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СПОРЫ О ЛЕНИНЕ:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА  

И СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕЙНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Историческая память —  очень странное, парадоксальное явле-
ние. Антикоммунистическая риторика эпохи «бархатных револю-
ций» в Центральной и Восточной Европе и идеологическая истерия 
времен ельцинских псевдореформ 1990-х гг. уже давно канули 
в Лету, а в Санкт-Петербурге статуя Ленина незыблемо стоит 
перед входом в Смольный, бывший когда-то «штабом революции». 
Мавзолей на Красной площади, как и прежде, электризует поли-
тические страсти, которые накаляются день ото дня, превращая 
Ленина чуть ли в ключевую фигуру современного отечественного 
политического дискурса. Публицисты внимательнейшим образом 
«отслеживают» любые высказанные по тому или иному случаю 
суждения Президента России о Ленине и немедленно выносят их 
на «суд общественности» 1.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в российском научном 
мире: со времен «перестройки» тенденциозной публицистике 
и конъюнктурным литературным поделкам 2 противостоят  работы, 

 1 См., например: «Путин рассказал ученым о подрывной роли Ленина в рос-
сийской истории» (21 января 2016 г.). [Электронный ресурс] URL: https://
news.mail.ru/politics/24598562/; Бушин В. С. Путин против Ленина. Кто 
«заложил бомбу» под Россию. М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016.

 2 См.: Иного не дано. Сборник статей / Под ред. Ю. Н. Афанасьева. М.: 
Прогресс; Минск: Беларусь, 1988; Волкогонов Д. А. Ленин. Политический 
портрет. В 2-х книгах. М.: ООО «Фирма “Издательство АСТ”»; АО Изда-
тельство «Новости», 1998.
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так или иначе претендующие на академический статус 3. В публи-
куемых российскими издательствами с начала 1990-х гг. перево-
дах иностранных книг о Ленине также заметна постоянная борьба 
и напряженность между наукой и журналистикой 4.

Вместе с тем следует признать, что понятие «конъюнктурный» 
далеко не всегда имеет сугубо пейоративный смысл в плане оценки 
как самой личности В. И. Ленина, так и результатов (непосред-
ственных и долговременных) его политической деятельности. 
Политики и ученые постоянно спорят о том, является ли Ленин 
случайной фигурой, волею случая поднявшейся на историческую 

 3 См.: Арутюнов А. Досье Ленина без  ретуши. Документы. Факты. 
Свидетельства. М.: Вече, 1999; В. И. Ленин. Неизвестные документы. 
1891–1922 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2000; Гусляров Е. Ленин в жизни. Систематизированный свод воспомина-
ний современников, документов эпохи, версий историков. М.: Олма-Пресс, 
2003; Майсурян А. А. Другой Ленин. М.: Вагриус, 2006; Березко В. Ленин 
и Сталин: тайные пружины власти. Государственно-правовая идеология 
левого авторитаризма. М.: Алмаз, 2007; Данилов Е. Ленин: тайны жиз-
ни и смерти. М.: АСТ: Зебра Е, 2007; Симбирцев И. ВЧК в ленинской 
России. В зареве революции. М.: Центрполиграф, 2008; Баландин Р. 
Завещание Ленина. М.: Алгоритм, 2009; Булдаков В. П. Красная сму-
та: Природа и последствия революционного насилия. Изд. 2-е, доп. М.: 
Российская политическая энцикло педия (РОССПЭН); Фонд «Президентский 
центр Б. Н. Ельцина», 2010; Логинов В. Т. Неизвестный Ленин. М.: 
Эксмо: Алгоритм, 2010; Булдаков В. П. 1) Утопия, агрессия, власть. 
Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 
1920–1930 гг. М.: Российская политическая энцикло педия (РОССПЭН), 
2012; 2) Брестский мир. Ловушка Ленина для кайзеровской Германии. М.: 
Вече, 2012; Штейн М. Г. Ульяновы и Ленины: Тайны родословной Вождя. 
М.: Алгоритм, 2013; Гиль С. К., Мальков П. Д. Записки коменданта Кремля. 
Шесть лет с Лениным. М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016.

 4 См.: Карр Э. Х. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929. 
М.: Интер-Версо, 1990; Андерсон П. Размышления о западном марк-
сизме; На путях исторического материализма. М.: Интер-Версо, 1991; 
Фишер Л. Жизнь Ленина. В 2-х т. М.: Книжная лавка —  РТР, 1997; 
Пейн Р. Ленин: Жизнь и смерть. М.: Молодая гвардия, 2002; Сервис Р. 
Ленин. М.: ООО «Попурри», 2002; Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: 
Ad Marginem, 2003; Альтюссер Л. Ленин и философия. М.: Ad Marginem, 
2005; Краус Т. Ленин. Социально-теоретическая реконструкция. М.: Наука, 
2011; Государство наций: Империя и национальное строительство в эпо-
ху Ленина и Сталина / Под. ред. Р. Г. Суни, Т. Мартина. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011; Петровский-Штерн Й. 
Еврейский вопрос Ленину. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2012.
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авансцену, или же победа возглавляемой им партии большевиков 
была закономерной и неизбежной.

Споры эти являются стародавними, и конца им пока не видно. 
Воистину, sero molunt deorum molae —  «поздно мелют мельни-
цы богов»! «Современники Ленина, —  отмечал в 1931 г. историк 
Г. В. Вернадский, сын В. И. Вернадского, ученик В. О. Ключевского, 
С. Ф. Платонова, А. А. Кизеветтера, Р. Ю. Виннера, —  не смогли 
сразу правильно понять и оценить его значение как политического 
лидера. В пылу фракционной борьбы и в жаркий период II съезда 
РСДРП большинство русских социалистов считали Ленина задири-
стым членом центральных партийных учреждений. После пораже-
ния Московского восстания 1905 года на него стали смотреть как 
на безумного фанатика, способного подвести партию и революцию. 
Но беспартийное большинство русского народа или не знало Ленина, 
или не думало о нем. Новая тактика, примененная Лениным после 
1907 года, использование им легальных политических учреждений 
принесли ему тесные связи с верхушкой российского рабочего клас-
са. Этот факт, однако, не был по достоинству оценен ни его сторонни-
ками, ни его противниками. Если бы Ленин умер во время мировой 
войны или даже в начале революции, весной 1917 года, это известие 
не произвело бы особого впечатления ни на кого, за исключением 
членов его собственной партии и верхнего эшелона представителей 
рабочих организаций. Фигура Ленина стала более определенно 
вырисовываться в общественном сознании только во время рево-
люции 1917 года. Однако даже в ноябре этого года Дыбенко, один 
из вожаков матросов, может быть и в шутку, но счел возможным 
предложить казакам Краснова сменить Керенского на Ленина» 5.

Почти тридцать лет спустя аналогичные мысли приходили в голову 
Н. В. Вольскому (Валентинову), одному из самых проницательных 
биографов вождя русской революции: «Если бы не было войны, 
Февральской революции, слабости всех людей февраля —  Ленин, 
вероятно, умер бы в эмиграции и о нем вспоминали бы не больше, 
чем о Бабефе, Бланки или Ткачеве. Но победоносная Октябрьская 
революция из этого мыслимого состояния его  вытащила и сделала вы-
соко взлетевшей исторической личностью. Созданное им  государство 

 5 Вернадский Г. Ленин —  красный диктатор. М.: АГРАФ, 2000. С. 307; ср.: 
Фишер Л. Жизнь Ленина. Overseas Publications Interchange, Ltd. London, 
1970. С. 9.
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имеет в настоящее время мироопределяющую силу. Весь мир на него 
смотрит. Прислушивается. В громадных своих частях уже следует 
за ним. Нужно быть до жалости слепым, чтобы не узреть, что одно-
временно, в своеобразной форме, осуществляются вековые, очень 
опасные мессианистические, националистические предчувствия, 
ожидания, мысли многих русских людей о мировом призвании, ми-
роруководительстве России. На фоне случившегося Ленин, как лич-
ность, сыгравшая поразительную по силе и влиянию роль в истории 
(в сравнении с ним Наполеон —  мелочь), не может не привлекать 
к себе огромного внимания, и, разумеется, прежде всего историков» 6.

И Вернадский, и Валентинов в равной мере связывают значение 
Ленина, его политической деятельности и идейного наследия с со-
бытиями октября 1917 г., не ставя под сомнение ни их всемирный 
характер, ни их глубинную связь с традициями российской истории. 
Но ведь хорошо известно, что проблема соотношения национального 
и интернационального аспектов русской революции на протяжении 
многих десятилетий формировала философский и идеологический 
пунктир, проходящий через работы наиболее выдающихся мысли-
телей. Решительным сторонником идеи об органическом сочетании 
национальных корней Октябрьской революции с международной 
социалистической традицией был Н. А. Бердяев. Не случайно одно 
из наиболее ярких его произведений «Истоки и смысл русского 
коммунизма» (1937 г.) начинается следующими словами: «Русский 
коммунизм трудно понять вследствие двойного его характера. С од-
ной стороны он есть явление мировое и интернациональное, с другой 
стороны —  явление русское и национальное. Особенно важно для за-
падных людей понять национальные корни русского коммунизма, 
его детерминированность русской историей. Знание марксизма этому 
не поможет» 7. Непосредственным предшественником большевист-
ских методов политики Бердяев считал реформаторскую деятель-
ность Петра I: «Приемы Петра были совершенно большевистские. 
Он хотел уничтожить старую московскую Россию, вырвать с корнем 
те чувства, которые лежали в основе ее жизни. И для этой цели он 

 6 Валентинов Н. О предках Ленина и его биографиях // Новый журнал. 
Нью-Йорк, 1960. № 61. Цит. по: Гусляров Е. Ленин в жизни. Систе-
матизированный свод воспоминаний современников, документов эпохи, 
версий историков. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 6.

 7 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 7.
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не остановился перед казнью собственного сына, приверженца ста-
рины. Приемы Петра относительно церкви и старой религиозности 
очень напоминают приемы большевизма. Он не любил старого мо-
сковского благочестия и был особенно жесток в отношении к старо-
обрядчеству и староверию… Петр высмеивал религиозные чувства 
старины, устраивал всешутейший собор с шутовским патриархом. 
Это очень напоминает антирелигиозные манифестации безбожни-
ков в советской России… Можно было бы сделать сравнение между 
Петром и Лениным, между переворотом петровским и переворотом 
большевистским. Та же грубость, насилие, навязанность сверху 
народу известных принципов, та же прерывность органического 
развития, отрицание традиций, тот же этатизм, гипертрофия го-
сударства, то же создание привилегированного бюрократического 
слоя, тот же централизм, то же желание резко и радикально изменить 
тип цивилизации. Но большевистская революция путем страшных 
насилий освободила народные силы, призвала их к исторической 
активности, в этом ее значение. Переворот же Петра, усилив русское 
государство, толкнув Россию на путь западного и мирового про-
свещения, усилил раскол между народом и верхним культурным 
и правящим слоем. Петр секуляризировал православное царство, 
направил Россию на путь просветительства» 8.

Напротив, И. А. Ильин в философском памфлете «Яд большевиз-
ма» специально подчеркивал всемирный характер этого направле-
ния мысли и практики: «Современное человечество не уясняет себе 
значения того, что происходит в советской России: оно не понимает 
ни возникновения большевизма, ни его сущности, ни его наме-
рений, ни его опасности… Коммунистический большевизм, как 
движение, давно уже вышел за пределы России. Цели его с самого 
начала были мировые; и ныне его движение разливается по всему 
свету. Русская большевистская революция не есть какой-то “опыт” 
или “эксперимент”, предпринятый для осчастливления “будущих 
поколений”. Это есть борьба за мировую власть, которая уже 

началась; —  борьба за общечеловеческое духовно-религиозное раз-

ложение и хозяйственно-политическое порабощение. Эта борьба 
уже развернулась и человечество разрезано ее фронтом больше 
и глубже, чем оно было разделено фронтом Великой войны» 9.

 8 Там же. С. 12–13.
 9 Ильин И. А. Яд большевизма. Женева: Борьба за культуру, 1931. С. 3.



12 В. А. ГУТОРОВ

К настоящему времени можно с большой степенью уверен-
ности считать, что в отечественной науке и публицистике явно 
побеждает направление интерпретации русской революции, 
которое в свое время было обозначено именно Н. А. Бердяевым. 
Хотя попытки синтеза двух, обозначенных выше, линий аргумен-
тации встречаются регулярно и, как правило, не оспариваются 
ни в научном, ни в полемическом плане 10. Одной из причин 
преобладания такого подхода является даже не сама логика 
и убедительность бердяевских трактовок революционного пере-
ворота в России, но, прежде всего, огромное количество фактов, 
собранных отечественными и зарубежными учеными, которые 
подтверждают его историческую, социологическую и философ-
скую правомерность.

Современная западная традиция интерпретации большевизма 
также является в высшей степени разноплановой и неоднородной. 
Например, Дитрих Эккарт, один из основателей нацистской партии, 
которого историки называли «духовным отцом национал-социа-
лизма», самим названием своей книги «Большевизм от Моисея 
до Ленина. Диалог между Адольфом Гитлером и мной» (1924) 
невольно в год смерти Ленина придал понятию «большевизм» 

 10 «Если говорить о наших “трех идеях”, —  писал И. Р. Шафаревич, —  
то и “коммунистическая идея”, и русская “нацио нальная идея” суще-
ствовали в XX веке не в каких-то разных пространствах и даже, большую 
часть време ни, не разделенные фронтом. Власть в России была коммуни-
стической. Но национальная русская тра диция имела за плечами тысячу 
или тысячи лет и не могла внезапно исчезнуть. Обе “идеи” влияли друг 
на друга и видоизменяли друг друга. Собственно, я думаю, привившийся 
термин “со ветская власть” подразумевает, конечно, не “власть Советов” —  
они были подчинены партии, —  а ту именно реальную форму, которую 
“коммунистичес кая идея” приняла в России под влиянием многооб разных 
воздействий жизни, и в частности русской национальной традиции… 
Приписывать большевикам эпохи Октябрьской революции стремление 
к “собиранию России” зна чит ошибочно переносить на них чувства, 
испыты ваемые многими сейчас. Им-то русская историчес кая традиция 
была чужда и враждебна, виделась, по словам Ленина, как “великие 
погромы, ряды висе лиц, застенки, великие голодовки и великое рабо-
лепство перед попами, царями и капиталистами”. Цель большевистского 
руководства была —  мировая пролетарская революция. Как писал Ленин, 
“мы и начали наше дело исключительно в расчете на ми ровую револю-
цию”» (Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций. М.: Эскмо;  
Алгоритм, 2004. C. 32, 40–41.)
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известную респектабельность среди экстремистски настроенных 
немецких правых 11.

Несмотря на то, что после 1917 г. Ленин становится крайне по-
пулярным в самых различных кругах европейских радикально на-
строенных интеллектуалов 12, отношение к нему как личности и к его 
практической политике всегда оставалось крайне двойственным. 
Британскому философу Бертрану Расселу, посетившему Россию 
в 1920 г., Ленин напомнил «профессора, одержимого желанием 
сделать теорию понятной и проявляющего неистовство в отношении 
тех, кто воспринимает [ее] ложно или с ним не согласен, а также 
своим пристрастием все разъяснять» 13. Напротив, писал Рассел, 
«Троцкий, которого коммунисты никоим образом не считают 
равным Ленину, произвел на меня большее впечатление в плане 
интеллекта и как личность, хотя ему и недоставало характера» 14.

В этих относительно благожелательных характеристиках вождей 
русской революции явно чувствуется оттенок интеллектуального 
снобизма, источник которого был в свое время хорошо разъяснен 
Исайей Берлиным: в англо-саксонском ученом мире довольно рано 
привилась устойчивая привычка третировать русских революционе-
ров «с характерной смесью снисхождения и морального отвращения. 
Причина состояла в том, что теории, которым они были столь горячо 
преданы, не были их собственными, они были заимствованы с Запада 
и поняты несовершенным образом» 15. Но, несмотря на то, что либе-
рально настроенные теоретики и  политики всегда были склонны рас-
сматривать большевиков как «врагов политической и индустриальной 
демократии» 16, далеко не все из них при жизни Ленина смогли бы 

 11 См.: Eckart D. Bolshevism from Moses to Lenin. A Dialogue between Adolph 
Hitler and Me (1924). [Электронный ресурс] URL: http://www.jrbooksonline.
com/pdf_books/bolshevism_from_moses_to_lenin.pdf; см.  также: 
Waddington L. Hitler’s Crusade. Bolshevism and the Myth of the International 
Jewish Conspiracy. London; New York: Tauris Academic Studies, 2007.

 12 См., например: Löwy M. Georg Lucacs —  From Romanticism to Bolshevism. 
London: NLB, 1979.

 13 Russell B. The Practice and Theory of Bolshevism. London: George Allen 
& Unwin Ltd., 1921. P. 37.

 14 Ibid. P. 42.
 15 Berlin I. Russian Thinkers. L.: Penguin Books, 1978. P. XIII–XIV.
 16 Spargo B. Bolshevism. The Enemy of Political and Industrial Democracy. 

New York; London: Harper & Brothers Publishers, 1919.
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подписаться под той характеристикой большевизма, которую ей давал 
П. Б. Аксельрод еще в 1910 г.: «Большевизм зачат в преступлении, 
и весь его рост отмечен пре ступлениями против социал-демократии. 
Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характе-
ризовал 10 лет тому назад ленинскую компанию прямо как шайку 
черносотенцев и уголов ных преступников внутри социал-демократии. 
Такого же (по существу) характера методы и средства, при помощи 
которых ле нинцы достигли власти и удерживают ее в своих руках» 17.

Еще менее склонны принять столь категорическое суждение 
Аксельрода и современные исследователи ленинизма на Западе. 
Даже самый поверхностный обзор научных работ о Ленине, опу-
бликованных в начале XXI века, свидетельствует о неослабевающем 
интересе к нему со стороны ученых и политических теоретиков 18. 

 17 Аксельрод П. Б. О  большевизме и  борьбе с  ним // Аксельрод П. Б., 
Мартов Ю. О., Потресов А. Н. О революции и социализме / Сост., авторы 
вступ. ст. и комм. А. П. Ненароков, П. Ю. Саве льев. М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 565; см. подробнее: Radziwill C. 
The Firebrand of Bolshevism. The True Story of the Bolsheviki and the Forces 
that Directed Them. Boston: Small, Maynard & Company Publishers, 1919; 
Haimson L. H. The Russian Marxists & The Origins of Bolshevism. Boston: 
Beacon Press, 1955; Radkey O. H. The Agrarian Foes of Bolshevism. Promise 
and Default of the Russian Socialist Revolutionaries. February to October 
1917. New York: Columbia University Press, 1958; Rosenberg A. A History 
of Bolshevism. From Marx to the First Five Years’ Plan. Garden City, New York: 
Anchor Books, 1967; Corrigan Ph., Ramsay H., Sayer D. Socialist Construction 
and Marxist Theory. Bolshevism and Its Critique. New York: The Macmillan 
Press Ltd., 1978; Burbank J. Intelligentsia and Revolution. Russian Views 
on Bolshevism. 1917–1922. New York; Oxford: Oxford University Press, 1986; 
Bolshevism, Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, 
1917–53. Ed. by Norman LaPorte, Kevin Morgan and Matthew Worley. New 
York: Palgrave Macmillan, 2008.

 18 См., например: Lewin M. Lenin’s Last Struggle. Ann Arbor: The University 
of Michigan Press, 2005; Lih L. T. Lenin Rediscovered. What is to be Done? 
In Context. Chicago, Illinois: Haymarket Books, 2005; Budgen S., Kouvelakis 

S., Žižek S. Lenin Reloaded. Toward a Politics of Truth. Durham & London: 
Duke University Press, 2007; Rappaport E. Conspirator. Lenin in Exile. New 
York: Basic Books, 2010; Boer R. Lenin, Religion, and Theology. New York: 
Palgrave Macmillan, 2013; Davidshofer W. J. Marxism and the Leninist 
Revolutionary Model. New York: Palgrave Macmillan, 2014; Le Blanc P. 
Unfinished Leninism. The Rise and Return of a Revolutionary Doctrine. 
Chicago, Illinois: Haymarket Books, 2014; Negri A. Factory of Strategy. 
Thirty-Three Lessons on Lenin. New York: Columbia University Press, 2014; 
Nimtz A. H. Lenin’s Electoral Strategy from 1907 to the October Revolution 



Споры о Ленине: историческая динамика и современные идейные коллизии   15

На рубеже XX–XXI вв. окончательно сложилась и продолжает ин-
тенсивно развиваться такое академическое направление, как «исто-
риография коммунизма» 19. В свете «лингвистического  поворота», 

of 1917. The Ballot, the Streets —  or Both. New York: Palgrave Macmillan, 
2014; Krausz T. Reconstructing Lenin. An Intellectual Biography. New York: 
Monthly Review Press, 2015.

 19 См.: Read Chr. Culture and Power in Revolutionary Russia. The Intelligentsia 
and the Transition from Tsarism to Communism. New York: Palgrave Macmillan, 
1990; Daniels R. V. A Documentary History of Communism in Russia. From Lenin 
to Gorbachev. Burlington, Vermont: University of Vermont Press, 1993; McDermott, 

Agnew G. The Comintern. The History of International Communism from Lenin 
to Stalin. Houndmills and London: Macmillan Press Ltd., 1996; Post K. Revolution’s 
Other World. Communism and the Periphery. 1917–39. New York: Palgrave 
Macmillan, 1997; Courtois S., Werth N., Panné J.-L., Paczkowski A., Bartosek K., 

Margolin J.-L. The Black Book of Communism. Crimes, Terror, Repression. 
Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press, 1999; White S. 
Communism and Its Collapse. New York & London: Routledge, 2001; Dreyfus M., 

Groppo B., Ingerflom C. S., Lew R., Pennetier C., Pudal B., Wolikow S. Le siècle 
des communismes. Paris: Editions de l’Atelier, 2004; Smith L. The Fall of Soviet 
Communism 1985–91. New York: Palgrave Macmillan, 2005; Le Blanc P. Marx, 
Lenin, and the Revolutionary Experience. Studies of Communism and Radicalism 
in the Age of Globalization. New York; London: Routledge, 2006; Lefort C. 
Complications. Communism and the Dilemmas of Democracy. New York: Columbia 
University Press, 2007; Mattick P. Anti-Bolshevik Communism. Monmouth: Merlin 
Press, 2007; Service R. Comrades! A History of World Communism. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2007; Priestland D. The Red Flag. 
A History of Communism. London: Penguin Books Ltd., 2009; Brown A. The Rise 
and Fall of Communism. New York: HarperCollins e-books, 2009; The Idea 
of Communism. Ed. by Costas Douzinas and Slavoj Žižek. London and New York: 
Verso, 2010; Bosteels B. The Actuality of Communism. London and New York: 
Verso, 2011; Magri L. The Taylor of Ulm. Communism in the Twentieth Century. 
London & New York: Verso, 2011; Dean J. The Communist Horizon. London 
& New York: Verso, 2012; Tismaneanu V. The Devil of History. Communism, 
Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century. Berkeley; Los Angeles; 
London: University of California Press, 2012; The Oxford Handbook of the History 
of Communism. Edited by Stephen A. Smith. Oxford: Oxford University Press, 2013; 
Communism in the 21 st Century. Vol. 1–3. Ed. by Shannon Brincat. Santa Barbara, 
California; Denver, Colorado; Oxford: Praeger, 2014; Zumoff J. A. The Communist 
International and US Communism. 1919–1929. Leiden; Boston: Brill, 2014; 
Badiou A. Quel communisme? Entretien avec Peter Engelmann. Paris: Bayard, 
2015; The Changing Face of Western Communism. Ed. by David Childs. New York: 
Routledge, 2016; Kowalski R. European Communism 1848–1991: New York: 
Palgrave Macmillan, 2017; Morgan K. International Communism and the Cult 
of the Individual. Leaders, Tribunes and Martyrs under Lenin and Stalin. London: 
Palgrave Macmillan, 2017.
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происходящего в западноевропейских гуманитарных науках 
с 1960-х гг., становится непререкаемым тезис, согласно которому 
ключом к пониманию ленинизма и его идейных истоков является 
изучение политических текстов с целью выявления специфики 
языка Ленина и других теоретиков большевизма 20. Новая комму-
нистическая терминология появляется на Западе и на Востоке —  
«кибернетический коммунизм», «герменевтический коммунизм» 
и даже японский «конкурентоспособный коммунизм» 21.

Западные аналитики и в наши дни постоянно пытаются отве-
тить на вопрос —  почему, несмотря на утопизм, «несовместимость 
с природой человека», «историческую обреченность» и т. д., социа-
листические режимы в Европе, Азии и Латинской Америке на про-
тяжении многих десятилетий демонстрировали живую динамику, 
«эластичность» и способность приспосабливаться к разнообразным 
политическим «повесткам дня» 22. Правда, следует отметить, что 
еще в начале 1950-х гг. блестящее понимание исторических причин 
подобной «эластичности» было продемонстрировано Баррингтоном 
Муром в его классической работе «Советская политика —  Дилемма 
власти. Роль идей в социальном изменении». «Тактическая гиб-

кость в восприятии новых ситуаций, —  отмечал Мур, —  уже давно 
рассматривалась как сильная сторона Ленина-политика. В конце 
своей жизни, просмотрев историю русской революции, написанную 
меньшевиком-журналистом, он заметил, что эти “мелкобуржуаз-
ные демократы” были рабами прошлого в своем исключительно 
педантском понимании Маркса. Им не удалось, продолжал он, уви-
деть ключевую особенность у Маркса, [заключающуюся в том], что 
революционные моменты требуют величайшей гибкости. По этому 

 20 См., например: The Vernaculars of Communism. Language, Ideology and Power 
in the Soviet Union and Eastern Europe. Ed. by Petre Petrov and Lara 
Ryazanova-Clarke. London and New York: Routledge, 2015.

 21 См.: Barbrook R., Cameron A. The Internet Revolution: From Dotcom Capitalism 
to Cybernetic Communism. Institute of Network Cultures, 2015; Vattimo G., 

Zabala S. Hermeneutic Communism. From Heidegger to Marx. New York: 
Columbia University Press, 2011; Kenrick D. M. The Success of Competitive-
Communism in Japan. Houndmills & London: Macmillan Press, 1988.

 22 См.: Kemp S. Was Communism Doomed? Human Nature, Psychology and the Com-
munist Economy. New York: Palgrave Macmillam, 2016; Why Com mu nism 
Did Not Collapse. Understanding Authoritarian Regime Resilience in Asia 
and Europe. Ed. by Martin K. Dimitrov. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2013.
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поводу Ленин в своей последней статье в “Правде” напомнил своим 
сторонникам максиму Наполеона —  on s’engage et puis… on voit 
(сначала ввязаться, а там… посмотрим. — В. Г.). Случайные замеча-
ния такого рода у Ленина и его способность приспосабливать свою 
позицию к властным требованиям момента оказались причиной 
того, что многие стали рассматривать его как чистого карьериста, 
заинтересованного только во власти и пренебрегающего полити-
ческими принципами. Учитывая огромную важность стремления 
Ленина к власти, можно, тем не менее, прийти к заключению, что 
оно само по себе еще не исчерпывает саму проблему полностью. 
Жажда власти у Ленина была тесно связана с его убеждением, что 
он (иногда только он) имеет право отвечать на основополагающий 
вопрос —  что является причиной человеческой нищеты и как с этим 
можно справиться. И хотя в течение своей политической карьеры он 
неоднократно изменял мнение по этим вопросам и много раз при-
знавал прежние ошибки в тактике и интерпретации, все же не кажет-
ся, что данные единичные факты указывают на некие внутренние 
сомнения Ленина относительно того курса, который он проводил 
в тот или иной момент. Он чувствовал, что нашел в марксизме ин-
струмент, с помощью которого можно мгновенно ориентироваться 
в социальных и экономических реалиях… Реагируя на ситуации 
по мере того, как они возникали, Ленин продолжал добавлять новые 
концепции, оставлять или видоизменять старые… Можно подме-
тить циклическую тенденцию в развитии большевистской теории 
и также в большевистской практике. Каждое новое добавление 
к марксистской теории и каждая модификация устанавливали не-
кий исходный пункт, к которому Ленин и его последователи могли 
(и часто действительно так поступали) возвращаться в более поздний 
период и при совершенно других обстоятельствах» 23.

 23 Moore B. Soviet Politics —  The Dilemma of Power. The Role of Ideas in Social 
Change. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950. P. 38–39; 
см. также: Moore B. 1) Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord 
and Peasant in the Making of the Modern World. Harmondsworth: Penguin 
University Books, 1966. P. 442, 455, 506–508; 2) Moral Purity and Persecution 
in History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000. P. 26, 36; 
3) Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt. London and Basingstoke: 
The Macmillan Press Ltd., 1978. P. 110, 297, 305, 308, 360, 361, 371–373; 
Laski H. Communism. London: Thornton Butterworth, 1927. P. 31; Webb S. 

& Webb B. Soviet Communism: A New Civilization. Third Edition in One 
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Иными словами, по удачному метафорическому выражению 
Эдмунда Уилсона, «Ленин использовал свой интеллект, свое острое 
понимание марксистской теории для того, чтобы повернуть ключ 
в дверном замке истории» 24. Этим ключем была политическая 
власть. Как отмечал Г. В. Вернадский, взяв власть в октябре 1917 г., 
«Ленин как бы стиснул зубы в мертвой хватке и не обращал никако-
го внимания на возражения, возникавшие порой в его окружении. 
Он был готов идти и шел по трупам, не останавливаясь ни перед 
чем и не обращая никакого внимания на проблемы морали и со-
вести. Он употреблял любое оружие, используя в битве не только 
матросов и красногвардейцев, но также злословие и хитрость, 
не только угрожая, но на деле посылая в бой неимущие массы, 
воодушевляя их лозунгом: “Грабь грабителей!”» 25.

Разумеется, невозможно отрицать наличия множества элемен-
тов утопизма в программных установках большевиков и самого 
Ленина, которые были изначально свойственны любому социа-
листическому направлению в эпоху модерна. Марксизм в этом 
плане не является исключением. «В основе социализма, как ми-
ровоззрения, —  подчеркивал С. Н. Булгаков в 1910 г., —  лежит 
старая хилиастическая вера в наступление зем ного рая (как это 
нередко и прямо выражается в социалистической литературе) 
и в земное преодоление исторической трагедии… Соци ализм есть 

Volume. London; New York; Toronto: Longmans, Green and Co., 1947. P. 238, 
262–266; Ulam A. The Bolsheviks. The Intellectual and Political History 
of the Triumph of Communism in Russia. Cambridge, Massachusetts; London: 
Harvard University Press, 1998. P. 120–121, 414–448; Lane D. The Roots 
of Russian Communism. A Social and Historical Study of Russian Social-
Democracy 1898–1907. University Park: The Pennsylvania State University 
Press, 1969. P. 29–50; Balibar E. 1) On the Dictatorship of the Proletariat. 
London: NLB [New Left Books], 1977. P. 146–147; 2) Masses, Classes, 
Ideas. Studies on Politics and Philosophy Before and After Marx. New York 
& London: Routledge, 1994. P. 147–148, 155; ср.: Hunyady G. Stereotypes 
during the Decline and Fall of Communism. London and New York: Routledge, 
2003; Negri A. Factory of Strategy. Thirty-Three Lessons on Lenin. New York: 
Columba University Press, 2014; Le Blanc P. Unfinished Leninism. The Rise 
and Return of a Revolutionary Doctrine. Chicago, Illinois: Haymarket Books, 
2014. P. 3–10.

 24 Kimmage M. The Conservative Turn. Lionel Trilling, Whittaker Chambers, 
and the Lessons of Anti-Communism. Cambridge, Massachusetts; London: 
Harvard University Press, 2009. P. 39.

 25 Вернадский Г. Ленин —  красный диктатор. C. 170.
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апокалипсис натуралистической религии человекобожия… Это 
рационалистическое, переведенное с языка космологии и теоло-
гии на язык политической экономии переложение иудейского 
хилиаз ма, и все его dramatis personae 26 поэтому получили эконо-
мическое истолкование» 27. «Мы имеем теперь все данные для того, 
чтобы утверждать, —  писал П. И. Новгородцев в 1917 г., накануне 
ок тябрьского переворота, —  что марксизм представляет собою 
самую типическую утопию земного рая со всеми ее основными 
особенностя ми… По своему внутреннему содержанию эта утопия 
представляет собою систему абсолютного коллективизма, и, как 
всякая система этого рода, она вызывает против себя все те же воз-
ражения, кото рые неизбежно возникают при обсуждении каждого 
подобного учения» 28. Путем соединения морально-религиозного 
пафоса «с торжест венным провозглашением культа чистой  науки» 
«социалистический идеал получал таким образом обаяние твер-
дого научного открытия, наделялся характером непреложной 
научной истины. То, что было в нем сверхнаучного и утопическо-
го —  предания и пророчества, пере шедшие к марксизму от старых 
социалистических систем, равно как и его собственные догматы 
и верования, —  все это скрывалось под покровом строгих научных 
теорий» 29.

Вместе с тем следует признать, что как накануне, так и на всех 
этапах развития революционного процесса в России большевикам 
почти всегда удавалось органично соединять (в том числе и в чи-
сто прагматическом плане!) утопические элементы собственной 
социалистической программы с мессианскими настроениями 
и чаяниями русского крестьянства. Сразу после 25 октября 1917 г. 
это проявилось, в частности, и в крайне удачном и своевременном 
«перехвате» эсеровской программы земельной реформы, обеспе-
чившем легитимность новому большевистскому правительству 
в самые сложные и кризисные моменты. Гибкость большевистской 
тактики впоследствии признавал и Н. А. Бердяев. «Русские, —  

 26 Действующие лица (лат.).
 27 Булгаков С. Н. Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские 

параллели) // Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. Изб ранные 
статьи. М.: Наука, 1993. С. 424–425.

 28 Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: Пресса; Вопросы фило-
софии, 1991. С. 228.

 29 Там же. С. 229.
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отмечал он, —  по характеру своему склонны к максимализму 
и максималистический характер русской революции был очень 
правдоподобен… Только большевизм оказался способным овладеть 
положением, только он соответствовал массовым инстинктам 
и реальным соотношениям… Он воспользовался русскими тради-
циями деспотического управления сверху вместо непривычной 
демократии, для которой не было навыков… Он воспользовался 
свойствами русской души, во всем противоположной секуля-
ризированному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее 
догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды 
и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к тер-
пеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости 
и жестокости, воспользовался русским мессианизмом… Он про-
возгласил обязательность целостного, тоталитарного миросозерца-
ния, господствующего вероучения, что соответствовало навыкам 
и потребностям русского народа в вере и символах, управляющих 
жизнью и т. д.» 30.

Следует обратить внимание еще на один важный фактор, 
способствовавший победе большевизма и дальнейшему укре-
плению его позиций. Речь идет о всемирном процессе идеоло-

гизации политики, начало которому было положено в эпохи 
Просвещения и Французской революции. В коммунистиче-
ской России данная тенденция приняла гипертрофированные 
масштабы, способствуя формированию предельно жесткого 
авторитарного режима, который специалисты нередко назы-
вают идеократией. Характеризуя данный аспект правления 
большевиков, австрийский правовед и политический философ 
Ганс Кельзен в своем эссе «Политическая теория большевизма», 
в частности, отмечал: «Советский режим более, чем любая дру-
гая политическая система связан с политической идеологией, 
которую он использует в качестве интеллектуального орудия 
для самооправдания. Ни один другой режим не нуждается 

 30 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 113, 114–115; 
об утопических традициях русской культуры и социальной мысли см.: 
Клибанов А. И. 1) Духовная культура средневековой Руси. М.: Аспект 
Пресс, 1996; 2) Народная социальная утопия в России. XIX век. М.: 
Наука, 1978; 3) Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М.: 
Наука, 1973; Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции 
социально-утопических легенд). СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
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в столь настоятельном оправдании, чем тоталитарная диктатура 
большевизма. Его идеологией является социальная философия 
Маркса и Энгельса в том виде, в котором она была переосмыслена 
Лениным и Сталиным. Центральным пунктом этой философии 
является политическая теория, согласно которой государство как 
принудительный порядок необходимо только для поддержания 
капиталистической эксплуатации и в дальнейшем с установлени-
ем социализма оно исчезнет… Ввиду того, что это предсказание 
очевидно не оправдалось в Советской России, Ленин и Сталин 
были вынуждены видоизменять первоначальное учение, от-
кладывая исчезновение государства до тех пор, пока социализм 
не будет осуществлен во всем мире. Согласно новой доктрине, 
исчезнуть может только мировое социалистическое государство, 
и [оно] действительно исчезнет. В связи с тем, что этого события 
нельзя ожидать в ближайшем будущем, временный характер 
машины принуждения, сохраняемой в Советском Союзе, все 
более нуждается в акцентировке. Поскольку даже тоталитарное 
государство, представляемое лишь в качестве переходной ступени 
на пути к свободному обществу, может рассматриваться народом 
как вполне терпимое, особенно если его диктатура интерпрети-
руется как демократия» 31.

Этот основной парадокс большевизма, заключавшийся в фун-
даментальном противоречии между «анархизмом в теории и тота-
литаризмом на практике» 32, был в дальнейшем инкорпорирован 
Лениным в программу Коммунистического Интернационала —  
международной организации, ставшей одним из главных инстру-
ментов «глобальной революции» (Сильвио Понс) 33. В осущест-
влении данной программы Ленин и его наиболее дальновидные 
сторонники и в данном случае, как это ни парадоксально, прояв-
ляли максимум гибкости и тактической предусмотрительности. 
Уже в посткоммунистический период эта сторона большевистской 
политики была превосходно охарактеризована В. В. Кожиновым 

 31 Kelsen H. The Political Theory of Bolshevism. A Critical Analysis. Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press, 1949. P. 1.

 32 Ibid. P. 1–2.
 33 См.: Pons S. The Global Revolution: A History of International Communism. 

1917–1991. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 1–2, 12–13; ср.: 
Althusser L. On the Reproduction of Capitalism. Ideology and Ideological 
State Apparatuses. London & New York: Verso, 2014.
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в книге «Россия. Век ХХ-й»: «…государство в России в течение 
 веков имело идеократический характер, то есть власть основы-
валась не на системе законов, как на Западе, а на определенной 
системе идей. Ко времени Революции властвующая идея так или 
иначе выражалась в известной формуле “православие, само-
державие, народность”, которая еще сохраняла свое значение 
для людей, отправлявшихся в 1914 году на фронт. Но Февральский 
переворот “отделил” Церковь от государства, уничтожил само-
державие и выдвинул в качестве образца западноевропейские 
(а не российские) формы общественного бытия, где властвует 
не идея, а закон. И… победа Октября над Временным правитель-
ством и над возглавляемой “людьми Февраля” Белой армией 
была неизбежна, в частности, потому, что большевики создавали 
именно идеократическую государственность, и это в конечном 
счете соответствовало тысячелетнему историческому пути России. 
Ясно, что большевики вначале и не помышляли о подобном “соот-
ветствии” и что их “властвующая идея” не имела ничего общего 
с предшествующей. И для сторонников прежнего порядка была, 
разумеется, абсолютно неприемлема “замена” Православия ве-
рой в Коммунизм, самодержавия —  диктатурой ЦК и ВЧК, на-
родности, которая (как осознавали наиболее глубокие идеологи) 
включала в себя дух “всечеловечности”, —  интернационализмом, 
то есть чем-то пребывающим между (интер) нациями. Однако 
“идеократизм” большевиков все же являл собой, так сказать, 
менее утопическую программу, чем проект героев Февраля, 
предполагавший переделку России —  то есть и самого русского 
народа —  по западноевропейскому образцу» 34.

Нет никаких сомнений в том, что в данном процессе формирова-
ния идеократического комплекса власти, который В. В. Кожинов 
рассматривает как спонтанный, личность В. И. Ленина, особен-
ности его психологии и мировоззрения на начальном этапе играли 
решающую роль. Речь идет именно о стратегическом видении 
ситуации в целом, а не об отдельных деталях «плана коммуни-
стического созидания», включая такие его аспекты, как всеобъ-
емлющий, отдававший архаикой, принудительный коллективизм 

 34 Кожинов В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). История страны от 1901 года 
до «загадочного» 1937 года. (Опыт беспристрастного исследования). М.: 
Алгоритм, 1999. C. 271.
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общественной жизни или программа формирования «нового 
человека» будущего. Ленин, вероятно, не испытывал особого 
интереса к утопическим деталям планирования этого будущего, 
которые постоянно занимали воображение Льва Троцкого. Ему, 
по всей видимости, претили предельно примитивные, почти ка-
рикатурные лозунги «культурной программы» Троцкого типа: 
«пролетарские Шекспиры и Гете бегают сейчас где-то босиком 
в школу первой ступени…», «средний человеческий тип поднимет-
ся до уровня Аристотеля, Гете, Маркса» и т. п. 35 В выстраивании 
своей стратегии он проявлял предельный прагматизм, политику 
«двойных стандартов», мгновенно меняя программные принципы 
и лозунги на противоположные в зависимости от складывающейся 
политической конъюнктуры.

Эти аспекты ленинского менталитета основательно задокумен-
тированы в мемуарах его бывших сторонников, среди которых 
особенно выделяются воспоминания Г. А. Соломона (Исецкого). 
В них, в частности, сохранился и следующий, крайне характерный, 
эпизод: «Неужели вы не понимаете, —  внушал он (Ленин. — В. Г.) 
одному юному революционеру-эмигранту, —  что ставка на немед-
ленный социализм не выдерживает даже самой поверхностной 
критики?! Неужели вы не понимаете, что при современном соот-
ношении общественных сил, при слабом развитии во всем мире, 
а не то что в нашей заскорузлой Расее-матушке, господин мой 
хороший, а именно и точно при слабом развитии во всем мире 
капитализма нас отделяют от момента обобществления сотни, 
если не тысячи лет, но сотни-то во всяком случае… Надо обладать 
поистине гениальным узколобием, чтобы верить в немедленный 
социализм… Ха-ха-ха! Где там! Нам вынь да положи вот сию же 
минуту “Красную звезду” моего друга Александра Александровича 
(Речь идет о нашумевшем в свое время романе А. А. Малиновского 
(Богданова) “Красная звезда”, в котором автор талантливо вос-
производил социалистическую утопию. Роман очень захватил 
молодежь того времени. —  Авт.)… на меньшее мы не согласны! 

 35 Троцкий Л. Д. Литература и революция. М.: Издательство политической 
литературы, 1991. С. 158, 197; см. подробнее: Shakespeare in the Worlds 
of Communism and Socialism. Ed. by Irena Makaryk and Joseph G. Price. 
Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2006. P. 11–114; ср.: 
Berlin I. The Soviet Mind. Russian Culture under Communism. Washington, 
D.C.: Brookings Institution Press, 2004. P. 141–144.
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Никак нет, ни Боже мой, —  на меньшее мы не согласны! И зря он 
написал этот роман, ибо он только окончательно совращает с пути 
истины всех скорбных главой, имя же им легион, и заставляет 
их лелеять, по выражению моего друга “его величества Божьею 
милостью Николая II”, несбыточные мечтания…» 36.

Г. А. Соломон следующим образом комментирует эту яр-
кую ленинскую «отповедь»: «Я нарочно так подробно привел 
эту декларацию Ленина. Она любопытна как антитеза всему 
современному ленинизму, сталинизму и пр. Она интересна 
и для сопоставления ее с ответом Ленина мне, когда вскоре после 
большевистского переворота я, приехав в Петербург, беседовал 
на эту тему с Лениным. Позволю себе сослаться на это место 
из моих воспоминаний (“Среди красных вождей”) и привести 
наш разговор:

“Скажите мне, Владимир Ильич, как старому товарищу, —  
сказал я, —  что тут делается? Неужели это ставка на социализм, 
на остров ‘Утопия’, только в колоссальном размере, —  я ничего 
не понимаю…

– Никакого острова ‘Утопии’ здесь нет, —  резко ответил он то-
ном очень властным. —  Дело идет о создании социалистического 
государства. Отныне Россия будет первым государством с осу-
ществленным в ней социалистическим строем… А, вы пожимаете 
плечами! Ну, так вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, 
на нее, господа хорошие, мне наплевать, —  это только этап, через 
который мы проходим к мировой революции…

Я невольно улыбнулся. Он скосил свои узенькие маленькие 
глаза монгольского типа с горевшим в них злым ироническим 
огоньком и сказал:

– Вы улыбаетесь! Дескать, все это бесплодные фантазии. Я знаю 
все, что вы можете сказать, знаю весь арсенал тех трафаретных, 
избитых, якобы марксистских, а в сущности буржуазно-мень-
шевистских ненужностей, от которых вы не в силах отойти даже 
на расстояние куриного носа… Мы забираем и заберем как можно 
левее!..”» 37.

 36 Соломон Г. Ленин и  его семья (Ульяновы). М.: ИП Стрельбицкий, 
2016. [Электронный ресурс] URL: http://loveread.me/read_book.
php?id=55337&p=20.

 37 Там же.
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По всей вероятности, именно данные аспекты ленинской 
стратегии, которая в сталинский период трансформировалась 
в программу авторитарной модернизации России, создали ей 
в дальнейшем вполне благоприятный имидж в современных за-
падных концепциях и общесоциологических моделях модерниза-
ции. Например, И. Валлерстайн, разработавший оригинальную 
теорию «миросистемного анализа» эволюции экономических 
и социально-политических структур в эпоху модерна, рассма-
тривая радикализм Французской революции и наполеоновских 
войн как последнюю попытку капиталистических сил, «которые 
базировались во Франции», «сломить надвигающуюся британскую 
гегемонию» на второй, «меркантилистской» стадии формирования 
современного мира-экономики 38, отмечает, что Русская революция 
1917 г. стала началом четвертой стадии. «Эта стадия, несомненно, 
должна была стать стадией революционных беспорядков, но она 
одновременно стала, парадоксально на первый взгляд, стадией 
консолидации мироэкономики промышленного капитализма» 39. 
С конца XIX в. Россия в результате заметного проникновения ино-
странного капитала в промышленный сектор стала стремительно 
утрачивать статус полупериферийной страны, соскальзывая 
«к периферийному статусу». Радикальная революция и создание 
СССР, обеспечив народную поддержку пришедшей к власти «группе 
государственных управленцев», позволили стране в сжатые сроки 
не только восстановить «свое положение как очень сильного члена 
полупериферийного сообщества», но и «начать бороться за обре-
тение полноправного статуса в сердцевине» 40. В этом плане СССР 
опередил Германию, потерпевшую поражение в Первой мировой 
войне и в дальнейшем уже в форме нацизма предпринявшую не-
удавшийся «отчаянный рывок», чтобы вновь «обрести уходящую 
из-под ног почву» и сравняться экономической и политической 
мощью с США и Великобританией 41.

Не меньшей популярностью пользуется ленинская поли-
тика и у современных философов марксистской ориентации 

 38 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. 
СПб.: Университетская книга, 2001. С. 47.

 39 Там же. С. 51.
 40 Там же.
 41 Там же. С. 51–52.
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и теоретиков левого радикализма. «Первая реакция публи-
ки на идею об актуальности Ле нина, —  отмечает, например, 
Славой Жижек, —  это, конечно, вспышка саркастического 
смеха. С Марксом все в порядке сегодня, даже на Уолл-стрит 
есть люди, которые любят его: Маркса-поэта товаров, давшего 
совершенное описание динамики капитализ ма, Маркса, изо-
бразившего отчуждение и овеществле ние нашей повседневной 
жизни. Но Ленин! Нет! Вы ведь не всерьез говорите об этом?! 
Разве Ленин не олицетворяет собой полный провал осущест-
вления марксизма на практике, колоссальную катастрофу, 
которой в двадца том столетии была отмечена вся мировая 
политика, эксперимент с реальным социализмом, достигший 
своей кульминации в экономически неэффективной диктату ре? 
Итак, если и существует консенсус среди (всего, что осталось от) 
сегодняшних радикальных левых, то он зак лючается в том, что 
для воскрешения радикального по литического проекта нужно 
отказаться от ленинистского наследия: беспощадная сосредото-
ченность на классо вой борьбе, партия как привилегированная 
форма орга низации, насильственный революционный захват 
вла сти, последующая “диктатура пролетариата”… разве не сле-
дует отречься от всех этих “зомби-концептов”, если левые хотят 
иметь хоть какие-то шансы в условиях “постиндустриального” 
позднего капитализма?» 42.

Однако дальнейший анализ Жижеком актуальных проблем 
марксистской теории свидетельствует о том, что поставленные им 
вопросы носят чисто риторический характер и, несмотря на то, что 
к концу XX столетия Советский Союз стал явно проигрывать 
в глобальной идеологической и политической конфронтации 
с Западом, интерес левых к идейному наследию коммунизма 
и ленинскому учению продолжал возрастать пропорционально 
количеству вопросов, встававших перед философией неомарк-
сизма. Как раз к окончанию горбачевской «перестройки» Перри 
Андерсон утверждал, что «историю марксизма, зарождавшегося 
немногим более 100 лет назад, еще предстоит написать» 43. Как 
считают многие левые теоретики и интеллектуалы на Западе, 

 42 Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ad Marginem, 2003. С. 5–6.
 43 Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического 

материализма. М.: Интер-Версо, 1991. С. 11.
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одним из способов обоснования новой творческой версии марк-
сизма является именно переосмысление ленинского наследия. 
Данная тенденция проявляется в самых разнообразных, подчас 
неожиданных, интеллектуальных и практических ситуациях. 
Например, в весьма показательном парафразе названия ранней 
ленинской работы «Что делать?» в книге, содержащей творче-
ский диалог леворадикального теоретика Алена Бадью и фило-
софа Марселя Гоше, стоящего на антитоталитарных позициях 44. 
В частности, комментируя общую идейную направленность про-
изведения Ленина, издатели книги-диалога М. Дуру и М. Легрос 
усматривают ее в «призыве к интеллектуалам взять на себя 
ответственность за освобождение своих граждан-компатриотов 
от господства “экономической политики” и их просвещение 
путем “живых разоблачений” относительно того, что возможно 
сделать для изменения всех сфер жизни…» 45. По мысли авторов, 
именно данная ленинская книга, сформировавшая основу кон-
цепции партии-авангарда, проложила интеллектуальный путь 
к октябрьскому революционному перевороту 1917 г.46

* * *

Собранные в настоящей антологии тексты представляют собой 
лишь небольшой, хотя и очень важный, сегмент обозначенной 
выше современной глобальной дискуссии вокруг теоретического 
наследия В. И. Ленина и основных этапов его практической поли-
тики. Ключевыми сюжетами воспоминаний, полемических статей, 
теоретических докладов и, наконец, книг, опубликованных в пост-
коммунистический период, являются: а) литературная полемика 
и острые дебаты в начале ХХ в. о путях развития России между 
различными течениями внутри общего направления, часто име-
нуемого «русским марксизмом»; б) анализ важнейших моментов 

 44 См.: Badiou A., Gauchet M. What is to Be Done? A Dialogue on Communism, 
Capitalism, and the Future of Democracy. Cambridge: Polity Press, 2016; 
ср.: Lih L. T. Lenin Rediscovered. What is to be Done? in Context. Chicago, 
Illinois: Haymarket Books, 2005.

 45 Badiou A., Gauchet M. What is to Be Done? P. 3.
 46 См.: Ibid.; а также: Balibar E. Cinq études du matérialisme historique. Paris: 

François Maspero, 1974. P. 272–291; Жижек С. 13 опытов о Ленине. С. 6–7.
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революционных событий 1917 года, прежде всего, —  кризисных 
ситуаций, порожденных Февральской революцией, октябрьского 
вооруженного переворота и, наконец, разгона Учредительного со-
брания 6 (19) января 1918 г., когда Ленин и большевики, пройдя 
«точку невозврата», не оставили своим политическим противникам 
никакого выбора, кроме полной капитуляции и сделали практиче-
ски неизбежными гражданскую войну и тотальный террор.

Сторонники классической версии марксистской теории, кото-
рые после раскола на II съезде РСДРП в 1903 г. стали именоваться 
«меньшевиками», считали неприемлемой «большевистскую» 
ориентацию Ленина на «диктатуру пролетариата» не только по-
тому, что этот термин в начале ХХ в. отсутствовал в программах 
социал-демократических партий, но и потому, что в Западной 
Европе такого рода программные установки устойчиво ассо-
циировались с идеями О. Бланки, М. Бакунина, наследниками 
которых были русские народовольцы и другие последователи 
утопического революционного социализма. «Но в то время как 
программа и тактические идеи бакунистов и бланкистов, —  пи-
сал П. Б. Аксельрод, —  были основаны на иллюзиях, которые 
составляли часть их “социалистических” и революционных 
убеждений, большевики, полубакунисты и полубланкисты 
не имеют и этого оправдания. Даже теперь они кстати и нек-
стати клянутся Марксом, забывая, что сам Карл Маркс и его 
последователи, включая и его русских учеников, всегда боро-
лись против иллюзий, коренящихся в учении утопиче ского 
социализма… И в обыкновенное время среди русских рабочих 
было много новых пришельцев из деревни, во время же войны 
прилив крестьян в промышленные центры принял громадные 
размеры. Сотни тысяч, а пожалуй, и миллионы наших рабочих 
добиваются не столько благо состояния пролетариев, сколько 
благосостояния крестьян, для кото рого требуется только доста-
точное количество десятин пахотной земли и необходимый скот 
и инвентарь… Сделать лозунг “диктатура пролетариата” в по-
добной обще ственной среде краеугольным камнем практической 
полити ки —  значит подвергнуть весьма серьезной опасности 
жизненные интересы русской демократии, русской революции 
и, следователь но, интересы рабочего класса… Не могло быть 
ни малейшего сомнения, что попытка применить этот лозунг 
на деле поведет только к диктатуре над про летариатом тех лиц, 
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которые ответственны за это движение, и будет иметь своим ре-
зультатом режим всеобщего беззакония, насилия и анархии» 47.

Обвиняя Ленина и его сторонников в утопизме, Аксельрод 
как бы подтверждал в новой исторической ситуации вердикт 
Г. В. Плеханова в отношении ленинской политической теории, 
вынесенный еще в начале ХХ в.: «…у Ленина марксистская тер-
минология… Но кто же был этот автор, предвосхитивший взгляд 
и план “ортодоксального” и “радикального” марксиста Ленина? 
Это был радикальный и ортодоксальный анархист М. Бакунин, 
автор книги: “Государственность и Анархия”» 48.

Опыт Первой мировой войны наглядно продемонстрировал, 
что в условиях революционного кризиса в России отвлеченные 
академические споры о марксистских терминах стали совершенно 
бесполезными и реального успеха могла добиться только та поли-
тическая организация, вожди которой четко понимали глубокую 
связь тактики Бланки и Бакунина не только с опытом Великой 
французской революции и революций 1848–1849 гг., но и с класси-
ческими, восходящими к Макиавелли и его античным источникам, 
теориями государственных переворотов.

Февральская революция 1917 г. и особенно ее позорные итоги 
представляются чередой исторических загадок и по сей день ставят 
перед учеными и политическими аналитиками множество нераз-
решимых проблем и дилемм. Характер и общая «тональность» 
оценок, даваемых февральским событиям сто лет спустя, свиде-
тельствуют о крайнем удивлении, испытываемом современными 
исследователями при анализе той «игры в поддавки», которую 
Временное правительство вело с Лениным и большевиками, ни-
когда особенно и не скрывавшими своих намерений свергнуть это 
правительство и захватить власть, опираясь на солдатские штыки 49.

 47 Аксельрод П. Б. Кто изменил социализму? (Большевизм и социальная демокра-
тия в России) // Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. О революции 
и социализме [сост., авторы вступ. ст. и комм. А. П. Ненароков, П. Ю. Саве льев]. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 485–487.

 48 Плеханов Г. В. О нашей тактике по отношению к борьбе буржуазии с ца-
ризмом (Письмо к Центральному Комитету) // Плеханов Г. В. Накануне 
революции 1905 г. Т. XIII. СПб.: Лань, 2013. С. 185.

 49 См.: Пронин А. Игра в поддавки. Россия-1917: путь к катастрофе. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://myhistori.ru/blog/43462157316/Igra-v-
poddavki (18.07. 2017).
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Первым ходом в этой игре стал «приказ № 1, изданный Петро-
градским советом. Он был составлен и издан 1 марта 1917 г., ещё 
до получения известия об отречении Николая II (2 марта), что 
дает основание характеризовать его как акт неприкрытой государ-
ственной измены. Согласно этому приказу, руководство частями 
переходило в руки выборных представителей от нижних чинов, 
которые делегировали своих депутатов в вышестоящие органы 
военной власти. Все решения генералов и офицеров ставились 
под контроль этих представителей. Строгая дисциплина, без-
условное подчинение нижестоящих вышестоящим отменялись. 
Таким маневром армия из защитницы Отечества превращалась 
в неуправляемое стадо, становилась крайне опасным орудием 
разрушения государственного порядка» 50.

Совершенно очевидно, что именно дезорганизация вооруженных 
сил России, одной из главных причин которой был пресловутый 
приказ № 1, стала прелюдией октябрьского переворота. Будущие 
его руководители прекрасно это понимали. Среди материалов 
к биографии Ленина, собранных Троцким, имеется и следующий, 
весьма знаменательный комментарий последнего, несомненно, 
суммирующий общую оценку обоими большевистскими вождя-
ми открывающихся новых перспектив: «Вот что слышал и ви дел 
Ленин, вот что он физически чувствовал, с неотразимой ясностью, 
с абсолютной убедительностью, прикоснувшись после долгого от-
сутствия к охваченной спазмами револю ции стране. “Вы, дурачки, 
хвастунишки и тупицы, думаете, что история делается в салонах, 
где выскочки-демократы амикошонствуют с титулованными ли-
бералами, где вчераш ние замухрышки из провинциальных адво-
катов учатся на скоро прикладываться к сиятельнейшим ручкам? 
Дурачки! Хвастунишки! Тупицы! История делается в окопах, где 
ох ваченный кошмаром военного похмелья солдат всаживает штык 
в живот офицеру и затем на буфере бежит в родную деревню, чтобы 
там поднести красного петуха к помещичь ей кровле. Вам не по ду-
ше это варварство? Не прогневай тесь, отвечает вам история, чем 
богата, —  тем и рада”» 51.

Среди авторов самого документа обычно фигурируют чле-
ны Петросовета Ю. М. Стеклов (Нахамкес), сотрудничавший 

 50 Там же.
 51 Троцкий Л. Д. О Ленине. Материалы для биографа. М.: Грифон М, 2005. С. 52–53.



Споры о Ленине: историческая динамика и современные идейные коллизии   31

с Лениным в эмиграции в парижской школе подготовки партий-
ных кадров «Лонжюмо», будущий главный редактор «Известий», 
и адвокат Н. Д. Соколов. Личность последнего вызывает се-
годня особенный интерес у современных историков, причем 
по весьма специфическим причинам. «Необходимо, —  отмечает 
В. В. Кожинов, —  вглядеться в фигуру Соколова. Ныне о нем 
знают немногие… Лишь гораздо позднее стало известно, что 
Соколов, как и Керенский, был одним из руководителей рос-
сийского масонства тех лет, членом его немногочисленного 
“Верховного совета” (Суханов, кстати сказать, тоже принад-
лежал к масонству, но занимал в нем гораздо более низкую 
ступень)… И к настоящему времени неопровержимо доказано, 
что российское масонство XX века, начавшее свою историю еще 
в 1906 году, явилось решающей силой Февраля прежде всего 
именно потому, что в нем слились воедино влиятельные деятели 
различных партий и движений, выступавших на политической 
сцене более или менее разрозненно. Скрепленные клятвой перед 
своим и, одновременно, высокоразвитым западноевропейским 
масонством… эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно 
несовместимые деятели —  от октябристов до меньшевиков —  
стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять 
единую задачу. В результате был создан своего рода мощный 
кулак, разрушивший государство и армию… Масонам в Феврале 
удалось быстро разрушить государство, но затем они оказались 
совершенно бессильными и менее чем через восемь месяцев по-
теряли власть, не сумев оказать, по сути дела, ровно никакого 
сопротивления новому, Октябрьскому, перевороту…» 52.

12 марта 1932 г. в связи с публикацией в Париже брошю-
ры Н. Свиткова «Масонство в русской эмиграции. (К 1 янва-
ря 1932 г.)» (автором брошюры был полковник Белой армии 
Н. Ф. Степанов), в которой был помещен «масонский список», со-
держащий имена ряда руководителей СССР, включая смещенных 

 52 Кожинов В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). История страны от 1901 года 
до «загадочного» 1937 года. (Опыт беспристрастного исследования). М.: 
Алгоритм, 1999. С. 175–177, 180; ср., однако: Шубин А. Мифы Февральской 
революции // Масоны и Февральская революция 1917 года. М.: Яуза-Пресс, 
2007. С. 295–297; Брачев В. Масоны у власти. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. 
С. 383–396; Соловьев О. Ф. Русские масоны. От Романовых до Березовского. 
М.: Яуза; Эксмо, 2004. С. 239 сл.



32 В. А. ГУТОРОВ

с постов, Н. Д. Соколов, отрицая в своем публичном заявлении 
принадлежность Ленина, Радека, Зиновьева, Литвинова, Янкеля 
Свердлова и др. к масонству, допустил лишь следующую оговорку: 
«Троцкий был некогда, в течение нескольких месяцев, рядовым 
членом одной из французских лож, откуда согласно Уставу был 
механически исключен за переездом в другую страну без извеще-
ния и за неуплату обязательных сборов» 53. Подробно комментируя 
«масонский след» в биографии Троцкого, О. Ф. Соловьев в книге 
«Русские масоны. От Романовых до Березовского» походя не-
сколько раз возвращается и к версии возможного участия Ленина 
в деятельности масонских лож во Франции: «Во время почти 
двухлетнего пребывания во Франции под ви дом корреспондента 
“Киевской мысли” Троцкий, по собственно му признанию, поддер-
живал все время “теснейшую связь с левым крылом французского 
социализма и синдикализма”. В августе 1915 г. вместе с предста-
вителями этих кругов выезжал на конференцию интернациона-
листов в Циммервальде, где Ленину не удалось про вести резолю-
цию о превращении империалистической войны в гражданскую. 
Именно среди французских левых находилось не мало масонов, 
в ложе которых мог оказаться Лев Давидович. Но, в отличие 
от Ленина, бывшего ученика одного из братств Великого Востока, 
тот вступил в некую ассоциацию Великой Ложи Франции (ВЛФ), 
союзницы ВВФ, руководимой видными деяте лями Верховного 
Совета Франции (ВСФ), входившего в конфе дерацию центров 
древнего шотландского устава, где главенство вали американские 
советы северной и южной юрисдикции. Тем самым пришлось 
взять на себя определенные обязательства перед своими шефами, 
пренебрегать которыми не полагалось» 54. «В рассматриваемый 
нами период начала XX в., —  отмечает Соловьев, —  секретные 
ор ганизации международного бизнеса при содействии масонства 
и иных обществ уже создали закулисные структуры, действующие 
тайными методами. Среди последних выделялись давно извест-
ные в истории, но впервые широко использованные теперь аген-
туры влияния. Они представляли собой глубоко скрытых в стане 
противостоящих элит лиц для выполнения порученных им замы-

 53 Цит. по: Соловьев О. Ф. Русские масоны. От Романовых до Березовского. 
С. 256.

 54 Там же. С. 254; см. также с. 258.
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слов тактического и стратегического плана. В случае с Троцким 
то были американцы с их союзниками из лагеря Антанты. По-
скольку внедрение лишь одной, пусть крайне авторитетной фигу-
ры в структуры неприятеля не дает полной гарантии успеха, она 
прикрывается и дублируется менее значительными деятелями, 
получающими частные задания, нередко без открытия нанимате-
лем всех карт. Очевидно, Троцкого “опекали” такими образом 
Раковский, К. Радек, возможно, Каменев и Зиновьев, от кото рых 
он для маскировки дистанцировался… Окончательная вербовка 
Троцкого была, видимо, произведе на американцами сразу после 
Февральской революции в России. Перед отъездом на родину 
ему вменили в обязанность вступить в большевистскую партию 
и сделаться одним из лидеров, дабы по буждать их не затруднять 
деятельность Временного правительст ва, стараться предотвра-
тить возможные попытки большевиков стимулировать в стране 
радикальный социальный взрыв, а в слу чае неудачи войти в со-
став нового правительства с главной целью не допустить выхода 
России из войны, за что ему было обещано создать надежные 
прикрытия из сторонников и открыть крупный счет в одном 
из иностранных банков» 55.

Не  приводя ни  конкретных источников своих сведений, 
ни сколько-нибудь правдоподобных доказательств своей ги-
потезы, О. Ф. Соловьев, вероятно, опирался на традицию «ма-
сонских парадоксов», в свое время хорошо сформулированных 
А. М. Пятигорским: «Два масонских парадокса —  его распахнутая 
для всех секретность и его антиисторическая история —  имеют 
свое происхождение не в невежестве окружающих людей отно-
сительно масонства или в неполноте знания самого масонства 
о себе. Эти парадоксы внутренне присущи природе масонства как 
религиозного феномена —  и усиливаются неполным пониманием 
его масонами и немасонами в равной степени» 56. Следуя в русле 
данных парадоксов легко избегать каких-либо доказательств 
и ориентироваться на некий общий канон, объединяющий фено-
мены революции и масонства в историческом пространстве эпохи 
модерна. Достаточно констатировать, что Великая французская 

 55 Там же. С. 261–262.
 56 Пятигорский А. Кто боится вольных каменьщиков? Феномен масонства. 

М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 9.
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революция и Февральская революция 1917 г. в России «делались 
масонами», чтобы «предположить» масонский след и в радикаль-
ной деятельности «русских якобинцев» —  Ленина и его сторон-
ников. Связующим звеном в цепочке такого рода доказательств 
вполне может служить пресловутый приказ № 1, написанный 
масоном Соколовым и полностью введенным в действие масоном 
Керенским. Легитимизация уничтожения русской армии на пра-
вительственном уровне фактически программировала предельную 
радикализацию революционного процесса.

Вместе с тем деятельность Троцкого на посту председателя 
Военно-революционного комитета, его непосредственная роль 
в успехе октябрьского переворота в целом вписывалась в ле-
нинский план захвата власти большевиками. Во всяком слу-
чае, в своих многочисленных заявлениях, статьях и брошюрах 
1917–1918 гг., а также в своих поздних работах Троцкий, как бы 
опровергая обозначенные выше цели, которое ставили перед ним 
масонские «вербовщики» из лагеря Антанты, решительно наста-
ивал на своей приверженности ленинской стратегии, выступал 
против любых попыток фальсификации этого факта Сталиным 
и его сторонниками. Тем самым, по крайне мере, лично он унич-
тожал всякую возможность установления линии преемственности 
между «масонским заговором» в феврале 1917 г. и Октябрьской 
революцией 57.

 57 См., например: Троцкий Л. Д. История русской революции. Том. 2. 
Октябрьская революция. Часть 2. СПб.: Лань, 2014. С. 161, 164–165, 
178, 180; данные аспекты позиции Троцкого постоянно подчеркиваются 
современными западными исследователями и биографами. Следует также 
иметь в виду и тот факт, что современные отечественные и зарубежные 
аналитики, исследующие роль масонов в революциях начала ХХ в., 
не склонны излишне акцентировать внимание именно на факте «сговора» 
между «социалистическими масонами» разных оттенков, направленного 
на уничтожение традиционной российской государственности (см., на-
пример: Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. 
М.: Прогресс-Традиция, 1997. С. 21 сл.; Thatcher I. D. Trotsky. London 
and New York: Routledge, 2003; Patenaude B. M. Trotsky. Downfall 
of a Revolutionary. HarperCollins e-books, 2009; North D. In Defence of Leon 
Trotsky. Oak Park, Michigan: Mehring Books, 2010; Service R. Trotsky. 
A Biography. New York: Belknap Press, 2009; Le Blanc P. Trotsky. London: 
Reaktion Books Ltd., 2015; ср.: Deutscher I. The Prophet. The Life of Leon 
Trotsky. The One-Volume Edition. Vol. I The Prophet Armed. 1879–1921. 
London; New York: Verso. 2015).
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Хорошо известным является и следующий исторический факт, 
связанный с распространением приказа № 1 в армейской среде: 
«В ночь с 1 на 2 марта подрывавший армию рескрипт был отпечатан 
в виде листовок (9 млн экз.!) и отправлен на фронт (вся Русская 
армия тогда насчитывала 11 млн чел.). Кстати, на участие против-
ника в его фабрикации указывает тот факт, что дополнительный 
тираж приказа поступил в русские окопы… с немецкой стороны! 
И не случайно даже один из главных зачинщиков Февральской 
революции, председатель Госдумы М. В. Родзянко, специально 
изучавший вопрос о появлении на фронте приказа № 1, не сомне-
вался в его немецком происхождении» 58.

В связи с этим обстоятельством некоторые историки склонны 
подозревать существование некоего скоординированного немецкого 
плана разрушения российского государства и его главной опоры —  
армии, невольными или, наоборот, сознательными исполнителями 
которого были как масонские члены Временного правительства, так 
и большевистские лидеры с Лениным во главе. «Вместе с генераль-
ным лозунгом превращения империалистической войны в войну 
гражданскую, —  отмечает, например, Г. В. Вернадский, —  Ленин… 
выдвигал и частную задачу: желательность военного поражения 
России. Эту войну Россия вела против Центральных европейских 
держав. Таким образом, поражение России могло означать только 
победу Германии. Следовательно, ленинский интернационализм, 
на словах осуждая германскую буржуазию (равно как и буржуа-
зии других стран), на практике играл на руку германским “соци-
ал-патриотам” и в целом германской буржуазии и кайзерскому 
режиму… Осенью 1915 года немецко-русский социал-демократ 
Парвус (участвовавший в русской революции 1905 года) объявил 
в своей, издаваемой в Берлине газете “Die Glocke” (“Колокол”), что 
он призван “служить интеллектуальным барометром отношений 
между вооруженной Германией и революционным российским 
пролетариатом”. Парвус намекал своим читателям на то, что 
Германский генеральный штаб добивается революции в России. 
Следует отметить, что он употреблял в основном абстрактные 
фразы из резолюций Ленина. Но для Ленина Россия была только 

 58 См.: Пронин А. Игра в  поддавки. Россия-1917: путь к  катастрофе. 
[Электронный ресурс] URL: http://myhistori.ru/blog/43462157316/Igra-
v-poddavki (18.07. 2017).
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одной из составляющих генеральной политики интернационализ-
ма. Он не испытывал сожаления, что, согласно его концепции, 
Россия потерпит поражение» 59.

В апреле 1917 г., отправляя Ленина и его сподвижников 
в Россию в «пломбированном вагоне», немецкий Генеральный 
штаб, помимо всего прочего, руководствовался и принципами 
«пропагандисткой войны». Нет никаких сомнений в том, что 
Ленин активно и вполне сознательно включился в реализацию 
этого плана, проводя типично макиавеллистскую политику по-
литической игры, в которой противники и союзники могут по-
стоянно меняться местами. «Мотивы, воодушевившие германское 
правительство и генеральный штаб сделать это, очевидны. Вот 
что говорили генерал Людендорф и генерал Гофман. Людендорф 
сказал: “За отправление Ленина в Россию наше правительство 
приняло на себя особую ответственность. С военной точки зрения 
его поездка была оправданной —  Россия пала”. Генерал Гофман 
писал так: “Точно так же, как я бросаю гранаты по траншеям врага, 
как я пускаю против них ядовитые газы, как их противник я имею 
право использовать против противных сил средства пропаганды”.  
Согласие предоставить Ленину и его товарищам возможность 
попасть в Россию в действительности являлось внедрением бо-
лезнетворных микробов в организм российского государства. 
Расчеты Германии не требовали специального комментария. 
Германия продолжала ту самую политику, которую ранее прово-
дило австрийское правительство, когда в начале войны освободи-
ло Ленина из-под ареста и разрешило ему уехать в Швейцарию. 
Конечно, германское правительство не могло серьезно отнестись 
к тому условию, которым Ленин камуфлировал свою поездку, —  
обмену русских эмигрантов на интернированных в России немцев. 
Из слов Людендорфа с очевидностью вытекает, что для германско-
го правительства вопрос заключался не в том, чтобы разрешить 
Ленину проследовать через Германию, а в том, чтобы отправить 
его в Россию» 60.

После захвата власти в 1917 г. германский генералитет и Ленин 
продолжили “партнерство” уже в новом формате: «Всеми действи-
ями Ленина в первые месяцы после взятия власти, —  утверждает 

 59 Вернадский Г. Ленин —  красный диктатор. С. 132–133.
 60 Там же. С. 145–146.
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Г. В. Вернадский, —  руководила одна идея: любыми способами 
и на любых условиях заключить мир с немцами. Если бы совет-
скому правительству это удалось, советская система утвердила бы 
свои позиции в России. Ленинское желание заключить мир совпа-
дало со стремлениями Людендорфа… И Ленину, и Людендорфу 
необходимо было любой ценой дезорганизовать русскую армию 
и поразить мозг армии —  верховную Ставку. Ленин опасался, 
что из рядов армии поднимется новая волна агитации против со-
ветской власти. Людендорфу же было важно предотвратить любое 
движение русской армии. Для поднятия авторитета большевиков 
в массах Ленину надо было показать —  по контрасту со всеми 
предыдущими правительствами, —  что их власть не только при-
нимает резолюции, но может их осуществлять» 61.

В основе обозначенных выше утверждений и гипотез лежит 
очевидный и нелицеприятный факт откровенного сотрудничества 
революционеров во главе с Лениным с генералитетом и спецслуж-
бами страны, воевавшей с Россией. Но при этом все же открытым 
остается следующий вопрос —  кто кого использовал? Кроме того, 
следует иметь в виду, что само предположение Г. В. Вернадского 
о стремлении Ленина и Людендорфа в октябре 1917 г. «любой ценой 
дезорганизовать русскую армию и поразить мозг армии —  верхов-
ную Ставку» выглядит явно преувеличенным, поскольку к этому 
времени разложение русской армии и ее генералитета, принимав-
шего непосредственное участие в низложении Николая II, зашло 
уже слишком далеко. Накануне октябрьских событий приказ № 1 
окончательно сделал свое дело. «Исключительным своеобразием 
Октябрьского переворота, —  отмечал Л. Д. Троцкий, —  нигде и ни-
когда не наблюдавшимся в таком законченном виде, является тот 
факт, что, благодаря счастливому со четанию обстоятельств, проле-
тарскому авангарду уда лось перетянуть на свою сторону гарнизон 
столицы еще до начала открытого восстания; не только пе ретянуть, 
но и организованно закрепить свое завоевание через Гарнизонное 
совещание… К резервам второй очереди относятся вой ска Финлян-
дии и Северного фронта. Здесь дело обстоит еще благо приятнее. 
Работа Смилги, Антонова, Дыбенко дала неоце нимые результаты. 
Вместе с гарнизоном Гельсингфорса флот превратился на террито-
рии Финляндии в суверенную власть. Правительство не имело там 

 61 Там же. С. 174.
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более никакой силы. Введенные в Гельсингфорс две казачьи диви-
зии —  Корни лов предназначил их для удара по Петрограду —  успе-
ли тесно сблизиться с матросами и поддерживали большеви ков или 
левых эсеров, которые в Балтийском флоте все меньше отличались 
от большевиков… На более отдаленных и отсталых фронтах, Юго-
За падном и Румынском, большевики все еще оставались редкими 
экземплярами, диковинкой. Но настроения сол дат и там были 
те же. Евгения Бош рассказывает, что в расположенном в окрест-
ностях Жмеринки 2-м гвардей ском корпусе на 60 000 солдат имелся 
один юный ком мунист и два сочувствующих; это не помешало 
корпусу в октябрьские дни выступить на поддержку восстания… 
От того фронта, который в первые дни марта целовал руки и ноги 
либеральному священнику, носил на плечах кадетских министров, 
пьянел от речей Керенского и ве рил, что большевики —  немецкие 
агенты, не осталось ничего. Розовые иллюзии втоптаны в грязь 
окопов, которую солдаты отказывались дальше месить дыря выми 
сапогами» 62.

Эпохальным финалом, знаменовавшим полный крах либераль-
но-демократических иллюзий в России и перспективу возврата 
к жесткой авторитарной модели развития на новом «тоталитар-
ном витке» исторической спирали, стал разгон большевиками 
Учредительного собрания. Краткая хронология событий, сви-
детельствующих о том, что Ленин в эти дни показал себя одним 
из самых талантливых учеников Макиавелли, превосходно из-
ложена в работе Г. В. Вернадского: «…до свержения Временного 
правительства Ленин неоднократно объявлял о необходимости 
скорейшего созыва Учредительного собрания и даже обвинял 
Временное правительство в намеренной задержке созыва. В мо-
мент захвата власти он рассуждал в том же духе. 8 ноября в своих 
комментариях по поводу принятия декрета о земле Ленин упомя-
нул тот факт, что наказ по аграрной реформе составлен эсерами: 
“И если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами-револю-
ционерами и если они даже этой партии дадут на Учредительном 
собрании большинство, то и тут мы скажем: пусть так”. Согласно 
постановлению Временного правительства от 22 августа 1917 го-
да выборы в Учредительное собрание были назначены на 25 но-

 62 Троцкий Л. Д. История русской революции. Т. 2. С. 165, 178, 180; см. также: 
С. 110–111.
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ября, а днем созыва собрания считалось 11 декабря 1917 года. 
10 ноября во время переговоров с Комитетом профсоюза желез-
нодорожников, Совет народных комиссаров принял постанов-
ление о созыве Учредительного собрания в надлежащее время. 
Действительно, 25 ноября 1917 года почти повсеместно прошли 
выборы в Учредительное собрание. Они дали ошеломляющие 
для большевиков результаты. Из 715 избранных в Собрание 412 бы-
ли эсерами, причем большинство из них принадлежало к правым 
эсерам, 183 депутата представляли большевиков, 17 —  меньше-
виков и 16 —  кадетов. Как только результаты выборов стали из-
вестны, Ленин решил их “подправить”. 4 декабря ВЦИК Советов 
утвердил декрет, представляющий народу право отзыва членов 
Учредительного собрания. На основе этого декрета Советы рабочих 
и солдатских депутатов, а также Советы крестьянских депутатов 
наделялись правом назначать новые выборы по своему усмотрению 
во все городские, сельские и представительные институты, включая 
Учредительное собрание. В связи с этим созыв Учредительного со-
брания был отложен. 9 декабря Совет народных комиссаров провел 
декрет, постановляющий, что первое заседание Учредительного 
собрания должно открыться только после прибытия в Петроград 
более 400 избранных членов Собрания и одобрения комиссара 
по выборам в Учредительное собрание. Комиссаром по выборам 
был назначен большевик Урицкий. 11 декабря 1917 года, в день, 
назначенный Временным правительством для открытия Собрания, 
эсеры и кадеты организовали уличные демонстрации в Петрограде 
в его защиту. Уже прибывшие в Петроград эсеры и кадеты попы-
тались войти в Таврический дворец и открыть Собрание без разре-
шения большевиков. Но по приказу Совета народных комиссаров 
отряды Красной гвардии заняли Таврический дворец, и попытка 
не удалась. Вечером того же дня Ленин объявил кадетов врагами 
народа (в отношении эсеров он еще не решился так поступить). 
Несколько кадетов —  членов Учредительного собрания —  были 
арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. В середине 
января двоих из них —  Шингарева и Кокошкина —  по болезни 
перевели в госпиталь. Там их убили матросы и красногвардейцы, 
силой ворвавшиеся в палату. 14 декабря левые эсеры сделали 
запрос во ВЦИК об основаниях ареста членов Учредительного 
собрания, обладавших правом депутатской неприкосновенности. 
В ответ Ленин заявил: Нам предлагают созвать Учредительное 
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собрание так, как оно было задумано. Нет-с, извините! Его 

задумывали против народа. Мы делали переворот для того, 

чтобы иметь гарантии, что Учредительное собрание не будет 

использовано против народа, чтобы гарантии эти были в руках 

правительства.

Большинством (150 против 98 при 3 воздержавшихся) ВЦИК 
принял резолюцию, одобряющую действия Совета народных 
комиссаров и подтверждающую необходимость решительной 
борьбы против контрреволюционной буржуазии. Эсеры попыта-
лись устроить демонстрацию против Советского правительства 
на II Всероссийском съезде крестьянских депутатов, который 
открылся 9 декабря. Однако после продолжительных и бурных 
дебатов съезд раскололся. Правые эсеры покинули его и созвали 
отдельное заседание. Левые эсеры одобрили (с оговорками) по-
литику Совета народных комиссаров и избрали Всероссийский 
ЦИК советов крестьянских депутатов в составе 81 левого эсера 
и 20 большевиков. 22 декабря съезд закончил свою работу. После 
этого Ленин заключил, что почва для прямого столкновения 
с Учредительным собранием подготовлена. 24 декабря он составил 
свои тезисы об Учредительном собрании. В соответствии с ними 
Собрание могло быть разрешено только на основе соглашения 
о выборах новых членов по требованию местных советов, а также 
на условии безусловного признания советской власти. Вскоре 
было опубликовано распоряжение Совета народных комиссаров 
о созыве Учредительного собрания 18 января.

За два дня до открытия Собрания ВЦИК одобрил предложенную 
Лениным резолюцию о том, что вся власть в Российской респу-
блике принадлежит Советам и советским учреждениям. Поэтому 
любая попытка, от кого бы она не исходила, присвоить себе те или 
иные функции правительственной власти будет рассматриваться 
как контрреволюционное действие. Совершенно очевидно, что 
эта резолюция была прямо направлена против Учредительного 
собрания. В противовес ей эсеры и кадеты выдвинули лозунг: 
“Вся власть Учредительному собранию!”. В поддержку этого 
призыва 18 января, в день открытия Учредительного собрания, 
в Петрограде была организована уличная демонстрация, пода-
вленная Красной гвардией. Тем не менее заседание открылось. 
Его председателем был избран лидер партии эсеров Чернов. Он по-
лучил 244 голоса против 151. После этого, а также после отказа 
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Собрания следовать программе, предложенной ВЦИК, большевики 
покинули заседание. Левые эсеры последовали за ними. В ночь 
с 19 на 20 января ВЦИК, заслушав доклад Ленина, принял декрет 
о роспуске Собрания. Заседания закрыл отряд матросов. Часть 
членов Собрания —  большевики и левые эсеры —  были включе-
ны в состав ВЦИК советов. Остальные тихо покинули Петроград 
и или совсем отошли от политической деятельности, или вступили 
в открытый конфликт с советским режимом» 63.

Логика дальнейшего развития событий заставляет предполо-
жить, что разгон Учредительного собрания большевиками в январе 
1918 г., по существу, можно рассматривать не только как символ 
будущей победы тоталитарного государства над «мелкобуржуаз-
ной стихией», олицетворяемой русским крестьянством, которое 
составляло абсолютное большинство населения страны, но в опре-
деленной степени и как продолжение реализации «стратегии 
опережающего удара». Она оправдала себя в октябрьские дни 
1917 г., в период крестьянских бунтов и восстаний в 1918–1920 гг. 
и, наконец, в период коллективизации. Суть этой стратегии была 
чрезвычайно точно определена Львом Троцким, отмечавшим, что 
на первом решающем этапе, благодаря союзу с крестьянами, оде-
тыми в солдатские шинели, большевикам удалось почти бескровно 
захватить власть в столице. «Октябрьская революция, —  утверж-
дал Троцкий, —  была борьбой пролетариата против буржуазии 
за власть. Но решал исход борьбы в последнем счете мужик. Эта 
общая схема, распространяющаяся на всю страну, в Пет рограде 
нашла наиболее законченное выражение. То, что придало здесь 
перевороту характер короткого удара с минимальным количеством 
жертв, это сочетание революционного заговора, пролетарского 
восстания и борьбы крестьянского гарнизона за самосохранение. 
Руководила переворотом партия; главной движущей си лой был 
пролетариат; вооруженные рабочие отряды яв лялись кулаком 
восстания; но решал исход борьбы тяже ловесный крестьянский 
гарнизон… Взвесить революционное влияние рабочих на крес-
тьянство невозможно: оно имело постоянный, молеку лярный, 
всюду проникающий и поэтому не поддающийся учету характер. 

 63 Вернадский Г. Ленин —  красный диктатор. C. 180–183; см. также: Краус Т. 
Ленин. Социально-теоретическая реконструкция. М.: Наука, 2011. 
С. 228–254.
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Взаимопроникновение облегчалось тем, что значительная часть 
промышленных предприятий раз мещена в сельских местностях. 
Но даже и рабочие Петро града, наиболее европейского из городов, 
сохраняли близкие связи с родными деревнями. Усилившаяся 
в лет ние месяцы безработица и локауты предпринимателей вы-
брасывали в деревню многие тысячи рабочих; боль шинство их 
становилось агитаторами и вожаками… Политическая свобода 
крестьянина означает на прак тике свободу выбирать между раз-
ными городскими партиями. Но и этот выбор не производится 
априорно. Своим восстанием крестьянство толкает большевиков 
к власти. Но только завоевав власть, большевики смогут завоевать 
крестьянство, превратив аграрную революцию в закон рабочего 
государства… Чисто демократический характер крестьянского 
дви жения, который должен бы, казалось, придать официаль ной 
демократии несокрушимую силу, на самом деле пол нее всего об-
наружил ее гнилость. Если глядеть сверху, крестьянство сплошь 
возглавлялось эсерами, выбирало их, шло за ними, почти сли-
валось с ними. На майском съезде крестьянских советов Чернов 
получил при выбо рах в Исполнительный комитет 810 голосов, 
Керенский — 804, тогда как Ленин собрал всего-навсего 20 голо-
сов. Недаром Чернов именовал себя селянским министром! Но не-
даром и стратегия сел круто разошлась со стратеги ей Чернова. 
Хозяйственная разобщенность делает крестьян, столь решительных 
в борьбе с конкретным помещиком, бес сильными пред обобщенным 
помещиком в лице государ ства. Отсюда органическая потребность 
мужика опереть ся на сказочное государство против реального. 
В старину он создавал самозванцев, сплачивался вокруг мнимой 
золотой грамоты царя или вокруг легенды о праведной земле. 
После Февральской революции он объединялся вокруг эсеровского 
знамени “Земля и воля”, ища в нем помощи против либерального 
помещика, ставшего ко миссаром. Народническая программа от-
носилась к ре альному правительству Керенского, как поддельная 
цар ская грамота —  к реальному самодержцу» 64.

Вместе с тем, уже находясь в изгнании, Троцкий в ответ на на-
падки сталинистов в Коминтерне, обвинявших его в «извращении» 
ленинского учения о союзе пролетариата и крестьянства, вполне 
резонно возражал: «В своем осуждении “троцкизма” Коминтерн 

 64 Троцкий Л. Д. История русской революции. Т. 2. С. 259–260, 19, 25, 18.
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с особой силой обрушился на тот взгляд, согласно которому русский 
пролетариат, став у руля и не встретив поддержки с Запада, “придет 
во враждебные столкновения… с широкими мас сами крестьянства, 
при содействии которых он пришел к власти”. Если даже считать, 
что исторический опыт пол ностью опроверг этот прогноз, сфор-
мулированный Троцким в 1905 году, когда ни один из нынешних 
критиков его не допускал самой мысли о диктатуре пролетариата 
в России, и в этом случае остается неопровержимым фактом, что 
взгляд на крестьянство как на ненадежного и вероломного союзни-
ка составлял общее достояние всех русских марксистов, включая 
и Ленина. Действительная традиция боль шевизма не имеет ничего 
общего с учением о предустановленной гармонии интересов рабо-
чих и крестьян. Наоборот, критика этой мелкобуржуазной теории 
всегда входила важ нейшим элементом в многолетнюю борьбу 
марксистов с на родниками. “Минет для России эпоха демократи-
ческой революции, —  писал Ленин в 1905 году, —  тогда смешно 
будет и гово рить о ‘единстве воли’ пролетариата и крестьянства…”. 
“Крестьянство, как землевладельческий класс, сыграет в этой 
борьбе (за социализм) ту же предательскую неустой чивую роль, 
какую играет теперь буржуазия в борьбе за демократию. Забывать 
это —  значит забывать социализм, обманывать себя и других на-
счет истинных интересов и за дач пролетариата”» 65.

В конце ХХ века точность анализа Троцким политической 
ситуации и «крестьянского вопроса» в России накануне и после 
Октябрьской революции была в определенной степени подтверж-
дена В. В. Кожиновым. «Естественно встает вопрос, —  отмечал 
он, —  о преобладающей части населения России —  крестьянстве. 
Казалось бы, именно оно должно было решать судьбу страны и, раз-
умеется, судьбу Революции. Однако десятки миллионов крестьян, 
рассеянные на громадном пространстве России, в разных частях ко-
торой сложились существенно различные условия, не представляли 
собой сколько-нибудь единой, способной к решающему действию 
силы… Вообще-то сотни тысяч крестьян в то время всецело под-
держивали “черносотенцев”, но это не могло привести к весомым 
результатам, ибо дело Революции решалось в “столицах”, в “цен-
тре”, который —  поскольку Россия издавна была принципиально 
“централизованной” в политическом отношении страной —  мог 

 65 Там же. С. 344–345.
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более или менее легко навязать свое решение провинциям… 
В 1917 году крестьянство в своем большинстве проголосовало 
на выборах в Учредительное собрание за эсеровских кандидатов, 
выступавших с программой национализации земли (а это целиком 
соответствовало заветной крестьянской мысли, согласно которой 
земля —  Божья), и в результате эсеры получили в Собрании пре-
обладающее большинство. Но когда поутру 6 января 1918 года 
большевики “разогнали” неугодное им Собрание, крестьянство 
в сущности ничего не сделало для защиты своих избранников 
(да и как оно могло это сделать —  организовать всеобщий крестьян-
ский поход на Петроград?)… Крестьянство, количественно состав-
лявшее основу населения России, не могло быть самостоятельной, 
активной и весомой политической (и, в частности, революционной) 
силой в силу бедности, весьма низкого жизненного уровня его 
преобладающего большинства. Совершенно ложно представление, 
согласно которому революции устраивают нищие и голодные: они 
борются за выживание, у них нет ни сил, ни средств, ни времени 
готовить революции. Правда, они способны на отчаянные бунты, 
которые в условиях уже подготовленной другими силами револю-
ции могут сыграть огромную разрушительную роль; но именно 
и только в уже созданной критической ситуации (так, множество 
крестьянских бунтов происходило в России и в XIX веке, но они 
не вели ни к каким существенным последствиям)» 66.

И действительно, в последующие несколько лет практически вся 
крестьянская Россия превратилась в «русскую Вандею», с которой 
новая власть вела непримиримую войну, используя те же методы, 
которые якобинцы когда-то применяли в Бретани. «Массовые 
восстания начались с лета 1918 года. В Центральной России их 
было не менее 300: в Смо ленской, Воронежской, Новгородской, 
Псковской, Костромской, Петроградской губерниях. Одно было 
под Москвой —  в Дмитровском уезде. Особенно массовым было 
пензенское восстание. В связи с его подавлением Ленин телегра-
фировал: “Необходимо произвести беспощадный массовый террор 
против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть 
в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об испол-
нении”. “Крайне возму щен, что нет ровно ничего определенного 
от Вас о том, какие же, наконец, серьезные меры беспощад ного 

 66 Кожинов В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). С. 68–70.
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подавления и конфискации хлеба у кулаков пяти волостей про-
ведены Вами. Бездеятельность Ваша преступна. Надо все силы 
направлять на одну волость и очистить в ней все излишки хлеба”. 
“По вторяю приказ прибывшим с экспедицией латышам остаться 
пока, до нового распоряжения, в Пензе. Выделяйте надежнейших 
из ваших восьмисот сол дат и действуйте беспощадно —  сначала 
против одной волости, доводя дело до конца”. Ленин зави зировал 
телеграмму Цюрупы, в которой требовалось назначить по каждой 
волости заложников, на кото рых возложить обязанность собрать 
все излишки хлеба и вывезти его на ссыпные пункты» 67.

К чему же в конечном итоге привела победа Ленина и боль-
шевиков над большинством населения собственной страны? 
Научные и идеологические споры (нередко принимающие чисто 
схоластический характер) о том, какой тип государственного 
и общественного устройства возник в России после Октябрьской 
революции, продолжаются вплоть до наших дней. В сталинский 
и постсталинский периоды восторжествовало догматическое, 
основанное на традиционных марксистских текстах, учение, со-
гласно которому строительство социализма начинается буквально 
с момента политической победы «трудящихся» над «эксплуа-
таторами» и оно постепенно завершается в процессе создания 
материальной базы «развитого социализма», открывая путь 
к постепенной трансформации социалистического общества 
в коммунистическое. Раскол международного коммунистического 
движения, начавшийся после Второй мировой войны, положил 
начало долгой дискуссии о многообразии «моделей социализма», 
в основе которой лежало противопоставление югославской, ки-
тайской, албанской и других моделей советскому их прототипу. 
К тому моменту, когда в 1970-е гг. коммунистические партии 
в Западной Европе решительно встали на позиции социал-демо-
кратии, отвергнув марксистско-ленинский догмат о диктатуре 
пролетариата, большинство западных интеллектуалов и дис-
сидентов в СССР вполне разделяли тезис, сформулированный 
Гербертом Маркузе в споре с Карлом Поппером: путь к новому 
обществу —  «это, конечно, нечто, становящееся конкретным 
только в процессе борьбы за данное общество. Первое из того, что 
можно по этому поводу сказать, заключается в том, что это будет 

 67 Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций. С. 50–51.
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различный путь в различных странах в соответствии с многооб-
разными стадиями в их развитии: развитии производительных 
сил, сознания, политических традиций и т. д.» 68.

В эти же годы в определенных сегментах российской обществен-
ной мысли, представители которой выступали против засилья 
догматического марксизма в общественных науках, происходит 
возрождение концепции «нового средневековья» Н. А. Бердяева, 
обосновавшего в 1920-е гг. типологическую близость многих исход-
ных постулатов консерватизма с различными версиями социализма 
и, в частности, марксизма. «Маркс был коммунистом, —  писал 
Н. Бердяев, —  Он не был социал-демократом. И никогда Маркс 
не был демократом. Пафос его существенно антидемократический. 
“Научный” социализм возник и вошел в мысль и жизнь народов 
Европы не как демократическое учение. Также не демократичен 
и антидемократичен был и утопический социализм Сен-Симона, 
который был реакцией против французской революции и во мно-
гом родственен был духу Ж. де Местра. Демократия и социализм 
принципиально противоположны» 69.

Тезис Н. И. Бердяева о близости марксизма и классического кон-
серватизма во многом совпадает с выводами ряда современных за-
падных исследователей о том, что критика Марксом политической 
теории современного ему либерализма во многих своих пунктах 
была принципиально близка к консервативной критике 70. Поэтому 
не случайно немецкий консервативный теоретик Г. Рормозер, ком-
ментируя взгляд Р. Дучке —  одного из лидеров леворадикальной 
студенческой оппозиции в ФРГ конца 1960 —  начала 1970-х гг. 

 68 Herbert Marcuse and Karl Popper. Revolution or Reform? A Confrontation. 
Ed. by A. T. Ferguson. With an Introductory Essay of Frederic L. Bender. 
Chicago: New University Press, 1976. P. 70.

 69 Бердяев Н. Новое средневековье. М.: Издательство политической литера-
туры, 1990. С. 62; К. Маннхейм также отмечал, что «пролетарская мысль 
во многих пунктах родственна мысли консервативной и реакционной, 
поскольку, исходя из совершенно отличных основных целей, оказывается 
вместе с консервативной мыслью в оппозиции к целям капиталистиче-
ского мира буржуазии, абстрактности ее мышления» (см.: Манхейм К. 
Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: 
Юристъ, 1994. С. 590).

 70 См. подробнее: McCarthy G. E. Marx and the Ancients. Classical Ethics, Social 
Justice and 19th Century Political Economy. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., 1990. p. 169 sq.
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на природу сформировавшегося в СССР социального строя как 
на разновидность азиатской деспотии, подчеркивал, в свою оче-
редь, что советский «бюрократический государственно-капита-
листический социализм» реализовал «элементы, специфичные 
для консервативных политических и социальных систем. Более 
того, консерватизм был парадигмой советского строя. Вместе с тем 
тоталитарный режим установил консервативные порядки в СССР 
столь односторонне и в таком “законченном” виде, что… этот анти-
либеральный консерватизм получил экстремальное выражение 
и сдвинулся вправо» 71.

Несколько ранее аналогичную концепцию развивал на основе 
широкомасштабных социологических обобщений М. С. Восленский, 
советский историк, эмигрировавший в 1970-е гг. в ФРГ. По Вос-
ленскому, тенденция к всеобщему огосударствлению в ХХ в. яв-
ляется лишь частным случаем тотального порабощения, впервые 
проявившегося в древневосточных деспотиях, которым Маркс дал 
название «азиатского способа производства» 72. «Метод тотального 
огосударствления накладывается на формацию. Не ущемляя ее 
сущности, он меняет характер процесса принятия решений: этот 
процесс концентрируется в руках господствующей политбюрокра-
тии, использующей механизм государства для полного контроля 
над всеми сферами жизни общества… в условиях данной формации 
и, следовательно, в определяемой этими условиями форме» 73. 
В России 1917 г., в Италии 1922 г. и Германии 1933 г. перевороты 
произошли как реакция феодальных структур, сопротивлявшихся 
переходу к новому капиталистическому миру и принявших форму 
коммунистического интернационалистского и националистиче-
ского фашистского тоталитаризма 74. Таким образом, ленинский 
переворот, «заменивший в России рождавшуюся демократию 
диктатурой», был не социалистической революцией, а феодальной 
контрреволюцией, левая фразеология которой была своеобразной 
мимикрией, прикрывавшей стремление к власти. Соответственно 

 71 Рормозер Г., Френкин А. А. Новый консерватизм: вызов для России. М.: 
Издательство института философии РАН, 1996. С. 108.

 72 Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. 
М.: Советская Россия, 1991. С. 606–607, 583–584.

 73 Там же. С. 608–609.
 74 Там же. С. 584, 598.
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программа и лозунги большевиков, независимо от субъективных 
устремлений их лидеров, были выражением стихийного про-
цесса восстановления в новой форме традиционного российского 
крепостничества 75. К такой же мимикрии прибегали и нацисты, 
копировавшие методы большевиков и по существу эволюциони-
ровавшие в том же социалистическом направлении 76.

На наш взгляд, очень важно в заключение отметить, что «кон-
сервативный поворот» мысли, постепенно формировавшийся 
в СССР после ХХ съезда КПСС, имел целый ряд общих черт с ана-
логичными явлениями, возникшими, например, в США в послево-
енный период: «антикоммунизм побуждал правых объединяться, 
приобрести интеллектуальную респектабельность и мыслить 
стратегически, чтобы преодолеть разделение между традицио-
налистами…» 77. Ярким примером подобных тенденций является 
политическая публицистика В. А. Солоухина. Так, случайно на-
чав штудировать 36-й том собрания сочинений В. И. Ленина, он 
вполне самостоятельно натолкнулся на серьезный вопрос, поро-
дивший «бесконечный спор среди левых относительно природы 
Советского Союза» 78, а в дальнейшем —  огромную по масштабам 
и последствиям теоретическую дискуссию, которая, начавшись 
на рубеже 1950–1960-х гг. (Р. Арон, Ж. Эллюль), продолжается 
вплоть до наших дней 79: «…“государственно-монополистический 

 75 См.: Там же. С. 585–586, 602; ср.: Aron R. Marxismes imaginaires: D’une 
sainte famille à l’autre. Paris: Gallimard, 1970. P. 58.

 76 См.: Восленский М. С. Номенклатура. С. 600–601; см. также: Mises L. von. 
Socialism. An Economic and Sociological Analysis. Indianopolis: Liberty Press, 
1981. Р. 526, 528–529; Зиновьев А. Коммунизм как реальность. Кризис 
коммунизма. М.: Центрполиграф, 1994. С. 37, 46.

 77 Kimmage M. The Conservative Turn. Lionel Trilling, Whittaker Chambers, 
and the Lessons of Anti-Communism. Cambridge, Massachusetts; London: 
Harvard University Press, 2009. P. 3.

 78 Therborn G. What the Ruling Class Do When It Rules? State Apparathuses 
and State Power under Feudalism, Capitalism and Socialism. London: NLB, 
1978. P. 147.

 79 См.: Althusser L. On the Reproduction of Capitalism. Ideology and Ideological 
State Apparathuses. London; New York: Verso, 2014. P. 13, 31, 43–44, 53–56; 
см. также: Therborn G. 1) What the Ruling Class Do When It Rules? P. 23–31, 
148–153, 162–171; 2) From Marxism to Post-Marxism? London; New York: 
Verso, 2008. P. 60, 68, 84, 117, 169; 3) Europen Modernity and Beyond. 
The Trajectory of European Societies, 1945–2000. London; Thousand 
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капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, 
есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, 
между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социа-
лизмом, никаких промежуточных ступеней нет”. Вот так раз! 
При такой постановке вопроса нет ничего удивительного, что, 
сколько бы мы ни листали Ленина, сколько бы ни штудировали, 
нигде мы не можем вычитать: а собственно говоря, что же такое 
социализм, который собирались построить? “Социализм —  это 
учет”? “Социализм без почты и телеграфа есть пустейшая фра-
за”? “Кто не работает, тот не ест”? “От каждого по способностям, 
каждому по труду”? Вот это все и есть пустейшие фразы. И ес-
ли между государственным капитализмом и социализмом нет 
ни одной промежуточной ступени, то чем же все-таки отличается 
социализм от государственного капитализма? Неужели ничем? 
А если отличается, то все-таки чем? Прямых ответов на этот во-
прос у Ленина не встречаем» 80.

На многие вопросы о природе общественного строя, при ко-
тором историческая Россия просуществовала несколько деся-
тилетий ХХ в., и о том, как именно традиции прошлого влияют 
на современные политические процессы, мы не можем ответить 
и в нашу «либеральную эпоху». Политический нигилизм все еще 
господствует в современном российском общественном сознании, 
подпитывая антиправовую психологию и презрение к закону 

Oaks; New Delhi: Sage Publications, 1995. P. 120–122; ср.: Alford R. R., 

Friedland R. Powers of Theory. Capitalism, the State, and Democracy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 26, 139, 143, 227–238, 
359, 362; Wallerstein I. The Politics of the World-Economy. The States, 
the Movements, and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984. P. 124–125; Mann M. States, War and Capitalism. Oxford 
& Cambridge (USA), 1988. P. 24–25, 47–48, 160–161; Zimmermann J., 

Werner J. R. Regulating Capitalism? The  Evolution of  Transnational 
Accounting Governance. New York: Palgrave Macmillan, 2013. P. 203 sq.; 
Musacchio A., Lazzarini S. G. Reinventing State Capitalism. Leviathan 
in Business, Brazil and Beyond. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard 
University Press, 2014. P. 2–4, 283–290; см. также: Coffey D., Thornley C. 
Globalization and Varieties of Capitalism. New Labor, Economic Policy 
and the Abject State. New York: Palgrave Macmillan, 2009; Buchwalter A. 
Hegel and Capitalism. Albany: Suny Press, 2015.

 80 Солоухин В. А. При свете дня. М.: Букинистическое издание. 1992. 
[Электронный ресурс] URL: http://royallib.com/book/solouhin_vladimir/
pri_svete_dnya.html.
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во имя «высшего революционного принципа». Вот как, например, 
в июле 2017 г. рассуждает либеральный петербургский историк 
Лев Лурье: «…Временное правительство не решало ни одного 
вопроса, оно стояло на почве закона, а бывают времена, когда 
придерживаться закона преступно по отношению к собственному 
народу. Например, я считаю, что в 1993 году Ельцин совершенно 
правильно расстрелял парламент —  такое бывает. Думаю, что 
и Беловежские соглашения с точки зрения права не выдержива-
ют критики, просто бывают такие времена, когда все ломается. 
Значит, надо было заключать мир, выходить из Первой мировой 
войны, говорить помещикам: бегите из деревни, будет черный 
передел. Ведь большевики украли у эсеров программу и приня-
ли ее, а эсеры страшно ныли и жаловались. Ну, так нельзя было 
ждать Учредительного собрания… Ленин называл февральскую 
революцию буржуазно-демократической, но буржуазной-то она 
не была —  она была интеллигентско-люмпенской… Большевики 
быстро сняли пенки со всех классов, дали шанс тем, кто раньше 
его не имел» 81.

Все это означает, что ленинское учение, в том числе и в либе-
рально-негативной его форме, актуально как никогда, а больше-
визм и Ленин по-прежнему «живее всех живых»!

 81 Вольтская Т. Здесь есть кому взять власть. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.svoboda.org/a/28631005.html.


