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История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.
Борис Пастернак
(37. 367)1

В шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом
веках рушились великие феодальные державы. К 1556
году Карл V, повелитель Священной Римской империи
германской нации и одновременно король Испании,
обладавшей при нем обильными землями за океаном,
осознал невозможность подчинить весь мир единой
власти, и отдал империю брату, а Испанию с колониями
сыну. В 1649 буржуазная революция в феодальноабсолютистской Англии, казнив короля Карла I, открыла
иную жизнь, чем при Генрихе VIII и Елизавете I. В 1793 в
феодально-абсолютистской
Франции
буржуазная
революция казнила Людовика ХVI, и при Бонапарте жили
иначе, чем при Франциске I и Людовике ХIV. Российская
империя до 1917 года таких революций не знала и была
абсолютной монархией. Лишь в 1861 Александр II,
отменил четырехвековое крепостное право, смягчив
феодальный режим, но оставив крестьян без земли и без
прав.
Замена в Западной Европе феодального строя
буржуазным внушала, что смена общественного порядка
– естественна и прогрессивна. Уже смену первобытного
строя
на
так
называемый
«азиатский
способ
производства», или на рабовладение, или на феодализм,
считали прогрессом. По советской идеологии порядки
росли один из другого, и следующий был прогрессивней.
По Марксу из феодализма вырос капитализм, а из
капитализма вырастет коммунизм, но буржуазную Англию
он еще не считал до этого доросшей. А Герцен, Бакунин,
Здесь и далее ссылки на цитируемую литературу даются в
тексте в скобках: первая цифра указывает порядковый номер
источника в списке цитированной литературы, напечатанном в
конце книги, вторая цифра – страницу.
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Ткачев, Ленин, считали, что феодальной России надо не
допустить капитализм и по возможности быстрей перейти
к коммунизму. Вера Маркса была утопией, вера Ленина
тоже, но их представления о коммунизме, который они
обещали, различались. В России многие верили, что
строят коммунизм, и уже построили первый его этап,
социализм. Но, как из первобытно-общинного строя
росли разные общественные порядки, так и из
феодализма росли разные, – где капитализм, а где
тоталитаризм. Эта книга о том, как и почему Россия
перешла из феодализма не к капитализму, а к
тоталитаризму, который не только в России зовут
социализмом.
Французское слово «реванш» вошедшее в русский
язык, не все толкуют одинаково. Точнее всех все-таки
словарь Ушакова: реванш – «вторичная игра (борьба),
предпринятая после поражения с целью на этот раз
одержать победу». Реваншем зовут не только повторное
состязание борцов и шахматистов, но и стремление,
даже не людей, а общественных явлений, потерпев
поражение, взять верх. Не так давно монархия взяла
реванш в Испании, где в 1931 свергли короля Альфонса
ХIII, и установили республику, но власть в ней потом
захватил генерал Франко, которому наследовал внук
Альфонса король Хуан-Карлос, а ему – его сын Филипп
VI.
Россия до февраля 1917 была самодержавной. Царь
правил по своему разумению, последнее слово было за
ним. Но 2(15) марта ему пришлось отречься. Произошла
революция. Создали Временное правительство, хотели
выбрать Учредительное Собрание. Но в Октябре
произошла другая революция. Большевики свергли
Временное правительство, и провозгласили свою власть.
Сперва они тоже говорили про Учредительное Собрание
и провели выборы, но большинства в Собрании не
набрали и его разогнали. Как красные самодержцы,
большевики тоже правили по своему разумению, хоть
сулили нечто в принципе иное, чем белый самодержец.
Февраль сверг царя, поставив Временное правительство,
а Октябрь сверг Временное правительство. Красные
самодержцы взяли реванш.
Семьдесят
четыре
года
спустя
красное
самодержавие
тоже
себя
ощутило
слабеющим.
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Чувствовали нужду в реформах. И чтобы их не было,
Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению
из высоких властных лиц ввел в Москву войска. Но
столица оказала сопротивление, на улицы вышел чуть не
миллион человек, и ГКЧП отступил, а президент СССР
Горбачев подал в отставку. Новую власть возглавил
Президент РСФСР Ельцин. Ее уже не называли
советской. На последнем съезде Коммунистической
партии Ельцин из нее вышел. Он правил тоже
самодержавно, но сменив цвет своего самодержавия,
отвергнув на съезде советскую идеологию, тоже в
некотором роде совершив реванш. Руководителя новой
власти Ельцина, а потом Путина, уже не звали главой
советского государства, как некогда звали формально его
возглавлявших Каменева, Свердлова, Калинина и других,
вплоть до Горбачева. Ельцин и Путин, в отличие от
Ленина и Сталина, ссылались уже не на учение Маркса,
не на идеалы рабочего класса, а, как царь, на
историческую миссию России и православную веру.
Эта книга не о том, какое из имевших место
самодержавий лучше, – они одним миром мазаны, а о
противоречиях российского общества, о том, как их
норовят разрешить и почему не выходит.
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Действия имеют известную и желаемую цель,
но результаты, на деле вытекающие из этих
действий, вовсе не желательны. А если
вначале они, по-видимому, и соответствуют
желаемой цели, то в конце концов они ведут
совсем не к тем последствиям, которые были
желательны.
Фридрих Энгельс (30, 306)

Часть первая. РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
I. Капитализм или тоталитаризм
Люди изначально пользовались дарами природы,
старались ей подражать, чтобы выжить. От животных
отличает их то, что свои потребности они удовлетворяют
трудом, все более сложным. Сбор плодов заменили
земледелием, охоту – животноводством. То есть, люди
зависят от производства. Это исходное положение
Маркса бесспорно, сколько утопий к нему ни добавь.
Общества бывают командные, внеэкономические, и
обменные,
экономические.
Внеэкономическое
производство живет принуждением, – таковы азиатский
способ
производства,
рабовладение,
феодализм,
тоталитаризм. А при экономическом порядке вместо
силового принуждения – обмен ценностями. Покамест
известен лишь один ценностный порядок, – капитализм,
проросший внутри феодализма.
Но феодализм перерастает не только в капитализм.
Буржуазная революция, которой Россия была беременна,
сбросив в феврале 1917 царя-самодержца, не сменила
вертикальную власть на горизонтальную, не отпустила
колонии, не поделила землю, не решила свои главные,
аграрную и национальную, проблемы. Взяв в октябре
власть, большевики сорвали буржуазную революцию.
Они установили свое самодержавие, тоже с вертикалью и
с колониями. Капитализм запретили, а феодализм
преобразили в тоталитаризм, и он правит Россией уже
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сто лет. В Англии и Франции на смену феодализму
пришел капитализм, а в России – тоталитаризм.
Эти порядки сто лет соперничают. Капитализм
множественен и вынужден терпеть свободу и
либерализм. А тоталитаризм един, и других не терпит.
Никакой
общественный
строй
не
обеспечивает
всеобщую и полную справедливость, но важно, есть ли у
людей возможность ее отстаивать, хотя бы отчасти.
Маркс углядел, что капитализм тайно отнимает
прибавочную стоимость (ценность), но упустил, что иные
порядки, – в том числе
тогда еще не возникший
тоталитаризм, – отнимают ее откровенно. Прибавочной
ценностью
(стоимостью)
Маркс
звал
ценность,
сотворенную рабочим сверх оплаты его рабочей силы.
Он считал физическую рабочую силу единственным, что
создает большую ценность, чем ее покупная цена, и
приписал рабочему классу уникальную роль создателя
прибылей капитализма. Он учредил культ рабочего
класса, объявив прочих людей эксплуататорами или
паразитами. Но, опять же, упустил, что при малом числе
оплачиваемых рабочих мест сам по себе избыток
рабочей силы вынуждал рабочих продавать ее дешевле,
что и позволяло покупателям удерживать прибавочную
ценность. Маркс счел, что ценности создает лишь
физический труд, но никак не умственный, изобретающий
методы труда и машины. Это и было его коренной
ошибкой.
История капитализма, возникшего при феодальном
строе, по преимуществу впрямь началась эксплуатацией
наемного
физического
труда
свободных
или
полусвободных людей, имевших возможность им
заниматься. Физический труд использовали в разных
производствах, вплоть до крупных
мануфактур. Но
развитие вело к изобретению станков и энергетических
машин, начиная с паровой,
увеличивавших мощь
производства в сравнении с трудом лишь физической
силы, что изменяло общественные отношения.
Изобретение
Джеймса
Уатта
и
другие
замечательные машины, долго оставались хоть и
важнейшим, но довольно стабильным участником
производства, первую роль в котором продолжал играть
физический труд рабочего. Но к концу XIX века и
особенно к ХХ положение изменилось, ускорилась смена
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машин, их создание вышло на первый план. Чтобы
создать больше товаров, нужно было все больше машин
и меньше рабочих, и в ХХ веке социальная структура
капиталистического общества ощутимо менялась.
Маркс до этого не дожил. Он понимал пользу от
науки для производства как абстрактную ценность,
подспорье, а не часть производственной структуры.
Ленин
тоже
привлекал
ученых
к
советскому
строительству, но не имел в виду ни экономических, ни
социальных перемен, хоть производство в мире уже
менялось. Мы не можем даже Ленина и, тем более,
Маркса,
корить
за
то,
что
они
проморгали
технологический скачок капитализма, ощутимо менявший
его социальную природу. Но нельзя не считаться с тем,
что, не придав значения росту
роли ученых,
изобретателей, инженеров на производстве, они
упустили, что возник новый общественный класс –
пролетарии умственного труда, социально не идентичный
пролетариям физического труда.
А
это
радикально
измененило
структуру
капиталистического общества и самый характер его
развития. В XIX веке общество мыслилось состоящим из
двух противоборствующих классов,
капиталистов и
рабочих, и Маркс, считая капиталистов насильниками, не
нужными производству, мог строить утопию, в которой их
экспроприируют, ликвидируя классовое деление, и
справедливо торжествует рабочее самоуправление. Но,
коль скоро возник третий класс, и классовые отношения,
как и классовая борьба, пошли по-иному, стало важно
понять, как они идут.
Абсолютизируя физическую силу, Маркс счел
справедливым, чтобы производством и жизнью правили
ее носители, пролетарии. В СССР за этим мифом, за
спиной рабочих, уселась номенклатура, взявшая
правление на себя, – вплоть до руководства наукой, то ее
дозволяя, то запрещая, и лишая научно-технических
работников и другие классы, в том числе рабочих, их
общественных ролей. Самовластие номенклатуры
тоталитаризма
определило
отношения
классов.
Номенклатура гипертрофировала государство, которому
по мысли Маркса надлежало отмереть. Тоталитаризм
вывешивал портреты Маркса, но его понятия вывернул
наизнанку.
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Преимущество капитализма перед тоталитаризмом
не только в том, что при нем возможна наказуемая при
тоталитаризме классовая борьба и частные, конкретные
победы справедливости. Капитализму – в силу его
множественности – присуще более реалистичное
сознание. Поведение людей там тоже вынужденное, но
больше нуждой, чем насилием. Если нет работы, человек
рад и той, что не по вкусу, – иначе не выжить. Но там нет
«борьбы с тунеядством». Капитализм – трезвей,
поскольку работает на продажу на конкурентном рынке,
изучает покупателя и производит то, что покупают. А
тоталитарный режим кормит себя, свою власть, и
недокармливает рабов. При капитализме и рабочий, и
инженер,
и
предприниматель,
существуют
по
отдельности, а тоталитаризм всех, целиком и полностью,
подчинил
государству.
Экономическая
жизнь,
насаждавшаяся капитализмом, шла поперек феодальным
понятиям, образу мыслей и идеологиям. Заведя
мастерскую и имея оборудование, нанимали рабочих,
чтобы изготовлять товары.
В XVI веке Лютер, считал такую практику в божьем
мире закономерной, однако заговорил, – не первый, но
складней других, – не о собственности, наемном труде и
рынке, а о том, что труд – это прямое общение с богом,
не нуждающееся в посреднике. Он верил, что каждый
человек напрямую связан с богом и волен сам читать
священное писание и постигать устройство мира. Вера в
бога была для него не просто послушанием служителю
церкви,
свершающему
обряд,
а
повседневным
следованием богу в обыденной жизни. Кальвину
богоугодность обыденных занятий и личный контакт с
богом были еще важней. Реформация изменила
самоощущение человека, возбудила в нем чувство
ценности своей жизни и своего поведения, как не
бессмысленного. Иными стали производственные и
социальные отношения, то есть, отношения людей на
производстве и в обществе. Была преодолена догма
единства,
присущая
внеэкономическим
порядкам,
общество ощутило себя множеством отдельных
взаимодействующих существ.
Так реформация обозначила капитализм, и обратила
мир, числимый единым, в множественный. Во
множественности открыли больше особых единств, чем
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знали прежде, хоть спорили, какие верней, и за них
воевали.
Деспотизм
терял
непререкаемость.
Множественный
мир
сговаривался
о
новых
общественных правах и институтах. Рос обмен меж
владельцами не только имуществ, но и умений, знаний и
дарований, нужных производству. Капитализм учил жить
обменом, и основой обмена стал наемный труд. Труд –
едва ли не единственная возможность человека выжить.
Кто не работает, тому, не считая господ, нечего есть. Но
элементарная истина не прячет от сознания разную
ценность разного труда. Во имя равноправия хотят
уравнять
и
одинаково
компенсировать
разные
физические и умственные трудовые вклады в
общественное
производство
–
«каждому
по
потребностям», не думая, достаточно ли общество
создает, чтобы удовлетворить потребности всех.
Упустили, чему служит конкретный труд, забыли, что его
оплата – это форма обмена членов общества своим
трудом.
Обмен идет на рынке, выясняющем соотношение
ценностей. Они, во-первых, непостоянны, во-вторых, – не
имеют постоянного мерила. Даже природные ценности
не равноценны, поскольку одни общедоступны, а другие –
кому-то принадлежат. Существенно и то, что владелец
может удержать прибавочную ценность и того, что
изготовили наемные рабочие, труд которых был оплачен,
и того, что изготовили рабы, – но не в одинаковой мере.
Уже потому, что в классовой борьбе свободные сильнее
рабов. А есть еще ценности, изготовленные самолично. С
древности знамениты товарные рынки, где продают дары
природы, часто привозные. Но нагляднее всего
экономическая природа рынка там, где товаром
выступает рабочая сила, когда рядом с рынком рабов,
где рабочую силу раба продавали вместе с ним,
работают рынки физической и умственной рабочей силы,
которую свободный человек продает, не продавая себя.
Это уточняет представлениек о ценности рыночных
товаров. Ее опорой служит ценность рабочей силы,
пошедшей на создание товара. Справедливо клеймя
капитализм, отнимавший прибавочную стоимость, Маркс,
к
сожалению,
отвлекался
от
положения
во
внеэкономическом хозяйстве. В частности, от того, что
ценности, их взлеты и падения, там менее соизмеримы,
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чем при капитализме, при котором можно учесть
перемены ценности по подъему и спаду спроса и
предложения, по оплате разными производствами
физической и умственной рабочей силы, по оплате
сырья. Можно учесть перемены, рождаемые рыночными
обстоятельствами. Все такие сдвиги ценности капитализм
считает
точней,
чем
работающее
вслепую
внеэкономическое хозяйство, не сводящее концы с
концами, едва скудеет природа.
Капитализм
отличается
от
внеэкономических
порядков тем, что сами производственные отношения
там – обменные, рыночные, и это помогает считать.
Участникам производства, – рабочим, изобретателям,
капиталистам, – для того и надо быть равными в
гражданских правах, чтобы считать. Сама покупка
капиталистом рабочей силы у ее реального владельца,
рабочего или ученого, – проявление равноправия. Права
человека – не благодеяния, а условия производства, не
практикуемые ни рабовладением, ни социализмом. Эти
права, в частности, позволяют отстоять оплату по
рыночной цене, адекватной приобретенной рабочей силе.
Ее оплата, ее продажа и покупка, при капитализме –
процесс свободной экономики, живущей согласием
сторон. А рабочей силой крепостных торгуют не они сами,
а барин. Капитализм начался с покупки рабочей силы у
свободного рабочего. Право подработать, продать на
сторону свою рабочую силу, – раб и крепостной не зря
считали свободой.
Капитализм, как общественный строй, в отличие от
феодализма, предощущенного еще Платоном, и
коммунизма, предположенного Марксом, не задуман, а
сложился. Его сформировала повторность частных
сделок, просьб помочь за плату. Такие действия частных
лиц лишь понемногу складывались в конкурентные
состязания. Потому капитализм и мог возникнуть внутри
другого порядка, что его сперва не сильно нарушал. А
былой уклад сперва не мешал новому, либеральному,
шедшему тому даже на пользу. Дух капитализма
торжествовал не в самых до того могучих странах
Европы, а могучая Испанская империя открыла Америку,
покорила ее юг, но жила католицизмом и осталась
феодальной.
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Российская феодальная империя на другом конце
Европы, многим с Испанией схожа. В XVI веке лишь
недавно сбросив власть монголов, как раньше Испания
власть арабов, Русь, перейдя при Иване Грозном от
освобождения своей земли к захвату чужих, тоже
отдалась феодальной реакции, да еще с полным
закрепощением крестьян, до которого Испания не дошла.
А потом и церковь, по воле Алексея Михайловича,
подвергла свое православие имперской никонианской
реформе. И хоть Никон патриаршество потерял, его
жесткие
установки
послужили
Петру,
прямо
подчинившему церковь государству, что в католической
Испании шло не столь откровенно. Но, когда в России
стал развиваться капитализм, его инициаторами часто
были старообрядцы, не ладившие с государственной
церковью и верившие в свою прямую связь с богом,
выговоренную Аввакумом.
При феодальной реакции, еще не вполне
тоталитарной,
но
уже
с
крепостным
правом,
внеэкономический порядок навязывал государственную
идеологию, толкуя повседневное бытие в угоду
правящему классу, тормозя общественное сознание.
Ввезенные Петром производительные силы к новым
производственным отношениям не привели. Им,
напротив, навязали старые, – к привозным станкам
ставили крепостных. И машина, войдя в реакционный
мир, не оправдала ожиданий Маркса. Социальный строй,
установленный булатом, заемному прогрессу мешал.
Пока доходно не только злато, но и булат, пока
правомерна не только прибыль, но и захват, пока
работают не свободные люди по найму, а зависимые,
лишенные социальных прав, по принуждению, – кризис
неизбежен, хоть возникает вдруг, даром, что, при всех
внеэкономических подпорках, его признаки давно
проступали. То не
хватает оружия, то дешевеет
продажное сырье и дорожает покупное, то скудеет
зависимая
рабочая
сила.
Ростки
стихийных
экономических начал, даже любезных булату, не вели к
буржуазной революции по Марксу. Ее предотвращало
крепостничество, которое жило бы и дольше, кабы не
соседский капитализм с либерализмом!
Маркс верно говорил, что производительные силы
определяют
характер
нужных
им,
чтобы
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функционировать, производственных отношений. Он
верно считал, что консервация производственных
отношений, утрата ими свойства способствовать
производительным силам, толкала к смене строя. Но
рабочий, вступавший в нужные производительным силам
производственные отношения с другими участниками
производства, сам оставался при этом
частью
производительных сил, и под лезвием булата его
интересы в этих разных качествах оказывались
противоречивы.
Видя
производственные
отношения
сугубо
экономическими, Маркс напирал на то, что они и есть
«реальный
базис
юридической
и
политической
надстройки» общества, к которой он относил науку,
религию, искусство и прочую умственную и политическую
сферу. А жизнь показала, что небрежение автономией
«надстройки», абсолютизация ее зависимости от
«базиса»,
сужает
понимание
взаимодействия.
Производственные отношения, как целое, в связи и
единстве, конечно, влияют на социальные, юридические,
политические, научные, религиозные, художественные,
аспекты людской жизни, но и сами прилаживаются к ним.
А барьер меж «базисом» и «надстройкой» одни толкуют
экономически, не видя прямых социальных факторов, а
другие – сугубо социально, без учета реальной
экономики. И тем, и другим, часто не уточнить позицию
рабочего, причастного разом и к производительным
силам, и к производственным отношениям, и их
взаимовлияние.
И
чувство
связи
и
разлада
экономического и общественного слабеет.
Маркс не придал значения тому, что при его жизни,
ведущей
промышленной страной Америки стала не
Бразилия, не Аргентина, а Соединенные Штаты, где
промышленность строили британцы, принесшие из
отечества более развитый буржуазный опыт, чем был в
Испании и Португалии. Это не противоречит теории, –
первично экономическое развитие. Но его предпосылки
не только в самой экономике. Производственные
отношения определяют не одни производительные силы,
но и попутные обстоятельства и, в частности, мера
свободы буржуазных отношений от параллельных
феодальных. Не случайно буржуазные отношения
начались не в великих феодальных державах, а в
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провинциальных
Нидерландах,
противоставших
покорительнице мира, Испании, или в островной Англии,
ставшей ведущей буржуазной страной, или в отдельных
итальянских
городах.
Инициативное
воздействие
производственных отношений на производительные силы
к общественному прогрессу вело не всегда. Сшибались
экономические, производственные, социальные
и
политические тенденции
разного толка.
Россия,
совмещая после Петра передовую технику Запада с
традицией реакционной политики, держалась век с
лишним, решив, что потом, хоть потоп, – и,
действительно, довела себя до Крымской войны.
О текущей и завтрашней жизни люди не всегда
думают, как
сознательные существа. То хотят ее
сохранить без перемен, то хотят ее радикально
переиначить. Людское сознание полно утопий – от
царствия небесного до разных социализмов. Маркс
сознавал, что материалистическое понимание истории
проясняет материальные процессы жизни производства и
их последствия. Но не имел материальной опоры своим
утопиям. Он понимал, что развиваясь мир меняется, и
перемены более вероятны при кризисах. Но в «Тезисах о
Фейербахе» он говорит: «Философы по- разному
объясняли мир, а дело за тем, чтобы его изменить»,
словно добиться перемен мешала не отсталость
общества, не трудности развития, а нехватка смелости у
философов и не философов.
В ноябре 1917 Мартов писал: «Самое страшное, чего
можно было ожидать, свершилось, – захват власти
Лениным и Троцким в такой момент, когда и менее их
безумные люди, став у власти, могли бы наделать
непоправимые ошибки» (35,14). А ведь не то, что вожди
Октября, не знали чаяний народа. У Ленина и Троцкого
были отличные головы, они знали, чего хотят, и цели их
были отнюдь не корыстны. Они были уверенны не только
в своей правоте, но в том, что лучше народа знают, что
делать. Но, как практики волюнтаризма, они преображали
мир, не озираясь на его реальность. Вот и привели
Россию не к тому, чего сами сперва ей желали, а к почти
противоположному.
На Западе, пока буржуазия не претендовала на
ведущую роль, феодальный абсолютизм ее даже
поощрял. А в России не стихала феодальная
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антибуржуазность и росла российская пролетарская, –
экономическое хозяйствование было общим врагом
феодального
мракобесия.
Царские,
феодальные,
порядки,
как-бы
отвергаемые
народниками
и
большевиками,
были
понятней
и
приемлемей
буржуазных. Декретируя производственные отношения,
Ленин думал, что нацеливает общественные процессы.
Но полагался не на общественное развитие, на которое
уповал Маркс, а на волюнтаристскую социальную
инженерию.
„Утопия“ или, как порой переводят, „Нигдея“,
опубликованная Томасом Мором в 1516 году, дала общее
имя социальным мечтам, не так, впрочем, манившим в
грядущее, как уводившим от его жесткой неизбежности
ради починки и удержания текущего образа жизни.
Гуманист Томас Мор сочинил книгу о дивном острове, где
люди счастливы, работают по шесть часов, делают, что
хотят, имея все по потребностям, хоть и достаточно
скромным. Но на этом острове справедливости и
равенства, где
частной собственности нет, черную
работу выполняли рабы, зависимые лично, каковых в
Англии было немного. И не то, чтобы Томас Мор слыл
ретроградом. Королю и другим нравилось желание
навести порядок. Книга прославила автора. Он занял
высокий пост лорда-канцлера.
Хозяйственную жизнь феодальных государств
сперва ограничивала, как говорили, «емкость желудка
феодала». При объединении в крупные королевства
голоса разных слоев феодальной вертикали стали
звучней: в Англии – с XIII века возник парламент. Но
принадлежность к рыцарству и дворянству там вытекала
не так из военной или придворной службы, как из
владения доходной землей. Крестьянство, закрепленное
не
так
жестко,
как
на
континенте,
быстрей
дифференцировалось. Проигрыш Столетней войны и
гибель большой части аристократии в войне Роз
ускорили преображение английского хозяйства.
Роль
нового дворянства, опиравшегося уже не
столько на зависимых крестьян, сколько на наемный
труд, росла. После не слишком удачных попыток
феодальной реакции ожесточить барщину, крупные
землевладельцы
переходили
к
сдаче
земли
арендаторам, использовавшим наемный труд. Рос вывоз
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овечьей шерсти во Фландрию и Италию, возникла своя
суконная промышленность. Это вело к новым
огораживаниям, мелких крестьян сгоняли с пахотной
земли, обращая ее в пастбище для овец. Тут и притих
парламент, еще державшийся, когда испанские кортесы и
французские генеральные штаты потеряли значение.
Особым постановлением ордонансы короля уравняли с
актами парламента, фактически признав власть короля
неограниченной.
Эту растущую королевскую власть и крепил автор
«Утопии».
Привычный
для
Англии
предел
внеэкономического принуждения долго выражался
формулой: «по воле лорда, по обычаю манора». С этой
нормой считались при феодальной раздробленности.
Когда же крестьянину стало не по силам защищать
«обычай манора», «воля лорда» его переступила и росла
феодальная реакция, хоть и не дошедшая до
крепостничества,
как
в
России.
Абсолютистское
государство тяготилось разделением властей, и
сложившимися исторически автономными правами и
личными привилегиями аристократов. Их претензии на
некоторую независимость стали королю неудобны.
Король сосредоточил в своих руках законодательную,
исполнительную и, как глава церкви, идеологическую
власть. Ему подчинялись армия, разраставшееся
чиновничество, сборщики налогов, тоже, кстати,
произвольно
устанавливавшихся
королем
и
расходовавшихся по его усмотрению. С «обычаем
манора» считались все меньше. Томас Мор, первый
помощник короля, «хотел, как лучше», надеялся, что
абсолютная власть, пусть не так щедро, как в его
сочинении, будет помогать бедным, и этим сама
укрепится. А на эшафот его двадцать лет спустя привело
совсем не это, а то, что король, создав Англиканскую
церковь, порвал с Римом. Томас Мор считал, что с папой
не стоит ссориться, но тогда власть короля не была бы
абсолютной. Абсолютизм на том и стоит, что вся истина у
него, и он – главный распорядитель произвола. Утопии
при нем популярны потому, что лучшую жизнь сулит не
компромисс, а абсолютная «справедливость» произвола,
пусть даже утопическая.
В Англии, а потом во Франции, буржуазные
революции подорвали абсолютизм. В Испании, в
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Пруссии, в Польше, в России, буржуазные отношения
были слабей, феодальная реакция держалась крепче и
даже перешла к вторичному закрепощению крестьян, в
России наиболее полному. Сословное государство
обрело у нас второе дыхание, а феодализм не умер и в
ХХ веке. Феодальную реакцию, являвшую массовому
сознанию державный блеск, отожествляли с самой сутью
государства, как его высшее проявление. Англия этот
соблазн одолела. Но не по Томасу Мору.
Судя по написанной им истории короля Ричарда III и
другим
сочинениям,
ему
было
не
по
душе
сосредоточение власти в одних руках, которое он
укреплял. Но еще меньше ему нравилось коренное
преображение общества и религиозного мышления, даже
реформы Лютера, никак не крайние. Его влекла вера в
спасение слабеющего старого строя, – живучая утопия! В
ту переходную эпоху многие сомневались, способен ли
человечий муравейник, в котором активно росло число
предпринимателей и наемных рабочих, связанных не
стабильной зависимостью, а лишь наймом и оплатой
труда, удержать хоть какой-то порядок без жесткой
королевской власти. Далеко еще было до понятий о
другом государстве, служившем свободным людям
ночным сторожем и регулятором финансов. Казалось,
мир рушится. Томас Мор – не единственный, кого это
пугало. Тревожился и старший его современник Эразм из
Роттердама, утопий не писавший и чуждый иллюзии,
будто рабство, внеэкономическое устройство и сословное
неравенство старого мира не мешают жить нравственно.
Помыслы Томаса Мора были, возможно, чистыми. Да не
объективный смысл «Утопии», хоть и критикующей
социальную несправедливость. Но критики полон и
Ветхий завет, и Новый, и учения Реформации, и не одни
иудейство и христианство, а самые разные религии.
О
принуждении,
как
непременном
условии
«прекрасного нового мира», Томас Мор говорит глухо. Но
Томмазо Кампанелла сто лет спустя откровенно учил,
что потребности, могущие казаться чрезмерными, в
совершенном обществе надлежит пресекать, и даже в
половые cношения входить лишь по совету авторитетных
лиц, способных судить, какие сочетания дадут здоровое
потомство.
Утопический
социализм
насаждал
принудительную
справедливость,
насильственное
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счастье. Сознательно или нет, язвам либеральной
буржуазности
он
противопоставил
предписанные
феодальные идеалы. Ссылки на утопический социализм,
как
предтечу
научного,
выдают
феодальное
происхождение социалистических теорий.
Маркса таким утопистам противопоставляют, а он
лишь самый трезвый из них. Он понял бесчеловечную
сущность «казарменного» – по его слову – социализма,
различил в нем стремление идеализировать «бедного,
грубого и не имеющего потребностей человека, который
не только не возвысился над уровнем частной
собственности, но даже и не дорос еще до нее» (33,115).
Для него, в отличие от Ленина, социализм и коммунизм –
явления пост-буржуазные. Ленинцы, понявшие его
пророчества, как призыв строить социализм, но не очень
разобравшиеся в капитализме, хотели рожать, не
дожидаясь беременности. Но и Маркс порой колебался.
По нему революции надлежало не только смести
преграды развитию, но быть, – о чем он писал в „Критике
Готской программы“, – опорой социальной инженерии
строителей нового общества. Он тоже выводил новое
общество не из крушения старого и классовых
противоборств, а из идеала, хоть не «казарменного». А
ХХ век показал, что общество станет лучше, считаясь с
реалиями развития, а не будучи принуждено к счастью.
Даже Мор, не говоря о Марксе, был искренен в
поисках лучшей жизни. Но ни Мору, ни Марксу, не
довелось видать плоды своих утопий. Маркс, вообще,
пренебрегал едва ли не главной частью философии, –
гносеологией,
достоверностью
познания.
А
непроверенная социальная гипотеза, – не научное
открытие, а откровение. Обоснованность веры проверяет
практика. За полтораста с лишним лет посулы Маркса не
сбылись. Строительство социализма в СССР называли
социальным экспериментом. Но он не удался. Став
руководством
к
действию,
утопия
совершала
необратимые шаги. Колхоз погубил русское крестьянство,
возродить которое трудно. А условия раздумий Мора и
Маркса, хоть и разделены тремя веками, сопоставимы.
Локк в Англии, Руссо во Франции, Кант в Германии, шли
от социальной реальности. Даже склонный к утопии
романтизм, после провалов смотрел на реальность более
зорко. Англия и Франция изменили образ жизни. Утрата
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иллюзий и новая зоркость обогатили зато поэзию
отстававшей Германии. И поэзию России тоже.
Маркс, последователь просветителей, испытал
мощное воздействие немецких романтических идей, сам
написал целый том романтических стихов. Его надежда,
что застрявшая в Германии буржуазная революция не
задержит пролетарскую, а даже ускорит, в сравнении со
странами, развивавшими экономику органичнее, –
романтична. Казенные биографы учат, что на Маркса
влияла английская политэкономия, немецкая философия
и французский социализм, «три источника марксизма», а
его тяга к коммунизму, к пролетарской революции, когда
и буржуазная в Германии еще не удалась, – тоже дань
романтике. Иначе не понять, как человек, ясно видевший
реальность общества, предложил столь утопическую
программу его переустройства.
В СССР были трудности с публикацией Маркса.
Первое собрание сочинений едва ли вобрало половину
написанного им и Энгельсом. Второе издание после
смерти Сталина пополнили еще рядом томов, но лишь
при Горбачеве еще несколькими, завершив, как бы с трех
попыток. Зато издали множество изложений «марксизмаленинизма», толкуя представления Маркса и Энгельса,
не совсем так, как понимали их они. Усвоивших такой
«марксизм» подлинные тексты классика часто удивляют.
А иные его мысли, между тем, все еще актуальны.
Прежде всего, конечно, – материалистическое
понимание истории, то есть, ее рассмотрение в свете
реальной жизни народов и человечества. Маркс бывал
односторонен,
порой
отвлекался
от
обратного
воздействия того, что люди делают и думают, их нужд и
хода истории. Макс Вебер углубил его понимание, не
отвергая, а проясняя его мысли. Хоть их и после Вебера
сводили к чистой экономике, для Маркса ориентиром в
смысле социальной жизни – все же были причины,
каузальность, а не цели, не телеология. И если в наши
дни это упущено, то потому, что на первом плане цели.
Открыв
прибавочную
стоимость
(ценность),
созданную рабочим, Маркс, к сожалению, упустил, что ее
удерживают не одни буржуи, как он углядел, а еще
усердней государство, – социалистическое, тоталитарное
государство. И удерживает ее не только у рабочего, но
еще жестче у творца машины, изобретателя, ученого.
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Но живы его мысли об отчуждении. Легко возразить
Марксу, связавшему отчуждение с капитализмом, что оно
ощутимо уже и в азиатском способе производства, и в
рабовладении. А его масштаб в социализме марксистыленинцы маскируют заверениями, что номенклатурная
хунта, захватившая и силой держащая власть, – якобы
правомочный представитель трудящихся. Досадно, что
современная политическая жизнь, хоть его и поминает,
не входит в его реальные мысли. В начале ХХI века все
больше жалеешь, что Маркс не мог видеть советскую
Россию и сказать, как часто говорил своим гостям:
«Имейте в виду, что я не марксист!»
Кто нынче впрямь марксист, не очень ясно. Теперь,
когда
науку
признали
производительной
силой,
отрицание роли умственного труда в создании ценности
не только подымает насмех советскую идеологию, но и к
Марксу не влечет. Но влияние других его идей на
социологию и политическую жизнь слишком велико,
чтобы им пренебречь. Самые видные из его номинальных
последователей,
Ленин
и
другие
большевики,
учредившие марксизм-ленинизм, сделали исходный
марксизм неузнаваемым. Отбросив убеждение Маркса,
что социализм и коммунизм возможны лишь там, где
рабочий класс составил большинство населения, и вторя
его упущениям, начиная с отказа умственному труду в
сотворении ценности, Ленин и большевики пренебрегли
его пониманием того, что к социальной революции, к
смене общественных отношений, ведет эволюция
производства и производственных отношений. Они
решили,
что
насильно
изменив
общественные
отношения,
изменят
производственные,
а
там
наверстают и производительные силы. Но эволюционист
Маркс, при всех упущениях и утопиях, – не соавтор
волюнтариста Ленина, подпиравшего тоталитаризм
«марксизмом».
II. Розовая перспектива
Движущей силой истории издавна слыла воля,
сперва божья, благая, потом царская, грозная, потом
воля вождя толпы или хунты, – героическая. Потом
побеждали буржуазные революции. Экономический
капитализм теснил внеэкономический феодализм.
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Философия истории уступала место разработанной
французами социологии. Современную науку об
обществе создал Огюст Конт.
Карл Маркс, социолог следующего поколения, хотел
понять историю общества материалистически. Его
революционная и научная жизнь началась в середине
XIX века. Буржуазные революции в Голландии, в Англии,
во Франции были уже позади. У него на родине, в
Германии, после давно проигранной Крестьянской войны,
они в XIX веке вспыхивали вновь. Но Маркс отвергал
буржуазный строй, считая, что он несправедлив, что
капиталист лишь присваивает прибавочную стоимость
(ценность), а создает ценность не умственный труд, при
всем к нему уважении, не вносящий ее в производство и
его продукцию, но лишь физический труд рабочих,
играющих мессианскую роль спасителей человечества.
А полезные ископаемые для производства окупила
оплата их добычи, и они, мол, продукции ценности не
прибавили.
Не все его представления были, к сожалению, точны.
Но он понял, что переход к наемному труду открыл
буржуазному хозяйству неслыханные возможности, и
капитализм принес прогресс, который, однако, к
революции 1848 года, как потом Ленину к концу века,
казался ему исчерпанным. Но после поражения
революции, перебравшись в Англию, он, как подлинный
ученый продолжая думать, понял, что экономическое
развитие не сводится к сознанию перспектив,
привлекающих в кризисные революционные годы, но
состоит в материализации
этих перспектив, в
фактическом развитии промышленности и всего
хозяйства. Не одни лишь воображаемые преимущества,
а их натуральное осуществление сулит почву и
перспективу новому строю. А в СССР вывешивали
плакаты: «Победа коммунизма неизбежна». Никуда, мол,
не деться, хотите, не хотите, а коммунизм придет, как
день, как ночь. Но
невозможно сказать: «Счастье
неизбежно!», «Успех неотвратим!», – язык отдал эти
слова не радости, не успеху, а неизбежным и
неотвратимым бедам. Революция свергает царясамодержца и заводит парламент, но это меняет жизнь
лишь там, где общество готово и даже радо иному
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порядку.
А
иначе
в
более
тяжкой
форме
восстанавливается былой.
Видя общественные плоды экономического развития
глубже других, Маркс понял, что переход от капитализма
к более развитому общественному строю, каким он
считал коммунизм, возможен лишь на высшем уровне
капитализма. Но, романтически восприняв физический
труд рабочего, он упустил производственную роль
умственного труда. Абстрактно он сознавал его
значимость для производства, но, в отличие от труда
физического, не считал ценностным вкладом. А через
полтораста лет после Маркса именно умственный труд
сделал промышленность сильней, а уровень жизни
рабочих развитых стран выше, чего Маркс не ожидал.
Предсказаное
им
относительное
обнищание
пролетариата, и, тем более, его абсолютное обнищание,
не сбылись. Не сбылось и предсказание, что коммунизм
заместит
капитализм.
Не
заместил.
А
возник
тоталитаризм. В России – коммунистический, в Италии –
фашистский, в Германии – нацистский. Сперва
говорившие разное, они за сто лет на практике почти
стерли свои различия.
От других общественных укладов капитализм
радикально отличался тем, что его сформировало не
насилие, не политическая зависимость одних людей от
других и одних частей общества от других, а
добровольное, хоть и вынужденное, – у одних бедностью,
у других жаждой дохода, – взаимодействие. Капиталиста
и рабочего разделяли прямые противоречия, их
положение было различным. Но их дело было общим,
нужное им производство они, хоть и по
разным
причинам, вели сообща, и ради него вместе шли на
буржуазные революции против феодальных ограничений.
До первой мировой войны не много было
буржуазных революций. Но начинающийся капитализм и
до них делал труд продуктивней, менял его качественно.
В Европе, одолевавшей застой средневековья, ширилась
система наемного труда и продажи его плодов.
Неправедность капитализма доказывают измученным
лицом рабочего у станка. Не то что рабочий не бывал
замучен работой, но буржуазные революции начались до
явления паровой машины. Карла I казнили в 1649, а
самопрялка «Дженни» явилась лишь в 1765, а машина

23

Уатта еще двадцать лет спустя. Машины стали в Англии
массовыми после революции, с конца XVIII века шел
промышленный
переворот.
Характер
капитализма
менялся. Ныне второй промышленный переворот тоже
изменил его характер. Но капитализм не один век жил в
Англии до революции и до создания машин.
На раннем его этапе крестьянин нанимал соседа,
лично от него не зависевшего, пасти овец, и платил ему
из прибыли от овечьей шерсти. Батрак хотел получить
больше, крестьянин дать меньше, но, поскольку оба чтото получали, – один за работу, другой за шерсть, – их
сделка выходила за феодальные нормы. Платя батраку
за труд, крестьянин, как предприниматель, нередко уже
удерживал из созданной тем ценности «прибавочную»
стоимость. Дело шло по Марксу, считавшему физический
труд рабочего источником самовозрастания ценности.
Рыночная цена физической рабочей силы (заработная
плата) была меньше ценности, которую эта сила
создавала, и, удержав «лишнюю» ценность, крестьянин,
как всякий капиталист, получал прибыль. Маркс, однако,
считал, что надо оплачивать не только рабочую силу, но
всю созданную ею ценность. Капиталиста он считал не
нужным производству, считал, что можно обойтись без
него. В полученном капиталистом доходе от труда
рабочего Маркс различал плату за труд, отдаваемую
рабочему, и некий излишек сверх этой платы, который и
назвал «прибавочной», недоданной рабочему ценностью
(стоимостью), и ее удержание считал главным злом
капитализма. Тут бы можно заметить, что прибыль
возникала не только от недоплаты рабочему, но и от не
им созданных условий его труда и, тем более, не им
созданных обстоятельств продажи его плодов. Но других
источников превышения ценности товара над оплатой
физического труда, и, тем самым, прибыли, Маркс не
хотел знать. А источником прибыли отчасти стала
машина. Идея ее творца. Уже при Марксе.
С конца XVIII века, после промышленного
переворота, машина была массовой. Уже до того и
организация труда, и его методы, его расклад в
мануфактуре, создавали ценности. Предприниматель сам
сперва их продумывал или за это платил, но
производство дорожало. А машина, созданная третьим
лицом, резко повысила производительность труда
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рабочего. Вклад этого «третьего лица» в производство
был очевиден. На каждый предмет, произведенный
рабочим на машине, с нее переходила некоторая
ценность. И снижение себестоимости продуктов,
произведенных машиной, сильно увеличило прибыль
капиталиста. Но этими малыми сперва ценностями,
десятилетиями переносившимися с машины на каждый
созданный предмет, Маркс пренебрег. Не брал в счет
умственный труд «третьего лица» по созданию ценности,
словно машины и не было. Выходило, что ценность
создал лишь физический труд рабочего. А умственный
труд, неизвестно чей, ничего не стоит.
Однако научно-техническая революция, все чаще
меняя машины, их число и место в производстве, все
более быстрым темпом преображала производство и его
порядки. При быстрой смене машин и росте их ценности
и цены доля машины и ее создателя в каждом
изготовленном предмете становилась все весомей.
Машина жила всё короче, стоила дороже, но ощутимей
повышала производительность, да и качество труда, его
вклад в продукт. Уже трудно стало сказать, кто внес в
создание ценности больше, – рабочий за станком или
придумщик станка, и от кого предприниматель получил
больше прибавочной ценности. Но верили, что все попрежнему, и все меньшее число рабочих своим
физическим трудом, без чужого умственного, создает по
Марксу всё больше всё лучшей продукции, хотя на деле,
продукция росла за счет умеренно оплаченного
умственного труда, и хоть капиталист получал от рабочих
прибавочную ценность, но не от них одних.
Однако, традиционный характер физического труда,
стойкость его повторяющихся приемов, перекрывали в
сознании людей ценностный вес великих изобретений.
Их издавна не брали в счет, и мы даже не знаем, кто
придумал пользоваться огнем, кто изобрел колесо и
многое другое, служащее человечеству поныне. За эти
великие изобретения никому не платят авторские.
Сперва роль машины, работавшей долгие годы, казалась
социально небольшой. Но после великого кризиса
двадцатых-тридцатых, после второй мировой войны,
научно-техническая революция, развитие электроники,
конкурентное совершенствование машин нового типа,
вынудили все быстрей обновлять их парк. Все растет
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удельный вес интеллектуальной ценности, вложенной в
машину изобретателем и как бы снимаемой с нее на
создаваемые товары и действия. Умственный труд, как
творец и источник ценностей, и в научной работе, и в
создании машин, и в регулировании повседневного
обхождения с ними, вносит все большую и большую
ценностную долю в производство. Ныне не доплачивают
не столько за физическую рабочую силу, как счел Маркс,
сколько за умственную, получая прибыль за ее счет.
Жизненный уровень физического пролетариата растет за
счет роста эксплуатации умственного.
Эту новую технологическую и социальную ситуацию
как раз и обозначил жестокий кризис первой трети ХХ
века, толкавший общество к революциям и гражданским
войнам, к торжеству былых и новых форм феодальной
реакции и тоталитаризма. Новая технологическая
ситуация, сильно влияя на социальную, ощутимо
преображая коммунистический тип рабочего движения,
вела его к раздору с социал-демократическим. Простор
научно-технической мысли и мысли вообще сказался на
их соперничестве не слабей, чем прежде на
соперничестве обществ, имевших сокровища природы, с
не имевшими почти ничего, кроме свободы мысли.
И те, и другие сознавали, что роль науки в
производстве растет, и на просвещение и исследования
тут и там тратили уйму сил и денег. Но в советском
государственном хозяйстве, хоть революция сперва
вроде вела его к успехам в подготовке научнотехнических кадров, ассигнования на просвещение и
науку, за вычетом военных областей, стали сокращаться.
А вовлеченность в это всемирное соперничество, в
единственную конкуренцию, в которой социалистическая
страна реально участвовала, побуждала развивать
военно-промышленный комплекс энергичнее других. Но
исключительность военной сферы не помогала развитию
хозяйства, а лишь его обременяла. В буржуазном
обществе, где военную сферу тоже не упускали,
открытия, сделанные там, использовали и по-иному, что,
отчасти, экономически компенсировало оборонные
внеэкономические расходы. К тому же, военнопромышленный комплекс СССР не мог отгородиться от
господствующей идеологии, от зависимости знания от
идеологии, сковывавшей и упразднявшей целые науки,
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что тоже не прошло даром. Советский тоталитаризм рос,
надеясь, используя достижения капиталистических стран,
не просто устоять, а победить и уничтожить капитализм
во всем мире.
На разнообразии капитализма и его этапов
сказывались
и
привходящие
обстоятельства.
В
Нидерландах, испанской колонии, борьба за буржуазное
хозяйство сплелась с борьбой за национальное
освобождение. В Англии развитие дошло не только до
огораживаний, но до обращения пахоты в пастбища,
разорявшего крестьян и тем снижавшего цену на рабочую
силу. Стимулом обновления капитализма, наряду с
техническим ростом, была и классовая борьба рабочих с
предпринимателем, приглушенная, пока они вместе
противостояли феодальной системе, но усложнившаяся с
умножением машин и «третьих лиц».
Вбирая в себя борьбу за повышение оплаты,
сокращение трудового дня, улучшение условий труда и
т.п., классовая борьба рабочих и предпринимателей уже
в XIX веке побуждала сознавать, что речь не просто о
частных улучшениях, что на деле рабочий –
полноправный участник буржуазного производства,
полноправный член буржуазного общества, не слуга
предпринимателя, а партнер. Росло понимание того, что
рабочий тоже вносит в производство свою собственность
– свою индивидуальную рабочую силу, хоть и не равную
по ценности, но идентичную по природе денежному
вкладу предпринимателя, и прибыль надо делить
пропорционально вкладам. Не сразу было осознано, что
буржуазное общество не из одних буржуев состоит и не
просто буржуйское.
Маркс не считал заработную плату рабочего
отвечающей его трудовому вкладу не только потому, что
из нее удерживали прибавочную ценность, но и потому,
что, вообще, счел капиталиста не нужным производству,
счел, что производству никакой класс, кроме рабочего, не
надобен. У него и в мыслях не было, что при коммунизме
руководить производством будет, хоть и не буржуазия, но
и
не
рабочий
класс,
а
номенклатура.
А
капиталистического производства без предпринимателей
бы не было, как и советского без номенклатуры. Понимая
значимость классовой борьбы предпринимателей и
рабочих для защиты их разных интересов, Маркс,
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странным для гегельянца образом, закрыл глаза на то,
что их борьба идет внутри общего дела, творимого
сообща. Он решил, что классовую борьбу стимулирует
лишь собственнический инстинкт предпринимателя. А у
разных участников производства в нем есть и общий
интерес, и ведение ими общего дела – способ
удовлетворить свои индивидуальные интересы.
Рабочий ради своего нанимался на завод, который
ради своего строил предприниматель. Наем на работу –
это компромисс, признание не только своей и общей
целей, но и индивидуальных целей других участников.
Одновременность единства и борьбы не сразу осознали,
но уже в конце ХIХ века она вошла в политическое
сознание, и рабочие партии избирались в парламенты, а
в ХХ даже входили в правительства буржуазных стран.
Капитализму,
как
множественно-горизонтальному
порядку,
потому
и
пришлось
стать
более
демократическим и компромиссным, что капиталист, в
отличие от советского номенклатурщика не просто
подсиживает соседа, а конкурирует с ним в производстве,
почему и вынужден считаться с другими его участниками,
рабочими и творцами машин и технологических
процессов. Это не делает капиталистов добрей, но
толкает искать большей прибавочной ценности от
умственного труда изобретателей, чтобы за их счет
смягчать ее удержание у рабочих. Пока машины стояли
десятки лет, доля умственного труда в прибавочной
ценности была еще мала. А с обновлением техники
выросла и повела к новым компромиссам и новым
прибылям.
Принцип марксистского коммунизма: «от каждого по
способностям, каждому по потребностям» переступил
сообразность личного вклада в производство и личного
дохода от него, то есть, мог осуществляться лишь при
безмерном изобилии, нигде, кроме царствия небесного,
не известном. Маркс хотел небесной справедливости,
права любого иметь по потребности, не довольствуясь
выплатой «каждому по труду». Он не первый желал рая
на земле. Его хотели протестантские религии, да и
древние. Но трудно ожидать, что физический труд по
личным возможностям, способностям и квалификации
каждого создаст изобилие, удовлетворяющее безмерные
потребности населения планеты, с улучшением условий
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росшего! Маркс не разделял равноправие (равенство
прав) и реальное равенство людей и условий их жизни.
Он мыслил их в единстве, почему и хотел бесклассового
общества, словно деление на классы не проступало уже
в первобытных разделениях труда, и было не только
результатом насилия рабовладельцев над рабами.
Капитализм, в отличие от других общественных порядков,
живущий не так принуждением, как вынужденностью,
потому и несводим к делению на угнетателей и
угнетенных, что к нему прибавляются новые классы, – к
предпринимателям
и
физическим
пролетариям
прибавились умственные пролетарии, которых в СССР не
признали классом, а унижали, как «прослойку», что и
вело к техническому отставанию страны. И не только
техническому.
Любопытно, что меж русскими коммунистами не
было
сперва
согласия
в
размерах
оплаты
индивидуального труда. Ленин считал, что советскому
чиновнику не гоже получать больше рабочего, и звал
платить не по труду, а поровну. Но посулы сделать
общество бесклассовым (а на деле уравнять трудящихся
общей низкой оплатой) уже при Ленине сопровождались
пайками для своих, при Сталине пакетами с деньгами, а
при Ельцине и Путине валютными миллиардами верхов
правящего класса. Номенклатура, правящая верхушка,
подчинив себе другие классы, живет богаче их. У нас так.
Революция сулила каждому добросовестному
работнику реальный минимум, право каждого на
сообразную оплату труда и на социальные гарантии. Но
советская
внеэкономическая
власть,
экспроприировавшая и богатства недр, и доходы
производства, не спешила выполнять обещания и
удовлетворять потребности трудящихся, хотя бы на
уровне
буржуазных
стран.
Она
тратила
на
номенклатурную персону куда больше, чем на рабочего,
не говоря о крестьянине, куда больше тратила на
сотрудников карательных органов и армии, на военную
технику и мировую революцию, то есть, на покорение
мира. А рабочим, ученым и изобретателям власть
платила не адекватно их трудовым вкладам, то есть,
активно присваивала прибавочную ценность. Затевая
революцию, коммунисты не хотели обманывать, они
верили тому, что обещали. Но ленинская утопия единого
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государственного хозяйства не озиралась на ценностные
отношения, и, чтобы удержаться у власти, партия шла на
коренное перерождение декларируемой политики, и сама
перерождалась. За двенадцать лет, – от 1917 до 1929, –
партия большевиков переродилась, а с 1929 по 1939 себя
перестреляла. Но разве Троцкий, обвиняя ее в
перерождении, не видел, что антибуржуазная революция
Ленина, в которой Троцкий был одним из главных
действующих лиц, заведомо противоречит воле крестьян,
«ежечасно рождающих капитализм», и ведет к
самодержавию, заменившему двуглавого орла серпом и
молотом?
А партия менялась уже потому, что, идя к власти,
искала поддержки крестьян, а взяв власть, с крестьянской
волей не считалась. Она потому и разогнала
Учредительное собрание, единственный в новой русской
истории свободно избранный представительный орган,
что, сообразно с составом населения, большинство там
получила
крестьянская
партия.
А
крестьянин,
поддержавший большевиков, издавших Декрет о земле,
уже, не мог быть их союзником, когда они стали вводить
продразверстку, снова обращая крестьян в крепостных.
Но отвергая волю крестьян, которую выражало Собрание,
партия Ленина не так еще перерождалась, как открывала
свое лицо. Через три с лишним года, в 1921,
обстоятельства вынудили ее пойти на временную уступку
крестьянству, объявить НЭП, отсрочивший разрыв, но
партия вырулила к коллективизации, а там и к массовым
расстрелам товарищей, ожидавших, что революция несет
свободу.
Ленин был изначально чужд эволюционной
социологии Маркса, предполагавшей революционную
смену общественных формаций, перезревающих уровни
своего развития. Ленин учил, что главное – власть, и
власть взял. Как гений тактики, он и введение НЭПа
считал тактикой. А русский крестьянин счел НЭП
стратегическим решением, свершением вековой мечты.
Но Ленин эту мечту не брал всерьез и ставил ей
пределом объединение крестьянства,
составлявшего
большинство
населения,
обеспечившее
победу
революции. Но колхозник уже меньше верил власти,
строившей промышленность за его счет. Не одному
злому Сталину, а партии большевиков было не удержать
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власть иначе, как убивая миллионы вчерашних
товарищей, ожидавших, что за семнадцатым годом
последует мирная эволюция, а не расправа и
уничтожение даже не только их, а двух, если не шести,
десятков миллионов граждан.
К началу тридцатых упразднили рынок и, кроме
сугубо личной, всякую собственность. Установили
внеэкономическое хозяйство и распределительное
потребление. Труд рабочих по форме был наемным, но
государство, как работодатель, было монополистом. В
отличие от былых внеэкономических хозяйств, чьих
участников опутывали разные зависимости друг от друга,
– личная, земельная, судебная, вассальные обязанности
и сеньориальное верховенство, – в советском хозяйстве
отношения свелись к обязательной работе на
государство, официально считавшейся работой на себя.
А Маркс-то ждал, что без частной собственности не
станет государства. Да не уточнил, сами ли рабочие
коллективно будут распоряжаться заводом, отнятым у
капиталиста, кто даст задания, кто укажет, что и сколько
выпускать, и как, отменив деньги, будут считать расходы.
Хотя бы не утверждал, что
страна станет единым
синдикатом, а заводы не будут отдельными.
Ни слова нет у Маркса и о новом руководящем
классе, номенклатуре, с необъятными функциями,
потребностями и правами. Видимо, не догадывался, что
такой класс появится, думал,
что рабочие, будучи
большинством, станут решать сами. Не смекнул, что
руководство страны, области, района, завода, колхоза,
как
коллективный
распорядитель
собственности,
именуемой «общественной», фактически станет ее
владельцем. А гарантий, – кроме личных добрых
намерений самого Маркса, – что этого хотят рабочие и
крестьяне, а не новая власть, не было и нет.
Маркс понимал, что общество, его устройство,
религия, культура и политика обусловлены характером и
уровнем производительных сил и производственных
отношений. Он ждал, что изменение того и другого,
превращение прежде частной собственности во
всеобщую, приведет к коммунизму, однако, за почти
двести лет с выхода Коммунистического манифеста не
привело. Он не прояснил, как коммунистическое
хозяйство будет работать, а его предприятия без убытка
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взаимодействовать без ценностных отношений. Хоть
единый центр советского хозяйства, («синдикат»),
объявил всё, находящееся в его ведении, коллективной
собственностью,
она
лишь
номинально
была
коллективным владением всего населения страны, а на
деле находилась в распоряжении руководства синдиката
и партии, и даже ее первого лица лично. А поддерживать
такой централизованной порядок позволяло оружие.
Гениальный ум Маркса упустил, что при всей
значимости для общества производственных отношений,
они зависят не от одного уровня производительных сил,
но и от взаимного положения их участников. Безоружный
рабочий не может возражать начальнику с ружьем и, тем
более, с автоматом Калашникова, бессилен перечить ЧК,
ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, и.т.д. Победившая в Октябре
революция, учредив 7(20) декабря 1917 Чрезвычайную
Комиссию по борьбе с контрреволюцией, сама и стала
контрреволюцией, где подспудной, где и открытой. А
Маркс, отвергая государство, не подумал, что власть и
оружие могут сосредоточиться в одних руках,
подчинивших прочие по вертикали. Вертикаль власти,
как противоположность свободы, «временная» в роли
диктатуры пролетариата в СССР или вечная, как
диктатура арийской расы в гитлеровской Германии,
обернулась тоталитаризмом. В СССР это звали
руководящей ролью партии, а социальный прогресс
свели к техническому, объявив полет в космос и атомную
электростанцию
доказательствами
общественного
развития.
На деле, однако, тоталитарный режим, при всех его
технических достижениях, отличался от натурального
хозяйства лишь тем, что при нем государственным
хозяйством владела не царская семья, а другое
сообщество (хунта, шайка, номенклатура), подчинившее
себе «всех трудящихся», то есть, всё население страны.
Уже в начале XIX века французские историки понимали:
общество – это не просто толпа начальства и толпа
работяг, но классы, разные группы людей, входящих в
разные отношения с производством и меж собой. За
двести лет развития производства классов стало больше,
они не умирают, а дробятся. Ленин уже сто лет назад
различал среди крестьян бедняков, середняков и кулаков.
Но их классовое единство, которого хотел, он понимал,
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как ликвидацию кулаков, покорность середняков и
усердие бедняков. А установить его без колхозов
оказалось невозможно. Пришлось даже Ленину признать
общество более сложным, чем потом описывал «Краткий
курс истории ВКП(б)», деливший его на рабовладельцев
и рабов, феодалов и крепостных, буржуа и пролетариев.
Общество сложней, чем думал даже Ленин. Роль
классов, его сотавляющих, не пропорциональна их
численности, их вклады в производство не одинаковы,
одним нужны условия, не нужные другим, но, если
производству классы необходимы, приходится считаться
с их составом, при всем их численном различии.
Противостояние капитализма и тоталитаризма не
сразу стало ясным. Буржуазный строй сперва
противостал феодальному, оставляя свои внутренние
противоречия на втором плане. Но ситуацию обостряло
не только присвоение прибавочной стоимости, но и
общий произвол в отношении к наемному труду. Рабочие
движения, ратовавшие за ограничение рабочего дня, за
правовые нормы оплаты и другие условия, хотели
упорядочить
буржуазное
общество,
требовали
гражданского
равноправия
и
признания
прав
пролетариата, а не одной лишь буржуазии.
Консервативная
буржуазия
такие
требования
отвергала, но либеральная видела не только их
юридическую правомерность, а и пользу буржуазному
развитию. Консерватизм буржуазии во многом шел от ее
успехов, от монопольности производства, от того, что
монополии не только схватывались на рынках, но и
сговаривались, – не только меж собой, но и с
государственной властью. В начале ХХ века буржуазный
монополизм выглядел неотвратимым и был структурно
так близок социалистически-тоталитарным проектам, что
на деле, хоть и не на словах, их идеалы практически
слабо различались. Но к середине ХХ века выяснилось,
что буржуазным олигархам, чтобы командовать, мало
воздействовать, даже с помощью государства, на
производственные отношения, а надо наращивать свою
производительную силу, что в правовом государстве при
свободной конкуренции на рынке и в научных исканиях не
так просто. Хоть Моргана и Рокфеллеров конкуренты не
свалили, их претензии на всеобщее монопольное
лидерство отвели. Монополиям с особыми претензиями,
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пришлось выйти на политическую арену, создавать
движения, часто даже звавшиеся социалистическими, но
ориентровавшиеся не на марксизм, как Ленин, а на
нацизм, как Гитлер, или на фашизм, как Муссолини.
Идеологии были разные, и даже временами менялись, но
важно не их сходство или различие, а общность силовой
природы. Идеологи, даже вполне искренние, как Ленин,
утверждали свою власть безмерным насилием. И при
капитализме либеральная буржуазия, противостоявшая
фашизму и коммунизму, брала верх, хоть и не всегда
сознавала глубинный смысл противостояния.
Рабочее движение противостояло тоталитаризму
слабей, порой даже с ним смыкалось, и не только под
знаменем коммунизма. В ХХ веке оно раздвоилось, с
одной стороны были социал-демократия и профсоюзное
движение (особенно в США и Англии), отстаивавшие
права трудящихся в буржуазном обществе, а с другой –
коммунисты, отвергающие это общество в целом, как
экономическое, и жаждущие более справедливого на их
взгляд внеэкономического социализма, отличающегося,
как показала жизнь, от фашизма и нацизма лишь
лексикой. Но и раздвоясь в конце XIX века, рабочее
движение казалось единым, пока Октябрь не обнажил
тоталитарность ленинского коммунизма, слывшего
самым радикальным и воистину «левым» движением. А
что это было не так, Россия, и остальной мир ощутили не
сразу.
Производство не исчерпывается техникой и
экономикой. Ключ к нему в социальных отношениях,
предшествующих политическим схваткам. Производство,
начинавшееся, как национальное, даже национальноосвободительное, нередко вело к монополии отдельных
фирм и сокращению, а то и прекращению, конкуренции. В
какой мере оно было буржуазным? Еще с конца XIX и
особенно с середины ХХ века Запад вводил
антимонопольные законы, но далеко не всегда они
защищали свободное развитие. К тому же, монополии
захватывали колонии, покоряли чужие страны. Не
слишком отличаясь от административно установленных
потом коммунистических монополий, и они тяготели к
внеэкономическим,
силовым
идеалам
и
под
противоположными коммунистам лозунгами работали по
схожим
тоталитарным
установкам.
А
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предреволюционные социальные посулы коммунистов
после их победоносных революций сходили на нет.
В России никто еще не догадался опубликовать
сборник статей советской печати меж августом 1939 и
июнем 1941, где народу разъясняли насколько англоамериканский
капитализм,
именовавшийся
«плутократией»,
хуже
немецкого,
имеющего
социалистическую тенденцию и потому более способного
сотрудничать с советским народом, строящим социализм!
Ввиду взаимного недоверия сотрудничество с Германией
не удержалось и двух лет, а после победы советские
коммунисты вспоминать его не любили, но оно не было
случайным. Случайностями можно объяснить, что оно
недолго продлилось. Но оно показало, что отличия
происхождения и лексики «левого» тоталитаризма
коммунистов от «правого» тоталитаризма нацистов или
фашистов, невелики и не умаляют принципиального
единства тоталитарных систем. Запад этого не понимал,
а Россия – превосходно.
Если капитализм, противясь тоталитаризму, как
«левому», так и «правому», обнаруживал и развивал
новые, не только технические, но и социальные
возможности, то тоталитарные режимы опасаются
сложности социальных структур и на деле не признают
классовую структуру общества. Веруя в прямую силу, они
не считаются с пагубными последствиями ее применения
и плодами монополизации хозяйства. Перед революцией
Ленин
прозорливо
писал
о
пагубном
влиянии
капиталистической монополизации на развитие. Но свой
социализм он видел единой и абсолютной монополией,
да еще управляемой государственной властью, что лишь
умножало подмеченные им пороки.
В ХIХ и ХХ веках шло мировое состязание науки и
производства,
зависевшее от уровня свобод и
индивидуальных
инициатив.
Пойди
Россия
не
тоталитарным, а мирным конкурентным путем, она вошла
бы, возможно, в число развитых стран. Но ее советский
правящий класс опирался на внутренние силовые
привилегии, как русское дворянство на крепостное право.
А тяга к тоталитаризму влечет к покорению мира и
балансированию на грани войны. Не все в России
сознают, что ее военные инициативы и при Сталине
были, и ныне чреваты риском погубить страну. Прежде
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люди помнили не только победы, но и тяжкие поражения
и жертвы. Ныне победу на Волге еще помнят, а
отступление от Вислы до Волги забыто. И внутренняя
силовая политика делает внешнюю реваншистской.
Рабочее
движение,
как
экономическое
и
защищающее адекватную оплату труда, его нормальные
условия и гражданское равноправие, будучи по сути
экономическим, всерьез возникло лишь при капитализме,
как экономическом порядке. Маркс связал его борьбу за
нормы и права с борьбой за коммунизм, и под таким
флагом она часто при капитализме шла. Но когда в
России скинули увядший феодализм и начинавшийся
капитализм, и экономические отношения прекратились,
прекратилась и борьба за нормы и права. Монополия не
считает своим долгом их блюсти, – они укрепляются там,
где конкуренция вынуждает разные предприятия и
разных людей, определяющих формы производства и
обмена товаров, считаться с реальностью.
Свобода производства и торговли неотделима от
разнообразия
товаров
и
подвижности
цен.
Потребительская
ценность
товара
диктует
платежеспособный спрос. Но в тотальной монополии
производство формирует не только спрос. Чужое
потребление не главная для нее цель, там рынку диктует
не потребитель, а власть по своим резонам решает в
какой мере удовлетворять потребности. Государство, на
словах выступая от лица потребителя, само – владелец
производства
и
производитель.
И
отношения
экономических сил переходят во внутренние отношения
разных частей власти. Свободную продажу заменяют
произвольные завышения и занижения «потребностей» и
цен. Это пороки не только советской, но всякой
тоталитарной
системы.
Экономическое
хозяйство,
сознавая потребительскую ценность товара, его
производит или не производит, считаясь со спросом
потребителей
и
конкурентами.
Внеэкономическая
монополия зависит от реальности лишь в конечном
счете. И государственный продавец, не связанный
объективным ценообразованием рынка, назначает цену,
как хочет.
Советское хозяйство игнорировало и ценность
рабочей силы, не числя ее товаром и оплачивая
произвольно, внеэкономически. Советские экономисты не
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судили о продаже, покупке и стоимости рабочей силы в
социалистической стране, поскольку считали, что люди
работают на себя, – то есть, сообща ведут натуральное
хозяйство. Отказываясь признавать ценность рабочей
силы, труд именовали даже почетной обязанностью, но
почетная
обязанность
сплошь
и
рядом
была
принудительной и возрождала крепостничество, утопией
Маркса все же не предусмотренное.
Правда, Маркс и сам допускал учет труда по
затраченному на него времени (по «трудодням»!), не
глядя на различия в качестве и квалификации рабочей
силы и спросе на нее. Конечно, бывают моральные
поводы выравнивать уровень жизни разной рабочей
силы, но реалистический моралист не разрушает
экономику из «моральных соображений», а оберегает
мораль средствами социальной защиты, в конечном
счете, полезной и экономике, не зря такую защиту при
демократии субсидирующей.
А ценность полезных ископаемых, как уже
говорилось, сводили к цене рабочей силы, затраченной
на добычу. Лишь в ХХ веке рост промышленности и
населения разоблачил видимость обилия природных
даров и показал их недостачу. Трижды переписав главу
«Капитала» о земельной ренте, Маркс не объяснил, как
рента возникает. Остались лишь черновики. Хоть во
второй половине века Маркс, и Энгельс ощутили нужду в
уточнениях, их понимание социальной жизни уже не
углублялось.
Бытует мнение, что неудача русских большевиков и
крушение СССР, вызваны отходом от Маркса. Конечно,
идея революции в отдельно взятой отсталой стране ему
прямо перечила: за восемь месяцев после Февраля в
феодальной до того России капитализм господствующим
строем не стал. Но в последствиях Октября виноват не
Маркс, его просчеты сказались лишь отчасти. Он думал,
что большая часть капитала так и будет переменной,
идущей
на
оплату
рабочей
силы,
создающей
прибавочную ценность. А постоянный капитал, идущий на
машины и оборудование, останется сильно меньше.
Машины при Марксе стояли долго, и ценность, шедшая с
них на каждый производимый товар, была невелика. Но
некоторых и тогда удивляло, что теория, уповающая на
технический прогресс, признает создателем ценности

37

лишь физический труд рабочих, игнорируя умственный
труд автора машины, создателя технологического
процесса и организатора производства. Еще трудней
принять эту догму ныне, когда и постоянный капитал стал
по существу переменным, и машины, и оборудование
приходится обновлять не так из-за их физического, как
из-за их морального износа. К тому же, многие отрасли
ищут рабочих более высокой квалификации. Мести улицу
мог любой, а сложный станок требует подготовки и
сноровки. Людей, их имеющих, недостает, и даже при
массовой безработице,
им
повышают
зарплату,
оплачивая рабочее время полностью и даже с лихвой. С
машиной производительность труда растет при тех же и
даже меньших затратах рабочей силы, и каждый рабочий
создает все больше товарных единиц, отнюдь не тратя
на них больше рабочей силы, почему его рабочее время
и можно не оставлять неоплаченным. А если оно
оплачено целиком, значит прибавочную ценность берут
не у рабочих.
Но капитализм-то не умер, предприятия дают
прибыль даже там, где ее не дает полностью оплаченный
физический труд, но, вопреки Марксу, дает не полностью
оплаченный
умственный
труд,
вложенный
в
оборудование и организацию производства. Не так
переменный капитал, идущий на покупку физической
рабочей силы, как капитал, именуемый еще постоянным,
но идущий на непрерывное обновление оборудования.
Научно-техническая революция преобразила социальную
ситуацию. Признание этого и подпирает ныне
материалистическое понимание истории.
Капиталист по-прежнему присваивает прибавочную
ценность, но, как плод умственного труда она отличается
от плода физического уже тем, что ценность технической
или организационной идеи не измерить потраченным на
ее создание рабочим временем. А принесшие ее знания
и способности не пропорциональны прибыльности идеи.
К тому же, использованную рабочую силу рабочий
продавал навеки, а идея остается интеллектуальной
собственностью автора. Право ею пользоваться можно
купить, но исключительное авторское право – стоит
дорого. Отсюда и желание власти отобрать его силой, как
раз и ведущее к тоталитаризму.
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Демократический суд защищает авторское право от
злоупотреблений.
А
когда
перестает
защищать,
абсолютная
производственная
монополия,
вроде
социалистического государства, почти даром берет
плоды уже не одной физической силы полукрепостных
рабочих, но и идей как бы свободных ученых, не
имеющих, однако, права продать эти идеи другому
покупателю, да и нет другого покупателя идей, которые
купило государство. А отдельный человек перед
монопольной властью бессилен. Вера, что власть, не
считающаяся ни с собственными законами, ни с нормами
экономики, все же оплатит труд, в людях жива, поскольку
они работают ради заработка. Многие верят, что
«диктатура
пролетариата»
наведет
«правильный»
порядок, и сведет концы с концами, не удерживая
«прибавочную стоимость». В это верил Маркс, что было
его
ошибкой.
Не
представлял себе советское
государство!
Но русская революция – не плод ошибок Маркса, а
дело Ленина и его соратников. Не только потому, что
Ленин и большевики пренебрегали многими положениями
Маркса. Худо было то, что его суждения они понимали
букквально. Маркс говорил о диктатуре рабочего класса,
имея в виду власть рабочего класса, составившего
большинство
населения
развитых
стран,
предполагавшееся в Европе, а Ленин – захват власти
рабочим классом, составлявшим явное меньшинство, – а
на деле лишь партией, выступавшей от его имени.
Судьбу рабочего класса России и русской революции
решил
тоталитаризм,
зародившийся,
как
внутрипартийное свойство, еще у народников и
народовольцев. Расчет Маркса на подавляющее
большинство рабочих в развитых странах нигде не
сбылся, да и сбывшись, едва ли бы привел к
справедливости уже потому, что деление на классы
вызвано не желанием жить за чужой счет. Но пусть
зарубежные марксисты спорят. А русская революция в
основе не марксистская. Она – народническая и
ленинская.
Классовые противоречия, союзы и классовая борьба
возникают не только из выгоды и не только для
самозащиты, а выражая сложные отношения людей в
процессе производства, движимые важными сторонами
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жизни
общества,
не
всегда
прогрессивной
и
плодотворной, но вопреки этому приведшей нас,
потомков обезьян, к достижениям науки и техники. Без
классовой борьбы, без выяснения и преодоления
противоречий процесса производства, как и без
разделения труда, люди не вышли бы из животного мира.
Маркс не мог предвидеть склонность Ленина к
совсем иной политике, радикально преображавшей
утопические идеалы. Но Ленин был человек дела, и
практически решал мессианскую задачу, веря в
возможность
решить
ее
силой.
Отсюда
и
внеэкономическая
диктатура,
пренебрегшая
экономическими отношениями, учетом вклада каждого,
его адекватной оплатой и помощью в нужде. И Маркс, и
Ленин,
обличая
несовершенство
буржуазного
экономического порядка, хотели его ликвидировать,
словно внеэкономические порядки заведомо не еще
менее совершенны. Но они рассуждали на разных
уровнях развития общества. Утопия Маркса, пренебрегая
экономикой, неизбежно пренебрегала и умственным
трудом. А при Ленине уже было очевидно, что это
ошибка. Но ленинская практика мессианства держалась
за ошибку Маркса, уже осознанную развитием
промышленности и науки. Так ее и не преодолела, – уже
потому,
что
классовая
борьба
и
классовое
сотрудничество на сто лет прервались. Реальных
социальных
проблем
большевики
не
решали,
номенклатура лишь диктовала
решения
и давила
непокорные общественные силы.
В Англии в конце ХVIII века рабочее движение
луддитов ломало машины, изъявляя тем отношение к
важнейшему скачку экономики. Полицейские остановили
ломку, но вражда к развитию техники
у рабочих
вспыхивала не только в Англии. Отказ видеть в
умственном труде создание ценности сложился в этой
традиции. В отличие от рабочих Ноттингема, Маркс
исповедовал не материальный, а интеллектуальный
луддизм. Он признавал пользу машин и вовсе не звал их
ломать, но отрицал вклад их изобретателей и ученых в
ценность товаров, на машинах производимых. Отсюда
советская пропаганда и брала доводы для утверждений
о паразитизме ученых интеллигентов, лишь тешащих
свое любопытство за счет трудящихся. Научный
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коммунизм Маркса, при всем его почтении к науке, не
признал ее реальную значимость в производстве, и
советская наука устраивала погромы не только по
невежеству своих вождей, но и следуя утопии
образованного основоположника.
Влияние Маркса на социальную мысль второй
половины XIX и почти всего XX века огромно, само его
стремление понять социальное развитие в связи с
хозяйственным, как условием бытия человечества и его
выхода из животного мира, жизненно важно. Но не все
социальные
сферы
он
различил
одинаково
проницательно. Сильная его сторона – понимание
развития, как эволюции, историзм. Но историю он
выпрямлял, строил абсолютизированное потом советской
идеологией изображение общественных формаций, как
ступеней развития, удачное лишь на переходе от
феодализма к капитализму. Зорко видя переход к
экономическим отношениям, Маркс не все его стороны
оглядел. Не то плохо, что он критиковал капитализм –
это не только было полезно тогда, но полезно и ныне.
Нет ничего худого и в убеждении Маркса, что, когда на
высших стадиях капитализм себя исчерпает (чего
покамест не произошло), возможен переход к более
совершенному строю. И все же его утопическое
понимание
более
совершенного
строя,
как
внеэкономического, явно не в ладу с его глубоким
пониманием успехов экономических отношений. И еще
несообразней то, что не только в 1848, но и в 1871, он
допускал,
что
победа
отдельной
пролетарской
революции в Париже, не удалась лишь в силу стечения
обстоятельств. Маркс писал около сорока лет (18431883), когда машинное производство было уже весьма
развито, но другие черты капитализма не вполне
проявились, – не только умственный труд, но и эволюция
крестьянства, и недостаток сырья.
Не просто и с его предшественниками. Если Смиту,
Риккардо и, вообще, английской политэкономии он
впрямь обязан многим, то его возведение к немецкой
философии – противоречиво, а к французскому
социализму менее серьезно, чем к французскому
Просвещению. Отстраняясь от Канта, он все же не зря
дал своей главной книге, «Капитал»у, подзаголовок «К
критике политической экономии» по образцу заглавий
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кантовских книг, как бы восполняя свое отстранение от
теории познания, как раз Кантом разработанной. У Гегеля
он тоже не просто материалистически прочел трактуемое
им идеалистически, не перевернул его с головы на ноги.
При множестве ссылок на диалектику, как основу своего
мышления, Маркс воспринимал ее достаточно внешне,
как взаимную противоречивость разных позиций в ходе
развития. А главный смысл Гегеля во внутренней
противоречивости явлений. Борьба противоположностей
важна ему не так сама по себе, как, в отличие от Маркса,
неотъемлемая от их единства, насущного, пока его не
отодвинуло другое единство и другая борьба других
противоположностей,
а
не
только
ликвидация
противоположностей и борьбы. Маркс верил, что борьба
буржуазии и пролетариата ведет к победе пролетариата
над буржуазией и ликвидация буржуазии позволит
пролетариату, отнюдь не исчезающему, не тратить силы
на борьбу с ней за свои права. Такое представление
идеалистичней мысли Гегеля и менее диалектично.
Потому утопия коммунизма и вышла самой уязвимой
частью
мировоззрения
Маркса.
Он
не
нашел
свидетельств, что история идет к коммунизму, и он,
вообще, возможно, – лишь верил в благотворность
такого движения общества. Но вера, что классовую
борьбу сменит сознание общего единства интересов,
вера, что в коммунистическом мире отпадут ценностные
отношения людей, что сразу повело бы производство к
разорению, вера, что интересы будут общими и
одновременно личными интересами каждого, исходит из
ограниченного понимания классовой борьбы, на деле
движимой не просто враждой к работодателю, отнявшему
прибавочную ценность. Ее корень в разделении труда,
чем дальше, тем все более глубоком. Даже отсутствие
забот об оплате труда при коммунизме, не снимет у
людей ощущение различий в их положении, ничтожных
лишь при сведении человека к заработку. Если нечего
есть, отсутствие заработка – смертельно. Но сытость –
средство жизни, а не цель.
Капитализм, как и другие общественные порядки,
ощущает противодействие. То владык феодального
мира, опасающихся лишней свободы, то конкуренции
предпринимателей и конкуренции рабочих, опасающихся
друг друга, то страха рабочих перед соперничеством
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машин и их недовольства условиями труда и низкой
оплатой,
то
общественных
сил,
тяготящихся
капитализмом и его нормами. Избавить от капитализма
сулят утопии, среди которых марксистская первенствует в
критике его уязвимых сторон.
Быть может, эта критика отчасти и побуждает
буржуазию развитых стран вглядываться в реальные
слабости капитализма и делать его приемлемей не для
одних предпринимателей, но и для рабочих и ученых,
претендующих на экономические, социальные и
политические права. Марксистская критика капитализма
не знала к этому пути, кроме утопических. А Ленин
обратив утопию Маркса в руководство к действию,
беспощадностью своих методов придал ей видимость
убедительности. Но и он не преодолел пренебрежение
умственным трудом и ценностными отношениями, и
вскоре ощутил, что выбора, кроме как меж крестьянской
буржуазной революцией и самодержавием, не белым, так
красным, у коммунистов нет. И установил красное
самодержавие.
III. Меж Евразией и Азиопой
Пророки
учат,
что
историческое
развитие
человечества имеет смысл, хоть не доказано даже, что
это – единый процесс. Оно идет во времени, время
уходит, но сказать, что шел процесс, а не прошло время,
можно лишь там, где заметно хоть какое-то движение
жизни. Его ценил Гегель. Переводя его на предметноатеистический язык, Маркс сменил отправные точки
рассуждения – исходил не из сотворения мира и явления
Христа, а из роста производительных сил. Смысл был
тоже в жизни вечной, да не личной, а несущей всеобщее
благо, в коммунизме. Но историю не все считали
линейной. Многие – цикличной, круговоротом без цели.
Линейная история часто смотрится лестницей
прогресса. Но прогресс – не прям и не по лестнице идет.
Греческое и римское рабовладение возникли независимо
от азиатского способа производства. Феодализм
германских и славянских племен сложился независимо,
хоть и не без воздействия рушившегося Рима. Линейному
сознанию не по душе топтание народа на месте,
оттепели и застои. И не все сферы жизни движет
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прогресс. В науке и технике он очевиден, в искусстве и
литературе – сомнителен, в общественной жизни –
ненадежен. Линейное развитие становится порой
цикличным, а цикличная пора возвращает линейность.
Путь от внеэкономической жизни к экономической, –
явный прогресс, но не по команде: «Все вдруг!», а еще не
зная, что будет. При трудной экономической жизни,
коммунизм
казался,
хоть
внеэкономическим,
но
прогрессивным миром. Линейность тоже шла не
сплошняком, а уступала возвратной цикличности.
За линейностью и цикличностью различимы
общественные
отношения,
в
которых
человека
связывают с другими людьми сознательные действия по
добыче хлеба насущного. Общество образуют люди, поразному
связанные
и
по
разным
причинам
конфликтующие. Человек, так или иначе трудящийся,
создавая орудия труда, отстаивая жизнь и жизнь своих
детей, формирует общество и производство. Часто
забывают, что каждый – отдельное сознательное
существо, то его числят автоматом, выполняющим норму,
то биологической тварью, не имеющей сознания. В ХХ
веке ширились биологические и расовые объяснения
истории. Лев Гумилев рассматривал ее как смену
этносов, наступающую каждые полторы тысячи лет, и
требовал признать, что «основа этнических отношений
лежит за пределом сферы сознания, в эмоциях:
симпатии-антипатии, любви–ненависти. И направление
этих симпатий-антипатий вполне обусловлено для
каждого этноса» (7, 256). А этносы неустойчивы, они
перекрещиваются, пересекаются. Все крупные нынешние
народы – смешанного происхождения и формировались,
стремясь не так сохранить этническую чистоту, как
выжить.
Историю России часто изображают уникальной,
отличной от всех других. Конечно, у большой страны,
живущей более тысячи лет, есть особенности. Россию
кличут то Евразией, то, как шутил Милюков, Азиопой. А
это все же Европа. Не Россия вышла из Азии, а та к ней
пришла и на четверть тысячелетия покорила, но поступь
азиатских этносов не стерла европейское наследие.
Потом Россия покоряла Северную Азию. Но европейским
происхождением еще дорожит и, даже мечтая покорить
Европу, хочет казаться Европой, а не ордой Чингиз-хана.
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Европе привержены не только глубокие умы
Чаадаева или Федотова, но и сознание обычного
русского человека, причастного цивилизации. Прежние и
нынешние евразийцы хотят это забыть. Но при всех
позднейших наростах, каковых и в Испании полно,
русская культура – европейская. Киевская Русь –
европейское государство Средних веков, никуда не
денешься. Она близка к не так азиатской, как греческой,
отчасти даже римской Византии, десанту Европы в
георграфической Азии. А древние князья Руси схожи с
германскими.
История не просто фиксирует имевшие место
события и черты жизни, но выясняет, на что они влияют.
В XIX веке общину считали российской особенностью, а
она бытовала прежде не в одной России. На переходе от
первобытности к сословному строю ее видали везде,
разную в разных краях. Она меняла соотношение
индивидуальной собственности (дом, приусадебный
участок) с коллективной, которой владели сообща,
получая в личное распоряжение ее участки, – пахоту,
леса, луга и пустоши. Община – реликвия первого
социального катаклизма, перехода от стада к обществу,
от общего к индивидуальному, личному, к своему.
Община порой оставалась двойственной даже там,
где коллективная собственность практически исчезала.
Право на землю держалось верой, что земля – божья.
Община верила в своего бога, ее олицетворявшего,
потом бог олицетворял весь народ, отечество. Отдельное
и общее, личное и общинное противостояли и в ходе
совместного противоборства с сословной властью.
Обособление
личной
собственности
и
распад
коллективных отношений по разным причинам шли на
Руси не так активно, как в Англии или Франции, но до
поры разница крестьянских взаимоотношений на западе
и востоке Европы не слишком была велика.
Средние ступени феодальной лестницы в начале
русской истории своеобразней. Средний слой на Руси
дорожил
не
так
самой
землей,
объектом
индивидуального хозяйствования или поводом взымать с
хозяйствующих на ней крестьян повинности, как
общностью права на нее феодальной верхушки. Русь
знала, так сказать, дружинный, коллективный феодализм,
отличный от привычного западу персонального, лично-
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рыцарского. Это не меняло социальный строй,
коллективизм феодальных верхов не остановил удельное
дробление. Но место при княжьем дворе было весомей
личной вотчины, и служилая аристократия весила
больше, а земельная – меньше, чем на западе.
Русское феодальное государство, подобно другим
европейским, защищало привилегии правящего сословия
и было его прямой организацией, обеспечивавшей
феодальную ренту. Конечно, и на западе владение
землей было связано со службой, с вассальными
обязанностями, но само владение было все же более
личным, а на Руси зависимость от верхов крепче. Это
важная черта русского феодализма, государства и
истории. Ее создала, видимо, зависимость русских князей
от Орды, но, возможно, ордынская власть ее лишь
усугубила.
Хоть после Куликовской битвы 1381 года и ударов
Тамерлана по Орде в конце века Орда слабела, ее
воздействие на позднейшее социальное устройство
России и российскую государственность не кончилось. У
нас называют свободой не личную независимость людей,
а
суверенность
государства.
Новгород
признал
монгольское иго и какое-то время даже платил дань, но
не испытал монгольского вторжения и разорения, там
устояло вечевое, не самодержавное, правление. Москва,
объединив русские земли, с особой ордынской повадкой
покоряла Новгород, попирая его, пусть не столь
большую, как в Европе, вольность. Но Новгород больше
знал о свободе.
Государство Ивана III, практически объединившее
почти все русские земли, – оставшиеся присоединил его
сын Василий III, – и вместе с суверенитетом обретшее
великую архитектуру в Кремле и творения гениального
Рублева, стояло на распутье. В отличие от Новгорода
или Киева Ярослава Мудрого, в Москве Ивана III виден
«лоск просвещенья на броне татарства», как четыре века
спустя скажет о России сатирик Петр Шумахер.
Иван III поначалу сеял надежды на возврат
европейской традиции, на развитие товарно-денежных
отношений и даже церковную реформацию. Орда
покровительствовала православной церкви, а Иван III–
новгородским еретикам, которых ставил в московские
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соборы. Но реформ не провел. Еще быстрей развеял
иллюзии сперва их тоже сеявший Иван IV.
Дело, однако, не в одних личных колебаниях
государей. Не только многолетняя зависимость от Орды
и ее пример, но, – в сравнении с более свободными в
Европе вассалами, – явный перевес служилого боярства
и дворянства, самое единство правящего сословия в
получении
феодальной
ренты,
сказывались
на
индивидуальных отношениях господ к зависимым
крестьянам и на личных усилиях крестьян. Если попытки
феодальной реакции устоять перед напором и
привлекательностью
товарно-денежных
отношений
оказались в Англии тщетными, а французская реакция
ожесточала не столько прямо поземельную, сколько
судебную зависимость, то в Московской Руси, хоть порой
встречая отпор, феодальная реакция овладевала
обществом. Удерживая судебную и поземельную
зависимость,
Европа
от
личной
крестьянской
зависимости отказывалась, а у нас она после монголов
фактически еще росла. Утверждалось крепостное право.
Внеэкономическому сословному обществу везде и
всюду присуща известная коллективность правящего
сословия. Она восходит к коллективности племенной
верхушки, сохраняющей властные позиции. Она присуща
и античному рабовладению, и кочующим евразийским
государствам, включая Золотую Орду. Порой само
производство требует единства правящего класса, как в
Египте при так называемом «азиатском способе
производства», базировавшемся на заданных природой
разливах Нила. Но в европейском феодальном обществе
развитие
индивидуальной
обработки
земли
способствовало индивидуализации и внутри правящих
групп. А российский феодализм к этому не клонился, и
хранил коллективность правящего класса не только под
прямым монгольским влиянием, хоть во многом она
складывалась под ним.
Власти Орды, как всякие иные колониальные власти,
хотели постоянно наблюдать за своей обширной
колонией. Но ханам не хватало сил. Они возвышали
верховную русскую власть над местной, чтобы верховная
заставляла местную выполнять навязанные Ордой
обязательства. Орда способствовала объединению Руси
в своих интересах, когда русские феодалы еще не в
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полной мере могли вести в своих вотчинах отдельное
хозяйство. Даже удельные князья, поздно обретшие
самостоятельность и быстро ее терявшие, с этим плохо
справлялись, после чего, если род их сохранялся, шли со
своими титулами, чем дальше, тем интенсивней, к
великому князю на роли служилых бояр. Такое
объединение русских земель помогало монгольским
колонизаторам удерживать эти земли под своей властью
и организованно получать дань. Любезные Орде
объединители, прежде всего, московские князья, надежно
собирая дань, внушили ханам доверие на четверть
тысячелетия.
Объединение русских земель отождествляют с
формированием единого русского, великорусского
народа. Это лишь часть правды. Объединение
направляла
монгольская
сила,
объединителями
выступали хоть и русские, но доверенные лица ханов, по
ходу объединения многие русские земли разорявшие. С
Тверью Москва боролась не столько ради объединения и,
вообще, национальных целей, сколько ради целей сугубо
эгоистических, совершая, по сути, национальное
предательство. Даже Ключевский, высоко ценя роль
Москвы в становлении русского государства, как честный
историк, признает: «На стороне тверских князей было
право старшинства и таланты, средства юридические и
нравственные, на стороне князей московских были деньги
и умение пользоваться обстоятельствами, т.е. средства
материальные и практические, житейские, а тогда Русь
переживала время, когда последние средства были
сильнее первых» (12 ,62). Может быть, именно тогда и
вошло в России в обычай дорожить народом меньше,
чем государством, и приносить его в жертву государству
и государственной власти.
Само насильственное собирание русских земель
опиралось на укрепление феодально-служилых слоев, их
собирали
вокруг
князя-победителя,
особенно,
московского князя. Лишь при Дмитрии Донском на первый
план в Москве выдвинулось стремление к независимости
от Орды, но в начатом задолго до того московском
объединении оставались ордынские повадки. Когда Орда
ослабела,
освободившаяся
Русь
не
только
объединилась, но сама стала завоевательницей, и
двести лет спустя место собирателя русских земель
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Ивана Калиты занял собиратель нерусских земель Иван
Грозный. Но и до того, после освобождения и
объединения,
при
Иване
III,
не
совершились
ожидавшиеся
внутренние
реформы,
и единство
Московского государства, как и под властью Орды,
держалось насилием. Внутреннее насилие еще больше
выросло, когда покорили Казань, Астрахань и Западную
Сибирь.
Историки считают парадоксом преображение Ивана
Грозного, вдруг перешедшего от стабилизирующей
политики
Избранной
рады
и
военных
побед
объединенной Руси над соседями к неслыханным делам
опричнины, с 1564 года разорявшей страну и народ. Его
объясняют борьбой с боярством, но проглядев списки
опричников, видишь, что в опричнину шла немалая часть
боярства, которая и разоряла оставшуюся в земщине.
Опричнина не так отстаивала интересы той или другой,
угодной царю части общества, как добивалась от всего
общества холопьей покорности. Для царя- самодержца
его сограждане были не вассалы, даже не подданные, а
холопы, которых он вправе по своей воле казнить или
миловать.
Справедливо указывают, что подобный взгляд чужд
традициям европейского феодализма. Но он не присущ и
Владимиру Мономаху или Ярославу Мудрому, то есть, и
на Руси, исходно европейской, не было такой традиции.
Но на покоренных русских, не исключая и русских князей,
как на холопов, смотрели ордынские ханы. На них и
равнялся провозгласивший себя царем Иван Грозный,
когда, покорив соседние ханства, обнаружил, что у него
нет иных средств удерживать их и всё царство под своей
властью, кроме тех, какими ордынские ханы удерживали
русские земли, то есть, кроме прямого насилия. Вот он и
отбросил прежние мысли и советы Адашева и
Сильвестра и занялся прямым насилием.
Власть Орды держалась ее чрезвычайностью, и,
разделяя страну на земщину и опричнину, Иван держал
опричнину как чрезвычайную организацию, как некую
внутреннюю орду из покорных ему внутренних
«монголов», даром что русских и православных. Подобно
прежней, внешней, орде Батыя, опричнина, не связанная
необходимостью соблюдать какие-то правовые нормы,
держала страну в повиновении. Она противостала
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умеренному порядку первых лет грозного царя, как
реванш феодальной реакции, как способ держать под
неограниченной самодержавной властью освобожденное
от монголов отечество и наново покоренные земли.
Эффект, однако, вышел противоположный –
опричные орды убивали и нагоняли страх, и
повсеместное разорение вынудило царя умерить террор.
Но массовая его форма – крестьянское закрепощение,
сперва ограничение, а потом (при Борисе Годунове) и
запрет крестьянского перехода от одного боярина к
другому практиковались все шире. Крепостное право
вплоть до промышленного переворота компенсировало
самодержавию и правящему слою ущерб, наносимый
отечеству его военно-захватническими расходами.
Покорение чужих земель оплачивалось порабощением и
ограблением русских людей.
Если в Европе личная зависимость слабела и
отмирала,
то
в
России,
напротив,
личная,
крепостническая, нарастала. Нарастала не только как
индивидуальная зависимость от барина, но и как
взаимная зависимость жителей деревни, составлявших
единую общину. Если даже общинное, а не
индивидуальное, пользование землей велось искони, то,
давно оставленное, оно наново было начато переделами
крестьянской земли внутри общины. Многие даже
думают, что и сама община создана властью и лишь при
Иване III. Так или иначе, вера царей в насилие принесла
русский народ в жертву российской державе, Правящему
слою не казалось, что величие державы и благо народа
взаимозависимы. Власть верила в принуждение, в
феодальную реакцию и чрезвычайщину. Русский историк
аграрных отношений в Англии П.Г.Виноградов, а затем
А.Н.Савин
и
Д.М.Петрушевский,
сопоставив
складывавшиеся тогда в Англии отношения в общине и в
вотчине (маноре), показали различия общинных
отношений, имевших место не только у нас.
И в России, и на западе, община существовала
издавна, однако, отмирая на западе в ХVI-ХVII веках, у
нас она при крепостном праве обрела новую роль и
способствовала уже не самозащите, не имущественной
дифференциации крестьян и индивидуальному их
высвобождению, а нивелированию людей в качестве
подневольных
тружеников.
Это
искусственное
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выравнивание, ожесточавшее эксплуатацию крестьян,
служило феодальной реакции. Повторные переделы
земли с вторичным закрепощением крестьян и стали
главным отличием русских порядков от английских и
французских.
Ожесточение общинных порядков выглядит как бы
первобытно-общинной реакцией, возвратом сословного
общества к первобытным понятиям о людях. Их
возрождение помогало феодальной реакции брать в
России верх. Гальванизированная ею община на
четыреста лет вперед затормозила развитие иных
отношений, начавших было складываться еще при Иване
III, и это торможение, в свою очередь, предопределило
потом нужду в искусственной стимуляции развития при
Петре.
Тому, что абсолютная монархия возникла на Руси
почти одновременно с Англией и Францией, прошедшими
феодализм раньше, парадоксально способствовало
ордынское завоевание, как возвращавшее к былым
временам. Русские земли, объединенные ордынским
ханом, теперь схожим образом по слову Алексея
Толстого, объединял «московский хан», чем наш
неограниченный абсолютизм и отличался от английского
и французского, все же опиравшихся на некоторый
компромисс с развивавшимся капитализмом. А в
Испании,
еще
раньше
захваченной
арабами,
установились схожие с российскими отношения. Но,
кроме того, что Испания все же не дошла до крепостного
права, ее завоевания от метрополии отделял океан, и в
ХIХ веке они обрели независимость, что, хоть и не сразу,
вынудило некоторые шаги к демократии. Не удивительно,
что аргентинец Борхес или колумбиец Маркес – не
испанские, но лишь испаноязычные писатели, а
красноярец
Астафьев
или
иркутянин
Распутин
возмутились бы, назови их кто не русскими, а
русскоязычными, и были бы правы.
Между тем, в западных русских землях, входивших в
Литву и не попавших под власть Орды, и в северных, где
крепостное право не утвердилось, тем временем шли
экономические и социальные сдвиги, не вовсе чуждые
остальной Руси, хоть не охватившие ее целиком.
Развитие капитализма началось в России отнюдь не в
конце ХIХ века. Началось давно, но подавлялось,
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притеснялось, удерживалось феодальным государством,
отстаивавшим крепостное хозяйство, не отпускавшее
рабочую силу. Россия давно знала буржуазные
отношения, но не знала буржуазного порядка, не говоря о
буржуазном государстве, и тяжко это ощутила, когда
жизнь вынудила такой порядок заводить. Буржуазные
реформы вели
отнюдь не буржуазные деятели, не
Кромвели и не Дантоны, к высшей власти у нас не
пробивавшиеся, что неизбежно обкорнало и сами
реформы. Когда феодальная Россия до них дошла, в
Европе уже обнажились противоречия капитализма, и,
упреждая их, у нас боролись против них, не давая
капитализму наступить.
Петр I норовил поспеть за европейскими новинками,
чем и отличался от красивых и наивных киевских
дружинников и князей, не ощущавших себя, да и не
бывших, «отставшими». А Россия Петра была отставшей,
он вполне это понимал, но стимулировал развитие
техники, как бы не замечая, что ее развитие на Западе,
сопряжено с наличием там свободных людей, и не
отказывался от крепостничества. И техническое развитие
не вело к социальному. Петр не был большевиком,
наемный труд не запретил, товарно-денежные отношения
не пресек, предпринимательство не отверг. Торговопромышленные
предместья,
посады,
росли.
Но
внеэкономические установки срывали экономический
прогресс.
Еще в начале ХVII века, не забудем, Россию спас
Козьма Минин, нижегородский посадский человек,
организовавший в 1612 году народное ополчение,
возглавить которое пригласил военного профессионала,
князя Дмитрия Пожарского. Уже то, что посадский
человек сыграл такую роль, – знак размаха
предбуржуазных отношений, движения страны в более
или менее схожую с остальной Европой сторону. Но
власть это движение тормозила, лишь при нужде идя
порой на послабления, и спохватываясь, что они могут
перехлестнуть самодержавный крепостной порядок. Если
Иван IV ущемлял посадских людей, особенно купцов, то
поздней уже при Петре, купеческое сословие росло, но
допуск в него был стеснен, и установлены правовые
ограничения. Мелкие торговцы и ремесленники, тем не
менее, множились. При Екатерине II они были отнесены к
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мещанскому сословию, а купцы поделены на гильдии,
сообразно размерам гильдейского сбора. К началу ХIХ
века мещане составляли более трети населения городов.
Новации не исчерпывались крепостными заводами,
частная деятельность расширялась, ее вели не одни
иностранцы. Но все же лишь рядом с казенными
производствами и в зависимости от них. В ХIХ веке место
буржуазии возрастает, а ограничения продолжаются.
Жизнь купечества не зря составила главный предмет
сочинений А.Н.Островского. Если в центре русской
поэзии, да и прозы – дворяне, то великий драматург
пишет о купечестве, положение которого в феодальной
империи полно драматических коллизий.
Буржуазию
в
России
ущемляли,
но
она
наличествовала, она наличествовала, но ее ущемляли. В
отличие от французской, она долго не сознавала себя
социальной силой, не просто служащей царям, но
формирующей иное общество, чем существующее. До
Крымской войны технический прогресс уважали, как плод
смекалки, возможной и у консерваторов, и у социальных
реакционеров, а не только в результате общественного
прогресса. Технику перенимали еще с Петра, но
гражданские перемены, надобные, чтобы множить ее
плоды, не допускались. Сперва отставали не так
технически, как социально, но это и вело к отставанию
техники.
Крымское поражение надломило надежды на чисто
технический прогресс без социального. Феодальная
монархия, столкнувшись с буржуазными государствами,
оказалась несостоятельна в самой чувствительной для
имперских амбиций точке – в военной технике. Никто не
ставил под сомнение смелость и сноровку русских
солдат. Но стали сознавать, что и техническое развитие
держится не самой по себе техникой, к тому же заемной,
и необходимы коренные социальные перемены,
ориентированные на экономические отношения. О них
думали еще и Павел I, и Александр I и, в первые годы
даже Николай I, боявшийся перечить возглавленной им
феодальной реакции. Военные нужды требовали
перестройки, но не было веры, что империя на нее
способна.
Александр II был к реформам готов, но немалая
часть дворянства им противилась, и освобождение
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крестьян, хоть совершилось, но не очень потеснило
помещичье землевладение, и не упразднило общину,
служившую
оплотом
реакции.
Дворяне
упорно
противостояли правовым реформам Александра II,
ведшим к появлению новой рабочей силы из
разорявшихся дворян и безземельных крестьян,
ускорявшей буржуазное развитие.
Но феодальные порядки при этом не только
уцелели, а остались господствующими и подпирались
царской
властью.
Земельные
отношения
и
сельскохозяйственное
производство
не
слишком
менялись. Уравнительные общинные наделы обрекали
крестьян на натуральное хозяйство и прозябание.
Промышленность, вскоре бурно размахнувшаяся, не
поглощала избыток искавших заработка людей. Но
держась прежних социальных ориентиров, двор и
бюрократия не облегчали людям индивидуальные пути к
спасению. Половинчатые реформы не разрешили
прежние
противоречия,
даже
их
усугубили,
а
прибавлялись еще и новые.
Между тем, в мире интенсивно развивалась наука, и
пример Германии, технически догонявшей и обгонявшей
в ХХ веке Англию и Францию, был и России не заказан.
Но
пагубность
социальной
неразвитости
для
хозяйственных отношений плохо усваивали. Если во
Франции в конце XVIII века противостояние буржуазии и
крестьянства феодальному абсолютистскому государству
– главный и наглядный фактор жизни, а отмена
феодального произвола – потребность большинства,
запечатленная Бомарше в «Женитьбе Фигаро», то России
и в начале ХХ века до такой четкости далеко.
Буржуазия у нас не столько противостояла
феодальному государству, сколько кругом от него
зависела, а крестьянство, хоть и освободившееся от
крепостного права, но зажатое общиной, лишь отчасти
стало буржуазным. Да и вышедшие из крестьян рабочие
тяготились буржуазным производством и жаждали
управы на хозяев. Надеясь, однако, не на правовой
порядок, лишь отчасти установившийся, а на волевые
революционные перемены, на появление своего,
рабочего самовластия, столь же произвольного, как
самодержавие, но благоприятствующего рабочим людям
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вопреки экономическим условиям, словно так может
быть.
А среди причастных к царской власти и вовсе
немногие понимали неординарность российской ситуации
и, пытаясь удержать монархию, не вполне отдавали себе
отчет на сколь трудные перемены ей ради спасения надо
идти. Яснее других понимал это Витте, убежденный
монархист,
ратовавший,
однако,
за
крупные
экономические преобразования. Он провел денежную
реформу, укрепил российский рубль, и жаждал перехода
крестьян к частному, подворному вместо общинного,
землевладению. Но Николай II решительно отверг его
предложения, что и вынудило Витте в 1903 году уйти в
отставку. 30 марта 1905 года царь, уже в революцию,
распустил Особое совещание по сельскохозяйственной
промышленности
под
председательством
Витте,
предлагавшее перейти к крестьянскому владению
землей, которое бы резко сократило у крестьян стимулы к
поддерже Октября 1917.
На рубеже века, перед первой русской революцией и
даже в ходе ее, российский абсолютизм упорно
сопротивлялся не только политической демократизации,
но и многим экономико-правовым преобразованиям,
насущным для экономических отношений.
Даже
Столыпин, во время первой революции поставленный во
главе правительства и приступивший к частичному
осуществлению не дозволенной Витте аграрной
реформы, едва миновал острый момент, стал вызывать у
царя неудовольствие, и его смерть от руки террористаэсера, являвшегося агентом охранки, поныне остается
загадкой. Страна так и не стала буржуазной, так и
осталась в тисках феодального абсолютизма, едва
либерализованного к началу мировой войны. Боясь
отступить от абсолютистского порядка, правящее
сословие стало 9 января стрелять в безоружных
просителей на Дворцовой, чем и вызвало революцию.
Феодальная реакция, после некоторой заминки в
начале века, еще надеялась, что минимальных реформ
Александра
II
хватит,
чтобы
восторжествовать.
Вынужденная созвать Думу (парламент), она дважды
подряд ее разгоняла, пока не собрала послушную, и дом
Романовых пышно отпраздновал трехсотлетие. А разрыв
социального порядка и хозяйственных притязаний рос.
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Говорят, что компромисс, допускавший эволюционное
развитие, был бы предпочтительней кровавых событиий,
охвативших Россию в ХХ веке. Это верно, да правившая
феодальная реакция, привыкшая брать верх, и
норовящая брать назад вынужденные уступки, чтобы при
первой возможности перейти в наступление, на
необратимый компромисс не была способна. Правящий
класс
боялся
экономического
пути,
числимого
европейским, и в перспективе сулившего конец империи,
и боялся внеэкономического, числимого азиатским,
нараставшего отставания. Выбрать он был не в силах.
IV. Российские утопии
В Англии буржуазная законность, урезая волю
монарха, утверждала рациональное, прагматическое
сознание. Там не были популярны антибуржуазные
утопии. Роберта Оуэна, жившего в начале XIX века,
считали утопическим социалистом. А он не был
противником капитализма, лишь сознавал, что всем
участникам экономического общества, – не только
капиталистам, но и рабочим, – нужны социальные
гарантии и права. Сокрушить бескомпромиссный
российский абсолютизм могло лишь буржуазное
развитие, слабое там до отмены крепостного права. Но в
отличие от Испанской, Британской, Французской
империй, колонии Российской составляли единый с
метрополией территориальный массив, что давало
власти преимущество при военных стычках и правящий
класс не везде проигрывал. Патриотизмом там звали не
заботу о благосостоянии и свободе рядовых русских
людей, а гордость властью над финскими хладными
скалами и пламенной Колхидой. Империя слыла залогом
стабильности. Формула «Мы есть третий Рим,
четвертому не бывать!» – исчерпывающе выражала
феодальную реакцию.
Абсолютизм государства приравняли к абсолютизму
небес, не допуская мысли о пороках монархии. Они могли
быть лишь у данного монарха, что при наследственном
правлении рождало мысль о «подмене законного
наследника» и его поиски. В России было полно
самозванцев, не один «царевич Димитрий». Это не
исключительная российская черта, – были самозванцы и
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в древней Персии, и в Риме, и в других странах, но такого
места, как у нас, не заняли нигде. Ключевский говорил:
«…с легкой руки Лжедмитрия самозванство стало
хронической болезнью государства: с тех пор чуть не до
конца ХVIII века редкое царствование проходило без
самозванца, при Петре за недостатком такового народная
молва настоящего царя превратила в самозванца» (11,
26).
Говорят, явление Лжедмитрия – плод интриг
враждебных Годунову бояр Бельских и Романовых, но не
стоит забывать, что Годунов, лишив крестьян права даже
в Юрьев день уйти от одного боярина к другому,
завершил закрепощение. Власть государства над
человеком стала безграничной. Какие бы еще причины ни
поощряли смуту, она, прежде всего, сопротивлялась
всевластию.
Но на Руси не было ни парламента, ни другой
возможности легально осадить абсолютизм, и отказ
повиноваться
самодержцу,
олицетворявшему
независимость страны, казался посягательством на ее
независимость, не просто обретенную. Это и придало
движению Минина и Пожарского патриотический вид. Но
вместе с независимостью оно отстояло абсолютизм,
недолго остававшийся умеренным. Уже Алексей
Михайлович, второй царь новой династии, его ожесточил,
и самозванство возобновилось. Движение Степана
Разина ссылалось на участие в нем царевича Алексея,
умершего
ребенком
старшего
сына
Алексея
Михайловича. А Петра I легенды изображали чуть не
«сынком» Степана Разина. Но изображали его и
подмененным царем-антихристом, а избавителем – его
сына, царевича Алексея Петровича.
К. Чистов, обстоятельно исследовавший легенды о
самозванцах, подметил, что легенде о «подмененном»
царе служило и то, что «в самые ответственные моменты
жизни потешного войска, флота, а потом государства в
целом, Петр нарочито выступал в чужом обличье:
служилого иноземца Питера, дьякона «всешутейшего
собора», ротмистра, бомбардира, шкипера, капитана,
урядника Петра Михайлова, корабельного плотника
Петра Алексеева и т.д., а в качестве главного
действующего лица демонстрировался кто-то другой –

57

Никита Зотов, Федор Ромодановский, Шеин, Лефорт,
Шереметьев и др.» (42, 97).
Само это внутреннее самозванство Петра, было
преподано примерами такой игры Ивана Грозного,
подлинность которого не оспаривали. Оно выражало
абстракцию власти, как сущности абсолютной монархии,
принадлежащей чему-то большему, чем ее легитимный
носитель в традиционном европейском феодализме. В
России после монголов государство обладало безмерной
властью, как бы вовсе обезличенной. В насаждении
феодальной реакции наш абсолютизм шел дальше
европейских аналогов. Если Людовик в феодальных
традициях говорил: «Государство -–это я», то Петр, не в
меньшей мере персонифицировавший государство,
выступал его рядовым слугой, представляя свою власть
сверхличной.
Не зря в утопиях царь-самозванец выглядел более
человечным,
с
конкретной
судьбой,
полной
несправедливых страданий, способным по-людски внять
подданным, пожалеть их, – старым феодальным
монархом,
а
не
Медным
всадником,
царской
сверхличностью, гениально понятой потом Пушкиным. И
при жизни Алексея Петровича, и после его убийства, под
его именем являлись человечные самозванцы. И под
именами других несостоявшихся наследников, – Петра II
(Петровича), умершего в детстве, Петра II (Алексеевича),
умершего на троне, и Ивана VI (Антоновича), за которого
недолго номинально правила мать, Анна Леопольдовна.
Манящим прообразом для самозванца, еще до
пугачевского восстания, стал, конечно, Петр III, убитый
женой-иностранкой. Да и восстание декабристов шло под
флагом самозванства, хоть и без ведома и участия
предполагаемого царя, великого князя
Константина
Павловича. Не только крестьянское, но и дворянское,
сознание искало опору в самозванстве, надеясь
улучшить государственную систему меняя актеров,
игравших традиционные роли. По этой традиции интерес
к личности правителя превышал интерес к социальному
смыслу слоя, за ним стоящего, и его утопических
программ.
Другим направлением социальной утопии был
религиозный
и
государственный
консерватизм,
неизменно побеждавший собственный народ. Неприятно
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это признавать, но после Стояния на Угре и конца
монгольского ига от Ивана Грозного до Александра II
Освободителя и потом страной правила феодальная
реакция, а великие явления русской жизни и культуры,
свершавшиеся
тем
временем,
возникали
преимущественно ей сопротивляясь.
В XIX веке Россия одновременно и восток, где
торжествует феодальная реакция, и продолжение
запада, перенимающее его движение. Она – самое
кричащее противоречие эпохи: с одной стороны –
мощная потенция, выплеснутая победой над Бонапартом
и великой литературой, а с другой – бессилие одолеть
крепостные узы и ожесточенность реакции, вооруженной
заемным
техническим
прогрессом.
Отсюда
двойственность русской жизни, и самого ее воплощения
Гоголем, Гончаровым, Достоевским, Львом Толстым и
Лесковым. Отсюда упорный трехсотлетний отказ
внеэкономического сословного общества от свободной
экономики. Не только власть, но и народ часто дорожил
консерватизмом, как залогом стабильности, вопреки
ненадежным переменам. А жизнь менялась. В
монгольской колонии возродилось независимое русское
государство, но русское государство с XVI века стало
Российской империей. Феодальное сознание не могло
объяснить это реалистически, лишь утопически.
Утопия
держалась
не
одними
вольными
сочинениями. Она имела постоянный статус, как религия,
проецирующая мир земной на иной. Становление и
укрепление абсолютизма сопровождалось унификацией и
централизацией церкви. Нужда в богословском центре
обострилась, когда Литва, долго бывшая фактически
второй Русью, где с литовскими землями объединялись
русские, слилась, опасаясь жестокости московских
правителей, с Польшей в Речь Посполитую. Там
равноправное в Литве православие преображали в
униатство,
совмещая
православные
обряды
с
верховенством Папы, чего не хотело большинство
православных. Поддерживая их, Москва опиралась на
авторитет киевских защитников православия. Но за этим
последовал раскол.
Противостоящие лидеры раскола, начинали вместе в
«кружке ревнителей благочестия». Они и осуждены потом
были вместе, хоть за разное, но одним собором,
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начавшимся в 1666 году. Ни Аввакум, ни его товарищи,
не противились унификации церкви и ее служению
царству, но стояли за большую верность национальной
традиции. Старообрядцы, более радикальные, чем
Аввакум, даже не пытаясь убедить ни собор, ни
патриарха, сразу уходили в глухие леса. Они ощущали
роковой характер происходившего, и верили, что приход
антихриста, каковым считали Никона, сулит близость
страшного суда, и пора очищаться от грехов в огненной
купели.
К самосожжениям вела не слепая приверженность
старине. Эти люди сами держались не столь давних
порядков, заведенных Стоглавым собором при Иване
Грозном, как раз утверждавшим абсолютизм, пусть
догматы фиксировались не столь еще жестко. Никон и
Аввакум разошлись в определении границ и характера
абсолютной власти, хоть спорили вроде о делах на
нынешний взгляд не столь важных.
Никон заменил двуперстное крестное знамение
троеперстным:
для
верующего
двуперстие
символизировало двойную природу Христа – божескую и
человеческую,
и
заменив
его
троеперстием,
обозначавшим отныне троицу, прежде обозначавшуюся
собираемыми при двуперстном крещении в щепоть тремя
остальными пальцами, он как бы умалял в повседневном
сознании человеческое естество спасителя. (Его
двойственная
природа
считалась
теперь
сосредоточенной в оставшихся от троеперстия двух
пальцах, и как бы отходила на второй план.) А умаление
двойственной, богочеловеческой природы Христа, пусть
и по-прежнему признаваемой русским православием,
означало умаление человеческого во Христе и, тем
умаление человеческого вообще и, стало быть,
пренебрежение участью человека в мире и государстве.
Как видим, главный российский конфликт открылся до
Петра, не то что до «Медного всадника».
Возвышая абсолютизм унижением человеческого,
Никон предполагал возвысить этим и церковь, и
патриаршество, что раздражало царя не меньше, чем
старообрядцев остальное. Царь охладел к патриарху,
собор лишил его сана и сослал в Ферапонтов монастырь.
В итоге дошло до государственного управления
церковью, – начиная с Петра, ею правил учрежденный им
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синод, светского главу которого, обер-прокурора,
император назначал сам. Церковь открыто обратили в
идеологический отдел государства. Но параллельность
становления и укрепления империи и падения
независимости церкви проливает и дополнительный свет
на то, почему в Москве обновленную в Киеве веру
предпочли московской.
Вроде еще при Василии II Русь перешла к
национальному православию, глашатаем которого при
расколе стал Аввакум. В исповедях и проповедях,
пронизывающих собственное его жизнеописание, в их
могучем языке, дышит национальная самобытность,
поныне более ощутимая, чем почти у любого другого
русского писателя. Неужто современники этого не
ощущали? Разумеется, ощущали. Явись он при Василии
III, когда завершалось собирание русских земель и
жаждали национального единения, его бы, вероятно, на
руках носили.
Но та пора миновала, из национального государства
Русь становилась империей, покоряла не только
вчерашних завоевателей или малочисленные народы, но
и народы родственные и многочисленные, в частности, –
Малороссию. Чтобы ее удержать, силы оружия было
недостаточно, а единая, как считалось, вера за долгие
годы разошлась довольно далеко. Русские хотели, чтобы
казаки ощутили Москву своей, но и поляки их обращали
не прямо в католичество, а в униатство.
В таких обстоятельствах навязывать Украине
русское национал-православие значило оттолкнуть ее
надолго, если не навсегда, и тишайший и тончайший
Алексей Михайлович отлично это понял. Чтобы удержать
Малороссию надлежало совершить хоть шаг назад к
изначальному христианскому космополитизму. Не то
чтобы восстановить единство всех христиан, но хотя бы
единство православных, добрую половину которых уже и
составляли тогда жители Руси и Малороссии. Не то
чтобы восстановить на деле и отказаться от московской
власти над Малороссией, но хоть сменить словесные и
обрядовые формы, акцентирующие различия в вере, на
формы единства в ней. А практически власть удержат
войска.
Аввакум не был против присоединения Малороссии.
Но был уверен, что киевское православие несопоставимо
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хуже московского, иначе господь не допустил бы
разорванности и порабощения Малороссии в то время,
как Москва из худших испытаний вышла и стала только
сильней. Аввакум был, говоря современным языком,
искренним националистом, быть может, последним в
России
столь
естественным
и
ярким.
Такая
откровенность, хоть прямо и не перечила, но явно не
служила идейному утверждению имперской власти, тем
более, что Российская империя, в отличие от Британской,
тогда же складывавшейся, считала колонии не
завоеваниями,
а,
как
Украину,
свободно
присоединившимися исконными своими частями, – даже
такие, где русским людям жить не довелось, лишь
путешествовать да бывать по торговым делам.
Русь впервые тогда совершила частое для нее потом
отречение
от
национального
достояния
ради
национального господства, отказалась от сбережения
своих сокровищ ради захвата чужих, от свободы
собственного народа ради порабощения других, от
национального достоинства ради великодержавного
шовинизма. Национальное самоотречение, совершал,
понятно, не народ, а державная власть, сжигавшая
старообрядцев ради торжества феодальной реакции.
Уже в ходе раскола фактически было покончено
даже с относительной независимостью церкви. Уваров не
первый идентифицировал русское православие с
самодержавием. Это давало православной церкви куда
меньшую социальную гибкость, чем была у католической,
не говоря о протестантских. Зато старообрядчество стало
важным
фактором
социального
развития
и
сопротивления абсолютистскому государству.
Идеал
ухода
в
леса
и
самосожжения,
осуществленный родоначальниками старообрядчества,
по-новому окрасил христианскую утопию посмертного
спасения, веруя которой можно до конца земных дней
жить своей греховной жизнью. Для большинства
старообрядцев такой уход остался лишь утопией, однако,
в отличие от утопии Томаса Мора, к восстаниям не
звавшего, Аввакум считал восстания наказанием царю и
церкви
за
греховность.
Многие
старообрядцы
участвовали в восстании Разина. Пугачев прямо говорил
о борьбе за старую веру. Но еще важней, что и тогда, и
потом, когда в ХVIII веке утихали социальные обличения
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старообрядцев, утопия «ухода» еще владела умами и
находила выражение в торговой и предпринимательской
деятельности,
позволявшей
обрести
некую
самостоятельность, относительную независимость от
крепостнического государства.
Нельзя
счесть
случайностью,
что
непропорционально огромная часть русских купцов и
предпринимателей принадлежала к старообрядцам.
Перестав
быть
идеологической
оппозицией,
старообрядчество
стало
религией
экономической
оппозиции, среди его сторонников, противостоявших
имперской феодальной реакции, активнее развивались
национальные буржуазные начала. Вот и нельзя
согласиться с частым определением старообрядчества
как сугубо консервативного движения. Оно, напротив, при
всех возможных оговорках, противостало абсолютистской
реакции. Макс Вебер счел опорой капиталистического
развития протестантизм. Русское старообрядчество с его
утопией «ухода», при всех отличиях от протестантизма,
выполняло в России схожую роль.
Победа
в
Отечественной
войне
позволила
Александру I отказаться от затеянных было социальных
реформ. Отказ был закреплен поражением декабристов.
Уже потом возникла новая оппозиция николаевскому
государству.
Одно
ее
направление,
именуемое
западничеством,
исходило
из
единства
законов
общественного развития, хотя бы для Европы, хотя бы
для христианского мира, и, тем самым, для России,
набиравшейся на Западе знаний и умений, чтобы за ним
поспевать. Западники не так чтили запад, как признавали,
что сказавшиеся там закономерности действуют и в
России. В большинстве они надеялись на буржуазные
преобразования.
Напоминать об этом приходится, поскольку само по
себе стремление перенять достижения западного
хозяйства и культуры, не означало ориентации на
буржуазные перемены. Петр I, ставший в России
символом западничества, феодальное абсолютистское
государство не ослабил, а усилил. Петровское
преображение России, во многом утопическое, на деле
ожесточало крепостничество и обостряло социальные
противоречия. Необыкновенное очарование Петербурга
не зря таит в себе нечто от волшебной сказки,
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противоречащей живой природе, среди которой он
возведен, и всему естеству. Но уже Д.М.Голицын,
младший современник Петра, вскоре после смерти
императора ратовал за введение в России конституции,
подобной шведской, и конституционная тенденция не
была забыта. А иные из радикальных западников ХIХ
века даже надеялись в дальней проекции, минуя
буржуазный порядок, преобразить российский феодализм
в грезившийся западу социалистический строй.
Противники
западников,
«славянофилы»,
–
наименование не очень подходящее движению,
вскормленному философией немца Шеллинга, – не
столько отвергали буржуазные перемены, сколько
силились,
избегая
их,
создать
феодализм
«с
человеческим лицом», тоже утопический. Славянофилы
даже
резче
западников
отвергали
всемогущую
государственность абсолютизма,– в этом смысл их
нападок на Петра. Но куда меньше они задумывались о
возможных
плодах
заимствования
феодальноабсолютистским государством эффективной техники
Запада.
Славянофилы не защищали индивидуальные права
и
свободы.
Занимавшее
их
противостояние
заимствованного и исконного – не специфически русская
и, строго говоря, не национальная проблема. В Германии
(тоже, хоть в иных пропорциях, переживавшей
феодальный абсолютизм) оно было столь же острым, как
в
России.
За
ним
различимо
противостояние
экономического порядка, удачного в Голландии, Англии,
Франции, внеэкономическому, держащемуся насилием.
Вдохновитель славянофилов Шеллинг, как многие
немецкие романтики, тоже был «самобытник», противник
быстрого вовлечения Германии в буржуазную жизнь.
Смолоду отвергая абсолютизм и даже приветствуя
французскую революцию, он потом, идеализировал
феодализм, понимая, однако, что нравственный порядок
силой не удержать, и уповая на религию.
Славянофильство возникло на почве ослепления
абсолютистского государства победой в Отечественной
войне, его отказа от насущных реформ и возврата к
аракчеевскому режиму, при Николае еще усугубленному,
поскольку наиболее дальновидную часть правящего
класса, сознававшую нужду в переменах, раздавили на
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Сенатской площади.
После
долгого
оцепенения
общественное
сознание
сперва
воскресало
как
западничество, в надежде, что Россия, принадлежа к той
же цивилизации, что и остальная Европа, проделает тот
же путь. Философическое письмо Чаадаева, явившееся
за год до смерти Пушкина, ярко, хоть пессимистично,
выдало это стремление.
Ответом ему стали литературные вечера у
Елагиных, Свербеевых, Кошелева и других, где в 1839
году Хомяков и Иван Киреевский публично излагали свои
новые для той поры идеи. Еще одним толчком к
славянофильству стало желание ответить на имевшие в
1843 году огромный успех публичные лекции Грановского
по истории западного средневековья. Не то чтобы
Грановский настаивал, что России надо непременно
подражать западу, но сам интерес к развитию западных
стран, само их изучение, влекло и славянофильскую
среду, отдавшую должное серьезности лекций. Она
хотела ответить, и 1845 год, когда в противовес
Грановскому Шевырев выступил с публичным курсом
российской словесности, можно счесть годом рождения
славянофильства, как самостоятельного умственного
течения, стоявшего на том, что развитие России
радикально отличается от развития западных стран,
объединенных славянофилами в единообразное целое.
Уже само восприятие запада, как целого, хоть он к
тому времени явно распадался на Англию, Францию,
Голландию,
где
капитализм
утвердился,
и
раздробленные полуфеодальные Италию и Германию,
вместе с Австрийской империей, очень во многом схожей
с Россией. Это, да еще при явной опоре славянофилов
на
немецких
единомышленников,
говорит,
что
социальные реальности были вне поля зрения
славянофилов. Они твердили о гниении и распаде
запада, а иные в преддверии Крымской войны уверяли,
что она даст прекрасный случай показать преимущества
России. А к жестокому поражению ее привели не ошибки
полководцев или недостаток мужества у солдат, а как раз
нехватка в русской жизни «западного» производства. А
таланты и мужество были.
Веру в «особый путь» укрепляло особенное
положение, в котором оказалась Россия, за сорок лет до
того победившая буржуазную Францию. Победа в
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Отечественной
войне
над
ломавшим
традиции
Бонапартом убеждала абсолютизм и дальше противиться
насущным переменам. И между непреклонно упрямыми
феодальными реакционерами и безнадежно мечтавшими
о переменах русскими европейцами явились искатели
среднего пути. Их идеалом стало не настоящее, не
будущее, а прошлое, некогда придушенное феодальным
абсолютизмом, зловещее развитие которого казалось им
ошибкой. Это и были славянофилы. Они сознавали нужду
в отмене крепостного права и надеялись установить
между крестьянином и помещиком патриархальные
отношения, словно помещик не был детищем все того же
абсолютистского порядка, и крестьянин не на него
работал, сперва оплачивая этим службу помещика царю,
а после провозглашения «вольности дворянской», ради
помещичьего благоденствия.
Опорой этой славянофильской утопии как раз и
стала крестьянская община, извлеченная из первобытных
времен и с ХVI-ХVII веков служившая в России своего
рода органом самозакрепощения, орудием общинного
крепостничества. Выйдя из общины, крестьянин
оставался ни с чем и без всякой помощи, что и
побуждало ее держаться. Но уже тогда было ясно, что
преодолеть крепостничество можно лишь на почве
буржуазных отношений, которые, если не опрокинут
общину сразу, ее, во всяком случае, расшатают и
позволят легче из нее выходить, коль скоро лишь выход
из нее даст земледельцу экономическую свободу.
Но
славянофилы
пренебрегали
отдельным
человеком, «каждым», интересы, потребности и развитие
которого, пусть порой в уродливых формах, лежат в
основе экономической цивилизации. Они откровенно
противопоставляли
правам
конкретного
человека
любезную им утопическую всеобщность. Подобно
Тютчеву, они исходили из того, что «человеческое я,
предоставленное самому себе, противно христианству по
существу» (42, 292), словно приобщение к христианству
не совершается самим этим человеческим «я», а дано
ему от рождения. Христианство тут, конечно, понимается
как православие, пренебрегшее человеческой природой
Христа, – другие христианские течения не столь
категоричны, и скорее, напротив, именно с христианским
мировоззрением возросло внимание к личности и ее
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правам, к человеческому в человеке, еще ценившемуся
старообрядцами.
Терпимость
к
индивидуальному,
нараставшая на Западе, более всего и отвращала
славянофилов от западного христианства и западной
жизни. Недооценивая права личности, славянофилы
недооценивали и вообще право, полагаясь лишь на
мораль.
Константин Аксаков прямо писал: «Гарантия не
нужна, гарантия есть зло…. Вся сила в идеале». Мысль о
примате
идеала
над
правом
вытекала
из
абсолютистского образа мыслей. Она полнее всего
проступала в надежде на царскую милость, на доброго
царя, на худой конец, самозванца. Генерал А.А.Киреев,
адъютант великого князя Константина Николаевича,
поздней даже звал русский народ не юридическим, но
этическим. (10,187)
Крепостничество было неприемлемо славянофилам
именно этически. В известном письме Александру II
Константин Аксаков писал: «Чем долее будет
продолжаться… система, …делающая из подданного
раба, тем более будут входить в Россию чуждые ей
начала,.. тем грозней будут революционные попытки,
которые сокрушат, наконец, Россию...» (1, 37-38). А
крестьянин тяготился личной зависимостью не только
этически, ему нужна была земля и свобода распоряжения
тем, что он создавал на земле, то есть, целая
совокупность прав и гарантий, без которых его этическое
унижение пройти не могло.
Реформы Александра II за славянофильским
идеалом не гнались. При всей их ограниченности, они, –
прежде всего серьезная судебная реформа, – заложили
некоторую основу юридических отношений. От этого
славянофильство,
до
реформы
противостоявшее
официальной
народности,
сразу
сдвинулось
в
реакционно-охранительный лагерь. Царь пошел дальше
добрых дворян, и неославянофилы уже не были похожи
ни на братьев Киреевских, ни на Хомякова, ни на
Константина Аксакова, по иронии судьбы до 19 февраля
1861 года не доживших. Но утопический принцип
предпочтения идеала правовым гарантиям, оказался
живучим, и врос в российскую историю, предопределяя
ее трагическое развитие при советской власти.

67

V. Народ и друзья народа
Когда Русь обращали в Азию, – от взятия Рязани до
стояния на Угре, – социальные процессы замедлялись.
Но захватчики Русь не заселили, и социальные
отношения в северных землях не оборвались. А
освобождение от ига предложило выбор – удочерить
свободу, светившую иконами Рублева, явившего, как
потом Пушкин, народную потенцию, или стать отечеством
крепостной тьмы. Выбор свершился при Грозном.
Русский художник и русская власть поныне обозначают
наглядное противоречие страны.
Развитие
Руси
тормозили
монголы,
потом
отечественная реакция. Она настаивала на своем
отличии и от Азии, Латинской Америки или Африки, тоже
побывавших в колониальной и полуколониальной
зависимости, и от европейских держав, тормозивших
буржуазное развитие не так сильно. Но Индию прижала
власть англичан, Магриб – власть французов, а Россию –
власть русских. Русские феодалы, заимствуя достижения
Запада, противились жизни, создавшей то, что они
перенимали. Петр верил, что берет в Европе лучшее,
отвергая дурное. Россия учась практике буржуазии,
клеймила
буржуазный
дух.
Но
противостояние
абсолютистскому
государству
после
Петра,
использовавшего буржуазный опыт, опиралось на
привычный антибуржуазный. Едва ли не вся русская
литература долго была антибуржуазной. Гений Гоголя
обессмертил продажу мертвых душ, Достоевский и
Толстой обличали феодальное государство, но менять
его на буржуазное не хотели.
Самый радикальный западный просветитель ЖанЖак Руссо не слабей, чем Лев Толстой, противился
прогрессу и цивилизации. Предмет его атаки – тот
«первый, кто, отгородив участок земли, придумал
заявить: «Это мое» и нашел людей достаточно
простодушных, чтобы тому поверить». Российские враги
буржуазности, презиравшие мещанский Запад, часто
вторили Руссо. Но русское абсолютистское государство
охраняло земледельческую общину, а во Франции уже ко
времени Жан-Жака от нее не было и следа. Допустив
законность
буржуазной
собственности,
Руссо
предоставлял людей их будущему, а его стойкие
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российские
единомышленники
звали
беречь
«счастливое» прошлое. Если до реформы главным злом
России почти единодушно считали крепостное право, то
вскоре основным объектом атак стали буржуазные
преобразования, даже половинчатые. Патриархальные
утопии влекли не только славянофилов. Многим не
нравилось, что «все переворотилось и только еще
укладывается».
Западники,
узревшие
пагубность
абсолютизма
раньше
славянофилов,
искали
политический выход. Но тоже были консервативны.
Отцом народничества стал виднейший русский
западник, блестящий критик феодальной системы,
Герцен (1812-1870). Живя на Западе, он видел, что и там
политическое устройство, хоть лучше российского, тоже
несовершенно, и, как славянофилы, счел, что России
надо избежать западного буржуазного порядка, звал
перескочить к социалистическому, нигде еще не
возникшему, но на Западе уже задуманному. Важнейший
аргумент за перескок он видел в русской общине, приняв
ее за готовый оплот социализма.
Будь Герцен человеком рациональным, он бы
выяснил, что общего у консервативной общины с
социализмом, и будет ли для людей общинный
социализм
благотворней
окружавшей
Герцена
буржуазной жизни. Но он мечтал миновать капитализм и
писал: «хорошие ученики часто переводятся через класс»
(6, 155). Он верил, что отсталость, незакоснелость в
капиталистических формах, даст России преимущество
перед Западом, – «легкость на подъем» (5, 143). Герцен
звал из феодализма прямиком в социализм, странным
образом не предвидя, что закоснелость в феодальных
формах возродится в социализме. Ему казалось, что это
просто разные классы одной школы и он не выяснял где
прыгун приземлится. Верил, что там, куда хочет попасть.
Убежденность Герцена ощутимо сказалась на русской
революционной мысли.
Чернышевский (1828-1889) думал схоже, хоть с
более трезвыми оговорками. Для него обязательным
условием
желанного
прыжка
была
массовость
крестьянской революции, то есть, собственная воля
крестьян, а не только социалистических благодетелей.
Он не разделял и мессианскую веру Герцена в особую
социалистическую природу России, да и общину не так
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сильно
идеализировал.
Сознание
Чернышевского
совмещало
народнические
иллюзии
с
чувством
реальности, одновременно толкавшим его к поддержке
буржуазного развития России, уже начавшегося, хоть и
стесненно.
Большинство народников не придавало этому
непреложному факту значения, поскольку по их
волюнтаристским понятиям «прогресс» наступал не в
результате развития общества, которое, как они
признавали, не всегда прогрессивно, а исключительно в
результате
усилий
по
воплощению
идеала.
Народничество верило в социальную инженерию, хоть
его течения различались мерой этой веры и методами
инженерии.
Для Михаила Бакунина (1814-1876) главным был
бунт, как таковой, к которому, как верили он и его
последователи, народ всегда готов, и он звал бунтовать
не мешкая. Петр Лавров (1823-1900) хотел не
искусственной революции для народа, а непременно
совершаемой самим народом. И счел важнейшей
разъяснительную пропаганду. Петр Ткачев (1844-1885/6),
в отличие от обоих, слабо верил в прогрессивность
народа. Он полагал, что власть должна перейти не к
народу, понятия не имеющему, как жить лучше, а к
революционному меньшинству, подчинившему народ. И
лучшим путем к этому Ткачев считал государственный
переворот. Разные народнические течения ощущали
состояние пореформенного крестьянства по-разному и
по-разному надеялись его изменить.
Экономические планы народников не сводились к
возрождению
общины
с
переделами
земли
и
индивидуальной
ее
обработкой.
В
противовес
буржуазному развитию многие настаивали на создании
артельных
хозяйств,
другие
–
государственных
(современным языком: одни – колхозов, другие –
совхозов). Утверждавшим, что государственно-артельное
хозяйствование производительность труда не повысит,
лишь замедлит рост производства, отвечали, что и не
надобно большего, чем удовлетворить потребности
населения.
Народнические дискуссии, конечно, показывали, что
происходит в российском обществе, помогали понять, что
самодержавие и после реформ, и отчасти с их помощью,
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удерживает сословный внеэкономический порядок.
Честность большинства первых народников придавала
убедительность не только их критике самодержавия, но и
их иллюзиям. Однако их «хождение в народ», пропаганду
на местах, крестьяне отвергали. Не потому, что были
монархистами, а потому, что большинство земледельцев
ценило небольшие конкретные перемены 1861 года выше
народнических утопий. Народники, жертвовавшие народу
собой, с ним разошлись.
Они все больше клонились к Ткачеву, все больше
появлялось профессиональных революционеров (тогда и
сложилось это понятие), и в их обычай вошел террор. Не
надо отождествлять террористов России, не знавшей ни
представительной системы, ни свободы слова, печати,
собраний и.т.п. с нынешними террористами, всем этим
располагающими, однако, ставящими свое мнение выше
мнения большинства. Но и в России обращение к террору
выдавало скудость социальной опоры народников и
народовольцев в тех общественных слоях, именем
которых они действовали. Вот и задумаешься, впрямь ли
народники объективно выражали интересы тех, чьими
страданиями убеждали публику в правомерности своих
действий, или это тоже утопия?
Народничество изначально было не в ладу с
реальностью. Искренне сочувствуя мужикам, выбитым из
привычной колеи, отчего их жизнь порой выходила даже
хуже, чем до реформы, народники ненавидели
феодальное государство, хоть уже и отступавшее, но
медленно, и совсем не туда, куда крестьянские
доброжелатели хотели. Но еще больше они ненавидели
выраставшую в новых условиях буржуазию, Разуваевых и
Колупаевых, от которых тоже обоснованно не ждали
добра. Но российское крестьянство, сперва бунтовавшее,
после реформ бунтовало меньше, чем ждали. Воюя с
угнетателями, народники не нашли сочувствия в
угнетенных.
Но политические действия красноречивей идеалов,
во
имя
которых
совершаются.
Ненавидевшие
буржуазность народники одобряли правительственные
меры, стеснявшие выход крестьян из общины, и в
частности, указ о неотчуждаемости земель, защищали
государственную
промышленность,
и,
вообще,
сочувствовали
мероприятиям
самодержавия,
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тормозившим буржуазное развитие. Народники боялись
буржуазии, рушившей сложившиеся на их взгляд в
общине основы социализма, больше, чем самодержавия.
Порой мелькали догадки, что «Социалист, думающий
насаждать социалистический общественный строй путем
господства просвещенных революционеров-социалистов
над массой народа, ничего более как бюрократ, только
бюрократ-социалист» (9, 16). Но народники не сознавали,
что желанный им строй по объективному смыслу не
слишком отличен от того, против которого они воюют.
Немногим лучше стало и поздней, когда в начале
века на базе народнического движения складывались
партии. Более крупная и сильная партия социалистовреволюционеров (эсеров), требовала отдать помещичьи
земли не крестьянам, а в собственность общин. Но
партия народных социалистов (энесов) в общину не
верила. Энесы, которых редко теперь вспоминают,
настаивали на передаче земли в собственность крестьян,
отвергая эсеровские требования запретить продажу
земли и наемный труд. Эта партия, основанная
Н.Ф.Анненским (в нее входил и В.Г.Короленко), ощущая
реальные нужды крестьян, клонилась к либерализму, но
была малочисленна.
Стремление народников облегчить крестьянству
жизнь, было искренним. Это они подтвердили
жертвенностью, не знавшей подобия со времен
самосожжений старообрядцев. П. Ткачев и С.Нечаев,
разрывавшие не только с общепринятой моралью, но и,
вообще, с человечностью, были искренне убеждены, что
делают это для блага России, хоть на деле это не было
для нее благом.
Но жертвы, принесенные народниками, выдвинутые
ими программы, и самый тип общественных отношений,
ими проповедовавшийся, не улучшали общественный
строй. Разве что либеральное народничество помогало
крестьянам освоить новые правила жизни и выживать. Но
эти явно полезные дела считались «малыми делами».
Подобно принятым народничеством суждениям Герцена,
к ощутимому изменению положения они не вели.
Насущно необходимые реформы 1861 года, отчасти
от того, что проводили их не после победы в
Отечественной войне, а после поражения в Крымской,
отчасти от того, что проводили все равно недостаточно
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решительно,
оставив
большинство
крестьян
малоземельным и безземельным, имели не только
положительные, но порой губительные для многих
последствия, как это всегда бывает при запоздалых и все
же робких реформах, игнорирующих социальную природу
катастрофы. А в ходе реформ люди не имели ни условий,
ни времени на личные усилия для хоть
малость
свободного выбора своей судьбы.
Судьбы предопределяла вековая феодальнореакционная структура. Реформы не предусмотрели хоть
какого-то простора раздумий и вариантов. Вот и обрекли
на беспросветность не только оставшуюся безземельной
часть крестьянства, вынужденную искать неизвестно где
место, чтобы приткнуться, но и значительную часть
мелкопоместных дворян, не способных хозяйствовать без
даровой рабочей силы, без крепостных. Как сказано:
«одним концом по барину, другим – по мужику». А из
недовольных слоев и выходили революционеры
шестидесятых, семидесятых, даже восьмидесятых.
Если, однако, для крестьянина преграды к врастанию
в буржуазный мир были, прежде всего, материальными,
то для российского мелкопоместного дворянина,
имевшего дворянство
по службе, своей или
родительской, – не то, что достигнутое, как в Англии,
успешной хозяйственной деятельностью, – заведомо не
было готового места в переломившемся мире. С
привычным образом мыслей искать его можно было лишь
на феодальной лестнице государственной службы, и это
возбуждало тягу к государственному социализму,
сулившему мгновенные административные решения
неразрешимых для миллионов проблем. Немало дворян
ушло в народническое движение. Но они не различали
социализм и демократию, и строй, объявляющий себя
социалистическим,
автоматически
считали
демократическим.
Свой мифический социализм они хотели установить
на сваях феодального строя, начиная с освобожденной
от крепостного права общины и внеэкономических мер,
нарушавших хозяйственные процессы. Не отказываясь и
в революционном порыве от методов феодальной
власти, народники едва ли бы их отвергли, победив.
Ткачев прямо писал, что поступки самодержавного
государства часто дурны потому, что их совершает

73

реакция, но были бы правомерны, совершайся они для
прогресса. Словно так возможно!
Образцовая мораль в высоконравственной по началу
среде народников и ее раздвоение у позднейших не
случайно. Сокрушая старое общество, народники не
допускали экономическую альтернативу феодализму, в
России еще лишь назревавшую. Переходя от теорий к
действиям, они сужали свою политическую борьбу. Их
влекли не массовые выступления, не крестьянские
восстания, не широкое гражданское неповиновение, а
заговоры.
При всех личных преимуществах Желябова,
Перовской, Кибальчича перед Ткачевым, нельзя не
видеть, что курс «Народной воли» был ткачевским, – и не
по наивности. У народников и народовольцев было много
случаев убедиться, что крестьянство, хоть и мучительно,
но врастает в буржуазные отношения и озабочено,
прежде всего, тем, чтобы это врастание шло легче, чтобы
новые отношения обрели законные формы, ограждающие
крестьянина от ограбления государством, подчас еще
более наглого, чем помещичье. А ни феодальный идеал
народников, жаждавших революции без народа и даже
вопреки ему, ни социалистическая теория, не отвечали
стремлениям
крестьянства,
созревавшим,
как
буржуазные.
Не только перед реформами, но и после них в
России зрела антифеодальная революция, возможно,
еще не готовая установить буржуазно-демократический
порядок,
но
способная
вынудить
самодержавие
отступить, чего в 1905-1907 годах, когда революционная
ситуация обострилась, отчасти и добились. Случись это
раньше, раньше бы расцвели буржуазные отношения, а
там и борьба за конституционные и демократические
нормы. Беда не просто в беспощадности расправ с
народниками, но и в том, что они сами проглядели нужду
крестьян в экономической свободе.
Переход к массовой политической борьбе, создание
партии
социалистов-революционеров
(эсеров),
не
означали отказа ни от прежних идеалов, ни от террора. И
хоть до Октября и тем более до выборов 1917 года в
Учредительное собрание было ясно, что большинство
российских
крестьян
за
эсеров,
Временное
правительство, даже возглавляемое сочувствовавшим им
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Керенским,
не
спешило
быстрей
провести
откладывавшиеся выборы и безотлагательно совершить
аграрную реформу. При массовой поддержке населения,
опытные террористы, не сумели упредить большевиков в
захвате власти.
А буржуазная революция в стране даже перезрела.
Ощущая это и боясь ее, Временное правительство
откупалось частичными уступками, а массовая партия
друзей народа не хотела отдавать крестьянам землю в
частное пользование, что позволило и большевикам от
этого уйти. А не предпочти народники утопию, и
большевики не так легко отстояли бы свою.
VI. Марксизм в России
Российское признание Маркса опередило другие.
Потом
его мировоззрение перекроили в советскую
идеологию, обозначая так партийно-государственное
мировоззрение. А Маркс с Энгельсом
идеологией
называли иллюзорное частное сознание с претензией на
всеобщность. Название и смысл их книги «Немецкая
идеология» ироничны, она высмеивает претензии
оппонентов с их частным и бедным содержанием.
Претензии Маркса на всеохватность тоже не всегда
обоснованны, но, в отличие от Суслова, Жданова,
Сталина и Ленина, он все же был не идеологом, а
мыслителем. Его понятие о всеобщем не угождало
частному. Он не предусматривал, как его использует
коммунистическая номенклатура. Он мыслил не
канонично, потому, что был не классик, а романтик.
Его русские ученики – три враждующие группы
знакомых меж собой, порой даже друживших людей:
«легальный марксист» Петр Струве, социал-демократы
(«меньшевики») Георгий Плеханов и Юлий Мартов, и
«большевик» Владимир Ульянов /Ленин/. Спорят, кто к
Марксу ближе. Большевики, выучив «Манифест», но не
читая ранних рукописей и поздних писем и не помня
реплик, звали себя марксистами и сложили его мысли в
линейную систему. Но его мысли – не реальный, а
декоративный источник их «марксизма».
Источники христианства – тоже не только суждения
Иисуса из Назарета и его апостолов, но и взгляды его
старшего современника Филона Александрийского и
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жившего двести с лишним лет спустя Плотина.
Обращение мировоззрения в идеологию ревизует
исходный смысл. Смыслы идеологий не адекватны
исходным мировоззрениям. К тому же, работая в Англии
над третьим томом «Капитала», Маркс терзался не теми
же мыслями, что в немецкой юности, а в России
«идеологию
марксизма»
созидали,
как
портрет
немыслимого для него социалистического государства.
Некоторые труды Маркса долго не переводили на
русский потому, что они не только не отвечали советской
идеологии, но прямо ей противоречили. Ход его мысли
был чужд советской власти, почитавшей его ритуально.
Революционный марксизм
в
России
числят
альтернативой
народничества.
Но
первыми
его
пропагандировали народники. «Капитал» в 1872 году
перевел и опубликовал Н. Даниельсон. С П. Лавровым, Г.
Лопатиным и другими народниками Маркс был в добрых
личных отношениях. Даже не отвергал надежды на
общину, как оплот социализма, хоть и оговаривал, что
она им станет лишь при одновременной победе
социализма в развитых странах. По Марксу, революция
могла победить лишь во всех развитых странах разом,
лишь на высоком уровне капитализма. Отдельной ее
победы
в
отсталой
России
он
не
мыслил.
«Чернопередельцы»,
создавшие
поздней
меньшевистское крыло РСДРП, были к нему ближе, но и
«народовольцы», на его взгляд, способствовали
революции. Правда, Бакунина и Ткачева Маркс и Энгельс
жестко критиковали.
Желябова и других «народовольцев» казнили, когда
Ленин был мальчиком, но ему было почти семнадцать,
когда казнили его старшего брата, готовившего
покушение на нового царя. Ленин тогда сказал: «Мы
пойдем другим путем». Возможно, намеревался, но
пошел схожим. Близость Ленина и других большевиков,
звавших себя марксистами, к народовольцам и Ткачеву
очевидна. Ленин, правда, утверждал, что «вся история
русской революционной мысли за последние четверть
века есть история борьбы марксизма с мелкобуржуазным
народническим социализмом» (15, 40). Но отношения
революционных течений не так были просты. Вообще,
революционная мысль не была единой – одни тяготели к
Бакунину, Ткачеву, Нечаеву, народовольцам, другие – к
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Марксу. Но и внутри народничества шло противоборство
волюнтаристской политики и экономических тенденций.
Оно шло до разгона Учредительного собрания, даже до
суда над эсерами в 1922 и коллективизации в 1929. Еще
Лавров писал: «Мы не хотим новой насильственной
власти на смену старой, каков бы ни был источник новой
власти. Будущий строй русского общества…должен
воплотить в дело потребности большинства, им самим
сознанные и понятые» (13, 31). Позиция Ткачева была
противоположной. Различия Лаврова и Ткачева подобны
различиям Плеханова и Ленина.
Многие народники следовали за Лавровым,
считавшим, что насущные перемены в России возможны
лишь «посредством народа», по воле его большинства,
так или иначе выраженной. Но и Ткачев, и Ленин, считали
возможным, даже единственно возможным, действовать
в интересах народа от его имени, не справясь у народа,
таков ли его интерес. Начавшееся среди народников
противостояние
продолжалось
среди
марксистов.
Народники разошлись на «чернопередельцев» и
«народовольцев»,
а
социал-демократы
на
«меньшевиков» и «большевиков».
Сторонники
разных
тенденций
по-разному
представляли себе организацию, способную изменить
общество, чуждое демократии. Чернопередельцы и
меньшевики тянулись к европейской социал-демократии.
Большевики, клонясь к Ткачеву, стояли за «партию
нового типа». В книге «Что делать?» Ленин изложил свое
учение о партии – большевистский марксизм. Ленин
считал партию «передовым отрядом», вооружающим
рабочий класс передовой идеологией, указывал, что «о
самостоятельной, самими рабочими массами в самом
ходе их движения вырабатываемой идеологии, не может
быть и речи» (14, 355), а идеологию научного социализма
можно внести в рабочее движение «только извне».
Он был убежден, что идеология, объявленная им
передовой дает разделяющей ее партии право навязать
свое политическое руководство стране, в которой
подавляющее большинство граждан ее не разделяет. Он
иногда оговаривал, что социал-демократы – не
заговорщики и стараются убедить рабочий класс в своей
правоте. Но представление о неспособности рабочих
сознавать свои интересы не сообразно ни с мессианской
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ролью, приписанной пролетариату, ни с учетом
классового самосознания, как фактора истории. Он
подменивал понятие «пролетариат» понятием «партия
пролетариата» и понятие «воля пролетариата» понятием
«воля партии большевиков». Потом волю партии
отождествили с волей ее ЦК, а волю ЦК с волей
величайшего вождя всех времен и народов.
Ленинское учение о партии уже на ранних этапах
было манифестом нового идейного «дворянства»,
выделяющегося не происхождением или выслугой, как
другие избранные слои, но исповеданием «единственно
верной» передовой идеологии. Уже народникам с их
культом героев, готовых отдать душу «за други своя»,
присуще
чувство
избранничества,
приносимое
дворянами, вступавшими в их ряды не только с мыслью о
дворянском долге, но с готовностью жертвовать собой.
Ленин ценил не свое дворянство, выслуженное отцом, а
свои мысли, бездоказательно объявляя их истиной, хотя
они уже при его жизни были ошибочны.
Из учение о партии нового типа видно, что уже в
книге «Что делать?» Ленин ушел от Маркса, в русле
которого писал «Развитие капитализма в России» и «Что
такое “друзья народа” и как они воюют против социалдемократов». В книгах, вышедших перед революцией
1905 года, он уже следует волюнтаристской тенденции,
возобладавшей в Октябре 1917, и поощрявшей потом
Сталина равнять партию большевиков с орденом
меченосцев.
Гениальный политтехнолог Ленин знал, что
зарождавшийся в пору его юности российский рабочий
класс малочислен и рабочая партия не скоро станет
массовой. То, что и меньшевики не создали массовую
партию, подтверждало, что это так. Да у нас и не могло
восприятие теории Маркса не быть иным, чем в Европе,
где борьба пролетариев и буржуев была похожа на
схему Маркса, а в России до этого было далеко.
В России конца XIX века буржуазные отношения еще
только осознавались, с трудом тесня привычку к
внеэкономическому господству, – половина российских
граждан помнила себя крепостными. Царская власть
ценила феодальный порядок и к капитализму не рвалась,
терпя его из государственных нужд. Русские марксисты,
за вычетом «легальных», конечно, атаковали капитализм,
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но как бы с другой стороны, – власть была бы рада, если
бы его еще не было, а марксисты хотели, чтобы уже не
было,
хоть
он
и
был
главным
противником
крепостничества.
Но
уходу
от
крепостничества
большевики
не
придавали
значения,
надеясь
«перепрыгнуть через класс» к «социализму», уже не
герценовскому, а прямо марксистскому. Но не хотели
видеть разницу меж отвержением капитализма, уже
господствовавшего в Англии, и не допущением его в
Россию, где человек еще отстаивал
право быть
независимым от помещика и наняться на работу.
Отрицание этого права, что бы ни говорили, какие бы
флаги ни вешали, защищает феодальный порядок,
именуемый социализмом и как еще угодно. Другого
смысла в «пропуске капитализма», в «перескоке», нет.
Идея «перескока» смолоду была не чужда и Марксу.
«Перескок» манил Маркса и Энгельса в революцию 1848
года и сразу за ней, когда уже в Лондоне они подводили
итоги. Поздней, однако, они думали иначе, и в 1895
Энгельс писал, что история «ясно показала, что
состояние
экономического
развития
европейского
континента в то время далеко еще не было настолько
зрелым, чтобы устранить капиталистический способ
производства» (30, 535). Но поначалу, как позднее и
Ленин, они, противодействуя
реакции вместе с
мелкобуржуазными партиями, тоже полагали, что
самостоятельной партии рабочего класса «с первого же
момента победы необходимо направлять недоверие уже
не против побежденной реакционной партии, а против
своих прежних союзников» (26, 261). Однако, Маркс и
Энгельс, хоть и завышали революционные потенции тех
лет, все же сознавали, что против демократов, которыми
они признавали мелкую буржуазию, надо бороться
политически в представительных органах. От призывов
применять
против
них
террор
основоположники
отказались. А ленинцы, захватив власть, отдавали другие
левые партии под суд.
Ленин пренебрег тем, что основоположники, хоть и
не сразу, но осознали, что идея «перескока» не вяжется с
их понятием об эволюции общественного развития. Не
входил он и в то, что методы «перескока» им
представлялись иными. Из того, что самоотверженным
народовольцам перескок не удался, Ленин вывел, что
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для этого нужна «партия нового типа». Очень ему
хотелось «перепрыгнуть через класс».
Маркс и Энгельс признавали за рабочим классом и
его союзниками по борьбе против реакции возможность
иного, чем их собственное, понимания вещей. Они
допускали, что в оценке политической ситуации рабочие
могут быть правы, а теоретики ошибаться, – что Энгельс
потом и писал. Они допускали право рабочих думать
иначе, чем вожди! Советские вожди от Маркса и Энгельса
отличались этой «частностью», но она – оселок,
проверяющий отношение партии к тем, от чьего имени
она выступает. Маркс не признавал за своей партией,
вооруженной
передовым
сознанием,
права
на
революционное насилие над рабочим классом и его
вчерашними союзниками, «мелкими буржуа», то есть порусски – крестьянами. А для Ленина и Сталина оно было
естественным, и широко практиковалось.
Дело не за тем, чтобы приукрасить Маркса и
Энгельса. Это они создали культ рабочего класса, как
единственного в полной мере труженика, и приписали
ему мессианство. Это они отрицали роль умственного
труда в создании ценности. Но они жили в середине XIX
века. А русские марксисты объявили свою партию
мессианской в ХХ веке. В Европе рабочий класс, боролся
не за господство над другими, а за справедливые оплату
и условия труда, гражданские права и интересы, за свое
равноправие с другими классами, а не за свое
монопольное руководство ими. А в России рабочих было
сильно меньше, они были хуже организованы, а
большевики, взявшись защищать их от эксплуатации,
куда меньше заботились о сокращении эксплуатации, чем
об росте своей власти.
С развитием капитализма движущие его силы
обычно нарастают, а уклонение от реформ ведет к
революции. Так было в Нидерландах, в Англии, во
Франции. Но уже в Германии, где феодальная реакция
удержалась и даже объединила страну, буржуазная
республика утвердилась лишь после поражения в Первой
Мировой, и с внутренними проблемами не совладала, что
и предопределило ее недолговечность.
В России революционный запал, вызванный
феодальной реакцией, уклонявшейся даже от умеренных
реформ, подобных прошедшим в Германии в начале, а у
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нас лишь в шестидесятые годы ХIХ века, был огромен. Но
с отменой крепостного права, воля не стала свободой.
Демократические движения крестьян и мелкой буржуазии
были слабы. Народники и марксисты, вышедшие вперед,
– были врагами буржуазной революции и утопистами.
Они хотели не
так революции освобождения,
устраняющей феодальные препоны экономическому и
социальному развитию, желанному большинству, как
революции,
перекрывающей
дорогу
органичным
общественным процессам, и насильно устанавливающей
новый,
на
их
взгляд,
справедливый,
порядок,
предписанное их идеологией царство божие на земле.
Нужды нет, что идеологии у народников (эсеров) и
марксистов (большевиков) были разные, общей была
ориентация на социальную инженерию.
Ирония истории не дала большевикам и малой роли
в свержении царя, они поспели лишь его убить, уже
свергнутого. В апреле, когда Ленин прибыл, большевики,
незаметные в Феврале, выступили, как партия
идеологического дворянства. Как люди особого склада,
они взяли себе особые права даже раньше, чем завели
номенклатурный уровень жизни с личным пайком и
надбавками. Принудительный бесплатный труд они тоже
внедряли на пользу якобы общему благу, разумея
государство, служившее, как обнаружилось, партийному
дворянству, обновлявшему состав.
Большевики победили. Говорят, потому, что у России
особая судьба. Схожие процессы, как в марксистской, так
и народнической, форме, шли, однако, во многих странах
Азии, Латинской Америки и Африки, где феодальная или
колониальная система, вынужденная сперва допускать
буржуазные отношения, тоже не хотела или не умела
провести экономические реформы.
Страны,
перешедшие
от
внеэкономических
отношений к экономическим, от феодализма к
капитализму,
обрели
импульсы
разрешения
противоречий, что вело их сперва к промышленным,
потом к научно-техническим, революциям и к социальным
гарантиям. А страны, так не сумевшие, которым
феодальная реакция помешала перейти в ХХ век, пошли
в обход капитализма, от старого феодализма к новому,
объявленному социализмом. Русские большевики – под
знаменем коммунизма, итальянские социалисты – под

81

знаменем фашизма, немецкие национал-социалисты –
под знаменем нацизма, китайские коммунисты –
социализма с китайской спецификой, мусульманские –
под зеленым знаменем ислама. Эти социализмы, при
всем их разнообразии, – абсолютные, как в СССР, или
компромиссные, как в Германии, сперва под социальным
знаменем, подняв национальное потом, как в СССР, или
сразу под национальным, как в Германии, – это все
тоталитаризм, противоставший капитализму.
Важно, однако, не имя, не знамя, даже не идеал, а
природа порядка. Бросаются в глаза – происхождение от
феодального абсолютизма, феодальная вертикаль и
отсталость. Вопреки Марксу, социализм оказался не
равноправной
и
свободной,
а
тоталитарной
альтернативой буржуазному развитию, по натуре
компромиссному. Мобилизация всех возможностей
приносила «новому порядку» временные успехи,
позволяла душить оппозицию прямым насилием и
выживать при развале хозяйства. Так он и стал
тоталитаризмом. Россия первая в него поверила потому,
что ее феодальная реакция боялась компромисса с
буржуазией, успешного в Англии и во Франции. Но
закрепостив половину своего народа и колонии пососедству, не выиграла и первой в истории перешла от
феодального абсолютизма сразу к тоталитаризму.
VII. Cорванная революция
Отмена крепостного права не укрепила шаткую
вертикаль
русского
самодержавия.
Сельскохозяйственная община выжила, как целое, и
отдельных ее членов стали считать за отдельных людей.
Хоть царская власть осталась неограниченной, слово
«общество» стало обознать не только высшее общество,
но и горизонтальное. Расслабиться ему не дали, но его
подчинение государству слабело. Люди забывали свои
места и лица делались разнообразнее. Солженицын счел
главной бедой России не Октябрь, не великий террор, не
коллективизацию, не изгнание чеченцев и крымских
татар, не «дело врачей» и не Афган, а Февральскую
революцию. Он выговорил покойному царю: «Быть
христианином на троне – да, – но не до забвения
деловых обязанностей, не до слепоты к идущему
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развалу!» Писатель попрекал царя, его отца и деда тем,
что в феврале в восставших мало стреляли, а не тем, что
прежде слишком долго и напрасно подпирали
феодальную вертикаль.
О Феврале говорят, что это и не революция, а то ли
неловкая попытка царя перейти на сторону немцев, то ли,
напротив, попытка Антанты удержать Россию при себе. А
нехватка хлеба в столице, дескать, – случайность, легко
поправимая. Но груз войны, к которой страна не была
готова, – не случайность, как перед тем проигрыш
Японии. Столыпина убили, он не на все вопросы успел
ответить, а аграрный решил на тройку с минусом. Но во
многом потому, что согласился править не имея свободы
действий, и не мог дать ее стране. Ни изменить
состояние армии, ни избежать войны.
Империи были не по силам обострившиеся разом
аграрный вопрос, социальные проблемы и национальные
распри. Какие бы случайности не зажгли революцию,
было
слишком
много
горючего.
Желавшим
конституционной монархии Гучкову и Милюкову через два
месяца пришлось из правительства выйти. Керенский, его
возглавив, не отдал власть Корнилову, вскоре убитому.
Он видел, что эта победа не сняла опасность атаки
большевиков, но ожидая 12 ноября выборов в
Учредительное собрание, не думал, что они рискнут и
успеют их сорвать. А Ленин понимал, что устранение
Корнилова резко повысило шансы большевиков. 10
октября при Петросовете, уже возглавленном Троцким,
они создали Военно-революционный комитет, готовя
восстание через две недели.
А Временное правительство готовилось к выборам
12 (25) ноября. Но 25 октября (7 ноября) в мирном
Петрограде, большевики взяли власть и арестовали
Временное правительство. На II Съезде Советов Ленин
огласил великие, но недолговечные Декреты, – сперва о
мире, потом о земле, списанный с эсеровского,
подготовленного
к
оглашению
Учредительным
собранием.
Мало кто потом вспоминал, что через сорок восемь
часов после взятия власти, 27 октября (9 ноября) только
что созданный большевистский Совет Народных
Комиссаров подтвердил дату выборов Учредительного
собрания, потому и прошедших свободно. Можно гадать,
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толкала большевиков на это вера, что, приняв свои
Декреты, они на выборах победят, или боязнь, что запрет
выборов может смести их власть, но выборы прошли,
принеся большинство эсэрам, и когда Учредительное
собрание, наконец, собралось и целый день и ночь
заседало, утром 6 (19) января его разогнали.
Из того, что на прошедших уже при большевиках
выборах в Учредительное собрание эсеры получили
большинство, а большевики – лишь четверть мест, ясно,
что, не захвати большевики власть вперед, ее получили
бы эсеры, и едва ли большевики смогли бы сразу
Собрание
разогнать.
Поэтому,
воздав
должное
гениальности ленинского захвата власти, стоит подумать,
почему эсеры и другие противники царской власти не
проявили подобной Ленину активности, которая могла
изменить ход событий.
Можно гадать, устояла ли бы эсеровская власть,
законно выразив волю подавляющего большинства
страны, провела ли бы она аграрную и прочие реформы?
Можно гадать, какой была бы судьба России. Но почему
Гражданскую войну против большевиков, взявших власть
в Октябре, вели не эсеры, не демократические силы,
если не с мая, то с июля преобладавшие во Временном
правительстве, а царские генералы Деникин, Юденич,
адмирал Колчак и офицеры прежней армии? Почему
армию, защищавшую эсера Керенского от большевиков,
называют
белогвардейской?
Почему
потом
из
правительств,
созданных
белыми
противниками
большевиков, вытесняли февральских демократов?
Большевики не собрали бы и четверти голосов, не вбрось
они
лозунг
«Земля
–
крестьянам!»,
прямо
заимствованный у эсеров. Почему же с ним большевики
победили в ходе войны, а эсеры лишь на выборах?
Убедительны объяснения поражений белых армий, как
преемниц царского режима. Убедительны объяснения
победы большевиков, в начале революции искренне
боровшихся против царского режима. Но трудно понять
почему из революционной борьбы выпали силы,
совершившие в феврале революцию и составлявшие,
судя по голосованию на выборах, большинство
населения страны.
Приходится
думать,
что сказалась
природа
эсеровского (народнического) движения. Исторически оно
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складывалось как заговорщицкое, террористическое.
Эсеры успешно совершавшие покушения на видных
царских чиновников и самого царя, были бесстрашны. Но
за редкими исключениями они не стремились к
революционной войне, в то время как большевики о ней
всегда и думали, и Троцкий, как первый советский
Нарком
обороны,
уделив
огромное
внимание
привлечению царских военных кадров на сторону
революции, добился больших успехов. Разумеется,
причина победы большевиков не только в слабости
соперничавшей с ними другой революционной партии,
более популярной в народе. Свою роль сыграл целый
ряд политических факторов. Но не стоит забывать и
ориентацию большевиков на гражданскую войну, иную,
чем у индивидуально-террористической ориентации
народников. Почему царские офицеры предпочли Ленина
Керенскому?
Распространено суждение о Феврале, как начале, и
Октябре, как завершении единой революции, но это лишь
часть правды. Конечно, эсеры, победившие на выборах,
тоже роздали бы землю, почему большевики и спешили
их упредить, стать инициаторами раздачи. Они понимали,
что после легализации Учредительного собрания с его
эсеровским большинством будет «послезавтра поздно».
Но эсеры, и Керенский, в частности, плохо понимали
ситуацию в целом, и воображали, что и Ленин хочет
буржуазной революции, а ее они не боялись. А он хотел
совсем другого.
Ленин возродил мысль, владевшую Марксом и
Энгельсом в 1848, – перепрыгнуть буржуазную
революцию. Социальный кризис Российской империи,
погрязшей в войне, был куда глубже, чем в Германии
1848, еще полной тогда других распрей. Чтобы толкнуть
Россию к социалистической революции, реальных
предпосылок к которой в стране не было, надо было
преобразить крестьянскую революцию, жаждавшую
личного землевладения, в совсем другую, на что Маркс и
Энгельс в 1848 и не замахивались. А гениальный
политтехнолог Ленин такую возможность углядел, понял,
что крепостничество почти задушило в русском народе
жажду иметь свою землю, и он почтет за счастье хотя бы
право пользования землей, зафиксированное в проекте
эсеров, не собиравшихся отдать ее крестьянам в
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собственность, и повторенное Декретом большевиков.
Взяв в Петрограде власть, Ленин, от имени своей партии
огласив Декрет с этой главной мыслью эсеровской
революции, заложил основу своей победы. А жизнь в
столице шла своим чередом. По городу ходили трамваи,
в театрах шли спектакли, а большевики взяли власть.
Когда 6 (19) января Ленин разогнал Учредительное
собрание, свершилась не крестьянская, как 25 октября, а
большевистская революция, после которой свободных
выборов в России сто лет не было. То есть, на деле
разгон Собрания стал большевистской контрреволюцией.
Тут всерьез и началась гражданская война. В ней
было три стороны. Царская и ленинская, полагались на
силу.
Буржуазнодемократическая
еще
наивно
надеялась на легальность и порядок. Эсеры и
меньшевики чаще выступали союзниками не царской, а
ленинской силы, хоть ей не доверяли. А царская сторона
не поняла, что у нее былых сил нет и не сладить ей с
коммунистами, ведя одновременно борьбу с кадетами и с
эсерами.
Трудно сказать, в какой мере Ленин и партия
сознавали все это вперед – социальную природу
революции, общие перспективы своих действий, и их
несообразность с марксистской утопией, на которую
ссылались. Ленин, видимо, искренне считал вводимый им
порядок, военный коммунизм с продразверсткой,
следующей за капитализмом ступенью развития. А
Россия в 1917 нуждалась не в замене порядка, угодного
Путилову, Морозову и Рябушинскому, на социализм
Брежнева, а в облегчении самостоятельных инициатив
крестьян. Видя, что прогрессивной лестницы нет, что
скачок от феодализма к коммунизму неосуществим, и на
каждом этапе возможны повороты, исследователь
поймет, что прыжок из феодализма в коммунизм был
утопией,
а
реален
либо
капитализм,
либо
альтернативный капитализму тоталитарный строй,
который и установили Ленин, Троцкий, Сталин, Зиновьев,
Бухарин и другие.
Россия не единственная страна, где капитализм не
превозмог феодальную реакцию, которую превозмогли
или хоть умерили в иных. В Италии или Германии было
не лучше. Из Первой Мировой Германия вышла
проигравшей, а Италия – не выигравшей. Война не одну
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Россию
толкала
разобраться
в
социальных
противоречиях. В Англии и Франции росла проблема
равноправия рабочего класса. Предприниматели, и
рабочие, при классовой борьбе за права и гарантии,
нуждались в сотрудничестве, как условии производства.
Нужна была решимость, либо, ожесточать государство,
подавляя
социальный
протест,
либо
защищать
демократию,
как
компромисс
разных
сторон
производства. Кто хотел больше власти, кто – больше
согласия.
Партии, называвшиеся не только рабочими, но часто
даже социалистическими, заняв после Первой мировой
войны важное место на политической сцене, проявляли
эти тенденции в разной мере. При глубоких идейных
различиях – от декларативного псевдо-марксизма до
открыто шовинистического анти-марксизма, многие
совершали пропагандистские подмены. Выступая за
социализм,
они
навязывали
свою
волю,
как
государственную, хоть на это дали бы право лишь
честные и свободные выборы, но и в России, и в Италии,
и в Германии, их подмененил захват власти
меньшинством.
Российская форма социализма была абсолютной,
исключала
частную
собственность
и
частное
производство, даже мелкое, и свободную торговлю тоже.
В Италии они были разрешены, хоть и под контролем
государства. Общественный строй, созданный русской
революцией, именовали военным коммунизмом. Ленин
не раз потом уверял, что это лишь временная мера,
вызванная трудностями Гражданской войны. Но еще в
ноябре 1920 года, хотя Гражданская война кончилась,
советское
правительство
умножало
военнокоммунистические приказы и развивало продразверстку.
О необходимости новой экономической политики в
партии говорили уже в начале двадцатого года. Но когда
к ней, наконец, приступили, Ленина более всего
беспокоило, что НЭП выглядел отступлением. Поздней
он признал: «Мы предполагали без достаточного расчета
–
непосредственными
велениями
пролетарского
государства наладить государственное производство и
государственное
распределение
продуктов
покоммунистически…». Но он так и не признал, что зло не в
одном недостатке расчета или в крестьянском характере
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страны, но в самой надежде наладить успешное
производство и честное распределение прямыми
велениями государства. Несбыточность такой надежды
как раз и привела ко всем последующим трудностям.
Ленин и другие большевики, искренне ее питавшие,
сводили общество к всемогущему государству. Надеясь
свести, они и сорвали буржуазную крестьянскую
революцию, – разогнали
выборы в Учредительное
Собрание.
Революция была неизбежна. Сбереги даже Россия в
большой войне с феодальной реакцией все свои
богатства и достоинства, она была бы обречена на
массовые возмущения с неведомыми последствиями.
Ленин верил, что при быстром захвате власти с Декретом
о земле и призывом его безотлагательно исполнять
большевики овладеют положением. За три года
гражданской войны они победили. Декрет о земле,
необходимый за двести лет до того, дошел до каждой
деревни без интернета и телевидения и привел
половину страны на сторону неведомого вчера Ленина.
Но, деля землю меж крестьянами, как бы совершив для
них буржуазную революцию, Декрет в то же время
сосредотачивал
власть
в
руках
большевиков,
противников буржуазной революции.
Смысл проступил не вдруг. Власть, раздававшая
землю и разом навязывавшая продразверстку, вызывала
сомнения в своих намерениях. Крестьянство, как
показали продовольственные рынки, не хотело работать
на полученной в Октябре земле потому что при
продразверстке почти полностью отбирали урожай, Это
была новая барщина. И в 1921 Ленин начал Новую
Экономическую Политику (НЭП), которой противилась его
душа, но гений оказался способен видеть объективную
реальность. НЭП продержался восемь лет и к 1929
разоренную страну поднял до уровню довоенного 1913
года.
В России, вероятно, не найти человека, не
помнящего, что в 1917 году была революция. Но мало кто
помнит, что на том же съезде, что в 1921 утвердил НЭП,
Ленин провел резолюцию
о
единстве
партии,
позволившую уже без него, в 1929, отменить НЭП, да,
фактически, и революцию 1917. А потом перестрелять
старую часть партии, которая ее совершила. НЭП был не
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просто уловкой коммунистов, на время уступивших
крестьянству долгожданную землю, чтобы покамест
овладеть властью, а потом, отобрать землю и вернуть
крестьян в крепостное состояние. Это не было задумано.
Большевики были убеждены во всесилии всевластия,
которое установили. Но НЭП, введенный, чтобы им
удержать власть, уже в силу большей экономической
объективности в хозяйствовании, внимавший голосам
рядовых людей, ослаблял тоталитарность порядка. А не
затем Ленин провел решение о единстве партии.
Отступить от него коммунисты и на миг не могли. И
большевиков хотевших благих перемен оттеснили
большевики, считавшие главным удержать власть. И
удержали, перебив два десятка миллионов человек, все
еще ждавших благих перемен.
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И тот, кто писал: «Мы не рабы!» –
В школе на доске,
Не стал переть против судьбы,
Видимой невдалеке.
И бог – усталый древний старик,
Прячущийся в облаках,
Был заменен одним из своих
В хромовых сапогах.
Борис Слуцкий (39, 23)
Часть вторая. РЕВАНШ ЛЕНИНА-СТАЛИНА
I. Гений вчерашнего века
Давно сказано: «Портретов Ленина не видно,
Похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет». Но не дорисовали, хоть о
Ленине написано больше, чем о любом другом человеке,
кроме разве Иисуса из Назарета. Едва ли посмертно он
согласился бы с Троцким, уверявшим потом из-за рубежа,
что СССР, хоть и с дикими извращениями, – государство
трудящихся. Портрет Петрова-Водкина, предсмертные
записки в ЦК и упадки активности, не сводимые к
болезни, мешают этому верить. Умирая, он сознавал
неудачу. Еще в 1921 сказал Горькому: «Эксперимент не
удался». Не хотел, но видя, что иначе никак, ввел НЭП
«всерьез и надолго». Но торопился сказать: «Мы год
отступали. Достаточно».
Беда не в душевной драме. Не она пресекла
надежды Ленина, в одном лице – революционера,
государственного чиновника и пророка коммунистической
веры. Человек блестящих дарований и гениального ума,
он проявил их в Октябре, без него невозможном. Не будь
его тогда в Питере, история шла бы иначе. Но он поспел
и взял власть. Способных сопротивляться, кроме
генералов, не было.
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Успех политика не в блеске действий, а в умении
разрешить кризис, охвативший общество. Желанного
достигают не часто, но ситуацию меняют. Ленин изменил.
Он видел, что главная проблема России – аграрная.
Потратив жизнь на создание рабочей партии, он победил,
подняв крестьянскую революцию. Он отвергал частное
хозяйство и свободу торговли, но, ощутив крестьянский
протест, отступил к ненавистному ему НЭПу, чтобы
спасти советскую власть. И звал не сдаваться НЭПу,
прикрытому лишь через восемь лет. Он мечтал не о
раздаче земли, не о сытости мужиков, а о том, чтобы с
помощью продразверстки и коллективизации построить
коммунизм, не вполне себе представляя, что получится.
Крепостное крестьянство, самый большой и
ущемленный
класс
России,
издавна
ждало
справедливости. Пугачев восстал не ради свободы и
смены общественного строя, а как традиционный
русский самозванец за справедливого царя. Но царь, по
примеру Грозного, считая подданных холопами, не мог
быть справедливым. Разгром в Крыму храбрых русских
солдат и моряков технически более развитыми войсками
капитализма заставил отменить крепостное право,
веками подпиравшее, а в итоге подорвавшее империю.
Ленин родился девять лет спустя. Российская империя,
переходя к буржуазной практике, вступила в союз с
побившими ее Англией и Францией. Ленину было два
года, когда в Петербурге по-русски легально издали
«Капитал» Маркса.
Россия еще до Петра училась у Европы разному.
Одни рационализировали хозяйство, хотели социальных
гарантий и демократии, перенимали право. Другие
лишали людей личных, гражданских и экономических
свобод ради своей власти. Третьих влек идеал
внеэкономического социализма. В России крестьянские
социалисты тоже ждали, что революция высвободит
потенции развития, но ждали не от буржуев, как Дантон,
не от пролетариата, как Маркс, а от крестьянской
общины, считая ее присущей лишь русским, а себя –
избранным народом социализма. Забыли, что община –
давно стала институтом феодальной реакции, в Европе
уже отжившим. А четвертые хотели порядка, как в Орде.
Европа отвергала феодализм революциями. Во
Франции в 1793 у власти был радикал Робеспьер, и след
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его не стерся. Не то, что в России к 1861 году такие не
родились, но в 1793 капитализм зашел во Франции
дальше, чем в России в 1861. Не потому, что Россия
хуже, но в ней 250 лет были монголы и 400 лет –
крепостное право, а во Франции – ни того, ни другого.
Крестьянская и судебная реформы Александра II – были
нужные и разумные, но запоздалые и недостаточные.
Российская феодальная реакция не сдавалась. Царь
хотел
компромисса,
допускающего
неспешное
буржуазное развитие и преодоление технической
отсталости. Но не понимал, что для этого надо дать
крестьянам землю и права, да завести, пусть сперва
неравноправный, но все же парламент. Не дал и не
завел. Помешала не бомба Гриневицкого, а помещики,
стоявшие на своем. Царя убили, когда Ленину было
одиннадцать.
Робкая крестьянская реформа оставила добрую
половину населения неудовлетворенной. Иные сочли ее
даже большим злом, чем феодальная реакция,
тормозившая
российскую
буржуазию.
Крепостник,
привыкший жертвовать другими, не желал жертвовать
сам, а без коренной аграрной реформы строй становился
все
неустойчивей. Но народников, справедливо
клеймивших огромные выкупные платежи и несвободу, не
так возмущала медленность перехода к буржуазным
отношениям, как то, что этот переход, хоть и мучительно,
все же совершался. Они, включая старшего брата
Ленина, хотели уберечь страну от капитализма. Ленин
тоже хотел быстрей пресечь его развитие, не поддаваясь
Марксу, ждавшему от этого развития революционных
перемен.
В Европе феодализм и капитализм сосуществовали
долго. И при одном, и при другом, царило неравноправие
и неравенство. С конца Средневековья, да уже и с
древности, люди мечтали о благоприятном устройстве
общества. Возник идеал социализма, то есть,
общественного, а не государственного порядка. По
Марксу он должен был перерасти в коммунизм. От
социализма ждали отказа от частной собственности,
общественной оплаты труда и равенства прав, а при
коммунизме уже не было бы ни государства, ни денег, и
каждый мог бы удовлетворить все свои потребности. В
XIX и XX веках многие, критикуя феодализм и

92

капитализм, этого хотели. Маркс и Энгельс, критикуя
капитализм,
придавали
этой
надежде
научную
видимость. Но Ленин, в отличие от Маркса, не ждал, что
она сбудется с развитием капитализма, а хотел сразу
установить справедливость в отдельной отсталой стране.
В 1905, а потом в 1917, он, как Маркс и Энгельс в 1848,
застал буржуазную революцию. Классики написали
«Коммунистический манифест». Но революция, ни
социалистическая, ни буржуазная, тогда не удалась.
Маркс принялся писать «Капитал», но еще не дописал,
как они с Энгельсом уже поняли, что грезы юности были
преждевременны. А Ленин и в 1917 жил надеждой.
Революция – это катастрофа власти, неспособной
мирно удержать порядок. В Англии и потом во Франции
она высвободила новые социально-экономические силы.
Французская революция была не милосердней русской,
но феодальный порядок смела, а буржуазный
установила. Кодекс Наполеона прекратил произвол. А
наша Февральская революция царя смела, но реформы
затянула, хоть рассуждала о невозможности без них
продолжать участие в мировой войне. Это понимал даже
царь, уже искавший сепаратного мира с Германией. Но
Февраль не дал крестьянам землю, не дал колониям
независимость, и не провел выборы в Учредительное
собрание. Народные голоса, звучавшие и в Английской
революции, и во Французской, звучали и в России. Они
потом звучали и на выборах Учредительного собрания,
но, хоть великая русская революция, – и в Феврале, и в
Октябре, – отвечала народной воле, хоть ей отвечал
свободно избранный потом состав Учредительного
Собрания, народу власть не досталась. Ленин ее
перехватил, а Собрание разогнал. Солженицын Февраль
проклял, Струве назвал Октябрь не революцией, а
переворотом. Но, так или иначе, от февраля 1917 до
разгона Собрания в январе 1918, шла революция. Лишь
потом началась Гражданская война.
В российском сознании граница революции с
Гражданской войной размыта. Справедливо считая, что в
октябре 1917 года большевики во главе с Лениным взяли
в России власть, очень невнятно говорят, у кого они ее
взяли. А взяли ведь не у царя, не у помещиков и
капиталистов, а у крестьянской партии эсеров, занявшей
к тому времени решающие позиции в Правительстве.
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Эсеры-то и хотели избрать Учредительное собрание,
чтобы оно провело земельную реформу, ту самую,
которую большевики, отобрав у эсеров власть до
выборов, провозгласили сами. Но на выборах,
проведенных месяцем позже, большевиков, упредивших
эсеровские аграрные проекты, поддержало меньше
четверти населения, а большинство голосовало за
эсеров. И большевики, выражая свое реальное
отношение к своему Декрету о земле, Учредительное
собрание разогнали. Тем революция и кончилась.
Большевики шли за Лениным, веря, что он идет за
Марксом, впрямь желавшим пролетарской революции.
Но тогда, когда пролетариат составит большинсто
населения во всех развитых странах. Призывая к
диктатуре пролетариата Маркс внятно объяснял, что
диктатура пролетариата на деле будет демократией,
поскольку выразит волю рабочего класса, который к тому
времени составит большинство. А Ленин так рассуждать
не мог, поскольку в России пролетарат составлял лишь
небольшую часть населения, и Ленин понимал диктатуру
пролетариата, как диктатуру партии пролетариата и даже
диктатуру вождей этой партии. Ничего общего с
демократией она не имела, и с Марксом тоже.
Но к этому проблема не свелась. Маркс судил
политически правильно: воля большинства и есть
демократия. К тому же, он показал, что предприниматели,
бывшие явным меньшинством, отнимали у пролетариата,
то есть, у большинства, прибавочную ценность. Он,
вообще, считал предпринимателей паразитическим
классом, не нужным производству, и мечтал об обществе,
состоящем из одних рабочих, бесклассовом. А пока
буржуазное общество существовало, он не меньшее
значения придавал текущей борьбе рабочих за свои
повседневные права, за независимое от классовой
принадлежности равноправие.
Ошибался же он в том, что сводил социальные
проблемы к политическим. Он недооценивал значимость
разделения труда, как важнейшего фактора развития
человечества с ранних этапов первобытности, но
особенно при капитализме. А разделение труда ломало
веру
в
одинаковость,
единообразие
и
взаимозаменяемость людей и множило, особенно при
капитализме, классовое расслоение. Понятно, это не
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избавляло ни от принуждения к труду, ни от нехватки
права на труд. Но по мере развития производства
отношения его участников все менее сводились к
однообразным техническим функциям, и сильней
зависели от различия индивидуальных, в том числе
технологических, вкладов в производство, и, прежде
всего, различия физического и умственного труда. Маркс
этим различием, как и общим различием физического и
умственного пролетариата, пренебрегал. А масштаб
вклада в производство разных классов не сводим к их
численности. Общество в целом зависит не, вообще, от
трудящихся, но от всех трудящихся, всех классов,
включая малочисленные общественные слои, и при
равноправии общих человеческих нужд, считаться
надлежит не только с большинством, но с каждым
продуктивным классом. Для Маркса, как исследователя,
это была абстрактная проблема и он мог ее проглядеть.
Но и Ленин, возглавляя государство, руководившее
производством, не придал ей значения.
Государство по сей день сохраняет у нас ведущую
роль в производстве. К чему это ведет, давно известно.
Государственные акции по ликвидации целых наук, – не
говоря об общественных, – таких как генетика и даже
кибернетика, имеющая военное значение, выразили не
просто дурость Сталина, а природу тоталитарного
порядка. Они шли не только от невежества правящей
верхушки. В идейной борьбе с наукой полней чем гделибо выступила вера российских коммунистов в
неограниченность власти. При всех недостатках
капитализма он, в силу простой соревновательности его
производства, сопротивляется стабильности монополий,
которых, сколь они ни могучи, оттесняют другие, и
защищает свободу производства. А тоталитарный режим
исключает свободу, как таковую, что и толкает его не
только к политическим и гражданским деформациям, но и
к агрессии, старающейся компенсировать торможение
экономического развития.
Общество, не сознающее свое многообразие,
различие людских интересов, их взаимозависимость и
противоречивость, не способно к мирному гражданскому
существованию. В феодальной Европе оно развилось
потому, что крестьяне лишь частично зависели от
феодалов, а те лишь частично от высшей власти. А в
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России частичная зависимость стала крепостной, что
изменило общество, еще не знавшее о тоталитаризме, но
шедшее к нему. К трагическим испытаниям царского и
советского времен миллионы людей привели не
особенности русского народа. Русский народ не лучше,
но и ничуть не хуже других. Но монгольское иго,
переросшее в крепостное право, создали почву для
тоталитарного режима, немыслимого в цивилизованной
стране, и страна все еще не в силах от него
освободиться. Семнадцатый год казался спасением
России, а Ленин – Спасителем, но поработили ее еще
сильней.
Не давая народным чаяниям безотлагательно
легально выплескиваться, – Февраль торможениями,
Октябрь запретами, – революция не спасла страну от
тоталитаризма. Провозглашая Декларацию прав народов
России и Декрет о земле Ленин, возможно, искренне
надеялся на демократизацию строя. Но получив на
выборах в Учредительное собрание лишь четверть мест,
большевики, более всего полагавшиеся на власть,
разогнав Собрание, изменили социальное развитие
страны, и уже сто лет не верят своему народу и не
рискуют идти на честные выборы. Ленинцы, взяв в
октябре власть, в январе лишили народ России
выбранной им свободы, объявив обязательной для всех
народной позицией, позицию своей партии, как
самодержца.
В Феврале белое самодержавие сбросили, но
большевики возродили его красным. Большевистское
самодержавие уже не делало уступок, на которые,
начиная с Александра II, хоть и со скрипом и временно
шло царское. К тому же, большевистское, сперва
групповое, тоже клонилось к личному, – с 1917 по 1922
правила группа вождей во главе с лидером, потом до
1953 – единый вождь. Большевики оглашали иные
лозунги, некоторые детали жизни на время менявшие. Но
отстранение народа от какого-либо влияния на власть
даже выросло. Понятие «самодержавие», возникшее с
освобождением
от
монгольского
ига,
означало
независимость от него. С конца XV века русский князь
держал свои земли не от хана, как четверть тысячелетия,
а правил сам. Но укрепляясь, власть пеклась о
независимости не только от внешних сил, но и от
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внутренних. Понятие «самодержавие» стало означать
власть, не зависящую от народа. После Октября власть
ощущала эту зависимость меньше, чем после революции
1905-1907.
Большевики во главе с Лениным, запретили другие
партии и другие мнения, полагая, что осуществить
задуманное смогут лишь будучи полновластны. Они
объявили целью осуществление утопии Маркса, хотя в
России рабочий класс был скромным меньшинством и
заведомо
не
мог
установить
и
удержать
коммунистический строй, даже первую социалистическую
стадию. Они пренебрегли и тем, что Маркс сулил
коммунизм на высшем уровне капитализма, до которого
России было далеко, и тем, что для Маркса революция –
плод эволюции, а не только воли. А Ленин верил, что
именно воли, воли партии. Во Франции воля Дантона
или Бонапарта опирались на реальные предпосылки
капитализма, добрые и дурные. А большевики не
оглядывались на то, что в России предпосылок
коммунизма просто не было.
Уже народники ценили революцию не как
освобождение, не как отмену феодальных привилегий и
социального насилия, а как «революцию нового типа»,
творящую новый уклад хозяйствования, руководимый
новым государством. Этот уклад манил и дворян,
потерявших крепостных, и разночинных социалистов,
обольщенных общиной. В России от революции ждали не
так свержения дурного порядка, как его планомерной
замены теоретически хорошим, не слишком сознавая,
чем он обернется на деле. В стране, жестко взнузданной
феодальной реакцией, ничему не давали независимо
зреть впрок, и мало что к 1917 году созрело.
По Бакунину революция – массовое действие, к
которому народ всегда готов, и без сомнений в удаче
прыгает из феодализма в социализм. Ткачева сомнения
тоже не тяготили, хоть он надеялся не так на народное
восстание, как на заговор или захват власти любым
путем. Милюков и Струве, как и Маркс, считали, что от
феодализма надо сперва перейти к капитализму. Но
Ленин, подобно Бакунину и Ткачеву, от феодализма к
коммунизму ехал без пересадки. Он верил, что за восемь
месяцев, от февраля до октября, Россия стала
капиталистической, и способна по Марксу двинуться от
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капитализма к коммунизму. Юрист по образованию, он
принимал юридическую форму, в какую неограниченная
власть может рядиться, за ее социально-экономический
уклад.
Тут и проступает коренное различие Маркса и
Ленина. Если по Марксу от экономического состояния
общества зависит, какие производственные отношения
надобны его производительным силам, то по Ленину
власть, независимо от производительных сил, вольна
сама декретировать производственные отношения и
общественную
жизнь.
Оба
видели
капитализм
противоборством двух социальных классов: буржуев и
рабочих. Оба были против капитализма. Но Маркс хотел
его валить, когда, достигнув пика, он создаст почву новым
отношениям, а Ленин – не допустить до пика, пресечь
развитие капитализма, в России лишь начавшееся.
Но мало того, по Марксу, будущему пролетарскому
обществу надо было перенять достижения капитализма,
а Ленин стремился до захвата власти его достижения
тормозить, допуская развитие лишь после взятия власти.
Маркс признавал, что переход к коммунизму, кроме
Англии, Америки и, возможно, Голландии, будет
насильственным, а Ленин считал, что насилие надобно
не только для установления нового строя, но и чтобы его
неустанно потом подпирать. Так он думал до 1917 и
действовал после.
За этим различием лежало совсем разное
понимание природы социального переворота. Маркс
имел в виду переход власти к рабочему классу,
составившему большинство населения, хоть при нем еще
ни в одной из развитых стран это не произошло. А Ленин
знал, что у нас пролетариат составляет небольшое
меньшинство, и понимал, что при захвате и удержании
власти без беспощадного насилия не обойтись. Партия
Ленина, как и народники, и до 1917 года ориентировалась
на насилие не только в ходе переворота, хоть она и сам
Ленин, вероятно, в страшном сне не воображали
масштабов насилия, которое совершат, – уничтожения
десятков миллионов людей, начиная с большинства
членов своей партии.
Когда читаешь списки участников партийных съездов
вплоть до Семнадцатого (1934 год) и обнаруживаешь, что
подавляющее большинство делегатов было физически

98

уничтожено
советскими
органами
безопасности,
понимаешь, что шла не просто личная борьба за власть,
как нас учили, а борьба мнений о порядке, не желанном
большинству населения. Проблема была в том, как
ленинцы понимают марксистскую утопию.
Первым
и
обязательным
условием
ее
осуществления в российской жизни, где 90% жителей
составляли крестьяне, к ней не склонные, было, по
Марксу, превращение рабочего класса в явное
большинство населения. Главным способом решить эту
задачу, когда никаких предпосылок к тому не было, стал
террор, начатый ЧеКа, созданной через полтора месяца
после Октября. По инициативе Ленина и решению Х
съезда, учредившего НЭП, в 1921 провели
чистку
партии, исключившую каждого четвертого коммуниста.
Чистки шли и потом, – последняя, изгнавшая каждого
пятого коммуниста, в 1933. К 1939 году чистки затихли,
поскольку параллельно шел большой террор, общее
усмирение не только партии, но всего населения, после
войны продолжавшееся преимущественно в отношении
жителей оккупированных территорий и военнопленных.
Террор, то есть, расстрелы и многолетние заключения в
лагерях, не кончился и потом, хоть шел уже не всегда в
массовом, а и в индивидуальном порядке. Но и чистки, и
террор, не были, как уверяют, проявлением лишь личной
жестокости Сталина. Убили не только кучку его
соперников верху, а миллионы людей, участвовавших в
революции и сочувствовавших ей. Между тем,
коммунистическая партия все меньше оставалась такой,
какая сперва вела к Октябрю. Что же менялось с 1917 до
1929 года, с 1929 до 1939 и после 1939? В чем был смысл
грандиозных чисток и массового террора, если не в
коренном отходе от программ и деклараций заявленных
партией в 1917?
В этот коренной вопрос, ни сами коммунисты, ни их
поздние разоблачители не входили. А ответ на него дала
наперед сама Октябрьская революция. В антифеодальных революциях разные социальные силы
обычно сотрудничали и соперничали друг с другом в
борьбе за лучшие для себя и терпимые для других
общественные условия, в Нидерландах – одни, в Англии
– другие, во Франции – третьи. Наполеон, утвердив в
1799, как Первый Консул, свою диктатуру, лишь в 1804
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стал императором. А большевики сразу сделали власть
своим исключительным владением, быстро вытолкав
левых эсеров, с которыми сперва сотрудничали. А то, что
две трети российских избирателей отдали голоса правым
эсерам, у нас, вообще, как бы не считается.
Сразу после Октября, выплеснувшего широкий
спектр общественного недовольства, – и консерватизмом
царской власти, и робостью Временного правительства
во внутренних делах, – было установлено господство
партии большевиков и ее понятий о вещах. Прочие, в том
числе социалистические и левые движения были списаны
во вражеский лагерь и запрещены. Это делало власть
неограниченной, вынуждало людей к покорности.
Общественная жизнь горизонтальных общностей под
монопольной властью замерла, вытягиваясь вверх к
указаниям свыше. Лишь официальная власть считалась
законной и была легальной.
После революции пестрая дореволюционная часть
партии большевиков и новые ее члены, еще ведя
внутреннюю полемику, вместе выступали против
социальных сил не поддержавших большевиков – от
монархистов до меньшевиков (недавних товарищей по
общей партии), опираясь на победы в Гражданской
войне. Но идеологическое преобладание не решало
экономических задач. Их решения ждали от ориентации
промышленности на государственный капитализм и
создание
социалистических
предприятий,
от
объединения всех предприятий под руководством
Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) во главе с
Дзержинским. Но быстро выяснилось, что сельское
хозяйство так обобществить невозможно, что крестьяне,
получившие землю, пусть не в собственность, а лишь во
владение, не отдают права на ней распоряжаться, и нет
выхода, кроме как перейти к не предполагавшейся
большевиками Новой Экономической Политике.
Сперва опершись изданием Декрета о земле на
крестьянство, как целое, они потом больше полагались
на бедное крестьянство, нейтрализацию середняка и
борьбу против кулачества. Но в 1919 году Ленин уже
говорил о необходимости прочного союза с середняком,
такого союза, однако, избегая до установления НЭПа,
который Ленин честно рассматривал как вынужденное
отступление
от
первоначально
задуманного
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социалистического хозяйства и общества. Слова: «Мы
год отступали. Достаточно!» были сказаны уже через год
после принятия НЭПа, Уходя с политической сцены,
менее чем через два года после его введения, Ленин
опасался, что его продолжение сведет Октябрь к
буржуазной революции. НЭП, однако, продлился до 1929
года, и ничего конкретного, кроме как ввести в ЦК сотню
сверхпроверенных рабочих да убрать Сталина с поста
Генерального
секретаря,
Ленин
посоветовать
преемникам не успел. Троцкий, а потом и Зиновьев с
Каменевым,
ощутили
ленинское
беспокойство,
разделенное партией, убравшей их с руководящих
постов, –
Троцкого в начале 1925 года с поста
Наркомвоенмора. После 1927 года в ЦК спорили с
Бухариным, Рыковым и Томским, неспособными понять
тревоги покойного Ленина, и тоже изгнанными из
руководства. Сталин не сразу поддержал ленинскую
анти-нэповскую позицию, не вместе с Троцким, а сам по
себе. Смысл этих внутрипартийных схваток не сводился,
однако, к соперничеству вождей. Они прояснили позицию
партии, боявшейся компромисса рабочего класса,
работавшего на социалистических предприятиях, с
частно-владельческим крестьянством, ставшим классово
самостоятельным. Поэтому крестьянство, оставшееся
большинством, наново закрепостили, согнали в колхозы и
лишили гражданских прав, как и заработков.
После этого партия могла уже не опасаться
крестьянства, благодаря которому взяла власть.
Совершился возврат, хоть и не прямо к продразверстке,
но к первоначально поставленной Лениным цели, к
исходному
большевистскому
пониманию
задач
революции. Если еще в 1917 году, каким бы ни стал в
итоге
расклад
сил,
общество
сознавало
свои
противоречия и правомерность всех выражающих их
голосов, которые власть не вовсе заглушала, то после
Октября большевики и их многообразные противники уже
не могли друг с другом публично говорить. Судьба
России после Октября попала в единоличное владение
большевиков. Но если с 1921 года они с крестьянством
еще считались, то в 1929 перестали.
В отличие от утописта Маркса, который не был ни
фанатиком, ни политическим реалистом, Ленин был
разом и тем, и другим. Он ощущал, что коммунизм,
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который он строил, если вообще возможен, то лишь как
тоталитарный режим. Но, зачитывая на Съезде Советов
свои великие Декреты, Ленин, всерьез думал, что этим
чтением
восполняет
практическую
неразвитость
капитализма. Он рассуждал, словно читка превращала
Россию в буржуазную страну, и можно, не дожидаясь,
пока пролетариат действительно станет по Марксу
большинством, объявить диктатуру пролетариата и
строить марксистский коммунизм. Но и средства его
построения он брал не те, что задумал Маркс, все же
ожидавший
коммунизма
лишь
после
мировой
пролетарской революции во всех развитых странах. Не
то, что Маркс был прав, а Ленин кругом ошибался. Но
Маркс, при всем утопизме, учитывал, что желанная ему
революция и коммунизм, зависят от технического
развития
производства
и
производительности
добровольного, а не принудительного, труда. А Ленин
даже добровольность не считал обязательной.
Как практик революции, Ленин не сверял
утопические проекты и с реальностью, а возвращал
Россию Николая II к России Николая I. Делать это,
конечно, мог только человек, чуткий к сложившейся в
атмосфере крепостничества традиции безгранично
повелевать. Он надеялся не на научно-техническое
развитие производства и общества, а на волевое
преображение того и другого. Нет причин сомневаться в
его искренности, повлекшей за собой в 1917 большинство
подпольщиков, как и в искренности Ткачева, за которым
шли не щадившие себя Желябов, Перовская,
Гриневицкий. Старые большевики были искренни. Их
намерения благими. Но они понимали историю не
материалистически, а волюнтаристски.
Ткачев, задолго до Октября писал: «Народ не в
состоянии построить на развалинах старого мира такой
новый мир, который был бы способен прогрессировать,
развиваться в направлении коммунистического идеала;
поэтому при построении этого нового мира он не может и
не должен играть никакой выдающейся, первенствующей
роли. Эта роль и это назначение принадлежат
исключительно революционному меньшинству» (41, 166).
Такой порядок и завели Ленин и Сталин. Ткачев не
говорил «элита». Но подчеркивал, что революционное
меньшинство «должно обладать силой, властью и
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авторитетом» (41, 167). Ни слова о научных и
инженерных способностях. Разоренный дворянин Ткачев,
выдал вперед советское словцо «построение», возможно,
как раз у него потом и взятое. Он пишет о «построении»
нового
общества
меньшинством,
революционной
партией. Революционерам по Ткачеву стоит ждать лишь
пассивной поддержки народа, да и то лишь потому, что
«их революционный идеал в общих своих чертах есть тот
же консервативный идеал народа» (41, 168).
Тождество революционного с консервативным – не
оговорка. Ткачев не ждал от революции новых,
буржуазных – по Руссо, или пролетарских – по Марксу,
порядков. Желанное ему общество, где меньшинство,
назвавшееся революционным, должно, как повелось,
определять жизнь большинства, – а именно такого
порядка хотел Ткачев, – и впрямь консервативно. Почти
все освободительное русское движение, претендуя
создать иное небо и иную землю, лишь ожесточало небо
и землю. И первенствовал в этом не так Бакунин, как
именно Ткачев, влиявший и на своего приятеля Нечаева,
и на «Народную волю» и на Ленина.
Официально Ленин выступает, как другого поля
ягода, не «друг народа», а «социал-демократ», не
народник, а марксист, лидер самого радикального из
русских марксизмов, разошедшегося с «социалдемократами» – «меньшевиками», и с «легальными
марксистами». Но Ленин не мог не знать, что Энгельс
писал о Ткачеве: «человек, способный утверждать, что
эту (социалистическую – П.К) революцию легче провести
в такой стране, где, хотя нет пролетариата, но зато нет и
буржуазии, показывает лишь, что ему нужно учиться еще
азбуке социализма» (28, 538). А этому побуждению
Ткачева Ленин как раз напрямую следовал, тоже затевая
социалистическую революцию в стране, где не густо
было пролетариата, да и буржуазии тоже, решив, что там
это будет легче. Идею Ткачева, высмеянную Энгельсом,
Ленин усвоил и сделал для себя ведущей. А уже у
Ткачева она сеяла представление о хорошем
самодержавии, низвергающем царское.
Отсюда и учение Ленина о партии и ее
первенствующей роли, не только в революции, но и в
создании и поддержании нового общества. Оно тоже
восходит к вере Ткачева, что главную роль играет не
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народ, а партия, революционное меньшинство, тоже в
корне расходясь с Марксом, считавшим пролетарскую
революцию задачей рабочего класса, составляющего
большинство народа. В отличие от Ткачева, полагавшего,
что, отвергая феодализм, общество выбирает либо
капиталистическое, либо коммунистическое развитие,
Маркс полагал, что выбора нет, а есть развитие от
феодализма к капитализму, и на почве развитого
капитализма к коммунизму. Жизнь показала, что
феодализм не обязательно становится капитализмом, а
развитой капитализм – коммунизмом. Сегодня, через
полтораста лет после смерти Маркса, выяснилось, что и
капитализм не так прост и, как показал опыт,
эксплуатирует не только физический, но и умственный
труд, придавая производству больше ценности. Многое
сменилось, стало видно, что государство, экспроприируя
частные производства не всегда ведет их лучше и платит
рабочим больше, чем частные владельцы, числившиеся
экспроприаторами. Маркс это держал в голове, почему и
хотел отмирания государства. Но и не ввязываясь в эти
споры, стоит помнить, что, предполагая революционный
переход развитого капитализма к иному общественному
порядку, социализму и коммунизму, революционной
экспроприации он хотел, когда плод созреет. Не прежде
того. А Ленин – когда будет случай.
От недооценки умственного труда, а с ним
технического развития, перспектива, видевшаяся Марксу,
ограничивала развитие капитализма, упускала рост иных,
кроме физического пролетарата, общественных классов,
пренебрегала их числом и численностью. Не придавая
значения концентрации производства, ведущей к
монопольности, он не замечал и ее враждебности
исходной демократичности предпринимательства и не
видел, что вознося физический пролетариат над
умственным и всем составом производства, сам сеет тягу
к власти над людьми, занятыми иным трудом, как раз и
оборачивающуюся тоталитаризмом.
При Марксе тоталитаризм еще не вызрел, и, за
вычетом Парижской коммуны во время войны,
пролетарских революций не было. Теория Маркса о
смене капитализма на коммунизм осталась утопией
поскольку и сам капитализм еще не вполне очертился, и
казался
теоретику
двухклассовым
обществом,
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эксплуатирующим лишь физический труд. А его роль,
меж тем, сокращалась от роста значимости умственного
и значения сырьевых ресурсов. Буржуазное общество
оказалось по меньшей мере трехклассовым. Маркс
упустил эту важнейшую его черту, и его пророчество уже
от этого не сбывается, хотя многие черты капитализма
он видел зорко, и многие его мысли поныне значимы. Но
не вера в пролетарскую революцию, как залог всеобщего
счастья. Уже потому, что пролетариат – не единственный
класс трудящихся.
После смерти Маркса и Энгельса, не имевших
возможности возразить Ленину, как они возражали
некогда Бакунину и Ткачеву, их утопию в России, самой
развитой среди феодальных стран и самой отсталой
среди
буржуазных,
использовали,
как
средство
порабощения
трудящихся.
Ленин
сыграл
тут
выдающуюся роль. По Марксу общественный строй и
формы власти определяются экономическим развитием.
А по Ленину, они зависят от того, в чьих руках власть, а
экономическое развитие – дело наживное и его решает
воля революционеров. В абстракциях Ленин Марксу
вторит, а в конкретностях от него уходит. По Марксу
рабочий класс – носитель коммунизма, а Ленин не раз
говорит, что «социал-демократического сознания у
рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено
только извне, … исключительно своими собственными
силами рабочий класс в состоянии выработать лишь
сознание
тред-юнионистское,
т.е.
убеждение
в
необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с
хозяевами, добиваться от правительства издания тех или
иных необходимых для рабочих законов и т.п.» (15, 2930). Ленин тут вполне прав. Социализм рабочим
внушили! Но, сознавая это, как считать себя марксистом?
Большевики, маскарадные марксисты, надели
марксистский наряд на ленинскую реальность. Иные,
видя, что на утопию Маркса она не похожа,
не
вдумывались, отчего так. А Ленин, хоть тоже строил
утопию, был, прежде всего, практик и свою, ушедшую от
Маркса теорию, обращал в практику. В теории Маркса
две части: одна – не утратившая глубины экономическая
теория капитализма, другая коммунистическая утопия.
Утопия Маркса, наряду с мыслями Ткачева и его
учеников, известными ему от старшего брата, была,
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конечно, важным источником мировоззрения Ленина. Но
экономическая теория Маркса на Ленина всерьез не
повлияла.
А главное в марксизме не утопический коммунизм,
разный у Маркса и Ленина, а, – при всех ее упущениях, –
экономическая теория капитализма. Для России Ленин
сознательно ее перестраивал. К примеру, признавая
объяснение экономических отношений, как отношений
меж людьми, заслугой Маркса, Ленин широко
пользовался термином «наемное рабство», – если Маркс
различал подневольный (рабский) и наемный труд, то
Ленин их отождествлял. А отличие капитализма в том и
состоит, что раба, работавшего на барина, как рабочий
скот, заменил наемный рабочий, работавший на хозяина,
хоть и по нужде, но добровольно, отчего общество, став
капиталистическим, и переменилось, иными стали классы
и иной классовая борьба. Но Ленин отводит взор и
говорит о переходе от крепостничества к капитализму,
хотя Маркс исследует переход не от крепостничества,
аналогичного рабству, а от европейского феодализма,
при котором крестьяне зависят от феодала, но, в отличие
от русских крепостных не являются его собственностью.
В России вторая половина XIX века тем и сложна, что
людям, не обладавшим юридической свободой, ее (хоть
лишь ее, а не, вообще, гражданскую свободу) отчасти
дали. Но России с трудом удавалось ощутить разницу
европейского феодализма и крепостничества. И тем
самым всплывающую чуть не на каждом шагу в работах
Маркса и Ленина разницу их представлений о них. А эти
различия социальных представлений и предопределили
различие их понятий о коммунистической революции, у
одного – свершающейся разом в развитых странах, у
другого – отдельно в отсталой стране.
Маркс ждал социальных перемен, прежде всего, от
развития экономики и звал действовать сообразно ему.
При всей его склонности к революционным действиям, он
думает прежде всего о том, когда они могут быть
плодотворны, на каком уровне развития находится
хозяйство, в каком оно состоянии. Сама мысль Маркса,
что революция произойдет сразу во всех передовых
странах, выдает, что ее двигателем он видит
хозяйственное развитие. То есть, его теория по сути –
эволюционная, и революционный взрыв ему видится как
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результат эволюции. А по Ленину – он зависит от воли
революционеров, – будет их воля сильна, они изменят
все экономические обстоятельства. Маркс говорит об
одновременной революции во всех передовых странах,
исходя из того, что уровень их развития примерно
одинаков. А Ленин, напротив, говорит о революции в
одной стране, понимая, что революционная воля не у
всех одинакова, и надеется, что верх она возьмет там,
где она сильней. Перед нами два разных хода мысли:
материалистический у Маркса и идеалистиченский у
Ленина. Потому так старательно и подчеркивавшего, что
он сугубый материалист. А это неверно.
Мировая война показала, что Российской империи
при прежнем порядке не устоять, что она не в силах
провести давно назревшие социально-экономические
реформы. Царь отрекся. Но Временное правительство
вело войну, а созыв Учредительного собрания
оттягивало. Свободные выборы страны крестьянского
большинства должны были удовлетворить народную
надежду на землю и упрочить вольность крестьян, не
ставшую в 1861 году свободой. После разгона июльской
демонстрации Временное правительство возглавил эсер
(трудовик) Керенский. Продержись страна каким-то чудом
пять месяцев до оттянутых ранее на ноябрь выборов, или
не будь они оттянуты, ход событий, при всех возможных
сложностях, был бы иным. Февральская революция
вроде привела к желанной и, казалось, неизбежной
победе крестьян, но у них отбирали победу – сперва
неудачно Корнилов, а потом успешнее – большевики.
С корниловским мятежом в конце августа Керенский
сладил. Но с неожиданным ленинским не совладал.
Страна была беременна крестьянской революцией с
конца века, и в 1905 уже начала вроде рожать. Дума и
аграрная
реформа
Столыпина
ее
поверхностно
замирили. Ленин понимал, что рабочий класс России
невелик и совершить свою революцию не может. Это и
повело к лозунгу: «союз рабочего класса и крестьянства»,
к тому, чтобы рабочий класс проведя с помощью крестьян
революцию, дал им землю, а себе взял власть. Но в
партийной полемике Ленин признавал, что гегемоном
«общей диктатуры пролетариата и крестьянства» будет
пролетариат. Крестьянская революция висела в воздухе,
ею дышала страна, после июля ей даже не было нужды
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свергать Временное правительство, – его уже составляли
ее сторонники. На выборах в ноябре, проводи их не
большевики, а Временное правительство, эсеры
получили бы еще большее большинство и первыми
приняли бы в качестве закона тот самый Декрет о земле,
текст которого Ленин у них заимствовал. А
мало
известные тогда большевики не только собрали бы на
выборах еще меньше голосов, но без Октября, без
Декрета о земле и Декларации прав народов России,
поныне не исполненных, не обрели бы
массового
влияния, не посеяли бы надежд, так ими и не
оправданных. Ленин верно понимал: «Сегодня рано,
послезавтра поздно». Понимал, что все, что он будет
предлагать крестьянам послезавтра, завтра сделают без
него, и, как гений политтехнологии видел, что тогда его
партия упустит выход на авансцену, а пробиться туда
невозможно,
кроме
как
возглавив
крестьянскую
революцию. Чтобы крестьянство не успело совершить ее
отдельно, Ленин ее и возглавил, и власть, упредив
крестьянство, взяла партия большевиков, что и решило
участь страны. Социалистическая революция обошла
буржуазную. Сразу за Декретом о мире Ленин огласил
Декрет о земле, умолчав о продразверстке. Он вывел
крестьянство из тупика, сковавшего аграрную реформу, и
оно поддержало большевиков. И те устояли.
Но большевики свергли буржуазию, а крестьяне
хотели буржуазных отношений, и общая с большевиками
победа делала рабочих и крестьян социальными
врагами. Введя продразверстку, Ленин силой изымал
продовольствие. Но противоречия социальной основы
нового режима во всей полноте проступили по окончанию
гражданской войны, когда оказалось, что, если не
покупать у крестьян хлеб и продовольствие, чего
большевики не хотели, и не изымать, принуждая их к
труду, на что еще не хватало сил, режим обречен.
Хозяйство еще не вполне стало единым государственным
синдикатом,
управляемым
революционным
меньшинством, но
большевики, державшие власть,
ввели военный коммунизм и тоталитарный режим.
Уже
для
Ткачева
власть
революционного
меньшинства
была
залогом
установления
коммунистического строя. Он надеялся удержать систему
правления
крепостнической
реакции,
сменив
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персональный
состав
мракобесов.
Вместо
наследственных дворян, имевших отцовские привилегии,
он опирался на «революционных дворян положения»,
причастных к революционному меньшинству, к партийной
элите. Этот правящий слой должен был догнать развитые
страны, обновив хозяйственное развитие общества.
Ткачев надеялся, что его феодальная версия социализма
позволит России преуспеть без европейских гражданских
прав и свобод.
Ленин тоже верил в новое революционное
«дворянство», в партию нового типа, учение о которой, –
основа ленинизма. Это учение о партии, вместе с
учением о государстве-синдикате, объединяющем все
хозяйство страны, и с учением о «слабом звене», где
социализм легче установить, стали ленинской прибавкой
к Марксу, многие положения которого Ленин отбросил не
только из-за их утопичности. Некоторые, не менее
утопические, он сохранил, дополнив, но не уточнив их
понимания. Если по Марксу коммунизм и уже социализм
предполагают отмирание государства, то Ленин говорил
об этом не столь строго. Хоть он и говорил, что «когда
будет социализм, не будет государства», Советский
Союз, он называл союзом социалистических республик,
то есть, государств. По его же словам, советское
государство не могло быть социалистическим, но он звал
социалистическими даже его республики. Откровеннее он
выразил свою позицию в учении о партии, где утверждал,
что при социализме командные функции государства,
отмирая, должны переходить к партии. Хитрость
состояла в том, что партия становилась как бы
неофициальной ипостасью государства, но такое
толкование давали не только затем, чтобы открыто не
перечить Марксу, но, чтобы на реальную власть,
принадлежащую партии, а не только государству, не
претендовали беспартийные граждане. В этой формуле
ленинский тоталитаризм откровенен. Она признает, что
советское государство – государство не равных граждан,
что члены партии – люди привилегированные, попросту
говоря – партийные дворяне. А на словах марксистская
утопия и ленинский «реальный» социализм выглядели
схоже. Партия правила всем, от идеологии до
хозяйственного
«синдиката»,
жившего
волевыми,
партийными внеэкономическими указаниями.
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Ленин верил, что внеэкономический характер
хозяйства не только не мешает, а даже поможет его
сбалансировать. Он говорил: «социализм – это учет». Но
не знал, как учесть происходящее во внеэкономическом
хозяйстве, поскольку не было представления о ценности,
и хозяйственные подсчеты были возможны лишь как учет
числа продуктов производства. А учет ценностей
возможен лишь при товарном хозяйстве и деньгах, как
универсальном товаре. Натуральному хозяйству чуждо
понятие меновой ценности, оно живет потребительской и
производит то, что нужно потребителю, который сам над
этим и работает. Идет ли речь о личной крестьянской
делянке, о барской запашке и ее обработке зависимыми
крестьянами или о распределении государством по его
усмотрению произведенного общим трудом в виде
продажи по произвольно установленным ценам в мнимых
деньгах из произвольно назначенных зарплат, как в
СССР, – все эти формы внеэкономичны. Сколько-нибудь
объективную ценность того, что купил, сделал или
продал государственный завод или кустарь-одиночка, так
не учесть. Советская власть работала по принципу
«дирекция не щадит затрат». Но она их не щадила не по
глупости, а по невозможности измерить в общем
натуральном
хозяйстве
их
реальную
ценность.
Государственное
«натуральное»
хозяйство,
установленное после революции и коллективизации,
конфликтовало с личными хозяйствами крестьян,
выходивших на подпольный рынок. Свободный рынок
легко бы их примирил, но, целиком подчинив хозяйство,
государство не могло его дозволить.
Ничто не мешало Ленину, разогнав Учредительное
собрание провести новые выборы и придти к
компромиссным решениям, к тому же НЭПу, введенному
тремя годами поздней. Но он думал, что крестьяне не
смогут
противиться
навязанному
им
военному
коммунизму, то есть, режиму, позднее названному
сталинским. Он верил, что большевикам не придется
отступить даже временно. Разгон Собрания был важен и
сам по себе, как демонстрация установки на волю
коммунистической
элиты,
на
внеэкономическое
хозяйствование, на всевластие партии. Мнение народа
не играло роли. Даже отчасти честных выборов до
Горбачева не проводили. Революцию созидания мыслили
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не как мгновение истории, пусть даже долгое, как у
французов с 1789 по 1815, а как исторический процесс
принудительной стройки нового мира, выходящий за
пределы собственных жизней. Военный коммунизм нужен
был и затем, чтобы, обложив крестьян продразверсткой,
вооруженным путем установить советскую власть на
окраинах империи, полных «местного национализма» –
тяги к независимости. От такого революционного
созидания не отказались даже при введении НЭПа, хоть
расхождение
населения
с
«революционным
меньшинством» Ленин видел. Но и сознавая фальшь
своего порядка, он, умирая, не хотел новых выборов в
Учредительное собрание, и это выдает не только его
волюнтаризм, но и глубину охватывавшего его отчаянья.
Веря в революционное созидание, он не загадывал,
каким станет новый мир по объективному ходу стройки.
Он бранил коммунистическое чванство, но не признал,
что оно – желание пересилить объективную реальность.
Открыто от Маркса Ленин не отрекся, хоть практически
отошел, но и от Ткачева не мог отречься. Не ощущал,
что их сочетание противоестественно, и наново
возрождал феодализм, который смолоду мечтал пресечь.
Эта двоякость – главное отличие поспешной русской
«социалистической» революции, начатой, как запоздалая
псевдо-буржуазная, – от французской буржуазной.
Французы, отчетливо выбирали политические пути,
хорошие или худые, и шли по ним. Считалось, что и
Ленин возглавил революцию, чтобы избавить Россию от
главных ее зол, – безземелья крестьян и бесправия
народов. Но их-то он и стал, не желая того, умножать.
Это не объяснить ничем, кроме понимания им, что
Россия не будет жить по Марксу. У Ткачева отсталость
была аргументом против Маркса, – сулила надежду на
победу в слабом звене. Ленин надеялся на это.
Он свел хозяйство в единый синдикат и
сосредоточил власть в руках партии, ЦК и Политбюро. Он
говорил не без оговорок, но из его требований к
коммунистам видно, что большевистскую власть он хотел
видеть абсолютной. Не задыхающейся, как при
последних царях-самодержцах, а мобилизованной.
Задачу, заданную стране, он видел чрезвычайной. Не
случайно создал Чрезвычайную Комиссию по борьбе с
контрреволюцией. Именно «чрезвычайную», то есть,
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законом не связанную. И точно так же не законы, а
указания партии, обуславливали работу и жизнь людей.
Так осталось и после Ленина. Первое в истории
тоталитарное правление призвано было догнать и
перегнать зарубежный капитализм, и совершить мировую
революцию. Но большевистское меньшинство, подобно
феодальному, тормозившему отечественный капитализм,
проявило способность лишь к гонке вооружений. Наличие
ядерного оружия у двух сторон, исключило победу одной,
но не разорительную гонку.
Ленина сопоставляют разом и с Робеспьером, и с
Петром.
Но
революционному
крепостнику,
прогрессивному мракобесу и аморальному гуманисту в
истории нет аналога. Несовместимые качества кажутся
невозможными в одном лице. Но раздвоенность
мировосприятия и натуры Ленина соответствовала
раздвоенности страны. Он лучше других видел состояние
России, и хотел одолеть ее главные кризисы – аграрный
и национальный. Да не учел, что они – плоды
самодержавия, возрождаемого им под новым флагом.
Ничто еще, кажется, не было решено окончательно.
Сознавай люди происходящее, еще возможен был
поворот. Можно гадать, как Ленин, не шкурник, а человек
с убеждениями, вел бы себя, стань его партия
перерождаться сразу. Но ей надо было сперва устоять в
Гражданской войне. И она устояла, но отказ от
общественной свободы и органичного развития не спас
директивную экономику, и большевики признали
неизбежность НЭПа. Но не надолго.
С ХVI века и даже раньше, с начала капитализма, в
Западной Европе росли надежды на техническое и
общественное развитие. Европейцы поверили в прогресс.
Маркс, хоть и отвлекся от его важнейших стимулов и
показателей, разделял эту веру и продлевал ее за
предел обозримой реальности. Но отвлекся от ее
главного стимула, – свободы. А Ленин, соперничая с
Европой, надеялся обогатить прогресс ужесточая
феодальную реакцию. Диктатуру пролетариата он счел
диктатурой добродетели, но добродетель считал
осуществимой лишь диктатурой. Он не знал преимуществ
свободы – пусть неполной, но не попираемой вертикалью
власти.
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В самой западной из восточных стран Ленин
совершил давно назревшую там социальную революцию.
Передай он власть Учредительному собранию, которое
было согласно с Декретом о земле и Декларацией прав
народов России, никто бы нынче не валил его памятники,
он слыл бы отцом русской демократии. Но французское
Просвещение на него не повлияло, он не верил в
органичность прогресса, и насаждал его силой.
Заимствуя в Европе социализм, как Петр технику, он,
подобно Петру, тормозил общественное развитие
страны, не считая его важным для техники и
производства. Выступая продолжателем марксизма, он
чурался его понятий о коммунизме, хоть и утопическом,
но дорожившем свободой, открытой в Новое время
буржуазией. Он противился не только буржуазии, но
самой свободе, упраздняя ее без колебаний. Но начав
критикой народничества, он все полней перенимал его
ткачевский радикализм, все смелей с его позиций правил
Маркса.
О будущем общества, отвергшего феодализм,
Ткачев
думал
совсем
иначе,
нежели
Маркс,
предполагавший революционную утопию неизбежного
перерастания капитализма в коммунизм. А утопия
Ткачева допускала свободный выбор меж капитализмом
и коммунизмом. Маркс в отличие от Ткачева по крайней
мере сознавал, что переход к коммунизму предполагает
возникновение
при
капитализме
материальных
предпосылок к нему. А Ткачев верил в
переход к
коммунизму из феодализма одним духом, единой волей,
и Ленин эту веру перенял, едва ли задумываясь, куда она
заведет. Вряд ли он был готов, как потом соратники и
ученики, просто перестрелять
свою
партию. Но
волюнтаризм, считая правым себя, пренебрегает
правдой. Колумб, поплыв в Индию, случайно открыл
Америку. А Ленин верил не просто в коммунизм, а в
возможность установить его насилием, не замечая
возникавших параллельно схожих движений, тоже
затыкающих иные рты, – ни фашизма, другого
тоталитарного социалистического режима, ни более
позднего нацизма. Создав в 1917 такой режим, Ленин
подал пример другим социализмам, – итальянскому в
1922, немецкому в 1933, исламскому в 1947, китайскому в
1949.

113

После Сталина, Хрущева, Брежнева и Горбачева,
при Ельцине и Путине Ленина порой бранят за 1917 год.
А он виновен не в том, что совершил свою революцию, а
в том, что сорвал этим другую, вызревшую до того, даже
не нуждавшуюся в вооруженных боях. Он видел, что в
России крестьянская революция перезрела, и оперся на
нее, устанавливая свой тоталитарный социализм,
ввергший потом крестьян в колхозное крепостничество. И
наперед пресек национальную революцию русского
народа, четыре века бывшего в крепостном состоянии, и
не обретшего самостоятельности ни от формальной его
отмены, оставившей крестьян без земли и без прав в
1861, ни от ленинской продразверстки в 1917. Ленин не
создал отдельную Русскую республику и не отпустил
колонии, а укрепил над ними власть. Красное
самодержавие, удержало Россию и от аграрной и от
национальной революции.
А реванш самодержавия оформили, как революцию,
введя идеологические ритуалы атеистической веры. Идеи
Ленина взяли верх не так убедительностью теории, как
тоталитарной практикой.
II. Что Октябрь сулил
Летом 1917 года, в шалаше у Разлива, Ленин писал
едва ли не главную свою книгу, «Государство и
революция», где предрек длящееся поныне. Продумав
коммунистическую перспективу Маркса, он снова
уткнулся в ее несовместимость с состоянием России.
Другие большевики не знали, что делать. Но прибывший
в апреле Ленин преобразил мысли Маркса и Энгельса о
государстве.
Он признавал, что государство, существующее не от
века, не вечно будет существовать, но надо видеть
отчего оно и зачем. Энгельс писал: «общество
запуталось в неразрешимое противоречие с самим
собой,
раскололось
на
непримиримые
противоположности,
избавиться
от
которых
оно
бессильно. И чтобы эти противоположности, классы с
противоречивыми экономическими интересами, не
пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе,
стала необходима сила, стоящая по-видимому над
обществом, сила, которая умеряла бы столкновение
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(курсив Энгельса), держа его в границах «порядка». И эта
сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над
ним, все более отчуждающая себя от него, есть
государство» (30, 170).
Ленин оценив, что Энгельс счел классовые
противоречия непримиримыми, писал: «существование
государства доказывает, что классовые противоречия
непримиримы» (18, 7), значит: «государство есть орган
классового господства, орган угнетения (курсив Ленина)
одного класса другим, есть создание «порядка», который
узаконивает и упрочивает это угнетение». Ленин считал,
что непримиримость классовых противоречий не
оставляет государству другой возможности, кроме как
быть органом классового господства, но его страстная
логика прямо противоречит истории человечества,
демонстрирующей десятки примеров непримиримых
классовых противоречий десятилетиями и даже
столетиями
длящихся
в
едином
государстве,
продолжающем, однако, существовать. Он атакует
Энгельса,
сказавшего,
что
государство
умеряет
столкновение классов. По мнению Ленина «умерить
столкновение»
вовсе
не
значило
удерживать
сталкивающихся от крайностей, примирять их, но лишь
«отнимать у угнетенных классов определенные средства
и способы борьбы за свержение угнетателей» (18, 7).
Энгельс говорил о задаче государства не дать
противоборствующим классам пожрать «друг друга», то
есть, не только оберегать угнетателей, но и не дать
угнетателям пожрать угнетенных, а то некого будет
угнетать, Но Ленин допускает лишь одно решение любой
задачи, хоть логика допускает и другие. На его взгляд
«освобождение угнетенного класса невозможно не только
без насильственной революции, но и без уничтожения
того аппарата государственной власти, который
господствующим классом создан». Поясняется, что сила
этого аппарата «в особых отрядах вооруженных людей,
имеющих в своем распоряжении тюрьмы и пр.» (18, 9).
Между тем, угнетатели хотят не уничтожения угнетенных,
а их покорности, почему государство угнетателей, и даже
его бесчеловечный аппарат, если, конечно, они не
тоталитарные, угнетенных, хоть и недостаточно, а
защищают.
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Энгельс говорит: «Мы приближаемся теперь
быстрыми
шагами
к
такой
ступени
развития
производства, на которой существование…классов не
только перестает быть необходимостью, но становится
прямой помехой производству. Классы исчезнут так же
неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С
исчезновением классов исчезнет неизбежно государство»
(30, 173). Государство, по Энгельсу, исчезает лишь с
исчезновением классов, а классы, –
когда их
существование
«становится
прямой
помехой
производству». Не ранее того! Но Ленин и эту логику
оставляет без внимания.
А в России до исчезновения классов и сейчас еще
далеко, а тогда, если что и тормозило производство, то
никак не их существование. Ленин не мог этого не знать.
Да и сама идея Энгельса о близком исчезновении
классов умозрительна, и на деле, промышленное
развитие шло лишь к дальнейшей дифференциации
общества, давно уже делившегося не только на
угнетателей
и
угнетенных.
При
современном
производстве становится все больше общественных
классов. Но Ленин этого не замечает, не выясняет,
созрели ли, не только политические, но экономические
предпосылки революции в России.
Так или иначе, свои расхождения с понятиями
марксизма о государстве Ленин не скрывал. Он
безоговорочно утверждал, что «смена буржуазного
государства
пролетарским
невозможна
без
насильственной революции» (18, 22). Исключений не
допускал. А Маркс писал голландским рабочим: «мы не
отрицаем, что существуют такие страны, как Америка,
Англия и, если бы я лучше знал ваши учреждения, то
может быть прибавил к ним и Голландию, в которых
рабочие могут добиться своей цели мирными
средствами» (28,154). Для России, как и для Германии,
эта оговорка не важна, тут Маркс и Энгельс тоже
надеялись лишь на революцию. Но Ленин скептичен к
любым демократическим общественным действиям, –
вплоть до всеобщего избирательного права.
Еще до революции (!), ссылаясь на слова Энгельса
«имущий класс господствует непосредственно при
помощи всеобщего избирательного права» (30, 173), он
пишет: «Энгельс с полнейшей определенностью
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называет всеобщее избирательное право оружием
господства буржуазии» (18, 14). А Энгельс, между тем,
говорит лишь о конкретной ситуации своего времени,
отнюдь не утверждая, что всеобщее избирательное
право служит лишь имущему классу. В другом месте,
цитируя Энгельса, писавшего: «Всеобщее избирательное
право – показатель зрелости рабочего класса. Дать
больше оно не может и никогда не даст в теперешнем
государстве». Ленин обрывает цитату, а у Энгельса после
запятой следует: «но и этого достаточно. В тот день,
когда «термометр» всеобщего избирательного права
будет показывать точку кипения у рабочих, они, как и
капиталисты, будут знать, что делать».
Как видим, даже в государстве, не дающем рабочим
«добиться своей цели» мирными средствами, в
«теперешнем», как подчеркивает Энгельс, немецком
государстве,
все
же
полезен
«термометр»,
показывающий, хочет ли сам рабочий класс неведомых
перемен и за тем ли только дело, что помеха воле
большинства – вооруженная сила угнетателей. Ленин
таким
«термометром»,
то
есть,
объективным
показателем, пренебрегал, а ценил субъективные
возможности и умение совершить революцию.
Дело, однако, не просто в том, что политик,
политтехнолог, преобладал в нем над экономистом. В его
сознании, вообще, центральное место занимала воля. Он
сочувствовал волевым персонажам, – Рахметову, ради
укрепления
воли
спавшему
на
гвоздях,
и
золотодобытчикам Джека Лондона с их упорством.
Обломов, один из самых внутренне обаятельных и
вызывающих сочувствие героев русской литературы, был
ему глубоко противен, он разделял пошлую оценку его
как лентяя, и утверждал, что от обломовщины русских
людей надо мыть и чистить. Интерес к тому, почему
одаренный человек не жаждет что-то делать, к причинам
овладевшей им – и не им одним в России –
безнадежности, был Ленину чужд. Во всякой утопии, –
марксистская не исключение, – ощутим волюнтаризм. Но
волюнтаризм Ленина был абсолютным.
Тут сказались и личные качества, отнюдь не
отрицательные, – ему ведь смолоду пришлось закалять
волю уже затем, чтобы благополучно окончить гимназию,
когда за покушение на цареубийство повесили брата. Но
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ленинский волюнтаризм, странный у человека, вечно
твердившего о материалистическом мировоззрении, не
только личная черта, а особенно ярко в нем
проявившаяся общая черта русского революционного
движения (и Чернышевского, и Ткачева, и Желябова с
Перовской), зеркально отразившего характер своего
противника,
русского
самодержавия.
Мнения
расходились, Петра одни помнили добрым, другие злым.
Но сколь разно ни относились к Петру славянофилы и
западники, и те, и другие признавали, что русский
европеизм – детище Петра.
Ленин не был почитателем Петра, но наследником
был. Не то что верил в преображение мира по щучьему
велению, но верил, что воле дано повернуть ход истории,
а не просто убрать препоны ее естественному ходу, что
обычно делает революция. Россия к той поре давно была
заряжена революцией, не пролетарской, но крестьянской,
буржуазной. Царь-освободитель аграрную проблему не
решил, ее не дали решать Витте, ее не решил Столыпин,
страна была беременна пугачевщиной. Ленин, как новый
Пугачев, подвел пугачевщину под пролетарское знамя.
Пролетариев под ним было немного, но воля
большевиков, новых дворян, победила. Ленин победил.
Другое дело, к чему привела победа и кем он сам стал.
Ленин не просто перелицевал утопию Маркса,
скрывавшего от себя свой волюнтаризм за наукообразной
объективностью,
вообразив,
что
мессианство
пролетариата (а не просто защита классовых интересов,
не во всем совпадающих с интересами крестьянства или
интеллигенции)
–
общественная
реальность.
Основоположники не столько просчитывали социальные
плоды
преобразования,
сколько
выясняли
их
экономическую почву. Энгельс оговаривал: «все более и
более превращая громадное большинство населения в
пролетариев, капиталистический способ производства
создает силу, которая под угрозой гибели вынуждена
совершить… переворот. Заставляя все более и более
превращать в государственную собственность крупные
обобществленные
средства
производства,
капиталистический способ производства сам указывает
путь к совершению этого переворота». Не будем тут
уточнять, непременно ли буржуазия на деле обращает
свою собственность в государственную, но Энгельс
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сочтя, что обращает морально, числил буржуазное
государство владельцем средств производства, что при
капитализме и поныне не стало нормой. Энгельсу,
принявшему это за норму, казалось, что пролетариат
лишь завершит превращение, – оставит средства
производства у государства, а руководство государством
возьмет на себя.
История показала, что нарастанию государственной
собственности способствует не так буржуазная власть,
как
феодальная,
и
поздней
социалистическая,
тоталитарная, но Энгельс не без умысла настаивал на
том, что пролетариат лишь завершает огосударствление
собственности. Он писал: «Первый акт, в котором
государство выступает действительно как представитель
всего общества – взятие во владение средств
производства от имени общества – является в то же
время последним самостоятельным актом его как
государства. Вмешательство государственной власти в
общественные отношения становится тогда в одной
области за другой излишним и само собой засыпает. На
место управления людьми становится управление
вещами и руководство производственными процессами.
Государство не «отменяется», оно отмирает» (29, 291292). То есть, производительные силы лишь на короткий
срок диктатуры пролетариата станут государственной
собственностью. А
когда государство отомрет, и
собственности, выходит, не станет!
На
деле
социалистическое
тоталитарное
государство, от имени общества берет во владение
средства производства и становится их владельцем на
неопределенно-долгий срок, – в России прошло уже сто
лет, – и, как показал советский опыт, распоряжается ею
отнюдь не вместе с обществом, лишенным права голоса.
Ее реальными владельцами становятся владельцы
государственной власти, руководящие, к тому же,
производственными процессами и всё усердней
вмешиваясь в жизнь общества. Это государство не
только не отмирало, но наращивало подавление
общества. А Энгельс в 1894, в предисловии к своим
статьям, писал, что новое поколение, «в новых
свободных
общественных
условиях,
окажется
в
состоянии совершенно выкинуть весь этот хлам
государственности» (31, 201). То есть, на окончательное
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отмирание государства он отводил не более одного
поколения, лет двадцать. По Энгельсу, с момента взятия
власти пролетариатом и обращения буржуазного
государства в пролетарское, вмешательство государства
сокращается, и именно этот период отмирания
государства
ему
представляется
первой,
социалистической, фазой коммунистического общества,
за которой, через двадцать лет государство совсем
отомрет,
и
наступит
вторая,
собственно
коммунистическая фаза. По Энгельсу, социализм – это
эпоха отмирания государства, а пролетариат – его
могильщик. А на деле все было наоборот. Во всяком
случае, в России, в СССР.
Ленин не столь наивен. Он писал, что «слова об
отмирании
относятся
к
остаткам
пролетарской
государственности» (14, 18), то есть, явно к более
позднему этапу. Пролетарское государство, на его
взгляд, отнюдь не ограничивается «экспроприацией
экспроприаторов» и, проведя ее, не спешит отмирать.
Ленин подчеркнул: «особая сила для подавления»
пролетариата буржуазией должна смениться «особой
силой для подавления» буржуазии пролетариатом
(диктатура пролетариата)». «Особая сила» нужна Ленину
не только для «взятия средств производства во владение
государством от имени всего общества» (18, 19). Если по
Энгельсу экспроприация экспроприаторов, то есть,
окончательное огосударствление имущества, к тому
времени уже и так, на его взгляд, перешедшего к
государству, должна уничтожить государство, как
таковое,
то
Ленин
и
после
экспроприации
экспроприаторов еще хотел иметь особую силу, чтобы
пролетариату подавлять буржуазию, хотя буржуазия,
лишенная средств производства, уже не функционирует,
как буржуазия, а ликвидирована, как класс. Тем не менее,
для ее «подавления» Ленин хочет иметь отнюдь не
начинающее отмирать, а, напротив, долгое время еще
набирающее силу пролетарское государство.
Это различие существенно изменило смысл понятия
«диктатура пролетариата»: Маркс пользовался словом
«диктатура» для
обозначения власти, как сущности
классового государства. Парламентскую демократию во
Франции или Англии он называл «диктатурой
буржуазии», имея в виду сущность, а не форму, в которой
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классовое
господство
осуществлялось.
Он
не
предполагал,
что
«диктатура
пролетариата»,
установлением
которой
должно
было
начаться
отмирание государства, станет кровавой формой
диктаторства. Тут, конечно, в нем брал верх утопист.
А трезвый Ленин уже теоретически видел в
«диктатуре пролетариата» диктаторское государство,
созданное на неопределенный срок и строящее
социалистическое общество. Лишь когда диктатура
сочтет, что эта особая задача выполнена, она, по Ленину,
согласится отмирать, и тогда, дескать, начнется первая,
социалистическая фаза коммунистического общества, то
есть, начнется отнюдь не сразу с установления
«диктатуры пролетариата», как предполагали наивные
Маркс и Энгельс. Но и в готовность Ленина признать, что
когда-нибудь не станет нужды поддерживать коммунизм
насилием и крепить государственную «диктатуру
пролетариата», не было и поныне нет причин верить.
Уже
перед
революцией
Ленин
выработал
представление
об
активно-созидательной
роли
пролетарского государства, адекватное разработанному
им ранее представлению об активно-созидательной роли
пролетарской партии. Маркс ни того, ни другого, не
предполагал, переход от революции к социализму
казался ему органичным, а Ленин понимал его, как
требующий особой работы умелых и беспощадных
социальных инженеров, крупнейшим из которых был он
сам, а потом стал Сталин, отнюдь не выдумавший
«сталинизм», а работавший по ленинскому проекту.
Ленин, в отличие от своих преемников, уже без
стеснения
говоривших
о
социалистической
государственности,
еще повторял:
«когда
будет
социализм, не будет государства» и рассуждал о
безгосударственности позднейшего общества. И по
Марксу, и по Ленину от экспроприации экспроприаторов к
коммунизму вел некий переходный первый этап, но по
Марксу, это и был социализм, а по Ленину, социализм
настанет лишь после этого первого этапа.
Это не споры о словах. «Хороший коммунизм», по
Марксу, так нигде и не возникший, это утопия. Но
тоталитарный «коммунизм», по Ленину, это реальность, в
которой мы жили, и важно видеть не только различия
утопии и гулаговской реальности, но предпосылки
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осуществления ленинцами этой реальности. А поскольку
она не стихийно складывалась, как капитализм, а была
сознательно создана партией, руководимой Лениным, а
потом Сталиным, важно видеть их объективные
стремления, понять, чего они хотели и почему
действовали так, а не иначе. Прежде всего, видимо, надо
все
же
признать,
что
обращение
обещанной
социалистической свободы в гулаговский порядок,
расхождение утопии с реальностью, вызвано было тем,
что миллионы трудящихся не ощущали социалистическое
строительство отвечавшим их интересам, и росла
необходимость принуждать их к социализму.
Уже отличия ленинской утопии от утопии Маркса
обнажают природу большевизма, при том, что сами
старые большевики, включая Ленина, социальную
природу своей деятельности, видимо, не вполне
сознавали, не задумывались, что они готовили России.
Конечно, большевистская революция, как всякая, не на
бумаге идущая, не просто воплощала замысел. В
конкретной социальной обстановке не все соответствует
представлениям и не все можно наперед учесть. Даже
партия нового типа не только руководит революцией, а в
большой мере сообразуется с ее ходом. И, пока не
переродилась, она поддерживает видимость прежних
целей и нравственных понятий. За сменой лозунгов
важно различать их новые смыслы. А от ориентации
большевизма
на
чрезвычайное
государство
с
безмерными правами, вдохновлявшей Ленина и его
партию, наследники не отказались.
Неограниченные
большевистские
претензии
вдохновляло не только, с одной стороны, народничество,
а с другой – самодержавие. Они уже у Маркса
чрезмерны, и не только внутри утопии, но и в
наследуемом от Гегеля обостренном интересе к общему,
в ущерб отдельному и особенному. Маркс, в ранних
работах называвший отдельного человека своим
стимулом и целью, с годами все меньше его замечал. А
большевики и Ленин вовсе им не интересовались,
отводили обществу меньшую роль, чем государству,
огосударствляя
социалистический
идеал
на
неопределенный срок. Для них главный вопрос всякой
революции – вопрос о власти. А на деле главный вопрос
всякой революции – об общественных отношениях. Не то
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важно, чтобы захватившие власть ее держали всегда, а
чтобы общественные отношения не зависели от того, кто
у власти, и влияли на нее.
Большевики, взяв власть, сосредоточили в ЧК,
обращенном потом в НКВД и КГБ, ее непосредственную
силу, практически осуществлявшую волю партии. Она
была ей важней, чем коммунистическая утопия на
знамени, законы и конституции, которые она то и дело
переписывала, и моральные кодексы, которые постоянно
нарушала. Партия на ходу преображала свои программы,
заимствуя их у соперников, начав с тех же эсеров. По
убеждению Ленина величайшее народное благо состояло
в том, чтобы коммунистам, партии идеологического
дворянства, знающей, что делать в любую данную
минуту, и ни в чем себя не стесняющей, принадлежала
абсолютная и безраздельная власть.
III. Что Октябрь нес
В отчетном докладе VIII съезду партии в марте 1919
года Ленин говорил: «наша революция до организации
комитетов бедноты, т.е. до лета и даже осени 1918 года
была в значительной мере революцией буржуазной»
(курсив Ленина) (20, 143). Важнейший ее акт – «Декрет о
земле», принятый в ночь с 26 на 27 октября 1917, его
основой стал крестьянский наказ, составленный эсерами
сообразно их партийной программе, не вполне
буржуазной. Провозглашая национализацию земли,
вручаемой крестьянину, ему, тем самым, не дали на нее
права собственности. Упразднив помещичье хозяйство,
Декрет урезал и развитие крестьянского. И все же он
открыл путь свершению вековых крестьянских чаяний
земли и воли. Ни реформы 1861 года, ни революция 1905
года, ни Столыпин, ни Временное правительство, не
открыли его вполне. К 1917 часть помещичьей земли уже
как-то перешла к крестьянам, но число их выросло, и
безземелье оставалось главной проблемой. И получение
земли, хоть в пользование, миллионами безземельных,
возможность трудиться на ней не только для прокорма, а
чтобы производить товарное зерно, создала новую
ситуацию. Октябрь не сделал крестьян свободными
землевладельцами, но тенденция к тому возникла, и
крестьяне ее оценили.
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Другим важнейшим актом буржуазной революции
стала принятая 15 ноября «Декларация прав народов
России», провозгласившая равенство и суверенность
народов бывшей империи, их право на самоопределение
вплоть до отделения и на образование самостоятельных
государств, а также отмену всех национальных и
религиозных привилегий и ограничений. Сообразно с
Декларацией,
Совнарком
РСФСР
признал
самостоятельность Украинской и Финляндской республик,
а затем Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии.
Совнарком не только подтвердил последний,
назначенный Временным правительством срок выборов
Учредительного собрания, но и в самом деле начал 12
(25) ноября, выборы, завершившиеся к концу месяца. Все
эти три акта большевистской власти были бы
важнейшими в любой буржуазной революции. Они вели к
решению аграрного и национального вопросов, веками
терзавших Российскую империю, закладывали основы
демократии.
Но,
хоть
выборы
прошли,
новоизбранная
представительная власть, выражавшая волю населения,
собравшись 18 января 1918 года, приступить к работе не
смогла. Учредительное собрание, в котором большевики,
проведшие выборы, получили менее 25%, они 13 часов
спустя разогнали. Многие республики, обретшие в ноябре
1917 года независимость, в конце 1922 были включены в
СССР, словно Декларации прав народов России вовсе и
не было. Стоя у власти, Ленин фактически действовал по
отвергнутой им в дискуссиях сталинской теории
«автономизации», хоть и смягчив ее форму, но
республиками стали управлять из Москвы. Другие, как
Прибалтийские, включили в СССР поздней, по сговору с
Гитлером, а Польша, частично Финляндия, и другие
восточно-европейские страны стали зависеть от Москвы
после Второй Мировой. В 1929 насильственная
коллективизация лишила крестьян даже той земли, какой
они обладали до революции, и опять их закрепостила. То
есть, все буржуазные права, хоть и скудные, что были у
крестьян до революции, советская власть отобрала. Но
уже в 1929 году.
А давая землю, партия большевиков лишь
выполняла непременное условие поддержки крестьянами
большевистской революции, без которой та бы не могла
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состояться. Ленин хотел упразднить помещичье
землевладение, а не слелать землевладельцами
крестьян, поскольку не стремился сменить феодальный
строй на буржуазный. Для него это было бы
отступлением, что он прямо и говорил, пока не стал
вводить НЭП. Даже потом, вынужденно его введя, он
мечтал его пресечь, что партия и сделала уже без него.
Он действовал не отменяя, но лишь откладывая свою
надежду «перескочить». Его понимание «аграрного
вопроса» в России было иным, чем понимание выхода
развитых европейских стран из феодализма. Оно и там
не было безболезненно. Немалое число крестьян там
фактически согнали с земли, но многие все же ее
удержали, и земля стала их частной собственностью. В
одних странах ее было больше, в других меньше, но
после буржуазных революций, наряду с помещичьим
землевладением там было и крестьянское. Ленин не
хотел этого в России. Он не мог не понимать, что,
пренебрегая
критикой,
которой
основоположники
подвергали свою первичную надежду «перескочить» от
едва возникшего капитализма к коммунизму, он
фактически рвет с Марксом. Отказ от буржуазных
реформ в феодальной стране означал отказ от
марксистского
коммунизма,
вырастающего
из
буржуазного строя. Ленин не был готов открыто рвать с
Марксом, и партия тоже. Да и нужда в союзе с
крестьянством, по Ленину ежечасно рождающим
капитализм, еще побуждала считаться с его нуждами,
чтобы не потерять власть. Пока буржуазные отношения
не перечили намерениям большевиков активно, они
терпели НЭП.
Ленин объяснял, почему Временное правительство
не провело буржуазных реформ: «Ни о каких серьезных
реформах, в сущности, не думали, старались оттягивать
их «до Учредительного собрания» – а Учредительное
собрание оттягивать помаленечку до конца войны! С
дележом же добычи, с занятием местечек министров,
товарищей министров, генерал-губернаторов и пр., и пр.
не медлили и никакого Учредительного собрания не
ждали». И заключал: «объективный итог за полгода 12
марта (27 февраля) – 9 сентября (27 августа) 1917 г.
несомненен: реформы отложены, раздел чиновничьих
местечек состоялся» (18, 30). Ленин был прав! Меж
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многих причин Октября, эту, одну из важнейших, помнят
редко.
История
созыва
Учредительного
собрания
подтверждает эту оценку Ленина. Уже 13 (26) марта 1917
создали Особое совещание по подготовке выборов, но
работать оно начало лишь 26 мая (7 июня). Два месяца
потеряли попусту, и только в начале сентября работу
закончили. В июне назначили выборы на 17 (30)
сентября, но потом перенесли еще на два месяца, на 12
(25) ноября, когда они и состоялись, но уже при взявших
власть большевиках. Потеря четырех месяцев из восьми
показала, что Временное правительство с выборами не
спешит. Зовясь демократическим, оно явно оттягивало
демократические преобразования. А пройди выборы на
четыре месяца раньше, едва ли большевики бы успели
взять власть до них.
Для буржуазных реформ у Ленина, между тем, были
и теоретические причины. В книге «Государство и
революция» он писал: «в первой фазе коммунистического
общества (которую обычно зовут социализмом),
«буржуазное право» отменяется не вполне, а лишь
отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического
переворота, т. е. лишь по отношению к средствам
производства… Но оно остается все же в другой своей
части, остается в качестве регулятора (определителя)
распределения продуктов и распределения труда между
членами общества» (18, 94). Он подчеркивал, что «узкий
горизонт буржуазного права, заставляющий высчитывать
с черствостью Шейлока, не переработать бы лишних
полчаса против другого, не получить бы меньше платы,
чем другой,…будет…перейден» (18, 94) лишь на высшей
фазе коммунизма.
А дальше говорил: «Буржуазное право по
отношению к распределению продуктов потребления
предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное
государство, ибо право есть ничто без аппарата,
способного принуждать к соблюдению норм права.
Выходит, что не только при коммунизме останется в
течение известного времени буржуазное право, но даже и
буржуазное государство – без буржуазии» (18, 98-99,
курсив Ленина).
Здесь Ленин, конечно, порывал с утверждением, что
«когда будет социализм, не будет государства», и
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полагал,что оно будет и при коммунизме. Но еще
любопытней, что таким «буржуазным государством – без
буржуазии»
Ленину,
видимо,
представлялось
«пролетарское» однопартийное государство, которое
придет на смену сломленному революцией «буржуазному
государству с буржуазией». То есть, если довести
ленинскую мысль до логического конца, таким
буржуазным государством без буржуазии и была
«диктатура пролетариата». Говорившие позже о
буржуазной природе диктатуры КПСС были, выходит,
верные ленинцы!
Эти ленинские проговорки велят задуматься, почему,
отказываясь от буржуазного развития, хотя капитализм
еще не мешал производству, а, напротив, еще его
развивал, и, согласно Марксу, не «созрел» для
«диктатуры пролетариата», Ленин вел преобразования,
которые считал буржуазными? Не в том ли дело, что
ленинское «пролетарское государство» лишь тактически
становилось как бы буржуазным, но сразу переставало
им быть, беря преобразования обратно? Или Ленин
всерьез
думал,
что,
провозгласив
буржуазную
революцию и тут же с ней покончив, он окажется уже на
следующем витке истории?
Особенности ленинской логики интересны не только
потому, что логика – единственный предмет, по которому
он, круглый пятерочник, имел в гимназии четверку.
Мышление Ленина было неординарным, с редкой
глубиной схватывая одни проблемы, он порой не замечал
других. Маркс мыслил исторически, а Ленин, хоть и верил
в прогрессивность исторического развития, видел
историю не процессом, но лишь сменой правовых
установлений, и не только в силу своего юридического
образования. Он сосредотачивал свой гений политика в
синхронном, как теперь говорят, срезе. Сомнения
эмиграции,
вернувшейся
в
Россию,
тонули
в
революционной деятельности, и он, видимо, счел, что,
отменяя едва проведенные буржуазные преобразования,
он движется уже от буржуазного порядка, хоть и не
возобладавшего, к первой фазе коммунизма, веря, что
социализму достанет, как почвы, той буржуазности,
которая уцелеет в «диктатуре пролетариата».
Он считал, что движение к «первой фазе», к
социализму, в России началось, «когда стали
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организовываться комитеты бедноты, с этого момента
наша революция стала революцией пролетарской» (20,
143, курсив Ленина). Но сперва предполагавшиеся им
буржуазные нормы в сфере потребления он так и не
ввел.13 мая 1918 года СНК предоставил Наркомпроду
широкие полномочия по конфискации и распределению
продовольствия. А комитеты бедноты, комбеды,
созданные 11 июля 1918 года, получили право вместе с
продотрядами изымать так называемые «излишки» у
зажиточных крестьян. Отсюда пошел официально
существовавший до марта 1921 года «военный
коммунизм». Изъятие «излишков», правда, не дало
желанных результатов, комбеды влили в местные
советы, и с января 1919 года система продразверстки
жила не одной экспроприацией более богатых, а
коллективной ответственностью всей крестьянской
общины.
Порой говорят, что военный коммунизм был вызван
гражданской войной. Но в мае 1918 эта война лишь
обретала размах, и как раз в ответ на «военный
коммунизм». Отход Ленина от его начальной мысли о
буржуазном праве в государстве без буржуазии явно
предопределялся
тем,
что
параллельные,
но
раздельные, потребление по буржуазному праву и
производство без оного, чтобы быть сколько-нибудь
эффективными, нуждались в специальном политикохозяйственном
режиме,
способном
как-то
уравновешивать
ценностную
несообразность
производства и потребления. Природы такого режима ни
Ленин, ни Троцкий, ни Сталин, наново его установивший
после НЭПа, еще не сознавали.
Вот и добивались эффективности прямым насилием
«на местах». «Временный» военный коммунизм,
отбросив понятие ценность (стоимость), возникшее в
частной
собственности,
казался
большевикам
воплощением «справедливого распределения». Ленин,
после введения в 1921 НЭПа, бранивший военный
коммунизм за неэффективность, прежде видел в нем
идеал социализма на будущее. Шедшей тогда
национализации
производства
отвечало
внеэкономическое
распорядительство
в
сфере
потребления. Национализация началась созданием
ВСНХ (Высшего Совета Народного Хозяйства), еще в
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1917
году
возглавившего
ленинский
общегосударственный «синдикат», но приняла массовый
размах с опубликования 18.VI.1918 декрета о
национализации. И централизация производства повела
к внестоимостному хозяйствованию, которое его творцы и
сочли социалистическим.
Еще в «Государстве и революции» Ленин гневался
на тех, кто пытался предусмотреть, чем на деле будет
«диктатура
пролетариата»
и
как
скоро
она,
действительно, станет отмирать. Он писал: «разговорами
о далеком будущем… подменяют насущный и
злободневный
вопрос
сегодняшней
политики:
экспроприацию капиталистов, превращение всех граждан
в работников и служащих единого крупного «синдиката»,
именно: всего государства, и полное подчинение всей
работы
всего
этого
синдиката
государству
действительно
демократическому,
государству
Советов рабочих и солдатских депутатов» (18, 97, курсив
Ленина). Смогут ли рабочие и служащие единого
синдиката
избирать
Советы,
действительно
демократические, Ленин не обсуждал, как дело будущего,
но изначально считал, что государство Советов будет
государством вооруженных рабочих и человек с ружьем
обеспечит демократическое единство.
Представление Маркса о порядке, наступающем
после революции, Ленин существенно уточнил: всему
хозяйству страны надлежало слиться в единый синдикат,
управляемый государством. Ленинская модель выросла
из представлений о монополистическом капитализме,
еще неведомом Марксу. Но задача отнюдь не сводилась
к экспроприации буржуазных монополий, да в России они
еще и не были особо развиты. И выходило, что
пролетарская революция сама создаст эти монополии. А
точней,
тотальную
монополию,
сращенную
с
государством. Ее создание и работа – суть военного
коммунизма, он и есть социалистическая модель.
Будь причиной военного коммунизма гражданская
война, его бы после войны отменили. А на деле, победив,
его усугубили. 4 декабря 1920 приняли Декрет СНК о
бесплатном отпуске населению продовольствия, 17
декабря – предметов ширпотреба, 27 января 1921 – об
отмене взимания с рабочих и служащих платы за жилые
помещения,
водопровод,
канализацию,
газ,
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электричество. Плату за топливо отменили еще 23
декабря. Бесплатное удовлетворение самых разных нужд
трудящихся, то есть, большинства населения, стало
основополагающим принципом новой власти. И в то же
время VIII Всероссийский съезд Советов (20-23 декабря
1920)
исходил
из
усиления
государственного
принуждения для восстановления сельского хозяйства.
Принудительный труд и бесплатное снабжение стали
неразрывными
сторонами
нового
режима
и
представления большевиков о свободе.
Военный коммунизм не смог полностью упразднить
обмен
и
товарное
производство.
Но
ввел
административное регулирование обмена. Продажа
промтоваров и продовольствия была запрещена. Все
хозяйство страны впрямь мыслилось как единый
синдикат, хоть в силу своей неразвитости стать таковым
в полной мере не могло. Но создаваемые им ценности,
как и затраты, считались общими, и не было важно, кто
на что конкретно тратил и что за ценности создал, – к
соответствию того и другого не стремились.
Важно было лишь тратить как можно меньше, а
создавать как можно больше, но на что именно тратить и
что создавать, определяли не объективные показатели
спроса и предложения, а решения охраняемого
вооруженными рабочими советского правительства,
возглавлявшего коммунистический «синдикат». Ленин,
видимо, и представлял себе социализм и самую
«диктатуру пролетариата», как военный коммунизм
общегосударственного «синдиката», распределяющий
разве что уже не осьмушки хлеба, а целые буханки. Это
тоже отличало его от Маркса, предполагавшего переход
хозяйств
от
капиталистов
в
распоряжение
неопределенных
«ассоциаций
трудящихся»,
–
утопических, но самоуправляемых, и во множественном
числе, не в единственном, монопольном.
По Марксу, «диктатура пролетариата» берет в свои
руки
уже
обобществленное
экономикой
«социалистическое»
по
сути,
как
он
считал,
производство, считавшееся буржуазным лишь в силу
частного присвоения прибавочной стоимости. И передав
заводы
и
фабрики
ассоциациям
трудящихся,
«пролетарское
государство»
сократило
бы
свое
вмешательство. Но по Ленину, «диктатура пролетариата»
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его не сократит уже потому, что производственные
отношения, в отличие от утопии, видевшейся Марксу, не
смогут действовать по привычке, поскольку у нас в
привычку еще не вошли, а то даже и не возникли, и живы
привычки добуржуазных, феодальных времен. Вот и
регулировали Россию после революции не устоявшиеся
буржуазные привычки (по Марксу, не буржуазные
юридические нормы), а воля партии, буржуазные
привычки не поощрявшая, и опиравшаяся – при Ленине
бессознательно, а при Сталине уже сознательно – на
привычки феодально-абсолютистской системы. Да и как
иначе феодальному государству, обращенному в
синдикат, управлять этим синдикатом?
Ленин вполне понимал, что намеченная им
революция, в отличие от задуманной Марксом, даже
чисто теоретически возможна лишь как непрерывный
рост функций создаваемого ею нового государства.
Государство для Ленина – это и есть революция в
действии, ее главный орган, и это ему важней надежды,
что в отдаленном будущем, пересоздав общество и
человека, и сделав новый порядок привычным,
государство отомрет. Да и отомрет, по Ленину, лишь если
коммунистическая партия подменит это отмирающее
государство собой.
Если Маркс выводил переход к коммунизму из
тенденций объективного развития, пусть ошибочно
понятых, то по Ленину, главная опора социализма и
коммунизма – сознательность партии рабочего класса и
всех трудящихся. Маркс, думавший, что капитализм
всегда и будет таким, как при нем, не ожидая ни роста в
производстве доли умственного труда, ни сырьевых
кризисов, хоть и ошибался, но надеялся все же не только
на волю, но и на объективный ход вещей. А Ленин
именно что на волю коммунистической власти и всех
трудящихся!
При военном коммунизме даже после гражданской
войны главная роль в распределении труда и предметов
потребления, а не только средств производства,
принадлежала партии, ее воле, ее «сознательности». И
уступки объективной реальности, которые приходилось
потом делать, вели не к общему росту производства, но
лишь к преодолению «узких мест» или форсированию
сочтенных
необходимыми
направлений.
Волевое
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хозяйство не могло наращивать созидание ценности без
диспропорций. Забота, как свести концы с концами,
абстрактно,
возможно,
всплывавшая
в
головах
руководителей единого синдиката, сводилась на нет
отсутствием во внеэкономическом обществе объективных
критериев хотя бы относительного прихода и расхода
ценности. Слова Твардовского: «Невозможно уследить,
где начет, где вычет, – значит, чтобы сократить, надо
увеличить!», сказанные даже не о хозяйстве, схватили
самую его внеэкономическую суть. Не то, что
внеэкономические общества не дорожат ценностями, не
берегут сокровищ. Еще как! Но сбалансировать их
созидание и расходы не могут, ибо полнотой власти
дорожат больше, чем даже прибылью.
Абсолютная хозяйственная монополия наперед
исключает объективное выявление более экономичных,
более качественных, более необходимых и, тем самым,
более прибыльных товаров. За образец справедливости
взято общегосударственное натуральное хозяйство,
производящее кукурузу или компьютеры, сочтенные
нужными обществу. До поры нужное создают в избытке,
ставя всю страну на службу первоочередной задаче, но
нет состязательного механизма, выявляющего, как
произвести что-то лучшее лучше и в то же время
дешевле, и приходится полагаться на мудрость
руководства, качество, что ни говори, субъективное. А
опорой конкуренции, жестко отсекающей то, что дороже и
хуже, и, тем самым, служащей залогом ценностного
сознания и объективной справедливости вольного рынка,
остается частная, отдельная, собственность отдельных
лиц, чуждая социальной справедливости и мало
симпатичная.
Но
другого
объективного
мерила
производство не знает. Рынок – орган хозяйственной
справедливости, она – оплот социальной, но не ее
замена.
Коммунизм, воображая, что уничтожает лишь
частную собственность и частное производство,
уничтожает вместе с ними ценностное сознание,
ценностные
мерила
и
экономические
стимулы
производственного прогресса. Их восполняют декретами,
велящими сеять кукурузу чуть не на полюсе и ставить
компьютеры там, где задачи проще решать на счетах, а
утрата
ценностных
мерил
ведет
к
общему
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хозяйственному волюнтаризму, в шалаше у Разлива
выглядевшему лишь политическим. Не то, что Ленин не
видел значения конкуренции в хозяйственной практике.
Чаще, чем к чему-либо другому, он после революции
звал к соревнованию, но не мог признать, что без
объективного, не зависящего от участников состязания,
«суда» – свободного рынка, соревнованию нет веры.
Поступи даже Ленин, как хотел сперва, и не
распределяй после революции предметы потребления
бесплатно, но плати за труд, а предметы потребления
продавай, единое хозяйство все равно пришло бы к
кризису, тем более глубокому, чем более бы нуждалось в
техническом развитии. Это и произошло, когда
сталинская система, владевшая паровой машиной, не
справлялась с обилием новой техники, и технические
успехи в отдельных областях, прежде всего, военной,
обходились так дорого, что разрушали остальное
хозяйство, чем и вызваны были события 1985-1991 годов.
А все потому, что технически современное производство
нуждается в независимых производителях и товарных
отношениях не только между предпринимателями и с
рабочими, но на всех этапах производительной
деятельности. Иначе не выяснить ценность (стоимость)
товара. Как советская политэкономия ни билась, без
отдельной (частной) собственности, свободного рынка и
конкуренции, добиться этого не удалось.
Теоретический спор о том, на какой стадии
капитализма можно переходить к коммунизму, ХХ век
проверял на практике. Производство и классовая
структура
индустриального
общества
ведущих
промышленных
стран
превысили
фантастические
ожидания Маркса, а его пророчества не сбылись.
Утопичность его теории в приложении к развитым
странам, для которых она создавалась, стала еще
очевидней, чем при жизни автора.
Иное дело теория Ленина, ведущая к совсем другому
«коммунизму» на более ранних стадиях буржуазного
развития и даже до такого развития. Ожидавшим, что тут
все и пойдет по Марксу, ленинская теория тоже казалась
утопией, за что ее бранили и бранят. Но ее беда совсем
не в том, что, подобно марксистской, и она тоже как бы
неосуществима. Если сопоставлять жизнь, обустроенную
Лениным и его учеником Сталиным, не с идеалом
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всеобщего счастья, каким выглядела утопия Маркса, а с
конкретным ленинским замыслом 1917 года, в последнем
больше реализма. Просто у него другая цель, чем у
Маркса, и его формулы и понятия, выраженные теми же
словами, обрели другой смысл. Так христианство
ссылалось на иудаизм, и даже объявило его главную
священную книгу и своей главной, Тем не менее, при
всей близости, это все же разные религии с разным
смыслом. Утопия Маркса так нигде и не сбылась. А
ленинская пришла к власти не только в России, но
оказала прямое влияние на социальную и политическую
мысль внеэкономических обществ Азии, Латинской
Америки и Африки, и даже некоторых частей Европы, где
взяли власть схожие с ней, даром что враждебные
Марксу, но тоже тоталитарные, теории и политические
партии.
В
процессе
реализации
ленинская
теория
радикально ревизовала материнскую марксистскую
утопию, приладив ее понятия к иной практике. Вместо
«диктатуры пролетариата», у Маркса изначально
сокращающей вмешательство в жизнь и вскоре
отмирающей вместе с государством, Ленин создал
«диктатуру от лица пролетариата», все активней
встревающую во все явления жизни и набирающую
командную силу. Он на деле открыл и установил новый,
отнюдь не утопический, общественный порядок, даже
начертал его наперед в книге «Государство и
революция», и потом осуществил в России.
Но ни коммунисты, ни антикоммунисты, не опознали
его, как особенный, не осознали его мобилизационного
характера, а значит недолгой эффективности, не думали
о
его
социальной
природе,
даже
когда
он
распространился чуть не на полмира. Лишь после Второй
Мировой
войны
явилась
книга
Ханны
Арендт
«Происхождение тоталитаризма», положившая начало
его
исследованию,
как
самобытного
явления.
Любопытно, что сам Ленин, инициируя новый строй,
сознавал его самобытность острее, чем Маркс,
первооткрыватель новой утопии, видевший в ней этап
исторического развития, сменяющий капитализм, как тот
сменил феодализм, различие которых Маркс четко
видел. А Ленина не слишком занимали различия
буржуазных ценностей и феодальных привилегий. В его
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сознании жил единый «эксплуататорский строй». Рано
заметив, что в России начался капитализм, он легко
смешивал слова «капиталист» и «помещик», а
Российскую
феодально-абсолютистскую
державу,
тормозившую буржуазное развитие, называл буржуазным
государством. И не смущался отвергать буржуазные
нормы и поощрять феодальные традиции. Они потому и
восторжествовали, что из России не уходили. Но
живучесть им придали не вымышленные духовные
особенности России, а яростное сопротивление
советских верхов буржуазным отношениям, которые
Октябрь провозгласил, чтобы сразу запретить и вернуть
страну к пережиткам феодальной эпохи и реставрации
самодержавия в еще более трагичном виде.
Привычка не замечать за разными, выросшими в
разных обстоятельствах, идеологическими деревьями
единый социальный лес, поныне мешает видеть схожие
проблемы феодальных (и полуфеодальных) стран. Не
вполне или вовсе не допуская в свою внутреннюю жизнь
буржуазные нормы, берущий там власть номенклатурный
класс устраивает себе недурное место под солнцем,
попирая свой народ и угрожая другим. Россия, Италия и
Германия, не вполне преодолевшие феодализм, завели
альтернативные капитализму имперские тоталитарные
режимы, как надежду пересилить свою уязвимость в
буржуазном развитии, и, вопреки социальной природе,
форсировать хозяйство и технику. Ленинский строй
Сталина – не плод буржуазного развития, и не
обещанное Марксом земное царство божие, но
альтернатива обоим. Возникали все новые альтернативы
– китайская, исламская, кубинская, иранская, и другие. В
частностях они в чем-то отходили от ленинского примера,
но он плодил доверие тоталитаризму и оставлял его
манком. Конечно, Россия, Италия и Германия показали,
куда Ленин вел. Но на чужих ошибках не учатся, а свои не
всегда видит и гений. Ленин умирал в растерянности и
ужасе от того, что вышло, но так и не сознавая, что
вышло. А вышел тоталитаризм, который он первым в
истории и создал, даром что хотел, вероятно, все же
другого.
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IV. «На той единственной гражданской…»
Парадокс Октября – начальная бескровность и
потекшие из нее реки крови. Буржуазные революции
чаще шли обратным путем: сперва якобинский террор и
казнь короля, потом компромиссы. 25 октября при штурме
Зимнего убили, говорят, трех солдат да изнасиловали
четырех женщин из женского батальона, защищавшего
Временное правительство. В Москве не обошлось без
острых схваток, но в других местах новая власть
побеждала быстро. После Февраля возникли Советы, где
большевики часто набирали большинство.
Сопротивление провалилось. Керенский послал в
Питер Третий конный корпус во главе с Красновым, но он
и пошел не в полном составе, и никто к нему не
примкнул. Уже 30 октября его остановили у Пулкова,
Керенский бежал, казаков разоружили, Краснова
арестовали, вскоре, впрочем, отпустив под честное слово
больше не воевать. Лишь на Дону, куда Краснов бежал,
да на Кубани, казаки, и прежде в достатке владевшие
землей, опасаясь большевиков активно сопротивлялись.
Активны были колонии, национальные окраины, но они не
так спорили с Советами, как, исходя из признания права
наций на самоопределение, пытались восстановить или
создать независимые государства.
В марте 1918 Ленин писал: «Мы в несколько недель
свергнув
буржуазию,
победили
ее
открытое
сопротивление в гражданской войне, мы прошли
победным триумфальным шествием большевизма из
конца в конец громадной страны» (20, 79). Гражданская
война еще только началась, но Ленин считал, что ведет
ее с буржуазией, которую сверг за несколько недель. Ни
слова о тех, с кем предстояло воевать еще два с лишним
года.
Сторонниками буржуазной революции следует,
видимо,
считать
граждан,
голосовавших
за
Учредительное собрание. Но его разгону Лениным массы
не противились, лишь отдельные группы. 25 мая 1918
года в сибирском плену восстал чехословацкий корпус
австро-венгерской армии. Ему не удавалось вернуться на
родину, но чехи и словаки поддержали Учредительное
собрание. Это позволило создать Комитет членов
Учредительного
собрания
в
Самаре,
Уральское
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правительство в Екатеринбурге, включавшее кадетов, и
Временное Сибирское с кадетами в Омске.
Но
первая
же
попытка
создать
единое
антибольшевистское
правительство
в
защиту
Учредительного собрания, как единственного законного
органа власти, провалилась. Роль всероссийского
Временного правительства некоторое время играла
компромиссная Уфимская Директория, независимая от
Собрания. Но и она фактически не столько защищала
демократические
перемены
Февраля,
сколько
возрождала самодержавные порядки, начиная с
возвращения земли прежним владельцам.
Эсеры, понятно, с этим не соглашались и с
Директорией порвали, а без них она не имела и
декоративного смысла, и адмирал А.В.Колчак ее в ноябре
разогнал. Таким же образом, еще быстрей, развивались
отношения за другими фронтами, особенно наглядно на
юге, где после гибели Л. Г.Корнилова Добровольческую
армию возглавил А.И.Деникин. Его, еще меньше, чем
Колчака, даже тактические мотивы побуждали хоть
временно поддержать социал-демократов (меньшевиков)
или эсеров. Он тоже возврашал землю помещикам. Даже
буржуазную партию кадетов царские генералы и
адмиралы, противоставшие большевикам, держали за
левую.
Уже в восемнадцатом году было видно, что идет не
«единственная
гражданская», как пел потом наш
любимый бард, а разом две. Одну большевики,
претендуя на монополию власти, вели против всех своих
противников, единых или разъединенных. А по другую
сторону фронта шла другая гражданская война меж
противниками
большевиков,
разделенными
еще
Февралем. Одни отвергали большевиков, чтобы удержать
результаты буржуазной, то есть, прежде всего,
крестьянской
революции,
другие,
отвергали
большевиков, чтобы, напротив, возродить былой,
дофевральский порядок, даже самодержавие. На
антибольшевистской
стороне
реставраторы
были
сильнее демократов. Им сочувствовало большинство
старого офицерства и казачества, да и кадеты, не
получившие поддержки на выборах в Учредительное
собрание.
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Реставрационные
стремления
испытывала
и
Антанта. Вчерашние союзники плохо понимали, что в
России на деле происходит. Досадуя, что из-за русской
революции ускользает победа над Германией, они
верили, что большевистский переворот – дело немецких
агентов, а другие предпосылки русской революции не
важны. Англичане высадились в Мурманске, французы в
Одессе, страхуя плацдарм для анти-германского фронта
на востоке. Антибольшевистские силы, борясь
меж
собой, были не так за «Учредилку», как за царских
генералов.
К тому же, большевики, взяв за основу Декрета о
земле эсеровскую программу, подорвали политические
возможности эсеровского сопротивления. Левые эсеры
прямо перешли на их сторону. Да и в целом эсеры были
не демократичней большевиков. Под прямым напором
крестьянских масс, желавших удержать так или иначе
обретенную, наконец, землю, они могли бы сдвинуться на
более демократические позиции. Но реваншистские
офицеры и казаки этому мешали. А наркомвоенмор
Троцкий вовлек в Красную Армию около пятидесяти
тысяч военспецов, – 40% офицеров.
Ныне в России стали признавать, что без этих
офицеров, без их военного опыта, без их готовности
честно служить новому режиму, победа Красной Армии
над белой, имевшей квалифицированных генералов и
офицеров, едва ли была возможна. Но память о
печальной
судьбе
многих
пошедших
служить
большевикам, все еще мешает видеть, что российская
гражданская война, война красных и воевавших под
разными знаменами белых, была практически войной
довольно схожих групп фронтового офицерства. На какой
бы стороне они не стояли и какие бы идеалы их не
влекли – власть неограниченного самодержца или
неограниченная диктатура пролетариата, – по обе
стороны фронта представление о желанном социальном
порядке у офицеров были схожи. Красные вели красный
террор, белые – белый. И среди красных, и среди белых
были сочувствующие бескровному разрешению векового
аграрного вопроса, но и там, и тут, симпатии были
личным делом. В схватке двух далеких от демократии
воюющих группировок за то, какая возьмет верх,
победили красные. Им шло на пользу то, что царь очень
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уж долго оттягивал насущные реформы, а эсеров,
активных после Февраля, Ленин обошел «Декретом о
земле» и, потеряв в гражданской войне самостоятельную
роль, они оставляли стране выбирать демократию меж
большевиками и генералами.
Большевики, мало кому до того известные, захватив
власть под флагом аграрных и национальных программ
буржуазного преображения страны, сеяли надежды.
Крестьянство,
подвергаясь
насилию
двух
равно
беспощадных армий, скорей клонилось к большевикам,
сочтя продразверстку временной, вызванной войной,
мерой.
Книгу
«Государство
и
революция»,
предначертавшую военный коммунизм, как модель
будущего, крестьяне не читали, а требования Деникина и
Колчака отдать землю прежним владельцам лишали
надежды на перемену жизни, давно бывшей невмоготу.
Совершенно так же большевики, – пусть, как еще
быстрей обнаружилось, лживо, – объявляли, что готовы
признать независимость Польши и других колоний, а
бывшие царские генералы по-прежнему жаждали
«единой и неделимой» России, и это, естественно,
отбивало охоту у национальных лидеров, у того же
Пилсудского, поддерживать того же Деникина. А для
Деникина Пилсудский оставался подельником старшего
брата Ленина, Александра Ульянова, вместе с которым
Пилсудского судили за покушение на цареубийство.
Признавать независимость Польши даже ради того,
чтобы Россия не стала большевистской, генералу
Деникину было куда трудней, чем втайне разделять
чувства поручика Тухачевского, вскоре возглавившего
поход Красной Армии на Варшаву. В результате ни
Польша, ни другие колонии, хоть и опасались красных и
воевали с ними, не поддерживали белых, ратовавших за
прежний имперский порядок. То есть, вопреки советской
историографии, никакого единого фронта против
Советской власти не было и быть не могло.
Не удивительно, что советская официальная история
изображала гражданскую войну преимущественно войной
с иностранными интервентами, хотя роль интервенции в
событиях 1917-1921 годов была скромной, ничего не
решавшей. Не зря советская официальная история,
говоря о победе в гражданской войне, напирала на
выдающуюся организаторскую роль партии и подвиги
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героев-самородков, вроде Чапаева, хотя при всей
серьезности того и другого, решающую роль сыграло все
же вовлечение в Красную Армию военспецов.
Но никто в России поныне официально так и не
признал, что шли одновременно две гражданских войны,
что белая армия воевала и против перемен Октября, и
против потенций Февраля. Для нее гражданская война
была своего рода реконкистой, войной-реваншем за
потерянное в Феврале. Понимая ее именно так, и показав
это не только характером войны, но и образом жизни под
их началом, Колчак и Деникин помогли Красной Армии.
Как русские цари, а потом советские вожди, они
надеялись на чисто военную победу, забыв о социальных
причинах революции. То-то и оно, что белые не
возражали красным на разгон Собрания гражданской
войной, а сами не хотели Собрания и его возможных
решений, то есть, по сути белые воевали на стороне
красных. А еще точней: красные и белые, хоть и убивали
друг друга, споря, кому взять верх, вместе воевали
против русской буржуазной революции.
Но едва красные победили, и настал мир, на первый
план опять вышли социальные проблемы и потенции
социального сопротивления. Вопреки разговорам, с
наступлением
мира
военный
коммунизм
и
продразверстку никто не отменил. Тамбовское восстание
в январе 1921 года во главе с эсером Антоновым,
создавшим пятидесятитысячную армию, беспощадно
задушил тот же Тухачевский, который перед тем воевал
под лозунгами «Даешь Варшаву!» и «Даешь Берлин!».
Кронштадтское восстание в начале марта было
расстреляно. Голод, охвативший Поволжье весной и
летом 1921 года, погубил чуть не пять миллионов
жителей. Все это выдает потенциальные силы
сопротивления большевикам не в реваншистской, белой,
а в революционной войне против самодержавия, не
только царского, но уже и советского.
Иным странно, что большевики, сознавая великую
мощь старой России, вели сектантскую политику,
наперед отталкивая демократические силы. Но в этом как
раз и проявилось глубокое понимание Лениным
политической ситуации в стране. Подавляя демократию,
он ясно сознавал, что и противник не сделает ее
козырем, что многолетние узники царских тюрем и
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каторжане ни при каких обстоятельствах не сплотятся в
единый лагерь с царскими генералами и урядниками. Он
предвидел, что самодержавная традиция по ту сторону
фронта
сведет
на
нет
едва
выбившуюся
демократическую, и его политическая дальновидность
позволила большевикам победить, не делая уступок
демократии.
Но военная победа еще не означала победы
социальных замыслов. Как их воплотить, большевики
думали до победы, до Кронштадта, до крестьянских
восстаний. Еще в ходе гражданской войны руководящие
большевики поняли, что крестьянство не хочет быть
безропотным объектом социальной инженерии. А его
противодействие
не
оставляло
места
военному
коммунизму с продразверсткой. Ленин ощущал, что весь
его сложившийся в Разливе стройный план рушится, –
весь проект будущего развития, толкнувший не упустить
случай и провести революцию, не предполагаемую
теорией Маркса. Как большинство товарищей по партии,
он сперва надеялся, что крестьянство, вступившее с ним
в союз, так и будет, как учил Ткачев, вторить
революционному меньшинству пролетариата. Он не
принимал, как должное, что пугачевщина, приведшая его
к власти, – если и дальше отнимать хлеб, – его сметет.
Он колебался. После триумфальной победы странно
было отбросить прежние решения и строить новую жизнь.
Но требовался шаг принципиальный, обозначавший
четкий отход от силового ведения государственного
хозяйства, признание, в силу объективной реальности,
нужды в новой экономической политике. Казалось,
пролетарская революция, начатая созданием комбедов,
обнаружила
свою
несостоятельность.
Многие
большевики так и сочли, иные даже кончали с собой.
Достоверно не известно, как усвоил нужду в новой
экономической политике сам Ленин. Одни утверждают,
что он признал крушение своих расчетов, другие, что
считал это лишь отсрочкой и надеялся, что вопреки
Марксу, государственная монополия и крестьянинединоличник уживутся при диктатуре, не претендуя на
демократию.
Надлежало, прежде всего, понять возможно ли,
вообще, такое, пусть не навеки, но «всерьез и надолго».
Схожую политику как раз и вело отечественное
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самодержавие, но в 1917 она обанкротилась. У Ленина
был выбор, – либо верить Марксу, что экономическое
развитие определяет политические формы общества, в
ответ способствующие экономике, – и тогда наново
созывать Учредительное собрание, либо возродить
феодальный абсолютизм, допускавший экономическое
развитие, однако, не давая развивающимся при этом
социальным силам претендовать на политическую роль и
власть. Ленин предпочел абсолютизм.
Пиночет еще не подал России прельщающий ее
ныне пример, российские «либералы»-государственники
еще не оценили, сколь приятно пожинать плоды
свободной экономики, пресекая ее нежелательные
последствия. Но Ленин преподал пример будущим
Пиночетам. Различие было, однако, в том, что Пиночет
старался сберечь экономику, которую разрушала
свергаемая им власть, а Ленин сам доконал экономику,
которую уже и прежняя власть довела до ручки, но перед
лицом крушения хотел на время ее оживить, чтобы не
потерять власть, затем ему и нужную, чтобы с
экономическим порядком покончить. Пиночету для
решения своей проблемы хватало силы оружия, и он
злодейски погубил около трех тысяч человек. Ленин
одной силой оружия еще не мог удержаться. Лишь
разрушив экономику и погубив миллионы людей, он
понял, что этим одним власть не удержать, что, не
возродив экономику, придется не только губить новые и
новые миллионы, – их-то было не жаль, – но это не
поможет удержать власть. Как совместить свободную
экономику и тоталитарную власть?
Ленину было трудней, чем Пиночету, в эту
совместимость
верить.
Мешал
и
чтимый
им
Чернышевский, наперед спросивший: «Как вы хотите,
чтобы оказывал энергию в производстве человек,
который приучен не оказывать энергии в защите своей
личности от притеснений? Привычка не может быть
ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она
захватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать
человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным
на ниве и безответным в приказной избе».
Казалось бы, сама концепция непосредственного
перехода к военному коммунизму как раз и построена на
том, что люди будут «безответны в приказной избе». Но
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от них не ждали и особой «энергичности на ниве», им
надлежало выполнять указания руководящей силы,
партии и государства. Пока Ильич, подобно Ткачеву,
верил в эффективность такого хозяйствования, он и не
озирался на любимого Чернышевского. Но возвращение к
экономическому хозяйству требовало от каждого его
участника «быть энергичным на ниве», и возникал
естественный вопрос: удастся ли этих энергичных людей
обуздать «в приказной избе», но так, чтобы на ниве они
энергию сохраняли. А не обуздаешь, так они, глядишь,
как через полвека у верного ленинца Дэн Сяопина,
выйдут отстаивать какие-то права на площадь
Тяньаньмынь, где придется их пачками убивать. Ленин
видел далеко, на много лет вперед, и такую возможность
вполне себе представлял, отчего и колебался и медлил с
возвращением к экономике. Но альтернативой было
мгновенное крушение, и он решил вернуться к экономике
на время, не окончательно, чтобы лишь поправить дела.
Здесь и проступает сущностное отличие Пиночета от
Дэна, и от Ленина. Для генерала первым делом была
свобода экономики. Едва она окрепла, он был готов, если
проиграет выборы, уйти, оговаривал лишь гарантии от
ответственности за преступления переворота. Даже для
Дэна, не говоря о Ленине, послабления экономике – лишь
средство удержать режим. Ни тот, ни другой, не
допускали и мысли при успехах в экономике перейти к
демократии, а пеклись о сохранении и укреплении
партийных и государственных институтов, призванных не
мешкая, пресечь такие попытки. Наши почитатели
Пиночета не равняют его с Дэном и, тем более, с
Лениным. Но Пиночет, решая конкретную проблему, мог
перед демократией отступить, а Ленин, ставя
глобальную, – ни за что.
V. Новая, но не вполне экономическая политика
Доселе нет внятного объяснения, чем, собственно,
была так называемая Новая Экономическая Политика.
Возвратом к капитализму? Отсрочкой коллективизации?
Перестройкой? Или передышкой? Ленин верно считал,
что возвратом к капитализму она не была уже потому, что
не возродила главное в капитализме, – множественность
отдельных
(частных)
собственников.
Условным
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участникам нэповского рынка права давало советское
государство.
Декрет о земле – стройный план, он дал крестьянам
землю не в собственность, а как феодальное держание,
но не от отдельного феодала, а от государства, как
абсолютного собственника земли. После 1861 года
отнюдь не все крестьяне владели землей, как частной. Но
в 1921, при введении НЭПа, их не прибавилось: понятие
об индивидуальной крестьянской собственности на
землю упразднил еще Декрет о земле. Коммунисты,
обязанные крестьянам победой в революции и
гражданской войне, дали им землю условно. А
продразверстка забирала продовольствие безусловно.
Совместная
революция
развела
интересы
коммунистов,
–
революционного
меньшинства,
победившего в гражданской войне, и крестьян, –
подавляющего большинства населения, Революционное
меньшинство строило жизнь большинства, как хотело, и
отбирало хлеб, считаяя, что наперед расплатилось
декретной прибавкой условных владений. Крестьянство
так не считало, и большевики уже к 1921 понимали, что
так продолжаться не может, что хлеба не станет, и с
весны начали новую экономическую политику. Она была
шагом чисто тактическим, но все же компромиссным. Не
став собственниками, крестьяне ощутили себя хозяевами
земли и вернули ее продуктивность к былому уровню.
Это самая счастливая за советские годы пора русского
крестьянства.
Сочтя эту политику социалистической, Бухарин
возражал «подлой либеральной буржуазии», назвавшей
переход к НЭПу «крахом коммунизма». Бухарин видел
тут лишь «крах иллюзий» самих коммунистов по поводу
коммунизма. Но признал: «военный коммунизм»
мыслился нами не как «военный», то есть пригодный
только для определенной ступени в развитии
гражданской войны, а как универсальная, всеобщая и, так
сказать, «нормальная» форма экономической политики
победившего пролетариата» (3, 254). Ленин признал это
еще отчетливей: «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-
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коммунистически в мелкобуржуазной стране. Жизнь
показала нашу ошибку» (22, 151). А жизнь, прежде всего,
показала, что устоявшая в Гражданской войне власть
«революционного меньшинства» в мирной жизни на
военно-коммунистических началах не удержится. Чтобы
не потерять власть, пришлось меняться. И с весны 1921
вроде стали меняться.
Что, однако, Ленин, Бухарин и другие сочли своей
ошибкой? Вроде бы то, что политику, которую считали
«нормальной» для развитых стран, проводили в
мелкокрестьянской России. Правда, в развитых странах
нормальной была собственность, а не условное владение
крестьян землей, но этим отличием и Ленин, и Бухарин,
даже задним числом, пренебрегали. В октябре 1921 года
на Всесоюзном съезде политпросвета Ленин назвал трех,
по его мнению, главных врагов социализма в России.
Первым – коммунистическое чванство. Он подробно
разъяснил, что имеет в виду: «Коммунистическое
чванство – значит то, что человек, состоя в
коммунистической партии и не будучи еще оттуда
вычищен, воображает, что все задачи свои он может
решить коммунистическим декретированием» (22, 173).
Это обвинение, как и указание на двух других «врагов
социализма» – коррупцию (взятку) и безграмотность,
конечно, справедливо. Но все три, – не так враги
социализма, как его свойства, определявшие его судьбу.
Ни тогда, ни потом, Ленин не признал, что «наладить
государственное
производство
и
государственное
распределение
продуктов
по-коммунистически»
«непосредственными
велениями
пролетарского
государства», его побудила уверенность, что это
получится, если, как он обещал в книге «Государство и
революция», обратить всю страну в «единый синдикат».
В этой вере в свои «непосредственные веления» и
проявляется коммунистическое чванство, не умершее
поныне. Строго говоря, его выплеском была сама
двойственная
ткачевско-марксистская
Октябрьская
революция, сразу, уже весной 1921, толкнувшая к
перестройке. Эта тактически гениальная революция –
проявление большевистской волюнтаристской стратегии,
а конкретно, – «коммунистического чванства». Но при
нараставшем разорении, она победила.
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Оказавшись к 1921 у разбитого корыта, большевики
сменили военный коммунизм на НЭП, и чванство
убавили, но не прекратили. Если не счесть переход к
НЭПу за отказ от начальных намерений, – а разделять
подобные «иллюзии либеральной буржуазии» и тогда не
было оснований, – переходу к новой экономической
политике
и
ей
самой
свойственно
то
же
коммунистическое декретирование, что при военном
коммунизме, однако, не столь прямое.
Хоть
НЭП
отвечал
прежним
ленинским
представлениям о первой фазе коммунизма и
сожительстве
социалистического
государства
с
буржуазным правом, предложенном в той же книге
«Государство и революция», Ленин, даже после
Гражданской войны, согласился на НЭП не сразу. Тем
более, не шло ему в голову ввести НЭП сразу после
Октября,– «всерьез и надолго» предложить его
эсеровскому (крестьянскому) Учредительному собранию
и обойтись без гражданской войны. Он явно надеялся
решить свою задачу «непосредственными велениями
пролетарского государства».
Конечно, в отличие от военного коммунизма, НЭП
оставлял капитализму щели, несовместимые с понятием
большевиков о социалистическом строе, но это не
мешало понимать его, как форму перехода к социализму,
за что активнее других и ратовал Бухарин. Следом за
Лениным, он и социализм понимал, как плод
инициативной
воли
партии,
а
не
народного
волеизъявления.
Отчего же не только мужикоборцы Сталин и Троцкий,
но и Бухарин, и Ленин, сперва говоривший о правовой
регуляции, предпочитали военный коммунизм и не
спешили от него отказаться даже по окончании
гражданской войны? Чем декретирование обольщало?
Этому не дают иных объяснений, кроме срочных
надобностей. Но склонность к декретам выдает
пренебрежение
к
собственно
экономическим
отношениям, казалось бы, признанным марксизмом. По
ней не только видно, как мало большевики себя
связывали теорией, но понятно их коммунистическое
чванство,
ставшее
основой
большевизма,
как
социального явления. Оно и в новой экономической
политике, вроде иной, было решающим.
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6 марта 1921 года продразверстку заменили
продналогом и пошли навстречу главному требованию
крестьян – допустили свободу торговли. Дозволили
частную аренду предприятий даже прежним владельцам!
Вроде складывалась свободная рыночная экономика, а
если ее и регулировало государство, так тогда и на
Западе этому предавались не одни социалисты. Но на
Западе экономику регулировали, чтобы сбалансировать.
А у нас еще и трансформировать. Сверх традиционного
товарного производства вели два, связанных с ним, но
разных процесса.
Главным для большевиков была индустриализация,
создание крупной государственной промышленности.
Средства на это брали из сельского хозяйства, как сферы
тогда наиболее продуктивной. Как это делать, – спорили.
Троцкий хотел максимально перекачать доходы
крестьянского хозяйства в индустрию. Бухарин возражал,
что это подорвет сельское хозяйство, и в итоге индустрия
не получит того, что может. Тем более, что
промышленность, которой передавали доходы деревни,
работала не на деревню, а по воле партии.
Коммунистами двигали внеэкономические соображения,
а не реальные компромиссы с реальным крестьянством.
Власть поощряла перекачку, чтобы быстрей увести
побольше крестьян на новые стройки и заводы. Иной
дешевой рабочей силы не было. Даже если голод
тридцатых не организовали нарочно, чтобы вытолкать
рабочую силу из села (действовали, конечно, и другие,
факторы), для многих стройка стала единственным
спасением.
Не менее важен и второй, параллельный, процесс.
Декретом о земле революция сделала сельское
хозяйство
мелкокрестьянским,
преимущественно
середняцким, и, тем самым, низкотоварным. После
замены
продразверстки
продналогом
крестьяне
увеличили свое потребление, и русская деревня
ненадолго зажила лучше, чем когда бы то ни было. Но за
ее счет наращивали промышленность, нужную не
деревне, а товаров нужных деревне город не поставлял.
Покупать крестьянам было нечего, а, значит, продавать
незачем, что тоже вело к росту крестьянского
потребления. И власть серчала на крестьянинаединоличника и мечтала о крупных хозяйствах, колхозах
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и совхозах, которые легче внеэкономически побудить и к
росту урожая сельхозпродуктов, и к их сдаче.
Как замечал Бухарин: «чисто производственная
точка зрения, т.е. точка зрения «увеличения продукции»
(Ленин) совпадает здесь с точкой зрения классового
замещения (курсив Бухарина), постепенного замещения
капиталистических элементов сельского хозяйства» (3,
478). Мелкокрестьянское хозяйство большевики считали
мелкобуржуазным, капиталистическим. Ленин говорил:
«Эта мелкобуржуазная контрреволюция несомненно
более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе
взятые, потому что мы имеем дело со страной, где
пролетариат составляет меньшинство» (22, 24).
Революция установила антибуржуазную власть в стране,
где большинство составляла буржуазия, хоть и мелкая.
Отсюда и пропасть меж Лениным и Марксом,
провидевшим пролетарскую революцию и диктатуру
пролетариата лишь там, где пролетариат будет
большинством, отчего марксистская утопия и надеялась
на демократичность, а ленинизм, – пролетарского
большинства не имевший и на скоро ждавший, – на
тоталитарность. Тотальная коллективизация, доходя до
конфискации середняцких и бедняцких хозяйств,
обратила мужика в сельскохозяйственного рабочего, в
батрака, и стала в России антибуржуазной революцией.
Но сверху.
А укрупнение сельского хозяйства вело к
пролетаризации крестьянства не только в городе, но и в
деревне. Усилив отток в промышленность и на стройки,
коллективизация меняла классовый состав страны.
Деревенский пролетариат, выросший из незадолго перед
тем осередняченного крестьянства, призван был стать
опорой социализма в деревне. Большевики считали
обилие в развитых странах сельскохозяйственных
рабочих полезным для перехода к социализму, и
пролетаризовали русскую деревню, упраздняя не
кулачество, а крестьянство.
Но осуществить социалистическую утопию мешали
не крестьяне. Помимо самой ее утопичности, в России не
было
минимума
условий,
признанных
Марксом
необходимыми, чтобы преображать Россию нэповскуюв в
Россию, которую можно бы назвать социалистической.
Без большой крови это было невозможно. Рост
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промышленности отвечал не спросу, а планам партии.
Внеэкономический пресс лишь умножал диспропорции.
Отсюда – товарный голод в деревне, а в ответ падение
сельхозпродукции. Это называли ножницами.
Беда была в чрезмерной перекачке средств не
вообще в промышленность, а в промышленность, не
дающую деревне товарной отдачи, ставшую самоцелью,
и Бухарин ратовал за более уравновешенное развитие,
за, как он однажды даже сказал, чуть не «черепашьи
темпы
индустриализации».
В
статье
«Заметки
экономиста», последней в защиту НЭПа, он прямо писал:
«Мы слишком все перецентрализовали». Но и он
требовал лишь осторожней и квалифицированней вести
внеэкономическую трансформацию хозяйства, ее не
отвергал.
Наше невеселое преимущество перед Бухариным в
том, что мы на собственной шкуре убедились, что
товарный голод, вечный дефицит, – не плод подрывной
работы «вредителей», а главная черта советского
социализма, мыслящего рост промышленности, особенно
военной, не служащей хозяйству, – самоцелью. На этом
оселке прояснилась природа социалистического порядка.
Первые же годы НЭПа показали, что прежние
нехватки
продовольствия
не
были
неизбежны,
крестьянство могло произвести больше, и, став
платежеспособным,
оплачивать
нужные
ему
промышленные
товары.
Но
индустриализация,
развернутая при НЭПе, ориентировалась не на спрос
крестьян, а на приказы руководства, то есть,
противоречила органичной экономике и новой политике,
провозглашенной в 1921 году. Как оказалось, лишь по
имени экономической.
Коммунистическая
власть
хотела
обратить
мелкобуржуазную страну в пролетарскую, и, как она
надеялась, в социалистическую. Но представление о
социализме в сознании большевиков тем временем
изменилось, и опиралось не на теоретические выкладки
Маркса, а на беспредельность воли партии и власть
государства. На Маркса ссылались, но его понятие о
новом обществе, пусть даже несбыточном, было совсем
иным, чем возникшее под его портретами в России. В
1928 году Сталин сказал: «Нет в мире таких крепостей,
которых большевики не могли бы взять». И никто не
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сказал, что это речь коммунистического чванства, а
Маркс все же сознавал, что социальные крепости есть
смысл брать и можно взять лишь там, где социальные
отношения созрели для перемен. Он не считал, что в
древнем Египте или в древнем Риме была возможна
пролетарская революция. Он недвусмысленно говорил,
что она плодотворна лишь на высшем уровне развития
капитализма. Его вера в революцию опиралась на
ведущую к ней эволюцию, ему потому и нравился Дарвин,
понявший, что эволюция живого мира вызвана не
стремлением растений и животных к лучшему, а
выживанием лучшего. А большевики, и Ленин – первый,
эволюцией
общества
пренебрегли.
Больше
народовольцы, чем марксисты, они полагались на
террор, хоть уже начали понимать, что для создания
желанного им строя, убить одного царя, мало, – надо
убить миллионы рядовых людей. Чем и занялись.
Уже в XIX веке представления о социальной
революции,
меняющей
общественные
отношения,
входили в сознание не только там, где она имела место.
Пушкин говорил о революции не однажды. При всех
разночтениях ее понимали, как массовое насильственное
действие по устранению старых порядков, тормозящих
развитие общества, открывающее дорогу новым
экономическим силам и нравам. В СССР знали слова
Маркса: «насилие является повивальной бабкой всякого
старого общества, когда оно беременно новым» (33, 761),
но редко в них вдумывались. А при всей приверженности
революционному
насилию,
Маркс
считал
его
продуктивным лишь при наличии беременности, лишь
при родах, лишь если плод сможет самостоятельно
существовать. У зрелого Маркса и намека нет на то, что
жизнь надо создавать изнасилованием или ждать родов,
когда беременности нет и в помине, или она не вызрела,
и насилие приведет лишь к аборту.
А по Ленину, хоть беременности и нет, старое
общество, и от насилия успешно забеременеет новым, и
прижитое дитя обретет коммунистические черты.
Большевики ценили насилие не только как повивальную
бабку, но и как отца, и няньку, и воспитателя, и учителя.
Само социалистическое общество – для них сфера
торжествующего насилия, в любой момент, по их
убеждению, свершаемого в интересах большинства, что
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означало полный поворот марксистской утопии, начиная
с ее понятия о государстве, у Маркса отмиравшем при
социализме, не ожидая коммунизма, а у Ленина и
Сталина всё укреплявшемся. Это не просто личная
жестокость: насилие большевиков над людьми – лишь
продолжение
насилия
над
экономическими
и
общественными процессами. К повседневному насилию
вело стремление пролетаризировать мелкобуржуазное
большинство, лишить его источника существования.
Пролетаризация, как и в других странах, после
буржуазной революции, была бы и у нас неизбежна. При
экономической свободе дифференциация крестьянства,
как и в других странах, и у нас повела бы к оттоку людей
в промышленность, лишь частично формировала бы
фермерство. Все это было бы тоже не легко, но не столь
все же ужасно для десятков миллионов. Органичное
развитие возможно лишь там, где его темпы,
направление и характер демократически определяет
само
население,
точнее,
каждый
по
своим
обстоятельствам, и из миллионов отдельных решений
складывается общее. Революция вспыхивает, когда
социальные условия тормозят экономику, а при
демократии общество по ходу текущей жизни вводит и
отменяет нормы и правила с согласия большинства.
НЭП, наоборот, допускал индивидуальную свободу
хозяйственной деятельности лишь в пределах общей
экономической, не говоря о политической, диктатуре
партии.
Возобновилась
модель
феодального
абсолютизма, тоже до известного предела, допускавшего
буржуазные отношения, а, тем самым, на какое-то время
и развитие страны в целом. Английский или французский
компромиссный абсолютизм считался с объективным
состоянием своей страны больше, чем испанский или
российский, воплощавшие торжествующую феодальную
реакцию, подкрепленную в Испании богатствами
американских колоний, а у нас, помимо азиатских
колоний, крепостным правом.
Отличие позиции Бухарина от позиций Троцкого или
Сталина подобно отличию французского абсолютизма от
русского
самодержавия.
«Французскую»
позицию
Бухарина с его призывом «Обогащайтесь!», еще Генрих
IV определил, как «курицу в супе каждого крестьянина».
Ее плодотворность сказалась, когда французский
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абсолютизм дошел до непримиримого противоречия с
экономической свободой и нуждой в демократии, и
началась революция. Спасибо Генриху IV, позволившему
сложиться социальным силам, желавшим и способным
потом отстаивать демократические преобразования, что,
в конечном счете, и определило результаты французской
революции. «Французская» позиция Бухарина и у нас
могла бы помочь рождению самостоятельных субъектов
экономики, готовых отстаивать демократические свободы
в советской системе, и при ее общем кризисе, создать ей
альтернативу.
Но сама по себе бухаринская позиция такой
альтернативой еще не была, как не стала альтернативой
маоизму близкая к Бухарину позиция Дэн Сяопина, не
помешавшая стрелять на площади Тяньанмынь. Нет
причин полагать, что русские Дэны, возьми они верх в
двадцатые, наткнувшись на политический кризис,
ответили бы демократическим требованиям иначе. При
внеэкономической системе решающим оказывается не
состав социальных сил, не их готовность отстаивать свои
интересы, а возможность власти без риска для себя с
этими интересами не считаться. Рассуждения о
ленинском социализме, как якобы альтернативе
сталинскому,
нелепы
потому,
что
вертикаль
внеэкономической власти, оберегая свой строй, уже при
Ленине взяла себе привилегию решать по-своему. В 1962
в Новочеркасске Хрущев следовал абсолютистской
традиции и стрелял, как Дэн.
Не только в пору гражданской войны, но и при НЭПе
большевики единодушно отвергали демократическое
развитие. Судебные процессы эсеров и меньшевиков,
прошедшие в самом начале НЭПа, призваны были
пресечь
всякие
реальные
попытки
сопряжения
социализма и демократии. Бухарин тоже на общую
демократию не претендовал. Партия не допускала, что
люди сами знают, как им лучше. Потому Сталин и смог
пресечь «новую экономическую политику» и покончить не
то что с общей, но и с внутрипартийной, уже тогда
относительной, демократией, и зачистил вертикальную
структуру партийно-советской власти, самодержавно
правившей страной и государственным синдикатом.
Рассуждения Ленина о том, что при социализме
«буржуазное право» отменяется не вполне, а лишь
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отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического
переворота, т.е. лишь по отношению к средствам
производства… но оно остается все же в другой своей
части,
в
качестве
регулятора
(определителя)
распределения продуктов и распределения труда между
членами общества», сперва казались беспредметны.
РКП(б)
и
государство
не
только
произвольно
распоряжались средствами производства, но столь же
произвольно осуществляли распределение труда, его
оплату,
снабжение
продуктами
и
т.
п.
Не
сообразовывались ни с какими правовыми нормами,
разве с «революционным правосознанием». Но при НЭПе
старались придать бесправию и, в
частности,
отношениям с деревней, формы буржуазного права. Для
неправовых
внеэкономических
отношений
партия
вырабатывала псевдо-правовые формы, что позволило
избегать лишней откровенности, и при самом
беспардонном насилии, дозировать или оттягивать на
неопределенный срок его пагубные последствия.
Не то что никто не замечал бесправия и его
последствий, но, пока они не упирались в некий
технологический предел, их не считали существенными.
Социалистическое
хозяйствование
постоянно
испытывало как бы «временные трудности», которые
преодолевало. Сталин надеялся, что избежит общего
кризиса, развернув мировую революцию или завоевав
мир, – различие меж тем и другим, как вскоре
выяснилось, не казалось ему большим. Вера во
«временные трудности», которые по мудрости партии
рассосутся, делала НЭП периодом относительного
спокойствия, но правовая легализация бесправия
определила позднейший советский порядок. И НЭП
оказался не отступлением, не альтернативой, и даже не
вполне передышкой, хоть иные субъективно поняли его
так, а, наоборот, формированием и укреплением
социальной
почвы
советского
социализма,
и
прояснением того, в чем он состоит.
Правящим классом уже тогда был не рабочий класс,
тяжкий труд которого даже не слишком вознаграждали – в
реальном исчислении часто хуже, чем при царе. Еще
меньше к управлению были причастны крестьянство,
интеллигенция, и растоптанные революцией прежние
сословия. Но выходцы из всех слоев общества, не
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исключая царскую жандармерию, уже при НЭПе обильно
рекрутировались в новый «служилый» класс, служивший
новой
власти
не
за
страх,
а
за
совесть.
Коммунистическая партия в годы НЭПа росла. Если
порой при Ленине массовые чистки ее сокращали, то
после смерти основателя, сперва по так называемому
«ленинскому призыву» и не менее бурно потом, она
увеличивалась. С апреля 1923 года, когда в ней было
менее четырехсот тысяч членов, к июню 1930 доросла
почти до двух миллионов, – за семь лет выросла в пять
раз. За пятьдесят пять позднейших – в десять раз, хоть
население страны лишь вдвое.
В гигантском потоке новых коммунистов к июню 1930
полностью растворились люди, шедшие некогда в
большевики из идеальных побуждений. Как ни относиться
к
их
утопическим
целям
и
безнравственным,
бессмысленно жестоким средствам, которые они считали
допустимыми в борьбе за лучшее будущее, – важно, что
новые большевики сверх того четко сознавали свои
личные интересы и привилегии, которые старые освоили
не сразу, не в такой мере и далеко не все. К тому же,
привычка к сознательности явно мешала большинству
старых
членов
партии
стать
автоматическими
исполнителями вертикальных распоряжений, а это
нарушало безотказность абсолютистской системы. Вот
новые большевики и уничтожили потом почти всех
уцелевших старых. Террор был социальным процессом, а
не просто нарушением гуманности и законности, как
объясняли, разоблачая Сталина.
В тридцатые годы крылатым стало выражение «За
что боролись, на то и напоролись». Революционные
идеалисты, взяв власть, не сумели, или по своей
волюнтаристской натуре не сочли нужным, завершить
революцию
установлением
демократии.
И
антидемократический режим, учрежденный ими с
лучшими намерениями, был к ним беспощаден.
VI. Великий перелом
В конце 1922, перед тем, как выпасть из
общественной жизни, Ленин сказал: «Мы год отступали,
достаточно!» То есть, открыто выразил волю придержать
НЭП. С чего бы вдруг, когда экономика улучшалась?
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Отношения крестьян и коммунистов, портившиеся после
общей победы в Октябре, упорядочились. Крестьяне,
везли на рынок хлеб и мясо, платили налоги на
индустриализацию, и могли передохнуть и поесть. Но
Ленин
ощущал,
что
крестьянское
большинство
противится
«революционному
меньшинству»,
коммунистам, и с мужиками придется больше считаться.
А не затем брали власть! Большевики хотели строить
коммунизм. Другого смысла в своей деятельности они
сперва не видели.
Ленин не зря опасался, что революционное
меньшинство
не
устоит
против
крестьянского
большинства. Хоть власть была у большевиков, жизнь
страны практически зависела от крестьянства. Еще в
1921 году, при введении НЭПа, появился сборник «Смена
вех», выдавший готовность части эмигрировавшей
буржуазии, принявшей НЭП за эволюцию (а не за
тактику) большевизма, поддержать советскую власть. По
их логике, Россия, скинувшая самодержавие и
установившая НЭП, неизбежно станет буржуазной.
Большевики такую опасность учитывали. Но пресечь НЭП
означало воротить двадцатый год, грозивший гибелью.
Без Ленина партия робела подхватить его призыв и
сопротивляться НЭПу, лишь пять лет спустя, в 1927,
подхватила, а выполнила еще через два года, в 1929. Он
стал годом великого перелома.
Нэповский компромисс исчерпался. Если не с 7
ноября 1917, то с 18 января 1918, с разгона
Учредительного собрания, советский режим был
тоталитарным, и политически, и экономически, но после
Х съезда партии, политически оставаясь тоталитарным,
он уже экономически был им не вполне, и прожил так
восемь лет. А с коллективизацией снова стал вполне
тоталитарным, и уже не отступал. Как при царе, одни
командовали, другие исполняли. В 1917 добра лишились
десятки, даже сотни тысяч помещиков и капиталистов, в
1929 – десятки миллионов крестьян. После 1917, хоть и
не сразу, прямым результатом революции стал подъем
индивидуального крестьянского хозяйства. После 1929
революция большевиков, выдала свой обратный
результат – удушила индивидуальное крестьянское
хозяйство.
Деревню
заняли
колхозы,
псевдокооперативы, откуда без паспорта не уйдешь, а
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крестьянам их не давали. Это и был великий перелом.
Революцию сменила контр-революция сверху. Через
двенадцать лет после 1917 началось колхозное
крепостное право.
Слово «единоличник», в СССР потом позорное,
сперва не только закрепило свободу крестьянина от
крепостного рабства, но сделало его полноправным
гражданином, имевшим, хотя бы в пользовании, землю, и
самостоятельно принимавшим на ней решения. Ради
земли крестьяне и поддержали коммунистов в Октябре и
в Гражданскую войну. Они не предполагали, что этим
навсегда отказываются от права решать свои
хозяйственные дела. Не думали, что их загонят в
«коллективное» хозяйство, в котором отдельное право
каждого фактически исчезнет, и решения будет
принимать даже не сам насильно согнанный коллектив, а
райком партии. Власть партии над объединенными так
крестьянами стала сильней ее власти над Мелиховыми,
Майданниковыми и Островными порознь.
Что пугало Ленина в нэповском компромиссе с
крестьянством, на который он сперва, хоть и нехотя,
шел? Крестьянин всего лишь обрел возможность выжить
своим трудом, работая на себя и детей. За это платил
налоги. Но гениальное предвидение Ленина быстро
поняло, что крестьянин окрепнет. За восемь лет
нэповского компромисса действительно окреп, и это
пугало «революционное меньшинство» большевиков. А
вдруг самостоятельный крестьянин станет перечить
партии «революционного меньшинства», не соглашаться
и
саботировать
приказы?
Большевики
ждали
крестьянского послушания, ведь они совершили
революцию, чтобы переделать мир. Ленин боялся, что
свобода
и
обогащение
крестьян,
«ежеминутно
рождающих капитализм», не дадут его переделать.
Преемники учли предостережения, и сочли краеугольным
камнем коммунизма безоговорочную покорность граждан.
Партия Ленина, включая «правых» Бухарина и
Рыкова, после смерти вождя осознала, что революции
(социальная – крестьянская и политическая –
большевистская), слитные в Октябре, ставили слишком
разные цели, чтобы им не разойтись. Крестьяне должны
терпеть, – считали коммунисты: «Мы ведем к великой
цели!» Они понимали, что крестьяне – отдельный класс,
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отличный от рабочего, и меньше с ним считались. Их
было слишком много. На работу в совхозы, где регулярно
платили, их брали лишь в порядке
исключения. А
большинство
загоняли
в
колхозы,
числимые
кооперативами, зарабатывающими сообща. На трудодни
им начисляли суммы близкие к нулю. Колхоз называли
добровольным и самостоятельным, а уподобили
крепостной деревне: «колхозные» земли – это барская
запашка, а крестьянин жил с приусадебного участка.
Барская запашка стала государственной, а колхозник – не
барским,
но
государственным
крепостным.
В
помышленный ленинский синдикат колхозы формально
не входили, и партия правила ими совсем свободно.
Райком ставил председателя, делавшего, что велят, не
очень слушая колхозников.
Концентрационные
лагеря,
возникшие
после
революции и расширенные при НЭПе обильно заполняли
крестьянами, не принимавшими коллективизацию. В
пополнявшемся ГУЛАГе было хуже, чем в колхозе. Там
труд был уже не крепостной, а рабский, и советский
«синдикат» его ценил как «внеэкономический», но и как
напоминание тем, кто вне зоны, что ждет перечащих
начальству.
Проявить в колхозе свою «мелкобуржуазную
природу» крестьянин мог не больше, чем крепостной. На
«оброк» его не отпускали. Конкурентного рынка труда в
деревне не было, и платили неадекватно. Перед
бригадиром, начислявшим трудодни, и райкомом
«революционного меньшинства» крестьянин был еще
бессильней и бесправней, чем перед барином.
По ходу коллективизации, – важнейшего социального
события в России после отмены крепостного права, –
«революционное
меньшинство»
ликвидируя
крестьянство, как общественный класс и политическое
явление, погубило миллионы людей. Установили новый
тип хозяйства, государства и общества.
В этом обществе производителем выступала не
отдельная организация, не знатное или богатое частное
лицо, а государство, владелеющее хозяйством. При
полной своей монополии, оно могло не считаться ни с
населением в целом, ни с подневольными работниками
колхоза или Гулага, ни даже, в силу всеобщей монополии
с оплачиваемыми работниками наемного труда.
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Рабочему классу, от лица которого, как номинально
правящего, «революционное меньшинство» выступало,
прав тоже не дали. Единственно, что на заводах за труд
платили регулярней, чем в колзозах. «Революционное
меньшинство», в обиходе именуемое «номенклатура»,
представляло собой верхнюю и среднюю части
вертикально построенной коммунистической партии.
Власть сосредоточили на ее вершине, откуда и спускали
команды. Рядовые члены партии, ее низшая часть,
выполняли спущенные решения.
До 1929 года можно было утешаться тем, что
Октябрь все же улучшил положение крестьянства, и
советская диктатура, при всех оговорках, после 1921
оставила возможность социального развития. Но колхоз
вернул крепостничество – самый реакционный вид
феодализма. Если прежде, уже в силу разнообразия
помещичьих хозяйств, не все крестьяне были в
одинаковом положении, то единовластие и единообразие
колхозной системы приблизилось к феодальному
абсолютизму Грозного.
Изгнав крестьянство, крупнейший общественный
класс, экономически ориентированный и ценящий
индивидуальную свободу, которой он был лишен
четыреста лет, из политической жизни, коммунистическая
партия и советский общественный строй сильно
переменились. Помимо иллюзии будто физический труд –
единственный
источник
буржуазной
прибыли,
а
пролетарская революция покончит с удержанием
прибавочной стоимости, несостоятельными оказались и
некоторые другие надежды Маркса. Великий перелом
показал, что вожди революционной победы коммунизма
не ведут людей к коммунизму, а подчиняют себе, чтобы
безоговорочно и беспрекословно править. Само
отношение к населению, даже поддерживавшему
низвержение капитализма или феодализма, стало
тоталитарным. Практика коммунистов, звавших себя
левыми, показала, что не просто отдельные их теоретики
вбрасывают завиральные идеи, но сформировалась
тоталитарная альтернатива капитализму, происходит
великий перелом не только в российской деревне, а в
социальном мировоззрении человечества. Вопреки
демократизации общественной жизни и росту значения
человека в обществе, шедшим в Европе с XV-XVI веков, в
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России, ждавшей в ХХ веке, после падения
самодержавия, аналогичного развития, значимость
отдельного человека с его личным голосом, уже с 1917, и
особенно с 1929, напротив, падала. В 1929 году
тоталитаризация под разными знаменами становилась
безоглядной.
Марксистская
утопия
успешно
ее
прикрывала, поскольку, при всех ошибках, несла
демократические идеалы. В ХIХ веке левые движения
открыли реальные пороки капитализма, но пороки
возникавших ему альтернатив оказались еще страшней.
Соперничество капитализма и тоталитаризма, как
конкурирующих альтернатив, опровергало линейность
истории. Как на смену первобытнообщинному строю в
одних случаях шел азиатский способ производства, в
других – рабовладение, в третьих – феодализм, так и на
смену феодализму в одних случаях идет капитализм, а в
других – под разными именами ему перебегает дорогу
тоталитаризм. При этом классовая борьба, присущая
всякому общественному строю, в каждом идет в
принципиально разных позициях. При капитализме это
борьба за условия и оплату труда, за социальные права
рабочего класса, интеллигенции и других трудящихся и
общую защиту прав и свобод, по мере преодоления его
пороков и слабостей совершенствующая его не только в
гуманитарном, но и в производственном смысле.
Демократизм капитализма нагляднее всего и проявляется
в свободе классовой борьбы. А тоталитаризм, прежде
всего пресекает и запрещает классовую борьбу. Это
главное различие капитализма и тоталитаризма – двух
основных
общественно-экономических
укладов
современности.
Большевикам после захвата власти важно было
упразднить классовое представительство, уйти от
выяснения отношений между общественными классами,
затемнить корни их противоречий и взаимной нужды, и
отказаться от классовых компромиссов там, где они
возможны и служат развитию. Затем они и сформировали
особый правящий класс, в России – номенклатуру,
повелевающая другими. Аналогичные классы правят и
при других тоталитаризмах.
Последствия упразднения классовой борьбы глубже,
чем кажется. Претендующий править вечно и держать
остальных людей покорными, господствующий класс
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тоталитаризма наперед ее пресекает, подавляя этим не
одно гуманитарное, но и производственное развитие,
чего, естественно, сам не хочет. И преимуществом
капитализма оказываетя не только объективная
экономика, но и то, что, пока он сам не претендует на
монополию, сам не клонится к тоталитаризму, он вольно
или невольно, по своей индивидуалистической природе,
допускает внутреннее разнообразие общества и его идей,
включая
практические,
тогда
как
монопольный
тоталитаризм в насаждаемой им покорной общности,
терпит различия людей лишь в особых обстоятельствах и
сферах.
Марксистская утопия, возвысила рабочий класс над
остальными, словно остальные – бездельники. Но
социальным подходом она не ограничилась, и
коммунисты, когда Маркса и Энгельса давно уже не было
на свете, стали использовать национальный, подобно
национал-социалистам,
создавшим
Освенцим
и
Треблинку и объявившим немцев высшей расой.
Советский социализм создал не только Колыму и Тайшет,
но выселил крымских татар и чеченцев с ингушами, и
объявил русский народ «первым среди равных», показав,
что
не
хуже
национал-социалистов
владеет
национальной демагогией и использует ее, наряду с
социальной. Революционеры пели: «Кто был ничем, тот
станет всем» и объявляли рабочих людьми высшего
сорта, но Советским Союзом правили не рабочие, а
номенклатура. Общий знаменатель
безгласия
и
единогласия упразднял многообразие. В том и был смысл
великого перелома.
Если теоретически внутри Советского Союза сперва
еще были возможны какие-то сдвиги, то с 1929
дальнейшее определилось. Осталось лишь порвать с
приведшими к победе революции освободительными
идеями и надеждами. Для этого, чтобы сделать свою
партию фактически другой, чем до 1917, и пришлось
почти поголовно убить вступавших в нее с такими
идеями. В 1934, на XVII съезде партии, кроме Сталина, в
Политбюро уже не включили никого из входивших в его
первый послереволюционный состав, хотя все, кроме
Ленина, были живы, и еще не было ясно, что через тричетыре года будут убиты. Великий перелом перекрыл
Советскому
Союзу
путь
к
взаимовыгодному
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экономическому взаимодействию его частей, к уважению
сепаратных прав каждого класса общества и каждого
народа. Отказ коммунистической захватнической власти
считаться с населением, уступать ему, оборвал
преображение самодержавного порядка, ожидавшееся от
Октября. С тридцатых годов он, напротив, возрождался в
новом виде. Большевики брали реванш у Февральской
революции.
Тоталитарное единство, провозглашенное ленинской
резолюцией о единстве партии на том же съезде, что и
НЭП,
установило
нормативное
миропонимание,
выраженное
хоть
и
светской
идеологией,
но
уподобившееся
религиозному
учению.
Это
миропонимание выражают не только первичные
священные или написанные основоположниками тексты,
но и текущая практика государства, хозяйства и
общества. Его тоталитарное сознание
наглядно
проступает в образе жизни.
Великий перелом довел тоталитарность хозяйства
до упора. Государство стало его единым, абсолютным и
монопольным собственником в городе, а в деревне оно и
было – уже по Декрету о земле – единственным
собственником земли и, еще вольней, чем городскими
предприятиями, распоряжалось имуществом и делами
лишь формально самостоятельных колхозов. Этим
упразднялось реальное соревнование, конкуренция, и
отчасти даже сознание различия доходности разных
предприятий и людей, заведомо работающих не
одинаково и не в одинаковых условиях, и слабело
сознание объективной ценности труда и его продукции.
Государство пользовалось денежной системой лишь как
средством временного учета производственных затрат в
отдельных сферах. Деньги ходили параллельно в
наличной и безналичной формах, не перетекая из одной
в другую свободно. Периодически имели место так
называемые «денежные реформы», аннулировавшие
накопления частных лиц, то есть, долги государства
гражданам.
Замена рынка распределением, «фондированием»,
уничтожала
объективный
механизм
определения
ценности (стоимости). Учету не поддавались и правящие
рынком
отношения
спроса
и
предложения
–
собирательные
параметры
многих
показателей
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производства и потребления оставались неуловимы.
Советская экономическая наука, упорно искала, как их
определить, но без объективной опоры в виде реального
рынка, они не видны. Не учитывая доходности и
убыточности, сталинское хозяйство фактически было
неуправляемо. Рынок, как сфера выявления ценности
(стоимости) товаров, при участии в нем хотя бы
нескольких
конкурирующих
фирм,
отыскивает
в
экономической стихии хоть какие-то ориентиры, а замена
стихии единством руководства не сокращает, а лишь
наращивает хозяйственный хаос, поскольку стихию
органичных исчислимых процессов сменяет стихия
безотчетного произвола начальства, не способного
провидеть, что получится.
Эту систему хозяйственного произвола лишь
относительно
ограничивала
нужда
поддерживать
текущую жизнь, под которой, однако, подразумевали
нужды не так граждан, как правящего класса,
государственных предприятий и учреждений, и силовых
органов. Трудящихся обрекали на нищету, если не на
лагерную пайку. Численный рост рабочих звали ростом
социалистических сил, а строительство заводов и фабрик
построением социализма.
Промышленные
рабочие
составляли
привилегированную часть трудящихся. Их зарплата
позволяла выжить. Сменить место работы им было легче,
чем крестьянам. Но монополия государственного
«синдиката» на владение рабочей силой и упразднение
ее рынка, подорвав классовую солидарность рабочих в
борьбе за социальные гарантии, практически сделали их
тоже полукрепостными. «Синдикат» не просто подчинил
хозяйственную
систему,
но
простер
партийногосударственное
управление
на
всякую
вообще
деятельность.
Сами
понятия
«индивидуальное»,
«личное», «отдельное», «частное», обозначая имевшее
место вне властного соизволения, стали крамолой. Эту
структуру: лагерные рабы, крепостные крестьяне,
полукрепостные рабочие и несвободные работники
умственного труда, и звали социализмом.
В начале великого перелома партия предложила
пятилетний план, предполагавший рост продукции на
22%.
Социалистический
план
противопоставляли
буржуазной стихии, в надежде, что он наперед
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сбалансирует имущественные отношения. Но планы
стали
директивными,
не
озирающимися
на
экономический баланс. Задания в насущных областях
завышали, их «перевыполняли». В последний год первой
пятилетки планировали произвести 10 млн. тонн чугуна и
сто тысяч автомобилей, а Сталин требовал даже 15-17
млн. тонн чугуна и двести тысяч автомобилей. Но
реально произвели чуть больше шести млн. тонн чугуна и
около 24 тысяч автомобилей. Ни первая, ни вторая
пятилетки не были выполнены, хоть утверждалось
обратное. Запланированного тогда достигли только после
войны. Плановое хозяйство выходило еще менее
сбалансированным,
и
требовало
постоянных
компенсаций.
Отчасти
их
источником
была
самоотверженность верующих в коммунизм, сводивших
личное потребление к аскетизму, но главным, – изобилие
в стране сырья. Советское хозяйство зависело не от
прибылей или убытков конкретных предприятий, а от
общей соразмерности затрат страны с компенсаторными
прибавками дешевого сырья. Пока его источники были не
ограничены, власть, ведшая хозяйство страны-синдиката
внеэкономически,
была
уверена
в
себе.
Она
распределяла компенсации как прямое бюджетное
финансирование или в других формах, не исключая
“теневых”. Но и это не избавляло от кризисов. За великим
переломом шли голодные и полуголодные годы, когда
колхозное строительство на первых порах снизило общее
производство хлеба, а государство норовило взять в
деревне больше зерна, чем прежде, урезав крестьянское
потребление, что повело к голоду, от которого на Украине
умерли миллионы людей, и в России не меньше. Города
в 1928-1935 годах перешли на карточную систему. Кризис
наступал и в конце жизни Сталина при ускорении гонки
вооружений, и другой в конце семидесятых, когда
добивались
военного
превосходства
над
всем
остальным, взятым вместе миром, что и подорвало
СССР.
После смерти Сталина, и в 1957, и в 1965, зазвучали
догадки, что при коренных переменах производства, в
середине ХХ века шедших в развитом мире, и
вынудивших его перестраивать производственные
отношения, Советский Союз не сможет удержать
прежний уровень текущей жизни с привычными
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правящему классу благами и остаться второй
сверхдержавой. Производственные отношения, заданные
великим переломом, надо было менять. Но власть стала
это сознавать лишь к середине восьмидесятых.
Ей это было не просто и потому, что великий
перелом радикально изменил установки общественного
сознания.
Даже
вводя
НЭП,
коммунистическое
государство не допустило другие политические партии,
хоть бы и социалистические, пресекало всякое
инакомыслие в рядах своей, держало жесткую цензуру,
ограничило зарубежные контакты и вело пропаганду
своего превосходства в любой области, а возникавшие в
стране
широкие
научные,
художественные
и
общественные интересы, за вычетом производства
вооружения, трактовало как непременно враждебные и
подлежащие истреблению. После 1929 интеллектуальная
и художественная жизнь в СССР наглядно сворачивалась
и иссушалась. Страна еще была полна крупными
художниками и учеными, не всех сразу перебили, но
большинство оттеснили от значимой деятельности.
Ориентиром была отнюдь не общественная польза,
которую вне связи с политикой могло принести развитие
разных сфер. Перед войной свертывались работы по
исследованию атома, а любимцем партии стал Лысенко,
под водительством которого биологию централизовали, а
критику Лысенко объявили антисоветской. На рубеже
тридцатых всякую автономность культуры, науки,
образования,
литературы,
искусств,
пресекли.
Зависимость человека от государства и партии росла. В
1929 был уволен относительно терпимый Нарком
просвещения Луначарский. В тридцатые годы, повышая
контроль за наукой, литературой и искусством Академию
Наук перевели в Москву и создали профессиональные
«творческие» союзы.
Генерализация взглядов даже в далекой от политики
биологии возникала не сама по себе, она была частью
всеобщей партийно-государственной централизации. До
великого перелома советская Россия помогала разным
своим народам обучать детей на родных языках и
развивать их культуры, не поощрявшиеся в Российской
империи, а после 1929 эту работу сокращали, и людей
все упорней русифицировали, в каждую национальную
республику
сажали
русского
партийца
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контролировавшего национальное руководство. После
войны
выселяли
целые
народы
и
насаждали
антисемитизм.
Унижая другие народы и на словах возвышая
русский, все увеличивая долю русских в правящем
классе,
власть,
однако,
отнюдь
не
проявляла
пропорциональной заботы о русских деревнях и рядовых
русских людях, – они нередко были первыми жертвами
великого перелома и, как до освобождения крестьян, не
менее угнетены, чем другие. Власть не рисковала
создать русскую республику, предоставив русским
жителям СССР, составлявшим половину его населения,
отдельный
голос
и
хотя
бы
номинальную
самостоятельность, как другим, боясь, что многие русские
люди предпочтут иные ценности, чем русское партийное
начальство. Оно, не зря в противовес ранним шагам
революции, когда в чести был интернационализм, стало
аргументировать свой вес в правящем классе русским
происхождением, как идеологическим доводом.
Новых членов в коммунистическую партию уже в
годы НЭПа влекли не столько идеализированные
картины справедливости, которые она сулила до
революции, сколько выгода привилегий. Лозунги и
программа понимались уже не столь буквально, как еще
звучали. Маркс показал реальный смысл буржуазных
революций, демистифицируя лозунги, под которыми они
совершались, но ни его утопия, ни цели ленинской
революции, именуемой пролетарской, покамест не
демистифицированы. Их всамделишный смысл не
осознан. А пора видеть за советским мифом реальность,
видеть, чем стал на деле новый социальный порядок,
понять не словарное, а практическое значение идеалов,
утверждаемых в реальной жизни.
Мифология советского порядка обнажилась, когда
звавшие к социальному равенству коммунисты, придя к
власти, создали строй, где принуждения и неравенства
больше, чем в любом другом. Это было бы невозможно
без постоянного насилия, начиная с создания внутренних
войск против собственного населения. Особый правящий
слой обозначился почти сразу после революции, и над
новой коммунистической бюрократией глумился еще сам
Ленин, ее возглавлявший. Но в отличие от обычной
бюрократии, учитывающей интересы и других правящих
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слоев,
тех
же
«помещиков
и
капиталистов»,
коммунистическая номенклатура, ставшая фактически
коллективным владельцем единого «синдиката», стала
единственным правящим классом и монопольно
выражала свой интерес, а интересы страны лишь в свете
своих выгод. Зло порождала сперва не так личная
порочность властных лиц, как их вера в свое
чрезвычайное право внедрять социальное неравенство.
Мысля себя сперва в Советах посланцами людей, они,
играя руководящую роль, умножали свои привилегии.
Потом «революционное меньшинство» из Советов,
возглавленных по началу видными коммунистами,
переместилось в Райкомы, Обкомы и Отделы ЦК, уже
даже не озиравшиеся, как органы сословной власти, на
сограждан и не терпевшие возражений, еще хотя бы для
вида терпимых Советами.
Консолидация центра власти в ЦК и партийных
комитетах
позволяла
не
оформлять
публично
государственную роль «номенклатуры». Ее привилегии
держались без юридических форм. Ее общим секретным
владением стала партийно-государственная кормушка. И
чрезвычайное положение правящего класса рождало в
нем чрезвычайные претензии. Номенклатура заполняла
партийные
комитеты,
центральный,
областные,
районные. Эти комитеты и были главными органами
власти, – власть была не советской (Советы хотя бы
формально избирали все граждане, и туда, ради
демократического вида, попадали и беспартийные.), а
комитетской (Комитеты были органами партийных
организаций и состояли исключительно из коммунистов.)
Не советской, а комитетской, была не только власть, –
сам строй был не советский, а комитетский.
Облик и характер начавшегося с тридцатых
комитетского строя определяли интересы партийносоветских должностных лиц. В их интересах шли
политика и хозяйственная практика государства –
«синдиката»,
ведомого
верхушкой
партии,
как
самодержцем, что определяло иерархию внутри этой
верхушки и всей «вертикали власти». Уже «военный
коммунизм» рекламировал государство, сулящее благо
всем, а на деле всех топтавшее. Участники революции,
учинившие Советскую власть, еще отчасти искренне
тешили себя тем, что это временное, переходное
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явление, и, не исключая Ленина, отвлекались от
неизбежных и необратимых последствий своих якобы
временных шагов. Сперва не все участники борьбы
против «богатства одних за счет других» в полной мере
использовали свое положение. Но в процессе перехода
из Советов в Комитеты, даже и формально не
подотчетные народу, а лишь партии, сложились новые
большевики,
партийцы
пост-коллективизационного
призыва, жившие в страхе, но не стесняясь. Они и есть
социальная опора нового строя, его элита, «новый
класс», как сказал потом Джилас. Наш правящий класс
формировался почти сразу после 1917, но до
коллективизации население страны все же разделялось,
различие положения крестьян и наемных рабочих
признавали
официально.
С
1929
года,
после
коллективизации, народ Советского Союза считался
единым.
Членство в партии уже влекло многих, поскольку
партийные
посты
давали
уровень
личного
благосостояния, какой дает в демократическом обществе
предприимчивость или профессия, в развитых странах
сама
становящаяся
видом
собственности.
Принадлежащие к правящему слою, не ощущали личной
ответственности за решения руководства и вызванную
ими объективную реальность. Великий перелом создал
ново-феодальное
общество,
не
стесненное,
ни
коммунистической идеей, ни социалистическими целями,
ни марксизмом, ни даже ленинизмом, – лишь верностью
начальству. Но облик этого нового феодализма
оформляла чуждая его практике революционная лексика,
как некогда христианские проповеди трактовали
византийские понятия – чуждые им прежде. Иные старые
большевики уже догадывались, что на деле революция
дала выбор лишь меж Учредительным собранием,
ведущим к демократии, и тоталитаризмом, на прежний
царский или новый комитетский лад. Большинство,
сознательно или нет, надеясь, что тоталитаризм
смягчится, клонилось к нему. А он ожесточался потому,
что иначе внеэкономическое принуждение не набрало бы
силы, не было бы действенным. Новые большевики
имели талант бесчеловечности.
Освободительные идеалы казенных текстов не
обременяли их сознание. Если у старых большевиков
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еще бывали расхождения и споры, то новые жили
единством партии, ее бескомпромиссностью. Двенадцать
лет, от семнадцатого к двадцать девятому, старые
большевики, если им верить, хотели того же, чего хотят
все социал-демократы, – демократии, лишь достигаемой,
на их взгляд, более активно и не демократическими
средствами. Их опыт показал, что цель зависит от
средств, какими ее достигли, недемократические
средства не ведут к демократическим целям. Маркс
говорил, что «не может быть правой та цель, для которой
нужны неправые средства». Но в том и состоял великий
перелом, что уже не старые большевики пытались, пусть
искаженно, исполнить утопический замысел Маркса, а
борода Маркса служила фиговым листком новым
большевикам, цели которых пришли в соответствие с
пущенными в ход средствами. Власть дозволяла себе
все. Уже не в ходе революции или гражданской войны,
нигде не обходившихся без переборов, а в мирное время,
она действовала жестче царской власти, да и все больше
на нее походила. Родство советского порядка с царским
сторонники обоих плохо сознавали. Поздней, порядок
складывавшийся на переломе тридцатых в новых
обличьях выдал старую повадку самодержавия, и зоркие
наблюдатели, вроде Георгия Федотова, это приметили.
Если в семнадцатом большевики беспощадно и
беззаконно преследовали уголовно неповинных царских
слуг, белых офицеров, священников, часто лишь
номинально причастных старому миру, то к ним потом
стали снисходительней, а преследовали эсеров,
меньшевиков, либералов и демократов, профессоров,
свободных литераторов, при царе нередко сидевших в
тех же камерах, что старые большевики, вскоре туда
опять угодившие. С упрочением «социализма» пришла их
очередь. Ежов и Берия равнялись на Дзержинского, и
традиции переходили к тем, кто поздней убирал их самих.
Блажен, кто верил благим намерениям комиссаров в
пыльных шлемах, не замечая, что те на глазах гибли или
менялись.
После промышленного переворота и научнотехнической революции, никакие благие общественные
намерения не могут исполниться внеэкономически просто
потому, что техническое развитие, как правило, требует
все больше человеческих потенций, реализовать которые
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без участия множеств и каждого способного невозможно.
Старых большевиков погубило само стремление решать
социальные проблемы не множащимся освобождением,
важной частью которого стало бы образование, а
прирастающим принуждением. Новой советской элите
было смешно, подобно прежней, думать, что начальнику
не гоже жить лучше рабочего. Да и сами речи о народных
нуждах уже произносились лишь при братании c
зарубежными профсоюзными делегатами, но не в
будничной деятельности партийца, по должности их
попирающего.
Пропасть меж власть имущими и рядовыми людьми,
сократившаяся было в миг революции, хотя бы в сфере
потребления, опять чудовищно разверзлась. Великий
перелом означал феодальную реставрацию. Он означал
поражение буржуазной (крестьянской) ипостаси Октября,
но уже ни крестьянство, ни мелкая буржуазия, ни
рабочие, в 1929 году не кинулись защищать Октябрь
1917. 1929 был победой партийной ипостаси Октября,
утвердившей ее понимание социализма, как военного
коммунизма, как практического тоталитаризма, наглядно
обнажившее утопизм Маркса. В итоге, погубив
крестьянство, «ежедневно и ежечасно рождающее
капитализм», феодализм перерос в тоталитарный
абсолютизм. Его ввели не царские генералы и адмиралы,
а революционеры, верившие, что новая техника – тогда
электрификация, а ныне электроника, настолько усилит
внеэкономические возможности, что на привилегии
начальству хватит, и начальству не понадобятся добрая
воля и разум множества рядовых людей.
Реставраторскую природу комитетской России и в
России, и за рубежом, сознавали немногие. Феодальнототалитарные порядки потом утвердились во многих
странах под разными флагами. Россия лишь показала
пример. Взирая на фасад советской империи, мир то
искал ей оправдание, то готовился к безнадежному,
казалось,
сопротивлению.
Люди
поверили,
что
капитализм обречен, а тоталитарный социализм на коне,
что экономическое хозяйствование в тупике, а насилие
надежней свободы и разума. Отсюда и росло ощущение
конца света, а с ним и чувство безнаказанности. Но
внеэкономическое хозяйство эффективно лишь пока
ограничено «емкостью желудка» феодала. Когда же
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аппетиты и потребности вырастают, принудительный
труд уже не справляется. Советской феодальной реакции
уже не хватало сырья и людей, готовых трудиться,
дефицит снова стал общим законом. Чтобы обретать все
новые земли, сырье и людей, надо было укреплять
армию, создавать все более совершенное вооружение,
что в свою очередь требовало еще сырья, еще людей, и
все меньше и меньше оставалось на элементарное
потребление трудящихся. Между тем, чтобы служить в
полной мере все более совершенной технике, тем более,
чтобы ее создавать, нужны все более подготовленные и
благополучные труженики.
Пока задачи промышленного потенциала сводили к
будущей войне, казалось, шансы есть. Но диспропорции
росли, а попытки расширить сферу экстенсивного
хозяйствования,
столкнувшись
даже
с
простой
пассивностью,
лишь
углубляли
кризис,
который
разразился
в
конце
семидесятых
–
начале
восьмидесятых. Ирония в том, что «марксистское»
государство поплатилось за небрежение мыслью Маркса
о нужде увязывать производственные отношения с
производительными силами.
В начале тридцатых ни Сталин, ни его противники,
так не считали. Маркс обращался к экономическому
обществу с его относительно объективным сознанием, а
Ленин с Троцким и Сталиным и соратники Сталина, веря
в свою абсолютную власть, предписывали законы
экономике. Еще не было ни ядерного оружия, ни
электроники, с которыми экономическое хозяйство ныне
дает отпор могучим внеэкономическим армиям, и Сталин
думал, что строит навеки. Крик Хрущева: «Мы вас
закопаем!» рвался из юной души сталинца, не знавшего,
что до похорон другой жизни далеко, и с пресловутым
«кто кого» – не все ясно.
Хоть крепостной порядок, воскрешенный великим
переломом, рядился революционным, современным,
густевший след старой реакции его разоблачал. Великий
перелом
возвращал
«проклятое
прошлое»,
–
«социалистическое»
выглядело «феодальным», а
«партийное» – «дворянским». И производство не
справлялось.
Холодная война показала, что феодальной реакции
с ее «дворянской» природой нужны победы, а
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экономическому миру достаточно избежать крупных
поражений. СССР не победил Запад, и Запад не победил
СССР. Но Запад справедливо счел это своим
выигрышем. А уцелевшая Россия – проигрышем.
VII. Сталин – это Ленин сегодня
В 1935 году француз Барбюс издал книгу: «Сталин,
человек, через которого открывается новый мир». Хоть
на деле новый мир открыл все же Ленин, Сталин – его
душеприказчик, сберегший наследство. Хоть и скрывал
завещание Ленина, не все его работы публиковал. Даже
его инициатива построить мавзолей – чужда взглядам
Ленина, не говоря о Крупской. И все же именно Сталин
отстоял
созданный
Лениным
советский
режим:
единовластие и всевластие. Ленин – первым в истории
перешел от феодализма не, как прежние бунтари, к
капитализму, а к тоталитаризму. Сталин его укрепил.
Ленин обратил всю Россию в промышленный синдикат во
главе с
единой партией,
управлямый единым
государством и руководимый единым вождем. Сталин
сберег синдикат, расширил власть партии, усилил власть
государства и стал вождем. Ленин сделал партию
руководящей силой, сводил на нет отдельное,
самодеятельное, частное, особенное, независимое.
Сталин это делал даже еще успешней. Оба тоталитарных
ума видели страну единением. Не союзом, не
сообществом, не содружеством. Хоть и назвали страну
Союз, превыше всего в ней ценили единство. Но
заединщики – не только русские коммунисты.
Итальянские фашисты тоже заединщики, и немецкие
нацисты тоже. Единение страны означает полное
подчинение ее граждан. То есть, тоталитаризм.
Пытаясь обратить утопию Маркса в реальность,
Ленин понимал, что коммунизм не скоро, если, вообще,
когда-нибудь, откажется от государства, от власти, и
сократит ее роль, – скорее, напротив, еще увеличит. Его
конкретные суждения о будущем порядке показывают,
что он видел его тоталитарным, хоть это слово не
употреблял. Но не выносящий легальной оппозиции
порядок, заведенный в 1917, иначе не назвать. Пока
люди жили отдельно, семьями, до коллективизации,
можно было думать, что обязательное единогласие и
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«диктатура
пролетариата»
–
дела
временные.
Коллективизация сделала единение установкой. Ее дал
Ленин
и
осуществил
Сталин.
Многомиллионная
коммунистическая партия шла за ним и все росла, хоть
он регулярно расстреливал ее предыдущие слои. За это
Сталина после смерти винили в «культе личности». Но ни
советская, ни нынешняя власть не объяснила смысла
сталинского террора, зверствовавшего не в дни
революции, что бывает, а двенадцать лет спустя.
Объяснить не могут. Не хотят.
Между тем, дав по Декрету землю крестьянам, в
которых
искали
союзников,
коммунисты
ввели
продразверстку,
обязывавшую
по
установленным
властью ценам сдавать «излишки» продовольствия,
превышающие
установленные
властью
нормы
потребления, – практически безвозмездно отбирая у
крестьян урожай. Продразверстка стала основой
военного коммунизма. Но уже к концу гражданской войны
выяснилось, что крестьяне
сокращают посевные
площади и происходят мятежи. Ленин признал, что
продразверста «оказалась основной причиной глубокого
экономического и политического кризиса, на который мы
наткнулись весной 1921 года» (18, 41). Этот кризис и
вынудил повернуть к Новой экономической политике,
успех которой сулил стране внутренний мир, впрямь на
время наставший.
Этот мир, казалось, был объективным результатом
революции 1917 года. При тяжелых и напрасных жертвах
она все же была успешной и плодотворной для страны.
Но не для свершивших ее коммунистов и Ленина,
опасавшегося, что Октябрь сведется к буржуазной
революции и страстно силившегося этому помешать. Он
хотел выполнить коммунистическую задумку. Он не успел
ее отстоять во внутрипартийной борьбе лично. Но его
инициатива, его стремление воспрепятствовать НЭПу,
бывшему компромиссом большевиков, выступавших от
имени рабочего класса государственных предприятий, с
крестьянским
большинством,
ведущим
частное
хозяйство, подтолкнули партию пресечь этот компромисс
и продолжить революцию. Троцкий первым поддержал
ленинскую позицию, поддержали Зиновьев и Каменев, за
нее был Сталин, да и Бухарин ее разделял, лишь хотел
не спешить. Однако, первый удар после смерти Ленина
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был нвнесен по Троцкому, как человеку пришлому, не
старому большевику, державшемуся личной поддержкой
Ленина. Потом выпали Зиновьев с Каменевым, – в 1927
году они проиграли Бухарину и Рыкову, самым терпимым
к НЭПу, а вскоре по ним нанес удар Сталин, защищавший
ленинскую позицию не хуже Троцкого.
Их разногласия по аграрному вопросу были не столь
велики, как по тактическим. Ни Троцкий, ни Сталин, ни
даже Бухарин, и не думали всерьез считаться с
крестьянством, составлявшим 90% населения. Никто из
них не
радовался великому компромиссному, как
обычно, итогу революции, которым стал НЭП, они
боялись, что партия тихо утратит абсолютную
(тоталитарную) власть, взятую в 1917. Разоблачители
Сталина договорились даже до утверждений, что Ленин
хотел НЭПа, а упразднял его злой Сталин. А именно
Ленин был главным противником НЭПа – и до его
введения и вскоре после него, и Сталин упразднил НЭП,
как верный ленинец.
В истории трудно найти примеры совершения одной
социальной силой двух революций подряд, сперва, не
вполне победившей, но установившей новый строй, а
следом, победившей полностью и наладившей новейший,
желанный инициативным революционерам порядок.
Русская революция была двухчастной, – в 1917 и в 1921
крестьянам, хоть и нехотя, дали землю и волю, а в 1929
та же сила и то, и другое у них отняла сверху, создав
небывалое дотоле тоталитарное государство. Поскольку
обе революции совершила одна партия, российское
сознание их не разделяет, помнит их, как единое целое, а
их вождей, как однопартийцев. Рано умерший создатель
партии, вдохновил преемников, при всех их внутренних
распрях, согласиться, что их задача не просто в разделе
земли и свержении феодализма, но предполагает
построение коммунизма, для начала социализма (они
верили в эту утопию), а на деле тоталитаризма.
Естественен вопрос: в какой мере коммунисты 1917
года разделяли веру своего вождя и хотели, чтобы она
сбылась. Ответить сложно. Как заметил один из потом
погибших: партия не была опрошена. Судя по тому, что
подавляющее большинство коммунистов 1917 года,
переживших революцию и гражданскую войну, было
физически уничтожено, – не хотели. Другое дело, в какой
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мере они понимали куда ведут Ленин, Троцкий, Сталин,
Зиновьев, Бухарин и другие. Не ясно даже, в какой мере
те
сами,
начиная
с
Ленина,
это
понимали.
Коммунистическая партия и поздней не вполне осознала,
к чему на деле шла и пришла. Между тем, ликвидация в
мирное время, между 1929 и 1939, более десяти
миллионов человек – от крестьян, объявленных
кулаками, до членов Политбюро ВКП/б/ – не могла быть
случайностью. За ширмой расстрелов и посадок
происходил социальный сдвиг. Сторонников революции,
поднятой ради блага для всех, оттесняли ее сторонники,
видевшие в ней благо для себя. Они, конечно, не всегда
соображали в чем оно и тоже оттеснялись другими. Но
партия росла, сменяя системы своих ценностей, и в 1939,
ставшем важным рубежом «большого террора», имела в
головах мало общего с тем, что там было в 1917. Едва ли
случайно, как раз в 1939 году она наладила
взаимопонимание
с
немецкой
националсоциалистической партией. После великого террора,
СССР заключил с нацистской Германией договор не
только о ненападении, но вскоре и о дружбе, которой
искренне хотели обе стороны, при разных к ней стимулах.
В советских газетах и журналах тех лет писали об общих
чувствах коммунистов и нацистов. В ходе войны и
особенно
после
нее
коммунистический
интернационализм становился похож на нацистский
шовинизм. Дружбу с ним война прервала, но миф о
принципиальном различии тоталитаризмов треснул.
Коммунисты и нацисты были не идейными врагами, а
лишь соперниками в геополитике. После победы над
Германией социальная близость советского режима
нацистскому становилась явственней. Она определяла
последние годы Сталина.
После Октября, Сталин, вместе с Лениным и
Троцким, был членом первого Политбюро, высшего круга
партийного руководства. И правя потом единолично,
действовал методами, выработанными сообща, даром
что многих соавторов открыто расстрелял или убил из-за
угла. Ленин – теоретик сталинской практики, но Сталин –
практик ленинской теории. Их немногие расхождения не
существенны. Даже предложив в завещании убрать
Сталина с поста Генерального секретаря, Ленин ни на
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какие его политические или идеологические ошибки не
ссылался. Лишь на личную грубость.
Бог весть, что читал Сталин из Маркса и принял ли
его замысел коммунизма. Ленин, Троцкий, Бухарин
читали и даже с Марксом полемизировали. Но в
написанном Сталиным самолично, цитаты из Маркса
совпадают с приводимыми Лениным или в русских
переводах Каутского. Сталин Марксу не возражал, лишь
Энгельсу. Считать ли Сталина революционером?
Постановку пьесы Булгакова «Батум», где он выведен с
красным флагом во главе демонстрации, он, во всяком
случае, не поощрил. Но в войну вместо прежней куртки
надел мундир с орденами и лентами и на публике носил
его до смерти. Партия его чтила не за бунтарство, а за
государственный ум и стальную волю. Он воплощал
единство идеологии и хозяйства. Чтобы такое единство
удержать, надо было быть единственным, и он убрал
других. Тоталитаризм жив единобожием, и он стал
единственным богом.
Посмертно обожествление обернули против него,
культ личности назвали ошибкой, словно возможен
большевизм без культа. Списали на него преступления,
свершенные при нем, под его руководством, по его
указаниям, но не в одиночку, а в согласии с
коммунистической партией и советским государством. Не
для себя одного он злодействовал, а для партии
большевиков, чтобы удержала власть. Задуманное
Лениным общество нуждалось в самодержавии больше,
чем царское. Иначе было не устоять. Но устоять хотел не
один Сталин, а вся партия, почему она его и
поддерживала. Ленин ценил самодержавие, как средство
достичь цели, пусть иной, чем царь. Сталин – был еще
практичней. В силу государственного опыта или
художественного чутья, он углядел в самодержавии
коммунистическое содержание. Это не снимает вину в
преступлениях, но объясняет их природу.
Сколько бы Сталин ни погубил людей, – шестьдесят
миллионов, по Солженицыну, или «всего» семнадцать
миллионов, по официальным данным, то есть, каждого
десятого в СССР, он губил их не из личного садизма, а
ради идеи и страха. Он, конечно, злостный массовый
убийца, равных которому, быть может, не было, но не как
осетин Джугаев (официально — грузин), не как служитель
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церкви, не сдавший выпускной экзамен, а как член
Политбюро и Генеральный Секретарь коммунистической
партии СССР. Его преступления – не нарушали нормы
партии, принявшей такие нормы, иначе ему бы не
просидеть так долго так высоко. Это Сталина не
отмывает, никакого оправдания ему нет, но напоминает,
что он не был единственным преступником русской
революции, каким его пытались изобразить, разоблачая
«культ личности». Это разоблачение утверждало, что
Сталин – досадное и случайное исключение в рядах
партии, совсем якобы другой. А суть в том, что он не
исключение, а норма, правило, стандарт своей партии, и
если содеял больше зла, чем другие, то лишь потому, что
его пост выше и он занимал его дольше. Зиновьев,
Молотов, Жданов, Маленков и прочие были не лучше,
даже если глупей и не так ловки. Конечно, Троцкий или
Бухарин были более цивилизованны, Троцкий ценил
Есенина, а Бухарин даже Пастернака, но их большая
одаренность и образованность их тоже не побудила
понять куда шла преступная политика партии ЛенинаСталина. Они спорили со Сталиным о частном, о темпах
и масштабах, а не по существу. Не порвали с режимом,
уже до НЭПа явно преступным. Трагедию России и
пострадавших от нее стран вызвала не особенная
личность, а преступная партия, поныне сохраняющая
власть, хоть и поменяв название. В преступности
обошедшая даже царствовавший дом Романовых, никак
не безгрешный. Это, понятно, не значит, что все члены
партии были преступники, тем более, что многие из них,
особенно в первые годы вступали в нее, поддавшись
иллюзиям, за которые и сами потом во множестве
пострадали. Но всякая попытка свалить преступность
советского режима на одного лишь Сталина, даже с
кучкой пособников, выгораживая партию, – способ
оправдать российское коммунистическое движение и
продолжить его режим.
Террор, развернувшийся в тридцатые годы, по
переводу книги Р.Конквеста о нем “The Great Terror” у нас
зовут большим террором, но можно звать и великим.
Тридцатые – высшая пора террора: с 1929, с массовых
высылок крестьян и коллективизации, до условного его
сокращения, в начале 1939. Она длилась десять лет. А
потом еще переправка в лагеря советских солдат,

176

взятых в плен нацистами по вине Сталина и его
маршалов. А потом геноцид многих народов СССР. Лишь
после смерти Сталина террор умерили ощутимо, хоть и
не прекратили. На деле великий террор шел двадцать
четыре года, с 1929 по1953. Он не сразу стал массовым,
не потому, что лишь к 1929 Сталин обрел абсолютную
власть, а потому, что сообразили, что при мирной жизни
не только Сталин потеряет место, а падет советский
строй.
Ликвидируя крестьянство, а с ним
понятие о
свободе, как условие продуктивности, и заменяя его
укреплением дисциплины, партия от опосредствованного
государством, особенно в приложении к крестьянству и
частным
предприятиям,
общего
хозяйственного
руководства перешла к непосредственному диктату
всему и всем. Если сперва, хоть Ленин был главой
правительства,
в каждой области советские органы
возглавляли наиболее авторитетные там коммунисты, то
с тридцатых стало иначе. То, что после Ленина его пост
занял не Троцкий, не Сталин, а за полгода до того
введенный в Политбюро Рыков, можно объяснять
политическими доводами. Но то, что после удаления
Рыкова, как правого уклониста, место Ленина так и не
занял Сталин, оставшийся генеральным секретарем
партии (Главой Совета министров он стал лишь с
началом войны.), сообразно тому, что и в областях, и в
районах главными государственными людьми делались
Первые секретари Обкомов и Райкомов. Сдвиг был не
бессмыслен. Партия сменив законность, сместила центр
реальной власти. Раньше Троцкий и Сталин были
членами
правительства
Ленина,
Зиновьев
–
председателем Петросовета, Каменев – председателем
Моссовета.
Их
политический
вес
обозначали
государственные должности, а партийные, в ЦК и
Политбюро, их лишь укрепляли. Пейзаж изменился.
Опять же, советы сперва избирались не всенародно,
а по предприятиям, что еще не позволяло полностью
регулировать их состав. Делали вид, что политика
советского государства как бы отвечает воле, пусть не
всего общества, но «гегемона революции» рабочего
класса. Если до тридцатых годов Советская власть хоть
несла формальную ответственность перед населением,
то сосредоточение высшей власти и важнейших решений
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в руках партийных руководителей, ответственных лишь
перед комитетами своей партии, их избравшими,
означало открытую легализацию безответственности
власти, как в политических и социальных, так и в
экономических решениях. Перенесение власти с
государства на партию усугубило тоталитаризм, до 1929
еще не абсолютный.
Всего через четыре года в Германии нацисты под
другими лозунгами и знаменами ввели тоталитарный
режим сразу во всей полноте, не проводя ни
коллективизации сельского хозяйства, ни массового
террора в партии. Из сходства и различия ситуаций двух
стран
понятно
почему
немецкий
тоталитаризм
изначально был откровенен, а наш потратил двенадцать
лет на переодевание.
Хоть идейные источники русского коммунизма и
немецкого национал-социализма совсем разные, они
возникли в схожих социальных ситуациях, сложившихся в
начале ХХ века в России и Германии. Обе, хоть и по
разным причинам, проиграли Мировую войну. Обе не
нашли выхода из кризиса, в который ввергла война, и из
мирового кризиса 1929 года. Национал-социалисты
набирали силу после него, а русские коммунисты до него
надеялись на НЭП, и неизвестно, как Россия жила бы
дальше, не будь кризиса. Длился ли бы компромисс с
крестьянами
или
все
равно
перешли
бы
к
коллективизации и какой бы она стала?
Но различие объяснимо не только меньшей
экономической развитостью России, и более глубоким ее
кризисом, но и тем, что русская крестьянская революция,
даром что искалеченная
коммунистами, при всех
возможных оговорках, все же облегчила крестьянству
жизнь от 1921 до 1929. В эти годы вынашивавшийся
коммунистами
план
установить
абсолютный
тоталитаризм, не сбывался. Но к 1929 РКП/б/ решилась
пресечь НЭП, и коллективизация стала его ликвидацией.
1917 год еще не был роковым. В происшедшее с 1921 по
1929 в деревне и в его смысл советская история глубоко
не входила. Но 1929 стал роковым, почему и назван
годом великого перелома.
При Горбачеве и особенно после распада СССР
опубликовано немало работ о великом терроре, но, к
сожалению, не о том, почему коммунистическая партия
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шла на преображения внутренней власти. А они не
свелись к миллиону расстрелов, полутора десятку
миллионов заключенных и десяткам миллионов
правонарушений
власти,
давшей
режиму
неограниченные возможности произвола. Ныне их
называют злоупотреблениями Сталина. Но, при, опять
же, бесспорной вине Сталина, не в одних казнях, суть
ущерба, понесенного Россией.
Преступления государства росли с установления
единого тоталитарного хозяйства, уже не только с 1917 в
городе в виде ленинского промышленного «синдиката»,
но и (отвлекшись от продразверстки) с 1929 в деревне, и
с фактической ликвидацией гражданских прав и
преображением судебных органов в карательные,
признававшие невиновными лишь ничтожную долю
обвиненных. Многие видные руководители и, тем более,
рядовые члены партии не предвидели последствий
сперва желанных им перемен, не сознавали, что не
только злой Сталин, а все они отвечают за деятельность
своей партии, если после разгона Учредительного
Собрания и даже отмены НЭПа из нее хотя бы не вышли.
Отвечают, даже если сами потом оказались жертвами.
Социалистическая тоталитарная революция в 1929 году
победила, и на уступки не шла. Создав новый
бескомпромиссный строй, партия не могла не пропустить
сама себя сквозь еще более радикальную, чем прежде,
чистку, не проверить каждого товарища не только на
верность идеям Ленина, но и на готовность стать их
послушным исполнителем в той форме, в какой
потребуется. Малейшие сомнения в готовности вели не
просто к исключению из партии, а к физическому
уничтожению. Не по личной злобе Сталина, а в силу
коммунистического понятия о единстве. Номенклатура
складывалась, как класс, не так от
личного
перерождения, как от установки на монопольную и
непременную правоту партии, сперва правившей под
прикрытием государства.
Личной была власть Сталина, а не его политика, –
он выражал волю партии, как правящего класса,
монопольно явившегося уже в ходе революции и
Гражданской войны и, пополнявшегося в ходе террора
1929-1939, оформляясь, как номенклатура. В сравнении с
РСДРП(б), свергшей Временное правительство, к 1929
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году в РКП(б) старые большевики растворились в обилии
новых, а иные и сами переменились. Но их
стимулировали не только новые личные стремления, а и
новые проблемы. Троцкий с явным опозданием заметил
перерождение партии, начавшееся, когда Сталин еще не
был главным. Он винил Сталина в измене целям
революции, в термидорианстве. Но разве Ленин и
Троцкий были якобинцами, разве Сталин сверг их
диктатуру, как Тальен, Барасс и Фуше диктатуру
Робеспьера? Ничего подобного. Он долго был с ними
заодно, а в политическом отношении Троцкого и Сталина
к крестьянству были лишь временные тактические
оттенки. К тому же, хоть умеренные термидорианцы
оттеснили радикальных якобинцев, во Французской
революции победила буржуазия, капитализм одолел
феодализм, даже устоял при реставрации. А для
революционеров полуфеодальной России Ленина,
Троцкого и Сталина главным было не допустить развития
начавшегося капитализма. Даром, что по Марксу
желанный коммунизм мог настать лишь после его
созревания. Ограничивая развитие капитализма даже при
НЭПе, коммунисты возрождали абсолютизм, как
тоталитарный строй, именуя его социализмом или
коммунизмом. Не потому ли Троцкий, по Ленину, «самый
выдающийся по дарованиям деятель партии», проиграл,
что воображал конец феодализма началом утопии,
наступления которой Маркс ожидал после капитализма?
Сталин не хуже Троцкого видел, что Октябрьская
революция, как крестьянская, способствует буржуазному
развитию. И столь же решительно отверг эту
естественную перспективу, по которой надо было
уступить крестьянству и буржуазии, признать, по Марксу,
нужду коммунизма в предварительном буржуазном
развитии, и, как рабочая партия, стать в демократической
России
оппозицией,
защищающей
повседневные
интересы рабочего класса. Но такого не хотели даже
враждебные Сталину партийцы, их тоже клонило к тому,
чтобы пресечь развивавшийся капитализм и под любым
именем навести тоталитарный порядок. У них не было
иной стратегии, – они шли за Лениным и Сталиным, и в
большинстве стали жертвами ожесточавшегося режима.
А это не личный выбор Сталина, а еще воля Ленина,
после
его
смерти
жившая
в
сердцах
всей
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коммунистической партии, при всех других конфликтах
совершившей великий перелом с общего согласия. Если
введение НЭПа толкало иных коммунистов кончать с
собой, то ликвидация его ни к чему подобному не вела.
Сталин видел, что при НЭПе буржуазное развитие
теплится, и не колеблясь его охлаждал. Его не занимало,
соответствует ли вводимый им порядок взглядам Маркса
или Каутского. Он видел свой долг ленинца в том, чтобы
пресечь буржуазное развитие, сберечь монопольную
власть номенклатуры, партийного дворянства, чего и
хотела партия этого самозваного дворянства. Он
сознавал, что достичь этой цели можно лишь
повседневным массовым насилием. Оппозиция сетовала,
что насилие идет не над «помещиками и капиталистами»,
а над всеми гражданами, и это мешает объявить утопию
сбывшейся. Но Сталин стоял на своем. Как и для
Николая I, «неудобозабываемого тормоза», насилие
было для него не «повивальной бабкой», а вечным
двигателем истории.
Но, в отличие от автомобиля или компьютера,
выполняющих
волю
пользователя,
политические
средства содержательны сами по себе, и ведут к цели,
сообразной себе. Не всякий вождь, ими пользующийся,
это сознает, и сознавал ли Сталин, к чему он идет, –
можно лишь гадать. Его растерянность в начале войны
говорит, что атаки Гитлера он не ждал, то есть, был
примитивно недальновиден. О том же говорят расправы с
науками. Но он твердо знал, что советский строй
несовместим со свободой, что коммунисты должны
пресекать свободу насилием, и пресекал.
Некоторые его единомышленники звали соблюдать
меру, но не могли указать достаточную, чтобы
коммунистическая власть не рухнула. Ленин учил: «чем
больше священников мы убьем, тем лучше». Он верил,
что убив тех, чья проповедь уводит народ от борьбы за
свои права, он склонит народ на свою сторону. Сталин
простер формулу «чем больше убьем, тем лучше» на
крестьянство
и
интеллигенцию,
как
носителей
буржуазности, и на товарищей, не поспевавших за
новыми
инструкциями.
Уничтоженные
составили
огромный процент, особенно среди вступивших в партию
до революции, – чем раньше вступили, тем выше процент
убитых.
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До революции, хоть и не будучи демократической
партией, большевики все же признавали гражданские
нормы. А потом перестали. Сталин из тактических
соображений сперва противопоставил власти советов
прямую власть партийных комитетов. В советах сидели
популярные лидеры и гнать их оттуда было сложней, чем
противопоставить им «волю партии». Взяв на себя в
войну государственные функции, всевластие партийных
комитетов Сталин не урезал. И будучи главой
правительства, правил через обкомы и райкомы. Это
выдавало отказ от обратной связи даже с былым
«гегемоном», не то, что с иными социальными слоями.
Всевластие партийных органов снимало проблемы
легальности власти и ее действий. С государственными
органами граждане могли спорить, но с партийными, да
еще беспартийные, – никак. На таких началах и
формировался новый господствующий класс-гегемон
«номенклатура», класс партийных руководителей, и его
глава, как самодержец этого класса. Разоблачители
культа личности корили Сталина казнями видных
партийцев. Но Сталин не просто менял людей, а менял
вместе с ними смысл и назначение власти, придавая
партии черты, прежде для ее членов невозможные.
Шигалевщину
они
звали
злой
пародией
на
освободительное движение, не предполагая, что
советская
реальность
обскачет
воображение
Достоевского.
Здесь и проявилась роль Сталина в организации
жизни. Чистки партии, прежде изгонявшие из нее от
четверти до пятой части членов, после великого
перелома приобрели небывалый размах. Повторимся: не
десяток-другой, не отдельную группу, – по официальным
данным расстреляли миллион, а еще миллионов
двадцать посадили или сослали. Но осуждая за это
Сталина, его массовые беззакония не объясняют ничем,
кроме его личных качеств. А Сталин не был безумцем и
сознавал, что делал, – не только внушал страх,
укреплявший, по его мысли, порядок, но, по завету
Ленина, обращал партию в субститут государства.
Схожие процессы через 17 лет после революции
1949 происходили в Китае. Мао в 1966-68 тоже провел
избиение старых кадров хунвейбинами (как Сталин в
1934-39 большой террор). Однако там, Дэн Сяопин (в
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1949 генеральный секретарь партии) уже в 1981 снова
стал главной фигурой, а у нас Горбачев (в 1917 еще не
родившийся) занял такое положение лишь с 1985 года, а
Ельцин лишь с 1992 менял экономику, и не столь смело,
как Дэн. А вождей 1917 года у нас к 1985 давно
перестреляли.
Ленин провозгласил, а Сталин практически сделал
экономику
государственной
монополией.
Коллективизация упразднила всякую самостоятельность
крестьянина. Землю величали общенародной, отданной в
вечное владение колхозам, лишь инвентарь и прочее
имущество числили общей собственностью колхозников.
Конфискуя у нэпманов промышленные и торговые
предприятия,
разом
лишали
относительной
самоуправляемости и гостресты времен НЭПа. Их
включали в создававшиеся промышленные отраслевые
наркоматы, монополизировавшие каждую отрасль под
единым
руководством.
Собственностью,
–
и
«социалистической», то есть, открыто государственной, и
«кооперативно-колхозной», – распоряжалась партия. Не
просто секретарь райкома или иное номенклатурное
лицо, а партия, как целое, коллективный феодал! А
партийные работники получали средства для жизни
сообразно
своему
номенклатурному
месту
в
вертикальном коллективе власти.
В промышленности, в силу профессиональной
специфики, практиковали двойное подчинение –
отраслевым наркоматам и соответствующим отделам
местных партийных комитетов. Но коллективнономенклатурную природу собственности это не меняло. В
чьем бы распоряжении то или иное предприятие города
или деревни ни пребывало, на практике им коллективно
владел
номенклатурный
слой
монопольно
властвовавшей партии.
Хозяйство утратило объективные мерила. Цены на
многие потребительские товары, на хлеб, жилье,
транспорт, фактически занижали, но еще сильней
(удерживая
«прибавочную
стоимость»)
снижали
зарплату, то есть, цену рабочей силы. Уже эти
фальшивые
цены, номинально даже росшие, но
падавшие
в
ценности,
вместо
органичного
ценообразования, искажали и лишали смысла понятие не
только прибыли, но и баланса приобретений и затрат.
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Успех измеряли не так ценностными, как натуральными
показателями,
вне
рынка
несоизмеримыми.
Общегосударственный социалистический синдикат, как
единая монополия, в
отличие от буржуазного
конкурентного общества, не учитывал стоимость
производства. Этим наше социалистическое натуральное
хозяйство
и
отличалось
от
экономического
и
конкурентного
буржуазного.
Оно
ждало
внепроизводственных добавок, новых земель и людей,
которым тоже занижали зарплату. Оно нуждалось в
новых источниках сырья и компенсаторных ресурсах. В
СССР геологи открывали полезные ископаемые, и это
оттягивало крах несбалансированного хозяйства.
Опыт НЭПа учил Сталина, что изъяны буржуазного
общества можно умерить лишь опершись на присущий
ему ценностный инструментарий. Он этим пренебрег,
понимая,
что
советскому
строю
буржуазный
инструментарий не поможет. Будучи в нем единственным
капиталистом, свободным к тому же от конкуренции,
государство никакого еще капиталиста не могло в себя
допустить. А если все кругом зависят от государства,
способного упразднять, «как класс» что угодно,
буржуазные отношения прекращаются, и государство
способно выступать капиталистом лишь за рубежом.
Упраздняя индивидуальную частную собственность,
оно возвращается к феодализму, где собственность тоже
не вполне индивидуальна, и одна и та же земля в разных
отношениях разом принадлежит лестнице разных
владельцев, от крестьянина, зависящего от рыцаря, в
свою очередь зависящего от крупного феодала, опять же,
в свою очередь – вассала великого князя или короля. На
западе феодальное владение индивидуализировали
больше, чем в России, – но оно и там частной
собственностью не было, хоть право распоряжаться
определенной землей и передать ее наследнику с
лежащими на ней повинностями действовало. В России
индивидуализация владения долго была зыбкой.
Отчасти это компенсировалось иной структурой
правящего при феодализме класса. Лишь часть его
прежде составляли удельные князья и их потомки.
Большинство же российских феодалов, служивших
государству, – служилые бояре и окольничие, владевшие
наследственными вотчинами, и думные дьяки, и дети
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боярские и служилые люди, и служилые дворяне,
владевшие поместьями, до поры не наследственными и
не подлежавшими продаже. Положение служилых людей,
живших, как наша номенклатура, не столько продуктами
из своего имения, сколько жалованием от государства,
как бы коллективного достояния, утвердилось чуть не с
ХIV века, но особенно при Иване IV и Петре I. Сталин
ценил такую структуру не только по симпатии к этим
царям. Ему нравилось единство правящего класса, как
опоры
высшей
власти.
Развивать
в
СССР
промышленность, поддерживая тоталитарный режим,
было, конечно, не просто. Но ориентиром Сталину
служили феодальные империи, начиная с Российской.
Он не копировал прошлое, и возрождал всеобщую
барщину не из психологических комплексов или
присущей ему аморальности, а воплощая волю партийносоветского служилого класса, боявшегося не только
политической, но и экономической свободы. Советский
феодализм обращавшийся в тоталитарный режим
равнялся у нас не на поздний царский, клонившийся к
буржуазным
реформам,
которых
ни
цари,
ни
консервативные дворяне не хотели, а на новый режим
«детей боярских и служилых людей», хоть первое его
поколение вышло из рабочих и крестьян.
Пока Сталин и его преемники в достатке
располагали сырьем и подневольными трудом в лагерях,
они диктовали, что хотели. Ленинский тоталитарный
синдикат Сталина, наперед отвергший свободу и
конкуренцию, вел общество, науку, производство,
литературу и музыку к единообразию. Сталин щедро
вкладывал деньги в военно-техническую науку, и
достигал успеха там, где, как в ядерной области,
предоставлял особое благоприятствование. Проиграв
нацистской Германии в первые полтора года, он,
благодаря и героизму советских солдат, и обильной
материально-технической помощи Соединенных Штатов
и Великобритании, устоял и, в конечном счете, победил.
Это укрепило советский строй, не столь прочный до
войны, а ядерные военно-технические успехи создали
чувство неуязвимости.
Суля в 1917 году лучшую жизнь, коммунистическая
партия лгала ненамеренно, но ее политическая практика
не сопрягалась с ее речами. Начав противницей
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самодержавия, она уже за первые 12 лет власти
преобразилась, и оттеснив реальных противников
самодержавия, установила новое самодержавие и
тоталитарную диктатуру. Коллективизация и большой
террор упрощали вертикаль самодержавия и людское
сознание. Важно, однако, не упустить реальность. При
жизни Маркса его идеи и проекты не изменили
общественную практику. Его открытия, как и ошибки, не
сильно сказывались тогда даже на Германии и Англии,
где он жил и тем более на других странах. Другое дело
Россия в более позднее время и появление Ленина и
Сталина в пору крушения феодализма. Маркс не виноват,
что разные последователи брали из его суждений, что
хотели, и открытия, и ошибки. До революции Ленин и
Сталин были в одной политической партии и почти во
всем заодно, без непримиримых разногласий. Говорят,
Сталин после смерти Ленина ему изменил. Но и это
неверно. Сталин правил двадцать девять лет, о которых
Ленин судить не мог. К тому же, главное дело Сталина, –
преображение партии в правящий класс, затеял Ленин.
Вступая в партию, многие верили, что она сменит
самодержавие на партийную демократию, а произошло
почти обратное. Массовые чистки показали, что члены
партии с ее руководством во многом расходились, почему
состав партии и проверяли сверху. Уже при Ленине она
объединяла не так единомышленников, как сторонников
монопольного руководства. Даже ведущих ее персон
Ленин объявил не вполне подходящими. Конечно, чтобы
провести великий террор, нужен сильный характер,
который у Сталина был, но жившим при нем трудно
согласиться, что порочность его политики лишь в
отмеченной Лениным грубости.
Ленинское желание единогласия показало, какой он
хотел видеть партию. Ему помешала безвременная
смерть, но Сталин не только партию, а всю страну
вынудил к единогласию, и неверно звать воплощение им
ленинского
замысла
«сталинизмом»,
да
еще
противопоставлять ленинизму, словно не Ленин задумал
такой проект. Сталинизм – это часть ленинизма, отнюдь
не перечащая ему в целом, какой КПСС ее стала
изображать после ХХ съезда, выгораживая Ленина и
себя. Пока Сталин был жив, он числился верным
продолжателем дела Ленина. Когда умер, партия стала
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вспоминать различия меж ними. Но их мелкие различия
не мешали общности их веры во всевластие, как залог,
опору и основу желанного обоим социального порядка,
созданного ими вместе.
Эта вера присуща не только коммунистам, как
Ленину и Сталину, не только нацистам, как Гитлеру, не
только русским царям, ширившим свое государство. Она
в любой тоталитарной власти, попирающей всех, кого
удается. А решение социальных проблем требует
признания прав каждого. Меж согражданами возможны
споры, они не всегда друг другом восхищены, но
возможность общества развиваться зависит от его
выбора, совершаемого каждым по отдельности и каждым
классом в целом. Когда же выбор ограничен, сокращен,
отнят партией, захвачен властью, страна не развивается.
Но это у нее не органичное, а приобретенное
свойство. Она возникла и развивалась подобно другим
европейским странам. Ярослав Мудрый поддерживал с
Европой тесные связи. Русь трудно перенесла
монгольское завоевание, но освобождение укрепило
европейские контакты. Иван III пригласил итальянцевкатоликов строить в московском Кремле православные
храмы. Но уже при нем ограничивается переход крестьян
от одного барина к другому. Да и в начале царствия его
внука, Ивана IV, близость Руси с Европой еще не ушла,
но изменилось развитие Руси. При Иване Грозном она
покоряет чужие страны, включая их в себя, – в 1552 году
Казанское ханство, потом земли мордвы, удмуртов,
марийцев, чувашей, башкир, в 1556 Астраханское
ханство, в 1581 начинает завоевывать Сибирь. Тогда же
издаются указы о ловле беглых крестьян. Россия
расширяется, порабощает народы покоренных земель, и
не менее жестоко собственный. А Европе в
шестнадцатом веке, отмирание личной зависимости и
ослабление других, было все же важней колониальных
захватов.
Назревает
противостояние
России,
опиравшейся
на
принудительный
труд,
Европе,
сменившей его на наемный, утвердившийся с победой
капитализма в Нидерландах, Англии и Франции.
С XVI века Россия жила преимущественно
принудительным трудом, до второй половины XIX века
крепостным. А страны, пережившие буржуазные
революции, – наемным. Это адекватно различию
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тоталитаризма и демократии. Сталин любил Россию,
обращенную Иваном Грозным в империю, как прообраз
желанного
ему
тоталитаризма,
называемого
социализмом
или коммунизмом.
Ему нравилась
имперская социальная структура, он различал партийцев,
включая беспартийных большевиков, и тех, кто
безропотно «вкалывал», как различал Грозный опричнину
и земщину. Он равнялся на Петра I, смело
заимствовавшего на западе новую технику и ставившего
к ней крепостных. Он знал указ Петра III «О вольности
дворянской»,
усугубивший
неволю
крестьян,
составлявших
большинство
населения.
Условно
помещичью землю и крепостных крестьян‘этот указ и
сделал частной собственностью помещиков. В массовом
сознании такая легализация крещенной собственности
выступала, как неограниченность власти. Ее и потом не
хотели лишаться ни Александр I, изгнавший Наполеона,
ни Александр III, уклонившийся от продления начатых
отцом реформ, и тем обрекший страну на все
последовавшее. По образу и подобию барщинного
хозяйства в СССР создали колхозы с обязательными
поставками. В концентрационных лагерях, где труд был
тяжелей крепостного, осужденных заставляли работать.
Но и, так сказать, свободный труд в колхозе был
крепостным.
Принудительный труд – не исключительная черта
советской власти и не русская особенность. К труду
принуждали большинство людей на всей земле, лишь
капитализм совершил массовый переход к наемному
труду. Европа тем и отличилась, что перешла к нему, а
России все никак перейти на деле не решалась.
Менялись
формы,
толкования
и
наименования
принуждения, а вера в него не проходила. Герой раннего
рассказа Чехова говорит: «Заяц, ежели его бить, спички
может зажигать…Человек от битья умней бывает, так и
тварь». Этим со времен Ивана Грозного и дышит
российское государственное устройство. Не то что
Европа совсем отвергает принуждение, но все же спички
старается зажигать иначе.
Маркс пренебрег соотношением развития техники и
его гражданских условий, то есть, соотношением
социальных структур и экономических обстоятельств,
приметных не одним изъятием прибавочной ценности.
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Капитализм, хоть и не сразу, сознавал условия,
необходимые для развития. А в России не то, что Иван
Грозный или Петр III, а Ленин и Сталин, да и нынче
Путин, декретировали производственные отношения, не
давая им равняться на свойства производительных сил и
на потребителей. Социальное принуждение хуже ладит с
экономическими нуждами, чем экономическая свобода.
Где нет свободы, нет и согласия, лишь принуждение. А
добавочное
принуждение
при
экономической
вынужденности
лишь
усугубляет
общественные
конфликты, – и классовые, и национальные, и
религиозно-идейные.
Чтобы укрепиться, страны принуждения часто
перенимают у экономических стран их достижения. В
1837 году Николай I построил под Петербургом железную
дорогу по образцу впервые в истории созданной
Джорджем Стефенсоном в Англии в 1825 году. Царь
ценил техническое развитие. А Крымскую войну проиграл
из-за технической отсталости. То есть, личный интерес к
техническому развитию отсталость не пересилил. То же
самое происходит в наше время. Сахаров создал в
России водородную бомбу на год раньше американца
Теллера. Но это открытие не спасло Советский Союз от
распада потому, что и самое великое техническое
открытие не возмещает отсутствие общественных
условий развития, недостаток свободы и тяготы
удержания колоний. А Ленин надеялся на принуждение,
как Николай I, не отменявший крепостное право.
Чтобы общество совершило скачок, недостаточно
что-то изобрести, как в конце XVIII изобрели паровую
машину. Но если бы ее изобрели в Древней Греции, едва
ли тамошнее обществу воспользовалось бы ею, как через
две тысячи лет. Европейское
развитие зависит не от
одних технических идей, но от способности общества
пользоваться ими. Оно зависит от того, как общество
устроено, какие в нем отношения меж людьми, есть ли
возможность учиться, что платят за работу, каков уровень
свободы. Вводя продразверстку не ждите роста урожая.
Когда
вы
заменяете
капитализм
социализмом
производительность
труда
падает.
Преимущество
капитализма не в непорочности, – пороков у него хватает,
но он конкурентен, в нем разные производители, а при
социализме все решает государство, вопреки Марксу, не
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отмирающее, а крепнущее, да еще в виде не связанной
законом партии. А где капиталист стал монополистом,
капитализм уподобляется социализму и преимущества
теряет.
Опять же, капиталистическое общество – классовое,
оно пронизано открытой борьбой, которую классы ведут
меж собой за долю от общего труда, стараясь получить
больше. Дело не сводится к тому, чтобы ухватить
побольше прибавочной ценности (стоимости). Важно и
вложить больше физического труда, или идей или денег.
А там, где классовая борьба запрещена, вклады меньше,
и доходы меньше. Социалистические государства, как и
капиталистические монополии, не любят признавать
деление трудящихся на классы, число которых растет.
Тем
более,
не
любят
признавать
различие
индивидуальностей. Им сподручней иметь дело с
безликой трудящейся массой, чтобы все без разбора
трудились на одну группу хозяев, на государственную
власть, а она могла с этой массой не считаться, ни в чем
ей не уступать. Но не только работники, а и работа
выигрывает, когда считаются. Опыт учит, что людей
много, что у каждого своя голова, и никто не знает, что
кому взбредет. Одному цареубийство, а другому теория
относительности. Общество не может существовать,
если всеми его органами власти не признано, что нет
единого центра истины, где предопределено каждое
обстоятельство, случай или открытие. Невозможность
всеведения и велит ограничивать власть, иначе, и при
лучших намерениях, опасную готовностью чинить
злодейства. Еще в начале ХХ века воображали, что
жизнь идет к единому порядку, и выбора нет, вырастали
монополии
и
производственные
государства,
а
конкуренция, именуемая у нас соревнованием, казалась
бесплодной. А выяснилось, что развитие, в частности,
техническое, не знает конца, в игру вошли компюторы,
возрождая соревнование и умножая число его
участников,
и
общественные
порядки,
–
и
капиталистический, и тоталитарный, – часто не знают, как
им быть. Не будем идеализировать не только знакомый
тоталитарный, – капиталистический тоже не всегда
дальновиден и безупречен. Но там у силы есть конкурент,
– разум (хоть и там не всегда побеждает он).
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Его и не хотели, выступая от имени рабочего класса,
Ленин и Сталин, полагавшиеся на силу. Таковы и
нынешние власти, говорящие другие слова. Но решает не
слово, а реальность. Октябрь победил не тем, что царь
был глуп, а Ленин гениален, но тем, что даже в России
людям не стерпеть неограниченное принуждение. Никто
еще не догадывался, что Октябрь его лишь умножит и
утяжелит. Но и через сто лет после Октября принуждение
снова лишь переименовали.
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Не затвердела год от года,
Не запеклась еще она.
Та кровь подвижника-народа
Свежа, красна и солона.
Александр Твардовский (39, 605)
Часть третья. РЕВАНШ ЕЛЬЦИНА-ПУТИНА
I. Сорок лет спустя
После войны нормами советской жизни были
депортации народов Северного Кавказа, постановления
ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград», кино и
музыке, «Ленинградское дело», погромы генетики,
языкознания и кибернетики, борьба с космополитами и
разоблачение врачей-отравителей. Об общем кризисе,
который победа не предотвратила, при Сталине молчали,
хоть агрессивная идеология и внешняя политика его
выдавали. Но, едва Сталин умер, признали, что
хозяйство не в порядке. Хрущев и более осторожный
Косыгин при Брежневе пытались его навести. Однако,
слывя застоем, кризис рос, и в 1985 ЦК КПСС объявил
перестройку.
Советская империя, владевшая, кроме союзных и
автономных республик, странами Варшавского договора
и некоторыми азиатскими, составила почти пятую часть
мира. Об ее предвоенной неустойчивости давно забыли.
Британской империи, владевшей четвертью мира после
войны не стало. Она предложила бывшим колониям
взаимность
вместо
покорности,
и
преобразив
колониальную
систему,
председательствовала
в
содружество наций. Но СССР, держа отнятое у Германии
и Японии, и прежние колонии, считал, равной лишь
Америку, имевшую ядерное оружие.
В 1945 казалось, что впереди глобальная
империалистическая схватка, еще до Первой Мировой
предсказанная Лениным. Мир был расколот на два
лагеря, противоставшие в холодной войне. Но чуть
Сталин испустил дух, СССР, понимая, что силы не равны,
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объявил оттепель, внутреннюю, и внешнюю. Однако, к
концу семидесятых продолжавшаяся гонка вооружений
привела к новому кризису. Либеральный капитализм
Запада,
поощряя
разнообразие
производства,
вскормленное электронным оборудованием, выглядел
лучше тоталитарно централизованного коммунизма,
сосредоточенного на грядущей войне. В перестройку
сетовали, что не добыли эту технику раньше. Дескать, не
дошли бы до кризиса.
Но взаимоотношения экономических и социальных
начал не столь автоматичны. Маркс-то надеялся, что
прогресс общества спасет от противоречий, терзавших с
первобытности, и коммунизм будет непротиворечив, чем
и обратил свою теорию в утопию. Социальная ситуация
СССР не способствовала хозяйству, нужному времени.
Советская власть по несовместимости с компромиссом
не допускала демократию, необходимую для развития.
Перейдя после 1917, а полностью после 1929, на
тоталитарный режим, Советский Союз развил военную
технику, но не общий научно-технический прогресс, что
проступало все наглядней.
После путча из СССР ушло четырнадцать союзных
республик, половина жителей страны. Винят Горбачева,
либерализовавшего идеологию, хоть и не посягавшего
изъять собственность из коллективного владения
номенклатуры. Но он понял, что даже при попытке
удержать отдельные республики гражданская война
встанет дороже их ухода, и не сопротивлялся.
Внеэкономический ленинизм, на котором он вырос,
мешал ему вернуть понятиям «собственность» и
«ценность» их смысл. Но Горбачев не виноват. Стране
было не воспринять этот смысл без идейного переворота.
Сменивший Горбачева Ельцин делал вид, что
совершил переворот, но лишь сменил слова. Его
решающую роль в распаде СССР свели к жажде
возвышения, но он был бессилен против неутолимой
жажды республик скинуть московский поводок. Назвав
РСФСР Россией, Ельцин за нее отрекся от коммунизма,
на словах признав частную собственность и либеральное
хозяйство. Выступая инициатором капитализма в России,
он звал Запад крепить с ней экономические связи, дать
ей кредиты и спасти от разорения.
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Но переход от советского тоталитарного строя к
капитализму парадоксален. Если в Европе капитализм
рос из пробившихся в Средневековье возможностей
ремесленного и крестьянского хозяйства, то в советской
России он, – как Афина из головы Зевса, – рождался из
головы Гайдара и других советских экономистов,
признавших бог весть откуда взявшихся «олигархов»
владельцами еще вчера государственных концернов.
Средним и мелким фирмам было трудней. Это не
объяснить иначе, как уменьем государства создать
ручных миллиардеров, «одолжив» им богатство.
Условия одолжения были разные, но государство
осталось
верховным
владельцем.
Напялив
на
социалистическую экономику буржуазное платье, ее
сделали полулегальной, освободили от действовавших
законов. Строй, оставшийся тоталитарным, отвергал
коммунистические идеи, но либеральным, тем более,
демократическим, не стал. А Ельцина заменил
профессиональный чекист, незадолго до взлета
назначенный главой КГБ.
В 1991 формы власти менялись не так сильно, как в
1917 или 1929. В 1917 большевики, сорвав буржуазную
революцию, не уничтожили, а лишь заменили царское
самодержавие ленинско-троцкистско-сталинским. Его
лидеры и их преемники были тогда коммунистами,
Ельцин – Секретарем Обкома, а Путин – служил в ГБ.
Они и сберегли самодержавие. Хоть и не ленинскосталинское,
свергшее
Временное
правительство,
убравшее царя, а как бы дооктябрьское, без Маркса и
Энгельса, но и не возродив царя. Ельцин и Путин уже не
звали свою власть советской, как бы взяв реванш у
Ленина и Троцкого. Но самодержавие удержали, хоть и
убрали из его названия слова «советский» и
«социалистический».
Строго говоря, советская власть всерьез окрепла
лишь к 9 мая 1945 года, будучи совсем уже не той, что
после 1917, а перестреляв большинство своих отцов и
братьев. Но российская тоталитарная система, победив
германскую тоталитарную систему, пусть даже с
помощью американских капиталистов, прибавила весу.
Конечно, в 1953, когда Сталин умирал, триумф 1945 уже
не казался вечным. Сталин явно думал об укреплении
режима и, видимо, новой войне. Решив не осуществлять
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идеи покойника сразу, Советский Союз смягчил режим,
выпустил многих выживших из Гулага, вернул изгнанные
народы на родину. Строй выжил, и воевать не спешил.
Не потому, однако, что Хрущев и Брежнев были
человечней Ленина и Сталина. Но до них дошло, что
научно-техническая революция, начавшаяся в Европе и
Америке еще при Ленине, продолжается, даром, что в
СССР твердят, что ее нет, а новые производительные
силы требуют новых производственных отношений,
которых сталинский тоталитаризм не допускал.
Конец
семидесятых
наглядно
показал
несовместимость военных замыслов руководства страны
с ее экономическим и общественным состоянием. И хоть
консерваторы были в партии по-прежнему сильней, даже
такие как А.А.Громыко, Е.К.Лигачев, никак не либералы,
примкнули к тем, кто искал для спасения режима
непривычные политические пути. В апреле 1985 ЦК КПСС
избрал Первым Секретарем Горбачева, и показалось,
что это новая эпоха.
Винить в катастрофе, поведшей к его избранию,
Хрущева и даже Брежнева, хоть и продолжавших гонку
вооружения, но более сдержанных, чем Сталин, можно
только не зная реальных фактов жизни СССР, состояния
его науки, армии и производства, знание которых
показывало, что КПСС ради собственного спасения надо
было браться за обновление курса раньше, чем через
тридцать два года после смерти Сталина. Единственной
надеждой Сталина была победа в новой войне, на
которую он и ориентировал политику и пропаганду своих
последних лет. СССР, конечно, мог уничтожить
остальной мир, но старевший вождь не брал в толк, что у
СССР в этом случае не было шанса не то, что победить,
а хотя бы уцелеть. Маленкову, Берии, Хрущеву,
Булганину, Косыгину, Брежневу хватило ума не
проверять это на практике. Но, поскольку Россия, слава
богу, не погибла, им пришлось выяснять, куда они ее
завели.
II. На чем иссякла сила
Пока жил Сталин, номенклатура не сознавала себя
классом. Даже в Югославии, первой беглянке из лагеря,
лишь осенью 1953 Джилас заговорил о классовой
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структуре, лишь после ХХ съезда КПСС отдал книгу
«Новый класс» зарубежному издателю. Но и не считая
себя классом, номенклатура, свою социальную общность
ощущала, и ценила сытный для нее сталинский уклад,
хоть и побаивалась.
Прямых свидетельств, что вождь умер не своей
смертью, не публиковали, но первым делом в два с
половиной раза ужали избранный под его диктовку
Президиум ЦК КПСС, – с двадцати четырех членов и
одиннадцати кандидатов до десяти членов и четырех
кандидатов. Большинство прежних соратников уцелело,
число прибавленных резко сократилось. Это выдает
напряжение отношений. Сам уход вождя, бывшего
предметом культа, вел к классовому самосознанию, и
правящий класс посмертно осудил культ личности, но
вовсе не личность, все еще лежащую на Красной
площади. Реабилитировали часть убитых, выпустили
часть выживших. Берию убили, но Маленкову дали
дожить, Хрущева сперва подняли, потом заменили более
осторожным
Брежневым.
Он
закрепил
«тихий
сталинизм», – гонения на инакомыслящих, гонка
вооружений, преследование инородцев, не исчезли, но
стали тише. Сталинскую чрезвычайность сменил
«застой», прежнюю жизнь не пресекший. Номенклатуру
меняли не спеша, слали не на Лубянку, а на выслугу лет.
В ГУЛАГ, продолжавший работать, брали за прямую
нелояльность. Не каждый донос порождал дело, хоть
абсурды жестокости продолжались. Но за свой невинный
шаг, не за соседа.
Правящий класс обрел чувство недостававшей
стабильности и законности своих привилегий, хоть новым
было лишь то, что страх не стоял за дверью.
Фантасмагория бытовела. Реже говорили, что строят
коммунизм, чаще, что построили «реальный социализм».
Ценили «партийность» и единство ленинской униформы.
Дальновидная часть правящего класса еще при
Хрущеве признала, что команд и указаний недостаточно.
Шестидесятники, вспоминали исходную утопию. Сочтя
работу Сталина поправимой ошибкой, они сулили
социализм с человеческим лицом. Не было духа
признать, что общественное развитие, опирающееся, по
Марксу, лишь на физический труд, это утопия, что Ленин,
шагая к коммунизму, минуя капитализм, вел страну
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вспять. Дальше личных пороков Сталина не шли.
События 1917 и 1929, оглашенные в 1956, в начале
восьмидесятых уже открыто не обсуждали. А вера в
недостижимую цель, к которой вела партия, была не
менее опасна, чем ее забвение, – практика партии с 1929
не сопрягалась с марксистской утопией. А будь
коллективизация признана поворотом спиной к Декрету о
земле, глядишь, шестидесятники бы смекнули, что без
коллективизации и до войны могло не дойти, и до
террора, и до тоталитаризма.
Что перевес администрирования над экономикой, –
нелеп, понимали, но умерить его боялись. Сталина
ругали, но чтили, поскольку террор поддерживал порядок.
А что концы не сходятся с концами, не считали бедой.
Меж тоталитаризмов русский был абсолютным. Он
пресек частную собственность и свел к номинальным
ценностные отношения, работавшие в Италии и
Германии, а потом в Китае. В рамках абсолютизма
Хрущев, а потом Косыгин, пытались внести в обмен
ценностное содержание, но оно не стало рыночным.
Споры о рынке составили идейную жизнь 1962-1968.
Реформы дважды не состоялись, но толки о них текли в
науку и литературу. Социального сдвига ждали, но
боялись. Он мог лишить «новый класс» монополии,
терять которую было страшно.
Определяясь,
советская
власть
надеялась
упорядочить хозяйство, но не могда его сбалансировать
уже потому, что ее воля, – точнее, произвол, – не знала
предела. Небрежение реальностями экономики плодило
хаос. Чтобы реформы работали, надо бы хоть в
хозяйстве сократить произвольное руководство партии.
Но партия – главный рычаг коммунизма. Она знает как
различать «верное» и «неверное», дает директивы,
предлагает поправки, без ее диктата – значит без власти!
А реформы нужны, чтобы крепить власть.
Шестидесятничество началось после Сталина в
пределах дозволенного, но уже венгерское восстание
обнажило
его
тщетность.
В
Чехословакии
коммунистическая партия объясняла, что реальность
вынуждает к компромиссу с населением. Советские танки
вошли в Прагу, чтобы его пресечь. Но не только для
этого, – идеологически они шли по Москве, срывая не так
Пражскую весну, как реформы в СССР, создание
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необходимых
ему
экономических
отношений.
Неразрешимость внутренних проблем толкала советский
режим к внешней экспансии, к захвату «третьего мира»,
который Запад, как надеялись в Москве, страшась
мировой войны, не станет защищать. Затем СССР и вел
гонку вооружений, уродовавшую, его хозяйство. Часть
коммунистов была непрочь укрепить страну, возродив
экономические отношения. Это подрывало всевластие
партии и портило отношения с Китаем, где пробивались
аналогичные стремления. Но партия стояла на своем.
Брежнев какое-то время даже хотел возродить культ
Сталина.
Не из любви к вождю, но потому, что победу над
Германией и покорение половины Европы ценили, как
успех Октября и курса на мировую революцию. Если
Сталин в последние годы готовился к большой войне, то
Хрущев и Брежнев ее боялись. Но в Афганистан Брежнев
вошел. Чтобы пресечь агрессию Германии и Японии
Соединенным Штатам пришлось стать могучей военной
державой, и теперь приходилось ею оставаться, опасаясь
агрессии СССР. А для СССР это было добавочным
доводом не отставать, создать армию, превосходящую
все взятые вместе армии остального мира.
Ее почти создали, но на этом СССР распался.
Коммунистическая
партия
разорила
его
гонкой
вооружений, ради немногих особенных
достижений,
вроде водородной бомбы, не сводя концы с концами в
остальных областях, и все сильней отставая в целом. А
современная война – не только столкновение армий, но
ее исход – зависит от общего потенциала, в СССР
скудного, поскольку социалистическая Россия была
менее развита, чем объединение буржуазных стран
Европы и Америки. Настал неотвратимый кризис,
парадоксальный тем, что СССР, вооруженный лучше
всех, приведя войска в действие, был бы обречен.
Опережая в гонке вооружений, он отставал в технике и
экономике. В 1921 и 1929 он спасал строй, и хоть в 1982
спасать бы надо страну, спасали по-прежнему строй.
Сознавай коммунисты корни своего кризиса и
социальную природу своей власти, не рабочей и не
крестьянской, помни они о дважды (в 1918, и в 1929) ими
не допущенном демократическом перевороте, будь они
способны на свободное избрание новых органов власти,
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где на честных выборах не имели бы большинства, выход
из кризиса был бы не прост, но возможен. Наново
избранное Учредительное собрание могло бы по воле
большинства провести реформы. Но державшая власть
коммунистическая партия этого не хотела, а хотела
устоять – в 1918 по общественно-идейным, а потом по
лично-материальным причинам.
Советские коммунисты, в отличие от Маркса, не
думали об обратной зависимости экономических условий
от социального порядка. Чтобы вылечить экономику,
надлежало
радикально
менять
общественные
отношения,
политическую
и
правовую
системы.
Надлежало ввести разделение властей,
чуждое
самодержавной России с царем или генсеком во главе.
Надлежало ввести отсутствовавшие в СССР гражданские
свободы, право частной собственности и национального
самоопределения.
Ввести
в
рамках
закона
горизонтальное
самоуправление,
местное
и
региональное, а властную вертикаль строить не сверху, а
снизу.
И прежде всего пресечь волюнтаристское ведение
хозяйства, необоснованные расходы и растраты,
приведшие
к
нынешнему
результату.
Где
государственная
и
колхозная
собственность
нерентабельны, надлежит законодательно определить
темпы, нормы и формы их продажи и сдачи в аренду. А
где
рентабельны,
оставить
производство
самоуправляющимся
предприятиям,
отнюдь
не
обязанным сверх налогов валить все нажитое в
государственный котел. Надо отделить хозяйство от
государства, то есть, распустить крепостные колхозы, а
ленинский
монопольный
промышленный
синдикат
разделить на коллективные конкурентные производства.
Отказ от государственного хозяйства и экономическая
свобода сулили бы успех. Но даже Горбачев за шесть лет
власти к реальной хозяйственной реформе не приступил.
Это не личная его вина, – для этого государству
надлежало быть социальным, а его экономике свободной.
А это невозможно без политических перемен.
Нужду в них Горбачев и его сторонники понимали, но
их понятия о корнях кризиса и смысле перемен не шли
дальше шестидесятнического преображения «реального
социализма» в «социализм с человеческим лицом».
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Независимое
от
общества
«социалистическое»
государство, властвующее над всем, что в стране есть,
начиная с производства, и кончая любым проявлением
частного человека, бесчеловечно не по личной злобе
начальника, теряющего на палаческой работе облик
человеческий, а по тоталитарной природе государства,
дорожащего правящим палачем. Государство, пока его не
лишили тотальной власти и тотального владения всем,
что в нем есть, – злейший враг человека. Цари случались
добрые, как Федор Иоаннович, но абсолютистское
государство не может быть справедливым потому, что
нет гарантий милости. А гарантию защиты дает только
право. Там, где оно есть.
Но у нас улучшение жизни мыслится лишь в
ленинской волевой внеэкономической традиции. Первый
же такой опыт Горбачева – борьба против пьянства, как
бедствия страны, был смешон, да еще погубил
драгоценные виноградники. При Горбачеве возникла
гласность, отчасти даже свобода слова и печати.
Сокращали военное производство, перестали силой
поддерживать социалистические режимы других стран и
увели оттуда войска. Не сразу, но ушли из Афганистана.
Без этого, хозяйство скудело бы еще быстрей, поскольку
государство было банкротом. Но изменить хозяйство без
политических перемен невозможно, а их он боялся.
Горбачев не рискнул
расколоть КПСС
на
консервативную и либеральную части, что прояснило бы
отношение
населения
к
экономическим
преобразованиям. Не отважился он и на смену
внутренней политики, на предоставление экономической
самостоятельности хотя бы союзным республикам, как
предлагала Литва, Это обратило бы советскую империю
в
более
равноправную
федерацию
или
даже
конфедерацию. Но власть на стремление освободиться
от тотальной диктатуры Москвы отвечала стрельбой в
Тбилиси, Вильнюсе и других городах. Советские войска
не шелохнулись при учиненном в пригороде Баку
армянском погроме, обнажившем реальность советской
дружбы народов, но с кровью вошли в Баку, когда
Азербайджан
проявил
поползновения
к
самостоятельности. Горбачев уверял, что лично не
причастен к военным акциям, но виновные не были
наказаны. Подготовленный в его последние дни у власти
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Ново-Огаревский договор, никто не подписал, а
вернувшись из Фороса он не рискнул к нему вернуться.
Жизнь рассматривалась в традиционно советских
категориях. Говоря о демократии, Горбачев берег
«реальный социализм». Гласность умерила напряжение
и, возможно, даже спасла страну от обильного пролития
крови, но мало что изменила в политическом устройстве.
А военная экономика годами вела СССР к неизбежной
катастрофе. Лишь политические перемены могли ее
предотвратить.
Горбачев их замедлил, растянул во времени,
ослабил их стимулы. Конечно, нараставший хаос,
сокращение производства (не только военного), вызван, –
не будем забывать, – не Горбачевым, а диспропорцией
брежневских и сталинских времен, многолетней
задержкой реформ и всей предшествовавшей с 1929 года
советской хозяйственной политикой. Валить это на
Горбачева, как делает вся Россия, наивно и
недобросовестно. Он виноват лишь в том, что был и
остался коммунистом. То есть, «не мог поступиться
принципами» еще упрямей, чем Нина Андреева.
Нет прямых доказательств, что он был соучастником
августовских событий. Даже по рассказам членов ГКЧП,
прибывших к нему в Форос, он отвечал: «Ну, что ж, если
положение таково, как вы говорите, соберите Верховный
Совет!» Нет доказательств, что они вместо этого вывели
на улицы войска с его согласия. Но еще до августа он сам
выступал с требованием ограничить свободу печати. Он
поставил Янаева вице-президентом, и других будущих
гекачепистов на ключевые посты. Он отказался запустить
вроде бы одобренную им программу «500 дней». Он
оборачивал вспять движение, начатое им самим. Не
исключено, что Горбачев что-то предполагал совершить
на уже назначенной сессии Съезда, смягчив его какимито уступками республикам в Ново-Огареве. Говорили, что
Председателем Совета министров СССР станет
Назарбаев, и вряд ли то была единственная задуманная
кадровая перемена. Но члены ГКЧП боялись терять
должности. И
надеялись оттеснить демократических
сторонников Горбачева.
Горбачев, к тому же, и сам не мог открыто порвать с
обликом демократа и реформатора. Другого выхода,
кроме капитуляции, ему не оставили. А в стране шесть
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лет росла, если не демократическая оппозиция, то
демократическая надежда, и угроза возвращения
диктатуры, олицетворенной танками в Москве, была
катализатором небывалого стихийного сопротивления,
выразившегося не столько даже в защите Белого дома,
сколько в массовом противостоянии армии, повернутой
против народа. Да и русские в армии ощутили, что
«наводят порядок» уже не в грузинском Тбилиси, не в
литовском Вильнюсе, не в азербайджанском Баку, а в
русской
Москве.
Солдат
смущало
открытое
противостояние сотен тысяч, свидетельствовавшее об
отвержении широкими массами вооруженного всевластия
КПСС.
Горбачев, возможно, и не предполагал, насколько
опережало массовое сознание его личные действия, тем
более, что он уже и сам отодвигал соратников первых
лет, Шеварднадзе и Яковлева, не говоря о поднятом, а
потом им же сброшенном Ельцине, который, не мешкая,
собирал под знамя демократии и новоявленных
демократов, и недовольных Горбачевым консерваторов.
Ельцин при возражениях Горбачева был избран сперва
Председателем Верховного Совета, а затем, в первом же
туре всенародных выборов, Президентом РСФСР, в
качестве которого и возглавил
оппозицию Горбачеву,
так и не начавшему реформ.
Августовские события 1991 именуют революцией,
хоть власть перешла лишь от одной номенклатурной
группы к другой. КПСС была формально как бы
распущена, ей запретили создавать ячейки на
предприятиях, лишь в жилконторах, а ее имущество, за
вычетом заранее укрытого, государство как бы
конфисковало. Обкомы и райкомы перестали быть
прямой властью. Но не только рядовые коммунисты, а
многие руководящие функционеры, поспешно вышедшие
из партии, сохранили ключевые посты в новых правящих
структурах, составив там подавляющее большинство.
Большинство принадлежало им и на Съезде советов, и в
Верховном Совете Российской Федерации, избранных
еще
до
«революции»,
но
продолжавших
функционировать, как законные. Не пропали и
спрятавшие партбилеты. Никто не мешал действовать
Коммунистической партии Российской Федерации, и она,
лишь сменив две буквы в аббревиатуре, поскольку не
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стало Советского Союза, выступала не как КПСС, а как
КПРФ.
После разделения СССР, ратифицированного всеми
законными органами, за что, кстати, всюду, в том числе и
в России, голосовали и коммунисты, прибалтийские
государства перешли к впрямь иным общественным
порядкам, но другие закрепили прежние. Россия не
только стала правопреемницей СССР, но не отвергла
имперскую структуру, из всесоюзной империи став
российской, тоже не малой. Утрату Россией большинства
колоний, хоть многие остались в ее составе, шовинисты
толковали как полную ликвидацию СССР, а в России
остались автономные республики побольше иных
вышедших из СССР союзных. Но плач от имени русского
народа фальшив уже тем, что прок от колоний был не
народу России, но при царе – дворянству, а потом –
номенклатуре. К тому же, преобразив СССР в СНГ,
Россия экономическими, политическими и военными
методами фактически удержала многие бывшие
республики, как «ближнее зарубежье». Так или иначе,
изменив границы и назвавшись Россией, СССР уцелел и
остался империей, что показал в позднейших войнах в
Чечне, в Грузии, в Украине, все прямей выказывая
имперские притязания.
«Социализм с человеческим лицом» Горбачеву не
удался, а его советское лицо тем временем расплылось.
Но август 1991 перенес старый спектакль в новые
декорации. Свержение Горбачева не привело к
демократии. Как пророк возрождения социалистической
утопии (с мифом о социалистической демократии), он
лишь противостал сталинской державной форме
генералиссимуса. Но август, от имени ГКЧП обративший
русскую
армию
против
мирной
Москвы,
демистифицировал утопию, не вынесшую этих событий.
Наглядный
крах
хозяйства
взорвал
идеологию
социализма. О демократии заговорили вне связи с
социализмом, обличая жившую под его маской
тоталитарную державность. А нужду смелей выбирать
меж демократией и тоталитаризмом не сознавали.
Обнажилось, что искренность – не гарантия правды.
Четыре с половиной месяца до так называемых
гайдаровских реформ страна прожила как в дурмане,
надеясь, что открыто низвергнутый коммунизм уйдет в
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прошлое и грядут преображения, против которых вводили
танки. А ничего не произошло. Не только на практике, что
еще как-то можно объяснять (чтобы точно выразить, и
принять правовые установления, нужно время), но
самосознание за треть года не изменилось. Слова были
общие, интересы считались общими. Но о том, что
представляла собой наша бедная страна, якобы
сбросившая коммунизм, не было речи. Сверху неслось,
что мы по-прежнему все заодно, кроме, понятно,
гекачепистов, ненадолго помещенных в Матросскую
тишину, что весь народ по-прежнему един, хоть уже не
советский. Но осталось неясным, какие общественные
классы в стране наличествуют и как представлены во
власти. А их там никто и не представлял, власть держал
прежний монопольно правящий класс.
Социальные
тенденции,
символизируемые
Ельциным и людьми его окружавшими, звавшими себя
демократами, были не конкретны. Их оппоненты так же
не конкретно звались патриотами. Но что такое по
понятиям «демократов» – демократия, а по понятиям
«патриотов» – патриотизм, ни те, ни другие, внятно не
обозначали. Не объясняли, какой был в России строй до
19 августа, хоть звали его коммунизмом и бранили на все
корки. Но откуда он взялся и почему так долго держал
пятую часть мира в зубах, надо было гадать. Революцию,
приведшую его к власти, Октябрьскую, осуждали и звали
не иначе как переворот. Еще сильней осуждали Февраль,
оставляя думать, что, не будь, вообще, революций,
царская Россия поныне бы благоденствовала, словно
революция поднялась не против царского строя. А о
коллективизации вспоминали и вовсе немногие и вне
связи с происшедшим.
Оставалось
неясным
и
предстоящее.
С
возвышением Ельцина уверяли, что жизнь пойдет, как в
Европе и Америке. Но в чем преимущество их порядков и
порочность нашего, умалчивали. И уж совсем не
обсуждали, чего хотят люди, какого хотят будущего. А
люди, – разные, не только по полу, возрасту,
национальности, религии, но по мировоззрению и
социальному статусу, – не все хотели одного. Но
считалось, что поскольку власть не у Секретаря
Днепропетровского обкома Брежнева, и не у Секретаря
Ставропольского
Горбачева,
а
у
Секретаря
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Свердловского Ельцина, – жить станет легче. Власть все
сделает за нас.
Заявляли, что настала свобода, хотя, сверх
обретенного при Горбачеве, прибавилось немного, а
многое и убыло. В прежнем составе остались прежние
государственные
органы, «избранные»
еще
при
советской власти. Страной правили не только бывшие
коммунисты, назвавшие себя демократами, но и
продолжавшие называть себя коммунистами и, как
таковые, заседавшие на Съезде народных депутатов и в
Верховном Совете России. Не было и речи об
объявлении КПСС или хоть КГБ преступными
организациями. Сверху не звучало и слова о нужде
созвать Учредительное собрание и решать, как жить
дальше. О том, чтобы подтвердить правомочность
функционирования избранного при советской власти
Президента РСФСР в качестве Президента свободной
России, никто и не заикнулся. Свобода, всюду
проявляющаяся в свободе выбора, и особенно выбора
власти, у нас обошлась без выбора. «Свободной
Россией» правило советское руководство.
Казалось бы, советская экономическая система
рухнула, а груз единого хозяйства великой державы
непосилен отдельной России. Но делали вид, что не
просто сменилась персональная власть, а произошла, так
сказать, революция сверху. А произошла лишь
революция наверху. Высшую номенклатуру князей
Политбюро,
сменила
средняя
номенклатура,
райкомовские дворяне и даже комсорги. Но власть
осталась у того же номенклатурного класса. Он откинул
идеологические словеса, но сберег их практический
смысл. Чины верили, что «знают, как надо», и знали, как
выжить, если не в прежнем, то в по-прежнему
привилегированном качестве.
Многие так и не осознали трагического поворота, ни
1918, ни 1929 года. А чтобы жить иначе, надо понять,
почему
жили
плохо,
отличать
тоталитарную
социалистическую Россию от социальных государств
Европы и Америки, несовершенных, но оставляющих
людям права и свободы, которые в России отнял
тоталитаризм. Россия поныне это не осознала. Ее
трагедия в забвении того, что права и свободы нужны не
только из гуманных соображений, а потому, что развитие
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общества и его хозяйства все больше нуждается в
индивидуальных вкладах, в том, чтобы, по слову Маркса,
«каждый в ком сидит Рафаэль», то есть, и каждый, в ком
сидит Галилей, Ньютон, Лобачевский, Эйнштейн и тысячи
им подобных, и миллионы тех, кто продвигает хозяйство
и общество, науку и искусство, и текущее производство и
сельское хозяйство, «могли развиваться». Тоталитарный
режим этому мешает. В ХХ и ХХI веках сила на этом
иссякает. А перемена 1991 года свелась к смене
чиновников в Кремле и на Старой площади, да к
позволению доверенным «олигархам» подконтрольно
править условной собственностью. Власть Генерального
Секретаря и Политбюро приобрел Президент России, а
рядовые люди остались, как были.
СССР стоял на трех столпах: государственное
хозяйство, псевдомарксистская идеология и КГБ.
Советский тоталитаризм отличался от других баснями об
особой роли рабочего класса и грядущем отмирании
государства, которое на деле, будучи тоталитарным,
давило все сильней. Первооткрыватель тоталитаризма
Ленин в маске марксизма придал культу силы
утопический облик, и Сталин его воплотил, а Ельцин,
скинул
маску и привел Путина,
выражающего
тоталитарную силу открыто.
III. Номенклатура стоит на своем
Ленин обманывал рабочих потому, что обманывался
сам, но Ельцин, по совету Гайдара и Чубайса не
плативший
гражданам
долги
государства,
не
обманывался. Его реформаторы сулили «рыночные
отношения», не уточняя, о каком рынке речь, – рынке
рабочей силы, рынке капитала или рынке товаров. Они не
входили в ситуацию, сложившуюся при советском
тоталитаризме, и способ хозяйствования всерьез не
меняли. А революционная ситуация сложилась уже в
конце семидесятых. Горбачев шел на перестройку, чтобы
революцию перехватить. Революция – это катастрофа,
сметающая отжившее. Власти трудно упредить ее
причины, и она применяет насилие. Советские
реформаторы шестидесятых, – возможно, и сам Сталин,
– верили, что технические успехи важней общественных
перемен и как Петр, привозной техникой крепивший
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феодализм, не считали ее закупку отступлением от
социализма. В деваностые пришлось взглянуть на вещи
шире.
Отстранив Горбачева, не рискнувшего менять
порядок, Ельцин с Гайдаром, шумно порвав с прошлым,
объявили «либерализацию цен». Без их свободы
конкурентный рынок впрямь невозможен. Но в 1992 в
советском хозяйстве не было, – и в государстве,
оставшемся советским, быть не могло, – конкурентных
производств, свободно («либерально») устанавливающих
цены на свои товары. До Гайдара и при нем производство
и
продажа
были
монополией
государства.
А
«свободными продавцами» – государственные органы
снабжения. Цены им диктовали не рынок, не конкуренция
производителей, не различие затрат, не качество товаров
и не уровни спроса и предложения. Цены диктовал
государственный Комитет цен. А Гайдар, позволив
государственным монополиям взвинчивать цены, прежде
регулировавшиеся Комитетом, объявил это переходом к
рыночному
хозяйству,
хоть
производителей,
соперничающих с государством, на рынок не пустил.
Гайдаровская «либерализация» государственных цен
лишь обесценила деньги. Они с Ельциным, как Сталин
после войны, ограбили население.
Существенно не то, что произвольные цены и
наценки не давали купить необходимое, даже если оно
было в магазине, а то, что не было другого продавца с
другими ценами, – при государственной монополии на
собственность ему неоткуда было взяться. Конкуренты,
сбивавшие цены, не появлялись. За три с лишним года
цены выросли более чем в пять тысяч раз, а зарплаты в
среднем меньше, чем в тысячу раз, что практически
означало снижение покупательной способности и
жизненного уровня в среднем в шесть-семь, а где и в
десять и больше, раз. Взлет цен на товары создал на
прилавках видимость изобилия, отличив их от скудных
при Брежневе, тем паче при Горбачеве, премьеры
которого Рыжков и Павлов, сохраняя твердые цены,
пытались
денежными
манипуляциями
сдержать
опустошение магазинов. Но товаров не было.
Им
неоткуда было взяться. Только привозить из-за рубежа.
Легко винить в этом Гайдара, не нашедшего иного
выхода из кризиса, созданного все же не им, а
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многолетним внеэкономическим хозяйствованием. Но
Гайдар взорвал мнимую справедливость недостаточного
производства
и
распределения,
ее
видимость,
привычную при торговле потребительскими товарами по
советским искусственным ценам. Хаос вольных цен
свободно рос, а произвести больше товаров не было
возможности и людям нечего было есть, от чего Ельцин с
Гайдаром отвлекались. К тому же, в мире падали цены на
российское сырье, и, чтобы удержать хоть какой-то
хозяйственный баланс надо бы взвесить, какие цены
поднять можно, а какие без социально-политических
последствий нельзя. Ни Андропов, ни Черненко, ни
Горбачев, на это не шли, и хозяйство катилось в
пропасть, но медленно. А Ельцин с Гайдаром взвинтив
цены, снизили платежеспособный спрос до недоедания, а
судя по возраставшей смертности и до голода.
Они, конечно, не по злобе снижали реальные
зарплаты чуть не в десять раз. Они просто не брали в
толк, что возможен обвал. В СССР привыкли, что
стоимость жизни постоянно растет и оплата труда
фактически падает. Но взлет цен монопольного
хозяйства, да еще взвинченных под псевдонимом
«либерализации», прежде гайдаровских масштабов не
достигал. Ельцин с Гайдаром выдали свои действия за
«шоковую терапию», за экономическую реформу,
вводящую буржуазные отношения, хотя ничего общего ни
с тем, ни с другим, не сделали, поскольку монопольным
производителем и продавцом оставили государство. Но,
свалив плату за порядки Сталина и Брежнева на
население, власть удержали.
А надо бы Ельцину с Гайдаром, а еще лучше
избранному Учредительному собранию, признать, до
какого положения довели страну Ленин, Сталин, Брежнев
и их преемники. Такого масштаба были у них военное
производство и расходы на удержание власти. Тут и
всплыл российский вопрос: что делать? Прежде всего,
как спасти людей, – продолжительность жизни мужчин в
России в среднем равна пенсионному возрасту, средний
мужчина работает до пенсии, но ее не получает. Однако,
при явном банкротстве Ельцин с Гайдаром не провели
коренных реформ, не дали ходу воистину частной
инициативе. Не явились новые производители товаров,
снижающие цены. Польза от «либерализации цен» была
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лишь государству, хоть не звавшемуся уже «советским»,
но руководимому всё той же советской номенклатурой с
теневыми пособниками и перекупщиками, вместе
составлявшими меньше 10% жителей. Пенсионеры,
учащиеся, служащие, научно-техническая и гуманитарная
интеллигенция, крестьяне и даже рабочие оказались у
черты выживания. Но монопольная власть, позволив
себе свободу цен, не давала ее другим, которые могли
бы осадить монополию власти. В том и была хитрость
Гайдара.
Еще Ленин и Сталин вели «реальный социализм» к
банкротству, а после ликвидации НЭПа, когда
банкротство регулярно нависало, власть упреждала его,
аннулируя свои долги людям, предоставляя им мыкаться
до очередного кризиса. Но, чтобы замедлить этот
процесс, все же старались держать цены твердыми, о
чем Ельцин с Гайдаром не думали. Даже немецкие
нацисты и китайские коммунисты поняв пагубность такого
порядка, хотя бы отчасти удерживали или реально
возрождали ценностные отношения. Эта альтернатива, –
ленинско-сталинский порядок или ценностная экономике,
– после Сталина вышла наружу, но ни Хрущев, ни
Косыгин, на радикальные перемены не рискнули. А
финансовая катастрофа конца семидесятых их жестко
требовала. Горбачев отчасти компенсировал нищету
политической свободой, сильно возбудившей народ к
августу 1991, но Ельцин развеял надежды, он не улучшал
экономическое положение, а разочаровывал.
Ельцин, Гайдар и Чубайс провели «приватизацию»,
придавая строю видимость как бы капиталистического.
Каждому дали ваучер на долю номинально всеобщего
имущества. На нем обозначили стоимость в рублях, и,
зная число российских граждан, легко сосчитать, что
стоимость приватизируемого имущества не превысила
годовой кредит МВФ, предоставленный тогда России, в
сравнении с богатствами страны – ничтожный. Срок
действия ваучера ограничили, ценной бумагой он не
стал. Предприятий, куда его можно бы надежно вложить,
не было. Обещали, что их с выгодой возьмут
специальные чековые фонды. Но они давали за ваучеры
меньше, чем скупщики.
Ваучерную
приватизацию
оформили
как
акционирование, меняли ваучеры на акции предприятий,
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оставшихся казенными. Большая часть акций, а с ними
управление предприятием, оставались у государства. К
тому же, «приватизация» шла в темную, без оглашения
общего
числа
акций
предприятия
и
числа
приватизируемых, без оглашения доходов и долгов и без
публичной биржевой котировки акций в ваучерах и
ваучеров в деньгах. Ее закрытость, да еще при скупке
ваучеров, позволила власти удержать государственное
имущество. Но она делала вид, что оно перешло к
частным лицам, и народ грабит не она, а «олигархи»:
Березовский, Гусинский, Ходорковский и прочие.
Еще бесстыжей была приватизация, названная
денежной, тоже не создавшая слоя независимых частных
хозяев, но принесшая производству дополнительные
инвестиции, которых государство делать уже не могло.
На отдельных предприятиях отдельные акционеры
получали некоторую часть прибыли. Но выяснив, кто в их
число попал, как акции распределились, видишь, какие
акции, прибыльные или бесплодные, каким акционерам
перепали. Иные порой имели немалые доходы, но
независимо распоряжаться предприятием не могли и
«олигархи». Посягнувший на это Ходорковский отсидел
десять лет. Самые выгодные акции в наибольшем
количестве попали к людям из старых и новых слоев
правящего класса и связанных с ними теневых,
криминальных, дельцов. Но возникшие в результате
мнимой приватизации «независимые» фирмы отличались
от фирм Морозовых, Путиловых и Рябушинских, тем, что
были послушны власти.
Фирмы, ставшие номинальной собственностью так
называемых «олигархов», в большинстве случаев
принадлежали им лишь условно, и кругом зависели от
государства. Не появились и предприятия, реально
принадлежащие конкретным коллективам трудящихся. То
есть, ни буржуазия, ни рабочий класс, не стали
владельцами
нового,
«частнособственнического»
хозяйства. Новое «частное» хозяйство в России, будучи
не вполне частным, служило государству не только как
часть «ленинского синдиката», но и как удобный источник
коррупции, подкармливая нужных персон и доверенных
лиц, – уже не из партийного фонда, а из доходов
номинально частных фирм.
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Гайдар даже выдвинул теорию, по которой
государственную собственность надо распределять
среди прежних ее коллективных распорядителей, и не
считал важным, кто стал собственником, веря, что
свободная экономика приведет прибыль, а с ней и
собственность, к эффективным производителям, и
прежняя их принадлежность к номенклатуре утратит
значение. Но зачем тогда приватизацию вели через
ваучеры, если не ради впечатления, что собственность
возвращают всем ее номинальным владельцам по
советской Конституции? Или ваучер был введен лишь
для обмана, как выходит, если сравнить рассуждения
Гайдара с реальностью? Или его ввели, чтобы сорвать
демократическую приватизацию? Так или иначе, режим
капиталистическим не стал.
Юрий Буртин назвал приватизацию Чубайса
«номенклатурной». Капитализм у нас номенклатурный.
Это «горячий лед» или «сухая вода». В России
невозможно быть капиталистом нелюбимым властью. У
нас это сословная привилегия, феодальная черта. А в
реальном капитализме стать капиталистом может любой,
исходный капитал можно занять, можно заработать
научно-техническим открытием. При переходе от
феодальных отношений к буржуазным дворянин мог
стать буржуазным дельцом, и такие метаморфозы не
заказаны номенклатуре. Но это не было монополией
дворян, назначенных переодетой прежней властью.
Капитализм тем и был нов, что безвестные Бонапарт или
Раскольников претендовали на немыслимое прежде.
Один завоевал полмира, а другой стал убийцей. Потому
наменклатуре и не столь дороги соображения Маркса, как
запрет свободы при советском строе.
Социальный компромисс старого, феодального, и
нового, буржуазного, правящих классов, установившийся
после буржуазных революций, стал иным, чем был при
феодальном абсолютизме, дававшем буржуазии лишь
ограниченные и подконтрольные возможности. А после
революции удержавшие богатство феодалы могли
богатеть на буржуазных началах, утвержденных
революцией. У нас же номенклатура – имперская,
открыто
тоскующая
о
советской
власти,
или
национальная,
или
даже
«реформаторская»,
псевдолиберальная, – хочет не экономической свободы,
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предполагающей возможность богатеть независимо от
власти, за счет своей производительной деятельности,
но хочет крепить свой статус правящего класса. Олигархи
не
сознаются,
что
их
политические
позиции
предопределены получаемыми ими выгодами от
эксплуатации предоставленных им богатств природы. А
это выгоды – внеэкономические, и мысль о них –
феодально-тоталитарная. Таков и наш общественный
строй.
Если буржуазия имела выгоду от удовлетворения
индивидуальных нужд людей, то советская номенклатура,
оплачиваемая казной, от нужд потребителей не зависела.
Возврат к такому положению – не случаен, это общий
интерес номенклатуры. При всех внутренних распрях она
сообща преграждает выход на политическую арену
вненоменклатурному населению, и, прежде всего,
реальным либералам, невыносимым власти оппонентам.
Не зря псевдолиберальная номенклатура яростней всего
атакует едва ли не единственную в России социаллиберальную партию «Яблоко», слабую, но отличную от
привластных псевдо-либералов, вместе с прочей
номенклатурой обманувших надежды на свободу
экономики и социальную защиту.
Отмена идеологии, базировавшейся на марксистской
утопии, лишь размыла внешние отличия советского
тоталитаризма от других его разновидностей. Не
прояснило ситуацию и то, что слова «рынок» и
«приватизация» стали «положительными», но не
конкретизировались. Между тем, реальный переход к
капитализму предполагал общепринятое понимание
частной собственности, в отличие от феодальной и
социалистической, предполагающее ее полноту и
отдельность от собственности всех других лиц и
организаций. Феодальная собственность не была ни
отдельной, ни полной, уже потому, что одновременно
обозначала принадлежность разным лицам в разных
отношениях. Капитализм сменил частичные владения на
частные, отдельные, ни с кем не делимые, но четко
разделенные
даже
при
совместном
владении.
Буржуазная
частная
собственность
может
распространяться на часть имущества и быть общей, но
отдельной собственностью конкретных собственников.
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В России и до 1917 года совершался переход от
феодальной собственности к буржуазной. После Петра III
помещик был полным собственником своего поместья. Но
клочок земли, возделываемый крепостным для себя не
стал собственностью крепостного ни при Петре III, ни
даже в 1861 году, поскольку принадлежал общине, а
крестьянину лишь, как ее члену. Он стал крестьянским
лишь после реформ Столыпина. А четыре года спустя
началась мировая война, то есть, кроме этих четырех
лет, ни одно поколение крестьян не жило в Новое время
на своей земле. Большевики тоже дали крестьянам
землю лишь во владение, а не в собственность, числя ее
государственной. Того же хотела и партия эсеров.
Легко понять, что там, где личные и партийные связи
выше права собственности, переход к капитализму
немыслим, что он невозможен без передачи земли,
равно, как другого имущества единого государственного
промышленного синдиката конкретным лицам, или
независимым
организациям
или
коллективам
в
собственность. Можно спорить, должен ли этот раздел
быть безвозмездным, в долг или за наличные, можно
спорить, все ли претензии равно правомерны или у какихто категорий граждан (к примеру, при раздаче земли у
потомственных крестьян) есть преимущества. Но переход
к капитализму возможен лишь при дроблении
государственной
собственности
на
отдельные
собственности
множества
лиц
и
организаций,
независимых друг от друга и, тем более, от единых
государственных
учреждений,
поскольку
иначе
деятельность землевладельцев смогут регулировать не
только законы, но и любые учреждения и лица. При
ценностном порядке и честной судебной системе не было
бы
заказано
откровенно
стать
экономическим
функционером в частной сфере даже и бывшему
номенклатурщику. Но такой откровенности Ельцин не
принес, лишь дал советскому «коллективному» строю
закрытые вольности.
О России, как новой Америке, писал еще Александр
Блок. Да и Ленин противопоставил реакционному
«прусскому» «американский» путь. Но прусскому примеру
противостоит не так американский, как английский,
своеобразный еще в Средние века. (Не забудем и того,
что прусский пример перечил рейнскому: в разных землях
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Германии феодализм развивался не одинаково, что
долго мешало им объединиться, пока Пруссия не
объединила силой.) Рыхлость английского феодализма
привела к более раннему, чем на континенте,
формированию
в
феодальных
рамках
частных
имущественных отношений. Английский капитализм
родился в деревне. Обретению дворянства там служил
скорей достаток, чем происхождение или воинская
служба. Демократию там создавали феодальные
институты, – с XIII века парламент выражал интересы
сословий, до поры сдерживая феодальную реакцию.
В
Пруссии,
напротив,
феодальная
реакция
преуспевала, крестьянство было зависимей, хоть и не так
жестко, как русское, и силовые традиции брали верх над
демократическими.
Столицей
Германии стал не
Франкфурт,
где
собралось
общегерманское
национальное собрание в 1848, а имперский Берлин, то
есть, либеральная буржуазия потерпела поражение, и
объединенной Германии нормы предписывали прусские
короли и министры, начиная с Бисмарка.
Конечно, реформами Штейна и Гарденберга в
начале XIX века, Пруссия раньше нас, освободила
крестьян, не столь жестко к тому же закрепощенных, и
облегчила их феодальный груз. Но вполне его не
преодолела, что потом отозвалось успехом в Германии
внеэкономического национал-социалистического режима.
А в Англии либеральная буржуазия, развивая
промышленность, брала в социальных компромиссах
верх над феодальной аристократией, и, допуская ее в
свои ряды, вынуждала капитализировать феодальные
отношения, следы которых не стерлись, но жизнь шла по
экономическим законам. А у нас при социализме – по
прусскому пути! Ленин назвал эти два пути «прусский» и
«американский», чтобы не говорить «феодальный» и
«буржуазный». Маркс прямо сказал, что к его утопии
ведет буржуазное развитие, а Ленину было неприятно
предпочесть буржуазный путь, не числимый им
обязательным. И надеясь на единый государственный
синдикат, он повел Россию к социализму прусским
феодальным путем.
У Ельцина, обладавшего властью, были разные
возможности. Он мог покончить с единым советским
«синдикатом», допустить, как в Англии или в Америке
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множественное конкурентное хозяйство. Но он предпочел
поступить как Ленин, сохранить единое руководсто
хозяйством.
Август 1991 угрожал единству «государственного
синдиката». Единство сберегли, удержав контроль над
производством. Но процессы, шедшие при Ельцине и
потом при Путине, буржуазны лишь по форме. Вершина
буржуазной пирамиды – магнаты. Но наши олигархи лишь
играют
роли
буржуазных
магнатов,
спасающих
централизованное хозяйство, но не повышают его
эффективность. Беспрекословная президентская власть
может поддерживать всеобщую координацию лишь посоветски. В подскоке цен на нефть Путин увидел
спасительное возвращение к советским порядкам. Но на
свободном рынке он потом увидел и резкое падение этих
цен.
В августе 1991 народ и власть в Москве
противостояли. Людям, вышедшим на улицы, казалось,
что взявшая верх часть власти – получше. Но
политическая жизнь продолжалась лишь внутри
правящего класса. Многие тогда сочли, что Ельцин лучше
Горбачева, не говоря о Крючкове и Варенникове,
руководивших путчем. Ельцин объявил себя гарантом
ожидаемых преображений. Но уже с провозглашением со
второго января либерализации цен выяснилось, что ему
и его окружению, как и прежним начальникам, прежнее
государство важнее желанных гражданам прав. Надежды
снова стали личными, а общей – безнадежность. Народ
опять остался вне политической игры.
В СССР власть и собственность были юридически
едины, собственности, не принадлежащей власти, как бы
и не было. Ради их единства не допускалось никакое
полное
самоуправление,
не
то,
что
частная
собственность. Коллективно владевшая этой единой
собственностью номенклатура, всеми и всем правившая,
понятие «частная собственность» не вполне сознавала.
Понимала, что «частная» значит «отдельная», и от
соседа, и от государства, но с этой отдельностью, со
способностью
человека
самостоятельно
выжить,
выстоять в споре даже с государством, не хотела
мириться. Затеяв перестройку своего ослабевшего
государства, номенклатура не сознавала, в чем ее
интересы совпадают, а в чем расходятся с интересами
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других классов и слоев общества и других народов
многонациональной России. А французская буржуазия,
взяв власть в конце XVIII века, понимала, в чем ее
интерес совпадал с интересами крестьян и рабочих,
которых
она
эксплуатировала.
У
номенклатуры
совпадений с другими слоями общества куда меньше,
чем у буржуазии и даже дворян, владевших крепостными
лично. Потому номенклатура и слабеет без человека с
ружьем, без ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, и не может от них
оторваться. Не зря Ельцин охотно брал премьеров из
этих ведомств. Он не искал совпадения интересов
разных общественных слоев, ведущего их к социальному
компромиссу. В его понятиях, по коммунистической
традиции, единство состояло не в компромиссе, а в
послушании, которого он добивался и от коммунистов, и
от псевдолибералов, и от национал-социалистов и от
монархистов.
Это не значит, что нынешнюю элиту, еще
коммунистическую, нужно развесить на фонарях или хоть
запретить ей политическую деятельность.
Люди
способны меняться. Но когда большинство «демократов»
— это прежние коммунисты, за внешней переменой
видна жажда быть прежним, удержать империю и
тоталитарный режим. Научно-техническая революция
принесла новые опоры, и Россия вполне бы устояла,
переняв технический опыт Запада. Ей легко бы его
перенять, но для этого нужен и его экономический и
социальный опыт. Еще точней: его социальный строй.
Иначе не идет. Плетью обуха не перешибешь.
Нужда в экономической свободе, обостренная
нарастанием в хозяйстве массового умственного труда,
побудила западные державы отпускать колонии, даже не
искавшие свободы, и переходить с ними на
экономические отношения, которые тем не всегда по
силам, – порой освобождение ухудшало их жизнь.
«Свобода лучше несвободы», но требует от нас
большего. Бывшим колониям стоит помочь, но не
отказываясь от их освобождения. Жажда наших
державников удержать и прихватить территории СССР,
обнажает их внеэкономическое мышление, больше всего
и мешающее России.
Группы, противоборствовавшие в острых, даже
кровавых стычках, сознавали, что борьба идет
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преимущественно среди «своих». Гекачеписты временно
изолировали Горбачева, но когда переворот не удался,
искали с ним общий язык. В схватке 1993, унесшей
полторы сотни жизней, ни один из депутатов
разогнанного парламента не был оцарапан. Пострадали
солдаты, милиционеры, вооруженные люди у Белого
дома, журналисты, сотрудники мэрии и Останкина, и,
более всех, любопытствующие, но не номенклатура.
Если «либерализация цен», подорвавшая надежду
на демократические перемены, рождала отчаянье, то
новая избирательная система отвратила население от
политической жизни. Она выглядела демократической
лишь в сравнении с советскими выборами из одного.
Выдвигали неограниченное количество кандидатов, и
собравшего относительное большинство в единственном
туре голосования объявляли победителем. Для этого, при
множестве кандидатов порой хватало голосов шести
процентов списочного состава избирателей. А если
вспомнить, что выборы считались состоявшимися при
явке 25%, то для победы могло хватить полутора
процентов голосов от списочного состава. Это создает
благоприятные условия манипуляциям и фактически
лишает граждан воздействия на исход выборов. Делают
свое и средства массовой информации, не всем
кандидатам давая равные возможности обращения к
избирателям и рисуя ложные картины общественной
жизни. Выбор сводят к внутри-номенклатурному, – меж
коммунистом нынешним и вчерашним.
Если продолжавшие именоваться коммунистами и
после провала ГКЧП, добившись реванша, лицемерили
на прежний лад, то Жириновский с державношовинистической
партией,
названной
«либералдемократической», обновил демагогию. Патриотизм в его
устах обозначил даже не лицемерную заботу о родной
стране и ее жителях, а имперские притязания. Само
слово «демократ» у нас не адекватно общепринятому
смыслу. Демократами сперва звали либеральных
сторонников Горбачева, потом Ельцина, потом Союз
правых сил во главе с Гайдаром и Чубайсом. А все это
были лишь партии обновления коммунизма. Их
критиковали
прежние
коммунисты.
Реальная
демократическая
оппозиция
номенклатурным
псевдореформам существовала подспудно, но не
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допускалась не то что к власти, но даже к положению
открытой оппозиции. С годами оппозиция все больше
разделялась на «системную» и внесистемную, никуда не
допускавшуюся. Себя Ельцин объявил демократом, и
демократическая оппозиция ему была невозможна.
Благостная к «непримиримым» власть была нетерпима к
оппозиции, хотевшей подлинных реформ, не только
отвергавшей коммунистическую партийность, но внятно
выявлявшей мнимость ее преображения в демократию.
Свобода печати сошла на нет. Опять утверждали, что
критики нашего передового режима «льют воду на
мельницу врага».
11 декабря 1994 года, когда по приказу Ельцина,
объявленного «гарантом демократии», стали бомбить
Грозный,
можно
счесть
днем
государственного
переворота, развеявшего иллюзии, еще обольщавшие
многих. А псевдо-«демократы» все сплачивали свой
«демократический» лагерь вокруг Ельцина, развязавшего
войну, чтобы укоротить «претензии» автономий и
показать «патриотам», что, сплачивая номенклатуру в
своем «умеренном» центре, он служит им.
Ельцин стал широко известен, когда, изгнанный из
Московского горкома, возглавил вместе с Сахаровым
межрегиональную депутатскую группу, выступавшую как
демократическая оппозиция Горбачеву. Избранный
президентом РСФСР, он противостал реваншистскому
ГКЧП. В Беловежской пуще он пошел на роспуск СССР,
давший его власти в России самостоятельность.
Формально он положил конец идеологической монополии
КПСС, официально ее распустив, хоть и не запретив жить
дальше в виде КПРФ. Он говорил даже о коренном
изменении форм хозяйствования. Многие связывали с
ним надежды на реальную демократию. Немногие
замечали,
что
президент
не
рвется
созвать
Учредительное собрание для разработки политических и
экономических реформ, а предпочитает опираться на
полномочия, данные ему советским Верховным Советом.
Лишь в 1993 году Ельцин распустил старый Верховный
Совет, не имевший достаточного числа голосов, чтобы
ответить смещением президента. Сторонники смещения
захватили московскую мэрию и призвали атаковать
Кремль. Но старо-коммунистический реванш не удался,
Ельцин устоял.
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Проявляя
дальновидность
номенклатурного
свойства, он неторопливо смещал свою политическую
позицию. Помогло ему то, что за ним шла
демократическая
оппозиция
Горбачеву,
а
демократическая оппозиция ему самому так и не
сложилась. Боясь советского реванша, показавшего зубы
в 1991, многие поддерживали Ельцина на любых
условиях, отнюдь не условно, как некогда звал
поддерживать Горбачева Сахаров. Наладив отношения с
готовой к компромиссу номенклатурой, Ельцин к выборам
в Думу, не только возвысился над всеми в изобилии
созданными номенклатурными партиями, но почти во
всех имел тайных и явных сторонников. Все более
открыто тяготея к былому, он вписал в новую
Конституцию предоставление ему, как президенту,
абсолютной и бесконтрольной власти, не так даже
президентской, как царской. Обратив федеральное
собрание в совещательный орган, слабее царской Думы,
он правил указами, не озираясь на представительную
власть. И начал чеченскую войну.
Как задумал еще Горбачев, Ельцин вновь обратил
партийную власть в государственную. Придав хозяйству
видимость частного, он удержал его зависимым от казны,
и дал номенклатурным, по существу, распорядителям,
«олигархам», недоступную прежде свободу личного
обогащения. Без
советской идеологии отношения
становились более прямыми. Если, конечно, забыть, что
номенклатурные «олигархи», именовавшиеся частными
бизнесменами, кругом зависели от государства и
бесстыже ему услужали, отказываясь даже от прав на
собственность.
Политика Ельцина показала, что номенклатура
партии «реального социализма» продолжала дорожить
единством хозяйства и государства, как требовал Ленин.
Пусть не без утрат, Ельцин это единство, заложенное
Лениным, сберег. При Сталине оно было абсолютным и
всеобщим.
Ельцин
ослабил
поводок,
допустив
персонализацию
номенклатурного
владения.
Но
тоталитарную систему единства хозяйства и государства,
питавшую
веру
во
всеобщее
внеэкономическое
государственное счастье, удержал.
От того, оправдается ли эта вера, и зависела судьба
демократического
сознания,
надеявшегося
на
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государство и вождя-харизматика, по давней российской
привычке, сложившейся от несвершения буржуазной
революции. Российский избиратель ждет от политика не
решения конкретных проблем, а устройства общего
счастья. Между тем, уже наш короткий демократический
опыт показал, что общественное развитие не идентично
воле одного человека или программе одной партии, и не
вводится
раз
навсегда.
Важны
бескровность
противоборств и доверие граждан.
На первом этапе российского кризиса Горбачев, при
всех возможных оговорках, некоторые узлы развязал, и
не вся страна была залита кровью. Ельцин как бы даже
увеличил надежды на мирное преображение. Но уже
Горбачев ставил на ключевые посты будущих участников
ГКЧП, и требовал урезать свободы, им самим
дарованные, начиная со свободы слова. А Ельцин, на
последнем съезде КПСС демонстративно из нее
вышедший, еще усердней потом возрождал прежние
методы правления и окружал себя людьми прежнего
образца. Ему было проще, чем Сталину, вести
реставрацию под видом революции. Но, страшась роста
массового политического сознания, он все упорней
ограничивал полемику о политике, и вскоре от
демократического подъема остались одинокие голоса. На
твердое противостояние людям вчерашнего дня
Явлинский вышел лишь в связи с Чечней и в ходе
выборов в Думу в 1995, а Гайдар, не говоря о Чубайсе,
так и не пошел. Не все в происходящем ориентировались
и легко улавливали его смысл.
Не воспользовавшись, пусть ограниченной и
временной, возможностью противостать номенклатуре и
самому Ельцину, возможностью не молчать хотя бы о
том, как извращенно осуществляются даже здравые
побуждения
власти,
послушные
«демократы»
безоговорочно поддерживали одну часть номенклатуры
против другой, забыв, что обе в общих классовых
интересах действуют против демократии. А реванш был
программой не только коммунистов Зюганова и
Анпилова, или «либерал-демократа» Жириновского, но и
псевдо-либералов, поддерживавших Ельцина, готовых
ужать так и не проведенные реформы. В советские
времена люди сознавали, что, вступая в партию и
комсомол, берут на себя ответственность за их работу, и
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не все вступали. В девяностые уже вроде можно было не
выражать преданность режиму, а Чубайс твердил, что «в
Чечне возрождается наша армия» и одобрял расправу.
Таковы традиции. Номенклатура жаждала сохранить себя
правящей монополией, не допускающей социального
компромисса, а лишь он вывел бы Россию из тупика.
IV. Назначение президента
В Беловежской пуще Ельцин объявил Россию
самостоятельной и отпустил часть колоний. Он
восстановил право на частную собственность и перестал
ссылаться на марксизм-ленинизм, как государственную
идеологию. Он убрал с лица власти партийную маску. Но
сохраняя основу столетнего порядка, поставил сперва
премьером, потом президентом незадолго назначенного
директора службы безопасности подполковника КГБ
Путина.
На фоне Брежнева, тем более, талантливого
лицемера Сталина и гениального фанатика Ленина,
Ельцин был смышленый реалист. Горбачев, всплывший
при катастрофе советской власти, надеялся, не
допустить голода и спасти СССР перестройкой. А Ельцин
спасал Россию переименованиями. С его согласия
Гайдар обесценил деньги, и новый порядок назвали
капитализмом.
Страна слабо сознавала, что в ней происходит, но и
за рубежом это плохо понимали. На Западе беду России
искали в коммунизме, установленном в Октябре 1917. И
проглядели, что строй уже с января 1918 изменился,
потом ненадолго перестролся в 1921, а меж 1929 и 1939
участников революции почти поголовно, если не
расстреляли, то сослали в лагеря, и по позднейшей
официальной информации
погибло не менее 17
миллионов человек. В СССР было тогда 170 миллионов
жителей, и трудно предположить, что убийство каждого
десятого взрослого, включая большинство участников
революции, оставило установленный ею порядок без
существенных изменений. Останься Советский Союз при
нападении нацистской Германии одиноким, он скорее
всего бы рухнул, но ему ощутимо помогли США и
Великобритания. Однако, в семидесятые его настигли
проблемы, с которыми он после войны, благодаря
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безмерным богатствам страны и безоглядному насилию,
как-то справлялся. Теперь сказался контраст СССР с
другими империями. Они, начиная с Британии и Франции,
уходили из колоний, удерживать которые во второй
половине ХХ века стоило дорого. А Советский Союз лишь
расширял вдадения, хоть средств на это и ему
нехватало, и еще при Сталине росло напряжение. Шла
непрерывная
реконкиста, борьба за восстановление
Российской империи и за «русский мир», так еще не
называемый. Ныне Путин голосом Дмитрия Киселева
объяснил Америке, что обратит ее в радиоактивную
пыль. Но за океаном не берут угрозы всерьез.
До переговоров Горбачева и Рейгана, облегчивших
ситуацию, высшей точкой взаимной сознательности была
встреча Хрущева и Кеннеди, надолго обеспечившая
относительный мир. Но сменились не только лица.
Сознание изменяла электроника. Новая техника делала
Запад уверенней и самоуспокоенней, а испытывавшую с
ней трудности Россию беспокойней, но смелей. С
приходом Путина, уверявшего, что больше нет
социального
противостояния,
лишь
частные
противоречия, стороны снова хуже понимали друг друга.
И при Путине, и при Клинтоне, Буше и Обаме, не говоря о
Трампе.
Путин нарушил хасавюртовское соглашение ЛебедяМасхадова и провел Вторую чеченскую войну.
Впечатляли и взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и
сорвавшийся в Рязани, где власть не могла объяснить
свою явную причастность. Но Запад не придал значения
ничему. Конечно, встревать в вооруженные внутренние
действия ему не стоило. Но понять, что перемены,
объявленные Ельциным, – мнимые, он мог. Но не
захотел.
На фоне кровавых событий Россия меняла систему
управления.
Демократический
Совет
Федерации,
собрание
губернаторов
и
глав
региональной
законодательной власти, (одних избирали тамошние
депутаты, других – тамошнее население), в августе 2000
преобразовали
в
собрание
лиц,
назначенных
президентом. С сентября 2004, после террористических
акций в Беслане, жители губерний России уже не
выбирали губернаторов, – их тоже стал назначать
президент. С весны 2005 в Государственную Думу
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избирали уже не отдельных известных лиц, а партийные
списки. Представительная власть снова представляла
партии, как бы уже не одну, но и не население. Волю
народа стал выражать лишь президент с правами
неограниченного монарха, так или иначе определяющий
состав всех уровней власти в стране. В том, что их
назначает он и нет других источники власти, и был смысл
перемен. Фактически, хоть в ином виде, возродили былой
государственный механизм с былой претензией пусть не
на первую, но на вторую роль в мире. Запад и на это не
возражал.
Ныне служившие Ельцину псевдо-либералы сетуют,
что,
избавясь
от
них,
упразднив
видимость
представительной
системы,
Путин
переменился.
Популистские речи Горбачева и Ельцина еще были на
слуху, и Путин здраво не подчеркивал своих отличий.
Порядок он менял не по личной прихоти, а разделяя
беспокойство элиты о прочности
режима. Наивно
думать, что большой террор Сталин задумал в одиночку.
И Путин отменил движение России к демократии не в
одиночку. Сталину помогали «новые большевики», в
большинстве вступившие в партию после гражданской
войны. Путин оперся на ту часть гэбэшной номенклатуры,
которой, как и ему самому, постыла формальная
идеология казенной утопии, невнятная ни элите, ни
населению. Да и террор при Брежневе и Андропове был
иной и преследовал иных. Убийство Марченко не то же
самое, что убийство Бухарина. Марченко хотел смены
режима, а Бухарин – частных, но невозможных для
Сталина поправок. Но Марченко мало кто знал, а
Бухарина знали все, и его казнь была символическим
актом. Политковскую при Путине убили анонимно, а
бежавшего Литвиненко даже за рубежом, но пришить им
уголовные обвинения не смог и послушный суд. Их
законная, хоть, конечно,
враждебная путинскому
порядку, деятельность не была преступной, и на
смертную казнь никак не тянула. А Бухарина убили в
порядке «революционного правосудия», на законность не
оглядывающегося. Важно, однако, что Бухарина и других
участников Октября Сталин казнил за идейные
отклонения, и служение «капитализму», тогда как Путин,
напротив, не идейные разногласия обличает, а сетует на
деловые расхождения. Он делает вид, что назначение
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президента – разрешать распри с другими странами, хотя
на деле оно в мирной координации разных интересов
разных граждан своей. Президенту надо думать о своей
стране, а иностранные дела вершить попутно.
Преимущество Путина перед прежними вождями в
большей откровенности. Он не выступает прогрессистом
– искренне, как Ленин, или притворно, – он откровенный
консерватор, не щеголяющий революционными фразами,
камуфлирующими мракобесие. Он на два года посадил
девушек за минутное появление в церкви в
неподобающей одежде. Посадил не как вождь-идеолог, а
как блюститель реакционной традиции. Это отличает его
от Ленина и Сталина, насаждавших насилием образ
мыслей. Доходы от взлета нефти тоже можно бы пустить
на улучшение инфраструктуры или обещающих сфер
хозяйства. А он тратит на блага элиты, никогда не
жившей так сладко, как при нем.
Но кризисные проблемы конца семидесятых это не
решает. Брежнев, Андропов, Черненко не знали, что
делать, кроме как подтянуть дисциплину. Горбачев видел
больше, говорил смелей, но на серьезные практические
шаги тоже не решался. Ельцин политически, а Гайдар
экономически, уже не могли не признать крушение
хозяйства, неопровержимое при бешенном росте цен. Но
экономические вольности ими допущенные, не продлили
резко сокращавшуюся продолжительность жизни людей.
Путин, сперва занятый усмирением Чечни, тоже ее не
продлил. Но России, одному из главных владельцев
нефти и газа, бурный рост их мировых цен помог. Путин
собрал плоды. Как администратор правящего класса, он
охранял необходимое, менял старевшее, отметал
тяготившее, возвращал утраченное. Это была политика
устоявшей власти.
Гайдар и Чубайс вроде пытались совершенствовать
советскую хозяйственную систему, начав призывами к
рыночному хозяйству. Но на единственно возможный
способ его завести – допустить свободную конкуренцию,
независимых друг от друга производств, не посягали.
Ленин потому и звал к соревнованию, что понимал
абсурдность рынка без конкурентности, но в его
тоталитарном сознании соревнование не имело
объективных критериев, – власть сама пребывала судьей
в собственном деле, а приговоры себе не бывают
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объективны. Иного наше государство не терпит поныне.
Не один Путин склонен к этой советской методе, но цены
на нефть и газ выросли при нем, и улучшение жизни
связали с его именем.
Рынок зависит от совершаемых покупок и продаж, –
критериев соревнования. Но партия и государство при
Ленине и Сталине его закрывали, при Ельцине с
Гайдаром, Чубайсом и Путиным не рисковали понастоящему открыть.
Поскольку высшая
власть
сохраняет прямое руководство производством и
обменом, рыночный процесс движется лишь по ее
конкретным указаниям. То есть, стихию рынка у нас
заменяет стихия указаний. Ельцин хотел придать
советскому
тоталитаризму
больше
гибкости,
но
централизация,
склонность
к
внеэкономическим
решениям, несообразные расходы на вооружение, не
говоря об отсутствии конкуренции, делали свое. Почти
двадцатилетний опыт показал, что реальный капитализм
для ныне правящего в России класса рискован,
предпочтительней вложить деньги за рубеж, а дома
укреплять советский воинственный строй.
Это не безумие всевластного лидера и не
бессознательный отчаянный шаг. Это сознательная
классовая позиция. Но не новой буржуазии, а старой
номенклатуры,
пополненной
новыми
людьми.
Номенклатура не только не была свергнута в
девяностые, но, как класс, силой отстояла свое
положение и активность, опирающуюся на силу. Ею
владеет, если не сознание, то чувство, что иначе ее
вытеснят всамделишние капиталисты, чего она вовсе не
хочет. Чувство верное, – советский силовой порядок, хоть
и переимчив к чужим открытиям, не способен на
массовый научно-технический сдвиг сверх военной
сферы, результат которого выяснится лишь в конечном
счете. Сталин потому и думал о новой войне, что боялся
ее откладывать. Проблема в том, есть ли у номенклатуры
не силовой выход, могут ли номенклатурщики стать
капиталистами? Этого Гайдар и хотел. Но мало кто из
советских феодалов стал крупным капиталистом. Для
этого нужны другие качества и поворот сознания, а
главное, совсем другие порядки в стране, которые по
сути Гайдар не изменил. За четверть века дальше
государственного капитализма номенклатура отступить
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не смогла. Но это – тоже тоталитаризм, как и коммунизм,
фашизм или нацизм.
Задумавая еще до Октября сделать Россию единым
синдикатом,
Ленин предполагал над ней высший
политический контроль, без которого синдикат не мог
быть эффективен. Синдикат создали. Но в силу строя в
нем не могло быть конкурентности, почему и частная
собственность, у нас как бы возрождаемая, не может
уподобиться
общепринятой в мире. Она не вполне
частная. Российские фирмы – не отдельные. Не
известно, кто на деле хозяин собственности, записанной
на Абрамовича или Потанина. Не только потому, что
Потанин
был
вице-премьером,
а
Абрамович
губернатором Чукотки, на которую расходовал «личные»
средства. Но оба они не просто бизнесмены, а
функционеры единого синдиката, выступающие в
частных ролях, на деле – советские должностные
персоны.
Новизна положения в том, что производство, кроме
прежней зависимости от руководства, имеет и прямое
материальное взаимодействие с другими участниками,
именуемое коррупцией. Часть этого нелегального
дополнительного взаимодействия, сводят к воровству и
мздоимству. Однако, это одновременно и способ
государственного
регулирования
собственности,
числимой «частной». Сетуют, что государственное
имущество
за
ничтожные
деньги
перешло
в
собственность олигархов, но это позволило государству
вести под именами олигархов дела, для государства
невозможные. Разрешение таких «частных сделок» как
бы частным дельцам,
работающим на государство,
обогащает их
щедрей, чем прежнюю номенклатуру.
Коррупция оказалась стихийной формой раздела общего
дохода правящего класса, включая получаемый
«олигархами».
Будь
наше
предпринимательство
естественным, в российском «капитализме» доля
средних и мелких предпринимателей была бы не меньше
доли олигархов. Капитал концентрируется постепенно, –
мелкая буржуазия росла и, выдвигаясь, не только
проигрывает средней и крупной. А у нас крупные
капиталисты рождаются чаще и удачливей средних и
мелких. С чего бы так?
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Может показаться, что нынешняя приватизация
возродила сперва упраздненные в СССР, но присущие
другим тоталитарным системам частную собственность и
рынок. Прежде в Германии или Италии и ныне в Китае их
использование, менее подконтрольное, чем у нас, не
мешало
тоталитарным
режимам
встревать
во
внеэкономические частные хозяйства. Ныне вроде и в
России так: и частные хозяйства дозволены, и
государство может ими владеть. Но экономика России не
свободна, поскольку нет конкуренции, а, значит, нет и
капитализма. Строй у нас по-прежнему тоталитарный.
Обновились его формы, а не суть хозяйственных
отношений. Главным образом, изменились их названия.
Нынешнее общество, как и советское, состоит из двух
частей. Одна – правящая элита, каковой уже при
советской власти была номенклатура, отнюдь не
включавшая в себя всех членов партии, а другая –
прочие
граждане.
Классовая
структура
прочего
населения не изучена, – ни советская, где классами
числят ритуальных «рабочих и крестьян», ни нынешняя,
где о классах говорят мало, хоть, как всюду в мире, их
число растет. Социальные гарантии трудящимся ниже
прежнего жалкого уровня. А главное, как и тогда, у
трудящихся нет дозволенных способов отстаивать свои
права и гарантии, какие есть в буржуазных странах.
Классы российского общества, относимые к «прочим», не
представлены в общественной жизни, во всяком случае в
публичной, которой в России, по существу и нет, не
говоря о власти. Нет ни реальных партий, ни средств
информации, выражающих интересы социальных слоев и
групп, лишь искусственные, отчего нет ни общественного
мнения, ни политической жизни. Считается, что интересы
граждан России, как некогда СССР, едины. Но уже
чеченские события дали понять, что жители многих
регионов хотят независимости или хотя бы большей
автономии. Внутренние интересы каждого региона,
вызванные социальным положением, да и природными
условиями, толкают людей их выразить, но власть не
слышит и безучастна.
Да уже и опасно говорить открыто. Политическая
жизнь в современной России, как и в СССР, идет за
кулисами. А она невозможна без свободы печати и
свободы выборов. Но без соизволения власти, кандидата
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в органы власти нельзя ни выдвинуть, ни представить
избирателям. Нежеланных кандидатов снимают с
выборов по надуманным поводам, даже если нет угрозы,
что они победят. А реальные голоса обнажили бы
социальную пестроту населения, изображаемого посоветски единым, пусть не на 99%, но на 86%. Разница не
принципиальная, – создана лишь видимость выборов не
из одного. Да и кандидатами позволяют быть либо
назначенцам власти, либо тем, кому легко мешать в
избрании. В Совет Федерации и в Думу входят лишь
правоконсервативные псевдо-партии: КПРФ, «Единая
Россия»,
«Справедливая
Россия»
и
партия
Жириновского. При нынешних избирательных нормах и
фальсификации результатов надеяться на адекватное
представительство не могут ни центристские партии, – в
России это лишь социал-либеральное «Яблоко» да
претендующий слыть таким «Парнас», ни, тем более,
практически отсутствующие левые в традиционном
смысле, партии, стоящие за демократические права и
свободы граждан, вроде социал-демократов Плеханова и
Мартова. Зато левой по-прежнему именуют тоталитарную
КПРФ, семьдесят с лишним лет правившую, не допуская
демократии. Левыми зовут и другие тоталитарные
партии, забывшие, где левое, где правое. А тоталитарная
партия – не левая, как себя ни зови.
Сильнее всего изменилось положение идеологии,
прежде формально главенствовавшей. Россия от нее
вроде отреклась, и не претендует на «победу
пролетариата». Цитаты из Маркса и Ленина больше не
вывешивают, они даже не желанны. Провозгласив
капитализм, Ельцин претендовал лишь на доходы для
правящего класса и ведущую роль России в
международных отношениях. Но всплыла идеология
«русского мира», подобно советскому лучшего, чем
другие, хоть и не тем, что социалистический, а тем, что
русский и православный. Имперскую агрессию перенесли
с социальных мелодий на великодержавные, если не
прямо нацистские.
Большевики, изначально трансформируясь, уже на
Втором съезде раскололи социал-демократию. До 1917
больше идейные, чем практические, расхождения были
естественны. Но уже в январе 1918 года, разогнав
Учредительное
собрание,
в
большинстве
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представлявшее крестьянство (благодаря которому и
удалась Октябрьская революция, иначе большевикам
непосильная), они стали тоталитарной партией. Вторично
они
обманули
крестьянство
коллективизацией,
открывшей дорогу не частичному и внешнему, о котором
заикнулся
Троцкий,
а
полному
перерождению
большевиков
в
реакционную
«правую»
империалистическую партию, пачками уничтожавшую
свой прежний состав. После войны откровенно
великодержавная КПСС выселяла народы СССР и
покоряла народы Восточной Европы. Смерть Сталина это
приглушила, но не остановила. Увяла утопия Маркса,
давшая повод говорить, что хотя бы по целям, – даром
что и оглашенным сперва целям они изменили, –
большевики отличаются от фашистов и нацистов. В 1991
власть России отреклась от марксизма и даже
ленинизма. Но тоталитарные навыки не ушли. Советский
строй – тоталитарный, фашистский, нацистский, рядился
марксистской утопией. Но маска упала, советский
фашизм и нацизм открылись.
Путин
подвел
делу
Ленина
едва
ли
предполагавшийся итог,
который фанатик Ленин не
выверил. Это не его личная вина, а плод русской
истории, привыкшей к самодержавию, к царской воле и
крепостному праву, а не к правопорядку, со
средневековья становившемуся в Англии обязательным и
для мужика, и для лорда, и для короля. Наши цари
феодальной реакции освободили себя от нужды
соблюдать нормы, и большевики по их примеру, при
лучших намерениях, на человеческие нормы не
озирались. Страна нуждалась в новых людях, способных
к свободе, начиная с свободы экономики. Но партия для
самосохранения отдала власть КГБ, возглавленному
Путиным, в нем сложившемся.
Это тоже не личная вина, вообще, в национальной
трагедии обычно виновен не один человек. Виновен
тоталитарный
строй,
сосредоточивший
«все
в
государстве», не оставив «ничего, кроме государства»,
которым руководила одна и та же преображавшаяся
партия. Партия Ленина на Втором съезде мало похожа на
партию Зюганова или «Единую Россию» Путина. Партии
Муссолини и Гитлера мало похожи друг на друга и на
партию Ленина. Они едины не деталями, часто совсем
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разными, а глубинной ориентацией на всевластие, на
абсолютную власть вместо регулярных свободных
выборов и смены правителей. У нас безразлично,
наследуется власть, захвачена она или избрана, и
свободно ли избрана. Развитие России сломано
абсолютностью
«вертикали
власти»
и
вековым
отсутствием представительных органов, оно изуродовано
реакционными столетиями, начиная с шестнадцатого,
вынужденной покорностью человеку с ружьем и
всевластному государству. Выход из положения, опять
приведшего Россию в безотрадное состояние, откроется
лишь с упразднением всевластия, с хотя бы частичным
отделением общества от государства.
Беда не в том, что государство по самой своей
природе порочно и его, якобы, просто надо упразднить.
Конечно, «власть отвратительна, как руки брадобрея». Но
где нет никакой власти, властвуют подобные ей бандиты.
Без государства, как народного представительства,
поддерживающего
конституционный
порядок,
регулирующего ценностные отношения и защищающего
от внешней опасности, тоталитаризм не одолеть. Для
этого
власть
государства
непременно
должна
разделяться на независимые друг от друга и независимо
формирующиеся
и
функционирующие
судебную,
законодательную и исполнительную власти, при открытой
подконтрольности
и
заведомом
ограничении
исполнительной,
в
тоталитарных
странах
гипертрофирующейся. От государства, должно быть
отделено хозяйство, отделена церковь и всякая, вообще,
идеология, отделены наука, литература и искусство. У
государства не должно быть права на наказание своих
граждан за их правонарушения, иначе как по решению
независимого публичного суда. Надо дать большинство
полномочий
местному
и
региональному
самоуправлению. Эти и другие ограничения укротят
тоталитарность и обратят государство в полезный
обществу институт. Но общество девяностых не мешало
тоталитаризму и дальше жить с мавзолеем в центре
столицы, несообразным ни с православием, ни с
атеизмом.
Российская власть уверенна, что «мы соплей березу
перешибем», а сами уцелеем. Она не в силах признать,
что благополучие жителей России и ее развитие
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невозможны без отказа от насилия над населением. Ее
не переубедили ни многолетний опыт расправы с Чечней,
ни вторжение в Грузию, ни война с Украиной. Ни падение
экономики, к которому пришла Россия, ни вдвое упавший
курс рубля и рост цен. Номенклатура не сдается. Ельцин
и Путин взяли реванш у надеявшихся, что власть
признает хотя бы поражения, которые она потерпела в
экономике. Пусть даже реванш не столь грандиозен, как
взяли Ленин и Сталин, возродив, под видом революции,
самодержавие. Но Ельцин и Путин, сняв маски, и
сосредоточив всю власть в руках президента, с
православной государственной идеологией вместо
ленинской, возродили дооктябрьское самодержавие. Но
нет гарантий, что оно протянет сто лет, как советское. Да
и
удержит
ли
превосходящую
военную
силу,
позволявшую грозить миру всеобщей гибелью?
Важно, однако, осознать заключительную стадию
процесса, начатого освобождением крестьян и убийством
народовольцами
царя-освободителя,
обнажившим
жесткость противоречий, не разрешенных за четыреста
лет феодальной реакции. Убийство царя показало тщету
надежды одним движением вернуть свободу, вышедшую
из употребления. Еще после Стояния на Угре при Иване
III, где восстановили внешнюю свободу, личную свободу
вскоре принесли в жертву видимости третьего Рима,
внешнему могуществу империи. То, что Европа, удержав,
где больше, где меньше, свободы, шла к техническим
успехам и преимуществам, все же вынудило Россию,
страну силовых побед над своим народом, оглядываться
на презираемый европейский опыт. Усерден был Петр,
немало сделала Екатерина II, русские искали в Европе
пути к свободе: славянофилы – у Шеллинга, западники –
у Гегеля, а то и у Маркса. Но от Европы даже
европейскую Россию отличала власть феодальной
реакции, полагавшейся на силу, когда Европа уже
полагалась на хотя бы частичную свободу.
Россию
постигли
три
долгие
социальные
катастрофы: монгольское иго, крепостное право и
советская власть. Они тяжко сказались на ее развитии.
За восемьсот без малого лет страна достигала успехов в
разных сферах и подчинила себе огромную территорию.
Но, под монгольким ярмом, крепостничеством и
советской властью, отстав от развитых стран, она
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обрекла русский народ на рабское положение, а
покоренные – на еще более тяжкое.
История показала, что развитие нуждается не только
в способностях людей и помощи власти, но и в
общественных
условиях
и,
прежде
всего,
в
относительной
свободе,
как
в
социальной
и
интеллектуальной, так и в иных сферах. Иноземное иго,
рабство и тоталитаризм в принципе не допускают
свободы, но она зависит от учета чужого опыта.
История показала, что развитие не единый ровный
процесс, не просто плод обязательных, конечно,
просвещения и образования, но зависит от устройства и
образа
жизни
общества,
не
регулярной,
а
скачкообразной. Никто наперед не предназначен быть
успешней других. Любимый российский лозунг: «Мы –
третий Рим, и четвертому не бывать!» – не просто
зазнайство, а тупик. Нынешние науку и промышленность
развивали Англия, Голландия, Франция, Италия,
Германия, не древнейшие, не первыми начавшие, но
обретшие и создавшие предпосылки и условия развития.
Иначе не понять, почему Соединенные Штаты в научнотехнической сфере более развиты, чем Китай,
древнейшая успешная страна, внесшая некогда в
человеческий обиход немало открытий.
С ростом доли умственного труда и сокращением
чисто физического, растет значение условий развития.
Общественный порядок не сводится к честной оплате
труда и удовлетворению потребностей трудящихся и,
вообще, нуждающихся. Важно не дать игу, рабству и
диктатуре сковать развитие. Дорожащие им страны
меняют ради этого порядки, даже совершают революции.
Пора признать, что у нас они оказались неудачными.
История
показала,
что
развитие
наиболее
интенсивно при капитализме. Не потому, что он
симпатичней. Еще спорят, где легче жить, – при
капитализме или при феодализме, конечно,
не
крепостническом. Но капиталистическое производство
успешней потому, что использует наемную рабочую
силу, а феодализм – зависимую. Наемный, то есть
свободный, труд эффективнее подневольного. Сперва
капитализм им пользовался жестко. Но обстоятельства
менялись, число людей готовых работать за гроши
сокращалось, и это сказывалось на оплате труда.
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Классовая
борьба
улучшала
условия
труда.
Преимуществом капитализма стала не благодать
душевной добродетели, а хозяйственная объективность,
вынуждавшая к добродетели. При капитализме больше,
хоть и недостаточно, свободы, а при других порядках ее
много меньше.
А
иго,
рабство
и
диктатура
заданы
не
объективностью, но силой. Советский кризис конца
семидесятых, выплеснувшийся в 1985, чтобы в 1991
свалить то, что мешало стране развиваться, не слишком
изменил общество. Правящий класс устоял, отпустив, –
надеясь, что на время, – часть покоренных народов, но
не допустив реальной свободы и развития общества,
лишь на словах признав, что «свобода лучше, чем
несвобода».
Бессмысленно гадать, чем дело кончится, куда
правящий класс зайдет в реставраторских усилиях, чем
они обернутся, и хватит ли сил у противодействия.
Возможны варианты, пагубные для жизни на земле.
Российские власти, как в холодную войну, побуждают
экономическое общество мирно ему уступать. Раньше
оно отступало тактически, но изменилось соотношение
сил. Если тоталитаризм, не надеясь пересились
экономику, нападет, он погубит не только других, но и
себя. И если, даже не нападая, будет настаивать на
своих привилегиях, возобновится кризис, с которым не
сладили ни Горбачев, ни Ельцин с Путиным.
Номенклатура поныне опасается, что Россия станет
экономическим обществом, как ей надо бы стать сто лет
назад, что укрепило бы не только ее оружие, но и
хозяйство. Но с 1929 года, с разорения крестьянства, в
ней нет альтернативы коммунизму, фашизму, нацизму,
кроме роспуска советской империи и утверждения на
захваченных
ею
территориях
независимых
национальных государств, начиная с независимой
России,
вобравшей
земли
с
преимущественно
постоянным русским населением. Возьмут ли там верх
свобода, равенство и братство, или имперский,
ленинский или православный тоталитаризм, способна
решить миром лишь сама Россия. Важно, сознает ли
тоталитаризм, что берясь за оружие, он стреляет в себя.
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V. Русский вопрос
Первые русские государства возникали в девятом
веке. Имена их варяжских князей, Рюрика правившего в
Ладоге и Новгороде или Олега – в Киеве, в России не
забыты. Четыреста лет Киевской Руси, ее крещение, ее
правители Ярослав Мудрый и Владимир Мономах,
оставили яркие страницы еще до трагического оборота
истории.
Но в 1223 году монголы разбили русских при Калке, а
с 1237
последовали нашествие Батыя, разорение
Рязани, поражение на реке Сити, разрушение Киева и
монгольское иго. Оно кончилось в 1480 году при
московском князе Иване III Стоянием на Угре, хоть
монгольские набеги продолжались. Почти четверть
тысячелетия Русь была монгольской колонией и платила
дань.
Это не прошло бесследно. Уже Судебник Ивана III
(1497) ограничил крестьянский переход от одного барина
к другому неделей до Юрьева дня и неделей после.
Борис Годунов (царствовал в 1598-1605) запретил
переход
и
увеличил
сроки
розыска
беглых.
Складывавшееся еще
при монголах
крепостное
состояние крестьян с шестнадцатого века обрело
юридические формы. Его отменили лишь в 1861 году.
Оно просуществовало почти четыре века, дольше
монгольского ига. Но и в 1861 землю крестьянам не
вернули, – только личную свободу, оговоренную
множеством обязательств. Советская власть, сменив
царя, с 1929 возродила крепостничество в колхозах.
Большинство жителей Руси, Российской империи,
СССР, России, с 1237 года не было свободно. Это
непосредственно касалось русского населения, вроде
имевшего в империи больше прав, чем колониальное, но
на деле в большинстве бесправного. Его закрепощали
сперва монголы, потом цари и дворяне, потом
коммунисты. В древности люди нередко попадали в
рабство за долги, даже к соплеменникам. Но в Новое
время нигде в Европе, один народ не делился на господ и
рабов, хоть везде были нищие и богачи, знать и простые
люди. А у русских господ – русские рабы.
Продажа не только единоплеменников, но и
единоверцев, как рабочего скота, была не слишком
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сообразна с христианством, с почитанием богочеловека.
Русское православное христианство, не запретив
крепостничество, отошло от ряда главных христианских
понятий. Не случайно оно отменило двоеперстное
сложение при крещении, обозначающее двойственность
божеской и человеческой природы Иисуса, открыто
пренебрегая его человеческой природой. Патриарх
Никон, правя православие для великодержавия,
приближал священные тексты и обряды к греческим, но
перенимал их в Киево-Могилянской Академии, до
присоединения к Московской Руси ученом центре
украинского православия. А раньше русская традиция,
по мнению протопопа Аввакума, лучше берегла свои
тексты и обряды, содержавшие, как показали и
позднейшие исследования, больше старины, чем
обновленные греческие. Сокращая в боге человеческое,
церковь пресекала претензии закрепощенного народа на
человеческие свободы и права. Отсюда своеобразие и
русского христианства, и русского национализма.
Национализм служит политическим выражением
этнической независимости. Но народы общаются и
смешиваются, этническое сознание часто бывает
несущественным. Однако, лишь покамест уцелевающие
народы не становятся неравноправны, что не только
питает их национализмы, но в конкретных ситуациях
придает им разные характеры. Каждому свой.
Трудно отрицать правомерность национализма
ущемленных итальянцев, поляков, ирландцев, в Европе
XIX века. Он выражал их тягу к самоопределению.
Тенденция к глобальности не упраздняла стремление не
быть зависимыми. Тем более, что в конце того же века, в
Европе, в Англии, Франции, Германии, рос имперский
национализм, полный шовинизма и презрения к
покоренным.
Не ограничиваясь текущим моментом, видишь, что
угнетенный
народ
порой
преображается
в
господствующий и наоборот. Национализмы рокируются,
защитные становятся агрессивными, агрессивные –
защитными. Национализм – не вечное свойство народа,
он возникает, пропадает и опять всплывает. Не редкость
и параллельное существование разных, противоречащих
друг другу национализмов в одном народе, ущемленном
тут и властном там.
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Русский национализм – едва ли не самый яркий
пример такой переменчивости и двойственности.
Враждебность к монголам-завоевателям в Киевской Руси
понятна. Память о монголах, четверть тысячелетия
кормившихся Русью, долго не проходила, – национализм
противостоял угнетению. У Дмитрия Донского мы им
восхищаемся. Мы радуемся ему у Ивана III. Но по мере
захватов Ивана IV защитный национализм перерос в
имперский, державный, возвышавший русских над
жителями захватываемых колоний. В отношении власти к
народу всплывал парадокс русской истории.
Не одна Русь, но и Англия, и Испания и другие
европейские державы вели тогда колониальные захваты.
И тут, и там, в колонии шли не только войска, и тут, и там,
в поисках счастья люди из родных, обжитых мест бежали
на окраины, еще не занятые империей, от чего она тоже
росла. Но англичане перебирались легко, а многих
русских удерживали, закрепощали. Хотя они тоже всего
лишь хотели продолжать на новом месте привычный
образ жизни, ужесточавшийся дома. В этой смене места
жительства ради сохранения образа жизни редко видят
национализм, хоть жить на привычном месте по-иному
могло быть проще, чем перебираться, но хотелось жить
по-своему. А даже такой защитный национализм,
расширяясь, укреплял державный. Субъективное бегство
русских от закрепощения объективно обращалось в
покорение нерусских.
Существенным для русского национализма оказался
и
характер
принятия
Русью
христианства,
и
отождествление
евангельских
времен
и
самой
евангельской
земли
с
текущей
жизнью
Руси.
Христианство сберегло печать своего возникновения, –
отчаяния и стремления принявшей его части евреев кудато перебраться ради спасения от римского покорения. В
старых храмах принявшей христианство Европы можно
видеть шестиконечную звезду, след иудаизма в котором
христиантство родилось. Русь приняла его не просто как
чужую веру, но само его рождение приняла, как событие
своей жизни. Построенный под Москвой в середине XVII
века по образу известного храма в Иерусалиме храм
Воскресенья, монастырь и соседнее селенье, были
названы Новым Иерусалимом. Религию избранного, по
христианским понятиям, народа на Руси приняли как
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собственное избранничество. В церковных, да и светских,
русских памятниках встречается множество утверждений
об избранности русского народа, как в Библии –
еврейского. Библия этим не удивляет. В старину, когда
веры зарождались, всякий народ, в том числе евреи,
создавая свою, считали себя и своих богов избранными.
Избранными сочли себя все народы древности. Уже в
античные
времена
такая
претензия
выглядела
чрезмерной. Но вера в Иисуса, которого уверовавшие в
него под римской пятой евреи принимали, как не только
национального, но вселенского спасителя, изменила
ситуацию. Приобщаясь к вере в Иисуса любой народ как
бы входил в ряды избранных, но уже не по племенной
принадлежности, а, в отличие от иноверцев, по новой
вере. Племенное, этническое, происхождение русских не
однородно, – и финское, и славянское, и потом тюркское,
– но христианство оттеснило его этническое сознание, не
зря русские земледельцы, составившие большинство
народа, именовали себя «крестьяне», что означает
«христиане». Хоть и не все, но многие иноверцы России,
приняв православие, считались этнически русскими, и
официально не были стеснены ограничивавшим
инородцев
законом.
В
русском
национализме,
выступавшем то от лица угнетенных, то от бояр, то от
избранного русского народа, как целого, главной стала
религиозная краска. В разные времена вперед выходил
то один, то другой, то третий из русских национализмов,
они подпирали, друг друга в то же время зажимая. И
национальное сознание русского народа проявлялось поразному. По мере развития светские начала жизни
поддерживали этнические традиции, и ставшее не только
еврейским, но вселенским, христианство, наново
распадалось на отдельные, национальные, претендуя на
истинность по этнической природе, а на деле, как Никон,
отходя от исходного христианства.
В других европейских странах национальное
понимали проще. Англия и Франция, как метрополии
жили иначе, чем их колонии, их демократия на колонии
долго не распространялась. В Германии, ставшей в
двадцатом веке на двенадцать лет тоталитарной,
расизму больше перечило социальное сознание, чем
иные немецкие национализмы, там тоже разные. А
Россия, уйдя из-под монголов, считала отбитые у них
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земли, даже заселенные инородцами, освобожденными,
и, как освободительница, претендовала колонизировать
их для себя. Добрую половину русских жителей
исторической территории Руси власть закрепостила,
вернула к положению покоренных, но уже не монголами,
а единокровными единоверцами. После 1917 русские, в
отличие от большинства племен империи, даже
формально не создали независимое государственное
образование, лишь федеративное, не давшее русскому
народу отдельного голоса, числя им общий голос
федерации, российский, лишь отчасти русский. Это
усложняло самосознание и в СССР, и потом.
Национальные
проблемы
России,
хоть
ни
Варшавского пакта, ни СССР, больше нет, мыслятся в
прежних имперских традициях. Нынешняя РФ – не
государство русского народа и плохо сознает его нужды.
Варшавский пакт номинально признавал отдельные
интересы входивших в него поляков или румын, СССР –
эстонцев или туркмен, и РСФСР – татар или чеченцев,
имевших свои республики, но никто не выражал
отдельные интересы русских. Ни Варшавский пакт, где
они составляли примерно треть, ни СССР – почти
половину, ни РСФСР – четыре пятых жителей. У русских
не было и нет отдельной государственной трибуны.
Некоторые русские считали это правомерным, и
рассматривают империю целиком, как национальное
русское государство. В правящем классе, в органах
власти и среди политологов такие преобладают. Видя
Туркмению, Литву или Украину независимыми, они вопят:
«Родина разорвана!» А скажи нечто подобное о
независимости Индии, Новой Зеландии или Соединенных
Штатов, англичанин, или об Аргентине или Мексике
испанец, им, как великодержавным шовинистам,
придется уйти из политики. Колониальные державы
Испания и Британия, Франция, Португалия, Голландия,
владели колониями, но существовали отдельно от них. А
Россия – лишь в повседневном и неразрывном
распоряжении метрополии колониями, и этот ее
великодержавный
шовинизм
многими
считается
естественным.
Оттого и положение русского народа в «своей»
империи изначально было особым. Половина его ради
империи была обращена в крепостное состояние, в каком
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были не все инородцы и иноверцы русских колоний. Как
ни плохо жилось английскому рабочему, империя
помогала ему хотя бы тем, что росла промышленность, а
с ней число рабочих мест и оплата труда. А русскому
крепостному крестьянину от империи прока не было.
Русская империя служила не всем, кто служил ей, – а
феодальным
господам,
помещикам,
чиновникам,
офицерам, но не крепостным. В ХХ веке западным
империям пришлось отпустить колонии, – чтобы их
удержать приходилось туда слать слишком уж много
своих солдат. А Советский Союз легко слал солдат, – и в
Грузию в двадцатых, и в Афганистан в восьмидесятых, –
и нынешние правители Россия, удерживая еще немало
чужой земли, готовы слать солдат и в ускользнувшие
республики.
Не
секрет,
что
с
развитием
капитализма
национальное сознание активизируется. Отстав с
капитализмом, Россия отстала и с национальным
сознанием. Даже вроде прогрессивный, согласный на
интеграцию России с Европой, академик Н. П. Шмелев
счел нужным оговорить, что всякий шаг к интеграции с
Европой – «это, прежде всего, ее (России) собственный
выбор, а не многоголосого собрания больших, малых и
мельчайших европейских государств» (44, 23). Он,
конечно, прав, желая, чтобы Россия интегрировалась с
Европой, сохраняя русские национальные черты, что в
порядке вещей, но странным образом забывает о
национальных автономиях России и пренебрегает
соображениями этих «больших, малых и мельчайших
европейских государств» об их желании и нежелании
быть объединенными с Европой, как и с Россией. Так
мыслит просвещенный сторонник интеграции! Чего же
ждать от жаждущих вернуть российское влияние на
отпавшую половину империи и кличащих сближение
Европы со странами, прежде входившими в СССР и
Варшавский пакт, ее агрессией? А их тяга к Западу,
жажда быстрей, чем готов сам Запад, войти в Евросоюз и
НАТО, – от страха перед российской властью. Его сеет не
только наша агрессия, а самый отказ считаться с
независимостью других.
В
капиталистической
Европе
национальную
принадлежность выводят из цивилизационной. Британия,
мирно отпустившая множество колоний, воевала за
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поныне заселенные англичанами Фолькленды и готова
была воевать за заселенный англичанами Гибралтар. В
России, даже если русских где-то, как в Сибири, за
вычетом
заключенных
и
сосланных,
все
еще
меньшинство, захваченную территорию именуют русской,
поют: «Сибирь ведь тоже русская земля!». Что Сибирь,
что Тверь, – разницы нет! Шмелев велит «принимать во
внимание вероятность того, что она (Россия) сумеет
сохранить себя в существующих географических
пределах. И, соответственно, освоить то, что так и не
сумела обжить, заселить, обустроить за прошедшие
века…» (44, 19). И подчеркивает, что ради этого «она
обречена
на
высокую
самодостаточность
и
саморазвитие, оставаясь одним из ведущих мировых
центров силы» (44, 20). Этого, действительно, хочет наша
имперская власть, но хочет ли русский народ, веками
плативший за это крепостничеством, его продолжения?
Даже в такой, не самой крайней форме,
географическое понимание национального вызывает
тревогу за судьбу народов России. Даже казанские
татары, которых в России 8 миллионов, не могут и
мечтать о национальном развитии, сопоставимом с
Грецией, Португалией, Чехией, Швецией, населенными
примерно таким количеством людей. Но феодальногеографическая трактовка национального вызывает не
меньше вопросов и о судьбе русских, изменившейся с
XVI века.
Напирают на то, что «Умом Россию не понять», что в
нее «можно только верить», и хоть даже совет великого
поэта не очень оптимистичен, власть требует веры не в
разные возможности успевшего себя проявить русского
народа, а в установки русского начальства. Но едва ли не
единственная, впрямь особенная черта русской истории –
жестокость начальства к своему народу, во многом
восходящая к многовековому крепостничеству. Испанцы
и португальцы, англичане и шотландцы, французы и
голландцы, тоже захватывали чужие земли и обращали в
рабство
покоренных.
Тоже
были
захватчиками,
насильниками, грабителями, не добрей русских. Но
собственные народы в рабство не обращали. В Европе
XIX века единоверцев и единоплеменников не продавали,
а продажа русскими барами русских крепостных «на
вывод», отдельно от семьи, еще при Пушкине и
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Некрасове – не редкость. Крепостное право ломало и
цивилизационную общность. У дворян возник второй
общий язык – французский. А европейцы обходились
общим для всех классов родным языком. Немцы звали
его – материнским, «Mutterspraсhe». А русским символом
национальной общности стал не так язык, как захват
земли, чуть не всей вообще, в котором видят
национальную задачу и стараются ее решить.
До отмены в 1861 году крепостного права свободная
половина русских не была единообразна – правящий
слой, бояре и дворяне владели крепостными лично, а
духовенство коллективно, как монастырским имуществом.
Но были и предбуржуазные слои – посадские, городские
ремесленники, крестьяне-однодворцы. И русские беглые
крепостные издавна создавали на окраинах свободные
казачьи
общины,
хоть
и
служившие
потом
крепостническому государству. Имела значение и
ассимиляция финских коренных племен, и монгольских и
тюркских, или германских и балтийских, хоть мало какой
русский помнит эти свои корни дальше чем за одно-два
поколения. А социальный раскол, да еще без границ меж
русскими и колониальными землями, ощутимо отдавался
в национальном самоощущении.
И до 1917 года, и особенно после, шло массовое
перемещение народов. Стоит вглядеться даже в мирные
переезды. Переселение русских в союзные республики,
за вычетом Белоруссии, Армении и Азербайджана шло
куда интенсивней, чем переселение их титульных
народов в РСФСР, где в автономии тоже вселялось
больше русских, чем тамошних жителей в русские
области. Этот процесс начавшийся в царские времена,
когда и республик еще не было, после 1917
активизировался. Встречные потоки различаются не то,
что в разы, а и в двадцать, и в тридцать раз. Это лишь
отчасти
можно
объяснить
выселениями
и
переселениями, заданиями партии или приговорами
советских судов и троек. Немалую часть перемещений
составляли вынужденно-добровольные переезды на
строительство. Всякий, кто видел пустующие русские
деревни, понимает, что уезжали не ради лучшей жизни, а
чтобы выжить. Миллионы русских бежали со своих
земель, и среди 25 миллионов, оставшихся при разводе
вне Российской федерации, они или их родители
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составляли большинство. Но бегство продолжалось и
после развода, в Российской Федерации число русских
после него сократилось почти на 10 миллионов, и не так
от падения рождаемости, как от выезда множества
русских уже и за границу, когда открылась такая
возможность. Трудно найти лучшее свидетельство
недовольства русского населения жизнью в своей стране.
Если сравнить нашу страну с другими крупными,
знавшими эмиграцию, с той же Англией, то там, вопервых, в новое время такого разорения не было, а вовторых, эмигранты оттуда создали самостоятельные
хозяйства и государства, по уровню жизни не сильно
уступившие родному, – Соединенные Штаты, Канаду,
Австралию, Новую Зеландию. Крепостное право,
массовое бегство русских из родных мест и
коллективизация показывают, что тоталитаризм уродует
жизнь не только покоренных народов, но и «первого
среди равных».
Это делала не антирусская, а русская, но
великодержавная власть русских по преимуществу
правящих классов, дворянства и номенклатуры, издавна
отождествивших в сердцах национальное с имперским,
государственным, географическим. Царей и цариц XVIII и
XIX веков, почти сплошь немцев, считали русскими за
принятие православия, хотя православных греков или
осетин за русских не считали. Уже тут видна
великодержавность шовинизма. В его русле у нас
формировалось неоднозначное понятие «националист».
Так зовут и шовиниста имперского толка, часто нациста,
так зовут и борца за национальную самозащиту, за
освобождение
своего
народа
от
колхозного
крепостничества, за объединение разобщенного народа,
противостоящего империи, попирающей его, как раба.
Русский националист первого толка стремился лишить
чеченцев самостоятельности, перебить и очистить от них
Кавказ. Русский националист второго толка стремился не
чеченцев усмирить, а спасти русских, брошенных на
усмирение инородцев. Уже Толстой различал в «ХаджиМурате» тех и других. В разных странах и власти, и
народу,
присущи
такие
разные
национализмы.
Простейшее его выражение – национальное государство,
признающее за инородцами, живущими на своей
традиционной территории, выбор меж внутренним
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равноправием и самостоятельностью, «вплоть до
отделения».
В покоренной стране националист – это борец за
независимость, за право народа самостоятельно решать
социальные проблемы. Чаще это был либерал, демократ,
как Гарибальди. А в стране, покоряющей другую,
националист – это фашист, как Муссолини, покорявший
эфиопов. Оба – итальянцы, но различие очевидно. И в
нашей
многонациональной
империи
оно
ждет
уточняющих оговорок. Когда наша армия отступала, когда
защищала Сталинград и победила у Прохоровки,
естественно, рос защитный русский национализм,
звавший к победе. Но освобождение востока Европы
обернулось его захватом, и еще в 1939 году в советском
вторжении в Польшу на паях с Гитлером проступал
великодержавный русский национализм.
Есть много ссылок на различия деклараций нацизма
и коммунизма по национальному вопросу. Нацисты сразу
говорили, как шовинисты, а коммунисты сперва, как
интернационалисты. Об их социальной близости, о том,
что нацистская партия Гитлера тоже социалистическая, и
тоже рабочая, – в СССР умалчивали, и мало кто говорил
о дружбе с ней до 1939, когда был заключен договор о
дружбе коммунизма и нацизма. Сближение прервал не
идейный разлад, а взаимное недоверие. Когда Гитлер
напал на СССР, мало кто ожидал, что Сталин в
национальном вопросе пойдет за ним. А пошел, и вместо
«Интернационала» большевики запели шовинистский
гимн Михалкова, остающийся, с небольшими поправками,
гимном России.
К концу войны коммунисты показали, что не хуже
нацистов готовы расправиться с целыми народами.
Евреи были в России даже не первыми, их поначалу
лишь ущемляли в правах, а татар Крыма, чеченцев,
ингушей, балкарцев и других уже обрекали на смерть. До
войны не сознавали, что коммунизм, нацизм, фашизм и
прочие тоталитаризмы – лишь разновидности единого
социального порядка, как в свое время порядки Англии,
Франции, Италии, Германии, Польши, России, –
разновидности феодализма. Великодержавный русский
шовинизм, утверждавший над миром русскую власть,
самих русских держал в нищете и слал воевать,
отличаясь от других смесью лексики шовинистического
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государства с былой лексикой революции. После мая
1945 российский империализм еще рядился «мировой
революцией».
Ленин обещал, что мировая революция, начатая им
в отсталой России, победит во всем мире, и тогда Россия
уступит ведущую роль передовым странам и будет у них
учиться. Он строил Советский Союз, как модель
будущего, в которой на бумаге дал колониальным
народам право выхода из Союза, не давая выйти на
деле. Лишь в 1991, после ГКЧП, когда центральная
власть СССР не могла удержать республики, сработало
то бумажное право. До распада СССР союзные и
автономные республики и области давали народам лишь
видимость решения национального вопроса. Но самому
многочисленному, русскому, даже и видимости не дали.
Коммунисты-интернационалисты уже при Ленине
забыли, что интернационализм понимает равноправие
народов, как их самостоятельность и уважительное
взаимодействие. Создавая Российскую федерацию с
Якутской,
Татарской,
Башкирской
и
другими
республиками, но не дав аналогичного места Русской,
коммунисты берегли имперский уклад: государство
говорило как бы за русский народ вместе с другими, в
целом,
дозволяя
меньшим
быть
подголосками.
Государство лишило русский народ права отдельного
голоса, и говорило лишь за правящий класс, хоть попреимуществу и русский, но без учета рядовых русских
людей, и рядовых людей других народов. За русский
народ говорила русская номенклатура. А русский народ,
лишенный голоса, безмолвствовал. Общий голос
русского народа, отличавшийся от всесоюзного партийногосударственного, не был слышен. Русским голосам
давали звучать лишь во славу начальству. Русское
отождествили с властью, и отношение к ней стало у
других народов русофобией.
Годами твердили, что русские – первые среди
равных, и все больше важных постов в государстве и
партии занимали русские, составлявшие лишь половину
населения СССР. Принадлежность к русскому народу, да
еще без примесей, делалась все более важной
привилегией. Если после революции в советской
администрации было немало выходцев из угнетенных
прежде наций, создавших независимые от СССР страны
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(поляков, латышей), или оставшихся меньшинствами в
СССР (евреев, армян, грузин), то их от власти с начала
тридцатых оттесняли. А статус русских возвышали. Им
легче было «прописаться» в любом месте страны.
Русский язык
не
просто
официально
числили
государственным, но, не зная его, практически было не
выжить. После войны в автономиях РСФСР младших
школьников с первого класса обучали не на родном
языке, а на русском. Ныне коммунисты снова хотят
вписать в паспорт «национальность», чтобы сразу
видеть, кто этнически русский. Для них русские уже не
первые меж равных, а «государствообразующий народ»,
словно в империю не вошли давно существовавшие
государства. Другие видят Россию плавильным котлом и
хотят переплавить, – не эмигрантов, а жителей мест,
завоеванных Россией, – в русских, но не вполне
полноправных. Насильно наращивают русификацию, как
преимущество для всего русского и всех русских. А на
деле не всего и не всех. Русификация облегчила
привилегии русскому начальству, и путь русским в
начальство. Но не положение русских рядовых
крепостных, то есть, большинства Добрая половина
русских, прежде всего, крепостные колхозники, осталась
угнетенной частью населения, как при царе. Слово
«русский» часто обозначало не крупнейший народ
страны, а заменяло слово «советский». Даже возражения
против чисто советской, не собственно русской, агрессии,
звали «русофобией».
Но неверно сводить национальную проблему в
СССР к унижению и подчинению русским народом других,
– это лишь половина проблемы. Русских не только,
подобно другим, стесняло общее бесправие. У них не
было ни коллективного независимого голоса, ни
традиционно русского многоголосия, еще слышного при
царе. За них говорило начальство. А русское по
национальности начальство и его воля – не то же, что
русский народ и его воля.
Всякий более или менее крупный народ Российской
империи пытался обратить революцию 1917 в опору
национального
освобождения
и
национального
государства.
Кроме
русских.
Тут
красные
интернационалисты совпали с белыми шовинистами,
даром что одни погибали за царя, другие за социализм.
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Но все за колониальную империю, царскую или
социалистическую.
Время от времени в национализме винили едва ли
не все народы СССР, но крайне редко русский. На
поддержку нацистов отрядами украинцев и литовцев
советское государство отвечало обвинением всех
украинцев и всех литовцев в предательстве. Но самой
крупной из служивших нацизму была русская армия
Власова, а русскому народу обвинений в предательстве
не бросали.
Но жил и росший из страданий русского народа
национализм, жил тайно, лишь иногда пробиваясь. После
Отечественной войны, когда советская империя
простирала свои притязания на все материки, лояльный к
власти М.Исаковский писал: «Не нужен мне берег
турецкий, И Африка мне не нужна». В другом
стихотворении, о вернувшемся с войны солдате, не
забывшем умершую тем временем жену, он же заметил:
«А на груди его светилась Медаль за город Будапешт»,
явно не окупавшая жертву, которую солдат понес. Оба
стихотворения партийная печать шельмовала. В русских
душах было не счесть невысказанных горестей, не только
в связи с войной, но и хоть с коллективизацией. Им в
утешение и наращивали имперский национализм.
Такой русский национализм власть поощряла, –
русский не так по имени народа, как по имени империи, –
дышавшей не реальной жизнью русских людей, а
величием и мощью власти, царской или советской. По
мере того, как утопия мировой революции увядала, и
социализм в отдельно взятой стране стал националсоциализмом, утопический интернационализм 1917 года,
особенно после коллективизации, все наглядней
заменяли хвалой России, начиная с Александра
Невского, его скромных побед над шведами и немцами,
опуская усердную службу монгольским оккупантам.
Советский режим стал русским империализмом. Но в
идеологии сохраняли посулы всемирного освобождения
рабочих, крестьян и всех трудящихся. И лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» прикрывал
разрыв советской империи с Марксом, хотя общего с ним,
кроме таких абстрактных лозунгов, уцелело немного.
Двойная судьба русского национализма понятна
лишь видящим в нем сплетение ущемления других
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народов и ущемления собственного. Коммунисты,
ощущая, что советский крепостной порядок, отвергнув
капитализм перешел к тоталитаризму, сами менялись, –
честные становились пассивней, корыстные – усердней.
Социалистическая утопия обернулась тоталитарной
практикой.
Начав
интернационалистами,
коммунисты,
привычные решать за других, шли к выселению и
дискриминации народов так же неизбежно, как начав с
речей о свободном труде – к Гулагу. В деталях
коммунизм расходится с фашизмом, как тот с нацизмом,
а тот с исламским социализмом. Нацизм с шовинизма
начал, а коммунизм не сразу к нему пришел. Но итог
одинаков, поскольку тоталитарное единство, рано или
поздно, под разными знаменами вошло и в национальную
сферу, как и в политику и в экономику. А социальная его
суть – полнота и единство власти, противоставшие
независимости
и
реальному
экономическому
автономизму. Сюзан Зонтаг говорила: «Коммунизм – это
фашизм с человеческим лицом». А коммунизм – это
фашизм в человеческой маске, которая на наших глазах
упала.
Национальный вопрос прорезался в Новое время
при
высвобождении
из
феодальных
империй.
Независимые буржуазные государства формировались в
борьбе за свободу, прежде всего, экономическую, но на
национальной почве. Ныне говорят, что время
национальных государств прошло, осталось чуть не в XIX
веке, и бьет час глобальности. Ее сулил и классический, и
ленинский марксизм. Глобальные связи впрямь растут,
народы перенимают чужие достижения и сближаются. Но
параллельно глобализму растет сепаратизм, и части
вчерашних империй все чаще хотят самостоятельности.
Неверно
счесть
глобализм
и
сепаратизм
несовместимыми. При росте значимости вклада каждого
и независимости все большего числа участников единый
процесс допускает сближение в одном и разделение в
другом.
Глобализация шла с незапамятных времен. В ней
участвовала и Киевская Русь, и Московская при Иване III,
и Петербург. Но и через двести лет после Петра Россия
во многом отставала как раз потому, что, успешно
перенимая глобальные достижения, вносила
мало
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своего интеллектуального ресурса в их закрома. Она
была независимой империей, от вершины которой были
кругом зависимы ее губернии и уезды, края и области. А
эксплуатация чужого в ущерб развитию своего, хоть и
обогащала, но тормозила даже передовые Англию и
Францию. Не зря их стали обгонять опершиеся на свои
силы Германия и США. Развитие России тормозила
крепостная эксплуатация собственного народа, не
дававшая ему решать его социальные проблемы. А это
сдерживало национальное развитие, обрекало на
цивилизационное отставание. В самодержавном и, тем
более, в тоталитарном государстве цивилизацию делили
на официальную и запрещенную, российскую и
эмигрантскую, советскую и диссидентскую, обедняя ее,
как целое. В империи культурой верховодила
неограниченная власть, видевшая ее значимость не в
масштабе достижений, сокращавшемся после 1917 и
1929 годов, а в отрицании и забвении связи русской
цивилизации в христианской части с еврейской, римской
и византийской, а в светской – с немецкой и французской
культурами, а на советском языке – в борьбе с
космополитизмом.
Национальное часто трактуют как расовое, твердят
«Россия для русских», отвергая тем самым не чисто
русских по происхождению классиков русской литературы
Державина, Жуковского, Фонвизина, Пушкина, Гоголя и
других, не говоря о современниках. В то же время
твердят: Чечня для русских, Татарстан для русских,
Башкортостан для русских, и т. п. А Россия сможет стать
национальным
государством
лишь
преодолев
навязчивую идею сделать русскими земли, заселенные
нерусскими,
тяготящимися
российской
властью.
Советская власть уклонялась от признания, что
национальный вопрос – вопрос социальный, что, не
поняв этого, не понять иные социальные вопросы,
слитные с ним. Решить главную постсоветскую задачу
России – преодолеть тоталитарный режим и его
несвободу – наряду с монопольностью государства
мешает нарастание национальной розни, отвечающее на
национальный тоталитаризм. Беда не в одних
предрассудках,
раздувающих
мелкие
различия
биологических рас и небольшие культурных традиций, но,
прежде всего, в остром ощущении всеми народами
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страны зависимости от русского начальства, при том, что
добрая половина русских тоже зависит от него сверх
меры.
Но
протест
зависимых
народов
против
тоталитарного режима, начальство переадресовывает
русским, внушая, что он обращен против них. Обращаясь
к автономиям, Ельцин говорил: «Берите столько
суверенитета, сколько проглотите!» А в Чечне показал,
что будет тем, кто ему поверит. Национальное
государство решает свои социальные проблемы без
колониальных костылей. У нас сетуют, что Россия
справляется с экономикой хуже Китая. Но огромный
Китай – национальное государство в большей мере, чем
Россия, его народ больше считает себя единым. И
политическая жизнь там не умерла, а ушла в
хозяйственную сферу. В 1978 Дэн начал реформы, и
через двадцать лет Китай соперничал с США.
Ельцин, получив на свободных выборах власть в
РСФСР, и оставшись после распада СССР президентом
России, провел реформы Гайдара-Чубайса и поставил
Путина. Но результаты Ельцина-Путина несопоставимы с
результатами Дэна за те же двадцать лет. А нам еще
несказанно повезло с взлетом мировых цен на нефть.
Отчего же различие? Да оттого, что на деле Китай не
столь тоталитарен, как СССР, и у его промышленных
производств больше самостоятельности, а у нас ее
получение неотделимо от самостоятельности народов,
составляющих империю, и, коль скоро ее не дали, ее нет
и
в
промышленном
производстве.
Народы,
и
производства
остались
кругом
зависимыми
от
центральной власти.
Противостоящие империи народы защищают не
только культурную самобытность от великодержавного
шовинизма, но и местное хозяйство от имперского
синдиката. Культурные особенности и традиции –
дополнительный
довод
нерусских
за
пересмотр
устройства государства, но и у русских есть поводы к
национальной самостоятельности. Те, кто не хотят
«кормить Кавказ», должны дать ему кормиться
самостоятельно. Глупо думать, что, если прекратить
стрельбу, все от России отрекутся. Но федерации и
конфедерации выживут лишь там, где федеративные и
конфедеративные отношения не директивны, а выражают
реальные отношения. Автономии осмысленны лишь имея
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право в своих пределах регулировать хозяйство, даже
при единой денежной системе и свободном внутреннем
движении товаров.
Тоталитаризм – не военная оккупация, он
начинается с подведомственности производств не
множествам владельцев, личных или коллективных, а
единой государственной власти, а демократия возможна
лишь там, где фирмы отдельные, частные. Тоталитаризм
сводит собственность к административному порядку, при
котором нет границы меж общественным строем и
деловыми взаимоотношениями, а при капитализме, пока
он не монополист, они разделены. Административный
порядок не окреп от того, что страна ныне делится на
восемьдесят
областей.
Русские
земли
лучше
сгруппировать в исторически сложившиеся двенадцатьпятнадцать краев, способных себя кормить и собой
управлять, и вместе образующие сообщество русских
земель, Россию. Говорящие, что «В Чечне чеченской
земли нет, вся земля там русская», не подумали, что этак
и китайцы скажут, что в России русской земли нет, что
она монгольская. А для развитого общества главное зло
– культ завоевания земель и покорения населения.
Высшая российская власть всюду норовит встрять,
не только внушая, что в Чечне вся земля русская, но и
что Крым – лишь два века назад татарский, – тоже наш, и
любой русскоязычный житель зарубежья, даже не
гражданин России, не русский, тоже наш. Но на деле
русский мир, – далеко не весь мир, а, вместе с
италийским, германским, англо-саксонским, французским,
испанским, – лишь часть старой европейской культуры.
Все они, включая русскую, так давно и глубоко
переплетены, их взаимовлияния так сильны, что
выступления с особыми претензиями, уверения в особой
ценности первого среди равных, относятся не к делу, а к
политике. Ссылки на русских по происхождению в чужих
краях, как на передовой отряд русского мира, выдают
расистский империализм. А реальному русскому миру
свойственно не так единство, как многообразие, он часто
ближе схожим чужестранным, чем отечественным
сферам, как русский балет – итальянскому и
французскому, а русская поэзия – немецкой. В русской
культуре, как и в других больших культурах, преобладает
не специфически национальное, иначе ее бы не
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принимали другие. И совсем дико воспевать особые
достоинства, якобы присущие одному избранному
народу.
Власть может объявлять свой государственный
строй прогрессивным и левым, а может консервативным
и правым, но и при том и другом имени, важно
тоталитарен он или демократичен. Надо видеть, каков
общественный порядок, а не квалифицировать его по
вере его сторонников. За Сталина голосовали 99.9%, хоть
половина
избирателей,
пострадавшая
от
коллективизации и террора, едва ли Сталина любила. В
России люди не верят власти, знают, что обманет, но с
ней не спорят, помня расправы, и терпят, авось,
обойдется. Массовые народные выступления за свободу
у нас неизменно оборачивались ее стеснением и
ликвидацией. Не только Октябрь 1917, но и август 1991,
обманул людские надежды. Берясь судить народ, надо
это помнить. Помнить школу обмана и принуждения,
которую он прошел, помнить, какая его часть погибла,
бежала, спилась, не родилась. Русские – не святые.
Чеченская война и «Крым наш!» – о крае, отнятом у
татар, истребленных и выселенных, – позор России. Но и
большинство русских – прижаты тоталитаризмом, прежде
советским, ныне как бы антисоветским, но и тогда, и
теперь враждебным свободе.
Чтобы понять Россию умом, надо различать власть и
людей. Не только элементарная справедливость требует
огульно
не
бранить
стомиллионный
народ
за
преступления самозваных начальников. Эти начальники
сознательно валят свои преступления на всех русских,
возбуждая в попираемых – чеченцах, грузинах,
украинцах, литовцах, поляках и других русофобию.
Внушая при этом русскому народу, что без своей
преступной власти он обречен.
А народ решает не навеки, а по обстоятельствам. Не
одним русским приходится так решать, другое дело, что
не все такие решения верны. Начавшаяся при
феодализме Британская империя, заняв четверть мира,
была даже больше Российской, составлявшей шестую
часть. Но и Британия дошла до ситуации, когда держать
колонии стало слишком дорого, они еще обогащали
правителей, но тормозили развитие. Пришлось в 1776
признать независимость Соединенных Штатов, в 1949 –
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Ирландии (доминион с 1921), в 1950 – Индии. Сегодня
Британской империи нет, но Великобритания остается
одной из самых развитых стран мира. А Россия поныне
держится за колонии и даже после распада СССР
развивает лишь военную промышленность и добычу
сырья. Путин старается вернуть отпавшие републики,
отхватить часть земель у Украины, да и в составе России
полно колониальных земель. Воля Путина показывает,
что Россия все еще феодальное государство, напоминая,
что революция 1917 года не дала свободы ее народам,
начиная с русского. Чтобы Россия не погибла, устройство
ее жизни должно измениться. Об этом и говорят
последние тридцати лет.
Выход РСФСР из СССР практически не изменил
ложное положение русского народа. Чтобы ему
освободиться, русскому национальному государству
надо, хотя бы внутри Российской федерации, избавиться
от колоний, отпустить их. Способна ли Россия на это? В
этом и состоит русский вопрос. Имперский шовинизм
Советского Союза, наново закрепостив русский народ,
лишил его элементарной свободы и ужал возможности
его развития. Оно не реально без сотрудничества с
остальным миром и внутренней свободы. Советский
Союз потому и погорел, что был несвободен. Германия
тоже пришла к свободе не легко, трижды строила
империю, завела тоталитарный нацистский режим,
проиграла одну войну за другой, потеряла миллионы
людей. Но отрекшись от Третьего Рейха, за полвека с
небольшим стала первой державой Европы, какой
военным путем стать не могла. Послевоенный немецкий
опыт – важнейший для России пример.
Более четырех веков Русью владели цари и
партийные секретари, но и русский, и колониальные
народы жили трудно. В 1917 году жестокий кризис
побудил Россию меняться. На месте империи могло
вырасти совсем иное русское государство. Но Ленин одел
империю в маскарадный наряд, а ныне, чтобы выжить,
она достает совсем старые наряды. Свой трагический
опыт она не осознала. Путин призвал издать закон об
учреждении
российской
нации.
Не
русской,
существующей более тысячи лет, а именно российской,
объединяющей в себе все нации империи. Призвал к
тому, чего добивалась царская и еще усердней советская
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власть до перестройки, – сделать многонациональный
народ одной нацией, загнать все нации России в единую,
подчинив их самой большой, русской. К сожалению,
ничего, кроме русофобии, это вызвать не может. Но не
забудем и о том, чем оборачивается стремление власти
обратить русский народ в охранника царских завоеваний,
свести его жизнь к удержанию в империи меньших
народов. Отнять у него его собственную жизнь и его
собственные интересы. Судьбу русского народа часто
решали ханы, бояре, помещики, секретари райкомов, и
реже всего он сам. А он вполне на это способен, и, будь
он свободен, его вклады в развитие человечества, в
промышленность и сельское хозяйство, в науку, культуру
и искусство, просто были бы больше.
VI. Социалистическое или социальное
На XVIII съезде ВКП/б/ Сталин вспомнил об
убеждении Маркса, что развитые страны разом перейдут
к коммунизму, а государства отомрут. «Но, – сказал
Сталин, – мы победили лишь в одной, отдельно взятой
стране, поэтому наше государство должно не отмирать, а
укрепляться». У Маркса, правда, мысли не было о
переходе к коммунизму в одной стране, и о том, что будет
при этом с государством. О коммунизме в одной стране
заговорил Ленин, не очень озиравшийся на Маркса, но
еще как о будущем. А весной 1939, на ХVIII съезде
Коммунистической партии, перестрелявшей чуть не
миллион
коммунистов,
и
посадившей
двадцать
миллионов граждан, первой заботой было укрепление
советского государства.
Сталин спрашивал прямо: «Сохранится ли у нас
государство также и в период коммунизма?», и четко
отвечал: «Сохранится, если не будет ликвидировано
капиталистическое окружение». Для Маркса слова
«социалистическое государство», «коммунистическое
государство», это оксюморон, абсурд. Коммунизм и
государство были для него вещи несовместные. Он
считал, что коммунизм придет лишь после того, как на
первой его стадии, при социализме, отомрет государство.
Но четвертый классик марксизма не видел причин
лишаться государства и при коммунизме. Да и Ленин
мыслил создаваемый строй на неопределенный срок
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классовым и однопартийным, хоть Маркс предполагал
коммунизм бесклассовым и беспартийным. Марксу и в
голову не шло, что в обществе, где большинство составят
рабочие, будет, к примеру, нужда в КГБ. Он думал, что
всё будут решать по общему согласию, демократичней,
чем в Афинах. Откровенное заявление Сталина,
поддержанное съездом партии, разорвало последнюю
нить, связывавшую советский строй с понятием Маркса о
коммунизме.
С чего бы вдруг в 1939 году, когда всех своих врагов
внутри страны Сталин перебил и мог передохнуть, он
задумался? Да оттого, что писания Маркса сбивали с
толку. Особенно заявление, что при наличии государства
коммунизм невозможен. Зачем же тогда проводили
Октябрьскую революцию? Если партия знает, что делать,
если у нее есть силы, разум, упорство, она всего
добьется, – считал Сталин, как настоящий большевик. А
Маркс рассуждал иначе. Он указал обществу путь, но
оглядывался на него, на классы, из которых оно состоит,
на общественные отношения, в нем сложившиеся, на
производственные отношения. Он видел в человеческом
обществе развивающуюся стихию, меняющуюся по ходу
развития и его обстоятельств, придающую себе и
упраздняющую разные свои черты и свойства, отнюдь не
вечные. И считал, что государство отомрет!
Маркс, конечно, перегнул палку, заявив, что
общество развивается лишь благодаря пролетариям
физического труда, когда уже при нем, особено после его
смерти и по сей день, росла и растет роль пролетариев
умственного труда, и возникают новые машины и новые
общественные классы и социальные группы, ощутимо
меняющие жизнь. То был его главный промах. Но Маркс
был серьезный мыслитель, понимавший, что жизнь
людей зависит от того, каково их общество, какова его
структура, как она движется и меняется. Больше, чем ктонибудь другой, он побудил думать о структуре общества.
Нынче многие о ней размышляют совсем иначе, но
проблема им поднятая поныне остра.
Оттого она и задела Сталина, занятого конкретными
заботами своей власти. Представление Маркса, что
революция сделает человека свободным, и упразднит
государство, несовместимо с убеждением ЛенинаСталина, что свобода нужна, чтобы голосовать
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единогласно, а социализм и коммунизм опираются на
государство, которое по Марксу должно отмереть.
Его
социальный
анализ
и
советская
социалистическая власть прожили вместе сто лет, но
плохо сообразуясь. В советском марксизме-ленинизме
реальному Марксу не стало места. Россия строила
социализм на феодальной почве. Марксисты-ленинцы
шумели, что при капитализме есть лишь формальное
равноправие, а общество делится на богатых и бедных,
хоть прекрасно знали, что и у номенклатуры больше прав
и возможностей, чем у людей.
Маркса уже больше ста тридцати лет нет на свете,
его ошибки и упущения подрывали его теорию, но
множество людей поныне за них держится, не желая
знать других его суждений, помогающих ошибки
исправить, а упущения восполнить. Сталин не по
глупости поправлял Маркса. Он лучше других сознавал,
что Маркс, при всей утопичности его суждений о
будущем, зорко видел настоящее, которое Ленин, Сталин
и другие российские коммунисты прикрывали его
теорией, прямо противоречащей тому, что они сами
делали.
Конечно, с тем, что капиталисты присваивают
прибавочную стоимость и эксплуатируют рабочий класс
они соглашались и были против капитализма. Но дальше
не глядели. Мало кто замечал, что буржуазная
эксплуатация так бесстыже-жестока не по злобе, а в силу
обстоятельств в которых происходит. Она ведь началась
крушением феодальных отношении, утратой огромными
массами людей средств к существованию, и потому
избытком дешевой рабочей силы, которую капиталист
покупал за гроши, тем более, что ему сперва нужна была
неквалифицированная сила. И хоть производство
усложнялась, и квалификация ценилась, капиталист не
спешил ни повышать оплату, ни сокращать рабочий день.
И естественно возникало рабочее сопротивление, и
Маркс и другие справедливо ему сочувствовали в
классовой борьбе. В революцию 1848 года Маркс даже
утверждал, что капиталисты вообще не нужны
производству и оно обойдется без них, хоть и признавал
их прогрессивную роль до 1848 года. Поверим мы Марксу
или нет, что капиталист общественному производству не
нужен, но смешно оспаривать права рабочего класса.
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А к расхождениям толкает вопрос: что делать?
Маркс ответил неплохо. Он считал, что рабочий класс
будет вскоре большинством населения, и власть
перейдет к нему, и эксплуатации не станет. В странах,
казавшихся
ему
демократическими,
как
Англия,
Соединенные Штаты, Голландия он ждал мирного ее
перехода к рабочему большинству, а в менее
демократических – ждал пролетарских революций.
Почему же пошло не так?
Во-первых потому, что уже при Марксе, наряду с
пролетариями физического труда, стал формироваться
совсем другой класс трудящихся – пролетарии
умственного
труда,
признавать
который,
как
общественный класс не хотел ни Маркс, ни поднейшией
марксисты, начиная с Ленина. Класс этот, как и класс
капиталистов, по численности уступал традиционному
рабочему классу, стоявшму за станком, но по
ценностному вкладу в производство, начиная с создания
станка, мог его даже превосходить. И довольно рано
отношения вокруг производства стали складываться не
меж эксплуататорами и экплуатируемыми, как учил
Краткий курс истории ВКП/б/, а меж, как мимимум, тремя
классами, – и теми, у кого прибавочную стоимость
отнимали, и кто сам отнимал, – и это сказывалось на
характере общества.
А во-вторых: положение в разных странах и раньше
было, и теперь, не так единообразно, как кажется. В
Англии люди изобрели станки, но эти станки и в Россию
везли,
и
на
них
у
нас
работали
вполне
квалифицированно. А хозяйство и ход мыслей хозяев
оставались разными, поскольку в Англии, хоть бытовые
феодальные пережитки не ушли, революция четыреста
лет назад сделала хозяйство буржуазным, а у нас, хоть
пережитки забыты, отношения все еще феодальные,
поскольку в массе буржуазными не были. Половина
Англии против капитализма и хочет других отношений, но
не возврата к феодальным. А Россия против капитализма
вся целиком, но хоть свои феодальные нравы бранит, за
них держится, поскольку их переступить может лишь
капитализм.
Различный смысл схожих действий придал разный
смысл одинаковым понятиям и словам. Маркс, зовя к
социализму, имел в виду, что после краткой «диктатуры
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пролетариата», то есть, власти рабочего большинства
населения, государство при социализме отомрет, и при
коммунизме его уже не будет. А Ленин говоря о
социализме, имел в виду длительный период «диктатуры
пролетариата»,
составляющего
меньше
десяти
процентов населения, то есть, не так даже власть
меньшинства, как его руководящей партии и ее вождей. А
нас учили, что меж тем и другим нет разницы. хотя
Маркс, представляя большинство, мог возобладать без
человеческих жертвоприношений, а Ленин, Троций,
Сталин и другие, будучи явным меньшинством, без
десятков миллионов убитых обойтись не могли.
Капитализм, допускающий множество отдельных
производств, живет заботой о платежеспособном спросе
на товары и прибыли, и берет в расчет не только
производство, но и рынок, и, вообще, все время борется
за существование. А советский социализм, как
государственный, выполнял планы и предписания, и
пооощрял инициативы, спущеные сверху. Никакой
угрозы, кроме внешней, ему и быть не могло. К тому же,
капитализм производит только то, что покупают, а
социализм то, что находит нужным государство. Есть
немало людей, считающих, что это правильней.
Возможно, Ленин, Троцкий, Сталин, Зиновьев с
Каменевым, Бухарин, считали так. С думающими так, нет
смысла спорить. Да только трудно счесть справедливым,
что это оплачено десятками миллионов жизней, и многие
платили своей.
Современная историческая мысль, к сожалению,
пребывает
под
слишком
сильным
давлением
политической. Двести лет от Маркса до Путина нам
подают, как единый процесс. А про движение от Карла
Великого к феодальной раздробленности и от нее к
абсолютизму Людовика ХIV или от киевский князей к
феодальной
раздробленности,
способствовавшей
монгольскому завоеванию, и далее к Ивану Грозному,
еще понимают, что не так все там просто. История
России, от Петра, и даже от Алексея Михайловича,
уподобляясь буржуазному Западу, но отстаивая при этом
свой крепостной феодализм, была двойственна, и борьба
с царской властью, с одной стороны социал-демократов,
а с другой народников, тоже. Большевизм сплотил их
разные импульсы, и жил самоубийственной жизнью,
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после 1929 года ведшей к фактической реставрации
самодержавия, чуть ли даже не к формальной.
Перед революцией, в работе «Империализм, как
высшая стадия капитализма», Ленин предполагал, что
концентрирующийся капитализм сам идет к коммунизму,
и надо лишь сменить власть. Но мировая война такую
надежду опрокинула. Капиталисты оказались разными.
Форд или Крупп работали по Ленину, а Морган совсем
даже наоборот. Социалисты тоже оказались разными.
Английские лейбористы, как и русские социал-демократы,
защищали права рабочих А другие русские, еще
народники, хотели заменить царскую диктатуру своей и
занимались терроризмом. Перекраивая старый порядок,
пользовались утопическими терминами Маркса.
До 1929 года еще не было ясно, будет крестьянство
России буржуазным или крепостным. Большевики ничего
и никого не жалея, стали возрождать крепостничество,
еще не вполне понимая, что они делают. Кроме
вооруженных сил да растущего, при всех расстрелах и
посадках, благоденствия правящего класса, создать они
не много успели. Еще спорят что лучше: традиция
Ленина-Зюганова или костюмная реставрация ЕльцинаПутина, не видя, во второй естественного продолжения
первой. Смешно винить Ельцина и Путина в повороте к
самодержавному правлению, который под маской
социализма совершили Ленин, Сталин и Брежнев.
Ельцин и Путин лишь поняли доставшуюся им
реальность и умерили лицемерие, насаждавшееся
Сталиным
и
Брежневым
под
революционными
псевдонимами. Они более откровенны, что скорей в их
пользу. Но не делает их менее реакционными.
Нынешний режим – тоже гибрид социалистического
порядка с, так сказать, православным, но власть еще не
вполне убеждена, что он обеспечит ей безопасность на
достаточно долгий срок, отчего и склонна к агрессии. Бог
весть, как долго срок продлится, – месяц-два, или однодва поколения. Это зависит от ресурсов, в России не
бесконечных, но больших, чем где-либо, хоть не только
от них.
Стоит видеть, что за внутренними противоборствами
в правящем нами классе – Лигачев или Горбачев,
Горбачев или Ельцин, Ельцин или Путин, Путин или ктонибудь еще, – остается главное на перспективу
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противоборство – капитализм или тоталитаризм, а можно
сказать: социализм
по Марксу с отмирающим
государством или социализм по Ленину-Сталину с
всесильным государством, вобравший в себя множество
стран и вставший над прочими «русский мир», он же
Третий Рим.
Не полностью перечисленные противоборцы так или
иначе верные ленинцы и не будем к ним приставать. Но
Ленин противостоял не Николаю Романову, песня
которого была спета с 1861 года, до его рождения, а
Марксу. Они трактовали одно и то же понятие
«социализм» несовместимым образом. Не только потому,
что смолоду были разными людьми, но и потому, что
бурно развивавшемуся с конца XVIII века человечеству
пришлось решать как ему жить. Разным народам
пришлось это делать в разных обстоятельствах. Поэтому
возникали разные мнения. Разные не только у Маркса и
Ленина. И русский самоотверженный протест, действуя
методами русской неуклонной реакции, привел страну к
трагедии.
Как,
собственно,
мыслился
социализм
с
«отмиранием государства», если не как рост свободы
возрастающего числа людей, если не как рост инициатив
и сокращение регламентации, в противовес другому
социализму,
предполагающему,
напротив,
централизацию и «вертикаль власти». Этот социализм и
защищал Сталин, его и строил Ленин, создавший
промышленный синдикат, единый на Россию и ведший к
коллективизации. Ни Сталина, ни Ленина, не говоря о
Марксе, давно нет, но спор о социализме жив.
Не будем впадать в крайности, свобода – не
вседозволенность, а сокращение регламента – не
беспорядок. Но они противостоят, и это противостояние
капитализма и тоталитаризма, и положение человека в
том и другом различается. При капитализме личное
благополучие, подпирается частной собственностью,
отдельной у каждого, а при тоталитаризме его подпирает
позиция в партийно-государственной системе, которая
доходней доходов и прибыльней прибылей частного
хозяйства, и куда надежней частного богатства, которое
коммунисты легко отбирали у богатых, но могут и нынче
отобрать. Оба, – варианты социализма, устройства
общества. Конечно, в острые часы в острых местах
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техническая нужда превышала общественную, и
вынуждала брать в «новый класс» «зэков» Королева и
Туполева, беспартийного Сахарова и еврея Харитона. Но
это исключения, на которые тоталитаризм шел.
Рыночное хозяйство капитализма образуют три
рынка – рынок рабочей силы, рынок капитала и рынок
товаров, в число которых входят и средства
производства.
А
тоталитарное
внеэкономическое
государство
монопольно
инвестируя
капитал
и
монопольно нанимая на свои предприятия рабочую силу,
ни с кем в стране не конкурирует. На рынок оно выходит
лишь на товарной, ступени. Эта единственная при
тоталитаризме экономическая ступень хозяйства живет,
словно двух других и нет, заменив их субсидиями и
указаниями партии. Тоталитарная идеология запрещает
свободное экономическое взаимодействие и сводит.
общественную жизнь к государственной, к послушанию
политической власти. Такой порядок, отвергаший
капитализм, у нас звали социализмом, уверяя, что это по
Марксу, который, однако, считал, что государство должно
отмирать, а его, напротив, укрепляли. Беда не только в
открытом цинизме советских идеологов, насаждавших
взгляды противоположные Марксу. Само сведение ими
общества к государству, а рабочего к военнослужащему,
свело
социальную
жизнь
к
административному
хозяйствованию. Маркс-то отмечал, что уже капитализм
не дает, и был уверен, что социализм, не даст
государству стеснять экономику, как стеснял ее
феодализм. А советская трактовка понятия «социализм»
(от латинского socialis, то есть, «общественный»)
срослась с понятием «государственный», противостав
понятию «индивидуальный». Практика социализма
лишила самостоятельности не только дельца, но всякого
человека, уподобив его солдату, а образ жизни –
«военному коммунизму».
В экономическом мире залог самостоятельности
каждого члена общества – наличие у него частной
собственности. Она сокращает зависимость от других и
от общества в целом. А социализм отнял ее не только у
Рябушинского и Путилова, но у десятков миллионов
крестьян, обратив их в колхозных крепостных, лишенных
элементарных прав, да и у рабочих, собственников своей
рабочей силы, – лишил права бастовать, то есть,
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распоряжаться своей силой. Рабочую силу людей, лишив
их самостоятельности, обратили в собственность
советского государства, а самих людей в полную
зависимость от него и от партии. Государство стало
независимым от своих граждан. Выборы государственных
органов в СССР потому и были номинальными, что
власти, владеющей всем, не важна поддержка
бесправных граждан, они на выборах ничего не
выбирали, лишь выражали покорность. Советская власть
отобрала у людей все права, включая право
распоряжаться собой, право на себя. Не только
крестьянин стал крепостным колхоза, но всякий
гражданин – крепостным государства.
Огосударствление общества увело от объективного
понимания его структуры и ее функций. Идеология
замалчивала наличие правящего при социализме класса
и зависимых от него сословий, объясняя волюнтаризм
власти объективными, якобы, нуждами. Идеолог Ильичев
говорил,
что
уже
при
капитализме,
хоть
«социалистические производственные отношения …
возникнуть не могут», и, как базис, еще просто не
существуют, все же «создаются… отдельные элементы
надстройки будущего общества – коммунистические
партии, научная идеология марксизма-ленинизма и
социалистические формы сознания» (8, 45). То есть,
надстройка возникает, когда базиса еще нет!
Говорят, все течет, все меняется. Но меняется и
течение. Наивно думать, что оно не сворачивает, и не
глядеть куда и к чему. Развитие – не всегда прогресс, и
его направление – первое, что надо понять. ХХ век
показал, что прогресс очевиден лишь в технике и отчасти
в питающем ее естествознании. Он сомнителен в
социальных науках (кроме накопления знаний), и еще
более – в социальной практике, где понятиями
«прогресс» и «реакция» пользуются, как векторами
социальных отношений, прав и гарантий. Видя в
прогрессе техники залог иных производственных
отношений, Маркс недооценил способность заемной
техники служить реакции.
Он
и
его
последователи
включили
в
материалистическое
понимание
истории
почти
религиозную веру в успех социального прогресса,
вызванного техническим, и отвлеклись от различия
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сознательного
и
инерционного,
автоматичного,
поведения людей. Когда Вебер досадовал, что
экономическую интерпретацию причинных связей зовут
«материалистической»,
его
смущала
не
«материальность»
экономической
причинности,
а
презрение к обратному воздействию сознания на
хозяйство и общество. Едва ли не главное отличие
Вебера от Маркса – восприятие человека сознательным
существом, и сознание, что многообразию экономики и
техники не все люди в реальной истории отвечают
одинаково.
Развитие не в том, чтобы из хозяйственной и
технической наличности выбрать «прогресс», а не застой.
Результат
бессознательного
или
сознательного,
коллективного или индивидуального выбора того или
иного типа хозяйствования и общественного устройства
зависит не от формы сознания, – «идеалистическая» она
или «материалистическая», – а от меры осознания
материальных последствий выбора. Что и понял Вебер.
Обнаружив «дух капитализма» в пуританском
сознании, далеком от современного капитализма, он
открыл не замечаемую прежде реальность. Уловил этот
«дух» не только в прямоте французских просветителей и
чтившего их Маркса. Противостав их прямолинейности,
не всегда оправданной ходом истории, конкретность
Вебера оказалась более материалистической, чем
марксистская
ступенчатая
смена
исторических
«формаций», в которой кроме капитализма, возникшего
внутри прежней «формации», ни одна не проросла из
предыдущей и не доросла до результатов революции,
подтверждающих ее прогрессивность.
Маркс ошибался не в критике современного ему
капитализма за присвоение «прибавочной стоимости»
(ценности), а в том, что объявив «коммунизм»
(«социализм») неизбежным, отвлекся от того, что и там
будут присваивать «прибавочную стоимость», да еще в
больших долях, чем при капитализме. Во всяком случае,
советское государство делало это в куда больших
масштабах, чем буржуазное. Идейный детерминизм
освободил коммунистов от нужды выяснять, превосходит
ли их выбор иные хозяйственные структуры, как некогда
практически выясняли голландские фабриканты, в итоге
предпочтя капитализм. В Англии появление буржуазных
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отношений не вело к быстрому запрету феодальных.
Имели даже место контратаки феодальной реакции. В
Германии и особенно в России реакция была еще круче.
Существенно, какие представления о реальности брали
при этом верх. Не приходилось ожидать, что
коммунистическое движение, одолев упущения Маркса,
обопрется
на
«самодержавие,
православие
и
народность», но так оно и пошло в СССР с тридцатых
годов. К кризису конца семидесятых отчасти привела
несовместимость самодержавного содержания власти с
ее советской формой, что и толкнуло Ельцина и Путина,
желавших сберечь самодержавие,
сбросить его
советскую форму и восстановить подобие былой.
Современники
отмахиваются
от
истории,
демонстрирующей поучительные примеры. Между тем
вера сектантов одного из покоренных Римом народов
совершила скачок, став верой всей Европы и опорой
нового феодального строя. А тысячу с лишним лет спустя
Лютер, Кальвин и другие, совершая новый скачок,
возрождали
верования
сектантов,
опущенные
Константином, обратившим еврейское христианство в
государственную
религию
Рима.
Библию
стали
переводить на родные языки европейцев и возвращать в
обиход ее чтение верующими, как в старину в ранних
общинах, а не как в средневековье лишь священником в
храме. Реформация не отбросила старую веру, а
совершила Возрождение, возродила не умершее в ней.
Нечто подобное произошло и с теорией Маркса,
отвергшей складывавшийся параллельно Реформации
капитализм, как систему неравноправия. Он звал к иной
жизни, отвечающей воле большинства, в которой должно
отмереть государство и настать коммунизм. И заповеди
Христа, и учение Лютера, и теория Маркса были
утопиями и наивно рассчитывать на их буквальное
осуществление, но это не лишает их глубокого
исторического смысла и значения, даром что сплошь и
рядом их толкуют прямо противореча авторам.
Уверяющие, что Маркс поставил гегелевскую
систему с головы на ноги, признают, что, тем самым, эта
система в его теории уцелела, хоть сперва он
намеревался лишь взять из нее «метод», а
стреноживавшую
его
«систему»
отбросить.
Последователи Маркса с ним обошлись не лучше:
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ненавистное ему явление, идеологию, освятили его
именем, и его теорию обратили в идеологию. Между
«Немецкой идеологией», разоблачающей идеологию, как
таковую, и «Кратким курсом истории ВКП/б/» –
мировоззренческий провал, тем более любопытный, что
Краткий курс редактировал, и в немалой мере писал,
партийный
деятель,
единственным
образованием
которого было религиозное, – Сталин. Конечно, это не
личный труд одного человека, а плод развития советского
общественного сознания и режима. Но он написан, как
священный текст, потому, что призван был быть верой в
спасение, – не Христом, а коммунизмом, совсем иным,
чем предполагал Маркс. Большевики позволили себе, не
спросив население учить его мыслить по той же
внеэкономической командной методе, по какой вели
хозяйство. Мировоззрение Иисуса из Назарета обрело в
Реформации вторую жизнь потому, что отвечало на
каверзные вопросы на которые Иисус отвечал,
волновавшие не только еврейскую секту, возникшую при
разгроме Римом Иудеи, но и другие народы, покоренные
другими империями. Римские католики и византийские
ортодоксы больше тысячи лет были консервативны. А за
Лютером явились не только Кальвин и Цвингли, но сотни
разных религиозных движений, именуемых сектами,
будто само христианство – не секта иудаизма.
Мировоззрение Маркса распространилось тоже потому,
что заговорило о каверзных для капитализма вопросах и,
прежде всего, о равноправии его общественных классов.
Маркс, как и Лютер, и Иисус, не дал исчерпывающего
ответа на эти вопросы, и тоже потом произвольно
перетолковывался на противоположный лад. Тем более,
что он, как и Лютер, и Иисус, не все предстоящее
предвидел, – начиная с роли умственного труда и
умственного пролетариата. Но не он проложил путь
Ленину, Сталину, Брежневу. Они шли своим путем, даром
что ссылались на него..
Протестантство
индивидуализировало
сознание
экономического
мира,
признало
множественность
человечества.
Общие
ценности
уже
не
были
противоположны собственным интересам в хозяйстве и
политике.
Росла
рациональная
демистификация,
прояснялся смысл канонических форм. Обнажая
реальный смысл вроде бы светских феодальных и
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буржуазных
нормативов,
Маркс
бывал
порой
пронзительно зорок. Но марксистское гегельянство,
обращенное в нормативную социальную систему, своего
рода религию, – хоть и светскую, но утопическую, – в
России обратилось, пусть не прямо в религию, но в
тоталитарную
идеологию,
поныне
не
демистифицированную. Мечта о самодостаточности
физического труда, не хуже других. «Что же делать, если
обманула та мечта, как всякая мечта?» Смешно уличать
мечты в ошибках. Но мечта еще сильней утопии,
обнажает вызвавшую и породившую ее тенденцию.
Брежнев не был диссидентом, и мало кого задело,
что он звал советский строй «реальным социализмом».
Генеральный секретарь ЦК КПСС признался, что ценит
не «коммунизм из книжки», не утопию, переросшую в
идеологию, а жизнь, какая есть. Что есть, то будем звать
социализмом, а не равнять с утопией, даже ленинской,
тем паче марксистской. Не от запретного Джиласа, а по
своему опыту, население СССР знало, что живет в
классовом обществе, знало, как, в отличие от него, живет
«номенклатура»,
понимало,
что
«общенародная
собственность» – это собственность номенклатуры. Не
было тайной, что хозяйство несообразно с экономикой,
что имеет место принудительный труд, что, как в
Средневековье, насаждают нормативную идеологию,
оправдывающую «реальный социализм», мистифицируя
его, как мистифицировали всякий
внеэкономический
сословный строй.
Разрыв меж манившей целью и непредвиденной, к
которой люди, не того хотевшие, пришли, различим не
только в русской революции. Люди, вообще, не сразу
сознают происходящее. Сознание человека не вполне
властно над его деятельностью, и ее плоды
выскальзывают из его рук, как он сам из рук бога. Они
отделяются от него, обретают независимость, даже
власть над ним. Люди, явления, отношения, обращаются
в нечто иное, чем есть, и людское сознание извращается
на самый разный лад. Советская практика этот разрыв
усугубляла
догматом
заведомой
адекватности
реальности и сознания, так называемой ленинской
«теорией отражения», числившейся марксистской,
поскольку сам Маркс в теорию познания не углублялся.
«Теория отражения» мешала видеть смыслы и сущности
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советского мира, не давала его демистифицировать,
демифологизировать
и
понять.
Попытки
материалистически
понять
советскую
историю
преследовались.
Еще Руссо близко подошедший к постижению корней
отчуждения, осуждая того, кто первым сказал: «Это –
мое!», одновременно говорил, что «право собственности
– это самое священное из прав граждан и даже более
важное в некоторых отношениях, чем свобода» (38, 128).
Он хотел не так отмены собственности, принадлежащей
гражданам, как их равного права ее иметь. Такое
равноправие не менее утопично, чем равноправие в
пользовании «всеобщей» собственностью, от которой у
нас, кроме государственной власти, отчуждены все. Но
собственность, хоть и не одинакова у всех, – опора
приватности человека, его свободы.
Отчуждение, как явление общественной жизни, с
юности занимало Маркса. Он видел, что вне
натурального хозяйства, где производитель с семьей
потребляют произведенное, плоды их рук и умов уходят
из-под их власти под власть других людей. Плоды
подневольного труда хозяева присваивают, и от них они
уходят на продажу. То же самое происходит и при
наемном труде, даже оплаченном без изъятия
прибавочной ценности. Когда же продукт труда поступает
в продажу, в стихии обмена уже ни рабочий, ни
изобретатель, ни предприниматель, не властны над его
судьбой. Предпринимателя, владельца производства,
утешит лишь прибыль, рабочего – зарплата, а
изобретателя – гонорар. Отчуждение происходит и при
индивидуальном свободном труде, плоды которого
приобретают другие. Отчуждение – это переход к другим
права
распоряжаться
сотворенным
тобой,
превращающий результаты индивидуального труда в
общественные, тебе, работнику, не подвластные. При
капитализме – к более богатым. При тоталитаризме – к
господам государства, к номенклатуре, совокупному
владельцу всего и вся.
Понимая, что рабочую силу еще не сознают, как
собственность, и наемный рабочий, продав свою рабочую
силу на время (сдав ее в аренду), от продукта своего
труда отчуждается навсегда, Маркс, однако, не заметил,
что и предприниматель отчуждается от товара, который
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продал. Он звал лишить предпринимателя собственности
наперед, словно, не будь ее, люди вступили бы, как он
сказал, в «прозрачно-разумные», отношения. Но оплату
труда рабочего это бы не повысило, ведь практика
российского,
китайского
и
других
марксистских
государств, где предпринимателей нет, рабочим не
только не приплачивает, но и прибавочную ценность
удерживает у него более беспощадно, чем самый жадный
капиталист. Силовое социалистическое государство,
притворяясь рабочим, перекрыло рабочему движению
даже те сферы, которые при капитализме относительно
свободны, – борьбу за справедливую оплату труда,
выбор места жительства и смену места работы.
Не в силах отрицать обращение такого государства в
абсолют отчуждения, Герберт Маркузе задним числом
оговорил, что «Отмена частной собственности только в
том случае знаменует формирование новой социальной
системы, когда хозяевами обобществленных средств
производства становятся свободные индивиды, а не
общество» (34, 362). Самый термин «свободные
индивиды» в приложении к участникам производства не
очень внятен, тем более, что в других местах, говоря о
«свободно объединившихся индивидах», философ не
объясняет, что отличает их объединение от «общества»,
не прошедшего «зачистку». Но сама оговорка, что
упразднить частную собственность, на что как раз и
надеялся Маркс, мало, – признание наивности такой
надежды.
Всякий трудящийся человек и ныне – собственник
своей рабочей силы, равно как ума, а зло в том, что
общество не считается с его правами собственника.
Известные
надежды дают интернет и компьютер,
позволившие
какой-то
части
людей
трудиться
относительно приватно и одновременно способствующие
дроблению крупных корпораций на лишь отчасти
зависимые ячейки, объединением которых становится
корпорация. Но дело не только в технологических
перспективах, открывающих дорогу реорганизации труда
и
отношения
к
имуществу
и,
тем
самым,
производственных отношений. Уже мысль Руссо о
справедливом обществе при частной собственности,
реально
принадлежащей
каждому,
куда
полней
учитывает угрозу опрокидывающего все расчеты
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отчуждения, чем надежда на всеобщую ликвидацию
собственности.
Частная
собственность
–
залог
плюрализма общества. А рост его унификации – его
отчуждение под иго государственной монополии.
Маркс ощущал, что зло не просто в отсутствии
собственности у рабочего и ее наличии у капиталиста, но
в
самой
несводимости
индивидуального
к
общественному, в противоречии отдельного и общего,
хотя ни тем, ни другим, нельзя пренебречь. Он писал:
«Если продукт труда не принадлежит рабочему, если он
противостоит ему как чуждая сила, то это возможно лишь
в результате того, что продукт принадлежит другому
человеку, не рабочему» (24, 568 курсив Маркса). Упущено
только, что этим другим бывает не только капиталист,
частный владелец средств производства. Еще наглядней
отнимающим продукт был рабовладелец, и феодал, и
уже при жизни Маркса это бесстыже делало государство,
тогда буржуазное. А социалистическое отнимает еще
непринужденней. Сам Маркс в другом месте прекрасно
писал: «В бюрократии тождество государственного
интереса и особой частной цели выражено в такой
форме, что государственный интерес становится особой
частной целью, противостоящей другим частным целям»
(25, 273 курсив Маркса). Потому он и не считал
возможным
сосуществование
социализма
с
государством, что сознавал опасность проявления
«особой частной цели» бюрократии в форме
государственного интереса.
Отчуждение этого «государственного интереса» от
индивидуальных
интересов
рядовых
граждан
государства, которое мы ощущаем повседневно, для
Маркса уже не было тайной. Что ни говори, он не
принадлежал к номенклатуре. Он предполагал, что
опасность ее власти отпадет, когда отомрет государство,
как таковое. А на деле государства, уже и не зовущиеся
социалистическими, не только российское, лишь растут и
гиперболически ожесточаются. И не только по
нерасторопности
«свободно
объединившихся
индивидов». Важно эту угрозу сознавать, и постоянно
осаживать безумие государства, его конкретный произвол
по отношению к людям. Чем крепче опоры человека, чем
трудней государству его попирать, тем меньше человек
отчужден, тем способней демистифицировать фетиши
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идеологии, и, видя их скрытый смысл, поступать
рационально.
Дело, однако, не только за индивидуальным трудом
в своем индивидуальном хозяйстве. Не точно само
утверждение, что рабочий отдает капиталисту созданный
им продукт труда. Если продукт создан не только
физическим трудом рабочего, но и умственным трудом
автора машины и предпринимателя, он принадлежит
рабочему лишь отчасти. Предпринимателю в нем тоже
принадлежит какая-то часть. А часть, принадлежащую
автору машины, отчуждают еще усердней, чем часть
рабочего. То есть, общественный характер личного труда
проступает не только на рынке. Уже в ходе производства
продукт возникает, как совокупный.
Пока господствует вера, что рабочий – единственный
творец продукта труда, а прочие – нахлебники, можно
думать, что главное – вернуть продукт его единственному
создателю, как Маркс и думал. А продукт, – во всяком
случае, продукт современного производства, – создан
силами не одного класса. Теория требует честного
раздела ценности продукта труда, сообразно с
ценностным вкладом каждого участника его создания.
Свершаясь втайне, раздел не бывает честным. Вне
открытого общества отчуждение непреодолимо.
Если прибавочную ценность физического труда ныне
можно у рабочих не удерживать, возместив ее
прибавочной
ценностью
умственного
труда
изобретателей машин, то преодолеть последствия
отчуждения, – посложней. При множественности мира и
растущем разнообразии людской работы, все больше
служащей другим, отчуждение неизбежно, поскольку
трудящегося заботит не столько принадлежность плодов
его труда, сколько компенсация его труда. Явное
следствие отчуждения – социальное неравенство,
вызванное неадекватной оплатой, и бесправием
отстраненных от созданного ими. Поэтому обществу
важна способность, если не одолеть отчуждение, то его
компенсировать.
Тут
и
проступает
разница
капиталистического и тоталитарного порядков.
Сопоставляя капитализм и тоталитаризм, одинаково
опирающиеся
на
индустриальные
возможности,
грамотность, дисциплину труда и т.п. можно видеть, что
они противоположны лишь в одном: тоталитаризм
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немыслим без послушания, чтобы не сказать покорности,
а капитализм – без свободы. Отнюдь не абсолютной, не
вседозволенности, обличенной Достоевским, – часто
довольно куцой свободы, стесненной обязанностями и
обязательствами, но оставляющей место выбору. Выбору
немыслимой при тоталитаризме возможности хоть как-то
избежать последствий отчуждения, неизбежных при
тоталитаризме.
Облегчить его может лишь участие граждан в
решениях общества, так или иначе определяющих
предел отчужденности, то есть, уцелевшие при
отчуждении права и возможности человека, –
экономические, социальные, политические, групповые,
семейные,
исследовательские,
художественные.
Капитализм,
по
своей
множественности,
более
вариативен, более терпим к различиям форм жизни,
учения,
производства
и
обмена,
и,
противясь
монопольности, способствует хоть и ограниченной
демократии. А тоталитаризм не терпит множественности.
Советский отверг не только частную собственность, но
даже групповую, отождествив номинально общую, то
есть,
государственную,
с
гражданством.
Но
распоряжаются государственной собственностью не
граждане,
а
правящий
верх
номенклатуры,
поддерживающей единообразие норм. Не многие
тоталитаризмы терпели частную собственность, даже
подконтрольную государству, претендующему быть
более правомочным в делах граждан, чем каждый в
собственных.
Тоталитарные
тенденции,
–
более
всего
монополизация, – бывают присущи не только
социализму, но и капитализму. Не зря борьба с
монополиями становится там важной стороной политики,
которую упорно вели американские президенты от
Рузвельта до Кеннеди, и которая явно ослабела при
Клинтоне, Буше и Обаме. Но пока эта борьба, как важный
аспект классовой борьбы, и сама классовая борьба,
продолжается, пока
при капитализме тоталитарные
тенденции не абсолютизированы, как при социализме,
для людей и общего развития он предпочтительней
тоталитарного строя, сменившего классовую борьбу на
Гулаг. Да и десятки миллионов нищенствовавших и
погибших в СССР – жертвы не просто дурного характера
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Сталина, а классового преследования правящей
номенклатурой крестьян, интеллигенции и рабочих,
лишенных возможности ответной классовой борьбы и
сопротивления массовому террору.
Классовая борьба – общественная необходимость. С
ростом производства меняются социальные позиции
классов. Научно-технические революции, умножив число
инженеров и ученых развеяли легенду о рабочем классе,
как единственном трудящемся классе, к тому же, он стал
сокращаться, делая свой культ совсем нелепым.
Значимость общественных классов меняется сообразно
их ценностному вкладу в производство, а не просто
численности. Смысл их борьбы в повседневном
осаживании несправедливости. Затем номенклатура и
ввела внутренние войска, чтобы охранять свою
несправедливость. Не Маркс их придумал, но их размеры
вынуждают выяснить, остается ли при этом что-то от
Маркса.
Капитализм сознает, что противоречив и в силу
множественной собственности, и конкурентности и
соучастия разных общественных классов. Хоть он и не
сразу обрел способность к компромиссу и демократии, к
реальной
общественной
жизни,
формируемой
соучастием и спорами разных общественных сил, а не
только волей руководящей. И к соблюдению законов
всеми
сторонами
общества.
И
к
прямому
представительству граждан в правящих органах. И к
препонам силе, норовящей, взяв власть, менять
государственное устройство без согласия большинства
населения. Лишь демократия может спасти от
злоупотреблений миллиардеров и комиссаров, спешащих
командовать отчужденным добром и производством.
Тоталитаризм отчуждает людей от всего, что
создали не только конкретно они, но общество в целом.
Притворно соблюдая демократические нормы, он
создавал видимости, проводя, как в СССР, выборы из
одного кандидата, а ныне такую видимость создают из
нескольких
кандидатов,
выражающих
волю
не
избирателей, а пославшей их избираться власти. При
тоталитаризме власть не зависит от легального
волеизъявления граждан, а принадлежит, так или иначе,
хунте, банде или шайке, легко называемой партией –
достаточно сильным, чтобы вынуждать к повиновению.
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Если основа капитализма – компромисс, то основы
тоталитаризма – сила и страх, и попытки объяснить его
иначе не удаются. СССР и КПСС были невозможны без
КГБ и Гулага, занимавшихся непокорными.
Различия
этих
общественных
порядков
и
предпочтение того или иного не залог чьей-то победы.
Она во многом зависит от предшествовавшего развития.
Контраст положения рабочих в развитых и неразвитых
странах парадоксально сплетен с тем, что теория
Маркса, выработанная для развитых стран, имела успех,
напротив, в неразвитых. Если в развитых рабочие вели
классовую борьбу за социальные гарантии, то в отсталых
за социализм, который обозначал «общественные»
решения, принятые отнюдь не обществом. И советский, и
нацистский
социализмы,
были
государственными
порядками,
государственным
владением,
государственным
патернализмом.
Это
был
противоставший
обществу «государства
истукан»,
выдававший себя за «свободы вечное преддверье», но к
ней не допускающий.
Этот государственный социализм не был, как
социализм в книжке, обществом разных людей, он жил в
традициях
феодальной
реакции,
вооружившейся
украденной у капитализма техникой. Обозначилась
разница социализма и «реального социализма», один –
утопия, другой – реальный порядок не только Сталина, но
и Брежнева. Социальную справедливость социализм
снижал, а капитализм повышал, поскольку при нем
возможна классовая борьба, уточняющая ценностные
отношения, начиная с оплаты труда и страховых систем в
виде социальных гарантий. Не в том справедливость,
чтобы у всех отнять и раздать поровну, а в том, чтобы
компенсировать труд пропорционально трудовому
вкладу, с учетом условий труда. А насаждение
имущественного равенства людей, вносящих неравный
трудовой вклад и работающих в разных условиях,
заведомо несправедливо. Обществу нужно не равенство,
а равноправие, то есть, равенство прав и поддержка
обделенных ходом вещей. Ему необходимы равные
права на учение, сообразно способностям, на
медицинскую помощь, на пособия старикам, больным, и
одаренным детям бедных семей. А не равная оплата
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труда, требующего разных усилий, усердия, умений и
знаний.
В государственном социализме монопольность – не
просто временное достижение отдельного частного лица,
а свойство государства, владеющего всем хозяйством, и
всеми
его
продуктами,
промышленными
и
продовольственными.Ему
не
нужен
рынок,
определяющий уровень цен на товары и зарплат тех, кто
их изготовляет на производстве и в конструкторском
бюро. Ленин, видевший в монополии преимущество
социализма и обративший хозяйство страны в единый
синдикат, поставил всех людей в круговую зависимость
от государства, ставшего не только работодателем, но
распорядителем всех сторон хозяйства и жизни.
Государство стало оплотом максимального отчуждения
своих граждан, действующим по замыслам своего
правящего класса, от которого, как от судеб, защиты нет.
Жизнь «реального социализма» определялась тем,
что выгодно номенклатуре, тем, как реализовались ее
замыслы, и чем они оборачивались для ученых, рабочих,
крестьян и других классов общества. Сама замена
правящей номенклатурой класса предпринимателей
опиралась на открывшуюся возможность обратить
отчужденные продукты труда в пользу нового типа
государства и служащих ему людей. При этом
трудящихся отчуждали не только от произведенных ими
товаров, но и от командующего ими социалистического
государства.
Маркс спорил с Бакуниным о сроках и форме
освобождения людей от отчужденного государства
больше, чем о его отмирании, которое оба считали
неизбежным. Потому и противопоставлял частному
заводу не общегосударственный синдикат, а множество,
независимых друг от друга и от государства, других
заводов. Он не рисовал сколько-нибудь отчетливых
проектов будущего потому, что не знал, как преодолеть
угрозу отчуждения, и его революционный проект ни к
чему, кроме утопии и, в конечном счете, тоталитаризма,
так и не привел. В шестидесятые годы он в эти проблемы
уже не входил, и никакого выхода, кроме мечты, что они
разрешатся при коммунизме, когда государство отомрет,
не видел. А Ленин, резко осуждая царское государство,
создавал социалистическое, и не торопил его отмирать,
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а укреплял. Практик Ленин пересилил теоретика Маркса
не в одной России, а и в других отсталых странах. Но там
люди от этого выиграли еще меньше.
В развитом обществе отменить отчуждение
невозможно, его можно лишь компенсировать свободой,
расширением и ростом индивидуальных прав и
возможностей
отдельного
человека.
Отчуждение
одолевают инициативы независимых людей и сообществ,
находящих
поддержку
в
обществе,
не
навеки
утверждающем истины, а выверяющем свои все новые
ракурсы.
Отметив, что
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
Пастернак пишет:
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
и тут же замечает:
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт. (37, 312)
Это вечный сюжет, почему он и повторяется.
Римская церковь всплыла в поэме «Лейтенант
Шмидт» о герое первой русской революции не потому,
что поэт обратился в католичество. В 1926 он видел
коммунистическую церковь третьего Рима, вершившую
перед великим переломом укрощение и дрессировку
населения, вынуждая умолкнуть хаос живых тварей,
рвавшихся из клетей эпохи. Преображение цирка в
церковь выражало отчуждение и от одного и от другой.
После революции групповые и индивидуальные
инициативы сперва имели успех и в науке, и в
просвещении, и в литературе и в театре. Но великий
перелом почти все инициативы, кроме оружейных,
прикрыл.
Единомыслие
вооруженного
ленинизма
торжествовало и без Ленина, как основная опора
тоталитарного государства.
Маркс,
конечно,
сознавал
зловещую
роль
государства, как орудия отчуждения, почему и мечтал от
него избавиться. Но Ленина, судя по его деятельности,
оно
не
беспокоило.
Мессианская
«диктатура
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пролетариата», как практика послеоктябрьских лет, лишь
умножала государственный произвол. Маркузе, видя эту
объективную реальность писал: «Теория будет хранить
истину, даже если революционная практика отклонится
от своего правильного пути. Практика следует за истиной,
а не наоборот» (34, 409). Но советская практика
следовала не за истиной, а за командами государства,
отнюдь не бывшего критерием истины! А дело теории не
только хранить истину, но видеть, что есть истина. Слепо
следуя заданной, нечего потом удивляться, что ошибся.
Социалистическое
государство,
мистифицируя
население, уходило от объективных критериев. В
восьмидесятых в СССР настала революционная
ситуация, но в стране не было революционных сил,
умертвлявшихся с 1917 года, и перестройкой занялась
сама власть.
Ее возможности подорвало условие правящего
класса, – при любом повороте остаться правящим. В
отличие от феодалов, шедших на временный компромисс
с буржуазией, номенклатура к компромиссу оказалась не
способна. Допущенную псевдо-буржуазию обязали
полностью подчиняться номенклатуре, не слишком,
однако, терпимой. Ее контроль был более благоприятен
для крупной буржуазии, чем для средней и, особенно,
мелкой. Кроме идейной нетерпимости сохранивших или
сменивших
партбилеты
коммунистов,
тормозом
буржуазного развития была коррупция, отчего экономика
преуспевала, главным образом, в экспорте внезапно
подорожавших нефти и газа, а едва цены на них падали,
возвращалась к кризису. Стало еще наглядней, что
производство,
объявленное
капиталистическим
и
переданное
в
управление
псевдо-капиталистам,
заимствуя у развитых стран техническую поддержку, на
деле осталось под руководством государства, лишь не
зовущегося больше социалистическим.
Пропаганда твердит, что власть Ельцина и Путина
сменила
советское государственно-социалистическое
хозяйство на реальную экономику. А она сменила
фразеологию. Ни за тридцать два года с 1985, ни за
двадцать шесть с 1991, российская власть «ничему не
научилась и ничего не забыла». О хозяйстве она все еще
мыслит как о едином хозяйстве единого государства с
единым центром и единым государем. То есть,
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максимально отчужденном от реальных людей и
народов, вопреки тому, что Маркс ждал от коммунизма,
избавления от государства и государственной власти.
При
всей
своей
утопичности
большевистский
социалистический идеал привлекал стройностью. Ленин,
Сталин
и
Брежнев,
оберегая
социалистическое
наименование, топтали его исходный смысл. Ельцин и
Путин смекнули, что наименование можно сменить.
Они сообразили, что социалистическую утопию
Маркса сто советских лет вели в обратную сторону.
Трансформация ее смысла в реальные дела Ленина,
Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина и
Путина, – трагедия России. Идеал социалистической лжи
загадил реальность социальной жизни.
VII. «Левые» справа
В конце 1918 года Маяковский в стихотворении
«Левый марш» четко говорит: «Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой! Клячу истории загоним! Левой!
Левой! Левой!» Годом раньше начавшаяся революция,
влекла поэта, как многих современников, на вершину
левого движения. Парадокс, однако, в том, что понятие
«левый»,
рожденное
Французской
революцией,
переосмыслялось там через сто с лишним лет, а в
перенявшей его России изменилось куда быстрей. Во
Франции депутатов звали левыми по рассадке в
Национальном собрании, где справа сели сторонники
старого порядка, а слева – буржуазного, в ХVIII веке еще
нового, и слова «правый» и «левый» выражали
отношение к государственной власти. В Российской Думе
слева сели противники самодержавия, крепостного права
и лишения крестьян земли.
Большевики, разогнав 18 января 1918 года свободно
избранное Учредительное собрание, в котором набрали
меньше четверти мест, силой навязали России не только
власть, но и понимание понятия «левый». Французы еще
считали «левыми» сторонников свободы и прав для
большего числа людей. Они влияли на власть и кой-чего
добивались. А большевики, даже когда ставили недурные
цели, толковали их, не озираясь на людей, оставляя им
даже меньше свободы и прав, чем было перед тем, в
царское время. Они сами решали, что людям лучше. До
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революции они считались крайне «левыми», но, взяв
власть, вели себя, как крайне «правые». Это преобразило
политическую жизнь.
Объяснение этому есть. Французская революция
считала «левым» противников феодальных отношений.
Россия до отмены крепостного права тоже так понимала
смысл слова «левый». Стремление к буржуазной
революции и в России считали левым. До семнадцатого
года «левыми» считали и народников, ставших потом эсэрами, и социал-демократов, – и меньшевиков, и
большевиков. Сильно расходясь меж собой, все они
слыли «левыми» потому, что были против самодержавия.
Кадеты, члены буржуазной партии, критиковали
правящих октябристов и монархистов тоже «слева».
Даже трезвым монархистам Витте и Столыпину царь
Николай II не давал одолеть феодализм, в России более
реакционный, чем в XVIII веке во Франции. Считалось,
что «левые» – это те, кто против царя, а «правые», – за
царя. Но не был виден центр. Его и не было.
Сдвиг влево, да и сам парламент, Государственная
Дума, в России возник лет за десять до 1917. В недолго
продержавшихся первых двух Думах в центре были
кадеты, но в стабильных Третьей и Четвертой даже они
казались почти «левыми», хоть на левом краю были
депутаты крестьян и рабочих. До 1917 года Ленин,
обличая империализм, выглядел левым, хоть можно
было лишь гадать, как себя поведет его партия,
ориентированная на рабочих в крестьянской России, где
рабочих было немного. До Октября 1917 большевики
выступали как крайне «левые» радикалы, и не один
Маяковский их воспевал. Но, взяв власть, они, вопреки
своим «левым» лозунгам, запретили свободу слова,
свободу собраний, свободу и независимость рабочего
движения, независимый суд и многие гражданские права.
Ныне, сто лет спустя, может казаться, что
большевики лишь прикидывлись «левыми», хотели
обмануть народ, чтобы он им не мешал захватить власть.
Ничего подобного. Ленин и его партия искренне хотели
улучшить жизнь рабочих и бедных крестьян. И не
скрывали, как хотят это сделать. Ленин еще до Октября
планировал
создать
единый
на
всю
страну
промышленный синдикат и хотел коллективизации
крестьянства. Но сперва ввел продразверстку, – обязал
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крестьян поставлять государству хлеб и продовольствие.
После 1917 большевики не смогли (за вычетом
нескольких
годов
НЭПа)
создать
большинству
относительно благополучную жизнь. Но не потому, что
изначально были злодеями, а потому, что пренебрегали
связью экономических и социальных нужд страны и
людей. Они были волюнтаристами, уверенными, что
навязав хозяйству и обществу нравящийся им порядок,
добьются желанных результатов. А вышло наоборот.
И Февраль, и Октябрь, воспринимались как сдвиги
влево, как разрешение проблем, робко решавшихся с
1861 года, прежде всего, аграрной, но во многом и
национальной. Катастрофическое опоздание отмены
крепостного права, не свершенной ни Павлом I, ни
Александром I, упущение Александром II других реформ,
способных сделать монархию конституционной, были
главной причиной радостного восприятия Февраля и
надежд на Октябрь, казавшийся продолжением свободы.
Люди слабо различали буржуазную и социалистическую
революции, но их влекло общее антифеодальное
движение. А не все оно было таким.
В силу его запоздания разные слои населения и
разные люди принимали его по-разному. Даже
большевики, вроде радикальные протестанты, не сразу
рискнули проводить коллективизацию. К ее ленинскому
замыслу они вернулись в 1929 году. Совершенное в 1921
году отступление после победы в гражданской войне и
буржуазные
перемены,
укрепившие
крестьянство,
побуждали большевиков понимать ликвидацию НЭПа как
движение дальше «влево», к прерванной в 1921 жесткой
революционной политике. Но толковать его так, можно
было лишь не различая крестьянскую победу на выборах
в ноябре 1917, и начавшуюся в 1929 колллективизацию,
фактически восстановившую крепостное право.
Как бы ни хотелось Ленину и его партии сделать
Россию социалистической по Марксу, на это не могло
быть надежды. Маркс по неудаче 1848 года понял, что
желанный ему социализм можно строить лишь при
достижении капитализмом своего высшего уровня, а
Россия 1917, еще недавно крепостная, социально не
превзошла Германию 1848. К тому же, ХХ век открыл
неизвестные Марксу черты капитализма, влиявшие на
перспективы его развития. Но большевики смотрели на
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Маркса в свете Ткачева и, взяли в 1917 власть под
напором крестьянской революции, которую в январе 1918
сорвали, заменив в 1929 своей «социалистической».
Сохранив марксистскую лексику и связи с
коммунистическими
партиями
зарубежных
стран,
обращаемыми в советскую агентуру, советский строй с
тех пор и стал вполне тоталитарным, что жители СССР
и, тем более, иностранцы не вполне сознавали. Под
левыми знаменами советский реакционный режим не
только при Сталине, но и после него, хоть менее
откровенно, насаждал консерватизм, поддерживал
послушные диктаторские режимы, и под левыми, и под
правыми знаменами. Ельцин и Путин вели эту политику
лишь откровенней. Действующая система официально
отреклась
уже не только лично от Сталина, но и от
ленинских и марксистских чучел. Правое мракобесие
выступает все бесстыжей. Коммунисты, кто, спрятав
партбилеты, кто, держа их напоказ, поныне зовут себя
левыми, и их числят за левых, которыми они перестали
быть еще в январе 1918, и окончательно в 1929. Но лишь
после 1991, когда былую идеологию выбросили, как
рваную ширму, Ельцин мягко (а Путин твердо) признал,
что он – консерватор, и таков же российский режим, сто
лет рядившийся левым.
В России упростились отношения целей и средств.
Чем важней считают цель, чем быстрей ее достижение
меняет ситуацию, тем меньше считают нужным
оправдывать средства, особенно, когда средств нет и
пользуются любыми. Александра II народовольцы убили,
уверяя, что это ради установления демократии. А когда в
том же 1881 году в США убили президента Гарфилда,
исполком «Народной воли» это осудил: «В стране, где
свобода личности дает возможность честной идейной
борьбы, политическое убийство, как средство борьбы,
есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение
которого в России мы ставим своей задачей».
Народовольцы надеялись уничтожить царский деспотизм
террором, ссылаясь на то, что «честная идейная борьба»
в России невозможна. Но не доказано, что его можно так
уничтожить.
Маркса, писавшего: «Не может быть правой та цель,
для которой требуются неправые средства» (25, 65), это
терзало задолго до появления народовольцев. А Ленин,
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брат народовольца, сам в душе отчасти народоволец.
Они пользовались насилием «для пользы дела». А
Маркс, отнюдь не противник насилия, считал его все же
средством борьбы с насилием, а не с идеями. А Ленин с
идеями. Говорил: «Чем больше священников убьем, тем
лучше».
Большевики преобразили идейную борьбу из
полемики идей в ликвидацию носителей других идей.
Ленин, Гитлер, Сталин, Мао, Пол Пот и прочие убивали
не так за преступления или проступки, как за
принадлежность к плохому классу, плохой расе, плохой
религии, плохой нации, плохой профессии, плохой
компании, плохой семье. Владельцы абсолютной власти
верят, что владеют абсолютной истиной, и нет нужды в
идейной борьбе выяснять, чей идеал менее идеален. И в
древности, и в наш век, верующие убивают неверующих и
наоборот. Даже в науке, где не все вопросы решены,
большевики проводили курс партии, и «за Вавилова» для
них значило не только «против Лысенко», но против
Сталина.
Требовались идеи и мнения, отвечающие не истине,
а воле партии. После 17 года не только в России явились
тоталитарные
режимы
разного
толка,
многие
социалистические,
как
нацистский,
не
были
марксистскими. После победы над Германией сталинский
стал к побежденному нацизму даже ближе, чем до того.
Он и после победы подпирал самосознание советской
империи поголовными преследованиями неугодных
чеченцев, крымских татар, немцев Поволжья и других
народов, и «делом врачей». Коммунисты хотят не
социального, а абсолютного господства, вплоть до
расового.
Еще до распада СССР обстоятельства вынуждали
власть думать о реальности и реформах, необходимых
для развития хозяйства в военно-коммунистическом
государстве.
Допущенная
Горбачевым
гласность
прояснила много нескладиц. Но абсурд советской жизни
открыто не обсуждался. Перестройку начали, не выясняя,
что построили. Идеология держала людей в плену
иллюзий о стране и мире. Но жизнь нуждалась в
переменах, и они врывались, взрывались, сводили поток
на нет и его переполняли.
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Советское государство претендовало на господство
не только над республиками СССР, но и над
покоренными в отечественную войну народами Европы, а
также Азии и Африки. Пренебрегая тем, что мир –
дискретен, и жизнь не равномерна, советская идеология
свелась к одной проблеме: «наш» и «вражеский». Но
объективные противоречия жизни, двойственность
самого человека, – разом естественного и общественного
существа, и неразрывность этих взаимозависимых начал,
лишь человеку присущая, уперлась в социальное
бессилие. Коллизия отношений естества отдельного
человека и общественных условий его существования
проступала в развитии общества. А общество диктовало
поведение, несообразное с реальностью.
Изображая
марксистский
утопический
идеал
оправданием
безмерной
власти
и
привилегий
коммунистической номенклатуры, советская мысль
игнорировала различие горизонтальных противоречий
капитализма
и
вертикальных
тоталитаризма.
Игнорировала отличие капитализма, как экономической
системы, от докапиталистических, и не могла выговорить,
экономическая ли у коммунизма природа или все же
внеэкономическая. Маркс пытался учесть труд по
рабочему времени, но не нашел предпосылок для
сопряжения экономической природы с коммунизмом. Как,
впрочем, и для учета не только количества, но и качества
труда. А отличий внеэкономической подневольной
работы от добровольно взятой на себя при капитализме
ради заработка, в СССР и знать не хотели.
Ткачев
откровенно
добивался
власти
революционного меньшинства, а утопия Маркса – власти
пролетариата, когда он станет большинством населения.
Ленин, подобно Ткачеву, считал диктатурой пролетариата
власть революционного меньшинства, каким пролетариат
был в Октябре 1917. Утопист Маркс, ждавший, что, став
большинством, пролетариат сменит порядок, был явно
левым по отношению к явно правым, навязывающим
волю меньшинства, Ткачеву и Ленину. Большевики, сочтя
Маркса и Ленина единоверцами, не различали понятий
«левый» и «правый». Исторически они различались тем,
что «левое» обозначало сторонников расширения
свободы большинства, состоящего из множества
индивидуальностей. Не зря это понятие возникло в
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революционной Франции, где прилагалось к буржуазии,
то есть, к множеству отдельных людей с общей тягой к
свободе. Перенос понятия «левый» на пролетариат, пока
речь шла о свободе и правах рабочих в буржуазном
мире, был тоже оправдан. Но его значение коренным
образом изменилось, когда пролетариат, составляющий
меньшинство, объявили правящим классом, – на деле он
отдал свою свободу и права номенклатуре, ставшей
правящим классом. Но «диктатура пролетариата,
составляющего меньшинство», именуемая при этом
«левой», неотличима от воли откровенно «правого»
меньшинства. Своей практикой Ленин стер различие
понятий «левый» и «правый».
За
полтораста
с
лишним
лет
после
«Коммунистического манифеста» коммунизм по Марксу
нигде не сбывался. По Ленину – неоднократно. Советская
идеология, державшая режим, ценила соответствие
идейной «надстройки» материальному «базису», которым
идейность подтверждала свою «правильность». Но на
деле «надстройка», величавшаяся даже научной, была
адекватна не так смыслу базиса, как партийным
лозунгам. Смысл базиса надлежало извлечь на свет, но
такие исследования были в СССР недозволены. Хоть
марксизм-ленинизм
–
светская
идеология,
он
мистифицирован не менее религиозной. Но не потому,
что по Юнгу тяготеет к издревле живущим в сознании
архетипам, хоть и это сказывается, а потому, что
непрерывно творит новые мифы, создает, так сказать,
«неотипическую» мифологию. Идейное восприятие
экономических ситуаций не всегда исходит из их
понимания, нередко стремятся свести новую ситуацию к
прежним понятиям. Старая и новая, архетипическая и
неотипическая, мифологии не проясняют ни друг друга,
ни социальную реальность. Они – лишь плоды размолвок
сознания с бытием, вызываемые объективным смыслом
бытия, не сразу понимаемым.
Формула
«общественное
бытие
определяет
общественное сознание» не точна вовсе не тем, что
общественное сознание определяется чем-то другим,
помимо бытия, духом божьим, а тем, что бытие мыслят
целостным, единым, хотя на деле оно не только
дискретно, но и элементы его, мало того, что
«диалектически» противоречат один другому, выступают
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еще одновременно в разных качествах и ролях. При
экономической свободе с состязательным сознанием их
все же не так жестко, как в феодальном или советском
обществе,
давит
идеологический
порядок.
Под
воздействием разом разных аспектов бытия, – не одних
социальных и ни одних национальных, но и тех, и других,
и третьих, – мыслящий человек, да еще в свободной
экономике, нередко теряется.
Реальности,
запечатленные
сознанием,
даже
идеологически упорядоченные, часто противоречат друг
другу. Но это не только помеха, а и подспорье
постижению жизни, поскольку в этой противоречивости
воскресают картины, забытые ради упрощения и
спрямления.
Лишь
открытая
противоречивость
позволяет, не имея исчерпывающего понимания
экономического и социального развития, в нем
участвовать, даже отчасти на него воздействовать. Быть
не только объектом, но и субъектом своей жизни и
истории.
Можно
спорить,
насколько
люди
сознают
противоречивость и ограниченность своих понятий и
учитывают более широкий и не вполне им открытый
контекст. Но важно понять, возможно ли, даже опираясь
на адекватно осмысленное, здраво воздействовать на
жизнь, или только поддаваться ее воздействию, приемля
и революцию 1917, и реставрацию 1929, и консерватизм
наших дней.
Без учета противоречий бытия и сознания
понимание истории перестает быть материалистическим.
Никто не может безошибочно сказать, какой бы стала
Россия, действуй большевики иначе, тем более, что они
не единственные, кто, не сознавая того, тяготел к
феодальной реставрации под новым знаменем. Туда шла
и часть эсеров, и анархисты. И другие силы могли
отвечать иначе. Да и большевики могли действовать
иначе и стремиться к иному. Но создание Гулага, как
опоры социализма, вело к тоталитарному строю, хоть и
сам Ленин, не говоря о Бухарине или Дзержинском, как
руководителе ВСНХ, а не ВЧК, не только на страх сперва
полагался. А Сталин и большевики его толка, переступив
идейные колебания, казнили потом не одних старых
большевиков, но и меньшевиков, и эсеров, и либерально
настроенных людей, наивно ждавших антифеодальных
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перемен. Новые «левые», став на деле «правыми»,
перебили прежних левых, не ставших правыми.
Тем и кончился переход, за которым слово
«социализм» обрело не утопический, а прагматичный,
хоть и совсем другой, чем у Маркса, смысл в устах
Суслова и Брежнева. Явленный сперва лишь в России,
как уникальный, новый строй, он вскоре явил разные свои
ипостаси. Их антибуржуазные идеалы, вторя борьбе
феодализма с буржуазностью, сулили всеобщее
нерушимое единство. Отказом от итога свободных
выборов в январе 1918 года ленинский тоталитаризм,
альтернативный буржуазной революции, хотел и другие
феодальные и колониальные страны приобщить к такому
всемирному единству. И буржуазные тоже.
Оно складывалось трудно, очень уж разные у
тоталитарных движений были в разных странах
источники и социальные опоры. Но в сентябре 1939
Сталин и Гитлер успели провозгласить дружбу, хоть ее и
сорвало взаимное недоверие. Это надо беречь в памяти
как первый шаг к послевоенному разделению
победивших в войне на два лагеря, живущему и после
распада СССР. Не забудем, во-первых, что вызревшая в
России к 1917 году буржуазная революция на деле
обернулась
ново-феодальной
реставрацией,
установившей тоталитарный режим. Во-вторых, что этот
режим сохранил и даже увеличил Российскую империю, в
то время как Британская, Французская, Турецкая,
Голландская,
Португальская,
Итальянская,
наспех
слепленная Третья Германская в ХХ веке, а еще в XIX
Испанская, – распались. В-третьих, что Российская
империя, возродившаяся в 1917 году под знаменем
революционной утопии, двенадцать лет спустя вновь
стала самодержавной страной более право-реакционного
толка, чем до революции. Продолжая держать левое
знамя, она уничтожила в тридцатые годы свершивших
1917, и в ходе массового террора радикально
переосмыслила старое знамя, продолжая его нести
полным противоположного смысла. Его убрали лишь в
1991, семьдесят четыре года спустя, в стране, уже не
считающей нужным стыдиться своего консерватизма.
Понятие «левый», обозначавшее в начале ХIХ века
буржуазное, в том числе и рабочее, сопротивление
феодальному абсолютизму, в ХХ превратилось в
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обозначение тоталитарного сопротивление феодальной
реакции капитализму. Продолжая звать его движением к
коммунизму, Сталин и его соратники, перебив вчерашних
товарищей, устроили строго тоталитарное государство, в
котором
уже
не
было
не
то
что
частного
предпринимателя, но и свободного рабочего, смеющего
открыто отстаивать свои права, – его сменил бесправный
крепостной, если не узник Гулага. Маркс ошибался,
надеясь на революционное или мирное преображение
капитализма
в
коммунизм
без
государства.
И
последователи Маркса, вывешивая его портреты, над
ним глумились. И под левой вывеской насаждали
оголтелый тоталитаризм. Но за Марксом, при всех его
упущениях и ошибках, осталось сознание первичности
хозяйства, оставившее мыслителя чуждым «левым»
мракобесам.
Это не делает правую угрозу несущественной. В
капитализме не исчезли консервативные начала,
попирающие нужды трудящихся и общие интересы
людей, и Марин Ле Пэн во Франции, разумеется, тоже
символ конца света. Капитализм – не идеальный строй,
но гарантирующий права рабочих и уважающий права
умственного труда. Чем больше в нем нарастает
монополизм, тем меньше правый капитализм отличается
от властвующих «левых» режимов, тем меньше само
политическое различие меж левым и правым, и
неизвестно есть ли оно еще. Мир ныне разделен не на
левых и правых, как казалось еще в начале ХХ века, а на
демократию и тоталитаризм. Левые и правые
тоталитаризмы атакуют (порознь, а то и вместе, как
Гитлер и Сталин Польшу в 1939 году), плюрализм
демократических обществ, утверждая свои права на
власть в противовес свободе отдельного человека.
В дни французской революции слово левый было
синонимом слова демократический. Ныне слово «левый»
– синоним слова правый. Хочется верить, что слово
демократический
не
станет
синонимом
слова
тоталитарный, хоть над этим упорно работают. Понятие
«демократический» трактуют как доступный и равный для
всех. В идеале оно так, но стоит помнить, что
исторически оно, означая «народный», отнюдь не
охватывало весь создавший его греческий народ. В
общенародном демократическом собрании полноправны
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были лишь мужчины – уроженцы Афин. Ни женщины, ни
выходцы из иных городов, ни вольноотпущенники, ни,
конечно, рабы, голоса не имели. Афинские мужчины
говорили за весь народ. А мы поныне верим, что решения
какой-то, даже и важной, части народа и, тем более, его
большинства – это сама справедливость.
Но народ – не весь одинаков. Не только тем, что не
одинаковы люди. Не одинаковы и классы общества,
составляющие народ, не одинаково люди верят или не
верят в бога. Кто любит музыку, кто живопись, кто вовсе
поэзию, а кто футбол. Народ многообразен, и его общая
жизнь нуждается в сосуществовании его частей, нужных
не каждому человеку, но всему народу. Человечество не
легко находит согласие, не легки взаимные уступки
разных народов и разных частей одного.
Строго говоря, объективно прогрессивно лишь
научно-техническое развитие, а к общественным
переменам надо приглядываться. В науке и технике
развитие порой буксует, но редко прет вспять. А
общество часто клонится к попятному движению.
Тоталитарное общество своей внешней силой, как мы
видели, останавливает и даже уничтожает другие,
способно даже погубить себя. Страну могут захватить
чужеземцы и навязать ей свое иго. Но и в независимой
стране могут ввести крепостное право. С нашей страной
было и то, и другое. Сперва пришельцы ее порабощали,
потом она порабощала народы, начав со своего.
Истории разных народов и стран разные. Всюду своя
общественная история, своя хозяйственная, своя
культурная, и даже своя научно-техническая, – больше
всего единства в науке, но и оно не полное.
Петр Великий, и в мыслях не имел освобождать
русский народ от крепостного права, но усердно
заимствовал у развитых стран технические достижения.
Не думал, что это вещи связанные и не стеснялся
крепостничества. Наивно счесть, что, затянув его на
полтораста лет, он не нанес России ущерба. Нынче
перенять технику тоже не сложно: как показал опыт,
крадут даже схемы ядерного оружия. Обладание им,
когда оно есть и у других, конечно, служит защите
страны, но не ее развитию. Ключ к развитию – внутренняя
жизнь, обогащение умениями и знаниями. Понятие левый
сперва означало интерес к внутренней жизни рядовых
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людей, заботу о
расширении прав и возможностей
миллионов. Но за двести лет его смысл переменился,
стал почти противоположен, его захватили партии и
государства. Меж понятиями «левый» и правый стала
исчезать разница, которая до Октября 1917 меж ними
была. И надо помнить, что со сменой жизни меняется
смысл слов.
Не все политики с этим считаются. Но некоторые
меняют лексиком сознательно, надеясь на симпатию
своей аудитории. Президент Путин начинал карьеру
левой риторикой, но все больше от нее освобождался и
часто выражает сочувствие Марин Ле Пен и Дональду
Трампу. Он защищает консервативные ценности, хвалит
домострой,
поддерживает
уголовные
наказания
полемизирующим
с
церковью,
не
произносит
революционных речей, а откровенно выступает, как
правый, даже крайне правый. И говорит нынче куда
искренней, чем до него Ленин, Сталин, Брежнев и даже
Ельцин. Тоже из-за смены жизни.
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Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу…
Анна Ахматова (2, 227)
Заключение. ХОД ВЕЩЕЙ
Жизнь русского народа и его первого государства,
Киевской Руси, началась подобно жизням других
европейских народов, – финно-угорских, кельтских,
германских, славянских, – и других европейских
государств. Как многие в Европе, русские в 988 году
приняли еще не разделенное христианство. В
одиннадцатом веке дочери киевского князя Ярослава
Мудрого, женатого на дочери шведского короля, стали
женами королей Норвегии, Венгрии и Франции.
Но после вторжения хана Бату и битвы при Сити в
марте 1238 русское государство, просуществовав почти
четыре века, попало в трудное положение. Его уже
расходившиеся
удельные
княжества
настигло
монгольское иго, длившееся до Стояния на Угре в 1480
при московском Великом князе Иване Третьем,
возобновившем близость с Европой, пригласившем
Аристотеля Фиораванти, создателя едва ли не лучшего
русского храма, Успенского собора, и Алевизио Нового,
построившего Архангельский, усыпальницу русских
царей, а также строителей Грановитой палаты.
Но Судебником 1497 года тот же Иван Третий
ограничил уход крестьян от барина неделей до Юрьева
дня и неделей после, с чего официально и началось
крепостное право, окончательно установленное Борисом
Годуновым (запретившим переход даже и в самый Юрьев
день), и оформленное Алексеем Михайловичем, а
отмененное лишь в 1861 году, да и то с сохранением
крестьянской общины и другими оговорками. Русь,
Россия, русские люди, более шести веков находились в
рабском подчинении, сперва монгольским захватчикам, а
потом собственным господам. Это шестивековое рабство
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и придержало русскую революцию, затевавшуюся еще
Разиным и Пугачевым, и призывавшуюся еще
Радищевым, до 1917 года, но и в 1917 ее сорвали
захватившие власть большевики, в 1929 возродившие в
форме колхоза, крепостное право и прикрытую
Столыпиным сельскую общину. Выход из колхоза был
запрещен.
Главной причиной отставания России, которое она с
Петра и даже раньше старалась наверстать, можно
считать ее длительное крепостное право. Русские
коммунисты, рассматривавшие историю человечества,
как лестницу все более продуктивных общественных
порядков, заявили, что строят социалистическое
государство – первую стадию коммунистического. А на
деле возродили в колхозах крепостное право, позабыв,
что по Марксу, победив капитализм, надо не строить
государство, а дать ему отмереть. Русские коммунисты
во главе с Лениным, повторяя слова Маркса,
пренебрегли почти всем конкретным в его мыслях,
начиная с отмирания государства. Хоть пролетариат был
тогда в России небольшим меньшинством (90%
населения были крестьяне), большевики именовали свою
власть «диктатурой пролетариата», которую Маркс
призывал установить, когда рабочий класс составит
большинство
населения.
Но
Октябрь
установил
неограниченную
диктатуру
меньшинства,
даже
меньшинства меньшинства, – коммунистической партии,
а не рабочего класса. А еще точней, – не власть партии, а
самодержавие ее вождей, при Сталине – личное.
При Иване Третьем «самодержавие» означало
независимость от монгольского хана, при его внуке,
Иване Грозном, независимость от подданных, числимых
холопами. Это внутреннее самодержавие русские цари
ценили превыше всего. В 1907 П. А. Столыпин
специально разъяснял, что власть Государственной
Думы не умаляет власть неограниченного самодержца,
царя. Феодальная реакция правила опираясь на
крепостное право. Но опасаясь последствий его отмены,
она поручила Витте, а потом Столыпину, упорядочить
отношения в обществе. На Западе, начиная с Англии, с
XIII века имевшей парламент, считаясь с нуждами
хозяйства, власть монарха урезали, – у нас этого без
революции быть не могло.
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Не то, что Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина II,
Александр I, Александр II, неглупые люди, не видели
происшедшего на Западе. Они усердно перенимали его
конкретный опыт. Но даже Александр II, отменивший
крепостное право, не дал крестьянам землю и не дал
выходить из общины. Многие русские мечтали сменить
часто глупое и жестокое самодержавие на мудрое и
доброе. Но большинство протестующих не сознавало, что
никакому самодержцу, даже такому, как Петр Великий, не
вывести отсталую страну из подневольного тупика. Для
этого нужно упразднить самодержавие.
Слово
«демократия»
революционеры
знали,
переводили его с греческого, как «власть народа», но
редко озирались на реальный народ. На то, что на деле
он не един, что общество после первобытности состояло
из разных слоев и классов, и лишь демократия позволяет
учесть заботы и роль каждого.
Не все революционеры понимали, что мнение
народное не во всем едино, что в народе разные мнения,
и воля народная – не единая, а компромисс разных
интересов. Рабочая партия социал-демократов, в которой
были Г.В. Плеханов и Ю. О. Мартов, и крестьянская
партия народных социалистов, созданная Н. Ф.
Анненским, видели, что народ многослоен. Но царизм,
как потом советская власть, сеял веру в народное
единство, за вычетом изменников и отщепенцев,
которыми числил своих критиков. В единство народа
верило и народничество, полнее других выраженное
Петром Ткачевым. Но уже в 1871 году такая вера была
предметом сатиры Алексея Толстого, герою которой
Потоку-богатырю в ответ на его протест:
«… Я ведь тоже народ,
Почему ж для меня исключенье?»
говорили:
«Ты народ, да не тот!
Править Русью призван только черный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»
и богатырь задумывался:
«Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана,
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А сегодня велят мужика обожать!
Мне сдается, такая потребность лежать
То пред тем, то пред этим на брюхе
На вчерашнем основана духе!»
Сходство революционного духа с царским – важная
черта русских революций, противившихся застрявшему
крепостничеству, которое еще Пугачев мечтал умерить,
заменить худого царя «добрым», под видом прежнего, как
сам он выступал под именем Петра III. Иная власть,
кроме абсолютной, казалась в России не властью. Ленин
подобным образом думал, что пролетарская революция
по Марксу поможет крестьянской революции разделить
землю. В 1917 году он поднял такую революцию, и
первым после Декрета о мире зачитал суливший землю
Декрет о земле. Ведущую по Марксу роль пролетариата,
бывшего,
однако,
в
России
лишь
небольшим
меньшинством, но по Ленину готового идти за его
партией, Ленин связал с крестьянским стремлением к
земле, избавленной от феодализма. Но пролетариат и
крестьянство, были разными социальными мирами, а их
классовые интересы – почти противоположны, и они не
могли быть едины, кроме как в сладкий миг революции
против
неограниченного
самодержавия,
что
и
предопределило все последующее. Ленин ценил
пролетариат, не способный тогда без
союза с
крестьянством взять власть, как класс грядущего
коммунизма, и не доверял крестьянству, то есть,
большинству населения, способному взять власть, но
ежечасно рождавшему капитализм, и потому Ленин,
начав с продразверстки, поощрял насилие пролетариата
над крестьянством, чем и погубил русскую революцию. А
на деле русский пролетариат был классом еще не
узаконенного буржуазного общества, ратующим не за его
гибель, как Ленин, а за свои права в нем. И если бы
Ленин и его партия не помешали, русское крестьянство и
русский пролетариат, помнивший свое крестьянское
происхождене, выступали бы сообща и русская
революция бы свершилась, а не сгинула в Гулаге.
К буржуазному развитию Россия двигалась давно.
Среди шедших в эту сторону – посадский человек,
которому вместе с князем Пожарским на Красной
площади стоит памятник, – Козьма Минин. Но
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крепостничество оттесняло таких людей, и буржуазное
развитие развернулось после 1861 года. Оно шло быстро
и начало машинный этап заимствованием западных
машин. Но, восхваляя людей стоящих у станка, Ленин,
как уже и Маркс, отвлекался от того, откуда взялся
станок, и пренебрегал его создателями. Это надолго
сломало сознание русских рабочих, оставив Европе
превосходство в техническом развитии.
Идиллии быть не могло еще и потому, что защита
строя, в котором люди находятся в разном классовом
положении, – не идентична защите отечества, в которой
классовая рознь нередко отступает. Запасы оружия – еще
не знаки здоровой внутренней жизни. Власть не всегда
может наладить ее ход, как хочет. Насилие не всесильно,
как уверенны большевики. Для поддержания жизни нужен
хлеб, и крестьяне бы рады его продавать, но Ленин,
введя продразверстку, его забирал даром. А голод
сильней оружия. И власть чуть не год спорила сама с
собой о масштабе угрозы разлада с крестьянством,
обеспечившим ей захват власти, но ежечасно рождавшим
капитализм. Пришлось «всерьез и надолго» пойти на
Новую Экономическую Политику. Но «всерьез и надолго»
было серьезным, да не долгим. Ленину не терпелось:
«Мы год отступали, достаточно!» Не будь эти слова
сказаны, будь НЭП не только тактикой, позволь партия
ему развиваться, Россия после 1921 стала бы успешной.
Но большевики не дали.
Генеральную
линию
на
коллективизацию
предначертал Ленин и провел Сталин. По ходу
строительства почти поголовно погибли участники
пугачевско-пролетарского Октября, в чем-то отошедшие
от генеральной линии нового самодержавия. Они погибли
в ходе выяснения природы строя, к которому не на
словах, а на деле стремились большевики. Взяв у Маркса
утопические идеалы «социализма» и «коммунизма»,
большевики выбросили смысл, им туда заложенный.
Зовя свою идеологию марксизмом, они на деле шли за
Ткачевым. Действия Ленина в революцию, и Сталина – в
коллективизацию, и вся советская жизнь, были заданы
террористическим
ткачевским
«большевизмом»,
освоенным ленинцами за ширмой утопии Маркса.
Ткачев, сторонник крестьянского социализма, в
отличие от Маркса, рассчитывал не на массовое рабочее
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движение, а на интеллигентное меньшинство, шедшее в
конспиративную
партию,
любыми
средствами
выполнявшую революционную волю. В отличие от
Бакунина, Ткачев надеялся, взять
государственную
власть и установить социалистический порядок. Так же
мыслил и Ленин, тоже создав конспиративную рабочую
партию, в которой рабочие не были большинством. 25
октября 1917 года, беря власть, он внятно сказал: «В
России мы сейчас должны заняться постройкой
пролетарского
социалистического
государства».
А
Ленина считают продолжателем не Ткачева, но Маркса,
который, утверждал, что взятие власти пролетариатом
ведет (не забудем) к отмиранию государства. Но вместо
краткой диктатуры пролетариата, будь он большинством
населения, была введена длящаяся сто лет диктатура
ленинской партии, представлявшей явное меньшинство.
Идею власти партии, заменяющей власть большинства
населения, вывели из теории Маркса, в которой, однако,
ничего подобного нет. Ленин был не последователем
Маркса, а свободно извращал его утопию.
Социальная
природа
тоталитарного
режима,
жившего под именем Маркса, а на деле вторившего
Ткачеву, именовавшегося сперва ленинским, потом
сталинским, потом брежневским, еще не вполне
осознана. Прежде левыми звали сторонников большей
свободы, чем имевшаяся. Буржуазию – левой по
отношению к феодализму, пролетариат – по отношению к
буржуазии. Маркс шел дальше. Отвергая право
буржуазии
на
существование,
желая
власти
пролетариата, когда он станет большинством, Маркс,
однако, не утверждал, что право на свободу слова имеет
лишь пролетариат, который и не мог тогда это право
узурпировать, не будучи у власти. Левые, как всякая
оппозиция, естественно требовали у буржуазной власти
свободы слова, гарантий и прав. Но уже в ХХ веке
«левые»,
даже
именовавшиеся
социалистами
и
коммунистами, возглавили государства и уже сами
запрещали
свободу слова, сокращали гарантии и
ущемляли права. Особенно, большевики, – делали, что
хотели, игнорируя мнение населения, поскольку считали
себя самыми «левыми».
Но разве, разогнав Учредительное Собрание и
установив коммунистическое самодержавие, подобное
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феодальному абсолютизму, лишь более жестокое, они
оставались левыми? Разве Ленин, разогнавший
Учредительное собрание, – левый политик? Разве
Сталин – левый? Российскую монархию с ее казнями,
каторгой, тюрьмами, ссылками, и бесправием целых
сословий, начиная с крепостных крестьян, левой не
считают, а Советский Союз, с его массовым
государственным террором и Гулагом, уничтожавший
целые народы, не соблюдавший и видимости законности,
считают. Русские большевики, строя социализм, недаром
подружились с немецкой национал-социалистической
рабочей партией, до того числившейся в СССР крайне
правой. Не ограничась политическим договором о
ненападении, они заключили с ней договор о дружбе. И
за два года обнажили сходство своих основных
ценностей. При всем цинизме обоих, их сближала не
только тактика, а социальное родство.
Левых и правых у нас различают по лексике и
происхождению, а надо все-таки – по образу действий и
их смыслу. Политическая картина общества – не
живописное полотно, растянутое вширь. Это – круговая
панорама, в которой левый и правый края не
противостоят, а соседствуют, часто хотят схожего и
рассуждают схоже, как Гитлер и Сталин или Марин Ле
Пэн и Путин.
Сперва левые – революционеры, бунтари, и впрямь
хотят перемен в пользу широких масс крестьянства или
рабочего класса. А правые, – феодальная реакция,
самодержцы,
консервативная
буржуазия,
хотят
стабильности своего несправедливого порядка. Ленин
перевернул
эту
картину,
революционер
стал
самодержцем, бунтарь – деспотом, и Россия – первым в
мире тоталитарным государством. Говорят, Ленин не
этого хотел. Его уже не спросить. Но мало ли кто чего
хотел, важно, что политик делал, даже если не вполне
это сознавал. С людьми идейными бывает, что они
продвигают свои идеи, не подозревая, какую готовят
реальность.
История
Голландии,
Англии,
Франции
продемонстрировала
переход
от
феодализма
к
капитализму. Но от феодализма переходят не только к
капитализму, а и к тоталитарным режимам, как в России,
в Китае, в некоторые азиатских, южноамериканских и

294

африканских
странах.
Британские
колонии,
–
Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, переняли строй метрополии. Британская
колония Индия развивалась иначе, но, обретя свободу,
тоже стала демократическим государством. А в других
бывших колониях установились тоталитарные режимы.
Разные порядки возникают рядом, у истории нет единого
пути, не всякий ведет к прогрессу, обещанному XIX
веком. В одних, прежде феодальных или колониальных,
странах – ныне капитализм, в других – тоталитаризм.
Развитие не задано, оно зависит от условий. Возможно и
обратное движение. История, во-первых, уже показала,
что время – не синоним прогресса. Во-вторых, что
заемный технический прогресс – не залог общественного.
В-третьих, что, хоть технический, часто и ведет к
общественному, но сам от него зависит. И, в-четвертых,
что нам нужно понимать, в чем состоит общественный
прогресс.
Что он дает обществу – богатство, или культуру, или
военную силу? Или расширение возможностей каждого
человека и, тем самым, возможностей общества, страны?
Да и каких возможностей? При решении проблемы важен
каждый голос, но одинаково ли весомы голоса? Есть
специфические проблемы разных социальных классов,
которые они хотят решать иначе, чем другие классы, есть
решения ущемляющие обе стороны, где одинаково, а где
по-разному. Есть ли у прогресса пути к взаимодействию
классов? Возможны ли социальные компромиссы или
общество обречено на гибель? При том, что каждый
решает не за общество, а за себя.
Маркс хотел порядка, дающего людям не только
равные, но и разные возможности. «Каждый, в ком сидит
Рафаэль, должен иметь возможность развиваться», – он
сказал не только потому, что любил слово «каждый»,
смысл которого по-русски чаще звучит во множественном
числе, в слове «все». Признание того, что Рафаэль сидит
не в каждом, выдает заинтересованность общества в
праве каждого на нужные персонально ему, а не, вообще,
«всем» или слою, группе, особенные возможности.
Граждане – не солдаты, которых власть строит, как надо.
Это
отдельные,
индивидуальные
существа
с
отдельными, индивидуальными, частными, интересами и
стремлениями, достоинствами и недостатками. Более
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того, общество заинтересовано в том, чтобы каждый, в
ком сидит Рафаэль, Галилей, Ньютон, Кант, Шекспир,
Рембрандт, Моцарт, имел возможность развиваться.
Маркс отрицал право на частную собственность, но врял
ли думал, что это поймут, как отсутствие частных прав,
особых нужд, в других сферах жизни, которых вместе с
частной собственностью лишили людей в России.
Упразднение частной собственности не случайно
повело к практическим атакам на все частное,
индивидуальное, отдельное, отличное от всеобщего. ЦК
КПСС преследовал и запрещал поэтов и художников,
уклонявшихся от коммунистической идеологии, а
католическая идеология, не числясь прогрессивной, все
же приняла Рафаэля, не цепляясь к конкретности его
картин – явной номиналистической ереси. Советский
марксизм утратил сознание, что свобода представить
публике свою ересь нужна не только лично Рафаэлю, но
обществу, заинтересованному в том, чтобы мог свободно
развиваться «каждый, в ком сидит Рафаэль» – не один
Рафаэль Санти, взятый за образец, как у нас Александр
Герасимов. И не только в искусстве, а и в науке, и в
общественной жизни. В развитии тех, «в ком сидит
Рафаэль», заинтересованы не они одни, но и те, в ком
никакого Рафаэля нет, но кто, благодаря ему, постигнет
нечто, иначе не доступное. Общественный прогресс,
расширяет свободу каждого и его развитие, иначе
дозволенное лишь обладающим особым допуском, что
подавляет и развитие общества.
Маркс не нарисовал конкретных картин желанного
порядка. Его желания угадываются по другим его
суждениям. Он считал, что социализм и коммунизм
возникнут сразу во всех развитых странах, когда
капитализм себя исчерпает. Что это произойдет, когда
наемные рабочие составят в развитых странах
большинство. И там, где, как в Англии, демократические
нравы глубоки, это совершится не насилием, а всеобщим
мирным голосованием, и диктатура пролетариата,
призванная совершить переход к новому строю, исполнит
демократически
выраженную
волю
большинства
населения, которое, казалось Марксу, составит рабочий
класс. И уже при социализме, на низшей стадии
коммунизма, государство отомрет. Он и в мыслях не
имел государственного социализма, не считал, что
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государство станет
отмирать
лишь перейдя
к
коммунизму, то есть, неизвестно, когда, а, может, и
никогда, как потом на XVIII съезде партии правильно дал
понять Сталин. Полтораста лет спустя не трудно указать
на ошибки и упущения Маркса, начиная с его
пренебрежения умственным трудом. Его теория – утопия.
Но отсюда не следует, что он принял бы курс Ленина,
Троцкого, Сталина, Брежнева, Путина, оговорив лишь
частные ошибки. Не соглашаясь со многим, что он писал,
все же трудно счесть его сторонником советского
тоталитаризма.
И совсем он не виновен в прибавках позднейших
марксистов. Едва ли он хотел видеть хозяйство
коммунизма, как Ленин, единым синдикатом. Едва ли бы
заключил с нацистами договор о дружбе, как Сталин.
Маркс и Энгельс ожидали, что за капитализмом наступит
новый, более высокий этап развития человечества, а под
их портретами во многих странах возник тоталитарный
режим, хоть и альтернативный капитализму, но никак не
более
высокий
этап
производства,
людского
благополучия и культуры. Не более прогрессивный, хоть
и способный по своему мобилизационному характеру
ценой общего ущерба добиться успеха на отдельных
участках. Уже на примере ставшего тоталитарным
советского строя, это опрокинуло веру во всеобщий
прогресс, на деле присущий преимущественно технике.
Люди часто ошибаются, и важно не упустить, что
все-таки
выручает.
Чаще
всего,
видимо,
индивидуализация общества, плоды развития шедшего
не по спущенному сверху общему плану, а в силу
благоприятных
условий
или
обостренных
нужд,
позволяющих или вынуждающих проявиться множеству
отдельных, частных, персональных инициатив и
умножению числа свободных инициаторов, каким
потенциально
мыслится
каждый
человек,
и
состязательности их поисков и открытий. В том, что хотя
бы в отдельные периоды истории в некоторых частях
земли для этого хватало свободы, и не всюду находились
силы эту свободу и отдельность придушить. В
экономических
отношениях
и
состязательных
взаимодействиях многих индивидуальностей. Их залог –
множественность
свободных
людей,
производств,
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классов и стран. Буржуазное общество в ней преуспело
больше других.
Примат
множественности,
как
социального
преимущества,
подменяемый
в
идеях
мировой
революции общим единством, чуть ли не одинаковостью,
хотя развитие не сводимо к шаблонам, все более
очевиден. В Англии и Франции, как демократических
буржуазных странах, такой ход мысли сказался и на
социальной практике, повел к признанию правомерности
рабочего движения и необходимости социальных
компромиссов. А царская Россия, в Первой мировой
войне вроде находясь с Англией и Францией в
«сердечном согласии», оставалась самодержавной и
клонилась к тоталитарности, к вертикали власти.
На том и споткнулась Россия, имевшая в начале ХХ
века,
при
назревшей
буржуазной
революции
(победившей в ноябре на выборах, как крестьянская),
перспективу быть среди самых богатых, развитых и
просвещенных
стран.
Споткнулась
на
подмене
множественности
–
тоталитарным
единством,
равноправия инициатив – равенством бесправия,
взаимности – покорностью, интернационализма –
имперским и бытовым шовинизмом. Хозяйствам
надлежало сливаться в единый синдикат, а партии, вняв
спущенному мнению, быть единомыслящей, не дающей
своим членам, а вскоре всем гражданам, иметь частные
мнения о чем-то существенном. Эти основные положения
Ленин задал и книгой 1917 года «Государство и
революция», и постановлением Х съезда о единстве
партии. Продиктованная ими практика, не всегда даже
выраженная словесно, но сознаваемая по имевшему
место, взяла верх. Не по закону, а по правоприменению.
Дело не просто в отходах Ленина от экономической
теории Маркса или ее собственных упущениях. Она, как
не раз уже сказано, не безупречна. Отношение Маркса к
роли умственного труда в создании ценности все чаще с
развитием капитализма мешало с ним соглашаться. Но
существенен его социологический анализ удела
человеческого. Важно – и в этом смысл его суждений –
видеть почву, позволившую человечеству выйти из
животного мира. Маркс прояснил силы, движущие
хозяйством и отношениями людей, его ведущих. Он
разглядел зависимость человека от средств его
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существования, положив ее в основу гуманитарного
сознания, создавшего эти средства, не имевшие прежде
иной опоры, кроме бога. Маркс не занял его место, не на
все вопросы ответил, но социологическую науку,
родившуюся в прежнем поколении, повернул к
объективной реальности, к условиям человеческого
существования.
Он прояснил производственные отношения, как
«базис», на котором растет общественная и культурная
«надстройка». Прямое влияние производительных сил, то
есть, материального, а не только социального, на
производственные отношения занимало его меньше.
Производительные силы он понимал достаточно
абстрактно, и меньше входил в их конкретные
взаимодействия с производственными отношениями и,
тем более, «надстройкой». Но его теория, подобно
дарвиновской, была эволюционной, и признавала
революционные скачки в тупиках. Дарвиновские тупики
потом прояснила генетика. Тупики Маркса отчасти он
прояснил сам, поскольку социология уже существовала.
Он видел в капитализме систему ценностных отношений
людей и классов, владевших и не владевших
ценностями. Буржуазную систему он отвергал, а без нее
ценности как бы утрачивали мерила, и все же само их
сознание проясняло основы человеческой жизни, не
сводимой к интуиции, при всей ее значимости.
Согласимся мы с предвидениями Маркса или по опыту
будем вынуждены в них усомниться, понимание им того,
что
капитализм
впрямь
держится
ценностными
отношениями важно для понимания не одного лишь
капитализма.
Маркс
понял
природу
развития
производительных
сил,
преображения
им
производственных отношений, а ими – общественного
строя. Показ этой зависимости – великое открытие.
Но «исторический путь – не тротуар Невского
проспекта».
Петр
I
переносил
с
Запада
производительные силы. Но не менял ради них
производственные отношения, а ставил к западным
станкам крепостных. А Ленин в феодальной стране, при
небольших
производительных
силах,
заводил
производственные отношения, ожидавшиеся Марксом
при социализме. Делать это кроме как прямым насилием,
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было невозможно. И Ленин ввел тоталитаризм, военный
коммунизм, но производительность труда не поднял.
По Марксу производительные силы – это человек и
средства производства, своим развитием побуждающие к
революционной смене производственных отношений. Но
после 1917 Ленин не глядя на производительные силы,
сменил производственные отношения. Он, как Петр I,
пренебрег их зависимостью от производительных сил,
поскольку не мог ни отменить эту зависимость, ни
изменить ее характер. В разных мирах одинаковые
производительные
силы
вели
к
разным
производственным отношениям, от рабовладения до
советского строя, – у нас ждали одинаковых результатов.
Как это могло быть? Поскольку, в производительных
силах участвует мыслящее существо, человек, их трудно
счесть совсем бессознательными. Входит ли он в
производительные
силы
занимаясь
лишь
собирательством и охотой, еще ничего не производя?
Становится ли такой силой, изготовляя подсобные
орудия для собирательства и охоты? Или становится ею
лишь перейдя к земледелию и скотоводству? Или при
собирательстве и охоте уже не только поддерживает с
коллегами производственные отношения, но действует,
как мыслящее существо, верша свой умственный труд, и
выступает, как производительная сила?
При этом, однако, хоть новые производительные
силы
и
средства
производства
влияют
на
производственные отношения,
переход от охоты и
собирательства к земледелию и скотоводству не сразу
изменяет общественный строй. В феодальном обществе
производительные
силы
крестьян
и
цеховых
ремесленников
различаются,
и
производственные
отношения тоже, а общественный строй остаетлся
феодальным. При капитализме к обрабатывающим
машинам прибавили энергетические, начиная с паровой,
потом электронные, а производственные отношения
остаются буржуазными. Но производительные силы
колхоза те же, что у барина, а производственные
отношения и строй сочли иными, и твердят, что колхоз
работает на себя, хоть знают и видят на кого.
Маркс
не
ошибался,
говоря
о
связи
производительных сил и производственных отношений,
но участники производственных отношений сами часто
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одновременно были и производительной силой, что
делало их положение противоречивым, а выхода из него
не давало ни согласие с капиталистом – нанимателем, ни
следование классовым запросам революционеров.
Выбор позиции не прост. Маркс отвергал единство
рабочего с капиталистом как подчинение, и хотел
упразднения капитализма ввиду неминуемого, как он
считал, обнищания рабочего класса. А шло изменение
структуры производства, рост инженеров и сокращение
числа рабочих, которое мы ныне повсеместно
наблюдаем, чего Маркс полтораста лет назад предвидеть
не мог, уже хотя бы потому, что, вообще, не предвидел
бурный рост умственного труда на производстве. Он
понимал, что технизация влечет сокращение числа
рабочих, и возможны проблемы их трудоустройства, но
ошибался, ожидая обнищания оставшихся и, вообще,
выпадения
рабочего
класса
из
производства.
Численность рабочего класса на производстве развитых
стран ныне неизбежно сокращается, но столь же
неизбежно растет его квалификация. Давно рухнула
теория уникальности рабочего класса, как трудящегося,
но значимость рабочего класса, как одного из ведущих в
современном обществе, по-прежнему велика.
Смену общественных порядков и правящих классов
изображают лестницей революций по ступеням которой
идет прогресс человечества. Революциями называют
насильственные переходы власти от одного класса к
другому. Российские события конца ХХ века тоже зовут
революцией, хоть меж Брежневым и Путиным никакой
революции не было. Революция вспыхивает в недрах
порядка, неспособного жить по-прежнему. Это дело не
обыденное. В азиатском способе производства не видать
«прогрессивных» основ рабовладения, да и от
рабовладения к феодализму переход обошелся без
революции рабов. В Риме рабовладение смягчалось, а во
Франции, в Англии и в Германии утвердились другие
зависимости. А Россия вернула феодальную реакцию к
аналогу рабовладения, – крепостничеству.
Русское самодержавие дольше других европейских
стран тормозило буржуазные перемены потому, что в
результате монгольского нашествия и крепостного права
оказалось более реакционным. На грани XVIII и XIX веков
его пытался пробить не только диссидент Радищев, но и
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друзья Александра I Строганов, Новосильцев, Кочубей,
да и Сперанский. Но при победе над Бонапартом, явном
внешнеполитическом успехе, легко было отложить
революцию сверху. А знакомство русской армиипобедительницы с бывшим во Франции как раз показало
необходимость перемен. Их сторонников, декабристов,
Николай I, в отличие от старшего брата, не отставил, а
повесил или послал на каторгу. А они, глядишь,
предотвратили бы разгром в Крыму. Но революция
декабристов не совершилась, и в пятидесятые годы
французы и англичане разбили геройскую русскую
армию. Опять же, упраздни Александр II не одно
крепостное право, но и сельскую общину, лишавшую
крестьян индивидуальных прав, и надели их землей, то
есть, соверши он революцию сверху, Россия спокойней
бы шла к буржуазным отношениям. Но расстановка
российских социальных сил и их взаимодействие до 1917
не осознаны. Бранят или хвалят, кто – большевиков, кто –
царя, словно, никого больше и не было.
Между тем, расстановка интересов и сил и до 1917
года была не так проста, как в Кратком курсе истории
ВКП/б/. Земля большей частью оставалась у крупных
землевладельцев, а населением страны по-прежнему
были крестьяне, хоть уже не крепостные, но
преимущественно малоземельные. Беднейшие уходили в
города, где в конце XIX – начале ХХ века развивалась
промышленность. Обильный приток рабочей силы
удерживал заработную плату на невысоком уровне.
Изменение хозяйства после отмены крепостного права
нуждалось не только в юридической реформе,
проведенной Александром II, но и в экономических,
которым власть противилась, и, прежде всего, в
аграрной, которая позволила бы крестьянству не только
выживать, но играть более значительную роль.
Свободный выход из общины оформил лишь Столыпин
за четыре года до начала мировой войны, да и он
клонился не к разделу помещичьей земли, а к
переселенчеству. Крестьяне хотели земли, почему и
поддерживали эсеров, продолжателей народничества, не
отказавшихся от террора, а не более реалистических
народных социалистов, отколовшихся от эсеров в 1906
году. Аналогично различалось отношение рабочих к
большевикам и меньшевикам. Склонность к более
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радикальным партиям показывает остроту коллизии. А
если еще вспомнить, что кадеты (буржуазная
конституционно-демократическая партия) были менее
популярны, чем правые партии, ощутишь остроту
социальных отношений, которые после убийства
Александра II реакция давила.
Россией в ХХ веке все еще, как при Иване Грозном,
правило неограниченное самодержавие и крепостной
дух, и население в ответ сочувствовало крайним врагам
власти, а в Европе, не говоря о парламентской с XIII века
Англии, в ходе революций или реформ, власть
самодержавия над внутренней жизнью давно ограничили.
Соответственно,
развитие
хозяйства,
развитие
капитализма, науки, общественной мысли, ростки
которого пробивались в России не сильно позже, чем на
Западе, там росли, а у нас выпалывались и
затаптывались. После Петра Россия перенимала плоды
новой культуры, а в ее развитии робко участвовала лишь
с конца XVIII века. Она показала возможности своих
уроженцев Ломоносова, Лобачевского, Менделеева,
Павлова и других, но отводила им весьма ограниченное
поле деятельности. Пропасть меж самодержавием и
нуждой в развитии производства и всего, с ним
связанного, создана опозданием, как минимум, на
полтораста лет с отменой крепостного права, то есть,
использованием принудительного труда, как основной
производительной силы, – в чем и причина трагических
судеб и русского народа, и покоренных. А спасение
России – в возврате к лозунгу «Долой самодержавие!»,
казалось, исполненному в Октябре 1917, но после
разгона
Учредительного
собрания
оставшемуся
актуальным поныне.
России
нужно
коренное
переустройство,
освобождение
текущей
жизни
от
повсеместной
непременности власти. Советское государство, став
всепоглощающим чудищем, отняло у общества все его
функции, сделав их государственными. По началу от
государства отделили церковь, а от церкви школу, но
ныне государство с церковью демонстративно дружит, а в
светской школе в той или иной форме обучают религии.
Примечательно,
что
государственными религиями
признаны лишь православие, ислам, иудаизм и буддизм.
А в России миллионы христиан-протестантов, не говоря о
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католиках. И можно бы по воле родителей обучать
религии не в школе, а в церкви, в мечети и других храмах.
Но власть хочет именно в общей школе, внося там
заведомую рознь меж верующими и неверующими,
христианами и не христианами, православными и
неправославными!
Дело не только в религии. Государство, не
собирающееся, вопреки Марксу, в России отмирать,
слишком часто и активно вторгается в жизнь страны и
людей. Потому оно и должно быть отделено от
большинства сторон жизни, за вычетом обороны и
финансовой системы. Прежде всего, от хозяйства.
Отдельно от государства, но за его счет, должны
работать системы всеобщего образования и медицинской
помощи. Оно должно быть отделено и от научного и
художественного творчества, от Академии наук,
книгоиздательств, музеев, театров и киностудий,
нуждающихся, однако, в его субсидиях. Состояние таких
сфер, конечно, предмет наблюдению общества, но не
командного руководства государства.
Необходимо строго соблюдать отсутствующее в
России разделение властей, повысить роль и
независимость
судебной
и
законодательной,
и
ограничить самоуправство исполнительной, строго
регламентировав ее права и обязанности. Необходимо
изъять из обихода абсолютизацию исполнительной
«вертикали власти», позволяющую ее высшим органам
вмешиваться в любые областные и местные проблемы,
по
закону
подлежащие
местному
управлению.
Горизонтальные уровни власти – высший, областной и
местный, должны обладать решающим словом в рамках
своих правомочий, и решения власти, противоречащие
законодательству, надлежит пересматривать в судебном
порядке.
Нельзя счесть нормальным и произвольное
обращение
власти
с
разными
территориями,
пренебрегающее тем, кто эти территории освоил и
веками населял. Самое вопиющее из них, конечно,
отсутствие
в
составе
Российской
федерации
самостоятельной Русской республики, объединяющей
русские края и области и имеющей право на отдельное
независимое существование. Разумеется, потребуется
уточнение ее границ с другими, ныне автономными,
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республиками и их границ меж собой, сильно искаженных
советской властью. Это отнюдь не означает особых прав
в Русской или других республиках для лиц титульных
национальностей.
Граждане
России
равноправны,
независимо от национальности, и вольны в ней
проживать, где хотят, но национальные республики
должны быть центрами своих национальных культур и в
этом отношении быть независимы. Никто не вправе, как
Ельцин и Путин, решать за чеченцев, входить им в
нынешнее государство, или в содружество независимых
наций,
подобное
Британскому,
или
быть
самостоятельными.
За годы советской власти население многих
территорий
изменилось,
нередко
насильственно,
остались
пространства,
заселенные
детьми
заключенных, вышедшими на волю, но не имевших
возможности вернуться в родной край. Эти дети и внуки,
уже
немолодые,
должны
иметь
возможность
самостоятельно решать, возвращаться или продолжать
жизнь, где пришлось. Многие города и деревни нарочно
включают в другие республики и области, чтобы
избавиться от концентрации людей одной нации. В то же
время,
некоторые
районы
давно
заселены
насильственно, но нельзя допускать и насильственное
переселение в места прежнего жительства. Важно,
однако, признать, даже не касаясь демографических
катастроф, что главной в определении места жительства
должна быть добровольность, а не государственные
схемы. При растущей глобальности растет и сепаратизм,
и национальный, и областной, и растет значимость
каждого отдельного человека, и его прав. Но нынешнее
самодержавие не видит многообразных последствий
технологического развития общества, и не задумывается
о них, что уже в советские годы, наносило стране ущерб.
Правящий класс – самодержец, на словах – патриот, а на
деле пожирает страну.
Говорят, нынешние проблемы России – следствие
распада СССР, а они – его причина. Смысл
тоталитаризма был в подавлении отдельности, в
переходе
государства
от
поддержки
мирного
взаимодействия общественных сил к казарме, где
высший долг – исполнять безответственные приказы
«вертикали власти» в интересах правящего класса.
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Экономическое развитие нуждается в глобальном
взаимодействии все большего числа сепаратных частей.
Но, хоть планета все более едина, и в перпективе
ядерной войны считается, что всё касается всех,
глобализация – лишь одна сторона происходящих
перемен. Параллельно растет автономизм, тяга к
отдельности
своего
участия
в
глобальном
взаимодействии, то есть, к множественности, как залогу
вероятного прогресса. В противоречивом процессе
разнообразные отдельности нередко выходят на
всеобщий уровень сами по себе. То защищая
национальную независимость, то выходя из подчинения,
то пользуясь природными преимуществами местности.
При абсолютизации глобальности тоталитаризм может
обойтись и без коммунистической формы, хватает
простого шовинизма. Россия легко пользуется им в
Чечне, в Грузии, в Украине. Русский великодержавный
шовинизм
перекрыл
путь
русскому
защитному
национализму, близкому многим русским, готовым
отгородиться от империи, чтобы не быть ни ее рабами, ни
конвоирами узников.
В противоборстве глобального с отдельным,
частным, Россия, как империя, пресекает сепаратизм
своих колоний и приветствует сепаратизм чужих, якобы
бегущих под ее знамя. А отдельность, едва ли не
важнейшее условие демократии и прогресса. Она служит
не разобщению, а самостоятельности, способной на
взаимное согласие и компромисс, отличный от власти
единой воли. Она важна и в религиозной сфере, где наша
власть, активно поддерживая православие, с советской
нетерпимостью относится к менее крупным христианским
протестантским сектам, по общему числу впрямь
верующих не уступающим православию. И, конечно,
сильней всего манок глобальности влечет российскую
власть
в
экономической
сфере,
где,
ведя
«приватизацию»,
она
контролирует
владения
«олигархов», лишь формально частные, что олигархи
подтверждают речами о готовности все вернуть
государству.
Просветители были правы, проповедуя свободу, и,
тем самым, капиталистическое развитие, принесшее
грандиозные результаты. Никогда человечество не
совершало столь огромного рывка, как в XIX и XX веках.
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Но его совершило меньшинство человечества. Маркс и
другие утописты, были правы, отстаивая социальные
права, надобные всем, и ныне достигшие уровня, какого
никогда не знали. Но в России, оставшейся тоталитарной,
нередко от лицемерного коммунизма переходят к
«обыкновенному фашизму», который не лучше. Невелика
разница меж стремлением к «победе коммунизма во всем
мире» и призывами к верховенству «русского мира» с
пренебрежением участью русского народа.
Европа
и
Америка,
научно-технически
совершенствуя
производство
и
поднимая
производительность труда, стали иначе понимать
общественные ситуации. Важным оказалось не просто
само понимание присвоения прибавочной ценности, а
уточнение источников этой ценности и сознание, что
рабочий класс – не единственный ее творец. Вторжение
ученого,
изобретателя,
в
классовую
структуру
капиталистического общества принесло социальные
последствия. Вопреки Марксу в ней теперь не две
стороны – капиталист и рабочий, одна из которых по
Марксу лишняя, но как минимум, три, – капиталист,
изобретатель (ученый) и рабочий. Класс пролетариев
умственного труда по численности уступает классу
пролетариев
физического
труда,
но
класс
предпринимателей численно уступает ему еще больше, а
его экономическая и социальная значимость, вопреки
Марксу не исчезла. Она определяется не численностью
класса, а его вкладом в производство. Рост роли
изобретателя с XVIII века к XX виден уже по резкому
ускорению смены оборудования и методов работы. Это
изменило масштабы вкладов и других классов. Если в
XVIII веке доля приращения продукции от появления
новых станков и паровой машины, работавших не один
десяток лет, в целом была относительно невелика, то при
нынешней быстрой смене техники она огромна. Класс
изобретателей создает бОльшую долю ценности, из
которой предприниматель ему возвращает меньшую
долю, чем возвращал рабочему из созданного тем.
Современный капиталист более всего удерживает
прибавочную ценность именно у изобретателя. И за ее
счет часто сокращает удержание прибавочной ценности у
рабочего, даже сводит его на нет. Именно ученые,
изобретатели, – ныне эксплуатируемый класс, а
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капиталист и рабочий – часто его совместные
эксплуататоры.
В Советском Союзе присвоение прибавочной
ценности от умственного труда отнюдь не сокращало ее
присвоение от физического, зато одной из основных догм
пропаганды было противопоставление рабочих, как
тружеников, интеллигентам, как бездельникам. Это –
особая тема. Но она не может быть осознана без
признания того очевидного факта, что, при всей важности
физического труда рабочих, небывалый технический
прогресс человечества в ХХ веке создан, прежде всего,
умственным трудом. Маркс этого не видел, поскольку не
предвидел, что развитие обернется так. Ученый – не
всегда пророк. Но отношение к умственному труду не
пересмотрел и Ленин, уже видевший важные плоды
научно-технического поворота, и наше государство
поныне относится к научному творчеству, как Ленин,
сказавший: «Интеллигенция –- это говно!» Это об
умственном пролетариате, главном, наряду с рабочими и
крестьянами, трудящемся классе.
Дело, однако, не только в возможностях умственного
труда изобретателей. Минувшие четверть века развития
электроники и распространения компьютерной техники
открыли социальные перспективы. Общество, в начале
ХХ века, шло к концентрации производства, в
политической
сфере,
часто
оборачивавшейся
империалистическими тенденциями, в которых Ленин в
1915 провидел конец капитализма, а в 1917 успех
социализма. Они, казалось, и впрямь объединяют
хозяйство всей страны и всего мира, в единое, каким
изображали социалистическое хозяйство. Глобальная
тенденция до такого еще не дошла, но развивается.
Однако, компьютер, умножающий информативные и
аналитические возможности пользователя, создал почву
для полемики о глобальности и новых перпективах.
Подобные противостояния имеют место и в
экономической и в социальной сфере, они совпадают,
противоборствовуют, переплетаются и подрывают
унитарность мира, строился ли он по утопии Маркса или
по приказам Ленина-Сталина, Гитлера, или Мао.
Развитие вынуждает людей сознавать свое многообразие
и необходимость компромиссного сосуществования и в то
же время сопротивления агрессивному утверждению
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вооруженного господства, кто бы на него не претендовал.
Силовые претензии часто шли от неспособности
возобладать в состязательном развитии, неспособности
не природной, а социальной, когда ради классовых
преимуществ идут на отставание в общем развитии, как
шла советская номенклатура в невоенных сферах.
Россию, ратующую за «русский мир» яростней, чем
прежде за коммунизм, борьба за недостижимые цели
толкает к радикализму, как после Октября 1917, толкала
новый правящий класс и его вождей к готовности сгубить
не только весь мир, но и свою страну.
Впрочем, говорить о роли русского и других народов
России в возможной гибели человечества можно лишь
риторически. То и отличает тоталитарный режим, к тому
же возникший не по воле народа, что народ отстранен от
решения судьбы страны. И не забудем: в Германии за
партию Гитлера голосовало чуть больше трети немцев, в
России осенью 1917, на единственных в ее истории
свободных выборах, за партию Ленина – меньше
четверти. И это в надежде получить землю. Какие классы
народа устанавливают желанный ему общественный
порядок, служит он им или другим классам, преображаясь
в насильственный, показывают конкретные исторические
исследования. Но зависимость жизни общества
от
формирующих ее людей не так пряма, – чем дальше от
первобытности, тем сильней общественная жизнь
отчуждается от воли рядовых людей. Общество (по
модели отношений в электронном пространстве) склонно
к демократизации. А тоталитарные страны мечтают
пресечь даже интернет, как всеобщую информационную
систему.
Растет значимость мысли Толкотта Парсонса о
власти, которая «занимает в анализе политических
систем место, во многих отношениях сходное с тем,
которое занимают деньги в экономических системах» (36,
365). Он как бы продолжает мысль Маркса,
предвещавшего, что на смену экономической системе,
опирающейся на деньги, идет другая, по Марксу
коммунистическая. Но Парсонс, родившийся на почти
восемьдесят пять лет поздней Маркса, видел эту другую
систему на деле, видел мощные империалистические и
тоталитарные социалистические державы, одни отчасти,
другие полностью, заменявшие деньги властью, то есть,
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силой. Он не раз бывал в СССР, и видел политическую
систему Ленина-Сталина в действии.
Свершившееся там обретение властью роли, прежде
исполнявшейся
деньгами,
сведенными
к
вспомогательной учетной службе, изменило хозяйство и
жизнь сильней, чем думали сперва. Опора на денежные
отношения вынуждала буржуазное общество к хотя бы
относительно объективному восприятию реальности,
поскольку за все приходилось платить, и, в частности,
оплачивать рабочую силу, абсолютное обнищание
которой, предсказанное Марксом, так нигде и не
наступило, поскольку остановило бы производство. А
опора производства на власть свела к минимуму нужду
учитывать реальность и не стесняла в выборе целей.
Маркс соотносил цели и средства не по Макиавелли,
считавшему, что «цель оправдывает средства», а исходя
из того, как уже говорилось, что «Не может быть правой
та цель, для которой нужны неправые средства». В
России поныне немало коммунистов, убежденных, что
Маркс, подобно им, одобрил бы, убийства миллионов,
совершенные партией Ленина-Сталина ради своего
господства. Важно не их переубедить, а понять, почему
Маркс, в отличие от них, и от Ленина, их бы не одобрил и
возражал бы против «неправых» средств. А потому, что, в
отличие от Ленина, понимал, что цель зависит от
примененных ради нее средств, что она от них
изменяется, и неправые средства изменяют замысел,
нередко до неузнаваемости. Это и случилось с
Октябрьской революцией, когда все средства стали для
большевиков хороши. Замысел их, хоть и не бесспорный,
не был наперед столь зловещ, каким сразу стало
применение к крестьянству продразверстки. Партия
совершила много подобного, но в своем революционном
составе
сама
практически
поголовно
погибла.
Большевиков 1917 года легко бранить, провозглашенные
ими цели не сбылись, но цели 1929 года и последующего
десятилетия, которые сбылись, вышли еще страшней
первого замысла именно потому, что, осуществляя его,
Ленин и его партия сочли что все средства хороши.
Сталин не первый это придумал, хоть и нагляднее всех
воплотил ленинскую традицию, отнюдь не иссякшую в
1953 с его смертью. И расстрел в Новочеркасске, и
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усмирение Чечни, и действия России в Грузии и Украине,
в той же традиции.
Смешно корить продолжающего ее чекиста Путина
за бесчисленные правонарушения, когда в стране нет
реальной правовой системы. Нелепо упрекать его режим
в том, что еще непринужденней советской власти,
исходно не правовой и в последние годы даже не
способной притворяться правовой, он пренебрегает
принятыми нормами. России нужна не просто смена
персон власти или ее институтов, нужна смена
общественного порядка, по возможности мирная, не
повторяющая прежнюю практику замены актеров в
неизменных ролях, под иными именами. Для этого
России надо сосредоточиться на себе, отойти от мировых
проблем,
скинуть
имперский
груз
и
обычаи
тоталитаризма, заняться русской жизнью, возродить
насущный и для нас призыв французов: «Свобода,
равенство и братство». Свобода – это возможность
каждому, кроме законно приговоренных к лишению
свободы, пользоваться правами, на бумаге данными
Конституцией. Равенство – это отмена привилегий и
предвзятостей, заполнявших советскую, да и нынешнюю,
жизнь. Братство – право народов на самоопределение
вплоть до отделения национальных государств, и равные
права всем гражданам, независимо от национальности. А
став демократией, Россия жила бы не только оружием и
сырьем.
Это было ясно сто лет назад, в 1917 году, когда
Ленин сорвал великую революцию, способную избавить
страну от абсолютной власти и от империи, для
удержания которой русские цари, а потом генсеки,
обратили в рабство русский народ и покоренные им. Вина
Ленина, Сталина, их преемников и новых большевиков
неоспорима. Но беда не в них одних. Долгие рабские века
разучили Россию противостоять самовластью, и
царскому, и советскому. Это не вина, а слабость,
пропагандой объявленная силой, за которую цепляется
власть, забывая беды, ею навлекаемые.
Россия вступила в новый силовой раунд, пытаясь
повторить не раз испытанный рывок к победе, ведшей к
беде. Даже великая победа над Германией в 1945 и
покорение Восточной Европы, истощив силы страны на
ее удержание и прочие захваты, привели СССР к
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крушению. Не будем гадать, когда агрессивные замыслы
снова приведут к экономической катастрофе, но пока
тоталитарный империализм не перестанет диктовать
миру, ее неизбежность очевидна. Как демократическое
национальное государство, Россия заняла бы место меж
ведущих стран. Но со дней Грозного, под водительством
опричников, дворян и партработников, она живет и
действует силой. Целям дают другие имена, но главной
остается вера: «сила солому ломит», и мало кто помнит,
что ломит не одну солому, но и жизнь. А власть
продлевает не жизнь, но власть.
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