное выступление, и сегодня он должен быть в
Смольном»2.
Это ленинское письмо в полном собрании сочинений озаглавлено как
«Письмо членам ЦК». В первом издании оно печаталось как «Письмо к руководящим кругам партии», и, как справедливо отметили С.И. Шульга и Е.Н. Городецкий,
такой вариант заголовка гораздо ближе к истине, хотя и нуждается в дополнении.
Суть его в том, что Ленин обращался не к членам ЦК, а к ПК, райкомам, партийным ячейкам в полках с тем, чтобы оказать давление и на ЦК, и на ВРК снизу. Ибо,
как пишет Владимир Ильич, «народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а
не ждать их»3.
Сравнение текста ленинского письма со статьей Сталина в «Рабочем пути»
дает основания предположить, что письмо Владимира Ильича — в определенной
мере — стало реакцией на статью «Что нам нужно?». Если Сталин предлагал:
«Соберите все свои силы… устраивайте собрания, выбирайте делегации и изложите свои требования через них Съезду Советов», то Ленин настаивает на том,
что ждать съезда нельзя. Необходимо без промедления, «чтобы все районы, все
полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в Военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем
случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим об1 Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. с. 297-280;
«День», 22 октября 1917.
2 Воспоминания о В.И.Ленине. Т. 2. С. 448.
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 436.
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разом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью. История не простит
промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все». Заканчивалось
письмо словами: «Промедление в выступлении смерти подобно» 1.
Эйно Рахья вспоминал, что накануне восстания — 23 октября (?) — именно
он доставил в Выборгский райком Жене Егоровой письмо, в котором Ленин «настаивал на решительном со стороны партии действии, говоря: „Промедление
смерти подобно“». После перепечатки и рассылки письма по районам у него
остался и оригинал, который был утрачен в 1918 году. Эту версию — с поправкой
даты на 24-е — Ефим Наумович Городецкий считал вполне вероятной.
Однако она противоречит не только свидетельству Фофановой, но и Крупской, которая прямо писала, что данное письмо принесла Маргарита Васильевна.
Да и описание событий 24-го самим Рахьей говорит о том, что появился он у Владимира Ильича лишь к вечеру. Вполне возможно, что, рассказывая о доставке ленинского письма, Эйно мог сместить даты. На протяжении первой половины октября он не раз носил в Выборгский райком письма, в которых Ленин «настаивал на
решительном действии». И, кстати, одно из них — 8 октября — как раз и заканчивалось словами — «Промедление смерти подобно». Так или иначе, но 24 октября
письмо Ленина было размножено и разослано по райкомам столицы. Кому-то, видимо, посылали и персонально. Во всяком случае, известно, что копией письма
располагал Троцкий2.
И что же дальше? Об этом, дабы не умалять роль и не лишать лавров, говоря бюрократическим языком, «центральные инстанции», в официозной литературе
не упоминалось. Между тем данный эпизод имеет ключевое значение для понимания хода событий 24 октября.
В воспоминаниях, изданных в 1933 году, Иван Гордиенко рассказывает:
«Это письмо принесла и вручила Жене Егоровой, секретарю районного комитета
партии Выборгского района, женщина, на квартире которой скрывался Ленин… Через два часа после получения этого письма собрались человек двенадцать ответственных партийных и советских работников…» 3. Сохранились ли какие-либо решения данного собрания? Да, сохранились.
В «Петроградской правде» 5 ноября 1922 года опубликована заметка Б. Белова «Позиция Петроградского комитета накануне 25 октября», а в ней — резолю1 Там же.
2 См. там же. С. 390; «Последнее подполье Ильича. Воспоминания». С. 23, 24, 88; Ленин и
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. С. 480-482.
3 Гордиенко И.М. Из боевого прошлого. Москва-Ташкент, 1933. С. 6.
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ция, принятая 24-го на собрании «активных работников Петроградской организации»: «ПК считает необходимой задачей всех сил революции немедленное свержение правительства и передачу власти Советам рабочих и солдатских депутатов
как в центре, так и на местах. Для выполнения этой задачи ПК считает необходимым перейти в наступление всей организованной силой революции, без малейшего промедления, не дожидаясь, пока активность контрреволюции не уменьшит
шансы нашей победы».
Достаточно сопоставить этот текст с ленинским письмом, чтобы стало очевидным, что резолюция являлась прямым ответом на обращение Владимира
Ильича. Давление «снизу» стало фактом. В том же № 251 «Петроградской правды» член ПК и ВРК Михаил Лашевич вспоминает о том, что «было собрано экстренное заседание Военно-революционного комитета, на котором присутствовало
немного народу… Немедленно был дан приказ по всем районам не допустить разводки мостов».
Спустя два года, выступая на партийном собрании Выборгского района, Михаил Калинин сказал: «Вы помните, что в самый ответственный, исключительный
момент, в октябрьские дни, когда встал вопрос: быть или не быть? — Владимир
Ильич написал письмо в Петроградский комитет… Вы помните, товарищи, когда
читали это письмо на вашем собрании, то мы говорили, что момент выступления
мы не упустим и все колеблющиеся элементы толкнем на революционный
подвиг»1.
Около пяти часов на Центральный телеграф явился комиссар ВРК Станислав Пестковский. Охрану здесь несли солдаты Кексгольмского полка. Они заверили, что будут подчиняться только ВРК. И без единого выстрела Пестковский
взял телеграф под свой контроль. Через час комиссар ВРК Леонид Старк с 12 матросами установил контроль над Петроградским телеграфным агентством. Около
семи член ЦК Владимир Милютин явился как комиссар ВРК с вооруженным отрядом в Особое присутствие по продовольствию и установил охрану продовольственных складов2.
Между тем Фофанова, вернувшись из райкома, сообщила Владимиру Ильичу, что Крупская связывалась с ЦК, но его просьба о переходе в Смольный отвергнута: слишком опасно. Маргарита Васильевна попыталась соорудить обед, но Ле-

1 Калинин М.И. Избранные произведения. Т. 1. С. 147.
2 См.: Ленин и Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. С. 83; Рабинович А.
Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 287.
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нин воспротивился: «Бросьте всю эту готовку. Я уже сегодня ел — ставил чайник».
Он снова пишет записку и вторично отправляет Фофанову к Крупской.
«Вскоре, — пишет Маргарита Васильевна, — я принесла от нее ответ, который его не удовлетворил». В ЦК опять ссылались на опасность и отсутствие охраны. Ругался Ленин нещадно: «Не знаю — все, что они мне говорили, — они все
время врали или заблуждались? Что они трусят? Тут они все время говорили, что
тот полк — наш, тот — наш… А спросите — есть ли у них 100 человек солдат… 50
человек? Мне не надо полк». Он опять написал записку Крупской и отдал Фофановой: «Идите, я вас буду ждать ровно до одиннадцати часов. И если вы не придете,
я волен делать то, что хочу»1.
Фофанова ушла, а вскоре появился Эйно Рахья. Ни в ПК, ни в райком он не
заходил. Рассказал о положении в городе. Об угрозе разводки мостов. О том, что
на улицах патрули и уже постреливают. «Мы напились чаю и закусили, — пишет
Рахья. — Владимир Ильич ходил по комнате из угла в угол по диагонали и что-то
думал».
Он был уверен, что и на сей раз Фофанова принесет отказ, и попросил Эйно
пойти прямо в Смольный и добиться ответа от Сталина. Но Рахья объяснил, что
при том, что творится в городе, на это уйдет слишком много времени. Тогда Ленин
сказал, что отсиживаться здесь больше не намерен и они пойдут в Смольный
вдвоем. Как ни запугивал его Эйно опасностью такого путешествия, Владимир
Ильич настоял на своем. И привыкший ко всему Рахья принялся за «маскировку»:
«Ильич переменил одежду, перевязал зубы достаточно грязной повязкой, на голову напялил завалявшуюся кепку». Фофановой Ленин оставил записку: «Ушел туда,
куда вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич». И они пошли… 2
От дома двинулись к Сампсониевскому. На пустом попутном трамвае доехали до угла Боткинской. Владимир Ильич не удержался и стал расспрашивать кондукторшу — что, мол, происходит… Та отрезала: «Ты что — с луны свалился?».
Они ехали к центру от рабочей окраины. На улицах было довольно безлюдно.
Лишь у магазинов стояли молчаливые очереди. «Какие-то таинственные личности
шныряли вокруг хлебных и молочных хвостов и нашептывали несчастным женщинам, дрожавшим под холодным дождем, что евреи припрятывают продовольствие
и что, в то время как народ голодает, члены Совета живут в роскоши». Изредка
проходили патрули юнкеров, рабочие отряды, да проносились грузовики, набитые
солдатами.
1 РГАСПИ, ф. 4, оп. 2, ед. хр. 5152, л. 86; Воспоминания о В.И.Ленине. Т. 2. С. 448.
2 См.: «Последнее подполье Ильича. Воспоминания». С. 88, 89; Воспоминания о В.И.Ленине. Т. 2. С. 448.
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Людно было на заводах и в казармах. «Помещения комитетов были завалены винтовками». Формировались группы и отряды Красной гвардии. Приходили и
уходили связные из районных Советов и Смольного. А во всех солдатских казармах шли «бесконечные и горячие споры».
Слова, взятые в кавычки, — из записей американского журналиста Джона
Рида. Весь день он мотался по столице и увидел город как бы расколотым надвое.
Потому что, в отличие от окраин, в центре вовсю гуляла «чистая публика». «Словно волны прилива, двигались они вверх и вниз по Невскому». В переулки не сворачивали: «грабежи дошли до того, что в боковых улочках было опасно показываться…». Все театры и рестораны были открыты. «Игорные клубы лихорадочно работали от зари до зари; шампанское текло рекой, ставки доходили до двухсот тысяч
рублей… В центре города бродили по улицам и заполняли кофейни публичные
женщины в бриллиантах и драгоценных мехах… Под холодным, пронизывающим
дождем, под серым тяжелым небом огромный взволнованный город несся все быстрее и быстрее навстречу… Чему?..1»
Трамвай, на котором ехали Ленин и Рахья, сворачивал в парк, и до Литейного моста дошли пешком. На этом конце моста стояли красногвардейцы, но с той
стороны — юнкера, требовавшие пропусков из штаба округа. Вокруг них толпились
рабочие, ругань стояла страшная, и, воспользовавшись сумятицей, Ленин и Рахья
«прошмыгнули через часовых на Литейный, потом свернули на Шпалерную».
Тут-то они и натолкнулись на патруль — двух конных юнкеров: «Стой! Пропуска!». У Эйно в карманах куртки лежали два револьвера. «Я разберусь с ним
сам, а вы идите», — сказал он Ленину и, сунув руки в карманы, прикинувшись пьяным, ввязался в пререкания с патрульными. «Юнкера угрожали мне нагайками, —
пишет Рахья, — и требовали, чтобы я следовал за ними. Я решительно отказывался. По всей вероятности, они в конце концов решили не связываться с нами, по их
мнению, с бродягами. А по виду мы действительно представляли типичных бродяг.
Юнкера отъехали»2.
Именно в это время — нарочно не придумаешь! — совсем рядом, буквально
в двух кварталах, у дома 6 по Финляндскому проспекту, где располагалась редакция «Рабочего пути», затормозили автомашины с юнкерами во главе с подполковником Г.В. Германовичем. В прежней «Истории гражданской войны в СССР» писали, что они прибыли для ареста Сталина. Но это не так. По агентурным сведениям
штаба округа, именно в этом доме на третьем этаже скрывался Ленин. И приказ
1 Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. М., 1957. С. 55, 56.
2 «Последнее подполье Ильича. Воспоминания». С. 89, 90.
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был арестовать именно его. Однако, когда юнкера ворвались на третий этаж, оказалось, что там находится рабочий клуб «Свободный разум». А по соседству —
районный штаб Красной гвардии. Вместе с рабочими красногвардейцы разоружили подполковника, юнкеров и отправили их в Петропавловскую крепость 1.
Всего это Ленин и Рахья, естественно, не знали и вскоре добрались до
Смольного. А тут новая напасть. Сменили пропуска. По старым никого не пускали,
и образовалась огромная орущая толпа. Тогда опытный по части уличных потасовок Рахья вместе с другими стал раскачивать эту толпу «на прорыв». Охрана не
выдержала натиска, расступилась, и Эйно вместе с Лениным оказались внутри
Смольного. Владимир Ильич попросил Рахью найти кого-либо из ЦК, а сам уселся
в коридоре на подоконнике.
То, что было дальше, — это уже не только история, но и «политика». Ибо
после дискуссии 1924 года вопрос о том, с кем встретился Ленин, приобрел «политическое» значение. В первые годы после Октября полагали, что это был Троцкий.
Но позднее — даже в воспоминаниях Рахьи — в дополнение к Троцкому стал фигурировать Сталин, а затем уже только Сталин, который «информировал Владимира Ильича о совершавшихся событиях»2.
Если верить Троцкому, а говорил он в 1920 году на вечере воспоминаний в
присутствии активных участников октябрьских событий в Питере, они с Лениным
зашли в какую-то маленькую проходную комнату по соседству с актовым залом. И
первый вопрос, который задал ему Владимир Ильич, — о переговорах ВРК со
штабом округа. Газеты писали, что вот-вот «соглашение будет достигнуто» и, как
заметил Троцкий, «Владимир Ильич, прочитав эти газеты, весьма яростно был настроен против нас».
«„Неужели это правда? Идете на компромисс?“ — спрашивал Ленин, всверливаясь глазами. Я отвечал, что мы пустили в газеты успокоительное сообщение
нарочно, что это лишь военная хитрость… „Вот это хо-ро-шо-о-о, — нараспев, весело, с подъемом, проговорил Ленин и стал шагать по комнате, возбужденно потирая руки. — Это оч-чень хорошо!“»3
Видимо, в этот момент и произошел забавный эпизод, который позднее не
раз эксплуатировался кинематографистами и художниками. В комнату неожиданно
вошли Дан и Скобелев. Ленин и Троцкий сидели к ним спиной в конце длинного
1 См.: История гражданской войны в СССР. Т. 2. Изд. 2-е. М., 1947. С. 217; Ленин и Октябрьское
вооруженное восстание в Петрограде. С. 100, 103; Старцев В.И. От Разлива до Смольного. М., 1977. С.
173.
2 См.: «Последнее подполье Ильича. Воспоминания». С. 90, 91.
3 «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 56; Троцкий Л.Д. О Ленине. С. 74, 75.
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стола, а Дан вынул сверток с харчами, принесенными из дома, и стал раскладывать их на другом конце.
Узнать Ленина было весьма затруднительно: «Он был обвязан платком, как
от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке, вид был довольно
странный. Но Дан, у которого глаз опытный, наметанный, когда увидел нас, посмотрел с одной стороны, с другой стороны, толкнул локтем Скобелева, мигнул
глазом и…» Он мигом сгреб бутерброды, и оба выскочили из комнаты. «Владимир
Ильич, — пишет Троцкий, — тоже толкнул меня локтем: „Узнали подлецы!“». А
Рахья добавляет: «Этот случай привел Владимира Ильича в веселое настроение,
и он от души хохотал»1.
Перешли в другую комнату — 36 (или 31). Когда стали собираться члены
большевистского ЦК, Ленин снял парик, повязку, кепку, очки. Скоро здесь стало
тесновато. Стульев не хватило, и Рахья подал пример: «Я уселся на полу у двери
в уголочке, прижавшись подбородком к коленям». В такой позе обычно сидели в
переполненных общих камерах. И так как большинство присутствовавших имело
на сей счет опыт, проблему размещения решили быстро. Кто сел, прислонившись
к стене, кто просто улегся на пол, ибо многие не спали вторые сутки 2.
Между тем разговор продолжился. И о существе этой беседы в нашей литературе писали неохотно и невнятно. В 1920 году на вечере, посвященном 50-летию Ленина, в отличие от тех, кто пел дифирамбы юбиляру, Сталин говорил об
умении Владимира Ильича публично признавать свои ошибки. Напомнив о разногласиях между ЦК и Лениным в сентябре-октябре 1917 года, Сталин сказал, что
ЦК ставил тогда задачу «созвать Съезд Советов, открыть восстание и объявить
Съезд Советов органом государственной власти…
И, несмотря на все требования Ильича, — продолжал Сталин, — мы не послушались его, пошли дальше по пути укрепления Советов и довели дело до
Съезда Советов 25 октября, до успешного восстания». А когда Ленин вышел из
подполья и встретился в Смольном с членами ЦК, то, «улыбаясь и хитро глядя на
нас, он сказал: „Да, вы, пожалуй, были правы“. Товарищ Ленин не боялся признать
свои ошибки»3.
В том же 1920 году Троцкий по-иному осветил этот сюжет. Говоря о том, что
в октябрьские дни действительно существовали «два оттенка в отношении восстания», он пишет, что питерцы — имея в виду прежде всего себя — «связывали
1 «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 56; «Последнее подполье Ильича. Воспоминания». С. 91.
2 «Последнее подполье Ильича. Воспоминания». С. 92; Милютин В.П. О Ленине. М., 1924. С. 4-5.
3 Сталин И.В. Соч. Т. 4. С. 317, 318.
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судьбу этого восстания с ходом конфликта из-за вывода гарнизона. Владимир
Ильич… связывал судьбу этого восстания не только с одним ходом конфликта в
Питере. И это был не оттенок, а скорее подход к делу. Наша точка зрения была питерская, что вот-де Питер поведет дело таким образом. А Ленин исходил из точки
зрения восстания не только в Питере, а во всей стране»1.
И только придя в Смольный и убедившись, что выступление развивается
успешно, «он стал молчаливее, подумал и сказал: „Что ж, можно и так…“ Я, — пишет Троцкий, — понял, что он только в этот момент окончательно примирился с
тем, что мы отказались от захвата власти путем конспиративного заговора (??! —
В.Л.). Он до последнего часа опасался, что враг пойдет наперерез и застигнет нас
врасплох. Только теперь… он успокоился и окончательно санкционировал тот
путь, каким пошли события»2.
Нетрудно заметить, что оба мемуариста стремятся толковать произошедшее объяснение с Лениным не только по-своему, но и каждый в свою пользу. К вопросу о том, кто на самом деле оказался прав, мы еще вернемся чуть ниже. Но тогда — в ночь на 25 октября — Владимир Ильич вполне мог сказать Сталину и другим цекистам, что правы они, а Троцкому: «можно и так…». Выяснять отношения
не было времени. Куда важнее было оценить происходящее в данный момент.
Тем более что сообщения о ходе событий, как отмечал Милютин, поступали непрерывно.
Информация была пестрой и бестолковой. То, что писала «Новая жизнь» о
планомерных действиях правительственных войск, скорее отражало намерения
правительства, а не реальность. Еще утром морское министерство приказало вывести «Аврору» от Франко-Русской верфи в море. Но, по настоянию ВРК, Центробалт отменил приказ, и крейсер остался в Питере.
Приказ о разведении мостов, дабы воспрепятствовать продвижению к центру рабочих отрядов, полностью выполнен не был. Когда юнкера Михайловского
училища попытались занять весь Литейный мост, рабочие и красногвардейцы —
без всякого указания ВРК — тут же разоружили их и принудили вернуться в казармы. Солдаты, взявшие под контроль Гренадерский и Сампсониевский мосты,
заявили, что будут подчиняться только ВРК. Корреспонденты «Новой жизни» были
людьми сторонними. А стороннему наблюдателю трудно было разобраться в этот
день, за кого выступают те или иные воинские команды и патрули — за правительство или против него.
1 «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 58.
2 Троцкий Л.Д. О Ленине. С. 75.
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Через два дня в ленинском «Декрете о мире» будет говориться о «революции 24–25 октября», то есть 24-е включалось в дни восстания. Но поначалу это
было «странное» восстание. Как напишет 25-го в газете «День» известный журналист Давид Заславский, — «восстание без темперамента и страсти».
«Днем и вечером в Смольном, — писал Георгий Ломов, — чувствуется какая-то
нерешительность: ни мы, ни Керенский не рискуем стать на путь окончательной
схватки… Какая-то нерешительность чувствуется у нас в Центральном комитете…
Настроение какое-то выжидательное, словно еще должно что-то произойти, после
чего и начнется настоящее восстание… что, пожалуй, надо немного „погодить“, как
бы не „зарваться“»1.
Складывалось ощущение, что противоборствующие стороны тянут время.
Керенский ждал подкрепления с фронта. Члены ВРК ждали матросов из Кронштадта и Гельсингфорса, и было у них — частью сознательное, частью неосознанное — желание дотянуть до Съезда Советов без, как им казалось, лишних осложнений. Выступление, таким образом, превращалось в процесс силового противостояния, в ходе которого одна сторона — правительство — все более теряла
почву под ногами, другая — наращивала мощь.
Однако Ленин прекрасно понимал, что процесс противостояния, при всех
благоприятных для большевиков изменениях в соотношении сил, должен завершиться вполне определенным актом — свержением правительства. И оттягивать
его было нельзя — об этом он писал во всех своих октябрьских статьях и письмах.
Ибо в любой момент, с прибытием верных правительству войск, соотношение сил
в столице могло измениться.
А может, зря он опасался? Да нет — не зря. Керенский позднее писал: «Сейчас же после окончания заседания правительства (в 23 часа 24 октября. — В.Л.)
ко мне явился командующий войсками вместе со своим начальником штаба. Они
предложили мне организовать силами всех оставшихся верными Временному правительству войск, в том числе и казаков, экспедицию для захвата Смольного
института — штаб-квартиры большевиков… Этот план получил сейчас же мое
утверждение, и я настаивал на его немедленном осуществлении» 2. Так что прав
был Ленин. Благодушие в этот момент могло обойтись дорого.
Насчет отсутствия «темперамента и страсти» у руководителей восстания
Заславский был, конечно, неправ. Грандиозность происходящего ощущалась всеми. «События, — писал Бубнов, — неслись молниеносно, были резко напряжены и
1 «Пролетарская революция». 1927. № 10. С. 170, 171.
2 Керенский А.Ф. Издалека. Сб. статей (1920-1921). Париж, 1922. С. 200.
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переживались как могучий ход громадного революционного вала». Этот гигантский
вал порождал множество конкретных задач, малых, но неотложных дел. Все были
на месте, все при деле, все безумно заняты. И события захлестывали, не давая
возможности ухватить целое. Отчасти поэтому и сами руководители восстания, как
заметил Станислав Пестковский, «по случаю переворота находились в состоянии
„растрепанных чувств“»1.
С приходом Ленина в Смольный ситуация меняется. При том, что все были
возбуждены и «чрезвычайно рассеяны, — записал тот же Пестковский, — Владимир Ильич сохранял чрезвычайное присутствие духа…». Сам факт, что все каналы информации — ЦК, ПК, ВРК — соединились теперь в одной точке, сложил пеструю мозаику событий в цельную картину. И это придало целенаправленность
дальнейшим действиям повстанцев.
Алексу Рабиновичу удалось зафиксировать тот момент, когда в тактике ВРК
произошел явный перелом. Сделать это ему позволили воспоминания комиссара
ВРК в Павловском полку Освальда Дзениса. Около девяти вечера, по приказу
ВРК, он с павловцами занял Троицкий мост и стал делать то, что до этого делали
юнкера: выставил заставы, стал задерживать и проверять машины. Важных, по
его мнению, чиновников, направлявшихся к Зимнему дворцу, Дзенис арестовывал
и доставлял в Смольный.
Но вскоре оттуда ему позвонил Подвойский и устроил выволочку за преждевременные и несанкционированные действия. Он сказал, что до завтрашнего
дня ВРК никаких наступательных и активных шагов предпринимать не будет. Однако около двух часов ночи Дзенис получил прямо противоположный приказ: установить самый жесткий контроль за движением и усилить патрулирование на своем
участке2.
Примерно в это же время сменили небоеспособную охрану и коменданта
самого Смольного, эсера Грекова. Около двух часов ночи матросы, красногвардейцы и солдаты захватили Главный почтамт. Тогда же заняли Петроградскую электростанцию. В два часа были взяты под полный контроль Николаевский и Балтийский вокзалы, куда могли прибыть «ударники» с фронта.
«Ночь была морозная, — вспоминал один из участников этих событий. —
Северный ветер пронизывал до костей. На прилегающих к Николаевскому вокзалу
улицах, поеживаясь от холода, стояли группы саперов… Луна делала картину
фантастической. Громады домов походили на средневековые замки, саперов со1 См.: От Февраля к Октябрю. М., 1957. С. 64, 283.
2 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 292, 293.
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провождали тени великанов, при виде которых изумленно осаживала коня статуя
предпоследнего императора».
В 3 часа 30 минут, пройдя по Неве, «Аврора» отдала якорь у Николаевского
моста. После того, как матросы навели прожектора на мост, юнкера бежали. А
крейсер развернули так, чтобы пушки его смотрели прямо на Зимний дворец 1.
Именно в это время, в четвертом часу утра, Керенский в сопровождении Коновалова прибыл в Генеральный штаб. Информация была неутешительной. Фактически все опорные пункты столицы находились в руках восставших. Генерал для
поручений при Керенском Борис Антонович Левицкий телеграфировал в Ставку:
«Весь город покрыт постами гарнизона, но выступлений на улицах никаких нет… В
общем впечатление, как будто бы Временное правительство находится в столице
враждебного государства, закончившего мобилизацию, но не начавшего активных
действий»2.
Ленин понимал, что пора уже было переходить к этим «активным действиям», то есть доводить восстание до конца, до свержения правительства и создания новой власти. Однако большевистскому ЦК, которому предстояло решать эти
задачи и форсировать выступление, так и не удавалось начать нормальное заседание.
Выше уже упоминалось о сценическом приеме, именуемом симультанным
действием, когда на разных соседствующих площадках одновременно происходит
театральный перформанс. Так вот — чуть ли не за стеной той комнаты, где собрались члены ЦК, с половины первого ночи, в большом зале под председательством
Гоца шло экстренное объединенное заседание ЦИК Советов и Исполкома Совета
крестьянских депутатов.
Ухо надо было держать востро. Ибо туда же пригласили всех съехавшихся к
этому моменту делегатов II Съезда Советов. Перед ними выступали Дан, Мартов,
эсеры Гендельман, Колегаев. И членам большевистского ЦК приходилось то и
дело уходить на это заседание, чтобы ответить тому же Дану, исполнявшему обязанности председателя ЦИК вместо уехавшего 5 октября в Грузию Николая Чхеидзе.
Ситуация складывалась достаточно сложная. В результате бойкота съезда
Исполкомом совета крестьянских депутатов многие местные чисто крестьянские
1 См.: Ленин и Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. С. 194; «Пролетарская революция».
1922. № 10. С. 55,56; Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С.
293.
2 Великая Октябрьская социалистическая революция. Т. Октябрьское вооруженное восстание в
Петрограде. Документы и материалы. С. 340.
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Советы своих представителей на Съезд не послали. По предварительным данным, из 670 зарегистрировавшихся делегатов лишь 300 определились как большевики. 193 считали себя эсерами (правыми, левыми и центра), 68 — меньшевиками
и 14 — меньшевиками-интернационалистами. 95 принадлежали к беспартийным,
различным национальным и мелким партийным группкам.
То есть при сохранении целостности эсеровской и меньшевистской фракций
300 большевикам мог противостоять эсеро-меньшевистский блок из 275 делегатов, а 95 «нефракционных» открывали широкий простор для различного рода комбинаций, интриг и сугубо личных сговоров. Именно это имел в виду Ленин, ежедневно следивший за ходом регистрации, когда написал 24-го о ненадежности
«колеблющегося голосования»1.
Между тем изначально, с момента постановки вопроса о восстании, Владимир Ильич предполагал, что большевики будут идти к власти вместе с левыми
эсерами. Ибо только «блок с левыми эсерами», писал Ленин в сентябре Смилге,
только он «один может нам дать прочную власть в России», опирающуюся на
большинство народа2.
Этот блок уже стал складываться не только в Питере, но и в ряде регионов.
6 октября, во время переговоров Троцкого и Каменева с Натансоном и Григорием
Шрейдером об уходе из Предпарламента, левоэсеровские лидеры заявили, что
хотя в Предпарламенте они пока останутся, но твердо обещают «полную поддержку большевикам в случае революционного выступления вне его» 3.
В решающие октябрьские дни в ВРК они действительно работали бок о бок
с большевиками. Буквально накануне восстания, анализируя крестьянский «Наказ», Ленин с удовлетворением отметил: «Вот и соглашение с левыми эсерами готово». И, как отмечалось выше, утром 24-го, когда выступление уже начиналось,
ЦК поручил Каменеву и Берзину переговоры с левыми эсерами о дальнейших действиях. Спустя несколько дней Ленин прямо укажет: «Мы хотели советского коалиционного правительства»4.
Однако именно в этот момент лидеры левых эсеров не пошли на раскол с
правыми эсерами и руководством ЦИК и ИКСКД. Стремительный рост их влияния
в крестьянской среде вселял амбициозные надежды на то, что из меньшинства
они смогут превратиться в большинство самой многочисленной российской пар1 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 436; Второй Всероссийский Съезд Советов. М.-Л., 1928. С. 108109; «Правда», 1917, 29 октября.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 366.
3 Штейнберг И. От Февраля по Октябрь 1917 года. Берлин-Милан, б/г. С. 115.
4 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 36, 37; Воспоминания о В.И.Ленине. Т. 1. С. 470.
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тии. «Несмотря на огромную напряженность „внутренних отношений“, — писал левый эсер Сергей Мстиславский, — партия официально была еще единой: фракция
Съезда была одна. И поскольку „на местах“ настроение партийных масс было, несомненно, левее застывших в февральских настроениях верхов, у нас была смутная надежда вырвать фракцию, а стало быть, и партию целиком из рук Центрального комитета…»1.
Но, рассчитывая переиграть правых на столь привычной для них арене совещаний, вынужденные ради этого идти на уступки, левые явно недооценили противника. Надо отдать должное Федору Дану. На этом ночном экстренном заседании он не стал отрицать правомочности перехода власти к Советам. Он лишь пугал. Пугал черносотенной опасностью…
«Никогда контрреволюция, — говорил Дан, — не была еще так сильна… На
фабриках, заводах и в казармах гораздо более значительным успехом пользуется
черносотенная печать — газеты „Новая Русь“ и „Живое Слово“». А посему «для
всякого мыслящего политически здраво — ясно, что вооруженные столкновения на
улицах Петрограда означают… торжество контрреволюции, которая сметет в недалеком будущем не только большевиков, но все социалистические партии».
Либер, как обычно, поддержал Дана: «Советы власти не удержат, она перейдет к
неорганизованным массам». Начнется анархия и погромы. Напомнив, как в июльские дни на улице избили меньшевика Моносзона (С.М. Шварца), он заключил:
«Кто бы ни производил насилие, хулиганы или большевики, самый этот факт говорит против движения, которое принимает такие формы».
Масло в огонь подлил эсер Михаил Гендельман. Он рассказал, как, приехав
в Петропавловскую крепость на митинг, услышал в свой адрес: «„А, Гендельман,
значит жид и правый!“ Там же слово „сволочь“ было самым распространенным синонимом слова „интеллигент“». Но большевиков Моисея Володарского, Моисея
Урицкого, Льва Троцкого те же солдаты встречали с восторгом. Их буквально носили на руках. И Гендельман предостерегал: те, кто сегодня «поднимают „рабочего“
Троцкого на щит, [завтра] растопчут интеллигента Бронштейна» 2.
В обращении к населению 24 октября ВРК предупредил: «Гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий и бесчинств… Преступники будут стерты с
лица земли». И Троцкий пишет, что, придя в Смольный, Владимир Ильич сразу заметил этот плакат ВРК, «угрожавший громилам, если бы они попытались воспользоваться моментом переворота, истреблением на месте. В первый момент Ленин
1 Мстиславский С. Пять дней. 2-е изд. Берлин, 1922. С. 121-122.
2 См.: «Меньшевики в 1917 году». Т. 3. Ч. 2. С. 220-223.
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как бы задумался… Но затем сказал: „Пр-р-равильно“» 1. То есть и в данном случае, осознавая реальную угрозу, большевики предпочитали «ужастикам» решительное противодействие опасности. Поэтому запугивание погромами они восприняли как попытку отвлечь делегатов Съезда Советов от главного.
Явившись на это заседание из комнаты, где собрались члены большевистского ЦК, Троцкий заявил: «Если вы не дрогнете, то гражданской войны не будет,
так как наши враги капитулируют… Если Всероссийский съезд Советов не хочет
обескуражить массы, желающие революционной власти и революционных методов борьбы, то все члены Съезда должны идти со штабом Революции, а не со
штабом ее врагов»2.
А такой «штаб» — помимо правительственного — уже стали создавать. В
упоминавшейся выше резолюции Совета Республики, принятой 24 октября после
отъезда Керенского, предлагалось создать Комитет Общественного Спасения для
оказания помощи правительству. В проекте кадетов, кооператоров и плехановцев
говорилось прямо, что Предпарламент «окажет полную поддержку» правительству
и требует от него «самых решительных мер» для подавления большевистского мятежа.
Однако принятая тогда резолюция народных социалистов, правых и левых
меньшевиков и эсеров звучала несколько мягче. Комитет Общественного Спасения создавался «для борьбы с активным проявлением анархии и погромного движения» и должен был действовать «в контакте с Временным Правительством».
Выступая в Смольном на экстренном совещании ЦИК и ИКСКД в ночь на 25 октября, Дан умолчал о том, что извещение о создании Комитета Общественного Спасения уже разослано им от имени ЦИК до начала данного собрания с делегатами
съезда3.
Теперь предстояло хоть как-то легитимизировать это решение. Но самого
Дана слушали плохо. Его выступление то и дело перебивали репликами. Особенно после того, как он стал протестовать против «травли правительства», ибо
«управлять в настоящий момент нашим государством — каторжная задача и никакая власть, ни Керенского, ни Советов — вполне справиться с этой задачей не
сможет».

1 «Рабочий путь», 1917, 25 октября; Троцкий Л.Д. О Ленине. М., 1924. С. 74, 75.
2 «Меньшевики в 1917 году». Т. 3. Ч. 2. С. 222; Галили З., Хеймсон Л., Миллер В., Ненароков А. РСДРП(о) в
1917 году. Документально-исторические очерки. М., 2007. С. 293.
3 См.: «Меньшевики в 1917 году». Т. 3. Ч. 2. С. 186, 252.
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Он опять призывал ждать! Ибо Предпарламент уже, мол, потребовал от правительства немедленного решения вопросов о земле и мире. О том, что Керенский выставил их с этими «требованиями» за дверь, Дан, естественно, опять-таки
умолчал. Впрочем, на ходатайства перед этим правительством делегаты уже не
надеялись. «Поздно!» — крикнули Дану из зала. А когда он заявил, что «штыки
враждующих сторон скрестятся между собой только через труп ЦИК», выкрик из
зала был уж совсем оскорбительный: «А ЦИК давно уже стал трупом!» 1.
В этой ситуации проект резолюции поручили зачитать Мартову, к голосу которого прислушивались более внимательно. Он сразу заявил, что «среди членов
ЦИК нет ни одного, который отрицал бы право пролетариата на выступление… И
хотя меньшевики-интернационалисты не противятся переходу власти в руки демократии, но они высказываются решительно против тех методов, которыми большевики стремятся к этой власти».
В зачитанной им резолюции говорилось, что выступление используют «притаившиеся банды хулиганов и погромщиков», что контрреволюция уже «мобилизовала свои силы», что армии грозит голод, а Питеру — немцы. В этой связи и
конструировался — но не Комитет Общественного Спасения, как предложил Совет Республики, а Комитет Общественной Безопасности. О его «контакте с Временным правительством» не упоминалось.
Иными словами, проект фактически повторял основные пункты резолюции
Предпарламента 24 октября. И Володарский заявил, что принимать ее на данном
совещании перед самым открытием Съезда Советов — неправомочно и нецелесообразно. Большевики покинули зал, и резолюцию утверждали уже без них. После
этого эсеры и меньшевики разошлись на свои фракционные собрания 2.
Шел уже четвертый час ночи. Надо было определяться. Поведение левых
эсеров на прошедшем ночном совещании показало, что их попытки «переиграть»
правых — малопродуктивны. Опыт 1917 года говорил о том, что в создавшейся ситуации существует один выход. Необходимо увлечь колеблющихся своим примером, решительностью, довести борьбу до победы, ибо «только наша победа в
восстании, — писал Ленин, — положит конец измучившим народ колебаниям, этой
самой мучительной вещи на свете»3.

1 См.: «Меньшевики в 1917 году». Т. 3. Ч. 2. С. 221; Галили З., Хеймсон Л., Миллер В., Ненароков А.
РСДРП(о) в 1917 году. Документально-исторические очерки. С. 293.
2 Там же. С. 185, 224-226, 252;
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 245.
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Тот факт, что столичный пролетариат и гарнизон за большевиков, никто не
оспаривал. Но это не означало, что правительство и Ставка не могут собрать из
«меньшинства» боеспособный кулак тех же фронтовых ударных частей и обрушить его на Петроград. И если «сегодня вечером, сегодня ночью» наша победа
обеспечена, считал Ленин, то завтра «можно потерять все‼». Тогда уже речь будет
идти не о соблюдении демократических процедур и даже не о Съезде Советов.
«Цена взятия власти тотчас: защита народа (не съезда, а народа, армии и крестьян в первую голову) от корниловского правительства…» Так ставил вопрос Владимир Ильич1.
И в той же комнате, куда с полуночи приходили, расходились и вновь собирались цекисты, Ленин открыл заседание ЦК большевиков. Его наиболее полный
анализ был дан Евгением Алексеевичем Луцким. Он считает, что «состав участников менялся: в зависимости от разных обстоятельств, связанных с вооруженным
восстанием, некоторые члены ЦК уходили с заседания, другие приходили». Протокол не велся2.
«Центральный комитет партии (большевиков), — вспоминал Милютин в
1924 году, — заседал в маленькой комнатке № 36 на первом этаже Смольного. Посреди комнаты — стол, вокруг — несколько стульев, на пол сброшено чье-то
пальто… В углу прямо на полу лежит товарищ Берзин… ему нездоровится. В комнате исключительно члены ЦК, то есть Ленин, Троцкий, Сталин, Смилга, Каменев,
Зиновьев и я… Время от времени стук в дверь: поступают сообщения о ходе событий»3.
Милютин запамятовал: на заседании присутствовали и представители ПК.
Ольга Равич в 1927 году вспоминала: заседание «было в Смольном, на первом
этаже, в комнате, носившей номер 31 (или 36). За небольшим столом сидело
несколько человек: Владимир Ильич, Луначарский и еще кто-то. Остальные: Троцкий, несколько членов ПК — стояли или сидели на полу, так как стульев на всех не
хватало»4.
Важнейшим источником, освещающим ход данного заседания, являются обширные анкеты Истпарта, заполненные участниками Октябрьской революции в
1927 году. Лишь в 1957 году значительная часть этих анкет была опубликована
Р.А. Лавровым, В.Т. Логиновым, В.Н. Степановым и З.Н. Тихоновой в сборнике от
1 См. там же. С. 435.
2 Луцкий Е.А. Заседание ЦК РСДРП(б) ночью 25-26 октября 1917 г. «Вопросы истории КПСС». 1986. № 11. С.
84.
3 Милютин В.П. О Ленине. С. 4–5.
4 РГАСПИ, фонд № 70, опись № 4, дело № 199, л. 60.
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«От Февраля к Октябрю», а затем в журналах «Исторический архив», «Новый
мир» и др. Однако другие анкеты — по действовавшим тогда цензурным условиям
— напечатать не удалось. Е.А. Луцкий знал их содержание, но по тем же причинам
использовать не мог1.
Заседание начали с информации о ходе событий. Доклад сделал Иоффе,
который после решения ЦК 21 октября вошел в руководящее ядро ВРК. Он доложил о том, какие мосты заняты, какие вокзалы блокированы, какие части гарнизона и отряды Красной гвардии подтягиваются к Зимнему дворцу, что в ближайшие
часы отправятся корабли с десантом из Кронштадта, а из Гельсингфорса в три
часа вышел в Питер эшелон с матросами…
Но выяснилось и другое: до сих пор не занят Варшавский вокзал, куда могут
из Пскова доставить корниловские части с Северного фронта. Не занят Государственный банк. Не взяты под контроль телеграф, Центральная телефонная станция, и Керенский поддерживает постоянную связь со Ставкой…
И все-таки общий настрой был оптимистичным. «…Вопрос еще не решен —
на нашей ли стороне победа или нет, — писал Милютин, — но соотношение сил
вполне определилось — перевес на нашей стороне». Ломов еще более категоричен: «положение совершенно определилось: фактически власть находилась в наших руках».
И даже мрачно настроенный Каменев изрек: «Ну, что же, если сделали глупость и взяли власть, то надо составлять министерство». Иоффе пишет, что реплика эта запомнилась «потому, что после суматохи этой ночи мне лично, я думаю, и многим другим, только после этих слов стало вполне ясно, что власть-то
мы ведь действительно взяли»2.
Милютин пишет, что когда он тоже поддержал предложение о формировании правительства, оно «некоторым показалось настолько преждевременным, что
они отнеслись к нему как к шутке». Кто-то даже заметил, что мы «едва продержимся две недели». Ленин ответил: «Ничего, когда пройдет два года и мы все еще будем у власти, вы будете говорить, что [вряд ли] еще два года продержимся» 3.
По настоянию Владимира Ильича Милютин «взял карандаш, клочок бумаги
и сел за стол». О характере нового правительства споров не возникало. Это должно быть, полагал Ленин, «Рабоче-крестьянское правительство». И, как вспоминал
1 «Вопросы истории КПСС». 1989. № 11. С. 132.
2 См.: Милютин В.П. О Ленине. С. 5; Ломов Г. В дни бури и натиска. // «Пролетарская революция». 1927. №
10. С. 171; «Вопросы истории КПСС». 1986. № 11. С. 134.
3 См.: Милютин В.П. О Ленине. С. 5; «Вопросы истории КПСС». 1986. № 11. С. 135-136.
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Иоффе, Владимир Ильич высказал пожелание, чтобы в его состав по возможности
«были назначены рабочие, а интеллигенты при них замами». В разговор втягиваются присутствующие члены ЦК и ПК и «в конце концов, — пишет Милютин, — все
приняли участие… Возник вопрос, как назвать новое правительство и его членов».
Ленин

рассуждает

вслух:

«Только

не

министрами:

гнусное,

истрепанное

название». Все соглашаются. «Название членов правительства „министрами“, —
замечает Милютин, — отдавало бюрократической затхлостью. И вот тут Троцкий
нашел то слово, на котором все сразу сошлись».
«Можно бы, — предлагает он, — комиссарами, но только теперь слишком
много комиссаров. Может быть, верховные комиссары? Нет, „верховные“ звучит
плохо. Нельзя ли „народные“? — „Народные комиссары“? Что ж, это, пожалуй,
подойдет, — соглашается Ленин. — А правительство в целом?» Каменев подхватывает: «А правительство назвать Советом народных комиссаров». Владимир
Ильич пробует на слух: «Совет народных комиссаров?… Это превосходно: ужасно
пахнет революцией!..». Вспомнил он, как отметила Ольга Равич, и комиссаров Парижской коммуны. И «мною, — рассказывает Милютин, — было записано — Совет
народных комиссаров…»1.
Е.А. Луцкий полагает, что, видимо, тогда же решили все узаконения будущего правительства называть, как и акты Парижской коммуны, — «Декретами». Это
тоже пахло революцией. «А затем, — вспоминал Милютин, — приступили к поименному списку»2.
Начало оказалось для всех неожиданным. «…На заседании Центрального
комитета партии, — пишет Троцкий, — Ленин предложил назначить меня председателем Совета народных комиссаров. Я привскочил с места с протестами — до
такой степени это предложение показалось мне неожиданным и неуместным. „Почему же? — настаивал Ленин. — Вы стояли во главе Петроградского Совета, который взял власть“».
Вот, как нынче говорят, «хороший вопрос» для «лениноедов», которые извели уйму чернил, рассказывая, как Ленин всю жизнь рвался к власти. Но факт этот
— загадка лишь для тех, кто не может вырваться за рамки пошлости. Владимир
Ильич был напрочь лишен «личного тщеславия». Это засвидетельствовал некто
иной, как Мартов. Для Ленина проблема власти была не целью, а средством осу1 См.: Ленинский сборник. XXI. С. 51; Милютин В.П. О Ленине. С. 5, 6; Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Т. II, Берлин,
1930. С. 50, 60; Воспоминания А.Иоффе – РГАСПИ, фонд № 70, опись № 4, ед. хр. 378, л. 170; «Вопросы
истории КПСС». 1986. № 11. С. 135; О.Равич – РГАСПИ, фонд № 70, опись № 4, ед. хр. 199, л. 60.
2 См. статью Е.А.Луцкого в журн. «Вопросы истории КПСС» (1986. № 11. С. 89).
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ществления воли народа, а вопрос о «премьерстве» — лишь вопросом политической целесообразности1.
«Я, — пишет Троцкий, — предложил отвергнуть предложение без прений.
Так и сделали». Все сошлись на том, что пост главы правительства должен занять
сам Ленин. Пришлось его убеждать, ибо, как свидетельствует Иоффе, «Владимир
Ильич сначала категорически отказывался быть председателем СНК и только ввиду настояний всего ЦК согласился»2.
Но тут же он предложил, чтобы Троцкий «стал во главе внутренних дел:
борьба с контрреволюцией сейчас главная задача. Я, — пишет Троцкий, — возражал и, в числе других доводов, выдвинул национальный момент: стоит ли, мол,
давать в руки врагам такое дополнительное оружие, как мое еврейство? Ленин
был почти возмущен: „у нас великая международная революция, — какое значение могут иметь такие пустяки?“. На эту тему возникло у нас полушутливое препирательство. „Революция-то великая, — отвечал я, — но и дураков осталось еще
немало“. — „Да разве ж мы по дуракам равняемся?“ — „Равняться не равняемся,
а маленькую скидку на глупость иной раз приходится делать: к чему нам на первых же порах лишнее осложнение?“» Спор закончился тем, что Свердлов предложил назначить Троцкого комиссаром по иностранным делам, с чем все и согласились3.
А комиссаром по внутренним делам наметили Алексея Ивановича Рыкова,
учившегося когда-то на юридическом факультете Казанского университета. Выглядел он в этот момент достаточно решительно. После июльских дней, когда в Москве его избили черносотенцы, Алексей Иванович ходил с револьвером. И в начале
заседания ЦК он под всеобщий смех и шутки «вынул из кармана большой наган и
положил его перед собой, а на мой вопрос, — рассказывает Иоффе, — зачем он
его с собой таскает, мрачно ответил: „чтобы перед смертью хоть пяток этих мерзавцев пристрелить“».
«Когда выяснилось, — продолжает Иоффе, — что у меня вообще никакого
револьвера нет, Владимир Ильич тоже шутил, что надо, чтобы ЦК мне вскладчину
купил револьвер. И т. Стасова тут же подарила мне маленький дамский браунинг,
о котором кто-то (не помню, сам ли Владимир Ильич) заметил, что он как раз годится, ибо им только блох убивать можно»4.
1
2
3
4

См.: Логинов В.Т. Владимир Ленин. Выбор пути. С. 261.
РГАСПИ, фонд № 70, опись № 4, ед. хр. 378, л. 170.
Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Т. II. С. 61-63.
РГАСПИ, фонд № 70, опись № 4, ед. хр. 378, л. 170.
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Георгий Ломов, присутствовавший в начале этого заседания, вспоминал:
«Наше положение было трудным до чрезвычайности. Среди нас было много преданнейших революционеров, исколесивших Россию по всем направлениям, в кандалах прошедших от Петербурга, Варшавы, Москвы весь крестный путь до Якутии
и Верхоянска… Каждый из нас мог перечислить чуть ли не все тюрьмы в России с
подробным описанием режима… Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в
карцер, но мы не умели управлять государством и не были знакомы ни с
банковской техникой, ни с работой министерств… Желающих попасть в наркомы
было немного. Не потому, что дрожали за свои шкуры, а потому, что боялись не
справиться с работой… Все народные комиссары стремились всячески отбояриться от назначения, стараясь найти других товарищей, которые могли бы с бóльшим
успехом, по их мнению, занять пост народного комиссара».
Именно так случилось с самим Ломовым. Он покинул заседание, ибо ЦК
срочно отправил его в Москву. А поскольку Георгий Ипполитович в свое время
успешно окончил юридический факультет Петербургского университета, то, «пользуясь моим отсутствием, — пишет Ломов, — т. Рыков, на которого начали взваливать помимо звания народного комиссара внутренних дел еще и Комиссариат
юстиции, предложил в народные комиссары юстиции меня. И так как я был далеко, а народного комиссара юстиции так-таки и не было, то в состав первого Совнаркома ввели и меня»1.
Относительно комиссара просвещения сомнений не было: Луначарский. Он,
кстати, был одним из тех «немногих», кто внутренне уже был готов принять этот
пост. Разговоры о том, что в «социалистическом правительстве» он будет министром просвещения, шли еще в августе. А когда в сентябре он стал заместителем
городского головы Петрограда по данным вопросам, Анатолий Васильевич расценил это именно как «министерское» назначение. Вот и теперь он воспринял
предложение с некоторым пафосом: «Это совершалось в какой-то комнатушке
Смольного, где стулья были забросаны пальто и шапками и где все теснились вокруг плохо освещенного стола. Мы выбирали руководителей обновленной
России»2.
Речь зашла о кандидатуре комиссара по продовольствию. Поскольку левые
эсеры согласия на вхождение в правительство так и не дали, предложили Ивана
Теодоровича. В свое время он успешно закончил естественный факультет Мо1 «Пролетарская революция». 1927. № 10. С. 171, 172.
2 1917: частные свидетельства о революции в письмах Луначарского и Мартова. М., 2005. С. 230, 239;
Луначарский А.В. О Владимире Ильиче. М., 1933. С. 25.

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

158

сковского университета. Был автором многих статей по вопросам аграрной политики. Продовольственное положение в стране иначе как критическим назвать было
нельзя. И Ленин грустно пошутил: «Ну, надо кого-нибудь похуже, а то его все равно через неделю в Мойке утопят»1.
Еще более сложным в «обновленной России» должен был стать пост комиссара земледелия. Конечно, после Чернова и Маслова хорошо было бы назначить
«крестьянским министром» левого эсера. Того же Андрея Лукича Колегаева. Но,
по уже указанной причине, выбор пал на Владимира Павловича Милютина. Сам
он был из семьи сельского учителя Курской губернии. Учился в Петербургском
университете. Работал земским статистиком. Являлся автором статей и брошюр
по земельному и финансово-экономическому развитию России. На VI съезде партии выступал с докладом «Об экономическом положении».
Соглашаясь занять пост комиссара земледелия, Владимир Павлович тут же
предложил вариант проекта декрета о земле, разработанный им вместе с Михаилом Лариным. Текст этого проекта до сих пор не найден. Но тогда, ознакомившись
с ним, Ленин сразу понял, что при всей «ортодоксальности» документа он никак не
выходит за рамки вопросов, обсуждавшихся еще на Апрельской конференции
РСДРП.
Между тем как раз 24 октября «Рабочий путь» опубликовал статью Владимира Ильича «Новый обман крестьян партией эсеров», которая ставила вопрос о
земле совсем по-иному. Его главная мысль была проста: нельзя навязывать крестьянам рецепты, якобы вытекающие из «доктрины». Способы решения аграрной
проблемы может дать лишь само крестьянское движение. И не надо бояться
«неортодоксальности» решений. Ибо «история, ускоренная войной, так далеко
шагнула вперед, что старые формулы заполнились новым содержанием» 2.
В 1917 году появился документ, который без лишних идеологических наслоений сформулировал чаяния деревни. Речь идет об упоминавшемся «Примерном
наказе», составленном из крестьянских наказов. Уже тогда Ленин написал, что
именно этот документ должен быть положен в основу аграрных преобразований в
России. А то обстоятельство, что в ряде пунктов «Наказ» не совпадал с прежней
большевистской программой, не может и не должно мешать этому. «Мы не доктринеры, — написал тогда Ленин. — Наше учение не догма, а руководство к деятельности»3.
1 РГАСПИ, фонд № 70, опись № 4, ед. хр. 378, л. 170.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 114.
3 Там же. С. 116.
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На заседании большевистского ЦК, после критики Ленина, проект декрета о
земле Милютина и Ларина отклонили. Сам Владимир Павлович в воспоминаниях
подтвердил это в более мягкой форме: «Мы были лишены возможности долгого
обсуждения», а посему «окончательную формулировку и написание проекта декрета о земле» поручили Ильичу1.
Наталья Ивановна Седова — жена Троцкого — записала в своем дневнике:
«Я зашла в комнату Смольного, где увидела Владимира Ильича, Льва Давидовича, кажется Дзержинского, Иоффе и еще много народу. Цвет лица у всех был серозеленый, бессонный, глаза воспаленные, воротнички грязные, в комнате было накурено… Мне казалось, что распоряжения даются, как во сне». И Наталья Ивановна вдруг подумала, что если они не выспятся и не поменяют воротнички — все
рухнет2.
Но это взгляд со стороны. Сами члены ЦК ощущали себя совсем по-иному.
«Все несколько утомлены бессонными ночами, — писал тот же Милютин, — но
напряжение нервов, важность совершающегося — все это делает незаметным
утомленность, наоборот, веселые разговоры прерываются разными шутливыми
замечаниями»3.
О том, чтобы в этой круговерти поменять воротнички, не могло быть и речи.
А вот часок-другой передохнуть — можно было попробовать. Разбрелись ктокуда.
Ленин, Троцкий и Сокольников устроились, как пишет Григорий Яковлевич, «в одной из комнат Смольного — видимо, занятой издательством ЦИК. В ней не было
никакой мебели. Навалены были кипы газет. Ночевало нас трое. Мы улеглись на
газетных кипах, укрылись газетными листами и так продремали несколько часов».
Троцкий добавляет, что потом две подушки и одеяла все-таки принесли.
Троцкий пишет о Ленине: «На уставшем лице бодрствуют ленинские глаза.
Он смотрит на меня дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью… — „Знаете, — говорит он нерешительно, — сразу после преследований и подполья к власти… — он ищет выражения, — es schwindelt [кружится голова]“, — переходит он
неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Мы смотрим
друг на друга и чуть смеемся. Все это длится не более минуты-двух. Затем простой переход к очередным делам»4.

1 «Вопросы истории КПСС». 1986. № 11. С. 89.
2 Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Т. II. С. 58–59.
3 Милютин В.П. О Ленине. С. 5.
4 См.: «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 77; РГАСПИ, фонд № 70, опись № 4, ед. хр. 385, л. 70; «От
Февраля к Октябрю». С. 64; Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Т. II Берлин. 1930. С. 59.
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Так что поспать Ленину так и не удалось. Он поднялся на третий этаж, где
размещался Военно-революционный комитет. Те указания, которые были даны ночью на заседании ЦК, успешно реализовывались. В пять утра заняли телеграф.
Около шести моряки Гвардейского флотского экипажа захватили Государственный
банк. В седьмом часу под руководством Лашевича и Калягина красногвардейцы
Выборгского района и солдаты Кексгольмского полка разоружили юнкеров на Центральной телефонной станции и отключили связь с Зимним дворцом и штабом
округа. К семи часам, прямо под окнами Керенского, моряки отбросили юнкеров,
охранявших Дворцовый мост. В восемь был занят Варшавский вокзал1.
Наивно звучат утверждения, что власть, мол, «валялась на дороге и только
большевики догадались подобрать ее». Власть не валялась на дороге подобно
дамской шляпке, которую сдуло ветром. Охотников до власти было множество. Но
ее надо было не подбирать, а завоевывать. Шаг за шагом. Ибо Временное правительство собиралось удерживать ее до конца, не считаясь ни с чем. Буквально накануне, в беседе с английским послом Бьюкененом, Керенский, говоря о большевиках, «не раз восклицал: „Я желаю только того, чтобы они вышли на улицу. И тогда я их раздавлю“»2. Он все еще надеялся, что ударные части все-таки прибудут с
фронта.
Основания для таких надежд были. Под утро начальник штаба главковерха
генерал Николай Николаевич Духонин, еще до отключения связи с Зимним, сообщил из Ставки генералу Левицкому, что приказ об отправке в Петроград 44-й пехотной дивизии с двумя батареями, 5-й Кавказской казачьей дивизии с артиллерией, 43-го Донского казачьего полка, 13-го и 15-го Донских полков с артиллерией, 3го и 6-го самокатных батальонов уже отдан3.
К казакам, расквартированным в самой столице, на рассвете обратился сам
Керенский: «Во имя свободы, чести и славы родной земли Верховный главнокомандующий приказал 1, 4, 14-му казачьим полкам выступить на помощь ЦИК Советов, революционной демократии и Временному правительству для спасения
гибнущей России». Казаки запросили поддержки пехоты и заявили, что через 15–
20 минут «начнут седлать лошадей»4.

1 См.: Ленин и Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. С. 195; История Гражданской войны. Т.
2. С. 232, 233.
2 Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. 2-е изд. М., 1925. С. 264.
3 См.: История Гражданской войны. Т. 2. С. 235.
4 См.: Поликарпов В.Д. Военная контрреволюция в России. 1905-1917. С. 313; Рабинович А. Большевики
приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 294.
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В самом Зимнем дворце в это время находилось около трех тысяч офицеров, казаков, юнкеров и ударниц женского «батальона смерти» 1. Американскому
журналисту Джону Риду удалось пробраться во дворец. «В подъезде дворца, —
рассказывает он, — от нас вежливо приняли пальто и шляпы все те же старые
швейцары в синих ливреях с медными пуговицами и красными воротниками с золотым позументом. Мы поднялись по лестнице. В темном, мрачном коридоре, где
уже не было гобеленов, бесцельно слонялись несколько старых служителей…
К нам подошел старик-швейцар: „Нельзя, барин, туда нельзя!“ — „Почему,
дверь заперта?“ — „Чтоб солдаты не ушли“, — ответил он… Мы открыли дверь…
По обеим сторонам на паркетном полу были разостланы грубые и грязные тюфяки
и одеяла, на которых кое-где валялись солдаты. Повсюду груды окурков, куски
хлеба, разбросанная одежда и пустые бутылки из-под дорогих французских вин…
Душная атмосфера табачного дыма и грязного человеческого тела спирала дыхание… На меня вдруг пахнуло слева запахом спирта и чей-то голос заговорил на
плохом, но беглом французском языке: „…Американцы? Очень рад! Штабс-капитан Владимир Арцыбашев. Весь к вашим услугам… Мне бы очень хотелось уехать
из России. Я решил поступить в американскую армию… Не будете ли вы добры
помочь мне в этом деле у вашего консула?“»2.
Поскольку «гарнизон» Зимнего, располагавший броневиками и орудиями,
был достаточно велик, а бездействие лишь разлагало его, решено было до прихода фронтовых частей активизировать оборону. Отряд офицеров-ударников из 32
человек направили развести Николаевский мост. Однако, увидев, что его охраняют
около 200 матросов и рабочих, ударники поспешно ретировались. То же самое
случилось с полуротой женского батальона, отправленной для разведения Троицкого моста. Прибыв на место и узрев направленные на них пулеметы Петропавловской крепости, ударницы убрались восвояси. Столь же безуспешной оказалась
и попытка юнкеров, предпринятая около восьми часов утра, отбить телеграф 3.
Получив доклад командующего округом Полковникова о том, что положение
«критическое» и в «распоряжении правительства нет никаких войск», Керенский
решает выехать из Петрограда навстречу якобы идущим на помощь фронтовым
частям. В девять часов утра 25 октября он назначает временным главой Времен-

1 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 303.
2 Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 83, 84, 85.
3 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 287, 293.
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ного правительства Александра Ивановича Коновалова и приказывает изыскать
для своей поездки в Псков автомобиль1.
«К гражданам России!»
Именно в это время в Смольном, в помещении Военно-революционного
комитета, началось совещание членов большевистского ЦК и ВРК. Сергей Уралов,
член Центрального совета фабзавкомов и комиссар ВРК, находившийся там в этот
момент, вспоминал: «Мне необычайно повезло, совершенно неожиданно я очутился не то на заседании ЦК, не то на совещании отдельных членов ЦК — понять
было трудно».
В комнату вошел Владимир Ильич, «быстрой походкой подошел к стоящему
прямо против двери у окна маленькому канцелярскому столику и, отодвинув старенький венский стул, сел за столик… Вслед за Лениным в комнату вошли Дзержинский, Сталин, Свердлов, Урицкий и другие, всего человек семь или восемь. Вошедшие разместились вокруг Владимира Ильича, кто на подоконнике, кто у окна,
кто у столика, один стоял напротив Ильича, опершись коленкой на стул, остальные стояли вокруг стола. В.И. Ленин был в те минуты заметно взволнован…» 2.
По первоначальным наметкам ВРК «предполагалось, — пишет Антонов-Овсеенко, излагая план взятия Зимнего дворца, — начать наступление ранним
утром 25-го…» Основной ударной силой должны были стать балтийские моряки из
Гельсингфорса и Кронштадта. Но выяснилось, что эшелон из Финляндии из-за поломки паровоза застрял в чистом поле у Выборга. А кронштадтцы лишь в девять
часов закончили погрузку десанта на корабли и вот-вот начнут двигаться к Петрограду. И, по мнению ВРК, пишет Антонов-Овсеенко, «начинать без них атаку Зимнего [было] рискованно»3.
Между тем в 12 часов предполагалось открытие II Съезда Советов 4. И говоря о том, что Ленин «был в те минуты заметно взволнован», Уралов отметил и
другое. Лицо Владимира Ильича — как у человека, пришедшего к важному для

1 См.: «Исторический архив». 1960. № 6. С. 41; Рабинович А. Большевики приходят к власти.
Революция 1917 года в Петрограде. С. 295.
2 Великая Октябрьская социалистическая революция. Сб. воспоминаний участников революции в
Петрограде и Москве. С. 262, 263.
3 Антонов-Овсеенко В.А. В революции. М., 1957. С. 160; Рабинович А. Большевики приходят к
власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 296, 302.
4 См.: Великая Октябрьская социалистическая революция. Сб. воспоминаний участников
революции в Петрограде и Москве. С. 350.
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него выводу, — выражало «непреклонную решительность». Он был уверен, что
пора ставить точку.
Деятельность правительства восставшие парализовали полностью. Его заблокировали в Зимнем дворце. Учреждением, которому — одни добровольно, другие вынужденно — подчинялись в Петрограде буквально все, стал ВРК. К нему обращались уже не только в связи с ходом восстания, положением в районах, снабжением населения продовольствием, но и по вопросам, возникавшим на заводах,
даже по сугубо частным делам граждан, ибо все прочие учреждения были закрыты. И теперь ВРК имел все основания для того, чтобы объявить себя единственным органом государственной власти.
Разговор об этом, судя по всему, начался еще в комнате, где находились
члены ЦК. И Ленин привел их в ВРК для того, чтобы завершить обмен мнениями.
Ну, а то, что Уралов — при достаточно точном воспроизведении обстановки —
вспомнил лишь четырех присутствующих — Дзержинского, Сталина, Свердлова и
Урицкого, объясняется, видимо, лишь поздней датой написания воспоминаний,
когда список «персон желательных» был достаточно ограничен.
Обстоятельный анализ данного совещания был дан опять-таки Е.А. Луцким. И в
полемике с С.Н. Валком он, судя по всему, прав в главном: центральным вопросом
обсуждения являлось ленинское обращение «К гражданам России!» 1. Собственно
говоря, дискуссировались все те же проблемы, которые Владимир Ильич ставил в
своих сентябрьских и октябрьских письмах, но особенно четко в письме 24 октября:
1) власть надо брать до открытия съезда, ибо «на очереди стоят вопросы,
которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массами, борьбой вооруженных масс»;
2) нельзя ставить вопрос о власти в зависимость от результатов прений на
Съезде Советов, «народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой»;
3) «Кто должен взять власть? Это сейчас не важно, — считает Ленин, —
пусть ее возьмет Военно-революционный комитет… Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них»2.
Здесь, в комнате ВРК, Ленин зачитывает первый абзац обращения: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки… Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и
1 Статью Е.А.Луцкого см. в сб. «Проблемы источниковедения» (Вып. Х. М., 1962. С. 14–16.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 435, 436.
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гарнизона». Этот абзац принимается. ВРК действительно является реальной властью. А кроме того, он обладает еще одним важным качеством: многопартийностью. В нем работают не только большевики, но и эсеры, меньшевики, анархисты,
представители фабзавкомов, профсоюзов.
Ленин зачитывает второй абзац: «В.-р. комитет созывает сегодня, 25 октября в 12 час. дня Петроградский Совет, принимая так. обр. немедленные меры для
создания Советского Правительства». Это предложение вызывает наибольшие
возражения. Аргументы известны: надо дотянуть до съезда. Они уже высказывались на предыдущих заседаниях. Переубедить оппонентов и тогда, и сейчас не
удалось.
И Ленин, перечеркнув этот абзац, пишет новый: «Дело, за которое боролся
народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей
собственности на землю, рабочий контроль за производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено». То есть вопрос — кто утвердит новое
правительство — в данный момент не предрешается. Главное сейчас — заявить о
свержении власти Керенского и завершить восстание.
Заключительные фразы также подвергаются редакции: вместо — «Да здравствует революция! Да здравствует социализм!» — пишется: «Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!». Ленин меняет и заголовок документа: вместо
— «Ко всему населению» — пишется: «К гражданам России!»1.
Вероятность того, что вся дискуссия и редактирование документа проходили
на заседании ЦК до прихода в ВРК существует. Воспоминания Уралова дают для
этого основания. И все-таки доводы Луцкого, полагающего, что все это происходило именно в ВРК и обращение стало «результатом этого совещания», кажутся более убедительными2.
Владимир Бонч-Бруевич вспоминал: «Владимир Ильич быстро писал и
перечеркивал, и вновь писал. Вскоре он закончил и прочел нам вслух это первое
обращение к широким народным массам… Я сейчас же переписал обращение,
дал его еще раз прочесть Владимиру Ильичу и отвез в типографию». Под документом стояла дата: «25 октября 1917 г., 10 ч. утра» 3.
Обращение «К гражданам России!» опубликовала в этот день газета «Рабочий и Солдат». А в типографии «Копейки» его срочно отпечатали листовкой-плакатом для расклейки на улицах и разбрасывания с грузовиков. И так уж случилось,
1 Там же. Т. 35. С. 1.
2 См.: «Проблемы источниковедения». Вып. IX,.М., 1961. С. 14, 15, 16.
3 Там же.
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что именно в это время, когда ВРК известил о свержении Временного правительства, Керенский покинул Петроград.
Военные достали ему открытый автомобиль «Пирс-эрроу». Он сел на заднее сиденье с двумя штабс-офицерами. Американское посольство в качестве машины сопровождения дало «Рено» под американским флагом. Промчавшись под
главной аркой Генерального штаба мимо красногвардейских пикетов, мимо Мариинского дворца, где заседал Предпарламент, машины взяли курс на Псков. Лишь у
Московской заставы их обстрелял какой-то случайный патруль. Но все обошлось 1.
Около полудня Коновалов собрал в Малахитовом зале кабинет министров.
Он проинформировал собравшихся об отъезде Керенского и сообщил, что в сложившейся ситуации командование округом вряд ли сможет обеспечить безопасность самих членов правительства. Морской министр адмирал Дмитрий Николаевич Вердеревский заявил, что имеет смысл провести совместное заседание с
Предпарламентом. Но именно в эти минуты стало известно, что Совет Республики
уже не существует.
Комиссар ВРК вручил Авксентьеву предписание об освобождении Мариинского дворца. Делегаты заявили официальный протест и после проверки документов были отпущены. Никого не задерживали. Подоспевший Джон Рид успел записать лишь рассказ матроса о том, как он подошел к председательствовавшему
и, показав ему мандат ВРК, сказал: «Нет больше вашего Совета… Ступай
домой!»2.
В Малахитовый зал приходит еще одно известие. В полдень к Петрограду
подходят наконец корабли с десантом из Кронштадта. Шли они так долго потому,
что взятый для устрашения старый учебный линкор «Заря свободы» пришлось тащить четырьмя буксирами. А уже в 13 часов отряд матросов во главе с Иваном
Сладковым занимает военный порт, Главное адмиралтейство и арестовывает морской штаб.
Министр путей сообщения Александр Васильевич Ливеровский записал реплику адмирала Вердеревского: «25 октября. 1 час 20 мин. Вердеревский говорит,
что он не понимает, для чего это заседание [правительства] собрано и для чего мы
будем дальше заседать. У нас нет никакой реальной силы, а следовательно, мы
бессильны что-либо предпринять»3.

1 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 298.
2 «Исторический архив». 1960. № 6. С. 42-43; Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 82.
3 «Исторический архив». 1960. № 6. С. 42-43.
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Но Коновалов убеждает, что необходимо дождаться помощи фронта, а пока
соорудить перед Зимним баррикаду. Американская журналистка Луиза Брайант,
находившаяся на Дворцовой площади, видела, как «из дворца вышел высоченного роста „дядя“ [Алберт Рис Вильямс], спокойно пересек площадь, установил свой
треножник и начал фотографировать женщин-солдат, строящих баррикаду».
Строили ее из дров, приготовленных для отопления дворца и Генерального штаба.
«Это выглядело очень комично, — пишет Брайант, — как в оперетте» 1.
Это действительно выглядело достаточно наивно, ибо несколько кораблей кронштадтской флотилии, войдя в Неву, продвинулись дальше «Авроры» и бросили
якорь прямо у Зимнего. А в 14 часов около университета с минного заградителя
«Амур» и других судов начали высадку десанта. И студенты из окон наблюдали,
как сотня за сотней на набережной выстраивалась трехтысячная колонна вооруженных моряков2.
На Финляндский вокзал из Гельсингфорса прибывает застрявший в пути
сводный отряд моряков и рабочих (800 человек) под командой Михаила Горчаева.
Продолжали подходить новые отряды кронштадтцев. К вечеру приехал второй
гельсингфорсский эшелон Василия Марусева. Всего Балтфлот дал ВРК 25 военных кораблей и 15 тысяч дисциплинированных бойцов3.
В первоначальном варианте обращения «К гражданам России!» Ленин писал о том, что заседание Петросовета соберется в 12 часов. Но открылось оно в
14 часов 35 минут. «От имени Военно-революционного комитета объявляю, — сказал председательствовавший Троцкий, — что Временное правительство больше
не существует». Под гром аплодисментов он продолжил: «Я не знаю в истории
примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы и которые прошли бы так бескровно». Он сказал, что Зимний дворец пока не
взят, но судьба правительства решена…
И вдруг собравшиеся поднялись и устроили овацию: к трибуне подошел Ленин. «Да здравствует товарищ Ленин, он снова с нами», — крикнул Троцкий и уступил трибуну. «Товарищи! — сказал Владимир Ильич. — Рабочая и крестьянская
революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась».
Он говорил о незамедлительном окончании войны. О немедленной передаче крестьянам помещичьей земли. О рабочем контроле над производством. И о
1 Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? М., 2003. С. 129.
2 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 299.
3 См.: Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 127, 128.
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новом правительстве, которое претворит эти требования в жизнь: «…У нас будет
Советское правительство, наш собственный орган власти… Угнетенные массы
сами создадут власть… Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе
социализма».
Потом опять выступал Троцкий, за ним Луначарский, Зиновьев, а Володарский зачитал написанную Лениным резолюцию: «Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплоченность, организацию,
дисциплину, то полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость
бескровном и на редкость успешном восстании»1.
Кто-то крикнул с места: «Вы предрешаете волю Всероссийского съезда Советов!». Троцкий, как заметил Джон Рид, довольно холодно ответил: «Воля Всероссийского съезда Советов предрешена огромным фактом восстания петроградских рабочих и солдат, произошедшего в ночь на сегодня. Нам остается лишь развивать нашу победу»2.
В принятой резолюции вопрос о новом правительстве, как и в выступлении
Ленина, был лишь упомянут: оно «будет создано революцией». И эта осторожность отчасти объяснялась тем, что колебания левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов все еще продолжались.
После успеха Мартова на ночном совещании делегатов съезда, меньшевики-интернационалисты находились в приподнятом настроении. Им даже казалось,
что еще немного, и все делегаты-меньшевики будут готовы идти за ними. «Несмотря на разброс мнений, стало ясно, — пишут авторы и составители многотомного
издания „Меньшевики в 1917 году“, — что тактическая линия меньшевиков-интернационалистов находит большую поддержку, а Мартов фактически сменяет Дана
на посту лидера партии».
Но у Мартова и его коллег, видимо, появилось и ощущение того, что, проведя на ночном совещании решение, осуждавшее большевиков и одобрявшее создание Комитета общественной безопасности, они все-таки сыграли на руку «правым». Тем более что пресловутый комитет трансформировался в Комитет спасения Родины и Революции с участием кадетов и главной своей задачей провозгласил борьбу с большевиками и «воссоздание нормальной государственной жизни».
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 2, 4.
2 Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 89.
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Выступая на заседании фракции, один из докладчиков, Борис Кибрик, прямо
заявил, что осудить выступление большевиков, конечно, надо, но необходимо
твердо сказать и о том, что «в случае столкновения Правительства с пролетариатом нужно стать на сторону последнего». Его поддержал П.Ф. Арсентьев. И после
долгих прений 39 голосами против 6, при 12 воздержавшихся постановили: «Отрицательно относясь к выступлению большевиков, осудить политику правительства,
провоцирующую выступление большевиков», а «попытку со стороны правительства подавить выступление силой встретить дружным отпором». В окончательной
редакции слово «отпор» заменили на более деликатное — «осуждение» 1.
Нечто похожее происходило и на фракции эсеров. Левые эсеры все еще
пребывали в надежде, что им удастся повести за собой всех эсеровских делегатов. «По составу, — писал Сергей Мстиславский, — фракция не оставляла желать
лучшего… ЦК и сам почувствовал, что обстановка не в его пользу. Он не принял
поэтому боя по основному вопросу: об отношении к переходу власти; он даже,
если угодно, молчаливо признал его, переместив центр тяжести своих тезисов на
вопрос о составе будущего центрального правительства…» 2 И левым эсерам казалось, что в случае если они одержат верх, то войдут в новое правительство не как
осколок эсеровской партии, а как представители самой многочисленной социалистической организации России.
Левый эсер Петр Бухарцев встретил Ленина на выходе с заседания Петросовета. «Он был в толпе. Все на него смотрели и носился шепот — „Ленин, Ленин“.
Разговаривать было невозможно… „С нами вы или против?“ — здороваясь со
мной, почти в ухо, спросил он… Ильич ухватил меня за рукав и прижал в угол…
Почему левые эсеры против восстания и вместе с тем в ВРК? „Подвох это или
нет?“ — требовал он от меня прямого ответа. „Вы секретарь фракции в ЦИК, вы
должны это знать… Революция и История требуют от вас этого ответа“, — Ильич
прямо в лицо смотрел на меня и ждал.
Обдумывая ответ, я медлил… Ильич нервно теребил меня за рукав и говорил: „Бывают моменты, когда всякие партийные разногласия стираются… Сейчас
или никогда… Я большевик, вы — эсер, но мы вместе шли к определенной цели.
Вспомните наказы пославших вас… Мы у цели!“».
Ошарашенный этим напором, Бухарцев стал поименно перечислять тех левых эсеров, на которых можно положиться. «Но Ильич меня не слушал. Прищурясь, он смотрел мимо меня в сторону и о чем-то думал. Уходя, он попросил меня
1 См.: «Меньшевики в 1917 г.». Т. 3. Ч. 2. М., 1997. С. 74, 226, 227.
2 Мстиславский С. Пять дней. 2-е изд. Берлин, 1922. С. 122.
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срочно связаться со Свердловым, а так как я знал Урицкого и Каменева, то и с
ними, на предмет совместного распределения надежных левых эсеров по заданиям ВРК. Ильич также просил меня срочно свести его со стариком Натансоном…
Ильич торопился. Было заметно, как все его мускулы в теле и на лице, — пишет
Бухарцев, — были напряжены до крайности»1.
Все делегаты II Съезда Советов находились в этот день в Смольном. И, как
пишет Джон Рид, они «сваливались и засыпали тут же на полу, а потом просыпались, чтобы немедленно принять участие в прениях». Партийные фракции заседали буквально по соседству и информация немедленно перетекала из одного зала
заседаний в другой.
«Я, — продолжает Рид, — спустился в первый этаж, в комнату 18-ю, где
шло совещание делегатов-большевиков. Резкий голос не видного за толпой оратора уверенно твердил: „Соглашатели говорят, что мы изолированы. Не обращайте
на них внимания! В конце концов им придется идти за нами или остаться без последователей…“»2.
Между тем в Зимнем дворце продолжало непрерывно заседать и Временное правительство. Министры постановили, что в силу чрезвычайного положения
никто из них дворец не покинет. Достигли договоренности и о том, что штаб округа
оказался недееспособным и необходимо назначить «диктатора», предоставив ему
неограниченные полномочия.
После двухчасового обсуждения выбор пал на министра государственного
призрения, кадета Николая Михайловича Кишкина. Был он врачом-физиотерапевтом, участвовал в корниловском заговоре и слыл человеком решительным. Около
16 часов, вместе с помощниками Петром Пальчинским и Петром Рутенбергом,
Кишкин прибыл в Генеральный штаб. И первое — сделал то, что не довел до конца Керенский: уволил Полковникова и назначил на его место Багратуни. Но это
лишь усугубило сумятицу, и ряд офицеров тут же подали в отставку. Правда, уйти
домой они не успели: на набережной Мойки и по Миллионной уже шли революционные отряды.
Секретная телеграфная связь со Ставкой у штаба сохранилась. И это было
как нельзя кстати. В 18:15 пришло известие, что юнкера Михайловского артучилища, прихватив четыре орудия, покинули Зимний. А около 18:30 был получен ультиматум ВРК. В нем членам бывшего правительства, чинам Генштаба и защитникам
Зимнего дворца предлагалось до 19 часов 10 минут завершить эвакуацию лазаре1 РГАСПИ, фонд 70, опись 4, дело 197, л. 19, 20, 21.
2 Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 76.
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та и сложить оружие. В противном случае дворец будет подвергнут артиллерийскому обстрелу. Передав парламентеру самокатчику В. Фролову просьбу о продлении срока ультиматума, Кишкин и сопровождавшие его лица перебежали через
площадь в Зимний. И, как говорится, вовремя: в 19:40 здание штаба было занято
революционными войсками. Кольцо вокруг Зимнего дворца замкнулось 1.
Своим сообщением об ультиматуме Кишкин испортил членам правительства ужин. Как раз в 18:30 им подали борщ, затем рыбу и артишоки, а тут… Кто-то
спросил у адмирала Вердеревского: «Что грозит дворцу, если „Аврора“ откроет
огонь?» Дмитрий Николаевич, как всегда спокойно, ответил: «Он будет обращен в
кучу развалин», и добавил — «не повредив ни одного [другого] здания».
В 20 часов 15 минут Ливеровский записал в дневнике: «Вердеревский и Карташев подняли вопрос о действительности в обстоятельствах текущего момента
наших полномочий. Все от нас откололись. Не должны ли мы сдать власть?» 2 В
Зимнем, как до этого и в Генеральном штабе, после отключения телеграфа все
еще продолжала работать линия — то ли железнодорожного, то ли военного ведомства, — связывавшая дворец со Ставкой. Коновалов проинформировал генералов о положении в столице и ультиматуме ВРК. В ответ его заверили, что войска
уже двинулись на выручку.
Еще в 19 часов генерал Краснов отдал приказ о выступлении. Уже сегодня,
25-го, в Питер должны прибыть самокатные батальоны. К утру 26-го — 9-й и 10-й
донские полки с артиллерией и два полка 5-й Кавказской дивизии, а вечером —
23-й Донской полк. Остальные полки Кавказской дивизии подойдут утром 28-го. И
Ставка просила продержаться до прихода фронтовых частей. После столь обнадеживающих известий сдаваться было не резон, и правительство решило на
ультиматум ВРК не отвечать3.
Но это неизбежно вводило в действие силовой вариант взятия Зимнего
дворца, разработанный Антоновым-Овсеенко, Подвойским, Чудновским и другими
членами ВРК. Антонов-Овсеенко и его коллеги не зря увлекались шахматами.
План, казалось бы, предусматривал все случайности и выглядел вполне реалистично. А когда в 79-й комнате ВРК на карте Петрограда расставили разноцветные
флажки, получилось даже красиво.

1 См.: История гражданской войны. Т. 2. С. 249, 250.
2 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 305,
306; Дневник министра Ливеровского // «Исторический архив». 1960. № 6. С. 38-48.
3 См.: История гражданской войны. Т. 2. С. 249, 252, 301.
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Предполагалось, что наступление на Зимний начнется не позднее 21 часа.
Сигнал красным фонарем даст Петропавловка. Затем предупредительный залп
«Авроры». Пауза для возможной капитуляции. А уж потом — артобстрел Зимнего
из Петропавловской крепости и общий штурм дворца… 1 Но, как всегда, «гладко
было на бумаге…» И не случайно Ленин влезал во все детали и мелочи, когда
Подвойский докладывал ему о том, как будет арестовано Временное правительство. Владимир Ильич знал, что именно на мелочах, на «вишневой косточке» вероятнее всего можно поскользнуться2.
Когда комиссар ВРК Георгий Благонравов приехал в Петропавловку, выяснилось, что «орудия, грозно стоящие на парапетах, для стрельбы не приспособлены
и поставлены были исключительно для бóльшего эффекта. Стреляла только одна
пушка, заряжаемая с дула, возвещавшая время… На дворе арсенала, — пишет
Георгий Иванович, — мы нашли несколько трехдюймовых орудий, по внешнему
виду нам, неартиллеристам, показавшихся исправными». Их на руках вытащили и
поставили за кучи мусора между крепостной стеной и обводным каналом Невы.
Теперь вроде можно было бы начинать — дать сигнал «Авроре». Но тут выяснилось, что нет сигнального фонаря. Стали искать. Наконец притащили фонарь,
но без красного стекла. Обмотали его кумачом. Теперь надо было подвесить фонарь на флагшток, да так, чтобы увидели с «Авроры». Однако, как на грех, под рукой не оказалось веревки. Побежали искать веревку. А тут подошли артиллеристы
и заявили, что в орудиях, предназначенных для боевой стрельбы, в противооткатные устройства не залита компрессионная жидкость и палить из них крайне опасно — разорвет на куски.
Когда прибывший в крепость Антонов-Овсеенко услышал все это, он на какой-то миг заподозрил в саботаже не только артиллеристов. «Из-за вас, — сказал
он, прищурившись, Благонравову, — черт знает, что может произойти». Срочно вызвали артиллеристов с морского полигона, и, осмотрев орудия, матросы согласились рискнуть. Но вот беда — не все заготовленные снаряды по калибру подходят
к этим пушкам. И опять помчались на поиски в крепостной арсенал и артсклад аж
на Выборгской стороне…
В этот момент примчался вестовой и сообщил, что ультиматум принят и
Зимний сдается. Ура! Благонравов со слезами на глазах бросается обнимать Антонова, а потом оба мчатся на автомобиле к Дворцовой площади и… попадают под
ружейно-пулеметный обстрел. Выясняется, что, как и было уговорено, в 21 час, не
1 «Известия», 1918, 6 ноября.
2 В.И.Ленин Биографическая хроника. Т. 5. М., 1974. С. 1.
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дождавшись залпа «Авроры», красногвардейцы, матросы и солдаты двинулись в
атаку1.
Унтер-офицер Петроградского женского батальона Мария Бочарникова
вспоминала: «В девять часов вдруг впереди загремело „ура“!.. Большевики пошли
в атаку. В одну минуту все кругом загрохотало. Ружейная стрельба слилась с пулеметными очередями… Мы с юнкерами, стоя за баррикадой, отвечали частым огнем. Я взглянула вправо и налево. Сплошная полоса вспыхивающих огоньков,
точно порхали сотни светлячков. Иногда вырисовывался силуэт чьей-нибудь головы. Атака захлебнулась, неприятель залег»2.
Между тем около 21 часа усталый и мрачный Керенский добрался наконец
до Пскова. По пути он пытался заправить машину в Гатчине, но по лицам солдат,
ставших кучковаться вокруг, понял, что его тут же арестуют, и немедленно поспешил дальше. В Пскове, не заезжая в штаб фронта, Александр Федорович остановился у своего родственника генерала Барановского, который сообщил, что местный Совет заявил о поддержке Съезда Советов, запретил отправку войск на Питер
и создал ВРК, взявший под контроль все средства связи и транспорта. Вызванный
на квартиру Барановского главком Северного фронта генерал Черемисов подтвердил эту информацию и прямо заявил, что не только не имеет возможности отправить на Петроград фронтовые части, но не может гарантировать даже личной
безопасности Керенскому, а посему посоветовал немедленно покинуть Псков 3.
Александр Федорович остался ночевать у Барановского, и на упреки в «саботаже генералов» тот, видимо, сказал ему то же самое, что телеграфировал в
Ставку: «Издалека кажется хорошо и просто двинуть к Луге войска, но это неверно… Мы совершенно одиноки, и за нашей спиной ничего — ни штыков, ни силы».
Даже если бы удалось собрать какие-то крохи, «мы не можем поручиться, что против этих частей не пойдут части с фронта, полностью находящиеся во власти
большевиков».
А Черемисова в это время вызвали на заседание псковского ВРК, где присутствовали представители ревкомов армий Северного фронта. Его предупредили, что в случае направления им каких-либо частей на Питер «армии в тыл вышлют свои отряды и силой принудят вернуться». После этого, где-то незадолго до

1 См.: «Пролетарская революция». 1922. № 4. С. 30-37; «Пролетарская революция». 1922. № 10.
С. 128; «Московские новости», 1986, № 45, 9 ноября, с. 3.
2 «Новая газета. Свободное пространство», 2007, № 42, 2-8 ноября, с. 4.
3 См.: Керенский А.Ф. Издалека. Сб. статей (1920-1921). С. 206.
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22 часов, Черемисов вынужден был отменить свой приказ о движении эшелонов к
столице1.
Примерно в это же время в Петропавловскую крепость возвращается от
Зимнего Благонравов, и артиллеристы подают сигнал «Авроре» уже не фонарем,
а выстрелом вестовой пушки — той самой, которая «заряжается с дула». И в 21
час 40 минут крейсер производит, наконец, холостой выстрел из носового
орудия…
Матрос-большевик Иван Флеровский вспоминал: «Набережные Невы усыпаны глазеющей публикой. Очевидно, в голове питерского обывателя смысл событий не вмещался, опасность не представлялась, а зрелищная сторона была привлекательна. Зато эффект вышел поразительный, когда грохнула „Аврора“. Грохот
и сноп пламени при холостом выстреле куда значительнее, чем при боевом, —
любопытные шарахнулись от гранитного парапета набережной, попадали, поползли. Наши матросы изрядно хохотали над комической картиной…» 2.
Холостой выстрел, естественно, не произвел никаких разрушений, но сумятица в Зимнем дворце усилилась. Потребовали объяснений юнкера. «Мы выстроились, — вспоминал один из них. — Явился кто-то, назвал себя генерал-губернатором Пальчинским и стал очень долго говорить. Говорил бессвязно» — о
долге, о том, что Керенский с войсками уже в 40 км, в Луге. «В тишине раздался
мрачный иронический голос: „Справьтесь по железнодорожному справочнику,
сколько верст от Луги до Петрограда, прежде чем выступать“». До Луги было около 140 км.
Потребовали объяснений, и те немногие казаки, которые по приказу Керенского все-таки «оседлали лошадей» и явились к Зимнему. Пришел казачий полковник и офицер. С ними говорили Кишкин и Коновалов. «Полковник, — пишет Малянтович, — слушал, то поднимая, то опуская голову… Из учтивости дослушал…
Вздохнул, и оба ушли — ушли, мне казалось, с недоумением в глазах… А может
быть, с готовым решением»3.
До 22 часов из Зимнего ушли все три казачьих сотни, юнкера Петергофской
школы прапорщиков и полурота женского батальона. Гарнизон защитников Временного правительства таял на глазах. И даже в своей резиденции правительство
уже не было хозяином. Через подъезды со стороны набережной, через то крыло
дворца, где размещался лазарет, группы красногвардейцев, матросов, солдат про1 См.: Поликарпов В.Д. Военная контрреволюция в России. 1905-1917. С. 314, 315.
2 «Московские новости», 1986, № 45, 9 ноября.
3 История гражданской войны. Т. 2. С. 252, 253.
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сачивались в здание. Сталкиваясь с юнкерами, они либо обезоруживали их, либо
те без стрельбы сами складывали оружие.
Группа красногвардейцев и солдат автобронемастерских пробралась во
двор Зимнего, где стояли броневики, и сняла с них магнето и карбюраторы. Не
обошлось и без курьезов. Необычность дворцовой обстановки, бархат и позолота
мебели — все это порой повергало солдат в оторопь. Один из них, приоткрыв
дверь какого-то зала, увидел вдруг отраженную в огромном зеркале картину
конного парада… «Кавалерия!» — закричал он и шарахнулся в сторону. Воспользовавшись замешательством, юнкера разоружили тех, кто не успел убежать.
В 22:40 Ливеровский записал в дневнике: «В нижней галерее встретил юнкеров с захваченными во дворе красногвардейцами. При обыске у них отобрали,
кроме ружей, револьверы и ручные гранаты. Когда же лазутчиков стало много, они
принялись разоружать юнкеров, причем все это, по рассказу одного офицера, совершалось мирно, без стрельбы»1.
Именно в этот момент, в 22:40, открылся II Съезд Советов. Еще днем представители фракций договорились открыть его в восемь часов вечера, и в большой
зал стали стягиваться делегаты. Однако меньшевики попросили об отсрочке, поскольку дебаты в их фракции еще не закончились. Открытие перенесли на 22
часа. Но и к этому времени меньшевистское заседание не завершилось. Тогда, по
предложению Каменева, к ним направили делегацию, и спустя полчаса лидеры
старого ЦИК стали занимать места в президиуме.
«Освещенные огромными белыми люстрами, — рассказывает Джон Рид, —
на скамьях и стульях, в проходах, на подоконниках, даже на краю возвышения для
президиума, сидели представители рабочих и солдат всей России… Помещение
не отапливалось, но в нем было жарко от испарений немытых человеческих тел.
Неприятный синий табачный дым поднимался вверх и висел в спертом воздухе.
Время от времени кто-нибудь из руководящих лиц поднимался на трибуну и просил товарищей перестать курить. Тогда все присутствующие, в том числе и сами
курящие, поднимали крик: „Товарищи! Не курите!“, и курение продолжалось…
Было 10 часов 40 минут вечера. Дан, бесцветный человек с дряблым лицом,
в мешковатом мундире военного врача, позвонил в колокольчик. Сразу наступила
напряженная тишина, нарушаемая лишь спорами и бранью людей, теснившихся у
входа…

1 См. там же. С. 252, 253, 254; Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 134, 135.
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„Власть в наших руках“, — печально начал Дан. Он остановился на мгновение и тихо продолжал: „Товарищи… Вы, я думаю, поймете, почему ЦИК считает излишним открывать настоящее заседание политической речью. Для вас станет это
особенно понятным, если вы вспомните, что я являюсь членом президиума ЦИК, а
в это время наши партийные товарищи находятся в Зимнем дворце под обстрелом, самоотверженно выполняя свой долг министров, возложенный на них ЦИК“
(смутный шум в зале)»1.
Причин для столь минорного тона у Федора Ильича было предостаточно. И
лежали они не только вне съезда. Принципиально изменилось соотношение сил и
на самом съезде. К моменту открытия на нем присутствовало 648 делегатов. С
прибытием представителей промышленных регионов число большевиков возросло до 338 и они располагали теперь на съезде устойчивым большинством в 52,2%.
Мало того, эсеровская фракция к вечеру все-таки раскололась и к левым эсерам
ушло 98 делегатов. То есть блок большевиков и левых эсеров мог дать 436 голосов — 67,3%.
У эсеров — вместе с эсерами центра и правыми (32+40+16) — оставалось лишь
88 голосов. У меньшевиков и меньшевиков-интернационалистов (14+16) — 30. А
из 94 неопределившихся «интернационалистов», «оборонцев», представителей
национальных социалистических партий и беспартийных (33+22+15+23) могли
черпать поддержку не только правые, но и левые. Поэтому единственно реальной
формой борьбы для прежних лидеров ЦИК оставались обструкция и бойкот Съезда Советов2.
По соглашению между большевиками, левыми эсерами и меньшевиками-интернационалистами президиум съезда решили составить на основе пропорционального представительства. В результате выборов прошли: 14 большевиков,
7 эсеров, 3 меньшевика и 1 меньшевик-интернационалист. От имени эсеров правых и центра Гендельман тут же заявил об отказе от участия в президиуме. Такое
же заявление от имени меньшевиков делает Лев Хинчук. Меньшевики-интернационалисты откладывают вхождение в президиум «до выяснения некоторых обстоятельств».
Старый ЦИК покидает сцену, и их места занимают Троцкий, Луначарский,
Каменев, Коллонтай, Ногин, левые эсеры — Спиридонова, Мстиславский, Камков
и др. «Весь зал встает, — фиксирует Джон Рид, — гремя рукоплесканиями». Пред1 Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 89, 90.
2 См.: Второй Всероссийский Съезд Советов. М.-Л., 1928. С. 108-109; Мстиславский С. Пять дней.
С. 123.
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седательствующий Каменев предлагает повестку дня: 1) об организации власти; 2)
о войне и мире; 3) об Учредительном собрании.
Однако тут же меньшевик-интернационалист Лозовский предлагает сначала
обсудить отчет Петросовета, затем дать слово членам прежнего ЦИК и представителям партий и лишь после этого обсуждать повестку дня. Принятие такого
предложения оттянуло бы решение главных вопросов даже не на часы, а на дни.
Но именно в этот момент — около 23 часов — за окнами тяжело громыхнули орудия Петропавловской крепости…1
Моряки-артиллеристы, хоть и с запозданием, управились со всеми орудийными проблемами и открыли огонь. Первые снаряды разорвались над Невой. «Из
углового окна, — вспоминал Малянтович, — мы видели широкие просторы могучей реки. Равнодушные холодные воды… Обреченные, одинокие, всеми покинутые, мы ходили взад и вперед по этой огромной мышеловке, иногда собираясь все
вместе или группами для коротких разговоров… Вокруг нас была пустота, и такая
же пустота была у нас на душе».
Созерцать разрывы орудийных снарядов было страшновато. А когда один
из них разрушил часть карниза Зимнего, а осколки другого разбили угловое окно
на третьем этаже — как раз над залом, где сидели министры, они поспешно, пригнувшись, перекочевали в Малую столовую, окна которой выходили в световой
дворик.
Настроение на баррикадах было не лучше. «В 11 часов, — пишет Мария Бочарникова, — начала бить артиллерия… Было сознание какой-то обреченности…
Мы были окружены… Когда я представляла, что в конце концов дойдет до рукопашной и чей-то штык проколет мне живот, и он как арбуз затрещит по швам, то,
признаюсь, холодок пробегал по спине. Надеялась, что минует меня чаша сия и я
заслужу более легкую смерть от пули»2.
Когда орудийные раскаты докатились от Петропавловки до Смольного, делегаты съезда Советов на мгновение замерли. Кто-то с места стал кричать, что
съезд надо закрывать, что в таких условиях работать нельзя… Но Троцкий не без
вызова ответил: «Кому могут мешать звуки перестрелки? Напротив! Они помогают
работать»3.

1 См.: Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 90-91.
2 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 309;
Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 134; «Новая газета. Свободное пространство»,
2007, № 42, 2-8 ноября, с. 4.
3 Мстиславский С. Пять дней. С. 127.
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Тут же слово взял Мартов: «Задача съезда, — сказал он, — заключается
прежде всего в том, чтобы решить вопрос о власти. Этот основной вопрос съезд
нашел если не решенным, то предрешенным». Поэтому предлагается немедля начать переговоры «с другими социалистическими партиями, чтобы достигнуть прекращения начавшегося столкновения» и создать правительство, которое признает
«вся демократия». И поскольку все поняли, что речь шла о правительстве из партий, представленных на съезде, все — в том числе и большевики — проголосовали за предложение Мартова.
Однако эсеро-меньшевистские лидеры менее всего были настроены на
конструктивную работу. От находившейся всецело под их влиянием «фронтовой
группы» на трибуну поднимается капитан Яков Хараш. За ним поручик Георгий Кучин. От имени фронта они заявляют, что сам съезд «несвоевременен», что необходимо противодействовать «авантюре захвата власти», что группа «покидает
этот съезд. И отныне арена борьбы переносится на места». Это уже звучало угрозой… Зал взорвался криками: «Ложь!», «Вы представляете не солдат, а штабы и
офицеров!», «Провокаторы!». На трибуне фронтовики — Гжельщак, Лукьянов, латыш Петерсон: «Больше ни одной резолюции! Довольно слов! Нужны дела. Мы
должны взять власть в свои руки! Пусть эти самозваные делегаты уходят! Армия
не с ними!». В ответ — буря аплодисментов.
Но Лев Хинчук оглашает декларацию меньшевиков: «Единственным возможным мирным выходом из положения, — говорится в ней, — остаются переговоры с Временным Правительством об образовании власти, опирающейся на все
слои демократии». С аналогичным заявлением от имени эсеров выступает Гендельман. А бундовец Эрлих предлагает всем делегатам покинуть зал и вместе с
гласными городской думы «пойти безоружными под расстрел на площадь Зимнего
дворца».
Делегаты в полном недоумении: переговоры с Временным правительством?
Но Мартов говорил лишь о социалистах! И причем тут городская дума? Абрамович
объясняет: «25 минут тому назад из Зимнего дворца сообщили, что он обстреливается, и требовали, чтобы мы пошли на помощь».
Рязанов информирует делегатов о том, что полтора часа назад в Смольный
приходил городской голова Александр Шрейдер. Он предложил посредничество
между ВРК и Зимним дворцом. Ради того, чтобы «предупредить кровопролитие»,
говорит Рязанов, ВРК делегировал в посредническую группу двух своих представителей. А несколько гласных думы в сопровождении члена ВРК Вячеслава Моло-
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това пошли к Зимнему, чтобы заручиться согласием министров на переговоры. Однако, несмотря на белый флаг, который они несли, юнкера обстреляли их из дворца. На том «переговорный процесс» и завершился 1.
Почему же теперь из Зимнего что-то «требуют» от съезда Советов? Но
спрашивать уже было не у кого, ибо группа эсеров, меньшевиков, бундовцев и
часть «фронтовой группы», под протестующие крики и свист подавляющего
большинства оставшихся, уходят со съезда.
Выяснилось, что помимо телеграфной линии в одном из помещений Зимнего дворца действует и телефонный канал. Министр Никитин позвонил на квартиру
товарищу министра Хижнякову и попросил передать «всем общественным организациям» требование правительства о поддержке. Никитин уверял, что если отправить в тыл осаждающим дворец даже небольшие силы, рабочие и солдаты разбегутся.
А министр Маслов дозвонился в Городскую думу эсеру Быховскому: «Нас
расстреливают… — говорил он. — Мы умрем здесь, но последним моим словом
будет — презрение и проклятие той демократии, которая… не сумела нас защитить». Быховский тут же рассказал о звонке министра думцам и предложил идти
на помощь к Зимнему, чтобы «умереть вместе с ними».
Собравшиеся встретили предложение овацией. Один из членов Исполкома
Совета крестьянских депутатов попросил у них разрешения «выйти и умереть вместе с ними». Оказавшийся здесь же министр Прокопович тоже молил со слезами в
голосе позволить ему «разделить участь своих товарищей». Но и этого показалось
мало: предложили провести поименное голосование о готовности каждого «умереть вместе с правительством».
Голосование затянулось. Потом готовили бутерброды с колбасой для министров. И на улицу вышли около полуночи. Выстроились в колонну по четыре.
Впереди стали городской голова Александр Шрейдер и Прокопович, который держал в одной руке фонарь, а в другой — зонтик2.
Свидетелем дальнейшего оказался вездесущий Джон Рид. «…На углу Екатерининского канала под уличным фонарем цепь вооруженных матросов перегораживала Невский, преграждая дорогу толпе людей… Здесь было триста-четыреста человек: мужчины в хороших пальто, изящно одетые женщины, офицеры —
самая разнообразная публика. Среди них мы узнали многих делегатов съезда,
1 См.: «Меньшевики в 1917 г.». Т. 3. Ч. 2. С. 241, 242; Рабинович А. Указ. соч. С. 309.
2 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 310,
318.
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меньшевистских и эсеровских вождей… Я увидел и репортера газеты „Russian
Daily News“ Малкина. „Идем умирать в Зимний дворец!“ — восторженно кричал он.
Процессия стояла неподвижно, но из ее передних рядов неслись громкие крики.
Шрейдер и Прокопович спорили с огромным матросом…
„Мы требуем, чтобы нас пропустили! — кричали они. — Вот эти товарищи
пришли со съезда Советов!.. Вот их мандаты!..“ Матрос был явно озадачен. Он
хмуро чесал своей огромной рукой в затылке. „У меня приказ от Комитета — никого не пускать во дворец…“ — „Мы настаиваем, пропустите!.. Мы все равно пойдем!
— в сильном волнении кричал старик Шрейдер… — Мы готовы умереть! Мы
открываем грудь перед вашими пулеметами!“ — „Нет“, — заявил матрос с упрямым взглядом.
„А что вы сделаете, если мы пойдем? Стрелять будете?“ — „Нет, стрелять в
безоружных я не стану. Мы не можем стрелять в безоружных русских людей… Чтонибудь да сделаем“, — отвечал матрос, явно поставленный втупик… Тут появился
другой матрос, очень раздраженный. „Мы вас прикладами! — решительно крикнул
он. — А если понадобится, будем и стрелять. Ступайте домой, оставьте нас в покое!“
…Прокопович влез на какой-то ящик и, размахивая зонтиком, стал произносить речь… „Против нас применяют грубую силу! Мы не можем допустить, чтобы
руки этих темных людей были запятнаны нашей невинной кровью!.. Вернемся в
думу и займемся обсуждением наилучших путей спасения страны и революции!“.
После этого толпа в строгом молчании повернулась и двинулась вверх по Невскому все еще по четверо в ряд»1.
Когда Шрейдер приходил в Смольный договариваться о «посредничестве»,
он, между прочим, сказал Троцкому, что с конституционной точки зрения
единственной законной властью в Петрограде является сейчас Городская дума, а
не Петросовет. Но Шрейдер прекрасно понимал, что претендовать на власть и
ссылаться на «конституционность» в стране без конституции, да еще в момент
восстания, когда решает лишь реальное соотношение сил — достаточно наивно.
Поэтому, когда участники «хождения к Зимнему» вернулись в Городскую думу, первое же заседание «Комитета спасения Родины и Революции» занялось решением
именно этой задачи — собиранием сил. Часть гласных Городской думы, та часть
фракций меньшевиков и эсеров, которые ушли со съезда, Исполком Совета кре-

1 Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 96, 97.
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стьянских депутатов, члены бывшего Предпарламента и Совета республики —
были налицо.
Эсеры и меньшевики преобладали. Но нередко забывают о том, что реальный политический вес Комитета усилился за счет вхождения в него кадетов. Свою
партийную принадлежность они не афишировали и выступали как члены «сеньорен-конвента» Совета Республики.
Член ЦК кадетов Владимир Оболенский писал, что поначалу возник спор о
названии комитета. О «спасении революции» кадеты и слышать не хотели. «Такое
название в момент, когда нужно было спасать Россию от торжествующей революции, — заметил Владимир Андреевич, — звучало уж очень фальшиво». Однако
пришлось уступить. Зная, что для соглашателей важна именно «революционная
фразеология», он предложил поправку, которую приняли — «Комитет спасения Родины и Революции». В Комитете спасения кадетов ужасно раздражали бесконечные «споры социалистов между собой об их участии в правительстве». Но поскольку споры эти, как выразился Оболенский, «никакого реального значения» не
имели, а меньшевик Скобелев сразу же заявил, что комитет будет «опираться на
физическую силу», кадетский ЦК счел необходимым связаться с этим очагом «военного сопротивления большевикам». Помимо Оболенского, в него делегировали
Софью Панину и Владимира Набокова. И эта воскресшая «коалиция» бывших соглашателей с бывшими либералами сразу дала необходимые средства и связи1.
Устанавливаются контакты с профсоюзами железнодорожников, почтово-телеграфных, банковских служащих, с помощью которых можно было попытаться взять в свои руки управление городом. Сюда приходят члены съездовской
«фронтовой группы», Центрофлота, Союза георгиевских кавалеров, Союза увечных воинов, имевшие связи с армейскими подразделениями, а затем и представители Союза казачьих войск. Комитет избирает бюро и обращается с воззванием к
«Гражданам Российской республики», в котором заявляет: «Сохраняя преемственность единой государственной власти, Всероссийский комитет спасения Родины и
Революции

возьмет

на

себя

инициативу

воссоздания

Временного

правительства…»2.
Меньшевиков-интернационалистов на собрании Комитета спасения не
было. Они по-прежнему оставались в зале заседаний съезда, где бушевали страсти и гремели аплодисменты. «Сидя в задних рядах, — написал Мартов, — я с тя1 См.: Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (Октябрь 1917 – 1920 гг.) М., 1982. С.
25, 26; «Меньшевики в 1917 г.». Т. 3. Ч. 2. С. 252, 254, 257.
2 «Меньшевики в 1917 г.». Т. 3. Ч. 2. С. 252, 253; Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С.
109.
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желым сердцем наблюдал за ликующим залом. Как бы я хотел присоединиться к
ним! Но я не мог…»1
Мартов

зачитывает

декларацию

меньшевиков-интернационалистов

и

еврейской социал-демократической партии «Поалей-Цион». Они считают, что
«единственным исходом из этого положения, который еще мог бы остановить развитие гражданской войны, могло бы стать соглашение между восставшей частью
демократии и остальными демократическими организациями об образовании демократического правительства… которому могло бы сдать власть Временное правительство безбольно». А до этого следует «съезду приостановить свои работы».
Среди всеобщего шума и криков, рассказывает Джон Рид, «Каменев размахивал
председательским звонком… Троцкий встал со своего места. Лицо его было бледно и жестоко. В сильном голосе звучало холодное презрение. „Восстание народных масс, — сказал он, — не нуждается в оправдании… Народные массы шли под
нашим знаменем, и наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы, идите на уступки, заключите соглашение. С кем? Я спрашиваю: с кем мы должны заключить соглашение? С теми жалкими кучками, которые
ушли отсюда?.. С ними должны заключить соглашение, как равноправные стороны, миллионы рабочих и крестьян, представленных на этом съезде?.. Нет, тут соглашение не годится. Тем, кто отсюда ушел… мы должны сказать: вы — жалкие
единицы, вы — банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории…“».
Он предлагает резолюцию: «Уход соглашателей не ослабляет Советы, а
усиливает их… Заслушав заявление с.-р. и меньшевиков, съезд продолжает свою
работу, задача которой предопределена волей трудящегося народа…» Съезд ответил бурными аплодисментами. «Тогда мы уходим!» — крикнул Мартов и с группой сторонников покинул зал2.
На трибуну поднялся Дмитрий Сагарашвили. «Я — сам рабочий, — под
аплодисменты сказал он, — и не могу быть безучастным свидетелем в то время,
когда рабочие, когда солдаты борются против наших вековых врагов. Мои товарищи по фракции, меньшевики-интернационалисты, сделали большую ошибку, уйдя
со съезда… Я останусь с теми, которые сражаются с врагами народа и революции»3.
1 Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 180.
2 См.: Второй Всероссийский Съезд Советов. С. 34-44; «Меньшевики в 1917 г.». Т. 3.Ч. 2. С. 239241; Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 91-94.
3 «Меньшевики в 1917 г.». Т. 3. Ч. 2. С. 243, 244.
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От левых эсеров выступили Карелин и Камков. «Правые эсеры ушли со
съезда, — заявил Борис Камков, — но мы, левые эсеры, остались!» А когда стихли аплодисменты, предложил резолюцию Троцкого не принимать, ибо «нельзя
изолировать себя от умеренных демократических сил, а необходимо искать соглашения с ними». Ему ответил Луначарский: «Если бы мы, начав заседание, сделали какие-либо шаги, отметающие или устраняющие другие элементы, тогда тов.
Камков был бы прав. Но мы все единогласно приняли предложение Мартова о
том, чтобы обсудить вопрос о мирных способах разрешения кризиса. Но ведь нас
засыпали градом заявлений. Против нас вели форменную атаку… Не выслушав
нас, не обсудив ими же внесенное предложение, они сразу же постарались отгородиться от нас… Несмотря на их предательство, будем продолжать наше дело» 1.
Обструкция съезда меньшевиками и эсерами, колебания «левых» в определенной мере объяснялись и незавершенностью восстания. Да, Временное правительство ВРК низложил еще утром. Но то обстоятельство, что министры все еще
сидели в своей резиденции и рассылали во все концы телеграммы о помощи, делало Зимний потенциальным центром сплочения сил, выступающих против новой
власти. Вот почему, как вспоминал Николай Подвойский, «т. Ленин присылал мне,
Антонову, Чудновскому десятки записок», в которых нещадно ругал их за затянув шуюся осаду Зимнего2.
Что же происходило у Зимнего? Один из главных героев этих событий, Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, написал в свое время, что к ночи «вообще вся атака дворца носила совершенно беспорядочный характер». В более
поздних официозных работах никакая «беспорядочность» уже не допускалась.
Наоборот, колонны осаждающих двигались по строго установленному графику и
диспозиции. А вся операция в целом подавалась как образец революционной
тактики и военного искусства.
В 1921 году свое выступление на эту тему Антонов-Овсеенко назвал «Взятие Зимнего дворца». Ему, видимо, и в страшном сне не снилось, что спустя почти
сто лет копья публицистов и историков скрестятся вокруг слов «штурм Зимнего».
Был он или не был?
Поскольку ничего, кроме политических игр, за этими «баталиями» не стоит,
не станем спорить о словах. Расскажем лишь — как это было. И пусть читатель
извинит автора за то, что он будет воспроизводить известные и малоизвестные
детали, ибо утверждение о том, что не только «штурма», но и вообще никакого
1 Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 317.
2 См.: «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 78, 79.
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«восстания» не было, а Временное правительство пало не в результате силового
давления, а вследствие самораспада — стало уже общим местом в нашей исторической публицистике.
В 1920 году Антонов-Овсеенко рассказывал: «У дворца беспорядочная
стрельба… Темнота. Всплески выстрелов, таканье пулеметов. По Миллионной
беспорядочная толпа матросов, солдат, красногвардейцев то наплывает к воротам
дворца, то отхлынет, прижимаясь к стенкам, когда с дровяных баррикад юнкера
открывают стрельбу»1.
К пушкам Петропавловской крепости присоединяются еще два орудия, отобранные красногвардейцами у ранее сдавшихся юнкеров. Трехдюймовки поставили у арки Главного штаба. И первая же шрапнель разорвалась слева от Александровской колонны прямо над баррикадами. Мария Бочарникова пишет, что одна
ударница была убита, несколько юнкеров ранено, и отряд юнкеров и женскую полуроту сразу отвели с площади во дворец2.
Но и в самом Зимнем было уже небезопасно. Проникновение небольших
групп матросов, солдат, красногвардейцев во дворец со стороны Адмиралтейства
и Эрмитажа продолжалось. Узнав, где находится Временное правительство, матросы поднялись на верхнюю галерею, разыскали световые люки и бросили гранату вниз, в темный коридор у Малой столовой, перепугав — в очередной раз — министров.
И опять где-то рядом стрельба. Малянтович записывает: «Опять шум… Он
стал уже привычным… Опять, вероятно, ворвались большевики… Вошел Пальчинский. Конечно, это так и оказалось. И опять дали себя обезоружить без сопротивления. И опять их было много… А сколько их уже во дворце?.. Кто фактически
занимает дворец теперь — мы или большевики?»3.
Вопрос был резонным. Один из матросов рассказывал Джону Риду: «…Мы
увидели, что со стороны Невы не осталось ни одного юнкера. Тогда мы ворвались
в двери и полезли вверх по лестницам, кто в одиночку, а кто маленькими группками. На верхней площадке юнкера задерживали всех и отнимали винтовки. Но
наши ребята все подходили да подходили, пока нас не стало больше. Тогда мы кинулись на юнкеров и отобрали винтовки у них…».

1 Там же. С. 128; Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в
Петрограде. С. 319.
2 См.: Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 134; Новая газета. Свободное пространство.
Еженедельное обозрение 2007, № 42, 2–8 ноября, с. 4.
3 Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 319.
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Группа красногвардейцев и солдат автобронедивизиона во главе с Евсеевым, выведя из строя броневики, проникла в караульное помещение, арестовала
офицера и разоружила дежурную смену часовых. «Мы, — рассказывает Евсеев,
— подошли к парадной двери, выходившей на Дворцовую площадь. Возле двери
стоял на посту юнкер. Мы разоружили его и открыли дверь — она оказалась незапертой»1.
Огонь со стороны Зимнего стал затихать, хотя пулеметные очереди из верхних окон дворца время от времени прочесывали площадь. Отряд гельсингфорсских моряков Михаила Горчаева, на который более всего полагался Антонов-Овсеенко, не появлялся. Ему поручили блокировать Константиновское юнкерское училище, там завязалась перестрелка и на Дворцовую площадь они вовремя не пришли2.
Но зато подошли солдаты Павловского полка, большой отряд сестрорецких
рабочих со знаменем, на котором было начертано только одно слово — «Революция!». Стрельба из Зимнего все еще продолжалась. «„Не предложить ли им сдаться?“ — спрашивает Чудновский, приведший часть павловцев… Я соглашаюсь», —
рассказывает Антонов-Овсеенко.
Возвратившись, Григорий привел с собой группу юнкеров. Они «тут же на
панели складывают винтовки и под конвоем уходят по Миллионной. Чудновский
хотел им оставить оружие, но я не согласился. Остальные юнкера упорствовали
еще час. По узкой извилистой лестнице атаковать их было трудно. Несколько раз
они отражали натиск осаждавшей толпы. Но и эти дрогнули, прислали сказать, что
сопротивление прекращают. Вдвоем с Чудновским мы поднялись в палаты дворца.
Повсюду разбросаны остатки баррикад, матрацы, обоймы, оружие, обгрызки. Разношерстная толпа хлынула за нами. Расплываясь по всем этажам, юнкера сдавались». По информации ВРК, 50 человек было ранено и 6 солдат Павловского полка убито3.
А вот описание событий из другой точки — рассказ Джона Рида, который и
на сей раз оказался в нужном месте и в нужный час: «Стрельба прекратилась…
Кто-то крикнул: „Юнкера послали сказать, что они ждут, чтобы мы пошли и выгнали их!“. Послышались слова команды, и в глубоком мраке мы рассмотрели темную
массу, двигавшуюся вперед в молчании, нарушаемом только топотом ног и стуком
оружия. Мы присоединились к первым рядам.
1 Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 135.
2 От Февраля к Октябрю. С. 118.
3 «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 128, 129; «Бюллетени Бюро Военных комиссаров».
№ 2. 30 декабря 1917 г.
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Подобно черной реке, заливающей всю улицу, без песен и криков прокатились мы под красной аркой… Выйдя на площадь, мы побежали, низко нагибаясь и
прижимаясь друг к другу. Так бежали мы, пока внезапно не наткнулись на пьедестал Александровской колонны…
Простояв здесь несколько минут, отряд, насчитывавший несколько сот человек, ободрился и вдруг без всякого приказания снова кинулся вперед… Передовые
двести-триста человек были все красногвардейцы. Солдат среди них попадалось
очень мало. Мы вскарабкались на баррикады… Под нашими ногами оказались
груды винтовок, брошенных юнкерами. Двери подъездов по обе стороны главных
ворот были распахнуты настежь… Увлеченные бурной человеческой волной, мы
вбежали во дворец через правый подъезд, выходивший в огромную и пустую сводчатую комнату…»1.
Так что взаимодействие атакующих с разных сторон и изнутри дворца, хотя
и достаточно хаотичное, не выглядело так, как позднее это изображалось в кино.
Но оно действительно имело место. А как назвать результат: «Взятие Зимнего
дворца» или «Штурм Зимнего» — это уже спор о словах, которые при избыточной
политизации вообще теряют смысл.
Отряд моряков, рабочих и солдат, который вели Антонов-Овсеенко и Чудновский, устремился в глубь дворца в поисках Временного правительства. Сопротивления юнкера уже не оказывали. Вдруг навстречу им выскочил Пальчинский:
«Мы только что сносились с вашими и пришли к соглашению. Сюда идет делегация с Прокоповичем. Вы, господа, не в курсе дела».
Пальчинский, видимо, был уверен, что после того, как ВРК послал своих
представителей в «посредническую группу» Городской думы, какой-то договоренности о «предупреждении кровопролития» достигли. О том, что гласные думы во
главе с Прокоповичем пошли к Зимнему, членов Временного правительства оповестили по телефону. Но о том, чем кончился этот «поход», Пальчинский либо не
знал, либо хитрил, выигрывая время.
Его арестовали и двинулись дальше. Юнкера сдавали оружие. «Но вот в обширном зале у ворот какой-то комнаты — их недвижимый ряд с ружьями наизготовку. Осаждавшие замялись. Мы с Чудновским, — рассказывает Антонов-Овсеенко, — подошли к этой горсти юнцов… Они как бы окаменели, и стоило трудов вырвать винтовки из их рук. „Здесь Временное правительство?“ — „Здесь, здесь, —
заюлил какой-то юнкер, — я ваш“, — шепнул он мне. Вот оно — правительство
1 Рид Джон. 10 дней, которые потрясли мир. С. 98.
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временщиков, пытавшееся удержать неудержимое, спасти осужденное самой жизнью… Все тринадцать… застыли они за столом, сливаясь в одно трепетное, бледное пятно»1.
А вот взгляд из другой точки: «Вдруг возник шум, где-то и сразу стал расти,
шириться и приближаться, — это пишет Малянтович. — И в его разнообразных, но
слитных в одну волну звуках сразу зазвучало что-то особенное, не похожее на те
прежние шумы — что-то окончательное. Стало вдруг сразу ясно, что это идет конец…
Кто лежал или сидел, вскочили и все схватились за пальто… А шум все
крепнул, все нарастал и быстро, широкой волной подкатился к нам… Уже у входной двери — резкие взволнованные крики массы голосов, несколько отдельных
редких выстрелов, топот ног…» Дверь распахнулась и «в комнату влетел, как щепка, вброшенная к нам волной, маленький человечек под напором толпы, которая
за ним влилась в комнату…» Это был Антонов-Овсеенко. «Объявляю вам, всем
вам, членам Временного правительства, что вы арестованы!» Чудновский стал записывать фамилии присутствующих2.
В комнату набивалось все больше и больше людей. Толпа волновалась и
шумела. Раздались крики: «Чего там! Кончить их! Перестрелять всю шайку! Тут их
и повесить!». Антонов-Овсеенко крикнул: «К порядку! Большевики флота! Не допускайте анархии!» — и приказал: «Товарищи матросы! Удалите посторонних!».
«Вспоминаю бледное аскетическое лицо Антонова, густые, светлые волосы под
живописной широкополой шляпой, спокойный, сосредоточенный вид, заставляющий забыть его сугубо гражданскую внешность». Его приказ был исполнен. «Мы
вывели штатских из комнаты, — вспоминал военный моряк Н. Точеный, — и окружили стол, за которым сидели министры».
Зазвонил телефон. Кто-то взял трубку. Городской голова Шрейдер спросил:
«Хочу знать, что у вас делается?». Грубоватый, незнакомый ему голос ответил: «Я
часовой. Ничего у нас тут не делается»3.
Но когда министров вывели на площадь, дабы препроводить их в Петропавловку, толпа преградила путь. Самосуд мог произойти в любую минуту. «Взявшись
за руки, — рассказывает моряк Н. Точеный, — мы образовали вокруг арестованных три живых цепи. Каждого министра держали под руки два матроса». Так вы1 См.: «Пролетарская революция». 1922. № 10. С. 129; Рабинович А. Указ. соч. С. 319; АнтоновОвсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 137.
2 «Былое». 1918. № 12. С. 129, 130.
3 См.: Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 138, 139; Рабинович А. Большевики
приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. С. 320.
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шли на Миллионную. Но тут толпа была еще более агрессивной. Ее оттеснили и
повели арестованных на Дворцовую набережную. Но как только вышли на мост, с
Каменоостровского выкатила черная легковая машина, с которой открыли стрельбу.
«Ложись!» — крикнул Антонов, и все, кроме Коновалова, рухнули на мостовую. В Питере потом долго рассказывали, как Александр Иванович стоял под градом пуль, не склонив гордой головы, среди распростертых тел. Но красногвардеец
С.В. Морозов запомнил этот эпизод иначе: «Впереди идущие легли на панель, а
задний, высокого роста в черном пальто министр не лег, а только пригнулся. Тогда
я толчком приклада заставил его прилечь. Солдат-ратник, с крестом на папахе, лежавший рядом, сказал: „Э, барин, на чистой панели боишься запачкать костюм…
Мы на фронте по пояс в грязи сидели…“ — „Сволочь“, — сквозь зубы процедил
министр. — „Сволочь это не я, а ты! Я солдат — слуга и защитник отечества“» 1.
«В Петропавловке, — вспоминал Антонов-Овсеенко, — министры пришли в
себя. Всех хуже держал себя Гвоздев, который трусил страшно… Стороной держались Малянтович и Никитин… „Меня не узнаете?“ — „Вас, господин Малянтович?
Очень хорошо“. — „Скрывал вас лет десять назад в Москве после побега с каторги…“ — „Помню! Помню! Тогда вы заигрывали даже с большевизмом“». Но самый
содержательный диалог, который повсеместно шел в стране на протяжении всего
17-го года, состоялся между Терещенко и матросом с «Авроры»: «Ну и что вы будете делать дальше?! Как управитесь без интеллигенции?» — «Ладно! Уж управимся! — весело отвечает моряк. — Только бы вы не мешали»2.
Когда Подвойский доложил Ленину о взятии Зимнего и аресте министров,
Владимир Ильич не сказал ни слова. Поздновато, мол, но дело сделано. Из Петропавловки Антонов-Овсеенко привозит список арестованных, подписку министров о
сложении ими своих полномочий. И Ленин сразу садится писать обращение съезда Советов к «Рабочим, солдатам и крестьянам».
На самом съезде в 2 часа 40 минут — уже 26 октября — объявили перерыв,
а в 3 часа 10 минут заседание возобновилось информацией Каменева о произошедших событиях. Тут же слово берет меньшевик Наум Капелинский. Он опять
предлагает переговоры «со всеми демократическими организациями» и пугает: к
Питеру подъезжают войска и «нам грозит катастрофа». Ной Бару от «Поалей-Цион» был еще более нервным: «Вы погубите и себя, и нас, и революцию». Но их
уже никто не слушает. Среди всеобщего шума стенографистки фиксируют лишь
1 Антонов-Овсеенко А.В. Напрасный подвиг? С. 140, 141.
2 Там же. С. 142.
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выкрики: «А мы думали, что вы ушли прошлой ночью! Сколько раз вы будете уходить?»1
Во всех этих, казалось, нескончаемых прениях Ленин участия не принимал.
Для него было очевидно, что надо поворачивать съезд к более конструктивной работе. Поставив первым в повестку дня вопрос о власти, делегаты неизбежно увязали в дискуссии о способах формирования и составе правительства. А у таких
споров, особенно когда они переходят на личности, конца не бывает. И на передний план выходят совсем не те проблемы, ради которых совершалось восстание.
Для Ленина было очевидно и то, что новое правительство создается не для того,
чтобы ублажить министерскими портфелями всех общественных деятелей. И уж
совсем не для оформления прихода к власти «группы большевиков». Правительство — лишь инструмент решения совершенно конкретных задач. Прежде всего —
прекращения войны и передачи земли крестьянам. А перед лицом именно этих задач «общественные деятели» на протяжении 1917 года показали свое бессилие.
Значит, надо сначала затвердить программу действий новой власти, принять декреты, выражающие бесспорные требования народа, а уж потом — под эту
программу создавать кабинет, способный ее реализовать. Именно эти идеи Владимир Ильич и кладет в основу обращения съезда Советов к «Рабочим, солдатам
и крестьянам!».
Прежде всего обращение констатировало правомочность съезда решать
судьбы страны. «На нем представлено громадное большинство Советов, — пишет
Ленин. — На съезде присутствует и ряд делегатов от крестьянских Советов», то
есть он вполне выражает «волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян».
Во-вторых, поскольку Временное правительство низложено, а его члены
арестованы, съезд заявляет, что, опираясь на вышеуказанную «волю громадного
большинства» и на «совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона», он «берет власть в свои руки». Съезд постановляет также, что и
на местах вся власть «переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов…».
И третье. Главная задача новой власти состоит в том, чтобы обеспечить: демократический мир и немедленное перемирие на всех фронтах; безвозмездную
передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов; полную демократизацию армии; подлинный революционный
1 «Меньшевики в 1917 г.». Т. 3. Ч. 2. С. 244, 245.
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порядок; созыв Учредительного собрания; право всем нациям России на самоопределение.
Казалось бы, — декларация, не более того. Сколько их было за этот год. И
какое дело огромной стране до всех этих воззваний и обращений?! Но в том-то и
смысл понятия «кризис назрел». Россия ждала перемен. Как и в Феврале ей нужен был импульс, исходящий из центра.
Если бы восстание ограничилось Петроградом, оно так бы и осталось столичным переворотом. И если бы фронт и провинция не поддержали — оно было
бы обречено. Но Всероссийский съезд Советов дал толчок. Гигантская волна повсеместного перехода власти к Советам, в считанные недели и месяцы — по
большей части бескровно — залила Россию. И масштабы, содержание такого
«переворота» превращали его в великую революцию.
Съезд заявил, что отныне революционная власть переходит на позиции
«оборончества» — защиты страны от внешней опасности. Съезд призвал «солдат
в окопах к бдительности и стойкости», выразил уверенность, что «армия сумеет
защитить революцию… пока новое правительство не добьется заключения демократического мира…». А для этого правительство обеспечит армию всем необходимым, не останавливаясь перед обложением имущих классов для улучшения положения солдат на фронте и их семей в тылу.
И еще: советская власть установит рабочий контроль над производством и
«озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню». На языке того времени это означало переход к товарообмену с деревней,
дабы уйти от силового изъятия «излишков» с помощью воинских команд.
Таковы первоочередные шаги, которые обязано сделать «избранное вами
правительство». И они будут сделаны. Но в данный момент главная задача — отразить наступление Керенского и Краснова на Петроград 1. Ибо слова Капелинского об угрозе движения войск к Питеру отражали некую новую опасность, ставившую под удар петроградское восстание…
Тот факт, что у Керенского в решающий момент не оказалось надежных
войск, конечно, отражал определенную закономерность. Ситуация — точь-в-точь
— напоминала февраль 1917-го, когда царский министр внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов рассылал повсюду приказы, но никто уже им не
подчинялся.

1

См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 11, 12, 13.
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Но, как говаривал Герцен, — «история любит шибать в сторону». Она всегда
оставляет место для случайности. Иногда глупой. Для события, которое может изменить сам вектор развития. И если бы Ленин полагался на «закономерность»,
якобы гарантирующую каждый шаг революции, события вполне могли бы действительно «шибануть в сторону». Ибо Керенский все-таки нашел войска, способные,
как он полагал, двинуться на Петроград.
Где-то за полночь на квартиру Барановского в Пскове, где ночевал Керенский, пришел генерал Краснов. Симпатий к Александру Федоровичу он не испытывал, но приказ Черемисова о задержке воинских эшелонов против Питера Краснова глубоко возмутил. Он связался с начальником штаба главковерха генералом
Духониным, тот с Черемисовым и буквально стал взывать к его «священному долгу перед Родиной». Но Черемисов перебил: «Пока все, что говорилось, держите
про себя, но имейте в виду, что Временного правительства в Петрограде уже нет».
После недолгого совещания Керенский приказал Барановскому собрать все казачьи полки 3-го конного корпуса Краснова. Придать ему 1-ю кавалерийскую и 37-ю
пехотную дивизии, а также 17-й армейский корпус. На вопрос Керенского — хватит
ли сил? — Краснов ответил: «Да, если все это соберется и если пехота пойдет с
нами, Петроград будет занят и освобожден от большевиков». В 5 часов 30 минут
утра ставка рассылает по фронтам приказ Керенского о возобновлении движения
группы войск Краснова на столицу1.
Информацию о событиях, происходивших в Пскове, в Смольном получили
гораздо раньше. Поэтому обращение съезда к «Рабочим, солдатам и крестьянам!»
Ленин закончил словами:
«Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу Керенскому!
Будьте настороже!
Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылаемые Керенским
на Петроград!
Солдаты, рабочие, служащие, — в ваших руках судьба революции и судьба
демократического мира!»2
В пятом часу утра на заседании съезда Советов Луначарский зачитывает
это обращение. Его встречают бурей аплодисментов. Но подпись, поставленная
Лениным, — «Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов» — не
удовлетворяет крестьян: как-никак, а они представляют около трети всех крестьянских Советов России. И по их требованию под обращением ставится вторая под1 «Архив русской революции». Т. I. Берлин, 1922. С. 151;Т. VII. Берлин, 1922. С. 299, 309.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 13.
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пись — «Делегаты от крестьянских Советов». Каменев предлагает резолюцию, ранее внесенную Троцким, отложить, а вотировать данное обращение. Лишь двое голосуют против и 12 воздерживается.
Таким образом, Съезд декларировал и узаконил фактический переход всей
власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в центре и на местах, определил первоочередные шаги рабоче-крестьянского правительства, опираясь, как указывалось в обращении, на «волю победоносного восстания». И это,
в частности, дает ответ на вопрос — кто же оказался прав и как получилось: так,
как предлагали те большевики-цекисты, которые считали, что новая власть будет
создана лишь на съезде, его решением, или же так, как полагал Ленин.
Около пяти часов заседание съезда закончилось. Делегаты стали расходиться по общежитиям, казармам, съемным квартирам. А Ленин и Крупская через
запасной выход спустились вниз к машине, за рулем которой сидел матрос Рябов,
и поехали к Бонч-Бруевичу. «Владимир Ильич, видимо, очень устал, — пишет
Бонч, — и подремывал в автомобиле». Приехали на Херсонскую, наспех «поужинали кое-чем» и уложили Ленина спать в кабинете.
Но из соседней комнаты Владимир Дмитриевич заметил, что лампа в кабинете не гаснет. Значит, что-то пишет… И уже «стало сереть позднее петроградское
осеннее утро, — вспоминал Бонч-Бруевич, — когда наконец Владимир Ильич потушил огонь, лег в постель и тихо-тихо заснул или задремал». А утром, когда «собрались все пить чай и вышла Надежда Константиновна, также ночевавшая у нас,
Владимир Ильич вынул из кармана чистенько переписанные листки и прочел нам
свой знаменитый Декрет о земле. „Вот только бы объявить его и широко распубликовать и распространить. Пускай попробуют тогда взять его назад!“» 1.

1 См.: Бонч-Бруевич В.Д. Воспоминания о Ленине. Изд. 2-е. М., 1969. С. 124-126.
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Социализации собственности – условие перехода к солидарной экономике
Аннотация. В статье аргументируется потребность отказа от приватизации, как
основного метода повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, удовлетворения нужд социума, а также рисков, связанных с обращением имущества в государственную собственность. Предлагаются меры по социализации процессов управления деприватизируемой собственностью, как на предприятии, так и вне его в рамках стратегии перехода к солидарной эко номике.
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Политэкономическое обоснование перехода от капитализма к солидаризму, а
также основные направления и технологии формирования солидарной экономики
представлены на страницах настоящего журнала в статьях В.И Кошкина1 и Кошкина
В.И. в соавторстве с Ермолаевым К.Н.2 .
В представленной статье, авторами дается обоснование настоятельной
потребности (императива) изменения системы координат процесса трансформации
отношений собственности в России в начальной фазе формирования экономики
солидарности.
Прежде всего, необходимо

освободиться из плена

старой идеологии

российской приватизации, носящей до сих пор массовый, административный,
ускоренный характер в условиях отсутствия действенного парламентского и
общественного

контроля

её

хода.

Ликвидировав

фактическую

монополиюгоссобственности и передав наиболее лакомые её объекты узкому слою
приближенных к власти нуворишей, расколов Россию на две страны — Россию
богатых и Россию бедных и расширив масштабы коррупции, принявшей
1 Кошкин В.И. От капитализма к солидаризму (политэкономический аспект). – Экономика и управление
собственностью. – 2015. – № 2. С. 2-10
2 Кошкин В.И., Ермолаев К.Н. Реформирование отношений собственности – условие формирования
солидарной экономики. – Экономика и управление собственностью. – 2015. – № 2. С. 2-9
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системный характер, приватизация не решила ключевые проблемы российской
экономики. В частности, создание конкурентной среды на рынке, повышение
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов (как правило, неэффективно
работают предприятия всех форм собственности, за исключением относящихся к
так называемой «трубе», «оборонке» и «теневому» сектору
привлечение

инвестиций,

вовлечение

социума

в

экономики),

процессы

принятия

управленческих решений на производстве1.
Экономические и социальные результаты прошедшей приватизации и
вероятные

неблагоприятные

государственной

последствия

собственности

в

грядущего

современных

процесса

отчуждения

геополитических

реалиях,

связанных с началом новой «холодной» войны и угрозой её перехода в «горячую»
фазу, определяют необходимость концентрации государством материальных и
нематериальных ресурсов страны.
В этих условиях национализация, точнее – деприватизация важнейших
сфер народного хозяйства России (в

стране на момент приватизации

отсутствовала крупная и средняя частная собственность), приобретает особую
практическую значимость. Обоснование потребности возврата части переданного
в частные руки государственной собственности2, её возможных способах3 и
порядке4 было представлено авторами ранее5.
В России, в отличие от многих стран мира, закона о национализации, как не
было, так и нет. В условиях, когда частный собственник, даже которого можно
1 Букреев В.В., Рудык Э.Н. Национализация в России: актуальность и риски. – Управленческие науки. – 2013. № 2 (7). – C. 4-17.; Букреев В.В., Рудык Э.Н. Новый этап приватизации – повторение пройденного. –
Экономика и управление собственностью. - 2012. – C. 2-9; Букреев В.В., Рудык Э.Н. Демократизация
управления государственной собственностью в России. - Экономика и управление собственностью. - 2008. № 2. - C. 17-25; 6. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Развитие производственной демократии – необходимое условие
формирования креативныхработников для становления инновационной экономики России. – Экономика и
управление собственностью. - 2014. - № 2. - С. 18-23; Букреев В.В., Рудык Э.Н. Приватизация,
национализация, социализация в России в современных геополитических реалиях. Имущественные
отношения в Российской Федерации. – 2014. -№ 12.С. 16-27.
2 К ним, в частности, можно отнести: сохранение стратегически важных предприятий,
необходимость проведения их модернизации, выведение их из под контроля иностранного
капитала, обеспечение экологической безопасности, негативные последствия нахождения в
частной собственности естественных монополий.
3 Добровольного, принудительного, по решению суда или на основании закона о национализации.
4 Зарубежный опыт свидетельствует, что национализация может проводиться как на возмездной
основе (в денежной форме или в виде долгосрочных государственных облигаций, подлежащих
погашению по истечении срока, определенного законодательством о национализации), так и на
безвозмездной.
5 Букреев В.В., Рудык Э.Н. Развитие производственной демократии – необходимое условие формирования
креативныхработников для становления инновационной экономики России. – Экономика и управление
собственностью. - 2014. - № 2., С. 4-17; 9. Букреев В.В., РудыкЭ.Н. Приватизация, национализация,
социализация в России в современных геополитических реалиях. Имущественные отношения в Российской
Федерации. – 2014. -№ 12. С. 16-27.
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отнести к категории «добросовестного», не владеет информацией о возможной
судьбе своего имущества в случае его отчуждения государством на основании
закона, размерах и порядке компенсации понесенного им ущерба, частный
собственник перестает быть инвестором в обозримой перспективе. Кроме того, в
качестве упреждающей меры потенциальной утраты своего имущества, такой
собственник нередко, как показывает практика, стремится вывести свой бизнес из
под отечественной юрисдикции путем его перевода в иностранную. Это нередко
ставит

под

угрозу

национально-государственную

безопасность

России,

в

особенности в новых геополитических условиях.
Сдерживающими факторами принятия закона о национализации являются
отсутствие политической воли руководства страны в этом вопросе и слабая (на
сегодняшний день) активность находящихся на этапе становления институтов
гражданского общества, которая заставила бы власть активизировать процесс
восстановления прав государства как собственника. При этом возникает резонный
вопрос первостепенной важности: какому государству следует

возвратить

собственность? Одно дело – нынешнему коррумпированному с сильным влиянием
на него крупной компрадорской буржуазии, степень которого (влияния) в
сложившихся геополитических условиях власть пытается понизить. В таком
государстве

«столоначальники»,

являясь

распорядителями

государственной

собственности, станут фактическими ассоциированными собственниками не
только её остатков, но приращённой государственной собственности в случае
проведения

деприватизации.

По

крайней

мере,

в

период

пребывания

«столоначальников» в статусе бенефициариев административной ренты. Другое
дело -

демократическому правовому государству, национально и социально

ориентированному на защиту прав и интересов граждан, а не привилегированного
меньшинства.
Второй не менее важный вопрос, возникающий при принятии решений о
национализации

–

будет

ли

управляться

государственная

собственность,

приращенная в процессе национализации, старыми дискредитировавшими себя
административно-командными
основанными

на

(бюрократическими)

принципах

методами

демократического

либо

новыми,

менеджмента

на
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уровне1

и

общественно-государственного

партнерства

(ОГЧП)2 на мезо- и макро-уровнях3 .
По мнению авторов, речь должна идти не о примитивной концентрации
собственности в руках государства, тем более, в его теперешнем виде в России, а
о её социализации на демократической основе в качестве важнейшего условия
перехода к солидарной экономике.
Под социализацией имущественных отношений на уровне предприятия
понимается повышение степени удовлетворения потребностей социума, как
«внутри»

хозяйствующего

субъекта

-

рядовых

работников,

менеджеров,

владельцев имущества, так и «вне» его - потребителей товаров и услуг, населения
территорий местонахождения предприятия и страны в целом, а также вовлечение
в этот процесс всех заинтересованных лиц.
Приверженцы демократии, как базиса солидаризма, в качестве ключевого
аргумента «за» нередко приводят знаменитое определение демократии, данное У.
Черчиллем:

«демократия - худшая

форма правления, если не считать все

остальные, к которым до сих пор прибегало человечество». В принципиальном
плане такая оценка представляется обоснованной. Но, по меньшей мере, три
вопроса остаются открытыми.
Первый:

охватывает

демократия

–

«власть

народа,

для

народа,

посредством народа» (А. Линкольн) все сферы жизни общества или только
политическую сферу, которая соседствует с недемократической экономической?
Второй: не ведёт ли отсутствие одной недостающей – экономической
«половинки»

демократии

в

условиях

господства

авторитарной

системы

отправления хозяйственной власти к ущербности другой – политической её

1 Такой тип управления хозяйствующим субъектом предполагает вовлечение в принятие
важнейших управленческих решений в различных формах всех участников процесса производства,
как прямых, так и опосредованных. Прежде всего, работники, представители государства, как
собственника, органы власти, осуществляющие регулятивные, исполнительно-распорядительные и
контрольные функции в экономической сфере, институты гражданского общества (профсоюзы,
иные общественные организации).
2 Под этим понятием авторы понимают стратегическое взаимодействие (сотрудничество, альянс)
представителей разнообразных институтов гражданского общества, включая объединения
работников и работодателей, профсоюзов, бизнес-структур (как частных, так и государственных), а
также органов власти различных уровней. Отечественным законодательством не определены цели
и задачи, формы и механизмы управления таким взаимодействием, порядок распределения и
использования доходов, распределения рисков, права и обязанности участников ОГЧП, контроль и
мониторинг совместной деятельности, а также порядок прекращения партнерских отношений.
Данное обстоятельство не позволяет сделать вывод о реальном функционировании в России
общественно-государственно-частного партнерства.
3 Букреев В.В., РудыкЭ.Н. Приватизация, национализация, социализация в России в современных
геополитических реалиях. Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2014. -№ 12. С.
16-27.
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«половинки», которая рискует в этом случае стать управляемой поверенными
капитала, частного или государственного?
Третий: что делать для соединения этих «половинок» демократии?
В настоящее время, в Российской Федерации участие работников в
управлении предприятием на основе трудовых прав в качестве непосредственных
производителей товаров и услуг носит консультативно-совещательный характер.
Сохранение в принципиальном плане архаичной авторитарной системы принятия
решений по причине односторонней поддержки государством работодателей, в
первую очередь, крупных, приводит к блокированию продекларированного в
официальных документах перехода от конфронтационного типа отношений на
предприятии к партнерскому.
Процесс

«социализации»

может

быть

материализован

различными

средствами. В частности, посредством организации так называемых «социальных
предприятий» в рамках того, что мире получило название «социальная
экономика».
Главная цель образующих её предприятий не является извлечение
прибыли. Прибыль, получаемая таким предприятием, может быть использована
им исключительно для выполнения своей главной миссии – социальной. Её
выполнение нередко стимулируется различного рода налоговыми и иными
льготами на национальном, региональном и местном уровне. В некоторых
странах, например, в Испании и Франции социальное предприятие может
распределять полученную прибыль между собственниками имущества, но в
ограниченных размерах.
Характерная для социального предприятия ориентация на «внутренний
социум» содействует установлению системы принятия управленческих решений
на демократической основе. Такая система базируется на участии персонала
предприятия в управлении им в различных формах. Данное обстоятельство
содействует установлению баланса прав, обязанностей и интересов рядовых
работников предприятия, менеджеров, внешних владельцев его имущества. В
противном случае велика вероятность, особенно в условиях кризисных ситуаций,
возникновения серьёзных социальных конфликтов на предприятии.
Социальное предприятие функционирует в условиях контроля целевого
использования государственных, муниципальных и иных средств, выделенных ему
в рамках различного рода социальных программ и заказов,

или, по меньшей
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испытывает воздействие со стороны органов власти всех уровней и

институтов гражданского общества.
Как показывает мировой опыт, социальное предприятие имеет различные
организационно-правовые формы:
государственное

предприятие,

финансируемое

из

государственного

бюджета, входящее в так называемый государственный неприбыльный субсектор.
Деятельность такого предприятия преимущественно направлена (в отличие от
государственного предприятия, главной целью которого является извлечение
прибыли) на решение экономических и социальных проблем, с которыми рынок, в
принципе, справиться не может;
•

муниципальное предприятие, которое финансируется из муниципального
бюджета;

•

производственный кооператив, около 90 процентов которых в мире в
соответствии с законом являются «неприбыльными», а 10 процентам - дано
право выбора: быть «неприбыльным» или «прибыльным»;

•

социальный

кооператив

производственного

-

кооператива,

разновидность
деятельность

«неприбыльного»
которого

нацелена

исключительно на удовлетворение социальных нужд населения конкретной
территории;
•

потребительский кооператив, по определению, неприбыльная организация в
различных её видах;

•

другие формы коллективного (кооперативного) неприбыльного предприятия;

•

частное «неприбыльное» предприятие (non-for-profit firm) в различных его
видах, например, самопомощи граждан – во многих случаях, пожалуй,
единственная

форма

солидаризма,

способная

содействовать

жизнеобеспечению в условиях современной России;
•

различные формы взаимопомощи граждан без образования юридического
лица. Создание в современной России таких форм взаимодействия граждан
по собственной инициативе, многие из которых брошены на произвол
судьбы, особенно в малонаселённых территориях проживания, может стать
одним из условий их спасения.
Значительная часть социальных предприятий в Европе состоит членами

Европейской

конфедерации

производственных

кооперативов,

предприятий

«ассоциированного труда», «социальных кооперативов», а также предприятий,

ДЕМОКРАТИЯ И СОЦИАЛИЗМ XXI. №4

основанных

на

участии

198

работников

в

управлении

ими.

На

социальных

предприятиях по экспертным оценкам, занято не менее 10% рабочей силы ЕС 1 .
Другим путём повышения социальной составляющей предпринимательской
деятельности является образование так называемых социально-ориентированных
предприятий. Их главной, но не единственной целью, является получение
прибыли. При этом большая или значительная её часть не распределяется после
уплаты налогов между собственниками имущества (в ряде стран - также между
работниками таких предприятий), а направляется на реализацию различного рода
социальных целей. Этому содействуют различные формы и инструменты
воздействия общества, государства, территорий, граждан и их объединений на
политику таких социально-ориентированных предприятий:
•

определение социальных целей деятельности частных предприятий путем
заключения контрактов с органами государственной или муниципальной
власти. В ряде стран это осуществляется в рамках общенационального
плана экономического и социального развития, разработка которых,
например, во Франции

возложена на Генеральный комиссариат по

планированию, глава которого имеет ранг министра;
•

предоставление государственных и муниципальных заказов, льготных
кредитов;
•

инвестирование со стороны государственных и негосударственных
институтов, например, Международной ассоциации инвесторов, в
социальную экономику. Эта ассоциация предоставляет социальные
займы, а также направляет социальные инвестиции в объёме до 10
млн. евро в расчёте на один социальный проект. Инвестирование
осуществляет также Институт за развитие социальной экономики,
который предоставляет целевые заимствования или инвестиции в
размере от 80 до 500 тыс. евро. Многие инвестиционные фонды дают
средства и размещают заказы только на предприятиях с хорошим
социальным лицом;

•

использование специального права - так называемой «золотой
акции», что даёт её владельцу (государству, муниципалитету, другому
органу местного самоуправления) право блокировать неугодные ему
решения

предприятия.

В

частности,

по

вопросам

внесения

1 Социальная экономика: теория и практика (авторский коллектив А.В.Бузгалин, В.В. Букреев, М.И.
Воейков, А.И. Колганов, К.К. Маркарян, Э.Н. Рудык) – М.: ТЕИС. - 2009. С. 163 – 166]
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изменений и дополнений в его устав, принятия решений о его
реорганизации, ликвидации, совершении крупных сделок;
•

установление ограничений прав титульных собственников имущества
предприятия, включая различного рода обременения (сохранение
производственного профиля предприятия, а также его персонала в
течение определенного времени, определение предельного уровня
рентабельности, как это, например, имело место в Англии при
проведении приватизации и т.п.), согласно формуле: «собственность
должна служить нации, территории, гражданам». Этому в немалой
степени содействуют, во-первых,

набирающий силу общемировой

феномен расщепления «пучка» прав собственности на используемый
в

производстве

капитал:

прав

владения,

пользования

и

распоряжения. Во-вторых, все большее осознание обществом того,
что обладанье собственностью (в юридическом смысле) дает ее
владельцам

не

только

определенные

права

(отнюдь

не

абсолютные), но и налагает на них обязательства. Они могут быть
приняты, как в добровольном порядке (такова, в частности, позиция
Российского союза промышленников и предпринимателей), так и в
договорном или принудительном1.
Выделим, в самом общем виде, наиболее значимые проблемы создания
социальных и социально ориентированных предприятий в России в координатах
построения экономики солидаризма.
Первая проблема. В федеральном законодательстве не содержится
определения и даже упоминания термина
российской

терминологии

юридического

лица

как

близким

по

«социальное

содержанию

«некоммерческая

предприятие» (в

служит

организация»).

такая
Такой

форма
термин

присутствует только в региональных и местных нормативных правовых актах
применительно к предприятиям, предоставляющим товары и услуги социально
незащищённым, уязвимому и бедствующему населению по более низким ценам
по сравнению с рыночными.
Вторая проблема. Ограничение перечня организационно-правовых форм, в
которых могут воплотиться в нашей стране социальные предприятия в их
традиционном понимании за рубежом. Так, за рамки такого перечня выведены
производственные кооперативы, весь массив которых законодатель «загнал» в
1 Социальная экономика: теория и практика (авторский коллектив А.В.Бузгалин, В.В. Букреев, М.И.
Воейков, А.И. Колганов, К.К. Маркарян, Э.Н. Рудык) – М.: ТЕИС. - 2009., С. 163 – 166.
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категорию коммерческих, а также незначительное число казенных предприятий,
которые должны финансироваться из бюджетов различных уровней. При этом они
остаются

коммерческими

организациями,

что

позволяет

их

учредителям

минимизировать бюджетное финансирования. Следует отметить некоторые,
внешне выглядящие как подвижки, позиции власти в этом вопросе. Так,
распоряжениями Правительства РФ от 15 октября 2015 г. 1 пять научноисследовательских геологических предприятий подлежат преобразованию в
федеральные государственные бюджетные учреждения, т. е. в некоммерческие
организации, которые, к тому же, Распоряжением Правительства РФ от 20 августа
2009

г. № 1226-р включены

в перечень стратегических организаций, не

подлежащих приватизации2.
Третья проблема. Доход, полученный некоммерческой организацией от
предпринимательской

деятельности,

облагается

налогом,

как

и

прибыль,

полученная коммерческой организацией.
Четвёртая проблема. Сохранение, а во многих случаях усиление
архаичной

авторитарной

системы

принятия

управленческих

решений

на

предприятии, что не может негативно не сказаться на его социальной
устойчивости.
Пятая проблема. Слабость так называемых опорных структур социальных
и социально-ориентированных предприятий: дефицит консалтинговых центров и
служб, острая нехватка высококвалифицированных управленческих кадров,
способных

обеспечить

эффективную

работу

социальных

и

социально

ориентированных предприятий в нашей стране и ряд других опорных структур.
Шестая проблема. Ограниченность финансовых ресурсов российского
государства, направляемых на социальные цели и, соответственно, на создание и
поддержку социальных и социально ориентированных предприятий в силу:

1 №2060-р, №2061-р, №2062-р, №2063-р, №2064-р.
2 Краткий комментарий. Казалось бы, благо для общества, что государство воздерживается от
продаж высоколиквидных предприятий сферы недропользование, доходы которых, по меньшей
мере частично, идут на финансирование различного рода социальных программ. Но зная историю
приватизации, похоже, что на практике воплощается старая идея «наших» либералов о
сохранении в государственной собственности только тех организаций, которые не могут быть
рыночными, ставящими своей основной целью извлечение прибыли. Остальные ФГУпы остаются в
прогнозном плане приватизации. Главными бенефециариями подобного преобразований, станут,
скорее всего, крупные частные собственники в сфере недропользования, избавленные властью от
проведения затратных и рискованных геологических изысканий. В результате, их прибыль
возрастает, особенно в случаях использования коррупционных схем. Перефразируя крылатое
изречение известного златоуста: «хотели, как лучше, а общество получит, как всегда…».
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изменившейся

геополитической

ситуации,

требующей

перераспределения значительной части государственного бюджета на цели
обеспечения обороноспособности страны;
- утраты

государством многих традиционных доходных статей бюджета

(фискальная его составляющая только частично компенсирует доходы, которые
могут и должны быть получены, в частности, в форме рентных платежей за
пользование природными ресурсами, переданных частному капиталу, доходов на
алкоголь

-

по

причине

ликвидации

государственной

монополии

на

его

производство);
- ухода значительной (если не большей) высокодоходной части экономики
страны в «тень» (оффшоры), что также сокращает доходную часть федерального,
региональных и местных бюджетов;
- фактической стагнации российской экономики, усиленной западными
санкциями под различными предлогами.
Тем не менее, напрямую связывать степень «социальности» государства с
его финансовым состоянием, как показывает пример Белоруссии, Кубы, а также
ряда других стран, которые не относятся к категории развитых,

вряд ли

правомерно, хотя определенная корреляция имеется.
Более важным, прежде всего, с точки зрения обеспечения «социальности»
государства в его демократической форме, представляется степень зрелости
гражданского общества с его центрами «контрвласти», способными обеспечить
реальный общественный, а не только парламентский контроль функционирования
государственных институтов власти.
Восьмая
государственной

проблема

(по

счету,

но

социально-экономической

не

по

важности).

политики

на

Нацеленность

материализацию

интересов только одного класса. Точнее, его верхушки – сформировавшихся в
ходе приватизации крупных частных собственников, доходы которых облагаются
по рекордно низким по европейским стандартам ставкам прямых налоговых
сборов с физических лиц с большими доходами, что, помимо всего прочего,
уменьшает источники финансирования социальных программ 1 .
Возможными путями решения проблемы социализации предприятия в
России в рамках парадигмы солидаризма, по мнению авторов, могут быть:
В концептуальном плане - разработка теории «социального предприятия».
В настоящее время она отсутствует, как нет и разработанных теорий «социальной
1 Социальная экономика: теория и практика (авторский коллектив А.В.Бузгалин, В.В. Букреев, М.И.
Воейков, А.И. Колганов, К.К. Маркарян, Э.Н. Рудык) – М.: ТЕИС. - 2009., С. 163 – 166.
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экономики» и «экономики солидаризма», хотя определённые наработки в этом
направлении сделаны.
В практическом плане:
(1) Расширение перечня организационных форм социальных предприятий.
В

частности,

представляется

целесообразным

предоставить

статус

некоммерческой организации тем производственным кооперативам, а также
казенным и коллективным предприятиям, которые внесут соответствующую
запись в свои учредительные документы.
(2) Расширение арсенала прямых и косвенных средств государственного
воздействия на политику социально значимых предприятий, дополненных мерами
экономической поддержки. В частности, предоставление льгот и преференций по
уплате налогов, таможенных сборов; приоритет в размещении государственных и
муниципальных

заказов

гражданам

юридическим

и

социального
лицам,

назначения;

предоставление

оказывающим

таким

льгот

предприятиям

материальную помощь. Кстати, такой порядок предусмотрен ст. 31 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» 1995 года. Однако на практике он
воплощается, главным образом, на региональном и муниципальном уровне.
(3) Введение весомых и неукоснительных санкций в случае невыполнения
социальным или социально ориентированным предприятием условий соглашения
о его социальной ответственности с органом государственной власти или органом
местного самоуправления.
(4) Повышение степени вовлечённости работников и их представителей, а
также иных институтов гражданского общества в принятие собственниками или их
представителями на предприятии важнейших решений, имеющих социальную
направленность.
представительств

В

частности,
в

обеспечение

Наблюдательных

равноправного

советах

трехстороннего

хозяйствующих

субъектов

представителей работодателей, работников и институтов гражданского общества.
Иную позицию занимают сторонники радикальных вариантов демократии на
производстве. Так, в рамках «теологии освобождения», её разработчики из числа
католических священников, пришли в Латинской Америке, а затем в ряде стран
Африки и Азии к выводу о необходимости не раздела хозяйственной власти между
трудом и капиталом, а о её захвате трудом на принципах солидаризма. Идеологи
«теологии освобождения» исходят из тезиса о совместимости революционной
борьбы против бедности и угнетения труда капиталом с идеалами подлинного
христианства, против чего выступал и продолжает выступать Ватикан. В
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значительной степени благодаря усилиям сторонников «теологии освобождения»
в Конституциях многих латиноамериканских государств закреплено положение о
социальной ответственности собственника имущества частного предприятия.
Такая конституционная норма придаёт законный характер ширящейся практики
оккупации работниками своего предприятия в случае угрозы его банкротства по
вине собственника с последующим преобразованием предприятия в кооператив
или в иную форму коллективного предприятия с демократической системой
принятия управленческих решений1.
(5)

Наполнение

Конституции
государства,

РФ

реальным

определения

«политика

содержанием
Российской

которого

закрепленного

Федерации,

направлена

на

как

в

статье

7

социального

создание

условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В России
идеи социальной справедливости, соборности, коллективизма, солидаризма,
взаимопомощи, государственного

патернализма имеют глубокие исторические

корни. К сожалению, конституционная норма о социальном государстве в нашей
стране носит преимущественно декларативный характер. Российское государство
в его нынешнем виде в должной мере не отвечает требованиям, предъявляемым к
государству, провозгласившим себя социальным.
Социальное государство

в различных его формах имеет многолетнюю

историю. Достаточно вспомнить государство иезуитов в Парагвае (середина 17 середина 18 вв.), знаменитые социальные реформы Отто фон Бисмарка (1815 –
1898), «социальное государство для арийцев» в национал-социалистической
Германии, «социальную республику Сало»

(Сало - город, ставший

столицей

фашистской Италии на последнем этапе её существования: ноябрь 1943 - апрель
1945 гг.), советский вариант социального государства.
В настоящее время положение о

социальном государстве в его

демократическом варианте стало конституционной нормой во многих развитых
странах (Австрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия,
Скандинавские страны, Франция и др.), а также развивающихся, включая многие
бывшие республики СССР.
Повторим, социальное государство в нашей стране, в рамках которого
только и могут быть реализованы идеи солидаризма, пока еще только лозунг, но
лозунг верный. Носят откровенно антиконституционный характер призывы,
1 Стоун Р., Боуман Э. Фабрики, преобразованные работниками: «Сопротивляйся! Оккупируй!
Производи! – Альтернативы, - 2011. - № 1.С. 33-34; Рудык Э.Н. Национализация, социализация,
демократизация власти (к постановке проблемы). Альтернативы, - 2013. - № 1.С.118-119.
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главным образом со стороны представителей «рыночного фундаментализма»,
отказаться от лозунга социального государства. Предлог – недостаточность
финансового обеспечения исполнения государством социальных функций в
объеме, достаточном для определения российского государства, как социального.
Предлагается фактически перейти на позиции так называемого «субсидиарного
государства»,

оказывающего

помощь

совместно

с

институтами

частной

добровольной благотворительности только или главным образом неимущим и
малоимущим слоям населения.
Такие призывы, во-первых, противоречат передовой мировой практике. Вовторых, игнорируют необходимость незамедлительного решения, прежде всего,
таких жизненно важных общероссийских социальных проблем, как проблемы
физического сбережения коренных народов страны, восстановления, а затем преумножения их «здоровья» - экономического, социального, культурного,
нравственного, физического.
(6) Создание инкубаторов социальных предприятий – некоммерческих
организаций, ставящих своей целью патронаж, помощь таким предприятиям с
момента их зарождения до стадии зрелости.
(7) Проведение социального мониторинга и социального аудита. В
последнем случае речь идет о проверке, во-первых, в обязательном порядке
соответствия

основных

показателей

социальной

жизни

предприятия

минимальным государственным социальным стандартам в случаях, прямо
установленных

законодательными

актами,

а

также

по

требованию

государственных органов, институтов гражданского общества или персонала
предприятии. Во-вторых, в добровольном порядке на условиях, установленных
законодательством

или

внутренними

нормативными

актами

аудируемого

предприятия.
(8) Встраивание социального предпринимательства в канву планирования
экономического и социального развития страны, которое было утрачено на
«постперестроечном»

этапе.

Потребность

«реанимации»

государственного

планирования на новой основе получает признание в обществе и властных
структурах. По мнению авторов, в подготовке и принятии плановых показателей
требуется вовлечение в этот процесс социума – институтов гражданского
общества. Такие прецеденты имели место на практике. В частности, в подготовке
и выработке первого плана «модернизации и оснащения французской экономики»
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(1947-1953 гг.) принимали участия представители профсоюзных объединений,
партий и организаций страны1.
Зададим

вопрос:

относительно социализации

насколько

реалистичны

предложения

авторов

российской экономики на микроуровне в рамках

реализации стратегии солидаризма, не являются ли они утопичными? Ответ
зависит от того, что считать утопией – фантазию, несбыточность, неосуществимую
мечту или то, что должно и может быть, в особенности в такой стране, как Россия,
которую китайцы ещё в XVIII веке назвали «страной неожиданностей».
В случае материализации идеи социализации хозяйствующих субъектов, в
первую очередь, обеспечивающих национальную безопасность и суверенитет
страны,

следует

говорить

о

процессе

фактического

преобразования

государственной собственности, включая приращенную её часть в процессе
деприватизации, в общественную собственность. Авторы употребляют данный
термин, несмотря на то, что он был дискредитирован практикой авторитарного
управления экономикой в советский период нашей истории.
Общественная (общенародная) форма собственности, не исключающая
иных форм, включая коллективную и частную в рамках многоукладной экономики,
не

только

позволит

концентрировать

ресурсы

страны

для

реализации

общенациональных целей, проектов, программ, но и содействовать консолидации,
повышению градуса солидаризма российского общества – императива в
современных геополитических реалиях.

1 Reynaud J-D. Les syndicats en France. – P. – 1963. 237-238; 9. Букреев В.В., РудыкЭ.Н.
Приватизация, национализация, социализация в России в современных геополитических
реалиях. Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2014. -№ 12., С. 16-27

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И ЛЕВОЕ ДВИЖЕНЬЕ ЗА
РУБЕЖОМ

Дмитрий СТРАТИЕВСКИЙ
Причины поражения СДПГ на выборах в Бундестаг 2017 года
и перспективы обновления партии

На выборах в немецкий парламент, состоявшихся 24 сентября 2017 года Социал-демократическая партия Германии получила 20,5% голосов. Это самый низкий результат партии за всю послевоенную историю. Социал-демократы потеряли в сравнении с предыдущими выборами 5,2% (1.714.000 голосов) и утратили 40 мест в парламенте. В Бундестаге 19-го созыва, первое заседание которого состоится в конце
октября, фракция СДПГ будет состоять всего из 153 депутатов. Значительное количество известных социал-демократических политиков не будет представлено в новом составе парламента. Уже через пять минут после обнародования данных экзит-пулов Томас Опперманн, на тот момент глава парламентской фракции СДПГ,
объявил о переходе партии в оппозицию. Широкая коалиция с христианскими демократами прекратила свое существование.
Автор статьи принимал непосредственное участие в избирательной кампании
партии как на уровне стратегического и тактического планирования отдельных акций,
так и в плоскости ее практического осуществления, агитационной работы с избирателями. На основании собственного опыта и имеющейся информации в статье
рассматриваются причины поражения СДПГ на выборах и обозначаются перспективы обновления партии.
Причины плохого результата немецких социал-демократов на прошедших выборах носят объективный и субъективный характер.
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а) Объективно:
1. Электоральное нежелание перемен
Общение с избирателями показывало, что даже в среде тех, кто признавал
привлекательность предвыборной программы СДПГ и мэссиджей партии, находил
Мартина Шульца компетентным и привлекательным политиком, многие были не
готовы отдать свой голос социал-демократам. Анализ ситуации на отдельных
участках показывает, что избиратели нередко поддерживали кандидата по одномандатному округу, но отказывали в доверии партии в целом. (В Германии в избирательном бюллетене есть возможность голосовать за кандидата и за партию в
отдельности.) В результате, СДПГ провела в Бундестаг 59 «одномандатников» (на
один больше, чем в 2013 году), но заметно проиграла сама партия. Социологи
фиксировали консервативный подход жителей Германии к своему политическому
выбору. Часть избирателей отдали свой голос политической силе Ангелы Меркель
не по причине симпатии к программным установкам христианских демократов. В
качестве мотивации служили желание стабильности, сохранения статус-кво личной ситуации и в обществе в целом, а также благодарность действующему канцлеру страны за те или иные политические шаги (сохранение единства ЕС, гуманитарный жест в виде приема беженцев с Ближнего Востока, то есть фактически дополнение консервативной повестки дня либеральными и левыми мотивами). СДПГ
не смогло эффективно противостоять этому тренду.
2. Тактика ХДС
Социал-демократы в течение четырех лет находились в роли младших коалиционных партнеров. Квотой СДПГ были портфели вице-канцлера, главы МИДа,
министра юстиции и защиты прав потребителей, министра экономики и энергетики, министра труда и социальной защиты, министра по делам семьи, пенсионеров,
женщин и молодежи, а также министра окружающей среды, охраны природы,
строительства и безопасности ядерных реакторов. Работа, по крайней мере, двух
социал-демократических министров, Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара
Габриэля, получала, по опросам, стабильно высокий процент поддержки жителей
страны. В июле 2017 г. Штайнмайер, уже в кресле Федерального президента, стал
самым популярным политиком страны, обогнав Меркель (71% против 67%). По
итогам сентябрьского, последнего предвыборного исследования, профессионализм Габриеля был оценен более высоко, что результаты работы канцлера (66%
против 63%). Еще два других министра, Мануэла Швезиг и Хайко Маас, хотя и
уступали по популярности вышеперечисленным, но также нередко попадали в
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ТОПы симпатий. Избиратели признавали эффективной и деятельность земельных
социал-демократических политиков ФРГ, например, мэра Гамбурга Олафа Шольца. Вместе с тем, социал-демократы, как коллективный образ правящей партии,
вне пределов индивидуальных оценок, находились в тени ХДС. Избиратель не
связывал ряд успешных проектов министров от СДПГ непосредственно с самой
партией. Это касалось даже таких очевидных «красных» начинаний, как введение
минимальной оплаты труда или улучшение пенсионного обеспечения. Меркель
удалось навязать своим партнерам «формулу неуспеха»: популярные нововведения коалиции «записывались на счет» всего кабинета и лично его главы, в то время как неудачи имели персональный характер и вменялись в вину социал-демократическим министрам. Более того, СДПГ, как правящая партия, несла в глазах
избирателей ответственность за те решения, к которым, согласно распределения
постов в правительстве, не имела никакого отношения (введения платы за пользование автобанами, возможная приватизация шоссейных дорог) или лишь частично
могла влиять на ситуацию (зона свободной торговли между ЕС и Канадой, воспринимаемая негативно в левых кругах).
Это тенденция проявлялась и на медийном уровне. Канцлер находилась в
центре внимания СМИ, имела больше возможностей донесения своей позиции до
избирателя. Особенно ярким доказательством этого факта стала единственная
теледуэль между Меркель и Шульцем, показанная на федеральных каналах 3 сентября. Представители Ведомства канцлера, проводя переговоры о формате дискуссии двух кандидатов, смогли настоять на удобной для них повестке дня. Это касалось как оговоренных тем (социальные вопросы, в которых традиционно сильны
социал-демократы, почти не освещались), даты «дуэли» (как можно более отдаленной по времени от дня голосования, чтобы минимизировать эффект от вероятного успеха Шульца), формата (Меркель отказалась идти на любые компромиссы)
и даже количества дискуссий (только одна). В результате, Шульц, в роли «догоняющего», был поставлен перед выбором: либо принять все требования действующего канцлера, либо вовсе отказаться от прямого диалога в прайм-тайм.
Также политтехнологам ХДС удалось перенять часть традиционных лозунгов социал-демократов в области рынка труда и социальных гарантий. Основной
конкурент СДПГ за последние годы заметно «сместился влево». В итоге, христианские демократы теряли голоса на «правом фланге» в пользу либералов СвДП и
правых популистов АдГ, но отбирали часть левоцентристских электоральных пространств, ранее занятых социал-демократами.
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3. Коалиционные обязательства
СДПГ, являясь правящей партией, вынуждена была ограничивать критику
своих партнеров. Первая же попытка Зигмара Габриэля нанести вербальный удар
по Меркель, датированная августом 2016 года, была встречена рядом журналистов в штыки и объявлена политиканством: вице-канцлер оппонирует канцлеру.
Этим фактом профессионально воспользовались, в частности, «Левые», упрекавшие социал-демократов в неспособности проводить социально ориентированную
политику и эффективно критиковать ХДС по причине верности коалиционным обязательствам. Также как и на региональных выборах 2016 года, Левая партия сосредоточилась на размежевании с СДПГ, акцентировании своей «аутентичности» и
бескомпромиссности. 430.000 бывших избирателей СДПГ предпочли в 2017 году
«Левых».
4. Эффект «запрограммированного поражения»
За исключением короткого периода взлета рейтинга СДПГ непосредственно
после избрания Шульца председателем партии и кандидатом на пост канцлера, в
общественных дискуссиях (на страницах газет, в телепередачах и в Интернете)
сохранялось ощущение «запрограммированного поражения» социал-демократов.
Победа ХДС считалось делом решенным. Позиции Меркель представлялись непоколебимыми. Чувство безысходности, невозможности переломить ход событий,
фатального отставания от основного конкурента накладывало отпечаток на настроение потенциальных избирателей и членов СДПГ. Основной костяк активных
партийцев (5-7% от общего количества) участвовал в предвыборных акциях. Часть
же членов партии дистанцировалась от кампании, не видя необходимости вкладывать время в заведомо проигранное мероприятие. Ряд партийных ячеек имели
серьезные трудности с мобилизационным ресурсом и не смогли реализовать все
запланированные акции.
б) Субъективно:
1. Отсутствие конкретики
Центральным слоганом избирательной кампании СДПГ была социальная
справедливость. С одной стороны, стремление к модели справедливого распределения общественных благ, ликвидация или значительное уменьшение имущественных противоречий, поддержка малоимущих слоев населения – все это привлекательно для значительного пласта немецких избирателей, в том числе и с доходами выше средних. С другой, гражданам Германии было неясно, что именно в
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данном случае подразумевается социал-демократами. Социологи обозначили в
этой связи две тенденции, крайне негативных для СДПГ. Во-первых, 71% опрошенных немцев считали, что у эсдеков нет главной темы кампании, которая могла
быть понятной электорату. 66% придерживались мнения, что у партии отсутствует
четкая артикуляция понятия «социальная справедливость». Во-вторых, все последнее время, начиная с 2002 года, заметно уменьшалось количество опрошенных, у которых «справедливость» ассоциировалась именно с СДПГ. На вопрос
«Какая партия наиболее активно борется за социальную справедливость?» лишь
38% участников опроса назвали социал-демократов. Для сравнения: Партию Левых, намного более мелкую и (по причине своего коммунистического прошлого)
неприемлемую для многих избирателей Западной Германии, ассоциативно упомянули 16% респондентов. Это лучший результат «Левых» с момента начала деятельности партии на федеральном поле.
2. Недостаточное умение донести темы для избирателя
Именно отсутствие эффективных коммуникационных каналов стало для социал-демократов одним из основных препятствий на пути завоевания новых электоральных симпатий или хотя бы сохранения прежних в должном объеме. Все
предвыборные опросы наглядно демонстрировали, что ключевые темы социал-демократии (доступность и качество медицинского обслуживания, достойные пенсии, наличие социальных лифтов для выходцев из неэлитарных слоев населения,
возможность получить высшее образование параллельно с работой, гендерное
равноправие, льготы для семей) постоянно лидировали в рейтинге предпочтения
немцев. К примеру, 64% опрошенных заявили, что предложения партии в области
школьного и вузовского образования окажут заметное влияние на их электоральные предпочтения. Независимые эксперты, анализируя предвыборные программы
крупных политических игроков, отмечали, что как раз у СДПГ наиболее интересные и детально разработанные предложения в сфере образовательной и семейной политики. Однако результат партии на выборах показал, что мэссиджи СДПГ
не были услышаны многими избирателями. Опыт общения с жителями страны в
последнюю предвыборную неделю подтвердил, что привлекательные концепции
СДПГ были им недостаточно известны, не до конца понятны или даже приписывались другим партиям. Статистика, в свою очередь, показала, что некоторые темы,
рассматриваемые авторами кампании в качестве основных, вовсе не воспринимались таковыми в рядах избирателей. К примеру, несмотря на то, что партия уделяла много внимания проблематике приема и размещения беженцев, лишь 20%
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опрошенных признали ее компетентной в этом вопросе. Это отразилось в утрате
380.000 избирателей бывшего электората СДПГ, проголосовавшего в этот раз за
Зеленых.
3. Мало внимания иным политическим темам
Целые тематические блоки (внутренняя безопасность, преступность, роль
ислама в обществе), вне пределов привычной социальной повестки дня, практически игнорировались социал-демократами. В объемной (116 страниц), полной версии предвыборной программы эти вопросы, безусловно, находили отражение. Однако, в агитационных материалах, рассчитанных на максимальное количество избирателей (краткие версии программы, листовки, буклеты, издания на иностранных языках, презентации Шульца в качестве кандидата), данные темы не фигурировали и считались второстепенными. Таким образом, как и на предыдущих крупных выборах, состоявшихся в мае 2017 года в земле Северный Рейн-Вестфалия,
социал-демократы позволили безраздельно властвовать на данном поле консерваторам из ХДС (безопасность и борьба с преступностью) и правым популистам из
АдГ (ислам и миграция). Политтехнологи СДПГ не посчитали эти темы привлекательными, в то время как избиратель придерживался иного мнения: по опросам,
62% немцев всерьез опасались повышения уровня преступности в стране. С учетом отсутствия заметного интереса к этой проблематике и у Левой партии, левоориентированная повестка дня здесь практически не была услышана. АдГ сумела
заинтересовать часть избирателей СДПГ своими популистскими, нередко экстремистскими или откровенно расистскими идеями в области миграции, что привело
470.000 бывших симпатизантов социал-демократов к «Альтернативе».
4. Почти полное отсутствие кампании по фокус-группам
СДПГ, в соответствии со своим имиджем солидной политической силы, не
«партии одной темы», подготовила пакеты предложений по всей палитре внешней
и внутренней политики ФРГ. Заметные проблемы возникли в плоскости целевого
информирования соответствующих фокус-групп: молодежь, люди старшего возраста, наемные работники, предприниматели, жители страны с мигрантскими корнями и другие. Не были должным образом отработаны информационные инструменты (печатная продукция, агитация в Интернете, в первую очередь, в социальных сетях), не учтена специфика целевых групп (язык изложения, стиль жизни,
предпочтения и т.д.) Кампания в Интернете проводилась партийными ячейками на
индивидуальной основе, с разной степенью интенсивности. Общей была лишь
платформа «Кампа», созданная центральным избирательным штабом партии. Как
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показало исследование, СДПГ утратила часть доверия избирателей по всем возрастным, гендерным, профессиональным и иным категориям. Особенно ощутимо
эта потеря части электората проявилась в среде чиновников (-10) и людей с высшим образованием (-6). Также социал-демократы утратили избирателей во всех
гендерных и профессиональных группах.
5. Отсутствие ясного позиционирования по стратегическим вопросам
Вся избирательная кампания 2017 года прошла под эгидой дискуссии о возможном формате коалиции после выборов: продолжение широкой, в составе
ХДС/ХСС и СДПГ, или эксперимент в виде создания нового союза: СДПГ, Левой
партии и Зеленых, который пока еще не практиковался на федеральном уровне.
Руководство СДПГ так и не смогло выработать ясную линию поведения. Отдельные высокопоставленные политики, в зависимости от принадлежности к внутрипартийным течениям или собственных предпочтений, платформы и рабочие
объединения СДПГ высказывались в пользу того или иного формата, но официального решения, в виде вердикта Федерального съезда или Правления социал-демократов, принято не было. «Красно-красно-зеленое» правительство представлялось более эффективным проводником левой политики. Наблюдатели ссылались также на успешные правительства СДПГ и «Левых» в землях Берлин (три
периода, включая текущий), Мекленбург-Передняя Померания, Саксония-Анхальт,
Бранденбург и Тюрингия. Наконец, в Тюрингии на сегодняшний момент функционирует первая и пока единственная «красно-красно-зеленая» коалиция. К тому же
главой такого кабинета ФРГ мог стать только социал-демократ. Сторонники широкой коалиции указывали на данные опросов, не предвещавших победу СДПГ, и
считали, что даже в роли младшего партнера сохраняются лучшие шансы на воплощение на практике политики эсдеков, чем в оппозиции. Эта неопределенность
вводила в заблуждение избирателя. Часть жителей Германии была настроена голосовать за эсдеков только в случае их недвусмысленного отказа от продолжения
коалиции с ХДС. Часть могла проголосовать тактически, к примеру, из рядов сторонников «Левых» и левоориентированного крыла Зеленых. Избиратель этих двух
политических сил, обладая уверенностью в будущем курсе СДПГ после выборов,
мог предпочесть в округе по месту жительства перспективного социал-демократа
заранее непроходному политику от «своей» партии, отдав ему первый голос в
бюллетене.
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Вторым, хотя и намного менее значимым фактором, стала личность бывшего канцлера ФРГ, социал-демократа Герхарда Шредера. В ходе избирательной
кампании появилась информация, что бывший глава государства, и без того уже
председатель комитета акционеров Nord Stream AG, планирует занять должность
в Совете директоров компании «Роснефть» или даже его возглавить. (Что, впоследствии, и произошло). Шредер произнес одну из ключевых речей на съезде
СДПГ, в процессе утверждения Шульца новым председателем партии и кандидатом в канцлеры, был встречен овациями делегатов. Хотя бывший канцлер не играл важную роль в избирательной кампании, он все же высказывался в поддержку
партии, продолжал оставаться медийно значимой личностью. Журналисты и общественные деятели потребовали четкого позиционирования партии. Руководство
СДПГ не осудило деловые планы Шредера, назвав это «его личным делом». Во
время блиц-опроса в конце теледуэели Шульц негативно высказался о поступке
своего однопартийца, но это заявление прозвучало относительно поздно. Необходимо добавить, что «Роснефть» фигурирует в санкционном списке Евросоюза в
связи с аннексией Крыма и вмешательством России в ситуацию на Донбассе.
Пути обновления партии
Самый низкий результат СДПГ в истории ФРГ был крайне болезненно воспринят рядовыми членами партии. На первых же собраниях после выборов стали
звучать голоса с требованием обновления партийной верхушки, поиска новых путей, более креативной работы с избирателем, возвращения к электоральным корням социал-демократов. В связи с итогами выборов Опперманн сложил с себя
полномочия главы фракции. Новым председателем была избрана представитель
левого крыла фракции Андреа Налес, до формирования нового правительства
продолжающая исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты.
Для соблюдения баланса внутрипартийных групп, представители правого и центристского крыла СДПГ должны получить иные ключевые посты во фракции. Формально эти политики новички в руководстве фракции, но все они являются репрезентантами старой иерархии партии. Это вызвало критику многих партийцев. В настоящий момент в федеральных землях проходят форумы членов партии, на которых обсуждаются новые идеи и подходы. Также возникли несколько интернет-инициатив социал-демократов, например, проект «СДПГ++». Движение, в которое
входят как депутаты Бундестага, так и рядовые партийцы, требует большей про-
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зрачности партийных структур, восприимчивости Правления к низовым инициативам, более активного привлечения женщин, молодежи (не менее 25% эсдеков
младше 35 лет в руководящих органах), людей с миграционным фоном, социал-демократов без высшего образования.
Процесс изменения структуры партии и ее работы с избирателями представляется неизбежным. Шульц, по-видимому, останется председателем СДПГ.
Многое будет зависеть от результатов внеочередных выборов в Нижней Саксонии
15 октября, земле, считающейся оплотом социал-демократов. Из 12 премьер-министров восемь представляли СДПГ. Этот регион является родиной влиятельных
эсдеков: Шредера, Габриэля, нынешнего генерального секретаря партии Хубертуса Хайля и других. Если главе нижнесаксонского правительства Штефану Вайлю
удастся переломить негативный тренд СДНГ на земельных и федеральных выборах за последние годы, сохранить свой пост, то это придаст партии уверенности. В
ином случае СДПГ ожидают новые потрясения и кадровые перестановки.

ОБ АВТОРАХ
Букреев Виктор Вениаминович – д.э.н., профессор Российского государственного
геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе
Котельников Михаил Евгеньевич – доктор философских наук, зам. главного редактора журнала «Демократия и социализм XXI»
Лифшиц Михаил Александрович (1903-1985) – доктор исторических наук, эстетик,
литературовед, теоретик и историк культуры, действительный член Академии художеств СССР
Логинов Владлен Терентьевич – доктор исторических наук, профессор
Романов Борис Савельевич – историк, политический аналитик интернет-журнала
«Социалист».
Рудык Эмиль Николаевич – доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений.
Славин Борис Фёдорович – доктор философских наук, профессор МПГУ, помощник президента «Горбачёв-фонда», главный редактор журнала «Демократия и социализм XXI»
Стратиевский Дмитрий Валериевич – политолог (ФРГ)

