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От редакции

22  апреля  2020  года  исполняется  150  лет  со  дня  рождения  Владимира  Ильича

Ульянова (Ленина). Личность такого масштаба не может вызывать однозначные оценки, в

том числе в среде социал-демократов. Тем более, что разговор о Ленине – это не разговор

исключительно о прошлом, об истории страны и движения, не ностальгия или поиск примера

для подражания. Дискуссия о Ленине – его политике, наследии, прозрениях и ошибках – это

дискуссия об идеологии социал-демократии, то есть о будущем. Варианты ответа на вопрос

«что  сохраняем,  что  пересматриваем»  –  это  дорожная  карта  развития  социал-

демократического  движения,  представления  о  конечных  целях  и  идеалах  нашей

общественной, политической и исследовательской деятельности.

Именно потому юбилей Ленина – не обычные торжества и тем более не «светское

Рождество» обожествлённой ретроградами всех категорий персоны. Юбилей Ленина – повод

обозначить  все  спорные  вопросы  идеологии,  «развилки»  магистрального  пути  социал-

демократического движения. Потому именно в остро полемическом ключе подготовлен наш

специальный, юбилейный номер.

В формате диалогов с близкими по взглядами исследователями – соратниками из

журнала «Альтернативы» публикуются материалы «круглого стола»,  прошедшего в  марте

этого года.

В своих статьях Михаил Воейков и Григорий Водолазов рассмотрели Ленина в связи

(и иногда в сравнении) с другими теоретиками и практиками социализма Ю.О. Мартовым и

Г.Я. Сокольниковым. Также в выпуске не обойдён вниманием один из ключевых вопросов –

взаимосвязь Ленина и Сталина: в какой степени создание однопартийной системы связано с

авторитаризмом Сталина,  и  связано  ли  вообще.  Ответы  на  эти  вопросы  в  работах  Б.Ф.

Славина и В.Т. Логинова. В качестве уже не теоретической, а самой наглядной иллюстрации

сталинской политики приводим также отрывок из воспоминаний Г.П.  Маврина – очевидца

эпохи, прошедшего через горнило сталинских лагерей.

В номер вошли и материалы, не относящиеся непосредственно к юбилейной теме.

Это эссе-воспоминание и одновременно эссе-анализ крупного учёного В.Г. Хороса, а также

острая, приглашающая к активной дискуссии статья Ю.А. Красина.

Д. Павельев

ответственный секретарь редакции



ТЕМА НОМЕРА

Борис СЛАВИН

     Ленин против Сталина: последний бой революционера1 

Место и роль правящей партии в политической системе

Разрабатывая реформу политической системы, Ленин не мог обойти проблему

места и роли правящей коммунистической партии в советском обществе. Практика

построения социализма предъявляла к ней особые требования, радикально отлича-

ющиеся от тех, когда партия только шла к власти. Ленин, прежде всего, видел в пар-

тии наиболее сознательную часть рабочего класса, которая ведет за собой не только

рабочих, но и крестьян. Как правящая партия она определяет стратегию и тактику по-

строения нового общества, разрабатывает и распространяет во всех слоях общества

свое мировоззрение, свои социалистические идеи. 

Ему была глубоко чужда идея монополии отдельных лиц на принятие полити-

ческих решений. Эти решения, как правило, были плодом широких коллективных об-

суждений и решений, принимаемых на съездах и конференциях партии. В итоге, каж-

дый член партии имел возможность влиять на выработку политического курса страны

и его воплощения в жизнь. Даже после вынужденного принятия решения о запрете

фракций в партии, Ленин считал, что это решение не может остановить общепартий-

ные дискуссии, которые широко публиковались в партийной печати.

Быстрое увеличение и расширение правящей партии за счет лиц и целых сло-

ев, далеких по своему мировоззрению и поведению от рабочего класса могло приве-

сти и приводило к размыванию социальной базы партии. В этой связи Ленин намеча-

ет ряд принципиальных шагов, которые должны были качественно улучшить состав

партии, укрепить ее политическое руководство, резко повысить эффективность ее

работы. В сентябре 1921 г. он публикует в «Правде» статью «О чистке партии», в ко-

торой подчеркивает необходимость предъявления новых требований членам партии,

1 Отрывки из книги Славин Б.Ф. Ленин против Сталина: последний бой революционера. М.: Ленанд, 2010.
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связанных с мирными задачами социалистического строительства и борьбой «…против

разлагающих и пролетариат и партию влияний мелкобуржуазной и мелкобуржуазно-анар-

хической стихии»1. Эта стихия нередко приводила к отрыву отдельных членов партии от

масс, порождала явления, позорящие «партию в глазах массы». Не переоценивая уро-

вень развития масс, видя их определенную усталость от прошедших войн и обществен-

ных преобразований, Ленин отмечал их чуткое умение отличать честных и преданных ре-

волюции коммунистов от «примазавшихся» к власти, от «закомиссарившихся» или «обю-

рократившихся». В этой связи он требовал «чистить» партию, считаясь с «указаниями

беспартийных трудящихся»2. 

Для коммунистической партии Ленин, вообще, считал чрезмерным ее количество

даже в 300-400 тысяч членов партии. Он ссылался на мнение белогвардейцев, которые

делали ставку на «непролетарский состав нашей партии» и ее классовое перерождение3.

В этой связи он требовал увеличения в партии количества рабочих, проработавших на

заводах и фабриках не менее десяти лет и имеющих соответствующую «пролетарскую

психологию». По его мнению, все эти изменения необходимо провести в связи с тем, что

часто «…пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, без-

раздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партий-

ной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его

будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет

уже зависеть не от него»4. Как известно, все эти опасения Ленина в будущем полностью

подтвердились. Полное сосредоточение в руках Сталина политической власти и факти-

ческое уничтожение им тончайшего слоя «старой партийной гвардии», привели к тому,

что партийные решения стали со временем зависеть от воли одного человека, со всеми

отсюда негативными и даже катастрофическими последствиями для страны.

Рассматривая отношение правящей партии с народом, Ленин допускал возмож-

ность ее падения в случае утраты связи с массами и превращения в зазнавшуюся пар-

тию. Он писал: «В народной массе мы все же капля в море, и мы можем управлять толь-

ко тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого коммунистическая

партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собою масс, и вся

1Ленин В.И. О чистке партии//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 122.

2Ленин В.И. О чистке партии//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 123.

3Ленин В.И. Об условиях приема новых членов в партию (Письма В.М. Молотову)//Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 45. С. 20.

4Там же.
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машина развалится»1. Эта мысль Ленина во многом оказалась пророческой в связи с по-

литикой Сталина в 1930-е гг., породившей глубокий политический кризис в партии и об-

ществе, разрешение которого было отодвинуто начавшейся Отечественной войной.

Существует принципиальное отличие в понимании роли партии у Ленина и Стали-

на. Для последнего правящая партия была не выразителем интересов трудящихся, тесно

связанная с народом, как полагал Ленин, а «своего рода орденом меченосцев внутри го-

сударства», ведущим постоянную войну со своими политическими противниками, «не-

преступной крепостью», откуда велся по ним непрекращающийся огонь2. Если для Лени-

на партия была союзом единомышленников, то партия при Сталине – это жесткая иерар-

хическая и бюрократическая организация, которая может всегда «потребовать отчета за

грехи против партии»3.

Известно, что при Ленине генеральный секретарь партии был всего лишь секрета-

рем, ответственным за организацию работы высших ее органов. При Сталине должность

генсека становится всесильной и практически бесконтрольной. Считая себя по происхо-

ждению представителем рабочего класса (что было не совсем так), он вел себя в партии

как хозяин. В этом плане он время от времени проходился «по рядам партии с метлой в

руках»4. Такая «демократия» в партии, конечно, ничего общего не имела с ленинским по-

ниманием  революционной  партии,  как  организацией  единомышленников,  где  каждый

член партии имел право высказываться по любым вопросам партийной жизни и свобод-

но критиковать своих товарищей, не взирая на их должность и положение в партии.

Ленина особенно волновали вопросы, связанные с развитием внутрипартийной де-

мократии.  Как уже отмечалось,  он особенно боялся превращения правящей партии в

«зазнавшуюся партию», оторванную от народа. В этой связи он требовал в своих послед-

них статьях и письмах укрепления ее руководства путем расширения состава ЦК за счет

привлечения в него сознательных рабочих, планировал ряд организационных изменений

в Оргбюро и Политбюро, включая устранение Сталина с поста генсека. По мнению Лени-

на, Сталин, став генеральным секретарем партии, сосредоточил в своих руках «необъят-

ную власть», которой он не сможет осторожно пользоваться, и что уже приводит к ошиб-

кам в политике. 

1Политический отчет Центрального Комитета РКП (б) 27 марта.//XI Съезд РКП(б) 27 марта – 2 апреля 1922
г.// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 112.

2Сталин И.В. Соч. Т. 5. С. 71.

3Там же. Т. 6. С. 229.

4Там же. Не случайно кличка «хозяин» за ним надолго закрепилась среди его соратников и подчиненных.
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Национализм или интернационализм?

Одной из таких грубых ошибок было неправильное понимание Сталиным нацио-

нального вопроса, и связанного с ним конкретных решений по проблеме создания СССР,

взаимоотношений РСФР и других национальных республик, проявления шовинистиче-

ских тенденций в руководстве РКПб и т. д. Именно национальный вопрос стал причиной

острого конфликта Ленина со Сталиным в последние годы жизни основателя советского

государства.

Суть этого конфликта была раскрыта и показана Лениным в его последних статьях

и, прежде всего в статье по национальному вопросу, в которой он особо пристальное

внимание уделил проблеме интернационализма, непонимание которого проявлял Ста-

лин и многие другие руководители партии и страны1. По его мнению, это отрицательно

сказывалось на межнациональных отношениях и образовании СССР. В этом смысле, на-

циональный вопрос у него выходил на первый план. Он его напрямую связывал с кадро-

вым вопросом, в частности, с местом и ролью Сталина в руководстве партией. Не смотря

на ухудшение своего здоровья Ленин готовился выступить с речью по проблеме интерна-

ционализма и взаимоотношений наций на предстоящем XII съезде РКП(б). К сожалению,

текст, или конспект этой речи до сих пор не найден. На съезде он планировал всесто-

ронне обосновывать настоятельную необходимость смещения Сталина с поста генсека,

и прежде всего за серьезные ошибки в национальном вопросе. Здесь цельность и рево-

люционный характер натуры Ленина проявились наиболее полно. Он не боялся идти на

конфликт даже с близкими людьми, изменившими интернациональным и революцион-

ным идеалам. При этом его не пугал тот факт, что против него объединились почти все

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

работах Ленина говорит якобы не вождь революции, а «его болезнь».

Возглавляя наркомат по делам национальностей и, считая себя специалистом в

национальном вопросе,  Сталин был решительным противником ленинского плана об-

разования СССР, основанного на равноправии и добровольном вхождения в Союз неза-

висимых национальных республик. Он считал, что Ленин, говоря о равноправии респуб-

1В последнее время в литературе, связанной с деятельностью Лениниа, наметилась тенденция ставить под
сомнение аутентичность ряда последних работ Ленина, направленных против Сталина. См.: Сахаров В.А. Подменено
ли «завещание» Ленина? М. 2002 .  При этом авторы подобной тенденции совершенно забывают о том,  что сам
Сталин, отвечавший за соблюдение режима лечения Ленина, никогда не ставил, и не мог ставить, эти работы под
сомнение, ибо использовал их в своей политической борьбе и переписке.
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лик, входящих в будущий Союз, проявляет по отношению к ним своеобразный «нацио-

нальный либерализм». Он был убежден, что Союз следует строить по принципу автоном-

ного вхождения этих республик в состав РСФСР и их прямой подчиненности российскому

центру. По Ленину эта идея «в корне была не верна и несвоевременна»1. Она порождала

националистические настроения на местах, способствовала недоверию и дистанцирова-

нию от центра национальных республик.  Ленин видел в реализации сталинской идеи

«автономизации» требование бюрократического российского аппарата, что могло приве-

сти и приводило на практике к прямому нарушению принципа пролетарского интернацио-

нализма.

Ленин был уверен, что сталинский план создания СССР на основе «автономиза-

ции» есть результат его торопливости, администраторства и озлобления по отношению к

националам вообще, и грузинским, в частности. Последние хотели входить в СССР на

равных правах с русскими. Сталин же, считал это требование уклоном в «социал-нацио-

нализм». Ленин, напротив увидел в таких обвинениях проявление великодержавного шо-

винизма со стороны великороссов. Он писал позднее: «Тот грузин, который пренебрежи-

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

настоящим и истинным не только  «социал-националом»,  но  и  грубым великорусским

держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой со-

лидарности…»2.

Такая резкая отповедь Сталину со стороны Ленина была обострена последствием

инцидента, который возник между Орджоникидзе, представлявшего власть центра в За-

кавказье, и одним из членов грузинской компартии (Кабахидзе), которого он ударил рукой

в ответ на его устное оскорбление: Орджоникидзе был назван «сталинским ишаком». Так

возникло так называемое «грузинское дело», которое больше других волновало Ленина

и, о котором он в конце своей жизни думал не переставая. 

Всестороннее осмысление этого дела привело Ленина к тому, что он стал готовить

своеобразную «бомбу», которая должна была на съезде взорвать великодержавную по-

литику,  проводимую  Сталиным  в  национальном  вопросе.  Ленин  напрямую  связывал

«грузинское дело» с игнорированием отдельными руководителями партии принципа ин-

тернационализма как основы ее деятельности во внутренней и международной полити-

ке. 

1Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации»//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С.
356.

2Там же С. 360.
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Именно в оценке «грузинского дела» особенно наглядно проявились две противо-

положные позиции, существовавшие в то время в партии: интернационалистская, кото-

рую отстаивал Ленин, и великодержавная, которой руководствовался Сталин. Не случай-

но  самый  последний  документ,  продиктованный  Лениным,  посвящен  именно  этому

«делу». Я имею в виду письмо к старым грузинским коммунистам П.Г. Мдивани и Ф.Е.

Махарадзе, которых Сталин обвинял в национал-уклонизме. Вот его текст, написанный 6

марта 1923 г: «Уважаемые товарищи! Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен гру-

бостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и

речь. С уважением Ленин»1. Узнав о содержании этого письма, Сталин на следующий

день информирует Орджоникидзе о том, что Ленин в этом письме «солидаризируется с

уклонистами и ругает тебя, т. Дзержинского и меня. Видимо, имеется цель надавить на

волю съезда компартии Грузии в пользу уклонистов»2. 

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

обычный конфликт, разгоревшийся между двумя не в меру темпераментными грузинами.

На самом деле все было гораздо сложнее: поводом для конфликта послужило разное

понимание линии партии на Кавказе у Орджоникидзе, проводившего в жизнь установки

Сталина, и у коммунистов группы Мдивани. Возглавлявший в то время Закавказский кра-

евой комитет РКП(б) Г. Орджоникидзе жестко осуществлял на Кавказе сталинский план

объединения независимых республик в Союз на основе идеи «автономизации». Сопро-

тивляясь осуществлению этого плана, руководство компартии Грузии на своем заседа-

нии принимает следующее решение: «Предлагаемое на основании тезисов тов. Сталина

объединение в форме автономизации независимых республик считать преждевремен-

ным». 

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

Политбюро ЦК РКП(б) комиссия для подготовки вопроса о создании Союза отклоняет ре-

золюцию руководства компартии Грузии и принимает за основу образования Союза план

Сталина. Ознакомившись с решением этой комиссии, Ленин пишет письмо Л. Каменеву

для членов Политбюро, в котором решительно выступает против сталинской идеи «авто-

номизации» и предлагает совершенно иной путь создания СССР на основе равноправия

и сохранения независимости республик. Для него важно, чтобы «…мы не давали пищи

1П.Г.Мдивани, Ф.Е.Махарадзе и др. 6 марта 1923 г.//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 330. 

2Письмо  И.  Сталина  С.  Орджоникидзе.  7  марта  1923  г.  //  Не  состоявшийся  юбилей.  Почему  СССР не
отпраздновал своего юбилея? М., 1992. С. 164.
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«независимцам», не уничтожали их независимости, а создавали еще новый этаж, феде-

рацию равноправных республик»1. 

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

вания СССР,  предложенного Лениным,  выступает против его  критики проекта автоно-

мизации. Как уже отмечалось, обвинив Ленина в «национальном либерализме», он од-

новременно доказывает ненужность двух ВЦИКов в будущем Союзе: российского и союз-

ного. При этом он требует, в частности, от Каменева «твердости против Ильича». Как бы

отвечая Сталину, Ленин пишет: «Т. Каменев! Великодержавному шовинизму объявляю

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

здоровыми зубами.

Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе председательствовали по оче-

реди: 

Русский

Украинец

Грузин и т. д.

Абсолютно! Ваш Ленин»2.

Такая решительная позиция Ленина привела к тому, что Октябрьский Пленум ЦК,

рассматривающий проект создания Союза, встал на ленинскую точку зрения, отказался

от идеи «автономизации» и осудил проявления великодержавности со стороны Сталина.

Вот как итоги этого Пленума характеризовал Мдивани: «Сначала (без Ленина) нас били

по-держимордовски, высмеивая нас, а затем, когда вмешался Ленин после нашего с ним

свидания и подробной информации, дело повернулось в сторону коммунистического ра-

зума... Принят добровольный союз на началах равноправия», и «удушающая атмосфера

против нас рассеялась...»3. 

Однако после этого Пленума конфликт между группой Мдивани и Орджоникидзе

вспыхивает с новой силой. Камнем преткновения стал вопрос о том, как Грузия должна

входить в Союз: через Закавказскую Федерации или самостоятельно, напрямую. Орджо-

никидзе настаивал на первом варианте, группа Мдивани – на втором. Начались взаим-

ные обвинения в национализме и в великодержавном шовинизме. В этой атмосфере и

1Ленин В.И. Об образовании СССР.//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 212.

2Записка Л.Б. Каменеву о борьбе с великодержавным шовинизмом// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С.
214. 

3Письмо  П.Г.  Мдивани.  Кавтарадзе.  8  октября  1922  г.//  Не  состоявшийся  юбилей.  Почему  СССР  не
отпраздновал своего юбилея? М., 1992. С. 122-123.
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состоялся инцидент с рукоприкладством Орджоникидзе. В итоге большая часть ЦК КП

Грузии подала в отставку и обратилась в ЦК РКП(б) с жалобой на Орджоникидзе. В конце

ноября Политбюро приняло решение направить в Грузию комиссию во главе с Ф. Дзер-

жинским. 12 декабря 1923 г. Дзержинский доложил Ленину результаты работы комиссии,

которые сводились к следующему выводу: линия Закавказского бюро и Орджоникидзе

«вполне  отвечала  директивам  ЦК  РКП  и  была  вполне  правильной».  Таким  образом,

комиссия Дзержинского, которая должна была внимательно и всесторонне изучить это

«дело», фактически оправдывала рукоприкладство Орджоникидзе и его политику на Кав-

казе.

Грузинский конфликт и данный вывод комиссии Дзержинского глубоко потрясли

Ленина, отрицательно повлияв на его здоровье. Узнав после разговора с Дзержинским о

таком исходе конфликта, Ленин решает непосредственно вмешаться в него, не смотря на

резкое ухудшение его здоровья. Позднее он скажет своему секретарю Л. Фотиевой: «На-

кануне моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об «инциденте», и

это на меня очень тяжело повлияло»1. Одновременно он продолжал борьбу со Стали-

ным, сделав из сложившейся ситуации в Грузии далеко идущие выводы. В итоге он пол-

ностью изменяет план образования СССР, представленный Сталиным и предлагает соб-

ственный план его создания, который основывается на полном равенстве прав каждой

независимой республики, желающей вступить в Союз. Он предлагает «…оставить союз

советских социалистических республик лишь в отношении военном и дипломатическом,

а во всех других отношениях восстановить полную самостоятельность отдельных нарко-

матов»2. По его мнению, нужно сделать все для того, чтобы устранить любые неспра-

ведливости со стороны большой нации по отношению к нации маленькой, чтобы в усло-

виях революционного пробуждения Востока, самим не попадать «…хотя бы даже в мело-

чах, в империалистические отношения к угнетаемым народностям…»3. 

Последний бой революционера

Несмотря на свою обострившуюся болезнь и невозможность выступить на съезде

Советов, где в то время создавался Советский Союз, Ленин пишет свою знаменитую ра-

1Дневник дежурных секретарей В.И.Ленина//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 476, 596.

2Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации» (Продолжение)//Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 45. С. 361–362.

3Там же. С. 362.
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боту «К вопросу о национальностях или об «автономизации», в которой дает политиче-

скую оценку «грузинскому делу», осуждает поведение Орджоникидзе и его рукоприклад-

ство как злоупотребление властью и проявление великодержавного шовинизма. «Орджо-

никидзе, – писал Ленин, – не имел права на ту раздражаемость, на которую он и Дзер-

жинский ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести себя с той выдержкой, с

какой не обязан вести себя ни один обыкновенный гражданин, а тем более обвиняемый

в «политическом» преступлении»1. 

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

разобрались в национальном вопросе и не поняли сути пролетарского интернационализ-

ма. В свою очередь, он подробно показывает, как эти вопросы следует понимать. По его

мнению, надо отличать «национализм нации угнетающей и национализм нации угнетен-

ной, национализм большой нации и национализм нации маленькой»,2 что по отношению

ко  второму  национализму  «…почти  всегда  в  исторической  практике  мы,  националы

большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже

больше  того  –  незаметно  для  себя  совершаем  бесконечное  количество  насилий  и

оскорблений…»3.  Из  этого  Ленин  делает  вывод,  что  для  пролетарской  солидарности

надо максимум доверия со стороны инородцев, а этого можно достигнуть лишь хорошим

отношением, компенсирующим недоверие и обиды, которые им были нанесены в про-

шлом правительством «великодержавной» нации4.

В практическом плане Ленин потребовал «примерно наказать тов. Орджоникидзе»,

«…доследовать или расследовать вновь все материалы комиссии Дзержинского на пред-

мет исправления той громадной массы неправильностей и пристрастных суждений, кото-

рые там несомненно имеются. Политически – ответственными за всю эту поистине вели-

корусско-националистическую  капанию  следует  сделать,  конечно,  Сталина  и  Дзер-

жинского»5. 

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

проводит  заседание  Политбюро,  где  утверждает  ошибочные  выводы  комиссии  Дзер-

жинского и рассылает соответствующее письмо низовым организациям партии. Ленин, в

1Там же. С. 358.

2Там же. С. 358–359.

3Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации» (Продолжение)//Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 45. С. 359.

4См.: там же.

5Там же. С. 361.
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свою очередь, создает свою комиссию по грузинскому вопросу и просит предоставить

ему соответствующие материалы комиссии Дзержинского. Сталин отвечает, что без ре-

шения Политбюро материалы «дать не может»1. Узнав об этом, Ленин заявляет, «что бу-

дет бороться за то, чтоб материалы дали»2. В итоге 1 февраля 1923 г. Политбюро разре-

шает их выдать Ленину. Получив необходимые документы, секретари Ленина обнаружи-

вают в них отсутствие заявления потерпевшего. После соответствующего выяснения от

Сталина получен ответ: оно «пропало».

Создав из секретарей свою комиссию для изучения поступивших материалов, Ле-

нин предлагает ей определенные вопросы для анализа. Среди них: физические способы

подавления («биомеханика»), линия ЦК РКП(б) в отсутствие Ленина и при нем, рассмот-

рение комиссией Дзержинского обвинений как против ЦК КП Грузии, так и против Зак-

крайкома и др.3 Через три недели секретари Ленина представляют результаты своей ра-

боты и выводы, о которых почти не говорилось в печати. В частности, они показали, что

начиная со второй половины 1922 г. произошло изменение курса ЦК РКП(б) по грузинско-

му вопросу. Если до болезни Ленина ЦК придерживалось линии, сформулированной Ле-

ниным в его письме от 14 апреля 1921 г., где Ленин предлагал грузинским товарищам не

применять у себя «русского шаблона», проявлять больше «уступчивости по отношению к

мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно к крестьянству», то после заболевания Ле-

нина эта линия изменилась. ЦК КП Грузии был обвинен в «националистическом уклоне».

Этот уклон Сталин объяснял тем, что грузинские коммунисты «сделали фетиш из тактики

уступок, между тем как теперь время не политических уступок, а наоборот, политического

наступления».

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

крайкома,  которым руководил Орджоникидзе,  допускавший администрирование  и  гру-

бость по отношению к членам ЦК КП Грузии. В частности, расходясь с грузинскими ком-

мунистами по вопросам вхождения Грузии в Закавказскую федерацию и СССР, он требо-

вал беспрекословного подчинения себе, допускал «площадную ругань» и грозил репрес-

сиями старым работникам компартии Грузии. Орджоникидзе снял авторитетного комму-

ниста Окуджаву с поста секретаря ЦК грузинской компартии и обещал, в случае несогла-

сия с ним, «разгромить всю партию и создать новую из молодых». Считая себя «резким

1Дневник дежурных секретарей В.И. Ленина// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 477.

2Там же. С. 477.

3См.: примечания к дневнику дежурных секретарей В.И. Ленина// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 606–
607.
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человеком в  проведении политической линии партии»,  он допускал «случаи  рукопри-

кладства» и «запугивания при голосовании» и т. п. Грузинские коммунисты обвиняли Ор-

джоникидзе в «шовинизме» и «держимордовстве», применении «методов военного ком-

мунизма».  Они  цитировали  слова  Орджоникидзе,  который,  повторяя  Сталина,  утвер-

ждал,  что  будет  «каленым  железом  выжигать  остатки  национализма».  К  сожалению,

комиссия Дзержинского не придала всем этим фактам должного значения. В своем за-

ключении комиссия, созданная Лениным, констатировала, что вопрос о разногласиях в

компартии Грузии носит «характер политический и должен быть выдвинут на предстоя-

щем съезде компартии». (Здесь и выше приводились слова и положения, взятые из тек-

ста заключения комиссии, созданной Лениным по «грузинскому делу»1). 

Параллельно с работой секретарей по изучению материалов «грузинского дела»

Ленин готовил соответствующую речь по национальному вопросу, которая в Централь-

ном партийном архиве отсутствует. Означает ли это, что она была в свое время кем-то

изъята из бумаг Ленина? Ответа до сих пор нет. Предположение работников ЦПА о том,

что ее (с их слов) не существует в природе, противоречит тому, что писал Ленин, который

всегда выражался очень точно. Вместе с тем, содержание данной речи можно воспроиз-

вести по тем ленинским запискам по национальному вопросу, которые он нам оставил в

работе «К вопросу о национальностях или об «автономизации». Проясняют позицию Ле-

нина и следующие его слова, записанные 14 февраля 1923 г. Фотиевой: «…Намекнуть

Сольцу, что он на стороне обиженного. Дать понять кому-либо из обиженных, что он на

их  стороне.  3  момента:  1.  Нельзя  драться.  2.  Нужны  уступки.  3.  Нельзя  сравнивать

большое государство с маленьким. Знал ли Сталин? Почему не реагировал?»2. В этом

же русле следует рассматривать и его последнее письмо грузинским коммунистам, о ко-

тором шла речь выше.

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

во многом связано с неверной политической линией Сталина, курировавшего националь-

ный вопрос в партии и правительстве. Учитывая это, а также другие существенные рас-

хождения со Сталиным, в частности, по вопросу образования СССР, Ленин принимает

решение обратиться к очередному ХII съезду партии с решительной просьбой о «пере-

мещении» Сталина с поста генсека. 

1См.: Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Ф. 5. Оп. 2. Д. 32, 33.
(Ныне РГАСПИ)

2См.: примечания к дневнику дежурных секретарей В.И. Ленина//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 607.
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В этой связи, следует рассматривать и его январское добавление к Письму к съез-

ду, в котором ранее давались сжатые характеристики всем главным руководителям пар-

тии и государства, и которое могло быть, по предположению отдельных историков, непо-

средственной реакцией на грубое оскорбление Крупской. Вот это дополнение, о котором

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

груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммуни-

стами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам

обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого

человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним

перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к то-

варищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной

мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения на-

писанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или такая

мелочь, которая может получить решающее значение»1. 

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

на его грубость. При этом он соглашался насчет своей грубости, оправдывая ее тем, что

она якобы порождена борьбой против врагов рабочего класса. Однако, это была полу-

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

основным политическим вопросам. В итоге Ленину еще до съезда удается одержать ряд

внушительных побед. Он добивается существенных изменений в политике партии по во-

просу о принципах образования СССР, о монополии внешней торговли, о совершенство-

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

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

щие, что он предпринимал для решения этого вопроса. 

Вот, что об этом вспоминает Троцкий, передовая соответствующую беседу Ленина

с одним из его секретарей Гляссер: «”А вы не знаете, как относится к грузинскому вопро-

су Троцкий?”, – спрашивает Ленин. “Троцкий на пленуме выступал совершенно в вашем

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

“Нет, Троцкий обвинял Орджоникидзе, Ворошилова и Калинина в непонимании нацио-

нального вопроса”. – “Проверьте еще раз!” – требует Ленин. На второй день Гляссер по-

дает мне на заседании ЦК, у меня на квартире, записку с кратким изложением моей вче-

рашней речи и заключает ее вопросом: “Правильно ли я вас поняла?” – “Зачем вам это?”

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

1См. Письмо к съезду. Добавление к письму от 24 декабря 1922 г.//Ленин В.И. Полн. собр. соч. 45. 
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Сталин тем временем тревожно следит за нашей перепиской. Но в этот момент я еще не

догадываюсь, в чем дело... “Прочитав нашу с вами переписку, – рассказывает мне Гляс-

сер, – Владимир Ильич просиял: ну, теперь другое дело! – и поручил передать вам все те

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

Намерения Ленина стали мне теперь совершенно ясны: на примере политики Сталина

он хотел вскрыть  перед партией,  и  притом беспощадно,  опасность  бюрократического

перерождения диктатуры»1. Эти слова Троцкого во многом проясняют действия Ленина

незадолго до его тяжелого третьего приступа болезни. 

Ухудшение здоровья Ленина в начале марта 1923 г. заставило его форсировать на-

циональный вопрос. Он пишет письмо Троцкому, в котором просит «…взять на себя за-

щиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под «преследованием»

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

напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокой-

ным. Если Вы почему-нибудь не согласитесь, то верните мне все дело. Я буду считать

это признаком Вашего несогласия»2. Троцкий, вопреки комментаторам Полного собрания

сочинений Ленина, считавших, что Троцкий отказался от предложения Ленина,3 остав-

ляет присланные документы у себя, намериваясь выполнить просьбу Ленина. Это наме-

рение он осуществит позднее, когда внесет свои поправки в тезисы Сталина по нацио-

нальному вопросу.

Одновременно с написанием письма Троцкому Ленин пишет и передает через Л.

Каменева, который едет в Тифлис для улаживания мира в грузинской компартии, копию

уже цитируемого его последнего письма грузинским коммунистам. Каменев в письме к

Зиновьеву пишет о том, что сделает все, чтобы добиться мира в компартии Грузии, но,

по его мнению, «это уже не удовлетворит Старика (Ленина. – Б.С.), который, видимо, хо-

чет не только мира на Кавказе, но и определенных организационных выводов наверху»4.

Под последним Каменев подразумевает устранение Сталина с поста генсека на предсто-

ящем съезде партии. Характерно, что об этом он говорит не только Зиновьеву, но и само-

му Сталину. Таким образом, «грузинское дело» должно было разрешиться на ХII съезде

РКП(б) восстановлением ленинской линии в национальном вопросе, снятием Сталина,

1Cм.:  Троцкий Л.Д.  Моя жизнь.  Глава  Болезнь  Ленина.  Берлин..1930 г  Репринт.  ([Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.sakharov-center.ru.

2Ленин В.И. Письмо Л.Д. Троцкому от 5 марта 1923 г.//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 329.

3См.: Примечание к письму Л.Д. Троцкому// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 674.

4Из письма Каменева Зиновьеву от 7 марта 1923 г.//Несостоявшийся юбилей.. . С. 183-184. 
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наказанием Дзержинского и Орджоникидзе. Это знали практически все члены Политбю-

ро, но этого не произошло.

Через несколько дней после написания и отправки последних писем Ленина, в его

здоровье наступает резкое ухудшение. 10 марта 1923 г. происходит третье, самое круп-

ное кровоизлияние в мозг, которое лишает его возможности ходить, писать и говорить.

Не надо долго объяснять, что Сталин был рад такому исходу событий. Новый приступ

болезни фактически сделал невозможным выступление Ленина на ХII съезде партии, а,

следовательно, не могло состояться устранение Сталина от руководства партией, власть

над которой он уже полностью держал в своих руках. Таким образом, последний бой Ле-

нина, вопреки его желанию, был остановлен очередным приступом его тяжелой болезни,

во многом спровоцированным поведением его главного политического противника – Ста-

лина (инцидент с оскорблением Крупской, ужесточение режима «изоляции» Ленина, за-

держка публикаций ленинских статей и др.)

В это трудное время многие соратники Ленина ведут себя далеко не лучшим об-

разом. Не успел Каменев прибыть в Тифлис, как его настигает телеграмма Сталина. В

ней говорилось, что с Лениным произошел новый удар и он не в состоянии говорить и пи-

сать. В итоге Каменев, который намеревался провести в Грузии линию Ленина, фактиче-

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

развития демократии в партии, в частности, увеличение числа членов ЦК за счет привле-

чения в него сознательных рабочих «от станка», были использованы Сталиным в его

личных интересах и целях. В этом же русле «осуществлялись» и ленинские предложения

о реформе государственных институтов. Характерным примером здесь может служить

известное предложение Куйбышева с согласия некоторых членов Политбюро издать в

одном экземпляре газету «Правда» с важнейшей статьей о преобразовании Рабкрина

специально для больного Ленина, скрыв таким образом ее от партии и страны.

Еще при жизни Ленина начала меняться расстановка сил в руководстве РКП(б):

Троцкий, с которым Ленин установил своеобразный блок в борьбе против Сталина и его

ошибочной политики, фактически остается в одиночестве. Не смотря на это, ему все же

удается сделать ряд принципиальных шагов для защиты соответствующих идей Ленина.

Так, он оказывает свое влияние на корректировку предсъездовских документов по нацио-

нальному вопросу. Публикует в газете «Правда» статью о партии с критикой «великорус-

ского шовинизма». Пишет 28 марта 1923 г. письмо в секретариат ЦК с требованием вне-

сти в протокол обсуждения грузинского вопроса его предложения не только об отзыве

тов. Орджоникидзе, но и «1) констатировать, что Закавказская Федерация в нынешнем
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своем виде представляет собою искажение советской идеи федерации в смысле чрез-

мерного централизма; 2) признать, что товарищи, представляющие меньшинство в гру-

зинской компартии, не представляют собою «уклона» партийной линии в национальном

вопросе; их политика в этом вопросе имела оборонительный характер – против непра-

вильной политики тов. Орджоникидзе»1.  Как мы видим, эти предложения вытекают из

основных  идей  ленинской  статьи  «К  вопросу  о  национальностях  или  об

«автономизации».

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

против этих предложений активно выступили Сталин, Орджоникидзе, Бухарин, Енукидзе

и др. Причем последний, полемизируя с Мдивани и Махарадзе, пошел на прямую ложь,

говоря, что якобы в своих последних статьях и письмах Ленин утверждал, что при «пра-

вильном освещении» национальных проблем Ленин «соглашался с политикой» т. Орджо-

никидзе, проводимой в Грузии. После этих выступлений Мдивани и Махарадзе были осу-

ждены, не смотря на известные слова Ленина о том, что он находится на их стороне. На

съезде подвергся резкой критике и сам Троцкий. Он был обвинен в нарушении единства

партии и отходе от тезисов, утвержденных ЦК по крестьянскому вопросу и промышлен-

ности, в подмене понятия «руководящая роль партии» ошибочным тезисом «диктатура

партии» и др.

После ХII съезда конфликт сталинской фракции и Троцкого в руководстве партии

то затихал, то возникал с новой силой. Он проявил сильные и слабые стороны самого

Троцкого как политика. Его близкий друг Иоффе говорил незадолго до своей смерти о

том, что Троцкий, оценивая крупные исторические события в большинстве случаев был

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

до конца, он «часто отказывался от собственной правоты», идя на «компромиссы» со

своими политическими противниками2. И данная характеристика подтверждается многи-

ми историческими фактами. Так, исходя из ложно понятой скромности, Троцкий отказал-

ся от основного политического доклада на ХII съезде партии, высказал желание «не под-

нимать на съезде борьбу ради каких-либо организационных перестроек», т. е. не высту-

пил на съезде с однозначным требованием снять Сталина с поста генсека, как того хотел

Ленин. Однако избегание Троцким прямого столкновения со своими противниками неред-

ко оборачивался против него самого. Так, его стремление «сохранить status quo» в руко-

1Архив Л.Д. Троцкого. Т. 1. С. 51// 
http://www. lib.ru/TROCKIJ/Arhiv_Trotskogo__t1.txt

2См.: Троцкий Л.Д. Портреты революционеров. Предсмертное письмо Иоффе. М., 1991. 



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           20

водстве партии закончилось тем, что он сам стал объектом нападения Сталина, который

обвинил его в сокрытии от партии ленинских документов, переданных ему Лениным в

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

него никаких оснований, значительный ущерб достоинству Троцкого и его авторитету был

нанесен.

Таким образом, подготовленный Сталиным и его окружением XII съезд РКП(б) со-

вершенно обошел вопрос о его устранении с поста генсека партии. Что касается оглаше-

ния ленинских записок по национальному вопросу, то они по предложению сталинского

секретариата были рассмотрены в узком кругу отдельных делегаций съезда без права их

не только воспроизводить, но и «цитировать». Как известно, ленинское «Письмо к съез-

ду»  с  его  характеристикой ведущих руководителей партии и  особенно Сталина было

оглашено уже после смерти Ленина сначала на закрытом заседании ЦК, а затем на ХIII

съезде партии. 

Вот что о первом оглашении ленинского Письма к съезду вспоминал технический

секретарь Сталина Борис Бажанов: «Центральный Комитет собрался на закрытое засе-

дание в Кремле. Оно проходило в одной из небольших продолговатых комнат для засе-

даний. Каменев сидел во главе стола и вел заседание. По левую руку от него был Зино-

вьев. Сталин находился на некотором расстоянии от них, у края небольшого возвыше-

ния, на котором располагался стол президиума. …Он смотрел в окно, демонстрируя по-

казное спокойствие, но чувствовалось, что отдает себе отчет: сейчас может решиться его

судьба. Для Сталина это было необычно, поскольку, как правило, он умел скрывать свои

чувства. В тот момент у него были все основания беспокоиться о своем будущем. Можно

ли было ожидать, что в атмосфере поклонения, которым был окружен Ленин и все, что

он говорил и делал, ЦК осмелится бросить вызов четкому ленинскому предупреждению о

Сталине и сохранит его на посту генсека?

Однако на помощь Сталину поспешил Зиновьев. Он произнес речь, по лицемерию

ни с чем не сравнимую. Центральный Комитет, сказал он, уважает каждое слово Ленина,

оно для него священно. Каждый член ЦК клянется выполнять указания Ленина. Но по од-

ному пункту, продолжал он, Политбюро счастливо сообщить, что ленинские опасения не

обоснованы: между Сталиным и его коллегами нет никаких трений. Всем известно, гово-

рил Зиновьев, что они сотрудничают в полной гармонии, а потому было бы лучше всего

по данному конкретному пункту не принимать во внимание ленинские пожелания.

Вслед за этим выступил Каменев, предложивший оставить Сталина на посту ген-

сека и это предложение было принято простым поднятием рук. Я считал голоса, и ни-
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когда не перестану упрекать себя за то, что не записал фамилии воздержавшихся, их

было не много. Троцкий, Пятаков и Радек проголосовали против»1. 

Так, вопреки воли Ленина было принято историческое решение, во многом опреде-

лившее будущее Советской страны. Отметим, что на ХIII съезде партии ленинское Пись-

мо к съезду не обсуждалось, а его оглашение было осуществлено по отдельным делега-

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

в дальнейшем это письмо и другие ленинские документы, переданные съезду Н.К. Круп-

ской, «воспроизведению не подлежат»2. В итоге общественность о них так и не узнала

вплоть до ХХ съезда партии. 

Что касается больного Ленина, то, не смотря на прекращение его политической де-

ятельности в марте 1923 г., впереди оставалось еще много месяцев его мужественной

борьбы за преодоление тяжелого физического недуга. Трагедия Ленина в этот период за-

ключалась в том, что он стал немым свидетелем того, как его революционные идеи во-

площается в жизнь с точностью «до наоборот». С этим он не мог смириться, но и изме-

нить ситуацию был не в силах: болезнь сделала свое темное дело. 

Еще при жизни Ленина начался фактически раскол в руководстве правящей пар-

тии, чего он боялся больше всего. Он привел, с одной стороны, к появлению сталинской

фракции («триумвирата»: Сталин, Зиновьев, Каменев), с другой, к появлению оппозиции

во главе с Троцким, предложившего «Новый курс» в политике, связанный с борьбой про-

тив бюрократизма и широкой демократизацией партии и общества. Вслед за Лениным

Троцкий требовал повышения роли рядовых членов партии в решении политических во-

просов и строгого подчинения партийного аппарата коллективно выработанным партий-

ным решениям3.

По сути дела,  Сталин предлагал противоположную стратегию, направленную на

полное подчинение партии ее аппарату во главе с генсеком. Оставшись вопреки жела-

нию Ленина на посту главного руководителя партии, Сталин сделал все от него завися-

щее, чтобы в стране, первой вступившей на путь социалистического строительства, был

создан режим, по сути дела, противоречащий этой великой исторической задаче. 

Как известно, Сталин со временем становится настоящим диктатором в партии и

стране. Оказалось пророческой мысль Ленина в его письме ХII съезду партии, где он

1Сталин с близкого расстояния (интервью с Б. Бажановым). //Альтернативы. 2009. №4. С. 121.

2См.: Примечание к Письму к съезду//Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 594.

3Троцкий Л.Д. Новый курс. М., 1924. 
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прямо говорил: «Сталин, сделавшись генсеком сосредоточил в своих руках необъятную

власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой вла-

стью»1.  Как  и  предвидел  Ленин,  Сталин  не  только  не  сумел  ею  «осторожно

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

ческой идее и той модели строительства социализма, которую разработал и начал осу-

ществлять Ленин после Октябрьской революции 

В этой связи, нам кажется глубоко ошибочным мнение многих исследователей пра-

вого и левого толка о том, что Сталин был продолжателем дела Ленина и строил свою

тоталитарную модель советского социализма якобы по «ленинским чертежам»2. Подоб-

ные утверждения полностью противоречат фактам истории, связанной с принципиальной

борьбой Ленина со Сталиным в последние годы жизни вождя Октябрьской революции.

Разве можно, вообще, ставить на одну доску принципиальных антиподов в понимании

социализма и левой политики, каковыми были интернационалист Ленин и национал -

державник Сталин? 

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

воположные модели создания и функционирования советского социализма (ленинская и

сталинская), а не одна якобы «ленинско-сталинская» модель! Говоря точнее, лишь ле-

нинская модель советского социализма отвечала подлинно социалистическим критери-

ям, включая интернационализм и демократию. Что касается сталинской модели, то ее

вообще трудно отнести к модели левого толка. Как и предвидел Ленин, Сталин, в конце

концов, открыто перешел на сугубо правые национал-державные позиции. Это прояви-

лось в различной трактовке принципов создания СССР еще при жизни Ленина, в заклю-

чении  Договора  с  фашистской  Германии  накануне  Отечественной  войны,  в  роспуске

Коминтерна, породившего глубокий кризис во всем левом антифашистском движении, в

его борьбе с так называемым «космополитизмом» в Советском союзе и т. д. 

Закономерно, что со смертью Ленина революция во многом пошла на спад и оли-

цетворением такого спада стал Сталин как самовластный руководитель страны.  Если

фигура Ленина была напрямую связана с осуществлением Октябрьской революции и

становлением Советского государства как нового типа власти трудящихся классов,  то

фигура Сталина стала символом деформации этого государства и попрания завоеваний

революции и идеалов социализма. Можно без преувеличения сказать, что Сталин был и

1Там же. С. 345.

2См.:  Котельников М.Е.  Диалектика науки и идеологии в историческом развитии марксизма.  Докторская
диссертация. М. 2009. С. 308.
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останется в советской истории как основатель и главный воплотитель в жизнь тоталитар-

ного режима власти, прикрывающийся на словах марксистской фразеологией и идеей

диктатуры пролетариата.

К сожалению, осмысление сущности сталинского тоталитарного режима, на мой

взгляд, до сих пор не нашло адекватного отражения в научно-политической и философ-

ской литературе. Однако, без такого осмысления невозможно понять и всесторонне оце-

нить сегодня всю семидесятилетнюю советскую историю. 



Юрий БУРТИН

Другой социализм ("завещание" Ленина в историче-

ской перспективе1)

Юрий Буртин – демократ, шестидесятник

(1932 – 2000)
Вам доводилось в своей жизни встречать идеальных людей? Без единого 

пятнышка, без какой-либо червоточинки? Что называется, «без сучка и задоринки»?

Мне  повезло.  Невероятно.  Я  встретил.  Троих.  Это  –  философ  Эвальд

Ильенков,  литератор  Игорь  Дедков  и  автор  публикуемой  здесь  статьи  публицист

Юрий Буртин. Люди высочайшего интеллекта, несгибаемого характера и абсолютной

нравственности.

С  Юрой  мы подружились  во  времена  «Нового  мира»  (Твардовского).  Он  в

журнале  ведал  разделом  науки  и  публицистики,  я,  начинающий  преподаватель

философии МГУ, там иногда, с его «подачи», печатался. «Новый мир» тогда был, по

сути,  некоей  особой  «партией»  -  партией  демократического  социализма,

противостоящей  тогдашнему официальному псевдосоциализму, этому авторитарно-

казарменному строю.

Буртин был настоящим, подлинным последовательным демократом. Наряду с

А.Д. Сахаровым, был одним из лидеров демократического движения начала 90-х. И

он же был одним из первых и самых резких критиков той волны демократов, которые

вместе  с  Ельциным  начали  формировать  режим,  который  он  назвал

«антинародным», а их (во главе с Ельциным) власть – «чужой властью». У нас тут с

ним было полное единодушие. 

В  перестроечные  и  в  90-е  годы  мы  с  ним  публиковали  ряд  совместных

материалов  под  оригинальной  рубрикой:  «Монолог  в  форме  диалога».  Мы  вели

«диалог» - то есть говорили разными голосами, но говорили  об одном и том же и с

полным  единодушием.  Именно  тогда,  характеризуя  формируемый  ельцинской

командой социальный строй, мы изобрели для него названия (вошедшие затем

1 Тексты 1999 года
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в  политологическую  литературу):  Юра  –  «номенклатурный  капитализм»  (то  есть

«капитализм»,  формируемый  и  направляемый  прежней  партийно-бюрократической

номенклатурой, озабоченной, главным образом, тем чтобы поосновательней набить свои

карманы  добром,  накопленным  тяжелейшим  трудом  предшествующих  поколений

народа),  я  –  «номенклатурная  демократия»  (то  есть  –  «демократия»  только  для

номенклатуры, ничего общего с подлинной, народной демократией не имеющая).

И  о  Ленине.  И  тут  многое  у  нас  совпадало.  Мы оба  исходили  из  знаменитого

ленинского тезиса (статья «О кооперации») о необходимости «коренного пересмотра»

«всей  нашей  точки  зрения  на  социализм».  Такой  анализ  Юра  сделал  раньше  и

масштабней меня. Ему принадлежит приоритет в создании той системы идей, которые

мы потом с ним именовали «конвергентным социализмом», «новым, демократическим,

социализмом», ничего общего не имеющим со сталинской моделью псевдосоциализма.

К нынешнему ленинскому юбилею мне захотелось напомнить об основных идеях

концепции Юрия Буртина. Я попросил его дочь, Елену Юрьевну Буртину, прислать мне

материалы о Ленине, сохранившиеся в архивах Юрия Григорьевича. Их множество. Я

попытался в предлагаемых здесь отрывках представить некоторые из идей концепции

Юрия Буртина (получить более полное представление  об этой концепции вам поможет

книга Ю. Буртина «Исповедь шестидесятника». М., 2003). Разумеется, тут есть, о чём

поспорить,  по  поводу  чего  подискутировать.  Но  для  меня  несомненно,  что  анализ,

осуществлённый  Юрием  Буртиным,   является  наиболее  глубоким  среди  всех  других

работ, анализирующих ленинское наследие.   

Г.Г. Водолазов, д.ф.н., профессор       

Ленин - одна из сложнейших фигур в мировой истории

Это человек, чья мысль и воля явились в руках истории орудием, наверное, самой

крупномасштабной из когда-либо предпринятых ею "проб" и едва ли не тягчайшей из

совершенных ею "ошибок"  (военно-коммунистического  толка  –  ред.).  И  вместе  с  тем

человек,  который  в  остром  споре  с  самим  собой  и  с  понятиями своего  времени,  во

многом  далеко  его  опережая,  попытался  эту  ошибку  исправить.  Притом  исправить

движением не назад, а вперед…   

Подобный  масштаб  и  подобная  степень  сложности  исторического  лица  плохо

вмещаются рассудком. Отчасти и поэтому говорить в таком духе о Ленине сейчас не

принято  -  ни  среди  тех,  кто  из  политических  выгод  отдает  ему  дань  ритуального

славословия, ни среди пропагандистов нынешней официальной идеологии. Первые, по
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слову  Некрасова,  "пригвождают  жирным  поцелуем  несчастного  к  позорному  столбу",

вторые лепят из него демона. Особенно забавно бывает наблюдать, как люди, еще не

так  давно усердно обслуживавшие ленинский культ  и  на  том сделавшие карьеру,  не

моргнув глазом, продолжают строить ее на развенчании поверженного кумира. Общим

же  для  хвалителей  и  хулителей  является  то,  что  каждая  из  сторон  пытается  как-то

упростить,  "выпрямить"  его  образ  -  в  своих  целях  и  на  свой  лад,  низвести  до

собственного  интеллектуального  и  нравственного  уровня.  Стремления  тех  и  других

понятны, но одинаково неплодотворны…

 

О нэпе как «опыте» «взаимоотношений социализма и капитализма»

  

Что  касается  нэпа,  то  из  всех  периодов  советской  истории,  если  не  считать

Отечественной войны, его сейчас вспоминают, пожалуй, чаще других. В этом нет ничего

странного: катастрофические итоги ельцинского "курса реформ" естественно заставляют

обращаться к первой после 1917 года и поначалу весьма успешной рыночной реформе.

Однако  меня  в  данном  случае  больше  занимают  не  собственно  экономические,  а

социально-философские  аспекты  и  уроки  нэпа:  нэп  как  выход  из,  казалось,  полной

безвыходности,  как попытка разрыва пут исторической предопределенности,  как опыт

принципиально иных, чем до и после того, взаимоотношений социализма и капитализма.

Ни  раньше,  в  период  военного  коммунизма,  ни  позднее,  на  протяжении  всей

последующей советской  эпохи  страна не  знала  ничего  подобного.  Этот  исторический

прецедент сегодня как никогда актуален. 

Смысловой  центр  этого  очерка  -  так  называемое  политическое  завещание  Ленина,

несколько его последних статей и писем (декабрь 1922 - март 1923), где не только дано

итоговое  теоретическое  осмысление  опыта  нэпа,  но  и  запечатлена,  по  его  же

словам, "коренная перемена всей точки зрения нашей на социализм"… 

Ранним  и  потому  особенно  ценным  опытом  последнего,  крупномасштабным,

возведенным  его  автором  и  теоретиком  Лениным  в  ранг  долговременной

государственной политики (хотя и крайне несовершенным, односторонним), я как раз и

считаю нэп. 

…В области экономики, в которой, собственно и заключена вся специфика новой

экономической  политики,  военный  коммунизм  и  нэп  -  антиподы.  Если  первый  и  в

хозяйственных  вопросах  -  стопроцентная  диктатура  (всеобщая  трудовая  повинность,

уравнительное  распределение,  упразднение  денег  и  пр.),  то  второму  свойственны
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значительное  сокращение  сферы  действия  командно-административных  методов,

свобода внутренней торговли, та или иная степень самостоятельности хозяйствующих

субъектов. Если первый проникнут стремлением к унификации, подчинению всего и вся

коммунистическим нормам, то второй принципиально многоукладен. 

20-е  годы  -  единственный  период  советской  истории,  когда  в  стране

принципиально  допущен  капитализм,  когда  социализм  и  капитализм  уживаются  под

одной крышей. Разумеется, это не означает, что в одном государстве имеют место сразу

два  общественных  строя,-  так  не  бывает.  Под  социализмом  и  капитализмом  тут

понимаются  элементы  того  и  другого,  совокупность  которых  образует  биполярную

общественную структуру. В данном случае эти элементы присутствуют не в том виде, в

каком они существовали в условиях доконвергентного капитализма. Там это выглядело

как  борьба  все  усиливающейся  оппозиционной  социалистической  тенденции  против

господствующей  либерально-консервативной  в  рамках  более  или  менее  однородной

общественной системы. Здесь же социализм и капитализм противостоят один другому

как  два  социально-экономических  уклада:  первый  -  в  тотально  обобществленной

промышленности, второй -  в количественно преобладающем частном секторе,  в виде

"мелкобуржуазной  стихии"  деревни  и  отчасти  города.  При  сохранении  биполярности,

полюса  здесь  как  бы  поменялись  местами:  социализм  держит  в  руках  всю  полноту

государственной  власти,  выступает  как  ведущая,  активная  сила,  капитализм  же,

довольствуясь ролью ведомого, пытается лишь выговорить для себя право на известную

самостоятельность. 

Еще  более  важно  другое  отличие  -  относительно  мирный  характер  их

взаимоотношений…  Признавая  неизбежность  длительного  сосуществования  двух

укладов,  государственная власть  вырабатывает и реализует  программу их обоюдногo

движения навстречу друг другу. 

В чем это выражается? 

Прежде  всего,  в  ряде  "уступок  капитализму".  Отменена  хлебная  монополия

(кстати,  введенная  еще  Временным правительством),  разрешена  торговля  хлебом,  в

годы военного коммунизма каравшаяся как "государственное преступление". Допущена

или  освобождена  от  ограничений  торговля  и  другими  товарами.  Восстановление

рыночных отношений как внутри города и деревни, так и между ними сопровождается

возрождением  соответствующей  инфраструктуры  (например,  кредитных  учреждений),

введением  твердой  валюты.  Разрешено  мелкое  и  среднее  частное

предпринимательство, легализовано использование в нем наемного труда. В 1925 г. это



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           28

разрешение  распространено  и  на  деревню.  Особенно  усилились  позиции  частного

капитала в сфере торговли. 

Еще важнее другое -  те  изменения,  которые с  переходом к  нэпу происходят в

самом  госсекторе.  Вот  главные  из  совершившихся  тогда  перемен  в  механизме

функционирования национализированной экономики. 

Восстановление системы наемного труда.  В годы гражданской войны она была

фактически заменена всеобщей трудовой повинностью, ограничивавшей перемещение

рабочей силы.  С переходом к  нэпу отменялись мобилизации,  были расформированы

трудовые армии. Новый кодекс законов о труде (1922) предусматривал свободу труда.

Взаимные  обязательства  работника  и  администрации  регламентировались  трудовым

договором. 

Замена уравнительного распределения заработной платой, дифференцированной

в  соответствии  с  количеством  (продолжительностью,  интенсивностью)  и  качеством

(сложностью) труда, иначе говоря "оплата рабочего труда...  по ценам вольного рынка"

(Ленин,  ноябрь  1921),  введение  сдельщины.  Одновременно  переход  с  натуральной

формы  вознаграждения  за  труд  (в  1920  г.  дошедший  до  92,6  процента  среднего

заработка)  на  денежную  и  отмена  введенного  в  1920-1921  гг.  бесплатного

предоставления товаров и услуг. 

Частичная  денационализация:  сдача  в  аренду частным лицам,  кооперативам и

товариществам низкорентабельных государственных предприятий, не только мелких, но

нередко и средних.

Развитие смешанной (государственно-частной) формы собственности - например,

в виде концессий, различных акционерных обществ и пр. 

Повышение  хозяйственной  самостоятельности  национализированных

предприятий,  а  в  государственном  руководстве  их  деятельностью  перенос  центра

тяжести  с  жестких  административных  воздействий  на  более  мягкие,  косвенные,

экономические способы регулирования (кредит, налоги и т.п.). 

Наконец,  последнее  -  распространение  товарно-денежных  отношений  и  на

взаимоотношения  между  государственными  предприятиями,  перевод  всех  отраслей

народного  хозяйства  на  самоокупаемость  ("хозрасчет"),  а  большинства  из  них  и  на

коммерческий  расчет,  при  котором  критериями  успеха  являлись  рентабельность,

прибыль… 

Все  эти  изменения,  вполне  очевидно,  имели  общий  вектор  -  от  казарменного

коммунизма периода гражданской войны в направлении рыночной экономики. С другой
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стороны, во встречное движение пришел и частнособственнический крестьянский уклад.

Основной  формой  его  сближения  и  сотрудничества  с  госсектором,  выгодной  для

крестьян, не покушавшейся на их независимое единоличное хозяйствование и вместе с

тем  вносящей  в  него  элементы  все  более  глубокого  обобществления,  явилась

кооперация. 

С переходом к нэпу отношение советской власти к кооперации начинает меняться.

По словам Ленина, вопрос о ней, "как бы закрытый до известной степени, превратился в

открытый"… 

Правда,  в  первые  месяцы  нэпа  Ленин  высказывается  о  кооперации  все  еще

довольно  сдержанно  ("Кооперация  мелких производителей...  неизбежно выдвигает  на

первый план капиталистиков,  им дает наибольшую выгоду"),  но основной акцент уже

иной:  "...  "кооперативный"  капитализм  в  отличие  от  частнособственнического

капитализма  является  при  Советской  власти  разновидностью  государственного

капитализма  и  в  качестве  такового  он  нам  выгоден  и  полезен  сейчас..."  ("О

продовольственном налоге", апрель 1921 г.)…

И как  в  таком случае  можно определить  тот  экономический  порядок,  в  рамках

которого  "командные  высоты"  в  народном  хозяйстве:  крупная  промышленность,

банковская система, связь,  железнодорожный и водный транспорт,  земля и ее недра,

внешняя торговля - обобществлены, находятся в руках государства и в котором при этом

совершается указанное встречное движение? Очевидно, тут перед нами некая модель

конвергентного экономического - и даже шире: социально-экономического - строя… 

Два  экономических  строя  в  одной  стране,  между  которыми  зияющий  провал,

только  увеличиваемый  объективным  ходом  событий.  Революция  состоялась,

удержалась, победила всех своих врагов и - застыла в полном бессилии перед мужицкой

избенкой и лошаденкой… 

И вот год идет за годом, в развитых странах, преодолевающих последствия войны,

множатся признаки стабилизации, мировая революция отодвигается на неопределенное,

будущее, мечтать о ней можно, но рассчитывать на нее не приходится, - и как же теперь

быть  большевикам?  Где  же  для  крестьянской  страны  формула  решения  проблемы

социализма?.. 

Похоже, остается одно из двух: либо осадить назад, к "буржуазной демократии", и,

разделив  власть  с  другими  партиями,  скорее  всего,  ее  потерять,  либо,  наоборот,

воспользовавшись  силой  власти,  попытаться  сломить  сопротивление  деревни  и  все-

таки,  чего  бы  это  ни  стоило,  прорваться  к  социализму.  Большевистская  верхушка
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упорствует,  она  таки  совершает  эту  попытку  -  создает  режим  военного  коммунизма.

Результат известен: к 1921 году противоречие между социализмом и крестьянством не

только не исчерпано, но на новом этапе оказалось воспроизведенным в еще большей

теперь уже вовсе непереносимой остроте. 

Значит, выбора все-таки нет, и ничего не остается, как сдаться? 

Так  ко  всем  вышеупомянутым  кризисам,  переживаемым  большевистской

революцией, прибавился еще один, быть может, самый тяжелый, - кризис идей (штука,

нам,  сегодняшним,  очень  знакомая).  Несколько  позднее,  оглядываясь  назад,  Ленин

опишет  его  следующим  образом:  "Мы  рассчитывали,  поднятые  волной  энтузиазма,

разбудившие народный энтузиазм, осуществить непосредственно на этом энтузиазме...

экономические задачи. Мы рассчитывали - или, может быть, вернее будет сказать: мы

предполагали без достаточного расчета - непосредственными велениями пролетарского

государства наладить государственное производство и государственное распределение

продуктов  по-коммунистически  в  мелкокрестьянской  стране.  Жизнь  показала  нашу

ошибку". "Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба,

а  мы  разверстаем  его  по  заводам  и  фабрикам  -  и  выйдет  у  нас  коммунистическое

производство и распределение. Не могу сказать, что именно так определенно и наглядно

мы нарисовли себе такой план, но приблизительно в этом духе мы действовали. Это, к

сожалению, факт". "На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к

весне  1921  г.  потерпели  поражение  более  серьезное,  чем  какое  бы  то  ни  было

поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским...". 

В этих обстоятельствах сказать, что переход к нэпу был вынужденным, значит не

сказать ничего. Он попросту не имел альтернативы, кроме полного провала революции,

что после всех одержанных ею побед и неисчислимых жертв, коими были они оплачены,

для большевиков равнялось самоубийству. Нэп стал для них единственным спасением,

единственным выходом из, казалось, абсолютной безвыходности. 

Однако эту возможность спасения еще нужно было увидеть, открыть. Оставаясь в

пределах тогдашнего революционного сознания, достичь этого было невозможно. Здесь

нужен был некий умственный взрыв, совершенно неожиданная идея, которая, сломав

стереотипы такого сознания, прорубала бы искомый выход. Печальный опыт военного

коммунизма и откровенное признание ошибочности последнего представляли собой в

этом  смысле  необходимую  предпосылку,  значили  очень  много,  но  далеко  не  все.

Потребовалось сочетание еще трех условий: экстремальности ситуации, поразительного

антидогматизма Ленина и его непререкаемого авторитета в партии, - чтобы свершилось
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невозможное  -  родилась  и  получила  осуществление  идея  новой  экономической

политики.  Идея,  которая,  не  расходясь  с  основополагающими  социалистическими

ценностями, вместе с тем в корне противоречила основным постулатам ленинизма, всей

логике Октябрьской  революции.  Намного опередив свое  время,  она вдруг  соединила

несоединимое, открыла принципиально новую перспективу пореволюционного развития

страны. 

Наша характеристика первого в истории крупномасштабного опыта конвергенции

осталась бы слишком схематической и едва ли не лишенной современного смысла, если

бы мы не  попытались,  хотя  бы отчасти,  прощупать  духовную материю нэпа.  Самым

подходящим  источником  для  этого  являются  речи  и  статьи  Ленина,  автора  новой

экономической политики… 

В отличие от нынешних реформаторов-молчальников (контрреформаторов - тоже),

предпочитающих  не  раскрывать  свои  карты  перед  обществом,  Ленин  на  протяжении

1921-1922 гг. десятки раз подробно излагает свою позицию (неоднократно ее развивая и

уточняя),  разжевывает,  полемизирует,  убеждает.  В  этом  очерке  я  довольно  много

цитирую  Ленина  -  отчасти  и  потому,  что  нынче  он  почти  не  читаем  и  фактически

малоизвестен даже тем, для кого его имя по-прежнему свято либо, напротив, является

мишенью обличений и насмешек. Итак, в чем же заключался задуманный им поворот? 

Непосредственно, в практическом плане замысел новой политики выглядел так.

Изменив способ изъятия у крестьян "излишков" хлеба, уменьшив объем такого изъятия и

разрешив  свободно  распоряжаться  остальным,  поддержать  упавшее,  обессилевшее

крестьянское  хозяйство,  стимулировать  его  развитие,  чем,  в  свою  очередь,  создать

условия для оживления промышленности, сначала мелкой, не требующей значительных

капиталовложений, а затем, с ее помощью, и крупной. 

Отсюда  -  предложение  Ленина  "начать  с  крестьянина",  облегчить  в  первую

очередь именно его  участь,  пусть  даже на  время еще туже затянув  пояса в  городе.

Логика была проста: пока крестьянское хозяйство не начнет восстанавливать свои силы,

ситуацию в промышленности улучшить невозможно. Вместе с тем эта логика все глубже

погружает автора нэпа в нужды и беды деревни, заставляя воспринимать их конкретнее

и  острее.  А  тем  самым  ведет  к  преодолению  прежних,  сугубо  "пролетарских"

предпочтений. 

Крен  в  сторону  деревни  у  Ленина  в  1921-1922  гг.  настолько  заметен,  что  от

товарищей  по  партии  он  даже  слышит  упреки  в  "крестьянском  уклоне",  излишнем

потворстве крестьянам за счет рабочих,  в  забвении классовых основ большевизма и
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"оппортунизме".  А.Г.Шляпников:  "В  связи  с  новой  экономической  политикой  мы

наблюдаем  переоценки  ценностей  и  поиски  иной  опоры  вне  пролетариата.  Это

последнее взывает тревогу...". Ю.Ларин: "Слишком много наша линия нагнута в сторону

крестьянства". 

Ленину  приходится  отбиваться:  "Кто  склонен  усматривать  в  этом  выдвигании

крестьян  на  первое  место  "отречение"  или  подобие  отречения  от  диктатуры

пролетариата,  тот  просто  не  вдумывается  в  дело,  отдает  себя  во  власть  фразе...

Неотложнее  всего  теперь  меры,  способные  поднять  производительные  силы

крестьянского  хозяйства...  Тот  пролетарий  или  представитель  пролетариата,  который

захотел бы не через это пойти к улучшению положения рабочих, оказался бы на деле

пособником белогвардейцев...". Тем не менее он продолжает неуклонно держаться той

же линии и, как водится, умеет настоять на своем. 29 декабря 1921 г. IX съезд Советов

принимает  написанный  им  "Наказ  по  вопросам  хозяйственной  работы",  в  котором

указанная передвижка приоритетов доводится до предельного заострения: 

"1.Главной и неотложной задачей деятельности всех хозяйственных органов съезд

Советов приказывает считать достижение в кратчайший срок,  во что бы то ни стало,

прочных практических успехов в деле снабжения крестьянства большим количеством

товаров, необходимых для подъема земледелия и улучшения жизни трудящихся масс

крестьянства. 

2. Эту цель как главнейшую должны не упускать из виду все органы по управлению

промышленностью... 

3.  Этой же цели должно быть  подчинено улучшение положения  рабочих в  том

смысле, что на все рабочие организации (и в первую голову профсоюзы) возлагается

обязанность  заботиться  о  такой  постановке  промышленности,  которая  бы  быстро  и

полно удовлетворяла потребности крестьянства, причем от степени достигнутых в этом

отношении  успехов  должно  непосредственно  зависеть  увеличение  заработка  и

улучшение жизни промышленных рабочих". Вот даже как! 

Во всем этом был трезвый прагматический расчет, как известно, оправдавшийся.

Однако содержание новой экономической политики вовсе не сводилось к такому расчету,

и  для  самого  Ленина  -  меньше  всего.  Тактика  переросла  в  стратегию,  решение

практической  хозяйственной проблемы возвысилось  до  уровня  принципиально  иного,

чем прежде, взгляда на вещи. 

Обратим внимание: доклад о продналоге X съезду партии (март 1921 г.), ставший

первым публичным изложением новой политики,  Ленин начинает  не  с  экономики как
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таковой: "...вопрос о замене разверстки налогом является прежде всего и большe всего

вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к

крестьянству. Постановка этого вопроса означает, что мы должны отношения этих двух

главных классов...  подвергнуть  известному пересмотру".  И еще раз,  чуть  ниже:  "...мы

достаточно  трезвые  политики,  чтобы  говорить  прямо:  давайте  нашу  политику  по

отношению к крестьянству пересматривать"... 

С  возникновением  идеи  нэпа…  основополагающие  формулы  большевизма

"диктатура пролетариата", "руководящая роль рабочего класса" хотя и сохраняются в его

(Ленина) выступлениях, включая самые последние, но не в социологически конкретном,

а,  так  сказать,  в  символическом своем значении:  под "рабочим классом" в  подобных

контекстах все меньше понимается слой людей, работающих на фабриках и заводах, а

все больше,  если не исключительно,  лишь "авангард рабочего  класса",  то  есть  сама

партия большевиков, в равной мере простирающая свою власть и духовное воздействие

как  на  крестьян,  так  и  на  рабочих.  Концепция  класса-"гегемона"  продолжает

исповедоваться скорее ритуально, чем фактически; мало-помалу ее вытесняет сознание

равнозначности  обоих  трудящихся  классов,  просвечивающее  во  многих  ленинских

высказываниях по тем или иным конкретным поводам. Констатация, что "интересы двух

классов различны, мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий", сочетается с

признанием  их  несовпадающих  интересов  одинаково  законными  и  в  равной  мере

заслуживающими удовлетворения… 

В период нэпа не только призывы к насилию, но и само это слово почти начисто

исчезают  из  ленинского  обихода.  Зато  выдвигается  требование  "большей

революционной  законности",  мотивируемое,  в  частности,  "задачей  развития

гражданского  оборота";  зато  все  чаще  в  положительных  смыслах  фигурируют

"компромисс", "уступка", "уступчивость". Например, в обращении к коммунистам Кавказа

и Закавказья:  "Больше мягкости,  осторожности,  уступчивости по отношению к  мелкой

буржуазии, интеллигенции и особенно крестьянству". 

Более  того,  чего  раньше  уже  никак  невозможно  было  себе  представить,

реабилитируются даже "постепеновство" и "реформизм" - вечные антиподы ленинизма:

"Новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть

к  "реформистскому",  постепеновскому,  осторожно-обходному  методу  действия  в

вопросах  экономического  строительства.  (...)  С  весны  1921  года  мы  на  место  этого

(революционного. - Ю.Б.) подхода... ставим... совершенно иной, типа реформистского: не

ломать  старого  общественно-экономического  уклада,  торговли,  мелкого
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предпринимательства, капитализма, а оживлять торговлю, мелкое предпринимательство,

капитализм, осторожно и постепенно овладевая ими, получая возможность подвергать

их государственному регулированию лишь в меру их оживления" ("О значении золота

теперь и после полной победы социализма", ноябрь 1921 г.). 

Подумать  только:  "оживлять...  капитализм!"  От  одного  такого  сочетания  слов  в

устах  вождя антикапиталистической  революции многие из  его  учеников  и  соратников

должны были, наверное, просто терять дар речи! 

В чем именно заключалась "коренная перемена"? 

Когда и как  она совершилась? Наконец,  каково ее значение,  сохраняет ли она

какой-либо смысл и интерес за пределами своего времени?

Отвечая на эти вопросы, отметим сразу: понимание Лениным соотношения между

нэпом и  социализмом имело свою историю.  Оно  прошло через  три  основных этапа.

Сначала  нэп  трактуется  им  как  отступление  от  социализма,  затем  как  необходимая

ступень  к  нему  и  наконец  как  собственно  социализм,  хотя  и  в  первоначальном,

необработанном виде… 

Между прочим, в этой многоэтапности нэпа - еще одно важное его отличие от той

примитивной двухходовки (неконтролируемое освобождение цен плюс номенклатурная

приватизация),  к  которой на практике свелась ельцинская экономическая реформа. И

уже совсем непохожим на нынешний был стиль объяснений тогдашних реформаторов с

обществом.  Нам,  привыкшим  слышать  из  уст  властей  только  похвалы  своей

деятельности  и  ее  результатам  (а  при  явной  катастрофичности  последних  -

неопределенные признания в самой общей форме: да, были и ошибки, но...), даже как-то

странно читать такие, например, ленинские строки: 

"Здесь надо сказать, что мы должны ставить дело во всей нашей пропаганде и

агитации  начистоту.  Люди,  которые  под  политикой  понимают  мелкие  приемы,

сводящиеся  иногда  чуть  ли  не  к  обману,  должны  встречать  в  нашей  среде  самое

решительное осуждение... Классов обмануть нельзя... во всяком случае мы не должны

стараться  прятать  что-либо,  а  должны говорить  прямиком,  что  крестьянство  формой

отношений, которые у нас с ним установились, недовольно..." (Х съезд РКП, доклад о

пролналоге). 

Сейчас  мы  нередко  спрашиваем  себя:  как  это  русский  народ  мог  поверить

большевикам?  Приведенные  выдержки,  а  главное  -  сопоставление  двух  рыночных
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реформ, тогдашней и нынешней, заключает в себе, мне кажется, немалую часть ответа

на этот вопрос. 

Суть дела, прежде всего, в том, ради кого совершались реформы, та и другая.

Нынешняя была предпринята правящим слоем исключительно в собственных (притом

сиюминутных) кастовых интересах - за счет народа и в ущерб ему. Поэтому, несмотря на

"либеральную" фразеологию, в которой так сильны были Е.Гайдар и А.Чубайс, она ни в

коей мере не была демократической, совсем напротив. Реально же демократической, как

это ни парадоксально, приходится признать ту экономическую реформу, что три четверти

века  тому  назад  осуществлялась  ярыми  ненавистниками  "буржуазной  демократии".

Соответственно,  только  эта  давнишняя  реформа,  проведением  которой  партийная

власть пошла навстречу "желанию беспартийного крестьянства", "воле громадных масс

трудящегося населения", - только она и осталась в нашей истории единственным после

1917  года  позитивным  опытом  ненасильственного  преобразования  экономического

строя. Инициатор же, теоретик и руководитель этого преобразования смотрится на фоне

теперешней,  как  принято  говорить,  "политической  элиты"  прямо-таки  гигантом,

Гулливером в стране лилипутов. 

Это,  во-первых.  А  во-вторых  (в  прямой  связи  с  предыдущим),  доверие  к

большевикам  объяснялось  просто-напросто  тем,  что  при  всех  своих  жестокостях  и

исторических заблуждениях они далеко не сразу приспособились иметь одну истину для

себя, другую для народа. Это не значит, что они от него ничего не скрывали. Некоторые

пункты  постановлений  съездов  и  других  партийных  решений  не  публиковались,  ряд

ленинских  документов  гражданской  войны  с  требованиями  захвата  заложников,

бессудных групповых расстрелов и пр.  сопровождались предупреждением "Секретно".

Но  в  конкретных  вопросах  своей  политики  они  были  поразительно  откровенны.  Они

всерьез верили и добросовестно заблуждались… 

Нет, нэп, конечно, отнюдь не был отступлением. Напротив: он представлял собой

безусловно положительное явление… Действительно, слишком многое говорит за то, что

именно  нэп,  а  не  Октябрьская  революция,  сломавшая  один  тип  доконвергентного

общества  лишь  затем,  чтобы  заменить  его  другим,  нисколько  не  лучшим,  явился

действительным шагом вперед по пути общественного прогресса... 

Убеждение,  что  "нам  нужно  встать  на  почву  наличных  капиталистических

отношений",  ибо  "экономически  и  политически  нэп  вполне  обеспечивает  нам

возможность постройки фундамента социалистической экономики", - это было, конечно,

новое  слово  в  социалистической  теории.  Вместе  с  тем  нельзя  не  видеть,  что  и  в
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указанном  преломлении  мысль  Ленина  еще  остается  в  пределах  традиционно-

марксистской схемы: социализм выше капитализма, социализм - цель, капитализм, в том

числе  советский  госкапитализм  нэповского  образца,  -  путь  к  этой  цели.  Поднять

экономику  страны;  сомкнуть  экономически  город  с  деревней,  государственную

промышленность с единоличным крестьянским хозяйством; допустив частный капитал и

обеспечив ему определенные возможности развития, вместе с тем научиться побивать

его в конкурентной борьбе, тем самым готовя почву для его вытеснения и замещения

социалистическими хозяйственными формами, - так на данном этапе рисуется Ленину

комплексная социально-экономическая и социально-политическая задача нэпа. 

Именно  такое  понимание  дела  наша  историческая  традиция  всегда  объявляла  для

Ленина итоговым (при Сталине и после Хрущева - с особым упором на то, что нэп был

введен  пусть  "всерьез  и  надолго",  но  "не  навсегда").  Делалось  это  с  тем  большим

основанием,  что  в  официальной  идеологии  и  хозяйственной  практике  середины 20-х

годов,  золотой поры нэпа,  вполне очевидно реализовалась  -  с  отклонениями лишь в

деталях - как раз вышеупомянутая концепция. 

Дело, однако, в том, что сам-то Ленин не остановился на этой концепции, сделал

следующий крупный шаг. В последних статьях (январь-март 1923 г.), уже не написанных,

а  надиктованных  им,  составивших  то,  что  принято  называть  его  политическим

завещанием, он по ряду важнейших позиций далеко вышел за рамки тех теоретических

представлений,  которые  еще  год,  еще  полгода  назад,  похоже,  были  для  него

незыблемыми... 

Центральной в  блоке  его  последних статей  и  наказов является,  без  сомнения,

статья "О кооперации".  Именно здесь  итоги пережитого Лениным мировоззренческого

переворота предстали в наиболее явном виде и в объеме, в каком они только и успели

определиться,  именно  здесь  ленинское  понимание  нэпа  поднялось  на  свою  третью,

последнюю ступень,  а  теория  социализма  обогатилась  фундаментальным открытием

поистине мирового значения. 

Другой социализм

 

26 и 27 мая 1923 г. читатели "Правды" прочли за знакомой подписью "Н.Ленин"

статью под  скучноватым заглавием  "О  кооперации".  Статья  была  маленькая,  хотя  и

состояла  из  двух  частей,  датированных  4  и  6  января  того  же  года,  то  есть  из  двух

десятиминутных диктовок (суточная квота, разрешенная тогда Ленину врачами). Но эта
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маленькая статья, написанная на вроде бы частную тему, - без преувеличения, самое

значительное  (и  во  всяком  случае  самое  ценное  для  нас)  в  его  теоретическом  и

политическом наследии… 

Настаивая  на  "гигантском,  необъятном",  "совершенно  исключительном"  и  т.п.

значении кооперации, Ленин рассматривает ее не в конкретно-экономическом (полезный

хозяйственный  институт)  и  даже  не  столько  в  общеэкономическом  аспекте  (форма

взаимосближения  двух  укладов),  сколько  в  самом  широком  социально-историческом

плане.  А  именно:  в  кооперации  он  открыл  для  себя  ключ  к  решению  проблемы,  о

которую, как мы помним, на первых же шагах споткнулась Октябрьская революция. 

Каким образом соединить социализм и антисоциалистическую по своей природе

"мелкобуржуазную", крестьянскую стихию, - это еще недавно представлялась такой же

фатально  неразрешимой  задачей,  как  изобретение  перпетуум  мобиле.  И  вот  теперь

решение было найдено! В кооперации Ленин уже как теоретик воочию увидел то, что до

тех  пор  в  качестве  практика-организатора  нащупывал  лишь  эмпирически,  -  формулу

органического слияния с социализмом многомиллионных человеческих масс. Широкий,

удобный для  движения  мост,  по  которому эти  массы могут  без  затруднений  перейти

пропасть, казалось, напрочь отделившую крестьянскую Россию от социализма. 

Главная  мысль  статьи:  при  данных  политических  (диктатура  пролетариата)  и

экономических  обстоятельствах  (национализация  основных  средств  производства,

"господство нэпа") широкая кооперация населения, -  ее пока еще нет, но она вполне

осуществима, - равнозначна социализму. То, что всего полтора года назад (брошюра "О

продовольственном  налоге")  Ленин  считал  не  более  как  "разновидностью

государственного  капитализма",  а  значит,  самое  большее,  одной  из  предпосылок

строительства  социализма,  -  то  теперь  для  него,  собственно,  и  есть  социализм,  его

плоть и кровь, его уже состоявшееся начало. Вот ряд формулировок, наиболее прямо

относящихся к данной теме, - в той последовательности, в какой они возникают в статье. 

"В самом деле, власть государства на все крупные средства производства, власть

государства в  руках пролетариата,  союз этого  пролетариата со  многими миллионами

мелких  и  мельчайших  крестьян,  обеспечение  руководства  за  этим  пролетариатом  по

отношению  к  крестьянству  и  т.д.  -  разве  это  не  все,  что  нужно  для  того,  чтобы  из

кооперации,  из  одной  только  кооперации,  которую  мы  прежде  третировали  как

торгашескую, и которую с известной стороны имеем право третировать теперь при нэпе

так  же,  разве  это  не  все  необходимое  для  построения  полного  социалистического

общества?" 
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"...Кооперация  в  наших  условиях  сплошь  да  рядом  совершенно  совпадает  с

социализмом". 

"При  условии  полного  кооперирования  мы  бы  уже  стояли  обеими  ногами  на

социалистической почве"… 

Но почему именно кооперация способна стать для России мостом в социализм?

Ответ:  "На  кооперацию  у  нас  смотрят  пренебрежительно,  не  понимая  того,  какое

исключительное  значение  имеет  эта  кооперация...  со  стороны  перехода  к  новым

порядкам путем возможно более простым, легким и доступным для крестьянина.  А

ведь в этом опять-таки главное". 

И далее: "Когда кооператор приезжает в деревню и устраивает там кооперативную

лавочку,  население,  строго говоря,  никак в  этом не участвует,  но в то же время оно,

руководствуясь  собственной  выгодой,  поторопится  попробовать  в  ней  участвовать".

"Нэп...  представляет  из  себя  в  том  отношении  прогресс,  что  он  приноравливается  к

уровню самого обыкновенного крестьянина, что он не требует от него ничего высшего". 

То  есть  сила  и  уникальность  кооперации,  ее  преимущество  перед  любыми

другими  способами  "организации  населения"  заключается,  по  Ленину,  в  ее

общепонятности  и  общедоступности,  в  простоте,  даже  примитивности  ее  первичных

форм, что участие в ней определяется не какими-нибудь отвлеченными соображениями,

а  самым  элементарным  -  "собственной  выгодой",  прямым  и  ясным  материальным

интересом "всякого мелкого крестьянина". А это самая надежная основа. 

Как это нередко бывает, пересмотр одного звена в системе понятий меняет взгляд

и  на  многое  другое.  Если  кооперация  в  условиях  нэпа  "совершенно  совпадает  с

социализмом",  то соответственно и сам нэп,  душой которого она является,  предстает

перед Лениным в  существенно новом свете.  Новое состояло,  во-первых,  в  отказе от

представления  о  периоде  нэпа  как  о  пусть  достаточно  протяженной,  но  все-таки

npexoдящей, замкнутой в себе полосе исторического развития. Теперь этот период уже

не отделяется от эпохи социализма сколько-нибудь резкой чертой. Во-вторых, исчезло

противопоставление  одного  другому  как  чего-то  низшего  высшему,  служебного  -

желаемому,  промежуточного -  конечному,  средства -  цели. Нэп теперь для Ленина не

"отступление" от социализма (напротив, как мы видели, к нему применяется даже слово

"прогресс") и даже не "ступень" к нему, то есть нечто находящееся все же за порогом

социалистического  дома:  по  своим  основным  социально-экономическим

характеристикам  это  уже,  собственно,  и  есть  сам  социализм,  по  крайней  мере,  его

начало... 
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Правда, и теперь в ряде случаев Ленин говорит о социализме в будущем времени

("из России нэповской будет Россия социалистическая" - та же речь в Мосовете). 

Но что он имеет в виду? Работы конца 1922 - начала 1923 г. не оставляют на сей

счет  никаких  сомнений.  Есть,  по  его  мнению,  всего  два  главных  препятствия,

отделяющих  наличное  состояние  России  от  полноценного  социалистического  строя;

поискам их преодоления он целиком и отдает последние усилия. 

Первое  из  таких  препятствий  Ленин  видит  в  пороках  системы  управления  -  в

нарастающей  бюрократизации  партийно-советского  аппарата  и  в  том  олигархическом

характере  партийной  верхушки,  который  еще  не  так  давно  представлялся  ему

естественным и уместным: "Соотношение вождей - партии - класса - масс, а вместе с

тем отношение диктатуры пролетариата и его партии к профсоюзам представляется у

нас  теперь  конкретно  в  следующем виде.  Диктатуру осуществляет  организованный в

Советы  пролетариат,  которым  руководит  коммунистическая  партия  большевиков...

Партией... руководит выбранный на съезде Центральный комитет из 19 человек, причем

текущую работу в Москве приходится вести еще более узким коллегиям, именно,  так

называемым "Оргбюро"... и "Политбюро"... которые избираются... в составе пяти членов

Цека в каждое бюро. Выходит, следовательно, самая настоящая "олигархия". Ни один

важный  политический  или  организационный  вопрос  не  решается  ни  одним

государственным  учреждением  в  нашей  республике  без  руководящих  указаний  Цека

партии" ("Детская болезнь..."). 

Теперь же масштабы бюрократизации приводят вождя революции в  состояние,

порой близкое к отчаянию, а распри в высшем руководстве - в условиях замкнутости,

несменяемости  и  фактической  бесконтрольности  последнего  -  внушают  ему  острую

тревогу. 

Второе препятствие совсем из  другой  области.  Это низкий культурный уровень

основной массы населения России, где не успела сколько-нибудь значительно сказаться,

как  сказалась  в  странах  старого,  развитого  капитализма,  его  цивилизующая  роль.  В

статье "О кооперации" Ленин высказывается на сей счет с предельной определенностью.

"Собственно  говоря,  нам осталось  "только"  одно:  сделать  наше население  настолько

"цивилизованным", чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и

наладило это участие. "Только" это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь,

чтобы перейти к социализму. Но для того, чтобы совершить это "только", нужен целый

переворот,  целая  полоса  культурного  развития  всей  народной массы.  (...)  Мы можем

пройти  на  хороший  конец  эту  эпоху  в  одно-два  десятилетия.  Но  все-таки  это  будет
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особая историческая эпоха, и без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности,

без  достаточной  степени  толковости...  приученности  к  тому,  чтобы  пользоваться

книжками, и без материальной основы этого, без известной обеспеченности, скажем, от

неурожая, от голода и т.д. - без этого нам своей цели не достигнуть"... 

Общий вывод: "Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху.

Это -  задача переделки  нашего  аппарата,  который никуда  не годится...  Вторая  наша

задача состоит в культурной работе для крестьянства. (...)  Для нас достаточно теперь

этой  культурной  революции,  для  того,  чтобы  оказаться  вполне  социалистической

страной..." 

Итак,  по убеждению позднего Ленина,  "Россию нэповскую"  отделяет от "России

социалистической" не экономический строй и не социальная структура, а только - он это

всячески  подчеркивает  -  низкий  уровень  цивилизованности  да  пороки  системы

управления… 

Не  значит  ли  это,  что  социализм,  не  отделенный  от  нэпа  никакой  ощутимой

гранью,  есть другой социализм,  кардинально  отличный  от  того,  что  принято  было (и

будет)  называть  этим  словом?  Так,  новое,  уже  третье  по  счету  толкование  нэпа

(разумеется, подготовленное двумя предыдущими, но и преодолевшее их) превращается

у позднего Ленина в идею "другого социализма"  -  главное из  сделанных им в  жизни

теоретических открытий. 

В  чем  состояло  это  открытие?  Не  в  том,  что,  находясь  на  смертном  одре  и

составляя "завещание", Ленин придумал какой-то другой нэп, отличный от того, который

уже около года как сформировался в советской России, и, соответственно, не в том, что

он спроектировал какой-то другой тип социализма, коего еще не бывало ни в теории, ни

в жизни. Нет, этот новый социализм (в форме нэпа) уже имелся в наличии, и дело было

"только"  за  тем,  чтобы  его,  так  сказать,  опознать,  идеологически  освоить,  дать  ему

адекватное  теоретическое  отражение  и  тем  самым как  бы  конституировать  в  глазах

общества, оправдать, утвердить, закрепить… 

Вопрос о названии 

Однако  в  таком  случае  спрашивается:  а  социализм  ли  это?  Поскольку  он

одинаково далек от обеих наиболее влиятельных идей социалистического устройства -

как  от  государственного  социализма  Маркса,  так  и  от  самоуправленческого

(кооперативного)  социализма  Бакунина,  а  с  другой  стороны,  поскольку  он  не  просто

терпим к капитализму, но только при условии сращивания с последним, только благодаря



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           41

возрождению рыночной конкуренции обретает способность успешно вести свои дела, то

что давало Ленину право считать нэповскую модель социалистической?.. 

Ответ Ленина известен: социалистическая перспектива - это не проблема выбора между

социализмом и капитализмом, а проблема их совмещения…      

Будь  "вопрос  о  названии"  предложен  в  наши дни,  ответ  мог  бы  быть,  на  мой

взгляд,  уверенным  и  однозначным:  в  качестве  хозяйственного  строя  нэп  -  это

действительно социализм, "другой", не тоталитарный социализм (то есть и капитализм

одновременно),  это  первая  в  мировой  истории  модель  конвергентной  социал-

капиталистической структуры. Первая и на протяжении десятков лет единственная, что

придает ей особое общечеловеческое значение. 

Из  глубины  1923  года  разглядеть  и  по  достоинству  оценить  мировую

конвергентную  перспективу  было,  понятно,  еще  невозможно.  Поэтому,  очертив

принципиальные особенности нэповского социализма, Ленин не окрестил своего детища.

И, пожалуй, только хорошо, что не поторопился с этим: теоретическое чутье уберегло его

от преждевременных, а значит, неизбежно неполных, неточных определений... 

Зафиксируем  самое  основное:  в  лице  нэпа  миру  был  явлен  именно  "другой",

нетоталитарный  социализм  -  хотя  и  с  очень  весомой  тоталитарной  составляющей.

Несомненно,  что таким образом был сделан огромный шаг вперед в масштабах всей

мировой  истории,  создан  прецедент,  указывающий  на  приближение  ее  новой,

конвергентной эры.

 

Три Ленина 

Однако вернемся к Ленину. В итоге, что же он такое?.. 

"Основатель советского государства", - дружно отвечают все энциклопедии (с той

лишь  разницей,  что  в  одних  "советское"  пишется  с  большой  буквы,  а  в  других  с

маленькой). Истина совершенно неоспоримая, но не более содержательная, чем "Волга

впадает в Каспийское море". Основателей всяческих государств в мировой истории было

много,  Ленин  же  -  фигура  совершенно  исключительная.  Ибо  он  основал  не  просто

государство  и  даже  не  просто  новый  общественный  строй,  но,  что  уже  вовсе

поразительно, целых два -  один вслед за другим - общественных строя, в некоторых

отношениях полярно противоположных друг другу! По отношению к обоим роль Ленина

была так велика, как только может быть велика роль личности в истории: инициатор и
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организатор, практический деятель и идеолог, высший государственный руководитель и

главный теоретик в одном лице. 

Тем самым масштабы фигуры Ленина как бы удваиваются, а смысл и значение его

участия в судьбах страны и мира, напротив, раздваивается. При единстве биографии и

личности он как политический деятель обнаруживает ярко выраженную двойственность.

Дело не сводится к тому, что в разные периоды своей жизни он не оставался равным

самому себе, а менялся - подчас весьма круто. Так, под влиянием 1905 года он новым

взглядом  посмотрел  на  русскую  деревню,  преодолев  первоначальное,  во  многом

схематическое,  ученическо-марксистское  понимание  таких  важнейших  тем,  как

революционные потенции крестьянства, народничество, развитие капитализма в России.

В апреле 1917 г. он ошеломил учеников и сподвижников лозунгом незамедлительного

перерастания русской буржуазно-демократической революции в социалистическую - то,

что еще недавно было для него и его партии безумной авантюрой. 

Такие повороты и превращения поражали, но все же не представляли собой чего-

то совершенно исключительного. Мировоззренческий переворот, пережитый Лениным в

связи  с  нэпом,  совсем  иного  качества  и  масштаба.  Если  оставить  в  стороне

"внеэкономическую", то есть в узком смысле политическую "половину" его деятельности

и взглядов, а сосредоточиться лишь на том, что, собственно, и составляло содержание

указанного переворота, то Ленин Октября, Ленин перехода к нэпу и Ленин начала 1923 г.

-  это во многом разные исторические лица, они не только контрастируют, но по ряду

важнейших линий резко спорят между собою. 

Ленин  Октября  (относя  сюда  и  всю его  дореволюционную  деятельность  и  всю

последующую до 1921 г.) - самый ярый революционер, теоретик и практик грандиозной

общественной ломки.  Ленин периода нэпа  (статьей 1923 г.  -  тем более)  требует:  "не

ломать"  капитализм, а "оживлять"  его,  он даже не просто мирный реформатор,  а,  по

собственному определению, "постепеновец", "реформист". 

В качестве вождя Октября Ленин - марксист, хотя настолько не ортодоксальный,

что  его  критики  из  числа  социал-демократов  без  колебаний  утверждали  обратное

(Н.Н.Суханов:  все,  что  "именовалось  доселе  научным  социализмом,  Ленин

игнорировал").  Идеи  коммунизма  и  пролетарской  революции  он  перенес  на  почву

крестьянской  страны,  что  и  определило  главные  особенности  ленинизма  как  некоей

евразийской  версии  марксизма,  сильно  сдвинутой  в  сторону  экстремистской

ультрареволюционности.  В  качестве  автора  нэпа  Ленин  все  меньше  марксист,  а  в
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"завещании",  он,  как  мы  видели,  уже  вроде  бы  и  не  марксист  вовсе,  тем  более  не

"марксист-ленинец", хотя, без сомнения, социалист (в новом, конвергентном смысле). 

Я, конечно, отнюдь не утверждаю, что в 1923 году, на одре болезни, он пришел к

осознанному противопоставлению своих новых взглядов классическому марксизму, - для

такого утверждения нет документальных оснований. Однако при указанных ограничениях

нельзя не видеть, что целый ряд марксистских истин, в том числе и не противоречащих

прямо  концепции  "другого  социализма",  перестали  теперь  для  Ленина  быть

актуальными, "рабочими", оказались вытеснены куда-то на периферию его сознания. 

Ленин Октября в мыслях и действиях всецело стоит на почве классового подхода и

сам постоянно заявляет об этом. Отсюда - ряд его преимуществ перед многими другими

политическими  деятелями  (в  том  числе  нынешними  российскими  всех  направлений):

масштабность  политического  мышления,  способность  охватить  одним  взглядом  всю

панораму общественной жизни, под "фразами" политиков улавливать интересы больших

социальных  групп.  Однако  тут  есть  и  оборотная  сторона:  схематизм,  доктринерство,

недостаток  внимания и  к  многообразию житейских обстоятельств,  к  живой сложности

человеческих  судеб,  мыслей,  характеров,  мотиваций.  То  и  дело  мелькающие  в  его

выступлениях  "пролетариат",  "мелкая  буржуазия",  "беднейшее  крестьянство"  и  т.п.

сплошь да рядом выглядят какими-то  бесплотными абстракциями,  лишенными цвета,

запаха и вкуса. 

Ленин  периода  нэпа  заметно  более  конкретен,  в  том  числе  и  в  социальных

портретах различных слоев населения. В то же время классовые мотивы звучат у него

все  глуше,  а  в  "завещании"  исчезают  почти  полностью.  Их  отсутствие  настолько

бросается  в  глаза,  что  Бухарин,  комментируя  резюмирующую  часть  статьи  "О

кооперации", задается вопросом: "куда же девался во всей этой установке тов. Ленина

рабочий класс?" 

Октябрьский  Ленин  -  идеолог  гражданской  войны,  которую  он  аттестует  как

"единственно  законную,  единственно  справедливую,  единственно  священную...  войну

угнетенных против угнетателей". "Мы всегда знали, говорили, повторяли", пишет он, что

социализм  "вырастает  в  ходе  самой  напряженной,  самой  острой,  до  бешенства,  до

отчаяния  острой  классовой  борьбы  и  гражданской  войны..."  В  народнохозяйственной

сфере  этот  тезис  реализуется  через  экспроприации,  реквизиции,  раскулачивание,

продразверстку. С переходом к нэпу утверждений подобного рода мы у Ленина больше

не встретим, идея "выращивания" социализма через войну, через крайнее обострение

классовой борьбы ему теперь решительно чужда (зато впоследствии ее реанимирует
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Сталин);  в  ленинском  же  "завещании",  как  мы  видели,  отчетливо  звучат  мотивы

гражданского мира.  "Некоторое подобие "социального мира" он констатирует (правда,

без  воодушевления)  и  в  "самых  старых  государствах  Запада"  ("Лучше  меньше,  да

лучше"). 

Ленин Октября - диктатор. Убеждение, что революция требует "железной руки", что

"диктатура  пролетариата  есть  железная  власть,  революционно-смелая  и  быстрая,

беспощадная в подавлении как эксплуататоров,  так  и хулиганов" ("Очередные задачи

советской власти"), он не только высказывает в самой категорической форме, но и со

всей твердостью проводит в жизнь. Правда, диктаторство сочетается в нем с особого

рода демократизмом, но этот классовый, революционный демократизм, распространясь

только на "своих", то есть на низовые слои общества, резко противостоит демократии

для  всех,  безоговорочно  ее  отвергает,  да  и  по  отношению  к  тем  же  "низам"  в

соответствующих  случаях  отнюдь  не  затрудняется  прибегнуть  к  насилию  (всеобщая

трудовая повинность, та же продразверстка). Ленин периода нэпа, оставаясь диктатором

в политической сфере, в экономике - последовательный плюралист, настаивающий на

равноправии интересов различных групп населения. 

Для  Ленина  Октября  социализм  -  цель  (на  практике  нередко  сужающаяся  до

задачи  взятия  и  удержания  большевиками  государственной  власти),  все  остальное  -

средства, вполне оправдываемые целью. В первый период нэпа цель эта в существе

своем остается для Ленина прежней,  но явно лишается статуса конкретно решаемой

сегодняшней  задачи,  отодвигается  в  неблизкое  будущее,  тогда  как  на  первое  место

выходят  проблемы,  лишь  очень  опосредованно,  "в  конечном  итоге"  связанные  с

означенной целью. Наконец, в "завещании" еще один "доворот руля". В "Страничках из

дневника" - прямое предостережение: "Начать следует с того, чтобы установить общение

между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню

коммунизм... Такая цель преждевременна. Постановка такой цели принесет вред делу

вместо  пользы".  Для  позднего  Ленина,  повторю  вышесказанное,  социализм  -  это

процесс. Цели и средства здесь, с одной стороны, сближены, с другой - на каждом этапе

движения  как  бы меняются  местами,  в  силу чего  процесс оказывается  открытым,  не

ограниченным никакой "предвзятой целью". 

И последнее (в связи со всем предыдущим): ленинский Октябрь и ленинский нэп

имеют  под  собой  во  многом  разную  философскую  основу  -  в  смысле  отношения  к

действительности и понимания роли человеческой активности в истории. Ленин Октября

-  ярко  выраженный  волюнтарист.  Он  живет  и  действует  в  соответствии  с  известным
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изречением  Маркса  (из  "Тезисов  о  Фейербахе"):  "Философы  лишь  различным

образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его". И он считает

себя вправе изменять этот мир, руководствуясь лишь собственными представлениями о

лучшем  и  должном.  Ни  он,  ни  его  соратники  не  останавливаются  перед  тем,  чтобы

силовым порядком навязать стране свою власть, свою волю, свой коммунизм. 

В свою очередь,  Ленин периода нэпа в гораздо большей степени,  чем прежде,

склонен  считаться  со  сложившимся  порядком  вещей,  с  интересами  обыкновенного

человека, как бы далеки они ни были от коммунизма. А его последняя статья "Лучше

меньше, да лучше" - сплошное предостережение против самонадеянного своеволия в

социальных преобразованиях, против обыкновения чрезмерно спешить, волюнтаристски

нахлестывать историю. "В вопросах культуры торопливость и размашистость вреднее

всего"; "в вопросе о госаппарате мы теперь из предыдущего опыта должны сделать тот

вывод, что лучше бы помедленнее"; "в этих делах достигнутым надо считать только то,

что вошло в культуру, в быт, в привычки"; "надо проникнуться спасительным недоверием

к  скоропалительно  быстрому  движению  вперед,  ко  всякому  хвастовству  и  т.д.  Надо

задуматься  над  проверкой  тех  шагов  вперед,  которые  мы  ежечасно  провозглашаем,

ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и

непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться

на то, что мы хоть что-нибудь знаем..." 

Трезвость,  реализм,  уважение  к  действительности,  свобода  от  какого  бы то  ни

было  доктринерства  -  вот  черты  того  нового  взгляда  на  вещи,  ярким  проявлением

которого стала вышеприведенная формула "не ломать, а оживлять". С таким взглядом

на жизнь уже явно не вязался принцип "цель оправдывает средства" и основанная на

нем  этика  "революционной  целесообразности",  открыто  прокламировавшаяся

"классическим"  большевизмом.  И хотя никакой иной этики Ленин сформулировать не

успел  или  не  смог,  нельзя  не  увидеть,  как  возросло  в  конце  жизни  его  внимание  к

нравственным критериям и ценностям. Это сказалось и на характеристиках, которые в

"Письме к съезду" он дает главным деятелям партии и, еще весомее и рельефнее, в том

месте  только  что  цитированной  статьи,  где  говорит  о  требованиях,  которым должны

удовлетворять кадры Рабкрина, - люди, "за которых можно ручаться, что они... ни слова

не  скажут  против  совести".  (Ну-ка  приложите  этот  критерий  к  нашим  политикам  и

чиновникам - много ли найдется таких?) 

Итак, "три Ленина", из которых каждый следующий в той или иной мере вытеснял и

замещал предыдущего… 
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Тема  "трех  Лениных"  противится  слишком  элементарным  и  однозначным

трактовкам. Тем не менее, ее реальность вряд ли может быть подвергнута сомнению. Не

принять  во  внимание  разительное  отличие  позднего  Ленина  от  более  и  еще  более

раннего или не придать этому отличию должного значения - значит, не заметить самого

ценного и перспективного, что есть в этой исторической фигуре… 

Трагедия непонятости 

Ленин - фигура трагическая. Эту мысль выказывали многие из тех, кто думал о

нем  самостоятельно  и  всерьез.  Например,  А.Д.Сахаров:  "...я  не  могу  не  ощущать

значительность и трагизм личности Ленина и его судьбы, в которой отразилась судьба

страны, понимаю его огромное влияние на ход событий в мире". С 60-х годов у нас начал

выходить  из  употребления  образ  трибуна  революции,  страстно  ораторствующего  с

зажатой  в  кулаке  кепчонкой  над  лесом  флагов  и  морем  голов.  Равно  как  и  тот

благостномудрый  дедушка  Ленин,  которого  художники  типа  Н.Жукова  и  Вл.Серова

рисовали  то  за  чайком  с  ходоками  из  деревни,  то  в  окружении  детей.  Кстати,  этот

слащавый образ у многих уже давно вызывал чувство протеста. Теперь же все чаще

место подобных плакатных или идиллических изображений занимал человек, печально,

сурово,  даже несколько неприязненно  смотревший нам в  глаза с  трех-четырех своих

поздних фотографий. 

В трагедии Ленина, особенно его конца, есть ряд слагаемых помимо длительных

физических страданий. 

Он  умирал,  с  мучительной  ясностью  увидев,  сколь  могущественна  исподволь

нараставшая бюрократическая стихия, превратившаяся в самодовлеющую и никому не

подконтрольную силу. В докладе XI съезду, говоря о том, как ведет себя госаппарат по

отношению  к  новой  экономической  политике,  Ленин  использует  такой  образ:

"Вырывается машина из рук; как будто бы сидит человек, который ею правит, а машина

едет не туда, куда ее направляют", и "очень часто совсем не так, как воображает тот, кто

сидит у руля машины". 

Ту  же  горечь  и  тревогу  вызывают  у  Ленина  и  отношения  с  непосредственным

окружением.  Он  умирал,  сознавая,  что  его  рекомендации  и  предостережения

отвергаются  или  игнорируются,  что  изолирован  своими,  казалось,  ближайшими

соратниками, которые почти в открытую сговариваются за его спиной, что превращен

ими в "безвредную икону",  а  стоит ему умереть,  как  они схлестнутся между собой в

борьбе за первенство и власть, чем подорвут, если не погубят, дело его жизни. 
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Но  главное  -  он  умирал  в  самом  начале  своего  пути,  едва  приступив  к

осуществлению своей новой экономической политики, и не мог быть уверенным, что без

него она не будет извращена или свернута. Что касается идеи "другого социализма", к

которой Ленин пришел в последние три-четыре месяца до окончательного погружения в

немоту, то по отношению к ней он и вовсе почти ничего не успел. Он высказал несколько

мыслей,  обозначив  лишь  самые  общие  контуры  концепции  "нэпа-социализма",

основанной на "коренной перемене" во взглядах на соотношение между капитализмом и

социализмом.  Уже и  это  было очень  много  -  найти  критерии,  указать  опорные точки

принципиально  нового  подхода  к  проблеме  социализма  в  России,  такие,  как

приоритетное внимание крестьянскому хозяйству и кооперации частных собственников,

уровень  грамотности  и  "цивилизованности"  населения.  Как  увидим,  модель  развития,

построенная  на  таких  опорных  точках,  в  своем  логическом  продолжении  и

распространении на политическую систему могла дать стране совершенно иную судьбу.

Но одновременно этого было и очень мало, так как сам-то Ленин этих логических линий

не прочертил хотя бы пунктиром. 

Раньше  любые,  даже  куда  менее  крутые  и  важные  повороты  своей  мысли  и

политики  он  многократно  разжевывал,  обосновывал  и  разъяснял,  приучая  к  ним

аудиторию,  поворачивая  перед  ней  проблему  то  одной,  то  другой  теоретической  и

практической  стороной,  и  таким  образом  доносил  свое  убеждение  до  самых

неподатливых голов, теперь же ни на что подобное у него не было ни сил, ни времени.

Он сказал один раз и замолчал, лишенный возможности удостовериться, что хоть кем-

либо  услышан  и  понят.  Тем  более  он  не  успел  превратить  свои  мысли  о  "нэпе-

социализме" в сколько-нибудь отчетливую программу действий. Когда Бухарин говорит о

"втором стратегическом плане Ленина", он прав по сути, но неточен в форме выражения:

до  уровня  "плана"  "завещание"  отнюдь  не  достроено.  Нет  здесь  и  мало-мальски

разработанной прогностической модели "другого социализма" - разве что отдельные ее

элементы. 

А поскольку к тому же принципиально новые идеи Ленину приходилось облекать в

"старые слова", прорываясь сквозь их заведомую неадекватность (статья "О кооперации"

- наиболее яркое проявление испытанных им тогда мук слова), то и понять его было

намного труднее, чем обычно. 

Это  -  с  одной  стороны.  А  с  другой  -  партия,  к  которой адресовался  со  своим

"завещанием" Ленин, менее всего была способна понять и принять предложенное им

принципиально новое решение проблемы социализма. 
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Во-первых,  ее  идеология  была  для  этого  слишком  догматичной,  несвободной,

закрытой.  Она  с  великим  трудом  переварила,  да  и  то  не  вполне,  даже  привычные,

компромиссные варианты концепции нэпа ("отступление", госкапитализм как ступень к

социализму).  Сделать,  вслед  за  Лениным,  следующий,  гораздо  более  крупный  шаг,

согласиться с тем, что нэп - уже и есть социализм, только "другой", конвергентный, еще

невиданный  в  природе,  отличный  от  всех  прежних  прогностических  моделей

социалистического строя,  как  домарксовских,  так  и  марксистской,  -  было решительно

выше ее сил. 

Во-вторых,  при  относительно  высоком  уровне  начальной  марксистской

политграмоты,  среди  большевиков  просто  не  было  конгениальных  Ленину

самостоятельных  теоретических  умов.  Партийные  теоретики  в  лучшем  случае  могли

квалифицированно  "отстаивать"  ленинские  открытия,  сопровождая  их  изложение

дополнительными  аргументами,  но  не  внося  ничего  нового  по  существу.  Даже  для

сильнейшего из них - Николая Бухарина, к тому же в наибольшей мере настроенного на

нэповскую волну, концепция "нэпа=социализма" осталась книгой за семью печатями. О

других нечего и говорить. 

Наконец,  в-третьих,  в  этой  концепции,  как  и  в  предложениях  Ленина  об

интенсификации  контроля  снизу,  в  призывах  "оживлять"  капитализм  и  по-честному

состязаться  с  ним  номенклатурное  сословие  не  могло  не  увидеть  угрозу  своему

монополизму, своим интересам и привилегиям. Позднейший опыт (например, "пражская

весна" 1968 г.) покажет, что опасения эти не были беспочвенными. 

В  силу  названных  причин  с  социально-экономическими  взглядами  позднего

Ленина,  с  особой отчетливостью выразившимися в  статьях "О кооперации"  и  "Лучше

меньше, да лучше",  официально-советская идеология 20-х годов обходится примерно

так же, как и с его предложениями по проблемам внутрипартийной демократии. Никакой

прямой полемики, наоборот, при случае изъявления всяческого почтения, но, по сути,

совершенная глухота. 

Очевидно,  что важнейшие теоретические обретения позднего Ленина не нашли

понимания даже у наиболее искренних и мыслящих приверженцев новой экономической

политики, от большинства же партийных голов попросту отскочили, как от стенки горох.

Поэтому их либо оставляли без комментариев,  смутно чувствуя:  тут  что-то не то,  не

наше,  во  что  лучшее  не  углубляться,  -  либо  истолковывали  таким  образом,  чтобы

замазать  их  несоответствие  официально-партийной  идеологии,  подтянуть  к

основополагающим постулатам большевизма. 
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Ленин  делает  упор  на  кооперации,  которая  "в  нашем  случае  совершенно

совпадает с социализмом" - это он имел в виду сплошную коллективизацию. 

В  годы  сталинских  пятилеток  приспособление  ленинского  "завещания"  к

политическим нуждам текущего дня стало особенно трудной задачей,  но -  "нет таких

крепостей, которые большевики не могли бы взять". 

Непонятыми и невостребованными, не вовлеченными в оборот социальной теории

и политической практики останутся его предсмертные мысли о социализме и на протяже-

нии многих последующих десятилетий, вплоть до сегодняшнего дня. По крайней мере, на

родине этих идей.  В "либеральные"  времена у  нас будут  довольно много  и  в  целом

благожелательно писать о нэпе, но лишь как о разумной экономической политике, о бо-

лее или менее успешно проведенной экономической реформе. Только в этом ключе бу-

дут рассматриваться и последние ленинские статьи. Никто не увидит в них осмысление

первого в мировой истории крупномасштабного опыта конвергенции социализма и капи-

тализма, теоретическое отражение и обоснование смешанного, доконвергентно-конвер-

гентного типа социализма, во всяком случае, его российской модели. Между тем, вдум-

чивый, критический учет этого опыта - как положительного, так и отрицательного - мог бы

весьма пригодиться нам не только в период хрущевской "оттепели" и при начале "пере-

стройки", но и в поисках выхода из нынешнего бедственного положения России…



Григорий ВОДОЛАЗОВ

Владимир Ленин и Юлий Мартов (Революция и 
нравственность)

Блистательный политик и  безупречно моральный деятель. Что важнее? Могут 

ли быть совмещены эти два подхода (и нужно ли их совмещать)? Как повлияла пози-

ция каждого из них на их роль и место в революционном процессе и на ход самого 

революционного процесса? Какие уроки могут быть извлечены из опыта их деятель-

ности и борьбы? И каким, по мнению автора, должен быть современный политик? 

Таковы некоторые из главных вопросов предлагаемой статьи.

Пора! Пора воздать должное Юлию Осиповичу Мартову, выдающемуся обще-

ственному деятелю России, уникальному социальному мыслителю, непревзойдённо-

му публицисту.

Как «не горят рукописи», так «не горят», так не сгорают в памяти людей имена

и мысли тех, кто, пафосно говоря, самоотверженно служил Человечеству и Отече-

ству своему. 

Хотя немало сил было приложено, чтобы спалить память об этом замечатель-

ном человеке. Сталинские философствующие ястребы просто рвали его на куски. А

начало этому положил, между прочим, Лев Давидович Троцкий (и об этом я говорю с

сожалением). Это он, яростный оратор Октября, раздражённый злобными нападками

и демонстративным уходом меньшевиков и эсеров со съезда, закреплявшего победу

Октябрьского  восстания,  воскликнул:  «Тем,  кто  отсюда  ушёл  и  кто  выступает  с

предложениями, мы должны сказать: вы – жалкие единицы, вы банкроты, ваша роль

сыграна и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину ис-

тории…».1 Да, к основной (и откровенно враждебной) группе меньшевиков и эсеров

Троцкий  походя  пристегнул  и  Мартова,  который,  отнюдь  не  собираясь  покидать

съезд, выступил лишь с предложением о поиске компромисса

1Суханов Н.Н. Записки о революции. Том 3. М., «республика», 1992. С. 337 
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и возможного  примирения всех социалистических партий на базе создания «однородно-

го социалистического правительства». Хотя Мартова Лев Давидович, несмотря на разно-

гласия, в общем-то, любил, но, будучи большим любителем красного и острого словца,

отправил  его  в  мусорную  корзину  истории  (хотя  впоследствии  не  раз  отзывался  с

большой теплотой, называя «Добролюбовым демократической публицистики»).

А вот сталинские ястребы швыряли Мартова в «мусорную корзину истории» с са-

дистским наслаждением и старались запихнуть его на самое её дно. И заталкивали его

туда ленинскими цитатами, бессовестно вырывая их из контекстов статей и времён. И

замалчивали постоянно прорывавшееся у Ленина тёпло-трогательное отношение к свое-

му оппоненту. И, в особенности, это – можно сказать, итоговое, переданное нам Горьким:

«Жаль, Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый

человек!.. Какая умница! Эх…». Сравните с этим писания, сталинского выдвиженца, за-

местителя директора института марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) В.Г. Сорина: «На

самом деле, Мартов просто-напросто прихвастнул  и прилгнул насчёт своей действи-

тельной роли» в деятельности «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»1. Или

некто И. Вардин (между прочим, референт ВЧК): в протестах Мартова против террора и

смертной казни он видит «лицемерие и двурушничество», литературные «упражнения

попа от меньшевизма». И претендующий на роль сталинского интеллектуала (директор

института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) в 1931-1930 гг.)  В.В. Адоратский: при-

зыв  Мартова  к  установлению демократии  в  России  –  это  не  что  иное,  как  призыв  к

«восстановлению диктатуры буржуазии», как желание свергнуть советскую власть и «за-

менить  революционную  диктатуру  пролетариата  буржуазным  правительством»2.  Эти

лживые инсинуации – по сути, подготовка судебной расправы над оставшимися ещё в

живых «мартовцами». Расправы, которая не заставила себя долго ждать.

1 марта 1931 года открылся «Процесс контрреволюционной организации меньше-

виков, где главными фигурантами были «мартовцы» Н.Н. Суханов (ближайший сподвиж-

ник Мартова в событиях 1917 года), А.Л. Соколовский и др. И выступал сталинский про-

курор Н.В. Крыленко. И изгалялся, как мог, над затравленными на следствии, абсолютно

беззащитными людьми: они «называли себя социалистами», но на самом деле это – «со-

циалисты-вредители, сверх того интервенты – социалисты-интервенты. Сверх того, они

часть блока, единого политического блока с откровенными буржуазно-фашистскими орга-

1Сорин В.Г. Первые шаги Ленина по созданию партии. М., 1934. С. 92, 99-101. 

2См. Урилов И.Х. Ю.А. Мартов. Политик и историк. М., Наука, 1997. С. 46.
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низациями», «они – «социалисты»-фашисты»1. И дальше – по нарастающей: «Мы будем

обвинять данную группу лиц, так называемое «Союзное бюро» РСДРП (заметим, в скоб-

ках, что никакого такого «Бюро» не существовало, его «создали», его придумали» изуве-

ры-следователи – Г.В.) в тягчайших преступлениях: это, во-первых, в постановке своей

целью реставрировать капиталистический строй в нашем Союзе, реставрировать со все-

ми мерзостями капиталистического строя», «для её осуществления заключили политиче-

ский блок с откровенными буржуазными, контрреволюционно-фашистскими организация-

ми»; «поставя эту цель, они приняли вредительство как основной метод своей работы,

понимая под этим дезорганизацию и расстройство нашего хозяйства, срыв наших хозяй-

ственных построений и  планов и  организовывали голод и  страдания рабочих масс и

страдания всех трудящихся масс нашего Союза»; «мы будем обвинять их в подготовке

интервенции со всеми её последствиями – с террором озверелой белогвардейщины, с

реками крови, которые бы эта интервенция нам принесла», «мы обвиняем их в измене

мировой революции и предательстве мирового пролетариата»2. 

И  прокурор-лжец,  прокурор-палач  Крыленко  под  «бурные  аплодисменты  всего

зала» требует от судей «проявить максимум жёсткости по отношению к подсудимым»:

одним  -  назначить  «высшую  меру  социальной  защиты»  (так  изящно  именуется

«расстрел»), другим – «изоляцию» (то есть тюрьму или лагерь) «на максимально продол-

жительный срок».

Особое внимание, конечно, Суханову. Он не только «вредитель» и «социал-фа-

шист», но ещё, оказывается (чтобы совсем унизить и растоптать!) «Хлестаков в политике

и авантюрист на практике». И вывод: «Я считаю, что эта политическая хлестаковщина

вместе с этой беспринципностью создают из него, в связи с его претенциозностью, в свя-

зи с его желанием быть на первых ролях, лицо (я свято сохраняю всю неповторимость

крыленковского стиля! – Г.В.), о котором я мог бы сказать, что не знаю, где та грань, на

которой он мог бы остановиться в своей дальнейшей контрреволюционной эволюции.

Этой грани нет».             

И заключение: «Ни одной минуты я не колеблюсь утверждать, что наша револю-

ция, мировая революция, а уже тем паче мировая история ничего не потеряют от того,

что с лица земного шара исчезнет один  из тех персонажей, представителем которых яв-

1Процесс контрреволюционной организации меньшевиков (1 марта – 9 марта 1931 г.). М., 1931. С. 325, 326.

2Там же. С. 327, 328.
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ляется гр-н Суханов»1. Смысл этого ёрничества человека, упоённого безграничной и бес-

контрольной властью над жизнями людей, понятен: «Расстрелять!».

Суд, правда, (возможно, под давлением «мирового общественного мнения», с ко-

торым при начале политических процессов, ещё немного, по-видимому, считались, и, мо-

жет быть, по причине уж очень бросающейся в глаза абсурдности обвинений) проявил

некоторую гуманность: тем, кому прокурор Крыленко требовал расстрела, назначил  де-

сять лет заключения (максимальный по тем временам срок).

Остаётся к этому сделать пару добавлений.

Первое. Через несколько лет, в 1938 году, товарищ Крыленко сам был арестован и

расстрелян – сталинцы любили прятать концы в воду, разделываясь с выполнившими

свою грязную работу холуями. И влепили ему все те замечательные характеристики, ко-

торые так блистательно он когда-то сам создавал:  «вредитель», «террорист», «враг со-

циалистического  строительства».  И  организацию  «фашистско-террористическую»  ему

тоже придумали, и включил в неё товарищ Крыленко (наверное, при хорошей «помощи»

следователей) 30 человек, судьба которых, по-видимому, тоже была нерадостной.

И второе. А Суханова решили всё же добить, «стереть с лица земного шара» (как

выразился когда-то прокурор Крыленко). Ну, как же можно оставлять его «на лице зем-

ного шара» в эпоху, когда из всех радиоточек, со страниц всех газет и журналов несётся

клич: «показывать во весь рост… исполинскую фигуру Сталина»2, а в сухановских «За-

писках  о  революции»  (самого  подробного,  самого  дотошного  изложения  событий

февральско-октябрьского революционного процесса)  Сталин, которого тщатся предста-

вить основным, наряду с Лениным, творцом Октября, «во время своей скромной дея-

тельности в Исполнительном комитете производил – не на одного меня – впечатление

серого пятна, маячившего тускло и бесследно»3.

… В марте 1935 года, после ряда заявлений Суханова с требованием пересмот-

реть приговор, Президиум ЦИК СССР заменил оставшийся ему срок заключения ссылкой

в Тобольск, где он работал экономистом, а затем учителем немецкого языка. 19 сентября

1937 года снова арестован по ложному обвинению в связях с немецкой разведкой, в чём

«признался» в ноябре 1938 года под пытками и под угрозой «поставить в аналогичное

положение» его жену — Г.  К.  Суханову-Флаксерман.  29 июня 1940 года приговорён к

1Там же. С. 357.

2См. «Пролетарская революция», 1934, № 4.

3Суханов Н.Н. Записки о революции. М., 1991. Т. 1. С. 280.
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расстрелу трибуналом Сибирского военного округа. Расстрелян в тот же день в тюрьме

города Омск. Захоронен во дворе тюрьмы. 

Это была попытка «стереть с лица земли» не просто Суханова, но вместе с ним -

память о его соратнике и учителе Юлии Мартове. Ибо нравственные и демократические

принципы Мартова были абсолютно несовместимы с  «казарменно-коммунистической»

идеологией сталинизма…  

А когда к концу ХХ столетия сталинско-брежневская историография рухнула и как

будто бы появилась возможность очистить от лжи и грязи славных деятелей прошлого,

Мартову опять не повезло. Для захвативших идеологическое пространство политиков и

идеологов  насаждавшегося  в  России  олигархического  капитализма  Мартов  тоже  был

персоной нон-грата: ну, как же, он же за «социальное равенство», за «социализм»; да, за

«гуманный», «демократический»,  «нравственный», но всё же за «социализм» -  слово,

действующее на идеологов олигархата, как красная тряпка на известное животное.

И снова Мартов – в глубоком забвении, снова – где-то рядом с «мусорной корзи-

ной». 

Правда, не перевелись ещё на Руси честные, мужественные, добросовестные ав-

торы, готовые и способные идти против течения. Вышла в 1997 году книга И.Х. Урилова

«Мартов» -  одинокий голос правды в антисоциалистическом, всё собой заглушающем

хоре идеологов олигархата. Книга Урилова – первый у нас фундаментальный рассказ о

жизни, судьбе и идеях Мартова. Объективный анализ, без изначально заданной тенден-

ции. Книга – стремление пробиться к истинному Мартову.

И если вступать в дискуссию с И.Х. Уриловым по каким-то сюжетам, то такая дис-

куссия не может быть ничем иным, как соразмышлением, как попыткой двигаться по пути

дальнейшего углубления и понимания проблем, поставленных деятельностью Мартова и

той революционной эпохой, в которой ему довелось действовать. Так, можно было бы

упрекнуть автора, что в справедливой критике абсолютизации ленинских идей (которые

для историков прежних времён были абсолютной, непререкаемой истиной), справедли-

во, повторяем, критикуя подобную ситуацию в исторической науке, автор, на наш взгляд,

иногда перегибает палку в противоположную сторону. Если для прежних историков в спо-

ре Ленин-Мартов всегда и безоговорочно был прав Ленин, и всегда – столь же безогово-

рочно – неправ был Мартов, то, как нам показалось, для И.Х. Урилова в этом споре по-

чти  всегда  более  прав  Мартов.  Наверное,  есть  смысл  тут  более  сбалансированно
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расставить акценты. Но как бы там ни было, портрет Мартова, нарисованный Уриловым,

по сравнению с другими портретами, ближе всех к оригиналу.  

А теперь перейдём к собственно Проблеме, поставленной всей жизнью, судьбой,

идеологической и публицистической деятельностью Мартова, - «Политика и мораль в ре-

волюционном процессе».

Но прежде -

Краткая биографическая хроника

1873 г. – год рождения.  Дед Александр Осипович Цедербаум, основатель первых в

России еврейских газет и журналов. Отец – Иосиф Александрович, служил в Русском об-

ществе пароходства и торговли, работал корреспондентом «Петербургских новостей» и «

Нового  времени».  Братья  Сергей  (псевдоним  «Ежов»),  Владимир  (псевдоним

«Левицкий»), сестра Лидия стали известными политическими деятелями.  

1891 г.  Окончание Санкт-Петербургской классической гимназии,  поступление на

естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского уни-

верситета. Создаёт революционный кружок.

1892 г. – первый арест - за распространение нелегальной литературы. Полтора

года – в Доме предварительного заключения и в «Крестах».

1893 г. – исключён из университета, выслан под гласный надзор полиции в Вильно.

1895 г.  – вместе с В.И. Ульяновым основывает «Петербургский союз борьбы за

освобождение рабочего класса».

1896 г. – арест, ссылка в Туруханск.

1900 г. – окончание ссылки, в рамках «тройственного союза» (А.Н. Потресов, В.И.

Ленин, О. Ю. Мартов) активно работает по подготовке к изданию главных органов рос-

сийской социал-демократии «Искры» и «Зари».

1901 г. – эмиграция в Германию, один из самых активных сотрудников «Искры». 

1903 г. – II cъезд РСДРП, расхождение с Лениным. Появление двух течений в пар-

тии – большевиков («ленинцев») и меньшевиков («мартовцев»).

1905 г. – участие в революции, член Петербургского совета рабочих депутатов

1906 г. – арест, приговорён к трёхгодичной ссылке в Нарымский край, заменённой

вскоре высылкой за границу.

1907-1917 гг – в эмиграции, активная деятельность в качестве лидера меньшеви-

ков.
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1917 г. (9 мая) – возвращение в Россию, критика «меньшевиков- оборонцев», вы-

ступает «за мир без аннексий и контрибуций», создаёт сравнительно небольшую группу

внутри  меньшевистской  партии  –  «меньшевики-интернационалисты»  (по  взглядам  на

войну - близкую к большевикам). Выступает против правительственной коалиции мень-

шевиков и эсеров с представителями буржуазии.

1917 г. – входил в руководящие органы Совета и Верховного Совета  Российской

Республики («Предпарламента» - сентябрь).

Октябрь 1917 г. – сложное, неоднозначное отношение к Октябрьской революции:

признание её неизбежности и острая критика большевистских методов её осуществле-

ния; выступал за создание «однородного социалистического правительства» (с участи-

ем, наряду с большевиками, меньшевиков и эсеров).

1918-1920 гг. – член ВЦИК, депутат Моссовета (от меньшевиков), действительный

член Социалистической академии.

1920 г. – уехал с разрешения Советского руководства в Германию для участия в

международной конференции социал-демократов. Тяжело больной туберкулёзом, в Рос-

сию не вернулся. Основал журнал «Социалистический вестник».

1923 г. (4 апреля) – умер, похоронен в Берлине.

                                           

Нравственный камертон: без единой фальшивой ноты

Мартов – уникальный случай нравственной чистоты. Нравственный камертон! Как

рождается он, и почему, не фальшивя, звучит на протяжении всей жизни Юлия Осипови-

ча? Где его начало, его исток? 

Вот  один  случай,  о  котором  поведал  Мартов  в  своих  «Записках  социал-

демократа». Можно, конечно, сказать, что это пустячок – так, незначительное событие

детской жизни. А можно увидеть в нём нечто совершенно уникальное, некий даже нрав-

ственный подвиг, обозначающий начало большой нравственной жизни.

Случилось это в 7-й санкт-петербургской гимназии, учебном заведении, подобном

бурсе Помяловского, где старшие дети поколачивают младших, где шкода считается ге-

ройством, где грубые (а нередко и подвыпившие) учителя подавляют и унижают учеников

и где ученики, со своей стороны, встречая робкого учителя, не отказывают себе в удо-

вольствии вдоволь поиздеваться над ним, доводя до слёз, до истерики. Проблемы полу-

чения знаний для гимназистов там не существует, ни о каком человеческом достоинстве,

чести там речь не идёт. Просто не знают, что это такое. В общем: Помяловский, бурса.
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Среди грозных и грубых учителей особенно выделялся один, о котором ученики,

имея в виду его лютые расправы, распевали между собой: «Вильгельм Антоныч Канский

– зверь американский». Этот «зверь американский» с особым пренебрежением относил-

ся к еврейским ребятишкам и детям из бедных семейств. И случилась очередная его гру-

бость. Мальчику, сыну дворника, не слишком преуспевающему в учёбе, Вильгельм Анто-

ныч, ставя единицу, презрительно бросил: «Пишите письмо в деревню…».

И тут случилось ЭТО. Я увидел, вспоминает Мартов, как совершенно «убитый»

возвращается гимназист на своё место. «Во мне что-то закипело, и я неожиданно громко

и гневно крикнул: «Дурак!».

Почему для меня это сродни подвигу? Ну, представьте себе: грозный, грубый, «лю-

тый» учитель, от одного взгляда которого дрожали «бурсаки» 7-й гимназии, и перед ним

тщедушный 11-летний еврейский мальчик, побелевшими губами бросающий ему в лицо

такое слово! «Класс обомлел, а я почувствовал, как душа моя стремительно летит по

направлению к пяткам». И всё-таки сказал!..

И это не был случайный эмоциональный взрыв, который быстро вспыхивает и бы-

стро проходит. Это было закономерным проявлением системы нравственных принципов,

которые уже тогда составляли духовный мир юного гимназиста. Юлий, вспоминает его

сестра Лидия, придумал удивительную для мальчика его возраста игру, в которую вовлёк

своих братьев и сестёр: основал некий город «Приличинск», граждане которого должны

были жить по законам правды, чести, заботы о ближнем… Идеальный мир нравственной

чистоты и моральной стойкости! «Уставу» этого необыкновенного города Мартов был ве-

рен всю свою жизнь.

Лидия Осиповна вспоминала, как в 1917 году при разногласиях Мартова и Дана в

связи с высылкой из России швейцарского социалиста Гримма, Мартов «в ярости против

Временного правительства, против Церетели и Дана, стал отказываться от уже принято-

го решения - поселиться всем вместе и сказал: «Нет, уж лучше мне вернуться в При-

личинск. Ты решай, как можешь, а я – в «Приличинск». «В те далёкие наши детские годы,

- продолжала сестра Мартова, -  было заложено многое из того,  что осталось на всю

жизнь и многое в жизни всех нас определило»1. 

«Было заложено». Кем? Чем?

Гельвеций однажды сказал: «L'homme est tout éducation» (человек целиком зави-

сит от воспитания). Не «природой» закладываются, не «природой» формируются духов-

1См. Урилов И.Х. Мартов. С.18.
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но-нравственные устремления,  которым следует человек.  Воспитанием! Воздействием

окружающей его среды.

В случае с Юлием, думаю, не обошлось без влияния на него деда - Александра

Осиповича  Цедербаума,  просветителя,  общественного  деятеля,  основателя  первых  в

России еврейских газет и журналов, и отца – Иосифа Александровича, работаашего кор-

респондентом «Петербургских новостей» и « Нового времени». Книги, которые читались

в этой семье (Герцен, Толстой, Чернышевский, Писарев, Гюго, Шиллер…), разговоры, ко-

торые за вечернем чаем вели взрослые и к которым внимательно прислушивался Юлий

– о политических процессах, о борцах за свободу, против деспотизма – они постепенно

формировали  духовно-нравственный  мир  мальчика,  исподволь  подготавливали

«законы», по которым жили обитатели Приличинска. 

«Законы» этого идеального города проявлялись потом в каждом – большом и ма-

лом – поступке Мартова, в каждом его слове, в каждом жесте. Обогащённые жизненным

опытом они становились его мировоззрением.

Похороны революционного мыслителя Шелгунова. Демонстрация - рабочие, сту-

денты, венки со свободолюбивыми лозунгами. И мальчики-гимназисты с Юлием во главе.

По сторонам – полиция, фиксирующая участников шествия. Взрослые советует ребятам

«раствориться», «не светиться» - могут быть серьёзные неприятности в гимназии. Часть

ребят уходит. Юлий остаётся! «Я почувствовал желание занять место в кучке рабочих…

Пожилой (рабочий) сжимал в руках здоровую дубину, в которой я с почтением прозревал

могучее оружие на случай столкновения с полицией и казаками. Робко предложил я ра-

бочему с дубиной помочь им нести венок. Рабочие согласились, и я с восторгом держал-

ся за венок…»1. Приличинск!  

Университет. Естественное отделение физико-математического факультета. Ну, не

может Юлий с головой уйти в научные формулы, когда вокруг столько бед, страданий,

несправедливостей. Законы Приличинска требуют противостоять этому. Революционный

кружок, первые листовки и первый арест. На следствии – безукоризнен: никаких сведе-

ний ни о ком из участников. А по выходе на свободу – беспощаден (морально!) к тем, кто

«сломался» на следствии. Они становятся для него нерукопожатными. Сразу и навсегда!

Врата Приличинска для них закрыты наглухо!

1895 год. С Ульяновым – революционно-просветительский «Союз борьбы за осво-

бождение рабочего класса». Новый арест. Ссылка в Туруханск. Место губительное вооб-

ще, а для Юлия с его слабыми лёгкими – в особенности. Обратись к властям, попроси

1Мартов Ю. Записки социал-демократа. М., 1924. С. 62.                             
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более благоприятное место, сошлись на своё здоровье… Нет! Категорически – нет! Зако-

ны Приличинска не позволяют прогибаться перед власть имущими!

Или этот эпизод. Тоже как бы не слишком значительный. Но это только на первый

взгляд.

II съезд партии. Ленин предлагает новую редакцию «Искры» — три человека: Пле-

ханов,  Мартов,  Ленин. Из предыдущей, «прославленной редакции» устраняются Засу-

лич, Аксельрод, Потресов. Мартов горячится: нельзя так бесцеремонно отставлять заслу-

женных товарищей. Я думаю, с точки зрения «интересов дела» Ленин был безусловно

прав.  Он убедительно объяснял впоследствии:  «Жизнь распорядилась  не  по  личным

привязанностям и интригам, а по работе. Практически только двое из всей славной ше-

стерки были выпускающими редакторами и готовили номера «Искры» — Мартов и Ле-

нин. Все остальные требовали согласования, но не давали статей и не вели практиче-

ской работы. При всем моем уважении к этим товарищам как к личностям и к их прош-

лым заслугам в настоящее время это был балласт». 

Но есть, чёрт возьми, своя доля правоты и у Мартова. «Дело» делом, но ведь важ-

но не просто «дело», но человек в «деле». Ведь все «дела» делаются людьми и для лю-

дей. Вполне возможно было решить эту проблему более деликатным, более лояльным

образом, без наклеивания этих ярлыков – «балласт» и т.п. Было вполне возможно соеди-

нить «деловой» подход Ленина и нравственный – Мартова. 

Но, пожалуй, никогда Нравственный камертон Мартова не звучал с такой чистотой

и с такой силой, как в июльские дни 1917 года. 

«Июльские дни» - один из самых драматических моментов февральско-октябрь-

ского революционного процесса. 3-4 июля вышли на демонстрацию доведённые нуждой

и бесправием до отчаяния сотни тысяч рабочих и солдат. Со знамёнами: «Долой мини-

стров-капиталистов!», «Долой Временное правительство!», «Вся власть – Советам!». И

звучали  требования:  «Мы  требуем,  чтобы немедленно  была  взята  земля,  чтобы  не-

медленно был учреждён контроль над промышленностью, мы требуем борьбы с грозя-

щим голодом»1.

Часть демонстрантов, зная жёсткие нравы правительства, прихватило с собой –

для возможного отпора – винтовки и пулемёты. Были, правда, среди них и горячие голо-

вы, требовавшие вооружённого свержения власти. 

Большевики стремились удержать движение в мирном русле. «Мы понимаем го-

речь, мы понимаем возбуждение питерских рабочих, - писал Ленин в «Правде», - но мы

1Троцкий Л. История русской революции. Том второй, часть первая. М., 1997. С. 48.
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говорим  им:  товарищи,  выступление  сейчас  было  бы  нецелесообразным»1.  Но  воз-

мущённая народная стихия перекатывалась не только через головы возглавлявших Со-

веты  меньшевиков  и  эсеров,  но  и  через  головы  большевиков.  Сдерживающие  речи

большевистских агитаторов народ нередко встречал негодованием: «Долой, опять жела-

ют затянуть дело. Дальше так жить невозможно. Вся власть Советам!»2. Показательна

сценка, описанная Милюковым: Рослый рабочий подносит кулак к лицу лидера эсеров

Чернова и исступлённо кричит: «Принимай, сукин сын, власть, коли дают»3. 

И в такой накалённой обстановке большевик Каменев – с трибуны Таврического

дворца: « Мы не призывали к выступлению, но народные массы сами вышли на улицу…

А раз массы вышли – наше место среди них… Наша задача теперь в том, чтобы придать

движению  организованный  характер»4.  И  солидарный  с  большевиками  Троцкий:  «…

превратить июльское движение в восстание значило бы почти наверняка похоронить ре-

волюцию»5.

Кажется,  позиция  большевиков  абсолютно  ясна:  они  за  мирное  шествие.  Но

большевики для всех партий – от октябристов и кадетов до меньшевиков и эсеров – как

кость в горле. А тут вроде подворачивается хороший повод: обвинить во всём большеви-

ков и разделаться с ними, стерев их с политического лица России. И после подавления

июльского  выступления  масс,  начинается  дикая  травля,  жесточайшее  преследование

большевиков.

Керенский: «Всех участвовавших в организации и руководстве вооружённым вы-

ступлением против государственной власти… арестовать и привлечь к судебной ответ-

ственности как виновных в измене родине и предательстве революции»6.

Таврический дворец 13 июля. Керенский и Чхеидзе в унисон: покончить с больше-

визмом. Обнимаются. «Зал сотрясался от рукоплесканий». И следом лидер меньшеви-

ков Дан переводит пылкие объятья своих соратников на язык уголовной прозы – предла-

гает «в резких тонах резолюцию, обвинявшую большевиков в преступлениях против на-

рода и революции»7. Травля большевиков набирает обороты. Ленин – Троцкому: «Теперь

1Троцкий Л. История русской революции. Том второй, часть первая. М., 1997. С. 18.

2См. Там же. С. 25. 

3См. Там же. С. 45.

4См. Там же. С. 32.

5Там же. С. 82.

6Рабинович Александр. Большевики приходят к власти. М., 1989. С. 54.

7Там же. С. 61, 62.
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они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент»1. Подвластные правитель-

ству, кадетам, меньшевикам и эсерам газеты – в один голос: «предатели», «изменники»,

«немецкие шпионы», «германские агенты, субсидируемые Берлином». Под аккомпане-

мент этой идеологической кампании ведутся силовые действия: 5 июля – разгром редак-

ции и типографии «Правды», вооружённые отряды выбивают большевиков из их штаба в

особняке Кшесинской, 6 июля – штурмом берут Петропавловку, где укрывались больше-

вики.  Кабинет министров издаёт приказ об аресте Ленина, Зиновьева, Каменева. Аре-

стованы Троцкий, Луначарский…  

Ситуация противобольшевистской истерии настолько накалена, что ни одна поли-

тическая сила, ни один политический деятель из небольшевистского лагеря не решается

сказать хоть одно слово, осуждающее истерию лжи и угроз.

Впрочем, нет. Один человек всё же нашёлся. Один – против течения. Один – про-

тив всех! Это был Мартов!

Поразительно тут вот что. Мартов, ведь, был принципиальным политическим оппо-

нентом Ленина (и его партии). По-разному они видели цели и перспективы революци-

онного процесса, по-разному оценивали допустимые методы революционных преобразо-

ваний. И часто весьма остро и резко полемизировали друг с другом. И, казалось, вот на-

ступил момент, когда твой оппонент терпит жестокое фиаско. Может, порадоваться это-

му? А, может, принять участие в его добивании? Или даже просто помолчать, внутренне

радуясь, как его добивают другие?

А если вступиться? Страшно, ведь. Тут не гимназические «звери американские»,

тут «звери», обладающие тюрьмами, газетами, полицейскими дубинками и армейскими

штыками. И настроенные весьма агрессивно.

Но… «Приличинск»! Но его «уставы» и «законы»…

И Мартов бесстрашно бросается на защиту большевиков. Нет, он не защищает их

программы, их стратегические установки, их тактические решения. Он по-прежнему их

противник. Он бросается защищать их от гнусных клевет, от несправедливых обвинений,

от преследований, далеко выходящих за пределы правовых и нравственных норм.

Заседание ВЦИК 13 июля. Дан (один из лидеров меньшевистской партии, членом

которой, между прочим, являлся и Мартов) требует суда над большевиками, обвиняя их

в организации мятежа 3-4 июля и в получении немецких денег. И берёт слово Мартов и

заявляет,  что  «преследование  большевиков  вызвано  давлением  контрреволюционной

1См. Урилов И.Х. Мартов. М., 1997. С. 260.



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           62

улицы и прессы»1. Иначе говоря, он не большевиков считает «контрреволюционерами»

(как то хотят представить Дан с Керенским). Он «контрреволюционерами» считает тех,

кто их преследует (прозрачный намёк на политиков, подобных Дану и Керенскому). «Для

Мартова,  комментирует  эту  ситуацию  И.Х.  Урилов,  главными  контрреволюционерами

были не большевики, а … сторонники войны и диктатуры»2. 

Ещё  более  остро  схлестнулись  Дан  и  Мартов  на  Петроградской  конференции

меньшевиков 15-16 июля.   Мартов,  определяя,  кто несёт главную ответственность за

столкновения 3-5 июля, возражал Дану: Кризис вызван не большевиками, не июльской

демонстрацией, а тем, что «политика мира и коренной демократизации страны, отстаи-

ваемая революционной демократией, столкнулась с интересами различных слоёв иму-

щих классов и союзнического империализма». «Отсутствие радикальных экономических

и финансовых реформ, пишет Урилов, компромисс социалистов с антидемократически-

ми силами (коалиционное правительство) и привели, по мнению Мартова, к стихийному

бунту 3-5 июля»3.

Пленум ВЦИК, 17 июля. «Мартов, точно констатирует Урилов, был бескомпромис-

сен в защите демократических принципов, всякое их нарушение для него равносильно

контрреволюции… он протестовал против незаконного (без суда) закрытия большевист-

ских газет и предлагал революционной демократии взять власть, если она не хочет поте-

рять свой «голос в решении дальнейшей судьбы» революции»4.  Вот так! Это же, по сути,

лозунг  той стихийной рабочей и  солдатской массы,  вышедшей на  демонстрацию 3-5

июля!  

Суханов так описывает позицию Мартова: « Мартов предостерегал против сколь-

ко-нибудь решительных публичных нападений на большевиков:  отгораживание от них

должно проводиться в самых мягких и спокойных формах. Слепое озлобление против

них, как симптом массовой реакции, и без того резко определилось… Напротив, со всей

силой необходимо обрушиться на всё то, что служит реакции. Необходимо разоблачать

козни штаба; и надо избегать малейших проявлений солидарности с победившим совет-

ским большинством»5 (т.е. со всеми этими Данами, Церетелими, Чхеидземи…).

1Урилов И.Х. Мартов. С. 257.

2Там же.

3Урилов И.Х. Мартов. С. 257-258.

4Там же. С. 258.

5Суханов Н.Н. Записки о революции. Т.2. С. 344.
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И  не  просто  «избегать  солидарности»,  но  открыто  противостоять  этому

«большинству». Особенно ярко позицию Мартова высвечивает его схватка с Церетели на

одном из заседаний ЦИК, описанная Сухановым: «Мартов потребовал слова для внеоче-

редного заявления. Он произнёс небольшую речь и огласил наш протест по поводу аре-

стов». О, как взвился обычно выдержанный и спокойный Церетели (занявший место ми-

нистра внутренних дел): «Зачем существуют на свете эти (выступавшие с протестами)

большевики  второго  сорта,  когда  имеется  первый  сорт?  Он,  Церетели,  предпочитает

иметь дело с Лениным, но не с Мартовым. С первым он знает, как надо обращаться, а

второй связывает ему руки… Что касается репрессий и арестов, то они вызваны государ-

ственной необходимостью и  интересами революции.  «Безответственным группам (т.е.

мартовцам – Г.В.)» надлежит помалкивать»1.

Мартов не был «большевиком второго сорта», он вообще не был большевиком. Он

был Нравственным камертоном и – самого высочайшего сорта. 

Заметим, что в обстановке обострения политической ситуации нравственные им-

перативы  Мартова  всё  отчётливее  принимали  форму  «демократии,  доводимой  до

конца». Нравственные императивы в политике перерастали в систему демократических

требований. С нравственно-демократических позиций он оценивал все последующие со-

бытия 1917 года.

Он был абсолютным противником  идеи «твёрдой (диктаторской) власти» вообще

и генерала Корнилова, в особенности. Он страстно возражал (28 августа на заседании

ВЦИК) против передачи власти «Директории» Керенского. Он требовал: «Вся власть –

демократии!». И в этих целях ратовал за создание однородного социалистического пра-

вительства, без всякой примеси «цензовых» (т.е. буржуазных) элементов. Страстно вы-

ступал против малейшего нарушения демократических (и значит нравственных) принци-

пов. Когда Церетели (на объединённом съезде РСДРП(о) 19 августа) предложил не до-

пускать в ЦК представителей одной из фракций, Мартов тотчас назвал это «тактикой рус-

ских держиморд». И это – о руководстве партии, которую когда-то создавал Мартов и ко-

торая претендовала на роль главного лидера российской демократии! Как это похоже на

ту знаменитую реплику «Дурак!», которую бросил когда-то юный гимназист в лицо хаму-

наставнику…

Нравственно-демократические принципы, исповедуемые Мартовым, предопреде-

лили и его своеобразное отношение к Октябрю, отличавшее его от политиков всех других

не-большевистских и антибольшевистских партий.

1Там же. С. 364-365.
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Вот, к примеру, Дан (на заседании Предпарламента, накануне Октября): «В массе

своей рабочий класс не пойдёт на ту авантюру, на которую его толкают большевики…

Необходимо вырвать почву из-под ног большевизма». И ещё - один из видных меньшеви-

ков, министр труда Кузьма Гвоздев. Говорил о том, за большевиками идёт чернь, что сам

он настоящий рабочий и рабочего знает и что Временное правительство, вопреки басням

большевиков, пользуется доверием. А следом за ними – Мартов («Министр будущего

большевистского кабинета!» - звучит ехидная реплика из зала): «Слова министра Гвозде-

ва, позволившего себе говорить о черни, когда речь идёт о движении значительной части

пролетариата и армии, хотя бы и направленном к ошибочным целям, слова эти являются

вызовом гражданской войны; но мы в рядах с корниловцами не будем ни при каких усло-

виях1. 

А позднее, после взятия большевиками власти, он скажет, что пролетариат имеет

право на восстание. Но будет возражать против чересчур насильственных методов, дик-

таторских форм его осуществления. И, следуя своим нравственно-демократическим им-

перативам, попытается изменить, трансфомировать эти методы и формы. На  II съезде

Советов,  решавшем вопрос  об  отношении к  Октябрьскому перевороту,  Мартов берёт

слово: «Прежде всего надо обеспечить мирное решение кризиса. На улицах Петербурга

льётся кровь. Необходимо приостановить военные действия с обеих сторон. Мирное ре-

шение кризиса может быть достигнуто созданием власти,  которая была бы признана

всей демократией». Имелось в виду создание «общедемократического правительства»

на основе «переговоров со  всеми социалистическими партиями».  И поразительно:  «к

предложению Мартова, пишет Суханов, присоединяются новожизненцы, фронтовая груп-

па, а главное – левые эсеры. От имени большевиков отвечает Луначарский: большевики

ровно ничего не имеют против, пусть вопрос о мирном разрешении кризиса будет постав-

лен в первую очередь. Предложение Мартова голосуется. Против – никого»2. Единоглас-

но! Это был звёздный час Мартова. Казалось, удаётся повернуть события в демократи-

ческое русло, в мартовское русло …

И не получилось. Мы потом проанализируем – почему. А пока на этом завершим

рассказ о нравственно-демократической идеологии Мартова. И перейдём к другой сторо-

не его деятельности – собственно политической. И тут мы вынуждены будем констатиро-

вать, что в политике у Мартова провал следовал за провалом. Попробуем разобраться,

в чём тут дело.

1Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 3. С. 313.                                                                                               

2Там же. С. 335.
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Политика: провал за провалом

Провал первый. Швейцария. Конец февраля 1917 года. Из газет оба они – Мартов

и Ленин – узнают: в России революция. Возвращаться! Немедленно!

Заканчивается эмиграция – с её жаркими теоретическими дискуссиями, полемикой

в партийных газетах и журналах. Начинается время действия, которое они, лидеры пар-

тий (меньшевиков и большевиков), готовили и к которому стремились всю свою жизнь.

Начинается главное дело их жизни!

Ленин пишет «Письма из далека» - советы своим однопартийцам. Но это – из «да-

лека», а важно быть в самой гуще событий, чтобы ясно чувствовать их пульс, следить за

калейдоскопически меняющимися ситуациями, за расстановкой социальных и политиче-

ских сил – дабы точно и своевременно на всё это реагировать. Тем более, что, по некото-

рым сведениям, его соратники в Питере наметили не слишком правильную стратегию.

Успеть исправить! В общем – в Россию, и, как можно, скорее. Лучше бы, конечно, через

Францию и Англию (союзные с Россией страны). Но английские власти не пропускают

российских политиков, стоящих на антивоенных позициях.

А как ещё? На аэроплане, как предлагает Натансон? Да где взять этот «аэроплан»

и по небу каких стран на нём лететь? А, может, ехать по паспорту какого-нибудь гражда-

нина из нейтральной страны? Ну, скажем, шведа. И притвориться глухонемым (поскольку

шведского языка не знаю). Нет, чушь какая-то: «аэроплан», «глухонемой швед»…

И тут – идея Мартова – через Германию! Но поскольку это воющая с Россией стра-

на, то Мартов предлагает обратиться к Временному правительству: пусть вернёт Герма-

нии группу военнопленных в обмен на проезд россиян по её территории. Но на запрос

ответа нет и нет. Потом (через некоторое время) пришёл от Милюкова ответ: никакого

«обмена» не будет, езжайте через Англию. Выглядит издевательством, ибо позиция ан-

глийских властей известна.

Ленин решает: ехать,  через Германию! Другого пути нет.  Понимал, конечно,  что

проезд через страну, воюющую с Россией, даст богатую пищу его политическим врагам.

Предпринял кое-какие шаги – дабы уменьшить возможность и масштабы инсинуаций:

ехать в «пломбированном вагоне», который будет обладать статусом «экстерриториаль-

ности», куда никому  из немецких граждан заходить не позволено.  А при необходимости

общения с россиянами – только через сопровождающего их жителя нейтральной страны

– Фридриха Платтена.
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И  всё  же  нехороших  последствий  от  такого  решения  будет  немало.  И  ущерб

большевистскому имиджу будет нанесён значительный. И всё же… И всё же всё переве-

шивает цель – как можно скорее войти в реку революционных событий. Едем!

И 3 апреля – в Питере! И сразу новая стратегия для партии – Апрельские тезисы:

никакой  поддержки  Временному  правительству,  власть  –  Советам!  И  в  тот  же  день

доклад на собрании большевиков. Маховик революционной большевистской деятельно-

сти начинает набирать обороты. 

А что же Мартов, лидер соперничающей с большевиками партии? Он хотел бы из-

бежать неудобств, связанных с несанкционированным проездом через Германию. Мечет-

ся на швейцарской земле, посылает телеграмму за телеграммой и всё ждёт спаситель-

ного «разрешительного» ответа. Ленин уже завершает последние приготовления перед

отъездом,  а  Мартов  всё  ещё  ожидает  официального  разрешения.  И  жалуется  своей

подруге Надежде Кристи, что вот-де «милюковская банда», «дав полную свободу внутри,

снаружи установила кордон хуже прежнего».

Ленин с товарищами уже в российской столице. Выступает с «Апрельскими тезиса-

ми», намечая генеральную стратегию большевиков в революции. Уже выступил на од-

ном, другом, третьем собрании. Речи – на массовых митингах. А Мартов всё ещё томится

в Швейцарии и плачется Надежде Кристи, что «ответов на наши стоны и мольбы» из Рос-

сии нет.

Вот два вида политика: один уже полностью вошёл в революционное русло, другой

- тратит время на «стоны и мольбы», обращённые к «милюковской банде»!  А когда, на-

конец,  становится  совершенно  ясно,  что  официального  разрешения  на  «обмен»  и

«проезд» из России так-таки и не будет, Мартов решает двигаться ленинским маршрутом

– потеряв более месяца. И прибывает в Петроград 9 мая (через месяц с лишним после

Ленина!). И это была не просто потеря времени. Это была потеря возможности серьёзно

влиять  на  социальные и  политические  процессы (к  чему –  субъективно  -  стремился

Мартов). 

Ленин приехал, когда его – большевистская – партия только-только начинала на-

щупывать стратегию своих действий, когда ещё и Совет, и Правительство делали первые

осторожные шаги, когда рабочие и солдатские массы ещё приглядывались к партиям и

их программам. Ленин приехал вовремя!

Мартов же прибыл, когда – до него и без него – меньшевистская партия в непро-

стых дискуссиях определила направление своего курса, когда  для проведения этого кур-

са она выбрала своих лидеров (Чхеидзе, Дан, Церетели), когда она определила своё от-
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ношение к Совету и Временному правительству, когда, иначе говоря, она уже двинулась

по политическим рельсам, проложенным её новыми руководителями. 

И вот «опоздавший» Мартов пытается «догнать» события, наверстать упущенное.

Узнаёт в день приезда, что Всероссийская конференция его партии приняла решение

войти в правительство, отрядив туда Церетели и Скобелева.  Мартов категорически про-

тив. Вступить в буржуазное правительство, в коалицию с кадетами, да ещё в заведомом

меньшинстве – «это хуже преступления, это глупость»: нести ответственность за полити-

ку, на которую, будучи в меньшинстве, невозможно будет серьёзно влиять. Такая коали-

ция губительна для партии, называющей себя «социалистической». Но – поздно! У мень-

шевиков уже новые вожди, у этих вождей другой взгляд на события, да и Конференция

уже определилась. Горячая речь Мартова растворяется в воздухе. 

И снова сетования в письме Кристи: «Масса провинциальных делегатов, приехав-

шая с иллюзией «объединения» и с уверенностью, что спасти от гражданской войны

можно лишь участием в правительстве, настроилась (к позиции Мартова – Г.В.) прямо

враждебно».

Прав историк В.И. Минер, написавший: «Если бы Ю.О. Мартов с соратниками вер-

нулись в Россию раньше, скажем, в начале апреля, вместе с Лениным, курс меньшеви-

ков в последующие месяцы был бы иным»1.

Серьёзно влиять на политику созданной им и возглавляемой им когда-то партии

«опоздавшему» Мартову не удаётся на протяжении всего февральско-октябрьского рево-

люционного процесса. Он постоянно – на всех форумах партии – заявляет о своей осо-

бой позиции, и столь же постоянно эта позиция отвергается подавляющим партийным

большинством.

Вот ещё ряд звеньев из цепочки мартовских поражений 1917 года.       

Первый Всероссийский съезд Советов (3-24 июня). Мартов критикует Временное

правительство за то, что не решает ни одну из задач, стоящих перед страной; и снова –

против участия партии в этом правительстве. И разящая критика министров-соглаша-

телей Церетели и Скобелева. Столь революционно-резкая, что идущий рядом с больше-

виками  Лев  Троцкий  воскликнул:  «Да  здравствует  революционный  социал-демократ

Мартов!». Но Мартов-то хотел поддержки не Троцкого, а своей партии. Но партия шла за

Церетели и Скобелевым.

Объединённое заседание ВЦИК (4 июля). Мартов предлагает альтернативу коали-

ционному (с  буржуазией)  правительству –  «демократическое правительство под руко-

1См. Меньшевики в 1917 году. М., 1994. Т. 1, С. 62. 
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водством Совета». Намечает основные пункты его программы: перемирие на фронте, де-

мократизация армии, аграрная реформа… И – с треском проваливается: его поддержали

лишь 40 человек из более чем 300.               

Петроградская  конференция  меньшевиков  (15-16  июля).  Снова  резкая  критика

коалиционного правительства за отсутствие радикальных экономических и финансовых

реформ. И снова – глас вопиющего в пустыне…

Бюро ВЦИК (4 августа). Против участия в Московском государственном совещании

(это  будет  «сплошная  стена  контрреволюции  военной  и  буржуазной»).  Соратники  не

только  отвергают  эти  характеристики  Мартова,  но  запрещают  «оппозиции»  (то  есть

Мартову) даже выступать на этом государственном совещании. Вот уж провал, так про-

вал!

Заседание ВЦИК (28 августа). Мартов против передачи власти директории (читай –

диктатуре) Керенского. И снова – никакой поддержки. 2 сентября Керенский, поддержан-

ный большинством «сопартийцев» Мартова, объявляет  о создании Директории.

И подобных фактов множество. Можно приводить ещё и ещё. Главное – практиче-

ски ни по одному серьёзному политическому вопросу Мартов не получал поддержки сво-

ей партии. 

В письмах Мартова Кристи всё чаще и всё печальнее звучит тема его «Одиноче-

ства». 

«Одиноким» пристало быть философу, монашествующему проповеднику. Но не по-

литику. Если ты – «одинокий», значит ты – не Политик!

Уроки Мартова: что делать и чего не делать?

Мы так расписали «провалы» Мартова, что невольно возникает вопрос: насколько

же оправданы те высокие оценки, которые мы давали Мартову в начале статьи? Нет ли

тут противоречия? 

Нет, противоречия нет. То были оценки не его  политической деятельности, а его

нравственно-гуманистического мировоззрения, его блистательной публицистики.

Он был не вождём революционных масс, не партийным руководителем, не  поли-

тическим организатором. Вообще он не был политиком (хотя и стремился им быть). Он

был Просветителем, Проповедником. Просветителем человеческих голов, Проповедни-

ком гуманизма.
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Да, получилось так, что Мартов не смог стать политическим вождём. И всё же его

нравственно-гуманистическая деятельность не прошла бесследно для политики и для

политиков. Под влиянием завораживающей красоты Мартовской нравственной пропове-

ди политики,  соприкоснувшиеся с  ней,  становились  (и  будут  становиться в  будущем)

чуть-чуть человечнее,  чуть-чуть гуманнее, чуть-чуть демократичнее. И потому с такой

симпатией относились к Мартову политики самых различных течений – от кадетов до

большевиков.

Да, политическое Дело не далось Мартову. Но политическое (а не только нрав-

ственное) Слово ему подчинялось вполне и звучало отчётливо, авторитетно и громко. Он

был мастером политического  анализа – тонкого, глубокого, блистательно выраженного.

Не случайно его называли «Добролюбовым демократической публицистики».

Политические оценки, политические формулы Мартова, как правило, били точно в

цель. Вспомним его глубокие, содержательные резолюции, о которых мы писали. А его

итоговая (смелая и точная) оценка причин фиаско родственных ему политических партий

(меньшевиков и эсеров) в февральско-октябрьском революционном процессе. А его про-

грамма демократических реформ (см. документ «Что делать?») – яркая картина полити-

ческого будущего России, к которому нужно стремиться…

Почти все его так называемые «провалы» - это «провалы» в практическо-полити-

ческой сфере, но не в сфере теоретико-политической (за рядом исключений, о которых

мы ещё будем говорить). Вся его критика – постоянная, последовательная – руководства

меньшевистской (то есть его, Мартова) партии – с самого момента его возвращения в

Россию и до Октября была точной, глубокой и конструктивной. Только… Только у него не

получалось перевести свои идеи с языка теории на язык практических,  политических

действий. 

Но то, что говорил Мартов о роли нравственности и демократии в социальном (и

тем более – революционном) процессе – это войдёт в золотой фонд социальной теории.

Это всё Уроки из разряда «Что делать?». Это всё важные позитивные уроки Мартова. 

Но есть в его деятельности  и, так сказать, негативные уроки – уроки из разряда

«Чего не делать?». И эти, «негативные», уроки не менее важны для современной полити-

ческой теории и современной политической практики, чем уроки «позитивные». Мы оста-

новились бы на трёх главных, Мартовских, уроках из разряда «Чего не делать?». 

Урок первый. Мы уже отмечали, что в основу политической деятельности Мартов

(при всех его оговорках) клал Нравственное начало, Моральные принципы, Гуманистиче-

ские императивы. Он чересчур абсолютизировал их. И эта абсолютизация была причи-
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ной его неудач. Если эти, прекрасные сами по себе, принципы и императивы, будут поло-

жены в основу, в фундамент политической деятельности – ждите сокрушительного фиа-

ско. У политики – свои законы и не все они совпадают с нравственными требованиями.

Ведь в основе, в фундаменте политики лежит «насилие». Политика, как известно,

есть процесс согласования интересов людей в обществе, выработка (на основе согласо-

вания) стратегии развития социума и реализация этой стратегии – при опоре на власть,

государство, насилие (на «легитимное насилие», по слову Макса Вебера). Идёте в поли-

тику – знайте: вам придётся прибегать к «насилию». Абсолютизация же «ненасильствен-

ных» методов, нравственных императивов не позволит вам быть эффективным полити-

ком.

Разумеется, нравственные требования не исключаются из политической деятель-

ности, они входят в неё как составная часть. Но вам придётся основательно подумать

над тем, как эти «части» - политика и мораль – будут сочетаться, как возможно сопряже-

ние политических законов и нравственных императивов. Непростая, очень непростая за-

дача!

Нельзя политику превращать в какой-то вид нравственной деятельности (к чему

призывал, например,  Эразм Роттердамский в «Воспитании христианского государя»). Но

нельзя и отрывать политику от морали (как Макиавелли в своём «Государе»). Уметь со-

четать, сопрягать эти два начала – в этом задача политика.

Политика,  насилие,  не  огранённые  нравственностью,  выливаются  в  деспотиче-

ское, тоталитарное правление оруэлловского типа. Оно разрушительно и для отдельной

личности, и для общества в целом. С другой стороны, нравственная деятельность, не со-

четающаяся с  политической,  бессильна эффективно влиять  на социальное развитие.

Это будет мир Слов (прекрасных, возвышенных), но не мир Дел.

Какова же может быть формула их сопряжения?

Да, в основе политической деятельности лежит «насилие». Но дело в том, что со-

циальная деятельность гораздо больше, гораздо шире, чем политика.

Социальная  деятельность  –  это  комбинация  политических  и  не-политических

форм  деятельности,  насильственных  и  ненасильственных  действий.  При  этом  важно

иметь в виду, что в ходе исторического общественного развития пространство политики,

пространство насилия сужается, а пространство ненасилия расширяется. Это только в

самодержавно-монархических,  тоталитарных  обществах  «политика»,  «государство»  -

всё. А в обществе демократическом (к которому, при всех трудностях и зигзагах, влечётся

мировое социальное развитие) политика – лишь одна из сфер деятельности социального
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человека. Поэтому в современном, стремящемся к демократии, обществе политику сле-

дует быть скромнее – не рассматривать себя в качестве «начальника», «господина» со-

циума. У него в нём весьма ограниченные функции. А всё более расширяющееся место

занимают (должны занимать) экономика, искусство, наука и мораль, то есть – ненасиль-

ственные формы социальности. И поскольку политика находится в постоянном соприкос-

новении с этими другими формами социальной деятельности и общественного сознания,

поскольку насильственные (политические) методы всё время соседствуют с ненасиль-

ственными (нравственными), то эти методы должны каким-то образом сочетаться, сопря-

гаться  друг  с  другом.  И  это  сопряжение  нравственных  и  политических  императивов

способно дать феномен, который можно именовать «Нравственной политикой». 

Что же это конкретно означает? В чём смысл этого сопряжения? В том, по-видимо-

му, что политика должна быть огранена нравственностью. Нравственность должна быть

ограничителем политических действий, формой их гуманизации. И наша итоговая фор-

мула такого сопряжения может звучать так:

Нравственная политика – это политика,  максимально минимизирующая на-

силие. Нравственная политика – та, что в каждом своём действии ставит и решает

вопрос о цене прогресса. Нравственная политика – это политика, ставящая во гла-

ву угла интересы не «государства»  (как у Макиавелли: «сильное, стабильное госу-

дарство»), а интересы, благо людей, живущих в этом государстве. Для нравствен-

ного политика «государство» - не Цель, а Средство, средство достижения достойно-

го материального и духовного бытия каждого человека. 

Вот заслуга – и великая заслуга! – Мартова и состоит в том, что всесторонне раз-

вивая нравственную сторону человеческой деятельности, он (объективно) готовил почву

для её сопряжения с деятельностью политической. Самому Мартову этот синтез полити-

ки и нравственности осуществить не удалось – ни в теории, ни в практике, ибо у него

был слишком большой крен в сторону нравственных начал. Но все идейные предпосыл-

ки для такого синтеза были им созданы. Реализация же этого – за политиками будущего. 

Урок  2-й. Мартов  очень  почитал  схемы  общественного  развития,  начертанные

классиками марксизма: феодализм, исчерпав свои исторические возможности, сменяет-

ся капитализмом; капитализм, развив производительные силы, но запутавшись в проти-

воречиях, должен уступить место социализму (но только тогда, когда в лоне капитализма

созреют материальные и духовные предпосылки нового строя).

Эта схема накладывалась им на российское социальное бытие. И вырисовыва-

лась следующая картина. Февральская революция – буржуазная революция. И, стало
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быть,  согласно классическим схемам, Россия должна пройти этап капиталистического

развития. Всякая мысль о чём-то ином (и о социализме, в особенности) должна быть от-

брошена. Не надо авантюристических мечтаний, призывает Мартов, надо быть реали-

стом и исходить из того, что  «исторические условия не созрели для перехода власти в

наши руки»; «лишь тогда, когда вся буржуазия и её подголоски исчерпают себя, дадут

всё, что могут», а затем встанут «поперёк дороги пролетариату, перед ним встанет зада-

ча или взять власть в свои руки, если есть шансы её завоевать в открытой битве, или

признать, что эта революция закончена, что созданная ею буржуазная республика окон-

чательно сложилась, и занять место оппозиции - партии меньшинства населения, - кото-

рая своей борьбой и агитацией в рамках нового строя готовит силы пролетариата к новой

революции, имеющей одну задачу – отвоевание власти у буржуазии»1. 

Вообще схемы – вещь нужная  и  полезная,  тем  более,  если  в  них содержится

точное обобщение опыта мирового социального развития. Но абсолютизация этих схем –

вещь крайне опасная.

В политике (тем более в революционной политике) эти общие схемы способны сы-

грать свою роль лишь в качестве общего подхода к конкретному анализу социальной си-

туации. Но для политического деятеля важно уметь переводить язык большой теории и

предельно общих формул на язык конкретной практики, конкретных действий. Не реаль-

ность надо подтаскивать к теоретическим формулам, а теоретические формулы раство-

рять в реальности. Философы назвали такой метод «Восхождением от абстрактного к

конкретному». И в этом восхождении будут рождаться формулы, выражающие данную

реальность, и они будут гораздо сложнее, чем исходные теоретические установки, а в

чём-то даже будут противоречить им – в соответствии со знаменитым гётевским афориз-

мом:  «Теория,  мой  друг,  суха, 

но зеленеет жизни древо». Зеленеющее «жизни древо» - это и есть точный образ кон-

кретного мышления.   

Ответы на конкретные вопросы невозможно получить в простом логическом разви-

тии общей истины; всякая общая истина — только плацдарм, с которого начинается тео-

ретический штурм конкретных проблем, и решение задач и проблем, с которыми сталки-

вается исследователь во время этого штурма, - дело не механическое, не прикладное, не

предопределенное «общей истиной», а дело, по сложности не уступающее открытию са-

мих исходных «общих истин», дело, требующее самостоятельного, специфического ис-

следования,  при котором «общие истины» служат лишь ариадниной нитью движения,

1См. Урилов И.Х. Мартов. С. 237-238. 
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дело достижения новой, более конкретной истины, которая, в свою очередь, будет слу-

жить новым плацдармом для дальнейшего восхождения.

Для Мартова, абсолютизировавшего классические схемы, общее содержание ис-

торического процесса в 1917 году сводилось к альтернативе: капитализм или социализм?

Третьего не дано! А поскольку социализм пока невозможен (не «созрели» для него усло-

вия!), то остаётся один-единственный путь – капитализм, со всеми вытекающими из это-

го задачами для деятельности социалистов в условиях буржуазного развития.

По Мартову, «третьего не дано»!

А вот его оппоненты из большевистской партии считали, что – «дано». «Дано» - и

«третье», и «четвёртое», и «десятое»… Ленин и его единомышленники исходили из того,

что важно реализовывать не требование «схем», а требования конкретного социального

бытия России в данное время, в данных условиях, с данным состоянием социальных и

классовых противостояний.   

Ленин видит задачу (и в данном случае я целиком на его стороне) не в том, чтобы

реализовать одну из моделей социального устройства («капитализм», «социализм»), за-

тверждённых в марксистском учебнике Каутского (в соответствии с идеями Маркса и Эн-

гельса), а в том, чтобы найти путь к такому социальному устройству, в котором бы наибо-

лее  полным  образом,  в  соответствии  с  возможностями  данной  исторической  эпохи,

удовлетворялись  интересы  широких  слоёв  трудящихся,  интересы  эксплуатируемых  и

угнетаемых классов. И из этого, из требований живой жизни, из конкретики социально-

классовой борьбы своего времени, а не из общих схем Маркса-Энгельса-Каутского сле-

дует формулировать революционные задачи и лозунги социально-преобразовательной

деятельности. Так для России важно было решить три главных задачи: добиться мира,

дать землю крестьянам, обеспечить достойные условия труда и жизни рабочему классу.

И совершенно неважно, как можно будет классифицировать ту социально-политическую

систему,  которая обеспечит решение этих задач.  По-видимому,  это будет не «капита-

лизм» и не «социализм». Это будет переплетение политических методов и социальных

схем ещё невиданных в истории. Это будет «конкретный анализ конкретной ситуации», к

которому так и не смог пробиться Мартов через барьеры своих «схем».

Урок 3-й.  Важно не только уметь переводить язык общей теории (всеобщих схем и

формул) на язык конкретного анализа конкретной ситуации. Но ещё и уметь воплощать

результаты этого конкретного анализа в практически-политические действия.

Да, Мартову нередко удавалось схватывать особенности социально-политического

момента и формулировать вытекающие из него политические задачи. Ему только, как



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           74

правило, не удавалось переводить всё это в сферу массового политического действия. И

в этом главная слабость Мартова как политика.

Вы можете быть тонким, проницательным политическим аналитиком (и таким ча-

сто был Мартов), вы можете разработать и предложить толковый план политических дей-

ствий (и Мартов неоднократно это делал). Но если вы не способны воплощать ваши по-

литические концепции в массовые политические  действия, если вы не способны убе-

дить, организовать и повести за собой единомышленников, - вам не следует идти в поли-

тику. Идите на университетскую кафедру, в научный кабинет, в публицистику, в церковь,

наконец. Идите просвещать и проповедовать. Куда хотите – только не в политику!

Мартов же (не обладая качествами партийного организатора и политического во-

ждя) шёл в политику, в самую её гущу. И потерпел сокрушительное фиаско. Попробуем

же извлечь уроки из его неудач. На чём всё время спотыкался политик Мартов?

Его анализ, его критика позиций руководства его (меньшевистской) партии поража-

ют остротой, глубиной, проницательностью. В стремлении свернуть партию с гибельного,

катастрофического для неё пути Мартов прибегает к самым жёстким, к самым резким

оценкам: ему надо достучаться до своих заблуждающихся (по его мнению) товарищей. 

Вот он, с самого первого дня своего возвращения в Россию, из заседания в засе-

дание,  из выступления в выступление,  просто криком кричит против захватившей его

партию идеи участия в правительственной коалиции с буржуазной партией кадетов.

На одном совещании он заявляет: «Образование правительства на основе «гра-

жданского мира» между классами… является по существу контрреволюционным». На

другом: участие меньшевиков в работе коалиционного (с буржуазией) правительства –

«непоправимая», «окончательная глупость». На третьем: практика коалиции – это «хуже

преступления».1  

Это же он не о каких-то частностях говорит, а о главном вопросе в данный истори-

ческий момент, от решения которого зависит не только судьба его партии, но, если угод-

но, весь ход революции. И как говорит! Он просто припечатывает руководство своей пар-

тии к позорному столбу: «контрреволюция», «хуже преступления», «окончательная глу-

пость»! Куда же больше, куда же резче, куда же определённей!

Но большинство пренебрежительно отвергает критику Мартова. И что же Юлий

Осипович? Он «проглатывает» это отвержение и … остаётся в этой партии – освящая

тем самым все её «контрреволюционности» и «глупости». Он, по сути, вступает в «коа-

лицию» с ненавистными ему коалиционерами.

1См. Урилов И.Х. Мартов. С. 258, 240.
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Или вот он на заседании бюро ВЦИК (4 августа 1917 г.) выступает – тоже предель-

но резко – против участия в созываемом Керенским московском государственном сове-

щании.  Там,  пытается  он  убедить  своих  соратников,  затевается  контрреволюционное

дело, там будет «сплошная стена контрреволюции военной и буржуазной». Соратники в

очередной раз игнорируют его призывы. И что же Мартов? Он – в своём репертуаре.

Подчиняется  большинству,  идёт  на  государственное  совещание  и,  молча,  сидит  там

перед «стеной контрреволюции». А потом, как обычно, жалуется в письме Кристи (25 ав-

густа), что на совещании этом «сидел с закрытым ртом, ибо наше большинство (Совета)

заранее постановило, что «оппозиция» (то есть Мартов – Г.В.) не имеет права выступать

самостоятельно  (чтобы  не  испортить  торжественности)».1 И  Мартов,  как  видим,

«контрреволюционной» «торжественности» не испортил…

А послушайте,  что он говорил на объединительном съезде РСДРП(о)  в августе

1917  года:  «та  политика,  которую  вело  большинство  меньшевистской  партии  до  сих

пор… представлялась от начала до конца политикой полного забвения и отрицания про-

летарского марксизма, революционной стратегии марксизма»2. Такой вот сокрушитель-

ный приговор!

Ну,  и как же,  дорогой Юлий Осипович,  можно оставаться в  такой  партии? Вот

здесь, вот в этом Ваша непоправимая, Ваша колоссальная ошибка.

В одном из своих традиционных писем Кристи Вы сетуете: «Массы не склонны нас

поддерживать и предпочитают от оборонцев переходить прямо у антиподу – большеви-

кам»3. Ну, а куда же им ещё переходить? У них ведь выбор: или оборонцы или большеви-

ки, третьего не дано. А вот Вы-то, Юлий Осипович, как раз и могли бы предложить им это

«третье» - вышли бы со своими единомышленниками из меньшевистской партии, созда-

ли бы свою – не «оборонческую», не партию коалиции с буржуазией, а интернациона-

листскую,  демократически-социалистическую партию.  И  тем создали  бы возможность

значительной части масс переходить не только к большевикам, но и к вам, демократиче-

ским социалистам. Вы бы спасли революционно-демократическую часть меньшевизма. А

так,  уступив  оборонческому,  карьеристскому,  нереволюционному большинству,  вы,  по

сути, способствовали краху меньшевизма в целом, стремительно терявшему поддержку

масс. И свою, многообещавшую, позицию Вы загубили, растворив её в позиции меньше-

вистского большинства. Ваша позиция не получила громкого общественного звучания,

1Там же. С. 265.

2Там же. С. 274.

3Там же. С. 278-279.
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она не стала известной широким массам, она упокоилась в узком кругу заседаний орга-

нов вашей партии, ваши отвергнутые большинством предложения и резолюции пыли-

лись на мало кому доступных полках партийных документов.

А возможность занять свободную в те времена нишу нравственно-демократиче-

ского  социализма у  Вас  была.  И  появись  такая  партия  –  глядишь,  и  изменилась  бы

расстановка партийно-политических сил в стране, да и ход революционного процесса по-

лучил  бы  новые,  весьма  симпатичные  оттенки.  Да  вот  и  большевики  (и  Ленин,  и

Троцкий), зная все эти Ваши критические речи, неоднократно протягивали Вам руку, при-

глашая к союзу с ними. Почему бы Вам не откликнуться на эти призывы? И совсем не

обязательно было бы при этом смешиваться, объединяться с большевиками (подобно

«межрайонцам» Троцкого и Луначарского).  Можно было бы оставаться на достаточно

критическом расстоянии от них, но следовать старой революционной парадигме: «Врозь

идти, но вместе бить!». Это была бы совсем другая «коалиция» - коалиция революцион-

ных масс. 

Пишу это, пытаясь вместе с Вами переиграть процесс столетней давности – и с со-

жалением понимаю невозможность иного  Вашего политического поведения в то время.

Тогда бы Мартов не был Мартовым, - говорю я себе. Я думаю, совершенно прав был ис-

торик И. Гетцлер, видевший основную ошибку Мартова в его отказе от создания соб-

ственной  левой социалистической  партии,  которая  помогла  бы ему оказать  большее

влияние на ход революции в стране1. Такая партия была бы важна не только как место

притяжения революционно-демократических масс, но и как форма сплочения мартовских

единомышленников,  левых  революционных  социалистов  -  им  было  бы  куда  идти  из

меньшевистско-соглашательской партии. Но Мартов не был способен на такой шаг. «Ли-

дер меньшевиков Мартов, - отмечал Троцкий, - является одной из самых трагических фи-

гур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проница-

тельный ум, Мартов был гораздо выше того идейного течения, которое он возглавил. Но

его мысли не хватало мужества, его проницательности недоставало воли. Цепкость не

заменяла их. Первый отклик Мартова всегда обнаруживал революционное устремление.

Но немедленно же его мысль, не поддерживаемая пружиной воли, оседала вниз»2. Вер-

но и точно, с одним уточнением: мысль Мартова не оседала (она сохраняла свою высо-

ту), а оставалась в теоретической сфере, не переходя в практическое действие. И вот

ещё – Троцкий о мартовской группе: «… расходясь с официальным меньшевизмом во

1См. там же. С. 264.

2Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Берлин, 1930. Т. 1 С. 190.
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всех основных вопросах,  эта группа остаётся в рамках меньшевистской организации. Но

этим самым она лишает себя притягательной силы. Политика, которая не мешает оста-

ваться в одной партии с Даном, Церетели  и пр., не может быть политикой революции»1.

Именно так! И в этом для нас суть третьего урока Мартова.

Мартов и Октябрь

Принято считать, что Мартов – враг Октября. Что в «Октябрьском перевороте» он

видел авантюру большевиков, их насилие над историей и над российском обществом. И

что история отомстит. Что добром это не кончится, а кончится контрреволюционным Тер-

мидором. Раньше, когда в моде был сталинский «Краткий курс», его за это клеймили.

Сегодня,  когда прежние знаки меняются на противоположные,  Мартова хвалят:  он-де

провидел, что дело Октября завершится термидорианской сталинской диктатурой, а на-

силие Октября получит продолжение в жесточайших репрессиях эпохи сталинизма. Но и

те, и другие утверждали, что Мартов – враг Октября.

Всё это так и не так. Всё гораздо сложнее, гораздо интереснее и гораздо – для на-

шего времени – поучительнее.

Прежде всего: «врагом Октября» Мартов не был. А был он, скорее, – «сочувствую-

щим». 

Давайте дадим ему слово.

«Поймите, - пишет он Аксельроду 19 ноября 1917 года, - что всё-таки перед нами

победившее восстание пролетариата (заметьте: «восстание пролетариата», а не какая-то

«авантюра большевиков» - Г.В.), то есть почти весь пролетариат стоит за Лениным (то

есть Ленин и его соратники – не какая-то кучка политических честолюбцев, кучка рвущих-

ся к власти заговорщиков; пролетариат – за ними! – Г.В.) и ждёт (пролетариат) от перево-

рота социального освобождения («социальное освобождение» - вот цель Октября! – Г.В.)

и при том (пролетариат) помнит, что он вызвал на бой все антипролетарские силы (вот

она главная опасность для рабочего класса России - не большевики, а «антипролетар-

ские силы»! – Г.В.)». Занимая такую позицию, Мартов и не желает «специально порочить

перед Европой большевистскую диктатуру», поскольку это «может объективно помочь

врагам революции и социализма вообще» (видит, стало быть, в «Октябре» не просто

1См. Урилов И.Х. Мартов. С 302-303
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«переворот», но «революцию», а в ней – стремление к новому общественному устрой-

ству – «социализму» - Г.В.).

Мартов видит серьёзные, глубинные социальные причины, вызвавшие Октябрь-

скую революцию, видит в ней восстание народных масс, и потому не склонен думать, что

она потерпит быстрое фиаско (как утверждали многие из «антипролетарского» лагеря, и

Аксельрод – в их числе). Прав И.Х. Урилов, заметивший, что, в отличие от многих своих

современников, Мартов не верил в скорое падение ленинской диктатуры и что даже был

согласен поддержать большевиков на условиях создания коалиционного демократиче-

ского правительства1.   

Мартов не устаёт подчёркивать, что Октябрьский переворот - значительный шаг по

пути социального прогресса. «Мы, как партия политического реализма, - заявляет он на

Чрезвычайном съезде РСДРП (30 ноября 1917 года), - должны отдать отчёт в том, что не-

зависимо от наших симпатий и антипатий, пролетариат и те, кто идёт за ним путём этого

переворота, пытается осуществлять агрессивно-прогрессивные задачи, перед которыми

запнулась буржуазная демократия». Поэтому «не верно, - убеждает он своих однопар-

тийцев, - что этот переворот контрреволюционен»; и вообще он не был случайностью, он

был предопределён «всем ходом русской революции». «В существе своём он вызван

неудовлетворёнными потребностями рабочего класса» - тем, что Временное правитель-

ство не решило и не пыталось решить три основные задачи, стоявшие перед страной:

прекращение войны, создание условий для нормальной экономической жизни, радикаль-

ного решения аграрного вопроса2.   

Мартовская позиция была чётко зафиксирована в тезисах, принятых на заседании

ЦК РСДРП (17-21 октября 1918 года): «Совершённый в октябре 1917 года большевист-

ский переворот являлся исторически необходимым»3.  А в письме Мартова Аксельроду

(23 января 1920 года) появится самая, пожалуй,  важная констатация: Октябрьский пере-

ворот был «шагом вперёд в общественном развитии»4.     

«Шаг вперёд в общественном развитии»! Только, приняв во внимание подобную

оценку, можно приступать к анализу критики Мартовым Октябрьских событий. Только в

этом контексте она и может быть понята по-настоящему.

1См.  Урилов И.Х. Мартов. С. 319.

2См. Урилов И.Х. Мартов. С. 322, 323.

3Там же. С. 344.

4Там же. С. 348.
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Да, Мартов был «сочувствующим» Октябрю. Но не его апологетом. Он развёрты-

вал довольно широкую картину опасностей, которые стоят и встанут на его пути. Пытал-

ся определить причины этих опасностей и способы их избежания.

О чём идёт речь?

Два основных упрёка формулировал Мартов в адрес возглавившей Октябрьский

переворот большевистской партии.

Первый. Он упрекал большевиков за их стремление «перескочить» через истори-

чески необходимые этапы исторического развития:  за их попытки строить социализм,

для которого не сложились необходимые предпосылки ни в сфере экономики, ни в сфере

культуры, ни в сфере общественного сознания. А стремление к социалистической цели

при отсутствии предпосылок рождает желание  подстёгивать процесс, что ведёт  к росту

насилия, которое приобретает гипертрофированные формы и грозит выродиться в де-

спотическое политическое правление с произволом карательных органов, подавлением

народной самодеятельности и прав личности. И это – второй упрёк Мартова.

Вот эти два, взаимосвязанные, фактора – стремление «перескочить» через необ-

ходимые этапы и разрастание насилия могут, по мнению Мартова, погубить то позитив-

ное, революционное, прогрессивное, что лежит в основе Октябрьского переворота. Как

оценить эти констатации, эти предупреждения Мартова? 

Но прежде давайте и здесь дадим слово самому Мартову и внимательно вчитаем-

ся, вдумаемся в сказанное и написанное им. 

Из письма Аксельроду (1 декабря 1917 года): 

Попытка коммунистического эксперимента («перескакивание»),  предложенная

Лениным, «ни к чему, кроме краха, привести не может». 

«Хотя массы за Ленина, его режим всё более становится режимом террора».

«Режим террора, попрание гражданских свобод готовит почву для бонапартиз-

ма».

«Наш лозунг» - объединение социалистического большинства Учредительного

собрания «путём согласования между ленинцами и всеми остальными на почве разре-

шения задач мира, регулирования промышленности и аграрной реформы с отказом

от террора и социально-утопических экспериментов»1.

Давайте разбираться. 

1Мартов Ю.О. Письма 1916-1922. С. 23-24. См. также Урилов. И.Х. Мартов. С. 318. 



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           80

Вначале – о «социально-утопическом эксперименте», связанном со стремлением

«введения социализма» в условиях незрелости социальных отношений. Слишком упро-

стил Мартов ленинскую позицию.   

Ленин, ведь, и в ходе революционного процесса 1917 года, да и позднее, никогда

не выдвигал задачу «введения социализма». В тех же Апрельских тезисах он, что назы-

вается «чёрным по белому», с не допускающей никакой двусмысленности, пишет: «Не

«введение» социализма» - «наша непосредственная задача». А что же? Всего лишь –

«переход… к  контролю со стороны  С.Р.Д. (Совета рабочих депутатов – Г.В.) за обще-

ственным производством и распределением продуктов»1. Что вовсе не является синони-

мом «социализма».   И  позднее,  через несколько месяцев после победы Октября,  в

феврале 1918 года, когда многое стало яснее, Ленин, тем не менее, говорил: «Дать ха-

рактеристику социализма мы не можем; каков социализм будет, когда достигнет готовых

форм, - мы этого не знаем, мы этого сказать не можем»,  «потому что нет еще для харак-

теристики социализма материалов. Кирпичи еще не созданы, из которых социализм сло-

жится»2.

И  в  главных лозунгах Октябрьской революции («Мир!»,  «Земля -  крестьянам!»,

«Фабрики – под контроль рабочих!») ничего специфически социалистического нет. Ленин

был в поиске, прекрасно понимая: капитализм в России – реакционен, социализм – пока

невозможен. Он искал новые формы социального бытия: не капитализм и не социализм,

а тогда – что? Вот тут бы Мартову, тонкому аналитику и творческому теоретику, и придти

бы на помощь, и предложить бы свою модель социального развития, учитывающую спе-

цифику России и мирового развития ХХ века. Но он не смог уловить всю новизну ситуа-

ции и прошёл мимо этой проблематики. Ленин был им не понят. 

Некоторым оправданием Мартову было то, что ряд соратников Ленина (радикаль-

но-левого толка) тоже не понимали всей необычности, всей сложности ситуации, в кото-

рой оказалась Россия к исходу 1917 года. И они, действительно видели задачу в не-

медленном строительстве социализма. Мартов же в своей критике отождествил их с Ле-

ниным и, упростив тем самым задачу, упустил возможность включиться в разработку но-

вого уровня теоретических построений.  А Ленин, повторяю, был в поиске, который за-

вершился к 1921 году разработкой концепции, которую мы бы назвали концепцией «но-

вого (конвергентного) социализма». Но об этом – чуть позже.     

И – о терроре, избыточном насилии и возможном в перспективе термидоре.

1Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.31. С. 116.

2Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 36, стр., 65 – 66. 
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Ну, конечно, насилия и избыточного насилия в те времена было предостаточно. И,

естественно, человека родом из «Приличинска», как и всякого другого высоконравствен-

ного человека, это не могло не огорчать. Но Мартов слишком упрощает проблему, как-то

очень поверхностно судит о ней. Он полагает, что главные импульсы насильственных

действий идут от лидеров большевистской партии.  Ему кажется: убеди он Ленина, Троц-

кого, Луначарского в необходимости снизить уровень насилия, те пошлют соответствую-

щие указания в идущие за ними массы – и насилие войдёт в допустимые рамки.  

А дело в том, что главные истоки насилия – в этих самых массах, в их социальном

бытие, в их политической культуре.  

Октябрь  - сложное, неоднозначное и внутренне противоречивое явление, содер-

жащее в себе разные альтернативы и интенции. Две основные: одна – народно-демокра-

тическая, ставящая задачу удовлетворения материальных и духовных потребностей на-

рода. Создания системы народоправства, демократической власти трудящихся; другая –

делающая акцент на насилии как способе решения всех проблем и толкающая общество

к  антидемократическому,  тоталитарному  режиму,  государственно-бюрократическому

строю.

И – две основные социальные силы, питавшие эти тенденции. Одна - политически

и культурно развитые рабочие, типа, условно говоря, Ивана Бабушкина, Якова Дубро-

винского, Александра Шляпникова. И другая – Шариковы, Швондеры, герои платоновских

повестей,  ограниченные,  малокультурные,  примитивно  мыслящие  люди,  понимающие

«социализм»,  как  казарму  военно-коммунистического  типа  («казарменным

коммунизмом» называл Маркс подобную систему взглядов). 

В революционных событиях 17 года они шли вместе, плечом к плечу. Они вместе

боролись за изменение ситуации в стране, за улучшение жизни простых людей, угнетён-

ных и униженных в романовской России. Но по-разному видели будущее и способы борь-

бы за него.

Это противоречие культурно-развитых сил революции и революционной (но тём-

ной, но культурно не развитой) массы зримо проявилось уже в первые Октябрьские дни.

«Ужас! - восклицал один из большевистских лидеров в дни переворота. - Наши револю-

ционные рабочие в Зимнем на «Рафаэле» колбасу режут…». И этот знаменитый эпизод

с Луначарским, одним из лидеров просвещённых революционных сил, описанный Джо-

ном Ридом:

«15 (2) ноября комиссар народного просвещения Луначарский разрыдался на засе-

дании Совета Народных Комиссаров и выбежал из комнаты с криком:
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«Не могу я выдержать этого! Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и

традиции…»

Вечером в газетах появилось его заявление об отставке:

«Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве.

Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны

сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардирует-

ся. Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что ещё будет? Куда идти

дальше? Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бесси-

лен. Работать под гнётом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в

отставку из Совета Народных Комиссаров. Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не

могу больше…».

Не мелочи, не пустяки, не какие-то второстепенные мировоззренческие частности

разделяли эти две революционные силы. «Звериная злоба», выливающаяся в «тысячи

жертв» - на одной стороне. И абсолютное неприятие этого – на другой.

Конечно,  у  интеллигентнейшего Анатолия Васильевича немного сдали нервы. И

более стойкие его соратники упросили Луначарского остаться: предстоит борьба не толь-

ко с силами монархии и капитала, но и внутри революционной массы – с темнотой, неве-

жеством и жестокостью ее участников. И дезертировать с этого, становившегося всё бо-

лее главным, участка борьбы культурным деятелям революции не позволительно.

Собственно,  после  окончания  гражданской  войны,  после  победы  над  силами

контрреволюции  решался  кардинальный  вопрос  дальнейшего  социального  развития

страны: кто будет определять маршрут движения России – «Бабушкины» и «Шляпни-

ковы»  (поддерживаемые  «Луначарскими»)  или  невежественная  и  «злобная»  масса

Швондеров и Шариковых (науськиваемая и поощряемая политиками, которые впослед-

ствии составят сталинскую команду).  Количественый перевес был, увы, на стороне по-

следних. Но была одна политическая фигура, которая в программных установках и ре-

альной  деятельности  обеспечивала  доминирование  культурных  революционных  сил.

Этой фигурой, в начале 20-х годов, был В.И. Ульянов (Ленин). Его, как он однажды выра-

зился, «коренной» пересмотр взглядов на социализм, связанный с разработанной им Но-

вой  экономической  политикой,  его  критика  «леваков»  (работа  «Детская  болезнь  «ле-

визны»  в  коммунизме»),  его  последние  статьи  (называемые  «политическим

завещанием»),  в  центре  которых НЭП,  кооперация,  культурная  революция,  наметили

основные контуры будущего Культурного Социализма. «Культура» - стала всеопределяю-

щим словом-паролем Нового Социализма.   И постепенно к этим позициям «просвещён-
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ного социализма» подтягивались Николай Бухарин (пересмотревший свои позиции нача-

ла 20-х годов, периода написанной им с Преображенским «Азбуки коммунизма», и в 1925

году вступивший в острую полемику со своим соавтором, задержавшимся на позициях

«казарменного коммунизма»), Леонид Красин, Алексей Рыков, Михаил Томский, Анато-

лий Луначарский…

Но в 1924 году умер Ленин. И силы, влияние Культурного Социализма были ката-

строфически ослаблены. Сталинская команда Швондеров (все эти Молотовы, Ворошило-

вы, Кагановичи, Ежовы, Берии, Маленковы) брала постепенно всю полноту власти. Чле-

ны так называемой «ленинской гвардии» расстреливались в подвалах Лубянки или гибли

за колючей проволокой Гулага. Ленинское политическое завещание было затоптано сво-

рой получивших безраздельную власть казарменных псевдокоммунистических бюрокра-

тов. Надежды на Культурный Социализм угасали. 

Сталинский «социализм» не был действительным социализмом, формацией, осно-

ванной на общественной собственности, социальном равенстве и народоправстве. Он

был формацией, где собственностью реально владело и распоряжалось бюрократиче-

ское сословие. То была не общественная, а корпоративно-бюрократическая собствен-

ность. Там не было «свободного труда» (там был труд рабов в Гулаге, полуфеодального,

бесправного, беспаспортного крестьянства в колхозах и наемных рабочих в промышлен-

ности). Там не было народоправства, вся власть – и экономическая, и политическая – со-

средотачивалась в руках бюрократического сословия; это была политическая диктатура

бюрократии.

Это, повторяю, было особое, невиданное еще в истории, непредвиденное в тео-

рии, социальное образование, которое можно было бы назвать государственно-бюро-

кратической формацией. 

Полностью оформившаяся к середине 30-х годов (что официальной пропагандой

той поры было представлено как завершенное «социалистическое» строительство), она

прошла несколько этапов – от ранних стадий сталинского и хрущевского окраса (в кото-

рых, при всей антинародности и реакционности политической формы, присутствовали

элементы исторически прогрессивного содержания – модернизация, например, хотя и

очень деформированная реакционной политической формой) до поздней стадии - «бреж-

невизма», когда под реакционной формой не осталось уже и следа исторически прогрес-

сивного содержания.   

Вообще формация эта была сложным образованием, со сложнейшим переплете-

нием мотивов деятельности различных социальных сил, с многовекторным историческим
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движением. Были там – особенно в сфере культуры и в сфере массового, «низового» по-

литического сознания – и черты подлинно социалистической деятельности, питавшиеся

импульсами, порожденными стихией массового освободительного движения в Октябре

17 года. Но дирижерская палочка, направлявшая  и определявшая всю деятельность со-

циального «оркестра» была в руках класса бюрократии. Она, эта бюрократия (по-другому

– «номенклатура») определяла общее лицо системы и логику ее движения.

Такая вот история с приходом «бонапартизма» и «термидора».

И они были совсем не предопределены ситуацией и политикой руководимой Лени-

ным большевистской партией в конце 1917 года. История могла пойти и иначе, если бы

культурные революционно-социалистические силы самых разных направлений нашли бы

способ соединить свои усилия по «окультуриванию» и «гуманизации» низового револю-

ционного процесса. 

Если бы доминировавшие в Совете и входившие в правительство социалистиче-

ские партии (меньшевики и эсеры) смогли осуществить хотя бы некоторые из реформ,

отвечающих интересам и чаяниям низов. И, возможно, тогда отпала бы и необходимость

в Октябрьском восстании. Об этом, между прочим, говорил и Ленин – и в разгар револю-

ционных событий (сентябрь 1917 года), и позже – в 1920 году, итожа опыт февральско-

октябрьского революционного процесса.

Сентябрь 17 года: «Если есть абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фак-

тами урок революции, то только тот, что исключительно союз большевиков с эсерами и

меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к Советам сделал бы

гражданскую войну в России невозможной. Ибо против такого союза, против Советов ра-

бочих,  солдатских и крестьянских депутатов никакая буржуазией начатая гражданская

война немыслима, этакая «война» не дошла бы даже ни до одного сражения, буржуа-

зия во второй раз, после корниловщины, не найдет даже и «дикой дивизии», даже преж-

него числа эшелонов казачества для движения против Советского правительства!»1.

Март  1920  года:  «Эсеры и меньшевики проделали опыт,  нельзя  ли  обойтись  с

капиталистами по-мирному и перейти от них к социальной реформе. Они по-добру хоте-

ли перейти в России к социальной реформе, только чтобы не обижать капиталистов. Они

забыли, что господа капиталисты есть капиталисты и что их можно только победить. Они

говорят, что большевики залили страну кровью в гражданской войне. Но разве вы, госпо-

да эсеры и меньшевики, не имели 8 месяцев для вашего опыта? Разве с февраля до

октября 1917 года вы не были у власти вместе с Керенским, когда вам помогали все ка-

1Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 34. С. 222.
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деты, вся Антанта, все самые богатые страны мира? Тогда вашей программой было со-

циальное преобразование без гражданской войны. Нашелся ли бы на свете хоть один ду-

рак, который пошел бы на революцию, если бы вы действительно начали социальную

реформу? Почему же вы этого не сделали?»1.

И ещё несколько «почему?», обращённые уже прямо Юлию Осиповичу.

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

Это было знаковое событие. Взяв одним из первых слово, Вы предложили в целях

«мирного разрешения кризиса» создать «власть, которая была бы признана всей демо-

кратией» (власть, в которую вместе с большевиками входили бы меньшевики и эсеры).

Голосование: все (включая большевиков) – «за». Исторический (могущий стать перелом-

ным) момент: возможность создания многопартийного правительства – условие развития

политической демократии и идеологического плюрализма!

И  тут  Ваши  друзья,  Юлий  Осипович,  из  меньшевистской  и  эсеровской  партий

напрочь перечеркивают эту симпатичную возможность. Выступают с резкими обвинения-

ми большевиков и: «Мы снимаем с себя всякую ответственность за происходящее и по-

кидаем съезд». Так кто же срывает наметившуюся возможность многопартийности и де-

мократии? Может, не большевиков, Юлий Осипович, а Ваших политических друзей сле-

довало бы как следует пропесочить? 

Ну, хорошо, они ушли. Но Ваша-то группа меньшевиков-интернационалистов оста-

лась. Может, вам вместе с тоже оставшимися  левыми эсерами войти в правительство?

Всё-таки будет трёх партийное правительство. Нет, Вы не можете разорвать ниточку, свя-

зывающую Вас с ушедшими. Берёте вновь слово и предлагаете «избрать комиссию для

переговоров со всеми социалистическими партиями».  Но ведь они,  наговорив всякой

всячины в адрес большевиков, ушли – тем ясно обозначив свою позицию относительно

Вашей симпатичной идеи. С кем же будет вести переговоры ваша комиссия? И вполне

поэтому логично отреагировал на Ваше предложение о «комиссии» большевик Лев Троц-

кий: «С кем мы должны заключить соглашение? С теми жалкими кучками, которые ушли

отсюда или которые делают это предложение… Нет, тут соглашение не годится. Тем, кто

отсюда ушёл и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы – жалкие едини-

цы, вы банкроты, ваша роль сыграна и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит

быть: в сорную корзину истории»2. 

1Там же. Т. 40. С. 178-179.

2См. Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 3. С. 335-337.
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И Вы, Юлий Осипович,… обиделись: «Тогда мы уходим!». В политике «обижаться»

- последнее дело. И более чем справедливой была реакция на это Вашего ближайшего

соратника по группе меньшевиков-интернационалистов Николая Николаевича Суханова:

«Мы ушли, неизвестно куда и зачем, разорвав с Советом, смешав себя с элементами

контрреволюции, дискредитировав и унизив себя в глазах масс, подорвав всё будущее

своей организации и своих принципов. Этого мало: мы ушли, совершенно развязав руки

большевикам, сделав их полными господами всего положения, уступив им всю арену ре-

волюции. Борьба на съезде за единый демократический фронт могла иметь успех… Ухо-

дя со съезда,…мы своими руками отдали большевикам монополию над Советом, над

массами, над революцией. По собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей

линии Ленина…»1.

Прав Суханов. Вошли бы в союз с левыми эсерами, создав некоторый противовес

большевикам, вступили бы в правительство (трёхпартийное!), получили бы возможность

влиять на события в демократическом, гуманистическим духе. И возможно по-иному по-

шли бы события – в более приемлемом для Вас ключе. Конечно, гарантии, что всё на

этом пути будет гладко, никто дать не мог, всякое могло случиться. Но шанс был! И его

следовало бы использовать.

Пожалуй,  соглашусь  с  Сухановым,  написавшим:  «В  Мартове  явно  побеждала

меньшевистская нерешительность. Ещё бы! Ведь разрыв с буржуазно-соглашательскими

элементами и прикрепление к Смольному (то есть – к большевикам – Г.В.) обязывали к

самой решительной борьбе в определённом лагере. Ни для какой нейтральности, ни для

какой пассивности тут не оставалось места. Это пугало»2.

Я скажу так: личное мужество и политическое мужество – это существенно разные

вещи. В высшей степени мужественный, смелый, в личном плане, человек, Мартов был

очень не смел в плане политическом. 

В общем, дорогой Юлий Осипович, свою долю ответственности за то, что не сло-

жилась  у  нас  многопартийная  система,  за  то,  что  не  развивалась  демократическая

культура, несёте, простите, и Вы. То, что со съезда ушли Ваши друзья – это понятно и

логично:  они  враги  Октября,  и  ушли,  чтобы  бороться  (не  на  жизнь,  а  на  смерть)  с

большевиками и последствиями Октябрьской революции. Но ведь вы-то считали,  что

«совершённый  в  октябре  1917  года  большевистский  переворот  являлся  исторически

необходимым», что он был «шагом вперёд в общественном развитии». Да, Вы видели

1Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 3. С. 343.

2Там же. С. 342.
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ряд существенных опасностей, порождённых этим «шагом». И считали необходимым из-

бавиться от них. Это же совсем другая позиция, существенно отличающаяся от позиции

основной массы меньшевиков и эсеров. И потому я не вижу логики в Вашем уходе. Ведь

Вы не просто «ушли» со съезда, Вы (извините меня за эту лексику, но тут не могу без неё

обойтись)  дезертировали  с политического фронта – в самый трудный, в самый ответ-

ственный момент русской революции, оставив большевиков (и друга Вашей молодости

Ленина) в одиночку сражаться с теми невероятными трудностями становления нового

общества, с которыми столкнулась Россия и о которых Вы так убедительно сигнализиро-

вали. 

И ещё одно, тоже очень важное, «Почему?», связанное с переговорами меньшеви-

ков и эсеров с большевиками по поводу возможности формирования многопартийного

правительства (вторая, после IIсъезда попытка!).

Так вот, почему Вы решили, главная вина за срыв переговоров – на большевиках?

Давайте внимательно посмотрим, что предлагали на этих переговорах Ваши политиче-

ские друзья, меньшевики и эсеры. «В предварительных переговорах, - информируете Вы

Аксельрода в письме 19 ноября 1917 года, - была уже нащупана почва для соглашения:

«деловое» министерство, куда из большевиков войдут наименее одиозные для правого

крыла демократии (называли Луначарского, Покровского, Алексея Рыкова), из меньшеви-

ков и социалистов-революционеров войдут деловые работники, а во главе станет Чер-

нов»1. 

И это серьёзное предложение? Правительство, в котором не будет ни Ленина, ни

Троцкого, а несколько второстепенных деятелей большевистской партии, да ещё во гла-

ве с Черновым (!) и при доминировании эсеровско-меньшевистских представителей? Да

ведь они же, Черновы эти, уже были в правительстве и за несколько месяцев довели

страну до развала и до корниловщины. И им опять дать «порулить»? И Вы это поддержи-

ваете? И Вы обвиняете за срыв переговоров большевиков? Постыдились бы Ваши дру-

зья после корниловщины, после Октябрьского восстания против правления Керенского (в

коалиции с меньшевиками и эсерами) предлагать этакое…

Оптимистический финал: уроки на будущее 

А теперь, в заключение, может быть, о самом главном.

1Меньшевики в 1917 году. Т. 3. С. 342.
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Мы, люди ХХI столетия, стремимся, извлекая уроки из опыта Прошлого и опираясь

на эти уроки, выстраивать стратегию движения в Будущее. Для современного российско-

го общества – это актуальнейшая задача. Нельзя пробавляться (как это принято сегодня)

решением  частных,  ближайших,  прагматических  задач.  Нужно  видение  исторических

перспектив и стратегических целей. Важно понять: кто мы, на каком витке исторического

процесса находимся и «куда нам плыть». Отправными точками для разработки основ та-

кой стратегии как раз и могут послужить уроки прошлого -  теоретическое наследие и

практический опыт коренных, революционных преобразований. 

И среди этих уроков особо важное место могут и должны занять уроки, преподан-

ные деятельностью Мартова вкупе с уроками… Ленина. В синтезе теоретических идей

этих двух знаменитых деятелей революционной эпохи и заложен, на мой взгляд, ключ к

выработке Стратегии развития современного российского общества. Убеждён, что идео-

логия, в которой нуждается современная Россия, желающая найти выверенную дорогу в

Будущее, должна совместить в себе Мартова и Ленина. Следует только иметь в виду, что

это будет не просто сложение, не просто некая механическая сумма взглядов того и дру-

гого. В искомом синтезе Ленин и Мартов обретут новые качественные характеристики.

Ленин будет немного Мартовым, Мартов – немного Лениным. 

Поясним, какой «синтез» имеем мы в виду. Это будет синтез концепции «Нового

(«конвергентного») социализма» Ленина и «Нравственно-демократической» парадигмы

Мартова.

В основе концепции, которую мы называем «Концепцией нового социализма» те-

зис Ленина: «Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения на социа-

лизм»1. Этот тезис был ошарашивающим и парадоксальным для ленинских соратников.

Как это «переменить»? И причем не какое-то отдельное положение, а «всю» (!) точку зре-

ния на социализм, да ещё «коренным» образом. Мало кто тогда (в эпоху НЭПа) понял,

мало   кто  воспринял  эту  ленинскую  мысль.  Что  же  означал  этот  впечатляющий  ле-

нинский тезис? 

Он был вступлением к разрабатываемой Лениным новой модели социализма. 

Ведь с чем были связаны прежние представления о социализме? Что социализм –

есть «уничтожение частной собственности»2. Что социализм - есть единая в масштабе

1Ленин В.И. Полн. собр. Соч. Т. 45. С. 376.

2Карл  Маркс:  «…Коммунисты могут  выразить  свою теорию одним положением:  уничтожение  частной
собственности». («Манифест…»)
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страны «фабрика», работающая строго по плану, начерченному государством и жёстко

им контролируемая.

И вот он, ленинский «коренной пересмотр»: социализм – есть сочетание обще-

ственной и частной собственности, социализм – есть сопряжение государственно-плано-

вой и стихийно-рыночной экономики. А для большей устойчивости этой системы необхо-

димо осуществить «культурную революцию» и дать широчайший простор развитию коо-

перации. Это и были основы концепции «Нового социализма», или, как назвал его Юрий

Буртин, «Конвергентного социализма» (то есть представляющего собой синтез демокра-

тически-либеральных и демократически-социалистических ценностей)1.  

И два фактора, «поддержавших» эту новую концепцию. Первый: резкое и быстрое

оживление российской экономики в 1922-1927 гг. И второй: навстречу «новому социализ-

му» Ленина шёл «новый (конвергентный) либерализм» Джона Кейнса (активно включав-

ший в либеральную теорию целый ряд социалистических ценностей). Если суть прежне-

го либерализма – частная собственность, рынок2, то «конвергентный либерализм» - это

синтез частной и общественный собственности, расширение сферы участия государства

в экономике, планирование и программирование. Ленин и Кейнс шли с разных сторон, но

к сходной цели. 

Социальному  (конвергентному)  либерализму  Кейнса  повезло:  по  его  лекалам

строился «Новый курс» Рузвельта, с ним сверяли свои маршруты многие западноевро-

пейские страны в послевоенный период.

А вот «Новому социализму» Ленина повезло меньше. На его пути (после смерти

Владимира Ильича) стеной встало сталинское руководство, склонное к военно-коммуни-

стическим, насильственным, административно-командным методам деятельности. И всё

же, как некая теоретическая модель, он продолжал свою (нелёгкую, впрочем) жизнь в

научных изысканиях смелых учёных. Осторожно обходя сталинско-брежневские капканы,

они развивали намеченные Лениным идеи «конвергентного социализма»3.  

1Подробный, блистательный анализ  становления и развития этой ленинской концепции – См. Буртин Ю.
Другой социализм . Октябрь, НЭП и завещание Ленина в исторической перспективе. Альманах «Красные холмы. М.,
1999. С. 411-511. Именно Буртин назвал эту ленинскую концепцию теорией «Конвергентного социализма». О судьбе
этой  концепции  см.  также:  Водолазов  Г.Г.  Альтернативы  истории  и  история  альтернатив  (Н.  Бухарин  против
«казарменного коммунизма»).  Социс.  2014.  №№ 8,  11.  А также статьи  Цаголова  Г.Н. и  Водолазова  Г.Г.  В книге
«Новое интегральное общество» М.: Ленанд, 2016.

2Людвиг  фон  Мизес:  «Программа  либерализма,  если  выразить  ее  одним  словом,  будет  читаться  так:
собственность,  т.е  частное  владение  средствами  производства…  Все  остальные  требования  либерализма
вытекают из этого фундаментального требования».     («Либерализм в классической традиции»)

3Сталинизм:  отход  от  ленинских  идей  нэпа  и  «Нового  социализма».  Альтернатива:  «Конвергентный
социализм»  или  «доконвергентный»  казарменный  коммунизм?  Бухарин  («нэповец»)  или  Сталин?
«Шестидесятники»: Возрождение (в теории) ленинско-нэповских идей (Татьяна Заславская, Андрей Сахаров, Юрий
Буртин, Геннадий Лисичкин, Отто Лацис, Александр Волков...). Сегодня: Солтан Дзарасов, Георгий Цаголов.
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И сегодня основные идеи ленинской модели «Нового социализма» могут послу-

жить одним из важнейших источников при разработке социально-экономической страте-

гии развития современной России. Конечно, эта модель не может быть просто перенесе-

на из 20-х годов прошлого века в современность. Корректировка потребуется. И главное,

что придётся скорректировать – это дополнить ленинскую социально-экономическую мо-

дель концепцией сочетающейся с ней политической системы. 

Ленин понимал необходимость основательного реформирования сложившейся к

началу 20-х годов политической системы, обновления госаппарата, который переставал

быть формой народоправства и всё больше превращался в бюрократическую государ-

ственную машину. «Коммунисты стали бюрократами, - пишет он в письме Г.Я. Сокольни-

кову от 22 и 28 февраля 1922 года. – Если что нас погубит, то это». А бюрократическая

система – это преддверие Термидора (т.е. репрессивно-диктаторского, антинародного ре-

жима). Как разбюрократизировать политическую систему, что надо сделать, чтобы в Рос-

сии реально правил народ? Эти вопросы мучили вождя советского государства. Попытка

ответа на них – статья «Как нам реорганизовать Рабкрин?». Первая (впрочем, не очень

конструктивная)  прикидка демократизации советской государственной системы.  Но на

другие попытки жизнь уже не отвела времени. После смерти Ленина бюрократия укрепи-

ла свои позиции и породила своего лидера – диктатора Иосифа Сталина. Новый (нэ-

повский) социализм без политической демократической подпитки обречён на гибель.

Вот тут на помощь и может придти Мартов с его, в деталях разработанной, демо-

кратической программой. Это была программа демократической власти народных Сове-

тов с полным набором демократических принципов: всеобщие (а не классовые) выборы,

всевозможные свободы – совести, слова, собраний, печати, независимые суды, «отмена

всяких независимых от суда органов следствия и расправы, как Чрезвычайные Комис-

сии», «отмена смертной казни», «лишение всех партийных учреждений и ячеек прав ка-

ких-либо  органов  государственной  власти  и  членов  партии  каких-либо  материальных

привилегий»,  «упрощение  бюрократической  машины  путём  развития  местного  само-

управления» и т.д., и т.п.1.  

Это были прекрасные принципы. Но вспомним время, когда они были предложены.

Мартов всё время напоминал, что Россия не доросла до социализма. Ну, что же,

верно. А до Мартовской демократии доросла? Ведь реализация этих принципов предпо-

лагает и достаточно высокий уровень политической и общей культуры народа, существо-

1См. Меньшевики в 1919-1920 гг. М., 2000. Что делать? С. 330-237. Линия социал-демократии. С. 275-280.
Диктатура пролетариата и демократия. С. 389-404.
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вание традиций и навыков жить и думать в соответствии с императивами демократии.

Для России того времени Мартовская демократия была не более, чем красивой утопией.

Да, и предлагалась она (заметьте!) в самый разгар гражданской войны. Попытка реали-

зовать эти прекрасные принципы в условиях военного времени – утопия в квадрате. По-

тому и зависали они в воздухе, потому и не получали они отклика в умах и действиях

серьёзных, реалистичных политиков того времени. 

Но вспомним замечательный афоризм Энгельса: Неверное в конкретно-историче-

ском отношении становится истиной во всемирно-историческом смысле. Вот и демокра-

тическая программа Мартова утопическая, «неверная» в условиях 1918-1920 гг становит-

ся истиной в современную эпоху.

И вот  вдумываясь  в  уроки,  преподанные нам деятельностью Мартова,  Ленина,

всем ходом и исходом февральско-октябрьского революционного процесса, мы форму-

лируем императивы, способные, на наш взгляд, стать основой политической стратегии

прогрессивных сил современной России:

Политика, огранённая Нравственностью

Равенство, сочетающееся со Свободой

Индивид, живущий интересами Социума и Социум, обеспечивающий права и все-

стороннее развитие Индивида.

Конвергентный социализм с Демократическим лицом.

Вот, собственно, и всё, к чему мы должны стремиться сегодня! 



Михаил ВОЕЙКОВ

В.И. Ленин и Г.Я. Сокольников: большевики и деньги

Аннотация. В статье рассматривается теоретическое и практическое наследие В.И. Ленина и

Г.Я. Сокольникова, выясняется роль личности Сокольникова и его место в истории отечественной

экономической науки и экономической практики.

Ключевые слова. Новая экономическая политика, бюджет, валютный курс, золото, кредитная

политика, монетарная политика, финансово-кредитная система, экономическая логика Сокольникова

Г.Я.

Рыночные отношения и социализм

В работах К. Маркса и Ф. Энгельса и их ближайших последователей содер-

жаться  высказывания,  которые  совершенно  определенно  позволяют  считать,  что

основоположники марксизма в целом отрицали возможность существования товар-

ного производства и товарно-денежных отношений в условиях коммунистически ор-

ганизованного общественного производства. И это характерно для их наиболее зре-

лых и значимых в методологическом плане работ. Например, в “Критике Готской про-

граммы” Маркс писал: “В обществе, основанном на началах коллективизма, на об-

щем владении средствами производства, производители не обменивают своих про-

дуктов; столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, проявляется

здесь как  стоимость этих продуктов, как некое присущее им вещественное свой-

ство, потому что теперь, в противоположность капиталистическому обществу, инди-

видуальный труд уже не окольным путем, а непосредственно существует как состав-

ная часть совокупного труда” (Маркс, Энгельс, Т. 19, с. 18). Более отчетливо и раз-

вернуто этот вопрос освещается в работах Ф. Энгельса, особенно в “Анти-Дюринге”:

“Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено то-

варное производство, а вместе с тем и господство продукта над производителями.

Анархия внутри общественного производства заменяется планомерной, сознатель-

ной организацией”. И дальше: “Непосредственно общественное производство, как и

прямое распределение, исключает всякий товарный обмен, следовательно, и превра-

щение продуктов в товары... а значит и превращение их в стоимости” (Маркс, Эн-

гельс,  Т. 20, с. 294, 320).
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Эти высказывания основоположников можно признать за “классические”, которые

постоянно воспроизводились и воспроизводятся в современной литературе и которые

недвусмысленно  свидетельствуют,  что  Маркс  и  Энгельс,  как  и  все  социалистические

мыслители за очень редким исключением, отрицали возможность существования товар-

ного производства в условиях социализма. Эта позиция прочно вошла в традицию марк-

систской литературы, стала как бы центральной догмой марксизма и насчитывает нема-

ло попыток своего практического осуществления.

Естественно, что общераспространенное в марксистской среде положение о не-

совместимости социализма и товарного производства полностью разделял и В.И. Ленин.

Особенно ярко это прослеживается в работах Ленина дооктябрьского периода. В 1894

году в работе “Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?” он

писал: “Для организации крупного производства без предпринимателей нужно, во-пер-

вых, уничтожение товарной организации общественного хозяйства и замена ее организа-

цией общинной, коммунистической, когда бы регулятором производства был не рынок,

как теперь, а сами производители, само общество рабочих, когда бы средства произ-

водства принадлежали не частным лицам, а всему обществу”(Ленин, т. 1, с. 253). Это же

писалось и в “Проекте программы Российской социал-демократической рабочей партии”

и во многих других ленинских работах. Как итог дооктябрьского понимания Лениным су-

щества вопроса можно привести его высказывания 1908 года: “Что касается социализма,

то известно, что он состоит в уничтожении товарного хозяйства”(Ленин, т. 17, с. 127).

Этого фундаментального положения марксизма Ленин, как и другие русские марк-

систы того же теоретического класса, держался всю жизнь. Всякие попытки представить

“двух” или “трех” Ленинов на основе изменения некоторых его политических ориентиров

не  представляются  нам  убедительными.  Эволюция  взглядов  Ленина  действительно

была, о чем будет идти подробный разговор ниже, но эта эволюция не затрагивала и не

могла затронуть принципиальные, мировозренческие основы ленинской идеологии. Од-

ним из таких постулатов было положение о несовместимости социализма и товарного

производства. Однако будем рассматривать все эти вопросы последовательно.

В канун Октябрьской революции, в сентябре 1917 года в работе “Государство и ре-

волюция” Ленин, набрасывая принципиальную схему распределения в будущем социа-

листическом обществе, не отводил в ней места каким-либо товарно-денежным отноше-

ниям:  “Средства производства принадлежат всему обществу.  Каждый член общества,

выполняя известную долю общественно-необходимой работы, получает удостоверение

от общества, что он такое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он
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получает из общественных складов предметов потребления соответственное количество

продуктов. За вычетом того количества труда, которое идет на общественный фонд, каж-

дый рабочий, следовательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал”(Ле-

нин, т. 33, с. 92). Собственно, это есть не что иное, как добросовестное изложение Лени-

ным известного положения К. Маркса из “Критики Готской программы” относительно пер-

вой или низшей фазы коммунистического общества.

Таким образом, с момента разработки Марксом данного вопроса вплоть до рево-

люции в России 1917 года в этом отношении в марксистской теории не произошло сколь-

ко-нибудь существенных изменений, что и позволило Ленину повторить почти дословно

42 года спустя высказывание Маркса, содержащее отрицание возможности использова-

ния товарно-денежных отношений в социалистическом обществе.

С осуществлением октябрьского переворота и первое время после него (в ряде

случаев довольно продолжительное) классические представления о несовместимости,

чуждости товарно-денежных отношений и социализма продолжали господствовать среди

марксистов, в том числе и большевиков. Первые мероприятия новых властей по преоб-

разованию народного хозяйства вытекали, в самом общем рассмотрении, не только из

практических  потребностей  текущего  момента,  но  во  многом  также  из  теоретических

посылок, сложившихся еще в довоенный период. В конкретных мерах и в общей теорети-

ческой установке господствовало положение о реорганизации народного хозяйства на

основе  непосредственных (декретивных)  методов  управления,  на  свертывании товар-

но-денежных отношений, на замене торговли натуральным продуктообменом. В январе

1918 года Ленин писал: “Реорганизация России на основе диктатуры пролетариата, на

основе национализации банков и крупной промышленности,  при натуральном  продук-

тообмене города с деревенскими потребительными обществами мелких крестьян, эко-

номически вполне возможна...”(Ленин, т. 35, с. 250).

Стремление к натурализации экономики, естественно, исключало постановку во-

проса об использовании товарно-денежных отношений в целом для строительства соци-

ализма или необходимости сохранения товарного производства. При этом следует учи-

тывать своеобразие переходного периода в России, на что почти не обращается внима-

ния  в  соответствующей  литературе.  Основоположники  марксизма  предполагали,  что

переходный период от  старого  общества к  новому закончится уничтожением частной

собственности на основные средства производства, а в реальной жизни в России пере-

ходный период начался с  ликвидации частной собственности  на эти  средства произ-
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водства. Возможно, в этом несоответствии уже был заложен один из парадоксов социа-

лизма в России.

У Ленина и его сподвижников были, хотя бы формальные основания, исходя из

теоретического наследия классиков, предполагать возможным свертывание товарно-де-

нежных отношений и переход от товарного производства к непосредственно социалисти-

ческому уже для послереволюционных условий России. Однако это и в большевистской

трактовке не означало отмену сразу одним каким-либо декретом всех товарно-денежных

форм хозяйственной жизни. Ленин допускал возможность временно не отменять, напри-

мер, денежные налоги и не запрещать “отдельных сделок купли-продажи отдельными се-

мьями”. В начале марта 1918 года он писал: “Купля-продажа допустима и не через свою

коммуну (при поездках, на базарах и т. п.), но с обязательной записью сделки (если она

выше известной суммы) в потребительско-рабочии книжки”(Ленин, т. 36, с. 75).

Рыночные отношения и товарное производство продолжали осуществляться тогда

в некоторых своих явных формах, хотя и сильно подорванных первой мировой войной и

революцией. При этом необходимо иметь в виду, что нормальное функционирование то-

варно-денежных форм того времени было существенно подорвано и искажено не теоре-

тическими постулатами большевиков,  а  хозяйственной разрухой,  политической неста-

бильностью уже с начала войны. Небывалая инфляция, разлаженная торговля, подрыв

кредитно-финансового механизма и т. п. не могли, естественно, внушить симпатий к то-

варно-денежным отношениям как надежным рычагам восстановления и развития эконо-

мики.  Естественным было и стремление молодого государства освободиться от столь

неудобных и, как тогда казалось, чуждых ему форм хозяйствования. Но так как такие

формы все-таки существовали и каким-либо единовременным актом избавиться от них

не представлялось возможным, Ленин предполагал временно сохранить некоторые из

них, такие, как деньги, банки, финансы, и по возможности использовать их для упрочения

советской власти. Это был чисто прагматический подход к проблеме. Но подчеркнем еще

раз, что допустимость использования товарноно-денежных форм Лениным как и другими

большевиками рассматривалось тогда лишь в переходный период к социализму.

Еще в декабре 1917 г. в “Проекте декрета о проведении в жизнь национализации

банков и о необходимых в связи с этим мерах” Ленин ставит вопрос о необходимости де-

нежной реформы, об “обмене ныне действующих денежных знаков на иные”(Ленин, т. 50,

с. 65, 76, 118, 119). В апреле 1918 г. он настаивает на обсуждении в ВСНХ вопроса “о за-

мене старых бумажных денег новыми”(Ленин, т. 35, с. 176). Проекты денежной реформы

активно  прорабатывались  и  широко  обсуждались  специалистами  в  первой  половине
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1918 года. Однако Ленин хорошо сознает всю трудность в тех условиях оздоровления де-

нежной системы и не проявляет абсолютной уверенности в возможности быстрой заме-

ны старых денег новыми. В первоначальном варианте статьи “Очередные задачи Совет-

ской власти” (конец марта 1918 г.) он писал: “При переходе от капиталистического обще-

ства к социалистическому не обойтись без денежных знаков или заменить их в короткий

промежуток времени новыми - представляется вещью совершенно невозможной”(Ленин,

т. 36, с. 134).

Особо следует отметить, что с весны 1918 года наметился некоторый поворот к бо-

лее широкому использованию товарно-денежных форм. В этот период Ленин основной

упор делает на проблемы организации производства и управления им,  для чего предпо-

лагалось использовать сохранившиеся товарно-денежные формы. Это то порой и вводит

в заблуждение тех исследователей, которые утверждают, что весной 1918 года вопрос

стоял о широком использовании товарно-денежных отношений. Однако Ленин не имел

именно это в виду. Это был, повторяю, чисто прагматический подход. В данном случае не

предусматривалась перемена теоретической концепции Ленина на социализм как нето-

варную организацию производства. Конечно, взгляды Ленина развивались, эволюциони-

ровали, но в данный момент никакого существенного изменения теоретической позиции

Ленина не наблюдалось. В противном случае эволюция взглядов Ленина потеряла бы

свою логику. Получилась бы следующая цепочка: отрицание Лениным возможности ис-

пользования товарно-денежных отношений при социализме в дооктябрьский период и

некоторое время после революции (до начала 1918 г.) - признание необходимости товар-

но-денежных форм в построении социализма в первой половине 1918 года - снова отри-

цание необходимости использования товарно-денежных отношений в период “военного

коммунизма” и, наконец, опять признание необходимости широкого использования то-

варно-денежных отношений после перехода к НЭПу. Эта схема противоречит логике ре-

ального процесса развития взглядов Ленина на проблему места рыночных отношений в

концепции социализма. Все-таки, не следует упускать из ввиду, что Ленин всегда был и

оставался до самого конца принципиальным революционером, то есть в целом держался

принципов революционного марксизма.

В начале 1918 года было внимательное, надо думать, осторожное, сугубо прагма-

тическое отношение, особенно со стороны Ленина, к существующим товарно-денежным

формам. Предпринимались некоторые меры по их использованию в строительстве ново-

го общества, но сами эти формы не мыслились как необходимое свойство социализма.

Это доказывают хотя бы “очередные и главные лозунги” того времени, как их формули-
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ровал Ленин в “Очередных задачах Советской власти”: “Веди аккуратно и добросовестно

счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дис-

циплину в труде”(Ленин, т. 36, с. 174). Заметим, что по большому счету, в этих лозунгах

нет ничего и социалистического. Аккуратность и добросовестный счет денег, экономич-

ность - все это императивы буржуазного способа производства, буржуазности. Вспомним

на этот счет протестантскую этику М. Вебера. Однако, отсюда не следует, что пролетар-

ская власть в этот период стремилась сохранить товарное производство. Это был бы

разрыв с классическим марксизмом. В той же работе Ленин писал: “Целью нашей яв-

ляется бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся, по

отбытию 8-часового “урока” производительной работы: переход к этому особенно труден,

но только в этом переходе залог окончательного упрочения социализма”(Ленин, т. 36, с.

204).

Общая же идеологическая ориентация в начале 1918 года была направлена на

вытеснение товарно-денежных отношений из хозяйственной практики строительства но-

вого общества,  так как под товарным производством подразумевалось исключительно

частно-капиталистическая организация производства. Социализм и его устройство мыс-

лились как безденежное, безтоварное хозяйство, непосредственным образом учитываю-

щее и распределяющее необходимые продукты как производственного, так и потреби-

тельского назначения. Отсюда и знаменитый ленинский лозунг “учета и контроля”, кото-

рые по сути своей должны были заменить рыночный механизм. 

В “Очередных задачах Советской власти” Ленин писал: “Социалистическое госу-

дарство может возникнуть лишь как сеть производительно-потребительских коммун, до-

бросовестно учитывающих свое производство и потребление, экономящих труд, повыша-

ющих неуклонно его производительность и достигающих этим возможности понижать ра-

бочий день до семи, до шести часов в сутки и еще меньше. Без того, чтобы наладить

строжайший всенародный учет и контроль хлеба и добычи хлеба (а затем и всех других

необходимых продуктов), тут не обойтись”(Ленин, т. 36, с. 185). В это время совершенно

не  ставился  вопрос  ни  о  торговле,  ни  о  широком  использовании  товарно-денежных

форм.

Г.Я. Сокольников: человек и мыслитель

Одной из ведущих фигур дискуссии и экономической практики 1920-х гг. был нар-

ком финансов (с 22 ноября 1922 г. по 16 января 1926 г.), «отец» советской денежной ре-
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формы 1922-1924 гг. Григорий Яковлевич Сокольников. Можно сказать, что фактически

Сокольников руководил Наркоматом финансов с января 1922 г., когда был назначен пер-

вым заместителем наркома Н.Н. Крестинского. Последний, кроме того, что с осени 1921

г. стал полпредом РСФСР в Германии, вообще не понимал значение и роль денежно-фи-

нансовой системы1.  А именно денежно-финансовая система в политике НЭПа должна

была занимать и поначалу занимала главное, основное место. Ведь НЭП - это не просто

замена продразверстки налогом, а развертывание товарно-денежных отношений, созда-

ние полноценной рыночной экономики.  Следовательно,  НЭП -  это не просто налог,  а

перерастание натурального сельскохозяйственного налога в денежный. Именно этому

много внимания и сил посвятил Сокольников. Таким образом, НЭП - это создание нор-

мально функционирующей денежно-кредитной системы как основополагающей для раз-

вития всего народного хозяйства. Центральным элементом такой системы явился черво-

нец, а центральным деятелем такой системы, а, стало быть, всего НЭПа являлся Со-

кольников. Тут напрашивается далеко идущий вывод: кто был главным идеологом и дея-

телем НЭПа - В.И. Ленин, Н.И. Бухарин или Г.Я. Сокольников?

В советской экономической литературе имя Г. Сокольникова старались не назы-

вать, ибо в 1937 г. он был осужден по делу вымышленного «Параллельного антисовет-

ского троцкистского центра». Например, известный исследователь экономических дис-

куссий 1920-х годов В.Е. Маневич в целом очень добротной книге «Проблемы теории де-

нежного обращения в советской экономической литературе 1917-1926 годов» (М., 1979)

на 171 странице так и не смог ни разу указать фамилию Г.Я. Сокольникова. Видимо, ав-

тор не хотел критически отзываться о Сокольникове, а положительно в то время было

нельзя. Возможно, поэтому среди широкой читающей публики утвердился образ Соколь-

никова как партийного функционера, который в сложных экономических вопросах все пу-

тал и ошибался, в практических делах - мешал и вредил социалистическому строитель-

ству. Как образец выражений и нравов тех лет приведем высказывание Г.А. Козлова из

его книги «Советские деньги» 1939 года, наиболее "авторитетной" книги по данному во-

просу за весь сталинский период "развития" советской экономической мысли. Так вот, в

параграфе с интригующем названием «Борьба за дальнейшее укрепление советского

рубля после денежной реформы» этот автор пишет: «Пытаясь расстроить союз рабочих

и крестьян и подорвать социалистический уклад хозяйства, предатели троцкисты и пра-

вые всячески пытались сорвать денежную реформу, разрушить советскую валюту. Уже

1Современный  историк  так  пишет  о  Н.Н.  Крестинском:  «Это  был  уникальный  в  своем  роде  руководитель
финансового ведомства, наверное, единственный во всей всемирной истории, который свою задачу как наркомфина
видел в аннулировании денежной системы вообще» (Павлюченков, 2008, с. 34).
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тогда действовали под разными масками, но в одном направлении изверги Бухарин и

Троцкий, Преображенский и Сокольников... Предатель Сокольников и другие троцкисты

требовали уступок иностранному капиталу, якобы в интересах увеличения золотых ре-

сурсов» (Козлов, 1939, с. 110). Это было типичное, даже рядовое, выражение для типич-

ной литературы той эпохи. А другой литературы тогда и не было. Сегодня, наверное, не

требуется специально доказывать, что в данном случае мы имеем абсолютную ложь. На-

верное, ясно и ребенку, что не мог Сокольников несколько лет биться за крепкий черво-

нец и в то же время «разрушать советскую валюту». Более того, как раз разрушение чер-

вонца началось после того, как в январе 1926 г. Сокольников был снят с должности Нар-

комфина. 

Сегодня, конечно, легче, но остатки сталинщины кое-где еще встречаются. Даже,

когда отпала советская цензура и роль Сокольникова в денежной реформе 1922-1924 гг.

замолчать стало невозможно, некоторые исследователи и публицисты, продолжая со-

мневаться в финансовых способностях наркома финансов, в ведущие деятели этой ре-

формы  стали  записывать  другие  имена.  Об  этом  мы  скажем  подробнее  несколько

дальше, а здесь отметим следующее. В современной литературе, как правило, роль Со-

кольникова не замалчивается. Но ей свойственна другая напасть. Обычно в этой литера-

туре всю деятельность и мысль Сокольникова сводят к этой знаменитой реформе. Но

можно и нужно взглянуть на Г.Я. Сокольникова и с другой стороны.

Личность и деятельность Григория Яковлевича Сокольникова (1888-1939) для мно-

гих раздваивается или даже разтраивается. Для одних он талантливый революционер,

большевик ближайшего ленинского окружения, участник Октябрьской революции, круп-

ный партийный и государственный деятель Советской России. Для других - гениальный

реформатор, создатель червонца, крепкого советского рубля, "красный Витте", как его

иногда называли в эмигрантской прессе. Для третьих - принципиальный социалист, ак-

тивный участник внутрипартийной оппозиции, борец против сталинизма, что и послужило

причиной его трагической гибели в 1939 г. К этому можно добавить, что Г.Я. Сокольников

был великолепно образованным, блестящим интеллектуалом, в совершенстве владев-

ший несколькими европейскими языками,  постоянно  писавшим научные труды,  тесно

дружившим не только с Н.И. Бухариным и М.Н. Тухачевским, но и с Борисом Пастерна-

ком и Дмитрием Шостаковичем. Причем, последний, когда приезжал в Москву из Ленин-

града часто жил в квартире Сокольникова, ночуя «на диване в столовой или в кабинете

мужа», как вспоминала его жена, известная писательница Галина Серебрякова.
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В заключение этого раздела приведем резюмирующую характеристику личности

Г.Я. Сокольникова как финансиста из книги-справочника «Все министры финансов Рос-

сии и СССР», не щедрую на комплиментарные оценки советских министров. Итак, Г.Я.

Сокольников: «Единственный из министров-революционеров в Минфине, который имел

солидное экономическое образование. Первый настоящий министр финансов советского

периода. Преданный большевик, интеллигент, твердый человек и организатор. Роль Со-

кольникова  в  проведении НЭП и  восстановлении финансов  и  валюты России  трудно

переоценить, реформы того периода всегда будут изучаться» (Федоров, 2004, с. 315).

Вот мы и займемся этим делом - изучением.

 Большевики и деньги

Конечно, главное, чем славен Г.Я. Сокольников - это денежная реформа 1922-1924

гг., создание устойчивого советского рубля (червонца). Об этой реформе написано уже

много и за некоторыми исключениями много толкового.1 Прежде чем поговорить о самой

реформе, коснемся общей проблемы - места и роли денег, денежного хозяйства в социа-

листической системе, и как это все понимали и трактовали у нас в 1920-х годах. Это сами

по себе очень не простые вопросы.

Обратимся к истории для пояснения. В самом начале 1920-х годов, еще до перехо-

да к НЭПу, рыночные отношения и товарное производство продолжали осуществляться в

некоторых своих явных формах, хотя и сильно расстроенных первой мировой войной и

революцией. При этом необходимо иметь в виду, что нормальное функционирование то-

варно-денежных форм того времени было существенно подорвано и искажено не теоре-

тическими постулатами большевиков периода «военного коммунизма», а хозяйственной

разрухой,  политической нестабильностью уже с начала войны. Небывалая инфляция,

разлаженная торговля, подрыв кредитно-финансового механизма и т. п. не могли, есте-

ственно,  внушить  симпатий  к  товарно-денежным отношениям как  надежным рычагам

восстановления и развития экономики. Естественным было и стремление молодого со-

ветского государства освободиться от столь неудобных и,  как тогда казалось,  чуждых

ему форм хозяйствования. Но так как товарно-денежные формы хозяйствования все-та-

ки существовали, и каким-либо единовременным актом избавиться от них не представля-

лось возможным, руководство большевиков предполагало временно сохранить некото-

1Наиболее полное и,  так сказать,  адекватное описание денежной реформы 1924 г.  можно почерпнуть  из
работ Ю.М. Голанда. См.: Голанд, 2006.
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рые из них, такие, как деньги, банки, финансы, и, по возможности, использовать их для

упрочения советской власти. Это был чисто прагматический подход к проблеме. Труд-

ность и сложность изживания товарно-денежных отношений В.И. Ленин объяснял, поми-

мо всего прочего, еще и тем, что у людей была привычка к ним, выработанная за многие

сотни лет использования товарно-денежных форм даже в повседневности: «Привычку не

переделаешь, деньги уничтожить сразу нельзя. Чтобы их уничтожить, нужно наладить

организацию распределения продуктов для сотен миллионов людей, - дело долгих лет»

(Ленин, т. 38, с. 363). Но подчеркнем еще раз, что допустимость использования товар-

но-денежных форм большевиками, рассматривалось тогда лишь в переходный период к

социализму.

Особо следует отметить, что с весны 1918 года наметился некоторый поворот к бо-

лее  широкому использованию  товарно-денежных  форм.  В  этот  период  В.И.  Ленин  и

большевики основной упор делают на организацию управления производством, для чего

предполагается использовать сохранившиеся товарно-денежные формы. Л.Н. Юровский

в начале 1920-х годов отмечал в этой связи: «Небольшой период от Октябрьской рево-

люции до лета 1918 г. носил переходный характер, и финансовая политика помышляла

даже об укреплении денежной системы, не имея, правда, средств что-либо предпринять

в этом направлении» (Юровский, 2008, с. 87). Вот это последнее обстоятельство очень

важно.  Действительно,  в  экономических кругах  в  начале 1918  г.  обсуждались  разные

проекты оздоровления денежной системы, перехода к устойчивой валюте, некоторые из

которых нашли впоследствии отражение в денежной реформе 1922-1924 гг. Рассуждения

и мысли были, но реальной возможности нормализовать денежную систему в тот период

просто не было. Однако при всем при этом не предусматривалась перемена теоретиче-

ской концепции на социализм как нетоварную организацию производства.

Еще в декабре 1917 г. в "Проекте декрета о проведении в жизнь национализации

банков и о необходимых в связи с этим мерах" Ленин ставит вопрос о необходимости де-

нежной реформы, об "обмене ныне действующих денежных знаков на иные" (Ленин, т.

50, с. 65, 76, 118, 119). В апреле 1918 г. он настаивает на обсуждении в ВСНХ вопроса "о

замене старых бумажных денег новыми" (Ленин, т. 35, с. 176). Проекты денежной рефор-

мы активно прорабатывались и широко обсуждались специалистами в первой половине

1918 года. Вместе с тем Ленин хорошо сознает всю трудность оздоровления в тех усло-

виях денежной системы и не проявляет абсолютной уверенности в возможности быстрой

замены старых денег новыми. В первоначальном варианте статьи "Очередные задачи

Советской власти" (конец марта 1918 г.) он писал: "При переходе от капиталистического
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общества к социалистическому не обойтись без денежных знаков или заменить их в ко-

роткий промежуток времени новыми - представляется вещью совершенно невозможной"

(Ленин, т. 36, с. 134).

Общая же идеологическая ориентация в начале 1918 года была направлена на

вытеснение товарно-денежных отношений из хозяйственной практики строительства но-

вого общества,  так как под товарным производством подразумевалось исключительно

частнокапиталистическая организация производства. Социализм и его устройство мыс-

лились как безденежное, безтоварное хозяйство, непосредственным образом учитываю-

щее и распределяющее необходимые продукты как производственного, так и потреби-

тельского назначения. Отсюда и знаменитый ленинский лозунг "учета и контроля", кото-

рые по сути своей должны были заменить рыночный механизм.

Как уже говорилось, во времена "военного коммунизма" существовала колоссаль-

ная эмиссия денежных знаков, что вело к катастрофическому обесценению денег. В это

время и в этих условиях многие партийные работники заговорили об удачном моменте

для ликвидации денег вообще, тем более, что из марксистской доктрины никак не вы-

текало наличие денег при коммунизме.

Некоторые, наиболее непосредственные и эмоциональные экономические идеоло-

ги большевизма того периода, приняв хозяйственную разруху за объективный процесс,

принялись развивать и соответствующие теории. Так, Ю. Ларин, один из руководящих де-

ятелей ВСНХ писал в 1920 году: «Победа пролетариата означает переход к централизо-

ванному, планомерному, открытому, сознательному руководству в деле управления над-

лежащих пропорций между всеми частями хозяйства. При таких условиях не нужен уже

дурной суррогат такого регулирования,  существовавший раньше в виде денег:  деньги

должны отмирать» (Ларин, 1920, с. 20, 22). Но наиболее выдающимся среди идеологов

натурального хозяйства социализма оказался Н.И. Бухарин. В своей, можно сказать, тео-

ретической монографии "Экономика переходного периода", которая, кстати, весьма по-

нравилась Ленину, он развил целую теорию натурализации экономики. Итак, он писал:

«Понятно, что в переходный период, в процессе уничтожения товарной системы как тако-

вой, происходит процесс "самоотрицания" денег. Он выражается, во-первых, в так назы-

ваемом "обесценении денег", во-вторых, в том, что распределение денежных знаков от-

рывается от распределения продуктов, и наоборот. Деньги перестают быть всеобщим эк-

вивалентом, становясь условным - и притом крайне несовершенным - знаком обращения

продуктов» (Бухарин, 1990, с. 188-189). Здесь Бухарин первые поверхностные наблюде-
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ния разлада экономического механизма принял за ростки объективного процесса разви-

тия социализма. Что называется, нужду выдавать за добродетель.

Даже В.И. Ленин в это время писал: «РКП будет стремиться к возможно более бы-

строму проведению самых  радикальных  мер,  подготавливающих уничтожение  денег»

(Ленин, т. 38, с. 122). Эти же слова были повторены и в Программе РКП(б), принятой на

VIII съезде. Хотя в последствии Ленин несколько трансформировал свою точку зрения,

но общий дух на устранение денег  оставался непоколебимым весь период "военного

коммунизма". Например, сессия ВЦИК 18 июля 1920 года признавала, что «деятельность

Наркомфина, выразившаяся ... в стремлении к установлению безденежных расчетов для

уничтожения денежной системы, в общем соответствует основной задаче хозяйственного

и административного развития РСФСР» (Постановления, 1920, 66).  Тогдашний нарком

финансов Н.Н. Крестинский еще в 1920 г. говорил о задаче превращения Наркомфина в

бухгалтерию, о полном уничтожении денежной системы, о ликвидации деления бюджета

на центральный и местный. (См.: Федоров, 2004, с. 298). Но в этот период Сокольников

еще не возглавлял финансовое ведомство.

Более того, даже в этих условиях всеобщего отрицания денег, он был одним из

немногих, кто устно и письменно с этим не соглашался. Выступая на I Всероссийском

съезде Советов народного хозяйства в мае 1918 г. он говорил: "Я, конечно не согласен с

т. Смирновым, который подходит с убеждением, что при социализме деньги не нужны, и

поэтому мы можем смотреть спокойно, как наш рубль обесценивается и, в конце концов,

он сам себя обесценит, и тем лучше это, потому что деньги сами себя уничтожают. Конеч-

но, это точка зрения, доведенная до абсурда" (Сокольников, 2006, т. 1, с. 41). Сокольни-

ков разъяснял, что нельзя ставить знак равенства между деньгами как таковыми и совет-

скими денежными знаками. «Вытеснение советских знаков из товарооборота, - писал он,

- не означало уничтожения денег, а означало лишь "оденьжение" товаров». Раз товарное

хозяйство сохраняется, оно «приспособляет для роли денег наиболее подходящий товар

- муку, овес, масло, соль» (Сокольников, т. 1, с. 133-134). Однако таких трезвых и знаю-

щих голов в ту эпоху было мало. Было время гражданской войны и идеологии "военного

коммунизма".

На несколько мгновений перескочим в наши дни. Некоторые современные иссле-

дователи-историки  часто  сердятся  на  большевиков  -  что,  вот,  они  никак  не  могли

разобраться в деньгах и многое путали. А сегодня разве легче? В обстоятельной вступи-

тельной статье В.М. Усоскина «Проблемы денег в экономической теории Запада» к книге

Л. Харриса «Денежная теория» утверждается, что вопросы природы денег всегда были
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«камнем преткновения» для экономической науки. В наши дни, - пишет В.М. Усоскин в

1990 г. - положение еще более усложнилось. «Четкое научное представление о том, что

такое деньги и какое место они занимают в системе воспроизводственных связей, по-

прежнему отсутствует... Этому способствует бурный процесс финансовых нововведений,

появление  в  последние  годы  новых  инструментов  денежного  рынка  и  гибридных

банковских счетов... Все это размывает понятие денег, лишает его четкости, разрушает

границу между деньгами и не-деньгами» (Харрис, 1990, с. 14-15). Специалист в области

финансовой и банковской истории С.А. Андрюшин также отмечает: «Современные трак-

товки понятийного аппарата в области денег по-прежнему одно из слабых мест в отече-

ственной и мировой экономической науке» (Денежные реформы, 2004, с. 115). И сегодня

в связи с мировым финансовым кризисом все это усугубилось. Так что, большевики в на-

чале 1920-х годов выглядели не так уж бледно на фоне современной финансово-денеж-

ной теории. А отдельные их представители, я имею ввиду, прежде всего, Г.Я. Сокольни-

кова, были просто блестящи.

С переходом к  НЭПу,  естественно,  стал вопрос о денежном хозяйстве.  Однако

многие партийные деятели продолжали утверждать, что деньги в социалистическом на-

родном хозяйстве в принципе не нужны. Временно их можно использовать по причине

существования частного сельского хозяйства и мелкой частной промышленности. Но как

только  эти  сектора  экономики  будут  обобщены и  социализированы,  нужда в  деньгах

сама собой отпадет. И как раз большая эмиссия и обесценения рубля, ставя в невыгод-

ное положение частного производителя, будут служить инструментом в «классовой борь-

бе пролетариата». Так быстрее можно прийти к коммунизму. Это была очень популярная

идеологическая установка.

О полной прострации руководства партии по финансово-денежному вопросу гово-

рит специальная резолюция X съезда РКП(б), где было объявлено о начале НЭПа. Эта

резолюция под названием «О пересмотре финансовой политики» состоит всего лишь из

трех строк: «Съезд поручает ЦК пересмотреть в основе всю нашу финансовую политику

и систему тарифов и провести в советском порядке нужные реформы» (Десятый съезд,

1963, с. 609). Получается, что партийный съезд, открывший дорогу НЭПу и принявший в

этом смысле ряд принципиальных решений (например, о замене разверстки натураль-

ным налогом) по самому главному, основному вопросу развития рыночной экономики ни-

чего вразумительного сказать не мог.  Более того,  В.И.  Ленин в основном докладе на

съезде, кроме 1-2 фраз о важности денежного оборота, ничего более конкретного не ска-

зал. Правда, он согласился с тем, что надо создать специальную комиссию и «привлечь
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для этого специально т. Преображенского, автора книги ″Бумажные деньги в эпоху проле-

тарской диктатуры″» (Ленин, т. 43, с. 66). 

Единственный из делегатов съезда, кто специально и более или менее обстоя-

тельно указал на необходимость «пересмотреть вопрос о финансовой и тарифной поли-

тике во всем объеме» был Е.А. Преображенский. Он в частности сказал: «Можем ли мы

поправить нашу бумажную денежную единицу? На этот вопрос я отвечаю: это дело почти

безнадежное. Мы должны будем предоставить нашему теперешнему рублю умереть, и

мы должны приготовиться к этой смерти и приготовить такого наследника этой системы,

который мог бы одну бумажную денежную валюту, сравнительно дешево стоящую, заме-

нить другой бумажной валютой» (Десятый съезд, с. 427). Само предложение Е.А. Преоб-

раженского заключалось в выпуске серебряной монеты, которая послужила бы основой

для новой бумажной валюты. Однако, это предложение было не проработано и сам ав-

тор не был уверен в успехе. Е.А. Преображенский предложил резолюцию съезда по дан-

ному вопросу, а также создать «специальную комиссию по вопросам финансов». Первое

предложение Преображенского съезд принял дословно, хотя Г. Зиновьев как председа-

тель заседания,  предложил не публиковать эту резолюцию «потому,  что,  лишь тогда,

когда мы что-нибудь подготовим, можно будет довести ее до сведения широких масс»

(Десятый съезд, с. 446). По второму предложению была создана специальная Финансо-

вая комиссия ЦК РКП(б) и СНК, которую и поручили возглавить Е.А. Преображенскому. 

Но до конца 1921 г., т.е. до появления Г.Я. Сокольникова в Наркомфине, в отноше-

нии денежной реформы мало что делалось. Вплоть до 1921 года продолжали разрабаты-

ваться всевозможные системы безденежного учета в советском хозяйстве. С предложе-

ниями такого типа выступали известные экономисты А. Вайнштейн, В. Сарабьянов, М.

Смит, С. Струмилин, А. Чаянов и другие. С.Г. Струмилин свою статью 1920 г. о безденеж-

ном учете перепечатывал в своих сборниках аж до 1925 г.

Позиция Сокольникова была принципиально иной. Он разъяснял, что поднять про-

мышленность и социализированный сектор экономики можно только на основе развития

крестьянского хозяйства, которое поставляет сырье для промышленности и сельскохо-

зяйственный продукт для городских рабочих и служащих. Значит, надо стабилизировать

денежное хозяйство и укреплять рубль. Значит, надо прекращать эмиссии. Выступая в

марте 1922 г. на ХI съезде РКП(б), он специально подчеркивал, что «задача сокращения

эмиссии есть основная политическая и экономическая задача,  но не ведомственная»

(Сокольников, 1991, с. 92). Для этого и проводилась денежная реформа, которая была

санкционирована высшим партийным руководством страны.
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Денежная реформа

В результате мировой и гражданской войн эмиссия денежных знаков к 1921 г. при-

обрела колоссальные размеры. Приведем данные выпуска бумажных денег  профессора

З.С. Каценеленбаума как наиболее точные, а в скобках дадим данные Сокольникова (Ка-

ценеленбаум, 1921, с. 229; Сокольников, т.2, с. 431). Итак, было выпушено бумажных де-

нег: в 1914 г. – 1,3 миллиарда рублей; в 1915 г. – 2,7 млрд.; в 1916 г. – 3,5 млрд.; в 1917 г.

– 16,4 млрд.; в 1918 г. – 30,4 (27,3) млрд.; в 1919 г. – 169,1 (6,8) млрд.; в 1920 г. – 943,5

(225,0) млрд.; в 1921 г. – 14,0 (1,1) трилл. Далее данные только Сокольникова: 1922 г. –

17,5 триллиона, 1923 г. – 2,6 квадриллиона, 1924 г. – 178,5 квадриллиона. Причем, надо

специально оговорить и подчеркнуть, что разруха в денежно-финансовом хозяйстве Рос-

сии появилась еще до большевиков. Ибо иногда встречаются авторы, которые норовят

все финансовые беды России связывать с большевистской политикой «военного комму-

низма». В действительности же далеко не все было так просто. Например, согласно вы-

шеприведенным данным З.С. Каценеленбаума за 1917 год, т.е. еще при Временном пра-

вительстве, выпуск в обращение бумажных денег вырос в 4,7 раза по сравнению с 1916

годом, а в 1918 г. по сравнению с 1917 г. этот выпуск вырос в 1,8 раза, т.е. заметно мень-

ше.

Как отмечает Сокольников, «первый удар» по валюте старой России был нанесен

27 июля 1914 г., когда прекратился размен кредитных билетов на золото и началась ши-

рокая эмиссия. К октябрю 1917 года, пишет Сокольников, оценка бумажного рубля на за-

граничных биржах была 25-30 копеек золотом, а покупательная сила внутри страны рав-

нялась  10-12  довоенных  копеек.  «Советское  государство  получило  в  наследство  не

твердый рубль, а только его жалкий осколок» (Сокольников, т. 2, с. 430-431). Также и Л.Н.

Юровский отмечает «расширяющуюся эмиссию» еще в период до февраля 1917 года. В

первый раз согласно закону от 27 июля 1914 г. Государственному банку было предостав-

лено эмиссионное право выпуска кредитных билетов на 1,5 млрд. рублей вовсе необес-

печенных золотом. До этой даты Госбанк имел право выпускать в обращение денег, непо-

крытых золотом, лишь на 300 миллионов рублей. Далее еще больше: 17 марта 1915 г. –

до 2,5 млрд., 22 августа 1915 г. – до 3,5 млрд., 29 августа 1915 г. – до 5,5 млрд., 27 дека-

бря 1916 г. – до 6,5 млрд. «Такие выпуски бумажных денег, - пишет Л.Н. Юровский, - не

могли не внести глубокого расстройства в денежное обращение» (Юровский, 2008, с. 51).

За первый год «диктатуры пролетариата» советское правительство даже несколько сни-

зило эмиссию.  За 1917 г.,  пишет Сокольников,  денежная масса возросла втрое,  а  за
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«1918 г. она возросла несколько больше, чем вдвое» (Сокольников, т. 2, с. 431). Но это

была  временная  заминка  на  пути  развития  эмиссии,  которая  с  развертыванием  гра-

жданской войны приобрела гигантские размеры.

И, тем не менее, денег в стране не хватало, цены росли быстрее. Л.Н. Юровский

отмечает, что в первой половине 1921 г. по сравнению с 1920 г. денежная масса увеличи-

лась примерно в 100 раз, а цены за тот же период возросли в 8000 раз. (Юровский, 2008,

с. 115). С декабря 1921 г. по март 1922 г. ежемесячный рост эмиссии, например, состав-

лял в среднем 69 %, а рост цен – 102 %, т.е. цены росли ежедневно в среднем на 3,4 %,

или на 48 % быстрее эмиссии. В обращение, - как пишет З.В. Атлас, - «выпускались де-

нежные знаки купюрами в 1, 5 и 10 млн. рублей» (Атлас, 1969, с. 207-208. См. также: Го-

ланд, 2006, с. 53). В.И. Ленин в ноябре 1922 г. признавал: «Удастся нам на продолжи-

тельный срок, а впоследствии навсегда стабилизировать рубль – значит, мы выиграли.

Тогда все эти астрономические цифры – все эти триллионы и квадриллионы – ничто. То-

гда мы сможем наше хозяйство поставить на твердую почву и на твердой почве дальше

развивать» (Ленин, т. 45, с. 283). Это вполне удалось сделать. 

Денежная реформа 1922-1924 гг. началась не враз и не сразу. Ей предшествовал

определенный период очень интенсивных дискуссий и обсуждений как в среде больше-

вистского руководства, так и среди ученых и специалистов финансового дела. Как уже го-

ворилось, после Х съезда партии для подготовки денежной реформы была создана спе-

циальная Финансовая комиссия ЦК РКП(б) и СНК, которую возглавил Е.А. Преображен-

ский.  14  апреля 1921 г.  Политбюро ЦК РКП(б),  рассмотрев доклад Преображенского,

утвердило постановление по вопросу о реформе денежного обращения. Однако, работа

этой комиссии была, видимо, не очень активной или результативной. В.И. Ленин не вы-

держивает и 28 октября 1921 г.  пишет письмо Преображенскому «Periculum in  mora»

[Опасность в промедлении], где настаивает на коренном изменении «всего темпа нашей

денежной реформы» (Ленин, т. 53, с. 313). Кто знает, окажись Е.А. Преображенский ак-

тивнее и сноровистее, возможно он бы и возглавил Наркомфин и денежную реформу.

Ведь по всем бюрократическим канонам он являлся первым претендентом на этот пост.

Другой  разворот  дело  приобрело  тогда,  когда  с  16  января  1922  г.  на  «финансовом

фронте» появился Сокольников. Уже 26 января, т.е. через 10 дней, Сокольников прово-

дит в НКФ совещание крупнейших (как тогда говорили, буржуазных) специалистов в де-

нежном обращении, на суд которых выносит почти готовую программу реформы. В про-

грамме намечались следующие меры: «Легализация золота, прием последнего в плате-

жи государственных сборов и налогов, открытие текущих счетов в золоте, перевод по-
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следнего за границу, прием переводов из-за границы в советской валюте, продажа по-

следней за границей, корректирование ценой на золото товарного коэффициента и – об-

щая задача – достижение котировки советского рубля на заграничных рынках» (Денеж-

ная реформа, 2008, с. 71). Конечно, здесь еще речь не шла о червонце как параллельной

валюте, конкретные детали червонца стали разрабатывать несколько позже.

Теперь о хронологии самой реформы. Денежная реформа состояла из двух ча-

стей, каждая из которых распадалась на ряд этапов. Первая часть относиться к 1922 г.,

вторая – к началу 1924 г.  11 октября 1922 г. был издан декрет СНК «О предоставлении

Госбанку права выпуска банковых билетов», согласно которому Государственный банк

начал выпускать банковские (банковые, по терминологии тех лет) билеты (банкноты) до-

стоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 червонцев с золотым содержанием на уровне дорево-

люционной золотой монеты. Червонец равнялся 1 золотому 78,24 доли чистого золота

или 10 рублям прежней российской золотой монете (Денежная реформа, 2008, с. 209).

Обычные деньги (совзнаки) обращались параллельно с червонцами до 31 мая 1924 г.

Далее, 10 апреля 1924 г. было принято решение о выпуске казначейских билетов по со-

отношению 10 рублей за 1 червонец. И, наконец, 7 марта 1924 г. вышел декрет об обме-

не до июня этого года совзнаков на червонцы и казначейские билеты. Такова вкратце

хронология событий. В результате в СССР была создана устойчивая, полновесная валю-

та, которая котировалась на основных мировых биржах.

Благодаря деятельности Наркомфина и прежде всего энергии, знаниям и интел-

лекту наркома Г.Я. Сокольникова денежная реформа в Советской России была проведе-

на блестяще. В том числе, если судить об этом по мировым меркам. В хорошей западной

литературе говориться о советском наркоме финансов так: «Русский большевик Соколь-

ников стал первым государственным деятелем послевоенной Европы, которому удалось

восстановить стоимость валюты своей страны в золотом эквиваленте» (Поланьи, 2002, с.

37).

При описании денежной реформы и роли в ней Сокольникова, часто этой хроноло-

гией и ограничиваются. Ставя на первое место роль золотого обеспечения рубля, что

энергично отстаивал Сокольников. И действительно, об этом он начал говорить еще в

1920 г. Но при этом меньшее внимание обращают на другую составную часть реформы:

достижения сбалансированного бюджета. А это, пожалуй, даже главное. По мнению Со-

кольникова, золотое обеспечение можно вводить не в любое время, а когда достигнута

известная сбалансированность бюджета. Т.е. когда доходы бюджета равняются его рас-

ходам и доходы от эмиссии не превышают, по крайней мере, доходов бюджета по другим
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источникам. Только тогда появляются реальные возможности создания крепкой валюты.

«Те, - говорил Сокольников в докладе на Московской партийной конференции в марте

1922 г., - которые толкуют о том, чтобы мы перешли на золотую валюту немедленно в

условиях  нашей  нищеты –  голодной  катастрофы,  развала  нашей  промышленности  и

сельского хозяйства, - те толкают нас в яму и больше никуда» (Сокольников, т. 1, с. 143).

В этом отношении реформа Сокольникова очень напоминает реформу С.Ю. Витте, где

стабилизация бюджетной системы играла ключевую роль (См.: Абалкин, 1999, с. 31).

Крепкую валюту, червонец невозможно было вводить пока существовала колос-

сальная эмиссия денежных знаков. Но ведь и для эмиссии были свои объективные при-

чины. Эмиссия в годы мировой и гражданской войн была существенным источником до-

ходов  государственной  казны.  А  в  период  «военного  коммунизма»,  пожалуй,  даже

единственным. Юровский приводит интересные данные о значимости эмиссии для госу-

дарства. Вот этот ряд цифр (в млн. рублей на январь соответствующего года): 1917 г. –

30,57; 1918 г. – 11,80; 1919 г. – 3,76; 1920 г. – 0,82; 1921 г. – 0,61; 1922 г. – 0,45 (Юровский,

2008, с. 205). Иными словами, эмиссия к 1922 г. стала давать все меньше дохода, стано-

вилась бессмысленной, ибо разладилась вся финансовая система страны и резко воз-

росла натурализация хозяйства. 

Все стало сходиться в одном пункте: нужно было налаживать денежно-финансо-

вое хозяйство, нужна была крепкая валюта, налоговые поступления в бюджет, сокраще-

ние и прекращение эмиссии. Эмиссию можно сократить, если в бюджет будут поступать

доходы, т.е. налоги и поступления от промышленных и других государственных предпри-

ятий (транспорт, почта и т.д.). Во время "военного коммунизма" такого рода поступлений

практически не было, вместо налога была продразверстка и бесплатность многих услуг

коммунального хозяйства. Г.Я. Сокольников  во многих своих работах и выступлениях по-

казывает и доказывает, как после перехода к НЭПу удалось наладить сбор налогов и по-

ступление средств от госпредприятий в бюджет страны. Именно в создании бездефицит-

ного бюджета,  а не только в золотом обеспечении,  лежит корень денежной реформы

1922-1924 гг. Этого многие не понимали. Даже В.И. Ленин писал Сокольникову (в письме

от 22 января 1922 г.): “Не могу согласиться с Вами, что в центре работы - перестройка

бюджета. В центре - торговля и восстановление рубля” (Ленин, т. 54, с. 132). Сегодня

можно признать, что в этом вопросе позиция Сокольникова была более правильная. Со-

кольников приводит подробные данные о росте доли денежных доходов в бюджете. Так,

в январе 1922 г. сумма денежных доходов бюджета по отношению к эмиссии составляла

10 %, т.е. «эмиссия дала в 10 раз больше, чем все поступления от налогов и доходов де-
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нежного характера». В феврале того же года это процентное соотношение было 19,3, в

марте - 21,4, в апреле – 29,4, в мае – 35,5, в июне – 38,5. По прогнозу Наркомфина в ноя-

бре поступления от налогов и доходов должны сравняться с эмиссией или даже ее пре-

взойти. «Таким образом, - делает вывод Сокольников, - в общем количестве денежных

ресурсов эмиссия, возможно, будет с ноября занимать уже менее 50 %» (Сокольников, т.

1, с. 195). И действительно, как писал Л.Н. Юровский в середине 1920-х годов, эмиссия в

октябре-декабре  1922  г.  составила  лишь  46,3  %  доходов  государственного  бюджета

(Юровский, 2008, с. 210). И только когда доходы от эмиссии в процентном отношении

сравнялись с другими поступлениями в бюджет, тогда и можно было серьезно ставить

вопрос о вводе золотого червонца. Вот это, пожалуй, даже самое главное в денежной ре-

форме – добиться поступления твердых и устойчивых доходов государственного бюдже-

та, сделать его бездефицитным.

При этом надо учитывать одну особенность. В финансовой реформе 1922-24 гг.

речь шла об обеспеченности золотом рубля, а не о размене бумажного рубля на золотую

монету, как иногда себе представляют некоторые люди. К сожалению, и сегодня даже в

специальной литературе можно встретить подобные утверждения. Это момент специаль-

но разъяснял в марте 1923 г. Сокольников: «Не нужно ставить своей задачей возвраще-

ние к режиму циркуляции золотой монеты внутри страны; наоборот, в циркуляции золо-

той монеты внутри страны должно видеть наиболее злого врага нашего бумажно-денеж-

ного обращения» (Сокольников, т. 2, с. 90). И несколько позже добавлял: “Мы не ставим

своей задачей возвращение к системе золотого обращения, а хотим провести систему

золотого обеспечения денег, что не одно и то же” (Сокольников, т. 1, с. 404). «Система зо-

лотого обращения, - подчеркивал Сокольников в 1927 г., - заменена системой золотого

обеспечения» (Сокольников, т.2, с. 441). А обеспеченность рубля золотом в тех условиях

означало размен банкнот (червонцев) на золото лишь в межгосударственных отношени-

ях. Золото, говорил Сокольников в 1925 г., у нас «не ходит, а служит только для внешних

расчетов» (Там же, т. 2, с. 379). Стало быть, червонец легко менялся по устойчивому кур-

су на основные иностранные валюты. В этом состояла его привлекательность.

Кроме того, была разрешена свободная продажа и покупка золота частными лица-

ми. При этом, Сокольников замечал, что «иногда продажа золота со стороны частных

лиц превышает покупку, а иногда и наоборот» (Сокольников, т. 2, с. 379). Т.е. прямо или

непосредственно червонец на золото не менялся, но на него можно было свободно ку-

пить золото по рыночному курсу, а также иностранную валюту. В специальной литерату-

ре  обычно  такую  практику  называют  не  «золотым стандартом»,  а  «золотослитковым
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стандартом» (Ротбарт, 2008, с. 104-105). В этой ситуации с золотом имеет дело не очень

широкий круг частных лиц. В основном те, кто занят внешнеторговыми операциями или

имеющие достаточные резервы валюты для приобретения золотых слитков. Но основная

роль «золотослиткового стандарта» состоит в обеспечении межгосударственных и внеш-

неторговых сделок. Именно такая практика была характерна для многих стран Европы в

1920-х годах. И Россия благодаря энергии и инициативе Сокольникова одна из первых

перешла на этот стандарт.

В этой связи следует признать несостоятельным утверждение, что «обратимость

червонца в золото и иностранную валюту регулировалась административными метода-

ми» и высокий престиж червонца обеспечивался «социально-психологическим эффек-

том ″воспоминания″ населения о золотой довоенной десятке» (Симонов, 1994, с. 107).

Это полностью не соответствует экономической реальности тех лет (начало и середина

20-х годов) и противоречит экономическому смыслу. Ибо административным путем не-

возможно регулировать обратимость червонца в золото и поддерживать стабильный ры-

ночный курс валюты.

Надо сказать, что даже в тех странах, где было в ходу золотое обращение, т.е. раз-

мен банкнот на золото, полного или 100 % золотого обращения на деле не было. Так, в

США,  где  до  Первой  мировой  войны  действовал  автоматический  золотой  стандарт,

выпускались бумажные деньги, банковские депозиты. Количество золота в виде монет

или золотых сертификатов составляло в разные годы от 10 до 20 % денежной массы.

Остальные 80-90 %, как пишет М. Фридман, состояли из «серебра, фидуциарных [непол-

ноценных – М.В.] денег и банковских депозитов, не обеспеченных золотым резервом»

(Фридман, 2006, с. 68). Но это было давно и сегодня про золото или серебро как основы

денежной системы почти уже никто кроме фундаменталистов рыночной идеологии, не

вспоминает. Любопытно современное признание П. Самуэльсона в его знаменитом учеб-

нике экономикса: «Много лет назад эту роль [обеспечения ценности банкнот – М.В.] вы-

полняло золото или серебро. Сегодня это уже не так, и все монеты и банкноты в США яв-

ляются фидуциарными деньгами. Этот термин означает то, что нечто может называться

государственной валютой, даже если это нечто не имеет ценности» (Самуэльсон, Норд-

хаус, 2005, с. 425). А мировой финансовый кризис 2008 года вообще выводит деньги и в

целом финансовуб систему развитых стран из под рыночного саморегулирования. Пора-

зительно, как это деньги, по природе своей будучи самым рыночным инструментом регу-

лирования экономики, сегодня становятся государственным рычагом регулирования рын-
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ка. В экономическом мире что-то переворачивается. Однако, надо вернуться к Сокольни-

кову и его денежной реформе.

Кто придумал червонец?

Действительно, догадаться перевести рубль на золотое обеспечение много ума не

надо, это широко известное дело и об этом многие говорили раньше Сокольникова, еще

в начале 1918 года. Более того, Л.Н. Юровский даже так иронически оттенял эту пробле-

му: “Червонец был “придуман” в том смысле, что “придумывается” всякая реформа. Но

вместе с тем он не мог не быть придуман, потому что условия нового хозяйствования –

работы на рынок, продажи на деньги, необходимость точного калькулирования и безубы-

точного  производства -  стихийно толкали на определенный путь”  (Юровский,  2008,  с.

272). Так что приписывать Сокольникову гениальность в “изобретении” золотого червон-

ца не надо. Это было почти общее место у многих, кроме тех, кто считал, что в социали-

стическом хозяйстве деньги вообще не нужны.

Надо также иметь в виду, что у денежной реформы в принципе не было и не могло

быть одного ″автора″, это не было изобретением гениального одиночки. Вопросы рефор-

мы широко обсуждались в среде специалистов, ученых, партийных деятелей. Среди спе-

циалистов  были  ее  сторонники  и  противники.  Да  и  среди  самих  сторонников  были

разные мнения по конкретным вопросам. В предисловии к современному сборнику доку-

ментов и материалов по денежной реформе 1922-1924 гг. указывается, что «ближе всех к

окончательному варианту реформирования оказалась точка зрения Тарновского-Короб-

кова. В.В. Тарновским она высказывалась в марте, июне и октябре 1921 г., а В.С. Короб-

ковым – в декабре 1921 г.» (Доброхотов, 2008, с. 15). Тем не менее, помещенный в этом

сборнике доклад В.В. Тарновского (июнь 1921 г.) содержит в качестве центральных поло-

жение о необходимости признания Советским правительством внешних долгов еще цар-

ского  правительства.  «Утверждать,  -  заявлял В.В.  Тарновский,  -  что  такое признание

своих долгов неприемлемо для современного строя России,  будет крайне ошибочно»

(Там же, с. 39). Более того, в другом документе от 7 февраля 1922 г. В.В. Тарновский

утверждал, что «общее восстановление народного и государственного хозяйства России

возможно лишь при значительной и активной помощи иностранного капитала». И даже

предлагал государству отказаться от эмиссионного права в пользу частного института,

который  будет  именоваться  «Банком  России».  И  этот  «Банк  России»  должен  быть

единственным эмиссионным центром в стране и учреждаться иностранным капиталом.
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(Денежная реформа, 2008, с. 97-98). Были и такие дикие (иного определения подобрать

трудно) предложения со стороны отдельных специалистов «дореволюционной выучки».

Нет нужды специально говорить об абсолютной нереальности и даже несерьезности та-

кого рода предложений, которые, естественно, были весьма далеки от окончательного

варианта денежной реформы.1 Вот, если действительно указывать на человека, «кто при-

думал червонец», то это будет, несомненно, В.С. Коробков. Последний предлагал предо-

ставить Госбанку право эмиссии «золотых» банкнот, с золотым покрытием примерно на

15-20 %, но без немедленного размена на золото. Это предложение оказалось наиболее

близким к окончательному варианту. Но в то время (1921-1924 гг.)  В.С. Коробков был

всего  лишь секретарем председателя правления Госбанка.  А вот  многие профессора

были против проекта В.С.  Коробкова.  Таким образом,  видимо,  следует согласиться с

мнением С.М. Борисова, что «какого-то одного конкретного ″отца″ у червонца не суще-

ствовало. Он был плодом коллективного ума и знаний…» (Борисов, 2004, с. 57).

Но душой реформы, ее лидером был, несомненно, Сокольников. Ведь, кроме того,

что необходимо было глубоко разбираться в финансовых хитросплетениях, нужно было

также отстаивать, разъяснять и пробивать необходимые решения на высших этажах пар-

тийной и советской власти. Это мог сделать только Сокольников. Поэтому отдавать прио-

ритет в «придумывании червонца» специалистам «дореволюционной выучки», что назы-

вается, «попадать пальцем в небо». Были и специалисты, были и дискуссии, был и Со-

кольников.  Но главное,  была объективная необходимость нормализации денежно-фи-

нансового хозяйства. Сокольников специально отмечал в одном выступлении сентября

1923 года: «Если вы думаете, что идею червонца мы провели в жизнь в соответствии с

представлениями буржуазной науки и чиновников старого министерства финансов, то вы

ошибаетесь. Никто из буржуазных специалистов не поддержал идею червонца… Про-

фессор Мануилов в разработанном им проекте предлагал переход на золотое обраще-

ние, что в самый короткий срок привело бы нас к банкротству, к капитуляции перед загра-

ничным капиталом» (Цит. по: Симонов, 1994, с. 108). Но мысль Сокольникова была шире

и глубже. И, если можно так сказать, более инструментализирована, т.е. более прагма-

тична.

Еще на одном вопросе хотелось бы остановиться в этом разделе. Мы уже упоми-

нали, что в некоторой современной литературе все еще пытаются замолчать или сма-

1Поэтому непонятно,  почему Л.Н.  Доброхотов в своем весьма содержательном предисловии к  сборнику
документов и материалов «Денежная реформа 1921-1924 гг.» считает, что точка зрения В.В. Тарновского оказалась
«ближе всех к окончательному варианту реформы». Непонятно.
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зать роль Сокольникова в денежной реформе 1922-1924 гг. Вот, например, что пишет

один популярный журнал: «Надо сказать, что «ЭКО» многое сделал для того, чтобы раз-

венчать официальных создателей советского червонца (Сокольникова и прочих) и ука-

зать на конкретных специалистов дореволюционной выучки, которые и разработали кон-

цепцию денежной реформы 1920-х годов» (Воронов, 2008, с. 144). Автору этой статьи,

наверное,  невдомек,  что  Сокольников  также  есть  специалист  «дореволюционной

выучки»,  ибо  он  закончил  университет  в  1914  г.  Правда,  это  была  парижская

«Сорбонна».

Чтобы в дальнейшем не отвлекаться на этот не очень серьезный сюжет, здесь и

сразу скажем относительно денежной реформы и роли в ней Сокольникова следующее.

Конечно, мысль Сокольникова, его экономическая концепция выходит далеко за пределы

этой реформы, но в ее проведении роль Сокольникова была исключительной. В специ-

альной литературе хорошо показано,  что проведению реформы предшествовала дли-

тельная и порой ожесточенная дискуссия. Часть авторитетных профессоров были против

того, что в конечном итоге сделал Сокольников. Конечно, у него были соратники и сто-

ронники, на них он опирался. И прежде всего можно назвать выдающегося российского

экономиста Л.Н. Юровского, которого, видимо, можно считать «правой рукой» Сокольни-

кова. Но, ведь, главное в любой реформе, и тем более такой крупной, организовать и

направить работу, привлечь и увлечь специалистов, отстаивать и добиваться результата.

Для всего этого потребно не только ум и знания, но и упорство, настойчивость, талант

организатора. Именно поэтому денежную реформу С.Ю. Витте (1895-1897 гг.), экономи-

ческую реформу А.Н. Косыгина (1965 г.) связывают с именами этих людей. Хотя ни Вит-

те, ни Косыгин не были единственными авторами "своих" реформ.  Современный исто-

рик, исследователь денежной реформы С.Ю. Витте, например, пишет: «С.Ю. Витте смог

ввести золотой стандарт, только опираясь на достижения Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеград-

ского. Заслуга министра финансов заключалась в том, что он сумел создать «мозговой

центр» в лице группы компетентных экономистов для детальной разработки проекта и

провести в жизнь реформу...» (Степанов, 2004, с. 67). То же самое делал и Сокольников,

с тем, пожалуй, отличием, что непосредственно и активно лично участвовал в разра-

ботке проекта и проведении реформы. В этом убеждает внимательное чтение его много-

численных статей, докладов и выступлений по данному вопросу.  Поэтому в ряду этих

славных имен достойное место должен занять и Г.Я. Сокольников.
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ДИСКУССИЯ

Владимир Ленин: рождение нового мира

(Круглый стол журналов «Альтернативы» и «Демо-

кратия и социализм ХХI", посвящённый 150-летию 

В. И. Ульянова-Ленина)

Аннотация

150-летие В.И. Ульянова-Ленина – событие мирового значения. Редколлегия журнала «Альтер-

нативы» и наши коллеги из журнала «Демократия и социализм ХХI» провели круглый стол, посвящен-

ный этому великому социальному творцу и мыслителю. Участники выделили наиболее важные аспек-

ты ленинского наследия. Более подробно анализ теоретических и практических свершений Ленина чи-

татель найдет в выходящей вторым изданием книге «Ленин on line» (М.: ЛЕНЛАНД, 2020)

Ключевые слова

Ульянов-Ленин, диалектика, марксизм, социализм, СССР
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Славин Борис Фёдорович (д.филос.н., профессор, гл. редактор журнала «Демо-

кратия и социализм - XXI», член коллегии журнала «Альтернативы»)

В этом году отечественная и мировая общественность отмечает 150 лет со дня ро-

ждения В. И. Ленина. Как известно, в этом же году властями назначено всеобщее голосо-

вание по проблеме обновления Конституции РФ, которое, на мой взгляд, призвано засло-

нить и отодвинуть собою значение юбилейного года. По-разному к этому факту относят-

ся «левые» и «правые», но уже ясно одно – эти события будут использованы в совре-

менной политической и идеологической борьбе. Фактически она уже идёт полным ходом

в СМИ и социальных сетях Интернета. 

Однако критика Ленина сегодня не ограничивается только журналистскими статья-

ми: она нередко исходит из официальных верхов российского общества. Так, выступая

относительно недавно перед журналистами, Президент России В. Путин заявил о том,

что Ленин был «не государственным деятелем, а революционером», разрушившим тыся-

челетнюю «российскую государственность». С его точки зрения, он в рамках Советского

союза создал не федерацию, а зыбкую «конфедерацию», которая насчитывала «тысячи»

этносов. Откуда взял В. Путин такое количество этносов в России я не знаю, но отмечу

одно: в Советский союз непосредственно входили не отдельные этносы, а национальные

республики, которых при Ленине было сравнительно немного. При этом при создании

Союза Ленин скрупулёзно учитывал исторические и национальные особенности, входя-

щих в него республик, в отличие, например, от Сталина с его идеей «автономизации»,

предполагавшей их жёсткое бюрократическое подчинение российскому центру. 

Думаю, В. Путину, как неоконсерватору и геополитику, сталинская идея бюрократи-

ческой «автономизации» нравиться больше, чем ленинский план создания демократиче-

ского Советского союза, однако, не буду сейчас подробно комментировать данный во-

прос: он требует более глубокого специального рассмотрения. Замечу только одно, Ста-

лин после смерти Ленина от своей идеи «автономизации» не отказался, что особенно

негативно проявилось в годы Отечественной войны, когда насильственному переселе-

нию подверглись некоторые малые народы (этносы) нашей страны. Что же касается Ле-

нина, то хочу подчеркнуть: его сугубо «федеративный», а не «конфедеративный» план

создания Советского союза, не уничтожил российскую государственность, а социально и

политически её изменил.  Так,  в  ходе Октябрьской революции ему удалось  создать в

форме Советов новый неэксплуататорский тип государства, выражающий волю и интере-

сы рабочего класса и трудового крестьянства, т. е. абсолютного большинства российско-

го общества. Именно такое государство и пришло на смену исторической России, осно-
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ванной на тысячелетнем классовом антагонизме богатых верхов и бедных низов обще-

ства. 

После революции Ленин, как основатель и руководитель Советского государства,

фактически защитил и сохранил не только территорию, но и всю многонациональную

культуру прежней исторической России. Со своими товарищами и единомышленниками

по партии он победно завершил гражданскую войну, разработал новую экономическую

политику, спасшую страну и народ от разрухи, голода и нищеты, решил труднейший на-

циональный вопрос, уровнял в правах мужчин и женщин, ввёл в стране 8-часовой рабо-

чий день, от которого сегодня власть пытается отказаться. Наконец, он впервые в исто-

рии человечества разработал конкретный план создания социализма в сравнительно от-

сталой стране путём проведения всеобщей индустриализации, осуществления коопера-

ции и культурной революции. Таков был на деле не только революционер, но и государ-

ственник Ленин.

Бузгалин Александр Владимирович (д.э.н., профессор, директор центра совре-

менных марксистских исследований философского факультета МГУ, гл. редактор журна-

ла «Альтернативы»)

Мы посвятили нашу встречу юбилею Ульянова-Ленина. Будем говорить о его тео-

ретических достижениях и о практических решениях, которые связывают с именем Лени-

на, но которые делал не только он, а огромная армия коммунистов. Все те, кто считал

правильными идеи коммунизма. А ещё те, кто был в роли попутчиков – историю творили

массы. Но гений того, кто вдохновлял это творчество, немаловажный, если не сказать,

что один из решающих факторов движения к царству свободы.

Я не хочу в этом кратком введении к нашему круглому столу говорить о конкретных

аспектах вклада Ленина в теорию и практику созидания нового мира, но хотел бы участ-

ников нашего круглого стола пригласить к двум турам дискуссии. Первая часть будет по-

священа соотношению теоретических, новых решений, которые предложил Ульянов, с

практиками  XX  и  XXI  веков,  с  практиками  революций  и  реформ,  контрреволюций  и

контрреформ. Второй тур дискуссии будет непосредственно связано с тем, насколько

дальнейшее (послеленинское) развитие Советского Союза было продолжением и вопло-

щением наследия Ленина и большевиков, насколько это было деформацией первона-

чального социалистического проекта, почему и в какой мере Ленин и его соратники от-

ветственны  за  то,  что  было  в  Совестном  Союзе  и  за  то,  что  СССР,  равно  как  и
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большинство стран мировой социалистической системы, ушли с мировой арены в конце

ХХ века…

Колганов Андрей Иванович (д.э.н., профессор, зав. лабораторией экономическо-

го факультета МГУ)

Ленин за свою жизнь сделал немало крупных теоретических наработок. Но самая

крупная теоретическая проблема, с которой он столкнулся, не получила у него система-

тической теоретической наработки, хотя ряд теоретический выводов по этому вопросу он

сделал. Он столкнулся с проблемой, каким образом можно двигаться к социализму в

стране, в которой (как он сам писал) для капитализма есть гораздо больше оснований,

чем для социализма. Ленин сделал достаточно логичный вывод, написав ещё до новой

экономической политики, что было бы лучше, если бы мы сначала пришли к государ-

ственному капитализму, а уже от него — к социализму, но такой манёвр не получился. Не

получился, на мой взгляд, в силу остроты внутренних социально-политических противо-

речий, оформившихся в первый период существования Советской республики.

Строить  государственный  капитализм  можно было  только  найдя  определённый

компромисс с российской буржуазией, если бы она согласилась работать в рамках госу-

дарственного капитализма, а этого как раз не получилось. Российская буржуазия заняла

жёстко-контрреволюционную антисоветскую позицию и не пошла ни на какое сотрудни-

чество с советской властью. Поэтому политика, которую пришлось проводить в первые

годы Советской власти была соответственно жёстко антикапиталистической. Можно ли

строить государственный капитализм проводя антикапиталистическую политику – это во-

прос риторический. Ленин попытался вернутся к этой постановке вопроса в 1921 году и

такой компромисс на самом деле удалось найти, правда не со всей лжэдбуржуазией, а

только с мелкой.

Но и этот компромисс оказался непрочен, потому что для того, чтобы такой ком-

промисс существовал,  нужно было создать  экономическую систему,  в  которой буржу-

азные и полу буржуазные слои получали бы выгоду от экономического развития. Полу-

чая выгоды, они бы укреплялись экономически и таким образом уже не нуждались бы в

компромиссе с властью рабочих и крестьян. Это было очень большой проблемой — ка-

ким образом можно двигаться к социализму, одновременно укрепляя капиталистические

слои, которым социализм совершенно не нужен? Ответа на этот вопрос Ленин не нашёл

и более того, он его толком не поставил, хотя и указывал на реальность угрозы капитали-

стического перерождения Советской власти. 
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Этот вопрос был поставлен уже последователями Ленина, и он проявил себя, в

первую очередь, в дискуссии между Бухариным и Преображенским. Позиция Бухарина

отталкивалась от последних работ Ленина, связанных с ролью кооперации, и показывала

каким может быть выход из этой ситуации. Другой выход предлагал Преображенский, и

жизнь рассудила таким образом, что реализованным на практике оказался тот выход, ко-

торый отстаивал он, причём в максимально жёстком варианте, с которым сам Преобра-

женский, пожалуй бы не согласился. 

Так произошло, на мой взгляд, в силу двух обстоятельств. Одно из них — это об-

стоятельство геополитическое и геоэкономическое, а именно,  наличие капиталистиче-

ского окружения и неизбежная угроза приближающейся мировой войны, которую необхо-

димо было встретить во всеоружии. И второе обстоятельство, которое подвигло страну к

такому решению — внутренняя бюрократизация советской власти. Оба этих обстоятель-

ства дали то жёсткое, и я бы сказал – чрезмерно жёсткое решение, которое было при-

менено на практике.

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна (д.филос.н., профессор центра совре-

менных марксистских исследований, философский факультет МГУ)

Мне хотелось бы, прежде всего, подчеркнуть значение В. И. Ленина как методоло-

га теории и практики социализма. В основе этой методологии лежит то, что соединило

разные направления его теоретического наследия в единую теорию социализма: теорию

государства, теорию революции и его разработки по вопросам культуры. Эти три цен-

тральных  вопроса  социализма  Ленин  сумел  диалектически  соединить  и  связать  с

проблемой преодоления отчуждения, причём не только в теории, но и в общественных

практиках. Состоятельность этой диалектики подтвердила уже сама практика: происхо-

дящие в 1920-е гг. революционные преобразования задали тот ход общественного разви-

тия, который действительно был ориентирован на освобождение от власти всех форм от-

чуждения, причём порождённых не только прежним режимом, но и неразрешёнными про-

тиворечиями  уже  советской  действительности.  Какие  идейно-политические  течения  и

партии России сегодня рассматривают вопросы диалектики развития страны и человека

через призму преодоления господствующих форм отчуждения? Либералы? Социал-де-

мократы? Сталинисты? Это первое.

Второе. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на важнейшее понятие, имею-

щее методологическое значение и которое было введено В. И. Лениным, имея в виду по-

нятие «живое творчество масс». Это понятие активно исследовалось в советской фило-
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софии: в период 1960-1970-х гг. (Н. С. Злобин) как «историческое творчество масс»; в пе-

риод 1980-х гг. и далее (А. В. Бузгалин и А. И. Колганов) – как «социальное творчество».

Согласно определению этих авторов, сущность социального творчества есть «созидание

самими  индивидами  качественно  новых  общественных  отношений,  снимающих

господство над человеком внешних сил отчуждения (власти рынка, государства и т. п.), и

потому оно является антитезой феномену отчуждения и самоотчуждения человека». А

это как раз и выражает суть созидательного императива социализма – «Мы наш, мы но-

вый мир построим».

При этом надо понимать, что революционные массы творили новые обществен-

ные отношения противоречиво, зачастую примитивно и со всем наследием того отчужде-

ния от культуры, которое им досталось от царского режима.

Именно деятельностное преодоление отчуждения (я называю это «отношением

разотчуждения») как раз и составляет суть социального творчества, субъектом которого

выступает революционный индивид. 

Но  социализм  предполагает  не  только  освобождение  от  эксплуатации,  неспра-

ведливости и власти сил отчуждения, но самое главное – созидание нового мира как

мира подлинно человеческих отношений, т. е. новой культуры.

Этот объективный запрос социализма на революционного индивида как субъекта

не только истории, но и культуры, вскрыл ещё одно фундаментальное противоречие со-

циалистической революции. 

Сменив баррикады трёх революций, завоевав ценой огромных жертв политиче-

скую власть,  мог  ли пролетариат быть созидателем социализма, если на протяжении

всей своей предшествующей истории он был отчуждён от культуры? 

За этими вопросами проговаривалось одно из важнейших противоречий революци-

онного времени: без освоения культурного наследия и активного включения в неё на пра-

вах не потребителя, а что важно – субъекта культуры (созидателя) не могло быть и речи

о перспективе пролетариата как творца истории, равно как и о прочности его политиче-

ской власти. Классу, не «пришедшему» к власти, а завоевавшему ее, жизненно необхо-

дима была та культура, которая давала бы ему понимание не только того, где и как уста-

навливать в обществе «новые светофоры», но как осуществлять движение по тому исто-

рическому пути, ради которого и велись классовые сражения, унёсшие сотни тысяч лю-

дей

И вот Ленин выдвигает гениальное в своей диалектичности решение – революция

не удовлетворяется серединными решениями, даже если это решения золотой середи-
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ны. Он решает связать проблему преодоления отчуждения от культуры с практикой рево-

люционных преобразований, одним из важнейших направлений которой было включение

революционных масс в управление государством. Методология этого подхода выявила

мощный диалектический потенциал, отвечающий закону развития человека и общества.

Это развитие было обусловлено тем, что включение в практику решения самых разных

социально-экономических задач (это могло быть и строительство железнодорожной узко-

колейки, и организация уборки снега, и налаживание работы в домах для беспризорни-

ков, и организация работы пролетарских клубов и театральных студий) требовала от ре-

волюционного индивида культуры в широком смысле слова: понимания социально-поли-

тического контекста; творческой организационной смекалки, управленческих способно-

стей и навыков; знания существа решаемого вопроса; умения вступать в диалог с пред-

ставителями разных социальных групп и многое другое.

Кроме того, потребность в культуре диктовалась сложностью самого социального

творчества как особого вида деятельности. Оно ставило его субъекта нередко в ситуа-

цию, когда ему надо было решить незнакомую проблему с представителями других соци-

альных  групп  и  классов  в  условиях  острой  политической,  а  нередко  и  военной  кон-

фронтации, но при этом так, чтобы данное решение отвечало революционной сверхзада-

че созидания Нового мира.

Можно сказать, потребность в культуре у революционного индивида могла возник-

нуть лишь из двух предпосылок: во-первых, из материальной деятельности по поводу

обустройства новой жизни, право на которое он завоевал в тяжёлой борьбе; во-вторых,

из насущной потребности индивида понять, в чем состоят его реальные классовые ин-

тересы и общественные перспективы.

Таким  образом,  Ленин  связывает  социальное  творчество  революционных  масс

(«живое  творчество  масс»)  с  содержанием такого  понятия,  как  «управление  государ-

ством», и эта идея проходит в его работах красной нитью и – равно как в его теории

культуры, в его теории государства. 

Бузгалин А. В.

Друзья и коллеги. У нас обозначились две очень важные темы. Первая — социаль-

но-экономическая, с политическим отсветом, проблема начала строительства социализ-

ма: смешанная экономика, политическая борьба, демократические методы в качестве 

идеала, который не удалось реализовать в Советском Союзе, дилеммы недостаточных 

предпосылок к социализму. Вторая тема предложена Людмилой Алексеевной: главное в 
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движении к социализму — это творчество людей, революция, которую в политике, 

культуре и экономике стали творить миллионы, созидавшие новое общество, что чутко 

отразил Ленин. Продолжим обсуждение этих проблем…

Славин Б. Ф.

Теперь я хочу затронуть вопрос о творческом характере личности Ленина, который

сегодня многими его политическими противниками ставится под сомнение. 

Ленин был учёным в революции и революционером в науке и жизни. Эти качества 

выгодно его отличали от других лидеров, стоявших во главе Российской Социал-демо-

кратической рабочей партии. Почти на всех его работах лежит печать творческого марк-

сизма. Если Георгий Плеханов был ортодоксом, распространителем и охранителем марк-

сизма, то Ленин каждый раз по мере изменения действительности совершенно по-ново-

му ставил и решал известные вопросы, будь то понимание русской общины и государ-

ства, рынка и госкапитализма, империализма и социалистической революции.

Творческую лабораторию его мысли отличал присущий ему диалектический метод 

анализа действительности, унаследованный от Маркса и Гегеля. Его известные афориз-

мы о конкретности истины и о том, что нельзя понять логику «Капитала», не поняв логики

Гегеля, можно отнести и к творчеству самого Ленина. Нельзя понять его труды, не зная 

метода на основе которого они писались. Этот метод, сжато описанный им в работе «К 

вопросу о диалектике», был прост и сложен одновременно. Прост потому, что во главу 

угла ставил не схемы и мифы, которыми во многом сегодня грешат некоторые лидеры 

нашей левой оппозиции, а практику живой жизни. Сложен потому, что Ленин, как никто 

другой, умел находить и выделять в окружающей обстановке то единичное явление, ко-

торое в будущем становилось доминирующим и всеобщим. Так было, например, с пер-

выми Советами, в которых Ленин увидел прообраз будущей Советской власти, так было 

с появлением добровольно созданных кооперативов, в которых Ленин увидел зачаток со-

циализма в деревне. Нечто подобное произошло и с организацией первых субботников, 

помогающих ликвидации послевоенной разрухи. В них Ленин увидел реальность будуще-

го коммунистического труда.

Его неприятие догматизма, порой, поражает. Даже из собственных ошибок, он из-

влекал научную пользу. Так из ошибочного бойкота царской Думы он сделал вывод о 

необходимости использования буржуазного парламента как трибуны, связывающей рево-

люционную партию с массами, из неудачного наступления Красной Армии на Варшаву он

развивает концепцию о невозможности экспорта революции, из тупиковости политики 
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«военного коммунизма» рождает и осуществляет идею НЭПа. Вся его работа «Детская 

болезнь левизны в коммунизме» построена на творческом осмыслении подобных оши-

бок в стратегии и тактике большевиков.

Современные «критики» Ленина пытаются его представить апологетом насилия,

этаким  кровожадным  монстром.  На  самом  деле,  Ленин  видел  в  насилии  далеко  не

единственное средство политики. Мало того, как в случае с Брестским миром, он считал

«странным и чудовищным» прибегать к насилию в тех случаях, когда мирные средства, в

частности,  дипломатия  и  переговоры  с  противником,  могут  дать  необходимый  и  по-

лезный результат. Да, Ленин требовал высылки учёных и философов из страны, но это

относилось только к тем деятелям, которые после Октября 1917-го года вели активную

идейно-политическую борьбу с Советской властью. Да, он отдавал приказы о конфиска-

ции церковных ценностей, но делал это ради ликвидации голода в Поволжье, ради спа-

сения от смерти миллионов простых людей. Но разве аналогичные действия не предпри-

нимали другие политики. Разве Пётр I в своё время не отдавал приказы о снятии церков-

ных колоколов для нужд войны? 

Конечно, Ленин не был пацифистом, но не был он и человеком, исповедующим

культ силы. Он никогда не считал, что конечная цель оправдывает любые средства её

достижения. По его мнению, в политике цель всегда должна иметь адекватное, а не лю-

бое средство достижения.

Не отвлечённые идеи, а практика была для Ленина критерием истины. Она помо-

гла ему под влиянием Кронштадтского мятежа и личных встреч с крестьянскими ходока-

ми прийти к важнейшему теоретическому выводу о сохранении товарно-денежных отно-

шений в стране, совершившей социалистическую революцию. Он увидел новые качества

госкапитализма в условиях Советской власти. В конечном итоге, диалектический разум

Ленина сумел разрешить, казалось, неразрешимую историческую загадку: как в отсталой

и многоукладной капиталистической стране построить социализм. 

Фактически Ленин построил свою подлинно демократическую модель создания со-

циализма, которая включала в себя высокое развитие производительных сил, учитываю-

щих передовой опыт капиталистических стран. Он писал: «Черпать обеими руками хоро-

шее  из-за  границы:  Советская  власть  +  прусский  порядок  железных  дорог  +  амери-

канская техника и организация трестов + американское народное образование…= социа-

лизм». Не менее интересной была его идея овладения коммунистами рыночными отно-

шениями, т. е. торговлей, создающей «экономическую связь между десятками миллионов

мелких землевладельцев и крупной промышленностью». По Ленину коммунисты должны
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были научиться торговать лучше, чем частные капиталисты, ибо без этого «лучше» не

может быть победы над капитализмом. Здесь мы видим его диалектическую идею побе-

ды над капитализмом с помощью капитализма: «сделать так, чтобы их руками работать

на нас».

Я думаю, мы не поймём советской истории, если мы объективно не рассмотрим

место и роль в ней двух вождей в нашей истории — Ленина и Сталина. 

Сегодня наблюдается большая ностальгия по Сталину: более 50 процентов насе-

ления по опросам социологов хотят вернуться к временам его правления страной. Мно-

гим современникам это время кажется лучше, чем тот буржуазный беспредел и казно-

крадство, которые мы имеем сегодня в условиях олигархического капитализма, где 10

процентов населения живут за счёт остальных 90. Тем не менее, на мой взгляд, эта но-

стальгия во многом носит абстрактный и потому ошибочный характер, который мешает

им понять простую истину: не будь сталинского отхода от ленинского демократического

видения социализма, не будь его репрессивной политики по отношению к крестьянству и

другим слоям  и  классам советского  общества,  не  произошло бы второе  пришествия

капитала в нашу страну.

Существует известное выражение писателя Анри Барбюса о том, что «Ленин —

это Сталин вчера, а Сталин — это Ленин сегодня». Говорят, что это выражение очень

нравилась Сталину. Тем не менее, оно весьма далеко от истины. Сталин никогда не был

тождественен Ленину. Более того, они были во многом теоретические и политические ан-

типоды. В этой связи, я хотел бы напомнить, что Ленин расходился со Сталиным по мно-

гим важнейшим вопросам стратегии и тактики большевиков, начиная с «Апрельских тези-

сов», в которых предложенный Лениным курс партии на социалистическую революцию,

не был поддержан редакцией «Правды», руководимой Сталиным. Расходился Ленин со

Сталиным и при подготовке вооружённого восстания в октябрьские дни, в методах веде-

ния Гражданской войны. После войны Ленин прямо критиковал плохое руководство Ста-

лина Рабкрином, он принципиально расходился с ним по вопросу о сохранении монопо-

лии на внешнюю торговлю, о роли и значении плана в развитии советского государства и

т. д. 

Однако, на мой взгляд, главное расхождение между Лениным и Сталиным, каса-

лось национального вопроса и образования СССР, которые Сталин пытался решать с

«державных», а не интернациональных позиций, который отстаивал Ленин. Не случайно

эти позиции он называл «либерализмом» Ленина, которые он якобы проявлял по отно-

шению к руководителям Грузинской компартии. 
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Нетоварищеское  отношение  Сталина  к  Ленину  можно  проследить  и  на  фактах

соблюдения им режима болезни Ленина в последние годы его жизни, которые допускал

Сталин как ответственный за этот режим. Это был фактически режим тотальной слежки,

вынуждавший Ленина «конспирировать» свои последние работы. Ленин называл такой

режим «несвободой»: о нем до сих пор не принято говорить не только в кругу историков,

но и современных политиков из КПРФ. Но без этого нельзя понять содержание ленинско-

го Политического завещания, в котором давалась, мягко говоря, нелестная характеристи-

ка личности Сталина и предлагалось его смещение с поста Генерального секретаря пар-

тии на предстоящем ХII съезде.

Напомню, Ленин писал о том, что сделавшись генсеком, Сталин «сосредоточил в

своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда осторожно пользо-

ваться этой властью». При этом Ленин называл такие личные свойства Сталина как,

«капризность», «грубость» и «нелояльное» отношение к товарищам. 

Конечно, Сталин, как политик, вышедший из революции, пытался реализовать «ле-

вые» идеи по созданию социализма в стране, но они часто превращались на практике в

идеи «правые», связанные с культом верховной личности генсека и «державным» харак-

тером управления страной. Сталину в отличие от Ленина всегда было присуще сугубо

бюрократическое представление о методах строительства социализма, задачах и функ-

циях Советского государства. Если Ленин был уверен, что социализм нельзя создать без

инициативы снизу, без живого творчества масс и практического опыта народа, то Сталин

рассматривал массы в качестве сырого материала, с которым можно проводить любые

социальные и политические эксперименты. Ленин писал: «Живое творчество масс – вот

основной фактор новой общественности… Социализм не создаётся по указам сверху.

Его духу чужд казённо-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть

создание самих народных масс». Сталин, напротив, считал, что социализм должен со-

здаваться «сверху», с помощью аппарата и жёсткого, нередко силового, администриро-

вания. Он понимал Советы и общественные организации не как демократические инсти-

туты осуществления власти трудящихся, а как бюрократические органы принятия нужных

ему решений. Он писал в этой связи: «Страной управляют на деле не те, которые выби-

рают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезде Советов при

советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели на деле

исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами».

Сталин в отличие от Ленина просто не понимал роль «живого творчества масс» в

создании социализма. Для него была гораздо ближе идея тотальной власти администра-
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тивного аппарата в управлении страной, которую он ставил намного выше «гнилой» идеи

«отмирания государства» и связанною с нею демократию. Он полностью проигнорировал

глубокую мысль Ленина о добровольной кооперации в стране, заменив её приказной и

насильственной коллективизацией, в рамках которой раскулачивались не только кулаки,

но и середняки. Именно такая «коллективизация» породила хаос и массовый голод в

стране. Сталин считал излишним прислушиваться к научным выводам учёных о показа-

телях пятилетних планов развития экономики и индустриализации страны, заменяя их

своими лозунгами выполнения пятилеток в четыре года. Все это порождало анархию в

материальном снабжении строящихся заводов и фабрик, неисполнение в итоге государ-

ственных плановых заданий.

Но особенно вредна была для создания социализма политика массовых репрес-

сий в стране. Как известно, Сталин был уверен, что «репрессии в области социалистиче-

ского строительства являются необходимым элементом наступления», поэтому он сде-

лал их своим главным инструментом борьбы со своими политическими противниками.

Как известно, такие действия он оправдывал собственной теорией «обострения классо-

вой борьбы» по мере «наступления социализма».

В отличие от Ленина Сталин вообще не видел принципиального расхождения меж-

ду «врагами» и «политическими противниками». Он был уверен, чем ближе общество

подходит к социализму, тем больше врагов становится у советской власти. Отсюда воз-

никали часто выдуманные обвинения в антисоветизме многих его политических оппонен-

тов из левой и правой оппозиций. Отсюда же сфабрикованные им судебные процессы

над троцкистами и бухаринцами, варварское убийство Троцкого в Мексике, и спровоци-

рованное убийство Кирова, приведшее к многочисленным расстрелам прямых сподвиж-

ников Ленина, отмеченных в его Политическом завещании. В этом же ряду проходили

расправы и с выдающимися героями Гражданской войны и многими офицерами Красной

армии накануне войны Отечественной. Все это не могло не сказаться на стратегических

ошибках Сталина в начальный и последующие периоды военных действий, приведшие к

неоправданным человеческим жертвам. 

Предвидение Ленина о том, что Сталин не сможет осторожно пользоваться вла-

стью, оказалось пророческим. Его политика, получившая название «сталинизма», была

прямой  противоположностью  научных  взглядов  Маркса  и  Ленина,  идеалов  рабочего

класса и Октябрьской революции. В итоге, сталинизм привёл к бюрократическому пере-

рождению Советского государства. Тем самым он заложил исторические и социально-по-

литические предпосылки его падения в конце ХХ века. 
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Бузгалин А. В.

Очень трудно говорить о наследии этого великого учёного и великого практика в

рамках короткого регламента «круглого стола». Поэтому я намечу один общий посыл и

три иллюстрации анализа и преобразования реальности Лениным как теоретиком и как

практиком. Общая предпосылка всех обобщений и поступков Ленина — диалектический

взгляд на общественную жизнь, на познание, на человека, на политическую борьбу. Это

звучит банально, но я берусь утверждать, что диалектическая теоретическая выверен-

ность ленинских практик принципиально важна. 

Только три тезиса о диалектике в теории и практиках Ленина.

Первый — понимание капитализма – историческое, в развитии через самоотрица-

ние, понимание капитализма, как системы противоречий, ведущих в конечном итоге к его

революционной смене новым строем. Капитализм вырастает из рынка, и Ленин это гово-

рит в своей первый работе «Развитие капитализма в России» и подтверждает потом,

когда в СССР начинается новая экономическая политика. 

Отсюда понимание того,  что  эта  логика противоречивого  развития капитализма

приводит к самоотрицанию и подрыву капитализма, к монополистическому капитализму,

где свободная конкуренция ещё царит, но уже подорвана (а это и диалектическое отри-

цание, отрицание через сохранение и развитие Маркса). В Российской империи это осо-

бенно интенсивно происходит после 1861 года и к началу ХХ века Россия — это импери-

алистическая страна. И все это одновременно в России - исторический процесс постоян-

ного порождения капитализма мелким товарным производством, и «классический» инду-

стриальный капитализм, и его монополистическое перерождение: вся диалектика исто-

рического развития капитализма: от зарождения до подрыва, в едином процессе, в одной

стране. 

Этим обусловлен и вывод Ленина о предпосылках революции — они абсолютно

минимальны, но они есть. И это второй тезис, показывающий диалектичность ленинского

подхода: революция абсолютно необходима, но она невозможна. Социалистическая ре-

волюция была необходима, ибо не просто капитализм – империализм! – завёл человече-

ство в тупик. Первая мировая война привела к тому, что мир стоял на грани глобальной

катастрофы и необходимость качественных перемен назревала повсеместно: неслучай-

но на протяжении ХХ века революции вспыхивали по всему миру – от Германии и Испа-

нии до Китая и Кубы. Мировая революция назрела, но в России она не имела предпосы-

лок. 
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Революция необходима, но невозможна – таков диалектический клинч. 

И отсюда же ленинская стратегия выхода из него — совершить революцию «не по

“Капиталу”», не имея для неё достаточных объективных предпосылок, но имея револю-

ционную ситуацию и субъективную силу (силу Советов и партии) для ее совершения, а

потом, взять власть, «достраивать», выращивать необходимые предпосылки. Совершен-

но невозможное решение, которое имело один шанс из ста, и этот шанс был реализован.

Противоречиво,  с  трагическими ошибками и потерями,  но реализован и лёг  в  основу

мощного подъёма мирового коммунистического движения, социалистических революций

и социальных реформ – прогресса человечества! – в ХХ веке.

Одна немаловажная «деталь» в этой связи. Сегодня многие говорят: «Большевики

захватили власть». Но факты говорят о другом: в конце 1917-го в России власть взяли

советы, в которых к тому же не везде большевики имели большинство. Вот что произо-

шло в семнадцатом году — мирный переход власти советам под честное слово белогвар-

дейцев о том, что они не будут выступать против новой власти. Единственное, что, пожа-

луй, недооценил Ленин, это то, с каким озверением мировой капитал кинется в атаку на

революцию.

Третий тезис. Ленин и теоретически, и – в ещё большей мере – практически задал

вектор созидания социализма победившими левыми силами. Созидания не через «убе-

гание» от противоречий, а через их анализ и разрешение в процессе постепенного, но

неуклонного, включающего наступления и отступления выращивания новых социалисти-

ческих отношений, их материальной базы и их нового субъекта – нового человека, творя-

щего своими руками и умом историю. Подчеркну: выращивать, идти шаг за шагом, сози-

дать по мере создания материальных предпосылок,  отказавшись после победы в во-

оружённой борьбе, от «кавалерийских атак». Если прочитать ленинскую работу «Очеред-

ные  задачи  советской  власти»,  написанную  сразу  после  победы  Октября,  то  мы  не

найдём там призывов к повсеместной национализации (Ленин с самого начала предла-

гал национализировать банки, тресты, инфраструктуру, но не все предприятия). Нет там

и задач немедленного установления планового хозяйства. Там есть задачи налаживания

учёта и контроля как первого шага по пути обобществления на деле, по пути превраще-

ния трудящихся в реальных, а не номинальных хозяев экономики и политики. Дальше

выращивание  социализма через  привлечение  рабочих  к  управлению.  В  этом смысле

НЭП был продолжением задач, поставленных Лениным ещё в 1917-м, только с переры-

вом на Гражданскую войну (замечу попутно: Гражданская война – это не только трагедия;
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это великий подвиг, благодаря которому мир повернулся к социализму; мир, а не только

Россия).

Таковы лишь некоторые аспекты диалектики теоретических разработок и поступ-

ков Ульянова-Ленина.

Воейков Михаил Илларионович (д.э.н., профессор, зав. сектором Института эко-

номики РАН, зам. гл. редактора журнала «Альтернативы»)

Конечно, спустя 150 лет после его рождения, Ленин очень актуален и сегодня. Его

мысли, положения, а главное действия вызывают множество споров, разночтений и даже

недопонимание. На мой взгляд, Ленин был крупным теоретиком с множеством выдаю-

щихся мыслей. Например, основную проблему он решил блестяще. Российская империя,

до семнадцатого года, состояла их множества национальностей, но все они сплотились в

один советский народ. С другой стороны, не надо приписывать Ленину изобретений, ко-

торых он не совершал, таких как НЭП. Почему-то со сталинских времён у нас идёт тезис

о ленинской программе или ленинской стратегии НЭПа. Новая экономическая политика

— это необходимость меньшевиков, и они всегда говорили, что большевики, взявшие

власть, будут называть себя марксистами и социалистами, но будут вынуждены строить

капитализм, потому, что по азбуке марксизма, социализм можно делать только в эконо-

мически развитых странах. И не в отдельно взятой стране, а в целом комплексе стран.

Сейчас  мир  к  социализму  гораздо  ближе,  чем  сто  лет  назад,  но  большевики  брали

власть, потому что были более решительные, хотя тогда самой большой партией были

эсеры. Большевики взяли власть и удержали её, однако перед Ленином встала проблема

— что делать в мелкобуржуазной, крестьянской стране. Никакого рынка не было, нацио-

нальный доход (современный ВВП) на шестьдесят процентов состоял из сельскохозяй-

ственного производства, а оно на семьдесят процентов было натуральным. Им занима-

лись крестьяне, восемьдесят процентов населения страны. Они не знали, что такое ры-

нок и рыночные отношения между ними не были развиты, но товарный (бартерный) об-

мен для них был путём наживы и экономического выдвижения вперёд.

Ещё Плеханов говорил, что крестьянин хочет землю и доход, а не социализм, он 

не знает, что это. И вот Ленин оказался перед дилеммой — что делать в стране, которая 

не готова не только к социализму, но даже, толком, к капитализму. В апрельских тезисах 

семнадцатого года он пишет о том, что мы собираемся строить социализм и всякие соци-

алистические эксперименты нам не свойственны. Видимо, тогда уже у него была идея о 

том, что к социализму нельзя перейти так быстро. Более того, в двадцать четвёртом году
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Троцкий говорит о том, что до этого никто из большевиков не говорил, о построении со-

циализма в отдельно взятой стране. И перед Ленином встала эта проблема — постройка

капитализма руками социалистической партии.

Васина Людмила Леонидовна (к.э.н., главный специалист российского государ-

ственного  архива  социально-политической  истории,  руководитель  московской  группы

подготовки полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языках оригинала)

Прежде всего, хотелось бы отметить, что к 150-летию со дня рождения Владимира

Ильича Ленина заранее готовился весь прогрессивный мир,  хотя,  к  сожалению, из-за

пандемии коронавируса пришлось отказаться от проведения многих публичных меропри-

ятий, в том числе международных конференций, «круглых столов», встреч в разных стра-

нах мира. Данный «круглый стол» оказался одним из первых мероприятий, посвящённых

юбилейной дате, и его проведение можно только приветствовать.

Люди, которые на самом деле разбираются в объективных законах развития чело-

веческого общества, оценивают Ленина как выдающуюся личность, масштаб и значение

которой подтвердили не только практики ХХ века, но продолжает подтверждать полная

противоречий и катаклизмов современная история. Россия может и должна, на мой вз-

гляд, по праву гордится этой исторической фигурой. Но, похоже, что в нашей стране бу-

дет попытка отметить 150-летие со дня рождения В. И. Ленина точно так же, как в 2017 г.

«отмечали» на официальном уровне 100-летие Великой Октябрьской социалистической

революции – то есть постараться «не заметить» этого юбилея.  Между тем 100-летие

Октябрьской революции в большинстве стран мира отмечалось как величайшее событие

ХХ века, оказавшее решающее влияние на развитие человеческого общества. Пролетар-

ская революция в России предложила миру альтернативную капитализму модель разви-

тия общества, а практика социализма, несмотря на уход с исторической арены СССР и

социалистического лагеря как единого целого, продолжает влиять на исторический про-

цесс и сегодня. Но Октябрьская революция неразрывно связана с именем, идеями и дея-

тельностью В. И. Ленина, опиравшегося на идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, творчески раз-

вившего эти идеи применительно к России конца ХIХ – начала ХХ века и создавшего пер-

вое в истории государство рабочих и крестьян.

В этой связи мне хотелось бы остановиться на вопросе, который начал обсуждать-

ся ещё в конце 1980-х годов и муссируется до сих пор. Это - вопрос о соотношении идей

Ленина и теории Маркса и Энгельса, или так называемого классического марксизма. В

частности, хотелось бы обратить внимание на то, что многие суждения по данному во-
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просу являются по сути как искажением взглядов Маркса и Энгельса, так и непонимани-

ем творческого вклада Ленина в развитие марксизма. 

Хочу,  в  частности,  обратить  внимание на то,  что  при всем желании,  в  работах

Маркса и Энгельса невозможно найти точное определение того исторического момента,

когда должна будет произойти пролетарская революция, или какой стадии должен до-

стигнуть капитализм, когда объективные, прежде всего экономические, предпосылки но-

вого общества могут считаться созданными. В литературе нередко высказывается су-

ждение, что успех революции напрямую связан с вопросом об удельном весе пролетари-

ата по отношению к остальному населению страны. В частности, нередко можно услы-

шать или прочитать,  что якобы, согласно так называемому классическому марксизму,

для успешного построения социалистического общества пролетариат должен составлять

не менее 50 процентов населения, без этого условия революция якобы будет преждевре-

менной.

Хочу заметить, что Маркс и Энгельс как революционеры не раз ошибались относи-

тельно перспектив революционного процесса. Так было в период европейской револю-

ции 1848/49 годов, когда они полагали (и предшествующий опыт, казалось бы, давал для

этого основания), что вслед за экономическим кризисом 1847 г. произойдёт революция.

Так было 10 лет спустя, в конце 1850-х гг., когда Маркс, стремясь вооружить пролетариат

теорией в «бешеном», по его собственному выражению, темпе работает ночи напролёт

того, чтобы успеть «до потопа», т. е. до того, как произойдёт революция, успеть изложить

свою экономическую теорию и создаёт первый черновой вариант «Капитала» – Экономи-

ческую рукопись 1857–1858 гг. (Грундриссе). На основе этой рукописи в Берлине в 1859

году выходит работа Маркса «К критике политической экономии», в которой он формули-

рует принципиально важное положение о том, что «ни одна общественная формация не

погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она даёт до-

статочно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не по-

являются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах само-

го старого общества». Тем не менее в работах Маркса и Энгельса нет ответа на вопрос,

как определить этот момент. Когда говорят, ссылаясь в том числе на вышеприведённую

цитату, что революция имеет шанс на успех только при создании в полной мере экономи-

ческой базы будущего общества, то следует заметить, что марксизм никогда не сводил

объективные предпосылки нового общественного строя лишь к экономическим факто-

рам. Анализируя уроки поражений революции 1848/49 годов и позднее Парижской Ком-
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муны, Маркс и Энгельс писали о необходимости зрелости не только объективных, но и

субъективных условий революции. 

Но  при  этом  они  понимали,  что  революция  никогда  не  происходит  «по

расписанию», по некоему заранее разработанному плану. «Мне думается, – писал Эн-

гельс ещё в 1853 г., – что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощно-

сти и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы, в конце

концов, проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим ин-

тересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным, в таком

случае под давлением пролетарских масс, связанных своими собственными, в известной

мере ложно истолкованными и выдвинутыми в  порыве партийной борьбы печатными

заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и

делать скачки, о которых мы сами знаем, насколько они несвоевременны » Таким об -

разом, революция — это всегда соединение объективного и субъективного факторов. И в

том-то и заключался гений Ленина, что в конкретных исторических условиях осени 1917 г.

он сумел уловить этот момент, поставил задачу взятия власти пролетариатом, возглавил

революцию, что удаётся раз в истории, которая, как известно, не имеет повторений.

Колганов А. И.

Я продолжу с того, на чем закончил в первой части. Ленин сталкивается с ситуаци-

ей, когда приходится строить социализм в условиях, когда социальную базу для этого со-

циализма составляет меньшинство населения страны. Таким образом получается, что

вывод о том, что пролетарская демократия, демократия захватившего власть пролетари-

ата есть шаг вперёд от буржуазной демократии, не работает. Потому что против это про-

летарской демократии большинство населения, которому не нужно строительство социа-

лизма. Крестьянство точно не было «за», и поддерживало пролетарскую власть только

потому,  что с ним был достигнут компромисс на почве удовлетворения специфически

крестьянских, а отнюдь не социалистических интересов. Этот компромисс был шатким и

так называемый вопрос смычки города и деревни на протяжении всех 20-х годов был

крайне острым — как не расшатать этот компромисс и не развалить его полностью.

Вторая программа партии, принятая в 1919 году, констатирует возрождение бюро-

кратизма внутри Советского Союза. Как с этим быть? Власть концентрируется не в руках 

пролетариата, а в руках бюрократической верхушки. Что с этим делать? Ленин пишет со-

вершенно логично, что бюрократию можно одолеть только тогда, когда вся масса участ-

вует в управлении. И он же говорит о том, что рабочий класс не может непосредственно 
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осуществлять своё господство и выступает против участия профсоюзов в управлении 

производством, то есть против производственной демократии. Таким образом с бюрокра-

тизмом нужно бороться, вовлекая массу в управление, а практические шаги, которые де-

лает Ленин, ведут и к сужению производственной демократии, и к сужению советской де-

мократии, и к сужению внутрипартийной демократии. Получается, что теоретически нуж-

но вовлекать массы в управление, а фактически приходится концентрировать управле-

ние в руках профессионального слоя управляющих, и тем самым двигаться по пути бю-

рократизации советской власти.

Ленин видел, что это гибельный путь, но уклонится с него не мог, потому что масса

действительно не могла участвовать в управлении. Не было в начале 20-х годов такой

массы, которую можно было вовлечь в управление целиком. В этом противоречии был

один из корней того гибельного для советской власти процесса, который стал развивать-

ся на протяжении 20-х — 30-х годов и в конце концов привёл к 1991-му году. Но при этом

следует  сказать,  что,  не  смотря на  это,  что  все-таки удалось  сделать  вопреки  этому

саморазрушительному процессу. Даже весьма ограниченное участие трудящихся в соци-

альном творчестве оказалось настолько велико по значению, что эта неудачная попытка

строительства социализма, тем не менее, смогла преобразовать лицо всемирной исто-

рии и продемонстрировала, что потенциал, заключённый даже в таких слабых и мало

жизнеспособных ростках социализма настолько велик, что даже всемирный капитализм

был преобразован этим движением и принял совершенно новую форму.

Булавка-Бузгалина Л. А.

В связи с обсуждением темы Ленина мне представляется важным показать те по-

ложения его теоретического наследия, которые составляя достояние красной линии ис-

тории, одновременно являются ключом к решению некоторых проблем уже современной

реальности. 

Первое. Гений Ленина заключался в том, что во всех направлениях политической и

экономической борьбы, государственного строительства он всегда исходил из приорите-

та культуры (Человека) как содержательного ядра социализма. Именно из этого строи-

лась социальная и культурная политика в республиках СССР, которая была ориентиро-

вана на развитие языка, письменности, национальных видов искусств и промыслов, что

как раз и оппонирует популярному сегодня утверждению, что Советский союз был импе-

рией. Как показывают исторические практики, метрополии никогда не были заинтересо-

ваны в развитии своих колониальных окраин на паритетных условиях, пытаясь удержи-
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вать их в качестве своего ресурсно-сырьевого приложения. Положение в союзных рес-

публиках, несмотря на все трудности, сложности и противоречия особенно первых лет

Советской власти, тем не менее, было принципиально иное, ориентированное на разви-

тие человека как субъекта истории и культуры.

Второе. Говоря выше о социальном творчестве, уже во второй части своего вы-

ступления я хотела бы подчеркнуть разные аспекты его значения в деле становления

субъектности индивида как творца истории и культуры.

Социальное творчество становится первым видом творчества, доступным в усло-

виях сохраняющейся системы разделения труда.

Объектом социального творчества являются новые общественные отношения, а

предметом – не что иное, как социальный институт (государство). 

Социальное творчество несёт принципиально новое отношение к труду, выражаю-

щееся через такие его формы, как энтузиазм, самоорганизация, самоуправление, това-

рищество. 

Участие революционных масс в социально-творческих процессах управления госу-

дарством реально стало единственным способом формирования у них творческого, со-

циально ориентированного отношения к культуре, исключая и потребительский, и риту-

альный, и теологический подходы к ней. Вне этой социально-преобразующей практики 

культура неизбежно становится предметом разного рода потребления, в том числе и пар-

тийно-бюрократического (неслучайно образ Присыпкина – знак уже советской реально-

сти).

Социальное творчество открывает новые смыслы культуры. 

Социальное творчество создало новую форму субъектности, появились «мы». Со-

циализм сделал возможным диалектику «я» и «мы». Мандельштам как-то сказал о том, 

что, революция соединила две вещи — солидарность (единство в целях) и ритм 

(единство в практике).

Социальное творчество является формой не только разрешения общественных 

противоречий, но и основой субъектности индивида, предполагающей развитие его во 

всем богатстве потенциальных возможностей. В этом и заключается гуманистический 

смысл революционных преобразований, его культурное значение.

Так культура начинала становиться содержанием стратегии развития общества и 

человека. 

Реализация ленинских положений шла в постоянной борьбе со сталинизмом, ме-

щанством, бюрократизмом и так далее.
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Выше я перечислила лишь те значения социального творчества, которые являются

точками прорыва из «царства необходимости» в «царство свободы». Но при этом не 

надо забывать, что социальное творчество осуществлялось в мире отчуждения, достав-

шегося нам от Российской империи, и которое возникало уже в новых – советских фор-

мах как результат неразрешённых противоречий советской системы.

Социальное творчество стало основой нового типа гуманизма – коммунистическо-

го. Ленин, исключая всякое украшательство своей позиции абстрактно-гуманистической 

риторикой (столь услаждающей слух интеллигенции), проблему социального гуманизма в

первую очередь связывал с вопросом его реальных материальных предпосылок (напри-

мер, социального творчества), вне которых все рассуждения на эту тему остаются лишь 

красивой, но пустой фразой.

Социальное творчество масс (Ленин) versus восстание масс (Ортега-и-Гассет) – 

это два ответа на решение вопроса о роли масс: так это потребительский планктон или 

это субъект истории и культуры? 

Главный вклад Ленина же состоит в том, что он не только разработал теоретиче-

ские основы методологии созидания социализма, но и практически показал, насколько 

это методология работает на практике, каковы ее пределы и противоречия.

Васина Л. Л.

Безусловно, ни одна социальная теория не может дать будущего общества во всех

деталях и представить идеальную модель социализма. Энгельс во множестве писем по-

следнего периода его жизни не раз подчёркивал, что Маркс не конструировал будущее 

общество, что «о том, что будет после социального переворота, он говорит лишь в самых

общих чертах». «У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, 

сфантазировал «новое» общество – писал и Ленин относительно анализа Марксом опы-

та Парижской Коммуны. – Нет, он изучает, как естественноисторический процесс, рожде-

ние нового общества из старого, переходные формы от второго к первому. Он берет фак-

тический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него практиче-

ские уроки».

Однако сегодня мы имеем период, правда, исторически короткий – всего чуть бо-

лее 70-ти лет, – но, тем не менее, охватывающий жизнь трёх-четырёх поколений, когда в 

нашей стране был социализм, но практика этого общества в сегодняшнем общественном

сознании извращена, фальсифицирована и искажена до неузнаваемости. Поэтому сего-

дня привлечь людей идеями социализма чрезвычайно сложно. Сделать это, на мой вз-
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гляд, невозможно без борьбы за «правду социализма», т. е. за правдивое освещение со-

ветской практики социалистического строительства, восстановления правды о жизни со-

ветского человека, потому что эта правда отсутствует в сегодняшнем нашем обществе. 

Если же говорить о демократии, то, на мой взгляд, в современном российском обществе 

подлинной демократии гораздо меньше, чем в советском обществе 1970-х годов. Тот, кто 

отрицает демократию социализма, тот, так или иначе, встаёт на почву буржуазной демо-

кратии со всеми её атрибутами. Именно эта форма демократии доминирует в современ-

ном российском обществе. В этой связи хотелось бы напомнить ещё одну формулировку 

Ленина, которая, как мне представляется, актуальна и сегодня: »Вопрос стоит только так:

буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» 

идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классо-

выми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеоло-

гии). Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от неё 

означает тем самым усиление идеологии буржуазной».

Славин Б. Ф.

Сегодня под тяжестью негативных последствий так называемых «радикальных ре-

форм» неолиберального толка одни ностальгируют по советскому прошлому и вообще 

не хотят слышать о каких-либо ошибках сталинского времени, другие, напротив, считают,

что советское прошлое - это одна сплошная ошибка, где были только «ГУЛАГ», «карточ-

ки» и «пустые полки магазинов». На самом деле не правы ни те, ни другие. В советскую 

эпоху было все: победы и поражения, праздники и трагедии, полные и пустые полки ма-

газинов. Противоречия советской истории во многом есть результат борьбы ленинской и 

сталинской линий в политике. Когда брала верх первая тенденция людям становилось 

лучше и легче жить, когда распространялся сталинизм, возникала трагедия миллионов. 

Вместе с тем, никто не может отрицать, что в СССР была проведена индустриали-

зация, превратившая его в одну из ведущих держав мира, заложены основы крупного с/х 

производства, реализована культурная революция, сумевшая решить не только пробле-

му неграмотности, но и создать мощную систему образования и науки, позволившей вы-

вести человека в космос. Что бы ни говорили сегодня о советской эпохе, но исторические

факты таковы, что она дала скромное, но реальное благополучие абсолютному 

большинству советских людей, сумевших в тяжёлые дни войны одержать великую побе-

ду над фашизмом.
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На мой взгляд, политической причиной падения социализма в СССР было отчуж-

дение правящей коммунистической партии от её социальной базы в лице рабочего клас-

са, крестьянства и интеллигенции. В итоге, она не смогла осуществить свои стратегиче-

ские цели, связанные с созданием полноценного социалистического, а затем и коммуни-

стического общества. Таков серьёзный урок советской истории. 

Забвение ленинских революционных традиций, бюрократизм и привилегии парт-

госноменклатуры не только оторвали КПСС от трудящихся масс, они сделали Советское 

государство невосприимчивым к развернувшейся в мире научно-технической революции,

препятствовали демократическим процессам обновления, наметившегося в годы 

хрущёвской «оттепели» и в начале перестройки. В итоге «реальный социализм» не смог 

одержать победу над капитализмом ни по производительности труда, ни по более высо-

кому качеству жизни трудящихся, ни по политическим свободам.

Именно эти глубинные причины, а не некое «предательство вождей» объясняет, 

почему советский народ и рядовые коммунисты так молчаливо восприняли уход КПСС с 

политической сцены. Но означает ли она «тупиковость» самого социалистического пути, 

как утверждают сегодня либеральные и консервативные фундаменталисты и их полити-

ческие вожди? Конечно, нет! Более справедливого и возвышенного идеала, чем демокра-

тический и гуманный социализм, человечество не выработало. Нужно только не повто-

рять тех ошибок, о которых предупреждал Ленин и о чем забыли его исторические 

преемники.

Надо признать, что первые попытки решения исторической задачи создания демо-

кратического социализма в России оказались несовершенными, но от этого сама задача 

не перестала быть актуальной. Более того, в современных условиях достаточно высоко-

го уровня образования и активности трудящихся она прямо стучится в двери истории. 

Очевидно, что наличие сословий, классов, рыночных отношений, как правило, уродуют 

общественную природу людей, делает их враждебными друг другу, превращает их в ча-

стичных, а иногда и просто глупых индивидов, видящих смысл жизни в таких суррогатах 

общественности, как деньги, вещное богатство, алкоголь, наркотики и т. п. В тоже время 

нельзя забывать, что настоящая эмансипация человека связана с «возвращением» ему 

его общественной или «человеческой природы». 

В этой связи, сегодня от человека требуется постоянное развитие и духовное обо-

гащение своей личности. Таковы объективные требования современной технологической

революции и социального прогресса, которым нужны не столько слепые исполнители ко-
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манд властвующей бюрократической машины, сколько подлинно свободные, смелые и 

творческие люди.

Как показывают современные факты социальной борьбы в мире и России: люди

не хотят быть вещью, не хотят быть рабами господствующих античеловеческих буржу-

азных порядков. Они хотят не словесного, а «реального гуманизма», составляющего суть

приближающегося «посткапиталистического» общества. Этого же требуют как неизмери-

мо выросшие производительные силы человечества, так и индивидуальные творческие

способности, таланты, умения и знания людей. Все дело за тем, пока неизвестным, по-

литическим авангардом, который сумеет возглавить и осуществить переход к такому об-

ществу. 

Сегодня опять возникла стратегическая задача соединения социалистического 

идеала с массовым движением трудящихся. От того, сумеют ли её решить современные 

левые силы, будет зависеть их политическое будущее и будущее современной России. 

Воейков М. И.

Я хочу сделать несколько уточнений. Советская власть возникла не в октябре 17-

го года, а как минимум на полгода раньше. Советы брали власть, но большевики тогда не

были у власти. Поэтому, когда говорится о советской власти, надо понимать, что она воз-

никла до октябрьской революции. На счёт демократии НЭП и военного коммунизма. При 

военном коммунизме её было гораздо больше, при НЭПе же запретили другие партии. 

Там была экономическая демократия, разрешение торговли. Надо ещё сказать, что про-

дразвёрстку военного коммунизма предумали не большевики, а царское правительство.

И в чём была гениальность Ленина — он был создателем республиканского госу-

дарства, потому что до этого была императорская Россия — феодальная страна с фео-

дальной армией.

Васина Л. Л.

Главным достижением Ленина как политика и революционера я, по-прежнему, счи-

таю вывод о возможности пролетарской революции в России. Разработанная им в работе

«Империализм как высшая стадия капитализма» теория империализма, которая не утра-

тила своего значения и сегодня, позволила Ленину понять уникальный исторический мо-

мент, в котором оказалась Россия в 1917 г., когда партия, которая ещё в начале 1917 г.

вовсе  не  рассчитывала  прийти  к  власти,  в  октябре  1917  г.  завоевала  политическую
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власть и смогла отстоять, удержать её в ходе гражданской войны. Необходимо учиты-

вать, что очень многое приходилось делать впервые, принимать решения, исходя из ре-

альных проблем и противоречий, которые порождала сама жизнь. Но первые же напи-

санные Лениным декреты Советской власти – «Декрет о мире» и «Декрет о земле», при-

нятые в ночь с 26 на 27 октября 1917 г. на 2-м Всероссийском съезде Советов, – показы-

вают направленность Советской власти и большевиков как авангарда революционного

процесса. Большой трагедией для страны было то, что Ленин рано ушёл из жизни, а его

соратники и последователи,  в  силу разных причин,  оказались не всегда и не совсем

способны продолжить заложенную Лениным линию развития. Требует понимания вопрос

о том, почему именно Сталин, в силу ли личных качеств или вследствие сложнейшей

внутри- и внешнеполитической обстановки 1920-х – 1930-х гг.,  оказался на продолжи-

тельный исторический период во главе страны.

Колганов А. И.

Я хотел бы поговорить о Ленине как о марксисте. Очень хорошо известно то проти-

воречие, которое двигает развитие марксизма. Это противоречие, в своё время, форму-

лировал сам Маркс, сказав о том, что мои теоретические выводы имеют значение только

в связи с теми фактами, на которых они основаны. Отсюда растёт необходимость посто-

янного теоретического обновления и критики марксизма. И Ленин, сколько ни называл

себя ортодоксом, эту диалектику марксизма превосходно применял.

Попытка прорыва в будущее, превосходящее капитализм, появилась неслучайно,

и проблема стояла не таким образом, что лучше — социалистическая демократия или

отсутствие её? Вопрос стоял иначе — должна ли эта попытка иметь продолжение, не-

смотря на все те препятствия, которые мешают реализации социалистической демокра-

тии? Должна, потому что эта попытка — не случайность, а следствие объективно назрев-

шего движения к социализму. Не факт, что она закончится победой (Ленин неоднократно

намекал на то, что победа в сфере социалистического строительство совсем не гаранти-

рована), но отказаться от этой попытки нельзя.

Васина Л. Л.

У Плеханова есть такая работа – «Год на родине». Это – серия газетных статей за 

1917 г., которые были изданы после его смерти в Париже. Если читать эти статьи парал-

лельно со статьями Ленина того же времени и сопоставить оценки одних и тех же собы-

тий, то становится понятно, почему В. И. Ленин стал в 1917 г. лидером революционного 



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           143

процесса в России, а Г. В. Плеханову, резко отрицательно относившемуся к самой воз-

можности завоевания пролетариатом осенью 1917 г. политической власти, это было не 

дано.

Воейков М. И.

Сравнивая Плеханова и Ленина, я могу сказать, что Ленин действовал, а Плеханов

рассуждал, а у того, кто рассуждает и ничего, не делает ничего не получается. Ленин, ко-

нечно, много ошибался, но он исправлял свои ошибки, действовал под влиянием масс и

объективных обстоятельств. Где-то он писал, что во время революции народные массы

очень  «левеют  «и  большевикам  надо  быть  более  левыми,  как  когда  табун  лошадей

несётся к обрыву, лидер должен обогнать этот табун и развернуть его в другую сторону,

чтобы все  не  погибли.  Поэтому партия  большевиков,  во  главе  с  Лениным,  поначалу

очень резко заняла левую позицию и увела революционный «табун» от обрыва, а потом

повела к социализму. Если бы не он и не большевики, Россия бы не сохранилось как

многонациональное государство. И без этой диктатуры государства, ещё не очень эконо-

мически развитая и очень большая страна, могла просто развалиться. И гениальность

Ленина состоит в том, что он смог сохранить её и вывести на дорогу, которая позволила

стать Советскому Союзу одной из сильнейших держав в мире.

Славин Б. Ф.

Для Ленина главным фактором прогрессивного движения истории были сами тру-

дящиеся массы, необразованные, но подчас лучше понимающие действительность, чем

образованные люди. У них нужно учиться, но и они должны учиться. Для этого им нужно

дать мировую культуру и делать все, чтобы они ей овладели. Только тогда и может воз-

никнуть новый социализм. Это то, чего не понимают многие современные «левые». Нуж-

но работать среди людей, а не встречаться с ними иногда на торжественных собраниях.

Лишь сообща можно продвинуть историю дальше, только сообща можно влить новую

душу в идею социализма.

Водолазов Григорий Григорьевич (д.филос.н., профессор МГИМО, вице-прези-

дент Академии политической науки)

Главная проблема для современной социалистической теории: 

как, выводя общество из тупиков олигархического капитализма, не ввергнуть его в 

другие тупики - тупики тоталитарной системы (сталинского типа)? То есть – как избежать 
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того, что у нас случилось на рубеже 20-30-х годов. Если тогда – «случилось», значит, не 

было что-то учтено в социалистической теории той поры. Что?

Вот почему мы обращаемся к истории. Смысл обращения: выработать современ-

ную социалистическую стратегию, которая 

- Восприняла бы не утратившие силу идеи прежней теории (развивавшиеся в 20-е 

годы, в 1-ю очередь и главным образом, Лениным);

- Устранила бы её недостатки, ограниченности, ошибки; 

- Дополнила бы взятое из исторического опыта ценное идеями, отражающими 

современные реалии. 

Иначе говоря: Что берём? Что отбрасываем? Чем дополняем?

Берём: прежде всего - итоговый ленинский завет 1923 года, в котором - главный 

итог его размышлений, анализирующих практику Октября и первых лет послеоктябрьско-

го развития: «Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на 

социализм». (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 376).

Это – период, когда Ленин решает проблему, сходную с нашей, нынешней: как 

преодолеть капитализм и его наследие и не погибнуть от надвигавшейся опасности – 

Бюрократизма (политического режима, где власть становится неподконтрольной обще-

ству). «Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 15). 

«Если что нас погубит, то это» (Ленин В.И. ПСС, т. 54, с. 180). 

Ленин пересматривает:

«Прежний социализм» (дооктябрьской эпохи): «…Коммунисты могут выразить 

свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности» (Маркс К. и Эн-

гельс Ф., соч., т. 4, с. 438). Ленин: «Все общество будет одной конторой и одной фабри-

кой с равенством труда и равенством оплаты» (Ленин В.И. ПСС, т. 33. С. 101), работаю-

щей по жёсткому централизованному плану. Это – система государственной экономиче-

ской диктатуры.

И по этой схеме шло движение в первые послереволюционные годы: «Мы» готови-

лись к планово-государственному распределению всех продуктов и всех вообще ресур-

сов – «и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение» (Ленин В.И. 

ПСС, т. 44, с. 157). «К весне 1921 года выяснилось, что мы потерпели поражение в по-

пытке «штурмовым» способом перейти к социалистическим основам производства и рас-

пределения» (Ленин В.И. ПСС, т. 44, с.204). 
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И Ленин намечает новый путь: от экономической диктатуры к экономической демо-

кратии. Её суть – сочетание, сопряжение, соревнование, сотрудничество и соперниче-

ство:

Общественная собственность – частная

Социализм – капитализм (исключая «олигархат»)

План – рынок

Национальная экономика – зарубежные концессии

= НЭП

Имя этому новому формационному образованию: Госкапитализм.

«Это капитализм, допущенный нами… Капитализм мы допустили, но в тех преде-

лах, которые необходимы крестьянству» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 119, 120). Это – «прак-

тическое соревнование способов капиталистических и способов наших (то есть социали-

стических – Г.В.) (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 78). Соревнование – с хорошими шансами на 

победу «наших способов», ибо политическая и экономическая власть – в наших руках. 

 Плюс Кооперация: «…теперь мы нашли ту степень соединения частного интере-

са, частного торгового интереса…, степень подчинения его общим интересам» (Ленин 

В.И. ПСС, т. 45, с. 370).

Базисная, нэповская экономическая концепция нового социализма завершена:

Общественная собственность + частная

Социализм + капитализм

План + рынок

Национальная экономика + заруб. Концессии

+

Кооперация

=

«всё необходимое для построения полного социалистического общества»

(Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 370)

Но успехи нэпа оказались не долговременными. Через 5-6 лет после его провоз-

глашения нэп был похоронен пришедшей к власти сталинской командой. Возвращались 

донэповские методы, родственные военному коммунизму. Плюралистическая экономиче-

ская демократия нэпа была заменена централизованной системой политического наси-

лия, административно-командного диктата.

Причины этого. При возникновении нэп был, можно сказать, «живой водой» для 

умиравшей экономики страны. Он, действительно, оживил её. Но в нэповской «реке» 
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текла не только «живая», но и «мёртвая» вода, существенно снижавшая качество и жи-

вительную силу воды «живой».

Ленин не смог (или не успел?) избавить нэповское течение от этой «мёртвой 

воды».

Великий политический диагностик, Ленин хорошо различал симптомы разрастаю-

щейся болезни - губительной для экономической демократии бюрократической политиче-

ской системы. «Наш аппарат», писал он, «ровно никуда не годится, нужна «переделка 

нашего аппарата» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 376). Он весь пропитан бюрократизмом, «ко-

мчванством», он оторван от масс. «Коммунисты стали бюрократами» (Ленин В.И. ПСС, т.

54, с. 180). Ленин видел эту чрезвычайно опасную, душащую инициативу масс, социаль-

ную болезнь – бюрократизм (которая сродни раковой опухоли). И самоотверженно искал 

от неё эффективных лекарств. «Я советовал бы очень предпринять …ряд перемен в на-

шем политическом строе, - взволнованно писал он в «Письме» к ХII съезду партии. – Мне

хочется поделиться с вами теми соображениями, которые я считаю наиболее важными» 

(Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 343).

Он писал о необходимости реорганизовать Рабкрин и ЦКК, увеличить число чле-

нов ЦК партии, сместить Сталина с поста Генерального секретаря.

Однако предложенные Лениным «перемены в нашем политическом строе» ре-

зультата не дали. Строй не изменили, не предотвратили нашу страну от вползания в то-

талитарную сталинскую казарму. Ситуация требовала коренного, радикального преоб-

разования политической системы. Экономическая демократия нэпа требовала широкой 

политической демократии.

Следовало бы, по-видимому, «коренным образом» пересмотреть «всю точку зре-

ния» не только на экономическую систему социализма, но и на всю политическую систе-

му, сложившуюся в период «военного коммунизма». Нужна была, иначе говоря, по ана-

логии с Новой Экономической Политикой (НЭП) Новая Политическая Политика (НПП)! 

Которая совершенно исключала бы слова: «Диктатура», «революционная целесообраз-

ность» и которая была бы теорией Новой Демократии и Правового Государства.

И в связи с этим – о печально знаменитой резолюции Х съезда «О единстве пар-

тии», которую активно защищал Лениным. Речь там шла о запрете фракций, ибо фрак-

ции подрывают-де единство и сплочённость партии. На самом же деле это решение под-

рывало жизненность партии. Во-первых, «фракциями» можно было объявить (что посто-

янно впоследствии, при Сталине, и случалось) любую коллективную поддержку предло-

жений, противоречащих «официальной точке зрения» цековского, направляемого Стали-
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ным, большинства. А во-вторых (и это главное), в тех условиях «запрет фракций» был на

деле запретом на инакомыслие, на выдвижение и обоснование альтернативных точек 

зрения. Заботились о «единстве». Но возникает вопрос: как и на чём это «единство» бу-

дет основано? На какой стратегии, на какой программе? Как вырабатывается стратегия, 

призванная обеспечить «единство»? Реально это выглядело так. Узкий круг вождей (а, по

сути, Ленин, когда он был во главе партии) разрабатывает эту стратегию и предлагает её 

партии. Ну, и что дальше? Поскольку дискуссии, другие точки зрения запрещены (как ве-

дущие к созданию «фракций), то идеи приходящей сверху стратегии принимаются без 

особого обсуждения. Кто посмеет оспаривать предложения вождей - того (как «фракцио-

нера») вышибают из партии. Нелепейшая ситуация! А что если в предложениях вождей 

есть ошибки, которые следует исправить? Ведь сам же Ленин криком кричал – при выра-

ботке нэповской стратегии: мы наделали прежде массу серьёзных ошибок. И где же ме-

ханизм их обнаружения, обсуждения и исправления? Х съезд сделал всё, чтобы такой 

механизм не сложился. И Ленин, увы, защищал это решение. Вот так, ещё до прихода к 

власти сталинской команды, закладывались основы будущей Большой Беды. В стране – 

«диктатура пролетариата», всю её политику определяет целиком и полностью единствен-

ная в стране партия. Это означает (как признавали сами партийные вожди) «диктатуру 

партии». «Диктатура партии» (поскольку в ней многоголосие, инакомыслие запрещены) 

превращается в «диктатуру политбюро», та – в диктатуру группы доминирующих в ней 

вождей, группа выдвигает главного своего лидера - рождается режим единоличной дик-

татуры. Так формируется печальной памяти цепочка: диктатура пролетариата – диктату-

ра партии – диктатура политбюро – диктатура господствующей в политбюро группы во-

ждей – единоличная диктатура Вождя (пресловутый культ личности!). В общем, резолю-

ция Х съезда производит тяжёлое впечатление. И всё же она содержала лишь возмож-

ность сталинизма, но не его неизбежность. Не исключено, проживи Ленин подольше, 

продолжи руководить партией, резолюция съезда была бы им смягчена, а потом и вовсе 

пересмотрена. Основанием для такого предположения может служить ленинская концеп-

ция нэпа, знаменовавшая отказ от экономической диктатуры и переход к экономической 

демократии. Но как бы там ни было, резолюция эта была большой и несомненной ошиб-

кой, закончившейся Большой Бедой – установившимся в 30-е годы диктаторским режи-

мом.

Сопутствовавшая демократическому нэпу авторитарная политическая система 

была той мёртвой водой, от которой нужно уберечь программу и стратегию современного

социализма.
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Эта стратегия, по-видимому, должна выглядеть так: 

Общественная собственность + частная

Социализм + капитализм

План + рынок

Национальная экономика + заруб. Концессии

+

Кооперация

+

Широкая политическая Демократия (НПП)

НЭП + НПП

Чем дополнить? Вызовы ХХI века.

Главное: Человечество в 21 веке вступило в принципиально Новую социальную 

реальность, общий смысл которой – коренное изменение Субъекта всемирной истории и

Среды его обитания:

1. Человечество стало «смертным» (после создания атомного оружия оно способ-

но уничтожить себя). «Бессмертный» ранее субъект всемирной истории стал 

«смертным». 

2. Человечество – превращается из простой «суммы» народов, наций, стран, ло-

кальных цивилизаций, в единый Организм, органическое Целое. Человечество – из ло-

кально-разделённого становится глобально-целостным. 

Первый принцип Новой идеологии:

Рождается потребность в Идеологии Нового типа, которая, не отказываясь от за-

дач классовой борьбы, соподчиняла бы их (по формам и методам) с общечеловечески-

ми, общемировыми интересами и ценностями.

Второй принцип: 

Его суть: приоритет глобальных интересов перед локальными, перед националь-

но-государственными, при сохранении, однако, национальной идентичности. 

Третий принцип:

Прежние идеологии (социалистического и либерального толка) не отбрасываются, 

не перечёркиваются, поскольку в прежних идеологиях сохраняется некое живое содержа-

ние, целый ряд интенций, сыгравших серьёзную позитивную роль в истории человече-

ства и могущих, в существенно преобразованном виде, ещё сыграть. 

Главное «преобразование» прежних идеологий – либерализма и социализма - свя-

зано с процессом сближения, сопряжения целого ряда важнейших социалистических и 
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либеральных ценностей. Эти обновлённые (но сохраняющие основное своё – социали-

стическое и либеральное - содержание) идеологии будут опираться на принципы демо-

кратии и гуманизма. 

Мировоззренческая парадигма ХХI века – Неогуманизм. А её идеологический, со-

циально-политический эквивалент, сочетающий демократически-социалистические 

ценности и неогуманизм может быть назван Реальным гуманизмом.

Реальный гуманизм:

Общественная собственность + частная

Социализм + капитализм

План + рынок

Национальная экономика + заруб. Концессии

+

Кооперация

+

Широкая политическая Демократия (НПП)

НЭП + НПП

+ Принципы Неогуманизма

«Реальный гуманизм» это и есть современный социализм, устремлённый в буду-

щее.

Котельников Михаил Евгеньевич (доктор философских наук, зам. главного ре-

дактора журнала «Демократия и Социализм XXI»

Обращение к теме нынешней юбилейной даты со дня рождения В.И. Ленина сле-

дует, на мой взгляд, рассматривать не просто как формуляр традиции вековой давности,

а как повод для более взвешенной, адекватной оценки обширного ленинского наследия.

Благодаря импульсу, приданному им социально-преобразующей практике, марксизм при-

обрел беспрецедентное звучание в хоре воздействующих на умонастроения эпохи соци-

альных теорий, вписал в ее летопись героические и одновременно трагические страни-

цы. Ленин, бесспорно, был и остается той грандиозной по своим историческим масшта-

бам личностью, влияние которой сказывается на судьбах человечества до сих пор. Но

означает ли это, что мы можем обойтись в ее оценке однозначно-позитивными и, тем бо-

лее, хвалебными определениями? 

В одной из работ послеоктябрьского периода Ленин предлагает не смотреть на

Маркса и на его учение как на икону, расписанную выразительными радужными масля-
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ными красками. Замечание вполне уместное и своей актуальности не утратившее. Клас-

сический марксизм, действительно, не только не нуждается в какой бы то ни было аполо-

гетике, но органически с нею не совместим, ибо диалектика, по выражению Маркса, «ни

перед чем не преклоняется».  Но ведь тогда,  если быть  последовательными,  следует

стремиться к столь же объективному анализу и взглядов самого «вождя мирового проле-

тариата». В противном случае мы, по меньшей мере, просто многого не договариваем. 

С высоты накопленного со времени Октябрьской революции столетнего опыта со-

циально-преобразующей практики вряд ли можно обойтись без внесения существенных

корректив в проекцию пересечения двух колоритных плоскостей измерения фигуры Ле-

нина.  С  одной  стороны,  -  по  отношению  к  теоретико-методологическому  потенциалу

комплексного учения основоположников марксизма, с другой, - с точки зрения полноты

ответственности за результативность всего советского периода.

Идентификационный кризис марксизма, обозначившийся в ходе бифуркационного

разлома конца XIX – начала ХХ вв., закрепляет за Лениным статус персонифицирован-

ного «бастиона» марксистской ортодоксии. Но в силу рокового стечения обстоятельств,

не преодоленного вплоть до настоящего времени, преемственная связь между ортодок-

сальным и классическим марксизмом не столько актуализируется, сколько существенно

деформируется. 

В сравнительно небольшой по объему части теоретического  наследия,  где речь

идет об отношении к общефилософской концепции Маркса, Ленин остается наиболее та-

лантливым популяризатором, - мыслителем, последовательно отстаивающим и развиваю-

щим диалектико-материалистическую методологию познания. Об этом свидетельствуют

многие сформулированные им дефиниции. Вместе с тем, диалектический инструментарий

совершенно не используется в анализе феномена внутренней противоречивости примени-

тельно  к  структуре  самого  марксизма,  поскольку  проблема  исчерпывается  аспектами

идеологической борьбы. Тем самым, трехкомпонентное  учение Маркса,  вопреки завере-

ниям Ленина, догматизируется, будучи лишенным продиктованного собственной логикой

его развития основного противоречия между «духом» и «буквой». 

Провозгласив идеологическое содержание марксизма непререкаемой, т.е. по сути,

абсолютной,  истиной,  ортодоксальный  марксизм  порывает  тем  самым  с  принципами

научного познания. И хотя  номинально различие между научным и идеологическим со-

держанием марксизма у Ленина сохраняется, именно он положил начало его тотальной

идеологизации. Что же касается метафизически мыслящих «преемников»,  то они дове-

ли эту тенденцию до полной «разбалансировки»,  доказав справедливость  ленинского
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утверждения о том, что любую истину можно довести до абсурда, если «преувеличить

границы ее действительной применимости».

В частности, Ленину традиционно приписывается заслуга глубокого и всестороннего

проникновения в сущность империализма как высшей стадии капитализма. Однако при

этом остается в тени то обстоятельство, что исчезает принцип диалектического тождества

объекта и субъекта. Ведь при всей «объектной» полноте выявленных им признаков новей-

шей фазы в развитии капитализма «за скобки» осуществляемого анализа фактически вы-

носится то,  что не укладывается в обоснование исторической миссии индустриального

пролетариата. И если термин «пролетариат умственного труда» использует уже Ф. Эн-

гельс, а вслед за ним и марксисты второго поколения, то Ленин безоговорочно присоеди-

няется к получившей распространение в социал-демократических кругах совершенно аб-

сурдной по сути постановке вопроса о наличии «антагонизма» между пролетариатом и ин-

теллигенцией. В этом он усматривает главную опасность для обеспечения идейного и ор-

ганизационного единства марксистской партии нового типа. 

  Справедливо утверждая, что всякая монополия ведет «к застою и загниванию»,

Ленин не сомневается в то же время в абсолютном превосходстве формируемой при его

непосредственном и, разумеется, наиболее авторитетном участии административно-ко-

мандной системы, претендующей на безраздельный монополизм во всех сферах обще-

ственной жизни. «Вертикаль власти»  являла собой такую обрамленную идеологически-

привлекательными декорациями своего  рода  «усеченную пирамиду»,  вершина которой

оставалась вакантной вплоть до утверждения культа личности Сталина, «достроившего»

ее. 

Справедливости  ради,  конечно,  нельзя  не  заметить,  что  основателю первого  в

мире «пролетарского» государства и в страшном сне не могли явиться сцены режиссиру-

емых Сталиным судебных процессов, целью которых было планомерное истребление

«старой партийной гвардии», олицетворявшей, по определению Ленина, «ум, честь и со-

весть эпохи». Но даже после перехода к новой экономической политике, коль скоро все

реальные рычаги управления в стране по-прежнему оставались в руках партократии, при-

вилегированное бытие которой определяло и уровень ее «классового» сознания, - наивно

было бы рассчитывать на желание завоеванной властью с кем бы то ни было делиться.

Ведь тогда во всей своей классовой «чистоте» вставал риторический вопрос – «за что бо-

ролись»?

С момента своего создания в 1903 г. большевистская партия, по замыслу Ленина,

фактически должна была выполнять функции «регента», поскольку без ее «руководи-
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тельства» пролетарская масса обречена на стихийное или «инстинктивное» осознание

своих классовых интересов. Интересно отметить в этой связи, что «отец» русского марк-

сизма Г.В. Плеханов, «инстинктивными марксистами» именовал самих большевиков. Уже

в самом начале партийного строительства главную задачу социал-демократии он видел

не  в  безусловном  утверждении  приоритета  отстаиваемой  Лениным  партии  «нового

типа», а в том, насколько с ее помощью трудящиеся массы, и пролетариат прежде всего,

способны самостоятельно и сознательно участвовать в политике, не полагаясь всецело

на  «вождей»  и  не  становясь  заложниками  аппаратного  бюрократического

«централизма». Плеханов прозорливо предвидел все его неизбежные роковые послед-

ствия, исходя из того, что Россия нуждается не в замене одного «централизованного де-

спотизма» другим, а в создании гражданского общества, могущего успешно противостоять

любой его форме. Эта нереализованная и к началу XXI в. первостепенная по своей важно-

сти задача продолжает оставаться ключом к «европеизации» России. 

Разумеется, если называть вещи своими именами, никакой «диктатуры пролетари-

ата» ни в Советской России, ни в Советском Союзе никогда и не было, а была диктатура

(т.е. не ограниченная нормами «буржуазного» права и общечеловеческой морали поли-

тическая власть) партийно-государственной номенклатуры во главе с «вождем» от имени

пролетариата. Эта софистическая подмена понятий на протяжении нескольких десятиле-

тий находила «видимое» оправдание в практике искусственно «подогреваемой» (по вы-

ражению Сталина – якобы, «обостряющейся») классовой борьбы, подлинной целью и

движущим мотивом которой являлось укрепление режима его личной, практически не-

ограниченной власти.

В итоге вместо смены антагонистического типа социального прогресса неантагони-

стическим сформировалась новая историческая форма отчуждения. Экономика мобили-

зационного типа действительно обеспечила тактический рывок, а в годы Великой отече-

ственной войны - явилась и важнейшим фактором победы. Но, как выяснилось позднее, -

ценой стратегического отставания, закономерным результатом которого явилась ощути-

мая дискредитация социалистической идеи.  Вследствие этого и успехи «социалистиче-

ского» строительства свелись главным образом к продвижению Советского Союза по пути

модернизации, обозначившему по мере решения этой задачи и колоссальные в социаль-

но-экономическом и цивилизационном измерениях издержки, и синдром стратегического

тупика. Несмотря на технологические прорывы в отдельных областях и сферах обще-

ственной жизни, соединить достижения научно-технического прогресса с преимуществами

социализма в целом так и не удалось. Увязнув в имманентных ей противоречиях, админи-
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стративно-командная система оказалась совершенно непригодной для решения страте-

гических задач постиндустриального этапа развития СССР. 

В постсоветский период Ленин в известном смысле сам стал жертвой абсолютизи-

рованной им идеологической стороны в учении Маркса. Вместе с тем, ни злодеем, ни ду-

шевно больным человеком, каким его иногда пытаются изображать многочисленные кри-

тики (например, Д.А. Волкогонов в своем двухтомнике «Ленин», М., 1994), он не был, как

не был, в отличие от Сталина, и диктатором в собственном смысле слова. Фигура «вождя

мирового пролетариата», символизирует, скорее, «самодержавие» партии, в полной мере

использовавшей в борьбе за удержание власти как репрессивный механизм открытого по-

литического террора, так и принятые массами  преимущества, заложенные в советском

проекте – этой, по сути, превращенной форме национальной идеи.

Бузгалин А. В.

Завершая наш круглый стол, я хотел бы подчеркнуть несколько основных момен-

тов. Мы не случайно сегодня здесь говорим о Ленине. Мы это делаем не только потому, 

что 22 апреля 2020 года мы отмечаем 150-летие со дня рождения этого великого соци-

ального творца и учёного. Мы ведём диалог с Лениным на протяжении всей нашей со-

знательной жизни. Этот диалог — не просто восхищение и восхваление. Это ещё и диа-

лектическая критика, развитие его наследия, выделение того, что можно и что уже не-

льзя непосредственно использовать в наше время. Это отношение к Ленину как к товари-

щу, который мощнее тебя, несоизмеримо выше тебя, но с которым-то можешь и должен 

спорить.

Важнейшие достижения и свершения Ленина — это развитие марксисткой теории 

применительно к условиям новой стадии капитализма, исследование и обобщение про-

тиворечий этой системы и выделение путей и методов их разрешения – с одной стороны.

С другой – практические действия по преобразованию мира в соответствии с познанны-

ми закономерностями его развития, революционного преобразования. 

Это – два фундаментальных слагаемых свободы: познание необходимости и изме-

нение мира в соответствии с познанными законами его развития. Подчеркну: свобода в 

марксизме – это не только познание необходимости; и уж тем более это не только фор-

мальные либеральные свободы. Это, прежде всего свершение поступков в соответствии 

познанными законами развития, это практическое изменение реальности, но не волюнта-

ризм, а теоретически выверенное действие. Отсюда архиважное (использую любимое 

слово Ленина) значение не только революционной борьбы, но и революционной теории: 

путь к революции начинается в тиши библиотек.
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Свободное ассоциированное социальное творчество, творение истории массами, 

вооружёнными передовой теорией и организованными в добровольную, свободную рабо-

тающую ассоциацию, спаянную сознательной дисциплиной совместных поступков – вот 

что такое социальное творчество. И как всякое творчество, социально-преобразователь-

ная деятельность имеет и свою массовую опору, и своего Автора. Как при создании кос-

мического корабля есть гений и труд миллионов, так и в революции есть гений Ульянова 

и творчество миллионов. И тот мощнейший импульс продвижения к коммунизму, что был

рождён революцией в России и многократно интенсифицирован борьбой во всем мире, 

тот великий проект, который постоянно совершенствовался и развивался, – он был и на-

всегда останется в истории результатом жизни и действий миллионов героев, чьи имена 

мы знаем и тех, чьих имен мы уже не узнаем. Но имя Ленина останется в этом ряду пер-

вым.

Да, на пути к коммунизму было огромное число противоречий и жертв, но логика 

свершения мира и логика тихой жизни депутата, имеющего парламентский мандат и хо-

рошую зарплату, – это две совершенно разные логики. ХХ век был эпохой не деликатных

дебатов интеллектуалов (хотя и дебаты были немаловажны). Это была эпоха мировых 

войн, колоний и антиколониальных революций, попыток прорыва к социализму в десят-

ках стран Европы, Азии, Латинской Америки, Азии… Это была эпоха победы фашизма 

практически во всех странах Европы и их сателлитах и эпоха победы социализма и де-

мократии над фашизмом. Эпоха, когда строить социализм пыталась треть человечества 

и когда эти первые десятилетия побед и трагедий закончились поражением. Поражением

в первой битве. Но не в борьбе за будущее. И этот век был пропитан диалектикой ле-

нинских дел и ленинского наследия…

Наш век, похоже, будет не проще. Тем важнее нам сегодня впитывать и развивать 

все то, что сделали наши предшественники. Что сделал Ленин. 

И идти дальше.



Владлен ЛОГИНОВ

Ленин и Сталин: реплика историка

В последние годы в наших СМИ и особенно TV широкое распространение по-

лучило утверждение, что Сталин являлся лишь продолжателем репрессивной поли-

тики, начатой Лениным. При этом, естественно, умалчивается, что данная политика

Лениным проводилась лишь в самые острые моменты Гражданской войны, а Сталин

– в мирное время. А ещё Кант заметил, что есть принципиальная разница между

правом до войны, во время войны и после войны. Но даже, если отвлечься от этого

(хотя это недопустимо), то существуют существеннейшие различия между отношени-

ем Ленина и Сталина к репрессиям в самом принципе и целях.

Поясню это на примере взаимоотношений Ленина с Мартовым.

С Мартовым Владимира Ильича связывали сравнительно недолгие годы самой

близкой дружбы и самого тесного сотрудничества в «Искре», а затем почти 20 лет от-

чаянной политической борьбы. Временами эта борьба принимала крайне острый ха-

рактер, вплоть до сугубо личных оскорблений. Но были и периоды, когда позиции

сближались, когда, как выразилась Крупская, – Мартов «забывал о своём меньше-

визме». И тогда Ленин «не раз говорил, как бы хорошо было, если бы Мартов совсем

перешёл к нам» (Воспоминания о В. И. Ленине. В 5 томах. М., 1984. С. 333, 400).

Летом 1917 года позиции сблизились настолько, что казалось, что на VI съезде

возможно  произойдёт  вхождение  меньшевиков-интернационалистов  во  главе  с

Мартовым с большевистскую партию. Но этого не случилось, они вновь разошлись.

И хотя после Октября Мартов оставался в составе ВЦИК и в Моссовете, противосто-

яние большевикам продолжалось до самого его отъезда за границу в октябре 1920

года.

В конце 1922 года у Мартова в эмиграции резко обострился застарелый ту-

беркулёз. Мария Ильинична Ульянова пишет, что узнав «о болезни Мартова, Влади-

мир Ильич просил Сталина послать ему денег. “Чтобы я стал тратить деньги на врага

рабочего класса! Ищите себе для этого другого секретаря”, – сказал ему Сталин. В.И.

был очень расстроен этим, очень рассержен на Сталина» (Известия ЦК КПСС, 1989,

№ 12, с. 197).
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Необходимо отметить, что в среде старых партийцев, сидевших в тюрьмах, отбы-

вавших каторгу и ссылку вместе с меньшевиками, эсерами, анархистами, после Октября

преобладало отношение к ним как к политическим противникам, а не как к заклятым вра-

гам. Поэтому ограничительные и репрессивные меры к подобного рода «политическим»

были принципиально иными, нежели к открытым врагам Советской власти, а тем более к

уголовникам.

Старая эсерка Берта Бабина вместе с мужем – членом Учредительного собрания,

эсером Борисом Бабиным была арестована в конце 1921 года. В феврале 1922-го их во-

дворили в так называемый «Социалистический корпус» Бутырской тюрьмы. Вот зарисов-

ки жизни и быта в этом «большевистском застенке».

«Со звоном отперли какие-то двери, мы поднялись по лестнице, – вспоминала Ба-

бина, – открылась ещё дверь… И внезапно, после тьмы, холода, долгих часов ожидания,

меня ослепил яркий электрический свет и оглушил громкий слаженный хор многих голо-

сов, певших «Мы – кузнецы». Тут же к нам навстречу бросилась толпа мужчин и женщин,

и я стала переходить из объятий в объятия…

После бурных приветствий нас повели в “клуб” пить чай. Там был накрыт стол: сто-

яли огромные медные чайники с кипятком и маленькие с настоящей заваркой. Были вы-

ставлены всевозможные яства, которыми по тем скудным годам товарищи располагали

из тюремного пайка и личных передач.

А в это время в одном из коридоров тюрьмы за столиком важно заседал Совет

Старост, состоящий, главным образом, из членов ЦК правых эсеров… В него входили

Гоц, Тимофеев, Гендельман, Гельфгот и др., а также кто-то из ЦК меньшевиков. Перед

ними  лежал  длинный  список  новоприбывших,  и  они  распределяли всех  по  камерам:

мужу с женой полагалась отдельная, одиночкам – общая…

Первые дни пребывания в Бутырках ушли на всякие “визиты”. Там оказалось много

старых знакомых, из которых некоторые… сидели уже не первый год. К таким, в частно-

сти, принадлежал правый эсер Аркадий Иванович Альтовский…

Войдя к  ним в  камеру,  я  застыла от  изумления… На стене,  над койкой,  висел

ковёр, и небольшой коврик лежал также на полу, перед кроватью. Постель была застлана

домашним одеялом, и на ней разбросано несколько подушек в цветных наволочках. Всё

это вместе создавало непередаваемо яркий колорит для глаза, утомлённого серым тю-

ремным однообразием.

Скромнее и проще выглядела камера наших старых друзей Александра Павловича

Гельфгота с женой Еленой Мариановной… У них было довольно тепло, лежало много
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книг, имелось кое-что из домашних вещей. Был даже если не ошибаюсь, собственный

чайник, который тут же вскипятили… К чаю нас угостили изысканнейшим тюремным ла-

комством – сырой клюквой, пересыпанной сахарным песком…

Каждое утро на гулкой железной площадке одной из сквозных лестниц Бутырской

тюрьмы происходила утренняя гимнастика, как теперь ее называют – физзарядка, в кото-

рой принимали участие вся молодёжь и вообще все желающие…

Нам показали камеру, которая была преобразована в “клуб” – то, что теперь зовёт-

ся Красным уголком. Там имелись шахматы, шашки, лежали свежие газеты и журналы –

даже  «Социалистический  вестник»  (издающийся  зарубежными меньшевиками,  всегда

осведомлённый о событиях у нас и весьма ядовито их интерпретирующий). Тюремная

библиотека была тогда ещё очень богатой…

В “клубе” можно было спокойно читать и заниматься, что многие и делали. Там же

почти еженедельно устраивались разные доклады и происходили многочасовые дискус-

сии между представителями различных группировок… Что же касается нашей страны,

то… в ее нынешних руководителях мы видели не врагов, а всего лишь политических про-

тивников, и особенных репрессий по отношению к себе с их стороны не ожидали…

Помню,  как  однажды  во  время  очередного  вечернего  [самодеятельного]

«концерта» в нашем клубе Камков, который сидел со мною рядом, смеясь, шепнул, на-

клонившись к моему уху: “Вот бы сюда сейчас какого-нибудь журналиста из белой или

буржуазной прессы! Пусть бы сфотографировали с надписью “В большевистском застен-

ке!”» (Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М.: «Прогресс», 1990. С. 13, 17, 18, 19, 29,

30).

Конечно, не везде и не всегда было так, как в «Социалистическом корпусе» Буты-

рок. Случаев и фактов совершенно иного характера можно привести множество. Инер-

ция ЧК периода Гражданской войны как нигде давала о себе знать. Но, помимо анализа

реформы ВЧК–ОГПУ, важно определить официальную тенденцию репрессивно-пенитен-

циарной политики Советской власти после окончания Гражданской войны, а не валить

всё и всех в одну кучу, понять разницу между ленинским пониманием таких понятий, как

«враг народа» и «политический противник».

Как раз по поводу фактов «иного рода», получив жалобу на условия содержания от

эсеров из Ярославской тюрьмы, Дзержинский 27 ноября 1921 года написал своим заме-

стителям:

«Прошу срочно расследовать и доложить мне… Необходимо, однако, издать об-

щее распоряжение, циркулярное с объявлением его во всех наших тюрьмах, о том, что



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           158

не в наших задачах мучить людей заключённых. Единственная цель заключения – это

более или менее строгая изоляция для целей следствия или предупреждения, и только.

А поэтому все излишние строгости, не вызываемые этой целью, – преступление, рожда-

ющее справедливое возмущение и новые преступления. Необходимо выработать целый

ряд практических указаний и указать, куда жаловаться. Это надо преподать всем губчека,

особым отделам. Надо не озлоблять людей и грешить против нашей коммунистической

морали» (Ф. Э. Дзержинский – председатель ВЧК–ОГПУ. 1917-1926. Сост. А. А. Плеханов,

А. М. Плеханов. М., 2007. С. 348).

Но существовало,  поначалу не  афишируемое,  прямо противоположное  мнение.

Главный аргумент против: московские Бутырки и питерские Кресты при существующих

«либеральных» режимах обеспечить «изоляцию» не могут и являются лишь «крышей»

для прикрытия политической деятельности. А посему надо отправить «политиков» куда

подальше, благо пространства в России для этого предостаточно.

Вопрос многократно обсуждался в ЦК и в конце концов, помимо других мест, выбор

пал на Соловки – старинную монастырскую каторжную тюрьму. При этом всячески поми-

нали не «пыточные ямы», существовавшие там с древних времён, а уникальный климат,

позволявший монахам в местах, закрытых лесами от ледяных ветров, выращивать арбу-

зы.

В июне 1923 года на пароходе «Печора» сюда доставили первую партию меньше-

виков, бундовцев, анархистов из самых разных тюрем страны. Поначалу их прежние при-

вилегии сохранялись:  «политиков» содержали совершенно отдельно от уголовников в

Савватьевском скиту, к физическому труду не привлекали. Они имели свой орган само-

управления (старостат), свободно общались друг с другом вне камер и келий. За ними

сохранялось право на получение посылок, помощь Красного Креста и даже свидания с

родными.

Лето 23-го выдалось тёплое, северные «белые ночи» светлыми, ягод было великое

множество и «зеки» паслись в окрестных лесах допоздна. Однако лето кончилось и с на-

значением в октябре начальником лагеря А. П. Ногтева руководство Соловков решило

навести «порядок». От «политиков» потребовали соблюдения общего распорядка и, в

частности, возвращения в свои кельи в установленный режимом час.

Усмотрев в этом ущемление прав, они решительно отказались. В конце концов, 19

декабря, охрана, попытавшись принудить их к выполнению приказа и встретив дружный

отпор, открыла во дворе Савватьевского скита стрельбу. Пять человек были убиты, трое

– ранены, из них один смертельно. Всем им было от 25 до 32 лет.
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Официальное сообщение следственно комиссии ЦИК СССР об этом «печальном

инциденте» опубликовали «Известия» лишь 10 февраля 1924 года, но слухи о нём до-

стигли столиц уже в декабре. В ЦК РКП знали, что в конце 1923 – начале 1924 года Ле-

нин очень внимательно знакомился с центральными газетами, и Крупская и Мария Ильи-

нична просили ЦК, по возможности, оградить его от негативной информации, которая

крайне расстраивает Ильича. Возможно этим и объясняется столь длительная задержка

с первой информацией о событиях на Соловках.

Прошло четыре года. И 1 января 1927 года, когда уже не меньшевиков и эсеров, а

большевиков-оппозиционеров стали высылать в провинциальные городки России, Вале-

рьян Осинский (В. В. Оболенский) написал Сталину:

«В своё время Ленин выпроводил Мартова за  границу со  всеми удобствами,  а

перед тем заботился о том, есть ли у него шуба и галоши. Всё это потому, что Мартов

был когда-то революционером.

Высылаемые теперь бывшие наши товарищи по партии – люди, политически глу-

боко ошибающиеся, но они не перестают быть революционерами – этого отрицать не-

льзя…

Отношение наше к политическим противникам из лагеря, именуемого “социалисти-

ческим”, до сих пор определялось только стремлением обессилить их влияние и работу,

но не отомстить за них, т. е. за это влияние и работу. Валерьян Осинский».

Сталин ответил 3 января 1927 года: «Вы не имеете никакого основания, ни мо-

рального, ни какого то ни было, хулить партию или брать на себя роль супера между пар-

тией и оппозицией» (Юрий Слёзкин. Дом правительства. Сага о русской революции. М.:

АСТ, 2019. С. 278).

А ещё через 10 лет, в 1937 году, когда оппозиционеры стали уже «троцкистско-зи-

новьевско-бухаринскими выродками» и «врагами народа», в местные органы НКВД ушла

директива: «ЦК ВКП (б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно

применяться в виде исключения в отношении явных и неразоружившихся врагов народа

как совершенно правильный и целесообразный метод» (Мазохин О. В. Право на репрес-

сии. Статистические сведения о деятельности ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ СССР. М., 2011. С.

213).



ИДЕОЛОГИЯ

Юрий КРАСИН

Социалистическая идея – XXI век*

После продолжительного перерыва социалистическая идея в общественном

сознании российского общества, кажется, вновь обретает «право» на жизнь. Еще со-

всем недавно популярность этой идеи приближалась к нулевой отметке. Такова реак-

ция общества на деспотическую природу сталинизма и застойную практику «реаль-

ного социализма» 70-х – 80-х годов прошлого века в СССР, на идеологический догма-

тизм официальной социалистической теории – «научного коммунизма». Негативную

роль сыграли и те серьезные трудности, с которыми социалистическая мысль и со-

циалистическое движение столкнулись в мире во второй половине XX столетия. 

Словом, социализм – и как теоретическая концепция, и как общественное дви-

жение – переживает глубокий кризис, который не преодолен и по сей день. Однако

скоропалительный вывод о том, что социалистическая идея исчерпала себя, не нахо-

дит подтверждения ни в мире в целом, ни в трансформирующейся России. Более

чем двадцатилетний опыт социально-политических и духовно-нравственных пертур-

баций в обществе убеждает, что благосостояние и социальная справедливость не

могут быть достигнуты на одних только либеральных принципах частной инициативы

и индивидуальной свободы без обращения к принципам общего блага и публичного

интереса. Поэтому разочарование в социализме постепенно сменяется возрождени-

ем его притягательности. 

** Публикация подготовлена на основе серии статей автора о социализме и социалистической идее:
Социалистическая идея: проекция в XXI век // Россия в глобальном мире: социально-политические проблемы.
М.: Ин-т социологии РАН, 2008. С. 6 – 34; Социализм в трансформирующемся мире // Свободная мысль. 2008.
№ 7.  С.  89  –  98;  Социализм  между прошлым  и  будущим:  потребности  в  переосмыслении  //  Социальные
трансформации в Европе XX века. М.: Ин-т всеобщей истории, 1998. С. 314 – 334; Социализм: необходимость
переосмысления  //  Свободная  мысль.  1997.  №  6.  С.  94  –  104;  Социализм:  потребностьвновомвидении //
Российскийобозреватель. 1996. № 4. С. 121 – 131; Socialism in Quest a New Paradigm – Some Russian Problems //
Social Democracy in Europe Today. Belgrade, 1996.Р. 57 – 63; идр.



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           161

По-видимому, тенденции и устремления, питающие социалистическую идею, коре-

нятся глубоко в общественном бытии людей и, надо думать, в самой природе человека.

Потребность в переосмыслении

Выйти из глубочайшего кризиса и занять подобающее место среди других обще-

ственно-политических  течений  социализм  сможет  лишь  в  результате  основательного

переосмысления собственного содержания. С этим по сути дела согласно большинство

приверженцев социалистической идеи. Но далеко не все среди них понимают глубину

назревших перемен, затрагивающих не те или иные положения социалистической тео-

рии, а ее фундамент, методологические основы.

Основоположникам марксистского социализма, как и многим их предшественни-

кам и последователям, казалось, что социалистическая модель общественного устрой-

ства избавит человечество от эксплуатации и отчуждения, от социальных антагонизмов и

связанных с ними бедствий. К началу ХХI века накоплен достаточный опыт для понима-

ния того, что не существует такой модели общественного строя, которая стала бы пана-

цеей от всех социальных бед и антагонизмов. Корни отчуждения людей от ими же со-

зданных форм жизнедеятельности и управления настолько глубоки, что вряд ли вообще

полностью устранимы. Природа общества настолько сложна и многомерна, что в нем

всегда будут конфликты и дисгармония. Как справедливо отмечает немецкий социолог Р.

Дарендорф, у людей нет иной перспективы, кроме как «уметь жить с конфликтами»1. 

Следовательно, человечество обречено на перманентный поиск оптимальных ва-

риантов  урегулирования  внутренних  противоречий  и  оптимальных  форм  собственной

жизнедеятельности и общественного устройства. Социализму и предстоит вписаться в

этот постоянный поиск с позиций свойственных ему представлений и ценностей.

Трудности переосмысления социализма и даже понимания самой этой задачи в

рамках марксистской  традиции усугубляются  тем,  что  в  ней  на  протяжении  столетия

произошла своеобразная канонизация и даже сакрализация того видения социалистиче-

ской перспективы, которое возникло в середине XIX века и связано с именем К. Маркса.

Это видение, отражавшее потребности общественного развития того времени, связыва-

ло социализм с обобществлением собственности и миссией рабочего класса как освобо-

дителя общества от капиталистической эксплуатации. Для того времени эти воззрения

были вполне правомерны. Они дали импульс рабочему движению, добившемуся вполне

1Darendorf R.The Modern Social Conflict. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1991. P. XI.
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ощутимых результатов, наложивших печать своего влияния на развитие капитализма и

создавших условия для реализации многих социалистических ценностей.  Однако для

нынешнего времени это видение устарело; необходима иная парадигма социалистиче-

ской мысли.

В первую очередь нуждается в переосмыслении вывод социалистической теории

об исторической неизбежности торжества социализма. Для нескольких поколений социа-

листов  этот  вывод  служил  источником  оптимизма.  Она  опиралась  на  ортодоксаль-

но-марксистские представления о законах общественного развития. Понятие «закон» во-

шло в социальную науку из естествознания. Закон характеризует развитие и функциони-

рование окружающего нас предметного мира.  В этом понятии фиксируются повторяе-

мость явлений, их строгая детерминированность, объективная предопределенность раз-

вития событий. 

С некоторыми оговорками такое понимание закона и было распространено на об-

щественную жизнь. Общество виделось как целостный социальный организм, а его раз-

витие как закономерный естественноисторический процесс последовательной смены об-

щественно-экономических формаций. Социализм шел на смену капитализму как неиз-

бежный результат  развертывания  внутренних  противоречий последнего,  созревания  в

его недрах «могильщика» капиталистического строя – рабочего класса, творца нового

общества. Понятие «закона» стало краеугольным камнем последовательного рациона-

лизма социальной теории, отвечавшего идейным принципам эпохи просвещения: безгра-

ничной веры в общественный прогресс, в способность человеческого разума сознатель-

но строить общественные отношения.

На рубеже XIX–XX веков у представителей неокантианства возникли сомнения от-

носительно применимости понятия «закона» к социальной реальности. Они исходили из

того, что в отличие от природы общественная жизнь представляет собой бесконечную

мозаику событий, действующие лица которых совершают свои поступки вполне осознан-

но. Поэтому смысл истории в представлении неокантианцев определялся не законами, а

ценностями. «Ни в коем случае не законы, – писал Генрих Риккерт, – но всегда лишь

ценности  должны  применяться  в  качестве  руководящего  принципа  трактования  како-

го-либо однократного ряда стадий развития, так как лишь по отношению к ним индивиду-

альное может становиться существенным»1.

1Риккерт  Г. Границы  естественно-научного  образования  понятий.  Логическое  введение  в  исторические
науки. СПб., 1903. С. 508.
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В неокантианской интерпретации общественное развитие по существу лишалось

прочной объективной основы, незадолго до этого найденной марксизмом в логике спосо-

бов производства.  Поэтому марксисты встретили неокантианство в штыки,  не придав

должного значения справедливым предостережениям относительно злоупотреблений по-

нятием «закона» применительно к социуму. Возобладала рационалистически-модернист-

ская социальная философия, использовавшая категорию «закон» как аргумент для дока-

зательства неотвратимости и поступательно-восходящей линейности прогресса. Вызов

неокантианства не получил конструктивного ответа, а был высокомерно и пренебрежи-

тельно отвергнут.

Понятно, почему это произошло. В структуре раннего капиталистического обще-

ства отчетливо выделялись константные величины, служившие своего рода индикатора-

ми объективности социального процесса. Экономика достаточно четко выступала детер-

минантом всей общественной структуры. Базис определял логику функционирования и

развития надстройки. Понятие общественно-экономической формации как нельзя лучше

объясняло событийный контекст перехода от феодализма к капитализму. Формация по

аналогии с живой природой стала рассматриваться в качестве того социального организ-

ма, который в своем развитии жестко подчинен неодолимым объективным законам. По-

нятие «формация» было экстраполировано, как в прошлое – применительно к первобыт-

нообщинному и рабовладельческому обществам, так и в будущее – к социализму и ком-

мунизму. Без достаточных на то оснований оно приобрело общий социально-философ-

ский смысл. Уже в то время обнаружилось, что реальные исторические процессы далеко

не всегда укладывались в формационный ряд. Уместно напомнить о введенном Марксом

понятии «азиатского способа производства», которое понадобилось для объяснения спе-

цифики общественного развития восточных цивилизаций и явно выпадало из общей схе-

мы формаций.

В  наше  время  представления  о  закономерной  последовательности  развития  и

смены общественно-экономических  формаций  как  естественноисторическом  процессе

уже никак не могут удовлетворить социальную теорию. Обнаружилось, что обществен-

ная наука не может оперировать объективным критерием истины по аналогии с есте-

ственной наукой. Естествознание имеет дело с объективным процессом. Предмет соци-

альной науки – процесс исторического творчества, в котором объект немыслим без субъ-

екта. Они органически взаимосвязаны в общественной практике. Социальная мысль

при этом выступает как атрибут субъекта, который имеет дело с безбрежным многообра-

зием этой практики. Ее адекватное восприятие общественной мыслью принципиально
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невозможно как прямое отражение объекта с одной какой-либо позиции, под одним уг-

лом зрения. Теоретическая концепция социальной реальности формируется как совокуп-

ный результат рефлексивного процесса взаимодействия (дискурса) различных идейных

течений.

Критерий научности социальной теории, то есть ее соответствие действительно-

сти ввиду безграничности и многомерности общественной практики, предполагает откры-

тость теории, признание бесконечности возможных интерпретаций. Ни один вывод не яв-

ляется истиной в последней инстанции и может подвергаться сомнению или корректи-

ровке при последующих сопоставлениях. Сравнению подлежит весь набор точек зрения,

отражающих плюрализм и противоречивость социальной реальности, доступной позна-

нию не в качестве объекта по аналогии с природой, а в качестве общественной практики

субъектов через многоканальную рефлексию и дискурсные размышления с учетом отно-

сительности любой принимаемой трактовки, возможности ее изменения и даже принятия

альтернативных вариантов.

Качественно новое, более релятивистское видение социальной теории обусловле-

но возросшим динамизмом общественной жизни, распространением информационно-по-

стиндустриальных технологий и практик инновационного типа. В отличие от классическо-

го капитализма этому типу развития присущи эластичные общественные структуры, от-

личающиеся высоким удельным весом индустрии знаний, размытостью отношений соб-

ственности и классовых барьеров, органичным взаимопроникновением базисных и над-

строечных элементов, утратой социальными и политическими движениями отчетливо вы-

раженных классовых и партийных характеристик.

Общественные отношения испытывают на себе влияние новых потребностей, не

сводимых к экономическим интересам. Гибкость и подвижность этих отношений даже

трудно сравнивать с тем, что было в индустриальном обществе. Целостное общество как

бы распадается на автономные сферы, каждая из которых, в свою очередь, атомизирует-

ся.  Обнаруживается относительность тех компонентов общественных систем, которые

ранее считались константными и неизменными, служили своего рода неопровержимыми

свидетельствами и показательными символами, подтверждавшими объективность соци-

ального процесса. На первый план выходят другие признаки общественных реалий: не-

редуцируемость  многообразия  социальных  отношений  к  общему знаменателю,  отсут-

ствие предопределенности развития, его вариативность, бифуркационная альтернатив-

ность, зависимость выбора от случайностей, релятивность всех структур, их автоном-

ность по отношению к целому и, в частности, к базисным структурам. Учет всех этих ха-
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рактеристик делает очевидным, что реальный общественный процесс – и нередко в ре-

шающей степени – зависит от вполне конкретных поступков, от не всегда обдуманных

решений, от подчас иррациональных побудительных мотивов самих участников событий.

«Современный  мир  сложен  –  более  сложен,  чем  когда-либо  прежде»,  –  спра-

ведливо замечает В.Л. Иноземцев. И объясняет, почему: «за последнее столетие ради-

кально вырос объем знаний об обществе; сами социальные формы стали куда разнооб-

разнее; силы, движущие народами, обрели многофакторную природу; обратное воздей-

ствие идеологических концептов на социальную практику стало намного более мощным;

само понятие «цивилизованности» утратило прежнюю определенность»1.

Современный социум представляет собой столь сложную и динамичную систему,

что трудно говорить о неких «законах», предопределяющих содержание и направление

ее развития. Собственно, нет никаких неумолимых законов вне процесса, взятого в це-

лом, начиная от базисных структур и кончая «сумасшедшими идеями» в головах лиде-

ров. Каждый из бесчисленных элементов калейдоскопа событий способен оказать влия-

ние на общественное развитие и дать ему неожиданный поворот.

История не спектакль с заранее расписанными ролями, а творчество реальных

людей. Ее сценарий не создается никем, кроме самих действующих лиц. Разумеется, в

развитии общества действует мощная сила исторической инерции: налаженного способа

производства, принятого образа жизни и стереотипов мышления, сложившихся тради-

ций,  социально-культурных,  цивилизационных  и  многих  иных  факторов.  Осознание

огромной роли этой социальной инерционности и составляет рациональное содержание

материалистического понимания истории. Воздействуя на сознание и поведение людей,

эта  сила,  конечно,  влияет на выбор целей развития и  средств их достижения,  но не

предопределяет их. Общество постоянно открыто в будущее.

Закон «констатирует» повторяемость явлений, которая имеет место и в обществе,

поскольку ему присущи некоторые функции (производство, обмен, потребление, власт-

ные отношения), обязательные для его существования. Однако повторяемость в обще-

ственном развитии опосредована множеством неповторимых условий, действий, поступ-

ков, способных придать этому развитию иное качество или иную специфику, «сломать»

заданную логику повторяемости.

Применяя к обществу понятие «закон», надо, по меньшей мере, иметь в виду его

существенные отличия от соответствующего понятия, используемого в естественных нау-

ках. Главное из них заключается в том, что «законы» общества не предопределяют ход

1Иноземцев Владислав. Пришествие метафизической эпохи // Независимая газета. 22.05.2008.
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общественного развития, а лишь фиксируют его вероятные направления, обусловленные

силой исторической инерции. Поэтому категории «закон» и «закономерность» примени-

мы к общественной сфере весьма условно. Было бы полезно использовать иные терми-

ны  для  выражения  глубинных  связей  общественного  развития,  побуждающих те  или

иные группы людей воспринимать мир и действовать не произвольно, а под влиянием

сложившихся обстоятельств.

Будет справедливым отметить, что К. Маркс не раз подчеркивал эту специфику об-

щественных законов. Он, в частности, отмечал, что в жизни общества закон действует

как тенденция. Но любой тенденции в этой сфере противостоят другие, в том числе и

прямо противоположные. Эти тенденции модифицируются в зависимости от их взаимо-

действия: одни могут превалировать, другие могут быть блокированы или нейтрализова-

ны. Поэтому по отношению к обществу, вероятно, правильней говорить не о «законах», а

о доминирующих векторах развития, которые возникают из этого противоречивого взаи-

модействия разнообразных компонентов общественной жизни, из неохватного плюрализ-

ма общественной практики.

В марксистской общественной мысли детерминистское толкование исторических

законов постоянно вызывало неудовлетворенность и возражения. Однако попытки вы-

рваться из «ловушки» онтологической интерпретации истории отвергались как вылазки

ревизионизма. В марксистском мировоззрении, в том числе и в теории социализма, про-

должала  доминировать  методология  своеобразного  телеологического  детерминизма.

Кстати, эта методология не была изобретением марксизма, а продолжала традицию хри-

стианской цивилизации с ее эсхатологическим восприятием хода истории.

Постиндустриальные тенденции современных сложных обществ со всей остротой

ставят задачу иного видения истории. Она – продукт деятельности людей. Многообразие

мотиваций поведения социальных групп и личностей делают непредсказуемыми харак-

тер и результаты сложных социальных взаимодействий, происходящих в реальной жиз-

ни. Поле социально-исторического творчества не лимитировано некой строго зафиксиро-

ванной «железной необходимостью». На любом отрезке истории возможны альтернатив-

ные варианты развития. 
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Социализм – утопия или наука?

В противовес утопическим концепциям марксистский социализм обычно рассмат-

ривался как научный, то есть основанный на познании объективных законов. Теперь воз-

никает вопрос: не нуждается ли социализм, оказавшийся в плену бездушно-сциентист-

ской методологии, в возрождении утопии? Ведь в любом социальном проекте неизбежны

элементы утопизма, потому что он формируется в головах людей, наделенных фантази-

ей и воображением, устремленных за рамки окружающего бытия. Эти свойства сознания,

безусловно, воздействуют на поведение и поступки людей и общественных групп, фор-

мируя живую ткань социальных взаимоотношений, в которой уже постфактум историки и

социологи обнаруживают нити объективной необходимости, кажущейся неотвратимой и

однозначной. Вдохновение, рожденное мечтой, желанием, игрой воображения, как бы ис-

паряется, воплощаясь в неизменные черты минувшего. А между тем, как справедливо

отмечал Макс Вебер, «возможное часто достигалось только благодаря тому, что дела-

лась попытка выйти за его границы и проникнуть в сферу невозможного»1. Только таким

образом и творится действительная история.

Из сказанного следует вывод: оптимизм истории никоим образом телеологически

не задан, нет и заранее предначертанного движения общества к некой модели «светлого

будущего». В обстановке острого кризиса российского общества, на фоне кризисных яв-

лений мировой цивилизации ясно ощущается, что будущее не только многовариантно, но

его может и вообще не быть. Этот вывод затрагивает методологические основания тео-

рии социализма. Из него прямо вытекает, что социализм как некое объективно обуслов-

ленное совершенное устройство общества – это идеологический миф. В нем аккумули-

ровалась извечная мечта человечества. Мечта страстно желаемая, но по сути иллюзор-

ная и поэтому недостижимая. Социализм, с этой точки зрения, является социально де-

терминированным идейно-политическим течением, которое движимо стремлением к об-

щественному устройству на основе исторически сложившихся представлений о равен-

стве, справедливости, солидарности.

Социализм, следовательно, не равнозначен науке, как это трактовалось в теории

научного коммунизма, и социалистическая концепция не может обосновываться, исходя

только из научного познания объективной реальности. «Социализм, – справедливо отме-

чает немецкий ученый социал-демократ Томас Майер, – не является «научной» систе-

мой ни в том смысле, что его необходимость или законность можно обосновать с помо-

1Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 572.
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щью науки, ни в том смысле, что концепцию его формирования можно однозначно выве-

сти из научного познания. Хотя социалистическое преобразование предполагает научное

исследование функциональных взаимосвязей,  закономерностей и тенденций развития

того или иного общества, но принятие решений и обязательств в соответствии с социа-

листическими принципами и концепциями преобразования никогда не является делом

науки, а исходит из интересов людей или их требований об установлении справедливо-

сти»1.

Сказанное не означает, что социализм индифферентен к науке. Его нельзя обос-

новать научно как некий теоретический слепок исторической неизбежности и положить в

основу исторического целеполагания. Но наука нужна социализму, как для уяснения при-

роды ценностей и принципов, составляющих его содержание и связанных с социальны-

ми интересами, так и для анализа реальных условий, тенденций и возможностей реали-

зации этих ценностей и принципов. «Социалистическая точка зрения, – писал известный

деятель  немецкой  социал-демократии  В.  Айхлер,  –  отклоняет  научное  исследование

объективной телеологии. История для нее – это стоящая перед человечеством задача

построения общества в соответствии с нашими нравственными идеалами». Но наряду с

этим «нам нужно на основе множества научных исследований и осмысления фактов,

предоставляемых социологией,  психологией,  экономической  наукой,  историей и  есте-

ственными науками, разрабатывать для каждого конкретного случая политические меро-

приятия, представляющие определенные шаги в направлении к обществу свободных и

равных, которое мы хотим построить»2.

Образно говоря, можно наметить два концептуальных подхода к социализму: со-

циализм, так сказать, «по Ньютону» и социализм как бы «по Канту». Первый вариант

ориентирован на жестко детерминированный объективными законами и потому неизбеж-

ный социализм. Эта модель не состоялась и переживает кризис. Второй же вариант ори-

ентирован на совокупность социалистических ценностей, норм, которые его сторонники

стремятся воплотить в общественную жизнь. Такой социализм сохраняет все свое значе-

ние и постепенно воплощается в реальные отношения, прежде всего там, где для этого

созрели предпосылки. 

Социализм – вечная проблема человечества, вечный поиск максимально гармо-

ничных  человеческих  отношений,  основанных  на  сотрудничестве  и  солидарности.

Нескончаемость этого поиска объясняется не только тем, что полная гармония в обще-

1Майер Т. Демократический социализм // Социальная демократия. М., 1993. С. 52.

2Айхлер В. Этический реализм и социальная демократия // Избранные труды. М., 1996. С. 48.
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ственной жизни недостижима, но и тем, что исторически меняются представления людей

о социалистических ценностях и формах их реализации. «Неотъемлемая черта социали-

стической организации общества, – пишет американский социолог Адам Пржеворски, –

это способность общества как целого демократическим путем выбирать набор потребно-

стей, которые должны быть удовлетворены соответствующим распределением ресурсов.

Как будет общество распределять эти ресурсы, не может быть установлено априорно,

так как неизвестно, что делали бы люди, имея свободу выбора»1.

Сама свобода выбора исторична и в каждой конкретной ситуации определяется

тем, в какой степени индивиды, составляющие общество, могут реализовать себя поли-

тически. Мера и формы осуществимости социализма зависят от тех возможностей сво-

бодного и сознательного выбора способа своей жизнедеятельности, какими располагает

общество. Это значит, что социализм и демократия – однопорядковые понятия. «Демо-

кратия, – писал Э. Бернштейн, – средство и в то же время цель. Она является одновре-

менно средством завоевания социализма и формой его осуществления»2.

Заслуживают внимания и  размышления  о связи социализма с  состоянием гра-

жданского общества. В частности, по мнению английского политолога Джона Кина, соци-

ализм должен стать синонимом процесса наполнения гражданского общества и демокра-

тической реформы государственной власти жизненным содержанием3. Несомненно, что

развитие гражданского общества обеспечивает включение в политический процесс со-

знательного выбора все более широких пластов населения.

Социализм как «врожденное» стремление к идеалу коллективизма и солидарно-

сти присутствует в жизни общества всегда, но никогда не утверждается в законченном

виде,  потому  что  общественные  отношения  постоянно  изменяются,  социальные  кон-

фликты обретают иные формы. Поэтому-то и выглядят утопичными представления ран-

него индустриального общества о социализме и коммунизме как некой универсальной

рационализации социального строя. На каждом витке исторической спирали социалисти-

ческие устремления выливаются в поиск оптимального для данных конкретных условий

варианта общественного устройства, отвечающего социалистическим принципам. «Соци-

ализм, – замечает по этому поводу Т. Майер, – не определяется какими-либо института-

ми, например, формами собственности или планирования. Социализм – это целенаправ-

ленный процесс. Цель определяется принципом равной свободы в условиях солидарно-

1Przeworski A. Capitalism and social democracy.Cambridge University Press, 1985.P. 238.

2Bernstein E. Die Voranssetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Bonn, 1973. S. 178.

3См.: Keane J.Democracy and Civil Society. L. – N.Y.: Verso, 1988. P. 25. 
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сти.  Процесс  состоит  в  развитии  общественных  отношений,  соответствующих  этому

принципу. С приобретением опыта и достижением более высокого уровня развития эти

отношения могут измениться»1. 

Социализм, в таком понимании, предстает как метод исторического действия, ба-

зирующийся на приоритете общественной солидарности, социального контроля, творче-

ской инициативы. Корни социализма в этом смысле заложены в натуре человека, кото-

рый является не просто особью, а продуктом социума. Индивидуальное самосознание и

способы самовыражения личности формируются, преломляясь через социальную среду,

в которой индивид социализируется и социально контролируется. По сути дела, вся жиз-

недеятельность людей протекает в двух сообщающихся сферах: публичной (public), кон-

центрирующей общие интересы нации, государства или международного сообщества, и

частной  (private),  охватывающей  многообразие  конкретных  интересов  «жизненного

мира» отдельных индивидов.

Можно сказать,  что  обособленно индивидуальная составляющая личности дает

истоки стремлению к ее свободе и служит базой либеральных ценностей. Социально де-

терминированная составляющая личности стимулирует стремление к общественной со-

лидарности  и  служит  основой  социалистических  ценностей.  На  этих  двух  системах

ценностей базируются два разных подхода к социальной реальности, два метода истори-

ческого действия – либеральный и социалистический. Первый акцентирует внимание на

свободе личности, второй – на социальном равенстве и солидарности.

Цель социализма заключается в том, чтобы раскрыть не только потенциал способ-

ностей индивида, но и огромный потенциал объединяющего индивидов социума, создать

тем  самым  необходимые  предпосылки  для  беспрепятственного  самовыражения  всех

личностей. Свобода развития каждого рассматривается как свобода развития всех. И в

этом смысле социализм тождествен демократии, доведенной до логического конца. Ра-

зумеется, речь идет о демократии не в шумпетерианском понимании, отдающем полно-

мочия на принятие политических решений элите, а о демократии в ее первоначальном

значении как народовластии.

Взаимодействуя в историческом процессе, социалистический и либеральный ме-

тоды как бы взаимно дополняют друг друга. Борьба за социалистические ценности сдер-

живает эгоистические проявления либерального индивидуализма, вынуждает его прини-

1МайерТ.Указ. Соч. С. 69. В другом месте автор формулирует эту мысль иначе: «Нельзя понимать социализм
ни как  жестко  очерченную  модель  общества,  ни  как  предоставление  государству чрезвычайных полномочий  на
регулирование  развития  общества.  Демократический  социализм  может  быть  осуществлен  только  как  открытый
принцип регулирования сложных систем и саморегулирования гражданского общества в духе основных ценностей –
свободы, справедливости, солидарности» (Там же.С. 164).
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мать  социально  ориентированную окраску.  В  свою очередь,  либеральная  устремлен-

ность к свободе индивида становится своего рода противоядием от превращения коллек-

тивистской солидарности в средство диктата над личностью, от подчинения личного об-

щественному, что обычно свойственно практике социалистических движений. В этом вза-

имодействии сохраняется место и для социализма, и для либерализма. В общественной

практике для каждого из течений имеется своя ниша и свои функции. В целом же разви-

тие общественной мысли и практики происходит как никогда не прекращающееся движе-

ние к свободе и солидарности.

Разумеется, рассуждения о социалистических, равно как и либеральных, ценно-

стях будут прекраснодушными иллюзиями, если останутся в сфере абстрактных симво-

лов. Выход в реальность требует конкретного анализа конкретной ситуации. Ценности

определяют общий смысл социалистического движения, а далее обязательно встает во-

прос о средствах и способах реализации, ее практических формах, конкретных структу-

рах и институтах, в которых могли бы воплотиться эти ценности в данном конкретном об-

ществе.

Структурная модель

В марксистской теории главный акцент делался на структурной модели нового об-

щества.  Такой  подход  соответствовал реальностям капиталистического  общества  ХIХ

века, четко структурированного. Отношения собственности определяли место классов и

социальных групп в общественном производстве, что, в свою очередь, обусловливало

партийно-политические  структуры.  Над  кристаллизованной  системой  экономических  и

социальных отношений возвышалась политическая надстройка, стержнем которой было

государство. Вся система отличалась структурной определенностью и постоянством.

На стадии раннего индустриализма структурные характеристики естественно заня-

ли в социалистической теории доминирующее положение. Базовые ценности: эмансипа-

ция человека, упразднение эксплуатации и отчуждения, раскрытие потенциала индивида

в обществе социального равенства и справедливости – были упакованы в оболочку анти-

подных капитализму общественных структур. Реализация социалистических ценностей

стала  трактоваться  как  утверждение  общественной  собственности,  государственного

централизованного планирования, политического господства рабочего класса. Историче-

ски  преходящие  средства  достижения  социалистических  целей  были  превращены  в

жестко структурированную модель, оттеснившую на второй план изначальные ценности
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и занявшую их место. Позднее нередко ее навязывали действительности вопреки реаль-

ным условиям.

Между тем для реализации социалистических ценностей общие схемы организа-

ции  отношений собственности  и  власти  малопродуктивны.  В  разных обществах  и  на

разных исторических этапах эти вопросы встают и решаются по-разному. Происходящие

ныне  сдвиги  отчетливо  выявляют  относительность,  условность  любых  общественных

структур. Даже сами категории «капитализм» и «социализм» в их привычном толковании

не позволяют сегодня достаточно полно отразить плюрализм, гибкость, взаимодействие

и взаимный переход общественных отношений. По меньшей мере, они недостаточны для

описания и тем более понимания современной действительности. Накопленный истори-

ческий опыт показывает, что невозможно сконструировать общую пригодную для любых

условий модель социализма из каких-то неизменных структурных элементов.  Освобо-

ждаясь от абсолютизации структур и связанных с этим мифологизированных схем, тео-

рия обращается к тому, что действительно является общим для социалистов, независи-

мо от условий времени и места. Это общее воплощается в социалистических ценностях

– идеях и практиках социального равенства, справедливости, коллективизма, солидарно-

сти.

Приоритет, отдаваемый ценностному подходу, нисколько не умаляет значимости

изучения тех структур, в которых и через которые осуществляется движение к социали-

стическим целям. Просто анализ этих структур приземляется на реальную почву конкрет-

ного общества конкретного исторического периода. Попытки найти некие вневременные

средства достижения социалистических целей приводят к тому, что эти средства превра-

щаются в самоцель. Когда-то социал-демократы, опираясь на конкретный анализ капита-

листического общества, считали, что для перехода к социализму необходима социализа-

ция производства. К. Каутский на этом основании даже отождествлял социализм с социа-

лизацией1. Нынешние реалии развитых обществ, как и результаты опыта стран «государ-

ственного  социализма»,  побудили  сторонников  социалистической  идеи  отказаться  от

прежних представлений о социализации, приняв концепцию и программу смешанной эко-

номики. Придерживайся они точки зрения К. Каутского, они должны были бы «выбросить

за борт» и саму идею социализма. 

Конкретные  формы  социализма,  как  подтверждает  мировой  опыт,  исторически

преходящи.  Это  относится  не  только  к  коммунистическим  экспериментам  всеобщего

1«Если бы нам доказали, – утверждал К. Каутский, – что мы заблуждаемся и что освобождение пролетариата
и  человечества  вообще  достижимо  или  наиболее  целесообразно  на  основе  частной  собственности,  ...тогда  мы
выбросили бы социализм за борт». (Kautsky K.Diktatur des Proletariat.Wien, 1918.S. 63).
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обобществления собственности, но и к социал-демократической практике перераспреде-

ления национального дохода. Так называемое «государство благоденствия» – продукт

деятельности социал-демократического движения – также переживает сегодня кризис в

силу его бюрократизации, указывающий на исторические пределы подобного опыта.

Однако неудачи и ограниченности прежних социалистических ответов на обще-

ственные потребности не означают, что поиск должен прекратиться. Плоды практики про-

шлого  критически  переосмысливаются  и  становятся  исходным пунктом анализа  сего-

дняшних условий, возможностей и способов реализации социалистических ценностей.

Несмотря на кризис, переживаемый социализмом, он остается актуальной задачей, так

как опирается на реальные тенденции общественного развития, создающие потребность

в  социалистических  решениях  и  соответствующей  системе  ценностей.  Поиск  в  этом

направлении не только оправдан, но и открывает реальную перспективу коррекции ре-

зультатов прежних практик, преодоления их ограниченностей и пороков.

На ранней стадии своего развития социализм противопоставлялся рыночным от-

ношениям, которые тогда сами носили антагонистический характер,  порождая острые

классовые антагонизмы. Социализм, упраздняя эти антагонизмы, мыслился как отрица-

ние рынка. Ныне стало очевидным, что рыночные отношения – это универсальная, хотя,

скорее всего, и не вечная, экономическая реальность. И развитие этой реальности, а во-

все не ее устранение, создает благоприятные условия для социализма. Зрелое рыноч-

ное хозяйство создает все более остро ощущаемую потребность в общественном регу-

лировании, в ограничениях стихийного рынка, в придании ему социальной направленно-

сти.

Американский теоретик либерализма Р. Даль, указывая на социальную неэффек-

тивность рынка, на его неспособность производить общественные блага, используемые

гражданами сообща и на равных основаниях,  стимулировать общественную доброде-

тель, констатирует, что демократия сильно корректирует рыночные отношения. Он пи-

шет: «Все демократические страны не только отвергают централизованную командную

экономику как некую альтернативу рыночной экономики, но они также отвергают жесткую

свободную рыночную экономику как альтернативу смешанной экономики, в которой ре-

зультаты деятельности рынка основательно модифицируются государственным вмеша-

тельством»1.

1Dahl R. Why All Democratic Countries Have Mixed Economies // Democratic Community. Nomos XXXV. N.Y. –
L., 1993. P. 259.



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           174

К аналогичным выводам приходит другой либеральный идеолог коммунитарист-

ского направления Б. Барбер. По его мнению, для нейтрализации рыночных злоупотреб-

лений и поддержания в обществе ценностей и общей культуры, в которых рынок не заин-

тересован, необходимо «развернуть механизмы, предохраняющие рынок от саморазру-

шения через анархию или монополию»; необходимо также «обеспечить альтернативную

форму выбора» в качестве противовеса «неотвратимым социальным последствиям ин-

дивидуального выбора»1. Иными словами, развитой рынок создает потребность в обще-

ственном выборе и общественном регулировании, подготавливая тем самым почву для

реализации социалистических по характеру ценностей. Предпосылки для движения об-

щества к социализму формируются не в противовес рынку, а на базе развития рыночных

отношений, упорядочиваемых сознательными действиями самого общества. 

Очевидно, изложенные взгляды не вяжутся с представлением о переходе к социа-

лизму путем революционного разрушения старого строя «до основания», радикального

«разрыва» с ним. Подобное представление исторически возникло как реакция рабочего

социализма на остроту социально-классовых антагонизмов и конфронтационность поли-

тической культуры раннего индустриализма. Хотя уже Э. Бернштейн, опираясь на эмпи-

рические данные, подверг эти взгляды сомнению, они с теми или иными поправками

господствовали в социалистической мысли до середины 50-х годов XX века, а в комму-

нистическом движении и позднее.

Даже умозрительно трудно представить себе, как разрушение старого общества

«до основания» может послужить исходной строительной площадкой для социалистиче-

ского общества. На этом пути не избежать состояния хаоса, стимулирующего не созида-

ние, а взрывы анархии и насилия. Еще Д. Стюарт Милль обоснованно критиковал ради-

кальных социалистов, надеявшихся, что «из хаоса поднимется лучший Космос». «Они не

сознают, – писал английский мыслитель, – что хаос – самая неблагоприятная позиция

для организации строительства Космоса, что многие века конфликта, насилия, тираниче-

ского угнетения слабого сильным вторгнутся в этот процесс»2.

Революционные потрясения ХХ столетия при всей их исторической значимости

убедительно доказали правомерность  сомнений Д.С.  Милля.  В конечном счете,  мера

осуществимости социалистических преобразований определяется не радикализмом раз-

рушений, а достигнутыми обществом рубежами социально-экономического и культурного

развития.  Поэтому  глубинный  смысл  социалистической  деятельности  заключается,

1Barber B. Jihad vs. McWorld. N.Y.: Random House, 1995. P. 243 – 244.

2Mill J.S.On Socialism. Buffalo – N.Y., 1987. P. 135.
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прежде  всего,  в  том,  чтобы  способствовать  органическому  процессу  «прорастания»

ценностей социализма на почве данного общества из сложившихся в его недрах пред-

посылок. Попытки насилия над действительностью рано или поздно оборачиваются по-

ражениями и «откатами», тормозящими реализацию социалистических тенденций и дис-

кредитирующими саму идею социализма.

Инновационный тип развития в современных обществах высвечивает перспективу

формирования благоприятной социально-экономической среды для солидарного регули-

рования социума во имя публичного интереса. В экономике и социальных отношениях

этих обществ складываются системные блоки взаимозависимых ассоциативных связей,

которые стимулируют интерес к социалистическим ценностям. В ряду этих предпосылок

– отлаженная инфраструктура общественного управления экономикой, механизмы пере-

распределения национального дохода в пользу малоимущих, эффективная система со-

циального обеспечения, общественные фонды амортизации социального неравенства и

социальных рисков, горизонтальные сети участия граждан в социальном и политическом

управлении. Формирующаяся на этой основе система ассоциативно-производственных

связей создает потребность в комплексном регулировании общественной жизнедеятель-

ности  в  соответствии  с  принципами  социальной  солидарности.  «Постиндустриальная

действительность» в этом смысле как бы устремлена к социалистическим ценностям. 

Социализм и глобальное развитие

Позитивному  восприятию  ценностного  содержания  социалистической  идеи

способствуют и тенденции глобального развития. Глобализация мира, наталкиваясь на

инерцию национально-государственного эгоизма, порождает острые глобальные пробле-

мы, решение которых невозможно без кооперации усилий всех стран и народов, без при-

менения механизмов сознательного регулирования процессами интернационального вза-

имодействия в мировом сообществе. Это значит, что и мировые реальности предраспо-

лагают к социалистическим решениям и создают условия для обращения к социалисти-

ческим принципам общественного устройства.

При  этом  теоретическая  мысль  сталкивается  со  сложной  задачей  осмысления

единства мира в многообразии. Несмотря на целостность человеческого сообщества, его

социокультурная разнородность столь глубока, что вряд ли вообще возможно свести ее к

общему знаменателю. Общества, образовавшиеся в разных социокультурных традициях,

существенно различаются и по образу жизни, и по стереотипам поведения, и по мировос-
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приятию. Ценности жизни и культуры – либеральные, социалистические, консерватив-

ные, религиозные – в разных историко-культурных контекстах видятся по-разному. 

Социалистической концепции предстоит адаптироваться к утверждающимся ныне

представлениям о полиморфной системе миров, культур, цивилизаций, о «мире миров»,

по выражению российского историка Михаила Гефтера. Соответственно необходимо при-

знать  разнотипность  понимания  и  воплощения  социалистических  идей  и  ценностей

(«разных социализмов»). Гипотеза о формировании в будущем единого человечества в

качестве некой органической целостности – социально-культурной и структурно-функци-

ональной – кажется маловероятной. Более вероятна иная гипотеза: о системном взаимо-

действии разных миров, осуществляющемся по принципу сетевых, а не иерархических

зависимостей.  Свободный  от  искусственных  барьеров,  демократический  «союз  сооб-

ществ», по-видимому, больше соответствует естественному состоянию человеческой ци-

вилизации. Если это так, то социалистическое видение мирового сообщества должно со-

образоваться с подобной перспективой.

В наше время популярна идея устойчивого развития. Ее появление обусловлено

тем, что мировое сообщество оказалось перед лицом катастрофических дисбалансов в

сферах экологии, климата, демографии, экономики, энергетики. Это побуждает искать

путь выживания человеческого рода в кардинальной реорганизации системы мировых

взаимоотношений. Нужны эффективные механизмы, которые позволили бы осмысленно

воздействовать на мировое развитие, преодолевать конфликты, добиваться согласия и

сотрудничества. Эти объективно назревшие потребности очень близки к социалистиче-

ским представлениям о формах общественной жизнедеятельности, основанных на прин-

ципах социальной справедливости и солидарности.

В кругах социал-демократического научного истеблишмента западных стран все

шире распространяется понимание того, что будущее социализма как идеи и обществен-

ного движения связано с разработкой и реализацией концепции устойчивого развития.

Рассуждая  о  социальной  доктрине  социал-демократии,  немецкий  профессор  Иоганн

Штрассер замечает: «Я твердо убежден, что, только инкорпорируя идею нового устойчи-

вого способа производства в свою базисную программу, Демократические Социалисты

будут способны создать привлекательную концепцию для жизни в будущем обществе,

разработать видение мира, которое фокусирует в себе мечты и устремления человече-
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ства и вновь может сделать Демократический Социализм доминирующей силой прогрес-

са в Западной Европе»1.

По сути дела новый концептуальный подход к социализму, тесно увязывающий со-

циалистическое видение мира с перспективой устойчивого развития, изложен в новой

программе СДПГ, принятой в 2007 году2.

Речь идет не просто о каких-то существенных дополнениях к теории и практике со-

циализма. Устойчивое развитие требует переосмысления практики и ценностей эпохи ин-

дустриализма,  уравновешения рисков техногенных катастроф разумными стратегиями

поведения, соответствующего изменения привычного образа жизни, ограничения эгоизма

сильных ради планетарной солидарности рода людского. Социализму, как, впрочем, и

другим идейно-политическим течениям, брошен вызов времени. Для того чтобы ответить

на него, он должен не только изменить свой облик, но и обрести новое качество.

Судьба социализма в России

В России решение этих задач особенно трудно. Прежде всего, рассуждения о воз-

рождении социализма плохо вяжутся с переживаемым страной социально-экономиче-

ским и духовным кризисом. Будучи результатом крушения «реального социализма», этот

кризис, естественно, дискредитирует социалистическую идею в глазах населения. В об-

щественном сознании социализм по ряду показателей все еще ассоциируется с тотали-

тарной практикой, и «призраки прошлого» мешают восстановлению его популярности.

Конечно, плоды радикально-либеральной политики форсированного насаждения в Рос-

сии «дикого рынка» со всеми вытекающими негативными для общества последствиями

дали импульс основательной переоценке ценностей и возродили интерес, как к советско-

му прошлому,  так  и  к  существу социалистической  идеи.  Однако  пока  этот  интерес  в

основном  не  выходит  за  рамки  традиционных,  а  то  и  радикально  коммунистических

представлений и еще весьма далек от нового видения социализма, отвечающего нынеш-

ним реальностям.

1Strasser J. Social Democracy – Doctrine, Role and Position in Western Europe // Social Democracy in Europe
Today. Belgrade, 1996.P. 13.

2Hamburger  Programm.Grundsatzprogramm  der  SozialdemokratischenParteiDeutschlands.Beschlossen
auf  dem  Hamburger  Bundesparteitag  der  SPD  am  28.  Oktober  2007  //  www.spd.de.  См.
такжеЗаявлениеКомиссииСоцинтернапоустойчивомуразвитиюмировогосообщества:  Statement:  Shared
goals and responsibilities of the international community. Meeting of the Socialist International Commission for a
Sustainable World Society. Santiago, Chile, 24 March 2008 // www.socialistinternational.org.
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Тем не менее, в широком историческом плане Россия находится в эпицентре пере-

осмысления социалистической концепции. Для решения этой задачи нужна ясная крити-

ческая оценка семидесятилетней истории СССР, исходным пунктом которой была заявка

на строительство социалистического общества, связанная с постулатами марксистского

социализма. После Октябрьской революции 1917 года, которая победила под знаменем

народной революции, движимой потребностями большинства населения, большевиками

был предпринят исторический эксперимент, принципиально значимый для понимания со-

циалистической идеи. Его смысл заключался в создании некой формы «государственно-

го социализма», который, мобилизуя ресурсы общества для экономической и культурной

модернизации, вывел бы страну из отсталости на передовую линию прогресса и открыл

бы социалистическое будущее для человечества. Задача эта решалась жесткими авто-

ритарными методами, которые стоили обществу огромных жертв, но оправдывались как

временная необходимость переходного периода.

Могла ли авторитарно-диктаторская власть большевиков эволюционировать в ка-

кую-то разновидность демократического социализма? Если такая возможность и суще-

ствовала, то была утрачена в результате сталинского термидора, который, разумеется,

не был случайностью. Сложился деспотический строй, который возвел принуждение и

репрессии по отношению к собственным гражданам в ранг государственной политики.

Тем не менее, на волне народного энтузиазма, разбуженного революцией, были достиг-

нуты значимые результаты в модернизации общества. Советская практика социальных

преобразований оказала влияние на эволюцию капитализма.  СССР сыграл огромную

роль и в мировых событиях ХХ века. Но с точки зрения перспектив социализма избран-

ное направление развития оказалось тупиковым.

Драматический опыт советского периода нельзя считать чисто национальным. В

нем концентрированно отразились  общие проблемы социализма.  Поэтому для возро-

ждения влияния социалистических идей в России недостаточно преодолеть «сталинские

деформации» и тем самым вернуться к «исконной чистоте» социалистического проекта.

Необходима фундаментальная критика тех «индустриально-классовых» ограничителей

этого проекта, которые дали карт-бланш сталинизму. По-видимому, чтобы прийти к осо-

знанию вырисовывающейся сегодня новой парадигмы социализма, человечество должно

было пройти через практику реализации более ранней модели социализма. Надо было

убедиться в ее возможностях и в ее ограниченности. Ее нельзя вычеркнуть из истории.

Предстоит превзойти ее, опираясь на реальный опыт, каким бы ни был он неприятным.

Только в этом случае можно понять причины ошибок и поражений со всеми их тяжкими
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последствиями, можно извлечь уроки из опыта и найти эффективные способы решения

социальных проблем, на которых споткнулись предшественники. В противном случае все

надо начинать с чистого листа,  неосмотрительно разрушая до основания социальную

ткань жизнедеятельности общества, в других формах повторяя старые ошибки. Это та

самая ловушка, в которую попали российские радикал-либеральные реформаторы. 

Октябрь 1917 года и все его результаты не были историческим курьезом или ано-

малией. Они стали ответом на вызов времени. Это была попытка народа, оказавшегося

на грани катастрофы, совершить «прорыв» к социализму, потребность в котором витала

в воздухе. Она выражалась в стремлении социализировать формы человеческой дея-

тельности,  противопоставить  капиталистическому отчуждению и  индивидуализму кол-

лективистскую солидарность и кооперацию. Попытка не удалась в силу незрелости соци-

алистического движения, наивности тогдашних представлений о социальном равенстве в

результате простого перераспределения общественного богатства, о рациональной орга-

низации народного хозяйства из единого центра и т. д. Социалистическое движение ока-

залось втиснутым в жесткие рамки деспотического режима. 

Но российский опыт не пропал даром. Он на практике показал исчерпанность той

формы социализма (теории и стратегии), которая отражала реальности капиталистиче-

ского общества раннего периода. Тернистый семидесятилетний путь России – это неэк-

вивалентная плата за осознание утопизма и губительности упрощенных представлений о

социализме и необходимости переосмысления его содержания.

Вряд ли можно ожидать возрождения социализма в России в ближайшем буду-

щем. Слишком тяжелы гири прошлого. Всплески социалистического фундаментализма и

ностальгии о прежних временах не должны вводить в заблуждение. Это – скорее реци-

дивы прошлого, нежели симптомы будущего. В более отдаленной перспективе подъем

социализма в России вполне реален. Он зависит от становления и развития нового рос-

сийского социалистического движения.  Оно сможет встать на ноги и добиться успеха

только в том случае, если вместе с левыми силами других стран будет вести совместный

поиск нового содержания и нового имиджа социализма, исходя из современных мировых

и российских реальностей.

Объективно беспристрастное осмысление российского неудавшегося опыта реа-

лизации социалистической идеи, одновременно возвышенного и трагического, полного

несбывшихся надежд и тягчайших жертв, потребует много времени и большого напряже-

ния сил. Возможно, было бы лучше оставить эту миссию суду истории, вердикт которого

будет оглашен не так уж скоро. Но мы живем в трансформирующемся обществе, и эта
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трансформация будет усиливать потребность в сознательном общественном регулирова-

нии экономики и социальных отношений, в стратегически взвешенном целеполагании.

Поиск ответа на этот вызов не позволит остудить кипящий котел общественной мысли, в

котором наряду с другими перспективными идеями и ценностями вывариваются идея и

система ценностей социализма, отвечающего нынешним реальностям.

Будет ли XXI век временем нового подъема социализма? Возможности для этого

существуют. И весьма благоприятные. А вот реализуются ли они, это в решающей мере

зависит от способности социализма к кардинальному обновлению и модернизации.



ЭССЕ

Владимир ХОРОС

«А начиналось всё хорошо…»

(несентиментальное путешествие во времени по совре-

менной России1)

В  1969  году  диссидент  Андрей  Амальрик  опубликовал  на  Западе  статью

«Просуществует ли СССР до 1984 года?». Многие и у нас, и за рубежом отнеслись к

ней  как  к  странной  шутке  –  в  те  годы  Советский  Союз  выглядел  незыблемым.

Допускаю, что и сам Амальрик поставил цифру «1984» наудачу – может быть, по

ассоциации со знаменитым романом Оруэлла. Но вышло так, что он ошибся всего на

семь лет. И это лишний раз стало  подтверждением того, что крупные исторические

события,  катаклизмы или смуты подкрадываются  как  бы незаметно.  В 1916 году,

живя  в  Швейцарии,  Ленин  был  уверен,  что  он  и  его  соратники  не  доживут  до

революции. Очень похоже обстояло дело и с обвалом, который накрыл нас в конце

80-х – начале 90-х годов.

А  начиналось  все  хорошо.  Пришел  молодой  по  политическим  меркам  того

времени генсек. Задушевно, без бумажки заговорил о перестройке, демократическом

социализме,  открытости,  гласности.  На  эти  призывы  охотно  откликнулись

постаревшие шестидесятники,  в  которых еще сохранились  былые идеалы.  К  ним

присоединились  более  рьяные  агитаторы,  самоназвавшие  себя  «прорабами

перестройки».  Эти  стали  заливисто  обличать  прогнившую  партократию  и

бюрократию,  на  смену  которой  должны  придти  политический  плюрализм  и

парламентаризм;  звали  заместо  отживших  колхозов  и  совхозов  дать  дорогу

фермерам,  которые  в  два  счета  накормят  страну,  а  дискредитировавшие  себя

соцпредприятия срочно превратить в субъектов рынка. Они ставили вопрос ребром:

или – или. Иного не дано!

1 Отрывок из воспоминаний, полный текст которых будет опубликован в сборнике МГУ «Курсовая работа». 
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В общем, текли «слова, слова, слова». Но пошли и дела. Провели бестолковую

антиалкогольную  кампанию,  зря  погубившую  множество  виноградников.  Выпустили

«Закон о предприятии», по которому дарованная заводам и фабрикам свобода привела к

нарушению отраслевых цепочек. Создали на предприятиях кооперативы, перемешавшие

ранее  строго  разделенные  капитальные  и  потребительские  активы  предприятий,  и

наплодили  кучу  сомнительных  банков,  которые  специально  были  заточены  под

обналичивание  безналичных  (капитальных)  средств,  что,  естественно,  разгоняло

инфляцию.

Эти  годы  остались  в  памяти  поразительным  контрастом  между  прожектерским

энтузиазмом,  дискуссионной  активностью,  с  одной  стороны  –  и  прямо-таки

нараставшими на глазах признаками упадка и запустения, с другой. Полупустые полки

магазинов  еще  больше  оголялись.  Улицы  не  освещались,  Москва  по  вечерам

погружалась  в  темноту,  везде  были  грязь  и  мусор.  Казалось,  будто  некий  вирус

разрушения поразил общество. Однажды я по какому-то делу очутился с Госснабе – там

растерянные чиновники сновали по кабинетам, и на их лицах читалось ликвидационное

настроение.

На таком фоне и случился неловкий путч, организованный людьми с трясущимися

руками под звуки «Лебединого озера». Утром 20 августа я как раз вернулся из загорода,

и вместе с сыном Володей мы сразу направились к Белому дому. Всю ночь стояли в

людских рядах, сцепившись руками и готовые защищать законно избранную власть от

войск, приходом которых нас через каждые четверть часа пужали радиокомментаторы с

балкона здания. Оказалось, пужали напрасно – реальной опасности не было. Зато вдруг

появились подношения с провизией – бутерброды с ветчиной, колбасой, кофе, фрукты,

что было удивительно в то голодное время. Что-то несли жители окрестных домов, но

вроде бы подъезжали и легковушки с припасами. У меня невольно возникла мысль: что-

то  тут  не  так,  видимо,  появились  люди,  готовые  к  подобному  развороту  событий  и

имевшие свои интересы в этом противостоянии. Кто? Скоро это выявится достаточно

отчетливо.

Но  сначала,  через  считанные  месяцы,  в  Беловежской  пуще  три  человека,

жаждавшие власти в собственных вотчинах, подпишут бумагу  о ликвидации СССР. С

юридической  точки  зрения  этот  акт  был  полностью  противоправным.  Достаточно

заглянуть в закон 1990 года о порядке выхода той или иной республики из Союза: для

этого  был  обязателен  не  только  референдум  всех  ее  граждан,  но  и  повторный

референдум,  если  его  потребует  хоть  одна  десятая  их  часть.  Но  тогда  об  этом  не
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думали. Прочитав  в газетах, только охнули и махнули рукой. Прямо по Гоголю, который

писал,  что русский человек способен в один прекрасный день сказать:  «Черт побери

все!».

А потом с благословения Ельцина появились Гайдар и его команда, приступившая

к крутым реформам. До сих пор не могу забыть, как весной 1992 года, будучи в поездке,

на небольшой станции Буй в Костромской губернии я купил газету, где был напечатан

первый отчет  правительства,  возглавлявшегося  Гайдаром.  Отчет  этот  вызвал у  меня

настоящий  шок:  правительство  отчитывалось  не  перед  президентом,  не  перед

парламентом, а перед Международным валютным фондом: вот, смотрите, вы выполнили

такие-то и такие-то обязательства перед вами.

С самим Егором Тимуровичем я случайно познакомился еще при СССР, весной

1990  года  на  международной  конференции  в  Южной  Корее.  Участники  ее  жили  на

территории Сеульского университета, и наши комнаты были почти рядом. Он тогда еще

не был тем Гайдаром, которого все узнали, и в то время, по-моему, переходил в качестве

обозревателя  из  журнала  «Коммунист»  в  «Правду»  (или  наоборот).  Я  знал,  что  он

экономист, и стал расспрашивать его, как, по его мнению, надо выправлять ситуацию в

нашем народном хозяйстве.

-  Здесь  надо  действовать  нестандартно,  –  ответил  он.  –  Поворачивать

финансовые краники – краники учетной ставки процента, налогов, цен. Подкручивать их

туда-сюда – смотря по обстоятельствам.

- А производство? – спросил я.

- Это потом.

Так  в  сжатом  виде  мне  было  представлено  то,  что  позже  назвали

«финансомикой», образовавшей основную пружину или ось глобализации. Собственно, в

глобализацию реформы Гайдара и Ко нас и втолкнули. «Финансомика» – это когда телега

(финансы) едет впереди лошади (производства), а глобализация означает организацию

отношений между развитыми странами Запада (Центра) и развивающимися, отставшими

странами  мировой  Периферии.  Организация,  а  точнее  управление  из  Центра

Периферией  идет  во  многом  через  финансовую  сферу,  где  господствует  доллар,

монополию  на  печатание  которого  имеет  Федеральная  резервная  система  США.

Экономике  периферийных  стран  предписывается  существовать  по  принципу

«сравнительных преимуществ», то-есть попросту продавать на мировом рынке сырье,

полуфабрикаты  или  в  крайнем  случае  низкотехнологичные  товары  и  одновременно

открыть свой рынок для более высокотехнологичных товаров из стран Центра. При этом
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в  периферийных  странах  создаются  независимые  от  местных  властей  центробанки,

которые действуют по рекомендации глобальных финансовых структур – Мирового банка

реконструкции и развития и Международного валютного фонда (поэтому гайдаровское

правительство  и   отчитывалось  перед  МВФ).  В  частности,  периферийная  страна  не

должна  эмитировать  собственную  валюту  более,  чем  имеет  тот  долларовый  запас,

который у нее образуется от экспорта сырья. Доллары нужны и для оплаты импорта, и

для погашения кредитов, идущих на развертывание деятельности иностранных фирм,

организующих  свой  бизнес  в  периферийной  стране.  Происходит  долларизация

национальной  экономики,  а  с  ней  растет  и  зависимость  от  внешнего  управления.

Национальным  финансовым  органам  только  и  остается,  что  манипулировать  своими

«краниками» для поддержания предписанного порядка – повышать налоги, ужесточить

ставку по кредитам и т.п.

«Краник» по ценам в девяносто втором году наши младореформаторы открутили

по полной. Мы тогда с М.Г. Петровой из Института мировой литературы и моим сыном

Володей выпустили в издательстве «Искусство» том неиздававшихся раньше сочинений

Н.К. Михайловского. В качестве гонорара мы получили сумму, которой хватило лишь на

то,  чтобы  купить  два  килограмма  сыра.  Практически  полностью  сгорели  и  мои

сбережения в 12 тысяч рублей – по тем временам немаленькие деньги. Столь жестко и

беспощадно  «шоковая  терапия»  не  проводилась  ни  в  одной  стране  (Польше,

Чехословакии и других), где она в той или иной форме имела место.

Отпуск цен был лишь началом перетряхивания и передела советской экономики по

заемной программе, взятой с места в карьер пришедшими младореформаторами. Далее

последовала  приватизация  госсобственности,  когда  в  одночасье  перекрасившиеся

партийные чиновники и  комсомольские активисты принялись  быстренько,  деловито  и

жадно  делить  хозяйственное  достояние  страны,  выбирая,  естественно,  лучшие  куски

(нефть,  газ,  металл  и  т.п.),  обеспечивавшие  экспортный  профит.  Соответственно

либерализовали  внешнюю  торговлю,  снимая  для  «назначенных»  олигархов  (и  их

властных покровителей) всякие препятствия для вывоза национальных богатств, а также

беспрепятственной  утечки  капиталов  за  рубеж.  Одновременно  были  фактически

брошены  на  произвол  судьбы  машиностроительные  отрасли  (начиная  с  ВПК)  как

ненужные или нерентабельные,  что  лишило работы миллионы людей.  Зато возникла

куча самозванных банков, которые делали гешефт на прокручивании денег в торговле,

доставшихся от экспортно-импортного оборота.
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Все это привело к массовой криминализации экономической сферы да и вообще

жизни общества – начиная от незаконных сделок и финансовых махинаций и кончая

откровенным  крышеванием  бизнеса  и  даже  ряда  государственных  учреждений  со

стороны «братков». Жизнь пошла не по законам, а по понятиям. В этой мутной воде

ловили рыбку, конечно, сравнительно немногие, примерно десять процентов населения,

но  зато  «рыбка»  оказывалась  невиданно  жирной.  Ради  этого,  собственно,  для

постсоветских нуворишей и имела смысл борьба за «свободу от коммунизма», а на деле

за  свободу  безудержного  и  безнаказанного  обогащения.  Хотя  начиналось  все  с

легальных шумных митингов,  протестов  и  –  не  исключено,  в  том числе  –  с  подвоза

провизии стояльцам у Белого дома.

Эти  десять  процентов  и  образовали  новую  власть  в  России.  Это  стало  ясно

довольно  быстро.  Уже  в  конце  1992  года,  в  самом  начале  гайдаровских  реформ

известный  публицист  Юрий  Буртин  написал  замечательную  по  точности  и

проницательности статью «Чужая власть»1.  «Чужая» –  в смысле узкого  меньшинства

интересантов и бенефициаров новопришедшей власти по сравнению с подавляющим

большинством населения, разом очутившегося на обочине жизни.

То время отчетливо осталось в моей памяти как какой-то кинотриллер. Два наглых

субъекта, ходившие по рядам рынка у метро «Царицыно», размахивая пистолетами, –

без  признаков  милиции  вокруг.  Фантастически  гламурная  квартира  моего  бывшего

аспиранта и затем сотрудника (не буду называть его фамилию). Талантливый китаист, он

знал китайский так,  что когда он начинал говорить на этом языке,  у него суживались

глаза, и даже сами китайцы удивлялись. Проработав в моем отделе год-полтора, он ушел

в «Инкомбанк» («Владимир Георгиевич, не могу существовать на те деньги, которые нам

тут платят»). А еще через три-четыре года он пригласил меня на крестины дочери в свои

новые  апартаменты  –  дом  с  автоматчиками,  огромные  комнаты,  мраморный  пол,

антиквариат,  вывезенный из  Китая,  где он заведовал отделением своего  банка,  стол,

уставленный невиданными в то время яствами, –  и ни одной книги. Видно, читать стало

некогда…

И мой родной Саратов, куда я регулярно ездил к родителям, а в начале «лихих

девяностых» вместе с немецкими учеными из бывшей ГДР работал в социологическом

проекте  по  изучению  региональных  (саратовских)  элит.  Было  ощущение  тогдашнего

Саратова как оккупированного города – по улицам расхаживали стриженые молодчики в

малиновых пиджаках, по хозяйски заглядывая в магазины и рынки и меряя суровыми

1«Независимая газета», 1992, 1 декабря.
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взглядами  оторопевших  граждан.  Тогдашний  вице-мэр  Д.Ф.  Аяцков  (он  потом  стал

губернатором и  прославился своими «загребущими» замашками)  охотно  рассказывал

«ученым из  Москвы»,  что  Саратов поделен семью криминальными группировками на

зоны влияния, что с этими людьми ему приходится договариваться, а одного из главарей

этих группировок по кличке Передрей, которого подстрелили в очередной разборке, он

даже помогал отправить на лечение в столичную клинику.

Еще – Саратовский станкостроительный завод, куда я не мог не пойти, работая в

упомянутом  социологическом  проекте,  поскольку  здесь  последние  четверть  века  до

пенсии  работал мой отец.  Это  был один из  четырех  в  мире  уникальных заводов  по

производству внутришлифовальных станков. Когда я пришел туда, оказалось, что заказы

сократились в десять раз, из-за подорожания сырья ящик для станка стоил чуть ли не

столько,  сколько сам станок.  Завод был уже куплен – за бесценок или за ваучеры –

некими  братьями  Облязовыми,  имевшим  нефтяную  скважину  где-то  в  Татарстане.  Я

пошел к  одному из  братьев  и  спросил его,  что  будет  с  заводом.  «Станки  сейчас  не

нужны,  –  ответил  он.  –  Может  быть,  будем  делать  фильтры  для  автомобилей».  Я

передал этот разговор главному инженеру. Тот усмехнулся: «Слова человека, ничего не

понимающего в производстве. Или сказано для отвода глаз. От станкозавода перейти к

фильтрам невозможно, абсолютно разные технологии. Легче построить новый завод».

А  через  год  станкостроительный  полностью опустел  и  превратился  в  торговый

склад.  Так  и  стоит  до  сих  пор  памятником  «лихих  девяностых».  И  только  сейчас

опомнились: пошли статьи, что мы не можем без станкостроительной отрасли и надо ее

восстанавливать – вплоть до соответствующих подразделений в системе образования и

НИИ. А на это требуется не менее 10-15 лет!

В поезде Саратов-Москва, которым мне в то время довольно часто приходилось

ездить, я видел множество женщин с большими сумками и тележками, которые закупали

товар в Москве и продавали его в Саратове. Их мужья, оставшиеся безработными или

полубезработными,  высококвалифицированные  рабочие  и  инженеры  саратовских

«ящиков» стеснялись или не умели торговать и делегировали в качестве «челноков»

своих жен – надо же было как-то жить. Однажды в этом поезде я познакомился с семьей

одного  строителя,  которая  была  вынуждена  уехать  из  Узбекистана  и  устраиваться  в

России. Мой знакомый, видимо, был хорошим специалистом и быстро нашел работу в

какой-то  строительной  фирме  в  Ярославской  губернии.  Он  рассказал  мне,  как  ему

пришлось  по  поручению  фирмы  поехать  за  кредитом  в  3,5  млн.  долларов  в

Министерство по делам малого бизнеса, который тогда возглавляла Ирина Хакамада.
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«Мы можем дать вам кредит, – сказала она, – но половину вам надо будет сразу же

вернуть назад». «Но у нас тогда останется половина того, что нам нужно», – возразил он.

«А вы возьмите кредит на 7 млн., тогда получите как раз то, что вам требуется».

Честно говоря, я сначала не поверил его рассказу. Но мой собеседник производил

впечатление человека вполне вменяемого и заслуживающего доверия. Просто именно в

то  время  складывались  структуры  так  называемой  «откатной»  экономики,  признаки

которой в той или иной степени существуют до сих пор.

* * *

Реформаторы  «лихих  девяностых»…  Кто-то  из  них  уже  ушел  в  мир  иной,

большинство  же  осталось,  сохранив  влияние  в  мире  политики  и  занимая  разные

властные должности.  Ни те,  ни другие никогда не высказывали и  тени сомнений,  не

испытывали  хотя  бы  малейшего  раскаяния  в  содеянном.  Одни,  фанатики  идеи

(наверное, это случай Гайдара), указывали на благодетельную роль «невидимой руки»

рынка, который приведет наше расхристанное общество к хозяйственной и социальной

гармонии,  и  даже  очевидные  для  всех  негативные  результаты  стремительной

маркетизации  не  могли  поколебать  этой  уверенности.  Другие  (как,  скажем,  Чубайс)

прекрасно  видели  и  понимали  последствия  проводимых  реформ,  но  ссылались  на

необходимость любой ценой покончить с коммуняцким режимом, который довел страну

до  полной  ручки,  и  потому  создателям  наконец-то  демократической  и  наконец-то

цивилизованной  России,  увы,  ничего  не  оставалось,  как  развалить  СССР,  допустить

ценовой беспредел, разрушить половину национальной экономики (дабы гарантировать

невозврат к  прошлому),  расстрелять  национальный парламент и т.п.  А если какая-то

часть «дорогих россиян» не понимает этого, то она просто «одурела».

Эти деятели апеллировали к той России, которая, как они объявили в заказанной

ими рекламе, есть «щедрая душа». И откровенно, осознанно лгали ей (ибо в политике,

как говаривал  Чубайс, необходима наглость):  потерпите  еще полгода, и будет все в

порядке;  на  ваучеры можно будет  купить  автомобиль.  И  прочее.  А  также  призывали

«дорогих россиян» в массовом порядке идти в бизнес,  где можно было,  как  заявлял

Чубайс в интервью «Общей газете» (когда Ельцин временно, в тактических целях вывел

его из состава правительства), «заработать в 500 раз больше, чем на государственной

службе».  А  уже  упомянутая  Хакамада  из  телеящика  пеняла  своим  обедневшим

соотечественникам  за  то,  что  они  просто  завидуют  людям,  доходы  которых  теперь
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позволяют им купить дорогое жилье, отдыхать на средиземноморских пляжах, снимать

номера  в  комфортабельных  отелях,  –  вместо  того,  чтобы  самим,  засучив  рукава,

заработать на все это.

Был еще и такой довод: реформаторы делали все правильно, но подвела людская

жадность – россияне наперебой стали приобретать и захватывать все, что только можно,

и  чересчур увлеклись  этим,  возвели богатство в культ (Е.Г.  Ясин).  Поразительный по

своей дешевости и лицемерию аргумент. Жадность была всегда, во всех обществах, во

все времена. Но на то и существует власть, которая была тогда в руках реформаторов,

чтобы через правоохранительные органы и административные меры ограничивать до

законных пределов приобретательские инстинкты, поддерживая, елико возможно, какое-

то социальное равновесие. В том-то и дело, что «людская жадность» (естественно, для

немногих)  тогда всемерно поощрялась,  поводья были сознательно отпущены,  и  сами

реформаторы имели собственный интерес в этой дележке общественного добра.

Ошеломляет  та  циничная  откровенность,  с  которой  реформаторы  порой

проговаривались относительно целей своей политики. Так, однажды А.Б. Чубайс отрезал

корреспонденту  «Литературной  газеты»  Ю.  Головину:  «А  нам  плевать  на  все  ваши

интеллигентские всхлипы о загубленной России, о нищих стариках и бездомных детях.

Этим займутся другие. Наша задача – перераспределить собственность. И мы сделаем

это, даже если половина населения подохнет в нищете, зато другая половина скажет нам

потом спасибо».1   Эта вопиющая человеческая жестокость (а в  политическом плане

фактически  близкая  к  геноциду)  оттолкнула  от  рьяных  российских  рыночников  даже

некоторых их иностранных советчиков, которые поначалу всячески рекомендовали новой

власти  пришпорить  либеральные  реформы.  «…Российское  руководство,  –  спустя

несколько лет пришел к выводу небезызвестный Джеффри Сакс, – превзошло самые

фантастические  представления  марксистов  о  капитализме:  они  сочли,  что  дело

государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно

больше денег и поскорее… Это – не шоковая терапия… Это злостная, предумышленная,

хорошо  продуманная  акция,  имеющая  своей  целью  широкомасштабное

перераспределение богатств в интересах узкого круга людей».2

Но,  может  быть,  действительно  было  «иного  не  дано»,  не  существовало

альтернативы  случившемуся?  Конечно  же,  альтернатива  была.  Доказательство  –

недолгая  деятельность  правительства,  возглавлявшегося  Евгением  Максимовичем

1«Литературная газета», 8-14 мая 2002, № 18-19.

2«Независимая газета», 31.12. 1997.
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Примаковым, вынужденно допущенного во власть в конце «лихих девяностых» после

полного  тупика  реформ  и  позорного  финансового  дефолта,  вызванного  грандиозной

аферой  с  государственными  казначейскими  облигациями  (ГКО).  У  руля  встал  не

профессиональный политический управленец, а видный ученый, опытный организатор, а

главное, человек, склонный твердо защищать интересы своей страны. Его знаменитый

разворот самолета над Атлантикой в ответ на натовские бомбардировки Югославии стал

для многих нас как глоток свежего воздуха после пресмыкания перед внешним диктатом

предшествующего ему главы МИД Козырева, за что последний получил среди западных

политиков звание «Мистера Хорошего Парня».

В качестве премьера Примаков собрал коллектив компетентных профессионалов,

проявивших себя еще в советские годы, – таких, например, как бывший председатель

Госплана Ю.Д. Маслюков, – и новое правительство решительно взялось за дело. Было

отменено многое из того, что проводилось в жизнь прежней либерально-реформаторской

командой и наносило большой ущерб российской экономике, – распродажа по дешевке

ценнейших предприятий, криминальная процедура ускоренного банкротства, незаконное

увеличение пенсионных взносов и т.д. Было достигнуто соглашение о неповышении цен

естественными монополиями. Административным путем регулировался валютный рынок.

Был разумно использован фактор «ослабевшего рубля» – резкое подорожание импорта

открыло дорогу отечественным предпринимателям и использованию оставшихся  не у

дел  производственных  мощностей.  В  сложных  кризисных  условиях  стала

поддерживаться  социальная  сфера  –  ликвидировалась  задолженность  бюджетникам,

выплачивались  пенсии.  Все  это  помогало  оживить  внутренний  спрос,  увеличить

занятость.  Была также подавлена инфляция.  Одновременно оздоровлялась рыночная

среда.

И экономика  заработала!  За  какие-то  полгода примаковского  премьерства  рост

промышленности  составил  24%  –  при  постоянном  спаде  до  того.  К  сожалению,  за

короткий срок пребывания у власти это правительство не успело осуществить многое из

того,  что  было  задумано  и  уже  намечалось1.  Но  и  то,  что  уже  было  сделано,

неопровержимо  свидетельствует:  путь  разумных,  эффективных  экономических  и

социальных реформ был возможен. И эта программа до сих пор актуальна. Я уверен,

что рано или поздно она будет востребована.

1В беседе  с  автором  этих  строк  Е.М.  Примаков  подробно  рассказал  о  намеченной  его  правительством
программе, сочетавшей экономические функции государства с развитием рыночных отношений (см. Е.М. Примаков.
Постиндустральная эпоха – вызов российским политикам. – В кн. Постиндустриальный мир и Россия. М.: Эдиториал
УРСС, 2001, с. 447-461). Я горжусь тем, что мне пришлось какое-то время работать над началом этого человека.
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* * *

Историку  положено  быть  объективным,  и  потому  не  стану  утверждать,  что

постсоветские года не принесли ничего позитивного. Исчезли очереди, забыт дефицит.

Сортов колбасы или чего другого – выбирай не хочу. Супермаркетов и разных магазинов

даже  переизбыток.  В  них  стало  приятно  заходить,  культура  обслуживания  выросла.

Реставрируются церкви, прихорашиваются улицы и здания, ровняются дороги. Недалеко

от  моего  дома  на  юго-западе  Москвы  сюрпризом  для  окрестных  жителей  явился

облагороженный полузаброшенный до этого лесопарк – почищена протекавшая вокруг

речушка,  берега  обложены  камешками  под  сеткой  и  сооружены  каскады,  проведена

асфальтированная велосипедная дорожка, наставлены скамейки и детские площадки, на

аллеях вечером загорелись фонарики. Все это, понятно, сделано на наши налоги, но тем

не  менее.  Вообще,  все  более  заметно  проявлялось  стремление  к  материальному

обустройству  и  комфортному  быту.  Идеологических  ограничений  на  это  не  ставили

никаких, наоборот,  всячески пропагандировался культ богатства и денег.  Разрешалось

думать, что хочешь, и болтать, что хочешь.

Но особый радости на лицах людей что-то  не видно.  Скорее,  озабоченность  и

затаенная  тревога.  Перефразируя  известное  изречение,  можно  выразиться  так:  жить

стало получше, но не стало веселей.

И  для  неудовлетворенности,  тревоги  за  будущее,  конечно,  есть  основания.

Проблемы  и  беды,  созданные  девяностыми,  продолжают  сказываться.  Сохраняется

уродливый перекос в сторону сырьевой экономики, а с ним и зависимость от внешних

факторов  –  колебаний  цен  на  нефть,  мировых  финансовых  центров,  ввоза

комплектующих  для  промышленности  из  технологически  более  развитых  стран.  К

примеру,  доля  импортных  лекарств  у  нас  до  сих  пор  составляет  70%,  станочного

оборудования  аж  100%  (привет  бывшему  станкозаводу  в  Саратове),  продовольствия

50%. Даже закваску для сыра выписываем из Европы! Сейчас, когда через санкции нам

внятно  объясняют,  кто  в  мире  хозяин,  периферийная  зависимость  может  вновь

обернуться дефицитом, только уже внешне обусловленным. А заявленная в связи с этой

опасностью  официальная  установка  на  импортозамещение  выполняется  больше  на

бумаге.

Либеральные реформы в постсоветской России принесли вопиющие социальные

диспропорции.  Считается,  что  в  современном  модернизированном  обществе
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нормальный порядок и относительная неконфликтность обеспечивается так называемым

децильным коэффициентом (соотношением доходов нижних и верхних 10% населения)

примерно 1 к  6.  В СССР этот коэффициент составлял 1 к  4.  Ладно,  там был крен в

сторону уравниловки. Но и в большинстве европейских стран он равен 1 к 6 или 7. А в

нынешней России – даже по разным официальным или полуофициальным подсчетам –

1:16 или 20, а в реальности, похоже, еще выше. Хуже ситуация, может быть, только в

какой-нибудь Нигерии. Да и неудивительно: сегодня в нашей стране 110 миллиардеров

владеют  35%  национального  богатства.1 Впрочем,  и  без  статистики  достаточно

проехаться,  скажем,  по  Рублево-Успенскому  шоссе  в  Москве,  вдоль  которого

выстроились мини- и максидворцы постсоветских парвеню; или убедиться,  что нынче

самые престижные и помпезные здания занимают банки и олигархические фирмы. Даже

на  низшем  уровне  административных  структур  –  например,  в  небольшом  райцентре

Пено Тверской губернии, вблизи которого находится купленный нашей семьей сельский

домик, – местное начальство (районный судья, прокурор, начальник полиции) получает

во  многие  разы  больше  рядового  служащего  или  полицейского.  В  кратчайшие  по

историческим меркам сроки у нас искусственно создан новый правящий класс со своей

особой средой, охраной, заборами, шлагбаумами, привилегиями и спецобслуживанием,

по  сравнению с  которыми  бывшая  советская  номенклатура  выглядит  просто  жалким

бедным родственником.

* * *

Однако  еще  больше,  чем  экономические,  социальные  или  политические

проблемы, тревожит культурно-цивилизационная ситуация в теперешней России. Можно

сказать, что мы сейчас находимся в состоянии серьезного цивилизационного спада или

кризиса. Так же как, скажем, любое пространство определяется по четырем сторонам

света,  так  и  любая  локальная  цивилизация  (а  Россия,  по-моему убеждению,  вполне

может быть отнесена к таковым) существует и ориентирует себя в трех измерениях –

прошлом,  настоящем  и  будущем,  поддерживая  связь  между  ними.  Настоящее  в

постсоветской  России  выглядит  противоречивым  и  подверженным  многим  угрозам,

будущее – неопределенным и проблематичным. Что же касается прошлого, то иногда

просто зашкаливает от обилия негативных оценок и эмоций в отношении собственной

страны и  ее  истории –  не  только  в  публицистике,  но  и  в  трудах  профессиональных

историков.  Бросается  в  глаза  эта  негативная  направленность:  подчеркивание

1A. Chorrock, J. Davies, R. Ieuberasis. Global Wealth Report. Zurich: Publisher Credit Suisse A.G., 2013, p. 53.
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ущербности отечественной истории, доходящее порой до ненависти к ней или стыда за

нее.

Я отнюдь не хочу сказать, что прошлое неприкасаемо. В истории России (как и

любой другой страны) есть много чего – и заблуждений, и утопий, и трагических событий,

и преступлений. Но, во-первых, есть не только это. Во-вторых, серьезное суждение и

осуждение предполагают  понимание,  т.е.  проникновение в то,  почему,  как  и с  какими

критериями  действовали  или  могли  действовать  наши  предки  в  «предлагаемых

обстоятельствах» - в отличие от нас, пришедших позднее и располагающих уже иными

«предлагаемыми обстоятельствами» и критериями. Принцип историзма – не пустой звук,

иначе  исторические  штудии  превратятся  в  перечень  упреков  и  приговоров

предшествующим  поколениям.  Наконец,  моральный  и  научный  подход  не  вполне

совпадают, хотя и не противоположны друг другу.

Здесь  не  место для основательного  и  аргументированного  анализа,  к  примеру,

советского прошлого, всех его перипетий, плюсов и минусов, – что для меня как для

историка  и  человека,  прожившего  большую  часть  жизни  в  этот  период,  естественно,

очень важно. Что-то в этом плане уже сделано и делается.1 Но эта тема – для отдельного

и большого разговора.

Мои  коллеги  по  ИМЭМО  и  друзья,  два  Володи  –  Пантин  и  Лапкин

профессионально занимаются научным прогнозированием.  Основываясь  на принципе

цикличности  исторической  эволюции,  комбинируя  известные  экономические  циклы

Кондратьева с  иного  рода циклами (политическими,  международными),  они пытаются

определить, чтó день грядущий нам готовит – и в мире, и в России. Им, между прочим,

удалось точно предсказать мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов. 

А  что  дальше?  Судя  по  их  недавно  вышедшей  книге2,  –  ничего  хорошего.

Ближайшее  десятилетие  в  мире,  по  их  прогностическому  «графику»,  образует  фазу

«великих потрясений» с критическими точками в 2021 и 2025 годах, которые не только

затронут Россию, но и примут здесь особо драматический характер. Однако, если, по

ощущению авторов,  до 2025 года Россия «скорее всего, не распадется», то для второй

четверти нынешнего столетия у них такой уверенности нет. 

Конечно, приведенный прогноз носит вероятностный характер. Мировой расклад

сил может сложиться несколько иначе, и в России не исключены сдвиги в сторону более

1См., например, С.Г. Кара-Мурза. Советская цивилизация. Книга первая – вторая. М.: Алгоритм, 2001.

2В.И. Пантин, В.В. Лапкин. Историческое прогнозирование в XXI веке: циклы Кондратьева, эволюционные
циклы и перспективы мирового развития. Дабна: Феникс, 2014, с. 411, 415.
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разумной   и  национально  ориентированной  политики.  И  все  же  предположения  (или

предостережения)  авторов  мне  представляются  достаточно  взвешенными  и

правдоподобными. Ибо пока не видно у нынешних российских властителей настоящей

обеспокоенности  сложившейся  ситуацией,  готовности  изменить  проводимый

либеральный  курс,  при  котором  социальный  разрыв  между  «новыми  русскими»  и

остальным  населением  продолжает  расти.  С  другой  стороны,  и  у  «остальных»

преобладает  пассивность,  не  проявляется стремления  и  способности защищать свои

права, объединиться в какое-то подобие гражданского общества. А взрыв, бунт, – что

рано или поздно может случиться, если ничего не будет меняться, – ох как нежелателен.

Лично у меня надежда только на то, что называют емким, но очень многозначным

и оттого расплывчатым словом – «народ».

Что такое «народ»? Это – не «население», не «публика», не «толпа», не «масса».

Масса, писал известный немецкий философ Карл Ясперс, «не обладает самосознанием,

она однородна и количественна, лишена каких-либо отличительных свойств, традиций,

почвы  –  она  пуста.  Масса  является  объектом  пропаганды  и  внушения,  не  ведает

ответственности  и  живет  на  самом  низком  уровне  сознания».  Народ  же,  напротив,

«осознает себя в своих жизненных устоях, в своем мышлении и традициях. Народ – это

нечто субстантивное и качественное, в его сообществе есть некая атмосфера, человек

из  народа  обладает  личными  качествами  характера  также  благодаря  силе  народа,

которая служит ему основой».1

Определенная историческая общность – этнос, нация, суперэтнос, цивилизация –

в  течение  долгих  веков  формирует  свои  традиции,  ценности,  институты  нормы

общежития. Стержнем этого процесса выступает народ. Однако «народность» не есть

совокупность  общества,  она  кристаллизуется  в  каких-то  его  слоях,  порядка,

справедливости  и  добра,  выручают  его  в  годы  беды.  Народность  обеспечивает

преемственность, передачу соответствующих ценностей из поколения в поколение – тем,

кто способен стать «держателем» этих ценностей.

Принадлежность к народу не зависит от сложности интеллекта, образованности,

она распространяется как на высокоразвитых, так и на так называемых простых людей.

Это и Пушкин, и его няня Арина Родионовна – без нее не было бы таких его сказок и

стихов. Это гениальный Андрей Платонов, говоривший, что «народ без меня неполон».

Это и солженицынская Матрена, праведник, без которого не стоит ни одно село.

1К. Ясперс. Смысл и назначение истории. М., 1991, с. 142-143.
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Хочу  вспомнить  здесь  трех  людей,  олицетворяющих  для  меня  образ  русского

народа. Алексей Кузьмич Шадрин, которого я в детстве знал уже старичком и безотчетно

любовался им. Он первый в Саратове еще до революции купил мотоцикл и гонял на нем

по  городу.  Он  сварил  изумительную  резную  ограду  в  городском  скверике  «Липки»,

которая стоит до сих пор. Он мог, не имея в общем-то никаких серьезных познаний в

радиотехнике, разобрать принесенный ему для починки заграничный радиоприемник, и

под  его  руками  он  снова  начинал  работать.  А  главное,  от  него,  наверное  уже

обремененного  разными  болячками,  веяло  таким  добродушием,  оптимизмом  и

благорасположением, что хотелось почаще бывать и «греться» около него.

Уже упоминавшийся Юра Буртин – скромный, тихий,  с неприметной внешностью,

за  которой,  однако,  скрывались  высокая  культура,  неуступчивая  принципиальность  и

твердые убеждения.  Воспитался он на Новгородчине в семье сельских тружеников –

врача  участковой  больницы,  которого  уважительно  величала  по  имени-отчеству  вся

округа, и сельской учительницы, к которой по утрам всегда забегала стайка ребятишек,

чтобы  во  время  дальней  дороги  в  школу  послушать  ее  пересказы  литературных

произведений «вне программы». В Юре крепко и органично сидело народное естество и

обостренное  чувство  справедливости.  Оно  однажды  –  еще  в  сталинские  времена  –

вынесло его, девятнадцатилетнего первокурсника на трибуну при обсуждении романа С.

Бабаевского  «Кавалер  Золотой  звезды»,  чтобы сказать,  прокричать  от  волнения,  что

деревня  вовсе  не  благоденствует,  как  это  описал  сталинский  лауреат.  А  позже  он

отказался  при  защите  диссертации  снять  на  ученом  совете  благодарность  своему

преподавателю А.Д. Синявскому (арестованному тогда вместе с Ю.М. Даниэлем), – и это

стоило  ему  кандидатской  степени.  Народность  Юры была  видна  во  всем  –  и  в  его

литературоведческих исследованиях о А.Т. Твардовском как именно народном поэте; и в

напечатанной  в  «Новом  мире»  потрясающей  статье  «О  частушках»,  где  он  воочию

показал  разницу  между  истинными  народными  частушками  и  их  пропагандистско-

заказными подделками, инспирированными властями.

А  вот  бабушка  Ефросинья  Ивановна  из  крохотной  деревушки  в  Калужской

губернии, приютившая нас с женой на ночлег в одно из наших рыболовных путешествий.

От  деревушки  после  войны  осталось  всего  два  дома,  но  Ефросинья  Ивановна  не

захотела  уезжать  из  отчей  земли.  Бездорожье,  до  ближайшего  магазина  семь

километров.  А  в  избе  –  порядок,  уют  и  какая-то  неуловимая  атмосфера  тепла,

возникающая, когда хозяева рады гостям. Традиционный самовар, разговоры за чаем и

неторопливый  чистый  русский  говор  хозяйки.  Ефросинья  Ивановна  рассказывала  о
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прожитой жизни, о суровых военных годах, о немцах, стоявших тут. И о том, как после

освобождения приходили разные проверяльщики, допытывавшиеся, «не было ли чего» в

оккупации.  Один  из  таких  проверяльщиков,  краснорожий  милиционер  (а  может  быть,

особист), не поздоровавшись, начал с намекающего окрика: «Под немцем была?!». «Под

немцем  не  была,  –  спокойно  ответила  женщина.  –  А  немец  у  нас  был».  И  осекся

краснорожий  перед  столь  неподдельным  проявлением  человеческого  достоинства  и

правдивости.

Это народ во главе с Мининым и Пожарским в 1612 году спас Россию от смуты и

нашествия иноземцев. А через двести лет поднял, по выражению Л.Н. Толстого, «дубину

народной  войны».  И  в  «сороковых-роковых»  страну  уберегла  «война  народная,

священная  война».  Может  быть,  и  сегодня  пришло  время  тех,  кто  будет  твердо

отстаивать  право  России  оставаться  Россией,  а  не  «стать  Европой»,  Америкой,

раствориться  в  «общечеловеческом»  пространстве  (что,  разумеется,  не  исключает

возможности  учиться  чему-то  полезному у  других).  И.С.  Тургенев  говорил  о  русском

языке:  невозможно  поверить,  что  такой  язык  не  был  дан  великому  народу.  Можно

перефразировать  эти  слова:  невозможно  поверить,  чтобы русский  народ  забыл  свой

язык, свою культуру.

Что  касается  социализма…   Я  думаю,  что,  признавая  все  грехи,  ошибки  и

эксцессы советской эпохи, нам и здесь не след отгораживаться от своего прошлого, от

того, что Россия стала первой в мире страной социализма. Наоборот, можно гордиться

этим. Ведь это был первый опыт в истории, родившийся к тому же в очень трудных,

неадекватных  условиях.  Он  складывался  не  так,  как  его  представляли  себе  Маркс,

Энгельс  и  даже  Ленин.  Ошибки,  просчеты,  непредвиденные  препятствия  и

драматические повороты на этом пути были неизбежны.  И тем не менее в процессе

социалистической модернизации в  СССР был найден ряд перспективных для своего

времени – и я бы прибавил: для теории социализма в целом – решений. Это – плановая

система, оригинальная методика составления межотраслевых балансов, разработанная

ЦСУ СССР еще в 1923-24 годах и сегодня используемая в той или иной мере во многих

странах  мира.  Это  –  двухканальная  система  денежного  обращения  (наличные  и

безналичные  деньги),  что  позволяло  разделить  сферы  потребительских  и

инвестиционных товаров, минимизировать транзакционные издержки и контролировать

инфляционные  процессы.  Это  –  развертывание  системы массового  образовании,  что

способствовало  вертикальной  мобильности  в  обществе  и  развитию науки,  техники  и

культуры.  Это  –  скреплявшая  общество  социальная  политика,  которая  при  всех
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крайностях уравнительства и скудости тогдашних условий жизни, была ориентирована

на то, что позже получило название «социальное государство».

Кроме  того,  советский  социализм  –  это  лишь  часть  истории  мирового

социалистического движения, которое далеко не вчера началось и отнюдь не кончится

завтра. Социализм возник в конце XVIII века (не буду трогать его предтечей от Платона

до  Кампанеллы)  как  реакция  на  результаты  Французской  революции,  противоречия

капитализма и  ограниченность  либерализма.  Развиваясь,  социалистическое учение и

движение  оказали  большое  влияние  на  капитализм,  «облагораживая»  его.  Так,  во

многом  под  воздействием  примера  СССР  на  послевоенном  Западе  стало

формироваться так называемое «welfare state», а в странах Азии, Африки и Латинской

Америки появились государства «социалистической ориентации». Но и после крушения

Советского Союза и других стран социалистической системы феномен социализма не

исчез,  сохранившись  в  видоизмененном  виде  в  некоторых  странах  (Китай,  Вьетнам,

Куба).  Не  забудем  «шведскую  модель»  и  прочие  формы,  где  отдельные  элементы

социализма присутствуют. Так что тема, как говорится, не закрыта.

Как  и  где  будут  решаться  проблемы социализма нового  типа  –  в  теории и  на

практике? Может быть, в Китае, коммунисты которого сейчас претендуют на создание

альтернативной капитализму модели, «китайской мечты»? А может быть, – еще раз – в

России? Не берусь загадывать. В любом случае это дело следующих поколений.

Наше поколение свое отыграло – уже кончается «второй тайм». Конечно, хочется

еще что-то сделать. Я, например, мечтаю завершить работу по сравнительному анализу

различных цивилизаций. Тема – архисложная, а силы уже не те. А с другой стороны,

понимание разных вещей намного  выросло.  В общем,  по французской пословице:  si

jeunesse savait, si vieillesse pouvait.  Сразу вспоминаю уроки по французскому языку на

журналистском  факультете,  это  бодрит.  И  начинаю  про  себя  напевать  нашу

студенческую:

Много впереди хороших встреч,

Но я буду помнить и беречь

Актовый наш зал,

Синие глаза,

Факультет…



АРХИВЫ И МЕМУАРЫ

Григорий МАВРИН

Правовая система сталинизма глазами очевидца 

 

Вместо предисловия  

«Очевидец» -  Григорий Петрович Маврин (1906-1974).  После него остались

мемуары – восемь толстых тетрадок большого формата – свыше тысячи рукописных

страниц. Это - воспоминания человека, поднятого Октябрьской революцией из самых

низов (бедности, деревенской дикости, того, что Энгельс называл "идиотизмом дере-

венской жизни")  к  вершинам интеллектуальной жизни (историко-философский ф-т

МГУ!), к активнейшей общественной деятельности по созданию общества демокра-

тического социализма по ленинским лекалам. И деятельность эта была для него не

карьерным путем, а, говоря добролюбовскими словами, "сердечной святыней". И по-

тому он не мог принять, как он пишет, «разрушение, предательство ленинских идей

Сталиным и его подручными». В меру своих молодых сил и возможностей он бросил-

ся на защиту ленинских, святых для него, идей (особенно резко и публично - против

зверских, по его мнению, форм сталинской "коллективизации", в ходе которой созда-

вались не коллективные хозяйства социалистического типа, о которых мечтал автор

мемуаров, а полуфеодальные, полукрепостнические структуры, против системы де-

спотизма, установленной сталинцами). Критиковал открыто, ставя задачи выправле-

ния политики (поначалу несколько наивно, по его позднейшему признанию, полагая,

что комсомол и партия - это организации, в которых должен поощряться честный,

открытый обмен взглядами на благо социалистического общества). Сталинисты, от-

мечал он впоследствии, быстро показали ему всю наивность его надежд: арест в

1930 году, "создание", в ходе следствия и пыток, чекистами "подпольной контррево-

люционной организации" (из арестованных вместе с ним студентов МГУ),  с пригово-

рами к "высшей мере" - одних и к 10 годам лагерей - других. И затем - четверть века

(до ХХ съезда) путешествия по тюрьмам, лагерям и ссылкам.
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Автор назвал свои мемуары так: «Правда (Всё, чему я был свидетель»).  В изда-

тельстве (в котором мы надеемся их издать)   нам сказали, что такой «неброский» заго-

ловок может не привлечь внимания современного читателя-покупателя. И тогда вместе с

редактором мы придумали заголовок, который показался нам более «броским» (и од-

новременно соответствующим содержанию рукописи): «Шаг влево, шаг вправо… (Мему-

ары социалиста-«врага народа»)». В нем есть некая полифония: «Шаг влево, шаг впра-

во…» - это не только начало формулы гулаговских вертухаев-охраннников, заканчиваю-

щейся: «…стреляем без предупреждения», но и установка всей идеологической системы

сталинских времен: есть только одна-единственная верная дорога - та, что указана во-

ждем;  и  только  попробуйте  (Бухарины,  Рыковы,  Томские)  сделать  шаг  «влево»  или

«вправо», только попробуйте…! И это сочетание: «социалист» и «враг народа». Противо-

речие кричащее, драматическое и в то же время точно отражающее реальность той эпо-

хи: именно демократические социалисты, по утверждениюавтора,   и именовались глав-

ными «врагами народа» (тогда как на деле они были главными «врагами» не «народа», а

системы сталинского деспотизма). 

Поразительно в этих мемуарах описание стойкости людей, сохранение ими чув-

ства человеческого достоинства в совершенно невыносимых условиях. И еще: это - па-

норама жизни нашей страны в тот период. Это, посмеем повторить слова Белинского о

пушкинском "Онегине", настоящая "энциклопедия русской жизни". И что еще важно: нет в

этих мемуарах пафоса безнадежности; стойкость, несгибаемость главных героев рожда-

ет чувства оптимизма и веры, что, несмотря ни на что, гуманность и человечность неис-

требимы.

Мы  печатаем  небольшое  извлечение  из  мемуаров.  Нам  кажется,  сегодня  оно

уместно и своевременно. Сейчас многие граждане нашей страны озабочены тем, чтобы

понять, как выходить нашему отечеству из глубокого социально-экономического, полити-

ческого  и  культурного  кризиса,  какова  должна  быть  стратегия  дальнейшего  развития

страны, что можно извлечь из опыта прошлого. Обсуждаются различные варианты – ли-

берального, социалистического, консервативного, националистического толка. И среди

них всё громче звучат призывы использовать социально-политический опыт, накоплен-

ный в эпоху сталинского руководства. Стеллажи книжных магазинов буквально набиты

сочинениями, славящими сталинское время. Появляются и работы, оппонирующие авто-

рам этих сочинений. Что же, пусть идёт обсуждение, пусть высказываются «за» и «про-

тив», пусть будет больше свидетельств очевидцев тех времён. И пусть над всем этим

размышляют россияне, определяя дорогу в будущее. 
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Данная публикация – один из документов того времени. В нём речь идёт, по сути, о

правовой системе сталинских времён. Читайте, сопоставляйте, думайте. Берите возмож-

но большую полноту фактов, свидетельств очевидцев. И – выбирайте. Определяйтесь,

какая правовая и политическая система, по вашему мнению, более подходит нашему на-

роду..

   

О правовой и политической системе сталинизма существуют разные мнения – от

восторженных до резко критических.

 

Вот некоторые важные документы той эпохи, касающиеся правовой системы.

Из шифровки ЦК ВКП(б) от 10 января 1939 года: «ЦК ВКП стало известно, что се-

кретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение 

физического воздействия к арестованным, как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что

применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с 

разрешения ЦК ВКП».

О том, что директива о применении пыток была оформлена специальным поста-

новлением Политбюро, свидетельствуют признания на июньском пленуме ЦК 1957 

года припёртых к стене Молотова и Кагановича. После того, как Хрущёв задал Моло-

тову вопросы: «На каком основании было принято решение о том, чтобы арестован-

ных истязать и вымогать у них показания?... Кто подписал этот документ о допро-

сах и избиениях?», — произошёл следующий обмен репликами:

Молотов. Применять физические меры было общее решение Политбюро. Все

подписывали.

Голос. Не было такого решения.

Молотов. Было такое решение.

Голос. Покажите.

Молотов. Оно было секретное. У меня его нет.

Хрущёв. Расскажи, как было подписано. Повтори.

Каганович. Все члены Политбюро подписались за... В отношении шпионов 

применять крайние меры физического воздействия...

Хрущёв. Хочу дать одну справку. Каганович и Молотов, очевидно, не отка-

жутся повторить, что у нас был такой разговор. Накануне XX съезда или по-

сле съезда, по-моему, Каганович сказал, что есть документ, где все ]члены 
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Политбюро] расписались о том, чтобы бить арестованных. Каганович 

предложил этот документ изъять и уничтожить. Дали задание Малину (в то 

время — заведующему общим отделом ЦК, ведавшим партийными архивами?

—  Прим.) найти этот документ, но его не нашли, он уже был уничтожен... Ты

тогда даже рассказывал, в какой обстановке писали это решение и кто подпи-

сывал.

Каганович. Да, я рассказал. Сидели все тут же, на заседании, документ был 

составлен от руки и подписан всеми [членами Политбюро] ...

Хрущёв. Кто написал этот документ?

Каганович. Написан он был рукой Сталина.

(Исторический архив № 3 с.86, 88-89.) 

   

Есть и ещё масса документов, подтверждающих эти установки сталинского руко-

водства. См., например в Интернете: «Пытки в НКВД», Михаил Шнейдер «НКВД изнутри. 

Записки чекиста», «Шифротелеграмма Сталина, разрешавшая пытки в НКВД», «Большой

террор – Википедия» и др.

Но существуют и утверждения, что многие документы сфальсифицированы и что 

вообще никакого правового беспредела в тюрьмах той поры не было, а некоторые утвер-

ждают, что  «жёсткости» и даже «жестокости» той поры были «исторической необходимо-

стью», без чего невозможно было в короткий срок совершить «индустриальный рывок» и 

обезопасить себя от внешних угроз… 

Ну, что же: читайте, сопоставляйте, размышляйте и определяйтесь…

Г.Г. Водолазов

Шёл процесс (троцкистско-зиновьевской оппозиции). Я был уволен из школы №

48. Орлов, директор школы и член комитета Наркомпроса, не хотел рисковать. Он уво-

лил меня по настоянию Петровки, 38.А те, вызвав меня к себе, предложили подписать

бумагу – предупреждение о том, чтобы я в 24 часа покинул Москву. Я не подписал, де-

монстративно повернулся и вышел. Там в коридоре было много таких, как я. Здесь были

и молодые и пожилые, бывшие комсомольцы и коммунисты, прибывшие из ссылок и тю-

рем к семьям, живущим в Москве. Многие пришли сюда уже с вещами, полагая, что им

придётся следовать или на Лубянку во внутреннюю тюрьму или в Бутырки. До меня кое-

кто подписывал эти предупреждения, но после меня уже никто не подписывал. Все мы
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были уже с большим опытом и знали, что все мы обречены и что процесс в Колонном

зале предупреждал нас о нашей политической судьбе, но мы всё ещё по возможности

сопротивлялись насилию и произволу…   

Несмотря на чудовищные признания, не верилось, не думалось, что всё это кон-

чится катастрофой. Я метался, не зная, что делать. В поисках работы я дошёл до нарко-

ма Бубнова А.С., который обещал меня принять, но не принял. Я пришёл домой смер-

тельно уставший и опустошённый. Я лёг на диван, не раздеваясь. И вдруг репродуктор

заговорил, как мне показалось трагическим и вместе с тем печальным голосом: «Проку-

рор Вышинский в своей обличительной речи потребовал: «Взбесившихся собак я требую

расстрелять, всех до одного!». Я затаил дыхание. Диктор продолжал: «Ходатайство осу-

ждённых о помиловании Президиумом ЦИК СССР было отклонено. Приговор 25 августа

1936 года был приведён в исполнение». Хотелось закричать: Нет, не может быть! Ведь

они же коммунисты. Пусть ошибались, пусть вели себя отвратительно на процессе, но

ведь они не виновны в тех преступлениях, за которые их обезглавили. Хотелось закри-

чать: Что же вы делаете, вы, коммунисты начали уничтожать друг друга. Был бы Влади-

мир Ильич, он не допустил бы этого. А ты, партия, вы, коммунисты, окружающие Стали-

на, разве вы не видите, что между вами палач, деспот, разбойник? Неужели вы настоль-

ко трусливы, малодушны, потеряли мужество коммунистов, что не осмеливаетесь ска-

зать – прекратить разбой!

Коммунисты, большевики, где же ваша былая самоотверженная смелость? Ведь

таким можно истребить друг друга и расчистить дорогу термидорианству, открыть путь

бонапартизму. Разве нельзя вести споры, дискуссии, не истребляя инакомыслящих? А

вы, писатели, академики, деятели культуры, почему вы молчите?

Я вдруг почувствовал обречённость, беспомощность, словно где-то в джунглях, где

нет закона против насилия и произвола – и тогда я, не стыжусь признаться, горько запла-

кал…

Итак, мы с женой оказались «далеко от Москвы», в Ивановской области, в фа-

бричном посёлке «Оргтруд». Жили и работали в какой-то тревоге. Хотя наши учебные

дела шли хорошо. Отношения с учениками хорошие. Большинство учителей принимали

нас доброжелательно. Жильё наше было чрезвычайно не устроено. Когда начались хо-

лода, то в нашем жилье было холодно. Бывшая школа, где жили мы, отапливалась цен-

тральным котлом. Но истопники были не аккуратны, да и система вся изношенная. Летом

и весной здесь хорошо. Лес громадный. Посёлок вместе с фабрикой расположен в этом

лесу. Он простирается кругом, на большие расстояния. Огромные сосны, ели, берёзы,
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осины, дубы тёмной стеной подступают к посёлку. Мы любили уходить в глубь леса и там

бродить. Ходили вдвоём, иногда брали с собой сынишку. Жили и радовались, как и все.

Не чувствовали себя отщепенцами, хотя нам очень часто давали почувствовать, что мы

вроде изгоев. Но мы смотрели на таких людей или руководителей, как на что-то несовет-

ское, некоммунистическое – пролезшие, пробравшиеся к руководству и просто примазы-

вавшиеся, как «бывшие».

Чувствовали себя комсомольцами, хотя уже не состояли в организации. Тем не

менее общественная жизнь была тревожная, какая-то непостоянная. Там, «наверху», все

находились в каком-то лихорадочном состоянии. Пресса неистовствовала, разоблачая

ежедневно какие-то вражеские вылазки, она требовала беспощадной расправы и крови.

Враги, всюду враги, замаскированные и коварные. Вот уже около десяти лет периодиче-

ски устраиваются судебные процессы над интеллигенцией,  по преимуществу техниче-

ской. Сначала это была старая интеллигенция, потом расправа начала захватывать ин-

теллигенцию и советскую. Параллельно идут процессы над коммунистами и комсомоль-

цами. Расстрелы, громадные сроки заключения – вот судебные приговора на этих про-

цессах.  Политические  процессы  после  1934  года  идут  один  за  другим.  «Московский

центр», «Ленинградский центр», «подпольные террористически-диверсионные организа-

ции, руководимые зиновьевцами» явились вначале главными «вражескими» политиче-

скими очагами (сколоченными в застенках Лубянки). Зиновьев и Каменев – их руководи-

тели, пока только идейные. А потом, на следующем процессе, они уже выступают и как

практические убийцы, террористы. Сталин не довольствуется тем, что Зиновьев и Каме-

нев по первому процессу осуждены на 10 лет каждый. Теперь он задумал их уничтожить.

По второму процессу они и ещё около 15-ти человек с ними, проходившие по процессу,

были уничтожены все до одного. Это явно. А тайно, через тайные суды-тройки и особые

совещания проходили тысячи, десятки тысяч коммунистов, комсомольцев и беспартий-

ных. Приговоры этих судов были более жестокими, чем в явных судах. Эти приговоры не

публиковались, для этого не хватило бы бумаги.

1937 год. Весна. Я иду из школы, окончив рабочий день. Завтра выходной. Пойдём

всей семьёй в лес.  И… вдруг прямо натыкаюсь на громадный плакат,  написанный от

руки. Он кричит и кровоточит: «Смерть предателям, шпионам…». Я бросаю читать все

эти эпитеты. Скорее узнать, кто же очередная жертва. Читаю: расстреляны Енукидзе, Ка-

рахан, Тухачевский, Корк, Уборевич и др. Никто из них никогда ни в какой оппозиции не

участвовал… 
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После гласных процессов наступила очередь за нами, «рядовыми». Мы все были

уже заранее намечены, как жертвы. И ночью в 2-3 часа врывалась банда из 3-4 субъек-

тов, и начиналась бесцеремонная, бесстыдная, унизительная, не сдерживаемая ничем

вакханалия обыска, перевёртывание всего вверх дном, выпускание перьев из подушек и

перин; разрывались книги с подозрительными корешками, отрывались подошвы у сапог,

у подшитых валенок, туфлей и ботинок, выворачивались и разрывались подкладки у оде-

жды.

Семья, жена, дети, поднятые с постелей, стояли где-нибудь у стены, в углу комна-

ты, дрожа от испуга, смотрели, как ворвавшаяся банда НКВД учиняла погром. Иногда на

глазах родных, детей отцу тут же выворачивали руки, связывали и избивали за то, что

отец осмеливался протестовать на основе права и закона. Потом отца уводили, и он ис-

чезал надолго или на совсем. Иногда с отцом уводили и мать. Дети оставались одни, по-

терянные и отверженные. Редко кто осмеливался оказывать помощь детям. После бес-

призорного скитания их подбирали и отправляли или тоже в тюрьму, или в детский дом,

тоже похожий на тюрьму – для детей «врагов народа». Мать и отец часто исчезали бес-

следно.

В 1937 году мы проводили летние каникулы в Москве, жили в своей московской

квартире. За это время нашу квартиру посетили трубочисты, пожарники, печники, каки-

е-то плотники. И все эти «специалисты» почему-то интересовались больше всего жиль-

цами и не всеми, а только мной. И «специалисты» приходили не по одному, а почему-то

по двое, по трое. Вели себя в нашей квартире нахально, заглядывали во все углы, шли в

комнату без разрешения хозяев, словно они хозяева, а не мы.

Они надоедали нам, и я со злостью говорил им: не дурачьте ни себя, ни меня. Я

отлично вижу, какие вы «плотники» и «трубочисты». После таких моих заявлений меня

вызывали в районный отдел НКВД для «беседы». Допрашивали, за что был в ссылке,

сколько лет, кого знаю в Москве из троцкистов и «правых». Где работаю и прочее. Я по-

советовал им запросить Лубянку, там всё знают обо мне. Что касается, кого я знаю из

троцкистов и «правых», то ответил – никого!

Взяли подписку о невыезде.

- А кормить кто будет меня и мою семью?

- А что, вам есть нечего?

- Нет, я работать хочу, вы же знаете, что я учительствую в Ивановской области.

- Когда вздумаете уезжать туда, зайдите к нам за разрешением.
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Этого ещё недоставало: подписка о невыезде. В преступники записали. Теперь я

привязан и не смею никуда отлучаться. Вот это жизнь, вот так свобода! Я на подозрении

уже по одному тому, что был в ссылке. А был я в ссылке по беззаконию. А теперь я уже

становлюсь виноватым тем, что они когда-то допустили по отношению ко мне произвол и

беззаконие. Как потом мне говорили следователи: «Вы виноваты уже тем, что арестова-

ны. Вот так диалектика!

Мы собирались уезжать из Москвы на работу. Я пошёл в НКВД, чтобы просить раз-

решение  о  выезде.  Жена  пошла  со  мной.  Мы  не  надеялись,  что  я  вернусь  домой.

Несколько часов нас держали в коридоре. Вероятно, запрашивали Лубянку относительно

меня. Наконец вызвали, предложили написать заявление  с просьбой о выезде. Потребо-

вали подробно указать адрес, куда выезжаю. Я понял, что если нужно будет меня аре-

стовать, Лубянка даст туда указание.

Я был в мышеловке. Но будь, что будет. Я – пленник НКВД. И потому ограничен в

правах, в законе. Жаловаться? Но кому? Некому! В стране всё было попрано – и консти-

туция, и права человека. Я ждал начала своего конца.

Как только приехали к себе на работу, меня тут же вызвали во Владимирский воен-

комат, и там потребовали все сведения обо мне. НКВД действовало через военкомат. Но

было ясно, идёт подготовка к моему аресту. Какие-то тёмные личности приходят часто на

квартиру, осмотрят якобы квартиру и уходят молча. По вечерам какие-то подозрительные

и настырные личности снуют под окнами квартиры. Мы жили на первом этаже. В окна ча-

сто лезла какая-нибудь морда и разглядывала, что мы с женой делаем по вечерам. Мы

нарочно не закрывали занавесками окна, чтобы соглядатаям было удобнее видеть всю

нашу квартиру.

Мы проверяли по вечерам тетради учеников и готовились к урокам. А они думали,

что мы собираем у себя подпольное собрание.

- А мы знали всю вашу жизнь, - говорил мне потом следователь.

- И видели, как я пил чай с японским императором у меня на квартире? – язвил я.

И вот 5 марта 1938 года вошла к нам в квартиру без стука какая-то фигура, по-

смотрела, молча повернулась и вышла. Мы уже привыкли к таким посетителям, поэтому

не очень-то среагировали. Но вскоре в квартиру вошли четыре человека опять с той же

личностью. Двое остались у входных дверей, двое вошли в комнату. Один из них встал у

окна, а другой предъявил мне ордер на арест.

   - Я давно вас жду, - сказал я спокойно.

   - Это почему же? 
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   - Да потому что мне надоела ваша бесцеремонность, подглядывание за нами, а

жаловаться некому, у вас же красные книжечки.

   Стали перевёртывать всё «вверх дном». Сынишка был маленький, он подошёл ко

мне, взобрался на колени и не сходил с них, посматривая сердито на сорвавшихся ище-

ек.

   Один из них вдруг схватил сберегательную книжку, на ней было 3600 руб. и хотел

положить к себе в портфель, полагая, что это моя книжка, но она была на имя жены.

   - А почему это вы деньги кладете на имя жены? – спросил он сердито.

   - Потому что это деньги жены, - сказал я.

   - А где же ваши?

   - Я отдаю их жене, она – «министр двора», - ответил я.

   Он выбросил книжку из портфеля.

   Как будто нарочно они всё потрошили, разбрасывая по всей комнате книги, кото-

рые осматривали. Они не клали их на прежнее место, а расшвыривали по полу.

   Жена во время обыска стояла у голландской печи, заложив руки за спину и, моло-

дец, смотрела спокойно на потрошителей. Я смотрел на неё и любовался. Она ничем не

давала почувствовать этим разбойникам, что они нас перепугали, взволновали. А они,

эти садисты, привыкли наслаждаться, как люди изнемогают от чрезмерных волнений при

внезапном налёте, при обыске.  А тут им насладиться испугом или замешательством не

пришлось.

   Заметно было, что это их озадачило.

   - Что это, вас словно не волнует арест?

   - А вас волнует, что мы не перепугались, но мы «привышние», - иронизировал я.

   В три часа ночи, простившись с женой и сыном, я вышел из квартиры. Шёл снег,

мела позёмка. Машина часто останавливалась, буксовала. Мои телохранители выходили

из машины и подталкивали её. Мне же не разрешалось выходить им на помощь. Ехали

до Владимира почти два часа. 

   Привезли меня на широкий монастырский двор. Вот достойные преемники иезуи-

тов!  - подумал я. Потом ввели меня на второй этаж, в бывшие архиерейские апартамен-

ты. Мне показалось, что от стен ещё пахнет ладаном. Встретил меня далеко не поп. Но

по облику иезуит. Плюгавый, невысокого роста, с измождённым лицом не то алкоголика,

не то больного туберкулёзом.

   - Мне начальника, - сказал я.
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   - На что он вам, я – заместитель начальника, Земсков. Это вас устраивает? - кри-

во улыбаясь, сказал он.

   - Объясните, за что я арестован, за какое преступление?

   Не успел я ещё закончить последнюю фразу, как этот плюгавый человек завертел-

ся волком на месте, стал кричать, топая ножками:

   - Это я вас буду спрашивать, а не вы, - визжал он, кашляя со свистом.

   - Вы не кричите на меня, - сказал я спокойно.

   - В карцер его, в карцер! – завизжал Земсков.

   И меня поволокли куда-то через тёмный двор, сунули в подвал, а там – в какую-то

дыру и захлопнули за мною дверь, заскрежетав замками.

   Одежду и обувь с меня сорвали. Я был в одном белье и босиком. Пол цементный.

По стенам стекают струи воды, на полу лужа. И только в одном углу сухо. Я встал в этом

углу.  Над дверью тускло  в  проволочной  сетке  теплилась  электрическая  лампочка.  Я

устал стоять. Ноги одеревенели от напряжения и холода. Под кожей, я чувствую, как буд-

то мускулы покрылись тонким слоем льда. Чтобы дать ногам отдохнуть и согреться, я

присел сначала на корточки, а потом сел совсем. Я обхватил колени руками, прижался

грудью и животом к коленям, и тогда стал немного согреваться. Но от такого сидения ско-

ро устаёшь. Седалищные мускулы онемели. Ноги сводит судорога. Приходится вставать

и опять стоять.  Ходить нельзя,  кругом вода.  Кто-то мне потом говорил,  что эта дыра

предназначена для расстрелов. Обилие воды на полу и на стенах смывает кровь. 

   Я потерял счёт времени. Меня не кормили. Иногда совали кусок чёрного хлеба,

граммов 300.Я не мог есть. Хлеб у меня накапливался. Я его складывал стопками около

себя на полу. По этим пайкам хлеба я мог определить, сколько дней я сижу. Есть не хоте-

лось. Одолевал холод. Давали одну кружку тёплой воды вместе с пайкой хлеба – и всё.

Алюминиевую кружку, в которой подавали воду, не давали держать при себе. Я залпом

выпивал воду.

   Спал сидя, стоя. Я в детстве ещё научился спать стоя, на ходу – когда работал у

помещика  погонщиком  верблюдов  на  пашне.  Мне  было  8-9  лет.  Пахали  ночью.  И  я

научился спать стоя и на ходу. Теперь это мне пригодилось. Теперь я мечтал походить

или побегать. Но здесь было нельзя: посреди камеры котловина, а в ней вода.

   Страж, увидев около меня хлебные пайки, буркнул:

   - Почему не едите?

   - А вы смогли бы есть, очутившись на моём месте?

   Молчит.
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   - Что же вы молчите?

   Молча закрыл дверь. Ушёл.

   Голова стала гудеть, в ушах звон. Тело начало деревенеть, терять чувствитель-

ность. Открывается дверь. Страж стоит в дверях, смотрит на меня внимательно. Молчит.

Я сижу, скорчившись в углу, тоже молчу.

   - За что это вас так?

   - Подите спросите вашего начальника.

   - А что же вы не просите, чтобы вас выпустили отсюда?

   - Зверей не просят. Только зверь может так, да и то с себе подобными обращается

куда лучше, чем человек.

    Он забрал весь мой хлеб и унёс. 

   На следующие сутки я не мог уже подниматься, только сидел, скорчившись. Те-

перь я от хлеба и воды отказывался, не объявляя голодовки. На тринадцатые сутки меня

уже подняли под руки и вытащили из карцера. Я уже плохо соображал. Но мне было лег-

ко физически, я уже перестал страдать. Вот, оказывается, смерть не такая уж трудная

вещь. В последние часы, перед тем, как меня вытащили из ямы, я как будто постепенно

начинал засыпать…

   Меня втолкнули в камеру, набитую людьми. Я упал около параши. Потом заполз

под нары. И там немного согрелся, уснул прямо на цементе. Кто-то по моему лицу ша-

рил. И я никак не могу открыть глаза. А кто-то, чувствую, ползает по лицу. Напрягаю уси-

лия. Открываю глаза. Не понимаю, где я нахожусь, по лицу движется что-то мягкое и пу-

шистое. Напрягаю сознание – крысы. Стараюсь пошевелиться, чтобы напугать их. Удаёт-

ся. Крысы убегают. Пробовал крикнуть. Не получилось. Начинаю потихоньку выползать

на свет.  Очнулся,  лежу на нарах.  Пить,  страшно хочется пить… Пью, но глотать мне

больно и температура. Валялся с высокой температурой. Простудился в карцере. Навер-

ное, воспаление лёгких. Ни врач, никто из медицины не приходили.

  Через полторы недели начинаю нормально,  с  аппетитом, есть.  Значит,  поправ-

ляюсь. Жить, жить, назло фашисту Земскову и его начальнику Волынцеву.

   Сижу вот уже – март, апрель, май…, декабрь 38 года. На следствие не вызывают.

Забыли про меня. Но мои сокамерники меня «утешают»: придёт ещё ваше время. И я

уже теперь знаю,  что  означает «ваше время».  Это когда тебя ставят  на «конвейер».

«Конвейер» - это страшная вещь. Это непрерывное следствие. Днём и ночью, неделями

тебя допрашивают, допрашивают, бьют, издеваются, не дают спать. Следователи меня-

ются, а ты без всякой смены. Из камеры – в карцер, из карцера – к следователю, опять в
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камеру… Спать, спать, страшно хочется спать. Не дают. Хоть капельку поспать… Ни кап-

ли не дают. Открывается дверь ночью, двое из стражей держат кого-то за ноги и за руки,

а потом вбрасывают в камеру. Вброшенный зашевелился. Я подхожу. Весь в кровопод-

тёках,  лицо  почти  чугунное,  ноги  раздулись  как  бочки  от  долгого  стояния.  Шошин.

Потомственный рабочий. Бывший левый эсер. Теперь уже старик. Вот уже больше меся-

ца на «конвейере». Кремень, железный, всё не поддаётся. А вот в эту ночь совсем «дока-

нали». Я помогаю ему встать. Он тихо просит: «Не надо». Ползёт под нары. Я стелю ему

там его пальто. На нары он влезть уже не может. Дышит тяжело, часто, прерывисто. На

губах кровь, он размазывает её рукой по лицу. Наверное, лёгкие отбили, с ужасом дога-

дываюсь я. Заполз под нары, тихо стонет. Потом еле слышно: «Пить!». Подал. Кружка

выпадает из опухших рук, не может держать кружку. Наконец, кажется, уснул. Я иду на

своё место. Наутро кто-то трогает Шошина за ноги, испуганно кричит: «Он умер!». «Уби-

ли, подлецы!» - ставит кто-то правильный диагноз.

   Нары – в два этажа. Арестанты спят на трёх этажах – ещё под нарами. Камера –

бывшая монашеская келья на 4-5 человек. Сидим около 40 человек. Иногда снижается

до 35. Но 38 год – движения почти нет, за исключением того, когда кого убьют.

   Я – на втором этаже. Подо мной, значит, под нарами, лежит полковник, 14-й диви-

зии. Ему лет 55. Совсем доходит, бедняга. Ему отбили все лёгкие. Его уже больше не во-

дят к следователю. Вероятно, зверь понял, что полковнику осталось недолго жить. Пол-

ковник – из «моей» дивизии.  Когда я был студентом,  отбывал студенческий военный

сбор в этой дивизии. Полковник лежит под нарами целые дни. Иногда выползает, чтобы

сходить на парашу, поесть баланды и напиться. Ещё хватает сил. Правда, ест он уже

мало, совсем мало. Был полный, а сейчас с каждым днём катастрофически тает. Кожа,

да кости остались. Лежит тихо, иногда кашляет. Изорвал единственную нижнюю рубашку

на тряпки и в них плюёт. Отхаркивает с кровью. Ночью, особенно ночью, дышит часто,

прерывисто, как загнанный заяц, немного постанывает. Слышу, тяжело ему. Схожу с нар,

нагибаюсь  под нары.  Тихо  зову:  «Пётр  Бернардович,  идите на  моё место,  полежите,

здесь свежее, а я посижу около вас». Молчит, прислушивается, не понял вначале, что его

зовут. Потом протягивает восковую руку, я беру её. С моей помощью он выползает из-под

нар. Садится на полу. Я опять предлагаю ему своё место. Он благодарит. Просит отвести

его под окошко и там усадить на пол. Я отвожу его и там усаживаю на подстеленное

пальто. Здесь воздух свежее. Окно одно на всю камеру. Оно небольшое, да ещё забито

досками. Обмен воздуха плохой. Зима на улице, а мы лежим все голые. Душно и жарко,

натопили своими телами.
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   Я ложусь. Не знаю, заснул или только забылся. Через некоторое время поднимаю

голову и не слышу заячьего дыхания полковника. Думаю, легче человеку, стал дышать

нормально, неслышно. Я посмотрел в его сторону. Он сидит, ноги вытянул, руки неесте-

ственно опущены, голова на плече. Я подхожу к нему, глаза закатились куда-то под лоб и

сверкают белками. Жутковато. Я бужу Писарева – врача. Он тоже еле ворочается. У него

ноги, как брёвна, распухли от непрерывного стояния на следствии. Но всё же он встал, с

моей помощью движется к полковнику. Писарев пощупал пульс. Видно мне даже, что

рука – мёртвая. Врач тихо опускает руку, смотрит на меня и тихо: «Финита».

   «Так умирают только русские – тихо, без протеста. Не умирают, а представляются.

Но почему же, ведь, русский человек, добыл себе свободу, прошёл через гражданскую

войну, знает цену свободе. Почему же он так смиренно умирает?» - внутренне протесто-

вал я.

   Полковник с первых дней революции на стороне советской власти. Он – сын рабо-

чего, железнодорожного машиниста. Он организовывал и обучал военному делу первые

отряды красной гвардии. Прошёл всю империалистическую войну и всю гражданскую. На

нём не было живого места, весь в ранах, в рубцах. И вот такой конец, глупый, бесслав-

ный. Как просто – взять и убить человека без всякого суда!

   У меня за семь месяцев сгнило бельё на мне. Смены нет. Не захватил с собой во

время ареста. Передач нет, не разрешают. Верхняя сатиновая толстовка тоже развали-

лась. Спина оголяется. Кое-как заштопал. Но это ненадолго. Тоже сгнила от пота и грязи.

   Вши заедают и клопы. Вот даже в пальто, в меховом воротнике, уйма. Вши ещё

сносно, но вот клопы – это невыносимо. Обсыпают, особенно ночью. Такого количества

клопов я ещё не видел.

   За всё это время никто из начальства нас не посетил. И прокурора ни разу не

было. Ему не разрешает НКВД, а он требовать, наверное, боится. Начальник НКВД выше

всякой власти. Прокурорам и судам начальники НКВД диктовали судебные решения. И

они выполняли. Судили под диктовку. Следователь, присутствуя на суде, следил за «пра-

восудием».

   Я, как дежурный по камере,  заявил, чтобы позвали начальство,  клопы заели.

Пришёл Земсков.

   - Кто заявлял о клопах?

   Все молчат. Как будто нет клопов. Чёрт знает, что. До такой степени очумели –

даже о клопах и то молчат. Пришлось выступить.

   - Клопы заели, жить нельзя.
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   - А вы дешевле клопов, зачем вам жить? – сквозь зубы говорит Земсков, стоя у по-

рога камеры. Во внутрь не проходит. Все молчат.

   - Тогда вас уволят, вам делать нечего будет, - говорю я ему в тон.

   - В карцер его!..

   Дверь захлопнулась с особенной силой. Через несколько минут меня отвели в

карцер. Но не в тот, в котором я сидел, а в другой. Этот с деревянным полом. Вверху, в

окне, крошечная форточка не закрывается. Холодно. Меня не раздели до белья. Никако-

го белья на мне уже не было – сгнило, и я его выбросил. Ношу брюки и толстовку на го-

лое тело. Вначале холод не очень чувствовался. Потом становилось всё холоднее, на

дворе уже конец ноября. Хожу, чтобы согреться.

   - Чёрт меня всегда дёргает высовываться, что за характер, - ругал я себя. Но те-

перь уже поздно. Хотел отказаться от еды. Но за семь месяцев сидения ослаб. Ноги как

пудовики, тяжело их становится передвигать. Нельзя не есть! Пошли третьи сутки. Здесь

кормят только куском хлеба в 300 гр. в день и кипятку кружку. Сплю, сидя на полу, свер-

нувшись в комок. От холода просыпаюсь, хожу по камере, чтобы согреться. Силы начи-

нают покидать, быстро устаю. Сажусь на пол, отдыхаю и дремлю. На плечах и на спине

словно ледяное покрывало. На четвёртые сутки страж вбросил ко мне грязный матрац,

набитый ватой, и молча закрыл дверь. О, это уже кое-что. Обвёртываю себя матрацем и

так сижу, согреваясь. Прислонившись к стене, сидя, сладко засыпаю в первый раз. Но те-

перь ноги мёрзнут. Надо ходить. Сбрасываю с себя матрац. Холодно. А в нём ходить тя-

жело. Сажусь, подгибаю под себя по-татарски ноги. Согреваются. Но быстро немеют от

непривычки так сидеть. На пятые сутки уже не встаю. Сидеть тоже устаю. Ложусь на пол,

сверху накрываюсь матрацем. Подгибаю ноги как можно ближе к животу, так теплее. Но-

чью заскрежетал замок в двери. Распахнулась дверь. Крик: «Встать!». Я лежу и молчу.

Матрац с меня сорван. Я поднялся, сел. Голова кружится. 

   - Вста-а-а-ть!

   - Не могу, я устал, стоять не могу, - говорю я, и слёзы начинают душить. Я закры-

ваю лицо рукой, чтобы не видно было слёз.

   - Ну, как, здесь похуже клоповника? – торжествующе спрашивает Гитлер-Земсков.

   Я молчу, нет сил и желания разговаривать с садистом. Меня отводят в камеру. По-

сле этого камера кажется земным раем, даже с клопами. Дверь захлопнулась, в камере

жу-жу-жу… Блаженно засыпаю, сгорбившись под своим вшивым пальто. Никогда я так

сладко не спал.
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   Не случайно я назвал Земскова Гитлером. Уж очень он на него похож внешностью.

Та же причёска. Худой, со впалыми щеками, с горящими безумием глазами. К тому же

страшный садист. Он по ночам обходит всех следователей и сам принимает участие в

истязаниях подследственных. Он бьёт их чем ни попадя и гасит папиросы об их лица.

   Несмотря на то, что ты каждый день видишь и сам испытал уже не раз истязания,

и всё как-то не верится, что творится в советской тюрьме, и это делают коммунисты. Хо-

чется кричать: «Нет, не может быть, это белогвардейцы, фашисты пробрались к «нам».

Только они могут так издеваться над советским народом».

   Силы с каждым днём падают. Теперь только сообразил, что надо беречь силы.

Ведь впереди ещё тяжёлое следствие. Я знаю, что у меня оно будет тяжёлым. Ведь изо

всех нас в камере два-три человека таких, как я. А кто уже когда-то имел срок, то с таки-

ми НКВД расправляется, как с обречёнными. Да, и в камере на нас смотрят, как на об-

речённых, и вроде бы боялись с нами общаться. Особенно так вела себя бюрократия

райкомовская, обкомовская, горсоветская, которая оказалась вместе с нами в камере.

   Вот и секретарь райкома партии Гаврилов. Впихнули его в нашу камеру. А мы все

голые. Лето 38 года страшно жаркое. Он остановился у порога, а потом собрался бежать

из камеры. Толкнулся, а дверь заперта. Он начал неистово бить  в железную дверь кула-

ками. Открылась кормушка.

   - Ты что стучишь?

   - Куда вы меня посадили? Выпустите меня.

   - Что испугался? Не бойся, тут все враги народа, такие, как ты, - сказал страж и за-

хлопнул кормушку.

   Староста камеры инженер тракторного завода, подходит к нему, берёт его за руку

и молча ведёт от двери.

   - Вот ваше место, - и указывает ему под нары.

   Тот покорно хотел лезть под нары. Но староста предупреждает, что днем спать не-

льзя, можно только сидеть на нарах. Гаврилов сел. Озирается А потом глупо говорит:

   - Здесь все враги народа, но я не враг народа. Я – по недоразумению.

   Староста спокойно замечает:

   - Недоразумение это кончится, когда вас на следствие сводят. Это у всех такой

заскок, когда приходят с воли. Но это только до первого следствия, а потом вы сами уве-

руете, что вы – вражина, да ещё какой. Сами будете уверять, что с Микадо чай пили или

Гитлеру сапоги чистили.
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   Председатель Владимирского горсовета слезает с верхних нар и иронически обра-

дованно кричит:

   - Ба, Гаврилов, какими судьбами?

   Гаврилов растерянно улыбается и глупо спрашивает:

   - Ты ещё живой? А нам сказали, что тебя уже расстреляли.

   - Нас с тобой вместе будут расстреливать, товарищ первый секретарь райкома.

   - Так не шутят, - говорит обиженно секретарь.

   - А так разве говорят живому человеку? Вы тоже руку приложили к моему аресту,

Гаврилов.

   Секретарь что-то начал оправдываться.

   - Молчите, предатель, - закричал на него предгорсовета.

   Председателя Владимирского горсовета Никитина посадили в октябре 1937 года.

В апреле 1938 года его судила спецколлегия Ивановского облсуда. Осудила к 8 го-

дам заключения,  а  Верховный суд  освободил по  кассации.  Нас  водили мыться в  го-

родскую баню в открытой грузовой машине. Жёны, особенно городские жители, откуда-то

узнавали день нашей поездки в баню. Они дежурили в этот день против бань. И вот од-

нажды женщина подбегает к нашей машине и кричит со слезами радости: «Серёжа, ты

свободен! Тебя Верховный суд освободил. Ты скоро будешь дома. Серёжа, мы будем

вместе!». Эта женщина была женой председателя горсовета. Он, когда услышал сообще-

ние жены, не выдержал, заплакал. Мы все его в бане поздравляли.

   Через три дня его вызвали к начальнику НКВД Волынцеву. Он его тоже поздравил

с освобождением и зачитал ему решение Верховного суда, дал расписаться – что читал.

Садистски насладившись переживаниями человека, он потом даёт ему другую бумажку.

И тот читает – и глазам не верит: это был новый ордер на арест. Когда он вернулся в

комнату, на нём лица не было, он весь почернел. Потом он всё нам рассказал. Никто не

властен, только НКВД всевластно. Даже Верховный суд бесправен. Вот это эпоха, вот это

разбой!

   В такие минуты тебе кажется, что ты в одной клетке с тиграми. Ни Колчак, ни Де-

никин, ни Врангель, вместе взятые, не могли дискредитировать советскую власть, потому

что это были явные враги. А эти орудовали именем народа, именем партии, они – реше-

ние высшего суда Республики превращали в пустую бумажку, дискредитировали святая

святых – правосудие рабоче-крестьянского государства.

   Неужели всё кончено – нет советской власти, нет закона? Неужели контрреволю-

ционный переворот, термидор? Сидя там, в застенках, мы так спрашивали самих себя и
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друг друга. И это естественно: ведь, мы лишены были самых элементарных человече-

ских прав, нас избивали, истязали и убивали без суда, без закона. А большинство из этих

людей были советские, коммунисты и комсомольцы.

   …Ходили гулять в монастырский двор. Но нас загоняли в угол, отгороженный в

этом дворе высоким забором В центре нашего прогулочного угла – подозрительная Яма.

Она всё оседает и оседает. По краям трещины. В июле вдруг из трещин начал просачи-

ваться тошнотворный, трупный запах. «Вот, чувствуете, как разлагаются наши предше-

ственники», - шепчет мне учитель физики Морякин. А потом он указал на кирпичный  по-

луподвал в углу, на входную дверь и на пробитую около неё дыру в стене. «Вот через эту

дыру стреляют в затылок», - говорит он.

   Морякин – Владимирский житель. Он рассказал мне, что в 1937 году здесь были

расстреляны 29 человек – большая часть работников местного «Заготзерна». Вместе с

ними были расстреляны и другие, а в числе этих «других» - знаменитый протодиакон Ро-

занов. Расстреляли их зимой в полуподвале. Тут, рядом, выкопали яму, и всех в ней зако-

пали. А теперь трупы разлагаются, земля оседает.

   О том, что всё Владимирское Заготзерно расстреляно, я знал из газет. Но что они

зарыты здесь, у нас под ногами, я этого не знал. Рассказ учителя Морякина произвёл на

меня известное впечатление. Но так как я сидел уже шестой месяц и за это время побы-

вал уже в «преисподней», то есть в вышеописанных карцерах, то почти перестал реаги-

ровать на всё, что меня окружает. 

   Морякин учился ещё до революции в Московском Университете на физмате. Си-

дел за революционную деятельность в Бутырках. В 1938 году ему уже было около 60 лет.

Это типичный русский интеллигент, учитель. Это не герой. Но быть около него было при-

ятно. Казалось, тюрьма и то положение, в котором все мы находились, его не очень угне-

тало. Он смотрел на это философски, как на пробел разумения. «Разве мало в истории

было чудовищных катаклизмов, но проходит время, человек и человечество выкарабки-

ваются из этого положения, и жизнь начинает течь, более или менее, нормально, а потом

вдруг опять провал», - говорил он, утешая нас. Но это не был Лука-утешитель. Он умел

смотреть правде в глаза и советовал это делать другим. Он был мягкий. Но размазнёй я

его не видел. В самые тяжёлые дни, недели, когда у него шло следствие, он, весь изби-

тый, в синяках и кровоподтёках, приходил в камеру и находил в себе силы улыбаться и

трунить над собой. Он кричал по-заячьи, когда его следователь схватил за горло и начал

душить…
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   Каждый раз, когда нас возили в городскую баню, жёны арестованных в этот день

дежурили на улицах. Когда машина останавливалась у бани, жёны сбегались со всех сто-

рон, окружали машину, перекликались с мужьями, передавали им домашние новости, ра-

дуясь и плача. Конвой пробовал, было, отгонять женщин, но из этого ничего не получи-

лось, женщины победили. Какая преданность и самоотверженность у русской жены, жен-

щины.

   Моей жены среди этих жён не было. Она жила на «Оргтруде», в 25 километрах от

Владимира. Кроме того, у неё на руках был грудной ребёнок.

   На средних нарах в углу сидит молодой человек лет 25, прячась от голодных глаз

арестантов. Он пожирает содержимое полученной продуктовой передачи. Ест жадно, то-

ропливо, вращая белками глаз, озираясь. Смотреть на него противно. Но булка, обильно

смазанная маслом, невольно приковывает внимание голодного человека, и ты невольно

смотришь на эту предательскую булку. Опустишь глаза, отвернёшься, а булка с маслом,

как магнит, тянет глаза в ту сторону. Этот молодой человек – сотрудник местной газеты.

НКВД разгромил горсовет, посадив его членов во главе с председателем. Потом посади-

ли сотрудников местной газеты. Согласие на арест всех этих «врагов» давал райком пар-

тии,  точнее 1-й секретарь Гаврилов.  Но НКВД «мудро» решил, что раз вся городская

власть в городе и её печатный орган принадлежали к «врагам народа», то райком партии

и подавно весь «вражеский». И его посадили весь во главе с Гавриловым.

   Но посадить всех людей, представителей власти, - это одно, другое – создать из

них подпольную контрреволюционную организацию, которая руководила бы повстанче-

ским движением во Владимирском районе - это совсем другое. Это уже звучит – симфо-

ния!

   Но для организации нужны организаторы, вернее провокаторы. Но как его выбрать

из всех арестованных? Ведь, всё-таки все – советские люди, воспитанные в коммунисти-

ческом духе,  не так-то просто из них завербовать провокатора. Но не все одинаковы

люди, хоть и одинаково воспитывавшиеся в советских условиях. Одни получаются силь-

ные духом, с фанатической верой в правду, в справедливость. Другие оказываются сла-

быми, быстро падают духом, раскисают. Вот таким оказался Кузнецов – тот, что ел булку

с маслом. Его начали бить, истязать, морить голодом, держать в карцере (где я побывал

уже два раза до следствия). Парень не сдавался. Но однажды ему принесли целую та-

релку белых плюшек и поставили перед ним. Он набросился на еду. Ведь тот, кто не си-

дел в застенках и кого не морили голодом месяцами, тот не поймёт, что ничего нет вкус-

нее хлеба, именно хлеба, а не деликатесов. Не успел он схватить и одной плюшки, как у
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него из-под носа выхватили тарелку с плюшками. А от них чертовски пахнет хлебным. Ни

один аромат на земле не может сравниться с этим запахом. Он не выдержал, закричал

от огорчения: «Дайте, дайте поесть! Хоть кусочек!». «Подпишите, тогда получите и не

одну тарелку плюшек. Мы разрешим любые продуктовые передачи, - сардонически улы-

баясь, сказал следователь Соловьёв.

   А парень знал, что значит «подписать» - это «выдать» всю несуществующую под-

польную организацию «на гора», став одним из её организаторов. А там – суд и расстрел.

А так жить хочется! Он вновь отказался подписать. Его – вновь в карцер, вновь – бить. И

он … подписал. Правда, ему обещали за это не более 8 лет, а не расстрел. Но свои обе-

щания они редко выполняли. 

   После этого всех участников поставили на «конвейер», в том числе и предгорсове-

та и первого секретаря. А он не раз нам говорил, что нет, он не «враг народа». И вот те-

перь парень из редакции стал подходить как на дрожжах, пополнел, румянец заиграл на

щеках. Ещё бы – такие ему обильные передачи! Только поправляйся, как рождествен-

ский гусь в масле.

   Маркин – паренёк, лет 23-х, глядел, глядел, как Кузнецов пожирает булку с мас-

лом, колбасу, не выдержал, подскочил к нему, вырвал у него из рук мешок, вывалил его

содержимое на пол и начал топтать ногами. Получился невероятный гвалт. Многие стали

хватать с полу еду и совать себе в рот. Кузнецов бросился, было, подбирать с полу рас-

топтанные булки, колбасы, но всё было растоптано и смешано с грязью, а часть тут же

съедена голодными людьми. Правда, не все голодные были способны на то, чтобы под-

нимать из грязи с пола и есть.

   Маркин – этот тоже из редакции и один из завербованных Кузнецовым. Этот моло-

дой человек настолько рассвирепел, что, после растаптывания булок, бросился на про-

вокатора, схватил его за глотку и начал душить. Это ему обошлось дорого. Его в ночь от-

правили в карцер. Но предварительно вызвали к следователю, и там его смешали с гря-

зью. Выпустили его из карцера через три дня и поставили на «конвейер». И он тоже не

выдержал, подписал всё чудовищное сочинение следователя. И вот однажды, когда мы

шли с прогулки, Маркин вдруг бросился бежать. Он, как кошка, взобрался на пожарную

лестницу, и оттуда бросился вниз головой на асфальт. Но в воздухе перевернулся и упал

на асфальт не головой, а боком. Он остался жив. Его отправили в больницу. И я его

больше не видел.

   А Кузнецов продолжал получать продуктовые посылки, раздражая всех в камере

сытной едой. Разбойники, они знали, как играть на нервах изголодавшихся людей. Од-
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ним из методов воздействия на арестованных, дабы они были более податливы на след-

ствии, их морили системой голода. Питание арестантов имело такую малую калорий-

ность, что они всегда страшно хотели есть. Дневная порция хлеба – 400 грамм. Это и

было основное питание, а баланда не в счёт, она вряд ли имела какую-либо питатель-

ность. А если в карцере – то 200-250 грамм, вот и всё питание. Истязание голодом – это

было страшное оружие в руках наших извергов.

   Мне не разрешали никаких передач, даже – белья. Всё, что на мне было, сгнило.

Когда уже совсем сползла с плеч и верхняя рубашка, мне подарил свою рубашку учитель

Лебедев. У него оказалась лишняя, он прихватил две-три рубашки во время своего аре-

ста. До сих пор благодарен я этому замечательному человеку за всё. Он никогда не ныл,

всегда держался ровно, удивительно владел собой, и даже тогда, когда, казалось, сам

ангел мог бы превратиться в демона. Я часто вспыхивал, когда становилось невыноси-

мо, я готов был иногда броситься на своих истязателей, очертя голову. Но Лебедев умел

ровным голосом охлаждать мой пыл. Он говорил, что такое поведение нам не выгодно,

если мы хотим выжить и противопоставить себя безудержному разбою. Они нарочно про-

воцируют нас на такие поступки, чтобы мы им облегчали расправу над нами. Мы своим

протестом только повредим себе.

   Всё это была правда. Но иногда я ненавидел его за терпение, за невозмутимость,

за примиренчество. Иногда я оскорблял его за это. Он замолчит, отойдёт куда-нибудь от

меня и сидит молчит. Спустя некоторое время я остывал, и мне становилось жаль его.

Особенно, когда он время от времени посматривал в мою сторону своими большими ко-

ричневыми глазами. Взгляд их был ласково-печальный, недоумённый, словно он гово-

рил: ну, вот видите, я не сержусь, успокойтесь и вы, ведь от этого нам обоим будет луч-

ше.

   В нём было что-то закоренелое от русского классического интеллигента. Этот че-

ловек никогда тебя не продаст, не предаст, поможет, выручит, даже если это и грозит ему

большой неприятностью. Он готов пойти на любые жертвы, на любые страдания, ради

чести, совести. Но он никогда, как мне казалось, не заявит протест и не поднимет на это

других… Ну, что же и без таких людей мир людской был бы неизмеримо беднее.

   Я подходил к нему, просил прощения за свою горячность. Он, улыбаясь, спокойно

говорил:  «Я  знаю,  что  вы  очень  добрый  и  умный  человек,  но  у  вас  иногда  чувства

господствуют над разумом, и тогда вы выглядите поглупевшим и оттого проигрываете».  

   Удивительнее всего, что у него следствие шло спокойно, его не били, над ним не

издевались. Мне кажется, что это оттого, что он даже извергов обезоруживал своим спо-
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койствием. Особенно взглядом своих больших коричневых глаз. Этот взгляд был печаль-

но-ласков и невозмутим. Этот взгляд остался таким же и тогда, когда бы следователь на-

чал избивать, издеваться над человеком. 

   Он закончил свою службу во флоте с началом Октябрьской революции. Он был

младшим морским офицером. До службы во флоте он был учителем. Он так им и остал-

ся. Это был блестящий учитель. Он преподавал в школе, техникумах и рабфаках русский

язык и литературу. Он мастерски декламировал, рассказывал, импровизировал. Мы, все

арестанты, слушали его с наслаждением.

   Учитель Лебедев окончил свой арестантский путь хорошо. Его судила коллегия об-

ластного суда, выступали, как правило, лжесвидетели. Но эти лжесвидетели – запуган-

ные следователем люди. На суде они почти все отказались от своих показаний. Суд, по

приказу НКВД, всё-таки приговорил Лебедева к 3-м годам заключения. Но Верховный суд

РСФСР освободил его по кассации.

   Лебедев очень тучный был человек. Он страшно хотел похудеть. Он был отчасти

доволен, что нас морят голодом. Как все тучные, он обладал хорошим аппетитом и пото-

му, может быть, от недоедания страдал больше всех. Но переносил он эти страдания

стоически. Он даже свою ежедневную порцию сахара в 2 кусочка не съедал, откладывал

про запас. Он говорил, что сейчас к питанию он будет докладывать свой жир, а сахар

пойдёт на чёрный день. Я ему говорил, что чёрных этих дней, какие мы переживаем сей-

час, под следствием, не будет. Он не соглашался со мной. Он был уверен, что где-то

впереди будут дни ещё чернее. Таким образом он за полгода накопил изрядный мешочек

этого сахару. Уходя на суд, он боялся, что его отберут у него вертухаи и отчасти был уве-

рен, что его освободят на суде. И он оставил мне весь свой неоценимый запас сахара.

Через две недели Верховный суд его освободил. Я узнал это по условленному знаку –

если он пришлёт ко мне за 10-ю кусками сахара. Он прислал. Я послал ему 10 кусочков.

Весь огромный запас сахара достался мне. Я был в то время Крез!

   … И вот, когда все уже спали, в 12-м часу ночи, открывается кормушка, и страж

выкрикивает мою фамилию. Арестант спит чутко. Я вскакиваю. Дверь открывается. «Вы-

ходить без одежды!», - приказывает вертухай. Я догадываюсь – к следователю! Пора,

сижу без движения около десяти месяцев. Обычно все в таких случаях знали, что такие

арестанты, как я, - обречённые. Они заранее кем-то уже осуждены, и на них закон не

распространяется. Поэтому они сидят без суда и следствия беспредельно.

   Поскольку я уже был осуждён и отбыл срок по «политике», то я считался «об-

речённым». И те, кто арестовал меня – и НКВД, и следователь, и все смотрели на таких,
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как на мертвецов, которые одной ногой стоят уже в могиле, особенно обвинённых в пра-

во-троцкистском уклоне.  На открытых судебных процессах генеральный прокурор Вы-

шинский требовал – расстрелять,  как собак,  всех до одного! И расстреливали.  А они

были не больше виноваты, чем я. А я совсем ни в чём не виноват. Но эти расстрелы

были сигналом всем НКВД, как надо поступать с нами, которые проходят без процесса.

   В течение десяти месяцев я готовился ко всему. Я шёл к следователю вовсе не

для того, чтобы покорно склонить голову и подписать всё, что он сочинит. Я знал, по опы-

ту других, что меня будут бить. Я приготовился и к этому. Некоторые мне говорили: под-

писывайте всё, что ни предложат вам. Расстреляют? Да, чёрт с ними, зато страдать не

будете. А расстрелять они вас всё равно расстреляют. 

   Так говорил мне Фальк – бывший член ЦК меньшевиков, который подписал на

первом допросе всё, что ему насочинили. А сочинили ему несусветное. Пусть они после

этого меня убьют, но зато в истории останется такой глупой несуразности документ, что

будущий историк будет негодовать и смеяться одновременно, и непрестанно восклицать

в назидание – за что же, за что убили человека!

   Нет, я так легко не сдамся, Абрам Израилевич! Нет, мне не надо ни глупых доку-

ментов, ни глупой смерти для будущего историка. У мня жена и два сына. Пусть и он

когда-нибудь узнают, что их муж и отец умер как человек. И не оправдал своих убийц до-

бровольным признанием своих несовершённых преступлений против советского народа.

   Мой следователь Соловьёв. Высокий стройный малый с умным лицом. На ред-

кость приветливый и откровенный. Усадил меня напротив себя, по другую сторону стола.

Но почему он сидит одетый в шинель? Сначала я подумал, что он наспех вызвал меня и

скоро уйдёт. Но нет, приготовился подробно записывать с моих слов все данные обо мне.

Я рассказываю, он записывает.

   - Как работали в Каширской типографии, рабочим, крутили печатную машину, вот

здорово, а я из Каширы, - расспрашивал он и сам рассказывал так радостно, что словно

встретил близкого, но давно потерянного знакомого. – Мой отец был там ломовым извоз-

чиком, имел пять лошадей и посев сеял.

   - Кулак, значит, - заключаю я.

  - Но, но, потише на поворотах. Мой отец труженик, воротил, как старый паровоз,

кряхтел и потел, зарабатывая семье на пропитание. Мы, все дети, у отца хлеб даром не

ели.

   Слушая его, я подумал: как обманчива бывает внешность – лицо умное, а сам

глуп, как пробка.
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   Но что за чёрт, мне холодно, я начинаю мёрзнуть, ведь сижу в одной верхней ру-

башке, а нижней под ней у меня нет, она за 10 месяцев сгнила. Я отвечаю на вопросы,

следователь пишет. Начинаю стучать зубами. Потом только заметил, что створка окна

открыта. А на дворе декабрь. Он заметил моё подёргивание плечами от холода и невоз-

мутимо спросил: «Что, холодновато?».  А потом, посмотрев на меня с сардонической

улыбкой, сказал: «А мне жарко».

   - Если вы будете меня морозить, то я откажусь с вами беседовать, - сказал я,

встав со стула.

   - Откажитесь, мы заставим, у нас для этого есть средства.  

   Он встал из-за стола, открыл дверь, высунул голову, прислушался. Стояла сонная

тишина, было около трёх часов ночи. Соловьёв, прикрыв тихо дверь, сказал шёпотом:

«Никого нет. Теперь закроем окно, погреемся. Он закрыл окно, а мне, чтобы согреться,

предложил встать к голландской печи, которая была ещё тёплой. Я до такой степени

продрог, что вначале мне печь показалась очень холодной. Но чем плотнее я прижимал-

ся к печке, тем всё больше и больше я начинал ощущать её тепло. Нагреваясь, я стал

слабеть, мне хотелось спать. 

   Соловьёв сидел за столом, что-то писал. И время от времени спрашивал меня.

   - Вы в комсомоле, говорите, с 1918 года?

   - Да, организовывал первые комсомольские ячейки по сёлам Пугачевского уезда

Самарской губернии.

   И вдруг неожиданная откровенность:

   - К таким, как вы, у нас особое отношение. Есть директива от самого Сталина –

бить, выбивать беспощадно любые признания, если вы даже не виноваты. Вы считае-

тесь страшнее белогвардейских офицеров. Тех мы не бьём. Строжайше запрещено. Да

они и не очень упорствуют. Вы сами видели, они и передачи получают из дома. Я сам

что-то ничего  не понимаю.  Белогвардейские офицеры,  а с  ними будь вежлив.  Тут  их

много таких. Когда разгромили белогвардейщину, многие добровольно сдались в плен.

Их Ленин не велел расстреливать. А отправляли их в такие города, как Владимир, Суз-

даль…, и здесь они жили и работали. А теперь их изолируют, на всякий случай. Извест-

но, как говорит товарищ Сталин, чем больше успехи социализма, тем больше врагов, и

тем они опаснее. Хотя я и не согласен с этим. 

   - Вы что-то со мной откровенны. Ведь я же враг. И могу вас предать Земскову, - го-

ворю я, смеясь, когда отогрелся у печки.
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   - А кто вам поверит? Этому Гитлеру, как вы все называете Земскова, ему разве

нужны ваши рассказы про нас? Ему нужны враги и как можно больше, вот такие, как вы и

подобные вам, и чем больше мы осудим таких, тем выше будет наша марка, и особенно

марка Земскова, как чекиста. Вот так-то. Это вам пора понять.

   «А он не так глуп, - подумал я. – И не такой уж зверь, дал мне возможность со-

греться. Правда, он предварительно убедился, что никого нет в коридоре и соседних ком-

натах».

   - Скажу вам ещё, что вот с такими, как вы, у нас разговор короткий. Признаетесь

вы, не признаетесь, подпишите ли вы, не подпишите, что мы вам предложим, всё равно

ваша песенка спета. Следствие по вашим делам – это формальность. Вас приказано

всех уничтожить. Такие, как вы, которые уже были осуждены раньше, вы обречённые уже

на смерть. Так что будьте готовы к этому.

   - От ваших слов замёрзнешь и у тёплой печки. Но спасибо за откровенность. Но и

я,  в  порядке  взаимной  откровенности,  скажу  вам,  вы  не  можете  знать,  что  может

произойти завтра. Вы можете, чем чёрт не шутит, оказаться на моём месте, а я на ва-

шем. И если это случится, то я заранее скажу вам, что так садистски не поступлю с вами,

чтобы морозить декабрьским морозом.

    - Ну, уж это ты хватанул, - вдруг испуганно проговорил он, переходя на «ты».

   … В камеру я возвратился в 4-м часу ночи. В 6 часов подъём, и я должен не-

медленно уснуть на 2 часа. Днём спать не дадут. Я засыпаю мгновенно. Вдруг с меня

кто-то срывает пальто. Я открываю глаза и не могу понять спросонья, где я и что от меня

хотят. Оказывается, уже давно был подъём, и меня никто не разбудил, чтобы я подольше

поспал. Но страж заметил, что я сплю. Один остался у раскрытой двери, другой влетел в

камеру и сорвал с меня пальто. Я встал, и, как сквозь сон, слышу ругань ретивого стра-

жа. Потом он вышел из камеры, хлопнув дверью, заскрежетав замком.

   Обычно в камере следят за вертухаями, когда кто-нибудь спит, приходя со след-

ствия под утро. Как только чуть щёлкнет замок, то спящего немедленно будят. Но среди

вертухаев попадаются такие «специалисты» по открытию замков, что замок не сделает

ни единого звука при открытии, и тогда страж застаёт арестанта врасплох. И тогда спя-

щему обеспечен карцер на три дня и более, смотря какой арестант. Мне, например, Зем-

сков даст не менее пяти суток.

   Получилось так, как я и предполагал. Пять суток водят меня из карцера к следова-

телю, от следователя в карцер. Не дают спать, мёрзну страшно, в карцере адский холод.

Карцер кончился, «конвейер» усиливается. Следователь Соловьёв вроде бы и не зверь.
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По ночам даёт мне около печки вздремнуть сидя. Сам дремлет за столом. Иногда гово-

рит со мной вроде бы сочувственно, но ему внушили, что с такими, как я, надо вести

следствие «на слом». И вот в нём идёт, я это чувствую, внутренняя борьба между двумя:

в одном – звериное, трусливое, поганое, в другом – проблески человечности.     

   У него уже давно написаны кем-то мои признания, они лежат перед ним на столе.

Его задача проста: заставить всё «сочинение» подписать. На этом кончается роль следо-

вателя. У них, как мне казалось, существовали заранее разработанные шпаргалки для

разных  категория  арестованных,  по  этим  шпаргалкам  они  составляли  всевозможные

«признания». И выбивали их подписание. Когда я был на конвейере, мне только предъ-

явили обвинение в контрреволюционной повстанческой деятельности. Это постановле-

ние дали мне подписать, что читал. А потом дни, ночи, недели, месяцы мне не предъяв-

ляли ни одного факта моей деятельности и никаких больше обвинений. Роль следовате-

ля теперь – выдерживать меня в «стойках», не давать спать, нарушать всякий человече-

ский режим. И это до тех пор, пока не потеряешь всякое представление о времени, о че-

ловеческих отношениях, когда у тебя иссякнут силы сопротивления, потеряешь челове-

ческое достоинство и облик.

   Забота следователя не в том, чтобы вести следствие, анализировать, сопостав-

лять материалы, уличать подследственного. Нет, его задача следить за тобой, не давать

тебе опомниться и в тот момент, когда ты «созреешь», дать тебе подписать всё «сочине-

ние». Если ты ещё не «созрел» для этого, то тебя «доводят» до «зрелости» путём отби-

вания лёгких, почек, сердца…

   Задача подследственного не в том, чтобы оправдаться, доказать свою невинов-

ность (то, что вины у подследственного никакой нет, это знают все звери из НКВД), а в

том, чтобы выдержать, не дать этим зверям документ, оправдывающий их зверство. И,

кроме того, не дать торжествовать зверью, разбойникам, что они сломили, подчинили

тебя, заставили, сделали из тебя тряпку, не дать им торжествовать над тобой, чтобы не

могли эти звери сказать, что «мы всесильны, мы можем всё и нам всё позволено».

   Но где взять силы? А они нужны, и прежде всего физические, а потом нравствен-

ные, а может одновременно. Иногда нравственные силы увеличивают физические силы.

   Вот уже пошёл второй месяц, как я на «конвейере». Вначале мой следователь Со-

ловьёв  давал мне  поблажки.  Когда  он  сидит  со  мной ночью,  он  выходит  в  коридор.

Осмотрев его, убеждается, что там нет никого, он входит и ласково предлагает: садись

на табуретку и прислонись к стене, вздремни. Что я и делаю немедленно. Мгновенно за-

сыпаю. Потому что вот уже пошла вторая неделя, как я живу в полусне, в полубреду. По-
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том чувствую,  меня кто-то  трясёт,  слышу нещадный мат и  крик:  «Я тебе покажу,  как

спать, я тебя научу уважать советские законы, советское правосудие, вста…а…ать, шку-

ра Гитлера!».

   Я  хлопаю  глазами,  еще  почти  не  проснулся,  а  уже  встаю  и  становлюсь  на

«стойку». И закрываю глаза. Не обращая внимания на крик, дремлю стоя. Я уже научил-

ся дремать стоя, немного прислонившись затылком к стене.

   Потом слышу скрипнула дверь. Соловьёв высунул в коридор голову. Прислушива-

ется – ни звука. Опять предлагает мне сесть и дремать сидя. Сам садится за стол и тоже

спит. Но как только раздаются шаги в коридоре, мы с ним оба чутки, мы вскакиваем оба,

как по команде, и он начинает матерится и кричать на меня. Шаги затихают, и я уже сам

сажусь на табуретку дремать. Он смотрит на меня, вроде улыбается: вот, тол, как мы

умеем обманывать.

   Однажды мы с Соловьёвым оба «попались». Гитлер-Земсков нас «застукал». Он

так тихо подкрался к нашему кабинету и так тихо открыл дверь, вошёл к нам и некоторое

время наблюдал, как мы оба сладко «похрапываем». Прежде всего, он вырвал из-под

меня табуретку, я спросонья отлетел в угол, не успел встать на четвереньки, чтобы при-

нять вертикальное положение, как Земсков налетел на меня и начал бить пинками. Я до

того уже к этому времени обессилил, и ещё спросонья, что никак не мог быстро поднять-

ся и увернуться от пинков «Гитлер». Он бил меня неистово кулаками, пинками. Соловьёв

вначале стоял за столом и смотрел одурело на нас, потом вскочил из-за стола, подско-

чил ко мне и начал наносить мне увесистые удары в живот, в печень, по желудку. Зем-

сков уже перестал бить. А Соловьёв до того озверел, что готов был сделать из меня «от-

бивную». Вначале я просто пассивно защищался. Но вот Соловьёв ударил меня по голо-

ве. Вся комната вдруг поплыла у меня перед глазами, и я упал. И вдруг – страшный удар

пинком между ног. Острая неимоверная боль и сознание, что это конец. Откуда взялись

силы, я вскочил, схватил табуретку, подняв её, пошёл на Соловьёва. Земсков заскочил

за спину следователя. У меня вдруг появились исполинские силы и сознание: убивать

это зверьё, изничтожать, а там пусть и смерть, всё равно. Я запустил в Соловьёва табу-

реткой, она отскочила от его рук, ударила по лампе на столе. В комнате стало темно, я

схватывал впотьмах стулья, бросал их в моих истязателей, в окна, а потом сам ринулся в

окно. 

   После этого уже очнулся в карцере, лежу на топчане и на матраце. Чувствую где-

то за ухом неимоверную боль. Пощупал, руки все в крови. В это время входит меди-

цинская сестра с бинтом и ватой. Молча перевязывает. Страшно болит голова. Я спра-
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шиваю сестру,  не  разбит  ли  у  меня  череп.  Она  молчит.  Потом сестра уходит.  Дверь

заскрежетала замком. Через некоторое время острая боль прошла,  появилась  тупая,

ноющая. Темно в карцере. Саднят руки. Оказывается, я их порезал оконным стеклом.

Открывается дверь, страж вносит миску баланды и кашу, ставит всё это на пол, стол в

карцере не положен.

   - Ешь, вояка, - говорит страж. Я молчу, жду, что он ещё скажет.

   - Ещё немного, схватил бы пулю от Земскова, - говорит он, удивляясь моей не то

решительности, не то отчаянности. – Ну, теперь держись, Земсков такие вещи не проща-

ет никому, - уходя, сказал он.

   Моего следователя Соловьева словно подменили. Он совсем озверел. Теперь я

непрерывно был в «стойке». Он не давал мне садиться по двое-трое суток. Я совсем

одурманел.  Стою, с закрытыми глазами, когда открываю глаза, стены комнаты начинают

сходиться и давить меня. Потом расходятся и плывут от меня. Что за чёрт, зачем я стою,

вдруг осеняет меня мысль. Садись, диктую я себе. Дурак ты, дурак, чего ты испугался и

стоишь под их диктовку. Решительно сажусь. Соловьёв подскакивает с кулаками, я де-

лаю усилие, встаю. Спокойно говорю: довольно, не подходи, зверь, я размозжу тебе баш-

ку. Всё, я больше тебе не подчиняюсь, можешь стрелять в меня. Соловьёв опешил. Зво-

нит меня уводят в камеру. Да это ж обетованная страна. Вот где рай-то! Теперь можно

отдохнуть поспать. Или звери со мной тоже обессилили, или догадались, что я могу пой-

ти на «всё»? А убивать меня – это всё-таки не в их интересах. Напряжение спало, силы

совсем покинули меня. Рана на голове гноится. Я ложусь, не обращая внимания ни на

какую ругань стражников. Теперь мне как-то вдруг стало всё равно. Я освободился разом

и от себя и от моих истязателей. Я засыпаю, вернее погружаюсь в странное состояние –

не то теряю сознание, не то просто глубоко забываюсь, сплю.

   Но Соловьёв не «опешил», как мне показалось, когда я отказался ему повиновать-

ся. Он просто трус и негодяй. Он растерялся и не знал, как поступить со мной. Лучшее,

что он придумал, это пока отправить меня в камеру.

   Недельку  я  всё-таки  отдыхал.  Но  после  этого  меня  опять  поставили  на

«конвейер».

   - Не вздумай сопротивляться, – предупредил меня следователь, - если не дума-

ешь преждевременно отдать «богу душу» или сделаться калекой, уродом.

   Первое, что я сделал, это перестал делать «стойку». У меня ноги раздулись от

прежней стойки и стали сизо-лиловыми, они у меня плохо повиновались в передвиже-

нии.



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           224

   - Вы же видите, что я не могу стоять, неужели вы ослепли от озверения и потеря-

ли человеческий облик? – сказал я.

   - А ну покажи.

   - Что, снимать штаны, что ли?

   - Нет, задери брюки до колен.

   Ноги блестели, как стеклянные, кожа натянулась, готовая лопнуть. Цвет их был

тёмно-синий.

   - М-да, - только и сказал этот зверь.

   Я думал, что он сказал это, сочувствуя мне. Но нет, он, оказывается, сказал это в

том смысле, что я вполне «созрел»,  по его понятию. Это показало последующее. Он

вдруг неожиданно отправил мня в камеру. 

   Шёл к концу второй месяц моего «конвейера». А дело не подвинулось ни на йоту.

Да меня ни о чём и не спрашивали за всё это время. Правда, иногда Соловьёв предла-

гал мне рассказать о моей контрреволюционной деятельности. Но так как мне не о чем

было рассказывать, то на этом и замирало наше следствие.

   Но вот ночью, в первом часу, вызывают меня и ведут не к Соловьёву, а куда-то на-

верх. Ввели в огромную комнату. Где-то далеко, в еле освещённом углу, сидит человек,

копается в бумагах. Перед ним лежит толстая папка подшивки.

   - Садитесь, - сказал этот человек, не отрываясь от бумаг. Я огляделся, куда бы

сесть. Около меня оказалась табуретка. Я сажусь. Табуретка оказалась очень высокой,

сиденье всё в зазубринах каких-то. Когда я сел а неё, то мои ноги повисли в воздухе, а в

задницу впились зазубрины. Вот, оказывается, всё придумано для того, чтобы ты не мог

сидеть, если не хочешь стоять.

   Эта огромная полумрачная комната, вероятно, бывший кабинет архиерея, оказа-

лась кабинетом самого начальника Волынцева. «Хозяин НКВД» - лет срока, среднего ро-

ста, тёмные волосы, лицо обыкновенное, спокойное, несколько татарское или монголо-

идное.  Затылок плоский,  обнаруживает жестокого татарина времён нашествия Батыя.

Поднял на меня глаза. Они воспалённые, с красными прожилками на белках. Вероятно и

от усталости, и от бессонных ночей, и оттого, что часто они наливаются кровью от озве-

рения во время допросов.

   - Почему не подписываете «признание»? – спросил он спокойно, почти ласково.

   -  Я не видел никаких признаний.

   - Как? Разве следователь Соловьёв вам не давал их на подпись? – будто удивился

он, хотя сам прекрасно знал об этом.
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   - Не давал, пока только издевается, зверствует, - сказал я.

   - Что, бьёт? 

   - Он не один, вместе с вашим помощником Земсковым.

   - Больше этого не будет теперь. Мы получили из Москвы все ваши дела. Напишем

ваши показания, а вы подпишите – и всё.

   Вначале мне всё это показалось странным и непонятным. Я сказал начальнику об

этом.

   - Что же здесь непонятного? Нам известна вся ваша контрреволюционная дея-

тельность. Вот здесь всё! – и он потряс огромной подшивкой. - Напишем, оформим ваши

показания – и дело с концом. Подписать вы должны. А не подпишите, то мы всё равно

вас уничтожим. Понимаете, такие враги, как вы, должны быть уничтожены. Правда, не

мы будем выносить вам приговор, а «особое совещание». Но это формальность, вы уже

приговорены самой историей. 

   Я уходил от начальника с сознанием ещё большей обречённости. Но где-то в глу-

бине души я всё-таки торжествовал. Прошло уже десять месяцев, и я ещё не подписал

никаких «признаний». И не подпишу – это я твёрдо себе сказал. Но здоровье моё всё

ухудшалось. Устою ли, выдержу ли физически, нравственно, морально? Я был твёрд и

неколебим. Врёте, скрежетал я зубами, вам, подлецам, не удастся меня сломить, прину-

дить к предательству. Я, бывший комсомолец, коммунист, бывший батрак, рабочий, со-

ветский учитель…

   Опять к следователю.

 -  Ну,  садись,  читай  и  подписывай.  Нам  с  тобой  надо  кончать  следствие.  Мы

консультировались с  Москвой. Ты получишь 8 лет, не больше. Подписывай, жить бу-

дешь. В лагерях ведь тоже живут. 

   Я сажусь за столик, который примкнут к большому столу следователя. Соловьёв

подаёт мне протоколы «следствия». Я читаю: «По поручению Московского подпольного

центра я приехал во Владимир организовать повстанческое движение. Для этих целей я

устроился учительствовать в среднюю школу при фабрике «Оргтруд» и повёл организа-

ционную работу по сколачиванию  подпольных кадров. Я успел уже завербовать в по-

встанческую группу рабочего Старикова, рабочего Горбунова, завуча колы Митрофанова,

учителей Лызлова, Рубцова и других. Я перестал читать, схватил со стола «протоколы» и

стал их рвать. Соловьёв бросился на меня. Когда он вырвал у меня бумаги, они были

изорваны в клочья. Следователь до такой степени был одурманен, что схватил телефон-

ную трубку и стал звонить Земскову. Тот немедленно прибежал. Убедившись, что я, дей-
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ствительно, всё порвал, он угрожающе зашипел на меня, изрыгая матерщину, и с этим

выбежал в коридор.

   Через несколько минут в комнату Земсков вернулся в сопровождении четырёх

здоровых ребят.

   - Дайте ему за всё, - сказал он Соловьёву, сам вышел.

   Пять человек быстро встали в круг. Я оказался внутри круга. Удары посыпались со

всех сторон. Эти удары тренированных горилл были рассчитаны на  то, чтобы отбить

почки, лёгкие, печень, желудок и не сделать даже синяка на поверхности тела. Я летал

между ними, как мяч, стараясь удержаться на ногах. Если я упаду, они начнут бить носка-

ми сапог, а это ещё опаснее для неподвижного тела. Здесь я отскакивал, увёртывался.

Наконец, я вырвался из круга, встал в угол, схватил табуретку и поднял её над головой.

Я был готов теперь обрушить её на любую голову, с силой, которая утраивалась моей

озлобленностью. Соловьёв подскочил к столу, выхватил из стола пистолет и стал наво-

дить на меня. Увидев это, я стал по стене двигаться к Соловьёву с поднятой табуреткой,

не обращая внимание на его оружие. У меня было такое огромное желание размозжить

Соловьёву голову, что я абсолютно не имел страха. 

   Вдруг я очутился в цепких руках бандитов. Они выворачивали мне руки, били по

голове, по груди, по сердцу. Не знаю почему, я схватил зубами вою кисть руки и сразу

прокусил её. Кровь хлынула на горилл. Они начали вязать меня. Но я сумел их всех из-

мазать своею кровью.

   - Вот вам, пейте, пейте, подлецы, мою кровь, - кричал я, размахивая рукой, из ко-

торой текла кровь. Когда я очнулся, я лежал на полу, около печки. Около меня была лужа

крови. Она текла у меня из носа и горла. Меня отвели почему-то не в карцер, а в камеру.

Я был весь в крови. Это не очень шокировало арестантов, они уже привыкли к такому

виду приходящих с конвейера. Кровь из носа и горла текла у меня непрерывно. Никакой

медицинской помощи мне не оказывали. Наконец, меня отправили в Ковровскую тюрьму.

Там врач стала останавливать мне кровь. Она забила тампон мне в ноздри. Кровь стала

ещё обильнее идти горлом.

   - Вас били? – спросила врач.

   - Ещё как!

   Врач вызвал начальника тюрьмы. И в моём присутствии с возмущением сказала:

«У него, вероятно, отбиты лёгкие или повреждены кровеносные сосуды, надо немедлен-

но отправить его в больницу.
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   Начальник вышел. Врач давала мне полоскания, меняла тампоны, и вдруг кровь

остановилась.

   На другой день только сильно болела голова и рёбра. Врач оказалась на редкость

человечной. Она поставила мне банки. А потом сестре сказала, чтобы выстирали мне

верхнюю рубашку, она была вся в крови. Я был переведён в больничную камеру, и врач,

молодая женщина, была ко мне очень внимательна. Она была убеждена, что я изойду

кровью, потому что, полагала, у меня разрыв кровеносных сосудов в лёгких или разрыв

самих лёгких.

   Через неделю я был опять в кабинете Соловьёва. Он был приветлив и предложил

мне подписать другие протоколы. Удивительно, меня уже больше никто не трогал паль-

цем. Вероятно, диагноз врача был им передан.

   Содержание этих протоколов ничем не отличалось от протоколов Лапшина 1930

года. Правда, изобиловали грамматическими ошибками, неграмотными формулировка-

ми, а иногда просто абсурдными выдумками. Для сколько-нибудь грамотного человека

это была безграмотная галиматья. Но меня занимало больше всего то, что Соловьёв

описывал мои «преступления», за которые я уже отбыл «наказание». Это мне понрави-

лось. Не поправляя этой безграмотной писанины и не возражая ни в чём, я немедленно

подписал «сочинение» Соловьёва, за которое ему надо было поставить два кола. Один –

за абсолютное незнание русского языка, другой – за невежество в юриспруденции.

   Взяв подписанные протоколы, поглаживая их рукой, следователь, сардонически

улыбаясь, говорил. Теперь отошлём в Москву в «особое совещание». Через неделю тебе

пришлют «вышку».

   Конечно, в «особом совещании» могли даже не читать «сочинение» Соловьёва и

вынести мне «вышку». Но к этому времени Ежов был заменён Берией. Наступила полоса

некоторого «либерализма». Весь разбой был отнесён на счёт Ежова. Многие были осво-

бождены из тюрем. Правда, все они потом были вновь посажены и расстреляны. Но сей-

час, после смещения Ежова, Берия выказывал себя поборником правосудия. Поэтому во

всех судебных органах и даже в особом совещании наступило какое-то «прозрение». Вот

почему моё дело вернули обратно во Владимир. Вероятно, кто-то прочитал его и нашёл

там полнейшую чепуху. Надо бы меня освобождать из-за отсутствия состава преступле-

ния. Но «либерализм» Берии и его подручных обошёл меня стороной. И я остался во

Владимирской тюрьме. Таких, как я, были сотни тысяч, миллионы, а освободили из за-

стенков единиц, чтобы замылить глаза общественному мнению. Хотя трудно представить

наличие общественного мнения во времена исторического разбоя… 



Демократия и социализм XXI. №8  2020                                                           228

   Следователь Соловьёв, его начальники, Земсков и Волынцев, они были в полной

уверенности, что мне в Москве дадут расстрел по их обвинительному заключению, тем

более, что они не стеснялись в мрачной характеристике этого бывшего право-троцкист-

ского уклониста, который игнорировал следствие, покушался на следователя и уже при-

говорённого восемь лет тому назад тройкой ПП ОГПУ к  десяти годам заключения за

контрреволюционную деятельность,  заменённых по решению прокуратуры по надзору

пятью годами, а впоследствии, по болезни, заменённых пятью годами свободной ссылки.

Приговор  приводить  в  исполнение  будут  они,  поэтому они  уже  заранее  изолировали

меня, посадив в подвал, в одиночку, приспособленную для расстрелов. 

   Стража знала о назначении этих камер и поэтому смотрела на меня, как на буду-

щего мертвеца. И в знак сочувствия кормили меня баландой и кашей «от пуза». Я же не

верил в свою смерть и был спокоен, чем немало удивлял моих телохранителей. Но на

всякий случай я попросил принять от меня пальто и отправил жене. «Жалко, пропадёт

пальто-то, если меня отправят в потусторонний мир», - говорил я им, смеясь. И нужно

отдать им должное: они отправили пальто по назначению. Жена его получила, чем была

взволнована до крайности…
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