
 

 

Г. Е. Аляев              К. В. Кирилин 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗРАКИ   И   РЕАЛЬНОСТИ  

КОММУНИЗМА 

 

СОВЕТОЛОГИЧЕСКИЙ   ОЧЕРК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава 
АСМІ 
2008 



 
УДК 321.64/74.01 
А60 
ББК Ф02 : Т3(2)-2-5 

Аляев Г. Е., Кирилин К. В. 
А60 

Призраки и реальности коммунизма. Советологический 
очерк / Г. Е. Аляев, К. В. Кирилин. – Полтава: АСМІ, 
2008. – 262+XIV с. 
ISBN-978-966-76-53-93-4 
 
В монографии предпринимается критический анализ советской об-

щественной системы в историческом, политическом и социально-
экономическом измерении на основе недогматического прочитания клас-
сиков марксизма-ленинизма и исторических документов. Написанный в 
1990 году текст издаётся впервые. Книга может быть интересна историкам, 
политологам, социологам, экономистам – всем тем, кто не закрывает глаза 
на наше прошлое, без которого невозможно понять наше настоящее. 

ББК Ф02 : Т3(2)-2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІSBN-978-966-76-53-93-4 © Аляев Г. Е., Кирилин К. В., 2008 
© АСМІ, 2008 



 III 

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга была написана и готовилась к печати в 1990 году. Она 
не вышла тогда по не зависящим от авторов причинам, хотя нас и мож-
но упрекнуть в недостаточной настойчивости в этом деле. Желание всё-
таки её издать время от времени обуревало нас, и не по причине мелко-
го тщеславия. Мы были и остаёмся в уверенности, что этот текст являет-
ся не только фактом нашей духовной биографии, но и определённым 
вкладом в науку, не вполне устаревшим до сих пор. Нас останавливало 
только то, что события последующих лет имели прямое отношение к 
нашей теме, а потому книга казалась незавершённой и требовала про-
должения. Однако пока такого продолжения нет, в то время как не-
опубликованный текст гложет нашу научную совесть и взывает к спра-
ведливости по отношению к себе. 

Поэтому мы решаемся его опубликовать сегодня, через 18 лет по-
сле написания, не поменяв практически ни одного слова (в качестве 
постскриптума добавлено несколько страниц, написанных в начале 
1991 г. для статьи, которая также не была напечатана). Необходимые 
комментарии, которые, конечно, не заменяют пока ненаписанного про-
должения, отнесём к послесловию, а пока предоставим слово голосу 
пожелтевших страниц. 

Авторы, сентябрь 2008 г. 
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«Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», – весь-

ма точно заметили в середине ХІХ века Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс. Изрядно поблуждав по свету, упомянутый призрак за-
брёл в обширные пределы Российской империи и здесь обосно-
вался надолго... 

Мы отдаём себе отчёт в сложности преодоления суеверий, 
тем более, если они основаны на религиозном преклонении перед 
набором идеологических догм. Но не менее ясно мы представляем 
себе бесперспективность общества, «мобилизованного» для по-
строения умозрительной социальной модели, базирующейся на 
отрицании достижений цивилизации в экономической и полити-
ческой практике и теории. 

Поэтому мы предпринимаем попытку освобождения созна-
ния, в том числе и своего, от коммунистического суеверия, и низ-
ведения коммунистического призрака до достойного его при-
зрачного состояния. 

 
Авторы, август 1990 г. 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемая работа представляет собой опыт социально-
политического исследования сущности и исторического места 
общественной системы, созданной в Советском Союзе после 1917 
года. Этот анализ заведомо неполон и сознательно ограничен 
лишь вопросами об истоках и предпосылках системы и о её соци-
альной природе, раскрываемой через призму социально-
экономических и политических отношений. Важнейшим вопро-
сам многонационального характера государства, духовного и 
культурного развития народа, внешнеполитическим аспектам и 
некоторым другим уделено гораздо меньше внимания, чем они 
того заслуживают. Вместе с тем, нам представляется, что рас-
смотрение означенного круга проблем достаточно для изложения 
определённой концепции, связанной с выяснением характера 
данного общественного строя, места и роли определённой идеоло-
гии – марксизма-ленинизма – в его создании, характера и содер-
жания самой этой идеологии. 

С понятиями «марксизм» и «марксизм-ленинизм» в нашем 
обществе связано столь многое, что любая попытка прикоснуться 
к ним без обязательного ритуала почтения воспринимается как 
святотатство, покушение на основы. Собственно, само существо-
вание нашего общества связано с содержанием этих понятий, и 
потому такое впечатление кажется вполне оправданным. На са-
мом деле здесь кроется корень зла, в значительной степени опре-
деливший как наши многочисленные промахи и неудачи, так и 
неспособность нашего обществоведения реально отразить проис-
ходящие процессы. 

Общество, которое мы – а вслед за нами и целый ряд других 
стран – строили после революции, находится в глубоком кризисе. 
Под разными политическими лозунгами, быстрее или медленнее, 
откровеннее или лицемернее, но в целом идёт процесс отказа от 
той общественной системы, которую мы привыкли именовать 
социализмом. В связи с этим возникает один из главных вопросов 
– вопрос об идеологии социализма, о марксизме. Оправдал ли се-
бя марксизм? Может быть, такой вопрос и не вполне правомерен, 
и правильнее было бы спросить: оправдала ли себя та модель 
марксизма, которая осуществилась в реальной практике, в част-
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ности, в нашей стране? Однако если быть до конца честным, то 
нужно признать, что логика неминуемо толкает от второго вопро-
са к первому. Ибо что значит – «эта модель марксизма»? Если это 
модель именно марксизма, то последний так или иначе несёт за 
неё ответственность, и дело заключается именно в определении 
меры этой ответственности. Если же это модель не марксизма, а 
чего-то другого, то тогда по-другому это и надо называть. 

Следует признать, что попытки «сохранить святыни» путём 
принесения в жертву Сталина, «предавшего» или «извратившего» 
марксизм, научно несостоятельны. Если бесспорно то, что Маркс 
и Энгельс не могут отвечать за все конкретные преступления ста-
линщины, то ясно также и то, что сталинский социализм вырос 
непосредственно из марксизма-ленинизма. Признать это мешают 
лишь мистические заклинания по поводу «всесильности» и «верно-
сти» этого учения, ничего общего не имеющие с наукой. 

Давно настала пора трезво, не принимая при этом поз про-
курора или адвоката, посмотреть на то, что оправдало себя в 
марксизме, и на то, что себя не оправдало, что требует пересмот-
ра в контексте современного общественного развития и послед-
них достижений научной мысли. Объективная трудность такого 
подхода связана с тем противоестественным переплетением 
идеологии и науки, которое характерно именно для марксизма. 
Ещё до начала своей практической реализации он накопил со-
лидный багаж научных открытий и гениальных догадок, утопий и 
стереотипов. Всё это, брошенное в горнило российской револю-
ции, было переплавлено в гигантском тигле абсолютистско-
бюрократических государственных традиций и анархистско-
диктаторского творчества масс, в результате чего возникла пре-
дельно простая и грубая отливка тоталитаризма, скрываемая 
лишь причудливыми парами лицемерия и самолюбования. При 
этом и реальная структура советского общества, и его иллюзор-
ный образ, созданный идеологическим мифотворчеством, имеет 
свои корни в марксизме. 

Освободить науку о советском обществе от идеологического 
диктата – задача труднейшая не только в научном, но и в поли-
тическом отношении. Тем более это невозможно совершить в 
полном объёме в рамках одной небольшой работы. Только следуя 
прекрасному совету Маркса о беспощадной критике всего суще-
ствующего – критике, которая не страшится собственных выво-
дов и не отступает перед столкновением с властями предержа-
щими, – мы и берём на себя смелость вынести на суд читателей 
свои взгляды. Однако прежде чем начать положительное изложе-
ние определённой концепции, возникает потребность выразить 
своё отношение к предшественникам, касавшимся данного во-
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проса. Кратко остановимся в связи с этим на некоторых принци-
пиальных моментах. 

Традиционная советская историография в анализе предпо-
сылок Октябрьской революции и характера советского общества 
исходит, прежде всего, из достаточности развития капитализма в 
России (перед революцией 1917 г.), т. е. соответствующего уровня 
обобществления производства и состояния рабочего класса. Тем 
самым утверждается наличие всей совокупности объективных, 
материальных предпосылок перехода к социализму. Все оговорки 
о сильнейших пережитках феодализма, о технико-экономической 
отсталости страны, о преобладании крестьянства и пр. не имеют, 
по сути, самостоятельного значения, а призваны лишь отметить 
особенности развития российского империализма. Главным, од-
нако, остаётся утверждение о том, что «в России налицо были все 
противоречия, присущие империализму», что особенности по-
следнего лишь усиливали его разложение и «процесс загнивания 
капитализма шёл в России быстрее, чем в других империалисти-
ческих государствах»1. 

При таком подходе история капитализма и империализма в 
России представляется необычайно ускоренной. Периоды станов-
ления и развития сжимаются до предела, а по отношению к им-
периализму вообще почти исчезают – создаётся впечатление, что 
сразу, как только он появился на свет, начался период его разло-
жения. Так своеобразно срабатывает стереотип ленинской фор-
мулы об империализме как загнивающем и умирающем капита-
лизме. Восходящая линия развития неожиданно и резко обрыва-
ется в нисходящую, а знаменитый постулат о том, что Россия 
страдала не столько от развития капитализма, сколько от недос-
татков его развития, переворачивается таким образом, что не-
достаточность развития становится показателем его перезрело-
сти. 

На такую явную передержку приходится идти постольку, 
поскольку иначе трудно утверждать, что Октябрьская революция 
носит социалистический характер и является рубежом смены об-
щественно-экономических формаций. Ведь классическое положе-
ние исторического материализма гласит: «Ни одна общественная 
формация не погибает раньше, чем разовьются все производи-
тельные силы, для которых она даёт достаточно простора, и но-
вые более высокие производственные отношения никогда не по-
являются раньше, чем созреют материальные условия их сущест-

                                                 
1 Берхин И. Б. История СССР (1917–1978): Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и 
доп. – М., 1979. – С. 11. 
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вования в недрах самого старого общества»1. Подгонка реальных 
исторических фактов к марксистской схеме как раз и приводит к 
таким противоречивым выводам, согласно которым общенацио-
нальный кризис в России в годы Первой мировой войны явился 
доказательством завершённости, исчерпанности капиталистиче-
ского развития, в то время как многочисленные феодальные пе-
режитки далеко ещё не отпустили всех пут, сдерживающих его 
рост. 

Между тем, Ленин в конце жизни признавал бесспорным 
положение о том, что Россия не достигла такой высоты развития 
производительных сил, при которой возможен социализм. Это, 
однако, не мешало ему оправдывать революцию и доказывать, 
что такое «видоизменение обычного исторического порядка» 
вполне оправдано «некоторым своеобразием» исторического пути 
России и не отступает от общей линии мирового развития. Объ-
ясняя безвыходностью положения и особыми условиями войны 
необходимость «ввязаться в бой» и критикуя «педантизм» Сухано-
ва и Каутского, он фактически пропагандирует как марксист-
ский тот способ действий, который сам Маркс прямо назвал 
«донкихотством»2. 

Попытки каким-то образом соединить несоединимое в вы-
сказываниях классиков приводят к очевидным противоречиям в 
оценках исторических предпосылок Октября, к постоянной пута-
нице понятий, колеблющихся вокруг изобретённого Лениным для 
характеристики уровня развития капитализма в России термина 
«среднеслабый». Тезис о «слабом звене в цепи империализма» об-
растает громоздкими и не всегда логичными объяснениями (на-
пример, трактовка «слабости» как обострённости противоречий, а 
не как недостаточности развития, хотя первое на практике свя-
зано во многом именно со вторым). К тому же этот тезис незамет-
но оскопляется, из него исчезает вторая часть – о неизбежности 
мировой революции, которая только и может развить и закрепить 
успех в «слабом звене». Все эти увёртки, в конечном счёте, созда-
ют впечатление оправдания происшедшего, а не беспристрастно-
го расследования. 

Критически следует отнестись и к имеющимся в литературе 
ссылкам на Маркса и Энгельса, которые, якобы, увидели в России 

                                                 
1 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 13. – С. 7. 
2 См.: Ленин В. И. О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова) // 
Полн. собр. соч. – Т. 45. – С. 380–381, Маркс К. Экономические рукописи 1857–
1861 гг. (Первоначальный вариант «Капитала»). В 2-х ч. – Ч. І. – М., 1980. – 
С. 105. 
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авангард мировой социалистической революции ещё в 70–80-е 
годы ХІХ века. Классики никогда не писали о возможности побе-
ды в России социалистической революции до соответствующих 
революций в Европе; речь шла лишь о демократической револю-
ции, которая могла бы сбросить самодержавие и тем облегчить 
развитие революционных процессов на Западе. Ленин же дейст-
вительно пошёл дальше, допустив возможность победы социали-
стической революции в России как «слабом звене» в цепи импе-
риализма исходя из того, что капитализм уже произвёл в стране 
соответствующую работу. При этом, однако, он рассматривал 
нашу революцию лишь как часть мировой революции, без кото-
рой построение социализма в России было бы невозможным. Ко-
гда же стало ясно, что мировая революция «запаздывает», родился 
нэп как политика создания условий, необходимых для строитель-
ства социализма в России, как выполнение той работы, которая 
при более благоприятных внешних факторах, возможно, и не по-
требовалась бы. 

История, однако, дала отрицательный ответ на вопрос – 
возможно ли сочетание такой политики с сохранением политиче-
ских завоеваний Октября. Сохранение партийной монополии на 
власть было бы невозможно в условиях неопределённости идеоло-
гических целей – экономическая либерализация рано или поздно 
повлекла бы за собой и политическую либерализацию i1. Решению 
задачи сохранения монополии на власть как раз и сослужил свою 
службу сталинский тезис о возможности построения социализма 
в одной стране – именно в России. Политика создания условий 
строительства уже через несколько лет сменилась политикой «раз-
вёрнутого наступления социализма по всему фронту». Сопостав-
ление грандиозных успехов этого строительства – «построения 
социализма в основном» уже к 1936 году – со взглядами класси-
ков на этот вопрос, с учётом принципиальной разницы внешних 
условий в прогнозе и в реальности, может вызвать лишь большое 
недоумение. Либо прогноз был неверен, либо неадекватно отра-
жение реальности. 

Не будем, однако, предвосхищать оценку событий – в дан-
ном случае важно лишь подчеркнуть существенные различия в 
позициях Маркса, Ленина и Сталина по вопросу об авангардной 
роли России в мировой революции, и, соответственно, неправо-
мерность недифференцированного подхода к этим позициям, в 
той или иной форме встречающегося в нашей историографии. 

                                                 
1 Римскими цифрами (звёздочкой) обозначены примечания, сделанные авто-
рами в 2008 году, они помещены после основного текста. 
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Есть, впрочем, и более глубокие объяснения данной пробле-
мы. Так, автор (или авторы), скрывающийся под псевдонимом 
С. Платонов ii, увидел в различии подходов Маркса и Ленина раз-
личные уровни исторического материализма. Если Маркс разра-
ботал теорию общественно-экономических формаций, то Ленин 
создал равную ей по значению теорию многоукладности, которая 
и лежит в основе его открытий, в том числе теории социалистиче-
ской революции. Важнейший вывод, базирующийся на теории 
многоукладности, состоит в следующем: если пролетариат созрел 
для взятия власти, однако она принадлежит не классу капитали-
стов, а какому угодно иному, пролетариат обязан брать власть без 
промедления, не дожидаясь, пока она перейдёт в руки буржуа-
зии 1. Иными словами, нет необходимости ждать «чистого капита-
лизма» или «чистого империализма», поскольку таких обществен-
ных систем просто не существует, это лишь абстракции, и нали-
чие различных некапиталистических укладов – не помеха для со-
циалистической революции, а реальность, к которой нужно при-
способиться. Более того, не обязательным является даже то, чтобы 
капиталистический уклад был господствующим. 

Однако представленная таким образом ленинская концеп-
ция не отвечает на вопросы о предпосылках революции, а лишь 
обходит эти вопросы. Теоретическое описание российской прак-
тики спотыкается о них же, когда вновь подходит к путям преоб-
разования этой «весьма архаичной общественной структуры». На 
деле получается не переход от капиталистического уклада к со-
циалистическому, а лишь переход от «восточной формы собствен-
ности» к государственной монополии. Что же касается пролета-
риата, то его зрелость и готовность к революции оказывается 
объяснимой лишь при прямой ссылке на… импортирование рево-
люционной практики и заимствование революционной теории из 
стран развитого капитализма!2 Получается не опровержение по-
литического авантюризма, а его дополнение импортом револю-
ции. 

Следует, однако, отдать должное С. Платонову, который и 
не стремится подчеркнуть социалистический характер Октябрь-
ской революции и следующего за ней периода, определяемого им 
как «междуцарствие», «социализм в известном смысле», целью ко-
торого как раз и является развитие производительных сил, т. е. 
создание тех предпосылок, которые необходимы для перехода к 
«действительно коммунистическому действию». Остаётся, однако, 

                                                 
1 См.: Платонов С. После коммунизма. Книга, не предназначенная для печати. 
– М., 1989. – С. 197. 
2 См.: Платонов С. Указ. соч. – С. 198. 



Г. Е. Аляев, К. В. Кирилин. Призраки и реальности коммунизма 

 10 

открытым вопрос: совместимо ли осуществление такой работы, 
которая, по мнению автора, может быть эффективно произведе-
на только в частнокапиталистической форме, с сохранением по-
литической власти пролетариата? История дала на это, как мы 
знаем, отрицательный ответ. 

Продолжая наш общий историографический обзор, отметим 
и преобладание экономического детерминизма в вопросе о пред-
посылках революции, свойственного, впрочем, марксистской тео-
рии в целом. Типология революции и тех общественных систем, 
которые она разделяет, строится на базе изучения «экономическо-
го закона движения данного общества». Это не позволяет с доста-
точной степенью глубины раскрыть особенности революционного 
процесса в России, его историческое своеобразие, смещает ак-
центы при выделении самых существенных, основных черт рево-
люции. В частности, мало внимания в литературе уделяется пу-
тям политико-государственного развития страны; особенностям, 
связанным с многонациональностью, разнообразием условий в 
разных регионах и просто обширностью страны; своеобразием 
духовного процесса, национального характера. 

Советское общество получило разнообразное историческое 
наследство от общества дореволюционного. Традиции самодер-
жавия и бюрократизма, общинности и бунтарства, западничества 
и славянофильства, патриотизма и великодержавности, и многие 
другие так или иначе проявились и в годы советской власти. 
Крупнейшим недостатком марксистской историографии является 
почти полное игнорирование или камуфлирование этих историче-
ских связей, трактовка советской истории как истории общества 
совершенно нового по отношению к предшествующему, и если 
чем и связанного с ним, так только «пережитками прошлого». 
Между тем, не в этих пресловутых пережитках, а именно в сущ-
ностных чертах советской системы можно обнаружить – конечно, 
в превращённом виде – многие и многие традиционные формы. 
Это придаёт нашей системе особый колорит – собственно, тради-
ции любой нации придают национальный колорит любой общест-
венной системе, однако в данном случае исторические традиции 
в значительной степени определяют не только колорит формы, но 
и колорит содержания. 

В противоположность официальной историографии есть и 
такие концепции, которые полностью детерминируют советскую 
историю историей российской. Это другая крайность, столь же 
метафизичная iii и антиисторичная. Обе крайности, однако, от-
ражают не что иное, как реально существующие взаимосвязи. 

Проблема сохранения старого и нового, прерывности и не-
прерывности в историческом развитии – сложнейшая методоло-
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гическая проблема, которая никак не укладывается в жёсткую 
формационную схему. Общество как целостный и взаимосвязан-
ный организм обладает определённым качеством, которое нераз-
рывно связано и с традициями и характером народа, и со спосо-
бом присвоения производительных сил. Маркс писал о развитии 
экономической общественной формации как о естественноисто-
рическом процессе и выяснял экономический закон движения 
общества. Это, конечно, правомерно, но ещё более правомерно 
говорить просто о законе (законах) движения общества, о естест-
венноисторическом процессе развития общественных систем. 

Общественная система есть совокупность экономических, 
политических, правовых, идеологических и других отношений. 
Они развиваются во взаимосвязи с развитием определённого 
способа взаимоотношения общества и природы, что в узком 
смысле выражается как определённый характер и уровень разви-
тия производительных сил. Это способствует формированию об-
щих черт различных общественных систем (того, что обычно на-
зывается общественно-экономическими формациями). Однако 
уже различие в природных условиях само по себе может вести к 
тому, что приблизительно равный уровень производительных сил 
может реализоваться различно и способствовать формированию 
различных по характеру общественных отношений. Кроме того, 
природно-географические факторы, а также факторы конкретно-
исторического развития формируют характер и традиции наро-
да, что определяет специфику общественных систем. Понятно и 
обратное влияние общественных систем и процессов их смены на 
характер и традиции народа. 

Становление нового качества общества может быть про-
грессивным лишь при сохранении связи с качеством старым. 
Общественный строй, основанный на разрушении предшест-
вующего ему строя, закономерно приходит и к попытке разруше-
ния исторических традиций. Если разрушение приходит извне, то 
оно может быть осуществлено лишь на базе полного исчезновения 
(уничтожения или ассимиляции) народа – носителя прежней об-
щественной системы – как субъекта истории. Если разрушение 
начинается изнутри, то попытки разделаться с прошлым также 
могут привести к истреблению (физическому или духовному) на-
рода, но теперь уже – самоистреблению, и масштабы этого кол-
лективного самоубийства прямо зависят от основательности раз-
рушения прежней общественной системы. Вспомним здесь и 
пророчества русского философа: «Общество, пирующее на моги-
лах отцов, конечно, не может быть братством сынов и будет 
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именно обществом бродяг, забывших о своём сыновстве, а следо-
вательно, и о братстве»1. 

Таким образом, практическое применение формационного 
подхода к определению типа и характера революции приводит к 
насилию не только над исторической истиной, но и над самими 
законами истории. Следует отметить, что выделяемый 
С. Платоновым второй срез исторического материализма, вопло-
щённый в ленинской концепции многоукладности, преодолевает 
однолинейность формационного подхода, однако, как мы видели 
выше, не снимает проблему экономического детерминизма в це-
лом. Своеобразие исторического развития сводится к своеобра-
зию сочетания и взаимоотношения различных общественно-
экономических укладов, при этом основным, определяющим 
дальнейшее развитие может оказаться уклад, который ещё не яв-
ляется господствующим. 

Хотя Ленин с самого начала говорил о рабочей и крестьян-
ской революции таким образом, что она должна лишь «в своём 
конечном итоге привести к победе социализма», этот отдалённый 
и далеко ещё не предрешённый результат очень скоро стал вос-
приниматься как отражение реальности. Проецирование иска-
жённого изображения прошлого в будущее, а идеального образа 
будущего – в настоящее, привело к зеркальному эффекту – много-
кратному повторению в советской литературе не отражения объ-
ективной реальности, а лишь самой этой литературы. В совокуп-
ности с отмеченным выше тезисом о безусловном наличии мате-
риальных предпосылок революции, экономический детерминизм 
выполняет в данном случае уже не столько научную, сколько 
идеологическую функцию, подводя наукообразное обоснование 
под принятую аксиому о социалистическом характере Октября и 
следующего за ним общественного строя. 

В данном случае мы не ставим под сомнение именно такой 
характер революции и общественного устройства, утвердившего-
ся в стране, мы лишь считаем неоправданным априорный подход 
к этому вопросу, базирующийся на положениях сталинской Кон-
ституции. К определению характера революции следует подойти в 
конце, а не в начале исследования. Следует заметить, что этот 
вопрос не тождественен вопросу о закономерности или случайно-
сти Октября, который, конечно, нужно решать с самого начала. 
Но решение этого последнего вопроса связано не с доказательст-
вом социалистичности революции, а с выяснением возможных 
вариантов развития и выделением наиболее вероятных из них. 

                                                 
1 Фёдоров Н. Ф. Сочинения. – М., 1982. – С. 616. 
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К сожалению, бесконечные споры относительно целесооб-
разности революции и возможных альтернатив носят преимуще-
ственно аксиологический, а не гносеологический характер. Ок-
тябрь рассматривается либо как начало новой светлой эпохи, ли-
бо как одна из крупнейших ошибок человечества. Между тем, 
выяснение конкретных факторов, приведших к революции, даст 
гораздо больше для понимания её неизбежности или несвоевре-
менности, чем скрупулёзное исследование классовой подоплёки 
той или иной концепции и обвинения в фальсификаторстве. 

Чтобы снять эти преграды и двигаться дальше, определим 
минимальную планку консенсуса. Значение Октябрьской револю-
ции вполне очевидно в том смысле, что она положила начало но-
вой общественной системе в России. Эта система, естественно, 
родилась не на пустом месте – хотя и была сделана попытка мак-
симально расчистить площадку для нового строительства, всё 
равно приходилось пользоваться кирпичами разрушенного зда-
ния. Вместе с тем, очевидна и качественная новизна этой систе-
мы, её самостоятельность. Поэтому Октябрьский переворот впол-
не оправданно рассматривать как точку отсчёта, рубежный мо-
мент в истории России. Это констатация факта, но не оценка со-
бытия. 

Таким образом, определению характера революционных 
изменений общества должно предшествовать исследование пред-
посылок и условий, в которых осуществлялись эти изменения. К 
такому исследованию относительно Октябрьской революции и 
советского общества мы в дальнейшем и переходим. 



 

ГЛАВА І  

ИСТОКИ СИСТЕМЫ 

1. КОНСТАНТЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Вопрос о предпосылках нового общественного строя, соз-
данного после Октября, обычно сводится к вопросу о предпосыл-
ках самой Великой Октябрьской социалистической революции. 
Между тем, здесь есть существенные нюансы. При анализе непо-
средственно политического переворота гораздо больше внимания 
следует уделить моментам субъективным, а также тем конкретно-
историческим условиям, в которых осуществлялся революцион-
ный процесс и которые оказывали на него внешнее воздействие. 
Но если предпосылки революции ещё можно свести – с известной 
долей условности – к экономическому и социальному кризису, 
возникшему на определённом историческом рубеже, то предпо-
сылки становления новой общественной системы обусловлены 
факторами долговременного порядка. Эти факторы накладывают 
свой отпечаток на различные, сменяющие друг друга системы, и 
их сочетание с определённым способом производства придаёт 
каждой новой системе её качественное своеобразие.  

К таким факторам, прежде всего, следует отнести природ-
но-географические. Мы, конечно, далеки от того, чтобы заменить 
экономический детерминизм географическим и повторить за 
Чаадаевым, что вся наша история – продукт природы того необъ-
ятного края, который достался нам в удел, а мы – лишь любопыт-
ная страница физической географии. Однако влияние географи-
ческого фактора несомненно, и необходимо лишь определить его 
подлинное значение. 

Географические условия оказывают своё влияние на обще-
ственное развитие не прямо, а опосредовано, становясь уже фак-
тами не природы, а социальной жизни. Присутствие этих фактов 
может быть обнаружено, в той или иной степени, в любом обще-
ственном явлении и процессе. Нас здесь, однако, интересуют 
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лишь достаточно значимые величины, определяющие, в частно-
сти, своеобразие развития производительных сил, большее или 
меньшее разнообразие местных условий, геополитическое поло-
жение страны, особенности формирования духовного склада и 
характера народа. 

Развитие производительных сил идёт путём последователь-
ного присвоения сил природы, превращения их в общественные 
производительные силы. При этом, чем более глубокой переработ-
ке подвергаются силы природы, чем более общественными они 
становятся, тем меньше относительный ущерб природе, наноси-
мый их развитием. Именно относительный, т. е. в сравнении 
приблизительно одинаковых по уровню и масштабам производи-
тельных сил. Понятно, что ХХ век в целом вторгается в природу 
гораздо больше, чем Средневековье. Но если абсолютные прирос-
ты использования природных ресурсов определены переходом от 
присваивающего хозяйства к производящему и развитием по-
следнего, то относительные различия в глубине переработки при-
родных богатств связаны с ресурсопотребляющим или ресурсос-
берегающим типом хозяйства. Последнее как раз и обусловлено в 
значительной степени факторами геолого-географическими.  

Скудость природных ресурсов и ограниченность террито-
рии не являются в принципе непреодолимыми препятствиями 
для поступательного роста производительных сил. Такое положе-
ние при прочих равных условиях лишь способствует развитию 
интенсивных форм хозяйства, соответствующих достигнутому 
уровню производительных сил. В древних обществах – это пре-
имущественно торговля и интенсивное земледелие (садоводство, 
виноградарство), чему примеры – древнегреческие полисы, Фи-
никия, Карфаген. В Средние века и Новое время – это раннее 
развитие городов и ремесленничества, а затем и обрабатываю-
щей промышленности в Европе. Наконец, в новейшее время – это 
акцент на ресурсопотребляющие технологии и наукоёмкие произ-
водства, сферу услуг, финансов и информации, с перспективой 
перехода к полностью безотходным технологиям и искусственным 
материалам, что уже не только не увеличивает абсолютное по-
требление природных ресурсов, но наоборот, постепенно вытес-
няет их из промышленного оборота (примеры – Япония и азиат-
ские «драконы», Скандинавия и т. д.). 

Наоборот, обширность природных богатств и территории, 
создавая хорошую базу абсолютных приростов, в то же время 
способствует консервации форм присваивающего хозяйства. В 
результате сырьевые регионы постоянно оказываются отстающи-
ми, придатками регионов перерабатывающих. Соответственно в 
государствах, богатых сырьём или территорией, формируется ре-
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сурсопотребляющий тип экономики – будь-то экстенсивное зем-
леделие или пастбищное скотоводство, монокультурность или ги-
пертрофированное развитие добывающих отраслей с огромным 
процентом сырьевого экспорта, – что предопределяет их отста-
лость даже при относительно равном уровне развития производи-
тельных сил. 

Естественно, эта зависимость не абсолютна, и факторы 
другого порядка могут перевесить влияние географии. В США 
освоение просторов Дикого Запада лишь на время предопредели-
ло преимущественно экстенсивный характер экономики. Свобод-
ное развитие капиталистических отношений привело к достаточ-
но быстрому хозяйственному освоению территории и выходу на 
первый план интенсивных факторов роста. С другой стороны, 
ограничения свободы капиталистического развития, как и огра-
ничения свободы человека вообще в России лишь способствовали 
расцвету тех экстенсивных форм хозяйства, которые и так были 
предопределены природно-географическими условиями страны. 

Не погружаясь в седую старину, заметим, что лозунгом раз-
вития производительных сил России в новое время стала знаме-
нитая фраза М. В. Ломоносова: «Российское государство прирас-
тать будет Сибирью и Северным океаном». Понимал ли великий 
учёный, что этими очевидными словами он предрекает не просто 
рост производительных сил, а именно экстенсивный рост? Бес-
крайние (или казавшиеся таковыми) просторы стимулировали 
движение хозяйственной инициативы прежде всего на освоение 
новых территорий и увеличение добычи сырья. 

До отмены крепостного права этот процесс проходил пре-
имущественно в форме политического присвоения, а хозяйствен-
ное освоение ограничивалось в основном Уралом (при этом отме-
чается «примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация 
природных богатств края»1). Самодержавное государство было 
достаточно последовательно в расширении своих границ, оста-
навливаясь лишь там, где его останавливали. Собственно, в этом 
нет ничего уникального, – уникально то, что отсутствие сильных 
соседей позволило раздвинуть эти границы необычайно далеко от 
исторического центра государства. При этом, в отличие от коче-
вых империй Средневековья, российский абсолютизм опирался 
на оседлое общинное хозяйство и товарно-денежные отношения, 
что позволило ему в дальнейшем сцементировать политические 
приобретения. 

                                                 
1 Ленин В. И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч. – Т. 3. – 
С. 488. 
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Капитализм значительно ускорил хозяйственное освоение 
новых территорий. Быстрыми темпами развивалось железнодо-
рожное строительство, перекатывались волны аграрного пересе-
ления, возникали новые промышленные центры. При этом в 
авангарде капиталистического развития шла горнорудная про-
мышленность. Государственная помощь и иностранные кредиты 
не только ускоряли процесс первоначального накопления, но и 
смещали его в отрасли с более медленным оборотом капитала, в 
частности, в сырьевые. Только за последнюю четверть ХІХ века 
выплавка чугуна в России возросла более чем в 6 раз, добыча ка-
менного угля – в 9 раз, добыча нефти – более чем в 30 раз. При 
этом, однако, производство сырья на душу населения оставалось 
значительно ниже, чем в передовых капиталистических странах. 
Но ресурсопотребляющий тип экономики проявлялся в том, что 
дальнейшее наращивание добычи шло в большей степени на уве-
личение материалоёмкости производимых товаров, а не собст-
венно на рост их производства. Рост промышленного производст-
ва в целом значительно отставал от роста добычи сырья. 

В советское время отмеченные выше процессы начали про-
текать с немыслимой ранее быстротой и силой. Этому способст-
вовали как политическая установка на автаркию («достижение 
технико-экономической самостоятельности»), так и новый техни-
ческий уровень, позволяющий осваивать недоступные ранее тер-
ритории и месторождения. При этом развитие техники в значи-
тельной степени и обусловливалось, и ограничивалось одновре-
менно именно потребностями добычи сырья. Государственно-
социалистическая монополия выступает здесь гораздо более силь-
ным тормозом технического прогресса, чем капиталистическая 
монополия, описанная Лениным. Хронический зуд к освоению 
новых районов доводится до абсурда, когда в жертву экстенсив-
ному расширению приносится не только интенсивное, но и вооб-
ще всякое развитие старых районов – так в жертву Целине было 
принесено Нечерноземье. Исторические традиции экспорта сы-
рья получают грандиозную подпитку в Тюменском нефтегазовом 
море, освобождая тугой хозяйственный ум государства от необхо-
димости ломать голову над зарабатыванием валюты. И сегодня в 
экспорте нашей высокоразвитой державы сырьё составляет до 
85 %, в то время как в мировом товарообороте доля обработанной 
продукции превышает 75 %iv. 

Таким образом, географические факторы играли и продол-
жают играть существенную роль в формировании ресурсопотреб-
ляющего и административного типа хозяйства. О том, как эти 
черты проявились в социально-экономической природе советской 
общественной системы, мы ещё будем говорить в третьей главе. 
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Здесь лишь заметим, что фраза Ломоносова до сих пор в ходу. 
Только теперь народные депутаты России добавляют к Сибири и 
Дальний Восток. «Будь на то наша воля», то, наверное, не ограни-
чились бы и существующими границами. Как знать, может и в 
теории мировой революции (точнее, в практике ІІІ Интернацио-
нала и последующего революционного процесса) отразился имен-
но такой, экстенсивный подход к «приращению могущества со-
циализма». Во всяком случае, попытки реализации этого подхода 
просматриваются вплоть до Афганистана, однако условия уже не 
те. Впрочем, ошибок типа продажи Аляски наше государство по-
вторять не намерено, и сегодня всякие намёки на «распродажу» 
российской земли, даже в форме совместных предприятий или 
свободных экономических зон, встречаются «истинными патрио-
тами» в штыки v. 

Другим важным моментом, вытекающим из географиче-
ских особенностей страны, является крайняя неоднородность ус-
ловий, традиций и форм общественного развития. Чрезвычайная 
обширность территории объединяет под властью одного государ-
ства районы с совершенно различными природно-
климатическими условиями, уровнем развития, типом хозяйства 
и историческими традициями. К чисто географическому и соци-
альному различию здесь присоединяется и этническая пестрота, 
что является самостоятельной проблемой. 

Такое разнообразие исторического ландшафта порождает 
сразу несколько проблем и противоречий. Прежде всего, это про-
тиворечия между центральной и местной исполнительной вла-
стью, проблема эффективного управления и контроля со стороны 
центра и границ местной автономии. В условиях господства госу-
дарственной («восточной») формы собственности это всеобщее 
противоречие решалось в основном в пользу центра. Казацкие 
вольности в этом отношении – исключение из правила, причём 
исключение, подтверждающее правило, ибо существовали либо 
благодаря отдалённости и недосягаемости от центральной власти, 
либо в силу её милости, выполняя за это определённую службу в 
её интересах. 

Географические условия требовали от центра постоянного 
раздувания контрольно-ревизионного аппарата, способного охва-
тить своим недремлющим оком обширные территории. От гого-
левского ревизора до ответоргов ЦК по группам областей и бес-
численных комиссий по проверке – таков боевой путь российско-
го государственного контроля. Однако парадокс состоит в том, 
что та же обширность пространств не позволяет сделать этот кон-
троль сколько-нибудь эффективным. Контролёры сами станови-
лись бесконтрольными, и далеко не всегда высокие моральные 
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принципы одерживали верх над искушениями подкупа. Понятно, 
что причины здесь не только в отдалённости контролируемых 
территорий – взятки, как известно, благополучно берутся и в сто-
лице, – а скорее в социально-экономической природе общества. 
Но географический фактор явился дополнительным благодатным 
фоном, на котором, к тому же, пышно расцвели и сопутствующие 
явления этой системы – местные помпадуры и помпадурши. Как 
в щедринские времена, так и теперь отличаются они от классиче-
ских сатрапов эллинизма и Византии лишь тем, что действуют с 
оглядкой на центр, который их назначает, и являются тем боль-
шими деспотами по отношению к своим подчинённым, чем 
большими лакеями – по отношению к своим начальникам. 

Противоречие между исполнительными властями разных 
уровней и проблема контроля и подчинения сочетается с проти-
воречием между центральной законодательной властью и мест-
ными обычаями и традициями. Разнообразие последних вместе с 
фактической бесконтрольностью местных властей (несмотря на 
громоздкий аппарат контроля) не в последнюю очередь способст-
вовало формирование российского взгляда на закон как на дыш-
ло. Система, основанная на юридическом неравенстве и вклю-
чающая правовые отношения как отношения производственные, 
– малоэффективная сама по себе, – теряла в своей эффективно-
сти ещё и от того, что не могла присвоить эти отношения в пол-
ной мере. Это являлось дополнительным тормозом в процессе 
становления правового общества, превращения права в произво-
дительную силу и расцвета экономических производственных от-
ношений, т. е. усиливало противоречивость становления капита-
листической общественной системы в России. 

Советское общество не разрешило этого противоречия, бо-
лее того, лишь усилило его, породив проблемы ведомственности и 
местничества, союзного и республиканского законодательства и 
т. д. Отметим один из последних характерных примеров – попыт-
ку применения европейских законов к азиатским формам обще-
ственной жизни и фиаско, которое потерпели в этом деле Гдлян и 
Иванов, как, впрочем, и остальные следователи vi. Причины этого 
фиаско, конечно, гораздо более глубоки и кроются в социальном 
характере системы, но та форма, в которой оно произошло, чётко 
обозначает исторический фон формирования этой системы – со-
единение несоединимого, общественную суспензию, нераствори-
мость и несводимость многочисленных местных обычаев к уни-
фицированным законам. 

Этот момент непосредственно выходит на проблему много-
национального состава государства. Не рассматривая сейчас во-
проса о том, как этот состав формировался, насколько добро-
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вольным или насильственным было присоединение тех или иных 
народов, отметим, что уже сама по себе многонациональность 
рождает серьёзные проблемы. Прежде всего, она придаёт любой 
общественной системе мозаичный характер, и это панно пред-
ставляет цельную картину только на расстоянии, и то лишь тогда, 
когда каждая смальта на своём месте играет собственными крас-
ками. Составить такое произведение искусства чрезвычайно 
трудно, а административные попытки перекрашивания отдель-
ных народов превращают потенциальный шедевр в грубую маз-
ню, к тому же взрывоопасную. 

Национальные проблемы имеют, как правило, вековую ис-
торию, во всяком случае – более длительную, чем проблемы клас-
совые. Доставшись в наследство советскому обществу от дорево-
люционной России, они не исчезли по мановению волшебной па-
лочки ленинской национальной политики, тем более, что на прак-
тике советское правительство переняло многие характерные чер-
ты национальной политики правительства царского. Загнанные 
внутрь и скрываемые десятилетиями эти проблемы лишь накопи-
ли горючий материал, который начал детонировать при первой 
же порции свежего воздуха. Последнее подтверждает тот факт, 
что угнетение нации в той или иной форме является не только 
следствием гипертрофированной централизации государственной 
власти, но также и причиной, предпосылкой формирования госу-
дарства определённого типа и идеологии определённого типа. Ос-
коплённый интернационализм («рабочие не имеют отечества»), 
теоретически провозглашённый на Западе, нашёл себе благодат-
ную почву именно в России, где «новая историческая общность – 
советский народ» стала удобной идеологической дубинкой, на-
правленной против всех форм роста национального самосозна-
ния. 

Противоречивое разнообразие природных, социальных, на-
циональных условий различных районов огромной страны поли-
тически реализуется в противоречии центробежных и центрост-
ремительных сил. Ярлык так называемого сепаратизма, с такой 
лёгкостью раздаваемый ныне направо и налево, отражает, одна-
ко, не чьи-то субъективные козни, а вполне объективные тенден-
ции. Борьба имперской политики захватов со стремлением к са-
мостоятельности и отделению известна в разных вариантах со 
времён Ивана ІІІ, причём «сепаратизм» вполне естественно «под-
нимает голову» в периоды кризисов – опричнины и великой сму-
ты, гражданской войны и перестройки. 

Западноевропейские централизованные государства фор-
мировались в основном на базе одной этнической группы с не-
значительными включениями инородных тел. Это позволило им, в 
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конечном счёте (конечно, не без кризисов и крови), в основном 
преодолеть политическую и социально-экономическую чересполо-
сицу, сохранив различные историко-культурные традиции пре-
имущественно в качестве туристических достопримечательно-
стей. Американское государство выросло из конгломерата раз-
личных этнических составляющих, которые сплотились постоль-
ку, поскольку были лишены своей исторической почвы и нужда-
лись в новой, чтобы пустить в ней свои корни. Процесс этот ос-
ложнялся лишь тем, что в этой почве уже были корни, которые 
пришлось корчевать и загонять в резервации. 

Российское же государство уникально объединением под 
одной политической крышей нескольких десятков народов, со-
хранивших свою почву и корни, но лишённых права развивать в 
полной мере свою крону – политико-государственную структуру, 
и вынужденных делегировать это право одному народу – «перво-
му среди равных». При этом у некоторых народов развившаяся 
уже крона государственности была снесена, в то время как дру-
гие просто были посажены, как китайские дети в специальный 
сосуд, деформировавший их дальнейшее развитие. Тем не менее, 
это развитие продолжалось, и время от времени приходилось де-
лать и прополку корней – то ли в форме принудительной русифи-
кации, то ли в форме выселения в необжитые края. 

Что же касается «первого среди равных», то он оказался за-
ложником своей собственной исторической роли, которая, как его 
отчуждённая сущность, стала господствовать над ним. И преодо-
ление этого отчуждения начинается, как всегда, не с преодоления 
механизма отчуждения, а с поисков вполне реального дьявола, 
персонифицирующего это общественное отношение – в данном 
случае, с перманентного разоблачения «жидо-масонского загово-
ра». 

Таким образом, окрошка национальных проблем наклады-
вала свой отпечаток на каждую общественную систему, сущест-
вовавшую в России, придавая им, с одной стороны, дополнитель-
ный элемент неустойчивости, а с другой – дополнительный стимул 
к усилению центральной власти. Диалектическое противоречие 
государственного и национального патриотизма в разных услови-
ях разрешалось по разному, и если внешняя угроза стимулирова-
ла, как правило, идею государственного патриотизма (именно эта 
идея, а не пресловутый миф о дружбе народов, сыграла решаю-
щую психологическую роль в Великой Отечественной), то внут-
ренние трансформации и преобразования систем, наоборот, сти-
мулировали национальный патриотизм, что придавало процессам 
их смены остроту и напряжённость. 
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Следует отметить и собственно геополитический аспект 
данной проблемы. В военно-стратегическом плане география 
страны предопределяла скорее не те или иные черты обществен-
ных систем, а условия их борьбы с противостоящими внешними 
силами. Первоначально открытость границ на огромном протя-
жении (т. е. отсутствие естественных препятствий – гор, морей и 
т. д.) делали Русь притягательным объектом многих завоевателей, 
прежде всего степных кочевников. Это требовало создания соот-
ветствующей военной организации для защиты от постоянных 
набегов. Вместе с тем, такое положение толкало центральную 
власть – по мере её формирования и укрепления – к всемерному 
расширению границ, выходу на естественные рубежи, поглоще-
нию открытых пространств Великой степи. 

С определённого момента обширность территории наряду с 
отсутствием или отсталостью дорожной сети становится уже до-
полнительным фактором, затрудняющим проникновение внеш-
них завоевателей к политическим центрам державы. Походы 
Карла ХІІ и Наполеона, гражданская и Великая Отечественная 
войны вполне показали, что возможности территориального ма-
нёвра были немаловажным моментом в стратегии обороны госу-
дарства. Это способствовало в целом и консервации господ-
ствующей власти, и сохранению технической отсталости армии. 

В то же время, размерам территории должны были соответ-
ствовать и размеры армии. Не только обязанность «жандарма Ев-
ропы», но и потребности обороны огромных присвоенных про-
странств требовали постоянного внимания к войску, прежде все-
го в плане поддержания достаточного количественного состава. 
Это являлось дополнительным моментом, стимулирующим тен-
денцию к милитаризации общественных структур и государст-
венных институтов России. В этих условиях абсолютным импера-
тивом любого государственного переворота, что хорошо понимал 
Ленин, было завоевание на свою сторону армии. 

С другой стороны, важнейшим условием успеха революции 
являлось начало и возможно более быстрая победа восстания 
именно в столицах, причём обоих. И не только потому, что там 
были сосредоточены основные революционные силы – опору 
можно было найти и в некоторых других промышленных центрах. 
Однако кубинский или пугачёвский варианты явно были обрече-
ны на неудачу – любой революционный поход на столицу из глу-
бинки заведомо ставил революционеров в невыгодную позицию, 
и не только в плане политическом и экономическом, но и терри-
ториально. 

Однако захват власти в столицах не приводил автоматиче-
ски к установлению той же власти на местах, наоборот, требовал-
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ся довольно длительный период для установления новой едино-
властной иерархии. Форсирование этого процесса, стремление 
как можно быстрее совершить «триумфальное шествие» новой 
власти по стране не могло не усилить традиционные противоре-
чия между централизацией и самоуправлением, между централь-
ной и местной законодательной и исполнительной властью, между 
метрополией и национальными окраинами. Это явилось дополни-
тельной порцией масла, подлитой в огонь уже разожжённой со-
циальными страстями гражданской войны. 

Таким образом, территориальные особенности России ока-
зали определённое влияние на формирование существовавших 
общественных систем и их политических институтов. Это влия-
ние, конечно, не было определяющим, оно носило, скорее, харак-
тер «режима наибольшего благоприятствования» выработке опре-
делённых форм различных социально-политических явлений. В 
частности, это можно сказать по поводу централизации и мили-
таризации государства. Большая величина территории и количе-
ство населения делают невозможным реализацию всеобщего об-
щественного интереса в виде самоуправляющейся общественной 
структуры. Возникает необходимость специальных органов 
управления – постоянных, надстроечных, постепенно отчуждаю-
щихся, т. е. становится обязательным делегирование определён-
ного объёма полномочий центральным органам управления. В 
России этот момент играл особую роль. 

Но географические, точнее – социально-географические ха-
рактеристики страны, постепенно отливаясь в законченные об-
щественные формы, всё более утрачивают свою исходную опре-
делённость. Смешиваясь с другими конкретно-историческими 
факторами, они приобретают характер постоянных социальных 
величин, деформирующих различные общественные системы. 
Среди таких констант следует назвать, прежде всего, приоритет 
государства над обществом. 

Возникновение государства как отчуждённой публичной 
власти связано, в первую очередь, не с размерами территории и 
населения, а с процессом разделения труда. «Первоначально об-
щество путём простого разделения труда создало себе особые ор-
ганы для защиты своих общих интересов. Но со временем эти ор-
ганы, и главный из них – государственная власть, служа своим 
особым интересам, из слуг общества превратилась в его повелите-
лей»1. 

                                                 
1 Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 22. – С. 199. 
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При этом степень отчуждения государства зависит от сте-
пени значимости и масштабности тех общественных интересов, 
которыми ему приходится заведовать, а чем дальше, тем больше 
и от самогенерации своих особых интересов. Масштабность ре-
альных (или искусственно созданных) общих интересов – будь-то 
ирригация, строительство пирамид, освоение новых территорий 
или защита от завоевателей, – создаёт предпосылки для того, что-
бы формирующаяся государственная власть с самого начала при-
обрела особое значение. Иными словами, в процессе разделения 
труда за государством остаётся в этих случаях большая доля ча-
стной собственности, т. е. общественно-значимых функций, что 
позволяет ему постепенно придавать общественно-значимый ха-
рактер функциям своего собственного организма, т. е. представ-
лять свои особые интересы в качестве интересов общественных – 
так утвердилась власть бюрократии. Эти процессы весьма харак-
терны для общественных систем, связанных с азиатской формой 
собственности. 

В России важным моментом, стимулировавшим становле-
ние самостоятельной централизованной государственной власти, 
стало освобождение от монголо-татарского ига. Политика собира-
ния русских земель, подавление удельных центров, которые 
меньше других пострадали от набегов орды и сохраняли само-
стоятельность (Псков, Новгород), наконец, успешное завершение 
борьбы за независимость страны, – всё это придало особый статус 
новой государственной власти, выросшей из обычной княжеской, 
привело к её отчуждению не только от широких народных масс, 
но и от родственного по сословным интересам боярства. Перио-
дические вспышки борьбы царской власти с высшими слоями 
общества (опричнина, смутное время, петровская эпоха) отража-
ют этапы становления государственного абсолютизма в России. 

Этот процесс сопровождался консервацией отсталых соци-
ально-экономических форм, на которых он, собственно, и осно-
вывался – общинной формы собственности и крепостной зависи-
мости основных производителей. Консервация этих форм, позд-
нее развитие товарно-денежных и капиталистических отношений 
также способствовали дальнейшему развитию самодостаточности 
государственных институтов. Самостоятельность государства, по 
словам Маркса и Энгельса, существует лишь там, где «сословия 
ещё не до конца развились в классы»1, – такая сословная структу-
ра общества сохраняется в России необычайно долго, институты 
гражданского общества не получают политического выражения, 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е 
изд. – Т. 3. – С. 63. 
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сохраняясь в основном на уровне общинного самоуправления, 
которое является не противовесом, а оплотом абсолютизма. Доба-
вим, забегая вперёд, что возрождению этого абсолютизма в новом 
обличье способствовало возрождение сословной структуры обще-
ства в советское время. 

Всё это приводит к формированию, с одной стороны, само-
мнения государства о своей исключительности и незаменимости, 
а с другой – представления в народе о государстве (и его олице-
творении – царе) как высшей, «от Бога», власти, – столь же есте-
ственной, как естественна власть отца в семье. Всякий государь, 
говорил Чаадаев, каков бы он ни был, для русского народа – ба-
тюшка. Не способный мыслить своё существование вне опеки 
этой власти, русский человек «по привычке встретит именем ба-
тюшки своих новых владык, ибо – к чему тут обманывать себя 
самих – ему снова понадобятся владыки, всякий другой порядок 
он с презрением или гневом отвергнет»1. Даже колоссальный из-
лом в народном сознании, связанный с крушением самодержа-
вия, протекал, по точному замечанию В. Г. Короленко, при сохра-
нении тех же надежд на высшую силу, – только ранее это был до-
брый царь, теперь – «царица-революция»vii. 

Здесь следует непосредственно остановиться на той харак-
теристике особенностей России, которая В. Гроссманом была вы-
ражена так: «Развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а 
развитие России оплодотворялось ростом рабства»viii. Если от-
влечься от чисто эмоционального восприятия, то мы увидим в 
этой характеристике отражение качественного отличия в преоб-
ладающей сфере общественного устройства различных стран. В 
России, действительно, веками доминировали общественные сис-
темы, основанные на отношениях личной зависимости, на непо-
средственном подчинении человека другому человеку (помещику, 
чиновнику, государю) или конкретному общественному институту 
(общине, церкви, государству). В таких системах экономические 
отношения – являясь, безусловно, базисными, – не принимают 
ещё развитой товарно-денежной формы, а остаются связанными 
«с природой непосредственного продукта труда и с непосредст-
венными потребностями обменивающихся»2, т. е. носят ещё пре-
имущественно натуральный характер. Неразвитость экономиче-
ских отношений приводит к тому, что они реализуются прежде 
всего как неэкономические отношения, как внеэкономическое 
принуждение. Натуральное хозяйство не имеет развитой системы 
экономических стимулов к труду (поэтому и «производительность 

                                                 
1 Чаадаев П. Я. Статьи и письма. – М., 1989. – С. 204. 
2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. І. – С. 103. 



Г. Е. Аляев, К. В. Кирилин. Призраки и реальности коммунизма 

 26 

людей развивается лишь в незначительном объёме и в изолиро-
ванных пунктах»1), и не способствует активному росту потребно-
стей человека. Чтобы добиться от такого хозяйства прибавочного 
продукта, т. е. труда сверх того количества, которое необходимо 
для удовлетворения самых минимальных потребностей работни-
ка, приходится прибегать к различным формам внеэкономиче-
ского принуждения. 

В европейских государствах благодаря раннему развитию 
городов, ремёсел и торговли, с одной стороны, и раннему выделе-
нию крестьян из общины на базе утверждения частной собствен-
ности на землю – с другой, развитие трудового крестьянского хо-
зяйства пошло по пути не нарушения трудо-потребительского ба-
ланса внеэкономическим принуждением, а развития этого балан-
са на базе роста потребностей крестьянской семьи. Натуральное 
хозяйство довольно быстро разрушалось, формировались крупные 
специализированные экономические районы – структурные эле-
менты будущего развитого рынка. 

Наоборот, в России упадок городов вследствие татаро-
монгольского нашествия и преобладания азиатской формы об-
щины способствовал консервации натурального хозяйства, что, в 
свою очередь, привело к господству крепостничества. Крепостное 
право, однако, – лишь наиболее характерное, но не единственное 
проявление общественной системы, основанной на несвободе. 
Чаадаев, в частности, неоднократно отмечал отсутствие внешней 
разницы между крепостными и свободными, подчёркивая мысль, 
что «в России всё носит печать рабства – нравы, стремления, про-
свещение и даже вплоть до самой свободы, если только последняя 
может существовать в этой среде»2. Интересен и взгляд со сторо-
ны – примерно в то же время маркиз де Кюстин отмечал, что в 
России господа – такие же лакеи, как и их слуги. Можно сказать, 
что всё это лишь отпечаток крепостного права в нравах и обыча-
ях всего общества. Но правильнее, наверное, будет утверждать, 
что крепостное право лишь в концентрированном виде и в ос-
новной сфере приложения труда отразило характер всей систе-
мы, основанной, по меткому замечанию французского путешест-
венника, на «преобладании должности над личностью»3ix. 

Многоступенчатость и разнообразие форм зависимости 
личности не оставляли места для сохранения личностью самой 
себя, своей собственной ценности. Высшей ценностью для чело-
века при этом может стать что угодно – Бог, царь, родина, рево-

                                                 
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. І. – С. 103. 
2 Чаадаев П. Я. Указ. соч. – С. 203. 
3 См.: Родина. – 1989. – № 11. – С. 46. 
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люция, – и такой человек может быть и самым законопослушным 
монахом, и самым геройским солдатом, и самым беззаветным 
революционером, – но высшей ценностью для него никогда не 
станет сам человек, человеческая жизнь. Поэтому и говорят на 
Руси: «жизнь – копейка, судьба – индейка»; поэтому и сочетаются 
так необъяснимо хозяйское отношение к делу с примитивным 
фатализмом, трудолюбие и смекалка – с пресловутым «авось да 
небось». Поэтому понятие естественного права, не успев офор-
миться, выродилось в понятие права дарованного, а извечное 
стремление человека к свободе – в стремление к безграничной, 
анархической, бесформенной воле, отрицающей не только несво-
боду, но и саму свободу, ибо анархия воли есть самая жесточай-
шая воля анархии. 

Таким образом, историческим фоном становления государ-
ственного абсолютизма была политика собирания русских – а за-
тем и нерусских – земель, великодержавная и имперская полити-
ческая логика. Географическим ландшафтом его формирования – 
необъятность просторов страны и неисчерпаемость её природных 
богатств. Социально-экономическим основанием – отношения 
личной зависимости, которые, в свою очередь, находили опору во 
внеэкономическом принуждении, осуществляемом государствен-
ной властью. 

Так олицетворением различных общественных систем в 
России стал государственный чиновник. Будь-то царь или писарь, 
генеральный секретарь или вахтёр, – этот винтик огромной ма-
шины терял свои личные качества, превращаясь в простую 
функцию государственного организма, либо переносил свои лич-
ные качества на ту часть системы, которая была ему подвластна. 
При этом, конечно, система отбирала лишь те качества, которые 
способна была воспринять, т. е. связанные с подчинением, по-
давлением, принуждением других личностей. Поэтому наиболее 
«личностные» фигуры в нашей истории – это фигуры, с наиболь-
шей изощрённостью использовавшие власть над другими людьми 
(Иван Грозный, Пётр І, Сталин). 

Переворот 1861 года знаменовал начало перехода от систе-
мы личной зависимости к системе «личной независимости, осно-
ванной на вещной зависимости», к системе «всеобщего общест-
венного обмена веществ, универсальных отношений, всесторон-
них потребностей и универсальных потенций»1. Этот переход в 
России был особенно труден и противоречив в силу того, что 
прежняя система, хотя и оказалась несостоятельной экономиче-
ски, ещё сохраняла политический потенциал (самодержавие и 

                                                 
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. І. – С. 103. 
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чиновничество), и к тому же глубоко проникла в сознание и пси-
хологию народа. 

Деформация идеи свободы – собственно, не идеи даже, а 
самого основания человеческой жизни, выражаемого этой идеей, 
– имела своей обратной стороной деформацию другого подобного 
основания и выражающей его идеи – справедливости. Понятие 
справедливости свелось к самому простому и доступному – и в 
этой своей простоте убивающему саму справедливость – понятию 
равенства. Равенство, а точнее – уравнительность, – это, навер-
ное, единственная превращённая форма справедливости, дос-
тупная пониманию несвободного человека. В равенстве с други-
ми он находит своё утешение, позволяющее ему не замечать сво-
ей несвободы, быть удовлетворённым свои положением. В конеч-
ном счёте, безусловно, стремление к равенству обращается и про-
тив поработителей, однако это стремление реализуется не в за-
воевании свободы, а лишь в новом порабощении – порабощении 
уравнительностью. 

Взаимосвязь этих процессов в истории нашей страны отме-
чает С. Чернышёв: «Пожалуй, крен в сторону уравнительного на-
чала наметился вслед за тем, как в ХІІІ веке первая волна велико-
го нашествия Востока нейтронной бомбой выжгла городской ук-
лад, гнёзда мастеров и первооткрывателей. Русь, которую скан-
динавы называли „страной тысячи городов”, на долгие века обра-
тилась в одну огромную деревню с Московским Кремлём посре-
дине»1. Соответственно, хранилищем и генератором идей и отно-
шений уравнительности стала крестьянская, деревенская общи-
на. 

Возвращение общества к «нерасчленённому единству горо-
да и деревни», к «сочетанию промышленности и сельского хозяй-
ства в рамках мелкой общины», способствовало становлению и 
укреплению именно азиатского типа общины, в которой «не су-
ществует собственности отдельного лица, а существует лишь его 
владение»2. Отсутствие института собственности отдельного лица, 
слабый рост объёма производства, присвоение прибавочного 
продукта либо общиной, либо «высшим единым началом» – царём 
или дворянином как его наместником, – всё это ставило непо-
средственного производителя в такие условия, когда стремление 
к равенству с другими, достигаемому не столько повышением 
собственной производительности, сколько перераспределением 
продукта или переделом земли, есть единственный стимул труда 

                                                 
1 Чернышёв С. Новые вехи // Знамя. – 1990. – № 1. – С. 155. 
2 См.: Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. І. – С. 469, 475, 
477. 
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как деятельности по обеспечению существования отдельного 
труженика и его семьи. С этим же связана и такая характерная 
общественно-психологическая черта, как отсутствие пиетета пе-
ред собственностью в понимании русского права. В России вся 
собственность, по словам В. Розанова, выросла из «выпросил», или 
«подарил», или кого-нибудь «обобрал» – «труда собственности 
очень мало», и от этого она не крепка и не уважается 1. 

Черты национального характера и психологии формируют-
ся долговременными социальными константами – такими, как 
примат государственной власти над общественной инициативой 
и отношений личной зависимости над отношениями вещной за-
висимости. Играют здесь роль и чисто географические факторы. 
Проблема эта в научном плане мало исследована, хотя наличие 
такой связи видели многие видные российские мыслители. Чаа-
даев, в частности, считал важнейшим штрихом, приданным рус-
скому характеру безбрежностью российских пространств, «слепую 
покорность силе вещей, всякой власти, провозгласившей себя 
нашим же владыкой». По его словам, «в такой среде нет места для 
правильного повседневного обращения умов между собой; в этой 
полной обособленности отдельных сознаний нет места для логиче-
ского развития мысли, для непосредственного порыва души к 
возможному улучшению, нет места для сочуствия людей между 
собой, связывающего их в тесно сплочённые огромные союзы, 
перед которыми неизбежно должны склониться все материальные 
силы»2. 

Очевидно, что в этой характеристике не всё точно. Смеше-
ние политических и нравственных категорий приводит автора к 
неоправданной жёсткости (по поводу «сочуствия») и легковесному 
объяснению реальных явлений – отсутствие «сплочённых союзов» 
следует понимать как неразвитость институтов гражданского об-
щества, что вполне объяснимо уровнем социально-политического 
и экономического развития России первой половины ХІХ века. 
Другое дело, что необозримость пространств была дополнитель-
ным моментом, способствовала консервации низкого уровня это-
го развития. В целом же Чаадаев отмечает лишь те моменты, ко-
торые работают на его общую концепцию исторического разви-
тия России, характерной чертой которого было рабство, отсутст-
вие свободного поля в социальном развитии. 

Несколько иной аспект выделяет Н. Бердяев. Собственно, 
он лишь придаёт философский оттенок хорошо известному в ли-
тературе стереотипу о широте русской души. «Пейзаж русской 

                                                 
1 Розанов В. В. Уединённое. – М., 1990. – С. 37. 
2 Чаадаев П. Я. Указ. соч. – С. 190. 
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души, – пишет он, – соответствует пейзажу русской земли, та же 
безграничность, бесформенность, устремлённость в бесконеч-
ность, широта. <...> Можно было бы сказать, что русский народ 
пал жертвой необъятности своей земли, своей природной стихий-
ности. Ему нелегко давалось оформление, дар формы у русских 
людей не велик»1. 

Указанный «пейзажный фон» русского характера хорошо 
просматривается в масштабности и широте многих начинаний 
различных российских правительств, но особенно хорошо эта 
широта сочеталась с грандиозностью коммунистического замыс-
ла. Немецкого педантизма хватило, собственно, лишь на то, чтобы 
разложить по полочкам и объяснить существующий строй. Требо-
валась, однако, российская безоглядность, чтобы броситься не 
кучкой коммунаров, а всем народом в пучину строительства но-
вой, неведомой жизни. Трудно себе представить что-либо подоб-
ное по размаху и грандиозности поставленных целей в Европе. 
Разве что на Востоке – например, в Китае с маодзедуновским ло-
зунгом «три года упорного труда – десять тысяч лет счастья». 
Здесь есть определённая аналогия, объясняемая, возможно, и гео-
графическими, хотя скорее идеологическим фактором, правда 
исторические корни этого явления иные. 

Но широта русского характера не объясняется только «пей-
зажностью», как и вообще духовность народа – природными усло-
виями. Тот же Н. Бердяев глубоко проникает в духовный багаж, с 
которым Россия пришла к революции, через призму религиозно-
сти. Трудно не согласится с тем, что особенности господствующей 
религии придавали существенное своеобразие течению историче-
ских событий – ведь они связаны с нравственным самосознани-
ем, с глубинными механизмами, определяющими поведение лю-
дей. 

Чем же предопределялся «русский революционный стиль»? 
Тем, что русский человек – апокалиптик или нигилист, апокалип-
тик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном по-
люсе. «Апокалиптическое и нигилистическое самочувствие свер-
гает всю середину жизненного процесса, все исторические ступе-
ни, не хочет знать никаких ценностей культуры, оно устремляет к 
концу, к пределу»2. «Духи русской революции», все эти Смердяко-
вы и Шариковы, Верховенские и Швондеры, бросили Россию к 
такому пределу – пределу бездны, у края которой она замерла в 

                                                 
1 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990 (репринт YMCA-
PRESS, 1955). – С. 8. 
2 Бердяев Н. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. – М., 1991. – 
С. 261. 
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нерешительности, не уверенная в том, что это и есть царство Бо-
жие на земле. Хватит ли у неё сил выйти на торную дорогу? 

Даже краткий анализ исторических доминант, сделанный 
выше, позволяет утверждать, что они мало способствуют благо-
приятному исходу. Это не означает фатальной неизбежности кра-
ха, а требует лишь максимальной скрупулёзности в оценке воз-
можных последствий тех или иных социальных мероприятий. 
Следует хорошо представлять себе, с каким историческим насле-
дием приходится иметь дело, и как это наследие может отразить-
ся на политической реальности наших дней. Во всяком случае, 
оно во многом затрудняет процесс освоения нашим народом це-
лого ряда достижений цивилизации и общественного прогресса. 

Конечно, «жаждущий пусть приходит, и желающий пусть 
берёт воду жизни даром» (Откр. 22, 17). Но дешевизна эта обман-
чива, и требует, как минимум, отказа от той части наследства, 
которое нам не впрок. Желательно только, чтобы это делалось не 
путём гадания на священных книгах – будь-то Апокалипсис или 
«Капитал», – а на основе строгого научного анализа, в обществен-
ном поиске «исподволь», а не «по щучьему велению», не «путём 
конвульсивных и смелых разрушений старого дочиста» 
(П. Сорокин)x. Как бы только научиться самому способу учения… 

2. ПЕРЕХОДНОЕ ОБЩЕСТВО: 61–17 

От характеристики общих черт сменявших друг друга в хо-
де исторического развития России общественных систем перей-
дём к характеристике той общественной системы, которая непо-
средственно предшествовала Октябрьской революции. Следует 
отметить, что традиционная историография обычно ограничива-
ет изучение предпосылок социалистической революции характе-
ристикой развития капитализма и империализма в России, и оби-
лие литературы на эту тему, казалось бы, освобождает авторов от 
необходимости подробно останавливаться на этом вопросе. Дей-
ствительно, в литературе собран и обобщён обильный эмпириче-
ский материал, и здесь нет необходимости воспроизводить его 
заново, однако теоретическое осмысление этого материала нуж-
дается в значительной корректировке. Во-первых, преобладание 
упрощённого формационного подхода и некоторые догматически 
воспринятые традиции борьбы против славянофильства и народ-
ничества не позволяют историкам-марксистам адекватно оце-
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нить роль тех долговременных факторов российской истории, о 
которых говорилось выше, и связанное с ними качественное 
своеобразие российского капитализма. Во-вторых, идеологизиро-
ванный подход к оценке характера Октябрьской революции и её 
предпосылок приводит к тем принципиальным ошибкам и про-
тиворечиям, о которых уже шла речь во введении. Всё это за-
ставляет нас хотя бы кратко – в силу ограниченности рамок на-
стоящей работы – определиться по важнейшим позициям. 

Общественная система, с которой Россия подходит к Ок-
тябрю, складывается после 1861 года. Преемственность её по от-
ношению к предыдущей, самодержавно-крепостнической систе-
ме несомненна, причём эта преемственность особенно сильна по-
стольку, поскольку между ними лежит не революционный излом, 
а связующая цепь реформ. Эта «революция сверху» позволила из-
бежать резких разрывов и скачков при становлении нового каче-
ства общества. Правда, такой характер перехода предопределил и 
отягощённость этого нового качества существенными пережит-
ками прошлого, а соответственно – трудности и противоречия его 
становления. Можно отметить в связи с этим, что это новое каче-
ство отличается, прежде всего, неоднородностью. Бурное разви-
тие капиталистических отношений в городе и сохранение общин-
но-полукрепостнических отношений в деревне, качественное раз-
личие технической базы промышленности и сельского хозяйства, 
неравномерность социально-экономического развития промыш-
ленных и аграрных регионов страны, центра и национальных ок-
раин – эти, а также многие другие противоречия характеризова-
ли формирование неустойчивой системы, склонной ко внутрен-
ним кризисам и катаклизмам. Общепризнана характеристика 
пореформенного этапа развития России как этапа капиталисти-
ческого. С этим, очевидно, нет необходимости спорить, хотя и 
требуют уточнения оценки уровней развития капитализма в тот 
или иной период. Прежде всего, 1861 год знаменует не утвержде-
ние капиталистического уклада в качестве господствующего, а 
лишь начало его движения к этому качеству. Естественно, разви-
тие капитализма в России имело свои предпосылки и до отмены 
крепостного права – в развитии товарно-денежных отношений и 
всероссийского рынка, крепостной промышленности и мануфак-
туры и т. д. Однако лишь отмена крепостного права создала дос-
таточный рынок рабочей силы для утверждения собственно ка-
питалистического уклада – ведь подлинной его основой является 
именно превращение в товар рабочей силы. Только с этого мо-
мента начинается в России переход от общественных систем с 
преобладанием личной зависимости производителя в том или 
ином виде к общественной системе, основанной на личной неза-
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висимости человека, подчинённого только экономическим зако-
нам рынка. 

Естественно, этот процесс не происходит в одночасье. В ис-
торической литературе утверждение капиталистического уклада 
как господствующего в промышленности, т. е. захват буржуазией 
экономической власти, относится лишь к концу ХІХ века, причём 
это господство было ещё достаточно шатким, так как страна про-
должала оставаться аграрно-индустриальной. В сельском же хо-
зяйстве действительную основу развития капиталистических от-
ношений создаёт не отмена крепостного права, а лишь разруше-
ние общины, т. е. столыпинские реформы 1907–1910 годов. К 
1917 году из общины вышла только половина крестьян, т. е. оче-
видно, что не была закончена даже расчистка плацдарма, не го-
воря уже о господстве капиталистического уклада в деревне. За-
метим в связи с этим, что идущая от Ленина традиция характе-
ристики развития капитализма в России через степень диффе-
ренциации крестьянства научно некорректна, поскольку диффе-
ренциация сама по себе свидетельствует лишь о развитии товар-
но-денежных отношений, но не капитализма как такового. 

Таким образом, правильно было бы характеризовать поре-
форменную эпоху как переходную, тем более, что политическое 
господство капиталистического уклада так и не успело утвердить-
ся. Этот переход осуществлялся в России позже, чем в ведущих 
капиталистических странах, в которых к этому времени капита-
листический уклад уже утвердился и развивался, так сказать, на 
собственной основе. Однако отличие здесь не только временное. 
Становлению капитализма в России присущ ряд особенностей, 
которые придавали этому, на первый взгляд ускоренному процес-
су своеобразный и противоречивый характер. Среди этих особен-
ностей можно отметить: опережающий рост тяжёлых и сырьевых 
отраслей промышленности по сравнению с отраслями лёгкой 
промышленности; значительная финансово-экономическая роль 
государства в этом процессе; утверждение ранних форм про-
мышленного монополизма; замедленный рост технической базы; 
существенная доля иностранного капитала; углубление разрыва в 
социально-экономическом и техническом плане между городом и 
деревней. 

Традиционно период первоначального накопления капита-
ла и первые стадии капиталистической индустриализации харак-
теризуются преимущественным развитием отраслей с более быст-
рым оборотом капитала, т. е. лёгкой (и пищевой) промышленно-
сти. Лишь на этой основе начинается в дальнейшем ускоренное 
развитие тяжёлой промышленности. В России же очень трудно 
выделить соответствующий этой исторической традиции период. 
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Отмена крепостного права практически совпадает с началом 
промышленной революции, в которой ведущую роль играют от-
расли горнорудной и тяжёлой индустрии. Причём это связано не с 
преимуществом данных отраслей по уровню технического разви-
тия, а с факторами социальными и историческими. Прежде все-
го, следует указать на традиции крепостной фабрично-заводской 
промышленности, развивавшейся в России со времён Петра І. 
Далее, процесс первоначального накопления капитала облегчался 
крупными государственными заказами, которые подкармливали, 
прежде всего, отрасли оборонного значения, и возрастающим 
вливанием иностранного капитала, также ориентировавшегося 
на сырьевые и тяжёлые отрасли. Наконец, сырьевые богатства 
страны и дешевизна рабочей силы создавали благоприятные ус-
ловия для проникновения капитала именно в этот сектор эконо-
мики. 

Быстрое развитие лёгкой промышленности было затруднено 
сравнительной узостью внутреннего рынка. С другой стороны, 
быстрое развитие тяжёлой промышленности деформировало этот 
рынок в плане преимущественного развития рынка средств про-
изводства по сравнению с рынком предметов потребления. Толь-
ко за последнее десятилетие ХІХ века удельный вес отраслей тя-
жёлой индустрии, производивших средства производства, вырос 
в общей сумме общероссийской продукции с 30 до 46 %, а к 1913 
году удельный вес только добывающей промышленности во всей 
промышленной продукции достиг почти 43 %, в то время как на 
долю машиностроения приходилось только 7 %. Иными словами, 
капиталистическая система хозяйства, как уже отмечалось выше, 
с самого начала формировалась в России с преобладанием черт 
ресурсопотребляющего и экстенсивного типа, консервирующего 
техническую отсталость. Возможно, в ходе своего естественного 
развития капиталистический уклад в России смог бы преодолеть 
преобладание этих черт, но для нас принципиально важно под-
черкнуть, что до 1917 года он этого сделать явно не успел. 

Традиционные формы государственного участия в про-
мышленном развитии, основанные в дореформенную эпоху на 
применении преимущественно принудительного труда, транс-
формируются в крупный государственный сектор экономики, 
включающий в основном военные заводы, а также транспорт (в 
1900 г. государству принадлежало 70 % железнодорожной сети 
страны). Ускоренное железнодорожное строительство и потребно-
сти армии предопределяли крупные государственные заказы ча-
стному и акционерному капиталу. Так, экономический подъём 
конца 70-х годов ХІХ века прямо связывается с ростом государ-
ственных заказов в связи с русско-турецкой войной. Существен-
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ную роль в утверждении экономической роли государства играла 
также протекционистская таможенная политика. Наконец, фи-
нансовое положение государства было укреплено в результате де-
нежной реформы 90-х годов. 

Государство находило солидную опору своему экономиче-
скому влиянию в политическом абсолютизме самодержавия. Этот 
политический фактор не только гарантировал размещения госу-
дарственных заказов, но и заставлял молодую буржуазию во всех 
своих делах оглядываться на престол. В результате новый класс, 
по самой природе своей отличающийся особой энергичностью, 
предприимчивостью, инициативностью, в России формируется 
под знаком зависимости и несамостоятельности. Если в полити-
ческой сфере это проявилось в революционный период как него-
товность буржуазии к распоряжению властью, то в экономиче-
ской сфере буржуазия при каждом удобном случае готова была 
опереться на помощь государства, особенно в период войны. То-
му способствовали и чисто экономические причины – ограничен-
ность внутреннего рынка и техническая отсталость деревни. 
«Промышленность вынуждена строится на зыбком фундаменте 
государственных заказов и на потреблении самой промышленно-
сти. Отсюда – неустойчивость русской промышленности, состав-
ляющая самую отличительную черту последней»1. 

Эти моменты также усиливали неустойчивость формирую-
щейся общественной системы. Стабилизирующим фактором вы-
ступала сильная государственная власть – в форме самодержа-
вия. Нарастание противоречий расшатывало эту власть, но в то 
же время не давало возможности утвердиться и более мягким 
формам государственного управления. В такой ситуации воз-
можность падения одной сильной власти стимулирует потреб-
ность в другой сильной власти, иначе общественная система не 
могла бы сохранить и без того шаткое равновесие. 

Зависимый характер российской буржуазии и капитализма 
вообще усиливался также в связи с активным проникновением 
иностранного капитала. Уже в 1890 г. 45 % всех акционерных 
капиталов в стране принадлежало иностранцам, а ко времени 
революции иностранные капиталовложения выросли до 
2,25 млрд. руб. Такое положение было предопределено более 
поздним началом развития капитализма в России. При этом оно 
носило все черты полуколониальной экспансии по отношению к 
слаборазвитой стране: не сопровождалось встречными потоками 
капиталов или хотя бы вывозом готовой продукции, способство-

                                                 
1 Розенфельд Я. С. Промышленная политика СССР (1917–1925 гг.). – М., 1926. 
– С. 52. 
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вало усилению сырьевого характера российской экономики и 
развитию далеко не самых передовых в техническом отношении 
производств, т. е. консервации технической отсталости; в конеч-
ном счёте, облегчая на первый взгляд процесс первоначального 
накопления в тяжёлых отраслях, оно усложняло процесс даль-
нейшего капиталистического накопления, поскольку значитель-
ная часть промышленной прибыли вывозилась за границу. Таким 
образом, активное внедрение иностранного капитала способство-
вало усилению противоречивости переходной эпохи и неустойчи-
вости новой общественной системы. 

Определённым стабилизирующим фактором – хотя и явно 
противоречивым по своей природе – выступала в этих условиях и 
ранняя монополизация российской промышленности. Следует 
заметить, что в этом вопросе наша историография проявляет за-
видную изобретательность. Утверждается, что несмотря на отста-
вание в развитии капиталистических отношений и технико-
экономическую слабость, Россия стала переходить к империализ-
му одновременно с передовыми странами Запада. Непонятно, 
как это совмещается с ленинским утверждением о том, что капи-
тализм становится капиталистическим империализмом «лишь на 
определённой, очень высокой ступени своего развития». Впрочем, 
сам Ленин показал пример эклектического сочетания этих двух 
посылок, приняв ранние формы монополизма в России за готов-
ность её экономики к переходу от капиталистического к более 
высокому общественно-экономическому укладу. Этот угол зрения 
– во всех явлениях и процессах усматривать только то, что дока-
зывает неизбежность революции, т. е. прежде всего моменты ги-
бели, а не развития, – вполне оправдан для Ленина как револю-
ционера-практика, но для солидной исторической науки это рав-
носильно утрате научной добросовестности. 

Действительно, первые монополистические объединения в 
России – картели – возникают уже в 80-х годах, т. е. до того, как 
капиталистический уклад стал экономически господствующим в 
стране. Дальнейшее утверждение и развитие капиталистического 
уклада происходит уже в основном в форме монополии, а не сво-
бодной конкуренции. Это вполне объяснимо и зависимостью рус-
ской буржуазии, её неготовностью – в силу отсутствия традиций 
свободы личности вообще – к свободному предпринимательству в 
чистом виде, что способствовало развитию акционерного капита-
ла и его быстрой монополизации. Этому содействовало также и 
правительство, которому было выгоднее и удобнее держать под 
контролем небольшое количество промышленных объединений. 

При этом монопольные объединения России сохраняют все 
черты раннего, варварского типа. Они возникают в условиях от-
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носительно узкого внутреннего рынка, завоёвывая его не лучшей 
технической оснащённостью или организацией производства, и 
даже не хищническими повадками биржевых спекулянтов, а 
просто самим фактом своего возникновения, простого сложения 
сил нескольких групп промышленников, число которых очень ог-
раничено. Такая чисто механическая монополизация представля-
ется более простым и удобным путём к получению сверхприбы-
лей, чем рискованная гонка на ниве технологических и организа-
ционных усовершенствований. В то же время, рождаясь на от-
сталой технической базе, эти монополии активно репродуцируют 
техническую отсталость, что закрывает им доступ и на внешние 
рынки. В полной мере проявляются здесь те черты застоя и за-
гнивания в техническом прогрессе, которые Лениным были пере-
несены на весь империализм, но которые на деле присущи лишь 
его ранним, неразвитым формам. Экономический механизм тор-
можения технического прогресса действует, пока нет антимоно-
польного законодательства, которого в России, конечно, ещё не 
было (как, впрочем, и нет до сих пор)xi. 

Что же касается высокой концентрации производства в 
России, – а именно этот аргумент обычно используется для дока-
зательства высокой степени обобществления, и, следовательно, 
готовности экономики страны к переходу на новые формы про-
изводственных отношений, – то этот момент, тесно связанный с 
ранней монополизацией, отражал и все негативные стороны по-
следней. Обобществление на низкой технической базе могло быть 
только формальным, механическим, т. е. не обобществлением в 
собственном смысле слова. Сравнивая в этом плане Россию с пе-
редовыми странами, Я. С. Розенфельд писал: «В Германии маши-
ностроительные, например, заводы, при 300–500 рабочих имели 
обычно законченную организацию крупного предприятия, а за-
воды с 2–3 тыс. рабочих считались очень крупными и имели ми-
ровую репутацию. В России же нередко крупнейшие заводы с 5–
10 тис. рабочих представляли собою весьма слабо согласованное 
сочетание отдельных мастерских, объединённых не столько тех-
нической организацией, сколько административно»1. Такое 
«обобществление», вырабатывая горючий материал в виде круп-
ных, объединённых под одной крышей коллективов рабочих, не 
вырабатывало в то же время организационные формы и техниче-
скую базу новых общественных отношений. 

На этой противоречивости процесса концентрации про-
мышленности следует сделать особый акцент, ибо здесь отража-
ется противоречивость всего процесса капиталистического раз-

                                                 
1 Розенфельд Я. С. Указ. соч. – С. 46. 
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вития страны. В. И. Ленин выразил эту особенность в следующей 
фразе: «Если сравнивать докапиталистическую эпоху в России с 
капиталистической <...>, то развитие общественного хозяйства 
при капитализме придётся признать чрезвычайно быстрым. Если 
же сравнивать данную быстроту развития с той, которая была бы 
возможна при современном уровне техники и культуры вообще, 
то данное развитие капитализма в России действительно придёт-
ся признать медленным»1. При этом в полемике с народниками 
Ленин делал акцент на первом сравнении. Советская историче-
ская наука некритически восприняла эту традицию и до сих пор 
с упоением вещает об опережающем развитии капитализма в 
России по сравнению с другими странами и превращении её в 
страну среднего уровня капиталистического развития, основыва-
ясь при этом либо на абсолютных объёмах выпуска продукции, по 
которым Россия действительно занимала 5-е место в мире, либо 
на показателях концентрации производства, по которым мы во-
обще были «впереди планеты всей». При этом остаётся в тени су-
губо экстенсивный характер этих показателей и крайняя слабость 
интенсивных факторов роста – прежде всего технического про-
гресса, – которые только и могли свидетельствовать о качествен-
ном сдвиге в становлении капиталистического уклада. 

Экономика России в целом находилась в этот период на 
ранних стадиях развития машинного производства. Этот этап 
характеризуется, во-первых, тем, что машинным производством 
практически ещё не затронуто село, т. е. основная масса населе-
ния (в 1913 г. сельское население России составляло 82 %) сохра-
няла непосредственное общение с природой не только по роду 
своей деятельности, но и по характеру труда. Во-вторых, значи-
тельной долей кустарного и ремесленного труда вообще и очаго-
вым развитием крупной промышленности, в которой перед вой-
ной было занято около 2,7 млн. рабочих, в то время как в мелкой 
городской и сельской – 4,3 млн. Наконец, в-третьих – низким тех-
ническим уровнем крупной промышленности. 

Механизмы торможения технического прогресса в россий-
ской экономике были глубоко заложены ещё в дореформенный 
период. Да, Россия была богата мастерами своего дела, в том чис-
ле и работным людом, – но это было мастерство ремесленное, ма-
нуфактурное, ручное. Привлечение сезонных рабочих и различ-
ные формы крепостной зависимости, на которых строилась ста-
рая промышленность Урала, не давали возможности сформиро-
вать квалифицированные кадры, способные освоить передовую 
машинную технику. Соответственно формировалась и психология 

                                                 
1 Ленин В. И. Развитие капитализма в России. – С. 601. 
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работников, не заинтересованных в техническом прогрессе про-
изводства, да и во всяком его прогрессе вообще (то, что Ленин 
позднее охарактеризовал так: «Русский человек – плохой работник 
по сравнению с передовыми нациями»1). С другой стороны, де-
шевизна такой рабочей силы и сравнительная доступность при-
родного сырья делали более выгодным для предпринимателей 
экстенсивное расширение производства, чем внедрение сложных 
и дорогостоящих технических усовершенствований. В порефор-
менный период эти механизмы не только не были преодолены 
механизмом свободной конкуренции, но были дополнительно при-
давлены ранними формами монополизма, не говоря уже о чисто 
бюрократической неповоротливости и невосприимчивости к тех-
ническому прогрессу государственного сектора. 

В результате промышленность России перед войной пред-
ставляла собой нерадостное зрелище. «Тот монументальный ха-
рактер построек и мощное оборудование, которые отличают мно-
гие германские и американские предприятия, для русской про-
мышленности в большинстве случаев оказывались недоступными. 
Тесные, старые, тёмные здания, устарелое слабое и изношенное 
оборудование, дешёвый труд и топливо, низкое качество изделий 
– таково характерное для русской промышленности состояние её 
оборудования. <...> В то время как западные страны, особенно 
Германия и Соединённые Штаты, как раз в последние годы перед 
войной усиленно перестраивали свою промышленность, обновляя 
оборудование, русская промышленность обнаруживала значи-
тельное отставание в своём оборудовании»2. 

Техническое отставание России предопределялось отсталой 
структурой промышленности. В то время, как на Западе доста-
точно бурно развивались электроэнергетика, новые отрасли ма-
шиностроения (производство автомобилей, тракторов, самолётов), 
химия, производство качественных сталей и т. д., в России всё 
это находилось в зачаточном состоянии. В результате экономика 
страны значительно отставала по своей энерговооружённости (в 
1913 г. Россия производила электроэнергии в 14 раз меньше на 
душу населения, чем США), по развитию транспорта (плотность 
железных дорог в европейской части страны была в 11 раз мень-
ше, чем в Германии), а структура внешней торговли полностью 
характеризовала её слаборазвитость (90 % экспорта – продоволь-
ственные товары и сырьё, потребности страны в машинах более 
чем наполовину покрывались за счёт импорта). 

                                                 
1 Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти // Полн. собр. соч. – Т. 36. – 
С. 189. 
2 Розенфельд Я. С. Указ. соч. – С. 47. 
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Изложенные выше факты, равно как и множество других, 
достаточно хорошо известных, но далеко не всегда адекватно 
квалифицируемых, свидетельствуют о том, что Россия после 1861 
года действительно переживает процесс утверждения капитали-
стического уклада в качестве господствующего, однако этот про-
цесс происходит особенно сложно и противоречиво. Он сложен и 
противоречив по самому своему существу, потому что происходит 
переход от одного типа социальности – от общественных систем, 
основанных на личной зависимости производителя и внеэконо-
мическом принуждении, к другому типу – к обществу, основан-
ному на личной независимости человека и экономическом при-
нуждении. В России, однако, сложность и противоречивость этого 
перехода усугублялась неразвитостью предпосылок для становле-
ния нового типа социальности. Широкое распространение нату-
рального хозяйства и азиатского типа общины, различных форм 
принудительного труда и государственного вмешательства в эко-
номику, а также некоторые другие особенности исторического 
развития России, о которых говорилось выше, не только тормози-
ли процесс становления капиталистического уклада, но и дефор-
мировали его таким образом, что ведущими оставались черты 
ресурсопотребляющего и экстенсивного типа хозяйства, а под 
внешне передовыми формами организации экономических от-
ношений скрывалось прежнее, неадекватное этим формам со-
держание. 

Переходный характер общественной системы, хорошо про-
читываемый в характеристике способа производства, нашёл своё 
отражение и в социальной структуре. Указанная выше смена 
двух типов социальности преломляется здесь как переход от пре-
имущественно сословной к преимущественно классовой структу-
ре общества. 

Здесь следует сделать оговорку относительно употребления 
терминов. По традиции, идущей от «Манифеста Коммунистиче-
ской партии», понятие «класс» употребляется как ключевое при 
анализе самых различных общественных систем. Действительно, 
К. Маркс и Ф. Энгельс использовали эту категорию зачастую в 
широкой трактовке, включающей в себя и такие категории, как 
«сословие», «корпорация» и т. д., имея в виду разделение труда 
как первопричину и содержание социальных различий. Вместе с 
тем, они проводили принципиальное различие между обществом, 
в котором господствует чисто экономическая зависимость людей, 
«голый чистоган», и где социальные группы различаются, прежде 
всего, по их отношению к средствам производства, к собственно-
сти, что предопределяет, в конечном счете, их правовое и поли-
тическое положение; и обществами, в которых преобладают иные 



Глава І. Истоки системы 

 41

формы связей между людьми – родоплеменные, правовые, адми-
нистративные и т. д., где уже не собственность на средства про-
изводства определяет правовое положение человека, а правовое 
положение само становится собственностью, где право, т. е. пра-
вовое неравенство как форма внеэкономического принуждения 
само становится производственным отношением. Однако в даль-
нейшем в марксистской историографии утвердился упрощённый 
классовый подход, некритическое применение ленинского опре-
деления классов в расширительной трактовке этого термина, что 
стирает принципиальную разницу между различными типами 
социальной организации общества. Это не позволяет найти ключ 
к определению своеобразия различных общественных систем – 
как прошлого, так и настоящего, – все они оказываются удиви-
тельно похожими на капитализм, только на месте классов-
спутников буржуазии и пролетариата оказываются рабовладель-
цы и рабы, феодалы и крепостные, рабочие и колхозники. По-
следняя пара, которая должна была символизировать преодоле-
ние эксплуатации одного класса другим, на деле оказалась сино-
нимом беспомощности формально-классового подхода к общест-
венным системам с иным типом социальности. 

Всё это заставляет нас вернуться к узкой трактовке терми-
на «класс», характеризующего большие группы людей, обладаю-
щих личной свободой, но подчинённых отчуждённым экономиче-
ским отношениям. В отличие от этого, термином «сословия» охва-
тываются группы людей, отличающиеся, прежде всего, своим 
правовым положением в обществе, которое выступает как перво-
причина других различий – по отношению к собственности, по 
доходам и т. д. Понятно, что и тот, и другой признак основыва-
ются на едином базисе – разделении труда, и представляют собой 
лишь различные типы социальной организации общества, отра-
жающие различный уровень разделения труда. 

Сказанное выше позволяет нам говорить о том, что россий-
ское общество приобретает к началу ХХ века смешанную сослов-
но-классовую структуру. Постепенно формируются свободные – в 
смысле отсутствия личной зависимости – классы пролетариата и 
буржуазии. Обретая экономическую самостоятельность (т. е. пра-
во распоряжаться то ли своим капиталом, то ли своей рабочей 
силой), они ещё лишены политической самостоятельности. В этом 
плане изменения происходят только после 1905 года, при этом, 
конечно, расширение политических прав пролетариата идёт го-
раздо медленнее, чем у буржуазии. Но и буржуазия не успевает 
политически утвердится настолько, чтобы реализовать единст-
венно доступный её пониманию принцип равенства – равенства 
всех перед законом. 
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Вплоть до Октябрьской революции в России сохраняются 
сословные различия, т. е. социальные группы с ограниченной 
экономической свободой и разницей в общественном положении 
по юридическим признакам 1. Это дворяне, духовенство, государ-
ственные чиновники (разделённые, в свою очередь, на 14 рангов), 
купцы (тоже поделённые на гильдии), крестьяне и т. д. Сохраня-
лось также юридическое неравенство людей по признакам пола, 
национальной и религиозной принадлежности, и другим, не свя-
занным прямо с разделением труда. Эти различия продолжали 
оставаться фактически господствующими, пронизывая всю об-
щественную жизнь страны, начиная от системы выборов в Госу-
дарственную Думу и заканчивая вопросами заключения брака. 

Заметим, что третий – по классификации К. Маркса 2 – ос-
новной класс капиталистического общества – класс земельных 
собственников – фактически не успел сформироваться. Помещи-
чье сословие, развращённое крепостным правом, в массе своей 
не способно было приспособиться к новым, экономическим зако-
нам производства, да и общая техническая отсталость сельского 
хозяйства не позволяла широко внедрять капиталистические от-
ношения в деревне, обеспечивающие солидную земельную ренту. 
Поэтому помещики в большинстве своём просто проедали (или 
пропивали) своё имущество – либо непосредственно, либо при по-
мощи ипотеки. Перед Октябрём 60 % частновладельческих земель 
находилось под залогом в банках, которые выдали помещикам 
под проценты ссуды на сумму около 4 млрд. руб. Крупнейшим 
земельным собственником являлось государство, а частные лица, 
приобретая землю, не отрывались, как правило, и от других ис-
точников доходов (промышленность, торговля и т. д.). 

Что касается крестьянства, то после отмены крепостного 
права оно сохранялось как единое сословие благодаря общине. 
Община не только тормозила развитие товарно-денежных отно-
шений в деревне, но и сохраняла особый правовой статус кресть-
ян, их фактическое прикрепление к средствам производства 
(земле). При этом зависимость личности сохраняется как зависи-
мость от «обчества» (ранее основной была зависимость от поме-
щика), и те или иные формы экономического принуждения 
(аренда, наём и т. д.) реализуются, ограничиваются или искажа-

                                                 
1 Речь идёт о сословных различиях, пришедших из дореформенной эпохи и 
отменённых декретом ВЦИК и СНК 11 ноября 1917 г.; о сословных различиях 
в советском обществе речь будет идти в 3 главе. 
2 См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 3 // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 25. – Ч. ІІ. – С. 457. 
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ются элементами принуждения внеэкономического, сословно-
правовыми нормами и общинными традициями. 

Отметим здесь специально ещё раз, что процесс дифферен-
циации крестьянства отнюдь не следует трактовать однозначно 
как процесс капитализации и расслоения на три класса – кула-
ков, середняков, бедняков. Ещё А. В. Чаяновым было доказано, 
что расслоение по посевной площади является отражением скорее 
демографической дифференциации, чем социально-
политической, т. е. связано с размерами семьи, и эти процессы 
демографической дифференциации, а также дифференциации 
кабальной (различные формы отработок) являются «скорее пере-
житком натурального строя, <...> который в своём развитии вовсе 
не свидетельствует нам о развитии элементов капитализма»1. 

Это, конечно, не означает, что капитализм вообще не раз-
вивался в сельском хозяйстве России. Прежде всего, этот процесс 
шёл в такой своей первоначальной форме, как подчинение массы 
распылённых крестьянских хозяйств власти торгового капита-
лизма, превращение натурального изолированного семейного хо-
зяйства в хозяйство мелкого товаропроизводителя. Что же каса-
ется собственно капиталистической, фермерской организации 
сельскохозяйственного производства, основанного на наёмном 
труде, то она не получила широкого распространения. Даже после 
столыпинского разрушения общины и насаждения хуторского 
хозяйства преобладающей формой его организации становилась 
не капиталистическая, а кооперативная. 

Именно на последнее предреволюционное десятилетие вы-
падает быстрый рост русской крестьянской кооперации, сделав-
ший её существенным фактором хозяйственной жизни страны. 
Потребности быстро подвергающегося индустриализации города 
вынуждали сельское хозяйство повышать свою продуктивность, и 
главное – товарность. Но этот процесс, благодаря позднему отми-
ранию общины, легче давался крестьянам в кооперативной фор-
ме, сохранявшей сословное равенство различных по своим хозяй-
ственным силам крестьянских хозяйств, чем в классовом проти-
востоянии предпринимателей и наёмных работников. Особенно-
стью российской кооперации и фактором её ускоренного разви-
тия являлось также вмешательство государства. В отличие от 
кооперации западноевропейской, как подчёркивал М. И. Туган-
Барановский, «наша кооперация в самой значительной своей 

                                                 
1 Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. – М., 1989. – С. 159. 
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части – именно кредитная кооперация – была почти целиком на-
саждена государством»1. 

Таким образом, в силу указанных причин элементы капита-
листической организации производства не получили в среде рус-
ского крестьянства сколько-нибудь значительного развития, что 
способствовало сохранению его сословного статуса. В то же вре-
мя, развитие капитализма в промышленности приводило к тому, 
что «пролетаризация части крестьянства в густонаселенных рай-
онах шла перед революцией весьма быстрым темпом, нося явно 
индустриальный характер и представляя собою вполне законо-
мерный отлив сельского населения в промышленные и городские 
центры»2. Это противоречие весьма важно подчеркнуть, посколь-
ку оно является основой многих социальных коллизий, с которы-
ми нам ещё предстоит столкнуться. Во-первых, оно отражает тот 
факт, что классовые противоречия и классовая борьба в русской 
деревне были в значительной степени результатом прямого влия-
ния города, т. е. «проникновение городских отношений в дерев-
ню» (Маркс) осуществлялось непосредственно, а не опосредова-
лось собственным развитием сельского хозяйства. В деревне на-
капливается взрывоопасный люмпенский элемент, который не 
успевали поглощать новые формы организации сельского хозяй-
ства. Это создавало некоторую социальную предпосылку в целом 
искусственному перенесению марксистской теории классовой 
борьбы на условия села, о чём речь пойдёт ниже. 

Во-вторых, это противоречие лежит в основе неустойчиво-
сти соотношения между городом и селом, промышленностью и 
сельским хозяйством. Тот факт, что российская деревня в целом 
справлялась с обеспечением города, и что страна к концу ХІХ ве-
ка превратилась в крупнейшего экспортёра сельскохозяйствен-
ной продукции, не должен скрывать от нас, что достигалось это 
не благодаря относительно высшей по сравнению с другими 
странами производительности труда, а благодаря сравнительно 
более низкому среднему уровню потребления. Так, потребление 
хлеба и картофеля на душу земледельческого населения в России 
в начале ХХ века было в 1,5–2 раза меньше, чем в Германии и 
Франции, и в 3 раза меньше, чем в США 3. Это, конечно, не зна-
чит, что крестьянство России постоянно голодало – дневной паёк 
русского крестьянина в 1913 г. составлял около 3150 кал., а по-

                                                 
1 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. – М., 1989. – 
С. 297. 
2 Чаянов А. В. Указ. соч. – С. 428. 
3 См.: Кауфман А. А. Аграрный вопрос в России. – М., 1918. – С. 50–51. 
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требление мяса – примерно 28,5 кг в год 1. Такое внешнее благо-
получие, основанное на отсталых технических и организацион-
ных формах, не давало, однако, гарантии сохранения стабильно-
сти в кризисных ситуациях, в частности, снабжения продоволь-
ствием городов в период войны и деревень в период засухи. Это 
являлось существенным фактором усиления противоречивости и 
сложности процесса утверждения новой общественной системы, 
одним из важных моментов, облегчивших её досрочный револю-
ционный взрыв. 

Выше уже говорилось о некоторых особенностях становле-
ния новой классовой структуры, в частности, класса буржуазии. 
Отметим здесь лишь то противоречие, что превращение буржуа-
зии в ведущую экономическую силу ещё не делало её ведущей со-
циальной и политической силой. Переходный характер общест-
венной системы выражался в том, что сословная иерархия орга-
низации общественной власти уже была нарушена, а классовая 
ещё не успела утвердиться, т. е. сконцентрировать эту власть в 
руках одного класса. Хорошо известно, что адекватным полити-
ческим отражением такой социальной структуры является абсо-
лютизм, обычно – абсолютная монархия. Особенностью России 
было при этом то, что абсолютная монархия продолжала сущест-
вовать и после утверждения экономического господства буржуа-
зии, выступая уже в качестве мощного тормоза экономического и 
политического развития страны и катализатора социальных про-
тиворечий. Буржуазия же ещё не успела в этих условиях приоб-
рести социальное положение, достаточное для установления кон-
троля над разрешением этих противоречий. 

Принципиальным при рассмотрении предпосылок револю-
ции, определяемой как социалистическая, является вопрос о сте-
пени социального развития пролетариата. При этом, стараясь 
подчеркнуть зрелось этих предпосылок, наша историография 
апеллирует к общим цифрам количества лиц наёмного труда – 15–
20 млн. Создаётся впечатление достаточно значительного (хотя, 
естественно, не преобладающего) удельного веса в социальном 
составе населения, и затушёвывается значение другой цифры – 
3–4 миллиона фабрично-заводского пролетариата, т. е. той соци-
альной среды, которая только и могла быть основой формирова-
ния новых общественных отношений.  

Выше уже говорилось о значительной доле мелкой и кус-
тарной промышленности, для которой характерна, прежде всего, 
раздробленность и слабая организованность рабочих. На пред-

                                                 
1 См.: Клепиков С. Сельское хозяйство России в цифрах. – М., 1923. – Табл. 
ХХХ. 
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приятиях, расположенных в сельской местности – пищевой, тек-
стильной, каменноугольной промышленности – медленно шёл 
процесс образования постоянных кадров пролетариата. Но и в 
тех отраслях, где образование таких кадров шло более быстро, 
можно было говорить о наличии достаточно мощной прослойки 
кадровых рабочих только второго, максимум третьего поколе-
ния 1. В целом российский рабочий класс сохранял ещё в своей 
социальной природе как значительные пережитки прежних при-
нудительных форм организации труда, так и живые связи с зем-
лёй, деревней – если и не прямые, организационные, то косвен-
ные, психологические. 

Важнейшим фактором, определявшим социальное лицо 
российского рабочего класса, была техническая отсталость про-
мышленности. От этой технической отсталости «происходила 
сравнительная тонкость слоя квалифицированных рабочих, так 
что этот слой не пользовался такой гегемонией в рабочей массе, 
как то наблюдалось на Западе Европы»2. Заметим, что в нашей 
современной литературе этот последний факт обычно интерпре-
тируется как сравнительная тонкость в России слоя рабочей ари-
стократии (на что обращал внимание и Ленин), что признаётся 
благоприятным фактором для формирования классово-
стерильного пролетарского сознания. При этом совершенно не 
учитывается, что высокая концентрация производства, действи-
тельно сплачивающая и организующая пролетариат, действи-
тельно способствующая выработке им самостоятельного классово-
го сознания, сочеталась с сильнейшей технической и организаци-
онной отсталостью, что придавало этому сознанию отсталые и 
примитивные формы. «Психология рабочего неквалифицирован-
ного, массовика всецело господствовала у нас, определяла на-
строение рабочей массы, к которой примыкала особенно в силу 
старорежимного бесправия и значительная часть квалифициро-
ванного пролетариата в России»3. Сочетание этой «психологии 
массовика» с высокой концентрацией и организацией фабрично-
заводского пролетариата создавало горючую смесь, очень благо-
приятную для распространения идеологии разрушения, но мало 

                                                 
1 Нет необходимости останавливаться на том, что речь идёт о постоянных 
кадрах рабочего класса, а не о постоянных заводских рабочих, существовав-
ших и в условиях крепостного права, – например, об институте непременных 
работников, введённом Указом императора Павла І 9 ноября 1800 г., – эти 
социальные группы нельзя определить как класс. 
2 Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении. (Ос-
новы социальной динамики). – Т. 12. – Изд. 2. – Л. – М., 1928. – С. 287. 
3 Рожков Н. А. Указ. соч. – С. 287. 
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пригодную для выработки новых форм организации социальной 
жизни. 

Безусловно, катализатором этого взрывоопасного материала 
была жёсткая эксплуатация, характерная для начальной стадии 
капитализма, которую передовые страны в основном уже про-
шли. В России отсутствовало сколько-нибудь развитое законода-
тельство, которое защищало бы интересы рабочих. Продолжи-
тельность рабочего дня была выше, чем в странах Западной Ев-
ропы, а заработная плата оставалась низкой. К тому же, условия 
войны резко ухудшили жизненный уровень трудящихся – реаль-
ная заработная плата и потребление продуктов питания снизи-
лось в 1917 г. примерно вдвое по сравнению с довоенными пока-
зателями. Такая ситуация как нельзя лучше способствовала ши-
рокому распространению в массах уравнительной психологии. 
Ещё Питирим Сорокин, анализируя связь между коммунистиче-
ски-социалистическими идеологиями и состоянием питания об-
щества, утверждал, что в России 1917 года «торжество комму-
низма – с быстрым прогрессом бедности и голода и с наличием в 
то время „скопов” богатств и имущественной дифференциации – 
было неизбежным. Оно и наступило, и повлекло за собой полную 
делёжку этих „скопов”»1. Наверное, нет необходимости в столь 
фаталистической и однозначной оценке, но наличие прямой свя-
зи между указанными явлениями несомненно. 

Завершая этот достаточно беглый очерк социальных пред-
посылок Октября, подведём некоторые итоги. Очевидно, что со-
циально-экономическое развитие России ко времени Первой ми-
ровой войны было явно недостаточным для того, чтобы можно 
было вести речь о замене капитализма другим, более высоким 
общественным укладом. Капитализм в России, по сути, только 
ещё набирал ход, во всяком случае, далеко ещё не прошёл фазу 
своего расцвета, а тем более не вступил в эпоху упадка. Правда, 
его становление в силу ряда причин было особенно трудным и 
противоречивым, что и ввело в заблуждение некоторых полити-
ков – впрочем, именно тех, которые были склонны к такому за-
блуждению. В этих условиях любой социальный взрыв не мог дать 
России другого, более прогрессивного общественного строя – ре-
волюция могла либо ускорить развитие капитализма, либо отбро-
сить общество назад, сыграв тем самым роль контрреволюции. 

С другой стороны, революционное развитие страны оказа-
лось более вероятным вариантом, чем развитие эволюционное. 
Кризисное состояние переходного общества определялось глуби-

                                                 
1 Сорокин П. А. Голод и идеология общества // Квинтэссенция. Философский 
альманах. – М., 1990. – С. 399. 
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ной и сложностью этого перехода, сохранением многочисленных 
пережитков старого, полурабского состояния в социальных отно-
шениях, сочетающихся с традициями русской анархической 
вольности и бунтарства. Добавим к этому национальные проти-
воречия, перекосы в экономике, жестокую эксплуатацию, прису-
щую начальному этапу капитализма, и получим действительно 
опасное социальное пространство, склонное к взрыву. Формиро-
вался и подходящий для такого случая «горючий материал» – 
люмпенство города и деревни. Что касается «главной движущей 
силы революции» – рабочего класса – то он находился ещё на ран-
них стадиях своего развития. Будучи уже готовым к разрушению, 
он был ещё очень мало способен к созиданию, да и просто к по-
ниманию того, что необходимо было созидать. 

Вместе с тем, историческое развитие России, анализируе-
мое как в долгосрочном, так и в краткосрочном плане, высвечи-
вало наиболее вероятные черты возможных революционных кол-
лизий. Это, конечно, не означает, что будущие общественные сис-
темы обречены были лишь воспроизводить раз и навсегда данные 
черты без всякой надежды внести что-либо новое. Но это значит, 
что практики и идеологи будущих перемен не могли не считаться 
с возможным влиянием таких констант, как гипертрофирован-
ная роль государства и ограниченная свобода личности, слабость 
правовых и политических традиций, преимущественно экстен-
сивный и ресурсопотребляющий тип развития экономики, стрем-
ление к уравнительности как высшей справедливости и т. д. Ес-
тественно, больше шансов на успех имела та идеология револю-
ции, которая – сознательно или бессознательно – опиралась на эти 
традиции. При этом она рисковала под лозунгом обращения в 
будущее – оборачиваться назад, строительства нового – возрож-
дать старое. И чем больший стоял бы крик о «разрушении старого 
мира», тем больше этот мир вылезал бы на поверхность в самых 
невероятных и непредсказуемых обличьях. 

Всё это, впрочем, лишь наиболее вероятные, но никак не 
фатальные варианты развития. Действительностью такие воз-
можности становятся лишь в результате действия субъективного 
фактора, т. е. политической воли. К анализу истоков и характера 
этой политической воли мы и переходим. 
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3. ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: МАРКСИЗМ 

Мы не собираемся исследовать идейные предпосылки рус-
ской революции во всей её полноте – для этого пришлось бы, как 
минимум, изложить всё марксистское учение, а заодно и все док-
трины российских революционеров. Речь пойдёт лишь о некото-
рых характерных чертах марксизма-ленинизма как социально-
политического учения, предопределивших его особую роль в ми-
ровой и российской истории. Но для этого нам придётся сначала 
несколько углубиться в логику становления самого марксизма в 
его научной и идеологической ипостаси.  

Следует отметить, что основной проблемой политической 
теории марксизма является проблема государства. Обращаясь к 
достижениям предшествующей философской мысли, прежде все-
го к Гегелю, К. Маркс и Ф. Энгельс творчески подошли к этой 
проблеме, разработав её применительно к реалиям ХIХ века и ис-
ходя из классовых интересов пролетариата. 

Обращает на себя внимание тот факт, что классики широко 
используют при этом, особенно в своих ранних работах, катего-
рию «гражданское общество», которая практически исчезла из 
нашего обществоведения на многие десятилетия. Отказ от при-
менения указанной категории советскими учёными имеет ряд 
причин. Одна из них – отсутствие данного термина в работах 
В. И. Ленина; кроме того, в послеленинские времена необходи-
мость применения категории «гражданское общество» для выяс-
нения природы социалистического государства не возникала, так 
как новое пролетарское государство не воспринималось как от-
чуждённая публичная власть, а это вообще исключает признание 
деления общества на «государство» и «гражданское общество». По-
строение «общенародного государства» воздвигло в теории социа-
лизма пышное надгробие, казавшееся вечным, над самой воз-
можностью применять для анализа социалистического общества 
порочные буржуазные категории, тем более, что «гражданское 
общество» можно перевести с немецкого и как «буржуазное обще-
ство». Однако новые процессы, происходящие в СССР и других 
странах, вызывают необходимость вернуться к принятому миро-
вой наукой понятийному инструментарию xii. 

Категория «гражданское общество» использовалась Марксом 
и Энгельсом при рассмотрении проблемы самостоятельности и 
зависимости государства от общественных интересов и структур. 
Она применялась ими как для выяснения природы государства, 
так и для выявления возникающих в ходе развития общества 
противоречий. 



Г. Е. Аляев, К. В. Кирилин. Призраки и реальности коммунизма 

 50 

Маркс отмечал, что государство существует не внутри, а 
вне гражданского общества. Относительная самостоятельность 
государства находит своё выражение в том влиянии, которое 
оказывает оно на гражданское общество через своих представи-
телей. Отчуждённость государства как раз и состоит в том, что с 
момента своего возникновения и «осознания» самого себя оно 
пребывает вне сообщества индивидов и превращается для них в 
потустороннюю силу, которая извне, через своих представителей, 
управляет гражданским обществом, причем «„полиция”, „суд” и 
„администрация” не являются депутатами самого гражданского 
общества, которое в них и через них защищает свой собственный 
всеобщий интерес, а являются уполномоченными государства в 
целях управления государством против гражданского общества»1. 

Гражданское общество, как вполне материальная основа 
существующего государства, противостоит этому государству, 
которое всё время стремится к самосовершенствованию, отчуж-
дению и, соответственно, ко всё большей потусторонности, иде-
альности. В этом смысле государство есть представление. Но это 
такое представление, которое господствует над обществом, кото-
рое является представлением общества о самом себе и довлеет 
над ним, заставляя его повиноваться. 

Представляя собой всеобщий интерес, который противосто-
ит особому интересу индивидов и корпораций гражданского об-
щества, государство, вместе с тем, не сможет существовать при 
такой степени отчуждения от гражданского общества, когда все 
индивиды и корпорации данного общества не будут находить в 
этом всеобщем интерес хоть частичное выражение своих частных 
интересов. Государство стремится к самостоятельности, но не 
может стать независимым от гражданского общества. Момент 
независимости государства от гражданского общества есть мо-
мент его смерти. 

Государство стоит на плечах гражданского общества, кото-
рое является той ареной, где происходит столкновение частного 
интереса с особыми общественными делами, а также столкнове-
ние обоих последних, вместе взятых, с высшими точками зрения 
и установлениями государства. Особые общественные интересы, 
которые входят в сферу гражданского общества, представлены 
корпорациями. 

Категория «корпорация» употребляется Марксом, как и Ге-
гелем, для обозначения градаций внутри гражданского общества. 
Корпорации можно определить как организованный обществен-

                                                 
1 Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. – 2-е изд. – Т. 1. – С. 275. 
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ный интерес. Именно корпоративные различия служат основой 
существования государства. Гражданское общество представляет 
собой совокупность особых общественных интересов, которые 
находят свое выражение во всеобщем интересе государства. Но 
всеобщий интерес есть лишь снятое, идеальное выражение инте-
ресов корпораций, есть абстракт, который чем больше абстрак-
тен, тем больше отчуждён от действительного корпоративного 
интереса. И чем больше отчуждено государство, тем более «потус-
торонней» становится вся политическая жизнь по отношению к 
действительной жизни корпораций и индивидов. 

Корпорация гражданского общества уже сама по себе пред-
ставляет надстроечную структуру внутри последнего, посредст-
вом которой не только формируется особый общественный инте-
рес, но и осуществляется отчуждение индивида и противопостав-
ление его индивидам других корпораций. Корпорация есть по-
пытка гражданского общества стать государством, но попытка 
эта находит своё завершение только за пределами гражданского 
общества. Бюрократия государства есть завершение корпоратив-
ного интереса, однако это конечное состояние уже противоречит 
самому корпоративному интересу. 

Взаимосвязь и борьба бюрократии и корпорации есть борь-
ба и взаимосвязь государства и гражданского общества. «Тот же 
дух, который создаёт в обществе корпорацию, создаёт в государ-
стве бюрократию»1. Поэтому бюрократия, борясь за своё сущест-
вование и развитие, борется против корпорации. Но борьба эта 
распространяется лишь до определенных пределов, до тех пор, 
пока не возникает угроза существованию корпорации. Бюрокра-
тия не может допустить исчезновения своей противоположности, 
своей первопричины. Бюрократия, как и всякое следствие, бо-
рется со своими предпосылками, но не может их уничтожить, по-
скольку эти предпосылки порождают бюрократию в каждый мо-
мент бытия, постоянно воспроизводя корпоративный бюрокра-
тический дух. Бюрократия находит непосредственную поддержку 
в лице корпораций, стремящихся укреплять бюрократию в борьбе 
против других корпораций. 

Вместе с тем, бюрократия считает себя конечной целью го-
сударства и является замкнутым сословием государства. Бюро-
кратия есть формализм государства, но, используя государствен-
ный аппарат, она представляет себя как содержание государства. 
Она выдаёт свой интерес за всеобщий и этим обеспечивает своё 
господство. «Бюрократия имеет в своём обладании государство, 
спиритуалистическую сущность общества: это есть её частная 

                                                 
1 Маркс К. К критике гегелевской философии права. – С. 270. 
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собственность»1. Здесь Маркс говорит о частной собственности 
как о разделении труда. Частной собственностью бюрократии яв-
ляется функция управления общественными делами. 

Отчужденность государства не преодолевается путем уча-
стия корпораций в избрании своих представителей в ряды все-
общего государственного сословия. Здесь тождество между граж-
данским обществом и государством весьма поверхностно, и на-
сколько оно поверхностно, настолько не глубока скрывающаяся 
за ним противоположность. Маркс приходит к тому, что различ-
ные способы формирования и конституирования государствен-
ных структур не приводят к преодолению противоречия между 
гражданским обществом и государством. Функция управления, 
закреплённая тем или иным способом за определёнными индиви-
дами, делает эмпирическим фактом наличие определённой кате-
гории людей, обладающих привилегией управления. Становится 
очевидной невозможность разрешения противоречия между го-
сударством и гражданским обществом до тех пор, пока существу-
ет политическое управление и государство. 

Таким образом, Маркс доводит до логического завершения 
ход изменения государственного строя вообще. Государственный 
строй представляет собой «соглашение между политическим и 
неполитическим государством», где под неполитическим государ-
ством понимается гражданское общество 2. Государственный 
строй, следовательно, есть совокупность отношений между поли-
тической надстройкой и гражданским обществом, и исходным в 
этих отношениях является гражданское общество. Кризис госу-
дарственного строя – это всегда конфликт, вызванный прогрес-
сом способа производства непосредственной жизни со стоящей 
над ним политической надстройкой. Будучи в одно и то же время 
силой, регулирующей отношения корпораций, всех иных общест-
венно значимых сфер, и силой, отчужденной от общества, госу-
дарство перестаёт выполнять общественно значимые функции и, 
тем самым, выступает глобальным тормозом социального про-
гресса. Преодоление кризиса в любом случае достигается за счет 
государства, которое должно измениться в соответствии с новы-
ми отношениями внутри гражданского общества, порождёнными 
прогрессирующим разделением труда. 

В данном случае выход для государства только в том, чтобы 
принять ту структуру, которая позволила бы выполнять общест-
венно необходимые функции. Для государства неизбежно изме-
нение своей структуры таким образом, чтобы его «органы чувств» 

                                                 
1 Маркс К. К критике гегелевской философии права. – С. 272. 
2 Маркс К. К критике гегелевской философии права. – С. 284. 
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воспринимали новые, изменившиеся структуры гражданского 
общества, в противном случае государство «не видит» корпора-
тивных различий и становится уже просто паразитическим на-
ростом, не способным ни к какому регулированию общественной 
жизни. Такая государственная структура неизбежно отвергается 
гражданским обществом и создаётся другая, соответствующая 
сложившемуся разделению труда. 

Неизбежный прогресс и совершенствование государствен-
ных структур не гарантирует развития по прямой. В политиче-
ской жизни возможны наступления государства на гражданское 
общество и наоборот, но чем упорнее государство отстаивает 
свою прежнюю структуру, тем глубже всякий последующий кри-
зис и тем значительнее социальный катаклизм, катастрофиче-
ский для государства и трагический для общества. 

Восстановление государства всегда неизбежно, и новое го-
сударство обязательно будет соответствовать новому разделению 
труда. Трагедия гражданского общества в данной ситуации за-
ключается в том, что нарушение распределения труда в общест-
ве, его несоответствие достигнутому уровню разделения труда, 
пропорционально силе стресса, постигшего общество. Поэтому 
для вновь возникшего государства могут быть характерны черты, 
которые не предполагались гражданским обществом в начале 
борьбы за новое государство. Отсюда возможность диктатуры, 
анархии, восстановления прежнего государственного строя и пр. 

Желая положить конец такого рода «государственной неиз-
бежности общества», Маркс и Энгельс ищут выход в преодолении 
разделения труда, ликвидации частной собственности и обобще-
ствлении всех средств производства, что должно привести к от-
миранию государства. 

Определяя силу, способную добиться такой общечеловече-
ской эмансипации, Маркс приходит к тому, что один класс граж-
данского общества должен быть «сословием всего общества». Этот 
класс должен быть средоточием всех добродетелей и ценностей 
данного общества. Он должен быть не только угнетённым, но и не 
иметь иных интересов, отличных от интересов других сословий. В 
таком случае эмансипация данного класса станет эмансипацией 
всего народа. Для этого противником класса-освободителя должен 
быть класс, сосредоточивший все недостатки общества, служа-
щий воплощением общих препятствий прогресса. Сфера деятель-
ности этого класса должна считаться «общепризнанным преступ-
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лением в отношении всего общества», чтобы освобождение от 
этой сферы выступало бы в виде «всеобщего самоосвобождения»1. 

Таким сословием-освободителем Маркс и Энгельс признают 
пролетариат. В отличие от буржуазии, которая выступала в этом 
качестве для установления собственного господства, пролетариат 
должен был устранить всякое господство. Формальное и времен-
ное состояние, обретаемое всеобщим сословием в буржуазии, 
должно было стать содержательным и завершённым состоянием 
пролетариата. Именно в пролетариате – и это вполне объяснимо 
его тогдашним угнетённым состоянием – Маркс и Энгельс увиде-
ли силу, способную воплотить в жизнь социальную утопию со-
вершенного общества. Но для того, чтобы сделать это, пролетари-
ат должен был перестать быть пролетариатом. 

Полная эмансипация, как конечная цель революционной 
борьбы классов, предполагает отсутствие всех форм отчуждения 
и угнетения человека, преодоление государства, разделения тру-
да, частной собственности. Маркс, да и Энгельс после смерти 
Маркса, не рисковали определить сроки подобного общественного 
преобразования. В обозримом будущем не видно предпосылок для 
создания ситуации, когда всё общество, или, по крайней мере, его 
большинство, будут находиться в положении одного класса. Слу-
чись это, и проблема эмансипации решилась бы сама собой, по-
скольку отсутствие существенных социальных градаций привело 
бы к отмиранию государства, ликвидации политического господ-
ства, к уничтожению всякого иного гнета. 

Если же сущность общественного освобождения свети к 
борьбе двух классов, один из которых – средоточие общественно-
го блага, другой – всего социального зла, то для этого необходимо, 
чтобы оба эти класса претендовали на включение в свою сферу 
всего разделения труда данного способа производства непосред-
ственной жизни. Претензии класса-угнетателя, конечно же, 
должны быть безосновательными. А класс-освободитель должен 
представлять настолько высокий уровень разделения труда, что 
это уже могло бы выглядеть как преодоление всякого разделения 
труда. Кроме того, по широте охвата данного способа производ-
ства класс-освободитель должен включать в свою сферу все от-
расли материального и духовного производства, или, по крайней 
мере, иметь потенции, чтобы сделать это в любой момент. 

Как видно, для выполнения подобной миссии необходим 
такой рабочий класс, каким он никогда не может стать при капи-
тализме. Неумолимое и непреодолимое в рамках капитализма 

                                                 
1 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 1. – С. 425. 
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разделение труда отводит ему совершенно определённое место в 
общественном производстве со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Это не было секретом для Маркса и Энгельса, кото-
рые считали, что «присвоение определённой совокупности орудий 
производства равносильно развитию определённой совокупности 
способностей у самих индивидов»1. Часть населения, занятая в 
определенной отрасли материального производства, не имела ни 
средств, ни времени, ни специальных знаний в других отраслях 
производства, в том числе в государственном управлении. 

Как должен был пролетариат выполнять свою историческую 
миссию, исчезая, – так и осталось загадкой марксистского обще-
ствоведения, Искусственность попытки придать всеобщему со-
словию сущностный характер вскрывается в искусственности 
приписанных ему признаков. Оказывается, что для того, чтобы 
пролетариат действительно выражал интересы всех иных сосло-
вий, эти сословия должны просто исчезнуть – или формально 
(«поскольку они покидают свою собственную току зрения для то-
го, чтобы встать на точку зрения пролетариата»2), или фактиче-
ски («средние классы должны всё более и более исчезать, пока 
мир не окажется разделённым на миллионеров и пауперов»3). От 
этого – один шаг к пониманию того, что если эти сословия не 
спешат умирать естественным путём, то можно этот процесс под-
толкнуть и искусственно. Что же касается преодоления разделе-
ния труда, то рабочий класс явно не может претендовать на та-
кую глобальность внутри себя, и поэтому, (а также, конечно, по 
чисто политическим соображениям) возникает проблема классо-
вых союзников, которые, однако, всегда остаются чем-то непол-
ноценным, лишь материалом для преодоления недостатков проле-
тариата как всеобщего сословия-освободителя. 

Но преодолеть эти недостатки оказывается не таким уж 
простым делом. И остаётся вопрос: может ли один класс, обла-
дающий неоспоримыми преимуществами – самый организован-
ный, самый революционный, самый сознательный (хотя сознание 
это привносится извне), но в то же время и отмеченный печатью 
наибольшего угнетения, а значит и озлобления, явно недостаточ-
ной культурностью и цивилизованностью, – может ли этот класс 
выступить как освободитель всего человечества, а значит и спа-
ситель всей культуры и цивилизации? 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. – С. 68. 
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 4. – С. 434. 
3 Энгельс Ф. Наброски к критике политической экономии // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 1. – С. 569. 
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Забегая вперёд, отметим, что сама постановка такого во-
проса в отношении любого класса неправомерна. История, в том 
числе и нашей страны, доказывает, что класс – слишком узкая 
категория для того, чтобы служить основой прогресса. К тому же, 
интересы любого класса в чистом виде никогда не могут быть 
реализованными, т. е. они могут быть реализованы только в от-
рицательном смысле – как ликвидация всех других классов. Опыт 
человечества показал, что основой прогресса может быть лишь 
взаимодействие классов и социальных групп, т. е. определенный 
тип цивилизации и культуры, а также взаимодействие различных 
типов цивилизации и культуры. Исчезновение классов может 
произойти только в результате коренных изменений в способе 
производства и характере производительных сил, в результате 
чего социальная структура общества может приобрести иной, не-
классовый характер. Рассматривать же это исчезновение классов 
как историческую миссию какого-то одного класса – значит про-
сто ставить телегу впереди лошади, только с гораздо менее без-
обидными последствиями. 

Формирование марксизма не только как научного направ-
ления, но и как идеологии пролетариата прямо вытекает из его 
основной философской посылки – приоритета чувственно-
предметной практики. Этот важнейший принцип марксизма 
имеет не только самостоятельное содержательное значение, но и 
накладывает отпечаток на все другие элементы конструкции. Из-
ложенный со всей определенностью уже в «Тезисах о Фейербахе» и 
некоторых других ранних работах классиков, этот принцип пред-
стаёт как исходный пункт и основание марксистской философии 
вообще, и социально-политической теории, в частности. Не удов-
летворившись ни идеологической, ни материалистической тради-
цией прошлого, Маркс и Энгельс попытались решить загадку ис-
тории через понимание диалектического единства естественнои-
сторического процесса и человеческой деятельности. Объектив-
ные исторические законы реализуются не иначе, как только через 
деятельность людей; люди суть продукты обстоятельств и воспи-
тания, но в такой же мере сами обстоятельства изменяются 
именно людьми, которые есть не только актёры, но и авторы соб-
ственной драмы. 

Последнее, однако, хорошо, лишь в кино, да и то не всегда. 
Гениальная идея не получила, к сожалению, подлинно диалекти-
ческого развития. Диалектика там, где есть анализ противоречий. 
Противоречие между объективными законами истории и субъек-
тивной волей людей было незаметно заменено противоречием 
между идеей, претендующей на познание этих объективных за-
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конов, и сознанием людей, которое оставалось только подчинить 
этой идее, чтобы разрешить все противоречия. 

Между тем, авторство людей условно. Пьеса играется неза-
висимо от того, что её полный план никогда и никем в отдельно-
сти не может быть осознан; хотя, конечно, статисты могут вооб-
разить себя драматургами и разнести здание театра «вдребезги 
пополам». Противоречие между теорией и практикой реализуется 
в том, что тот, кто меньше актёр – больше писатель, а тот, кто 
меньше автор – больше исполнитель. Идея преодоления этого про-
тиворечия путем соединения в одном лице актёрства и авторства, 
в общем, не нова. Но если Платон предлагал философам изменять 
мир путём прямого управления государством, то Маркс нашёл 
гораздо более материальное и действенное орудие, чем отвлечён-
ное философствование – пролетариат, который оставалось только 
зажечь «молнией мысли», чтобы он преобразовал мир в идеальное 
совершенство. Кардинальное противоречие человеческого бытия 
было подменено простейшим уравнением из двух известных: с 
одной стороны – уже познавшая мир философия, с другой – ещё 
девственный, но готовый к оплодотворению пролетариат, и оста-
валось только перековать оружие критики в критику оружием, 
чтобы снести с лица земли всю нечисть (т. е. то, что оценено как 
нечисть, или просто не понято этой познавшей мир философией). 

Противоречие между объективностью исторического разви-
тия и субъективностью человеческой практики разрешается 
Марксом односторонне. Практика становится не только критери-
ем истины, но и самой истиной, воплощением пути реализации 
истины. Так, неизбежный переход от капитализма к коммунизму 
(неизбежный в силу законов, открытых философией) мыслится не 
иначе, как революция, т. е. сознательное, целенаправленное дей-
ствие людей. Общественный идеал, т. е. истина не может, оказы-
вается, воплотиться сам собой, не может проверяться практикой 
неосознанной деятельности людей, в результате которой получа-
ется, как правило, не то, что они хотят. Нет, он может быть во-
площен только в результате революционной практики, причём 
если не все участники революции, то, по крайней мере, её вдох-
новители точно знают, чего хотят. И пусть это знание лишь в об-
щих чертах, но это знание истинно, и потому каждый их шаг, а 
равно и каждый шаг каждого участника движения оправдывает-
ся истинностью этого общего знания – если только это не шаг по-
перёк дороги.  

Идея сознательности строительства нового общества – одна 
из ключевых в понимании концепции социализма вообще и на-
шего строя в частности. В своё время Ленин критиковал «неверо-
ятнейшие предположения» – «будто хозяйственные порядки обще-
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ства могут созидаться или уничтожаться по воле какой-нибудь 
группы лиц, – „интеллигенции” или „правительства”»1. Это, одна-
ко, касалось «доисторических форм», а именно объективности 
процесса развития капитализма в России. Когда же Ленин сам 
возглавил правительство, основной его задачей стало именно 
уничтожение старых и создание новых хозяйственных порядков, 
Естественно, он при этом не мог не опираться на «живое творче-
ство масс», иначе его правительство не продержалось бы и дня. 
Но это превращение государства из органа управления в орган 
регистрации повседневных общественных новаций масс развяза-
ло такую анархию творчества, которая подавила своей стихией 
всякое сознательное строительство. Лишь угроза полного разру-
шения общества заставила государство вернуться к проверенным 
формам управления, но освящённое идеей сознательного строи-
тельства это управление не могло не приобрести характер жесто-
чайшего насилия над стихией, над «живым творчеством масс», да 
и над самими массами. Таким образом, искусственность проти-
воречия между сознательностью и стихийностью в форме, пред-
ложенной марксизмом, доказывается тем, что оно не находит се-
бе адекватного способа разрешения, и способно проявляться 
лишь в своих крайних, деструктивных обличьях.  

Приоритет революционной практики в марксизме фор-
мально не вытесняет идею объективных предпосылок революции, 
однако он создаёт такой угол зрения, при котором в каждый кон-
кретный исторический момент находятся доказательства зрело-
сти этих предпосылок. Существующая общественная система 
рассматривается только с точки зрения её движения к собствен-
ной смерти, но никак не с точки зрения потенциала её самосо-
хранения и развития. Рассуждения о переходе к высшим формам 
организации производства и непосредственно-общественному 
труду, конечно, можно интерпретировать как высокую абстрак-
цию, касающуюся далекого будущего, но ведь нельзя уйти от 
прямых указаний Маркса и Энгельса, что для такого перехода 
они считали достаточным современное им развитие производи-
тельных сил 2. Жизнь не раз доказывала ошибочность такого под-
хода, и Энгельс в конце жизни признавал, что «лёгкая победа 
1871 г. оказалась столь же бесплодной, как и внезапное нападе-

                                                 
1 Ленин В. И. По поводу так называемого вопроса о рынках // Полн. собр. соч. 
– Т. 1. – С. 105. 
2 См.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 20. – 
С. 305. 
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ние в 1848 году»1, поскольку господство пролетариата было ещё 
невозможно в силу недостаточного развития капитализма. Одна-
ко каждый новый удар революции доказывал лишь то, что он по-
следний, и за ним уж точно будет совершено то, ради чего, собст-
венно, революционер и живёт на свете. Революционное нетерпе-
ние, одержимое идеей блага людей, искало себе выход в любой 
форме – будь-то баррикады или парламентские выборы, – и нико-
гда не могло согласиться с тем, что время для него ещё не при-
шло. Наоборот, оно находило миллион доказательств тому, что это 
время уже пришло, что нельзя терять ни дня, ни часа, иначе оно 
безвозвратно уйдёт, – а когда оно действительно уходило, находи-
лись, конечно, новые доказательства нового исторического мо-
мента. 

Сформировать более конкретное представление Маркса и 
Энгельса о новом общественном устройстве и пролетарском госу-
дарстве помогла Парижская Коммуна. Исходя из своих теорети-
ческих предпосылок, они подвергли анализу опыт Коммуны и 
окончательно определили способ политического преодоления го-
сударства через политическое господство пролетариата. Если 
раньше, ещё в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», 
Маркс заявлял о необходимости слома буржуазной государствен-
ной машины после победы пролетариата, то теперь он находит, 
чем именно её можно заменить. Ряд общеизвестных мероприя-
тий, проведённых Коммуной, по мнению Маркса, показали поли-
тический путь глобального социального преобразования. К ним 
относятся: замена регулярной армии всеобщим вооружением на-
роде, ликвидация полиции, выборность и сменяемость всех 
должностных лиц, выполнение любой работы, в том числе и по 
управлению, за заработную плату рабочего. 

С ликвидацией буржуазной демократии становятся ненуж-
ными и её завоевания: всеобщее избирательно право, политиче-
ские свободы и неотъемлемые права личности. Как отмечал 
Маркс, Коммуна вообще не была государством, поскольку, ликви-
дировав надстроечные институты политического управления, она 
стала «работающей корпорацией», сама принимала решения и 
сама их исполняла, обходясь без господствующего политического 
посредника. 

Маркс и Энгельс увидели в Коммуне подтверждение своих 
теоретических прогнозов относительно будущего общественного 
устройства. Однако Коммуна оказалась попыткой материализа-
ции идеального, абстрактного образа общества. Она абстрагиро-

                                                 
1 Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 
1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 22. – С. 537. 
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валась от существующих экономических отношений, занялась 
своим самоусовершенствованием и продемонстрировала ситуа-
цию, когда «освободившееся и приходящее в противоречие с су-
ществующим способом производства сознание создаёт не только 
религии, но и государства»1. 

Таким образом, философия действия естественным образом 
переросла в идеологию сословия-освободителя. При этом идеоло-
гическая структура марксизма отразила интересы и потребности 
европейского пролетариата середины ХIХ века, т. е. домонополи-
стической стадии развития капитализма. Борьба против эксплуа-
тации в форме присвоения прибавочной стоимости, за ликвида-
цию частной собственности и установление собственности обще-
ственной, плановое производство и распределение – вот главные 
элементы этой структуры. Она, повторимся, отражала интересы 
одного класса, но имела в себе и общечеловеческое содержание, а 
именно – стремление к более справедливому устройству общества, 
к достижению более благоприятных условий для реализации воз-
можностей человека. Это создавало почву для классовых союзов и 
давало определённое право марксизму выступать от имени всех 
угнетённых, в конечном счёте – всего человечества. 

В политической практике формирование революционных 
освободительных сил, согласно прогнозу Маркса, должно было 
принять форму всеобщего движения индивидов, занятых во всех 
сферах материального и духовного производства. Целью и смыс-
лом этого движения должно было стать, во-первых, обобществле-
ние государственного строя и установление диктатуры пролета-
риата. Главной качественной характеристикой этого движения 
была бы его самодостаточность как расширяющейся и рвущей 
свои границы системы, главной количественной – присутствие в 
этом движении подавляющего большинства населения, исключая 
только представителей буржуазии. 

Противоречивость подобного подхода в том, что наличие 
охарактеризованного социального образования само по себе уст-
раняет необходимость чьей-либо политической диктатуры. Если 
же необходимость в политическом господстве остается, то, следо-
вательно, говорить о наличии сословия-освободителя не прихо-
дится. 

Между тем, согласно логике революционной борьбы, что и 
доказала Коммуна, политическое насилие неизбежно должно бу-
дет применяться по отношению к свергнутым классам. Однако 
здесь возникает проблема невмешательства политической орга-
низации, выполняющей функции подавления эксплуататоров, в 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. – С. 29, прим. 
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дела и отношения групп, составляющих сословие-освободитель. 
Само наличие такой организации после победы пролетариата со-
мнений не вызывает, поскольку освободившийся народ должен 
будет заниматься непосредственным производством и весь пого-
ловно не будет включён в политическую деятельность, тем более, 
что политика внутри самого сообщества победителей не будет 
иметь места. 

Политическая структура, подавляющая эксплуататоров, 
должна будет иметь огромные полномочия и на практике втор-
гаться в деятельность сословия-победителя, распоряжаясь его 
членами для выполнения жизненно важных функций по защите 
господства пролетариата и его союзников от посягательств побе-
ждённых эксплуататоров. В силу этого управление вещами, т. е. 
неполитическое управление победившего сословия, будет посто-
янно прерываться и нарушаться политическими мерами. Следо-
вательно, пролетариат и его союзники будут находиться в поли-
тической зависимости от органов, занятых подавлением эксплуа-
таторов (даже если это будет народная армия), что является необ-
ходимым условием и следствием выполнения подобной политиче-
ской задачи. 

Временно существующее государство должно будет взять на 
себя функции экономического регулирования. Необходимость 
этих функций определяется тем, что сразу после переворота госу-
дарство должно стать собственником всех средств производства. 
При этом предполагалось развитие кооперации как переходной 
ступени, что тоже требует координации экономической деятель-
ности центральной властью, и именно государство должно быть 
гарантом того, чтобы «интересы кооперативного товарищества не 
могли бы возобладать над интересами всего общества в целом»1. 
Здесь Энгельс, как и Маркс в ряде своих работ, считает необхо-
димым контроль за соблюдением общественного интереса в про-
изводстве и распределении материальных благ. Для этого нужно 
централизованно определить необходимые общественные потреб-
ности. Понятно, что предполагаемый общественный прогресс бу-
дет вынуждать к изменению и общественную потребность, и её 
всякий раз придётся определять снова, что будет создавать по-
стоянно воспроизводимый объём работ для разрастающихся го-
сударственно-хозяйственных структур. 

Таким образом, в своём стремлении ускорить преодоление 
отчуждения государства, Маркс и Энгельс приходят к идее госу-
дарственного социализма. Вообще говоря, идеологическая кон-

                                                 
1 Энгельс Ф. Августу Бебелю. 20–23 января 1886 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
– 2-е изд. – Т. 36. – С. 361. 
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цепция коммунизма очень проста. Она вся построена на отрица-
нии капиталистического общества – в том виде, в каком оно 
представлялось в ХIХ века. «Социализм явился как реакция про-
тив капитализма»1. Действительно: общественная собственность 
вместо частной, бестоварная экономика вместо рыночной, бес-
классовое общество вместо классового, отсутствие государства 
вместо… Стоп! Здесь-то и раскрывается ограниченность концеп-
ции. Не имея – по существу, а не на словах, – положительной про-
граммы, разрывая связь между старым и новым, отвергая внут-
ренний источник развития общества, заключающийся в развитии 
самого человека, она неизбежно приходит к идее внешнего ис-
точника, внешнего насилия и принуждения. Такой внешней си-
лой после бога, который разоблачён как опиум для народа, логи-
чески и исторически выступает только государство. 

В области экономики именно государство представляется 
тем институтом, который может стать единым хозяйственным 
субъектом, планирующим и организующим весь разросшийся хо-
зяйственный процесс. Именно и только государство как система 
власти организованного пролетариата может взять на себя функ-
ции, ранее принадлежащие рынку (а также и не принадлежав-
шие ему), а именно – определение общественной полезности тех 
или иных продуктов, их цены, объёмов их производства, а также 
и потребления, и т. д. 

В области политики институты государственного принуж-
дения непосредственно выступают как инструменты обществен-
ного переустройства, рычаги «осчастливливания» людей. При 
этом, опять-таки, политические функции переплетаются с функ-
циями «экономическими» – например, подавление классовых вра-
гов приводит к мысли о возможности их хозяйственного исполь-
зования, которое, в свою очередь, ведёт к необходимости всё но-
вого и нового подавления всё новых и новых врагов. 

Наконец, в области идеологической в государстве как оли-
цетворении Отечества и патриотизма находится та основа, на 
которую можно благополучно напялить любые идеологические 
костюмы, да ещё и использовать силу государственного принуж-
дения для защиты этих одежд с чужого плеча. 

Не требует особых доказательств тот факт, что идея госу-
дарственного социализма исходит от Маркса. В «Манифесте Ком-
мунистической партии» читаем: «Пролетариат использует своё 
политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии 
шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производ-

                                                 
1 Туган-Барановский М. И. – Указ. соч. – С. 46. 
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ства в руках государства <...>»1. Конкретная программа перво-
очередных мер расшифровывала задачу – необходимо было ого-
сударствление земельной собственности, централизация кредита 
и транспорта, увеличение государственного сектора в промыш-
ленности, всеобщая трудовая повинность, общественное воспита-
ние детей. Хорошо известно, что именно в вопросе о роли госу-
дарства после революции кардинально расходились социалисты и 
анархисты, – в частности, Маркс и Бакунин. Менее известно то, 
что у Маркса в этом вопросе были непосредственные предшест-
венники. 

Так, в 1842 году французский социалист Константен Пек-
кёр предложил проект «Национальной и всеобщей ассоциации». В 
описанном им идеальном обществе национальная территория и 
природные богатства принадлежат всем и не принадлежат нико-
му. Член ассоциации обладает орудиями труда лишь в качестве 
должностного лица, ответственного и могущего быть смещённым. 
Граждане объединены в коммуны, но считаются должностными 
лицами нации, а не коммуны. Коммуна составляет хозяйственное 
единство, но полностью подчинена центру. Каждый гражданин 
занимает в общественной иерархии определённое место. Осуще-
ствляется государственное воспитание, основанное на идее един-
ства воспитания как гарантии общественного единства. При этом 
благо общества ставится выше самолюбия, т. е. блага личности. 
Все продукты принадлежат обществу и помещаются в общест-
венных магазинах. Их хранением и распределением ведают спе-
циальные должностные лица. Право трудящегося на продукты 
труда выражается в форме права на пропорциональную долю в 
общем продукте. Это право реализуется путем приобретения 
нужных индивиду предметов в общественных магазинах за счёт 
полученных им в качестве вознаграждения за труд денежных 
знаков. Это, однако, не гарантирует равновесия при самой со-
вершенной системе статистического учёта, и поэтому свобода ин-
дивидуальной закупки каждого ограничивается установленной 
нормой, согласованной с производством и не нарушающей по-
требностей других 2. 

Столь длинная справка позволяет без дополнительного ана-
лиза сделать вывод, что этот проект удивительно напоминает тот 
реальный социализм, который был построен сто лет спустя. И это 
не случайное совпадение, хотя и не гениальное предвидение – 
просто это логическое развёртывание идеи общественной собст-

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. – С. 446. 
2 См.: Волгин В. П. Очерки истории социалистических идей. Первая половина 
ХIХ в. – М., 1976. – С. 327–338. 
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венности в её односторонней, метафизической форме – в форме 
государственной собственности, во-первых, и в форме абсолют-
ного приоритета общественных интересов над личными, во-
вторых. 

Абстрактные построения Пеккёра, хотя и не могли тогда, 
конечно, ассоциироваться с провалами или недостатками реаль-
ной системы государственного социализма, тем не менее мало 
кого вдохновили и были основательно забыты, да и сам автор 
вскоре отошёл от этих взглядов. Только марксизм был с самого 
начала склонен к этой же идее, хотя не в такой грубой форме. 
Однако у идеологов российской революции мы находим уже и 
буквальные повторения забытого француза. 
Е. А. Преображенский пишет в 1918 году: «Орудия труда принад-
лежат всем и никому в частности – вот истинный коммунизм»; 
«долой личную свободу, где она мешает действительной свободе 
всех»1, и т. д. Как видим, логика идеи привела марксистов-
практиков к тем же выводам, что и у теоретика-утописта. В ка-
кой мере за это ответственны классики? 

Маркс и Энгельс, конечно, более глубоки в разработке идеё 
общественной собственности, и, прежде всего, – в плане сочета-
ния интересов личности и общества. Знаменитая фраза о свобод-
ном развитии каждого как условии свободного развития всех, 
очевидно, прямо противоположна тезису Преображенского. Логи-
ческое развитие идей ранних произведений в преодолении отчу-
ждения труда приводит также к пониманию общественной соб-
ственности как отношения, вырастающего на базе реального 
обобществления средств производства, превращения их на прак-
тике из собственности частных лиц и даже всего общества (в лице 
государства) в достояние всего общества. Иными словами, кате-
гория собственности как таковая должна исчезнуть вообще, точ-
но так же, как исчезнут категории капитала и труда. Производи-
тельные силы перестанут быть ценностью, достойной обладания, 
поскольку само обладание станет невозможным, а труд переста-
нет быть необходимым, поскольку главной ценностью станет сво-
бодное время. 

Однако эти рассуждения относятся к будущему, так сказать 
– к конечному результату, который и сегодня является не более, 
чем теоретической гипотезой, пока ещё не подтверждённой прак-
тикой. Что же касается путей достижения этого будущего, то 
здесь Марксу и Энгельсу не удалось примирить противоречие ме-
жду необходимостью централизации и огосударствления эконо-
мики и необходимостью свободного развития всех и каждого. 

                                                 
1 Преображенский Е. А. Анархизм и коммунизм. – М., 1918. – С. 54, 58. 



Глава І. Истоки системы 

 65

Сказался, очевидно, и юношеский альтруизм, хорошо знакомый 
по известному сочинению Маркса. Но главное в том, что они не 
видели – и не могли видеть в силу объективных исторических ус-
ловий и в силу своего общефилософского подхода – иной силы, 
кроме государственной власти, которая могла бы осуществить 
задачу строительства нового общества. Здесь экономическая кон-
цепция социализма попадает в прямую зависимость от концеп-
ции политической и идеологической, что позднее получит своё 
практическое воплощение в примате политики и идеологии над 
экономикой в советской системе. 

Справедливости ради следует сказать, что представления о 
государстве и отношение к нему в Европе и в России очень раз-
личны. При всех несовершенствах и классовой ограниченности 
идея правового государства реализовывалась в Европе уже тогда, 
в середине ХIХ столетия, в то время как в России она практиче-
ски поставлена только сейчас. Не случайно главным оппонентом 
Маркса в вопросе о государстве выступал русский – анархист Ба-
кунин, как впрочем, и главным эпигоном, доведшим идею госу-
дарственного социализма до абсолюта, тоже русский – большевик 
Ленин. 

Идея особой роли государства логически вырастает, как 
сказано выше, из всей идеологии коммунизма. Новое общество, 
согласно этой концепции, есть сознательно регулируемая система, 
в отличие от прежнего, капиталистического – системы стихийно 
регулируемой. Функции регулятора экономики, ранее выполняе-
мые рынком, теперь должен взять на себя какой-либо орган, ин-
ститут, выражающий волю сознательного субъекта исторического 
действия. Следуя всей логике конкретно-исторического развития, 
раскрытой, в частности, и самими классиками в своих ранних 
работах через концепцию гражданского общества, таким органом 
могло быть только государство. Естественно, государство, полно-
стью сменившее свою классовую основу, что должно было фор-
мально выразиться в сломе старой государственной машины. 

Более того, речь уже шла о государстве, которое должно 
превратиться «из органа, стоящего над обществом, в орган, этому 
обществу всецело подчинённый»1, т. е. о таком общественном ин-
ституте, который фактически утрачивает свои политические 
функции и превращается в орган общественного счетоводства, 
осуществляющий учёт за мерой труда и мерой потребления. 
Маркс, очевидно, считал, что эти функции потребуют меньше 
людей, чем функции чисто политические, или он имел в виду 

                                                 
1 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. 
– Т. 19. – С. 26. 
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только отмирание последних, когда писал, что издержки управле-
ния сразу весьма значительно сократятся с переходом к новому 
обществу и будут всё более уменьшаться по мере развития по-
следнего 1. Заметим, кстати, что здесь речь идёт именно о комму-
нистическом обществе, которое «только что выходит как раз из 
капиталистического общества» и сохраняет его родимые пятна, 
т. е., по двухфазовой классификации – о первой фазе, социализ-
ме. Это общество, по Марксу, уже основано на началах коллекти-
визма, непосредственно-общественном труде и преодолевает дей-
ствие закона стоимости. 

Эта, стройная на первый взгляд, концепция имела, однако, 
существенные изъяны, проявившиеся уже в первые годы станов-
ления советской системы, когда была предпринята попытка реа-
лизовать именно эту концепцию в её российском варианте. Ос-
новной недостаток её состоял, как ни странно для величайшего 
экономиста, в экономической неразработанности переходного 
периода. Если политически переходный период был определён 
чётко – как революционная диктатура пролетариата, то экономи-
ческих путей – кроме уже определённых ранее в «Манифесте» – 
найдено не было. Но ведь те меры были тоже, по сути, не эконо-
мическими, а политическими, и предполагали вмешательство го-
сударства в экономическую жизнь – именно того политического 
государства, которое непосредственно после революции должно 
было начать быстро отмирать. 

В экономической концепции переходного периода Маркса 
не были даны ответы на принципиальные вопросы. Во-первых: 
как должны сочетаться экономические и политические функции 
государства, прежде чем оно превратится из органа управления 
людьми в орган управления вещами? Во-вторых: что должно и 
могло бы быть стимулом к труду, прежде чем «труд перестанет 
быть только средством для жизни, а станет сам первой потребно-
стью жизни»? Обращение к «буржуазному праву» оплаты по труду 
лишь запутывало дело, поскольку в этом праве оставалась оболоч-
ка, но исчезала сущность, и возникал третий вопрос: где найти 
эквивалентную меру оценки количества труда? Если ранее такой 
мерой выступает стоимость произведённого товара, определяемая 
через механизм рынка, то теперь труд должен непосредственно 
обмениваться на труд. Очевидно, предполагается, что общество 
не будет допускать бесполезных видов труда, а также заранее бу-
дет иметь полную методику приведения любого конкретного вида 
труда к любому другому виду. Естественно, Маркс не мог бы, не 
впадая в утопию, разработать конкретные механизмы управле-

                                                 
1 Маркс К. Критика Готской программы. – С. 17. 
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ния этими процессами, но если бы он попытался это сделать, то, 
возможно, и увидел бы, что сама попытка решения этого вопроса 
утопична. Тем не менее, именно эта утопия, как мы увидим ниже, 
и легла в основу марксистской экономической концепции социа-
лизма. 

Маркс считал, что на практике коллективная собственность 
устраняет не разделение труда вообще, а разделение труда, осно-
ванное на обмене. Прежнее распределение труда заменяется но-
вым, сознательно организованным исходя из собственных по-
требностей. Марксизм, следовательно, считает необходимым не 
уничтожение государства вообще, а наделение его неограничен-
ными полномочиями в экономической сфере. Это безусловно по-
литическая организация, и её сила и функции никак не согласу-
ются со стратегическим направлением к отмиранию государства. 
Нельзя не заметить, что задачи, которые должно выполнять новое 
государство, настолько обширны, что говорить о его отмирании 
не имеет смысла. Поскольку государство должно отмирать по ме-
ре передачи своих функций непосредственно общественным ор-
ганизациям, то главным условием его отмирания должна стать 
функциональная ненужность государства. 

Однако практический объём необходимых для выполнения 
работ в таком общественном устройстве превосходит возможно-
сти самого совершенного аппарата управления не только в ХІХ, 
но и в ХХ веке. Стремление государства регулировать все соци-
альные процессы на уровне отдельного индивида приводит к по-
явлению огромного бюрократического аппарата. Дополненный 
политическими органами диктатуры для подавления свергнутых 
классов, этот бюрократический аппарат с неизбежностью приоб-
ретает открыто политический характер и превращается в дикта-
торское государство. Реализация марксистской концепции пре-
одоления государства в том виде, как она существовала при жиз-
ни классиков, грозила привести к обратному результату в реше-
нии задачи преодоления отчуждения государства. 

Таким образом, поиски реального орудия, способного изме-
нить мир, вполне естественно обратили Маркса и Энгельса к про-
летариату, уже определившемуся к середине ХІХ века как самый 
революционный класс. Но в той мере, в какой теория обществен-
ного развития переходила в плоскость идеологии определённого 
класса, она теряла научный и приобретала утопический характер. 
Ибо идеологическое сознание по самой своей природе утопично, 
так как идеология есть выражение интересов определённого 
класса, а эти интересы в полном виде, как уже говорилось, нико-
гда не могут быть реализованы. Теоретическое обоснование аван-
гардной роли одного класса обернулось полным подчинением 
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всяких теоретических обоснований интересам этого класса. Что 
здесь сыграло большую роль – ущербность самой теории или не-
разрешимость противоречия между наукой и идеологией – трудно 
сказать однозначно. Несомненно, однако, что исторически мар-
ксизм шёл в направлении всё большего сужения своего классово-
го содержания. Общегуманистические идеи раннего Маркса были 
отодвинуты на задний план накалом классовой борьбы, а позднее 
даже рассматривались официальной идеологией как питательная 
почва ревизионизма. И основание тому дали сами классики. 

Ф. Энгельс в 1845 году, анализируя положение рабочего 
класса в Англии, приходил далеко не к таким однозначным и 
прямолинейным выводам, которые позднее выдавались за квинт-
эссенцию марксизма. Он писал: «По принципу своему коммунизм 
стоит выше вражды между буржуазией и пролетариатом; он при-
знаёт лишь её историческое значение для настоящего, но отрица-
ет её необходимость в будущем; он именно ставит себе целью уст-
ранить эту вражду. Пока эта вражда существует, коммунизм рас-
сматривает ожесточение пролетариата против своих поработите-
лей как необходимость, как наиболее важный рычаг начинающе-
гося рабочего движения; но коммунизм идёт дальше этого ожес-
точения, ибо он является делом не одних только рабочих, а всего 
человечества»1. 

Однако горнило классовых битв того самого начинающего-
ся рабочего движения, которое всё время хотелось представить 
как уже достигшее своих высших форм, способствовало вполне 
определённой деформации взглядов. В 1886 году, в Приложении 
к американскому изданию книги Энгельс отмечает именно это 
место как пример незрелости своих взглядов, эмбриональности 
марксизма. Он пишет: «Так, в книге придаётся особое значение 
тому тезису, что коммунизм является не только партийной док-
триной рабочего класса, но теорией, стремящейся к освобожде-
нию всего общества, включая и класс капиталистов, от тесных 
рамок современных отношений. В абстрактном смысле это ут-
верждение верно, но на практике оно абсолютно бесполезно и 
даже хуже того. Поскольку имущие классы не только сами не ис-
пытывают никакой потребности в освобождении, но и противят-
ся всеми силами самоосвобождению рабочего класса, постольку 
социальная революция должна быть подготовлена и осуществлена 
одним рабочим классом»2. 

                                                 
1 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
– 2-е изд. – Т. 2. – С. 516. 
2 Энгельс Ф. Приложение к американскому изданию «Положения рабочего 
класса в Англии» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 21. – С. 265. 
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Максимализм марксистской концепции с насильственным 
захватом власти, обязательной диктатурой пролетариата и поли-
тическими репрессиями против свергнутых классов был естест-
венным отражением общего характера политической борьбы раз-
вивающегося буржуазного общества. Стремление всех классов и 
сословий гражданского общества завоевать свои позиции в усло-
виях формирования буржуазного государства проявлялось как 
всенародное движение против существующих порядков. Тяжёлое 
положение наёмных рабочих и политическая активность пролета-
риата дали основание Марксу и Энгельсу определить этот класс 
как главного носителя революционной энергии и потенциального 
устроителя нового общества. При этом Маркс и Энгельс не могли 
в силу незавершённости процесса эволюции капитализма и бур-
жуазного государства дать конкретные рекомендации по новой 
организации общества. В результате образ будущего обществен-
ного устройства выглядел красивой мечтой, а политическая кон-
цепция марксизма завершалась приходом к власти пролетариата. 
Этот существенный пробел теории перекочевал в более поздние 
социалистические концепции, ликвидируя заложенные Марксом 
основы научности и обеспечивая утопизм его последователей. 

4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА БОЛЬШЕВИЗМА 

Не вызывает сомнений, что идейно-теоретические истоки 
Октября и советской общественной системы заключены в мар-
ксизме. Не менее очевидно и то, что связующим звеном между 
марксистским учением, рождённым на сугубо западной, европей-
ской почве, и российской действительностью выступил особый 
вариант марксизма – ленинизм, который, в свою очередь, имеет 
глубокие корни в русской революционной традиции. Всё это – 
хорошо известные факты, хотя интерпретируются и оцениваются 
они по-разному. Одни считают ленинизм новым этапом в разви-
тии марксизма, имеющим мировое значение, и вольно или не-
вольно приглушают звучание в нём российских идейно-
политических струн. Другие видят в ленинизме, точнее – в мар-
ксизме как таковом, нечто чуждое для России, искусственно 
привнесённое, нарушающее естественный ход её истории. Тре-
тьи, наоборот, считают ленинизм явлением чисто русским, вос-
точным, если и пригодным для России, то уж во всяком случае не 
подходящим для развитых капиталистических стран. 
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Нам представляется, что необходимо избегать крайностей, 
присущих всем отмеченным направлениям. Ленинизм, или боль-
шевизм, есть именно российская интерпретация марксизма, то 
есть в нём важны обе традиции, переплавленные в неразрывное 
единство. Это, конечно, не означает, что ленинизм вбирает в себя 
все основные тенденции духовного развития России, – наоборот, 
он вытекает лишь из одной из них, и вполне может противоре-
чить многим другим, что даёт достаточные основания для обви-
нения Ленина как в «русскости», так и в «нерусскости». С другой 
стороны, это не означает и то, что ленинизм есть воплощение 
вершины творческого развития марксизма, перед которой долж-
ны склонить головы ревизионисты всех мастей, – наоборот, он 
является лишь развитием или интерпретацией определённых по-
стулатов марксизма в определённом направлении, и может пре-
тендовать на роль единственного наследника ничуть не больше, 
чем все другие наследники, развивавшие другие постулаты в дру-
гих направлениях. 

Эволюция различных направлений марксизма в плане раз-
решения противоречия между наукой и идеологией была неодно-
значна, но очевидно, что те течения, которые так или иначе пре-
одолевали диктат идеологических догматов, переставали быть или 
восприниматься как собственно марксистские. Они включали 
марксизм лишь как один из своих корней, снятый в бутоне со-
временной теории xiii, в основу которой были заложены и другие 
корни. Ленинизм выступил в качестве того марксистского на-
правления, которое охраняло в первую очередь и главным обра-
зом именно идеологическое содержание марксизма. Такой харак-
тер ленинизма был обусловлен, прежде всего, временным разры-
вом в уровне развития России и Европы. 

Ленинизм возникает как идеологическая конструкция того 
самого этапа начинающегося рабочего движения, на котором 
возник и марксизм как таковой, и который к тому времени в Ев-
ропе был уже в значительной мере пройден. Отличие нового этапа 
классовой борьбы в Европе состояло в расширении возможно-
стей, предоставляемых для удовлетворения интересов различных 
классов институтами демократии. Собственно говоря, если ранее 
такие институты практически не учитывали интересы пролета-
риата, то теперь уже они не могли не считаться с этими интере-
сами. И это произошло, конечно, в результате развернувшейся 
классовой борьбы пролетариата, но не потому, что эта классовая 
борьба сознательно направлялась кем-то в русло борьбы за демо-
кратию – зачастую было как раз обратное, – а потому, что через 
эту борьбу реализовалась объективная закономерность сочетания 
экономической и политической свободы личности. 
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Логика развития общества, основанного на классовых раз-
личиях и примате экономических отношений над неэкономиче-
скими, приводит к необходимости освобождения человека от 
всяких иных видов зависимости, кроме зависимости от этих эко-
номических отношений. Поэтому экономическое неравенство (а 
экономическая свобода не есть экономическое равенство, она 
есть именно экономическое неравенство) требует политического и 
правового равенства людей. Диалектика общественного развития 
не в том, что экономическое неравенство порождает неравенство 
политическое и правовое, как это трактуется многими вульгар-
ными экономистами марксистского толка. Она в том, что по мере 
развития общества, основанного на приоритете экономических 
отношений, снимается первоначально формальный и деклара-
тивный (вспомним Декларации французской и американской ре-
волюций) характер провозглашённых прав и свобод, и это снятие 
является важнейшим фактором дальнейшего поступательного 
развития общества. Наполнение реальным содержанием демо-
кратических институтов, таким образом, не только обусловлива-
ется экономически, но и само становится решающей предпосыл-
кой развития экономики, а, следовательно, и всего общества, т. е. 
в конечном счёте и предпосылкой решения проблемы экономиче-
ского равенства. Естественно, к решению этой последней обще-
ство может подойти лишь на совершенно иной качественной ос-
нове, т. е. на основе преодоления примата экономических отно-
шений, того самого «уничтожения труда», о котором писали 
Маркс и Энгельс в ранних произведениях. 

Но уже задолго до этого грандиозного социального перево-
рота (не путать с политической революцией!), черты которого мы 
и сейчас ещё просматриваем достаточно смутно, становится оче-
видным, что реализация интересов пролетариата и других угне-
тённых классов может быть эффективной и потребует меньших 
жертв только на пути завоевания и реализации демократических 
прав и свобод, а не на пути диктата оружия, отрицающего демо-
кратию. Сравнивая в 1893 г. новый этап рабочего движения с 
буржуазными революциями, К. Каутский писал, что «грядущие 
революционные бои будут, очевидно, реже решаться военными 
средствами» не только в силу качественного скачка в вооружени-
ях, но и потому, что «революционные слои располагают в настоя-
щее время лучшим оружием экономического, политического и 
морального сопротивления, чем в XVIII в.». Поэтому поступатель-
ное движение пролетариата в государствах с более или менее де-
мократическими учреждениями не характеризуется такими ра-
зительными победами, но и не отмечено такими крупными пора-
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жениями, как это было у буржуазии в её революционный период. 
К этим государствам, однако, не относилась Россия 1. 

Но именно в России в том же 93-м году уже писал свою 
первую крупную работу в защиту марксизма человек, ставший 
впоследствии основным политическим оппонентом Каутского 
именно в вопросе о демократии. Мы, конечно, далеки от того, 
чтобы применять к Ленину и его соратникам характеристику Ка-
утского, писавшего о литературной братии, играющей в социа-
лизм ради спортивного интереса и получения увлекательного ма-
териала, и совершенно безразличной при этом к количеству 
жертв. Но нельзя не видеть, что объективные условия возникно-
вения ленинизма предполагали его формирование как идеологии 
раннего, додемократического этапа рабочего движения, ориенти-
рованной всё-таки не на медленное и «скучное» развитие, а на 
«драматичные и эффектные», но «преждевременные и беспер-
спективные попытки революции» и «излишние революционные 
восстания». 

Волюнтаризм марксизма проявлялся не так явно в условиях 
Европы, где развитие капитализма шло достаточно успешно и 
подкрепляло тем самым объективистскую сторону марксизма. 
Поэтому западный марксизм перешёл в форму социал-
демократии, кредо которой К. Каутский в той же работе выражал 
так: «Социал-демократия – революционная партия, но не партия, 
устраивающая революции. Мы знаем, что наши цели могут быть 
достигнуты только путём революции, но мы знаем также, что не в 
наших силах осуществить эту революцию, так же как наши про-
тивники не в силах воспрепятствовать ей. Поэтому нам и в голову 
не приходит затевать или подготавливать революцию. И посколь-
ку мы не можем по своему желанию устроить революцию, мы не 
можем ничего сказать и о том, когда, при каких обстоятельствах 
она наступит и в каких формах будет протекать»2. Впоследствии 
был отброшен и явный анахронизм революционной фразеологии 
в такой постановке вопроса. 

Однако волюнтаризм в полной мере проявился в условиях 
России, где капитализм только начал развиваться в особо слож-
ных и противоречивых формах, и где логика экономического 
обоснования смены общественно-экономических формаций не 
имела достаточного основания. Ленинизм сделал упор на той сто-
роне марксизма, которая только и могла найти почву в России – 
на его революционности. Отсюда и знаменитое: «Дайте нам орга-

                                                 
1 См.: Каутский К. Путь к власти. (Политические очерки о врастании в рево-
люцию). Славяне и революция. – М., 1959. – С. 66–67. 
2 Каутский К. Указ. соч. – С. 65. 
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низацию революционеров – и мы перевернём Россию!». Так воз-
ник в 1903 году большевизм – политическая партия и течение 
политической мысли, поставившие себе вполне определённую 
цель – перевернуть Россию. Что же касается объективных предпо-
сылок такого переворота, то доказать их наличие было уже делом 
чисто теоретической казуистики. 

Конечно, почвой для сугубо революционного издания мар-
ксизма в России была не только противоречивость её развития, 
но и наличие сильной революционной традиции. Ленин, как из-
вестно, проводил прямую связь между пролетарским периодом 
революционного движения в России и предшествующими ему 
дворянским и разночинным. Наличие сильной революционной 
струи вполне объяснимо особенностями политического строя Рос-
сии, отсутствием в ней развитых демократических механизмов 
борьбы за власть, традициями крестьянских войн. В силу такого 
политического устройства империи российская интеллигенция, по 
словам Н. Бердяева, всё время пыталась реализовать себя через 
социально-политическое действие, что проявлялось как чрезвы-
чайная восприимчивость интеллигента к различным политиче-
ским идеям и обусловливало политический радикализм россий-
ской интеллигенции. 

Сам Ленин выступает как прямой наследник этой россий-
ской традиции – прямой в том смысле, что прежде чем стать 
марксистом, он становится революционером, воспитанным на 
идеях Чернышевского, Добролюбова, «Народной воли». По свиде-
тельству Н. Валентинова, Ленин сам признавал это: «До знакомст-
ва с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подав-
ляющее влияние имел на меня только Чернышевский, и началось 
оно с „Что делать?”. Величайшая заслуга Чернышевского в том, 
что он не только показал, что всякий правильно думающий и дей-
ствительно порядочный человек должен быть революционером, 
но и другое, ещё более важное: каким должен быть революцио-
нер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он дол-
жен идти, какими способами и средствами добиваться её осуще-
ствления. Перед этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же 
виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных 
отношений его времени»1. 

Подобная эволюция, естественно, сказалась и на «политиче-
ской физиономии» Ленина как марксиста. Его интерес к русскому 
якобинству и критика «парламентаристской» точки зрения уже в 
1891 году, засвидетельствованные в воспоминаниях 
М. П. Голубевой; его оценка С. Нечаева как титана революции и 

                                                 
1 Цит. по: Коммунист. – 1990. – № 5. – С. 122. 
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талантливейшего организатора и конспиратора, о чём писал 
В. Д. Бонч-Бруевич; его критика буржуазного реформизма Стру-
ве, где, по словам А. Н. Потресова, «сквозь марксистскую терми-
нологию просовывалась та традиционная концепция развиваю-
щегося капиталистического общества в виде сплошной реакци-
онной массы, которая была характерной основой для всех рево-
люционно-утопических течений»1, – всё это с достаточной опреде-
лённостью указывает не только на истоки, но и на характерные 
признаки политической концепции большевизма. 

Естественно, революционная традиция в России представ-
лена не только рахметовыми и нечаевыми. Более того, именно 
распространение марксизма в России первоначально способство-
вало некоторому преодолению якобинско-террористических за-
машек определённых течений в народничестве. Заслуга в этом 
принадлежит, прежде всего, Г. В. Плеханову. Личный опыт рево-
люционной деятельности, прекрасное образование, которого час-
то не хватало российским марксистам в дальнейшем, позволили 
Плеханову основательно освоить теорию Маркса и применить её к 
условиям России, осмыслить опыт «Народной воли» с марксист-
ских позиций. При этом Плеханов опирался на ту строго материа-
листическую традицию марксизма, согласно которой для перехо-
да к новому общественному строю необходима, прежде всего, 
зрелость объективных, материальных предпосылок, соответст-
вующий уровень производительных сил. Этот, казалось бы, голый 
экономический детерминизм позволяет Плеханову достаточно 
объективно оценить возможности России. 

Для Плеханова революция не является самоцелью или сред-
ством, пригодным на все случаи жизни. Анализируя в 1883 году 
возможные последствия захвата власти «народовольцами», он ис-
ходит из политических и экономических реальностей и, вместе с 
тем, из тех задач, которые ставят себе революционеры по преоб-
разованию общества после прихода к власти, и сопоставляет 
предпосылки и результат, который должен последовать. Придя к 
тому, что революционное правительство вряд ли сможет передать 
власть непосредственно народным представителям, что приведёт 
к превращению временного правительства в постоянное (и при-
вело ведь! – Совнарком образовывался на ІІ Съезде Советов как 
временное рабочее и крестьянское правительство), он определяет 
возможные альтернативы. Правительство «должно будет оста-
ваться равнодушным зрителем медленного разложения созданно-
го им „экономического равенства”, или оно вынуждено будет ор-
ганизовать национальное производство. Решить эту трудную за-

                                                 
1 Коммунист. – 1990. – № 5. – С. 116. 
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дачу оно должно будет или в духе современного социализма, чему 
помешают как его собственная непрактичность, так и современ-
ная степень развития национального труда и привычки самих 
трудящихся, или же оно должно будет искать спасения в идеалах 
„патриархального и авторитарного коммунизма”», – где «нацио-
нальным производством будет заведовать социалистическая кас-
та»1. 

Материалистический подход Плеханова к определению 
коммунистической перспективы в России позволяет ему чётко 
выявить связь между разделением труда и общественной органи-
зацией будущего. Понимая утопичность попыток построить над-
строечные структуры безотносительно к гражданскому обществу, 
Плеханов определяет, что «единственною нефантастическою це-
лью русских социалистов может быть теперь только завоевание 
свободных политических учреждений, с одной стороны, и выра-
ботка элементов для образования будущей рабочей социалисти-
ческой партии России – с другой. Они должны выставить требо-
вание демократической конституции, которая вместе с „правами 
человека” обеспечила бы рабочим „права гражданина” и дала бы 
им путём всеобщего избирательного права возможность активно-
го участия в политической жизни страны»2. 

Последующие годы не изменили в целом взгляды Плехано-
ва. Его социал-демократическая ортодоксальность послужила 
причиной противоречий между ним и Лениным. Высоко ценя 
Плеханова как теоретика, Ленин не принял его теоретическую 
позицию. Плеханов ответил взаимностью, назвав Апрельские те-
зисы «бредом», поскольку Россия, с его точки зрения, в 17 году 
«ещё не смолола муки, из которой будет испечён пшеничный пи-
рог социализма». Однако победа в этом споре оказалась за Лени-
ным. Логическая стройность плехановских произведений не ус-
тояла перед практической направленностью и энергичностью ло-
гики революционной работы В. И. Ленина. Если Плеханов и дру-
гие теоретики марксизма до Ленина ставили во главу угла осмыс-
ление российской действительности, поиски путей политической 
реализации социалистических идей в отсталой стране (Маркс, как 
известно, специально изучал особенности России, и, в частности, 
роль крестьянской общины в возможном социальном возрожде-
нии страны), то основатель большевизма поставил своей задачей 
непосредственное воплощение в жизнь того, что представлялось 
результатом длительного исторического процесса. Здесь Ленин 

                                                 
1 Плеханов Г. В. Социализм и политическая борьба // Избранные философские 
произведения. – Т. І. – М., 1956. – С. 105. 
2 Плеханов Г. В. Социализм и политическая борьба. – С. 106–107. 
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стал продолжателем российской революционной традиции, стре-
мившейся к решительной реорганизации и радикализму в деле 
общественного переустройства. 

Вместе с тем, в своей концепции государства и революции 
Ленин прямо опирался на марксизм. Как и его предшественники, 
он считает, что для ликвидации эксплуататорского характера го-
сударства необходима ликвидация государства вообще. Для этого 
он предполагает осуществить в России следующие мероприятия: 
слом буржуазной государственной машины, кроме учётно-
регистрационного аппарата; выборность всех должностных лиц и 
сменяемость их в любое время; выполнение всеми чиновниками 
своих обязанностей за заработную плату рабочего; слияние зако-
нодательной и исполнительной власти. Всё это должно достигать-
ся через привлечение масс к управлению государством. 

Эти мероприятия основаны на опыте Парижской коммуны 
и Советов, возникших в России во время революции 1905–1907 
годов благодаря революционному творчеству масс. Проведение в 
жизнь указанных мероприятий должно было превратить государ-
ство в «собственно не государство». Это должна быть структура, 
которая всё больше приближается к общественному самоуправ-
лению и ликвидирует особый слой людей, занятых управлением 
постоянно на профессиональной основе. 

Будучи реальным политиком, Ленин не предполагает, что 
«каждая кухарка» немедленно вступит в управление государст-
вом. Он считает необходимым пройти период, когда будет нужно 
провести работу по обучению масс управленческому делу. Всё 
вышеуказанное могло быть проведено в жизнь только при усло-
вии организации пролетариата в господствующий класс. Дикта-
тура пролетариата представляется Ленину той силой, которая 
сплотит всё население для подавления эксплуататоров. «А раз 
большинство народа само подавляет своих угнетателей, то „осо-
бой силы” для подавления уже не нужно»1. Большинство населе-
ния во главе с пролетариатом для выполнения функции подавле-
ния должно быть, конечно, вооружено. Эта идея о всеобщем воо-
ружении народа, практически проведённая Коммуной, является 
главным условием предполагавшегося слома прежней государст-
венной машины, поскольку только вооружённый народ может 
противостоять вооружённым силам государства, которые под-
держивают свергаемый режим. 

Отчужденные государственные структуры свергаются и на 
их место должна прийти непосредственная демократия, т. е. де-
мократия, преодолевшая парламентаризм и построенная на не-

                                                 
1 Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. – Т. 33. – С. 42. 
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посредственной связи государственных учреждений с массами, 
где сами массы являются частью государственных учреждений. 
Следует отметить, что Ленин в данном случае вкладывал в госу-
дарство тот новый смысл, который оно должно было приобрести 
после революции, превратившись уже в негосударство. Он пред-
полагал пролетарское государство как такое, которое устранило 
принципиальные основы отчуждения от народа и всячески стре-
мится к ликвидации последствий существовавшего ранее отчуж-
дения. 

Преодоление парламентаризма не должно было означать 
ликвидацию представительных учреждений. Речь шла о совме-
щении в представительных органах функций законодательной и 
исполнительной власти и о постоянном контроле масс за своими 
представителями, которых в случае необходимости можно было 
заменить в любой момент. Совмещение функций в руках одного 
органа должно было положить конец существованию представи-
тельного учреждения как «говорильни», когда при этом «настоя-
щую государственную работу делают за кулисами». Предполага-
лось, что «парламентарии должны сами работать, сами исполнять 
свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами 
отвечать непосредственно перед своими избирателями»1. Советы 
должны были преодолеть разделение функций власти, провозгла-
шённое ещё Великой французской революцией и бывшее непре-
менным атрибутом буржуазного государства. 

Буржуазная демократия не может существовать без разде-
ления властей. Демократия неотделима от государства и пред-
ставляет собой форму государства. Соответственно предполага-
лось и отмирание демократии вместе с отмиранием государства. 
Диктатура пролетариата представлялась как высшая форма де-
мократии, которая преодолеет недостатки и недемократичность 
буржуазной демократии. Ленин видел в диктатуре пролетариата 
настоящую демократию, которая продвигает человечество по пу-
ти к действительной эмансипации. От демократии, как равенства 
формального, предполагалось перейти к равенству фактическому, 
т. е. к осуществлению принципа «каждый по способностям, каж-
дому по потребностям»2. 

Конкретные шаги на этом пути, как отмечал Ленин, пред-
видеть трудно. Но существенным является то, что высшей целью 
здесь объявляется равенство, а не свобода. Нельзя сказать, что 
Ленин игнорировал проблему свободы, но смещение акцента, в 
данном случае отразившее приоритет в политических и социаль-

                                                 
1 Ленин В. И. Государство и революция. – С. 48. 
2 Ленин В. И. Государство и революция. – С. 99. 
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ных ориентирах, будет иметь далеко идущие последствия не толь-
ко для теории социализма. Действительное равенство должно 
быть обеспечено общественной собственностью на средства про-
изводства. Под общественной собственностью подразумевалась 
собственность нового пролетарского государства, которое, как мы 
помним, приобретает новое, неэксплуататорское качество. Ленин 
предполагает настолько тесную связь свободы и равенства, что 
решение проблемы равенства выглядит у него как решение про-
блемы свободы, находясь в комплексе мер достижения социаль-
ной справедливости. Общественная собственность делает невоз-
можной эксплуатацию. Участие же каждого члена общества в об-
ладании всем богатством данного общества должно сделать, как и 
у Маркса, каждого индивида действительно свободным в преде-
лах данного общества. «Все граждане становятся служащими и 
рабочими одного всенародного, государственного „синдиката”»1, 
т. е. все одинаково свободны. 

Предполагавшиеся социалистические изменения были столь 
глобальны, что Ленин, как и Маркс, прогнозировал переходный 
период между старым и новым обществом. Этот переходный пе-
риод должен быть периодом диктатуры пролетариата, т. е. вре-
менем неограниченных полномочий государства во всех сферах 
жизни общества. В политической – в силу необходимости подав-
ления свергнутых классов, в экономической – для налаживания 
новых производственных отношений. Ленин пишет: «До тех пор, 
пока наступит „высшая” фаза коммунизма, социалисты требуют 
строжайшего контроля со стороны общества и со стороны госу-
дарства над мерой труда и мерой потребления, но только кон-
троль этот должен начаться с экспроприации капиталистов, с 
контроля рабочих за капиталистами и проводиться не государст-
вом чиновников, а государством вооружённых рабочих»2. 

Последнее замечание является принципиальным, поскольку 
наделение прежних государственных органов или новых, но не 
имеющих качественного отличия от них, теми полномочиями, ко-
торые нужны для преобразования общества, обеспечит небывалое 
господство государства над обществом. Тогда и речи не может 
быть о преодолении отчуждения государства, ликвидации экс-
плуатации, о достижении действительной эмансипации человече-
ства. 

Ленин отдаёт себе отчёт, что немедленной перестройки об-
щественных отношений не произойдёт. Признавая правоту Мар-
кса в необходимости существования буржуазного принципа рас-

                                                 
1 Ленин В. И. Государство и революция. – С. 101. 
2 Ленин В. И. Государство и революция. – С. 97. 
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пределения «по труду», он идёт дальше, считая, что буржуазное 
право распределения немыслимо без существования буржуазного 
государства: «Выходит, что не только при коммунизме остаётся в 
течение известного времени буржуазное право, но даже и буржу-
азное государство – без буржуазии!»1. Это признание свидетельст-
вует о том, что Ленин предполагал существование и функциони-
рование социалистического государства, призванного выполнять 
«буржуазные» функции. Однако буржуазность эта весьма условна, 
поскольку распределением «по труду» при капитализме вынужден 
заниматься капиталист, находящийся под давлением рынка, а 
при социализме этим займётся государство, исходя из определён-
ных им самим общественных потребностей. Замена рыночных 
отношений плановым распределением государства должна была 
положить конец недостаткам буржуазного распределения, где 
принцип «по труду» постоянно нарушался правом частной собст-
венности. 

Как видим, Ленин не только не пытается разрешить остав-
ленные Марксом противоречия, о которых речь шла выше, но 
даже не ставит их перед собой как задачи теоретического иссле-
дования. Проблемы разделения труда, соотношение гражданского 
общества и государства, проблемы прав и свобод человека не фи-
гурируют у него как достойные самостоятельного рассмотрения, 
все они рассматриваются как неотъемлемые для буржуазного об-
щества. Социалистическое общество органически не приемлет 
всяких форм угнетения и отчуждения, и поэтому должно подра-
зумевать решение всех проблем самим фактом существования 
пролетарского государства. 

Такой подход характерен и для политической концепции 
большевизма. Вся положительная программа будущего политиче-
ского устройства построена на отрицании существующих форм. 
Отсутствие, точнее ликвидация прежней армии, прежнего пар-
ламентаризма, прежнего профессионального чиновничества, по-
лиции, тюрем и пр. должно расковать общественную инициативу, 
и революционное творчество масс приведёт к формированию но-
вых управленческих структур, в определении которых Ленин, как 
и Маркс, не смог ничего прибавить в сравнении с классиками 
утопического социализма. Однако, если Маркс не приступал к 
непосредственному построению нового государства, то Ленин из-
лагал вышеприведённые взгляды как программу практического 
действия накануне Октябрьской революции. Но стратегические 
принципы и политическая программа – далеко не одно и то же. 
Набор благих пожеланий в любой политической программе озна-

                                                 
1 Ленин В. И. Государство и революция. – С. 99. 
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чает на практике отсутствие программы действий. С полным ос-
нованием относя это к программе переустройства общества 
большевистской партией, нельзя подобным образом определить её 
программу захвата власти. Последнее, впрочем, связано уже с 
характером самой партии. 

Учение о партии нового типа является крупным вкладом 
Ленина в политическую концепцию и идеологию марксизма. Из-
вестно, что идея руководящей роли коммунистической партии в 
пролетарском движении – одна из основных идей «Манифеста 
Коммунистической партии». Однако мы имеем здесь дело с раз-
личными историческими ситуациями и, соответственно, с раз-
личными подходами к проблеме. 

Действительно, Маркс и Энгельс исходили из необходимо-
сти, во-первых, политического самоопределения рабочего класса, 
т. е. создания самостоятельной пролетарской партии; во-вторых, 
достижения единства этой партии на основе последовательно ре-
волюционной программы, исходящей из осознания общих инте-
ресов движения (а поскольку эти интересы общие для пролета-
риата различных стран, то и партия должна быть международ-
ной); в-третьих, освобождения на этой идейной основе партии, да 
и всего пролетариата, от посторонних классовых влияний, преж-
де всего мелкобуржуазных. Эта программа и легла в основу их 
дальнейшей партийной деятельности. 

Можно отметить как сходства, так и отличия этой про-
граммы от ленинской теории партии. Главное сходство состоит в 
претензии на абсолютную истину, т. е. осознание общих, корен-
ных интересов класса, из чего вытекает и абсолютная идеологи-
ческая непримиримость. Диалектика в данном вопросе изменяет 
великим учёным: наука пасует перед идеологией. Фактически 
ставится цель создания лабораторно чистой партии, свободной от 
«посторонних примесей», а заодно и лабораторно чистого класса. 
В циркулярном письме руководителям немецкой социал-
демократии Маркс и Энгельс так и пишут: «Если к пролетарскому 
движению примыкают представители других классов, то прежде 
всего от них требуется, чтобы они не приносили с собой остатков 
буржуазных, мелкобуржуазных и тому подобных предрассудков, 
а безоговорочно усвоили пролетарское мировоззрение»1. Утопич-
ность, оторванность от реальной действительности такой поста-
новки вопроса очевидна. 

Однако, выступая за последовательную идеологическую ли-
нию партии, Маркс и Энгельс, в отличие от Ленина, не имели 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Циркулярное письмо А. Бебелю, В. Либкнехту, 
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программы организационных мер, направленных на обеспечение 
такого единства. Опираясь в основном на силу своего научного 
авторитета, они, как правило, не выступали в качестве партий-
ных организаторов. Созданные при их участии Союз коммуни-
стов и І Интернационал просуществовали недолго. Когда же на-
чался процесс образования самостоятельных партий в отдельных 
странах, они предпочли не связывать себя ни с одной из них, вы-
ступая, опять-таки, от имени «движения в целом». Естественно, 
положение в Германии волновало их прежде всего, но и здесь, как 
свидетельствуют замечания на Готскую и Эрфуртскую програм-
мы, их заботила в первую очередь чистота идейно-теоретических 
принципов СДПГ, а не те организационные основы, на которых 
она строилась. 

Правда, М. А. Бакунин отмечал в своё время особую склон-
ность Маркса и Энгельса к политическим интригам. Однако этот 
субъективный взгляд вполне объясним личной враждой, да и пе-
чальный финал Международного Товарищества рабочих недву-
смысленно свидетельствует об организационной беспомощности 
этих интриг. 

Следует сказать здесь и об отношении Маркса и Энгельса к 
вопросу, который стал в последующем предметом острых пар-
тийных дискуссий, – о сочетании нелегальных и легальных форм 
работы, об отношении к демократическим формам и институтам. 
Ещё во времена Союза коммунистов они выступали за сочетание 
тайной и открытой организации. Призывы к насильственному 
ниспровержению существующего строя соседствовали у них с 
призывами использовать и те средства, которые этот строй пре-
доставляет – политические свободы, право собраний и союзов, 
свободу печати. Совершенно естественно борьба против сектант-
ской ограниченности и бланкизма ранних рабочих организаций 
вела основоположников марксизма и их соратников к пониманию 
партии как организации парламентской, родственной по своему 
типу (не по идеям, конечно!) уже существовавшим буржуазным и 
мелкобуржуазным партиям. Именно такие партии и начали воз-
никать в 70–80-е годы в передовых странах Европы. 

Более того, деятельность молодых социал-демократических 
партий, несмотря на все их «идейные шатания», привела в конце 
концов Ф. Энгельса к выводу, что «мы гораздо больше преуспева-
ем с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных 
или с помощью переворота»1. Предвыборная борьба и выступле-
ния в рейхстаге, работа в местных органах власти и пропаганда 

                                                 
1 Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 
1848 по 1850 г.». – С. 546. 
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через прессу – всё это заставило буржуазию и правительство «го-
раздо больше бояться легальной деятельности рабочей партии, 
чем нелегальной, успехов на выборах, – чем успехов восстания»1. 
Осознание бесперспективности в данных исторических условиях 
баррикадной борьбы шло параллельно с признанием в формах 
буржуазной демократии не только «орудий обмана», но и «орудий 
освобождения». Иными словами, в политическом завещании Эн-
гельса партия предстаёт как политическая сила, участвующая в 
демократической борьбе за власть, но не как организационный 
механизм захвата этой власти и подмены государственного 
управления управлением партийным. 

В. И. Ленин в полной мере воспринял утопическое стремле-
ние своих предшественников к достижению идеологической не-
порочности партии и соответствующие претензии на абсолютную 
идеологическую истину. Буржуазная или социалистическая идео-
логия – середины нет – так ставился вопрос в «Что делать?». Та-
ким образом, любые «мелкобуржуазные шатания», не только неиз-
бежные, но и широко распространённые в такой стране, как Рос-
сия, заранее списывались по разряду буржуазной идеологии (кри-
терий тут был, кстати, очень конкретный – согласие или несогла-
сие со взглядами В. И. Ульянова). 

Такая ситуация обрекала рождающуюся партию на непре-
рывную и непримиримую борьбу со всякого рода оппортунистами 
и врагами рабочего движения, «прокравшимися» в это самое 
движение, на бесконечную череду расколов и оппозиций. Способ-
ствовало ли это усилению партии? Безусловно, атмосфера споров 
благоприятна выяснению истины. Однако атмосфера запугива-
ния и навешивания ярлыков, превращения политических разно-
гласий в личную неприязнь, и нетерпимости к бывшим соратни-
кам большей, чем к явным врагам – всё это, в конечном счёте, 
оскопляло партию духовно, и перманентно толкало её к слиянию 
в монолитном идейном единстве путём физического устранения 
всех реальных и потенциальных противников и прекращения 
всяких намёков на дискуссии. 

Ленинская теория внесения сознательности в стихийное ра-
бочее движение, безусловно верная в том смысле, что классовое 
мировоззрение может оформиться лишь благодаря прочной науч-
ной базе, в то же время содержала в себе потенциальную опас-
ность догматизации идеологии, отрыва её от реальных нужд и 
потребностей рабочих. Положение о том, что рабочее движение 
самостоятельно способно выработать только тред-юнионистское 
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сознание, которое есть идейное порабощение рабочих буржуази-
ей, излишне прямолинейно. Классовая психология вырабатывает 
элементы своей классовой идеологии, но только элементы, кото-
рыми, безусловно, может воспользоваться в своих интересах, 
подчинить себе идеология другого класса, более сильного и орга-
низованного (что, кстати, марксизм тоже успешно делал по отно-
шению, например, к крестьянству). Это действительно означает, 
что классовая идеология не должна пасовать перед стихийностью 
своего класса, а должна подчинять себе стихийность – но в то же 
время ей необходимо сверяться с этой стихийностью, вычленять 
и впитывать те элементы идеологии, которые рождаются стихий-
но. Такого механизма – именно механизма, а не благих пожела-
ний и отдельных примеров фактического преклонения перед сти-
хийностью – в партии большевиков так и не было создано. 

Таким образом, Ленин не только воспринял, но и значи-
тельно усилил и осуществил на практике марксистскую установку 
на обеспечение идеологической стерильности партии. В условиях 
мелкобуржуазно-крестьянской страны это, однако, давало слиш-
ком мало шансов на достижение политических успехов демокра-
тическим, парламентским путём. Оставался иной путь – путь на-
сильственного захвата власти. Но чтобы не повторить ошибок 
бланкизма, чтобы действительно «перевернуть Россию», нужна 
была соответствующая организация. Организационный вопрос 
вставал, таким образом, в полный рост: «У пролетариата нет ино-
го оружия в борьбе за власть, кроме организации»1. 

Именно повышенное внимание к организационным прин-
ципам отличает ленинскую концепцию партии от марксистской. 
Дело, однако, не только в форме отношения к этим принципам, 
но и в их содержании. 

Если на начальных этапах партийного строительства мы 
находим определённые аналогии – борьба против сектантства 
ранних рабочих организаций за создание единой партии у Мар-
кса и Энгельса и борьба против кружковщины у Ленина, – то в 
дальнейшем эти линии расходятся. Европейское рабочее движе-
ние шло в общем и целом от нелегальных узких рабочих союзов к 
легальным парламентским рабочим партиям, а российское – от 
нелегальных кружков к нелегальной же партии. Борьба вокруг 
Устава на ІІ съезде РСДРП объективно отражала именно эти осо-
бенности России. 

В основание партии Лениным закладывались принципы 
прочной организованности, централизма, строгой дисциплины, 
осуществления партийного строительства сверху вниз, обязатель-
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ного подчинения меньшинства – большинству, части – целому. 
При этом не предусматривалось никакого механизма обратной 
связи – собственно, так вопрос и не ставился, поскольку главным 
тогда было как раз разрушение такого механизма, хоть и несо-
вершенного, но всё-таки существовавшего в форме кружковщи-
ны. Вполне оправданные в условиях нелегальности, эти принци-
пы, однако, рассматривались не как временные, преходящие, а 
как сущностные, определяющие качественное отличие пролетар-
ской партии нового типа. 

«Теперь мы стали организованной партией, – пишет Ленин, 
– а это и означает создание власти, превращение авторитета идей 
в авторитет власти, подчинение партийным высшим инстанциям 
со стороны низших»1. 

Итак, от авторитета идеи – к авторитету власти! Организо-
ванность и дисциплина (т. е. власть) внутри партии рассматрива-
ется, таким образом, как главное условие её успешной деятельно-
сти, реализации её идей. Это главное условие – поскольку оно 
главное – превращается соответственно и в главную цель, кото-
рую необходимо достичь. Настоящие цели, ради которых всё это, 
собственно, и затевается, отходят на второй план, и уже стано-
вится не так важен их характер и содержание. И оказывается 
возможным осуществление в принципе любых программ постоль-
ку, поскольку реализовано главное условие – оно же самоцель – 
обеспечение власти внутри партии, а затем и вне её. Выбор 
средств, неадекватных декларируемым целям, приводит к смене 
ориентиров, нахождению новых целей, адекватных избранным 
средствам. 

Такой целью становится приход партии к власти, точнее – к 
единовластию, обеспечиваемому, с одной стороны, устранением 
всех других, даже социалистических партий от власти как «пре-
дателей революции», а с другой – сломом старого государственно-
го механизма и заменой его механизмом непосредственной демо-
кратии, означающим на деле подмену государственной власти 
властью партийной. 

Ленину были чужды идеи политического завещания Энгель-
са – он никогда не видел в формах буржуазной демократии ниче-
го иного, кроме «орудий обмана». Поэтому марксистскую идею 
слома старого государственного аппарата он воспринимал как 
необходимость замены его новым аппаратом из десяти–двадцати 
миллионов трудящихся. Конечно, в идеале необходимо всеобщее 
участие народа в управлении, но мы не утописты, говорил он, мы 
знаем, что не любой чернорабочий и не любая кухарка способны 
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сейчас к этому делу. Поэтому первоначально задача государст-
венного управления выпадает на долю самого передового слоя 
рабочего класса, а самый передовой слой – это, конечно, члены 
партии социал-демократов! И Ленин уверен, что 240 тыс. членов 
партии большевиков смогут управлять Россией не хуже, чем 
130 тыс. помещиков, – естественно, «в интересах бедноты», а не 
богатых 1. 

Отметим, прежде всего, весьма характерное приравнива-
ние членов партии к правящему сословию – Ленин здесь оказался 
провидцем! По сути же, поскольку слом старого аппарата и форм 
правления не предполагал ещё уничтожения государства, необхо-
дим был новый аппарат организации масс, а им мог быть только 
аппарат партии. Точнее, вся партия, поскольку она ещё не имела 
своего особого аппарата, становится таким «аппаратом», т. е. го-
сударством. Тип партии профессиональных революционеров 
вполне соответствовал этой задаче – ведь быть членом партии 
означало тогда отнюдь не быть примером в труде на своём рабо-
чем месте, а скорее наоборот, разрыв в той или иной степени со 
своей прежней трудовой деятельностью и занятие подпольной 
работой. Много было и таких профессиональных революционеров, 
которые вообще не имели никакой профессии. Таким образом, 
это была действительно та армия, солдаты которой, подчиняясь 
строгой внутренней дисциплине, были готовы встать на любое 
место и заняться любым делом по преобразованию общества, т. е. 
по управлению государством. 

Что же касается управления «в интересах бедноты», то это 
означало на деле лишь эскалацию насилия. Вообще ленинская 
концепция государства явилась результатом сугубо идеологиче-
ского, так называемого классового подхода. Рассматривая госу-
дарство как главный инструмент осуществления своих планов, 
большевизм рассчитывал на использование государственной вла-
сти для усиления классовой борьбы, а не для её ослабления. При 
этом было проигнорировано, что классики рассматривали госу-
дарство не только как машину подавления одного класса другим, 
но и как силу, стоящую над обществом, которая должна умерять 
столкновения, держать его в границах «порядка», чтобы «классы с 
противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг 
друга и общество в бесплодной борьбе»2. Ленин, однако, прямо 
поставил задачу превратить государство в учреждение для при-

                                                 
1 Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полн. собр. 
соч. – Т. 34. – С. 313, 316. 
2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 21. – С. 170. 
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нуждения творить волю народа: «Мы хотим организовать насилие 
во имя интересов трудящихся»1. 

Большевизм, таким образом, с момента своего возникнове-
ния стал формироваться в наибольшей степени как учение поли-
тическое и в наименьшей степени как учение теоретическое. Тео-
ретические проблемы разрабатывались и решались Лениным 
лишь постольку, поскольку это было необходимо для обоснования 
тех или иных политических решений. При этом, естественно, он 
достиг немалых успехов именно в теоретическом осмыслении по-
литических процессов, что помогло создать политическую страте-
гию, тактику и организацию, обречённые на успех. Заметим, что 
это как раз тот успех, который, будучи вполне вероятным и объ-
яснимым, не является оправданным (ср.: «Русский коммунизм 
<...> есть явление вполне объяснимое, но объяснение не есть оп-
равдание»2). Практика перестаёт быть критерием истины, по-
скольку истина сама становится практикой, в результате чего по-
степенно утрачивает своё теоретическое содержание, а значит и 
свою истинность. Сложнейшая диалектика этого процесса была 
подменена голым политиканством и всеядностью в достижении 
поставленной цели, в результате неизбежно пострадало теорети-
ческое осмысление этой цели. Но иначе и невозможно было побе-
дить. 

Обострение социальных противоречий, связанных с про-
цессом первоначального капиталистического накопления при со-
хранении пережитков крепостнической системы, усиливало не-
стабильность новой системы и придавало революционному дви-
жению всё более массовый характер. Это массовое революцион-
ное движение требовало теоретического обоснования и определе-
ния своих целей, но именно такого обоснования, которое было бы 
ему доступно. Поэтому, наблюдая крах народнических теорий и 
абстрактность интеллигентских рассуждений о социализме, Ле-
нин, исходя из того, что революция – дело масс, решает как ос-
новную задачу аккумулировать всё теоретическое достояние со-
циализма в политических лозунгах, доступных пониманию этих 
масс. 

В силу таких условий проблема конституирования будущего 
общества в теории большевизма, помимо объективной невозмож-
ности, не стимулировалась политической необходимостью. Доста-
точно было, чтобы социализм выполнял функцию того идеала, к 
которому необходимо стремиться. Необходимость же стремления 

                                                 
1 Ленин В. И. Доклад о праве отзыва на заседании ВЦИК 21 ноября (4 декабря) 
1917 г. // Полн. собр. соч. – Т. 35. – С. 110. 
2 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – С. 89. 
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к нему обосновывалась довольно просто – при социализме не бу-
дет помещиков, капиталистов, царя, полиции и многого другого, 
что сейчас не даёт жить народу в достатке и радости. Великая 
сила такой абстракции – в её конкретности. На уровне обыденно-
го сознания любая абстракция всегда до примитивности кон-
кретна. Категории «помещик», «капиталист», «монарх» ассоцииру-
ются не с общественным явлением в целом, а с определённым че-
ловеком. Поэтому и преобразования, необходимые для глобально-
го общественного переустройства, представляются замечательно 
простыми: достаточно устранить данное лицо, т. е. лишить его 
власти, собственности, а если окажет сопротивление – то и жиз-
ни, – и задача решена. 

Простая логика большевистской политики, требующая фи-
зического устранения преград на пути к социализму, вполне вы-
ражалась набором политических лозунгов. В ленинских тезисах, 
по выражению В. Чернова, «всё конкретизировалось и упроща-
лось до последних пределов возможного». Это делало политиче-
скую программу большевиков легкоусвояемой даже малограмот-
ным, в отличие от путей, предлагавшихся другими партиями. 
Диктатура пролетариата воспринималась гораздо яснее и непо-
средственнее, чем черновская теория прерывности права и необ-
ходимости создания после революции новых правовых институ-
тов. Не зная ничего об отчуждении, рабочие и крестьянская бед-
нота больше полагались на свои силы в решении государственных 
вопросов, чем на органы государственной власти. 

По иронии судьбы, именно В. Чернову удалось впоследст-
вии наиболее точно и прозорливо определить сущность ленинской 
идеи диктатуры пролетариата. В 1924 году, в своеобразном нек-
рологе он так раскрывал политическую формулу большевизма: 
«Социализм – освобождение труда; среди трудящихся пролетари-
ат есть наиболее чистое выражение – крепкий экстракт или вы-
тяжка – трудового начала. Но и среди самого пролетариата есть 
более и менее „чистые” пролетарские слои. Если необходима дик-
татура пролетариата над массою трудящихся, то на том же осно-
вании в самом пролетариате необходима диктатура авангарда его 
над остальною пролетарскою массой. Это – экстракт из экстрак-
та, вытяжка из вытяжки: истинно пролетарская партия. Но и 
внутри партии по тому же закону необходим режим внутренней 
диктатуры твердокаменных элементов над расплывчатыми. Это 
восходящая система диктатур, и фактически её увенчивал – и не 
мог не увенчивать – диктатор просто, каким Ленин и был. Его 
теория диктатуры пролетариата была, таким образом, целой сис-
темой диктаториальных кругов – подобных кругам Дантова ада – 
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и в целом являлась универсальной теорией диктаториального, 
опекунского социализма»1. 

Определив главной предпосылкой социалистического 
строительства установление диктатуры пролетариата, большеви-
ки сместили акцент с необходимости зрелости объективных, пре-
жде всего экономических факторов, на вопрос о наличии рево-
люционной ситуации, не учитывая, что социально-экономический 
кризис создаёт условия для захвата власти, но ещё не означает, 
что экономика готова перейти к более высокому этапу своего раз-
вития. Но именно такой подход и позволил большевизму занять 
доминирующие позиции и захватить власть. Характерное для 
России бурное, но противоречивое развитие капитализма приво-
дило не только к изменениям в социально-экономической сфере, 
но и подрывало имперскую форму правления. Взрослеющее гра-
жданское общество всё более энергично искало путей своего по-
литического оформления. Не находя себе места в абсолютистской 
политической структуре, различные корпорации всё больше иг-
норировали государство, которое не имело основы в возникаю-
щих структурах гражданского общества и, следовательно, всё 
меньше могло выполнять общественно необходимые функции. 
Программа большевиков находилась до февраля 1917 года в рус-
ле магистрального пути российского общества, которое в боль-
шинстве своём всё менее признавало авторитет монархии. Отчу-
ждение монархического государства достигло крайней точки и 
его крах был закономерен, и достигнут благодаря усилиям не ка-
кой-либо партии, а совокупной мощи корпораций гражданского 
общества. И большевистская программа, наряду с другими по-
строенная на простом отрицании существующего уклада, находи-
ла живой отклик в массах не своей социалистичностью, а воз-
можностью уничтожения отживающих структур. 

Тем не менее, ленинизм оставался, конечно, социалистиче-
ским учением, и его распространение в массах обусловливалось 
наличием в России к этому времени уже тех социальных слоёв, 
которые были носителями именно социалистической психологии. 
Ленинизм в своих социально-политических устремлениях оста-
вался марксистским учением постольку, поскольку в России уже 
существовал класс пролетариата, но он формировался как особый 
вариант марксизма постольку, поскольку в этом классе основную 
скрипку играли малоквалифицированные слои рабочих, посколь-
ку, наконец, сильное давление оказывалось со стороны крестьян-
ства – тоже, кстати, общинно-социалистической психологии. 

                                                 
1 Чернов В. Самый крупный характер революции (Ленин) // Родина. – 1990. – 
№ 4. – С. 16. 
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Формирование большевизма как идеологии рабочего класса 
происходило в условиях отмеченной выше сравнительной тонко-
сти слоя квалифицированных рабочих в России. Поэтому в своём 
стремлении опереться на массы, большевизм не мог не опереться 
именно на ту психологию рабочего неквалифицированного, мас-
совика, которая, по словам Н. Рожкова, всецело господствовала у 
нас, определяя во многом и настроение квалифицированных сло-
ёв. В результате идеологическая и политическая доктрина боль-
шевизма восприняла и развила, прежде всего, марксистские идеи 
экспроприации, рабочего контроля, прямого народного само-
управления, отвечающие в целом коллективистски-
уравнительному характеру этой психологии. В то же время, такая 
социальная база ленинизма предопределяла его враждебное от-
ношение к другим социалистическим течениям, выражавшим 
интересы той самой незначительной части квалифицированного 
пролетариата, которые, однако, совпадали с интересами общеде-
мократического развития России, и поэтому находили широкую 
поддержку и в иных социальных слоях, что давало основания – за 
неимением лучшего – приклеивать им ярлык мелкобуржуазных 
демократов. Не случайно Ленин относился к рабочей аристокра-
тии не иначе, как к оплоту оппортунизма в рабочем движении. 

Такая социальная база и соответствующая ей идейно-
политическая концепция большевизма была хороша для разру-
шения, она детонировала те революционные взрывы, которыми 
была чревата общественная система России начала ХХ века, но 
она была совершенно непригодна к систематическому и кропот-
ливому строительству, к управлению и нормальной, мирной жиз-
ни. С ней было довольно легко победить, но очень трудно удер-
жать победу, т. е. практически невозможно сделать это, опираясь 
только на эту социальную базу и на эту концепцию. Поэтому, за-
бегая вперёд, отметим, что в своей созидательной деятельности 
большевикам пришлось опираться не только на буржуазных спе-
циалистов, но и на представителей той самой рабочей аристокра-
тии, которые третировались до этого как штрейхбрекеры. Ф. Дан 
писал позднее, что подавляющая масса воспитанной меньшеви-
ками «рабочей интеллигенции» вросла в советский режим и стала 
наиболее крепкой опорой его хозяйственной системы. Проведён-
ные через школу профессиональных союзов, кооперативов, стра-
ховых, культурных и всяких иных организаций, эти люди дали 
большевикам кадры рабочих-организаторов и администраторов 
национализированного хозяйства, без которых советская револю-
ция была бы осуждена на провал 1. 

                                                 
1 См.: Коммунист. – 1990. – № 7. – С. 74. 
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Таким образом, если марксизм является идеологией проле-
тариата, и его развитие и формы связаны с развитием пролета-
риата и спецификой отдельных его национально-исторических 
отрядов, то большевизм формируется как идеология русского 
пролетариата и беднейшего крестьянства. При этом в пролета-
риате преобладали малоквалифицированные и неквалифициро-
ванные слои, недавние выходцы из деревни, просто люмпены. 
Что же касается беднейшего крестьянства, то это тоже ещё не 
сформировавшийся сельский пролетариат, а сельские люмпены, 
т. е. разорившиеся в силу разных причин (не в последнюю оче-
редь – в силу отсутствия хозяйской жилки) крестьяне, в массе 
своей ещё не переставшие быть крестьянами (отсюда чёрная за-
висть к более преуспевающим и стремление к переделам), но ещё 
и не ставшие пролетариями, во всяком случае – пролетариями 
технического труда. Психология этих слоёв смыкалась с идеологи-
ей экспроприации экспроприаторов, она лишь придавала этой 
идеологии наиболее грубые формы рабочего контроля на произ-
водстве как пренебрежения к квалифицированному труду спе-
циалистов, прямого рабочего представительства в Советах как 
отрицания компетентного труда по государственному управле-
нию, социальной справедливости как уравниловки на основе 
оценки труда по затраченному времени и по тяжести, а не по 
сложности и квалифицированности. 

Большевизм, возникший как идеология начинающегося ра-
бочего движения, не мог воспринять те идеологические новации, 
которые были связаны с новым, более высоким этапом рабочего 
движения на Западе. Непримиримость и озлобление, характер-
ные для раннего этапа пролетарской борьбы, вполне выразилась в 
идеологии большевизма, и в условиях его разрыва с западной со-
циал-демократией был предопределён воинственно-
охранительный характер большевизма. Выступая в защиту мар-
ксизма, Ленин на деле выступал в защиту не рабочего движения 
вообще, а лишь начинающегося рабочего движения, что привело 
к консервации большевизма именно как идеологии этого этапа. 
Приход такого идейно-политического течения к власти мог иметь 
только один результат, предсказанный Ф. Энгельсом ещё в 1853 
году: «<...> В таком случае под давлением пролетарских масс, свя-
занные своими собственными, в известной мере ложно истолко-
ванными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатны-
ми заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить 
коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами 
отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы по-
теряем головы, – надо надеяться, только в физическом смысле, – 
наступит реакция и, прежде чем мир будет в состоянии дать ис-
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торическую оценку подобным событиям, нас станут считать не 
только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дурака-
ми, что уже гораздо хуже»1. 

Марксистская идеология – это «чужеземное растение», пере-
саженное на российскую почву «одним автором брошюрок, рус-
ским революционером, выступавшим в роли хирурга истории» 
(З. Бжезинский)2, оказалась легко усвояемой не только потому, 
что соответствовала начальному этапу развития капитализма в 
России, но и потому, что позволяла опереться в целях захвата 
власти на многие господствующие черты общественного созна-
ния. Ибо диктаторская власть, выступающая от имени народа, 
может продержаться сравнительно долго не потому, что она дей-
ствительно выражает его интересы – на это она неспособна, а по-
тому, что она выражает его инстинкты. Заслуга Ленина лишь в 
том, что он сумел воплотить эти инстинкты не только в идеоло-
гии, но и в организации. 

Большевизм, по словам Н. Бердяева, воспользовался всем 
для своего торжества – бессилием либерально-демократической 
власти, объективной невозможностью дальше вести войну, неуст-
роенностью и недовольством крестьян, традициями деспотиче-
ского управления, свойствами русской души (её религиозностью, 
догматизмом и максимализмом, исканием социальной правды и 
способностью к жертвам и терпению, но также к проявлениям 
грубости и жестокости), русским мессианизмом, историческим 
расколом между народом и культурным слоем, отсутствием рим-
ских понятий о собственности и русским коллективизмом, нако-
нец, крушением патриархального быта и разложением старых 
религиозных верований. В этом смысле Октябрьская революция 
отнюдь не была случайной, и её особенно насильственный, анти-
демократический, стихийно-разрушительный характер тоже не 
есть результат случайного стечения обстоятельств, а есть выра-
жение её сущности, нашедшей в войне и через войну лишь наи-
более адекватную форму своего самовыражения. 

                                                 
1 Энгельс Ф. И. Вейдемейеру. 12 апреля 1853 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 
2-е изд. – Т. 28. – С. 490–491. 
2 Бжезинский З. Большой провал. Агония коммунизма // Квинтэссенция. Фи-
лософский альманах. – С. 256. 



 

ГЛАВА II  

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ  

1. REVOLUTIO 1 

Переходя к вопросу об особенностях и характере Октябрь-
ского переворота, связанных с конкретными условиями его осу-
ществления, следует заметить, что этот вопрос в советской исто-
риографии фактически рассматривается как второстепенный. 
Главным всегда выступает вопрос о социалистическом содержа-
нии революции, что воспринимается как аксиома, которую не 
могут поставить под сомнение никакие конкретные перипетии 
борьбы. Более того, все эти конкретные особенности трактуются 
лишь в том смысле, который выгоден для подтверждения главной 
аксиомы. 

Между тем, отношение между формой и содержанием рево-
люции не столь прямолинейно. Форма может оказывать сущест-
венное влияние на содержание, вплоть до фактического его из-
менения, тогда сама форма становится содержанием, а содержа-
ние – формой. Особенности революции, представляющиеся слу-
чайными, точно так же связаны со всем предшествующим разви-
тием, как и её прогнозируемый теоретически характер, и если эти 
особенности не вписываются в умозрительную конструкцию, то 
это лишь означает, что она, как и всякое знание, относительна и 
требует корректировки. Поэтому в определении действительного 
содержания революционных событий 17 года и их последствии 
мы придаём конкретным условиям их протекания значение не 
меньшее, чем анализу общих тенденций предшествующего обще-
ственного развития. 

Реальная действительность того времени оставляла демо-
кратическому пути развития государства в России минимальные 

                                                 
1 Переворот (лат.) 
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возможности. Этот тезис отнюдь не противоречит тому, казалось 
бы, общеизвестному факту, что после февральской революции 
Россия стала самой свободной страной мира с наилучшими пред-
посылками для становления демократии. 

Действительно, после февраля 1917 года демократические 
устремления, превратившись в господствующую общественную 
тенденцию, стали быстро распространяться вширь. При этом яв-
но отставало осознание и организация движением самого себя. 
Эта огромная «масса» буржуазной демократии переросла свои ор-
ганизационные структуры, свои традиции, «рассчитанные» на 
ограниченный демократизм империи. Революция убрала прегра-
ды на пути развития новых политических структур, но россий-
ское общество оказалось не в состоянии быстро сформировать 
достаточно авторитетные органы управления. И дело не только в 
том, что буржуазия не выдвинула из своих рядов достаточно уме-
лых политиков. 

Условия войны деформировали экономику, задавая ей оп-
ределенную направленность в производстве и распределении. 
Нарушение распределения продукта труда, переставшего соот-
ветствовать разделению труда, стало, как всегда, мощнейшим 
дестабилизирующим фактором. Февральская революция, призвав 
широкие массы к непосредственной политической деятельности, 
довершила начатое войной. Нестабильность усугублялась не толь-
ко из-за катастрофического спада производства, но и благодаря 
невозможности организовать сколько-нибудь эффективное 
управление происходящими в стране процессами. Параличу, в 
конечном итоге, подверглась не только сфера производства, но и 
сфера политического управления. 

Гражданское общество оказалось не в состоянии выполнить 
работу по своему политическому конституированию. Разъедине-
ние корпораций, не способных достичь социального, а, следова-
тельно, и политического консенсуса, знаменовало бессилие граж-
данского общества в оказании влияния на формирующиеся госу-
дарственные структуры. Советы, Демократическое совещание, 
Учредительное собрание – вехи нереализованной тенденции к 
преодолению политического кризиса. 

По мере нарастания бессилия представительных учрежде-
ний новой демократии всё больше давала о себе знать иная тен-
денция – стремление к установлению тоталитарного режима. Эту 
нарастающую волну надежды на жёсткую власть выразил генерал 
Корнилов. Но общественность не могла так просто расстаться с 
выстраданной и столь долгожданной демократией. Невыноси-
мость дальнейшего безвластия и страх перед диктатурой генера-
лов делали программу большевиков всё более популярной. 
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Масса населения находила в программе большевиков про-
должение демократической традиции февральской революции. 
«Вся власть Советам» должна была перейти окончательно и беспо-
воротно, закрепив, таким образом, существование самого попу-
лярного представительного учреждения. Переход власти к Сове-
там, которые сами будут выполнять свои решения, подкупал тем, 
что не предполагал какой-либо сложной управленческой структу-
ры. Намечался переход к «примитивной» демократии. Такая де-
мократия создавала в массах представление непосредственного 
управления всеми государственными делами самими массами. 

Диктатура пролетариата, проводимая посредством Советов, 
позволяла надеяться на диктатуру демократии, воплощением ко-
торой представлялись Советы. Власть Советов должна была стать 
настолько народной, что позволяла бы народу непосредственное 
разрешение всех правовых проблем явочным порядком, опираясь 
на силу оружия. Возможность принятия важнейших государст-
венных решений прямо на митингах и собраниях создавала ил-
люзию простоты политического управления. Митинговая демо-
кратия противостояла организационному оформлению каких-
либо демократических форм, что вполне соответствовало ленин-
скому плану разрушения буржуазного государства. И поскольку 
буржуазная демократия считалась большевиками пережитком, то 
ее тоже предстояло преодолеть, как одну из форм государства. 

Незрелость, недоношенность восьмимесячной (март–
октябрь 1917 г.) российской демократии выступила как её всеоб-
щая несостоятельность. Политическая реальность дальнейшего 
развития России показала, что «качественно новый» характер 
пролетарской демократии был обеспечен отсутствием в ней об-
щедемократического социального наследия. 

Всем хорошо известна со школьной скамьи характеристика 
Октябрьской революции как самого бескровного политического 
переворота xiv. Сегодня, однако, не менее хорошо известно и то, 
что Октябрь по своим последствиям – а значит, и по своему со-
держанию, – оказался самым кровавым социальным переворотом 
в истории. Объяснить это случайными обстоятельствами и делать 
упор на десятке убитых в ночь с 24 на 25-е, а не на десятках мил-
лионов, погибших в дальнейшем, – значит ничего не объяснить. 
Точно так же, как объяснять это реакцией бывших эксплуататор-
ских классов – значит просто уйти от ответа, – ведь всякое проти-
водействие рождено действием, одно обуславливает другое и не 
объяснимо без другого. 

Поэтому следует обратить самое пристальное внимание на 
выяснение причин, обусловивших особо насильственный, склон-
ный к применению оружия и преимущественно разрушительный 



Глава ІІ. Становление системы 

 95

характер революции. Впрочем, следует заметить, что революция 
вообще есть насилие и разрушение, и ничего более, и обществен-
ное развитие лишь создаёт условия для того, чтобы это насилие и 
разрушение в каждой последующей революции было большим, 
чем в предыдущей. 

В своё время Маркс очень точно назвал революционное на-
силие повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно 
беременно новым 1. Повивальная бабка лишь помогает родам, но 
сама ничего не производит на свет. Более того, она может и оши-
баться в сроках, и тогда получится выкидыш. Революционное на-
силие разрушает, но не созидает. Оно может быть необходимым 
для ликвидации старых форм, и мера этой необходимости опре-
деляется исключительно прочностью и степенью сопротивления 
отживающих форм (но если они достаточно прочны, то может 
быть, ещё не отжили?). Но оно не является само по себе строи-
тельным материалом. 

В той мере, в какой революционное насилие является сози-
дающим, оно уже перестаёт быть самим собой, т. е. оно просто 
заимствует и присваивает себе результаты той работы, которая 
осуществляется мирным, эволюционным процессом. Оно, конеч-
но, имеет некоторое право на это присвоение, поскольку облегчи-
ло процесс эволюции, но это право не может быть абсолютным. 
Во-первых, потому, что облегчение процесса эволюции всегда 
связано – в большей или меньшей степени – с его нарушением, а 
во-вторых – потому, что там, где революционное насилие остаётся 
самим собой, оно не производит ничего нового, за исключением 
уродливых и безжизненных выкидышей. Обожествление револю-
ции, тот высокий нравственный и идейный подъём, который, по 
утверждению Энгельса, бывал следствием всякой победоносной 
революции, есть лишь результат временного ослепления яркой 
вспышкой взрыва, есть аберрация исторического зрения, и нуж-
но много времени, чтобы исправить этот дефект и вернуть людей 
к нормальной человеческой деятельности, направленной на соз-
дание нового, а не на разрушение старого. Б. Пастернак писал об 
этом: «Революции производят люди действенные, односторонние 
фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или 
дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, 
много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу 
ограниченности, приведшему к перевороту, как святыне». 

Этих общих соображений, конечно, недостаточно, чтобы 
объяснить особо насильственный характер русской революции, 

                                                 
1 См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1 // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. − 2-е изд. − Т. 23. − С. 761. 
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хотя идеология обожествления сыграла в этом, безусловно, не по-
следнюю роль. Другим важнейшим фактором, кроме идеологиче-
ского, явилась война. Она действительно усилила кризис в обще-
стве, обострила те и без того острые противоречия формировав-
шейся системы, которые последняя еще не готова была разре-
шить мирными средствами. В этом смысле войну можно считать 
катализатором революции. Во многом она предопределила и 
формы переворота, прежде всего – его вооруженный характер. 
Доступность оружия, привычность к крови и человеческая озлоб-
ленность, милитаризация общественной жизни вообще и пропа-
ганда в армейских частях – все это способствовало как политиза-
ции армии, так и военизации политики. 

Здесь, однако, следует оговориться, что война явилась фак-
тором насильственного развития событий не в том смысле, что 
если бы не было войны, то и революция могла быть более мирной. 
Если бы не было войны, то и революции могло просто не быть, 
или, во всяком случае, она имела бы иное социально-классовое 
содержание. Война явилась наиболее адекватной средой для реа-
лизации социального потенциала тех слоев общества, на которые 
опирался большевизм, равно как и определенных идеологических 
постулатов самого большевизма. Война явилась лишь последней 
каплей, нарушившей равновесие и без того неустойчивой обще-
ственной системы, подверженной особому накалу классовых 
битв. 

Чем был обусловлен этот накал, эта необычная острота 
классовых противоречий в России начала ХХ века? Прежде всего, 
тем, что для начальных этапов капиталистического развития во-
обще характерно применение преимущественно насильственных 
форм классовой борьбы. История самого рождения и становления 
классов буржуазии и пролетариата «вписана в летописи человече-
ства пламенеющим языком крови и огня»1. В России этот период 
первоначального накопления далеко ещё не закончился к началу 
ХХ века, а лишь причудливо сочетался с некоторыми формами 
более высокого уровня развития капитализма, которые, однако, 
не смягчали это ожесточение, а лишь придавали ему более целе-
направленные и организованные формы, т. е. делали его более 
разрушительным. Кроме того, уже говорилось о сложности пере-
хода к новому типу производственных связей в стране, где до 
этого отсутствовала свобода экономического выбора, где ни соб-
ственники, ни наёмные работники не были подготовлены своим 
историческим опытом к новому положению. Сыграли свою роль и 
традиции русской вольницы, российского понимания свободы 

                                                 
1 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. − С. 727.  
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как отрицания существующей государственной власти и закон-
ности, склонность к грубому анархизму, бунту, т. е. отсутствие 
правового сознания у основной массы населения страны. 

Война также способствовала вполне определённому соци-
альному характеру революции. Она подняла на гребень револю-
ционной волны «конгломерат революционных сил низов», пред-
ставленный «физически, морально и умственно понизившимся 
пролетариатом, вследствие количественного и качественного из-
менения его состава за время войны, распыления в нахлынув-
шей, в результате демобилизации, массе деклассированных эле-
ментов из городской и крестьянской бедноты, отвыкших от про-
изводительного труда и привыкших к государственному пенсио-
нерству <...>, к которому присосались, как это нередко бывало в 
истории, не мало авантюристических лумпенпролетариев из вер-
хов»1. Удивительно лишь, как столь очевидное разложение и без 
того ещё не созревшего субъективного фактора революции было 
принято за его высокую готовность к осуществлению своей мис-
сии. 

Наверное, это можно объяснить не только революционным 
нетерпением, но и определённым соответствием нравственных 
камертонов этих социальных сил и политизированного марксиз-
ма. Более того, можно сказать, что эти социальные силы выража-
ли в этом смысле господствующую линию поведения народа. Мы 
отнюдь не хотим этим сказать, что русский народ или народы 
России были изначально чужды каким-то нравственным ценно-
стям, и этим оскорбить в лучших чувствах патриотов-
почвенников. Безусловно, был уже накоплен определенный по-
тенциал общечеловеческих ценностей, существовавший в основ-
ном в специфической форме нравственного базиса патриархаль-
ного крестьянского уклада, который, правда, уже подвергался 
разложению, поскольку выработал свой ресурс и был обращён в 
прошлое, но, тем не менее, при определённом, бережном подходе 
мог быть модернизирован и использован. Однако нельзя не согла-
ситься с В. Г. Короленко: «По натуре, по природным задаткам 
наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет 
любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной куль-
туры. У него нет того самоуважения, которое заставляет воздер-
живаться от известных поступков, даже когда этого никто не уз-
нает». Примеры, приводимые им в переписке с Луначарским, не 
оставляют сомнений в том, что «для социального переворота в 
этом (коммунистическом) направлении нужны другие нравы». Ес-

                                                 
1 Финн-Енотаевский А. Ю. Карл Маркс и новейший социализм. − Пб., 1922. − 

С. 144−145 (сохранена орфография автора). 
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тественно, что война отнюдь не способствовала выработке этих 
«иных нравов», а скорее наоборот. Зато существующим нравам, а 
тем более их разрушению в ходе войны, как нельзя лучше подхо-
дила идея классового характера морали. 

Приоритет так называемой классовой, революционной мо-
рали над моралью личностной есть разрушение последней, т. е. 
собственно морали, ибо нет морали классовой – есть классовые 
интересы, мораль же – категория личностная. Проблема мораль-
ного выбора – это проблема, которая встаёт перед каждым чело-
веком в отдельности, и решать её должен каждый человек само-
стоятельно. Если человек лишается права сделать этот выбор, ес-
ли за него этот выбор делает класс, партия, вождь, – то в таком 
случае уже не приходится говорить о морали как таковой. Класс, 
социальная группа может оценивать действительность только по 
параметрам справедливости, но не по параметрам нравственно-
сти. Можно говорить о том, что справедливое для одного класса 
несправедливо для другого, и наоборот, выделять разные оттенки 
этого соотношения. Но нельзя говорить о нравственности дейст-
вий целого класса – класс как таковой (а равно и выразители его 
интересов) не являются субъектом морали. 

Придание морали классового характера, точнее – спекули-
рование классового интереса на нравственных категориях при-
водит лишь к воплощению на практике иезуитского принципа 
«цель оправдывает средства». Цель, т. е. крайний классовый ин-
терес (более или менее адекватно выраженный авангардом клас-
са) наделяется качествами нравственного императива. Соответ-
ственно, все иные нравственные ограничители, выработанные до 
этого совместными усилиями различных классов, слоёв общества 
и человеческих поколений, теряют свою силу. Общество как бы 
откатывается назад, и, не связанное никакими условностями, 
получает возможность использовать все доступные ему средства 
для реализации самой благородной – по мнению данного класса – 
цели. 

Этический релятивизм всегда соблазнял революционеров 
крайнего толка. В «Катехизисе» Сергея Нечаева читаем, что под-
линный революционер «презирает и ненавидит во всех ея побуж-
дениях и проявлениях нынешнюю общественную нравствен-
ность. Нравственно для него всё, что способствует торжеству ре-
волюции»xv. Хорошо известно по делу студента Иванова, убитого в 
интересах сплочения тайной организации, как практически осу-
ществлялся этот принцип. 

Тем не менее, ему отдали дань и классики марксизма. 
Ф. Энгельс писал Г. Триру в 1889 г.: «Отвлекаясь от вопроса мора-
ли <...> для меня как революционера пригодно всякое средство, 
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ведущее к цели, как самое насильственное, так и то, которое ка-
жется самым мирным»1. Очевидно, политический расчёт ставился 
выше соображений морали, которые можно было не принимать 
во внимание. В этом смысле, наверное, можно расшифровать ба-
кунистскую характеристику Маркса, который, как и Энгельс, был 
«совершенно политический человек». 

Классическое определение понятия «классовой морали» дал 
Ленин на третьем съезде комсомола. «Всякую такую нравствен-
ность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы 
отрицаем. <...> Мы говорим, что наша нравственность подчинена 
вполне интересам классовой борьбы пролетариата»2. На этом те-
зисе и были воспитаны несколько поколений советской молодежи. 

Понятно, что придание морали классового характера есть 
операция, заранее обреченная на неуспех, ибо смешиваются раз-
личные плоскости общественного бытия. Но этот неуспех обора-
чивается «успехом» в том смысле, что срывается последний нрав-
ственный тормоз, который ещё хоть как-то мог бы сдерживать 
эскалацию классового насилия. Вовсю раскручивается маховик 
той «круговой поруки злобного насилия», о которой предупреж-
дающе писал Вл. Соловьёв, и которому, однако, суждено было 
осуществиться именно в России. Этому осуществлению способст-
вовали условия войны, но если в других странах война явилась 
лишь временным перерывом развития, тяжёлой, но преодолимой 
болезнью, то в России она в значительной степени вернула обще-
ство к тому состоянию полудикости и полуварварства, из которо-
го оно только недавно начало выходить. 

Общинность психологии и сознания, характерные для об-
щественных систем с преобладанием личной зависимости челове-
ка, проникли и в идеологию большевизма, фактически приняв-
шую принцип ответственности отдельного лица за принадлеж-
ность к тому или иному социальному слою. Это также способство-
вало эскалации насилия и увеличению количества бессмысленных 
жертв. За полтора месяца до революции В. И. Ленин прямо писал: 
«Без смертной казни по отношению к эксплуататорам (т. е. по-
мещикам и капиталистам) едва ли обойдётся какое ни на есть 
революционное правительство»3. Иными словами, основание для 
применения высшей меры наказания усматривается не в нару-
шении закона, а в классовой принадлежности. 

                                                 
1 Энгельс Ф. Г. Триру. 18 декабря 1889 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. − 2-е 

изд. − Т. 37. − С. 275. 
2 Ленин В. И. Задачи союзов молодёжи // Полн. собр. соч. − Т. 41. − С. 309. 
3 Ленин В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч. − 

Т. 34. − С. 174, прим. 
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Естественно, если исходить из того, что право должно вы-
ражать интересы одного класса, то с точки зрения такой револю-
ционной законности нарушением закона как раз и будет принад-
лежность к иному классу (в строгом смысле не принадлежность, а 
определённое действие, но ведь это определённое действие уже 
содержится потенциально в принадлежности, и стоит ли ожидать, 
пока оно будет осуществлено!). Вспомним, что Ф. Энгельс, анали-
зируя английский социализм 40-х годов ХIХ века, писал, что этот 
социализм (коммунизм) прямо исходит из принципа неответст-
венности отдельного лица – ни одному коммунисту и в голову не 
придёт мстить отдельному лицу или вообще думать, что тот или 
иной буржуа при существующих отношениях мог бы поступить 
иначе, чем он поступает. В распространении этих идей он видел 
как раз способ уменьшения насилия, грубости и дикости в высту-
плениях рабочих против буржуазии 1. Позднее, однако, сам Эн-
гельс фактически дезавуировал этот подход как абстрактный гу-
манизм, а Ленин на деле исходил уже из обратного. 

Октябрьский переворот привёл к власти партию большеви-
ков – ту партию, которая обещала не только самые радикальные 
изменения общественного устройства, но и самые простые, и по-
тому самые быстрые. Не останавливаясь на сложной картине 
распределения политических сил в момент революции, чему уде-
лено достаточно внимания в научной литературе, отметим лишь 
объединяющую основу тех революционных партий, которые при-
нимали участие в октябрьских событиях и поддерживали их. 

Это, во-первых, стремление преодолеть кризис путём непо-
средственной, примитивной демократии. При этом отступило на 
второй план намерение демократических сил опираться в даль-
нейшем на представительную демократию. В момент Октябрь-
ского переворота будущее Учредительное собрание виделось на-
столько авторитетным, что формирование ленинского Совнарко-
ма как временного правительства, действующего до созыва Учре-
дительного собрания, подразумевалось само собой и даже не де-
батировалось на ІІ съезде Советов. Акт примитивной демократии 
– свержение Временного правительства – рассматривался демо-
кратами-социалистами как исключительный, после которого на 
демократической основе будут развиваться представительные 
структуры. В то же время, большевики считали это событие нача-
лом конца демократических традиций, вышедших из буржуазно-
го общества. Место буржуазной демократии должна была занять 
демократия пролетарская, дающая, согласно марксистско-
ленинской теории, возможность действительного волеизъявления 

                                                 
1 См.: Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. − С. 516. 
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народа, или, по крайней мере, возможность такого волеизъявле-
ния для большинства населения страны. Но в момент Октября 
сторонники решительных социалистических преобразований бы-
ли объединены им как отправной точкой грядущего общественно-
го прогресса. 

Во-вторых, в осуществлении Октябрьского переворота про-
явилась и реализовалась объективная общественная тенденция 
преодоления глобального кризиса всего общественного устройст-
ва. Свержение Временного правительства как предельно отчуж-
дённой структуры, не выражающей устремления большинства 
политически активного населения, после попытки военного пере-
ворота генерала Корнилова было решённым делом. Но разгром 
корниловского заговора показал не просто непопулярность идеи 
военной диктатуры. Он показал несостоятельность идеологии, 
противостоящей демократическим идеям вообще. Прогресс Рос-
сии в сфере демократии породил могучий общественный интерес 
к сохранению демократических завоеваний. В то же время, су-
ществовавшие демократические институты, в том числе и Сове-
ты, были практически недееспособны в сфере государственного 
управления и никак не могли реализовать свои демократические 
потенции. Всё более очевидной становилась необходимость авто-
ритетной сильной власти. Но страх потери демократии заставлял 
массы противиться диктатуре. 

В такой ситуации реальные шансы на захват власти оста-
вались у тех сил, которые выдвигали наиболее популярные лозун-
ги. В этом отношении большевики выделялись среди других пар-
тий. Популизм ленинской партии основывался на утопизме тео-
рии. Наиболее желанные лозунги были наиболее понятны, но ока-
зались и самыми утопичными. В тот критический момент нашей 
истории большевики предложили наиболее приемлемый для об-
щественного сознания образ «диктатуры пролетариата». А то, что 
её предполагалось осуществлять через Советы, обеспечило боль-
шевикам поддержку новых представительных органов. В Ок-
тябрьской революции реализовалась объективная общественная 
потребность в сильной авторитарной власти во избежание краха 
общества. 

Таким образом, всё шло к тому, чтобы расширение, а точ-
нее – становление демократии осуществлялось посредством её 
сужения, посредством диктатуры оружия. Социалистическая ре-
волюция в конкретных условиях России мыслилась Лениным не 
иначе, как переход власти в руки большевиков. Логика проста: 
поскольку эта революция должна дать власть в руки пролетариа-
та и беднейших слоёв крестьянства, а все так называемые социа-
листические партии (эсеры, меньшевики) – партии мелкобуржу-



Г. Е. Аляев, К. В. Кирилин. Призраки и реальности коммунизма 

 102 

азные, – ясно, что диктатура пролетариата и беднейшего кресть-
янства может быть установлена только как диктатура большеви-
ков. Соответственно просчитывались и возможные пути и формы 
борьбы. Мирный вариант социалистической революции есть для 
Ленина мирный вариант взятия власти большевиками, и воз-
можность такого развития он видит дважды (апрель–июнь и сен-
тябрь). Однако остаётся вопрос – почему этот мирный вариант не 
был реализован? 

Очевидно, потому, что возможностей мирного захвата вла-
сти большевиками не было. Была возможность мирного развития 
революции в форме перехода к коалиционному социалистическо-
му правительству, в котором большевики были бы в меньшинст-
ве, и такая возможность была ещё и в октябре – ноябре (II съезд 
Советов, Викжель xvi). Но возможности мирного перехода к моно-
польной власти партии, которая далеко не занимала доминирую-
щего положения в политическом спектре общества, не было. На 
это были не согласны прежде всего те же меньшевики и эсеры, в 
чём и состояло их «предательство». Что же касается горючего со-
циального материала и оружия для усмирения «предателей» вся-
кого рода, то этого было вполне достаточно. Понимая это лучше 
других, Ленин уже с VI съезда партии берёт чёткий курс на воо-
ружённое восстание. Этот курс – в рамках конкретной постав-
ленной цели – и был блестяще осуществлён. 

Вместе с тем, при всех несомненных организаторских спо-
собностях Ленина и соответствующих усилиях партии, в револю-
ции просматривается очень сильный элемент стихийности. Это 
связано, прежде всего, с историческими традициями русского 
бунта, вольницы, стремлением несвободного человека хоть раз в 
жизни, но уж «на все сто» освободиться от какой-либо внешней 
зависимости, почувствовать свободу. С другой стороны, стихий-
ность во многом была определена недостаточной зрелостью и ор-
ганизованностью рабочего класса, преобладанием в его среде не-
давних выходцев из деревни, работников малоквалифицирован-
ного и неквалифицированного труда, т. е. особенностями как раз 
той социальной базы, на которую стремились опираться больше-
вики. 

Эта социальная среда в предреволюционный и революци-
онный период оказывала возрастающее давление на ситуацию 
как своими неумеренными, несоразмерными и попросту нера-
зумными требованиями, так и непродуманными и провокацион-
ными действиями. Объективно это способствовало не столько ра-
дикализации революционных процессов (хотя в целом такой ход 
событий неплохо укладывался в наиболее революционные мар-
ксистские схемы), сколько обретению ими наиболее насильствен-
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ных, кровавых форм. Это особенно проявилось в июльские дни 
1917 года, а также в бурном стихийном процессе национализа-
ции, в котором, по словам Н. Рожкова, «декреты следовали за 
фактами действительности», и который во многом способствовал 
переходу классовой борьбы в стадию гражданской войны. Во всех 
этих случаях большевики, не будучи в силах удержать стихию, 
старались её возглавить, поскольку выступали от имени народа и 
не могли не считаться с преобладающим в этом народе движени-
ем. Получалось при этом скорее не подчинение и укрощение сти-
хии организацией, а подчинение организации безудержной и сле-
пой стихии. 

Можно спорить относительно того, было бы лучше вообще 
не пытаться как-либо «оседлать» эту стихию, пустить её на само-
тек, т. е. не стремиться к отражению в партийных программах и 
лозунгах стихийных настроений масс. Ясно одно, что в этом слу-
чае большевики не победили бы, что, скорее всего, стихийный 
бунт был бы подавлен военной диктатурой. Впрочем, ничего ино-
го не оставалось и большевикам после прихода к власти. И дело 
здесь не в чьей-то злой воле, а в логике реальности. 

2. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА? 

Октябрь 1917 года и последовавшие за ним события вновь, 
но теперь уже на практике, поставили задачу формирования все-
общего сословия-освободителя. Как бы положительно, или как бы 
отрицательно ни оценивать факт захвата власти большевиками, 
но следует отметить его общественно необходимый характер. 
Конкретные политические условия выдвинули большевиков, од-
нако и в случае их отсутствия создание авторитарной управлен-
ческой структуры было неизбежным. В рассматриваемом аспекте 
большевики реализовали общественное устремление, направлен-
ное на устранение прежних государственных структур. Следова-
тельно, в момент переворота они выступали представителями со-
словия-освободителя, как это и предусматривал Маркс. Но, в от-
личие от марксова прогноза, данное сословие имело иные харак-
теристики. 

Прежде всего, отметим его ограниченное существование во 
времени, которое продлилось ровно столько, сколько потребова-
лось для захвата власти. Причём, для захвата власти в том виде, 
как это произошло в России, не требовалось существование со-
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словия-освободителя в том качестве, которое предполагалось 
Марксом для социалистических преобразований. Благодаря кон-
центрированности органов государственного управления и, соот-
ветственно, функций управления в столице, важно было иметь 
перевес в силе именно в столице. К этому следует добавить, что 
захват власти облегчался по мере роста отчуждения центральных 
органов управления, которые в силу своей малой управленческой 
эффективности имели слабые связи с другими звеньями системы 
государственного управления. Если же принять во внимание, что 
сам по себе акт захвата власти наполняется содержанием только 
по мере формирования и функционирования новых управленче-
ских структур, то социалистический характер Октябрьской рево-
люции можно обнаружить лишь в социалистичности лозунгов, 
под которыми осуществлялось восстание. 

Строительство Советского государства имело необходимым 
условием слом буржуазного государственного аппарата управле-
ния, о чём, подтверждая Маркса, Ленин писал ещё в работе «Го-
сударство и революция». Само буржуазное российское государст-
во немало сделало для своей кончины ещё до октября 1917 года, 
но с момента прихода к власти большевиков начался целенаправ-
ленный процесс ликвидации прежнего государственного аппара-
та. Мы уже упоминали о слабых и всё более слабевших связях 
Временного правительства со всей системой государственного 
управления. Во время прихода к власти большевиков это обеспе-
чило слабость свергаемых центральных институтов власти. Теперь 
же благодаря этому партия большевиков смогла сосредоточить 
главные усилия на ликвидации центрального аппарата управле-
ния, не занимаясь конструированием одновременно местных ор-
ганов власти. Главной задачей Совнаркома стало овладение учёт-
но-регистрационным аппаратом бывших министерств и ве-
домств, что давало возможность наполнить старые структуры но-
вым содержанием, потратив минимум времени на создание ново-
го аппарата государственного управления. 

Одновременно реализуется марксистская идея о преодоле-
нии разделения властей. На уровне центра она воплощается в 
присвоении Совнаркомом функций законодателя и в превраще-
нии ВЦИК в придаток правительства. Уже по истечении первой 
недели Советской власти возник конфликт между левыми эсера-
ми и большевиками по поводу издания декретов СНК без санк-
ции ВЦИК. Правительству Ленина удалось легко отбить эту атаку, 
сославшись на невозможность соблюдения в условиях революции 
«всех формальностей» государственного управления. Дело, одна-
ко, было не в суматохе переворота, а в исходной теоретической 
посылке, предполагавшей концентрацию власти в одних руках, а 
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не её разделение. Объединение законодательной и исполнитель-
ной власти являлось при этом необходимой предпосылкой объе-
динения власти государственной и партийной. 

Слияние партии и государства означало не только занятие 
государственных постов по признаку партийной принадлежно-
сти, но и передачу функций верховной власти в руки партийных 
инстанций. Начиная со II съезда Советов, который прошел фак-
тически по сценарию ЦК РСДРП (б), а не по повестке дня, утвер-
жденной ЦИКом, и со смещения по решению ЦК Л. Б. Каменева и 
замены его на посту Председателя ВЦИК Я. М. Свердловым, яв-
лявшимся фактическим руководителем аппарата ЦК, руководя-
щие партийные органы становятся над руководящими государ-
ственными, присваивая себе право не просто определять направ-
ление политики и оказывать влияние на её выбор, но и непосред-
ственно командовать действиями органов государства. В услови-
ях господства революционной законности институты государст-
венной власти оказываются, таким образом, лишь инструмента-
ми проведения политики партии. 

Все вопросы кадровой, хозяйственной, военной и диплома-
тической жизни решались теперь в первую голову в ЦК и Полит-
бюро, а уж затем – в СНК и ВЦИК. Ленин, возглавляя Совнарком, 
руководил фактически от имени руководства партии (которое всё 
тоже входило в правительство), поскольку, не будучи формально 
её лидером – подобного официального поста просто ещё не суще-
ствовало, – был членом Политбюро и занимал в нём такие лиди-
рующие позиции, которые не требовалось подтверждать какой-
либо должностью. В целом же для него было очевидно, что «как 
правящая партия, мы не могли не сливать с „верхами” партий-
ными „верхи” советские, – они у нас слиты и будут таковыми 
<...>»1. 

Но слияние партии и государства предполагало, естествен-
но, устранение от кормила власти всех возможных конкурентов. 
Мы привыкли говорить о том, что однопартийная система сложи-
лась у нас исторически. За этой, безусловно, верной, но слишком 
туманной фразой кроется тот факт, что партия большевиков по 
своему типу была предназначена именно к установлению едино-
властия. 

Осуществляя восстание в Петрограде, руководство партии, 
конечно, не могло быть уверенным в достижении всей полноты 
власти – необходимо было ещё пройти механизм ІІ съезда Сове-
тов. Уход со съезда меньшевиков и правых эсеров, а также отказ 

                                                 
1 Ленин В. И. Х съезд РКП (б). Отчёт о политической деятельности ЦК РКП (б) 8 

марта // Полн. собр. соч. − Т. 43. − С. 15. 
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левых эсеров войти в правительство облегчили задачу. Короткого 
замешательства оказалось достаточно, чтобы большевики укрепи-
ли свою власть, и попытка левых эсеров войти в правительство 
буквально через неделю уже закончилась неудачей xvii. II съезду и 
его решениям было придано значение Учредительного собрания – 
значение, на которое он ни по своему составу, ни по предвари-
тельной повестке дня не претендовал. Обвинив меньшинство ЦК, 
поддержавшее идею создания «однородного социалистического 
правительства» в саботаже «начавшейся диктатуры пролетариата 
и беднейшего крестьянства», ЦК РСДРП (б) в резолюции 2 (15) но-
ября записал, что «без измены лозунгу Советской власти, нельзя 
отказываться от чисто большевистского правительства <...>»1 Та-
кая позиция обосновывалась логикой «демократии подавляющего 
большинства», не желающего идти ни на малейшие уступки 
меньшинству. 

Временное вхождение в СНК в последующем левых эсеров 
вполне объяснимо тем, что фактически «подавляющего большин-
ства» не было и приходилось считаться с реальным большинством 
народа – крестьянством, и его политическими представителями – 
левыми эсерами. Однако левые эсеры и тогда были для больше-
виков (для Ленина) лишь «ненадёжными попутчиками», присутст-
вие которых в правительстве совершенно не обязательно. Претен-
зии на роль общенародной (в данном случае – общереволюцион-
ной, единственной последовательно революционной) партии не-
зависимо от благих пожеланий и деклараций способствовали 
проведению политики единовластия, а не коалиции. 

Параллельно процессу овладения органами государственно-
го управления в центре, за пределами столиц происходил процесс, 
получивший в отечественной литературе название «триумфально-
го шествия Советской власти». Он однозначно оценивается как 
огромное завоевание большевистской партии и значительный 
шаг по пути социалистического государственного строительства. 
Однако реальное содержание данного процесса имело мало обще-
го с коммунистической теорией государственного строительства. 

Возникновение местных Советов было обусловлено, прежде 
всего, общественной необходимостью существования управленче-
ских структур. Политический успех большевистской партии в Со-
ветах бесспорен, и выше упоминалось о его причинах. Но сам 
процесс политического творчества в огромных масштабах, охва-
тившее всю страну стремление преодолеть социальный катаклизм 
путём непосредственного участия массы индивидов в актах орга-

                                                 
1 Ленин В. И. Резолюция ЦК РСДРП (б) по вопросу об оппозиции внутри ЦК 2 

(15) ноября 1917 г. // Полн. собр. соч. − Т. 35. − С. 44–45. 
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низационного оформления новых форм управления, порождён 
был настоятельной потребностью создания органов для выполне-
ния общественно необходимых функций. 

После свержения Временного правительства стали оконча-
тельно рушиться и без того бывшие шаткими связи между раз-
личными элементами государственного управления. Большевики, 
последовательно выполняя теоретические установки, начали це-
ленаправленно разрушать буржуазную государственную машину. 
Крушение уже формальных структурных связей устранило пре-
грады на пути общественной инициативы самоорганизации об-
щества. Процесс слома буржуазного государства и одновременно-
го создания новой пролетарской государственности и должен был 
осуществляться с привлечением массы населения, стать подлинно 
демократическим. Действительно, это был массовый процесс, но 
массовость его обеспечивалась не за счёт неудержимого желания 
созидания коммунизма у относительно небольшой части населе-
ния, а за счёт безвыходного положения подавляющего большин-
ства граждан. Безвыходность эта состояла в том, что в условиях 
отсутствия органов, выполняющих общественно необходимые 
функции, каждый индивид вынужден сам обеспечивать необхо-
димые ему общественные связи и поддерживать их функциони-
рование в пределах сферы своего существования. 

Подобное перераспределение общественных функций вы-
нуждало со всей неумолимостью изменения общественного рас-
пределения труда в сфере материального производства и неиз-
бежно вносило изменения в уровень разделения труда. Иными 
словами, происходил процесс, обратный разделению труда. Од-
нако необходимость глобального прогресса выступила и в данной 
ситуации как объективная и неопровержимая тенденция разви-
тия цивилизации. Массовое неприятие такого положения инди-
видами, занятыми практически во всех отраслях деятельности, и 
породило ту активность, которую концепция «триумфального ше-
ствия Советской власти» выдаёт за стремление масс к политиче-
скому творчеству во имя воплощения коммунистических идей. 

Процесс формирования новых органов власти на местах 
был вызван, прежде всего, массовым стремлением индивидов 
вернуться к прежнему уровню разделения труда. Поэтому мест-
ные Советы возникали стихийно для выполнения функций, кото-
рые представлялись жизненно важными для населения данного 
региона. Что же касается социалистичности Советов, то её прив-
носили туда представители социалистических партий, которые 
представляли социалистический строй, прежде всего, как наибо-
лее эффективное выполнение общественно необходимых функ-
ций. 
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Социальное творчество масс в период «триумфального ше-
ствия» было вынужденным и очень тяжёлым делом общества, ко-
торое боролось за жизнь, пытаясь найти наиболее приемлемые 
формы самоорганизации. Задача осложнялась тем, что наруше-
ние общественного разделения труда, политические катаклизмы 
повлекли за собой ломку корпоративных границ гражданского 
общества. Распад гражданского общества происходил настолько 
быстро, что корпоративные границы не могли достичь той степе-
ни стабильности, когда становится возможным политическое 
конституирование корпораций и оформление их в государствен-
ных структурах. Практически общество выталкивало из себя об-
щественно необходимые функции управления, но не находило 
структур, которые могли бы их выполнять. 

Такой стихийный процесс не мог происходить иначе, как 
посредством примитивной демократии. Это приводило к форми-
рованию в основном органов власти, действующих на ограничен-
ной территории. Но при благоприятных политических условиях 
могли складываться и относительно самостоятельные государст-
венные образования. Например, такой вынужденный созида-
тельный процесс привёл к созданию Донецко-Криворожской рес-
публики. Политический сепаратизм её руководства был проявле-
нием объективного стремления всякой системы к самосохране-
нию. Располагая полномочиями на управление определенной тер-
риторией, руководящие органы республики стремились к выпол-
нению общественно необходимых функций населения именно 
этого региона. 

Ограничение пределов действия республиканского руково-
дства было обусловлено ограниченными возможностями прими-
тивной демократии. Все руководящие органы формируются в 
этом случае в пределах досягаемости непосредственного участия 
массы индивидов в творчестве новых структур, либо не далее 
простого, одноступенчатого представительства. Сфера интересов, 
которая оказывалась представленной в правительственных или 
непосредственно сформированных примитивно-демократических 
органах при существовавшем нарушении общественного разде-
ления труда, не могла распространяться за пределы экстренных 
общественных потребностей управления. Это препятствовало 
распространению власти республиканских структур на более об-
ширные территории. 

Среди факторов, ограничивающих пределы республикан-
ской власти, следует назвать и малые возможности унификации 
управленческих структур по отношению к рядом расположенным 
аналогичным структурам. Вследствие слабого разделения труда, 
конкретной нацеленности на нужды определённых индивидов, 
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новая система управления представляла общественный интерес, 
который мог быть всеобщим только для такого ограниченного ре-
гиона, каким был Донецко-Криворожский бассейн. Территори-
альная ограниченность формулирования всеобщего интереса обу-
словлена функциональной ограниченностью примитивно-
демократических структур. 

Вместе с тем, Донецко-Криворожская республика была уже 
государственным образованием, она не могла не нести в себе не-
медленно начавшего возникать отчуждения всеобщего (для дан-
ного региона) общественного интереса от интересов отдельных 
индивидов. Практическим проявлением этого противоречия яв-
ляются все акты политического государственного принуждения, 
предпринятые правительством Артёма. 

Донецко-Криворожская республика не была исключитель-
ным явлением. Процессы того же содержания, которые породили 
её, вызвали к жизни множество разномасштабных государствен-
ных образований. Многие из них не выросли до уровня приве-
дённого примера, но содержание актов политического творчества 
было аналогичным. 

«Триумфальное шествие Советской власти» совпадает хро-
нологически с самым напряжённым периодом становления госу-
дарственных структур. Примерно до февраля 1918 года Совнар-
ком был занят преимущественно организацией центральных ор-
ганов государственной власти. Правда, с самого начала на Нар-
комат внутренних дел были возложены функции организации 
Советской власти на местах xviii. Но только с начала 1918 года 
наркомат смог предложить структуру и принципы непосредст-
венного функционирования местных советских органов 1. При-
мечательно, что указание губерниям, волостям и уездам по орга-
низации своих органов, их количественному составу и др. могли 
означать только одно – ограничение того самого творчества масс, 
на котором должно основываться не только рождение новых по-
литических структур, но и всё коммунистическое строительство. 

Были определены и источники существования Советов на 
местах. В начале февраля наркомат внутренних дел определил, 
что местные органы финансируются по сметам 1916 года, а всё, 
что будет необходимо сверх того, Советы должны добыть «путём 
нещадного обложения имущих классов»2. Если учесть крайне тя-
жёлое положение экономики страны и то, что сложившаяся си-
туация не стимулировала развитие производства, то очевидным 
становится ограниченность функционирования управленческих 

                                                 
1 См.: Пролетарская революция. − 1925. − № 3. − С. 154. 
2 См.: Пролетарская революция. − 1925. − № 3. − С. 161. 
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структур во времени. Такие Советы могли иметь время жизни 
только до уничтожения «имущих классов». Таким образом, ещё 
раз подтверждается экстремальный характер возникновения и 
существования новых органов власти. По мере исчезновения 
имущества, которое можно было бы употребить «на общее благо», 
заканчивались и функции Советов, и материальный источник их 
существования. Позже это немаловажное обстоятельство превра-
тит Советы в организации, материально зависящие от централь-
ной власти, и заставит их искать себе новые функции, оправды-
вающие их существование в сложившемся виде. 

Можно сделать вывод, что конец «триумфальному шествию 
Советской власти» положила не столько гражданская война, 
сколько внутренняя необходимость дальнейшего развития скла-
дывавшейся системы государственного управления. К марту 1918 
года, ко времени переезда правительства в Москву, центральные 
государственные органы достаточно окрепли и смогли начать 
свёртывание политической самодеятельности местных Советов. 
Прежде всего, возникли противоречия с Московским областным 
Совнаркомом, провозгласившим себя единственным органом 
власти в Москве и области. Логичным результатом борьбы за еди-
новластие стала ликвидация МОСНК в июне 1918 года. Такое 
развитие событий положило начало ликвидации всяких государ-
ственных образований, претендовавших на автономию. 

С завершением «триумфального шествия Советской власти» 
началось практическое установление власти центральных поли-
тических органов. Выше уже говорилось о неизбежном влиянии 
разгоравшейся гражданской войны на формирование институтов 
власти. Нам представляется, что влияние это, в самом деле, было 
весьма значительным. Но оно не тормозило, а стимулировало 
процесс конституирования всех элементов новой системы. Усло-
вия войны создали прекрасные возможности для выполнения 
централизаторской функции диктатуры пролетариата. На местах 
стали возникать революционные комитеты, сосредоточившие в 
своих руках все функции власти. Лучшего воплощения марксист-
ской идеи преодоления разделения властей быть не могло. Ревко-
мы, не будучи представительными органами, выполняли главным 
образом функции принуждения. Не отягощая себя хлопотами 
представительства местного населения, т. е. демократическим 
содержанием предполагавшейся диктатуры пролетариата, они 
как нельзя лучше подходили для осуществления диктаторских 
полномочий, данных им центральной властью. 

Не подлежит сомнению, что если иметь в виду целостность 
страны и возможность организации отпора интервенции, то эф-
фективное централизованное управление жизненно важно для 
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государства. Но если предполагать их новое, действительно демо-
кратическое содержание, то нужно признать, что авторитарность 
формы отражала здесь недемократичность содержания. Новый 
режим вынужден был решать вопрос о своей жизни и смерти 
диктаторским способом. 

Война помогла решить новой власти проблему сепаратизма 
и автономизации, грозившую лишить руководство республики 
возможности управлять страной и разрушить её целостность. 
Примитивная демократия была обречена в силу своей малой эф-
фективности как основа государственного управления. Военные 
условия позволили преодолеть её без особой политической борьбы, 
одной силой власти. 

Но военные проблемы, как мы уже отмечали, лишь стиму-
лировали конституирование новых структур. Война не изменила 
принципиальных установок большевиков относительно строи-
тельства пролетарского государства. Правда, вместо всеобщего 
вооружения народа пришлось создавать регулярную армию, спо-
собную подчиняться какой-то дисциплине и решать поставлен-
ные задачи. Зато помимо создания практически единого органа 

власти ЦК−СНК и послушного ему ВЦИК, что ознаменовало пре-
одоление разделения властей в центральных органах, в декабре 
1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия. 
Этот орган обладал практически неограниченными полномочия-
ми и был призван осуществлять диктаторские функции по отно-
шению к врагам революции (заметим, кстати, что никакого ме-
ханизма защиты «прав гражданина» при этом и не предполага-
лось). Проще говоря, он стал конкретным исполнителем, вопло-
тившим на практике теоретические постулаты «классовой мора-
ли» и «революционной законности», а в ещё большей степени – 
массового психоза насилия и террора, охватившего страну. 

Ещё до начала так называемого красного террора, связан-
ного с покушением на жизнь вождя революции, а именно 26 ию-
ня 1918 года Ленин писал председателю Петроградского Совета 
Г. Е. Зиновьеву: «Надо поощрять энергию и массовидность терро-
ра против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример 
коего решает»1. В этой связи вполне логично выглядит один из 
лозунгов на похоронах Урицкого 1 сентября того же года: «Они 
убивают личности, мы убьём классы». Надо думать, что в лозунго-
вой форме отлилось отнюдь не туманное теоретическое содержа-
ние, вкладывавшееся классиками в их концепцию уничтожения 
классов, а вполне определённые и практичные инстинкты массы, 

                                                 
1 Ленин В. И. Г. Е. Зиновьеву. 26 июня 1918 г. // Полн. собр. соч. − Т. 50. − С. 
106. 
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которые правильнее было бы характеризовать как классовую 
кровную месть. 

Но эти инстинкты находили не только лозунговую, но и 
«юридическую» форму выражения. Член коллегии ВЧК и предсе-
датель военно-полевого трибунала 5-й армии М. И. Лацис в жур-
нале «Красный террор», выпущенном в Казани 1 ноября 1918 го-
да, во многом предопределил основное направление советского 
правосудия на ближайшие три десятка лет. Он писал: «Мы не ве-
дём войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как 
класс. Не ищите на следствии материала и доказательства того, 
что обвиняемый действовал словом или делом против Советской 
власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к 
какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспи-
тания, образования или профессии. Эти вопросы и должны опре-
делить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного 
террора». 

Столь откровенное выражение сущности советского «право-
судия» все-таки покоробило Ленина, и он в одной из статей на-
звал слова Лациса «нелепостями», имея в виду, что улики всё-таки 
нужны, и априори необходимо только «политическое недоверие» к 
представителям классов, слоёв или групп, тяготеющих к бело-
гвардейщине 1. Однако грань между «политическим недоверием» 
и классовым возмездием была настолько условна, что подчас про-
сто исчезала, особенно в условиях ожесточения военного времени. 
В те же дни, когда писалась эта статья Ленина, принимается ре-
шение Оргбюро ЦК РКП (б), фактически положившее начало пе-
чально известной кампании расказачивания. В директиве от 29 
января 1919 года было сказано: «Провести массовый террор про-
тив богатых казаков, истребив их поголовно, провести массовый 
террор по отношению ко всем кулакам, принимавшим какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К 
среднему казачеству необходимо применить все те меры, которые 
дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым 
выступлениям против Советской власти». В записке 
Н. П. Брюханову по поводу хлебозаготовок на Дону немного поз-
же сам Ленин пишет о необходимости принятия именно «беше-
ных мер»2. Результатом такой «бешеной» политики стало трагиче-
ское Вешенское восстание xix. 

                                                 
1 См.: Ленин В. И. Маленькая картинка для выяснения больших вопросов // 

Полн. собр. соч. − Т. 37. − С. 410. 
2 См.: Ленин В. И. Н. П. Брюханову. 17 февр. 1919 г. // Полн. собр. соч. − 

Т. 50. − С. 256. 
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Эти примеры выработки так называемой революционной 
законности, которые можно умножить, лишь подтверждают сде-
ланный уже выше вывод о том, что революция сама по себе ниче-
го не создаёт. Революционная законность есть беззаконие, ибо 
она не порождает никаких новых норм права, а лишь разрушает 
существующие. И если она и вырабатывает что-то новое, то это 
новое настолько уродливо, что от него вынуждены отворачивать-
ся даже его создатели и вдохновители, отдавая это «новое», кото-
рое на деле является лишь восстановлением в правах самых ста-
рых и низменных инстинктов, на откуп своим помощникам, ко-
торые не гнушаются замарать руки. 

Революционная законность в том её особо «беззаконном» 
виде, который имел место в период зарождения и становления 
нашей системы, обусловлена накалом классовой борьбы и озвере-
нием от войны, что выливалось в самую грубую и примитивную 
форму так называемого классового подхода – идею ответственно-
сти отдельного лица за принадлежность к определенному классу 
или социальному слою. Сыграла свою роль и ленинская концеп-
ция государства, в частности, идея соединения властей (заметим 
к слову, что приговор о казни Николая II вынесен не судебным 
органом, и даже не ЧК, а постановлением президиума Исполкома 
Уральского облсовета). Эскалации насилия в ходе революции спо-
собствовал и односторонний взгляд на государство как на орудие 
классового господства. 

Такой подход к государству фактически лишал общество 
единственного реального тормоза, обладающего не только мо-
ральной (как религия), но и материальной силой, способной пре-
дотвратить или хотя бы смягчить насилие. Наоборот, то, что мог-
ло стать тормозом, превращалось в основной рычаг эскалации 
насилия. Диктатура пролетариата из образного понятия превра-
щалась во вполне конкретное содержание, соответствующее эти-
мологическому значению слова «диктатура». ВЧК с самого начала 
рассматривалась как орган политической, классовой борьбы по 
преимуществу, как одна из «важнейших политических организа-
ций»1 (не случайно и её последующее переименование в ОГПУ xx). 
Акцентирование классового характера государства привело позд-
нее к уродливым гримасам союза карательных органов с так на-
зываемыми «друзьями народа» – «простыми» уголовниками, – про-
тив политических противников режима (в большей части выду-
манных) – «врагов народа». 

                                                 
1 См.: Покровский М. Н. Октябрьская революция. Сборник статей. 1917−1927. 

− М., 1929. − С. 412. 
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Демократичность диктатуры пролетариата, как уже отме-
чалось, должна была обеспечиваться демократией для большин-
ства. Но на самом деле демократичность гарантировалась теперь 
только тем, что стоящая у власти партия будет выражать интере-
сы подавляющего большинства населения. Однако накануне Ок-
тябрьского переворота, по признанию Ленина, за 240 тыс. членов 
партии стоял один миллион поддерживающего их населения 1. 
При всей внушительности этих цифр следует отметить, что число 
сторонников большевиков составляло менее одного процента на-
селения страны.  

Органы диктатуры пролетариата приобретали всё более 
диктаторские, а не демократические функции. Согласно теорети-
ческому проекту диктатура пролетариата должна была сохранить 
диктаторские функции как совершенную формальность для 
большинства населения страны и направить свою подавляющую 
мощь против жалкого меньшинства. Но развитие событий пока-
зывало, что формальные, чисто внешние признаки становятся 
содержанием нового режима. В то же время, всеобщая эманси-
пация, подлинная демократичность, доведённая до своего отми-
рания, и свобода волеизъявления граждан занимают место внеш-
него украшения. Борьба за удержание власти, чем далее, тем 
ожесточённее, стала содержанием политической деятельности 
большевистской партии. 

Диктатура пролетариата в крестьянской стране, где проле-
тариат вместе с поддерживающим его беднейшим крестьянством 
далеко не составлял большинства населения, никак не могла 
обернуться диктатурой большинства над меньшинством, как это 
предполагали классики. Следовательно, о диктатуре пролетариата 
как о демократии для большинства можно было говорить лишь в 
неопределённой исторической перспективе. 

Но самой коварной оказалась диктатура пролетариата по 
отношению к самому пролетариату. Казалось бы, этот класс, по-
литический диктатор, должен стать не только господствующим по 
отношению к остальным социальным группам, но и самой сво-
бодной частью нации. Однако этого не произошло. Часть населе-
ния, выступившая в октябре 1917 года с претензией на роль со-
словия-освободителя, оказалась так же угнетаема и притесняема, 
как и все остальные. Правда, во время захвата власти и удержа-
ния её силой оружия рабочий класс мог казаться себе гегемоном. 
Но созданные структуры с диктаторскими полномочиями всегда 
стремятся не передавать приобретённые функции кому-либо, а 
сохранить их за собой и возможно больше умножить. 

                                                 
1 Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть? − С. 313. 
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Факт возникновения в новой системе органов непосредст-
венного принуждения говорит о всё возрастающем отчуждении 
формируемых структур. Между степенью отчуждения государст-
ва и наличием в его структуре органов принуждения существует 
прямая связь. Стремясь преодолеть существующее отчуждение, 
государство присваивает себе всё больше полномочий. Оно сило-
вым путём пытается приспособить общественные структуры к 
своей управленческой структуре. Чем дальше оно идёт по этому 
пути, тем больше прибегает к насилию.  

Органы насилия свойственно иметь любому государству. 
Это значит, что Советское государство с первых дней своего су-
ществования не стало «собственно не государством». Оно не смог-
ло преодолеть свою государственную сущность, не смогло преодо-
леть отчуждения от общества. Государственное устройство типа 
Парижской Коммуны не выдержало испытания российской рево-
люцией и было преодолено уже в пределах новых государствен-
ных образований вроде Донецко-Криворожской республики, Мо-
сковского совнаркома и др. Политика централизации государст-
венных органов согласовывалась с теоретическими установками 
большевиков и находила естественную базу в условиях экстре-
мальной военной обстановки. Нерешённое марксисткой полити-
ческой концепцией противоречие между коммунальным общест-
венным устройством и централизованной государственной ма-
шиной разрешилось в практике российской революции в пользу 
централизации.  

Вместе с тем оказалось, что диктатура пролетариата, пода-
ваемая как моментальное и гигантское расширение демократии, 
также невозможна, как, например, диктатура рабов и крепост-
ных крестьян. Вывернуть общество наизнанку, сделать управ-
ляющих – управляемыми, и наоборот в такой короткий срок (с 
точки зрения истории – мгновенно) – это значит просто пытаться 
разрушить общественную структуру, заставить людей выполнять 
несвойственные им общественные функции. Но прежде чем «все 
научатся управлять», и для всех «необходимость соблюдать не-
сложные, основные правила всякого человеческого общежития 
<...> станет привычкой»1, старая общественная структура вос-
становит себя – если не в прежнем виде (путём реставрации), то в 
новом. Найдутся люди, выступающие от имени бывших управ-
ляемых, которые узурпируют управление, и управляемые с тем 
большей лёгкостью пойдут на это, что сами они к управлению 
просто не готовы, но зато им будет льстить сознание своей якобы 
причастности к этому неведомому, но такому желанному процес-

                                                 
1 Ленин В. И. Государство и революция. − С. 102. 
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су. «Лесть любят не одни монархи, но и „самодержавный народ”, а 
от лжи погибают не одни правительства, но и революции», – пи-
сал В. Г. Короленко в 1919 году. 

Таким образом, пролетарский характер новой диктатуры 
развеивается как дым. На практике это очень скоро проявилось в 
тех классовых боях, которые пришлось повести новой власти со 
своей собственной классовой сущностью – пролетариатом. Уже в 
марте 1918 г. Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и 
заводов Петрограда заявляло: «Рабочие оказали поддержку новой 
власти, объявившей себя правительством рабочих и крестьян, 
обещавшей творить нашу волю и блюсти наши интересы. <...> Но 
прошло уже четыре месяца, и мы видим нашу веру жестоко по-
срамлённой, наши надежды грубо растоптанными». 

Но точнее всего суть дела выразили те, кто был главной 
опорой Октябрьского переворота – кронштадтские моряки. В Ре-
золюции Временного революционного комитета было записано: 
«На горьком опыте трёхлетнего властвования коммунистов мы 
убедились, к чему приводит партийная диктатура. Немедленно на 
сцену выползает ряд партийных генералов, уверенных в своей 
непогрешимости и не брезгующих никакими средствами для про-
ведения в жизнь своей программы, как бы она ни расходилась с 
интересами трудовых масс. За этими генералами неизбежно та-
щится свора примыкающих прихвостней, не имеющих общего не 
только с народом, но и с самой партией. Создаётся класс парази-
тов, живущих за счёт масс, озабоченный своим собственным бла-
гополучием, или тех, кто обеспечивает ему обеспеченную жизнь». 

Кронштадтцы не понимали, однако, того, что предлагаемое 
ими прямое управление трудящимися через Советы не могло 
привести ни к чему иному, кроме новой диктатуры. Отвергая в 
лице однопартийной диктатуры партийную организацию полити-
ческой системы общества как таковую, они фактически призы-
вали к замене диктатуры партии беспартийной диктатурой. В 
такой непартийной системе в силу соответствующего уровня раз-
деления труда неминуемо потребовались бы новые управляющие, 
которые не преминули бы выступить от имени всего народа и 
этим именем установить собственную диктатуру, поскольку такая 
система непосредственной демократии неспособна адекватно от-
разить интересы различных слоёв народа, т. е. неминуемо реали-
зуется как антидемократическая. 

Установление диктатуры партии и отрыв её от народа были 
связаны как раз с идеей общенародной партии. Простая арифме-
тика показывает, что диктатура пролетариата и беднейшего кре-
стьянства, а тем более партии, выражающей их интересы, есть 
диктатура меньшинства. Ленин же говорит о том, что пролетар-



Глава ІІ. Становление системы 

 117

ская демократия – это демократия для огромного большинства. 
Как это совместить? Логично – только в идее общенародной пар-
тии. Декрет о земле – первый шаг к такой партии. Партия, пре-
тендующая на монопольную власть, не может не выступать от 
имени всего, или – для начала – подавляющего большинства на-
рода. При этом она, конечно, и декларирует те или иные шаги в 
интересах самых разных слоёв народа. Реализовать их, однако, 
невозможно, потому что партия, хотя и превращается в государ-
ственную организацию, не может стать надклассовым арбитром, 
сохраняясь как идеологическая организация. Французский путе-
шественник, посетивший Союз в 1925 г., точно заметил: «Партии 
совсем не интересуются достижениями, которые не пропитаны 
духом партийности»1. Наоборот, перенося идеологию в сферу го-
сударственного управления и лишая другие классы возможности 
представлять свои политические интересы через собственные 
партии, партия-монополист обрекает классы-союзники на то, 
чтобы быть обманутыми (в том числе и свой собственный класс, 
который выступает как союзник партии, генерирующей свои соб-
ственные интересы). Общенародная партия – идеологический 
миф, но этот миф не случаен, он отражает закономерную логику 
формирования тоталитарной партийно-государственной систе-
мы. 

Вместе с тем, большевистская партия продолжила курс на 
создание такого государственного устройства, которое соответст-
вовало бы коммунистическим представлениям теоретиков. Со-
гласно этим воззрениям, распространение государственных 
функций среди общественных организаций должно было служить 
делу дальнейшего строительства нового государства. 
Н. И. Бухарин считал, что «дело не только в одних Советах, со-
ставляющих, так сказать, верхушку всего государственного аппа-
рата. Нет, все рабочие организации становятся частями аппарата 
власти. Нет ни одной массовой организации, которая не являлась 
бы в то же время органом власти»2. Сюда он относит профсоюзы, 
фабзавкомы, комбеды. Этот процесс действительно мог стать 
предпосылкой демократического развития Советского государст-
ва, но лишь при том условии, что общественные организации 
действительно принимают на себя те функции, которые ранее 
принадлежали государству. Однако на практике предполагаемый 
процесс демократического привлечения масс к управлению госу-
дарством стал процессом превращения общественных организа-

                                                 
1 Де Монзи. В Россию и обратно. − Л. – М., 1925. − С. 17. 
2 Бухарин Н. И. Теория пролетарской диктатуры // Избранные произведения. 

− М., 1988. − С. 21. 
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ций в придатки государства, которые так же должны были про-
водить в жизнь политику диктатуры пролетариата, как и все го-
сударственные органы. Произошло не обобществление государст-
венных функций, а огосударствление общественных организа-
ций. 

Одновременно с огосударствлением всё большего числа 
сфер общественной жизни происходила их политизация. Проник-
нув в государственную сферу, идеологическое обеспечение всех 
политических процессов распространилось вместе с государст-
венной сферой дальше, вторгаясь в жизни общества и индивида. 
Идеологическое давление, вместе с государственным, становилось 
главным определяющим не только политической, но и частной 
жизни индивида. 

Развитие социалистического государственного строительст-
ва пошло таким образом, что главным социалистическим призна-
ком новой власти стала ее тотальность. 

Чем же в таком случае отличалась диктатура пролетариата 
(т. е. партии) от обычной военной диктатуры, которая, как мы 
помним, грозила России? Любая диктатура, конечно, сама по себе 
не решает никаких социальных проблем, однако можно допус-
тить, что диктатура бонапартистского толка при определённых 
условиях дала бы шанс на осмысление и решение острых проблем 
в более спокойной обстановке, с большим учётом интересов раз-
личных слоёв и групп наседания. Решение же этих проблем в ре-
волюционном порыве, в атмосфере идеологической ненависти и 
нетерпения, фактическое преклонение перед стихийностью, так 
убеждённо критиковавшееся Лениным в своё время, привело 
лишь к дальнейшему расшатыванию общественного равновесия, 
эскалации ошибок и отклонений от естественного хода развития, 
стимулированию классового противоборства. 

С другой стороны, такая степень идеологизации отнюдь не 
способствовала сокращению – хотя бы по сравнению с той же во-
енной диктатурой – количества жертв, приносимых на алтарь ис-
тории. Диктатура уничтожает провинившихся в чём-то одном, 
партия же может уничтожить за всё, что угодно, ибо диктатура 
связана с одним, конкретным решением вопроса о власти, пар-
тия же берётся за решение всех вопросов и решает их совершен-
но по-разному в разное время, оставаясь при этом всегда права. 
Ясно, что «на каждом повороте её пути остаются трупы заблу-
дившихся и отставших» (А. Кёстлер) xxi, причём, как правило, это 
люди, так или иначе выделяющиеся из общей серой массы – будь-
то своей хозяйственной жилкой, военным талантом или интеллек-
туальным потенциалом. Великая идея распределения и перерас-
пределения завершает свой ход в перераспределении, т. е. усред-
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нении того «человеческого материала», ради которого, собственно, 
всё и затевалось – иначе она просто не может себя осуществить. 

Когда-то, вскоре после Октября, швейцарский социал-
демократ Шарль Нэн писал: «Диктатуру меньшинства следует от-
вергнуть не ради удовольствия быть хорошим демократом. Эта 
диктатура может вызвать только преждевременные роды и дать 
миру выкидыш революции»1. Применяя этот образ к 1917 году 
нужно сказать, что преждевременность российской революции не 
означает её случайности. Напротив, многие особенности россий-
ской истории вообще и общественного развития начала ХХ века в 
частности делали такой исход наиболее вероятным. Оплодотво-
рённая соответствующей идеологией (вспомним «женственную 
природу русского народа» у Н. Бердяева), социальная и нацио-
нальная среда России не могла удержаться от взрыва, причём 
взрыва перманентного, доходящего в своей безудержности до 
полного разрушения этой среды. Те социальные слои, на которые 
опирались большевики – незрелый пролетариат и беднейшее кре-
стьянство, – действительно были готовы разрушить «этот старый 
мир», который на деле был для них совершенно новым, непонят-
ным, к которому они просто ещё не были готовы. Однако они не 
могли построить никакого иного мира, кроме того, который отве-
чал бы их социальному опыту, уровню культуры и цивилизован-
ности, умениям и навыкам, – какие бы управленцы семи пядей во 
лбу ими не руководили. 

3. ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ 

Логика формирования тоталитарной системы четко про-
сматривается и в процессе утверждения монополии государст-
венной собственности, призванной поддержать монополию пар-
тийной диктатуры. Именно утверждение государственной собст-
венности традиционно считалось – и это вполне соответствует 
взглядам классиков – основанием для признания социалистиче-
ского характера самой революции и системы в целом в смысле её 
противоположности капиталистической системе. 

Новые управляющие, «призванные народом», в отличие от 
прежних управляющих, управляют не потому, что у них есть соб-

                                                 
1 Нэн Ш. Диктатура и демократия. − Харьков, 1919. − С. 21. 
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ственность 1, – у них её как раз нет, – а просто потому, что у них 
есть власть. Основанием этой власти, если отвлечься от слов о 
выражении интересов народа, о чём уже говорилось, есть сила. 
Таким образом, управление из экономического, подчинённого 
экономическим законам, сразу превращается во внеэкономиче-
ское, подчинённое человеческой силе (конечно, не элементарной 
физической, а силе человеческой организации). И таким же вне-
экономическим управление остаётся по мере того, как собствен-
ность переходит в руки этих новых управленцев, т. е. по мере 
превращения государства в основной хозяйственный субъект. 
Собственность ведь не переходит к ним непосредственно, они не 
становятся её хозяевами, а остаются лишь распорядителями, и их 
материальное благополучие прямо зависит не от экономической 
эффективности управления, а от степени власти, которой они 
располагают. 

Власть становится над собственностью, политика – над 
экономикой. Это не какой-то новый, высший тип управления, в 
котором, как утверждали придворные обществоведы 20-х, якобы 
снята противоположность экономического и внеэкономического 
воздействия 2. Превращение политического субъекта в субъект 
хозяйственный приводит к реализации давно известного вуль-
гарного внеэкономического принуждения, которое нисколько не 
меняет своей природы, хотя и именуется «сознательным плано-
мерным воздействием под углом зрения классовых интересов 
пролетариата». Превращение государства из органа управления 
людьми в орган управления вещами обернулось тем, что государ-
ство, по словам Н. Бухарина потеряло свой исключительно поли-
тический характер, превратившись и в орган экономического 
администрирования 3. 

Хорошо известно, что огосударствление экономики нача-
лось ещё до Октября, чему способствовали, прежде всего, условия 
войны. Это вполне естественный процесс, связанный с резким 
ростом потребностей казны, прежде всего по обслуживанию ар-
мии. Однако это отнюдь не означает формирования того государ-
ственного капитализма как высшей (или самой высшей) стадии 
капиталистического общества, между которой и социализмом 
других промежуточных стадий нет. Этот процесс происходит, как 
правило, в таких формах, которые в мирное время не получают 

                                                 
1 См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. − С. 344. 
2 См.: Леонтьев А. Социалистическое строительство и его критики. − М. – Л., 

1929. − С. 73. 
3 См.: Бухарин Н. И. Экономика переходного периода // Его же. Проблемы 

теории и практики социализма. − М., 1989. − С. 107, прим. 
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дальнейшего развития, или, во всяком случае, не являются исто-
рически прогрессивными. Поэтому любая страна после окончания 
войны проходит болезненный, но в то же время живительный 
процесс демилитаризации экономики, который состоит не только 
в конверсии, но и в разгосударствлении. Государственный капи-
тализм в его классической кейнсианской форме развился не из 
военных государственных заказов, а из государственной про-
граммы регулирования экономики (подчиняющейся экономиче-
ским законам, а не внеэкономическому принуждению!), разрабо-
танной и осуществлённой в мирное время – рузвельтовского «но-
вого курса». 

В России элементы государственного регулирования, полу-
чившие развитие в годы Первой мировой войны, ясно показыва-
ли свою ограниченность или даже неэффективность. Если о во-
енно-промышленных комитетах еще можно говорить как об орга-
нах, которые худо-бедно выполняли программы снабжения ар-
мии, то такие меры, как государственное регулирование цен и 
торговли вели лишь к дальнейшей дезорганизации рынка, а по-
пытки введения хлебной развёрстки и хлебной монополии пред-
ставляли собой уже крайние меры, которые никак нельзя было 
рассматривать в качестве элементов высокоорганизованного хо-
зяйственного организма. 

Тем не менее, именно эти чрезвычайные меры были вос-
приняты как прямая подготовка к социализму. «Диалектика ис-
тории именно такова, – писал Ленин, – что война, необычайно 
ускорив превращение монополистического капитализма в госу-
дарственно-монополистический капитализм, тем самым необы-
чайно приблизила человечество к социализму»1. Сегодня для нас 
очевидна в этих словах та же ошибка, что и в отношении к рос-
сийскому империализму в целом – ошибка нетерпения. Форма 

выдавалась за содержание, желаемое −за действительность, упа-
док – за готовность к гигантскому скачку. Ясно и то, какое обще-
ство могло возникнуть на таких экономических формах. 

Слабость русского капитализма не позволила ему обратить 
последствия войны в свою пользу. Неустойчивость рынка и эко-
номики способствовала в кризисной ситуации возрастанию и без 
того значительной роли государства, в том числе и в экономиче-
ской сфере, несмотря на низкую эффективность этой роли и про-
грессирующий паралич управления вообще. Такая ситуация как 
нельзя лучше накладывалась на идеологическую концепцию, ис-
ходящую из необходимости «централизовать все орудия произ-
водства в руках государства». Логика событий давала как бы до-

                                                 
1 Ленин В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. − С. 193. 
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полнительные доказательства правильности этого проекта. В то 
же время, она давала и уникальный шанс реализации этой уто-
пии. «При деформации рынка, при разложении предприятий, при 
быстром обесценении денег, при постепенной утрате даже спосо-
бов определения рентабельности, при условии, когда без всякого 
её исчисления можно было смело сказать, что все предприятия 
стали или становятся убыточными, – при наличии всех этих об-
стоятельств линия на систему военного коммунизма представля-
лась даже линией наименьшего сопротивления»1.  

В эту линию наименьшего сопротивления как нельзя лучше 
вписались идеи не только государственного, но и уравнительного 
коммунизма, которые, впрочем, являются лишь двумя сторонами 
одной медали. «Великая» идея распределения и перераспределе-
ния стала основной идеей революции. Эта идея прямо заимство-
вана из утопического коммунизма, который главный вопрос ви-
дел не в производстве, а в распределении. «Распределение всего 
находится в руках должностных лиц <...>, – писал Т. Кампанелла, 
– и должностные лица тщательно следят за тем, чтобы никто не 
получал больше, чем ему следует, никому, однако, не отказывая в 
необходимом»2. Опыт показал, что последнее не всегда бывает 
возможным, и приходится отказывать в элементарных средствах 
существования, зато уж в неприкосновенности блюли должност-
ные лица исходный принцип – чтобы никто не получал больше, 
чем следует. А уж сколько кому следует и на основании чего – 
здесь широкое поле для импровизации! Принцип «буржуазного 
права» – «каждому – по труду» (точнее – по результатам труда) 
учитывался при этом в самую последнюю очередь, во всяком слу-
чае, после шариковского принципа – «все поделить» (естественно, 
по классовому признаку). Отступал на задний план при этом и 
вопрос об эффективности экономики, поскольку главное было – 
обеспечить устойчивость новой власти, а для этого достаточно 
удовлетворить сиюминутные амбиции эксплуатируемых. Впро-
чем, мы ещё вернемся к вопросу о том, как идея распределения 
сказалась на эффективности новой общественной системы, а 
сейчас речь лишь о том, что она способствовала усилению разру-
шительного характера революции. 

Общей чертой первых экономических начинаний Совет-
ской власти, по словам Ю. Ларина, явилось «стремление не соз-
дать какие-либо новые ценности, не организовать производство, 
но стремление получить из уже существующего, распределить 

                                                 
1 Юровский Л. Н. Денежная политика Советской власти (1917−1927). − М., 

1928. − С. 51. 
2 Утопический социализм. Хрестоматия. − М., 1982. − С. 86−87. 
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наличное». «Не экономическая и техническая, а революционная 
целесообразность, – вот основа всех экономических мероприятий 
этого периода», – подтверждает Я. Розенфельд. Дело, однако, обо-
рачивается абсурдом, который точно выразил другой идеолог во-
енного коммунизма – Л. Крицман: «Экономически нецелесообраз-
ное становится революционной необходимостью»1. Политика са-
моудушения страны оказывается, таким образом, политической 
необходимостью. Разрушение экономики превращается в способ 
классовой борьбы – такого способа (формы) Ленин, кажется, не 
упоминает в плане статьи «О диктатуре пролетариата», но ведь 
что такое «подавление сопротивления эксплуататоров» и «граж-
данская война»? «Нам надо было буржуазию раздробить, уничто-
жить в её руках всякую собственность, потому что всякую собст-
венность она превращала в оружие против нас»2.  

Всё это очень смахивает на луддизм, хотя и окрашено мар-
ксистскими цветами. Во всяком случае, парадоксально, что но-
вый строй, провозглашаемый как строй с более высокой произво-
дительностью труда, начинает с разрушения уже достигнутой 
производительности труда, с ее снижения, причём вполне созна-
тельного, а не случайно-стихийного (уже в «Манифесте» писалось 
о необходимости после прихода к власти пролетариата примене-
ния мероприятий, которые «экономически кажутся недостаточ-
ными и несостоятельными»3). Здесь мы встречаем тот же пара-
докс, что и в вопросе о диктатуре и демократии, – парадокс целей 
и средств. Можно ли достичь определённых целей с помощью 
средств, которые противоречат этим целям? Ведь нельзя прийти 
на восток, двигаясь на запад, разве что для этого придётся обой-
ти весь Земной шар, но никто не знает, сколько на это уйдет вре-
мени и крови, да и результат всё равно будет обратный. 

Установка на особую роль государственной власти в строи-
тельстве нового общества вытекала не только из логики осознания 
соответствующего уровня развития общества, в котором государ-
ство является необходимым и естественным инструментом 
управления, но из диалектики революционного процесса. Эта 
диалектика прочитывалась таким образом, что государство (есте-
ственно, диктатуры пролетариата) оказывалось единственной 
точкой опоры, прибежищем экономики, разваливающейся в ре-
зультате кризиса капитализма. Ведь общая идея марксизма со-
стоит в том, что переход к социализму становится необходимым 

                                                 
1 Цит. по: Розенфельд Я. С. Указ. соч. − С. 83, 85, 89. 
2 Луначарский А. В. К характеристике Октябрьской революции. − М., 1924. − 
С. 15. 
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. − С. 446. 
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по мере нарастания кризиса капиталистической системы, нару-
шения её равновесия. Теория кризисного развития, предпола-
гающая возникновение нового именно в моменты кризисов, не 
могла не искать опоры в чрезвычайных мерах, осуществляемых 
государством как главным творцом этого нового. 

В полной мере этот момент проявился на практике при ста-
новлении советской общественной системы 1. Этому способство-
вала как особая роль государства в истории России, так и условия 
войны, о чём уже говорилось выше. Фактически и то, и другое 
благоприятствовало становлению именно системы государствен-
ной монополии. Речь в данном случае идёт о сугубо функциональ-
ном, а не эмоциональном отношении – глупо было утверждать, 
что война сыграла положительную роль при образовании нового 
общественного строя (тем более что под вопросом оценка самого 
этого строя), но то, что война является наиболее адекватным про-
цессом родов этого социального урода – факт несомненный. 

Совокупность этих условий, порождающих безудержное 
стремление к централизованности и огосударствлению, выразил 
Бухарин в «Экономике переходного периода»: «Истощение, явив-
шееся результатом войны и нарушения непрерывности производ-
ственного процесса в период распада, требует с точки зрения 
общественно-организационной техники как раз перехода к со-
циалистическим производственным отношениям. Стоит только 
поставить общий вопрос, как возможна система хотя бы относи-
тельного равновесия или, вернее, как возможно создание условий 
движения к такому равновесию, чтобы понять категорическую 
обязательность централизованного и формально обобществлённо-
го хозяйства»2. 

Таким образом, логика развития марксизма приводит его к 
самоотрицанию. Диалектика производительных сил и производ-
ственных отношений заменяется диалектикой экономических и 
политических отношений. При этом производительные силы – 
действительная база перехода от одного общественного строя к 
другому – оказываются настолько не у дел, что происходит про-
цесс их разрушения, более того – это разрушение признаётся по-
литически целесообразным. Экономические отношения также 
становятся фикцией – на место реального, действительного про-
цесса обобществления становится кавалерийское формальное 

                                                 
1 Как, впрочем, и в её развитии, изобиловавшем чрезвычайными мерами. Ка-
ганович как-то заметил, что эти меры необходимы в любых обстоятельствах, а 
не только чрезвычайных, чему мы становимся свидетелями на каждом шагу в 
настоящее время.  
2 Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. − С. 101. 
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обобществление путём вульгарной централизации. Да, Ленин при-
зывал обобществить производство на деле, но это было в тех усло-
виях не более чем красивым лозунгом, который, однако, каждый 
волен был понимать по-своему. Бухарин же просто точно отразил 
реальный процесс. 

Политика поднимается над экономикой, государство – над 
обществом. Заметим, что с самого начала политическими и идео-
логическими мерами обеспечивалось установление именно обще-
государственной собственности на средства производства, и в 
этом вопросе «пролетарская власть» едва ли не с первых дней сво-
его существования вынуждена была вести борьбу не только со 
своими классовыми врагами – буржуазией и помещиками, но и с 
собственной классовой базой – пролетариатом. Большевистская 
программа рабочего контроля очень скоро стихийно переросла в 
повальную национализацию – как в силу саботажа предпринима-
телей, так и в силу обыденного представления рабочих об экспро-
приации экспроприаторов и превращении бывших эксплуати-
руемых в собственников производства. Организация этого сти-
хийного движения потребовала от Ленина значительных усилий в 
борьбе с «анархо-синдикалистским» уклоном. В частности, только 
в результате его вмешательства на І Всероссийском съезде сов-
нархозов (июнь 1918 г.) было переработано уже утверждённое 
секцией «Положение об управлении национализированными 
предприятиями» и утверждено новое, исходящее из того, что 
«коммунизм требует и предполагает наибольшую централизацию 
крупного производства во всей стране». «Отнять право у всерос-
сийского центра подчинять себе непосредственно все предпри-
ятия данной отрасли во всех концах страны, как это вытекает из 
проекта комиссии, было бы областническим анархо-
синдикализмом, а не коммунизмом»1, – наставлял Ленин. В другом 
документе он заявлял ещё более определенно: «<...> Величайшим 
искажением основных начал Советской власти и полным отказом 
от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконе-
ние собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной 
профессии на их особое производство, или их права ослаблять 
или тормозить распоряжения общегосударственной власти...»2. 

Несмотря на это, «анархо-синдикалистский уклон» еще дол-
го доставлял неприятности Совнаркому и ВСНХ – и как политиче-
ское течение (в основном разгромленное лишь на Х съезде пар-

                                                 
1 Ленин В. И. Замечания на проект «Положения об управлении национализи-

рованными предприятиями» // Полн. собр. соч. − Т. 36. − С. 392. 
2 Ленин В. И. О демократизме и социалистическом характере Советской вла-

сти // Полн. собр. соч. − Т. 36. − С. 481. 
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тии), и как повседневная практика. Только сталинские «железные 
наркомы» смогли навести в этом деле относительный порядок. 
Неудивительно, что современные ортодоксальные марксисты с 
таким подозрением смотрят на все эти перестроечные экспери-
менты с коллективной, акционерной, арендной и прочей децен-
трализованной собственностью. Удивительно лишь то, как неко-
торые лидеры перестройки умудряются и эти новации освятить 
именем Ленина. 

«Красногвардейская атака на капитал» привела к тому, что 
всего в годы гражданской войны в собственность государства 

перешло 70−80 % предприятий цензовой промышленности, а 
также и около 50 % предприятий мелкой промышленности, о ко-
торых первоначально речь вроде и не шла. Параллельно с этим 
решалась и проблема взаимоотношений нового собственника с 
работниками. Решалась она принципиально иначе, чем в рыноч-
ной экономике, но зато в полном соответствии с коммунистиче-
ской теорией. 

Первыми формами присвоения государством рабочей силы 
своих граждан и принуждения к процессу труда, носившими яр-
ко выраженный классовый характер, были всеобщая трудовая 
повинность, трудовые мобилизации и трудовые армии. Подобные 
идеи изначально пронизывали коммунистическую литературу. У 
Томаса Мора, например, предполагалось содержание стройной 
иерархической системы надсмотрщиков, главным и единствен-
ным делом которых было «заботиться и следить, чтобы никто не 
сидел в праздности»1. А соединение города и деревни он понимал 
как двухгодичный призыв горожан на сельскую службу. «Мани-
фест Коммунистической партии» в числе первых мероприятий 
пролетарской власти прямо предусматривал одинаковую обяза-
тельность труда для всех, учреждение промышленных армий, в 
особенности для земледелия 2. Задача достижения «наивозможно 
большей и строжайшей централизации труда в общегосударст-
венном масштабе» и распределения и перераспределения на этой 
основе рабочей силы была заложена и в Программу РКП (б)3. Эти 
идеи получили развитие в докладе Троцкого и решениях ІХ съезда 
партии. 

Ясно, что первые шаги Советской власти в этом направле-
нии (в частности, декрет о трудовой мобилизации в феврале 

                                                 
1 Мор Т. Утопия. − М., 1978. − С. 184. 
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. − С. 447. 
3 См.: Ленин В. И. Проект Программы РКП (б) // Полн. собр. соч. − Т. 38. − 
С. 98; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. 

− 9-е изд., испр. и доп. − Т. 2. − С. 85. 
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1919 г. и о трудовых армиях в январе 1920 г.) были вызваны не 
условиями войны – можно говорить лишь о влиянии военной об-
становки на определение тех или иных конкретных форм этой 
политики, – но имели под собой прочную идеологическую базу. 
Традиции крепостного подчинения и общинного коллективизма 
способствовали сравнительной лёгкости, с которой основная мас-
са населения подчинялась этой политике. Наукообразное обосно-
вание её попытался дать Бухарин. Он высказал мысль о трудовой 
мобилизации как основном моменте первоначального социали-
стического накопления – в отличие от первоначального накопле-
ния капитала (явно метафизическое противопоставление труда и 
капитала!). «Социализм, вырастающий на груде обломков (а иначе 
он и не мыслился в 1920 году – Г. А., К. К.), должен неизбежно на-
чинать с мобилизации живой производительной силы», ибо мёрт-
вые производительные силы подверглись организационному и 
техническому разрушению. В условиях разрухи и неспособности 
пролетарского государства, принявшего на себя функции хозяй-
ственного субъекта, организовать эффективное производство, 
живая рабочая сила остаётся тем единственным капиталом, ко-
торый доступен. При этом настоятельной необходимостью очень 
скоро становится «вдвигание в пролетарски-государственный 
трудовой процесс» не только «широких непролетарских масс, в 
первую очередь масс крестьянства» (а ранее они находились вне 
трудового процесса?), но и самого пролетариата 1. 

На необходимость установления железной трудовой дисци-
плины обращал внимание и Ленин уже в «Очередных задачах Со-
ветской власти». Переход от революционной митинговости к ста-
бильной производительности явно затягивался, и не только из-за 
малоэффективной системы стимулов, но и по причине чисто 
идеологической. Осознание себя гегемоном не способствовало ду-
ху состязательности и росту профессионализма. Ещё 
А. В. Луначарский отмечал брожение среди крестьянства, вы-
званное, по их словам, тем, что рабочие находятся в привилеги-
рованных условиях, что они не хотят как следует работать, а это 
происходит потому, что они чувствуют себя диктаторами 2. При-
вилегии были, конечно, относительными, но тому слою, который 
обладал действительными привилегиями, слишком долго удава-
лось поддерживать у рабочих сознание своего политического и 
экономического лидерства (да и сейчас ещё удаётся). Этому слу-
жил, прежде всего, идеологический миф «государства диктатуры 
пролетариата». 

                                                 
1 См.: Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. − С. 134. 
2 См.: Луначарский А. В. Указ. соч. − С. 24. 
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Ленин не оставлял надежд на скорое построение социализ-
ма и стремился придать новому государству тот облик, который 
бы соответствовал высоким провозглашённым целям. Весной 
1918 года он пишет: «Задача управления государством, которая 
выдвинулась теперь на первый план перед Советской властью, 
представляет ещё ту особенность, что речь идёт теперь – и, пожа-
луй, впервые в новейшей истории цивилизованных народов – о 
таком управлении, когда преимущественное значение приобрета-
ет не политика, а экономика»1. Мало того, он считает, что «самые 
основы, самая сущность Советской власти, как и самая сущность 
перехода от капиталистического общества к социалистическому, 
состоит в том, что политические задачи занимают подчинённое 
место по отношению к задачам экономическим»2. Но на практике 
все решения новой власти были решениями политическими и не 
могли проводиться в жизнь иными средствами, кроме политиче-
ских. 

Бурно прогрессировавшая национализация требовала все 
большего усложнения органов управления экономикой. При все-
объемлющем развале экономики управленческие структуры, на-
ходящиеся ещё в процессе формирования, не в состоянии были 
выполнять элементарные координирующие функции. Добавим 
сюда и значительное расширение обязанностей управления, ко-
торые теперь, согласно идее планового хозяйства, должны были 
включать руководство всем общественным производством и по-
треблением. Задача удержания власти вынуждала большевиков 
не только к политическому способу осуществления своей полити-
ки, но и неизбежно требовала политического подхода к выбору 
приоритетов. Заботясь о сохранении социальной базы нового ре-
жима, руководство республики политическими санкциями под-
держивало нерентабельные и обанкротившиеся предприятия. 
Экономическое планирование и материальное обеспечение про-
грамм правительство вынуждено было отложить до окончания 
войны. Соответственно, не могло быть реализовано ленинское 
пожелание о приобретении руководящими органами всё более 
экономических функций в противовес функциям политическим. 

Не только местные, но и центральные органы Советской 
власти сложились как органы распределительные в экономиче-
ском отношении. Ресурс их существования также был ограничен 
имевшимся государственным достоянием. При этом центральная 

                                                 
1 Ленин В. И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Советской 

власти» // Полн. собр. соч. − Т. 36. − С. 130. 
2 Ленин В. И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Советской 

власти». − С. 130. 



Глава ІІ. Становление системы 

 129

власть была в состоянии решать все проблемы лишь директив-
ным, бюрократическим путём, применяя насилие для реализации 
директив. Характерно высказывание П. Воеводина, побывавшего 
на заседании Совнаркома, проходившем под руководством Лени-
на, где обсуждался вопрос о хлебозаготовках. Он писал: «Я, как 
практик, определённо увидел, что наш центр ещё не дорос до по-
нимания всей сложности для пролетарской диктатуры продоволь-
ственной политики и дальше бюрократического подхода к реше-
нию задачи не шёл»1. Тем не менее, государство взяло под свой 
контроль и всё продовольственное снабжение, и всю промышлен-
ность. Сложилась система главкизма, когда представители цен-
тральных наркоматов имели чрезвычайные полномочия и руко-
водили в обход местных органов власти. Это повлекло за собой 
стремительный рост бюрократического аппарата. 

Стремясь заручиться поддержкой масс, большевики попу-
лярно объясняли массам то, чего они хотят добиться и кто же бу-
дет управлять новым обществом: «Главное руководство будет ле-
жать в разного рода конторах или статистических (вычислитель-
ных) бюро. Там будет изо дня в день вестись учёт всему произ-
водству и потребностям производства; будет указываться также 
куда нужно добавить рабочие руки, откуда убавить, сколько ра-
ботать»2. Нетрудно увидеть, что стратегическая линия Совнарко-
ма и в годы войны, и во время мирных передышек была направ-
лена именно к такому общественному устройству. Здесь также 
отражена и конкретизирована ленинская идея о придании орга-
нам власти экономических функций. Вместе с тем, сходство при-
ведённого высказывания с идеями утопического социализма по-
казательно. Причём поражает не столько само сходство идеи – 
как никак, это все тот же социализм, – сколько уровень её осмыс-
ления, который с тех пор нисколько не изменился. Нельзя сказать, 
что социалистическая идея вообще не претерпела никаких изме-
нений за время своего развития, что она не обогащалась интерес-
ными теоретическими находками и никак не влияла на развитие 
общественной мысли в целом. Речь идёт лишь о большевистской 
концепции общественного переустройства, где популизм и наро-
читая примитивизация общественных процессов составили со-
держание концепции. 

Примечательно, что с начала большевистского переустрой-
ства России их планы подвергались критике, которая не всегда 
была основана только на политических претензиях их противни-
ков. В 1918 году выходит работа бывшего большевика 

                                                 
1 Пролетарская революция. − 1922. − № 6. − С. 191. 
2 Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. − Пб., 1920. − С. 55. 
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А. Богданова «Вопросы социализма». Она посвящена именно тем 
организационным проблемам, которые так трудно и неэффек-
тивно решались новой властью. Богданов считал, что недопусти-
мо вырабатывать планы общественного развития, исходя только 
из экономической науки, нужен весь комплекс наук о человеке, 
«всеобщая организационная наука». Он подверг критике попытку 
реализовать план общественного переустройства с помощью «по-
литического кулака» и назвал это «обывательским организацион-
ным мышлением». Ничуть не впадая в мистицизм, Богданов дела-
ет предположение: «Чем бы это могло оказаться на деле? В луч-
шем случае – мечтой, которая не встретит отклика в массах. В 
худшем – правда, очень маловероятном – программою авантюры, 
самой мрачной в истории пролетариата, самой тяжёлой по по-
следствиям. Её исход был бы с самого начала предрешён нера-
венством как материальных, так и культурных сил двух сторон, 
глубокой неподготовленностью одной из них к поставленной за-
даче. Естественным концом авантюры явилось бы длительное 
царство Железной Пяты»1. 

Осуществился прогноз, который Богданов считал маловеро-
ятным. Но проблемы организации управленческих структур в 
большевистском руководстве вызывали большую тревогу и были 
основными в решении задачи строительства государства дикта-
туры пролетариата. При этом были попытки трезво оценить сла-
бую эффективность управления, причины роста бюрократизма и 
пр. В частности, Зиновьев высказывался за коренную перестрой-
ку аппарата управления, поскольку бюрократизм порождается 
неправильным построением органов административного и хозяй-
ственного управления. Но это не нашло поддержки в руководстве 
республики. Возобладало ленинское мнение, что бюрократизм вы-
текает из разрухи, неграмотности, безответственности кадров. 

Предложение Зиновьева, будь оно принято, могло поставить 
под угрозу сами принципы пролетарской диктатуры. Выявление 
структурно-функциональных связей системы привело бы к выво-
дам, аналогичным или близким к богдановским. Встала бы задача 
структурных изменений в системе управления, что неизбежно 
повлекло бы за собой проблему функционального назначения всей 
системы пролетарской диктатуры. Очевидное доминирование 
диктаторских функций новой власти, подчинение структуры 
именно этой функции, было бы подорвано. Это означало бы ко-
нец всяким надеждам на пролетарскую диктатуру. Ортодоксаль-

                                                 
1 Богданов А. А. Вопросы социализма. Работы разных лет. − М., 1990. − 

С. 314−315. 



Глава ІІ. Становление системы 

 131

ный большевизм не мог принять тогда никаких поползновений на 
ограничение полномочий партийной диктатуры. 

Огромная масса управленческих функций, свалившаяся на 
новый аппарат, несомненно, разрушила бы его незамедлительно, 
если бы он принял все их на себя. Это служило дополнительным 
стимулом к тому, чтобы среди прочих экономических функций 
аппарат выделил наиболее значимые для себя. Вполне естествен-
но, что он стал наиболее чувствительно реагировать на проблемы 
распределения. Присвоив себе право распоряжаться абсолютно 
всем произведенным продуктом, аппарат мог с полным основа-
нием считаться хозяином всех средств производства. Одновре-
менно он начал вторгаться в ту сферу, которая должна была быть 
его основанием – сферу корпораций гражданского общества, пе-
рекраивая их по своему образу и подобию. Наряду с объективной 
невозможностью выполнения всех взятых на себя функций это 
служило дополнительной гарантией ограниченности существова-
ния новой системы управления. 

Государство диктатуры пролетариата, стоящее на позициях 
насильственного переустройства общества, не смогло изобрести 
ничего нового в отношениях гражданского общества и государст-
ва. Как всякое тоталитарное государство оно принялось пере-
страивать общественную структуру сообразно со своими интере-
сами. Как известно, государство не может эффективно управлять 
обществом, не имея возможности определить объекты управле-
ния. В силу слабой «чувствительности» всякая диктатура предпо-
читает не выявлять корпоративное деление гражданского обще-
ства, а формировать политическим, принудительным путём такие 
социальные элементы, которые для неё легко определяемы, соот-
ветственно, управляемы. Любая диктатура вынуждена делать это, 
поскольку не может пойти на значительные структурные измене-
ния, позволяющие создать систему управления, адекватную со-
циальной градации и существующему разделению труда. Такие 
структурные изменения могут повлиять на выполнение диктатор-
ской функции и привести к краху диктатуры. 

Для нового пролетарского государства критерием формиро-
вания соответствующих ему социальных градаций стало опреде-
ление классовой принадлежности. Были названы слои, состав-
ляющие опору режима, и враги, подлежавшие уничтожению. Сам 
принцип определения отношения государства к индивидам по их 
классовой принадлежности, да ещё оформленный законодатель-
но, уже попирает классовый подход. Практически это возвраще-
ние к сословному государственному строю, когда принадлежность 
к сословию и все вытекающие отсюда привилегии закреплены в 
праве или обычаях. Участие в материальном или духовном произ-
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водстве как исходная позиция определения классовой принад-
лежности отходит на второй план. Для Советской власти главным 
определителем стала принадлежность к сословию, объявленному 
опорой. Политический, определённый государством, признак стал 
единственным критерием выявления корпоративного деления 
общества и определения субъекта управления. 

Революция фактически прервала процесс формирования 
экономически свободных классов. Первые же мероприятия воен-
ного коммунизма – такие, как введение всеобщей трудовой по-
винности, национализация производства, первое издание раску-

лачивания и принудительной коллективизации (1918−1919 гг.), 
организованное распределение и т. д. – все это, не говоря уже про 
самочинные «экспроприации», в корне изменило социальное по-
ложение не только «эксплуататоров», но и «эксплуатируемых». Ес-
ли первые были лишены свободы предпринимательской деятель-
ности, гарантии капиталов и прибылей, и даже гарантии собст-
венной жизни, то вторые, не приобретя пока ничего, кроме обе-
щаний светлого будущего да развращающей свободы грабить на-
грабленное, лишились свободы распоряжения не только собствен-
ной рабочей силой, но также и собственным желудком. Последнее 
заставило очень скоро выступить против нового порядка и оби-
раемых до нитки крестьян, и «привилегированных» пролетариев и 
кронштадтских матросов. 

Речь идёт о системе распределения, которая в годы военно-
го коммунизма призвана была заменить товарообмен (торговлю) 
продуктообменом. Большевистская власть с самого начала взяла 
курс на монополизацию системы заготовок и распределения про-
дуктов. Безусловно, в определенной мере эта политика была вы-
звана продовольственными затруднениями, связанными с вой-
ной, – ведь первый закон о хлебной монополии был принят ещё 
Временным правительством в марте 1917 года, а до этого попыт-
ки осуществления хлебной развёрстки предпринимал царский 
министр земледелия Риттих. И всё же, провозглашённая уже на 
третий день после взятия власти большевиками государственная 
монополия на предметы питания и широкого потребления яви-
лась выражением в первую очередь сознательно проводимой 
идеологической линии, которую условия войны лишь соответст-
вующим образом корректировали. 

Одним из ведущих практиков, и даже идеологов этого дела 
выступал небезызвестный А. Я. Вышинский, работавший в те го-
ды начальником управления Наркомпрода. Одарённая натура 
этого человека не позволяла ему растрачивать свои силы буднич-
но-эмпирически, он постоянно должен был подводить под свои 
действия некоторую теоретическую основу. Не случайно он явил-
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ся автором одного из первых – если не первого – «учебника по на-
учному коммунизму», в котором провозгласил основной лозунг 
государственного социализма: «Через диктатуру к коммунистиче-
скому обществу»1.  

С точки зрения этого лозунга понятным становится то поч-
ти мазохистское удовольствие, с которым он восклицает: «Свою 
продовольственную историю мы так же, как и военную, пишем 
собственной кровью. Каждая страница этой истории связана с 
неимоверными страданиями – и это одинаково как там, где заго-
товлялось и собиралось продовольствие, так и там, где оно расхо-
довалось и распределялось»2. Отметим отнюдь не случайное вы-
падение такого немаловажного этапа, как производство продо-
вольствия. Государство ещё не брало на себя ответственности за 
выращивание сельскохозяйственной продукции (как бы нутром 
чувствуя свою неспособность к этому), но считало вполне нор-
мальным присваивать себе право распоряжаться произведённым 
другими. Основой этой политики страданий и государственного 
грабежа, осуществляемого продовольственными отрядами, был 
так называемый принцип классового распределения, который в 
одной из своих речей Вышинский сформулировал так: «Он явля-
ется выражением высшей справедливости, ибо справедливым 
оказывается накормить того, кто поставлен в худшие условия и 
кто требует во имя государственного строительства наибольшей 
заботы о себе со стороны государства»3. 

Как видим, мерилом высшей справедливости выступают 
здесь интересы государства. Именно в этих интересах ограничи-
вается экономическая свобода граждан, причём не только в сфе-
ре приложения труда, но и в сфере потребления, и тем самым де-
лается решающий шаг к разрушению еще не окрепшей классовой 
организации общества. То, что это делается под флагом «классо-
вого принципа» – не более, чем идеологическое недоразумение. На 
деле этот «классовый принцип» был одной из первых форм деле-
ния общества на новые сословия, т. е. социальные группы, разли-
чающиеся по своему правовому и политическому статусу. Причём 
преимущественное положение с самого начала приобретали рабо-
чие тяжёлого физического труда и партийно-государственная 
номенклатура. 

Так, приказ Наркомпрода № 79 в октябре 1918 г. разбил 
всё население на 4 категории. В первую вошли рабочие особо тя-

                                                 
1 Вышинский А. Я. Очерки по истории коммунизма. (Краткий курс лекций). − 

2-е изд., испр. и доп. − Ч. 1. − М., 1924. − С. 33. 
2 Вышинский А. Я. Вопросы распределения и революция. − М., 1922. − С. 3. 
3 Вышинский А. Я. Вопросы распределения и революция. − С. 5. 
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жёлого труда; во вторую – рабочие других категорий, ответствен-
ные служащие и служащие некоторых важнейших наркоматов, 
ремесленники, беременные и кормящие женщины; в третью – 
прочие служащие, учащиеся, семьи рабочих и служащих 1 и 2 
категорий, сельское население, не имеющее собственных запасов; 
наконец, в четвёртую – всё остальное население. И получали эти 
первые советские социальные страты соответственно 36, 25, 18 и 
12 фунтов хлеба в месяц. 

Действительность, однако, была много богаче приказов, и с 
самого начала эта стройная и по своему логичная схема начала 
нарушаться системой многочисленных льгот и привилегий. В зна-
чительной степени они были связаны с военной обстановкой 
(льготы семьям красноармейцев и красных командиров, рабочих 
отраслей оборонного значения, особая статья – снабжение самой 
армии и т. д.). В то же время возникает и другой мощный и само-
воспроизводящийся канал – привилегии ответственных партий-
но-государственных служащих. Мощь его сказывалась в том, что 
если прочие социальные слои довольствовались лишь продоволь-
ственными подачками, то здесь диетическое питание сразу до-
полнялось и соответствующими жилищными условиями, дачами в 
Тарасовке и прочими благами того времени. Именно этими при-
вилегиями вынуждена была заниматься первая в своём роде ко-
миссия по привилегиям – «Кремлёвская комиссия» ІХ Всесоюзной 
конференции РКП (б) (сентябрь 1920 г.). О результатах её «плодо-
творной» деятельности можно судить по тому, что несколько ме-
сяцев спустя Ленин вдруг узнаёт (!), что существует Дом отдыха 
Совнаркома, находящийся в ведении управделами СНК, а не 
Наркомздрава, и предлагает исправить эту несправедливость 1. 

Но вернёмся к «принципу классового распределения». Ис-
ключение из списков категорий нетрудовых элементов (декрет 30 
апреля 1920 г.) и введение коэффициента зависимости от дейст-
вительно проработанного времени (вот где закладывался принцип 
распределения по труду, а не по результатам труда) имели це-
лью придать этому принципу характер стимула к росту произво-
дительности труда. В этих же целях использовались элементы на-
турпремирования и натуроплаты, очень напоминающие некото-
рые формы крепостнической и раннекапиталистической эксплуа-
тации. Впрочем, в системе коллективного снабжения работников, 
введенной в 1921 году и направленной на оздоровление промыш-
ленности «путём сокращения количества едоков и непроизводи-
тельно числящихся на заводе рабочих» при сохранении «на из-

                                                 
1 См.: Ленин В. И. В. М. Молотову. 26 апр. 1921 г. // Полн. собр. соч. − Т. 52. − 

С. 171−172. 
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вестное время» закреплённого за предприятием продовольствия в 
прежнем размере 1, можно найти и более поздний аналог – так 
называемый «щёкинский метод»xxii. 

Все это, однако, не имело решающего эффекта. Причины 
заключались не только в изначальной неэффективности принци-
па «распределения по труду». Государство было не способно как 
обеспечить достаточное количество распределяемых продуктов, 
так и распорядиться имеющимися. Знакомый уже нам практик-
теоретик сокрушённо признавал: «Невысокие нормы снабжения 
при исключительно тяжёлом материальном положении трудящих-
ся не давали никаких гарантий производительного расходования 
продресурсов. Больше того, те данные, которые оказывались в 
распоряжении экономической статистики, свидетельствовали о 
крайне бесхозяйственном расходовании этих ресурсов и букваль-
но бессмысленном распылении их»2. Единственным реальным ре-
зультатом политики «классового распределения» явилось, таким 
образом, образование новых социальных страт-сословий и раз-
вёртывание между ними острой социальной борьбы – не цивили-
зованной классовой борьбы за обладание собственностью, а при-
митивной драчки за перераспределение произведённого. 

Желудок, конечно, диктовал своё вопреки святейшей воле 
государства. Известно, что несмотря на все заградительные отря-

ды в 1918−1919 годах только 40 % потребляемого в городах хлеба 
распределялось государственными органами, а 60 % – мешочни-
ками, более того – из всех продуктов питания 80 % получено было 
от нелегального вольного рынка в городах, деревня же снабжа-
лась государственными товарами только на 11 % потребностей 3. 
Последнее стимулировало возобновление процесса натурализации 
крестьянского хозяйства и, одновременно, удивительную лов-
кость крестьян в деле сокрытия его подлинных размеров, – ведь 
все, что становилось известным, изымалось. Так, по данным ЦСУ 
в 1920 году было утаено от учета свыше 9 млн. десятин посева и 

не менее 1/3 валового сбора 7 важнейших хлебов 4. Продовольст-
венная диктатура, таким образом, не улучшала, а ухудшала (ус-
ложняла, удорожала) продовольственное снабжение городов. 

                                                 
1 См.: Ленин В. И. В. В. Шмидту, Л. Д. Троцкому, А. Д. Цюрупе, А. И. Рыкову, 

М. П. Томскому, А. Г. Шляпникову. 2 апр. 1921 г. // Полн. собр. соч. − Т. 52. − 

С. 125. (подчеркнуто нами − Г. А., К. К.). 
2 Вышинский А. Я. Вопросы распределения и революция. − С. 14. 
3 См.: Крицман Л. Героический период великой русской революции. (Опыт 

анализа т.н. «военного коммунизма»). − М., 1925. − С. 133−135. 
4 См.: Крицман Л. Указ. соч. − С. 130−131, прим. 
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Забастовки и голодные бунты в Петрограде, Москве и дру-
гих городах, рабочие восстания в Астрахани и Ижевске имели в 
своей основе те же причины, что и крестьянские выступления 
типа махновщины и антоновщины. Это была естественная реак-
ция различных классов и социальных слоёв на урезание их эко-
номической свободы, и не только права на труд, но и права на 
жизни. Характерно, что уже у кронштадтцев, а ещё ранее – у 
ижевцев xxiii – мы находим осознание подлинной социальной сущ-
ности распределения «по классовому признаку», в результате ко-
торого «было заметно, как пухли комиссарские карманы» и воз-
никал «класс паразитов, живущих за счёт масс». 

Механизм осуществления диктатуры партии большевиков, 
несмотря на все трудности и невзгоды гражданской войны, а во 
многом и благодаря ей, превратился к 1921 году в совершенную 
систему. Совершенную в смысле именно диктаторских функций. 
Что же касается удовлетворения общественно необходимых по-
требностей, что призвано выполнять каждое государство, то го-
сударство пролетарской диктатуры исходило из необходимости 
данной функции для удержания власти. Всё, что не служило не-
посредственно укреплению большевистской диктатуры, остава-
лось за пределами сферы государственной деятельности. Всё, что 
противостояло этой диктатуре, подлежало уничтожению. 

Из гражданской войны Советское государство вышло со 
всеми отличительными признаками тоталитарного государства. 
Это касалось не только непререкаемого авторитета власти и рас-
пространения сферы интересов государства вплоть до личной 
сферы своих граждан, но и огромного управленческого аппарата, 
пораженного бюрократизмом. Трёхлетний процесс формирования 
пролетарского государства, несмотря на свою тоталитарную сущ-
ность, привёл к необходимости правового фиксирования сущест-
вующего политического положения. 

Главным документом, регулирующим политическую жизнь 
страны, стала Конституция 1918 года. Будучи подготовленной и 
принятой для формально-юридического обоснования партийной 
диктатуры и создания возможностей правового преимущества 
социальных слоёв, служащих основой складывающегося режима, 
она зафиксировала неравное избирательное право. Преимущест-
вом пользовались рабочие, были ущемлены крестьяне, а некото-
рые слои были вообще лишены избирательных прав. 

Это обстоятельство трактовалось апологетическими теоре-
тиками как огромное преимущество советской политической сис-
темы. Известный государствовед 20-х годов М. Рейснер видел её 
превосходство именно в производстве выборов не по территори-
альным участкам и числу голосов населения, а по отдельным хо-
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зяйственным, профессиональным и социальным организациям, 
между которыми число депутатов распределяется опять-таки не 
поровну, а сообразно их общественному значению и весу. Подоб-
ная избирательная система служит идеальным инструментом 
диктатуры, стремящейся прикрыться представительными учреж-
дениями. 

Определение «общественного значения и веса» того или ино-
го социального слоя или организации в условиях диктатуры явля-
ется монополией правящих органов. При этом следует учесть, что 
так или иначе диктатура в момент своего существования пред-
ставляет всеобщий общественный интерес или, по крайней мере, 
она имеет достаточно авторитета, чтобы представить свой эгои-
стический интерес в качестве такового. Бесспорно, что подобная 
государственная структура является весьма отчуждённой от об-
щества и преодолевает это отчуждение только посредством авто-
ритета силы. Как и предполагалось в теории, диктатура пролета-
риата сможет преодолеть отчуждение от масс, поскольку будет 
представлять интересы подавляющего большинства населения. 
Всеобщий общественный интерес, представленный государством 
диктатуры пролетариата, будет в то же время интересом всего 
общества. В этом случае принуждение и непосредственное наси-
лие по отношению к ничтожному меньшинству населения обер-
нётся благом для всех остальных. 

Но с окончанием гражданской войны принуждение со сто-
роны государства явилось главной существенной характеристи-
кой в отношениях общества и государства. Государство диктату-
ры пролетариата стало диктаторским для подавляющего боль-
шинства населения. Этот простой эмпирический факт свидетель-
ствует о крушении планов создания Советского государства как 
действительно демократического, как дальнейшего развития и 
преодоления буржуазной демократии. На практике оказалось, что 
простое отрицание несовершенной буржуазной демократии не 
означает преодоление её несовершенства и не обязательно явля-
ется шагом по пути социального прогресса. Точно так же, как 
простое отрицание неких отчуждённых государственных струк-
тур не означает обязательного возникновения на их месте менее 
отчуждённых. 
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4. НЭП И ГОСУДАРСТВО 

В начале 1921 года советская система, по словам Ленина, 
переживала «ужасный кризис». Ситуация была несколько пара-
доксальной в том отношении, что речь шла о периоде фактиче-
ского выхода из тяжелейшей, изнурительнейшей войны, о перио-
де перехода к мирной жизни. Конечно, сам по себе переход от 
войны к миру всегда болезнен, поскольку связан с конверсией 
экономики, массовой демобилизацией, демилитаризацией обще-
ства в целом, т. е. с крупными пертурбациями, порождающими в 
том или ином виде общественную нестабильность. Но в любом 
случае кризис, связанный с выходом из войны, всегда легче кри-
зиса, связанного с войной. 

Что же делало этот естественный по своим трудностям и 
обнадёживающий по своей направленности процесс «ужасным» в 
условиях России 1921 года? Конечно, это особо тяжёлые и разру-
шительные последствия более чем шестилетней войны. Только в 
1918–1920 годах народное хозяйство страны понесло ущерб в 
размере около 50 млрд. золотых руб., промышленное производст-

во упало до 4−20 % довоенного, сельскохозяйственное сократи-
лось почти вдвое. Людские потери империалистической войны – 
1,8 млн. убитых, – были многократно перекрыты в гражданскую – 
по разным данным от 8 до 15 млн. человек. К этому следует при-
бавить и около 2 млн. эмигрантов из Советской России. Ясно, что 
в таких условиях приходилось говорить скорее не о конверсии 
экономики, а о её восстановлении из пепла, не о демобилизации 
армии, а о демобилизации народа и длительном процессе восста-
новления демографического равновесия. 

Однако дело не только в этом. Кризис был осложнён момен-
тами чисто идейно-политического характера. Это был кризис сис-
темы «непосредственно-общественного производства и распреде-
ления», созданной условиями военного времени и соответствую-
щей идеологией и политической властью – системы, кое-как рабо-
тавший на войну, но не готовой к переходу на мирные рельсы. 
Возникло противоречие между иллюзией быстрого внедрения 
коммунистических общественных отношений в России при под-
держке мировой революции, продолжавшей жить даже несмотря 
на нокдаун, полученный под Варшавой, и потребностями деми-
литаризации общества и возвращения его к естественному со-
стоянию, отвечающему наличному уровню развития производст-
венных сил. Проще говоря, политика и идеология большевиков – 
военный коммунизм – сдерживали и осложняли нормальный про-
цесс перехода от войны к миру. Это создавало прямую угрозу не 
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только этой идеологической иллюзии, но и той монопольной поли-
тической силе, которая выступала под этим идеологическим фла-
гом. Потребовалась шоковая терапия Кронштадта, чтобы в инте-
ресах сохранения реальной ценности – политической власти – бы-
ли принесены в жертву ценности эфемерные. Прагматизм на не-
которое время потеснил идеологию, не оправдавшую на данном 
этапе надежд политической власти. Идеология, однако, очень 
скоро взяла реванш, сама став прагматичной до мозга костей. 

Кронштадтское восстание имело в своих истоках настоя-
щую войну матросов-мешочников с заградительными отрядами. 
Балтийские моряки выступили как с политическими требования-
ми, так и с экономической программой, включавшей полную сво-
боду крестьянам в распоряжении землёй и хозяйством, свободу 
кустарного производства, правда, всё это – без применения на-
ёмного труда. Так что Ленин был прав, называя это «мелкобуржу-
азной контрреволюцией» – восстание фактически исходило из 
идеологии семейного трудового хозяйства, в марксистской тер-
минологии называемого мелкобуржуазным. При этом требование 
«уравнять паёк для всех трудящихся, за исключением вредных 
цехов», формально отражавшее тенденции уравнительной спра-
ведливости, объективно было направлено и против возрождаю-
щейся сословности общества (правда, непоследовательно – логич-
нее было бы требование отмены вообще пайковой системы рас-
пределения, но тут уже сказывалась милитаризация психологии). 

Ленин увидел в Кронштадте прежде всего политическую уг-
розу, угрозу власти, т. е. единовластию большевиков. Ведь все 
экономические требования восставших так или иначе уже гото-
вились, хотя ещё не осознавалось в полной мере их значение, но, 
во всяком случае, они были скоро реализованы. Политические же 
требования были явно невыполнимы для партии-монополиста. 

Партия поставила своей задачей установление диктатуры 
пролетариата, однако в виду невозможности осуществить эту за-
дачу немедленно, вынуждена была брать соответствующие функ-
ции на себя. При этом, конечно, она присваивала себе и право 
определять, где лежит истинный путь к достижению поставлен-
ной цели. Все же иные политические силы, как бы близки к исти-
не они не оказывались в той или иной ситуации, становились 
врагами, поскольку постижение истины есть претензия на власть, 
и чем ближе к истине кто-либо не из большевиков, тем очевиднее 
неправомерность монопольной власти большевиков, тем больши-
ми врагами являются эти «кто-либо». 

Жестокость подавления Кронштадтского восстания объяс-
няется именно извращённой тактикой классовой борьбы, опреде-
ляемой интересами единовластия – бить идейно близких сильнее, 
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чем явных врагов. С этой точки зрения становится понятной и 
ленинская оценка: «Эта мелкобуржуазная контрреволюция, несо-
мненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе 
взятые <...>»1. Так люди, бывшие социальной опорой и основной 
ударной силой Октябрьского переворота, превращаются в «по-
собников белогвардейщины», а созданная ими власть, поражён-
ная слепотой самоуверенности, помноженной на классовую бли-
зорукость, уже превратилась в настолько отчуждённую силу, что 
готова сражаться с собственным народом, повторяя как заклина-
ние: «Большевиков никто не в состоянии заменить, за исключени-
ем генералов и бюрократов <...>»2.  

Между тем, «передвижка власти» в России действительно 
шла в сторону бюрократизма, только не царского, а советского. 
Переломным в этом отношении можно считать переход от войны 
к миру. Профессиональные революционеры, способные захватить 
власть и отстоять её, были неспособны профессионально руково-
дить хозяйством, обществом. Голод, трудности с транспортом, с 
введением продналога, с постановкой концессий, с элементарной 
канцелярщиной, – всё это ставило под вопрос саму систему пар-
тийно-государственного управления. Выход, однако, искали не в 
отказе от этой системы, а в её усовершенствовании, и главным 
направлением этого совершенствования было увеличение аппа-
рата. 

В результате гражданской войны и политической стратегии 
большевиков аппарат государственного управления стал практи-
чески недееспособным. Это проявилось в громадной его отчуж-
денности от массы населения. Вследствие присвоения государст-
вом огромного количества полномочий прогрессировал бюрокра-
тизм. Государство было не в состоянии выполнять теперь даже 
функцию распределения, причём не только из-за нехватки про-
изводственных продуктов, но и в результате функциональной не-
состоятельности громоздкого аппарата, всё больше работавшего 
на себя. 

Этот прогрессировавший государственный аппарат пре-
вратился в самодовлеющую силу. Уже в 1919 году В. И. Ленин 
вынужден был признать: «Советский аппарат на словах доступен 
всем трудящимся, на деле же он далеко не всем им доступен, как 
мы все это знаем»3. Кризис 1921 года показал, что положение с 

                                                 
1 Ленин В. И. Х съезд РКП (б). Отчёт о политической деятельности ЦК РКП (б) 8 

марта // Полн. собр. соч. − Т. 43. − С. 24. 
2 Ленин В. И. О Кронштадтском восстании // Полн. собр. соч. − Т. 43. − С. 129. 
3 Ленин В. И. VIII съезд РКП (б). Доклад о партийной программе 19 марта // 

Полн. собр. соч. − Т. 38. − С. 165−166. 
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государственными структурами не только не улучшилось, но даже 
ухудшилось. Положение усугублялось тем, что проводимая Сов-
наркомом национализация не делала трудящихся собственника-
ми средств производства. 

Социалистическая национализация предполагает, согласно 
марксистской теории, что её осуществляет государство, которое 
уже не есть собственно государство, оно преодолело отчуждение 
от народа и, соответственно, вся национализированная собствен-
ность, становясь достоянием государства, немедленно становится 
достоянием всего народа. В случае с советской национализацией 
произошло ещё большее отчуждение средств производства от не-
посредственного производителя. Фабрики, заводы, земля, её не-
дра стали собственностью государства и явились экономической 
основой советской бюрократии. 

Аппарат разрастался не только в центральных органах, но и 
на производстве. Если до революции служащих на предприятиях 
в среднем было 8 % от числа работающих, то в 1921 году эта доля 
выросла до 18 %, а на некоторых предприятиях служащие со-
ставляли до 50 % от всех работающих 1. Это значило, что произ-
водители не вступали в непосредственное владение средствами 
производства, и причиной тому было не только неграмотность и 
отсутствие опыта, что является неизбежным следствием разделе-
ния труда. Они изначально были лишены возможности распоря-
диться произведённым продуктом, который присваивался госу-
дарством в лице его служащих, а распоряжение произведённым 
продуктом – единственный способ реализовать право собственно-
сти на средства производства. 

Кризис 1921 года показал, что государство Советов потеря-
ло свою опору в гражданском обществе. Экстремальные военные 
условия позволяли новой власти игнорировать все общественные 
интересы, не связанные прямо с проблемами войны. Достижение 
мирного состояния страны являлось всеобщим общественным ин-
тересом. Именно этот интерес настолько тесно объединял населе-
ние вокруг противоборствующих сторон, что проблема выяснения 
и учёта корпоративных интересов перед Советским государством 
не стояла. Прекращение состояния войны устранило объединяю-
щее корпоративное начало, и в гражданском обществе резко про-
ступила действительная корпоративная структура. Авторитета 
силы оказалось недостаточно, чтобы представить интерес пар-
тийной диктатуры как всеобщий. Военное подавление антигосу-

                                                 
1 Шехватов Б. М. Ленин и Советское государство. Деятельность В. И. Ленина 

по совершенствованию государственного управления. 1921−1922. − М., 1960. 

− С. 200. 
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дарственных выступлений не служило больше укреплению режи-
ма. 

Помимо того, что сословный государственный строй сильно 
склонен к прогрессирующему отчуждению государства и предос-
тавлению государству относительно самостоятельной роли, он по-
рождает всё большее раздвоение действительного и политическо-
го человека. Пытаясь политическим путём формировать подвла-
стные ему общественные структуры, Советское государство доби-
валось превращения политического бытия человека, строящего 
социализм исключительно из политических интересов и руково-
дствующегося при этом политической же, государственной мора-
лью, в действительное человеческое бытие. Результатом этих госу-
дарственных усилий стало прогрессирующее отчуждение государ-
ства, и с окончанием войны государственная воля могла «дотя-
нуться» до действительного человеческого бытия только посредст-
вом органов непосредственного насилия. 

Обобществление средств производства должно было при-
близить каждого члена общества к собственности, сделать всех 
совладельцами всего национального достояния. Это могло быть 
логически оправдано тем, что поскольку собственность является 
единственным гарантом свободы индивида, то общественная со-
циалистическая собственность должна была расширить свободу 
каждого человека до пределов всего общества, сделать каждого 
свободным в невиданной ранее степени. Но, как мы уже видели, 
национализация не стала обобществлением средств производства, 
а превратилась в присвоение Советским государством исключи-
тельного права владения всей собственностью в своих границах. 

Поскольку частная собственность индивида является не 
только единственным гарантом его свободы, но и его бытия, то у 
Советского государства после окончания гражданской войны ос-
тался лишь один способ обеспечения бытия своих граждан. Не 
имея возможности обеспечить их существование непосредствен-
но, режим должен был смягчиться до признания за индивидами 
права на самообеспечение ими бытия, т. е. права на частную соб-
ственность. Так появилась новая экономическая политика.  

Однако нэп лишь замедлил процесс становления тоталитар-
ной власти, но не изменил тенденцию развития, точнее – в новых 
формах продолжил тот же курс на всеобщую централизацию и 
огосударствление. Одной из таких форм явилась концессионная 
политика. Ленин особо подчёркивал, что концессии не восстанав-
ливают собственности помещиков и капиталистов, собственность 
остаётся за государством. «„Насаждая” государственный капита-
лизм в виде концессий, – писал он, – Советская власть усиливает 
крупное производство против мелкого, передовое против отстало-
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го, машинное против ручного, увеличивает количество продуктов 
крупной индустрии в своих руках (долевое отчисление), усиливает 
государственно-упорядоченные экономические отношения в про-
тивовес мелкобуржуазно-анархическим»1. Та же задача, по сути, 
только по отношению к мелкому производству, ставилась и перед 
кооперацией, которая должна была облегчить «объединение, ор-
ганизацию миллионов населения, затем всего населения поголов-
но»2. 

В результате государство не только сохраняло командные 
высоты в экономике, но и продолжало увеличивать долю своего 
сектора в годы нэпа. К 1925 году государственные предприятия в 
крупной промышленности выпускали более 96 % валовой про-
дукции и использовали до 98 % рабочей силы, а с учётом мелкой 
промышленности социалистический сектор выпускал 79,3 % 
промышленной продукции. Причём основными факторами уско-
ренного роста государственного сектора были не его высокая эф-
фективность, качество и конкурентоспособность продукции, а 
колоссальные влияния из государственного бюджета средств, по-
лучаемых, в частности, с помощью налогового пресса от более 
эффективного частного сектора, а также всяческое законода-
тельное ограничение последнего, сводящее его эффективность 
почти на нет. В то же время, государство, имеющее ещё возмож-
ности получения необходимых средств политическими путями, не 
очень заботилось о достижении высокой эффективности работы 
собственных предприятий, и стремилось лишь к скорейшему дос-
тижению своей монополии, откладывая вопросы эффективности 
и качества как якобы простые и могущие быть решёнными чисто 
приказным путём. Сыграл свою роль, безусловно, и фактор энту-
зиазма и самопожертвования миллионов трудящихся масс, ослеп-
лённых миражом светлого будущего в образе первых пятилеток. 

Разработка первого пятилетнего плана подтолкнула госу-
дарство к окончательному сведению счётов с частным сектором. 
Уже ХV съезд ВКП (б) заявил, что «по отношению к возросшим в 
своей абсолютной массе <...> элементам частнокапиталистическо-
го хозяйства должна и может быть применена политика ещё более 
решительного хозяйственного вытеснения»3. Установка была с 
успехом реализована – к концу 1930 г., в результате полного вы-
теснения из групп крупной и средней промышленности и значи-
тельного сокращения мелких предприятий удельный вес частника 
упал до 5,6 %, а в 1932 г. – до 0,5 %. 

                                                 
1 Ленин В. И. О продовольственном налоге // Полн. собр. соч. − Т. 43. − С. 224. 
2 Ленин В. И. О продовольственном налоге. − С. 226. 
3 КПСС в резолюциях... − Т. 4. − С. 262. 
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Введение нэпа обычно связывается с изменением политики 
по отношению к крестьянству. Следует отметить, что отношение 
правящей партии к крестьянству определялось двумя основными 
факторами: реальными требованиями жизни и господствующими 
идеологическими конструкциями. Прагматический подход брал 
верх, в частности, в момент Октября – когда был принят Декрет о 
земле, включивший в себя Крестьянский наказ, составленный на 
основании 242 местных наказов, а также при переходе к нэпу. 
Вынужденность этих шагов, их несоответствие идеологическим 
установкам большевиков очевидна – по отношению к Декрету о 
земле Ленин прямо говорил, что «мы не можем обойти постанов-
ление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны»1. Нэп 
также противоречил коммунистической идеологии, и хотя Ленин 
в конце жизни сделать попытку примирить непримиримое, его 
усилия и усилия его последователей в этом отношении закончи-
лись неудачей. 

Идеологический подход к крестьянству состоял в механиче-
ском перенесении (вольном или невольном) на сельскую среду ос-
новных черт и особенностей социальной среды города. Причём не 
города вообще, а именно города капиталистического, т. е. разви-
тие крестьянства не рассматривалось как развитие самостоятель-
ных, специфических хозяйственных укладов, отличных от капи-
талистического. В 1924 г. А. В. Чаянов, косвенно критикуя мар-
ксизм, отмечал: «В современной политической экономии стало 
обычным мыслить все экономические явления исключительно в 
категориях капиталистического хозяйственного уклада»2. 

Установка на доказательство капиталистического развития 
деревни путём анализа процессов разложения крестьянства резко 
смещала акценты, преувеличивала значение тех явлений, кото-
рые можно было считать аналогичными явлениям развития горо-
да, и наоборот, оставляя в тени собственно особенности кресть-
янства. Цельность крестьянства как важнейшей социальной 
группы, границы которой определяются крупнейшим разделени-
ем труда на землевладельческий и промышленный, искусственно 
разрушалась абсолютизацией так называемых классовых разли-
чий внутри крестьянства – деления на кулаков (сельскую буржуа-
зию), середняков (мелкую буржуазию) и бедняков (сельский про-
летариат). При этом середняк рассматривался как самый неус-
тойчивый, промежуточный слой, постоянно стремящийся к пере-

                                                 
1 Ленин В. И. Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д. Доклад о земле 26 

октября (8 ноября) // Полн. собр. соч. − Т. 35. − С. 27. 
2 Чаянов А. В. Указ. соч. − С. 114.  
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ходу в высшую категорию или, наоборот, в силу определённых 
причин спускающийся в низшую. 

И Ленин, и Бухарин рассматривали крестьянское хозяйство 
не иначе, как «мелкое товарное производство», которое есть «эм-
брион капиталистического хозяйства». С этой точки зрения в де-
ревне проходили два фронта классовой борьбы: борьба против 
кулаков («сельской буржуазии») – прямая аналогия борьбы проле-
тариата против буржуазии, и борьба против «мелкобуржуазной 
стихии», «товарной анархии», т. е. борьба против тенденции к ка-
питализму, за уничтожение его корней. Последний фронт, ослож-
няющийся «внутренней борьбой среди самого крестьянства», не-
минуемо переходит в скрытую или открытую борьбу «между орга-
низующей тенденцией пролетариата и товарно-анархической 
тенденцией крестьянства»1.  

Таким образом, подход к крестьянству с ограниченной мер-
кой капиталистического уклада заведомо ставил его в положение 
врага рабочего класса, за исключением слоя окончательно разо-
рившихся бедняков, связанных с рынком только продажей своей 
рабочей силы. Новая система социально-хозяйственных связей 
отвечала интересам именно этих слоев, поскольку «государствен-
ный продуктообмен был не столько обменом между промышлен-
ностью и сельским хозяйством, сколько обменом продуктов про-
мышленности на услуги бедноты в деле извлечения продуктов 
хозяйства зажиточных слоёв деревни»2. Поиски путей смычки со 
средним крестьянством имели лишь временный успех или давали 
обратные результаты до тех пор, пока не были изменены идеоло-
гические акценты в результате мощных сотрясений социально-
политического ландшафта крестьянскими восстаниями. 

При этом начало перехода к нэпу было связано, по сущест-
ву, лишь со смелым политическим решением, не затрагивающим 
идеологических постулатов. Первый стратегический план Ленина, 
изложенный в статье «О продовольственном налоге», буквально 
повторял план весны 1918 года («О „левом” ребячестве и о мелко-
буржуазности») и заключался в союзе с госкапитализмом против 
мелкобуржуазной стихии, причём кооперация рассматривалась 
как элемент капиталистического развития. Как известно, переход 
к продовольственному налогу сопровождался первоначально раз-
личными ограничениями оборота, и лишь постепенно давление 
хозяйственной стихии заставляло делать дальнейшие уступки. 
Только через два года – в статье «О кооперации» – Лениным был 
намечен второй стратегический план, заключавшийся в блоке с 

                                                 
1 Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. − С. 120, 122. 
2 Крицман Л. Указ. соч. − С. 174. 
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крестьянством против частного капитала, при этом кооперация 
крестьянства в самых различных формах уже приравнивалась 
социализму. 

Суть идеологической реформы, означавшей «коренную пе-
ремену всей точки зрения нашей на социализм», можно опреде-
лить как изменение отношения к так называемому мелкотовар-
ному укладу. Если ранее хозяйства, принадлежавшие этому укла-
ду, рассматривались не иначе, как «щупальца мелкобуржуазной 
гидры», воюющей против социализма1, то теперь они становились 
– через кооперацию – основой социалистического уклада. Точнее 
сказать, это ещё не социалистический уклад, но это тенденция к 
социалистическому укладу – точно так же, как ранее это была 
тенденция к капиталистическому укладу. 

Пути реализации этой тенденции были намечены в после-
дующих работах Н. И. Бухарина. Пресловутый лозунг «обогащай-
тесь» имел не только эмоциональный («Только идиоты могут гово-
рить, что у нас всегда должна быть беднота; мы должны теперь 
вести такую политику, в результате которой у нас беднота исчезла 
бы»2), но и вполне конкретный социально-экономический смысл. 
Он выражал главное звено бухаринского плана подхода к обобще-
ствлению сельскохозяйственного производства, т. е. к собственно 
социалистическому укладу на селе. Согласно этому плану разви-
тие индивидуального крестьянского хозяйства должно было спо-
собствовать наполнению торгового оборота, развитию сельского 
хозяйства в целом и зернового хозяйства в особенности, что толь-
ко и могло стать основой развития индустрии. При этом важную 
роль должен играть зерновой экспорт как средство получения пе-
редовой техники из-за рубежа. 

Естественно, развитие индивидуального крестьянского хо-
зяйства имело свои пределы, но только его развитие, а не разру-
шение, могло дать ту необходимую минимальную базу, на которой 
поднялась бы индустрия и смогла дать сельскому хозяйству трак-
тора, удобрения, электрификацию, без чего сельское хозяйство 
обречено было топтаться на месте, а всякая попытка его обобще-
ствления – быть разрушительным насилием. Переход от ведущей 
функции сельского хозяйства к ведущей роли индустрии – очень 
сложный, критический этап, но пройти его можно, если разумно 
применять экономические рычаги и стимулы (цены, налоги), ра-
зумно вести экспортно-импортную политику. В этот кризисный 
период особенно противопоказаны идеологические инъекции ти-

                                                 
1 См.: Ленин В. И. О продовольственном налоге. − С. 207−208. 
2 Бухарин Н. И. О новой экономической политике и наших задачах // Избран-

ные произведения. − С. 136. 
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па «борьбы государственного пролетариата» со «спекулятивной 
разнузданностью крестьянства». В «Заметках экономиста» Буха-
рин уже не допускает таких перекосов. Развитие промышленно-
сти, по его мнению, позволит обеспечить индустриализацию сель-
ского хозяйства, которая только и может служить основой произ-
водственного кооперирования. При этом крестьянство, которое 
своей хозяйственной деятельностью создаёт условия для перехода 
к высшей форме кооперации, само одновременно с этим готовит-
ся к такому переходу через низшие формы кооперации. В этом 
смысл фразы о врастании крестьянина (не кулака!) в систему со-
циалистических отношений через кооперацию 1. Задача строи-
тельства колхозов и совхозов, таким образом, «отнюдь не предпо-
лагает пренебрежительного отношения к индивидуальному тру-
довому хозяйству, а, наоборот, должна решаться на подъёме ин-
дивидуальных хозяйств <...>»2.  

Нам нет необходимости подробно останавливаться на том 
принципиальном идеологическом шаге назад, которым был освя-
щён «великий перелом», и в результате которого миллионы сель-
ских тружеников вновь стали врагами народа – об этом уже на-
писано достаточно. Необходимо лишь подчеркнуть, что сталин-
ская идеология коллективизации имела достаточные основания 

не только в чётких позициях Ленина и Бухарина периода 18−21 
годов, но и в концепции, разрабатывавшейся на протяжении 

22−28 годов. При всей смелости и нетривиальности подхода, из-
ложенного выше, он оставался внутренне противоречивым, пото-
му что не отвечал на вопрос о стимулах развития индивидуально-
го крестьянского хозяйства. Если эти стимулы ничем в принципе 
не отличались от «частнособственнического предприятия, смысл 
ведения которого состоит в том, чтобы вырасти из рамок просто-
го товарного производства и превратиться в предприятие, де-
лающее капиталистическую прибыль»3, то вопрос о врастании в 
социалистическую систему повисает в воздухе. Действительно, с 
этой точки зрения не понятно, как развитие по существу капита-
лизма может привести к утверждению социализма, даже через 
кооперацию. Так что сталинская критика «правового уклона» бы-
ла по своему вполне логичной и оправданной. Политический по-
ворот нэпа не нашёл своего идейно-теоретического обоснования и 
вполне закономерно сменился новым политическим поворотом, 

                                                 
1 Бухарин Н. И. О новой экономической политике и наших задачах. − С. 142. 
2 Бухарин Н. И. Заметки экономиста // Избранные произведения. − С. 409. 
3 Карпинский В. А. Как и почему середняк становится опорой советской вла-

сти. − М. – Л., 1930. − С. 24. 
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пославшим нэп «к черту». Между тем, это теоретическое обосно-
вание лежало совсем рядом. 

Сегодня признано влияние на Ленина чаяновских идей о 
кооперации. Но эти идеи у Чаянова неразрывно связаны с теори-
ей трудового крестьянского хозяйства, которое он рассматривал 
как особый экономический уклад, отличный от капиталистиче-
ского. Основным стимулом, задачей такого хозяйства является 
«доставление средств существования хозяйствующей семье пу-
тём наиболее полного использования имеющихся в её распоряже-
нии средств производства и рабочей силы самой семьи»1. Разра-
батывая теорию семейного хозяйства, Чаянов показал специфику 
экономических категорий, отражающих производственные от-
ношения этого уклада. В частности, здесь отсутствует категория 
заработной платы, которая заменяется чистым трудовым дохо-
дом. Неприложим и капиталистический метод расчёта рентабель-
ности, и реакция такого хозяйства на те или иные изменения 
рынка не совпадает с реакцией капиталистического наёмного 
хозяйства. Построение организационного плана трудового кре-
стьянского хозяйства определяется, в первую очередь, не стрем-
лением к чистой прибыли, а возможной степенью самоэксплуата-
ции, т. е. специфическим равновесием между уровнем удовле-
творения потребностей семьи и тяжестью (обременительностью) 
самого труда. «Говоря иначе, мотивацию хозяйственной деятель-
ности крестьянина мы принимаем не как мотивацию предпри-
нимателя, получающего в результате вложения своего капитала 
разницу между валовым доходом и издержками производства, а 
скорее как мотивацию рабочего, работающего на своеобразной 
сдельщине, позволяющей ему самому определять время и напря-
жение своей работы»2. 

Ясно, что психология хозяина-труженика, ведущего собст-
венное хозяйство собственным трудом, принципиально отличает-
ся от психологии как хозяина-эксплуататора, так и наёмного ра-
ботника. При этом в социальном типе хозяина-труженика не про-
сто механически сочетаются черты двух крайних социальных ти-
пов, которые стремятся при каждом удобном случае самоопреде-
литься. Здесь мы имеем совершенно иное, особое качество, кото-
рое, однако, не было осознано Лениным и отторгнуто советской 
административной системой как инородное тело. В результате 
крестьянство утратило собственную социальную определённость, 
сравнялось с другими социальными слоями в своем отношении к 
собственности (т. е. лишилось её), и отличалось теперь от них 

                                                 
1 Чаянов А. В. Указ. соч. − С. 62. 
2 Чаянов А. В. Указ. соч. − С. 203. 
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лишь большими ограничениями экономической свободы и худ-
шим политико-правовым статусом, что было связано, конечно, не 
с природой сельскохозяйственного производства, а с большей со-
циальной незащищенностью крестьянства и, соответственно, бо-
лее жёсткими формами государственной эксплуатации. 

Присвоение государством производительных сил города и 
села, т. е. промышленности и сельского хозяйства, естественно 
предполагало и присвоение остальных отраслей народного хозяй-
ства. Сложнее всего было с торговлей, которая по самому своему 
существу есть продукт рыночной экономики и менее всего при-
годна для огосударствления. Полное огосударствление торговли 
возможно лишь как её фактическое уничтожение, снятие, как 
замена отношений обмена отношениями распределения, товаро-
обмена – продуктообменом. Именно эта политика и начала про-
водиться с первых дней Советской власти, и даже ещё на исходе 
военного коммунизма, в разгар Кронштадта Ленин писал о необ-
ходимости организовать продуктообмен между крестьянами и 
фабрично-заводским населением «возможно более государствен-
но»1. 

Однако реальности весны 1921 года несколько отрезвили 
горячие головы, и была даже предложена своеобразная формула 
нэпа, предполагавшая развитие социалистического сектора в 
промышленности и на транспорте при сохранении капиталисти-
ческого в торговле 2. Такое решение, казавшееся выходом из кри-
зиса, на самом деле было лишь временной отсрочкой окончатель-
ного расчёта с частным торговцем. Этот расчёт не заставил себя 
долго ждать, и если в 1923 г. на долю частника приходилось 75 % 
розничной торговли, то в 1932 г. – лишь 1 %.  

В результате сохранились лишь внешние атрибуты отноше-
ний обмена – магазины, продавцы, деньги, покупатели, – но 
внутреннее их содержание стало совсем иным. Государственная 
торговля как необходимый элемент единой системы государст-
венной монополии на производительные силы, а не как сектор 
рыночного хозяйства, есть, по сути, государственное распределе-
ние, даже если сохраняет на себе некоторые торговые знаки. И в 
промышленности, и в сельском хозяйстве, и в торговле государст-
венный уклад как всеохватывающая система есть уже нечто со-
вершенно иное, нежели государственный уклад как часть много-
укладной экономики. 

                                                 
1 См.: Ленин В. И. А. И. Рыкову. 10 марта 1921 г. // Полн. собр. соч. − Т. 52. − 
С. 93. 
2 См.: Ленин В. И. Н. И. Бухарину. Март – апрель 1921 г. // Полн. собр. соч. − 

Т. 52. − С. 122. 
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Нэп стал отступлением государства перед угрозой гибели не 
только гражданского общества, но и самого себя. Это отступление 
касалось только тактики государственного выживания. Пере-
смотру не подвергались положения о диктатуре пролетариата, о 
классовой борьбе, о построении социализма и др. Если в эконо-
мическом смысле нэп ослабил социальную напряжённость, то в 
политической сфере об отступлении не могло быть и речи. Нэп 
был предпринят для укрепления сложившихся политических 
структур, а не для их изменения. Государство оставило за собой 
командные высоты в экономике, позволив развиваться частной 
инициативе внутри гражданского общества в ограниченных 
масштабах. Государственный сектор экономики получил возмож-
ность поправлять свои дела за счёт частных и арендных пред-
приятий. Государство пожертвовало широтой сферы своего 
вторжения в гражданское общество для спасения своей сущно-
сти. 

Социальные конфликты начала двадцатых годов несколько 
затормозили разрушение классовой структуры общества, точнее, 
реанимировали на некоторое время процесс её формирования. 
Однако этот процесс возобновился в иных условиях, под жёстким 
прессом уже сформировавшегося сектора народного хозяйства и 
выросших на его основе новых социальных слоёв – бюрократии и 
государственных рабочих. Причём, в отличие от царской России, 
где государственный пресс также имел место, в советской систе-
ме он многократно усиливался соответствующим идеологическим 
давлением. 

Продолжалось истребление политических противников, 
практически прекратили своё существование даже социалисти-
ческие партии, за принадлежность к ним люди подвергались ре-
прессиям. Во избежание развития диссидентских настроений в 
1922 году из страны были высланы представители интеллиген-
ции, которые не придерживались официальной идеологии. Про-
должалась массированная обработка населения через пропаган-
дистские органы, и за все имевшиеся тяготы жизни вина возла-
галась на мировой империализм и капиталистические элементы 
внутри страны. Советский государственный строй предпочёл 
гражданский мир собственному разрушению, но функционально 
он мог выполнять только функцию построения коммунистическо-
го общества политическими, т. е. насильственными средствами. 

Период нэпа характерен ослаблением тотальности новой 
власти. Перерыв в осуществлении всеобщего принуждения был 
использован государством для перестройки и укрепления своих 
структур. Показательно в этом отношении ленинское «завещание», 
последние работы, продиктованные им уже во время болезни. Все 
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они посвящены тем или иным аспектам реорганизации государ-
ственного аппарата. 

В этих работах Ленин подвергает несовершенный аппарат 
управления нещадной критике. Он определяет основные направ-
ления деятельности партии по совершенствованию государствен-
ного аппарата. Из них можно выделить следующие: использовать 
для решения проблем укрепления государственного аппарата и 
улучшения его деятельности лучшие политические силы, прежде 
всего квалифицированные партийные кадры; привлекать к рабо-
те в аппарате управления испытанные рабочие кадры – основу 
пролетарской диктатуры; развивать демократические начала, 
увеличивать число лиц в коллегиальных органах, прежде всего в 
ЦК партии; сокращать аппараты профессиональных управлен-
цев; добиваться слияния партийного и государственного аппара-
та; усиливать деятельность контрольных органов. 

Выделение вышеуказанных направлений в качестве перво-
очередных задач партии в области государственного строительст-
ва говорит о прежней нацеленности В. И. Ленина на построение 
социалистического государства в том виде, как оно замышлялось 
накануне Октябрьского переворота. Ленин требует развития де-
мократических начал, привлечения новых людей и т. д. Вместе с 
тем, реальная политическая ситуация не могла им не учитывать-
ся, а она порождала потребность в усилении контрольных функ-
ций со стороны аппарата. Это приводило к дуализму и противо-
речивости ленинской программы совершенствования государст-
венных структур, поскольку предполагало объединить противопо-
ложности демократического и авторитарного путей развития. 

Однако противоречивость Ленина в вопросах государст-
венного строительства исчезает, если задаться ленинским же во-
просом – демократия для кого? Ответ найти не сложно. Все пред-
ложения о развитии демократических начал касаются только 
партийно-государственного аппарата, его внутреннего функцио-
нирования. Привлечение новых людей из числа рабочих для рабо-
ты в аппарате предполагается осуществлять также через сущест-
вующие органы. Предполагалось сохранить за ЦК партии право 
на подбор кадров для всех важнейших звеньев государственного 
аппарата. На практике такая демократия могла только укрепить 
диктаторские функции государства, обеспечивая приток новых 
сил в обветшавшие структуры. 

Последние работы В. И. Ленина не только не содержат 
принципиально новых решений по проблемам государственного 
строительства, но и не предлагают сколько-нибудь серьёзных 
структурных изменений. Ни придание законодательных функций 
Госплану, ни сокращение служащих Рабкрина, ни увеличение 
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числа членов ЦК партии нельзя отнести к принципиальным 
структурным изменениям, которые повлекли бы за собой измене-
ния функциональной заданности всей государственной системы. 

Особо следует выделить, что партия и её диктатура никак 
не могли быть затронуты ни одним из предложенных изменений. 
Скорее наоборот, всё предполагавшееся укрепляло позиции пар-
тийной верхушки и усиливало отчуждение государства от масс, 
заполняя полосу отчуждения всё более крепнущими органами на-
силия и бюрократией. 

Для Ленина рост бюрократизма не был тайной за семью пе-
чатями, и в некоторых документах того периода мы видим под-
ход к исходным причинам. В одном из писем В. М. Молотову он 
пишет о необходимости гораздо точнее разграничить функции 
партии и Советской власти, повысить ответственность и само-
стоятельность советских работников и учреждений, однако общее 
руководство всё равно сохранить за партией 1. В другом письме 
тому же адресату он признает, что «партия страшно теряет от 
<...> мерзости нашего аппарата управления», и предлагает найти 
способ отразить мнение коммунистов, находящихся «вне всяких 
административных постов»2. Найти таких коммунистов, однако, 
оказалось непросто. Немного позже Молотов докладывал ХІІІ 
съезду РКП (б), что около 40 % членов партии так или иначе были 
связаны с государственным, хозяйственным, профсоюзным, коо-
перативным и другим аппаратом 3.  

Безусловно, Ленин вёл отчаянную борьбу против бюрокра-
тизма, но борьба эта шла по линии лозунга «главное – подбор кад-
ров и проверка исполнения». Он требовал беспощадного наказа-
ния тех коммунистов-руководителей, которые допускали амо-
ральные поступки, взяточничество, волокиту и т. п. Однако при 
этом он рассматривал такие случаи (которые до него доходили, 
конечно, далеко не все), только с точки зрения честности или по-
рядочности того или иного отдельного коммуниста. Достаточно 
возбудить дело «против проходимца Сидора, против протекцио-
нистской выходки Тита, против преступнейшей сделки Мирона» – 
и поставить вместо них «хорошего работника Ивана», и дело будет 
в порядке! Иными словами – нужно дело делать, а не заниматься 

                                                 
1 См.: Ленин В. И. Письмо В. М. Молотову для Пленума ЦК РКП (б) с планом 

политдоклада на ХІ съезде партии // Полн. собр. соч. − Т. 45. − С. 61. 
2 Ленин В. И. В. М. Молотову. 10 мая 1921 г. // Полн. собр. соч. − Т. 52. − С. 
186. 
3 ХІІІ съезд РКП (б). Май 1924 года. Стеногр. отчет. − М., 1963. − С. 493. 
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хныканьем «размагниченного мелкобуржуазного интеллигента» о 
несовершенстве системы!1 

Понятно, что такие мероприятия имели лишь временный и 
ограниченный эффект, не останавливая процесс в целом. Меро-
приятия же «системного порядка» имели в результате опять-таки 
расширение аппарата. Призывы к беспартийным рабочим «прий-
ти на помощь коммунистам, которые устают под непосильным 
бременем»2 означали новое издание утопии о кухарке, управляю-
щей государством, и приводили на деле не к «орабочиванию ап-
парата», а к обюрокрачиванию бывших рабочих, включённых в 
аппарат (кстати, и беспартийность их была делом временным). 
Что же касается создания громоздкого контрольного аппарата, то 
он оказался на деле лишь удобным убежищем для трудоустройст-
ва на «ответственные» посты тех, говоря словами Л. Красина, 
«всезнаек с хорошим коммунистическим стажем», которые нахо-
дились до этого на военной работе. Естественно, «ответственные» 
посты тянули за собой в еще большем количестве и «безответст-
венные». 

В результате этих процессов «население Москвы пухнет от 
роста числа служащих»3. Когда осенью 1922 года по поручению 
Ленина была проведена перепись советских служащих, то вместо 
предполагавшихся 100 тысяч в Москве их было обнаружено около 
200 тысяч. Но в первую очередь пухнет аппарат ЦК, что просле-
живается в фактах введения института ответственных инструк-
торов по группам областей, расширения количества отделов, на-
конец, создания Секретариата ЦК как постоянно действующего 
органа. Последний момент, на первый взгляд не такой уж значи-
тельный, оказался важнейшим. Должность генерального секрета-
ря, полученная Сталиным в апреле 22-го, дала ему доступ к тому 
самому механизму подбора кадров, который не давал ничего в 
плане борьбы с бюрократизмом, но который мог дать очень мно-
гое в плане перевода единовластия партии в единовластие лично-
сти. 

В последних ленинских работах значительное место отведе-
но необходимости различных кадровых перестановок. По его 
мнению, эти перестановки могли существенно повлиять не только 
на государственное, но и на всё социалистическое строительство. 

                                                 
1 См.: Ленин В. И. Ю. Х. Лутовинову. 30 мая 1921 г. // Полн. собр. соч. − Т. 52. 

− С. 228. 
2 Ленин В. И. Речь на беспартийной конференции Благуше-Лефортовского 

района 9 февраля 1920 г. // Полн. собр. соч. − Т. 40. − С. 127. 
3 Ленин В. И. А. Г. Гойхбаргу. 2 февраля 1921 г. // Полн. собр. соч. − Т. 52. − С. 
65. 
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Заслуживает внимания тот факт, что его беспокоит сосредоточе-
ние в руках Сталина практически неограниченной власти, поэто-
му он предлагает продумать способ перемещения Сталина и за-
мены его другим человеком, обладающим иными личными каче-
ствами. Ленина беспокоит не сам факт существования должности 
с огромными полномочиями, а личность, занимающая этот пост. 
Очевидно, что в условиях насильственного социалистического 
строительства, В. И. Ленин решающее значение придавал лично-
стному фактору. Это касалось не только первого лица, но практи-
чески всех управленцев. 

Вместе с тем, в своих последних сочинениях Ленин не на-
шел необходимым отметить роль Советов в процессе социалисти-
ческого государственного строительства. Скорее всего, данный 
факт объясняется малой значимостью Советов как органов госу-
дарственного управления при сложившемся тоталитарном госу-
дарстве. В условиях кризиса государственного строя невозможно 
поставить управленческий аппарат под контроль масс и быть 
уверенным в его сохранности. Тем более развитие событий пока-
зало, что большинство народа склонно формулировать в любой 
доступной ему форме свои интересы, отличные от интересов пар-
тийных. В такой ситуации только партийное государство могло 
направить страну по пути социалистического строительства. Кри-
тикуя тактические партийные ошибки, Ленин никогда не подвер-
гал сомнению правильность выбора пути социалистического 
строительства, и партия всегда, в том числе в последних работах, 
выступала у него гарантом правильности всех общественных пре-
образований. Именно этим и обусловлено его стремление к обес-
печению партийного господства во всех сферах общественной 
жизни и фактическое принижение значимости Советов. 

Вопреки широко распространенному мнению смерть Лени-
на не имела катастрофических последствий для Советского госу-
дарства. Заложенные при его жизни основы тоталитарного ре-
жима получили свое дальнейшее развитие в последующие десяти-
летия. Главным результатом ленинской деятельности на поприще 
социалистического строительства можно считать провал практи-
ческой реализации идеи государства нового типа. Ленину и руко-
водимой им партии не удалось преодолеть объективные законы 
общественного развития. Он предполагал, что рост производи-
тельности труда даст рабочему возможность часть своего времени 
посвящать делу государственного управления. Это предположе-
ние лежало в основе всех намечавшихся политических преобра-
зований, но оно решительным образом вступало в противоречие с 
неумолимым законом разделения труда. Рабочие, а тем более кре-
стьяне не смогли вступить в управление государством и на обще-
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ственных началах выполнять функции профессиональных управ-
ленцев. Опыт показал, что волевым путем с разделением труда не 
справиться. Государственное управление потребовало профес-
сионалов в сфере управления, и они незамедлительно появились. 
Российская революция столкнулась здесь с проблемой, которую не 
решили в теории ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин. Государство, 
не преодолевшее отчуждение от масс, развивалось и строилось по 
тем же законам, которые предопределили путь всех государств, 
имевших место в истории человеческой цивилизации. Отличие 
состояло лишь в том, что это было партийное государство. 

Ленин не смог решить двуединую задачу – перевода партии 
на мирные рельсы и сохранения её единовластия. Создав основу 
партийно-государственной системы управления и прекрасно ви-
дя недостатки этой системы, он, однако, не связывал эти недос-
татки с характером самой системы, а выводил их из пережитков 
прошлого («мы восприняли старый государственный аппарат») и 
из недобросовестности отдельных людей. Он слишком полагался 
на «честнейших, преданнейших коммунистов», на силу идеи – и в 
этом отношении оказался идеалистом, ибо эти коммунисты очень 
часто не умели управлять, или оказывались по-человечески слабы 
к соблазнам, или просто были деформированы системой так, что 
уже воспринимали честь и порядочность как преданность своему 
начальнику, и прежде всего – высшему начальнику, олицетво-
ряющему партию (был им и Ленин: «голосуй как Ильич – не оши-
бёшься!», потом стал Сталин). 

Недостатки, однако, были именно выражением системы, 
проявлением её сущности. Не бороться с этими «недостатками», 
подрывая тем самым основы самой системы, а использовать их 
для укрепления власти – эта «миссия» выпала на долю Сталина, и 
он с ней справился блестяще. Он нащупал единственно верный 
путь, гарантирующий сохранение власти партией в мирных усло-
виях. Это, однако, должна была быть уже другая партия. 

Прибрав к рукам нити кадровой политики, Сталин совер-
шил настоящую «аппаратную революцию» в партии. Это ещё не 
было государственным переворотом, означавшим существенные 
изменения в политике, – он произойдёт несколько позже, в 

1928−1929 годах. Но это было всё необходимое для совершения 
такого переворота. Только между ХІІ и ХІІІ съездами Учраспред 
ЦК, руководимый Л. М. Кагановичем, направил на работу на пе-
риферию 16 тыс. человек, в том числе около половины «ответст-
венных работников». Центральный аппарат партии вырос при 
этом к декабрю 1923 года, по свидетельству Б. Бажанова, до по-
лутора тысяч человек. Все эти люди, т. е. прежде всего среднее 
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звено управления и местное партийное руководство, проходили 
уже через сталинский механизм подбора кадров. 

Это не значит, что Сталин сам подбирал всех этих людей, 
хотя надо отметить его цепкую память в отношении кадрового 
корпуса партии. Это означало лишь создание в партии опреде-
лённого слоя, обязанного своим существованием именно сталин-
ской «аппаратной революции». Происходило определённое разде-
ление функций, появлялся собственно аппарат, прибирающий к 
рукам власть и оторванный от массы членов партии, символизи-
рующих собой, по словам Ленина, «исключительно идейную рабо-
ту». При этом механизм выборов на партийные конференции и 
съезды, когда местное руководство фактически само определяло 
состав делегатов, включая в этот состав прежде всего себя самоё 
и угодных себе, а затем, естественно, на партийных форумах из-
бирало то партийное руководство, которому было обязано своим 
существованием и назначением, – этот механизм самоизбрания 
руководства партии гарантировал именно Сталину необходимую 
поддержку. 

Именно к этому времени относится и широкое распростра-
нение сословных привилегий партийно-государственного аппара-
та. В июле 1922 г. принимается специальное постановление Орг-
бюро ЦК «Об улучшении быта активных партработников», поло-
жительное хотя бы уже тем, что вводило в некоторые «законные» 
рамки стихийную вакханалию привилегий власти на местах. В 
постановлении предусматривалась не только соответствующая 
зарплата, но и обеспечение продовольственным пайком, бесплат-
ным жильём, одеждой, медицинским обслуживанием, в отдель-
ных случаях – персональным транспортом и оплачиваемым от-
пуском за границу. Распространялось это постановление не толь-
ко на работников центрального аппарата, но и на местные «вер-
хи». 

Отражением этого раскола партии на «верхи» и «низы» стала 
внутрипартийная дискуссия конца 1923 – начала 1924 года. 
Именно в 23-м году, по свидетельству Троцкого, «с особенной ост-
ротой обнаружилось, до какой степени партия живёт на два эта-
жа: в верхнем – решают, а в нижнем – только узнают о решени-
ях»1. Характерно, что, анализируя причины бюрократических 
тенденций в партаппарате, Троцкий указывал как раз на слиш-
ком тесное переплетение его с бюрократическим аппаратом госу-
дарства. В этом переплетении партия теряла присущее ей равно-
правие между членами, перенимая отношения иерархической 

                                                 
1 Троцкий Л. Д. Новый курс // Его же. К истории русской революции. − М., 

1990. − С. 168. 
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зависимости, свойственные госаппарату. Лозунг о партийном ру-
ководстве Советским государством на деле, тем самым, перерас-
тал в руководство партийным аппаратом и партией, и государст-
вом. 

Но робкие попытки оппозиции, возглавленной 
Л. Д. Троцким, напомнить о необходимости внутрипартийной де-
мократии, были успешно отбиты. ХІІІ партийная конференция, 
признав сам факт бюрократизации партийных аппаратов и воз-
никающую отсюда угрозу отрыва партии от масс, в то же время 
квалифицировала предложения оппозиции как стремление «сло-
мать партийный аппарат» и «оторвать государственные органы от 
партии»1. 

Обращает на себя внимание и ответ Сталина Троцкому на 
ХІІІ съезде. Фактически он попытался приглушить опасность бю-
рократизации партии, завив, что главное – не сохранение связи 
между «верхами» и «низами», а сохранение связи партии с массой. 
По его словам, принципиальное значение имеют не аппаратные 
тонкости, а стратегическая линия партии. «Организационные де-
фекты не могут иметь решающего значения, политика вывезет»2. 
Сам генеральный секретарь, однако, отлично понимал значение 
«организационных дефектов» и умело их использовал. 

Наряду с механизмом назначенчества и самоизбрания Ста-
лин не брезговал и другими, чисто «аппаратными» методами ра-
боты. Подслушивание телефонных разговоров, составление чер-
ных списков, прямые фальсификации с целью манипулирования 
мнением членов партии, чему много примеров приводит в своих 
воспоминаниях, относящихся как раз к этому периоду, 
Б. Бажанов, наконец, просто устранение неугодных – всё шло в 
дело. В результате гораздо раньше, чем обычно представляется, 
уже на ХIV съезде партии в 1925 году аппарат фактически тор-
жествовал победу. С этого времени начинается уже реальное, хо-
тя ещё и медленное отступление от нэпа. Оно замедлялось лишь 
необходимостью провести такую же аппаратную революцию во 
всех других, подчинённых партии структурах – государственных, 
хозяйственных органах, научных и культурных кругах, а также 
необходимостью окончательно дезавуировать тех же лидеров пар-
тии, которые ещё сохранили своё собственное, «неаппаратное» 
значение. Впрочем, и эта задача была решена довольно скоро. 

Подводя итоги, можно заметить, что методы внутрипар-
тийной работы Ленина и Сталина, конечно, принципиально от-
личны. Ленин опирался на коммунистов, занимающих ответст-

                                                 
1 КПСС в резолюциях…− Т. 3. − С. 146, 154. 
2 ХІІІ съезд РКП (б). − С. 234. 
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венные должности в силу своих личных качеств, на лидеров; Ста-
лин – на аппарат, тёмных лошадок. Ленин создал партию как ин-
струмент захвата власти – партию профессиональных револю-
ционеров; Сталин строил партию как инструмент сохранения и 
удержания власти – партию профессиональных бюрократов. На-
конец, для Ленина отношения между товарищами по партии со-
храняли хотя бы революционный кодекс чести, Сталин же довёл 
их до полного иезуитства. 

Однако между двумя этими ликами организации, «партией 
нового типа» и «орденом меченосцев» есть прямая связь – это две 
стороны одной медали, две ступени развития, в котором вторая 
непосредственно вырастает из первой. Ленин привёл партию к 
власти, профессиональных революционеров – к управлению. Ста-
лин нашел адекватный механизм удержания власти партии, 
только для этого пришлось её расколоть на «генералов» и «рядо-
вых», и так как раньше партия правила от имени пролетариата, 
теперь «генералы» (а чуть позже, по закону концентрации власти 
в тоталитарной системе – вспомним черновские «круги ада» – сам 
генеральный секретарь) начали править от имени партии. «Заслу-
га» этой революции, бесспорно, принадлежит Сталину. Но основы 
его успеха, фундамент здания, столь мастерски возведённого, был 
заложен Лениным. 

Нэп явился логическим развитием и продолжением военно-
го коммунизма, точно так же, как «переворот 29 года» – естест-
венным завершением и преобразованием нэпа. В этом смысле 
можно сказать, что нэп, как и вообще весь период революционно-
го становления новой системы, изобиловал различными несураз-
ностями и странностями с точки зрения здравого смысла. Конеч-
но, все эти гримасы и парадоксы революции можно легко оправ-
дать. Ф. Энгельс писал: «Во всякой революции неизбежно делается 
множество глупостей так же, как и во всякое другое время; и ко-
гда, наконец, люди успокаиваются настолько, чтобы вновь стать 
способными к критике, они обязательно приходят к выводу: мы 
сделали много такого, чего лучше было бы не делать, и не сделали 
многого, что следовало бы сделать, поэтому дело и шло скверно»1. 
Особенностью нашей революции было, однако, то, что все эти 
«глупости» делались под флагом самого «истинного», «научного» и 
верного учения, самой передовой и революционной партии, т. е. 
на сугубо идеологической основе. 

Сам Ленин был в значительной степени свободен от этого 
фетишизма и не раз признавал ошибки новой власти, однако, 

                                                 
1 Энгельс Ф. Эмигрантская литература // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. − Т. 18. − 
С. 516. 
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оставаясь во главе этой власти и не дожив до того времени, когда 
действительно можно было бы успокоиться настолько, чтобы 
вновь стать способным к критике, он, конечно, не мог объективно 
оценить все действия революционного правительства. Вместе с 
тем, он сам способствовал распространению убеждения в непо-
грешимости марксизма, а его сподвижники своими неумеренны-
ми восхвалениями возвели в ранг святого и его, а заодно, под 
шумок непогрешимости партии, и на себя примеряли ореол свя-
тости. Постепенно формировалось убеждение, высказанное Троц-
ким уже на ХІІІ съезде партии и получившее художественное вы-
ражение у А. Кёстлера: «Партия не ошибается, потому что Партия 
– не просто группа людей, это живое воплощение революционной 
идеи в процессе истории, а история – безошибочна и неостанови-
ма». 

Эта особенность нашей революции не только не способст-
вовала, в конечном счете, успокоению сознания и критическому 
взгляду на вещи, но, наоборот, привела в дальнейшем лишь к 
преумножению тех глупостей, которые были наделаны в её ходе. 
Особенно печально то, что глупости самого разного свойства, за-
частую противоречащие друг другу, одинаково оказывались ис-
тинными. Укрупнение колхозов и их разукрупнение, внедрение 
совнархозов и их упразднение, уничтожение врагов народа и их 
реабилитация – всё это и многое другое неизменно освящалось 
авторитетом партии, который не снимался, как костюм, пошитый 
на все случаи жизни. Это делало партию единственным актив-
ным субъектом общества, тем самым максимально сужая его 
творческий потенциал. 

Октябрьскую революцию можно определить как социали-
стическую не потому, что в результате её было построено более 
прогрессивное общество, а лишь потому, что она представляла 
собой действительно первую решительную попытку осуществле-
ния социальной утопии. Идеи этой социальной утопии, именуе-
мой социализмом (или коммунизмом) захватили в силу ряда при-
чин умы многих людей – а ведь утопические идеи, как и всякие 
другие, становятся материальной силой, когда овладевают мас-
сами. Но превращение утопии в реальность не доказывает её реа-
листичности – наоборот, утопия может реализоваться только как 
антиутопия, точнее – как антиреальность, т. е. действие, отри-
цающее существующую реальность. В этом смысле утопия совер-
шенно не конструктивна, она не создаёт ничего нового, она лишь 
покрывает непроницаемой оболочкой лицемерия, лжи и обмана 
ту действительную ткань общества, которую не способна ни объ-
яснить, ни изменить. 
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Пора снять эту оболочку. Мы сыты утопиями, обратимся же 
к реальности – если не для того, чтобы её изменить, то хотя бы для 
того, чтобы ей не противоречить.  



 

ГЛАВА ІІІ  

СИСТЕМА 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ 

Природа советского общественного строя, долгие годы при-
вычно называвшегося социалистическим, сегодня является пред-
метом острых дискуссий. В этих дискуссиях преобладают два ос-
новных подхода. Приверженцы одного из них настаивают на со-
циалистическом характере нашего общества, хотя и признают – в 
большей или меньшей степени – наличие деформаций и отступле-
ний, которые необходимо исправлять. В целом, однако, они 
склонны к отстаиванию незыблемости социалистического выбора, 
верности социалистическим идеалам, к борьбе с теми, кто поку-
шается на устои социализма в нашей стране. Сторонники другого 
подхода, наоборот, утверждают, что социализма в нашей стране 
либо не было вовсе, либо он в процессе своего развития переро-
дился настолько, что потерял свою качественную определённость. 
Иными словами, наше общество сегодня не имеет основания на-
зываться социалистическим, и ему лишь предстоит тем или иным 
путем завоевать это право.  

Конечно, столь грубая классификация не позволяет отра-
зить всего богатства мнений по данному вопросу. Но она позволя-
ет определить основные ошибки, присущие представителям раз-
личных направлений. С одной стороны, консервируются попытки 
связать те или иные черты нашего строя с понятием социализма 
как посткапиталистического общества, что служит лишь даль-
нейшей дискредитации идей социализма и затрудняет понима-
ние действительных общественных процессов. Возникает чудо-
вищная путаница, ибо в одних и тех же категориях описывается 
совершенно разное содержание – и то общество, которое должно 
быть в идеале, и то, которое есть в реальности. С другой стороны, 
игнорируется генетическая связь многих характерных признаков 
нашего общественного устройства с вполне ясно выраженными 
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марксистскими представлениями о социализме. И если сегодня 
эти признаки не рассматриваются как социалистические, то сле-
дует объяснить, почему классики марксизма считали их прису-
щими природе социализма. 

В основе этих различных ошибок лежат общие причины – 
идеологический подход к науке и формационный подход к анали-
зу общества. Идеологический фетиш понятия «социализм» довлеет 
практически над всеми обществоведами-марксистами, которые 
так или иначе пытаются очистить это понятие от исторической 
грязи. При этом само понятие социализма практически не разви-
вается – трудно назвать развитием призывы возвратиться к ле-
нинской концепции социализма, а также утверждения о том, что 
этой концепции не противоречит, например, развитие рыночных 
отношений и многообразие форм собственности. Если при этом 
имеется в виду политика нэпа, то речь тогда шла именно о поли-
тике, свободной, кстати, от идеологического фетишизма, но ни-
как не о концепции социализма. Это освобождает нас от необхо-
димости постоянно оглядываться назад и сверяться с точкой зре-
ния 70-летней давности, и заставляет самостоятельно определять 
пути и способы анализа современного общества. Перспективным 
направлением этого анализа нам представляется преодоление 
формационного подхода, его снятие, поглощение цивилизацион-
ным подходом как более высокой ступенью научного обобщения, 
соответствующей нынешнему уровню общественного прогресса.  

В ходе дискуссии становится всё более очевидным, что 
практически невозможно дать характеристику советскому обще-
ственному строю в рамках традиционной дилеммы «социализм–
капитализм». Невозможно, прежде всего, в силу излишней за-
идеологизированности и догматизации этих понятий. Поколения 
людей воспитаны на чёрно-белом восприятии: социализм – зна-
чит хорошо, капитализм – плохо. И очень трудно психологически 
даже теоретикам совместить понятие «социализм» с открытыми 
ныне язвами и пороками нашего общества, а понятие «капита-
лизм» – с блистающим фасадом западного мира (не случайно по-
следнему часто пытаются приклеить новый ярлык – «социализм» – 
лишь на том основании, что этот мир представляется благополуч-
ным и красивым). Что же касается научной разработки этих по-
нятий, то она недалеко ушла от построений середины ХІХ – нача-
ла ХХ века, т. е. основана не на обобщении современного опыта, 
а на цитировании классиков. 

Более того, если говорить о концепции социализма как пер-
вой фазы коммунистической общественно-экономической фор-
мации, то эта концепция просто ненаучна. Фактически, она раз-
работана и подкреплена произвольно толкуемыми цитатами для 
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того, чтобы обосновать наличие социализма в нашей стране. Да, 
классики писали о различных этапах нового строя, но делали это 
очень осторожно и в исключительных случаях, стараясь избежать 
утопизма, хотя это и не всегда удавалось. Ф. Энгельс по поводу 
дискуссии о принципе распределении при социализме заметил, 
что нельзя вычленить такой принцип как нечто постоянное, а 
можно лишь: 1) попытаться отыскать способ распределения, с 
которого будет начато, и 2) постараться найти общую тенденцию 
дальнейшего развития 1. Советское обществоведение, однако, за-
ранее определило основные сущностные черты не только социа-
лизма, но и коммунизма, исходя при этом из оправдания нашей 
модели «реального социализма» (можно представить себе, каким 
был бы на практике «реальный коммунизм», выросший на этой 
основе; образчики его дали: в жизни – Пол Пот, а в художествен-
ных образах – Замятин, Хаксли, Оруэлл). Причём, эти сущностные 
черты, а вместе с ними и социализм, и коммунизм представляют-
ся чем-то застывшим, раз и навсегда данным, и совершенно не 
ясно, как одно переходит в другое, – что совершенно не соответ-
ствует диалектической концепции развития. 

Между тем, различие между ступенями общественного про-
гресса совсем иного порядка, чем, скажем, наличие или отсутст-
вие государства или тех иных форм собственности, – во всяком 
случае, это лишь внешние признаки, а не сущность явления, и 
так называемые характерные черты нашего строя не имеют к 
этим сущностным различиям никакого отношения. Вполне воз-
можно, что в конечном итоге человечество выработает новое об-
щественное устройство, которое с полным правом может быть 
названо коммунизмом или социализмом (в положительном значе-
нии этих терминов), и соответственно будет найдено адекватное 
определение нашей нынешней системе. Но сейчас предпочти-
тельнее не определять это будущее в терминах «социализм» и 
«коммунизм», а говорить об общественном прогрессе и его основ-
ных направлениях – только так мы можем постепенно преодолеть 
свои идеологические шоры и выйти действительно на дорогу это-
го прогресса. 

Формационный подход к общественному прогрессу неадек-
ватно отражает действительность – первичные критерии общест-
венного прогресса при таком подходе преломляются во вторич-
ных критериях. Не развитие человека становится главным крите-
рием, а те или иные формы собственности, государства, права и 

                                                 
1 См.: Энгельс Ф. К. Шмидту. 5 авг. 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е 
изд. – Т. 37. – С. 370–371. 
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т. д., что в совокупности есть лишь условия развития человека 1. 
Более того, формационный подход страдает очевидной одномер-
ностью, поскольку выделяет из всех условий одно и стремится к 
объяснению всех сторон общественной жизни лишь одним шиф-
ром – отношениями собственности. Не умаляя значимости этих 
отношений, нельзя не заметить, что очень трудно подвести под 
одну категорию всё многообразие общества, объяснить причины 
этого многообразия в отдельных странах, объединяемых обычно 
одним стандартным штампом – капиталистические или социали-
стические. Кроме того, и сами отношения собственности могут 
выступать не только в качестве определяющих, но и в качестве 
определяемых, что отнюдь не противоречит материалистической 
формуле «общественное бытие определяет общественное созна-
ние». 

Во всяком случае, формационный подход, примененный к 
советскому обществу, потерпел очевидный крах, поскольку не мог 
указать верные ориентиры развития и неизбежно скатывался в 
болото лжи и лицемерия, пытаясь доказать, что эта система нахо-
дится в «авангарде общественного прогресса», в то время как она 
шла к собственному краху. Крах системы не избавляет нас, одна-
ко, от необходимости её анализа – наоборот, становится настоя-
тельно необходимым установить подлинные причины её смерти, 
чтобы не возводить опять напраслину на выдуманных врагов, и 
чтобы не возникало рецидивов использования негодных методов 
при достижении благородных целей. 

Нам представляется, что в настоящее время уже наступила 
пора дать комплексную характеристику того уникального явления 
в мировой истории, которое называется советским обществен-
ным строем. Уникальность его не в том, что он вообще не имеет 
аналогов в истории – близкое сходство его отдельных составляю-
щих с древневосточными деспотиями, феодально-
крепостнической Россией, теократическими монархиями или то-
талитарными режимами бонапартистско-фашистского толка оче-
видно. Однако как цельное явление этот строй не поддаётся уни-
фикации в рамках имеющихся в марксистском обществоведении 
категорий. 

Аналогии с различными формами азиатского способа про-
изводства кажутся наиболее обоснованными и близкими к исти-
не, учитывая исключительную роль государства, преобладание 

                                                 
1 Попыткой учёта первичных критериев, т. е. именно положения человека в 
обществе, является введение категории «гуманный социализм»*, однако это не 
более чем полшага вперед, поскольку ударение в этой связке все равно делает-
ся на вторую позицию. 
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элементов личной зависимости и неразвитость форм частной соб-
ственности, прежде всего – на землю. Вместе с тем, необходимо 
объяснить, почему при столь сходных посылках налицо столь раз-
личные последствия – если классические восточные деспотии су-
ществовали веками и тысячелетиями, представляя собой одну из 
наиболее консервативно-устойчивых общественных структур, то 
советская система прошла все основные стадии своего развития – 
становления, расцвета, загнивания и кризиса – в каких-нибудь 
70–75 лет.  

Причин, очевидно, несколько. Прежде всего, это – всеохва-
тывающий характер государственной власти. Ни одна классиче-
ская восточная деспотия не знала такого, поскольку власть госу-
дарства в них покоилась на самостоятельности и замкнутости 
общин, ведущих по преимуществу натуральное хозяйство. Госу-
дарство не разрушало общины, хотя и питалось от них, а общины 
не посягали на власть государства, будучи самодовлеющими 
структурами. В советском обществе государство разрушило ещё 
сохранявшиеся общинные структуры и не признало возникнове-
ния новых, подавляя в то же время в зародыше и проявления 
гражданского общества. Иными словами, взяв на свои плечи всю 
полноту экономической, социальной и политической власти, госу-
дарство попыталось заменить собой общество как таковое, отри-
цая необходимость обоих его ипостасей – как общины, так и гра-
жданских корпораций. Сами по себе общественные структуры, 
конечно, не исчезали, однако такое их положение приводило к 
быстрому исчерпанию как ресурсов развития, так и потенциала 
устойчивости. 

Дополнительным фактором кризиса стало резкое ускорение 
научно-технического прогресса, связанное обычно с развитием 
гражданского общества. Системы, которые не восприимчивы к 
научно-техническому прогрессу (прежде всего общинные), выну-
ждены резко обновляться или сходить с исторической дистанции, 
не выдержав обострившейся конкуренции. Последнее и происхо-
дит с советским строем, в государственности которого заложен 
механизм торможения НТП. Причём кризис усиливается по мере 
расширения взаимодействия страны с внешним миром, её от-
крытости. Вспомним, что устойчивость азиатских систем в позд-
ний период их существования во многом была связана именно с 
закрытостью общества от европейского влияния. В этом железная 
логика «железного занавеса», которым Сталин отгораживал свой 
социализм от «тлетворного влияния» Запада. 

Близость советского общества к азиатскому способу произ-
водства предопределена генетически. Условно говоря, плод наше-
го общественного творчества расположен на том стволе историче-
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ского дерева, который берет начало в азиатской форме общины. 
Определяющим признаком этой формы является то, что «община 
выступает в качестве субстанции, индивиды же как всего лишь 
акциденции её или её составные части», в то время как в герман-
ской форме «община сама по себе <...> является предпосылкой 
существования индивидуальных собственников»1. 

Иными словами, в структуре общественной ткани, на кото-
рой вырос наш строй, изначально были закодированы такие ха-
рактеристики, как примат общества, коллектива над личностью, 
а государства над обществом, неразвитость основ экономической, 
политической и творческой самостоятельности личности, господ-
ство внеэкономического принуждения. Всё это относится к тем 
социальным характеристикам, которые определяют не формаци-
онную принадлежность, а тип цивилизации и культуры, который, 
конечно, не навязывает фатальное направление развития, но в то 
же время и не может быть изменён одним политическим перево-
ротом. 

Вместе с тем, очевидна генетическая зависимость нашего 
общественного строя не только от определённых исторических 
корней России, но и от соответствующих идеологических конст-
рукций. Внедрение социалистических идей в практику общест-
венной жизни привело ко вполне определённым результатам – 
таким, как указанная выше монополия государства во всех эко-
номических структурах (под флагом «общественной собственно-
сти»), бестоварное хозяйство, партийный тоталитаризм, всеобщая 
идеологизация общественной жизни и ряд других. Наличие этих 
характеристик, формально «социалистических», и определяет ка-
чественное своеобразие нашего общества. Естественно, что этот 
социализм отнюдь не привёл к обещанной «ликвидации эксплуа-
тации и установлению социальной справедливости и всеобщего 
благосостояния». На этот счёт были вполне реалистические про-
гнозы, которые воспринимаются сегодня как откровение. 

С учётом этих генетических корней наш строй можно было 
бы определить как социалистическую форму азиатского способа 
производства. Такое название представляется наиболее адекват-
ным из всех, которые в изобилии предлагаются ныне. Однако и 
оно не лишено недостатков, и главный из них в том, что оно ори-
ентировано на сравнительный анализ, на выявление аналогии с 
чем-то, уже известным в истории, и недостаточно подчёркивает 
уникальность, своеобразие данной общественной системы, дос-
тойной того, чтобы иметь своё родовое определение. 

                                                 
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. I. – С. 470, 478. 
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В чём же всё-таки эта уникальность и своеобразие? Она со-
стоит в цельности сочетания трёх общественных явлений, доста-
точно хорошо известных, но никогда не принимавших в своём 
единстве такой законченной и по-своему последовательной фор-
мы. Это, во-первых, господство личной зависимости в социаль-
ных отношениях, основанной на бестоварном хозяйстве и вне-
экономическом принуждении; во-вторых, тоталитарный характер 
государства в форме всевластия партии; в-третьих, идеологиза-
ция власти и всей общественной жизни в форме марксистской 
теократии. 

Цельность системы выражается в том, что каждая из её ха-
рактеристик, или граней, неразрывно связана с остальными. Ни 
одна из них не существует в чистом виде, каждая как бы дефор-
мирована другими, получает в единстве с другими свою новую 
качественную определённость, и поэтому невозможно – при всём 
сходстве – идентифицировать их с какими-либо аналогиями в 
других обществах. Цельность системы предопределяет и то, что за 
исходную точку анализа можно взять любую из граней, и из неё 
вывести остальные – это будет в каждом отдельном случае лишь 
применением отличного от других метода исследования, но никак 
не методологической ошибкой. Однако наиболее адекватное от-
ражение может быть получено лишь в сочетании всех возможных 
методов и подходов исследования, т. е. в последовательном раз-
вёртывании анализа всех трёх характерных граней системы. 

Анализ этих граней в их цельности приводит к некоему об-
щему знаменателю, именно – идее всеохватывающей социально-
экономической роли государства. Это даёт основание для обозна-
чения нашего строя такими понятиями, как этакратизм или госу-
дарственный социализм. Нужно только заметить, что этакратизм 
в данном случае не есть простое развитие или продолжение эта-
тистских тенденций, существующих в других системах, – он явля-
ется результатом сознательного внедрения соответствующей 
идеологической концепции, привившейся, естественно, лишь на 
достаточно удобренную этими тенденциями общественную почву. 

Основой всеохватывающей роли государства является госу-
дарственная собственность на средства производства. В данном 
случае, однако, мы не можем сказать, что отношения собственно-
сти являются индикатором определения природы общественного 
строя, поскольку сами эти отношения производны от отношений 
власти. Речь идёт об этакратизме не потому, что основной фор-
мой собственности является государственная, до последнего вре-
мени даже в Конституции лицемерно приравниваемая к общена-
родной, а потому, что государство монопольно присваивает себе 
все стороны общественной жизни. Это соответствует в целом ком-
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мунистическим воззрениям, что и даёт основание называть такое 
общество государственным социализмом. Правда, К. Маркс в 
«Экономическо-философских рукописях 1844 года» характеризо-
вал такой подход, означающий не уничтожение частной собст-
венности, а превращение её во всеобщую частную собственность, 
как грубый, уравнительный коммунизм 1. Однако опыт становле-
ния советской системы убедительно доказал, что иного социализ-
ма при данном уровне производительных сил и разделения труда 
и нельзя построить. Более того, можно утверждать, что единст-
венной последовательной теоретической концепцией социализма 
является именно казарменный коммунизм, предполагающий 
обобществление не только производства и обмена, но и потребле-
ния. 

Поскольку отношения собственности есть концентрирован-
ное выражение всех других отношений, то такое положение госу-
дарственной власти реализуется в присвоении ею всех разновид-
ностей этих отношений – отношений производства, обмена, рас-
пределения и потребления. Опыт советской системы показал, что 
присвоение государством производственных отношений выража-
ется в монополизации собственности на средства производства, 
исключении из сферы материального производства всех иных 
социально-экономических укладов, кроме государственного, в 
присвоении государством рабочей силы. Этот «идеал», конечно, не 
достижим, и в реальности государство никогда не являлось фак-
тическим монополистом производительных сил – государственная 
собственность дополнялась либо официально существующими не-
государственными укладами, либо подпольной теневой экономи-
кой, либо элементами натурального хозяйства, которые в период 
расцвета и наибольшей организованности государственной моно-
полии только и давали возможность выжить тем производитель-
ным силам (людям), которых эта монополия присваивала. Тем не 
менее, государственный уклад очень скоро становится господ-
ствующим и остаётся таковым на всём протяжении развития 
системы, причём это его господство уже в силу самого его харак-
тера поддерживалось преимущественно политическими и идеоло-
гическими мерами. 

Если Маркс определил основное противоречие капитализма 
как противоречие между общественным характером производст-
ва и частнокапиталистической формой присвоения, то основное 
противоречие государственного социализма можно определить 
как противоречие между общественным характером производст-

                                                 
1 См.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 42. – С. 114–116. 
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ва и монопольно-государственной формой присвоения. Присвое-
ние на основе частной собственности на средства производства 
Маркс считал как раз тем недостатком, который приведёт к гибе-
ли капиталистический способ производства. Распределение через 
монопольное государственное присвоение всех произведённых 
продуктов становится недостатком, означающим крах социали-
стического способа производства. Оказалось, что якобы общест-
венное присвоение всех продуктов государством настолько же 
менее общественно, насколько менее общественна государствен-
ная собственность по сравнению с собственностью частных лиц. 
Социалистическое государство стало экономически всевластным 
и, в то же время, беспомощным. Лишив непосредственного про-
изводителя права распоряжаться произведённым им продуктом, 
государство подорвало экономическую заинтересованность инди-
вида и поставило его в полную зависимость от государственных 
милостей. Социалистическое государство, которое должно было 
следить за тем, чтобы интерес отдельной группы никогда не во-
зобладал над всеобщим общественным (т. е. государственным) 
интересом, и не проектировалось как инструмент, стимулирую-
щий производство. В то же время, предел созданного ограничи-
вает государство во времени до окончания процесса дележа ма-
териальных благ. 

Общественный характер производства, которое не может 
быть иным в современных условиях, постоянно подрывает рас-
пределительную монополию государства, вынуждая индивидов к 
присвоению помимо воли государства. И чем больше отчуждение 
государства от гражданского общества, тем больше отчуждаётся 
от индивидов продукт, присвоенный таким государством. Вместе 
с тем, чем больше прав у государства на присвоение произведён-
ного продукта, тем больше оно склонно к отчуждению от граж-
данского общества, поскольку присваивает себе сферу действи-
тельного материального бытия индивида. 

Вообще говоря, государственный уклад сам по себе, конеч-
но, – не наше изобретение, он существовал и существует и в дру-
гих общественных системах. Однако ни в одной системе, кроме 
нашей, государство не искореняет с такой последовательностью 
иные социально-экономические уклады и не присваивает так 
полно и безоговорочно производительные силы. В азиатских дес-
потиях государственная собственность на землю сочетается с об-
щинной и личной собственностью на другие средства производ-
ства, а присвоение рабочей силы носит временный (ирригация, 
пирамиды и т. д.) или потенциальный характер. В системе госу-
дарственно-монополистического капитализма государственный 
уклад сочетается с частнокапиталистическим, хотя и пытается 
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выступать регулятором последнего, но в конечном счёте лишь до-
полняет административными регуляторами рыночные, не отме-
няя последних, и сохраняет личную независимость работника, его 
свободу экономического выбора. 

В советском же обществе государство присваивает себе все 
производительные силы, которые может присвоить, и выкорчё-
вывает те, которые присвоить не может. При этом организация 
производства становится непосредственно государственным де-
лом, что неминуемо ведёт, с одной стороны к разбуханию госу-
дарственного аппарата (Маркс здесь явно просчитался! Ленин 
был прозорливее, когда говорил, что аппарату типа ВСНХ «сужде-
но расти, развиваться и крепнуть»1), а с другой – к сильнейшему 
торможению процессов совершенствования этой организации и 
научно-технического прогресса. Более того, в советском обществе 
государство ещё и монополизирует собственность на рабочую си-
лу (труд). Этот последний аспект настолько важен, что требует 
специального рассмотрения, – и не только потому, что присвоение 
государством рабочей силы есть одна из фундаментальных ха-
рактеристик советской системы, но и потому, что труд есть фун-
даментальная категория этого строя. 

2. НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

Марксистское обществоведение вырастило немало канди-
датов и докторов, создававших теоретическую концепцию полит-
экономии социализма почти исключительно на багаже марксова 
«Капитала». Однако все попытки воплотить эту теоретическую 
концепцию в жизнь заканчивались провалом, точнее, приводили 
к результатам, совершенно противоположным тем, которые обе-
щались. Причиной очевидного фиаско марксистской политэконо-
мии является её абсолютная приверженность Марксу, – привер-
женность такого свойства, о которой Ленин писал, что «никто из 
марксистов не понял Маркса 1/2 века спустя!!»2. Наученная фи-
зическим разгромом подлинной экономической науки, марксист-
ская политэкономия удвоила и утроила в угоду политической вла-
сти своё преклонение перед классиками. В результате такого су-

                                                 
1 Ленин В. И. Речь на І Всероссийском съезде Советов народного хозяйства 26 
мая 1918 г. // Полн. собр. соч. – Т. 36. – С. 378. 
2 Ленин В. И. Философские тетради // Полн. собр. соч. – Т. 29. – С. 162. 
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губо догматического подхода – прежде всего политиков, а за ними 
и учёных, – и получилось то уникальное явление, которое, с одной 
стороны, почти буквально воспроизводит многие марксистские 
характеристики будущего общества, а с другой, прямо противо-
положно нарисованному идеалу в плане общественного благосос-
тояния и прогресса. 

Экономическую систему советского общества трудно опи-
сать в чисто экономических категориях и законах, тем более в 
тех, которые применяются для характеристики капиталистиче-
ского общества. Во всяком случае, одни и те же категории будут 
иметь в этих случаях совершенно разную смысловую нагрузку. 
Так что из марксова «Капитала» здесь действительно применим 
только метод, но уж никак не конкретный анализ и система. Под-
ходя с политэкономическими мерками к нашему обществу, нужно 
постоянно помнить, что его экономика действительно политиче-
ская, и в этом вся её соль. Иными словами, примат политики над 
экономикой составляет стержень советского общества, поэтому 
оно и развивается «не благодаря экономическим законам, а во-
преки им». Но это, конечно, чисто внешнее впечатление – на са-
мом деле экономика вырабатывает под этим жёстким прессом 
определённую логику развития, которую можно понять как само-
достаточную только с учётом её деформированности.  

Обращаясь к методу Маркса, мы находим, что своё восхож-
дение от абстрактного к конкретному он начинает с простейшей 
ячейки системы –товара. Товар содержит в себе как бы в свёрну-
том виде все основные характеристики капиталистического об-
щества, прежде всего – его преимущественно экономический и 
классовый характер. Первое означает примат экономики над по-
литикой. Товар есть чисто экономическая категория, товаром 
может стать всё, в том числе и политика, господство товара есть 
господство меркантилизма и рынка, превышение предложения 
над спросом, примат потребителя над производителем. Товарные 
отношения создают и классы, поскольку превращение в товар 
всего, что только возможно, в том числе и человека, точнее его 
рабочей силы, освобождает людей от личной зависимости друг от 
друга и подчиняет их рынку, на который одни выносят товар, 
произведённый на принадлежащих им средствах производства, а 
другие выносят единственный принадлежащий им товар – рабо-
чую силу. 

Советское общество никак не подпадает под категорию 
рыночного, капиталистического, – оно рождалось как прямая ан-
титеза последнего. Но какая тогда категория может стать исход-
ной в анализе советской системы также, как товар – в анализе 
системы капиталистической? Где то волшебное имя, от произне-
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сения которого открываются заветные двери? Такой категорией, 
с нашей точки зрения, является труд.  

Реализуя сделанные выше оговорки, заметим, прежде всего, 
что труд не является категорией чисто экономической. Собствен-
но, чисто экономическим аналогом труда является категория «ра-
бочая сила», которая, как мы помним, в силу экономических ус-
ловий может превращаться в товар. Труд не является сам по себе 
товаром. Труд есть процесс деятельности в сфере материального 
и духовного производства, но труд же есть «одновременно право 
и обязанность», т. е. уже категория политико-правовая, а также 
труд есть «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства», т. е. 
уже и категория идеологическая. 

Что же касается аналогий, то отметим, что речь идёт не о 
том труде, который имеет двойственный характер и создаёт, с 
одной стороны, потребительскую, а с другой – меновую стои-
мость, т. е. опять же товар. Речь идёт о так называемом «непо-
средственно-общественном» труде, т. е. труде «всеобщем», с само-
го начала фигурирующем «как звено всеобщего производства»1, 
синкретично соединяющем в себе абстрактный и конкретный 
характер. Это, однако, как показала практика, не устраняет про-
тиворечий, заложенных в труде, а лишь раскрывает их новые 
стороны, о которых речь пойдёт ниже. 

Советское общество рождалось со словом труд на устах. 
Общество людей труда, в котором неработающий да не ест, – вот 
цель революционного Октября и один из догматов коммунистиче-
ской морали. До сих пор слово «труд» красуется в праздничных 
колоннах демонстрантов и на панно наглядной агитации вместе с 
«равенством», «братством», «счастьем» и прочими приметами свет-
лого будущего. Нас, однако, интересуют здесь не лозунги, а соци-
альная сущность, которая в этих лозунгах выражается. 

Итак, труд. Понятно, что труд как определённого рода дея-
тельность человека существовал всегда, более того, труд, как мы 
помним, создал и самого человека. Однако в разных обществен-
ных системах социальное содержание труда различно, что связа-
но со степенью его разделения и отчуждения, а также с некото-
рыми другими факторами, в частности, с формой политических 
отношений. При этом трудовая деятельность всегда была средст-
вом получения каких-либо благ – то ли средств к жизни, то ли 
прибыли, то ли эстетического удовольствия. В том числе и труд по 
принуждению оставался таким средством – например, труд раба 
есть средство продления жизни, ибо неработающий раб невыго-
ден, его дешевле просто уничтожить. 

                                                 
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. I. – С. 117. 
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Советское общество впервые превратило труд из средства в 
самоцель. Главной задачей, основным экономическим императи-
вом системы – определённым, однако, сугубо идеологически – 
стало обеспечение всех работой. Официально, конечно, главной 
задачей общества провозглашалось достижение возможно боль-
шего удовлетворения растущих материальных и духовных по-
требностей советских людей, но ведь экономика, даже под самым 
сильным прессом политики, не может дать невозможного, она 
приспосабливается и осуществляет в заданных рамках, в конеч-
ном счете, лишь то, что экономически возможно. Так средство – 
всеобщность труда – приобретает значение цели, а цель – благо-
состояние народа – обращается в мираж. 

Но возможно ли обеспечение всех работой? Если следовать 
логике капитализма, то нет, но ведь там никто и не ставит такой 
цели. Если же строить общество, исходя из процесса труда, а не 
его результата, исходя из необходимости обеспечения всеобщей 
занятости, а не получения максимальной прибыли, то это стано-
вится вполне возможным. 

При этом, однако, советское общество создавалось отнюдь 
не как общество борьбы с безработицей – нет, оно создавалось 
как общество борьбы с праздностью господствующих классов. 
Под праздностью же могла пониматься не только бездеятельность, 
но и всякая деятельность, отличающаяся от труда эксплуатируе-
мых классов: того самого тяжёлого, преимущественно физическо-
го труда, который был в их жизни неизбежным злом, т. е. средст-
вом добычи пропитания. Здесь-то и коренится противоречие по-
нимания труда, заложенное в основу нового общества – труд, рас-
сматриваемый идеологически как самоцель, психологически ос-
тавался средством, от которого по возможности лучше избавить-
ся. Поэтому эта «цель» оставалась для людей по сути чем-то внеш-
ним, что лучше оставить другим, более того, чем больше труд 
провозглашался целью (ударничество, комбригады и т. д.), тем 
больше он выступал как средство, тем больше росло его отчужде-
ние. Трудящиеся массы отнюдь не становились трудоголиками, а 
постепенно утрачивали и те трудовые навыки и способности, ко-
торыми обладали раньше. 

Итак, первый принцип хозяйственной системы советского 
общества – принцип всеобщности труда. При этом труд не созда-
ёт товаров, т. е. стоимости – он производит лишь определённые 
продукты, предусмотренные планом. Формируется определённое 
представление о труде как о преимущественно материальном 
производстве, что связано с психологией тех социальных сил, ко-
торые осуществляли революцию и начинали строительство нового 
общества. На этом основано изначально присущее новому обще-
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ству (т. е. системе в целом) пренебрежительное отношение к ин-
теллигенции, умственному и творческому труду вообще (вспом-
ним суд над поэтом-тунеядцем – будущим Нобелевским лауреа-
том!xxiv). Отсюда же такая трудность в понимании системой но-
вых видов труда и его продуктов (кибернетика, генетика, инфор-
матика и т. д.) 

Категория «труд» как достаточно примитивная, поверхно-
стная и не вполне экономическая оказалась наиболее подходящей 
и доступной пониманию основной массы пролетариата и бед-
нейшего крестьянства. Равным образом, эта категория занимала 
главенствующее место в идейно-научной концепции, которой ру-
ководствовались совершившие революцию политические силы, 
т. е. большевики. При этом новое общество должно быть не про-
сто обществом людей труда, но и обществом непосредственно 
общественного труда. Иными словами, предполагалось искорене-
ние всех видов товарных отношений, всей экономической систе-
мы, построенной на этих отношениях, всех форм отчуждения, 
связанных с этой системой. Взамен предлагалась система, упро-
щённая до предела, до «прозрачной ясности»1, собственно, даже 
не система, поскольку никаких развитых отношений она не 
предполагала, а простой принцип – непосредственно-
общественный труд. Согласно этому принципу труд признаётся в 
качестве общественно необходимого, т. е. предполагает оплату, не 
опосредовано, через превращение результатов труда в товары и 
продажу их на рынке, а непосредственно, т. е. по определению 
общества. 

Естественно, у Маркса такой переход был связан с соответ-
ствующим ростом производительных сил, с достижением опреде-
лённой материальной основы общества или ряда определённых 
материальных условий существования, «которые представляют 
собой естественно выросший продукт долгого и мучительного 
процесса развития»2. Однако никто не может знать, когда осуще-
ствится это развитие, и всегда остаётся соблазн, особенно при 
наличии соответствующей политической организации, ускорить 
его и признать имеющиеся производительные силы достаточны-
ми для такого перехода. 

Таким образом, вполне логично и обоснованно строительст-
во нового общества начинается с превращения труда в непосред-
ственно-общественный. При этом, однако «ассоциацией, распре-
деляющей труд среди своих членов»3, выступает не общество в 

                                                 
1 См: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. – С. 89. 
2 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. – С. 90. 
3 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. I. – С. 104. 
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целом, непосредственно, а государство как опосредованное обще-
ство. В результате возникает своеобразная система, отнюдь не 
идентичная той, которая проектировалась. 

Непосредственно-общественный труд предполагает в тео-
рии преодоление разделение труда, преодоление на этой основе 
его отчуждения, ликвидацию эксплуатации, наконец, превраще-
ние труда в жизненную потребность и ликвидацию его оплаты, 
т. е. распределение по потребностям, к которому, однако, нужно 
идти через установление справедливой оплаты по труду. На деле 
попытки осуществления всех этих идей привели, во-первых, к 
господству отсталых форм разделения труда и, соответственно, 
примитивных форм труда, к торможению роста производитель-
ности труда; во-вторых, к переходу отчуждения труда в новые, 
гораздо более жёсткие формы; в-третьих, к усилению эксплуата-
ции труда; в-четвёртых, к уравниловке в оплате труда и широко-
му применению действительно бесплатного труда без удовлетво-
рения при этом даже минимальных потребностей рабочей силы. 
Иными словами, попытка усовершенствования сложной системы 
исходя из нескольких простых идей, путём её упрощения, приве-
ла лишь к созданию новой, более примитивной и грубой, по суще-
ству более отсталой системы, и к разрушению старой, более про-
грессивной. 

Труд, не создающий стоимости, предполагает, что как ре-
зультаты труда, так и сам труд, т. е. рабочая сила, принадлежат 
одному субъекту. Если этим субъектом является сам работник, то 
мы имеем простое натуральное хозяйство, живущее по законам 
трудопотребительского баланса (теория такого семейного трудо-
вого хозяйства была подробно разработана А. В. Чаяновым). Если 
таким субъектом является община, то мы имеем общинное нату-
ральное хозяйство, в котором отсутствует частная собственность 
на средства производства и может осуществляться их принуди-
тельный уравнительный передел (например, земли). Однако от-
сутствие единого управляющего центра, подчиняющего себе ра-
бочую силу, и относительная самостоятельность семей создают 
предпосылки для постепенной дифференциации общин и разру-
шения натурального хозяйства. Наконец, если таким субъектом 
является государство, то мы имеем сложное натуральное хозяйст-
во, распадающееся, в свою очередь, на множество мелких нату-
ральных хозяйств – по числу отдельных элементов государствен-
ного устройства (территорий, ведомств и т. д.). Отношения между 
этими элементами являются принудительно-административными, 
а не экономическими, поэтому мы и говорим о сложном нату-
ральном хозяйстве, а не о едином рынке. Распадение или ослаб-
ление принудительных связей немедленно ведёт к форсированию 
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натурализации отдельных ведомственных, территориальных и 
прочих хозяйств. 

Заметим, в связи с этим, что Маркс прямо связывал непо-
средственно-общественный труд и соответствующий ему нату-
ральный продукт (не-товар) с личной зависимостью людей как 
основной характеристикой соответствующих общественных от-
ношений 1. Всякая система личной зависимости характеризуется 
прежде всего тем, что человек не имеет права свободного распо-
ряжения своей рабочей силой. Конечно, понятие свободы может 
быть двояким, и свобода поисков наиболее выгодных условий 
своего существования отличается от свободы поисков наиболее 
полной реализации своей личности. Однако свобода как осознан-
ная необходимость подчиняться чьим-либо распоряжениям, за-
трагивающим естественные права личности, – это лишь добро-
вольное рабство, и не более того. 

Труд, не создающий стоимости, есть труд либо ради удо-
вольствия, либо по принуждению. В принципе он остаётся, как и 
труд, создающий стоимость, средством получения жизненных 
благ, но поскольку вознаграждение за труд не связано прямо с его 
результатами, главным становится элемент внешнего принужде-
ния. Это может проявляться не только как принуждение к самому 
процессу труда, но и как принуждение к труду на определённом 
предприятии, территории, к определённым видам и формам тру-
да и т. д. Можно, конечно, говорить и об элементе удовольствия, 
как и во всякой другой системе, однако в данном случае этот 
элемент по преимуществу приобретает характерные черты созна-
тельного обмана или самообмана, удовольствия от труда по при-
нуждению других к труду (со стороны представителей государст-
ва), наконец, удовольствия от труда вне системы. В рамках же 
системы постоянно возрастает противоречие между стремлением 
государства не только привлечь всех к труду, но и получить боль-
шее количество труда за меньшее вознаграждение, и стремление 
работников дать меньшее количество труда, получив за это боль-
шее вознаграждение. 

Не создавая стоимости, труд, а точнее – рабочая сила – сама 
теряет стоимость. Поскольку всё, производимое по плану, посту-
пает в распоряжение государства, оно же получает и возмож-
ность определять, сколько необходимо выделить продуктов на 
содержание принадлежащей ему рабочей силы. У государства, 
таким образом, формируется свой собственный интерес – полу-
чить от рабочей силы продуктов как можно больше, вернуть ей 
как можно меньше. Этот интерес становится отчуждённой силой 

                                                 
1 См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1.– С. 87. 
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по отношению к работнику, интерес которого – как можно мень-
ше вложить труда, и как можно больше получить продукта. Кон-
фликт очевиден, и такая система не может продержаться долго, 
если только не будет поддерживаться обманом, внеэкономиче-
ским принуждением или неразвитостью работников. В советском 
обществе использовались все три рычага. Обман, т. е. идеологиче-
ское ослепление и обещания в ближайшее время построить ком-
мунизм хорошо сочетались с неразвитостью потребностей совет-
ских людей. Что же касается внеэкономического принуждения, то 
оно было самим разным – от примитивных трудовых армий, тру-
да заключённых, беспаспортных крестьян до изощрённых право-
вых постулатов прописки и трудового законодательства. В конеч-
ном итоге поддержание трудовой активности на постоянной ос-
нове оказывалось возможным лишь с помощью внеэкономическо-
го принуждения – идеологические и экономические меры давали 
временный эффект, поскольку энтузиазм быстро проходил, а за-
интересованность работников не имела решающего значения, так 
как общество строилось не на экономических законах. 

Идея всеобщей трудовой повинности – казалось бы, спра-
ведливая и единственно возможная, – таила в себе величайшую 
опасность, опасность нивелирования труда. Для того, чтобы гово-
рить о всеобщности труда, нужно определить – что есть труд. В 
обыденном представлении, далеком от научных абстракций, труд 
всегда конкретен. И этот конкретный труд всегда принимается за 
опору, точку отсчёта, от которой ведётся оценка других видов 
труда. 

Политическая идея всеобщности труда приводит к домини-
рованию интересов того конкретного вида труда, который пред-
ставляет доминирующая политическая сила. Идеология пролета-
риата есть идеология промышленного физического труда, к кото-
рому пристёгиваются, а по возможности и сводятся другие кон-
кретные виды труда – труд земледельческий, труд интеллектуаль-
ный и управленческий. Банкир, например, с точки зрения этой 
идеологии является бездельником, и потому лишается избира-
тельных прав. Пусть жнёт, косит сено, чистит комнаты или по-
ступает дворником или швейцаром, в крайнем случае даже кон-
торщиком в национализированный банк – тогда он станет полно-
правным гражданином 1. В противном случае он остаётся лишен-
цем. 

Экономически же нивелирование труда в его всеобщности 
приводит к нарушению естественного процесса его разделения. 
Вспомним, что отношение Макса и Энгельса к разделению труда 

                                                 
1 См: Преображенский Е. А. Указ. соч. – С. 21. 
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было двойственным. С одной стороны, они признавали в нём 
важнейший фактор человеческого прогресса, роста производи-
тельных сил общества. С другой стороны, постольку, поскольку 
разделение труда есть навязывание человеку определённого, ис-
ключительного круга деятельности, из которого он не может вый-
ти, в результате чего «собственная деятельность человека стано-
вится для него чуждой, противостоящей ему силой, которая угне-
тает его, вместо того чтобы он господствовал над ней»1, разделе-
ние труда подлежит уничтожению в будущем коммунистическом 
обществе. Однако пути этого уничтожения у классиков представ-
лены слишком туманно, если не считать скупых указаний на пе-
реход от стихийного к добровольному разделению деятельности 
на основе общественного регулирования производства, которое, 
очевидно, достигнув колоссального развития (на какой иной ос-
нове, кроме углубления разделения труда?!), сможет предоставить 
работникам полную свободу «совершенствоваться в любой отрас-
ли», т. е. практически будет развиваться всё более и более вне за-
висимости от участия человека. Трудно, конечно, требовать даже 
от гениев проникновения в тайны развития, которые приоткры-
ваются лишь на нынешнем этапе развития производительных сил 
(роботизация, автоматизация и т. д.). Однако нельзя не признать, 
что предложенный Марксом и Энгельсом закон перемены труда 
характеризуется далеко не столь невинной наивностью и просто-
той. 

В запале полемики Энгельс писал: «Способу мышления об-
разованных классов, унаследованному г-ном Дюрингом, должно, 
конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не бу-
дет ни тачечников, ни архитекторов по профессии и когда чело-
век, который в течение получаса давал указания как архитектор, 
будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, пока не 
явится опять необходимость в его деятельности как архитектора. 
Хорош был бы социализм, увековечивающий профессиональных 
тачечников!»2 

Такой социализм – а мы построили именно такой – действи-
тельно «хорош». Надо только не согласиться с уважаемым 
Г. Лисичкиным – мы строили социализм всё-таки не по Дюрингу, 
а по Энгельсу. Энгельс не уточнил, что увековечивание профес-
сиональных тачечников есть лишь увековечивание тяжёлого не-
квалифицированного труда, и главное состоит в выяснении ме-
ханизма этого увековечивания, который уж наверное не замыка-
ется на желании строителей нового общества. Механизм же, 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. – С. 31. 
2 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – С. 206. 
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предлагаемый самим Энгельсом, по сути дела как раз и ведёт к 
столь едко критикуемому результату. 

«Хорош» ли социализм, который использует талантливого 
архитектора хотя бы часть его времени (кстати, продолжитель-
ность этой части не определена, но ясно, что даже при мини-
мальном рабочем дне эта часть явно будет превышать полчаса, 
отпущенные на творчество) – на подсобных работах? Это дейст-
вительно чудовищно, и нормальным может представляться только 
необразованным классам, от имени которых и выступает Энгельс. 
Примитивизм подобного взгляда на разделение труда сегодня 
очевиден, и его можно лишь объяснить тем, что научно-
технический прогресс сделал действительно невероятные скачки, 
которые невозможно было помыслить сто лет назад. Ведь речь 
идёт здесь не о преодолении разделения труда как такового, а 
лишь о совмещении различных видов труда в деятельности одно-
го человека (и Энгельс в данном случае просто повторяет Фурье и 
Оуэна, о чём сам же и пишет). Но чтобы при таком подходе мож-
но было без натяжек утверждать, что разделения труда больше 
нет, необходимо, чтобы один человек совмещал абсолютно все 
виды деятельности, существующие в обществе в целом, или по 
крайней мере в обозримом социуме. Но тогда архитектор должен 
не только тачки катать, но и поле пахать, и государством управ-
лять, и сталь варить, и детей учить… словом, всё делать, и ясно, 
что на архитектурное творчество у него останется – не полчаса, а 
хотя бы минута! – лишь в том случае, если количество профессий 
будет достаточно ограничено. Но в этом ограничении, неизбежно 
означающем упадок производительных сил, наверное уже не 
найдётся места для таких видов деятельности не первой необхо-
димости, как архитектура. 

Таким образом, предложенный «нормальный» взгляд как раз 
и означает превращение профессиональных архитекторов в про-
фессиональных тачечников и увековечивание последних, т. е. 
консервацию тяжёлого, неквалифицированного труда. Изменяя 
своему же истматовскому подходу к развитию производительных 
сил (очевидно, в угоду корпоративным интересам необразован-
ных классов), Энгельс совершенно игнорирует эту переменную в 
уравнении ликвидации разделения труда. Более того, чуть ниже 
он как раз указывает на тот механизм, который должен привести 
к торможению их развития. «В обществе, организованном социа-
листически, эти расходы (по обучению работника – Г. А., К. К.) 
несёт общество, поэтому ему принадлежат и плоды, т. е. большие 
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стоимости, созданные сложным трудом. Сам работник не вправе 
претендовать на добавочную оплату»1. 

В результате общество (конечно, в лице государства!) отчу-
ждаёт продукт труда, причём тем больший, чем больше квалифи-
кация работника, т. е. квалифицированный работник отчуждён 
больше, чем неквалифицированный. Процесс обучения теряет 
свой смысл и даже становится вредным, т. е. пустой растратой 
сил, за которую ещё и приходится потом расплачиваться (не в 
смысле платы за обучение, а в смысле более низкой зарплаты ра-
ботников с более высоким образованием). Химеры непосредст-
венно-общественного труда и приоритета общественных интере-
сов, витающие в подтексте, не спасают дело, поскольку при со-
хранении тачки как орудия производства труд может стать «не-
посредственно-общественным» только за колючей проволокой, 
которой, впрочем, окружается всё общество. Уважаемый классик, 
таким образом, не в пример Дюрингу и Вейтлингу, нашёл дейст-
вительно лучшие доводы в пользу равенства заработной платы, 
против которых не может возразить ни один интеллигент, не рис-
куя быть обвиненным в антиобщественных поползновениях. 

Такой финал закономерен, поскольку установка на ликви-
дацию разделения труда неизбежно должна привести на практи-
ке к снижению его производительности, ибо всякий рост произ-
водительности труда связан с процессом его разделения. Послед-
ний есть не примитивное дробление одних и тех же видов труда 
до бесконечности, что действительно превращает человека в при-
даток машины, в частичного рабочего, и что имело место на ран-
них стадиях капиталистического производства как преобладаю-
щий процесс, но вообще является процессом подчинённым по 
сравнению с возникновением всё новых и новых видов труда. Это 
качественное – а не количественное – разделение труда есть про-
цесс отмирания одних его видов и появления новых, что сопро-
вождаётся переворотами в системе общественных отношений, 
привязанных к господствующим в данном обществе видам труда. 
Ускорение научно-технического прогресса сопровождается уско-
рением этого процесса, а соответственно и этих переворотов, 
причём общественные отношения меняются так быстро, что не 
успевают получить адекватное отражение в сознании людей. И 
это хорошо, поскольку опережающий прогресс общественных от-
ношений по сравнению с ростом классового самосознания позво-
ляет перевести общественный прогресс в эволюционное русло. 
Взгляды же Энгельса сформированы другой эпохой, при которой 
набор видов труда казался относительно неизменным, а соответ-

                                                 
1 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – С. 207. 
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ственно и общественные отношения менялись медленнее, чем вы-
зревала потребность определённой социальной силы в их смене. 
Той же эпохой сформированы и взгляды Ленина и Сталина, для 
которых революционная ломка становилась единственным выхо-
дом из данного противоречия, а смена чертёжной доски на «ма-
шину ОСО – две ручки, одно колесо» – единственным доступным 
пониманию способом установления справедливости. 

Казалось бы, все эти теоретические рассуждения о тормо-
жении роста производительности труда в связи с торможением 
процесса его разделения можно легко опровергнуть статистикой 
гигантского роста производительности труда в советский период. 
Однако, по некоторым альтернативным оценкам 1, эти цифры 
оказываются уже не столь значительными, а по словам американ-
ского историка Сирила Блэка, СССР с 1917 года не только не пе-
регнал, но и не догнал какую-либо из стран по основным эконо-
мическим показателям в пересчёте на душу населения 2. Во вся-
ком случае, рост производительности труда достигался главным 
образом за счёт процессов индустриализации, т. е. как раз рас-
пространения и укоренения тех видов разделения труда, которые 
были достигнуты к этапу раннего развития капитализма. При 
этом соответствующие формы распространялись не только в го-
роде, но и в деревне, что являлось ещё одним примером совер-
шенно некритического перенесения условий городского развития 
на село, в результате которого нарушался сельский уклад. Прямо-
линейная машинизация села имела своей оборотной стороной 
уничтожение многих крестьянских навыков и знаний, того ква-
лифицированного сельского труда, который по большой проле-
тарской мерке казался примитивным. В этом смысле прав 
Г. Норман, когда называет коллективизацию всесоюзной, полити-
чески организованной кампанией по уничтожению людей квали-
фицированного труда 3, только кампания эта не ограничилась 
коллективизацией. В результате на место архитекторов полей 
пришли тачечники за штурвалами комбайнов. И как бы мы не 
тешили себя сегодня расширением количества сельских профес-
сий, на деле это количество (полторы сотни) лишь означает, что в 
деревне нашей господствует достаточно примитивный, да к тому 

                                                 
1 См., напр.: Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // Новый мир. – 1987. – 
№ 2. – С. 193. Они дают цифру роста производительности труда за 1928–1985 
гг. в 3,6 раза. 
2 См.: Бжезинский З. Указ. соч. – С. 262. 
3 См.: Норман Г. Власть – квалифицированному труду // Дружба народов. –
1989. – № 2. – С. 227. 
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же далеко не соответствующий характеру земледельческого про-
изводства уровень разделения труда. 

Впрочем, и в городе разделение труда преодолевалось свое-
образно. Если Ленин одной рукой повышал зарплату буржуазным 
специалистам, а другой высылал за границу интеллектуальную 
элиту страны, то Сталин просто сажал профессоров за решётку, и 
далеко не все из них имели «счастье» работать по специальности в 
«шарашках». Что уж говорить о простых учителях, служащих, ар-
тистах, наконец, рабочих самых разных профессий и крестьянах 
– их выбор был невелик: топор и тачка, кайло и лопата. 

Начало научно-технической революции в 50-х годах, каза-
лось, выводило общество на новую ступень прогресса, но указан-
ные выше механизмы усиленного отчуждения квалифицирован-
ного труда, а также механизм торможения научно-технического 
прогресса (о котором несколько ниже) не дали возможности раз-
вернуться новым процессам. В результате производительность 
труда вместо скачкообразного роста замедлила свой подъем и на-
чало нарастать отставание от других стран. Негативная реакция 
системы на квалифицированный труд проявлялась, правда, в бо-
лее «гуманных» формах – утечки умов и талантов за границу, от-
носительного снижения заработной платы инженеров, врачей, 
учителей и т. д. 

Непосредственно-общественный труд есть, как мы помним, 
не только труд, преодолевший собственное разделение, но и неот-
чуждённый труд, т. е. такой способ материального и духовного 
производства, в котором преодолено отчуждение человека от 
продукта своего труда, от своей трудовой деятельности и родовой 
сущности, а также отчуждение человека от человека. В политиче-
ской практике это понималось как ликвидация рыночных отно-
шений и введение отношений плановых. Плановые отношения 
прежде всего должны были преодолеть отчуждение человека от 
продукта своего труда, поскольку устраняли необходимость оцен-
ки труда посредством продажи его результатов на рынке и, тем 
самым, необходимость отчуждения этих результатов. Всякий 
труд, поскольку он спланирован, постольку уже является неотчу-
ждённым, так как предполагается, что общество планирует толь-
ко то, что ему нужно, а, следовательно, заранее оправдывает вся-
кий продукт, произведённый по плану, избавляя его от необходи-
мости предварительного отчуждения. 

Но опять-таки, экономика не может прыгнуть выше головы. 
Осуществление плановых отношений в рамках всего общества 
требует определённого органа, института. Таким органом при 
данном уровне разделения труда может быть только государство – 
институт политический, которой, однако, превращается тем са-
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мым и в хозяйственный субъект. При этом как хозяйственный 
субъект государство стремится к реальному, обоснованному пла-
нированию, но как политический орган тяготеет к плану-
директиве. В своё время, в период формирования плановой сис-
темы эта двойственность вызывала широкую дискуссию среди 
экономистов. Интересы хозяйственных субъектов, а вместе с тем 
экономические законы, выражал Н. Д. Кондратьев, для которого 
план не мог пониматься «как строго точная, так сказать, „казён-
ная” директива», а должен был быть программой действий, осно-
ванной на строго научном предвидении. Интересы же политиче-
ских институтов выражал С. Г. Струмилин, для которого, наобо-
рот, план есть не более или менее беспочвенные гадания и зна-
харские предсказания, а строго определённая система хозяйст-
венных знаний 1. Логично предположить, что свои плановые 
функции – именно плана как закона, а не как предвидения, на 
этом основывалась система, иначе теряло смысл понятие непо-
средственно-общественного труда, – государство может осущест-
вить только на базе всеобщей государственной собственности. 

Всеобщая трудовая повинность при всеобщем огосударст-
влении собственности предполагает именно государственное при-
своение рабочей силы. Труд, таким образом, нивелируется не 
только по своему характеру и содержанию, но и по тому, с каки-
ми средствами производства он связан – национализированными 
или нет. Труд на частных, кооперативных и прочих негосударст-
венных предприятиях – причём даже труд физический, во всех 
прочих отношениях «полноценный», – в то же время оказывается 
как бы и не совсем трудом. Поскольку общественную полезность 
труда определяет не рынок, а государство, всякий труд, не свя-
занный непосредственно с государством как хозяйствующим 
субъектом, представляется a priori сомнительным, и должен полу-
чить кредит доверия, в котором ему, однако, в любой момент мо-
жет быть отказано. Банкир Преображенского тоже ведь, чтобы 
«очиститься», должен был поступить дворником в национализиро-
ванный банк, а не в банк другого банкира. 

Характерно в этом плане и отношение государства к кре-
стьянам-единоличникам после проведения коллективизации, т. е. 
после того, как все мыслимые и немыслимые «кулацкие элементы» 
были калёным железом выжжены из деревни. Объявив только 
колхозников «действительной и прочной опорой Советской вла-
сти», уже XVI съезд партии поставил единоличных крестьян в 
положение изгоев общества – ведь, говоря словами Андрея Плато-

                                                 
1 См.: Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М., 1989. – 
С. 102, 131, 138. 
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нова, «в руках стихийного единоличника и козёл есть рычаг капи-
тализма». Вся дальнейшая пропаганда и политика (в том числе 
практика налогов и самообложения) ставила их в немыслимое 
положение, заставляющее или вступать в колхоз, или уходить в 
город (что, впрочем, тоже было не просто из-за отсутствия пас-
портов), во всяком случае – бросать своё хозяйство. Продолжалась 
практика раскулачивания. В конце концов, было даже принято 
специальное постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о запреще-
нии исключения колхозников из колхозов (1938 г.), в котором от-
кровенно признавалось, что «исключить колхозника из колхоза – 
значит отнять у него источник существования, значит не только 
опозорить его в общественном мнении, но и обречь его на голод-
ное существование»1. 

Действительно, налоговый пресс и политическое давление 
делали существование единоличных хозяйств практически не-
возможным. Лицемерие приведённых слов, однако, заключается 
в том, что, монополизируя рабочую силу, государство далеко не 
всегда считалось с необходимостью обеспечивать жизненные по-
требности этой рабочей силы. Причём постольку, поскольку не 
были ещё исчерпаны экстенсивные ресурсы рабочей силы, госу-
дарство могло настолько не считаться с этой необходимостью, что 
зачастую не обеспечивало саму жизнь своих подчинённых. Про-
должая тему колхозов, отметим, что это сполна проявилось в от-
ношении к личному подсобному хозяйству селян. Не перечисляя 
сейчас все этапы борьбы с этим «злом», отметим лишь такой оди-
озный факт. В постановлении Президиума Харьковского облис-
полкома от 25 апреля 1933 г. требовалось по отношению к кол-
хозникам, которые в пользу своего приусадебного хозяйства сабо-
тируют работу на обобществлённых колхозных землях, применять 
уменьшение приусадебных участков вплоть до их полного изъя-
тия 2. Если обратить внимание на дату и вспомнить уже доста-
точно хорошо известную сегодня ситуацию того времени на Ук-
раине, станет вполне ясным зловещий характер этого документа. 
Отчуждение труда, таким образом, приобретало форму отчужде-
ния работника от собственной жизни. 

Эти крайности являются, однако, не досадным исключени-
ем из правил, а лишь доведением до абсурда общего правила. 
Плановое хозяйство предполагает, что для того, чтобы достойно 
осуществить свои планирующие функции, государство должно 
знать размеры потребностей своих подчиненных. Но поскольку 
эти размеры постоянно растут, и хаос распределения по потреб-

                                                 
1 КПСС в резолюциях… – Т. 7. – С. 244. 
2 См.: Харьковский облгосархив. – Ф. Р-3858. – Оп. 6. – Д. З. – Л. 153. 
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ностям, как бы он не представлялся идеологически заманчивым, 
может только окончательно уничтожить и без того полузадушен-
ную экономику, то лучше всего начать с планирования потребле-
ния, т. е. с распределения по карточкам. 

Отчуждение работников от продуктов своего труда прини-
мает форму отчуждения от предметов собственного потребления. 
Полностью подтверждается вывод Л. Н. Юровского, что «социали-
стическое хозяйство мыслимо в качестве системы безденежного 
хозяйства <...> лишь при условии связанного потребления». Прав-
да, он считал, что мыслимо не значит целесообразно, и не значит 
даже возможно, ибо для этого необходимо, чтобы достаточные 
социальные силы пожелали его осуществить. А едва ли какие-либо 
социальные силы заинтересованы в построении хозяйственной 
системы, основанной на пайковом распределении, и потому со-
циалистическое хозяйство может быть денежным хозяйством, 
хотя чем больше будет сосредоточено в распоряжении государст-
ва средств производства и чем полнее будет проводиться плано-
вое управление хозяйством, тем ограниченнее будут становиться 
функции денег 1. 

Действительно, социалистическое хозяйство утвердилось в 
основном как денежное хозяйство, но это никак не отменяет того 
факта, что принудительное распределение, представляемое как 
вынужденная, временная мера, на самом деле является лишь ло-
гическим завершением, венцом хозяйственной системы, осно-
ванной на непосредственно-общественном труде. Заметим, что 
талоны и карточки, в отличие от частной собственности, никогда 
не порицались как идеологически вредные, несовместимые с со-
циалистической системой хозяйства явления, а то, что они не 
превозносятся как идеал, так это издержки лицемерия системы. 

Вообще говоря, различие в степени огосударствления рас-
пределения есть по сути – а не в идеологических миражах – дей-
ствительный критерий различения социализма и коммунизма, 
точнее – государственного социализма и государственного ком-
мунизма, следуя классификации М. И. Туган-Барановского. Ещё в 
1916 году он отмечал, что коммунизм как система натурального 
хозяйства (распределение без денег) может обеспечить свободу 
потребления лишь при чрезвычайно высоких размерах общест-
венного богатства. Если же считаться с реальными условиями 
общественного хозяйства, то коммунизм «неизбежно должен отка-
заться от предоставления каждому свободы потребления. <...> 

                                                 
1 См.: Юровский Л. Н. Указ. соч. – С. 124. 
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Система общественного хозяйства при господстве коммунизма 
очень упрощается, но в ущерб свободе личного потребления»1. 

Именно такая система хозяйства осуществлялась в годы во-
енного коммунизма. Она, однако, не могла ещё охватить всё на-
селение и вступала в явное противоречие с интересами не только 
производителей сельскохозяйственной продукции, но и главной 
движущей силы революции – пролетариата, – он боролся явно не 
за это. 

Через нэп был осуществлен переход к социалистической 
системе, допускающей свободу распоряжения доходом – в смысле 
свободы покупки того, что имелось в наличии на «государствен-
ных складах» (магазинах). Противоречие между общественным 
(государственным) производством и частным потреблением явля-
ется тем противоречием социализма, которое непосредственно 
предопределяет дефицитный характер его хозяйства. Производ-
ство в этом случае планируется, а потребление в определённых 
рамках остается стихийным, при этом план, как правило, не мо-
жет упреждать изменение потребностей, он лишь за ними следует 
с некоторым опозданием, поэтому возможно перепроизводство 
лишь устаревших товаров, новых же и модных всегда не хватает, 
а повседневные исчезают один за одним. В этом противоречии 
выражается формальный характер товарно-денежных отноше-
ний при социализме, которые теряют своё содержание (стои-
мость, рынок), и при которых цены «свободно назначаются обще-
ством (читай: государством – Г. А., К. К.) по соображениям целе-
сообразности»2. 

Что же до отчуждения, то отчуждение продуктов труда пе-
реходит в форму отчуждения их в пользу государства, в отличие 
от рынка, либо бесплатно, либо за символическую плату. Правда, 
есть и элемент преодоления отчуждения, но только в форме, да-
лёкой от цивилизованности («всё вокруг колхозное, всё вокруг 
моё»). Отчуждение от трудовой деятельности таких «хозяев» про-
является в отлынивании от работы, расшатывании дисциплины, 
стремлении к пенсии, восприятии труда как печальной необхо-
димости. Отчуждение от своей родовой сущности проявляется в 
падении духовности и нравственности, разгуле пьянства. Нако-
нец, отчуждение человека от человека – в озлоблении и утрате 
милосердия. 

Трудно говорить о количественных параметрах отчуждения 
труда – легче и правильнее, наверное, о качественных. Если при 
капитализме имело место отчуждение в форме товарного фети-

                                                 
1 Туган-Барановский М. И. Указ. соч. – С. 50. 
2 Туган-Барановский М. И. Указ. соч. – С. 49. 
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шизма, то в советском обществе – в форме планового фетишизма. 
Внешней силой, воздействующей на человека и его трудовую дея-
тельность становится план. План не есть экономическое отноше-
ние, план есть отношение политико-экономическое, поскольку он 
связан с такой политико-экономической структурой, как совет-
ское государство. План, таким образом, предполагает не эконо-
мическое стимулирование, а внеэкономическое принуждение. 
Человек становится в зависимость не от реализации своего про-
дукта на рынке, а от выполнения плана, который сам по себе ни-
чего ни уму, ни сердцу не приносит. Конечно, реализация плана 
предполагает материальную заинтересованность, однако это не 
основной фактор, поскольку эти материальные стимулы не связа-
ны прямо с результатами труда, ведь реализация плана ещё не 
есть реализация результатов труда, план можно выполнить самы-
ми разными способами, в том числе и не трудясь вообще. Таким 
образом, план, сохраняя сам по себе хотя бы форму экономиче-
ского стимулирования, предполагает развитую систему собствен-
но внеэкономического принуждения, иначе народное хозяйство 
просто не могло бы существовать. Плановый фетишизм вместо 
скачка в царство свободной индивидуальности лишь осуществля-
ет иную форму отчуждения, возвращая общество к внеэкономи-
ческому принуждению и личной зависимости, т. е. зависимости 
личности прежде всего от государства как творца плана. 

Таким образом, непосредственно-общественный труд при 
данном уровне развития производительных сил и разделения 
труда есть плановый труд на государственных предприятиях, 
предполагающий максимальное отчуждение продуктов труда в 
пользу государства, внеэкономическое принуждение к труду и 
полную личную зависимость человека от государства. Иными сло-
вами, это есть административная система хозяйства.  

3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Советское общество представляет собой уникальное сочета-
ние товарной и бестоварной экономики (термин «бестоварная 
экономика» – это, вообще говоря, «сапоги всмятку». Экономика в 
собственном смысле может быть только товарной, поскольку 
только товарное производство подчиняется собственно экономи-
ческим законам. Поэтому правильнее назвать этот феномен бес-
товарным, или административным хозяйством). Уникальность его 
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не в самом факте сочетания этих двух систем – фактически они 
никогда не существуют в чистом виде, – а в размерах бестоварно-
го хозяйства и в том, что оно занимает ведущие позиции в срав-
нительно развитом индустриальном обществе. Такое положение 
явно не может быть результатом естественного развития, по-
скольку данному уровню производительных сил соответствует 
товарная экономика. Бестоварное, т. е. фактически натуральное 
хозяйство созвучно уровню ремесленного, ручного производства. 
Тем не менее, факт остаётся фактом – в результате соответст-
вующего политического давления в СССР создана система нето-
варного хозяйства на базе крупного машинного производства. 

Конечно, товарные отношения существовали в советском 
обществе всегда, но лишь как не основной элемент системы. Либо 
они получали естественное развитие в отдельные, впрочем, до-
вольно краткие периоды (нэп, перестройка), либо существовали 
деформировано и даже криминально, являясь в то же время не-
обходимым дополнением бестоварного хозяйства (мешочничест-
во, личное подсобное хозяйство, спекуляция и теневая экономи-
ка). Отдельные элементы товарной экономики проникали и в ос-
новную систему, придавая ей некоторую гибкость и определённое 
соответствие достигнутому уровню производительных сил (раз-
личные системы хозрасчёта), но всё же эти элементы оставались 
инородными телами, которые по мере своего вживания теряют 
собственную определённость. 

Что же касается системы бестоварного хозяйства, то под-
черкнём ещё раз её искусственный, политический характер. 
Впрочем, для её внедрения были и определённые предпосылки, о 
которых речь уже шла в 1 главе, – традиции патриархального на-
турального хозяйства, значительная хозяйственная роль государ-
ства, широкое распространение ремесленного труда и т. д. Но 
главную роль всё же сыграла определённая идейная установка на 
ликвидацию частной собственности, всеобщее обобществление и 
преодоление рыночных отношений. Это, конечно, не означает, 
что бестоварное хозяйство не имеет своей собственной логики – 
ведь оно существует не только в советском обществе. Деформи-
рованная идеологическим вмешательством эта логика и в совет-
ской системе сохраняет генетическую связь с другими типами 
бестоварных систем (натуральное хозяйство общинного, рабовла-
дельческого, феодального типа). В то же время, иной уровень 
производительных сил и иная сущность политической надстройки 
придают советскому административному хозяйству совершенно 
специфическую форму. 

Кстати, именно с этой общей логикой административного 
хозяйства связан и термин «административно-командная систе-
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ма», который, с нашей точки зрения, является недостаточным для 
определения феномена советского общества в целом. Категория 
«административно-командная система» – это, скорее, характери-
стика типа управления, чем выражение сущности конкретной 
социальной системы (недаром она и введена в научный оборот 
специалистом по управлению – Г. Х. Поповым). Эта характери-
стика, безусловно, точна в том отношении, что административно-
командный стиль управления пронизывает всю нашу обществен-
ную (а не только хозяйственную) систему сверху донизу, являясь 
совершенно определённо её главной принадлежностью, хотя и 
имеет место во многих других социальных системах. Но этот 
стиль скорее предопределяет именно определённый тип обществ, 
к которому принадлежит и данная система (пусть даже в качест-
ве ведущего представителя этого типа), чем раскрывает специ-
фику данного, конкретного строя. Иными словами, администра-
тивное управление и административное хозяйство – необходи-
мые, но не исчерпывающие признаки того общественного строя, 
который мы привыкли называть социализмом. 

Основной социально-экономической категорией советского 
административного хозяйства является непосредственно-
общественный труд, реализуемый через систему государственной 
собственности. Точнее, может быть, его следовало бы и называть 
непосредственно-государственным, ибо в этой системе происхо-
дит всеобщее присвоение государством не только производитель-
ных сил (включая рабочую силу), но и производственных отноше-
ний, которые как бы перестают быть сугубо общественными. Ос-
новным принципом распределения в этом обществе является 
распределение по труду, а основным хозяйственным законом – 
закон экономии труда. На этом последнем стоит остановиться 
несколько подробнее. 

Сегодня уже почти для всех очевидно, что пресловутый «ос-
новной экономический закон социализма» – «обеспечение полного 
благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов 
общества путём непрерывного роста и совершенствования обще-
ственного производства» – есть лишь благое пожелание и идеоло-
гическое клише. Ничего экономического в нём нет, да и не может 
быть в условиях административного хозяйства, а его социали-
стичность находится в области утопии. 

К. Маркс считал основным экономическим законом коллек-
тивного производства закон экономии рабочего времени 1. По 
теории в коммунистическом обществе этот закон действительно 
должен был проявляться в форме погони за свободным временем 

                                                 
1 См.: Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. I. – С. 119. 
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как за реальным богатством – условием всестороннего развития 
человека. Возможно, на определённой ступени человеческого раз-
вития мы и будем иметь нечто подобное, однако сегодня прихо-
дится иметь дело с другими явлениями. 

Маркс помогает нам в том отношении, что закон экономии 
рабочего времени действительно есть основной экономический 
закон коллективного – т. е. вообще общественного, а не только 
обобществлённого – хозяйства. Только проявляется он в различ-
ных системах по-разному. При капитализме этот закон транс-
формируется в закон получения максимальной прибыли, причём 
ведущей тенденцией выступает выкачивание относительной при-
бавочной стоимости. Экономия рабочего времени реализуется 
здесь через процесс интенсификации труда, т. е. стремление по-
лучить в меньшую единицу времени больше товара, что приносит 
большую прибыль и, в то же время, предопределяет потребитель-
ский характер данного общества. В реальном же социализме этот 
закон реализуется прямо через экономию труда, а также опосре-
довано через экономию оплаты труда. Социальным механизмом 
его реализации выступает противоречие между работником и го-
сударством: работник стремится приложить как можно меньше 
труда, получив за это высшую оплату, государство же стремится 
получить как можно больше продукта (в бестоварном хозяйстве 
важен именно натуральный продукт, а не товар) за счёт увеличе-
ния рабочего времени своих работников и одновременно умень-
шения их оплаты. 

Ведущей тенденцией при этом выступает стремление полу-
чить не столько абсолютно, сколько относительно больше продук-
та – относительно к тому, что получает работник. Это происходит 
потому, что рабочее время теперь не распадается на необходимое 
и прибавочное – оно всё принадлежит государству. Государство 
получает возможность исходя из своих интересов определять ме-
ру потребностей принадлежащей ему рабочей силы, затрагивая 
при этом потребности, условно говоря, не только излишние, но и 
самые необходимые. Это создаёт почти неограниченные возмож-
ности для эксплуатации, ориентируя, однако, государство на уси-
ление эксплуатации главным образом не за счёт роста производи-
тельности труда, а за счёт экономии продукта, переходящего в 
сферу потребления, и увеличения рабочего дня. По аналогии с 
капиталистическим обществом это можно назвать погоней за аб-
солютной прибавочной стоимостью. Только собственный идеоло-
гический маскарад и популистские обещания (типа восьмичасо-
вого рабочего дня), да опыт других стран не позволяет социали-
стическому государству развязать руки в смысле применения 
форм эксплуатации, присущих раннему капитализму, и заставля-
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ет по необходимости прибегать и к росту производительности 
труда. Иначе, конечно, 8-часовой рабочий день (за который боро-
лись ещё в ХIX веке! в развитых странах он давно уже меньше) 
удлинялся бы не только лицемерно, стыдливо – в виде сверхуроч-
ных, чёрных суббот, коммунистических субботников, – но и впол-
не открыто и беззастенчиво, как неограниченное рабочее время 
зеков. 

С характерной картинкой указанного выше противоречия 
между работником и государством мы сталкиваемся практически 
ежедневно в нашей торговле, в которой действительно происхо-
дит «не обмен меновых стоимостей, а обмен деятельностей»1. Одна 
журналистка недавно удивлялась: почему наши покупатели злые 
– понятно (постоянные дефициты, очереди и т. п.), но почему 
злые продавцы? Очевидно, если злость покупателей есть резуль-
тат действия противоречия между общественно-государственным 
производством и частным потреблением, то злость продавцов – 
действие основного хозяйственного закона социализма. При ка-
питализме каждый покупатель, точнее – каждый акт покупки, – 
есть новая прибыль, от которой зависит непосредственно прода-
вец, и поэтому он стремится максимально интенсифицировать 
свой труд, обеспечивая при этом наивысшее качество и удобства 
для покупателя. При социализме каждая покупка – лишь новая 
затрата труда. Продавец – тот же работник государства, которое 
заинтересовано получить от него как можно больше труда, по-
скольку вообще не считает необходимым особо тратиться на раз-
витие сферы торговли и увеличение количества продавцов (со-
вершенно естественно, что сфера торговли и общепита в СССР в 
5 раз, а на душу населения – в 10 раз меньше, чем в Японии, – это 
чисто количественное выражение отличия распределения от рын-
ка). Продавец же заинтересован лишь в сокращении своего рабо-
чего времени, и потому каждого покупателя встречает как новую 
обузу. Он становится несколько добрее, т. е. заинтересованнее в 
приложении своего труда лишь тогда, когда начинает обманы-
вать государство или покупателя (обмер, обвес и т. п.), но и тут 
скорее побеждает стремление получить доход без особого труда 
(прямое воровство, спекуляция, создание искусственного дефи-
цита). 

Действие основного хозяйственного закона предопределяет 
основные формы и характер эксплуатации, господствующие в 
советском обществе. Основным эксплуататором выступает госу-
дарство. Характер государственной эксплуатации, однако, таков, 
что значительная часть добытого различными путями продукта и 

                                                 
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. I. – С. 118. 
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средств растрачивается впустую. Будучи отчуждённой от обще-
ства силой, причём отчуждённой настолько, что почти утратило 
всю связь с общественными интересами, социалистическое госу-
дарство, как правило, не в состоянии разумно, на пользу стране в 
целом, распорядиться присвоенными богатствами. Государствен-
ная эксплуатация обезличена, и хотя все пекутся денно и нощно о 
пресловутом государственном интересе, лично в нём никто не за-
интересован. 

Однако этот обезличенный государственный интерес с его 
безумной и часто бессмысленной эксплуатацией дополняется лич-
ным интересом государственных служащих, не брезгующих са-
мыми разными формами вполне конкретной эксплуатации, глав-
ной из которых выступает взятка. Никакие карательные меры не 
способны уничтожить этот порок, органически присущий системе 
государственной эксплуатации. «Кто богу не грешен, царю не ви-
новат?» – говорил щедринский подьячий, разворачивая целую 
теорию о пользе взятки как формы материального стимулирова-
ния государственных служащих. Строгости закона могут лишь 
стимулировать находчивость и изобретательность последних, 
превращая вульгарные конверты с деньгами в несоразмерно до-
рогие подарки «от чистого сердца» или услаждение начальствую-
щих лиц вполне «законными» привилегиями. Поэтому, хотя Ленин 
ещё в 1919 году отмечал, что Советская власть не мало уже рас-
стреляла должностных лиц, попадавшихся на взяточничестве 1, 
борьба с этим «истинно русским явлением»2 (очевидно, всё-таки, 
не в смысле национального характера, а в смысле системы госу-
дарственного устройства) отнюдь не дала ожидаемого результата. 

Система государственной социалистической эксплуатации 
обеспечивает перекачку средств, полученных трудом основной 
массы населения, в карман государства и государственных слу-
жащих самыми разными путями. Вторичными формами являют-
ся, в частности, система налогов и рост цен. Налоги были отмене-
ны в годы военного коммунизма – это и понятно, какие же налоги 
в безденежном хозяйстве? Возвращение к деньгам в период нэпа 
вернуло и налоги – подоходный налог был восстановлен в 1922 
году, однако лишь для «капиталистических элементов». Постепен-
но, сливаясь с квартирным налогом, он распространился на всех 
рабочих и служащих, превратившись в замаскированную форму 

                                                 
1 Ленин В. И. Ответ на запрос крестьянина // Полн. собр. соч. – Т. 37. – С. 480. 
2 Ленин В. И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов // 
Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 171. 
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возмещения государственных расходов на жилье 1. В этой систе-
ме, вроде бы, и нет прямой эксплуатации, но получаемое в ре-
зультате отчуждение жилища даёт государству дополнительный 
рычаг воздействия на принадлежащую ему рабочую силу, не го-
воря уже о неисповедимых путях финансовой системы, устанав-
ливающей налоговые ставки в своих собственных интересах. 

Более значительную роль в советском обществе всегда игра-
ли косвенные налоги. Известно, что одним из источников средств 
для индустриализации был косвенный налог на водку. Не случай-
но её называли рыковкой – по имени тогдашнего Предсовнарко-
ма. Характерна директива местным органам, подписанная 
А. И. Рыковым в начале 1930 года и строжайше запрещающая в 
«целях обеспечения поступлений бюджета» закрывать лавки Цен-
троспирта в периоды религиозных праздников, базаров, ярма-
рок 2. Впрочем, и некоторым последующим советским руководи-
телям суждено было оставить своё имя на устных наклейках во-
дочных бутылок, хотя и не всегда их действия оказывались ра-
зумными даже с точки зрения административного хозяйства – 
известно, что антиалкогольная кампания 1985 года принесла го-
сударству убыток в несколько десятков миллиардов рублей. 

И это лишь один товар. Фактически только с 1928 по 1950 
годы розничные и оптовые цены в стране выросли примерно в 12 
раз 3. Правда, государству удавалось долгое время обманывать 
народ денежными реформами и государственными займами, соз-
давая иллюзию стабильности цен. Сегодня, однако, уже никого не 
убеждают официально признаваемые уровни инфляции в 7–8 %, 
и рубль образца 1990 года явно легче 20–30 копеек реформы 61-
го. 

Важнейшим источником финансирования государственно-
го хозяйства на начальных этапах была эксплуатация и экспро-
приация частного сектора. Но по мере исчерпания ресурсов го-
родского предпринимательства, государственный взор всё при-
стальнее обращался на село. С 1928 года те меры, которые совсем 
недавно подвергались уничтожающей критике как троцкизм, 
становятся генеральной линией партии. Единовременная экспро-
приация крестьянства была необходима для обеспечения про-
мышленного рывка, и она была проведена с максимальной бес-
пощадностью. Однако необходимо было так устроить село, чтобы 

                                                 
1 См.: Бессонова О. Е. Механизм обеспечения жильем в СССР // Постижение: 
Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. – М., 1989. – С. 
290–292. 
2 См.: Харьковский облгосархив. – Ф. Р-845. – Оп. 2. – Д. 576. – Л. 89. 
3 См.: Селюнин В., Ханин Г. Указ. соч. – С. 193. 
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оно и в дальнейшем давало источники существования государст-
ву. Это было сделано путём насаждения своеобразного суррогата 
государственного сектора – колхозно-кооперативной собственно-
сти. 

Колхозы (сельхозартели) неоднократно подвергались крити-
ке по поводу своего не вполне социалистического характера и 
долгое время рассматривались лишь как переходная форма к 
коммуне, да и пережили не одну кампанию преобразования в 
совхозы. Правда и «левые» критики колхозного строя признавали 
как достоинство, что в колхозах «отпадает личная связь отдельной 
крестьянской семьи с отдельным куском земли, отпадает личная 
связь крестьянина с определённой коровой или лошадью»1, т. е. 
происходит обезличивание средств производства. Но главное, за 
что, в частности, Сталин защищал колхозы против того же Лари-
на, которому принадлежит приведённое высказывание, было в 
том, что они представляли собой наиболее удобную форму неог-
раниченной эксплуатации села. При всех внешних формальных 
различиях колхозы по сути своих отношений с государством яв-
лялись обычными государственными предприятиями, с той лишь 
разницей, что государство не гарантировало их работникам за-
работную плату. Заработок колхозников зависел от дохода пред-
приятия, но, обладая монополией на установление цен, государ-
ство могло таким образом манипулировать этим доходом, что 
колхозники в результате получали за трудодни одни палочки. Ес-
тественной гарантией такого разбоя было фактическое закрепле-
ние (закрепощение) крестьян, т. е. запрещение выхода из колхоза 
и переезда в город. В результате с 1933 по 1958 годы поставки 
сельскохозяйственной продукции государству осуществлялись по 
ценам в 10–12 раз ниже рыночных 2. В дальнейшем эта «дань» 
принимала разные формы, но по существу сохранилась до на-
стоящего времени. До сих пор ножницы цен между сельскохозяй-
ственной продукцией и промышленными товарами для села ос-
таются притчей во языцех. До сих пор, по словам депутатов-
аграрников, сельский трудовой коллектив не волен распоряжать-
ся созданным им продуктом, у колхоза и совхоза практически 
забирают всё по госзаказу.  

Основной формой эксплуатации в советском обществе яв-
ляется всё- таки труд работников на государственных предпри-
ятиях и прямое присвоение государством произведённого про-
дукта. Это обеспечивается системой внеэкономического принуж-

                                                 
1 На аграрном фронте. – 1930. – №1. – С. 103. 
2 Данилов В. Октябрь и аграрная политика партии // Коммунист. – 1987. – 
№ 16. – С. 37. 



Глава ІІІ. Система 

 195

дения и соответствующего распределения. Такие формы принуж-
дения, как труд заключённых, и такие формы распределения, как 
пустые трудодни, не являются основными – они необходимы и 
желательны государству, как более удобные (хотя и гораздо менее 
эффективные с экономической точки зрения, но это мало кого 
заботит в административном хозяйстве), однако не всегда при-
менимы по идеологическим и политическим соображениям. Глав-
ной формой внеэкономического принуждения выступает план, а 
главной формой распределения – распределение по труду. 

Присвоение государством производственных отношений 
осуществляется в форме фактического устранения последних как 
отношений экономических. Отношения людей по поводу произ-
водства, конечно, остаются, но они теряют экономический и при-
обретают административный характер. Этот процесс происходит 
по мере осуществления всеобщего огосударствления хозяйства и 
превращения рынка в систему государственного снабжения и 
сбыта, т. е. распределения продукции. Главным производствен-
ным отношением становится план как форма государственного 
принуждения к выпуску определённой продукции. 

План, т. е. государственное задание по выпуску продукции, 
предполагает создание строго подчинённой иерархической струк-
туры, способной передавать команды сверху вниз, и фактически 
отрицает возможность самостоятельности предприятий. Точнее, 
самостоятельность предприятий (и других подчинённых структур 
иерархической лестницы) предполагается только в рамках плана, 
что используется, как правило, для того, чтобы выполнить план с 
наименьшими трудовыми затратами. Система при этом не пре-
дусматривает действенной обратной связи, она не имеет никаких 
индикаторов, кроме выполнения или невыполнения плана – о 
причинах этого выполнения или невыполнения задумываться 
особенно не приходится, поскольку всё равно метод решения 
проблемных ситуаций один – приказ. Соответственно, и состав-
ление планов тяготеет к практике планирования «от достигнуто-
го», т. е. оценки не обоснованности самого плана, а лишь уровня 
его выполнения. Уже одно это создаёт, по замечанию 
Г. Х. Попова, устойчивый интерес к затратам и не менее устойчи-
вую тенденцию воспроизводства сложившейся структуры эконо-
мики, т. е. формирует расточительный и консервативный облик 
административного хозяйства. 

Таким образом, плановые отношения как отношения вне-
экономического принуждения приводят к созданию мощной сис-
темы, обеспечивающей это принуждение, которая именуется 
обычно системой управления народным хозяйством. Развитие 
плановых отношений, а вместе с ними и административной сис-
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темы управления хозяйством происходило в трёх основных на-
правлениях: 1) усиление монополизма во всех его проявлениях 
(монополизма собственности, монополии производителя и рас-
пределителя и т. д.); 2) усиление ведомственности; 3) усиление и 
дублирование систем контроля. 

Н. И. Бухарин ещё в 1925 году в полемике со своим быв-
шим соавтором Е. А. Преображенским указывал на увеличение 
монополистических тенденций социалистической промышленно-
сти и связанную с этим опасность паразитического загнивания и 
застоя 1. Причины этого монополизма, однако, состояли не в том, 
что социалистическое хозяйство строилось на развалинах моно-
полистического капитализма. Природа капиталистической и со-
циалистической монополии принципиально различна – если пер-
вая вырастает из конкуренции, то вторая – из уничтожения кон-
куренции, если первая основана на многообразии форм и субъек-
тов собственности, то вторая – на устранении всех иных форм и 
субъектов собственности, кроме одной – государственной. Социа-
листический монополизм, в отличие от капиталистического, но-
сит, таким образом, преимущественно политический, а не эконо-
мический характер. Поэтому, если капитализм, следуя экономи-
ческим законам, постепенно выработал механизм защиты эконо-
мики от негативных последствий монополизации типа антитре-
стовского законодательства, то социализм ни о чём подобном и не 
слышал, наоборот, он разработал совершеннейший механизм за-
щиты монополиста, т. е. государства, от нежелательных потрясе-
ний. 

Только в августе 1990 года, на пороге перехода к рынку, 
Совмин СССР принял первое в нашей истории постановление о 
мерах по демонополизации народного хозяйства. К этому време-
ни монополизация производства достигла беспрецедентных мас-
штабов. По данным Госкомстата СССР, из 340 групп промыш-
ленной продукции 209 производились – каждая на одном пред-
приятии, владеющем половиной союзного рынка, а 109 – на 
предприятиях, монополизировавших 90 % рынка и более 2. Не 
трудно понять, что такое хозяйство буквально создано для того, 
чтобы поддерживать перманентный дефицит на потребительском 
рынке. 

Хозяйственная монополия строится на монополии собст-
венности. Суррогат колхозно-кооперативной собственности дол-
гое время служил лишь прикрытием монопольной государствен-

                                                 
1 Бухарин Н. И. Новое откровение о советской экономике или как можно погу-
бить рабоче-крестьянский блок // Избранные произведения. – С. 106. 
2 Известия. – 1990. – 31 августа. 
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ной собственности, поскольку давно уже произошло реальное ого-
сударствление не только промысловой и потребительской, но и 
сельскохозяйственной кооперации. Поистине титановы муки, в 
которых рождались законы о кооперации, об аренде и о собст-
венности, как и продолжающийся зубовный скрежет по поводу 
частной собственности, превратившейся в основной идеологиче-
ский жупел охранителей социалистических принципов, связаны 
как раз с тем, что все это создаёт реальную угрозу социалистиче-
скому монополизму и может показать реальную глубину загнива-
ния, отсталости и неэффективности административного хозяйст-
ва. 

Социалистический монополизм формирует благоприятную 
для себя социально-экономическую среду не только законодатель-
ным устранением возможных конкурентов. Л. Я. Косалс отмеча-
ет 1 такие его характерные черты, как создание своеобразных 
«правил игры» с внешним миром, заключающихся в основном в 
перекладывании на чужие плечи собственных обязанностей или 
последствий собственных ошибок, стремление полностью контро-
лировать информацию о своей деятельности, что приводит не 
только к непомерному возрастанию объёмов государственной 
тайны, но и к прямому искажению статистики, полный контроль 
за своей внутренней средой, обеспечиваемой, опять-таки, отсут-
ствием механизма обратной связи и реальной общественной сво-
боды. При этом монополизм государства как целого дополняется 
монополизмом отдельных его составных частей, которым госу-
дарство также вынуждено создавать режим наибольшего благо-
приятствования, как бы это ни казалось абсурдно с экономиче-
ской точки зрения. В этом направлении работают отсутствие ин-
ститута банкротств и гарантии сбыта продукции, институт при-
нудительной покупки и перераспределение средств от лучших 
предприятий к худшим. Такая, по словам Л. И. Пияшевой, «сис-
тема государственного попечительства» («опекунский социализм»), 
является очевидным экономическим бременем, тормозом научно-
технического прогресса, однако она является как раз той осно-
вой, на которой держится социалистический монополизм и адми-
нистративное хозяйство. 

Ещё одним негативным последствием социалистического 
монополизма, определяющим во многом облик всего общества, 
является «регулируемый дефицит», во много раз умножающий и 
дополняющий обычный дефицит, связанный с директивным пла-

                                                 
1 См.: Косалс Л. Я. Монополизм – тормоз развития советского общества // По-
стижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. – 
С. 123–126. 
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нированием. Создаётся он благодаря тому, что в административ-
ном хозяйстве значимость той или иной его структурной едини-
цы, являющейся, как правило, монополистом в своей области, 
определяется не эффективностью её работы, а размерами вкла-
дываемых ресурсов. А увеличенные ресурсы направляются, как 
правило, в «узкие места», следовательно, чтобы поднять свой при-
оритет и социальный вес, надо усилить дефицит – в конкуренции 
за ресурсы побеждаёт тот, чья продукция дефицитнее, т. е. тот, 
чья функция выполняется хуже! Это явление социального шан-
тажа – один из основных механизмов загнивания администра-
тивного хозяйства и, в то же время, сильнейший детонатор соци-
альных взрывов. 

Вторым направлением развития плановых отношений и 
управленческой системы является усиление ведомственности. По 
мере того, как под действие плана попадали национализирован-
ные и создаваемые вновь предприятия и отрасли, т. е. по мере 
роста перечня планируемой продукции, план становился всё бо-
лее обширным, детальным и конкретным. Это, конечно, не зна-
чит, что он становился более выполнимым – как раз наоборот, – 
однако это само по себе требовало разделения функций и ответ-
ственности в системе управления. 

Постоянное расширение государственного сектора ставило 
перед государством всё новые и новые проблемы управления. 
Управление из единого центра «всех предприятий во всех концах 
страны», представлявшееся идеологически столь естественным, 
оказалось практически мало реальным. По мере увеличения коли-
чества предприятий, находящихся в подчинении центральных 
органов, становилось всё труднее вникать в дела каждого из них 
и принимать хоть сколько-нибудь полезные управленческие ре-
шения. Всё это приводило к мысли о необходимости своеобразно-
го управленческого хозрасчёта, т. е. организации управления про-
мышленностью «по принципу децентрализации оперативных 
функций и централизации планового руководства и регулирова-
ния»1. Видный практик социалистического управления признавал 
в 1927 году, что «существующая система управления характери-
зуется всепроникающей мелочной опекой и чрезмерным центра-
лизмом». Однако замечательная диалектика предложенного 
принципа состояла в том, что «передача на места большей суммы 
прав и ответственности отнюдь не означает и ни в каком случае 
не должна означать ослабления руководства со стороны выше-
стоящих органов. Руководящие органы промышленности должны 

                                                 
1 Куйбышев В. В. Избранные произведения в двух томах. – Т. I. – М., 1988. – С. 
383. 
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знать тресты не хуже, а лучше, чем до сих пор; тресты должны 
более серьёзно и углубленно изучать и знать свои предприятия»1. 
Дальнейшая история показала, что применение этого принципа 
означало никак не уменьшение, а постоянное усиление мелочной 
опеки центра до абсурдных с точки зрения экономической, но 
вполне логичных с точки зрения административной размеров, а 
фиктивная передача прав на места порождала лишь безгранич-
ную безответственность. 

В результате возникла потребность в создании всё новых и 
новых министерств, ведомств, госкомитетов, главков и прочих 
структурных единиц. Если в 1924 году насчитывалось 11 нарко-
матов, причём промышленностью управлял единый ВСНХ, то к 
1940 году их число возросло до 40, а к 1984 – до 80, в 1987 году 
было уже более 100 министерств и госкомитетов. Последняя циф-
ра вполне характеризует административно-аппаратный характер 
первого этапа перестройки. Хрущёвский эксперимент с роспус-
ком министерств не прижился как раз потому, что создание ме-
стных совнархозов подрывало основы системы централизованно-
го директивного планирования, создавало определённый фронт 
конкурентной борьбы, чуждой природе административно-
монополистического хозяйства. Министерства же, хоть и в со-
кращённом составе, будут, очевидно, и последним оплотом адми-
нистративной системы в борьбе против введения рыночной эко-
номики. 

Процветание ведомственности, т. е. постоянное структури-
рование системы управления, тесно связано с процветанием кон-
троля. Социализм есть учёт и контроль, говорил Ленин, и был 
вполне прав, поскольку в административном хозяйстве контроль 
есть основная функция управления. Он лишь не учёл, что «всякий 
счёт и учёт потребуют потом переучёта» (А. Платонов). С этой точ-
ки зрения, очевидно, не точен А. Н. Яковлев, когда говорит, что 
построенный у нас ведомственный феодализм не есть социализм 
– строительство системы, основанной на тотальном контроле, как 
раз и предполагало расцвет ведомств, в том числе и контроли-
рующих. Государство создавало специальные органы контроля (не 
один!) для проверки подчинённых ему наркоматов и министерств 
(мы не говорим здесь о системе политического и духовного кон-
троля над обществом); министерства, в свою очередь, создавали 
свои, ведомственные системы контроля за своими предприятия-
ми; наконец, и предприятия тоже в обязательном порядке обза-
водились отделами контроля. 

                                                 
1 Куйбышев В. В. Указ соч. – С. 384–385. 
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Характерно, что в условиях социалистического монополиз-
ма количественное расширение контролирующих органов ведёт к 
снижению качества контроля. Ведь эти органы принадлежат, по 
сути, самому монополисту, т. е. система контролирует самоё себя, 
а значит всегда будет контролировать в своих собственных инте-
ресах, а не в интересах тех, кому служит. И даже там, где сталки-
ваются различные структурные или иерархические звенья систе-
мы, контроль используется скорее в политических, идеологиче-
ских, личных, но не в производственных целях. Это может, ко-
нечно, иметь последствия и для производства, хотя сами по себе 
эти последствия противоречивы. Например, терроризация и из-
биение хозяйственных кадров при Сталине – не было воровства и 
достигнуты определённые внешние успехи, но сколько загублено 
инициатив и инициативных руководителей, и какая материаль-
ная и человеческая цена заплачена за эти достижения!  

Монополизм государства, ведомств и предприятий, «ми-
фичность» (в смысле оторванности от жизни) планов, отчуждение 
работников – как управленцев, так и управляемых – от продуктов 
своего труда и от своей трудовой деятельности, – всё это делает 
так называемый социалистический контроль абсолютной фикци-
ей или показухой, особенно наглядной при визитах «на места» 
высших руководителей. В результате возникает система абсолют-
ной безответственности. Создание управляющих и контролирую-
щих ведомств, вызванное необходимостью разделения и усиления 
ответственности за выполнение плана, стимулировало лишь все-
общий синдром перекладывания ответственности с одних плеч на 
другие, снятия ответственности с самого себя. Государство, таким 
образом, в лице своих структурных подразделений и своих слу-
жащих снимало с себя всякую ответственность за то, что взяло 
под свою монопольную опеку – за производство, т. е. в конечном 
счёте и за общество, за удовлетворение потребностей людей. 

Так что вполне прав был Л. Б. Красин, когда называл ле-
нинские предложения по совершенствованию контролирующего 
аппарата, к которым, по существу, и сводилось всё его политиче-
ское завещание, «невыполнимой, ненужной и прямо вредной в 
наших условиях, когда и без того слишком много сил оторвано 
для контроля, инспекций и т. д., утопией»1. Но то, что естественно 
для товарной экономики, и что предлагал Красин, – «максимум 
производства и минимум контроля», – противоречит администра-
тивному хозяйству, которое тоже является с экономической точки 
зрения утопией, но в политических амбициях вполне может стать 

                                                 
1 Красин Л. Б. Контроль или производство // Огонек. – 1989. – № 24. – С. 12. 
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реальностью, и система тотального контроля будет одним из её 
столпов. 

Отмеченное выше отсутствие обратной связи в системе 
плановых отношений фактически исключает возможность какой-
либо формы согласования общегосударственных или ведомствен-
ных и личных интересов граждан, кроме одной – полного подчи-
нения, фактического растворения последних. Это даёт, правда, 
наилучшие основания для идеологической пропаганды о «единст-
ве партии (т. е. государства) и народа», которая в свою очередь 
служит оправданием такой системы. Действительно, очень мно-
гие советские граждане гордятся тем, что не имеют иных интере-
сов, кроме интересов своего государства, считая это высшей 
формой патриотизма, но забывая, что гражданином может счи-
таться лишь тот член общества, который имеет собственную гра-
жданскую позицию, и из совокупности этих позиций только и 
может сложиться подлинно народный интерес, который должно 
реализовать государство, если оно действительно служит народу. 

Последовательное проведение в жизнь примата государст-
венных интересов исключает возможность в сколь угодно отда-
лённом будущем решить главную идеологическую задачу – до-
биться максимального удовлетворения потребностей людей. Эта 
политика предполагает, прежде всего, такое структурное по-
строение хозяйства, которое меньше всего направлено на удовле-
творение этих потребностей. При этом с точки зрения «государст-
венных интересов» только такая структура, такие приоритеты и 
могут обеспечить удовлетворение потребностей людей – в том 
смысле, что создают необходимые предпосылки для этого удовле-
творения, как-то: безопасность, престиж и целостность государ-
ства, развитие базовых отраслей промышленности, сохранение 
идеологических ценностей и т. д. Вопрос же о том, кто и когда 
будет удовлетворять сами эти потребности, остаётся открытым, 
что обрекает народ на постоянное жертвование, ожидание и про-
зябание. В результате не только тормозился естественный процесс 
роста потребностей человека, но и при некотором, неизбежном в 
условиях ускорения научно-технического прогресса абсолютном 
росте благосостояния, относительно других стран Россия откати-
лась далеко назад – с 7 на 77 место по уровню личного потребле-
ния на душу населения. 

Так, первейшим из государственных интересов является 
оборона. Трудно утверждать, что потребности в обороне не было 
вообще, примеры двух кровопролитнейших вторжений на терри-
торию страны за эти годы говорят сами за себя. Хотя сегодня бес-
спорно и то, что глубина и тяжесть этих вторжений, а в значи-
тельной степени и сам их факт, были спровоцированы опреде-
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лёнными внешними аспектами становления советской системы – 
ударом по иностранному капиталу, планами мировой революции, 
расколом социал-демократии и т. д. Даже при господстве нового 
политического мышления следует избегать идеализации паци-
физма, но бесспорно и то, что во все периоды советской истории 
в большей или меньшей степени военные функции государства 
не просто ставились на первое место, но в значительной степени 
необоснованно гипертрофировались. 

Холодная война едва не стала буквальным претворением в 
жизнь прозрения А. Платонова, высказанного за много лет до её 
начала: «Чтобы истребить целые страны, не нужно воевать, нужно 
лишь так бояться соседей, так строить военную промышленность, 
так тренировать население, так работать на военные запасы, что 
население всё погибнет от экономически безрезультатного труда, 
а горы продуктов, одежды, машин и снарядов останутся на месте 
человечества вместо могильного холма и памятника». 
Э. А. Шеварднадзе в своём выступлении на XXVIII съезде КПСС 
привёл и конкретные цифры этого государственного бедствия – 
только два последних десятилетия идеологической конфронтации 
с Западом добавили 700 млрд. рублей к стоимости военного про-
тивостояния, т. е. сверх того, что требовалось для достижения 
военного паритета с США. К этому добавляется ещё 200 млрд., 
затраченных на военно-идеологическое противостояние с Китаем, 
и 60 млрд., выброшенных на бессмысленную авантюру в Афгани-
стане, и получается, с учётом более мелких трат, не менее трил-
лиона рублей экономически, да и политически безрезультатного 
труда. 

Конечно, милитаризм существует и в капиталистических 
странах, и там он является паразитическим наростом на теле 
экономики, и гораздо быстрее развиваются те экономические 
системы, у которых этот нарост относительно меньше (ФРГ, Япо-
ния). Вместе с тем, ни в одной самостоятельной развитой стране 
(не берём Израиль, существующий благодаря значительной под-
питке США) доля военных расходов, как правило, не поднимается 
выше 10 %. Нормальная товарная экономика справляется с та-
ким процентом и не допускает большего, более того, она исполь-
зует при этом достижения военного сектора гораздо больше и 
эффективнее, чем бестоварное хозяйство, поскольку все научно-
технические разработки, будучи товарами, требуют продажи и 
продаются, резко ограничивая уделы военной тайны (пример – 
программа СОИ). 

Повышение процента военных расходов выше определён-
ного рубежа гибельно для товарной экономики и возможно лишь 
благодаря внедрению административных механизмов хозяйство-
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вания – таких, как военный вариант государственного капита-
лизма. Соответственно, постоянно держать такой высокий про-
цент может лишь административная система, которая по самому 
своему существу, кажется, предназначена для войн и чрезвычай-
ных ситуаций, а не для нормального развития. Это, впрочем, не 
значит, что административное хозяйство всегда эффективнее в 
чрезвычайных ситуациях, чем товарная экономика – скорее эф-
фективнее административные меры, основанные на товарной 
экономике, административная же система, готовая мобилизовать 
и вложить в дело массу ресурсов, далеко не всегда распоряжается 
ими с умом. Наглядное сравнение дали сходные ситуации – зем-
летрясения в Армении и в Калифорнии. 

Уже тенденция милитаризации задаёт определённую струк-
туру экономики – приоритет тяжёлых отраслей промышленности, 
группы «А» в целом. Кроме того, развитие этих отраслей само по 
себе престижно с общегосударственной точки зрения. При этом 
понятие престижа формируется на базе господствующего соци-
ального сознания, социальной психологии, и потому неизбежно 
отстаёт от передовых научно-технических достижений, носит 
преимущественно упрощённый, экстенсивный характер (больше 
чугуна, стали, угля и т. д.). Действуют здесь и законы псевдоэко-
номики, в которой сырьё не имеет ценности. 

В своё время один из теоретиков планового хозяйства 
С. Г. Струмилин писал: «Человек не имеет основания экономизи-
ровать что-либо, кроме своего труда. Материя и энергия природы, 
потребляемые нами в процессе производства, сами по себе не 
уничтожаемы и неистощимы. Их экономить, поскольку они дос-
таются нам даром, не стоит»1. Основной хозяйственный закон 
социализма – закон экономии труда – выражен здесь достаточно 
чётко. Вместе с тем, он играет и совершенно новыми гранями, а 
именно – экономия труда оборачивается расточительностью по 
отношению ко всем другим элементам материального производ-
ства. Это имеет, как минимум, два следствия – во-первых, изме-
нение структуры экономики с непомерным расширением сектора 
«А» в ущерб сектору «Б», а во-вторых – рост потерь и бесхозяйст-
венности, т. е. усиление в целом затратного характера хозяйства. 

Отсутствие категории стоимости и замена её оценкой про-
дукта в трудовых единицах, предложенная Струмилиным, выво-
дит за пределы счёта капитал, издержки производства. И если 
накопленный труд ещё сохраняет какое-то значение, то природ-
ное сырьё оказывается совершенно бесплатным. Реализация та-
кой системы действительно приводит, как и предсказывал оппо-

                                                 
1 Цит. по: Юровский Л. Н. Указ. соч. – С. 115. 
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нент Струмилина Юровский, к изменению цен и переливу инве-
стиций (благо бюджет полностью в распоряжении государства). В 
частности, происходит расширение отраслей промышленности с 
высоким органическим строением капитала (т. е. с превосходст-
вам постоянного капитала над переменным) в результате сниже-
ния цен на эти товары. Иначе говоря, стимулируется рост средств 
производства ради средств производства, гипертрофируется 
расширение промышленности группы «А». В создании такого са-
моедского хозяйства мы поставили безусловный рекорд: 3/4 про-
дукции нашей промышленности – это производство средств про-
изводства, и лишь 1/4 – производство предметов потребления, в 
то время как в странах с развитой рыночной экономикой соот-
ношение совершенно обратное. 

Заметим, что этот процесс имеет совершенно иное содер-
жание, нежели открытый Марксом закон более быстрого увеличе-
ния постоянной части капитала по сравнению с переменной 1. В 
товарной экономике этот процесс неразрывно связан (и как усло-
вие, и как следствие) с ростом производительности труда. В бес-
товарном хозяйстве он есть результат чисто административного 
давления государства, стремящегося максимально использовать 
то, что «достаётся нам даром». При этом государство в своих ин-
тересах отнюдь не стремится к экономизации человеческого тру-
да, оно лишь экономизирует оплату этого труда и в целом содер-
жание рабочей силы, создавая тем самым ещё большую иллюзию 
дарового характера природных ресурсов. Благодатнейшим мате-
риалом для такой политики являются заключённые, что и предо-
пределило основную специализацию ГУЛАГа. Ясно, что это скорее 
лишь сдерживает рост производительности труда, чем способст-
вует её росту. 

В результате мы имеем ситуацию, абсурдную с точки зре-
ния рыночной экономики, но логичную в административном хо-
зяйстве. При низких ценах на сырьё постоянно увеличивается его 
добыча и, соответственно, перекачка средств в сырьевые отрасли 
за счёт других отраслей народного хозяйства. При этом, однако, 
производительность труда остаётся очень низкой, хотя зарплата 
работников, всё-таки, относительно высока (сказывается пре-
имущественное положение тяжёлого физического труда вообще и 
ведомственные привилегии в частности). Всё это создаёт почти 
непреодолимые препятствия для перехода на рыночные отноше-
ния: неизбежен рост цен на сырьё, однако это не даст оснований 
для повышения зарплаты работникам сырьевых отраслей, скорее 

                                                 
1 См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. – С. 636. 
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наоборот, учитывая низкую производительность труда, что явно 
неприемлемо с социальной точки зрения. 

Что касается другого следствия основного хозяйственного 
закона социализма, связанного с бесплатностью сырья и ресур-
сов, – затратным и растратным характером нашего хозяйства, – 
то об этом уже как-то неловко и говорить. Печать буквально пест-
рит самыми вопиющими примерами бесхозяйственности и по-
терь. Вот лишь некоторые. С 1928 по 1985 годы материалоём-
кость общественного продукта в СССР возросла в 1,6 раза, а 
фондоотдача снизилась на 30 %, и сейчас эти показатели в 2–3 
раза хуже, чем в развитых странах Запада. Мы пускаем в дело 
лишь 30 % добываемой древесины (в США, Японии, Швеции – 95–
100 %), а потери воды в действующих ирригационных системах 
достигают 75 %. Расход горячей воды в быту в СССР в 1,5 раза 
больше, чем в США. До 20–30 % урожая теряется из-за несовер-
шенства системы хранения, переработки и транспортировки, а 
по некоторым культурам (картофель) – до 70 %. Потери зерна и 
мяса равны по объёмам импортным закупкам. 

Предпосылки к формированию такого типа хозяйства име-
ли место, как мы видели в первой главе, и в предреволюционной 
России. Но лишь система государственного социализма, опираясь 
на законы административного хозяйства и современное индуст-
риальное производство, придала этому облику небывалый размах 
и, прямо скажем, опасность. По словам руководителя японского 
«мозгового треста» «Горэй» Тадао Моримото, в своём «доперестро-
ечном» виде Советский Союз представлял не только военную уг-
розу, но и экономическую – только со знаком «минус» – затратные 
экономические механизмы и извращённая структура в крутой 
прогрессии воспроизводили уничтожение природных ресурсов и 
подрывали экономику. Дальнейшее развитие в этом направлении 
грозило глобальной экономической катастрофой и сырьевым ис-
тощением не только Союзу, но и всему человечеству, – в этом од-
на из причин повышенного внимания Запада к нашей пере-
стройке 1. 

Затратный и малоэффективный характер производства 
связан не только с пресловутой бесплатностью ресурсов, но и с 
технологическим отставанием, медленным обновлением фондов 
и, соответственно, их изношенностью, огромными объёмами не-
завершённого строительства и не установленного оборудования. 
Здесь мы вплотную подходим к вопросу о механизме торможения 
научно-технического прогресса, которого уже не раз касались, но 
на котором стоит остановиться особо. 

                                                 
1 См.: Известия. – 1990. – 13 мая. 
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Если исходить из общего экономического закона – закона 
экономии рабочего времени – то научно-технический прогресс 
выступает как конкретная форма его реализации. Вместе с тем, 
эта реализация происходит противоречиво, и в каждой социаль-
ной системе разрешается через присущие этой системе противо-
речия. Это не исключает возможности того, что одна система мо-
жет создавать более благоприятные условия для НТП, в то время 
как другая – наоборот, менее благоприятные. Общим правилом 
является то, что системы, основанные на товарном хозяйстве, 
способствуют ускорению научно-технического прогресса в широ-
ком смысле, в то время как бестоварные (натуральные) хозяйства, 
наоборот, приводят к его торможению, консервации. 

Конечно, и в товарных системах процесс идёт не гладко. 
Так, при капитализме (особенно раннем) имеют место противоре-
чия, связанные с монополизацией научно-технических разрабо-
ток, ростом безработицы, экологической опасностью, что создаёт 
определённые препятствия и вызывает социальное напряжение. 
В целом, однако, погоня за прибылью, т. е. стремление выпустить 
наибольшее количество товаров (стоимостей) в единицу времени, 
превращение в товар самих научно-технических разработок вы-
ступает как мощнейший рычаг роста производительных сил – 
рычаг, который самим своим действием преодолевает многие 
собственные недостатки. 

Совсем иное дело в административном хозяйстве. Здесь, 
как мы помним, закон экономии рабочего времени трансформи-
руется, с одной стороны, в стремление работника экономить свой 
труд, а с другой стороны – в стремление государства обеспечить 
всех работой и добиться максимального количества труда, чему 
служит система плановых отношений и разветвлённая ведомст-
венная структура. Что же происходит в такой ситуации с научно-
техническим прогрессом? 

Возьмём работника. Казалось бы, научно-технический про-
гресс прямо соответствует интересам абстрактного работника, 
стремящегося к экономии своего труда. На деле выходит далеко 
не так. Мало- и неквалифицированные слои прямо не заинтере-
сованы в НТП, поскольку он угрожает самому их существованию 
(а мы помним, что именно эти слои являются социально-
доминирующими в советской системе). Квалифицированные ра-
ботники и инженерно-технический потенциал, наоборот, заинте-
ресованы в НТП, однако усиленное отчуждение и эксплуатация 
квалифицированного труда значительно урезает этот интерес, 
делает его подавленным, вялым, неинтенсивным. В общем и це-
лом конкретный – а не абстрактный – работник советского про-
изводства стремиться экономить свой труд в первую очередь не 
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за счёт повышения его производительности и интенсивности (т. е. 
опосредовано, через выпуск большего количества товаров в еди-
ницу времени), а непосредственно, через сокращение или упро-
щение самого процесса труда, что ставит даже элементарные ра-
ционализаторство и изобретательство в жёсткие рамки. 

Перейдём к интересам государства. Казалось бы, что науч-
но-технический прогресс ему выгоден, поскольку может дать 
большее количество материальных продуктов, поднять государст-
венный престиж. Действительно, там, где государство выступает 
синкретично, где перевешивают интересы общегосударственной 
целесообразности – например, в обороне, – НТП играет заметную 
роль и имеет относительный успех. Правда, это мало хорошего 
даёт непосредственно людям. Там же, где государство распадает-
ся на ведомства, предприятия, конторы – там всё дело стопорит-
ся. И главным стопором выступает план. 

В условиях, когда целью хозяйственной деятельности явля-
ется выполнение плана – а именно в такие условия поставлены 
министерства 1, главки, отдельные предприятия, над которыми 
висят целые гроздья контролирующих организаций – от партий-
ных органов до налоговых инспекций, – для научно-технического 
прогресса остаётся очень узкий зазор. Внедрение научно-
технических разработок не выгодно, поскольку процесс внедре-
ния грозит срывом краткосрочных планов, а результат – перевы-
полнением долгосрочных. Первое не выгодно прежде всего низо-
вым исполнителям (лишение премий и прогрессивок), второе – 
центральным ведомствам и государству в целом, поскольку соз-
даёт плановый дисбаланс. Больше продукции – хорошо, но не 
всегда, а лишь тогда, когда это делается по плану. Иначе возни-
кает необходимость корректировать план, а это штука не простая 
и не быстрая. Хуже того – могут возникнуть и серьёзные хозяйст-
венные трудности, как, например, при получении высокого уро-
жая, превышающего плановые намётки. Производственная ин-
фраструктура не может переварить нежданное богатство, и ра-
дость хлебороба оборачивается горечью потерь и дикостью хлеб-
ных очередей. 

Конечно, план первичными звеньями выполняется далеко 
не всегда, и в этих случаях может быть оправдан риск внедрения 
научно-технических разработок, однако известно и то, что пред-
приятия часто занижают свои плановые показатели, и это, на-
оборот, служит дополнительным тормозом НТП. 

                                                 
1 Только летом 1990 года принято постановление Совмина СССР, снимающее с 
министерств ответственность за выполнение планов предприятиями и отрас-
лью. 
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Таким образом, в интересах государства НТП стимулирует-
ся лишь в том случае, когда он включён в план, что обрекает 
страну на постоянное отставание – тем большее, чем быстрее раз-
вёртывается научно-техническая революция и чем больше стано-
вится разрыв между темпами обновления технологий и сроками 
составления планов. 

Так, административная система, ещё кое-как справлялась с 
научно-техническим прогрессом на ранних стадиях индустриали-
зации со значительными сроками смены оборудования, и даже 
имела возможность обеспечить прорывы на некоторых особо пре-
стижных направлениях (космос, атом и т. д.). Там, однако, где 
престиж был сомнителен, где требовалась квалификация уже 
принципиально иного уровня – постиндустриального, где резко 
ускорялись темпы обновления оборудования, наконец, в силу 
обычных для авторитарной системы волюнтаристских ошибок – 
отставание начинало резко возрастать. 

Таковы лишь некоторые признаки, составляющие качест-
венную определённость советской системы хозяйства. В настоя-
щих очерках мы не претендуем на её полный анализ и всесторон-
нее описание, и не только в силу невыполнимости этой задачи в 
рамках ограниченного объёма, но и в силу того, что наше иссле-
дование носит всё-таки не экономический, и даже не политэко-
номический, а социально-политический характер. Поэтому для 
нас является первостепенным выяснение общей природы данного 
типа хозяйства, его социальных характеристик, имеющих значе-
ние для расстановки и взаимоотношения социальных и политиче-
ских сил общества. Естественно, возникает необходимость затро-
нуть и основные категории и законы, присущие данной системе, 
но не в плане их детальной разработки и создания соответствую-
щей теории управления, а лишь в плане социальной критики, т. е. 
выяснения их исторического места и значения, их роли в форми-
ровании определённых социальных отношений. 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальные отношения в предреволюционной России 
строились, как уже говорилось выше, на смешанной сословно-
классовой основе. С одной стороны, шёл процесс образования 
юридически свободных классов, которые, однако, далеко не при-
обрели ещё политико-правового равенства, а также полной эко-
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номической свободы. С другой стороны, сохранялись старые со-
словные перегородки, которые, хотя уже и не играли прежней 
всеохватывающей роли, тем не менее оставались существенным 
элементом социальной структуры. 

В период становления советской системы произошло вос-
становление сословного типа социальных отношений. В дальней-
шем внедрение государства в сферу корпораций гражданского 
общества закрепило существование сословного строя, начало ко-
торому положил «классовый принцип распределения». В админи-
стративном хозяйстве именно сфера распределительных отноше-
ний стала главным определителем господствующего типа соци-
альных связей, реальное содержание которых тщательно драпи-
ровалось кумачёвыми транспарантами. 

Сегодня уже для всех очевидна несостоятельность так на-
зываемой «трёхчленки», т. е. описание социальной структуры со-
ветского общества через два класса и одну прослойку. Такой 
идеологизированный подход призван был подогнать реальную 
жизнь под идеальную схему социалистического общества, под-
держать в городских рабочих сознание своего социального пре-
восходства, а у тружеников села – иллюзию их социальной значи-
мости, и тем самым обеспечить необходимое равновесие, позво-
ляющее реальному социальному гегемону благополучно укреплять 
своё положение. Иллюзия истинности этого построения поддер-
живалась тем, что оно в очень грубой, примитивной форме пока-
зывало действительное разделение труда в обществе, с тем, одна-
ко, существенным пробелом, что не отражало деления на управ-
ляемых и управляющих. В то же время, догматический подход к 
классовой теории марксизма приводил к очевидным противоре-
чиям, и требовалась либо немалая изворотливость, либо абсолют-
ная слепота, чтобы объяснить в выгодном свете многочисленные 
социальные явления, не укладывающиеся в «трёхчленку». 

Прежде всего, заметим, что применение ленинского опреде-
ления классов, даже если признать его истинность для капитали-
стического общества 1, к советской системе невозможно. Дело в 
том, что это определение основывается на примате экономиче-
ских отношений. Но, как мы выяснили в предшествующем изло-
жении, система хозяйства, основанная на «непосредственно-
общественном» труде, создаёт соответствующую структуру произ-

                                                 
1 Как минимум, следует признать его недостаточность, во всяком случае, с 
нашей точки зрения решающим элементом классовой структуры следует при-
знать установление юридической и экономической свободы, а затем и полити-
ко-правового равенства при сохранении экономического неравенства, т. е. 
различного отношения к собственности. 
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водственных отношений между людьми, которые по сути своей 
не является экономическими. Это отношения внеэкономического 
т. е. административного принуждения, при которых собствен-
ность уступает пальму первенства власти – правит не тот, у кого 
собственность, а обладает (точнее здесь – распоряжается) собст-
венностью тот, у кого власть. Наиболее удобной, а быть может и 
единственно пригодной формой собственности для такой систе-
мы является государственная. Причём в абсолюте эта система 
стремится к ликвидации отношений собственности, замене их 
отношениями принуждения и распределения. Широко бытовав-
шие в последнее время разговоры о «ничейности» государствен-
ной собственности лишь отразили этот факт исчезновения отно-
шений собственности как таковых. Возрождение этих отноше-
ний, осуществляемое нынче под флагом разгосударствления соб-
ственности, возможно лишь в рамках перестройки всей хозяйст-
венной и социальной системы – придания первой товарного, а 
второй – классового характера. 

Исчезновение или перемещение на второй план отношений 
собственности исключает появление экономически свободных и 
юридически равноправных классов. Примат политических отно-
шений над экономическими приводит к тому, что в обществе 
формируется преимущественно сословная социальная структура, 
основанная на внеэкономическом принуждении и личной зави-
симости. 

Внеэкономическое принуждение есть принуждение право-
вое, политическое, идеологическое. Экономическое неравенство 
(обладание или необладание собственностью) сочетается здесь с 
юридическим неравенством, которое прежде всего и определяет 
статус человека и его политические права. Ограничение право-
выми рамками экономической конкуренции сдерживает рост 
производительности труда, хотя и гарантирует определённый, 
традиционный в данном статусе уровень благосостояния. В этом 
одна из причин застойности технического развития сословных 
социальных систем. 

Рыночная экономика уничтожает внеэкономическое при-
нуждение, разрушая правовые, сословные перегородки между 
социальными группами. Различное отношение к собственности 
сочетается теперь с юридическим равенством и постепенным со-
вершенствованием демократических отношений и институтов. 
Если внеэкономическое принуждение подавляло и угнетало лич-
ность, ограничивало её права, то принуждение экономическое, 
наоборот, раскрывает потенциал личности, поскольку в конку-
рентной борьбе не урезаются её естественные права. 
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Конечно, такое общество имеет свои недостатки и противо-
речия, однако любое общество строится на противоречиях, и всё 
дело в том, чтобы найти адекватный способ их разрешения, а не 
пытаться их игнорировать или уничтожать. Кричащее противо-
речие между неравенством экономических возможностей и ра-
венством юридических прав априорно может разрешится в двух 
направлениях. Первое – это достижение экономического равенст-
ва без установления демократии, т. е. при помощи политического 
неравенства. Второе – развитие демократии и стирание благода-
ря этому резких крайностей экономического неравенства при со-
хранении последнего в принципе как важнейшего источника 
развития. 

Опыт показывает, что первый путь иллюзорен, ибо попытка 
ликвидации отношений эксплуатации путём утверждения поли-
тического господства одной части общества над другой не только 
не обеспечивает экономическое равенство, но ещё нарушает и 
равенство юридическое, восстанавливает внеэкономическое при-
нуждение. 

Реален второй путь. Только стремление к политическому 
равноправию, а не к политическому господству, может решить 
проблему собственности. Точнее, эта проблема решается уже на 
новом фундаменте производительных сил, позволяющих человеку 
просто освободиться от экономического принуждения, преодолеть 
зависимость от экономических отношений, но условием такого 
освобождения, а также его формой, является только гарантия 
прав личности и демократия. В этом глубинный и подлинный 
смысл взаимосвязи «социализма» (т. е. будущего общества) и де-
мократии, в отличии от вульгарного и ненаучного понимания 
«демократического и гуманного социализма» как попытки нало-
жения развитых форм политической демократии на мифическую 
систему экономического равенства, а на деле – на неразвитые 
формы экономического и внеэкономического принуждения. 

Советская система строилась первым путём. За экспро-
приацией экспроприаторов и уничтожением дореволюционных 
сословий и гражданских чинов последовало установление поли-
тической диктатуры меньшинства, ограничение политических 
прав и свобод граждан. Фактически возникали новые, теперь уже 
советские, юридически неравноправные сословия. Одним из пер-
вых шагов Советской власти в направлении установления юри-
дического неравенства наряду с «классовым принципом распре-
деления» стало неравное избирательное право. Разгон Учреди-
тельного собрания был актом недоверия демократическому изби-
рательному закону и фактической его отмены. Первая советская 
конституция, принятая 10 июля 1918 г. призвана была обеспе-
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чить «классовый принцип» построения Советской власти, т. е. ме-
ханизм пролетарской диктатуры. 

Для этого устанавливалась норма представительства на 
уездные, губернские, всероссийские съезды Советов от городских 
избирателей в 5 раз выше, чем от сельских (ст. 53) 1. В результате 
получалось не совсем то, что провозглашалось. «Классовый прин-
цип» оборачивался фактическим восстановлением – только в пе-
ревёрнутом виде – сословной системы выборов, существовавшей 
в царской России. Только теперь преимущество получали не 
«высшие» сословия (дворяне, духовенство, промышленники и 
купцы) над «низшими», а городское сословие (не только рабочие, 
но и служащие!) над сельским. И ещё одно – если в Государствен-
ную думу имели право – пусть по меньшим квотам – выбирать 
своих представителей эксплуатируемые классы, и в Государст-
венной думе заседали даже большевики, то в Советской России 
эксплуататорские классы – это «третье сословие» – были вообще 
лишены избирательных прав. Зачем было их давать, если всё 
равно эти классы подлежали уничтожению, т. е. уже были поли-
тическими трупами? Заметим характерный момент – к «эксплуа-
таторам» могли быть причислены и трудящиеся, если только они 
пользовались наёмным трудом и нетрудовым доходом 2. Это дава-
ло необходимый простор в нужный момент причислить к сосло-
вию «лишенцев» прежде всего массы крестьян, т. е. и без того об-
делённого «второго сословия». 

Так в основу новой социальной системы был заложен прин-
цип политико-правового неравенства. Правда, в 1936 году не-
равное избирательное право было отменено, но лишь потому, что 
в таком виде оно уже не отражало действительную социальную 
структуру. Старые эксплуататорские классы и сословия были 
уничтожены, крестьянство было перемолото и изменило свой со-
циальный облик, приблизившись к пролетариату. Наконец, город-
ское сословие благодаря естественному разделению труда между 
рабочими и служащими окончательно распалось – оформилось 
новое господствующее сословие (зародыш которого мы отмечали 
уже в период военного коммунизма), обладающее – в силу обла-
дания властью – фактически монопольным правом распоряжения 
собственностью, соответствующей системой привилегий и со-
словной замкнутостью. Иллюзия политического равенства в этих 
условиях лучше отвечала интересам сохранения и укрепления ад-
министративно-тоталитарной системы, основанной на зависимо-
сти личности от государства. 

                                                 
1 См.: Конституция общенародного государства. – М., 1978. – С. 206. 
2 См.: Конституция общенародного государства. – С. 209. 
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Отношения личной зависимости (или зависимости лично-
сти) рассматривались К. Марксом как принадлежность первой 
исторической ступени общественного развития, охватывающей, в 
частности, патриархальный, античный, феодальный строй. Об-
щественная власть на этой ступени развивается как «власть од-
них лиц над другими лицами»1. Иными словами, отчуждение че-
ловека в такого рода системах носит преимущественно субъек-
тивный характер. Не в том смысле, что человек сам, по собствен-
ной воле отчуждает себя от своей родовой сущности, а в том, что 
отчуждение выступает в форме субъективной воли другого чело-
века. Естественно, эта субъективная воля не вполне субъективна, 
она определена объективно существующей системой, но характер 
этого рода отчуждения именно таков, что олицетворением систе-
мы выступает начальник, а сама система – лишь овеществлённая 
материя начальственного духа. 

Отношения личной зависимости приобретали в истории 
различные формы, и господство той или иной формы определяло 
качество того или иного общества (рабовладение, крепостничест-
во и т. д.). Советская система довела до совершенства известную 
в истории, но никогда не приобретавшую характера определяю-
щей систему в целом, форму бюрократической зависимости чело-
века от государства и человека от человека. 

Основой бюрократической зависимости человека от госу-
дарства выступает государственная монополия на средства про-
изводства. Эта монополия ставит человека в положение экономи-
ческой несвободы, отчуждает его от средств производства, про-
дуктов труда и самого процесса труда, предопределяет жёсткую 
эксплуатацию. Экономическая несвобода не есть экономическая, 
вещная зависимость, наоборот – последняя возможна лишь при 
свободе экономического выбора человека, при возможности при-
менения форм экономического стимулирования и заинтересован-
ности. В данном же случае экономическая заинтересованность не 
может развиваться, поскольку человек лишён права выбора, но 
подчинён существующей экономической монополии, которая не 
даёт возможности развернуть его сущность как экономического 
человека (точно так же, как политическая монополия не даёт 
возможности развернуться его сущности как «политического жи-
вотного»). Поэтому на первый план выступают отношения личной 
зависимости, основанной на произволе власти. 

Но государство – этот современный левиафан, монстр и мо-
лох – не есть нечто только абстрактное и всеобщее, оно получает и 
своё конкретное существование в государственных служащих, 

                                                 
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. I. – С. 103. 
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отдельных винтиках государственной машины. При этом каждый 
винтик имеет определённую функцию, и один всегда зависит от 
другого. Причём эта система имеет сквозной характер – т. е. не 
только масса низших винтиков зависит от узкого слоя высших, но 
отношения господства и подчинения сохраняются вплоть до са-
мых последних слоёв, и даже в последнем круге ада, – в бригаде 
заключённых из двух человек, – всегда есть, по свидетельству 
Солженицына, начальник и подчинённый. 

Отношения личной зависимости оказываются преобладаю-
щими в экономической жизни. В плановом хозяйстве ведущую 
роль играет не производство, а распределение. Распределение сы-
рья и материалов, фондов и лимитов, зарплаты и премий, путё-
вок и квартир, товаров и услуг – вот основная работа как произ-
водителя, так и потребителя. В этих условиях зависимость рабо-
чего от бригадира, бригадира от начальника цеха, начальника 
цеха – от директора, директора – от министра приобретает ре-
шающее значение. Производственные отношения как бы замы-
каются на личных отношениях людей, олицетворяющих произ-
водственные структуры. Человеком № 1 на предприятии стано-
вится снабженец – именно от его сноровки, пронырливости, уме-
ния войти в доверие и обойти соперника часто зависит – получит 
ли предприятие необходимое сырьё и полуфабрикаты. Не менее 
колоритна фигура сильного директора, имеющего подход к мини-
стру, который, может быть, и сам в значительной степени зави-
сит от этого директора (крупное предприятие, выполнение плана 
по министерству...), а потому отрезает от министерского пирога 
кусок побольше. В конечном счёте, однако, министр всегда может 
убрать неугодного директора, даже если он хорошо выполняет 
план. 

Пределы самостоятельности каждого из звеньев производ-
ственно-управленческой лестницы различны и могут варьиро-
ваться в зависимости от конкретно-исторических условий, но в 
целом они обязательно сужаются при переходе от высших ступе-
нек к низшим. Самым бесправным в этом отношении выступает 
конкретный работник-производитель. До недавнего времени в 
советском обществе вообще отсутствовали реальные механизмы, 
через которые рабочие могли бы оказывать влияние на хозяйст-
венную политику. Декоративный характер постоянных производ-
ственных совещаний и общих собраний колхозников привёл в 
конечном счёте к разрушению идеологического мифа о рабочем 
человеке – хозяине страны. По самооценкам рабочих, не более 
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1/6 из них ощущали себя хозяевами на предприятии, реально 
влияющими на положение дел 1. 

Отсутствие экономической свободы проявляется и в невоз-
можности деловым образом распорядиться своими сбережения-
ми, т. е. вложить их в какое-то предприятие. Это можно сделать 
только через посредство государства, отдавая ему свои сбереже-
ния в долг за мизерные проценты в добровольно-принудительном 
порядке. В результате резко сокращаются возможности и эффек-
тивность инвестиционной политики (справедливости ради заме-
тим, что эта проблема сравнительно новая – раньше она не вста-
вала, поскольку соответствующих сбережений у граждан просто 
не было). Безусловно, сегодня обнадёживают первые шаги по соз-
данию акционерной собственности, однако их медлительность и 
половинчатость (например, продажа акций только работникам 
своего предприятия) свидетельствует о сохраняющемся господ-
стве идеологических, а не экономических приоритетов. 

В общем и целом экономическое и социальное положение 
работника далеко не всегда прямо зависят от его усердия и та-
ланта. Не случайно более 40 % опрошенных советских граждан 
относят к числу непременных условий жизненного успеха способ-
ности человека, а около половины – добросовестное отношение к 
труду 2. Работник, конечно, может добиться увеличения зарплаты 
или премии, получить квартиру или путёвку в санаторий, быть 
удостоенным почётного звания или места на доске почёта, но в 
конечном счёте всё это будет решаться в кабинете начальника, в 
парткоме или в профкоме, в Президиуме Верховного Совета. 
Расширение самостоятельности предприятия, создание фондов 
социального развития меняет дело лишь в том отношении, что 
несколько снижает планку зависимости, создавая в то же время 
новые полубюрократические структуры типа советов трудовых 
коллективов. 

Более всего воспитателем подобострастия и причиной уни-
жения человека по отношению к государству и государственному 
служащему выступает система общественных фондов потребле-
ния. Государство в данном случае входит в сферу естественных 
человеческих прав – права на жильё, на образование, охрану здо-
ровья, отдых, обеспечение в старости. При этом оно действует не 
в направлении предоставления человеку больших прав и возмож-
ностей удовлетворения его естественных потребностей, а, наобо-

                                                 
1 См.: Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая ре-
форма. – С. 85. 
2 См.: Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая ре-
форма. – С. 113. 
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рот, в направлении сужения этих прав, поскольку всё больше 
присваивает самому себе право удовлетворять эти потребности. 
Естественно, что оно удовлетворяет их так, как считает выгод-
ным и возможным для себя, если только получатели социальных 
благ не проявляют излишней настойчивости и нетерпения. 

Бесплатность социальных услуг ставит человека в положе-
ние просящего милостыню у государства. Человек не может ку-
пить себе жильё, какое он хочет, не может нанять нужного врача 
или отдать ребёнка в школу по собственному выбору, не может, 
наконец, распорядиться своим доходом, ибо ведомственная сис-
тема санаторно-курортных учреждений и катастрофическая не-
хватка гостиниц суживает рамки свободного отдыха до узкого 
пространства частного сарайчика по совершенно не рыночным 
ценам. Даже там, где речь идёт о платных услугах или торговле 
отношения личной зависимости, как правило, не преодолеваются 
отношениями вещной зависимости – последняя проявляется не в 
развитых формах товарного фетишизма, а в примитивных фор-
мах погони за дефицитом и стояния в очередях. 

Конечно, эта система государственного социального попе-
чительства необходима в отношении бедных и обездоленных сло-
ёв населения. В том числе она просто выгодна люмпенам и безра-
ботным, лентяям и тунеядцам. Однако, возведённая в степень 
общегосударственной монополии на распределение социальных 
благ, эта система превращает почти всё население страны в бед-
ных и обездоленных (85 % населения СССР относится к числу ма-
лоимущих), она тормозит рост зарплаты, перекачивая всё более 
значительную часть честно заработанных денег через «трубопро-
воды» государственного бюджета, чтобы они дошли до их закон-
ных владельцев в виде значительно усечённой милостыни, осев 
золотым осадком на ладонях тех, кто заведует «компрессорными 
станциями». Она превращает безработицу из вынужденного и 
временного состояния в постоянную имитацию трудовой актив-
ности, переходящую в ожидание пенсии, а границы тунеядства и 
паразитизма размываются насколько, что Уголовный кодекс 
умывает руки. Только простои по данным Института экономики 
АН СССР превышают 30 % рабочего времени. Короче говоря, со-
циальная политика государственного социализма приводит к мас-
совой эпидемии социального иждивенчества, проявляющегося в 
утрате основными группами населения способности самостоя-
тельно реализовывать собственные интересы. Люди не то чтобы 
«живут уже социальной жизнью», но не приступали ещё даже к 
«созиданию условий своей социальной жизни»1, поскольку эти ус-

                                                 
1 См.: Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – Ч. I. – С. 107. 
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ловия (если это можно назвать условиями) им лишь милостиво 
посылаются сверху. 

Неотъемлемой составной частью плановых производствен-
ных отношений является система распределения, основанная на 
принципе оплаты по труду. Планирование фонда заработной пла-
ты, введённое в 1932 г., лишь упорядочило и легализовало эту 
систему, являющуюся основным механизмом социалистической 
эксплуатации. Здесь имеет место весьма характерное qui pro quo, 
недоразумение, объясняемое чисто идеологическими причинами. 

В своё время французский социолог Отто Нейрат предло-
жил формулу социализма – административная экономика плюс 
социалистический принцип распределения, – с которой в целом 
соглашались и Н. И. Бухарин, и В. И. Ленин, добавляя в неё лишь 
пролетарский характер государственной власти 1. О характере 
политического господства мы уже говорили, а вот что касается 
принципа распределения, то он, с нашей точки зрения, не может 
противоречить структуре производственных отношений в целом. 
Во всяком случае, основной принцип распределения, господ-
ствующий в советском обществе, вполне укладывается в общую 
логику административного хозяйства, а конкретные формы его 
проявления, вся система распределения в целом – в общую логику 
государственного социализма. 

Напомним, что общество, основанное на непосредственно-
общественном труде, должно обеспечить в идеале распределение 
по потребностям, к которому, однако, предстояло пройти необхо-
димый этап распределения по труду. О распределении по потреб-
ностям говорить здесь не будем – возможно ли полное удовлетво-
рение потребностей людей вообще, и в бестоварном хозяйстве в 
частности, – этот вопрос оставим для отдельных философско-
экономических исследований. А вот распределение по труду нас 
интересует, поскольку является одним из основных принципов 
советской системы. 

Хотя в последнее время очень много говорилось о наруше-
нии основного принципа социальной справедливости при социа-
лизме – оплаты по труду – на самом деле этот принцип неуклонно 
осуществлялся. Это один из примеров того смешения понятий, 
точнее, перенесения категорий с одним значением, свойственным 
определённой социальной системе, в другую систему, где эти ка-
тегории могут употребляться лишь в совершенно ином значении. 
Дело в том, что принцип оплаты по труду смешивается с принци-
пом оплаты по результатам труда, который, в действительности 

                                                 
1 См.: Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. – С. 139, прим.; Ленин-
ский сборник XL. – С. 409. 
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есть как раз основной принцип товарной экономики, то самое 
«буржуазное право» (где он действует, разумеется, в диалектиче-
ском противоречии с законом получения наибольшей прибыли). 
Этот последний, по определению Л. Пияшевой, есть собственно 
экономический принцип, в то время как принцип оплаты (точнее, 
всё-таки, – распределения) по труду экономическим не является 1. 

Государство – главный хозяйственный субъект в админист-
ративном хозяйстве – присваивает не только государственные 
отношения, но и отношения обмена и распределения. При этом, 
очевидно, в деле распределения потребительских товаров должны 
учитываться три обстоятельства: во-первых, наличие этих самых 
товаров (что связано обратной связью с самой системой распре-
деления), во-вторых – государственная (т. е. политическая) целе-
сообразность; и в-третьих – результаты труда. Но поскольку в сис-
теме отсутствует рынок, оценка результатов труда может быть 
произведена опять-таки только на базе учёта их государственной 
(политической) целесообразности. Здесь, кстати, лежит объясне-
ние ущербности всех попыток ввести в рамки административной 
системы элементы товарной экономики – они не могут перейти 
определённую политико-идеологическую межу (нельзя зарабаты-
вать много!) и обрести тем самым собственный смысл, поскольку 
само их существование связано с существованием этой черты и 
предопределено её существованием (иначе речь бы шла не об эле-
ментах, а об экономике), что обрекает их на деформированность. 

Таким образом, остаётся сам процесс труда, который, ко-
нечно, в псевдоэкономической форме может стать основой рас-
пределения (струмилинские трудовые единицы). При этом, одна-
ко, сразу возникает неразрешимая проблема оценки различных 
видов труда, сравнения их друг с другом, т. е. нахождения того 
универсального критерия, которым в товарной экономике явля-
ется стоимость. Внешне может показаться, что такой критерий и 
искать не надо, он, по сути, тот же самый – рабочее время. Но в 
товарной экономике есть рабочее время, опосредованное рын-
ком, приведённое к единому знаменателю благодаря рынку, – 
пусть с погрешностями и округлениями, но всё-таки к единому 
знаменателю. Здесь же такого знаменателя нет, и абстрактный 
принцип «сложный труд есть умноженный простой» абсолютно 
бесполезен в ответе на бесчисленное количество конкретных во-
просов, возникающих при сравнении отдельных видов труда.  

В результате государство как бы вынуждено заниматься на-
стоящим произволом в установлении тарифов и ставок оплаты 

                                                 
1 См.: Пияшева Л. И. Контуры радикальной социальной реформы // Постиже-
ние: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. – С. 265. 
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труда, поскольку не имеет чётко обоснованных критериев его 
оценки. Естественно, оно обращает этот произвол в свою пользу, 
сохраняя при этом видимость социальной справедливости в её 
примитивно-обыденном восприятии, что прямо ведёт к уравни-
ловке. Подчеркнём ещё раз, что уравниловка в данном случае 
есть прямое порождение принципа оплаты по труду, поскольку 
этот принцип даёт достаточно точный критерий лишь при срав-
нении одинаковых видов труда – конкретное рабочее время, – 
который неуклонно осуществляется (например, почасовая оплата 
учителей, дополнительная оплата сверхурочных и т. д.). Всякое же 
сравнение различных видов труда не имеет под собой никакого 
основания, кроме произвола государства. 

При этом в условиях натурализированного хозяйства воз-
можны различия и в оплате одинаковых видов труда в разрезе 
отдельных регионов и отраслей. В одних случаях это связано с 
приоритетом общегосударственных интересов (например, север-
ные и восточные коэффициенты), в других – с интересами ве-
домств и отраслей, наконец, в третьих – являются лишь дополни-
тельным каналом эксплуатации (труд заключённых). 

В целом же такая система обеспечивает государству дости-
жение очень высокой степени эксплуатации. В рыночных эконо-
миках от 60 до 80 % времени человек трудится на самого себя и 
только 20–40 % рабочего дня – на общество. У нас же пропорция 
обратная: примерно две трети созданного чистого продукта непо-
средственно производителю не оплачивается и поступает в рас-
поряжение государства. В результате мы имеем относительно 
очень низкую заработную плату. Собственно, повторяя 
М. Жванецкого, мы не можем даже назвать эти деньги зарплатой, 
и не только по их количеству, но и по их сущности. Н. И. Бухарин 
ещё в 1923 году точно заметил, что при системе пролетарской 
диктатуры «заработная плата становится мнимой величиной, не 
имеющей своего содержания». Поскольку в социализированном 
производстве нет наёмного труда, рабочий «получает общест-
венно-трудовой паёк, а не заработную плату»1. 

Непосредственно-общественный труд в идеале, конечно, 
должен быть бесплатным. Но и в социалистическом денежном 
хозяйстве труд уже есть непосредственно-общественный (госу-
дарственный), поскольку его оплата зависит не столько от его ре-
зультатов, сколько от произвола государства. Поэтому правильнее 
эту оплату и называть не заработанной, а установленной или по-
ложенной, т. е. ставкой или окладом. Отметим, впрочем, и широ-
кое распространение уже в государственном социализме непо-

                                                 
1 Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. – С. 159. 



Г. Е. Аляев, К. В. Кирилин. Призраки и реальности коммунизма 

 220 

средственно-общественного труда в чистом виде, т. е. практиче-
ски бесплатного. От немыслимого количества общественных по-
ручений и коммунистических субботников (за которые, правда, 
на «передовых» предприятиях простым рабочим давно перепада-
ет пятёрка – другая) до трудовых армий, сталинских колхозов с 
пустыми трудоднями и архипелага Гулага, а позднее – инженеров 
на овощебазах, студентов на картошке и солдат на стройке, – всё 
это примеры подлинно «коммунистического» труда, который, как 
уже говорилось выше, является необходимым, хотя и не основ-
ным элементом системы в её настоящей форме. Министерство 
внутренних дел, кстати, и сейчас занимает 6-е место по выпус-
каемой продукции среди производственных министерств. 

Административное распределение – в отличие от рыночной 
оплаты – характеризуется не только уравнительностью и мини-
мальностью, но и урезанием свободы. Оплата рабочей силы пред-
полагает свободу человека в поддержании своей способности к 
труду, возрастающей по мере роста его рабочей силы. В админи-
стративном же хозяйстве рабочая сила не имеет стоимости, и по-
тому не может благодаря увеличению своей стоимости увеличить 
свою свободу. Наоборот, как мы видели выше, повышение ква-
лификации вызывает лишь усиление отчуждения и эксплуатации. 
Деньги создают лишь иллюзию свободы, на самом деле на них 
можно приобрести лишь то, что распределено – в данный район, 
область, магазин – государством. Естественно, государству легче 
и удобнее обходиться совсем без денег, и это зачастую делается, 
однако вызывает социальную напряжённость. Свои преимущест-
ва представляет и система денег разного сорта, т. е. разной фак-
тической ценности в зависимости от социального статуса их об-
ладателя, однако и это до поры до времени, пока не вызовет со-
циальную волну против привилегий. В целом же, по мере роста 
потребностей людей, т. е. качества рабочей силы, возникает на-
грузка на государственную распределительную систему, она теря-
ет равновесие и всё чаще сбивается на чисто распределительные 
меры, отбрасывая иллюзию торговли и свободы потребителя. И 
если эта свобода не находит выхода в теневых формах торговли, 
или, наоборот, ограничивается ещё и там деформированными 
рыночными отношениями, то противоречие между обществен-
ным производством и распределением и личным потреблением 
грозит взрывом. 

В этом случае система государственного попечительства, 
олицетворением которой является очередь, становится необходи-
мой ещё и как буфер против возможных социальных потрясений. 
Очередь – великая организационная форма социально бесправ-
ных сословий. Если на первых этапах своего становления адми-
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нистративная система опиралась на психологию энтузиазма и 
страха, то в дальнейшем, когда энтузиазм исчерпался, а страх 
прошёл – на психологию иждивенчества и безнаказанности. Без-
наказанность позволяла смягчать очевидные неудобства и недос-
татки государственного удовлетворения потребностей личности 
активностью последней в сфере обмана и подкупа, воровства и 
спекуляции, блата и шабашничества. Государство закрывало гла-
за на рост этих явлений по мере того, как государственные чи-
новники получали всё большую возможность сами принимать 
участие в этом процессе, или греть на нём руки. В то же время, 
государство не оставляло безнаказанным ни одного, сколько-
нибудь значимого покушения на его реальную власть. 

Зависимость личности в политической сфере до самого по-
следнего времени была особенно жёсткой. Выражение политиче-
ских взглядов скрупулёзно контролировалось всемогущим танде-
мом КПСС – КГБ. Отсутствовала реальная, гарантированная за-
коном (а не декларированная Конституцией) свобода собраний и 
митингов, слова и совести, не говоря уже о возможности созда-
ния независимых общественных организаций или средств массо-
вой информации. И если в последнее время уже не было массо-
вых репрессий по принципу «лучше посадить тысячу невиновных, 
чем дать гулять на свободе одному виноватому», то всё же нака-
зание «виноватых» – с точки зрения государства – следовало неот-
вратимо. 

Кроме этого, система прописки ставит человека в зависи-
мость от чиновника паспортного стола, система выезда и въезда – 
от чиновника ОВИРа, система талонов и карточек – от чиновни-
ков жилуправления и райисполкома. Эта всепроникающая, охва-
тывающая все поры обыденной человеческой жизни зависимость 
ставит, как правило, человека перед выбором – либо «смазка» 
винтиков государственной машины, либо растрата нервов и здо-
ровья. Последнее, впрочем, редко помогает, и остаётся слепая по-
корность и ожидание милости. 

Бюрократическая форма подчинения, конечно, не была 
единственной в советской системе. В период своего подъёма сис-
тема широко применяла и своеобразные модификации хорошо 
известных ранее рабовладельческой и феодальной форм эксплуа-
тации. Более того, можно утверждать, что окончательному её ут-
верждению и расцвету как раз и способствовали сверхприбыли, 
получаемые от рабского труда заключённых и крепостного труда 
крестьян. Существенные отличия в этом отношении «застойного» 
и сталинского периодов побуждают некоторых авторов говорить 
о наличии в нашей истории двух различных систем – админист-
ративно-командной и административно-бюрократической, глав-
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ными признаками которых являлись, соответственно, репрессии 
и коррупция 1. 

Думается, однако, что АКС и АБС – не две разные системы, 
а логические ступени развития одной и той же системы админи-
стративного социализма. В 1917–1929 годах происходил процесс 
выработки адекватных данной социальной модели форм соци-
альных отношений, способных обеспечить её выживаемость в ус-
ловиях индустриального общества. Такие формы были найдены в 
сталинщине, которая при всей своей жестокости была достаточно 
совершенной и прочной структурой. Однако то, что годилось для 
медленного развития, не подходило в условиях ускоренного про-
гресса. НТР нанесла решающий удар по сталинской системе экс-
плуатации, которая неспособна была за ней угнаться. Система 
начала трансформироваться, однако эти трансформации лишь 
усугубляли трудности, потому что решения проблемы внутри сис-
темы не существовало, и всякие её трансформации означали 
лишь её бюрократизацию. 

Характеризуя систему личной зависимости, господствую-
щую в реальном социализме, проф. З. Млынарж отмечает, что все 
социальные субъекты лишаются здесь способности действовать 
автономно, т. е. не только организационно-юридической возмож-
ности принимать самостоятельные решения, но и фактической 
способности автономного поведения, т. е. возможности выбора из 
нескольких вариантов поведения, наличия достаточной инфор-
мации и т. д. Ограничение автономного действия субъекта ха-
рактеризует такие явления, как несамостоятельность предпри-
ятий, уменьшение числа организаций по интересам, бюрократи-
зация всей общественной жизни, подавление творческой мысли и 
нарушение гражданских прав и свобод отдельной личности 2. Эта 
основная черта системы личной зависимости как бы рассекает 
общество на две половины – на тех, кто лишён самостоятельно-
сти, и тех, кто наделён правом решать за других, на начальников 
и подчинённых, на управляемых и управляющих, при этом, как 
отмечалось выше, одни и те же субъекты могут быть в одно и то 
же время и управляемыми, и управляющими. Однако есть некая 
грань, которая разделяет людей – одни занимаются по преимуще-
ству управлением (и подчинение руководящим указаниям выше-
стоящих здесь входит в обязанности управления), другие по пре-
имуществу лишь выполняют то, что предписано. 

                                                 
1 См.: Королёв С. А. Административно-командная система: генезис и эволюция 
// Квинтэссенция Философский альманах. – С. 128–132. 
2 См.: Млынарж З. Понятие социализма и исторический опыт // Коммунист. – 
1990. – № 5. – С. 111. 
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Естественно, деление советского общества на две части – 
тех, кто управляет (распределяет), и тех, кем управляют (кто по-
лучает) – грубое, но основное, связанное с основным разделение 
труда. Каждое из этих двух больших сословий делится в свою 
очередь на множество более мелких. Некоторые из них обладают 
определёнными признаками классов (своеобразное отношение к 
собственности), но эти признаки имеют вторичное значение. В 
целом можно насчитать десятки своеобразных социальных страт. 
Так, Р. В. Рывкина выделяет: высшую политическую элиту разной 
природы (партийную, советскую, дипломатическую, военную, 
юридическую, хозяйственную, культурную); средние слои правя-
щего аппарата; низовых работников этого аппарата; ведущих хо-
зяйственных руководителей; хозяйственных руководителей сред-
него ранга; низовых начальников; специалистов и служащих раз-
ных уровней и профилей; рабочих разной квалификации и соци-
ального статуса; членов колхозов; кооператоров; лиц, живущих за 
счёт семейных фирм и личных подсобных хозяйств; лиц, живу-
щих за счёт других видов индивидуально-трудовой деятельности; 
лиц, живущих за счёт сезонной занятости (шабашников); деклас-
сированных элементов и заключённых и т. д.1 

Советские сословия имеют определённые отличия от сосло-
вий других социальных систем. Прежде всего, они достаточно 
молоды, в то время как обычно сословия формируются длитель-
ный период времени, накапливая собственные традиции, формы 
поведения и правовой статус. В литературе отмечается нарас-
тающая и в наших «новых сословиях» тенденция к замкнутости, 
знаковый характер одежды, быта и образа жизни, сословная пси-
хология 2. В то же время, достаточно широкий пласт охватывают 
ещё не оформившиеся, по сути маргинальные слои с оборванны-
ми социальными связями (например, мигранты из села в город, 
жители районов-новостроек и т. д.). Такая рыхлая, атомизиро-
ванная человеческая масса, по справедливому замечанию 
Е. Старикова – идеальный материал для бюрократического 
управления. 

Другим важным отличием новых сословий является приро-
да тех признаков, которые воплощают в себе принадлежность к 
той или иной ступени социальной лестницы. Так, основным кана-
лом формирования нового сословия управленцев стала не про-

                                                 
1 См.: Рывкина Р. В. Советская социология и теория социальной стратифика-
ции // Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая ре-
форма. – С. 33. 
2 См.: Стариков Е. Новые элементы социальной структуры // Коммунист. – 
1990. – № 5. – С. 32. 
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фессиональная компетентность или наследственность, а партий-
ная принадлежность. Процесс превращения партии в государст-
венную структуру сопровождался процессом образования сосло-
вия коммунистов-руководителей, позднее названного номенкла-
турой xxv. Здесь ещё нет «голубой крови» и дворянских родослов-
ных, но закон сословности работает, постепенно усиливая замк-
нутость, элитарность, и уж конечно – шляхетскую роскошь. 

Примером такого сословного по сути развития бюрократи-
ческих структур может служить разрабатываемая уже в наше, 
перестроечное время в Госкомтруде СССР концепция совершен-
ствования организации труда в народном хозяйстве, согласно 
которой все государственные служащие должны быть разбиты на 
пять групп 1. И без того стройная вертикально-пирамидальная 
структура номенклатурного сословия получит, таким образом, и 
свою «законную» табель о рангах. 

Следует сказать здесь о нашем отношении к жарким деба-
там о том, является ли слой управленческого персонала классом, 
или нет. С тем, что это определённая социальная группа, вряд ли 
кто сегодня будет спорить. Называть же его классом только затем, 
чтобы доказать его эксплуататорский, господствующий характер 
нам кажется не вполне корректным и догматическим заимство-
ванием методологии «трёхчленки», основанной на ленинском оп-
ределении. Политическое господство и эксплуатация путём вне-
экономического принуждения при отсутствии экономической 
свободы позволяет говорить скорее именно о сословии, что же до 
самого факта эксплуатации, то он доказывается не дефиниция-
ми, а анализом социальных связей. 

Кстати, члены нового сословия управленцев едва ли не в 
большей степени лишены экономической свободы, чем их подчи-
нённые. Номенклатурный работник не может по своему усмотре-
нию распоряжаться своими силами и способностями, но вынуж-
ден прикладывать их там, «где прикажет партия». Великое слово 
«надо» прикрывает романтическим самообманом фактически 
рабское положение верных слуг партии (и стимулирует раковую 
опухоль некомпетентности в управлении). До последнего времени 
они были лишены даже элементарной защиты трудового законо-
дательства. Был и период, когда они вообще были лишены всяких 
гарантий безопасного существования, и «прополка» руководящего 
состава осуществлялась не менее жёсткая, чем неимущих сосло-
вий. Впрочем, верхние функциональные группы с избытком ком-
пенсировали свою несвободу развитой системой «законных» и не-
законных привилегий, а нижние группы мирились со своим по-

                                                 
1 См.: Известия. – 1990. – 28 мая. 
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ложением по чисто карьеристским соображениям, лишь слегка 
прикрываемым идеологическим туманом. 

Если социальные группы верхнего сословия определяются, 
главным образом, в должностном аспекте, то нижнее сословие 
производителей существенным образом дифференцируется в 
территориальном и отраслевом плане. Нормы и санкции, задаю-
щие социальное положение в территориальном аспекте (жители 
столиц и больших городов, райцентров, деревень, курортных рай-
онов, северных и восточных регионов и т. д.) называются адми-
нистративным режимом. Занятость в различных отраслях народ-
ного хозяйства и на различных предприятиях также связана с 
определённым социальным статусом, так как эти отрасли и пред-
приятия соответствующим образом ранжированы то ли интере-
сами государственной целесообразности, то ли какими-то случай-
ными и субъективными факторами. Движение рабочей силы, 
связанное, таким образом, с определённым изменением социаль-
ного статуса, регулируется Кодексом Законов о Труде. 

По мнению С. Г. Кордонского, построение социальной 
структуры на принципах административного режима, КЗоТа и 
номенклатурного механизма подбора и расстановки кадров было 
завершено в 40-е годы 1. Однако основные элементы этой струк-
туры (паспортный режим, трудовые книжки, отделы кадров 
вплоть до Орграспреда ЦК) сложились гораздо раньше. Так, вве-
дение паспортов в 1933 году было очевидным образом связано с 
голодом во многих сельских районах и бегством колхозников из 
этих районов в города и другие области. В Постановлении ЦИК и 
СНК СССР по этому поводу без лишней дипломатии говорилось, 
что паспорта вводятся в городах, рабочих посёлках и новострой-
ках «в целях очистки этих населённых мест от укрывающихся ку-
лацких, уголовных и иных антиобщественных элементов»2. И в 
дальнейшем изменение социального статуса селян контролирова-
лось и регламентировалось жёстким образом. Примером может 
служить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 
1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР», предписы-
вающий председателям колхозов ежегодно выделять в порядке 
призыва (мобилизации) по два человека юношей 14–15 лет в ре-
месленные и железнодорожные училища и 16–17 лет – в школы 

                                                 
1 См.: Кордонский С. Г. Социальная структура и механизм торможения // По-
стижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. – 
С. 46. 
2 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
СССР. – 1932. – № 84. – Ст. 516. 
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ФЗО на каждые 100 членов (работоспособных) колхоза 1. Схема 
очень напоминает рекрутские наборы старого времени. 

Описание социальных отношений системы государственно-
го социализма, конечно, будет неполным, если мы не упомянем о 
теневых социальных структурах. По мере того, как администра-
тивное хозяйство и распределение дополнялось различными фор-
мами теневой экономики и перераспределения, формировались и 
соответствующие группы населения. По данным НИЭИ при Гос-
плане СССР, к теневой экономике сегодня причастны не менее 30 
млн. человек. Действуя в основном вне рамок Уголовного кодекса, 
они, в то же время, обладали (пока не попадались) большей эко-
номической свободой, чем законопослушные потребители систе-
мы социального иждивенчества. Закон о кооперации впервые дал 
некоторый законный выход на поверхность этим новым образо-
ваниям классового типа. Однако сословная ненависть к классам, 
присущая как высшим, так и низшим сословиям, сразу показала 
своё звериное обличье в избиении кооперативов. Такая абсурдная 
с экономической точки зрения ситуация, кажется, выгодна в ад-
министративной системе почти всем. 

Высшие сословия нутром чувствуют в молодых классах 
опасных соперников в борьбе за власть. В то же время, им гораз-
до выгоднее деформированная теневая экономика, чем цивили-
зованная рыночная, поскольку позволяет снимать соответствую-
щую пенку. С другой стороны, теневиков, как и вполне легальных 
директоров баз, магазинов, торгов т. п., занимающихся не столь-
ко производством, сколько перераспределением, открытая конку-
ренция тоже прельщает меньше, чем подпольный бизнес. На этой 
основе формируется опаснейший симбиоз партийно-
государственно-преступной элиты – главный тормоз возможной 
перестройки административной системы. Что же касается про-
стых работников, отученных от экономической самостоятельно-
сти и инициативы, воспитанных гарантированным бесплатным 
минимумом социальных благ и подачек («хлеб есть – проживём»), 
то их явно пугает требующая самостоятельности стихия рынка. 
Круг действительно заинтересованных в переходе к товарной 
экономике социальных сил достаточно узок, и решить эту про-
блему можно лишь при наличии достаточно мудрого и не зашо-
ренного идеологическими мифами политического руководства, 
понимающего, что иного пути у страны нет. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что строительст-
во социальной системы на основе непосредственно-

                                                 
1 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В пяти 
томах. – Т. 2. – С. 774–775. 
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общественного, т. е. бесплатного труда, присвоение государством 
рабочей силы и распределение необходимых благ исходя из госу-
дарственных интересов, превращение государства в единый хо-
зяйственный субъект привело к перерождению экономики в бес-
товарное административное хозяйство и формированию соответ-
ствующих ему сословных социальных отношений. Этому хозяйст-
ву присущи свои, в основном прямо противоположные экономи-
ческим, законы, вытекающие из основного хозяйственного зако-
на экономии труда. Это, например, закон сдерживания роста 
производительности труда на основе его разделения в результате 
осуществления принципа всеобщности труда при политическом 
господстве малоквалифицированых слоёв трудящихся. Это тен-
денция к уравнительной оплате труда в результате последова-
тельного применения принципа оплаты по труду, что предполага-
ет усиленную эксплуатацию и отчуждение работников квалифи-
цированного труда. Это закон примата государственных интере-
сов, фактически заменяющий закон стоимости в определении 
ценности тех или иных продуктов, рабочей силы, структуры рас-
пределения и производства и т. д. В целом бестоварному админи-
стративному хозяйству присущи монополизм, затратность и са-
моедство, расточительность и безответственность, дефицитность 
и анархия. 

Такое хозяйство может существовать и существует лишь 
формируя соответствующие социальные отношения, основанные 
не на вещной, а на личной зависимости человека от человека и 
человека от государства, не на экономическом, а на внеэкономи-
ческом принуждении работников. Эти социальные отношения 
также пронизаны чертами уравнительности и иждивенчества. 
Они формируют своеобразную, преимущественно сословную со-
циальную структуру, где высшие и низшие сословия различаются 
прежде всего по тому отношению, в каком они находятся к ре-
альной политической власти, управлению и распределению. Пре-
вращая основную массу населения в бедных и жестоко эксплуа-
тируемых, эта система в то же время делает эту массу достаточно 
рыхлой и безвольной, чтобы она была способна к организованной 
социальной борьбе. 

Природа социально-экономических отношений советского 
общества предопределена приматом политики над экономикой. 
Вместе с тем, этот примат представляет собой неотъемлемую ха-
рактерную черту политической тоталитарной власти. Обратимся 
же теперь к этой злой фее, которая слишком долго выдавала себя 
за доброго ангела.  
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5. ЭВОЛЮЦИЯ ТОТАЛИТАРИЗМА 

Процесс узурпирования власти Советским государством в 
годы гражданской войны зашёл настолько далеко, что оно пошло 
на компромисс и временно отступило в период нэпа. Но это от-
ступление не было настолько большим, чтобы изменить структур-
но-функциональные связи новой системы государственного 
управления. Компромисс с гражданским обществом состоял в 
том, что государство полностью сохранило за собой политическую 
монополию, предоставив индивидам более широкое поле деятель-
ности для обеспечения материальных условий их собственного 
бытия. Нэп означал для государства накопление сил для продол-
жения затем руководства социалистическим строительством. 

Гражданское общество получило в виде новой экономиче-
ской политики условия хоть и ограниченной, но самостоятельно-
сти. За время войны общественное распределение труда пришло 
в очень большое несоответствие с общественно-необходимым 
уровнем разделения труда. Корпоративные структуры, пришед-
шие в полное расстройство и не могущие претендовать на поли-
тическое оформление в новых советских политических структу-
рах, были в период нэпа предоставлены во многом сами себе. Это 
произвело живительное действие на всё гражданское общество и 
привело к значительному подъёму уровня жизни населения. В то 
же время, государственные экономические структуры имели воз-
можность паразитировать на достижениях частной инициативы, 
перераспределяя часть произведённого в свою пользу. 

Такая тактика правящей партии не только давала выигрыш 
во времени, но способствовала расширению сферы государствен-
ного интереса. Таким способом государству удавалось убедить всё 
большее число населения в тождестве их интересов с государст-
венными, и этой части населения, имеющей в лице государства 
гаранта своего действительного материального бытия, не остава-
лось ничего другого, как делегировать государству всё большие 
полномочия и делать его тоталитарным для себя. Собственно, по 
отношению к той части индивидов, которые имели в государстве 
и политическое, и экономическое бытие, его тоталитарность не 
ослаблялась никогда. За счёт относительно свободно развиваю-
щихся индивидов и корпораций государство приобретало и кон-
центрировало полномочия другой, государственной части населе-
ния. 

Конец нэпа определялся не волей отдельных политиков, а 
совершенно объективными предпосылками. Конфликт, изначаль-
но заложенный в советский государственный строй с 1921 года, 
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разрешился во второй половине двадцатых годов. Главными при-
чинами, поспевшими именно к этому сроку, стало сосредоточение 
в руках государства достаточно больших полномочий упомянутой 
категории граждан и оформление корпоративных границ внутри 
гражданского общества в той степени, которая позволяла ему 
претендовать на их политическое отражение в государственных 
структурах. Очевидно, что новые корпоративные границы никак 
не совпадали с государственными управленческими структурами, 
хотя и реформированными, но не утратившими своей прежней 
созидательно-коммунистической функциональной заданности.  

Обязательная тоталитарность коммунистического государ-
ства имела своим основным аргументом необходимость государ-
ственного руководства всеми сферами общественной жизни для 
их коммунистической переделки. Сильно упрощённая большеви-
ками для политического употребления коммунистическая идея 
имела в своей политической концепции одну главную мысль – не-
обходимость сильного государства, полномочия которого не могли 
быть ограничены ни прежним правом, ни прежней моралью. 

Достаточность полномочий государства и политические 
претензии гражданского общества положили конец периоду отно-
сительной независимости и гражданского общества, и государст-
ва. Государство теперь, в отличие от 1921 года, смогло предста-
вить необходимость коммунистического строительства как все-
общий общественный интерес. Теперь стало возможным завер-
шение того процесса, который не удалось довести до конца в 
первые три года революции. Начало тридцатых годов можно счи-
тать завершением периода становления тоталитарного политиче-
ского режима в СССР. 

Показательно и то, что этот процесс в своей конкретике 
решается как окончательное слияние партийной и государствен-
ной власти, преодоление всяких потенциальных разногласий ме-
жду ними, – разногласий, призрак которых витал перед Стали-
ным в лице одного из лидеров «правого уклона» – председателя 
Совнаркома. Предлагая Молотову сменить Рыкова на посту главы 
правительства, Сталин обосновывал это необходимостью дости-
жения полного единства советской и партийной верхушек, пре-
дотвращения возможного разрыва между ними, и тем самым 
окончательного разрешения вопроса о власти 1.  

То громадное концентрирование полномочий в руках госу-
дарства, которого оно добилось, нуждалось в постоянном аргу-
ментировании со стороны самого государства. Поэтому оно, по-
мимо интенсивного эксплуатирования коммунистической идеи, 

                                                 
1 См.: Коммунист. – 1990. – № 11. – С. 104–105. 
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активно занялось политическим обеспечением своего господства. 
Коммунистическое строительство превратилось из некой абст-
рактной необходимости в непосредственную задачу, конкретизи-
рованную на уровне каждого индивида в его трудовых планах, а 
на уровне государства в планах пятилеток. Глобальное огосудар-
ствление политизировало экономику, поставив её на службу ис-
ключительно государственному интересу. Всякое поползновение 
не только против государственной монополии в экономике, но и 
против бюрократических решений экономических задач, прини-
мало теперь антигосударственный характер. 

Всеобщая политизация всех сфер деятельности индивида 
стала удобной почвой для поддержания состояния экстремально-
сти в стране. Поиски и наказания многочисленных врагов долж-
ны были доказать всем гражданам, что только диктат правящей 
партии через государственные органы насилия может защитить 
светлое будущее народа от враждебных посягательств. Политиче-
ская напряжённость, усиленно поддерживаемая государством, 
стала проявлением необходимости экстремальных и чрезвычай-
ных мер, направленных на коммунистическое созидание, что и 
было предусмотрено марксистско-ленинской концепцией по-
строения нового общества. 

Распространение тоталитарности государства на своих 
граждан могло произойти только при условии ломки сложивших-
ся корпоративных структур. Создавая новые корпоративные гра-
ницы, государство использовало прежний партийный постулат о 
классовом делении общества. Соответственно, субъектами госу-
дарственного управления становились рабочие, крестьяне и ин-
теллигенция, с середины тридцатых годов ставшие «рабочим 
классом – собственником средств производства», «колхозным кре-
стьянством» и «трудовой интеллигенцией», занявшей место лишь 
прослойки в этой новой социальной структуре. Всё население 
страны подгонялось под эти категории, которые теперь должны 
были означать неизменные корпорации гражданского общества. 

Названия новых корпораций были продиктованы взятой на 
вооружение идеологией, но сам принцип сословного закрепления 
граждан характерен для всякого тоталитарного государства. Это 
обусловлено мизерными возможностями структур государствен-
ного управления тоталитарного режима при реагировании на 
процессы изменения действительного корпоративного состояния 
общества. Но поскольку эти процессы неизбежны, то всякий дик-
таторский режим, пытаясь продлить своё господство, стремится 
закрепить всех граждан в тех корпоративных границах, которые 
только и может «воспринимать» данная управленческая структу-
ра. 



Глава ІІІ. Система 

 231

Зачисление интеллигенции в разряд «прослойки» имело для 
советского режима и совершенно определённую политическую 
выгоду. Объявив своей опорой рабочий класс и колхозное кресть-
янство, государство выступало от имени этих социальных групп и 
обосновывало все свои решения интересами и волей рабочих и 
крестьян. Этому способствовала и монополия на средства массо-
вой информации, что давало неограниченную свободу действий 
официальной пропаганде. В силу своих функциональных задач, 
определённых их местом в общественном разделении труда, ра-
бочие и крестьяне практически не только не имели возможности 
принимать участие в государственном принятии решений, но 
часто не могли даже составить своё мнение о происходящем в 
политической жизни страны. Интеллигенция же по роду своей 
деятельности имела и достаточный уровень подготовки, а иногда 
и непосредственное отношение к выработке государственной по-
литики. Но низведение её до уровня прослойки давало возмож-
ность партийно-государственной верхушке всегда «сверять» мне-
ние правительства с мнением рабочих и крестьян, которое услуж-
ливо доносилось до руководства его собственной пропагандой. 

С начала тридцатых годов интеллектуальный труд прочно 
занял подчинённое положение перед непосредственным созида-
тельным трудом. На самом деле он стал либо прерогативой пар-
тийной бюрократии, либо существовал лишь с её позволения. Ог-
раничение любой интеллектуальной деятельности, могущей иметь 
политические последствия, привело к снижению компетентности 
и действенности государственных управленческих структур. Пар-
тия, как коллективный государственный разум, всячески доказы-
вающий свою единственную и исключительную претензию на 
абсолютную истину, и будучи последовательной в достижении 
тотальности своей власти, не терпела теоретиков-одиночек, даже 
если угроза, от них исходящая, была весьма сомнительна. 

Однако декларированная коллективность партийного разу-
ма не мешала представителям высшей партийной иерархии вы-
ступать единолично от имени всей партии. Что же касается само-
го Сталина, то приписывавшееся ему ясновидение не подверга-
лось сомнениям. Его неограниченная власть, получившая позднее 
название «культ личности», стала закономерным венцом развития 
советской государственной системы. В литературе называются 
многочисленные объективные и субъективные причины появле-
ния сталинизма. О первых уже шла речь выше, относительно же 
субъективных, и, в частности, личных качеств Сталина, бесспор-
ным является то, что в лице «вождя народов» система нашла дос-
тойного выразителя своих интересов. Как часто случается при 
тоталитарных режимах, система выдвинула Сталина, и его лич-
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ные качества, адекватно отражающие систему, стали качествами 
самой системы. 

При этом следует отметить, что стремление к единоличному 
господству было не столько личным стремлением коммунистиче-
ских лидеров, сколько необходимостью в условиях Советского то-
талитарного государства. Особенность массовой психологии насе-
ления бывшей Российской империи требовала заполнения вакуу-
ма, образовавшегося на месте бывших религиозных и монархиче-
ских авторитетов. Официальная пропаганда немало потрудилась 
над созданием идеологических и политических мифов, в доста-
точной степени наполнила сознание масс верой в коммунизм и 
непогрешимость государственного лидера. Это не означало вос-
питания коммунистического фанатизма у подавляющего боль-
шинства населения, но в данном случае государственного авто-
ритета, в том числе авторитета насилия, оказалось достаточно, 
чтобы добиться, как минимум, непротивления масс государст-
венному интересу. По этим же причинам первое лицо в партии и 
государстве пользовалось практически неограниченным «креди-
том доверия». Создание такого беспрекословного авторитета в 
лице государственного руководителя было характерно во все пе-
риоды развития Советского государства. Авторитет Ленина, Ста-
лина, Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко при всех разли-
чиях восприятия личности самих руководителей народом, в поли-
тической сфере не мог быть поколеблен ничем. Всякий раз систе-
ма приобретала качества очередного лидера, но это ни в коей ме-
ре не изменяло её тоталитарной сущности. 

В тридцатые годы, используя накопленное обществом дос-
тояние и опираясь на сконцентрированные в своих руках чрез-
вычайные функции, государство смогло приступить к небывало-
му прежде укреплению и развитию тех отраслей, которые были 
призваны непосредственно обеспечивать его политическое гос-
подство. Пятилетние планы как раз и строились исходя из госу-
дарственных интересов, задавая приоритетное развитие тяжёлой 
и оборонной промышленности, освоению новых сырьевых баз. Не 
говоря сейчас об эффективности развития государственной про-
мышленности, отметим, что само централизованное управление 
хозяйством, безусловно, является самым эффективным в смысле 
сохранения власти политической надстройки, преследующей свои 
цели. 

Экстенсивное развитие системы в тридцатые годы требова-
ло физического расширения её функций как внутри страны, так 
и за её пределами. Одним из ярчайших примеров роста тотали-
тарных устремлений Советского государства стали военные кон-
фликты и акции на Дальнем Востоке и в Европе. Участие СССР в 
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этих событиях вполне согласовывалось с глобальными идеологи-
ческими установками советской пропаганды о мировой револю-
ции, интернациональной помощи и роковой неизбежности ком-
мунизма для всех стран в не очень отдалённом будущем. 

Концентрация в руках государства таких огромных полно-
мочий, которые позволяли ему предпринимать любые акции, тео-
ретически обосновывалась неизбежностью укрепления социали-
стического государства для выполнения его главной цели – по-
строения социализма. Но такое утверждение вступало в противо-
речие с другим основополагающим постулатом марксизма-
ленинизма – о необходимости и неизбежности отмирания госу-
дарства. В своё время, в 1918 году, В. И. Ленин это теоретическое 
противоречие на практике разрешил просто, заявив: «Мы до тех 
пор успеем больше, чем два съезда собрать, чтобы сказать: смот-
рите, как наше государство отмирает. А до тех пор слишком рано. 
Заранее провозглашать отмирание государства будет нарушени-
ем исторической перспективы»1. Сталин же, чтобы никогда не 
вступать в противоречие с «исторической перспективой», пришёл 
к выводу, что отмирание государства произойдёт через его усиле-
ние. Таким образом, усиление тотальности власти государства 
должно было означать непосредственное продвижение к комму-
низму. Этот тезис нашёл благоприятную почву и в общественном 
сознании, и среди государственной бюрократии. Общество полу-
чало не проблемное диалектическое противоречие первородного 
марксизма, а совершенно законченное определение, лишённое 
всяких двусмысленностей, удовлетворив тем самым объективную 
потребность общественного мнения в одностороннем восприятии 
социальных явлений. Бюрократия нашла в этом утверждении 
опору своего незыблемого и практически вечного существования. 

Великая Отечественная война и предшествовавшая ей об-
становка стали дополнительными стимулами к укреплению тота-
литаризма. Сталинский режим пошёл на вынужденную реабили-
тацию некоторых уже репрессированных «противников», которые 
могли в новых условиях сослужить службу Советскому государст-
ву. Сами военные условия были достаточно экстремальны, чтобы 
быть основанием для диктаторских полномочий государства, по-
этому репрессии против политических противников уступили 
первенство мобилизации сил для борьбы за выживание государ-
ства. Военные условия были лучшей средой для диктатуры, кото-
рая была нацелена на укрепление своего господства. 

                                                 
1 Ленин В. И. Седьмой экстренный съезд РКП (б) // Полн. собр. соч. – Т. 36. – 
С. 66. 
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В условиях войны особый общественный интерес всех кор-
пораций меняется и становится максимально приближённым ко 
всеобщему государственному интересу. Отражение агрессии ста-
новится наиболее важной из всех общественно необходимых 
функций. Особые условия войны заставляют все корпорации де-
легировать свои полномочия государству, поскольку ликвидация 
государственного строя кладёт конец существованию самих кор-
пораций. Тоталитарное государство всегда стремится существо-
вать в таких благоприятных условиях и сдерживает его только 
возможность поражения в войне. Однако постоянное балансиро-
вание на краю военной опасности всегда чревато войной, и про-
тивостояние СССР и фашистской Германии, двух тоталитарных 
режимом, наглядно иллюстрирует возможное развитие событий.  

Приближение общественного интереса к государственному 
в период войны не означало, однако, их слияния. Если государст-
во прилагало максимум усилий к сохранению не просто своего 
существования, но именно своего тоталитарного существования, 
то общество получило возможность доказать государству свою 
необходимость как развитой и самостоятельной системы, без ко-
торой государство не может существовать, и тем самым обрело 
надежду на возвращение свободы. По отношению ко всей пред-
шествующей жизни 30-х годов война, по словам Б. Пастернака, 
явилась очистительной бурей, струёй свежего воздуха, веянием 
избавления. Удивительное и противоестественное, но вполне объ-
яснимое условиями тоталитаризма чувство состояло в том, что 
реальные ужасы, реальная опасность войны и угроза реальной 
смерти были благом по сравнению с бесчеловечным «владычест-
вом выдумки», «колдовской силой мёртвой буквы»xxvi. Конечно, не 
каждый человек осознавал это так, как выразил гениальный пи-
сатель, но соответствующее смещение общественного интереса и 
сознания несомненно. Тем тяжелее было разочарование, насту-
пившее после войны. 

С окончанием войны коммунистический режим распро-
странился на оккупационную зону СССР. Во внутренней жизни 
государство с чрезвычайными полномочиями находило питатель-
ную среду в экстремальности восстановительного периода. Одна-
ко, считая этот аргумент уже недостаточным для оправдания 
чрезвычайности своих полномочий, диктатура прибегла к испы-
танному средству – поиску внутренних врагов. Начиная с 1946 
года возобновились репрессии против различного рода вредите-
лей, в том числе снова в армии, которая приобрела в результате 
победы в войне опасный для политического руководства мирного 
периода авторитет. Особенно тщательно выкорчёвывались ма-
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лейшие связи, способные каким-то образом привнести в совет-
ское общество элементы западной свободы. 

Начавшаяся «холодная война» создала предпосылки для ус-
пешной реализации диктаторских устремлений как внутри стра-
ны, так и за её пределами. Вмешательству государства подверг-
лись теперь в большей степени, чем ранее, не только обществен-
ные науки, но и естественные, а также культура. Это объясняется 
тем, что исследования в социально-политической области угрожа-
ли партийной идеологической монополии непосредственно, а дос-
тижения естественных наук могли привести к ревизии общефи-
лософской марксистской концепции, служившей основой комму-
нистическому политическому учению. В то же время, подрыв «со-
циалистического реализма» в культуре, суть которого, по словам 
В. Гроссмана, – восторг перед собственной исключительностью и 
безразличие к человеку, – мог привести к изменению моральных 
ценностей и подорвать эстетическую привлекательность комму-
низма. 

Хрущёвскую оттепель принято считать попыткой хоть и не-
завершённых, но качественных преобразований Советского госу-
дарственного строя. Однако такие оценки представляются слиш-
ком преувеличенными, если принимать во внимание природу Со-
ветского государства. Период деятельности Н. С. Хрущёва дейст-
вительно отличается от сталинщины весьма значительно по своим 
внешним признакам. Решительная критика «культа личности» и 
широкий размах реабилитации жертв репрессий являются безус-
ловной заслугой Хрущёва. Это служит основанием для того, чтобы 
признать изменение политического курса нового руководства. Но 
если обратиться к содержанию проведённых изменений, то ста-
новится очевидным, что новая администрация продолжила экс-
плуатацию прежней коммунистической идеи, стараясь придать 
ей новое, более привлекательное обличье. Решительно отмеже-
вавшись от сталинских преступлений, новый политический курс 
получил некоторый кредит доверия. Сыграло свою роль и обеща-
ние (уже в который раз) быстрых экономических успехов и скоро-
го построения коммунизма. Система вновь приобрела личные ка-
чества своего лидера, хорошего полемиста и пропагандиста, не-
достаток теоретической подготовки которого компенсировался 
коммунистической убеждённостью. И если заявление о скором 
построении коммунизма и тогда было воспринято с недоверием, 
то возможность «догнать и перегнать» казалась вполне реальной. 

Однако неуспех хозяйственной деятельности Хрущёва, вме-
сте с его неудавшимся политическим реформированием, предо-
пределил нежизненность взятого курса. Затронув сферу экономи-
ческой и политической монополии государства, Хрущёв сам стал 
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её жертвой, так и не воплотив в жизнь свои планы построения 
коммунизма. 

Вместе с тем, Н. С. Хрущёв не претендовал на роль разру-
шителя тоталитаризма Советского государства. Он попытался 
реализовать коммунистическую идею в том виде, как она ему 
представлялась, т. е. более гуманную, несущую экономическое 
процветание и личное благосостояние каждому члену общества. 
Но дать более высокий уровень жизни и принести процветание 
народу должно было государство. Ленинский постулат о непогре-
шимости партии и выбранного ею пути оставался незыблемым. 
Партия по-прежнему должна была организовывать и направлять 
народ во всех сферах деятельности. Хрущёву делает честь то, что 
он отбросил сталинские способы борьбы со своими противника-
ми. Но это не изменило тоталитарности государства, стремивше-
гося, пусть и другими средствами, к распространению своей сфе-
ры влияния на всё гражданское общество. 

Отстранение Хрущёва от власти показало, насколько он сам 
своей деятельностью противоречил пропагандируемым им идеям. 
Главное содержание деятельности Хрущёва заключается в том, 
что он попытался в последний раз в советской истории возродить 
к жизни коммунистический романтизм. Безгранично веря в ком-
мунистическое будущее, он считал построение такого общества 
задачей, подлежащей непосредственному и немедленному выпол-
нению. Непоколебимая вера в творческие возможности тотали-
тарного государства и характерное для наших политических ли-
деров неведение в вопросах теории общественных процессов 
подвигли его, как, впрочем, и других, на игнорирование элемен-
тарных экономических законов, что привело к катастрофическо-
му сокращению приусадебных участков и едва не окончилось от-
меной всяких налогов. Нет необходимости говорить, что в этом 
случае тоталитарность нашего государства, находившаяся и без 
того на грани крайних пределов, стала бы абсолютной. Исключи-
тельно мощью своей воли Хрущёв через учреждение совнархозов, 
разделение партийных организаций по отраслевому признаку, 
максималистский подход к решению производственных задач до 
того раздёргал советскую систему управления, что стал угрожать 
её структурной целостности. Не удивительно, что система пред-
почла сменить лидера, но не утратить своё господство. 

С середины 60-х годов советский тоталитарный режим 
вступил в полосу своего упадка. Подобные периоды переживали 
все тоталитарные режимы и поэтому здесь есть сходство совет-
ских застойных процессов, например, с последним периодом су-
ществования диктатуры Франко в Испании. Отличие состояло в 
том, что в советском государстве пришёл к власти новый лидер. 
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Но поскольку для нас важна сущность процессов, то отметим, что 
если упадок режима Франко характерен ослаблением власти 
прежнего диктатора, то для СССР потребовался новый лидер, ко-
торый тоже венчал собой всё более неэффективную структуру 
политического управления. В том, что Брежнев был наиболее 
компромиссным и наименее влияющим на жизнь страны лидером 
(уступая в этом лишь К. У. Черненко), проявилась объективная 
потребность системы. Ей уже не был нужен сильный авторитет 
лидера, борющегося за становление системы и обеспечение её 
господства. Ей был нужен и лидер, который бы стал её идейным 
вдохновителем и обеспечивал поддержку деяний системы энтузи-
азмом масс, тем более что коммунистическая идея уже явно не 
будила в населении активности, сравнимой с первыми годами 
Советской власти. Теперь единственной заботой и интересом сис-
темы стала работа на себя. Характерно, что упадок её как раз и 
был обеспечен неспособностью поражённого бюрократизмом ап-
парата политического господства хоть в какой-то мере взаимо-
действовать с гражданским обществом. 

Отличие советского режима заключалось также в отсутст-
вии права частной собственности на средства производства. Это 
привело к быстрому и практически всепроникающему росту те-
невой экономики в стране. Заботящаяся о себе политическая 
надстройка стремилась к тому, чтобы бросить общество на про-
извол судьбы. В отношениях гражданского общества и государст-
ва наблюдалось стремление каждого из них к самодостаточности 
при игнорировании интересов друг друга. Отсутствие экстре-
мальной ситуации и невозможность её создания искусственным 
путём сделало главной государственной заботой предотвращение 
социального катаклизма, могущего уничтожить управленческие 
структуры. Благоприятная конъюнктура мирового рынка позво-
ляла смягчать неэффективность государственной экономики за 
счёт сырьевого экспорта и благодаря валютным поступлениям 
стабилизировать ситуацию внутреннего потребительского рынка. 
Политика автаркии всё ещё пользовалась поддержкой, имея сво-
им оправданием военную опасность и угрозу непосредственного 
вооружённого конфликта. Закрытость страны, ограничение пере-
движения граждан и информации, получаемой ими, давало воз-
можность государственным спецслужбам относительно легко лик-
видировать угрозу диссидентства и поддерживать массовую по-
литическую индифферентность гражданского общества. 

Почти полностью игнорируемое государством гражданское 
общество не принимало участия в политической жизни страны. 
Сложилась ситуация, когда государство принимало политические 
решения без учёта интересов масс и их участия, но, в то же вре-



Г. Е. Аляев, К. В. Кирилин. Призраки и реальности коммунизма 

 238 

мя, оно уже не имело сил принудить общество к выполнению 
принятых решений. Обеспечивая своё действительное бытие ча-
стный человек вынужден был всё больше отстраняться от контро-
лируемой государством экономики и восполнять отсутствие част-
ной собственности в пределах контролируемых государством от-
ношений приобретением таковой вне сферы государства. Глав-
ной тенденцией развития государственного строя в этот период 
стало нарастание фиктивности государственной власти. 

Вместе с тем, режим отчаянно работал на пропаганду, ста-
раясь соблюсти благопристойный фасад и не показывать старого 
банкротства. Внешние признаки государственного бытия должны 
были убедить всех сомневающихся в благополучии и даже бурном 
прогрессе страны. Принятие Конституции 1977 года должно было 
зафиксировать построение в СССР общенародного государства. 
Это в самом деле было декларировано, но представить какую-
либо аргументацию в пользу подобного решения оказалось невоз-
можным. 

Идея общенародного государства выдвигалась ещё в XIX 
веке и тогда же была подвергнута Марксом критике, доказы-
вающей нелепость и абсурдность подобного положения 1. Нака-
нуне Октябрьской революции В. И. Ленин в книге «Государство и 
революция» полностью согласился с Марксом 2. Поскольку обще-
народное государство должно прекратить своё существование 
как государство и превратиться в общественную самоуправляю-
щуюся структуру, то Советское государство должно было отойти в 
небытие в 1977 году, зафиксировав в Конституции свою кончину. 
Вместе с ним должны были отмереть и все надстроечные полити-
ческие институты – КПСС, органы государственного принужде-
ния и пр. Должна была исчезнуть вообще функция профессио-
нального управления. При этом никакие ссылки на общность ин-
тересов партии, народа и государства не могут быть аргументом, 
оправдывающим существование государственной надстройки. 
Наоборот, общность интересов партии и народа должна означать 
исчезновение партии, слияние её с народом. То же относится и к 
государству, которое в случае полного совпадения его интересов с 
народными теряет свою функциональную необходимость. 

Призыв к единству государства с народом, к тождеству го-
сударства и народа, является последним мирным аргументом то-
талитарного режима к обоснованию своей необходимости. В дан-
ном случае преследуется практическая пропагандистская цель: 
поскольку все решения государства – решения народа, а все 

                                                 
1 См.: Маркс К. Критика Готской программы. – С. 27. 
2 См.: Ленин В. И. Государство и революция. – С. 85–86. 
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ошибки государства – ошибки народа, то государство, предот-
вращая свою возможную гибель, снимает с себя ответственность 
перед народом. Если государство – это народ, то народ ответстве-
нен перед самим собой. 

Десятилетия развития советского тоталитарного режима 
позволили ему приобрести определённые черты, которые стали 
результатом реализации марксистско-ленинской идеологической 
концепции в пределах бывшей Российской империи. Как и пред-
полагалось, социалистическое государство стало монопольным 
экономическим деятелем, превратившись в единственного вла-
дельца средств производства и закрепив право своей монополии 
юридическим путём. Достигнутая государством централизация 
экономики и плановость ведения хозяйства как реализация госу-
дарственного интереса не привели к экономическому процвета-
нию страны. Развитие получили лишь отрасли военно-
промышленного комплекса и непосредственно связанные с ним, 
т. е. те, которые обеспечивают господство государства и служат 
укреплению отчуждённой публичной власти. Успехи этих отрас-
лей превращаются в самоцель государственного хозяйства, а 
официальная пропаганда преподносит успехи их развития как 
бесспорное благо для народа, поддерживая авторитет государства 
в глазах его собственных граждан. Экономика деформируется 
волей государства. Опыт развития Советского Союза предостав-
ляет возможность сделать вывод о том, что развитие экономики 
лежит вне сферы интересов государства, которое видит в эконо-
мической деятельности лишь две основных задачи: во-первых – 
охрану границ своей монополии; во-вторых – развитие отраслей, 
обеспечивающих непосредственное государственное господство. 

Государство как обособленная система не видит необходи-
мости экономического прогресса и не утруждает себя решением 
проблем повышения эффективности общественного производст-
ва. Преобладают экстенсивные пути развития экономики, пре-
вратившейся, по сути, в натуральное хозяйство общенациональ-
ного масштаба. Развращённое своим экономическим господством 
государство предпочитает внеэкономическое принуждение. В то 
же время, принуждение, основанное на личной зависимости ин-
дивида, предполагает более высокую степень эксплуатации и не-
свободы индивида, нежели в общественных системах с матери-
альным стимулированием производства. 

Неизбежное разделение труда в сфере общественного про-
изводства вынуждает государство создавать новые управленче-
ские структуры в дополнение к уже существовавшим. Вновь воз-
никшие структуры по мере своего развития оформляются на 
уровне управления отраслями и становятся частью общей систе-
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мы государственного управления. Момент конституирования но-
вой структуры является, в то же время, моментом «осознания» её 
самой себя. С того момента управленческая структура стремится 
обособиться от породившей её сферы общественной деятельности 
и, подчиняясь закону разделения труда, совершенствует себя, 
мало заботясь об управляемой отрасли. Управление вновь воз-
никшей сферой деятельности превращается в самостоятельную 
отрасль общественного производства. При достаточной степени 
отчуждения государства от общества всякая новая управленче-
ская деятельность под эгидой государства становится такой же 
отчуждённой, как и всё государственное управление. Бюрократи-
ческая система становится настолько «совершенной», что воз-
можность монопольного распоряжения общественным достояни-
ем позволяет системе управления обеспечивать своё приоритет-
ное развитие в ущерб остальным сферам деятельности. Прогресс 
государственного управления обгоняет прогресс непосредствен-
ного производства. Государство получает возможность создавать 
управленческие структуры для фактически несуществующих 
сфер деятельности, чему служит не только прогрессирующий бю-
рократизм, но и потребность государства придумывать себе но-
вые функции, обосновывая их необходимость задачами коммуни-
стического строительства. Это было удобно ещё и потому, что 
всякое сравнение Советского государства с любым другим и вы-
явление явных нелепиц нашего государственного строя также 
оправдывалось необычностью стоящих перед ним задач. 

Политическим способом обеспеченная экономическая мо-
нополия государства вытесняет частного человека из сферы эко-
номической деятельности, подрывая тем самым основу бытия 
индивида. Частный человек, пытаясь найти основу своего мате-
риального существования за пределами государственной эконо-
мической сферы, постепенно всё больше выходит из сферы дея-
тельности государства вообще, превращая государство в «потус-
тороннее» бытие индивидов. Начав со стихийного перераспреде-
ления товаров, произведённых государственной экономикой, ин-
дивиды всё больше переходят к производству средств жизни за 
пределами государственных сфер. Возникает сложная, парал-
лельная государственной, система экономических отношений. По 
мере роста отчуждения государства гражданское общество всё 
больше расширяет границы теневой экономики. До определённо-
го момента теневая экономика служит стабилизирующим факто-
ром, наполняя пустоты потребительского рынка. Но с момента, 
когда теневая экономика становится доминирующей в удовле-
творении потребностей индивида, государственная сфера утра-
чивает всякую опору материального характера в данном индиви-
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де. Чем больше индивидов, занятых в теневой экономике, тем 
меньше оснований для существования имеет государственная 
монопольная экономика. 

Характерная для тоталитарного режима политическая не-
терпимость существенно повлияла на всю советскую политиче-
скую систему. Тоталитарное государство больше, чем какое-либо 
другое, противопоставляет себя обществу, не допуская никакого 
иного интереса в качестве всеобщего общественного интереса, 
считая себя его единственным выразителем. Тоталитарное госу-
дарство ликвидировало все социальные институты, могущие слу-
жить для формулирования какой-либо, отличной от официальной, 
политической позиции. Представленные в единственном числе 
общественные организации не должны были допустить существо-
вания альтернативных выразителей корпоративных интересов. 

Разгром всех политических соперников привёл к созданию 
однопартийной системы, самым замечательным качеством кото-
рой был её беспартийный характер. Партия в условиях своего 
безраздельного господства утратила качества, присущие полити-
ческим партиям. Если бы оказались верны лозунги официальной 
пропаганды, то партия должна была бы представлять интересы 
всего населения. Формально это так и было, поскольку партийный 
интерес был представлен через государство как всеобщий. Фак-
тическое несовпадение партийных интересов с интересами ка-
ких-либо социальных групп, кроме партийного аппарата, не на-
шли отражение в советской политической структуре, поскольку 
партийный интерес был обеспечен мощью государства. Соответ-
ственно, пока тоталитарный режим обладает авторитетом, доста-
точным для недопущения сопротивления себе, выявить в общест-
ве интерес, отличный от партийного, не представляется возмож-
ным. Но факт существования партии говорит о том, что пропа-
гандистские заверения относительно единства интересов партии 
и народа служат прикрытием истинных партийных интересов и 
причин их существования. В противном случае партия должна 
была прекратить своё существование и раствориться в народе. 

В советской политической системе определяется другое то-
ждество, которое аргументируется правящей ролью партии, тож-
дество партии и государства. Ещё 11 июля 1928 года в конспира-
тивной беседе Н. И. Бухарина и Л. Б. Каменева прозвучала, если 
верить последнему, такая фраза: «Партия и государство полно-
стью слились – вот в чём вся беда». Показательно, что виднейшие 
деятели революции и нового государства, вынужденные на один-
надцатом году Советской власти в собственной стране действо-
вать в подполье, приходят к выводу о том, что виновата во всех 
бедах не личность, а система. Правда, приходят они к этому вы-
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воду уже находясь у края политической пропасти и будучи не в 
силах предпринять решительные действия ради кардинальных 
изменений в той системе, созданию которой они сами отдали 
жизнь. 

Понятно, не следует видеть в этой реплике законченной 
концепции и придавать ей тот теоретический смысл, который 
может быть постигнут лишь на основе анализа всего последующе-
го развития советского политического строя. Но истинность ука-
занного тождества и его последствий сомнений не вызывает. В 
условиях однопартийной системы партия перестаёт быть вырази-
телем интересов гражданского общества, она утрачивает необхо-
димость добиваться реализации особых общественных интересов 
в политических структурах государства, перестаёт в условиях од-
нопартийной системы и тоталитарного режима быть функцио-
нально необходимой. Наличие различных корпораций граждан-
ского общества не позволяет сделать допущение о том, что их раз-
личные интересы могут быть выражены через одну политическую 
партию. Партия, которая претендует на выражение интересов 
различных корпораций, претендует тем самым на роль государ-
ства. В Советском государстве эти претензии КПСС оказались 
реализованы в действительности. Партия в советском обществе 
стала частью государственного аппарата. Причём главенствую-
щей частью, которая, пользуясь гарантированной поддержкой 
любого сформулированного ею интереса силой государства, по-
зволяла всё более эгоистические принципы возводить в ранг госу-
дарственной политики. Результатом партийно-государственного 
альянса стала практически беспартийная общественно-
государственная система, что является главной политической ха-
рактеристикой нашего общества. 

Партийно-государственная структура, сохранившая разли-
чие партийных и государственных органов как формальное, ста-
ла средоточием тотальной, ни с кем не делимой власти. Важней-
шие решения государственной политики принимались партий-
ным руководством, которому принадлежали ключевые посты в 
государственном аппарате. Государство, обладающее монополь-
ным правом принуждения в любом обществе, включило в свою 
структуру органы партийного руководства и, подчинившись им, 
превратилось в орган принуждения населения к выполнению 
партийных установок. Оно стало, по существу, коммунистиче-
ским теократическим государством. 

Монопольная функция государства на принуждение по от-
ношению к своим гражданам приобрела особое значение, и по-
скольку принуждение мотивировалось идеологическими установ-
ками, репрессивные органы заняли самостоятельное место в по-
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литической системе социализма. Политизация органов насилия, 
проникновение в них партийных идеологических установок в ка-
честве основного мотива осуществляемых репрессий, привело к 
огромному росту аппарата и его значения в сохранении стабиль-
ности политического режима. По этим же причинам репрессив-
ные органы стали непосредственно подчиняться высшей партий-
ной олигархии. 

Практическое слияние партийного и государственного ап-
парата и партийная монополия на подбор кадров во все ключе-
вые звенья управленческих структур привели к появлению так 
называемой номенклатуры. Это означало закрепление сословного 
характера советского общества, которое, как известно, служит 
условием самостоятельности и стремления государственных 
структур ко всё большей отчуждённости от общества. Партийное 
руководство в силу тотальности своей власти имело возможность 
перемещать партийных представителей по всем звеньям полити-
ческой системы. Это позволяло осуществлять на практике под-
держку партийного курса на всех уровнях политической жизни 
государства и, в то же время, всячески оберегать существование 
сословия партийно-государственных функционеров. Это сословие 
настолько быстро стало господствующим в стране, что практиче-
ски на протяжении всей своей жизни Советское государство было 
его частной собственностью. 

Вышеуказанная кадровая монополия партии стала средст-
вом для монополизации всей общественной жизни. Именно через 
номенклатурное сословие осуществлялось огосударствление обще-
ственных организаций. При условии, когда никакие обществен-
ные структуры, кроме созданных государством, не разрешались, 
партийный контроль над общественной жизнью претендовал на 
её глобальный охват. Сама общественная жизнь допускалась 
лишь как политизированное бытие всех индивидов в пределах 
политических границ партийной идеологии. Присвоение всех 
сфер общественной жизни тоталитарным государством обуслови-
ло деформацию политической системы, превратив государство из 
основного её элемента в единственный. Общественные организа-
ции стали проводниками той же партийной политики, какую 
проводило и государство, что на практике сделало их антиобще-
ственными, т. е. принадлежащими государству, а не граждан-
скому обществу. 

Тоталитарный режим Советского государства внёс харак-
терные изменения в понятие демократии. Если Ленин, понимая 
губительность политического монополизма, пытался привнести 
некоторые демократические начала во внутрипартийную и внут-
риаппаратную жизнь, не имея при этом в виду поколебать диктат 
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самого аппарата по отношению к обществу, то в последующей 
советской истории до Горбачёва демократические устремления не 
нашли своего выразителя в числе первых лиц государства. Разве 
что нерешительные попытки Хрущёва способствовали некоторо-
му прогрессу в этой области, но они были ограничены кругом 
высшего партийного руководства, да и там надолго не прижи-
лись. Что же касается демократических процессов общественной 
жизни, которые могли бы привести к созданию социальных 
структур, влияющих демократическим путём на государство, то 
коммунистические догмы не допускали ничего подобного, и на 
практике с этим боролись все репрессивные органы государства. 
Заранее определённые депутаты, безальтернативные выборы, 
подчинённость Советов партийным инстанциям не могут вызвать 
сомнения насчёт истинной демократичности советской политиче-
ской системы. Она полностью соответствовала характеристике, 
данной отцом кибернетики Норбертом Винером: в тоталитарных 
системах не существует обратной связи, на сигналы система реа-
гирует уничтожением сигнализирующего. 

Глобальная политизация советского общества поддержива-
лась с помощью общественного мнения, которое формировалось 
средствами массовой информации. Безраздельное господство 
партии в печати, на телевидении и на радио предоставило неог-
раниченные возможности для идеологической обработки населе-
ния. Помимо достигнутого за годы Советской власти «коммуни-
стического» стереотипа мышления в массах, партия имела воз-
можность преподносить готовое мнение народа по текущим про-
блемам политической жизни самому народу. При этом ограниче-
ние информации или полная дезинформация населения сделались 
одним из главных приёмов партийной пропаганды. Таким обра-
зом, огосударствлению подверглась сила общественного мнения. 
У тоталитарного государства не было иного способа получить 
поддержку общественного мнения, кроме как сформулировать 
его самому и для самого себя. 

Пропаганда прогрессивности советской политической сис-
темы в средствах массовой информации имела целью скрыть её 
действительную структуру и функциональное назначение. Тота-
литарное государство, всё больше утрачивая «чувствительность» 
по отношению к гражданскому обществу, но вынужденное апел-
лировать к массам в поисках своей опоры, использовало средства 
информации для изображения бурной политической жизни граж-
данского общества при отсутствии таковой в действительности. 
Вышеописанная политическая система не давала гражданскому 
обществу ни малейшего шанса на политическое конституирова-
ние. И чем больше это становилось очевидным, тем больше уси-
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лий требовалось от официальной пропаганды для изображения 
«высокоэффективных демократических политических процессов», 
происходящих в стране. 

Пропагандой же поддерживались и политические мифы 
партийной диктатуры. Главным из них был миф о единстве на-
родных и партийных интересов. В его же поддержку развивался 
миф об «общенародном государстве». Мифологизация коснулась и 
политической системы. В частности, её элементами были объяв-
лены трудовые коллективы и общественные организации, причём 
трудовые коллективы назывались «первичными ячейками поли-
тической системы социализма». Государство в условиях всеобщей 
политизации общества попыталось как-то объяснить трудящимся 
столь ненормальное положение и причислило трудовой коллектив 
к элементам политической системы. Но поскольку при тоталитар-
ном режиме всякий элемент политической системы неизбежно 
оказывался государственным органом, то в данном случае этот 
миф служил лишь комплиментом обществу, которое должно было 
думать, что действительно имеет политическую жизнь, между тем 
как такая сфера общественной деятельности практически отсут-
ствовала. Этот миф явился продолжением теоретической несо-
стоятельности марксистско-ленинской концепции государства. 
Индивиды, занятые в различных сферах общественного произ-
водства, не смогли преодолеть разделение труда и принять уча-
стие в постоянном управлении государством, поэтому правящее 
сословие решило хотя бы декларировать это участие. В свою оче-
редь, данный миф служил хоть каким-то аргументом в пользу 
всеобщей политизации и огосударствления. 

Не вызывает сомнений, что режим, который аргументирует 
свои политические устои с помощью политических мифов, может 
стабильно существовать только до тех пор, пока государственная 
пропаганда располагает достаточным авторитетом в массах. Этот 
авторитет поддерживался путём принудительной идеологизации 
общественной жизни, т. е. навязывания обществу определённых 
идеалов, вытекающих из определённых классовых интересов. 
Идеологизация означает фактическое господство одной идеоло-
гии, которая утверждает своё господство при помощи проникно-
вения во все поры общественной жизни. Ради сохранения этого 
господства монопольная идеология должна не только вытеснять 
все другие идейные системы, но и вытравить их корни, их соци-
альную базу. Так идеология превращается в классовую дубинку, в 
функцию политической и экономической власти. 

Вместе с тем, государственная идеология в силу своего кон-
серватизма и утопизма постоянно приходит в противоречие с 
объективной реальностью. Это порождает тот феномен перма-
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нентной лжи, который нам уже приходилось отмечать в отдель-
ных конкретных случаях в предыдущем изложении, и который 
всем советским людям хорошо известен. 

Монопольная власть развивает лицемерие и в себе, и в сво-
их подданных. Власть должна быть всегда права, иначе может 
быть поставлена под сомнение её монополия. А по способу своей 
организации она не может править иначе, кроме как монопольно. 
Поэтому всё – в том числе и собственная история – подчинено за-
даче сохранения монополии. В результате рождается то, что 
Дж. Оруэлл называл двоемыслием, умением искажать чувство 
реальности. «Секрет владычества в том, чтобы вера в свою непо-
грешимость сочеталась с умением учиться на прошлых ошибках. 
<...> Официальное учение изобилует противоречиями даже там, 
где в них нет реальной нужды. Так, партия отвергает и чернит 
все принципы, на которых первоначально стоял социализм, – и 
занимается этим во имя социализма. <...> Такие противоречия не 
случайны и происходят не просто от лицемерия: это двоемыслие в 
действии. Ибо лишь примирение противоречий позволяет удер-
живать власть неограниченно долго»1. 

Монопольная власть приводит к повсеместному господству 
лжи, потому что именно ложь гарантирует эту монополию. Ложь 
помогает уходить от ответственности, она является психологиче-
ским механизмом безответственности, который наряду с меха-
низмами экономическим (государственная собственность) и поли-
тическим (партийно-государственный аппарат) позволяет перма-
нентно решать главный (и единственный) вопрос революции – 
вопрос о власти. «Говорить заведомую ложь и одновременно в неё 
верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из 
забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование 
объективной действительности и учитывать действительность, 
которую отрицаешь, – всё это абсолютно необходимо. <...> Ложь 
всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно бла-
годаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет 
может удаваться) остановить ход истории»2. 

Вещие слова Оруэлла не так давно проиллюстрировал 
Е. К. Лигачёв. На вопрос об ответственности КПСС за результаты 
70-летнего господства в одном из своих многочисленных перед 
отставкой телеинтервью он говорил: да, наша партия правящая, 
руководящая, а значит она за всё в ответе. Мы не можем сказать, 

                                                 
1 Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. Роман и художественная публицистика. 
– М., 1989. – С. 148, 149. 
2 Оруэлл Дж. Указ. соч. – С. 148. 
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как чеховский городовой – «это солнце не в моём околотке». Мы 
отвечаем за всё, а поэтому... не можем поступиться властью! 

Вывод парадоксален, но логичен. Можно ли отвечать за 
всё? И не значит ли это на деле – ни за что не отвечать? Ведь беря 
на себя ответственность за всё и отстраняя других от этой ответ-
ственности, партия сама устанавливает пределы своей ответст-
венности. И таким пределом является собственная власть. Как бы 
партия не ошибалась, какие бы преступления она не совершала – 
она не может ответить за это своей властью, ибо не может ли-
шить своего попечения («опекунства») ни один участок работы, 
даже глупое солнце, которое, очевидно, лишившись мудрого пар-
тийного руководства, покатилось бы с Запада на Восток. А чтобы 
не было контраста между деянием и ответственностью, остаётся 
лишь доказать, что партия вовсе и не совершала никаких престу-
плений, а если и были какие ошибки, то это лишь результат пере-
рождения отдельных отщепенцев. Нужно ли ещё добавлять, что 
все успехи следует приписать партии, а все поражения – тем, кто 
мешает партии выполнить своё призвание. 

Сказанного достаточно, чтобы сделать вывод, что партия 
как «ядро политической системы», как «выразитель интересов все-
го народа», как фактическая высшая и бесконтрольная власть в 
стране – такая партия себя изжила. Вместе с ней изжила себя и 
та общественная система, которая явилась продуктом её деятель-
ности. Система абсолютного политического монополизма, сущест-
вовавшая в тех или иных конкретных формах, доказала ещё раз 
очевидную истину – всякая монополия ведёт к застою и загнива-
нию. Движение к монополии – если оно не уравновешивается 
движением к плюрализму – не может быть адекватной формой 
движения общественной материи, ибо оно заключается в унич-
тожении различий и противоречий – источников развития, и ве-
дёт к тоталитаризму, т. е. к смерти. 

В нашем конкретном случае такая политическая монопо-
лия, слитая с монополией экономической и идеологической, при-
несла социально-экономическую стагнацию, которая на фоне ми-
рового научно-технического рывка воспринимается как глубокий 
кризис; обострение социальных и национальных конфликтов, ко-
торые при почти нулевой политической культуре кое-где уже обо-
рачиваются трагедиями; наконец – духовно-нравственное обни-
щание, которое сопровождается не только ростом преступности, 
но и формированием особых, далеко не приглядных черт типич-
ного «советского человека». 

Партийно-государственная монополия явилась краеуголь-
ным камнем советской общественной системы, называемой со-
циализмом. Эта идеологическая модель по-разному реализовалась 
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в отдельных странах и в отдельные исторические периоды, но во 
всех случаях она доказала лишь свою неэффективность, утопич-
ность, и главное – антигуманность. Кризис и распад этой системы 
– процесс достаточно болезненный и длительный, но закономер-
ный и очистительный, а поэтому – необходимый. 



 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:  

ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ 

История развития марксизма и его практической реализа-
ции в советской общественной системе наглядно доказывает, что 
коммунизм имеет право только на теоретическое, но не на поли-
тическое существование. Коммунизм, даже понимаемый как ре-
альный гуманизм, т. е. преодолевший в своём теоретическом ос-
мыслении грубо-уравнительные, казарменные черты, при своём 
обращении в практику не только абсолютно бесполезен, но даже 
вреден, поскольку он при этом переходит в свою противополож-
ность и не может существовать иначе, как в форме этой проти-
воположности. Такая негативная диалектика есть не игра ума, а 
гримаса жизни, подчиняющейся лишь своим собственным зако-
нам, познание которых всегда относительно. Всякое действие, 
исходящее из уверенности в абсолютной истинности своего зна-
ния, неизбежно придёт лишь к признанию своей абсолютной 
ошибочности. Теоретическая гипотеза коммунизма мыслима 
только как преодоление, снятие политики, государства, классов. 
Утопия это или нет – покажет будущее. Но формулировать эту ги-
потезу как цель и добиваться её осуществления путём классовой 
борьбы, т. е. политическими и государственными средствами, не 
только утопично, но и прямо противоречит теории, двигает обще-
ство в обратном направлении. 

Такое движение в нашей истории началось с Октябрьского 
переворота. Он был закономерен в том смысле, что именно такой 
– взрывообразный, насильственный – путь преодоления перма-
нентного кризиса, обострённого войной, оказался наиболее веро-
ятным вариантом развития страны. Но эта закономерность, ве-
роятность революции как раз и явилась выражением её прежде-
временности. Система, предшествовавшая Октябрю, ещё не дос-
тигла своих развитых форм, находясь на этапе становления. Осо-
бенности этого процесса становления, однако, оказались таковы, 
что внутренние противоречия возобладали над ресурсами разви-
тия. Потенциал развития не успел достигнуть критической массы, 
обеспечивающей энергию стабильного самосовершенствования 
системы; внешнее воздействие, нацеленное на формирование 
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такого потенциала, оказалось недостаточным и было подавлено 
внешним воздействием, нацеленным на разрушение ещё не сло-
жившейся системы. Обоснованием такого внешнего воздействия 
послужил обман зрения – кризисы роста были восприняты как 
кризисы упадка, детские болезни – как предсмертные судороги. 

Новая система формируется как исторически прогрессив-
ная только на основе разложения и исчерпания ресурсов системы 
предшествующей, отказываясь от устаревших форм последней, 
но сохраняя и вбирая в себя все её достижения. Прекращение 
развития системы на этапе её роста и начало на этой основе соз-
дания новой системы означает как минимум возвращение к ис-
ходному пункту, начало решения тех же проблем, к которым объ-
ективно общество уже подошло и начало их решать, только те-
перь поиски решения ведутся опять с нуля. Предполагается, что 
новый способ решения будет эффективнее предыдущего, кото-
рый, хотя ещё и не успел проявить себя (или именно поэтому) 
признаётся неудачным. Однако такой подход предполагает пре-
жде всего возвращение к условиям задачи, т. е. в нашем случае – 
к крепостной зависимости, сословному строю, абсолютизму. Ко-
нечно, это возврат не буквальный, но отягощённый идеологиче-
ским обманом, что создаёт противоестественное, кафкианское 
сочетание разных элементов системы, не лишённой, однако, ло-
гической стройности и завершённости. 

Таким образом, исторический фон Октябрьского переворо-
та объективно предрешал определённое отступление назад, нача-
ло строительства системы, не следующей за только что отменён-
ной, а как бы параллельной ей. Уже с этих позиций наш социа-
лизм не мог быть посткапиталистическим. С другой стороны, та-
кое начало было наиболее благоприятным для реализации ранних, 
грубо-уравнительных коммунистических утопий, существование 
которых связано с начальным этапом формирования рыночного 
общества и является реакцией на его пороки, присущие именно 
этому этапу и преодолеваемые в ходе естественного развития. 
Ресурс такого развития в России был, однако, ограничен, и в этих 
условия успех большевиков, нашедших опору в люмпенских мас-
сах благодаря как раз грубо-уравнительной популяризации мар-
ксизма, вполне объясним. 

Объективная предрасположенность была дополнена субъек-
тивной, политической волей, в результате чего и было создано то 
уникальное явление в мировой истории, которое можно опреде-
лить как «советская общественная система». Уникальность её со-
стоит в сочетании и своеобразном единстве нескольких опреде-
ляющих черт, главные из которых: личная зависимость как ос-
новная характеристика социальных отношений; всевластие госу-
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дарства в форме тоталитарной диктатуры партии; внедрение 
идеологии во все поры общественной жизни, идеологизация по-
литической и экономической власти. Система, построенная прак-
тически в полном соответствии с теоретическим проектом, при-
вела, однако, не к утверждению реального гуманизма, а к дости-
жению последних мыслимых ступеней антигуманности; не к рас-
цвету благосостояния, а к обнищанию народа богатейшей стра-
ны; не к свободному развитию каждого, а к исчезновению всякой 
свободы. Тем самым было доказано, что «самые возвышенные 
мечты человечества могут обернуться кошмаром, если догматиче-
ское и всемогущее государство почитается как главное орудие 
истории»1. 

Такая система не могла существовать долго в условиях со-
временного развития производительных сил. Кризис наступил в 
80-е годы. Мы не ставили перед собой задачу изучения перестро-
ечных процессов, но не можем не сказать о том, что идёт уже 
шестой год, как описанное нами общество пытается измениться и 
принять более цивилизованный вид, т. е. выйти из исторического 
тупика. Уже мероприятия Ю. В. Андропова показали, что преоб-
ладающим общественным желанием становится стремление к 
переменам, однако это стремление ещё не имеет определённого 
политического содержания и готово даже согласиться на ужесто-
чение тоталитарного режима. Период Черненко лишь усилил соз-
нание необходимости перемен, и в результате 1985 год стал не 
только началом реформ, но и знаменовался наибольшей консоли-
дацией самых разных социальных слоёв, поддержавших новый 
партийный курс. 

Изначальная доктрина перестроечной реформации была 
глубоко противоречива. Во-первых, провозглашённая стратегия 
ускорения предполагала быстрое развитие экономики без малей-
шего изменения политического господства КПСС. Не должны бы-
ли подвергнуться изменению и полномочия государства в эконо-
мической сфере. Практически предполагалось не только сохра-
нить политический диктат государства в экономике, но и само 
достижение нового качественного состояния общества должно 
было состояться за счёт повышения эффективности государст-
венной монополии в экономической деятельности. На этих прин-
ципах основывались политика научно-технического рывка 1985-
го и хозяйственная реформа 1987-го, оставившие свой след лишь 
в многочисленных постановлениях, а также сугубо идеологиче-
ские кампании по искоренению алкоголизма и нетрудовых дохо-
дов. 

                                                 
1 Бжезинский З. Указ. соч. – С. 277. 
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Во-вторых, поскольку политическая монополия КПСС не 
подлежала сомнению, то не шла речь об изменении политической 
структуры советского общества. ХХVII съезд КПСС прошёл под 
знаменем традиционного марксизма-ленинизма. Население стра-
ны должно было проявить свой активный интерес к перестройке 
через имеющиеся политические структуры и реализовать постав-
ленные партией задачи по развитию экономики и активизации 
общественной жизни. При этом руководящие институты были 
настолько уверены в своей политической монополии и её жизнен-
ной необходимости для каждого индивида, что в перестроечной 
доктрине даже не предполагалось наличие какого-либо иного по-
литического лидера, кроме партийно-государственного аппарата, 
взявшего на себя бремя инициатора перестройки. 

В-третьих, тоталитарный режим попытался в очередной раз 
аргументировать нужность своей тоталитарной природы, провоз-
гласив, что перестройку он будет осуществлять с учётом «челове-
ческого фактора». Это должно было показать массам проявление 
трогательной заботы государства о своих подданных. Но сам 
факт того, что человек объявлялся «фактором» государственной 
политики, говорил только о том, что государство по-прежнему 
оставляет за собой право учёта и контроля этого «фактора». То-
тальная зависимость индивида, который не мог быть в данном 
общественном устройстве ничем, кроме винтика, некоей функ-
ции, вновь подтверждалась на уровне официальной политической 
доктрины. 

Вместе с тем, именно противоречивость изначальной док-
трины реформации стала главной причиной социальной консоли-
дации на первом этапе перестройки. Общественное мнение было 
удовлетворено провозглашением столь долго ожидавшихся пере-
мен, тем более, что результаты перестройки должны были после-
довать почти немедленно, и, уж во всяком случае, снижение жиз-
ненного уровня не предполагалось. Бюрократическое же сословие 
было не прочь лишний раз доказать обществу свою необходи-
мость, коль скоро все предполагавшиеся успехи должны быть 
достигнуты непосредственно через тоталитарную партийно-
государственную структуру. 

Советское государство попыталось через объявление пере-
стройки преодолеть своё всё нараставшее отчуждение от граж-
данского общества. Однако неизбежная ограниченность тотали-
тарного государства состоит в том, что оно стремится не к изме-
нению своей структуры, приведению её в соответствие с новым 
корпоративным делением гражданского общества, а к наполне-
нию единственно доступных и определяемых им умозрительных 
границ действительным бытием индивидов. Советское государст-
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во не составило исключения и принялось реанимировать свою 
основу, руководствуясь прежними политическими догмами. 

В это же время, гражданское общество усматривает в ре-
формах возможность своего политического конституирования. 
Перспектива «легализации» своей корпоративности в политиче-
ских структурах и изменения государственного устройства в со-
ответствии с действительной корпоративностью приводят граж-
данское общество к поддержке реформ. Усиленные призывы 
высшего партийного руководства к общественной инициативе в 
поддержку перестройки возымели своё действие, и всё возрас-
тающая общественная поддержка новой политической инициа-
тивы начала оказывать серьёзное давление на аппарат. Стала 
очевидной необходимость политической реформы, которая те-
перь становится всё более актуальной из-за невозможности иначе 
подорвать политически обеспеченную монополию государства в 
экономической сфере. 

На волне народной поддержки партия пришла к своей XIX 
конференции, от которой ожидались радикальные политические 
решения по изменению политической структуры. Однако эти 
ожидания не были оправданы. С этого времени, не получив раз-
решения проблем от партийного форума, общественная инициа-
тива стала обгонять политические процессы, которые поддержи-
вались КПСС. Смена господствующих тенденций политической 
жизни страны определила характерные черты второго этапа пе-
рестройки, начатого летом 1988 года. Эти черты состояли в сле-
дующем. 

Первое. Партийно-государственная инициатива исчерпала 
себя. Аппарат пошёл на кадровые перестановки и столь незначи-
тельные структурные изменения, что они не оказали никакого 
практического влияния на развитие политической ситуации. Ап-
парату проделанный объём работы представлялся вполне доста-
точным для снятия социальной напряжённости, поскольку даль-
нейшие изменения могли повлечь нарушения его функциональ-
ной монополии и лишить бюрократа его частной собственности – 
государства. Силы, выступившие инициатором перестройки и 
искавшие опору в тоталитарности государства, утратили свои 
лидирующие позиции. Одновременно пробудившиеся к жизни 
общественные инициативы продолжают формулировать кон-
кретные политические требования, предлагая альтернативные 
пути развития перестройки. 

Второе. Всякое экономическое, и тем более политическое 
начинание, имеющее неаппаратное происхождение, отвергается 
аппаратом. Но процесс самосознания и оформления гражданско-
го общества получил настолько сильное развитие, что вынуждает 
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государство принять эти претензии и реализовать их. В результа-
те появляются первые ростки – ещё не рыночной экономики, а 
лишь её слабого прообраза – Закон о кооперации, аренда, семей-
ный подряд. Вместе с тем, принятые под давлением обществен-
ности государственные решения выполняются ещё менее эффек-
тивно, чем собственно государственные, поскольку их воплоще-
нию в жизнь мешает не только малая эффективность обюрокра-
ченного управленческого аппарата, но и антагонизм между инте-
ресами общества и партийно-государственного аппарата. Это 
приводит к новому обострению противоречий, что проявляется в 
кризисе кооперативного движения и избиении кооператоров, 
резком обострении национальных проблем, вылившихся в крово-
пролитие Сумгаита, Карабаха, Тбилиси, а также отражается в 
первой серьёзной политической битве, связанной с выборами на-
родных депутатов СССР. 

Третье. Неудовлетворённое гражданское общество, выра-
жая объективную общественную потребность, отстаивает свои 
претензии на формирование политических структур и организует 
социально-политические силы для осуществления этих претензий. 
Трудности осуществления политических претензий гражданского 
общества вынуждают его прибегнуть к организационному 
оформлению своих сил для противопоставления их авторитету 
государства. Получает широкое распространение феномен поли-
тизированных неформальных организаций. Основным лозунгом 
становится требование многопартийности и отмены 6-й статьи 
Конституции xxvii. 

Однако первые Съезды народных депутатов СССР не смог-
ли принять кардинальных решений. Столь неопределённое поло-
жение с выяснением стратегического курса преобразований не 
могло не привести к росту общественного нетерпения и поискам 
принципиально новых путей реализации общественных интере-
сов, вылившихся уже летом 1989 года в первую серьёзную волну 
забастовок. 

В то же время, в результате выборов в республиканские и 
местные органы власти были сформированы управленческие 
структуры, которые стали полнее выражать общественный инте-
рес, нежели органы союзного уровня. Это обусловлено тем, что 
они смогли учесть изменения в расстановке общественных сил, 
происшедшие после формирования Верховного Совета СССР. В 
результате республиканские управленческие структуры больше 
соответствуют общественным процессам, происходящим на их 
территории. 

Актуальность решений центральных органов значительно 
упала, они всё больше отстают от развития событий. Показав 
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свою неспособность решить нарастающие злободневные пробле-
мы, они теряют авторитет. По мере развития этого процесса всё 
большим авторитетом пользуются представительные республи-
канские органы. 1990 год знаменателен тем, что субъектами пе-
рестроечных процессов становятся республики. Это уже новый 
этап реформации в СССР. 

Для этого этапа характерны свои противоречия. С одной 
стороны, тоталитарное решение противоречия между государст-
вом и гражданским обществом имеет место на уровне республи-
канского политического управления. Основой для этого служит не 
только традиционный тоталитарный характер советского госу-
дарства, воспринятый республиканским руководством, но и есте-
ственная потребность вновь возникающей государственной вла-
сти республик утвердить себя. Условия нестабильности общества 
требуют усиления полномочий республик для упорядочения обще-
ственных отношений волевым путём. Одновременно традицион-
ное общественное восприятие государства как единственного ав-
торитета, не подлежащего сомнению, не может быть быстро пре-
одолено у значительной массы населения, что даёт новой государ-
ственности республике шанс тоталитарного пути развития. Кроме 
того, по мере нарастания кризиса социальная стабильность тота-
литаризма начинает казаться всё более привлекательной, по-
скольку она обеспечивала если не процветание, то какой-то ми-
нимум социальных гарантий. 

С другой стороны, приближённость республиканских и ме-
стных органов власти к действительному бытию индивида озна-
чает уже в определённой степени снятие, точнее – смягчение того 
чудовищного отчуждения государства, которое было воплощено в 
центральном аппарате. Это даёт некоторый шанс на реальное 
проведение политических и экономических реформ. 

Политическая реформа должна реализовать превращение 
государства в высокоэффективную управленческую структуру. 
Этого оно может добиться путём повышения своей производи-
тельности, т. е. путём разделения труда внутри себя. Главной за-
дачей совершенствования государства является, таким образом, 
разделение функций власти. Усложнение государственной струк-
туры, которая теперь должна включать законодательные, испол-
нительные и судебные органы, относительно автономные, но под-
чинённые всеобщему общественному интересу и взаимодейст-
вующие между собой, предполагает признание сферы политиче-
ского управления сферой профессиональной деятельности. Это 
решительным образом противоречит марксистско-ленинской 
концепции социалистического государства и уничтожает полити-
ческий миф о всенародности государственного управления при 
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социализме. Сфера управления обществом признаётся как особая 
сфера, имеющая свой особый интерес. 

Это необходимое условие демократического общественного 
устройства. Политическая реформа должна привести к созданию 
такой системы, которая, признавая привилегию управления, спо-
собна обеспечить предоставление этой привилегии индивидам – 
выразителям общественных интересов. Это означало бы фактиче-
ский слом существующей партийно-государственной монополии, 
означающей не профессиональное, а сословное управление. Те-
перь речь должна идти о действительно профессиональном вы-
полнении обязанностей всеми индивидами во всех сферах обще-
ственного бытия, которые вызваны к жизни соответствующим 
уровнем разделением труда. Политическая реформа должна обес-
печить обществу профессиональную политическую надстройку, 
уровень разделения труда в которой соответствовал бы уровню 
разделения труда во всех прочих сферах общественного произ-
водства. 

Экономическая реформа должна состоять в замене адми-
нистративного хозяйства рыночной экономикой. Ликвидация мо-
нополии государственной собственности на средства производст-
ва и рабочую силу может обеспечить экономическую свободу, не-
обходимую для приведения производственных отношений в соот-
ветствие с производительными силами и для быстрого развития 
последних. Такой переход квалифицируется ортодоксами не ина-
че, как предательство социализма, и даже высшими политиче-
скими руководителями до недавнего времени отвергался как «ка-
питализация». На деле речь идёт о переходе от преимущественно 
личной к преимущественно вещной зависимости, развитию на 
этой основе различных форм отчуждения человека, но таких 
форм, которые в процессе своего развития приближают своё соб-
ственное преодоление. Это было бы для нас не отступлением на-
зад, а историческим прогрессом. 

Действительно, речь идёт о «капитализации» общества, ибо, 
как верно заметил проф. В. Межуев, проблема отделения собст-
венности от государства, которую мы пытаемся решить, это про-
блема не социализма, её уже давно решает капитализм. Но при 
разумном и трезвом подходе этот процесс совсем не обязательно 
должен повторить все классические ступени развития капита-
лизма. Наоборот, мы сегодня могли бы применить многое из того, 
что эффективно было использовано в передовых странах в про-
цессе преодоления негативных сторон государственно-
монополистического капитализма (антитрестовское законодатель-
ство, ограничение хозяйственной роли государства, социальная 
защита и участие рабочих в управлении и прибылях и т. д.). А 
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пресловутую частную собственность совсем не обязательно пред-
ставлять в одиозных фигурах фабриканта-кровопийцы или куп-
ца-мироеда конца XIX века – сегодня достаточно известны раз-
личные виды индивидуализированной собственности, так или 
иначе сближающие трудовика и собственника. Хотя и некоторые 
классические формы частной собственности с узаконенными 
правами эксплуатируемых были бы, очевидно, шагом вперёд по 
сравнению с некоторыми нынешними, выходящими за рамки 
всяких законов формами эксплуатации. 

Тем не менее, называть всё это «возвращением к капита-
лизму» было бы грубым теоретическим упрощением. Формирова-
ние общества социальной свободы, в котором никому не навязы-
вается род и тип занятий, в котором люди не ждут чьих-то раз-
решений или указаний, а поступают в соответствии со своими 
интересами, в котором собственность в руках каждого выступает 
в роли гарантии стабильности всего общества, важнейшим усло-
вием предотвращения социальных и национальных потрясений, в 
котором отчуждение государства преодолевается не мифическим 
народовластием, а развитием демократических институтов, реа-
лизующих политические интересы корпораций гражданского об-
щества, – вот реальная цель нашего развития. 

Следует признать, однако, что такой переход, тем более в 
мирной форме, является маловероятным вариантом. Первая по-
пытка, на которую России было отпущено 56 лет, закончилась 
неудачей. Сегодня, правда, имеет место ряд благоприятных 
внешних факторов, прежде всего современный уровень общест-
венного развития передовых стран, возможности современного 
разделения труда и производительных сил. Но на другой чаше 
весов господствует шариковская психология и отсутствует пока 
ещё даже элементарное понятие свободы. И мы не знаем, сколько 
нам отпущено на этот раз, во всяком случае, счёт сейчас идёт не 
на годы, а на дни. И всё-таки – маловероятность не означает не-
возможности... 

Бурное развитие событий в СССР выводит нас здесь за 
пределы теоретического анализа, определённого поставленной 
целью. Дальше идёт сфера текущей публицистики и футурологии, 
а это уже новые задачи и новое исследование. Поэтому мы и ста-
вим точку на полуслове, надеясь ещё вернуться к более подроб-
ному рассмотрению процесса реформирования социализма и по-
делиться нашими соображениями с читателями. 
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P.S.xxviii 

Самым примечательным в новом этапе реформации в СССР 
было то, что республики провозгласили себя суверенными госу-
дарствами. И хотя Декларации о суверенитете определяют раз-
личную степень независимости каждой из них, закономерным 
являлось стремление республик стать суверенными национально-
территориальными государственными образованиями. Такое 
стремление формально не противоречило Конституции СССР 
1977 года xxix, но лишь постольку, поскольку Декларации о суве-
ренитете оставались декларациями. Попытка же выступить дей-
ствительно политическими субъектами сразу же противопостави-
ла республики союзным органам управления. Впрочем, серьёзные 
разногласия возникли и в обществе. 

Разумеется, трудно предположить в СССР такую степень 
социального единства и политической солидарности, которая вы-
нудила бы государство в короткие исторические сроки преобра-
зоваться в качественно новую политическую структуру. Прежняя 
государственная идея советской сверхдержавности находит зна-
чительное число сторонников в гражданском обществе. Этому она 
обязана трём факторам. Во-первых, значительная часть населе-
ния имеет возможность постоянно или периодически поддержи-
вать относительно высокий уровень жизни непосредственно за 
счёт государства. Во-вторых, официальной пропаганде удаётся 
формировать у населения такие установки, что значительная его 
часть воспринимает существующее государство как выразителя 
всеобщего интереса. В-третьих, центральные органы располагают 
возможностью применения насилия, что является бесспорным 
аргументом в пользу государственного авторитета СССР. 

Политические события начала 1991 года подтверждают на-
личие противостояния между государством и гражданским обще-
ством, и это противостояние имеет все основания перейти в более 
активную фазу. Весьма примечательным в этом противостоянии 
является то, что республики, в которых были оттеснены от власти 
прежние ортодоксально-коммунистические силы, противостоят 
государственным органам Союза ССР на стороне гражданского 
общества. Для центральных органов власти они по-прежнему не 
представляются государственными суверенными образованиями. 
И территория, и граждане республик включаются государствен-
ными органами СССР в сферу управленческой деятельности. 
Особо прочное положение занимают здесь органы принуждения, 
которые вполне справедливо, с точки зрения центра, обосновы-
вают сферу своей деятельности интересами обороны, государст-
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венной безопасности и общественного порядка. С другой сторо-
ны, система общегосударственного натурального хозяйства при-
вязывает республики к центру, не давая им возможности само-
стоятельно переходить к рынку, а экономическая политика цен-
тра, декларируя стремление к экономической интеграции в ми-
ровые рыночные структуры, на деле лишь пытается реанимиро-
вать государственную монополию, продолжая совершать безна-
казанные эксперименты по снижению жизненного уровня всё 
ещё аморфной социальной массы. В такой ситуации весьма веро-
ятным становится разрешение кризиса государственного устрой-
ства способами, применение которых выглядит с позиций СССР 
как попытка государства преодолеть собственное отчуждение от 
гражданского общества, сохранив свою тоталитарную сущность. 

Вместе с тем, тоталитарное разрешение противоречия меж-
ду государством и гражданским обществом имеет место и на 
уровне республиканского политического управления. Основой для 
этого служит не только традиционный тоталитарный подход Со-
ветского государства, воспринятый республиками, но и естест-
венная потребность вновь возникающей государственной власти 
республик утвердить себя. Условия нестабильности общества тре-
буют усиления полномочий республик для упорядочения общест-
венных отношений волевым путём. С другой стороны, традици-
онное общественное восприятие государства как единственного 
авторитета, не подлежащего сомнению, не может быть быстро 
преодолено у значительной части населения, что толкает новую 
государственность республик на тоталитарный путь развития. 
Кроме того, по мере нарастания кризиса, социальная стабиль-
ность тоталитаризма начинает казаться всё более привлекатель-
ной для значительной части населения, поскольку она обеспечи-
вала если не процветание народа, то хоть какой-то социальный 
минимум. 

Консерватизм тоталитарного государства, обеспечивающий 
торможение социального прогресса, является, в то же время, 
главным его достоинством. Жёсткая государственная власть 
обеспечивает фиксирование существующего разделения труда и 
его консервацию. Фиксированию подвергается деятельность вся-
кого индивида в данном разделении труда, и количественные из-
менения внутри данного способа производства не меняют сущно-
сти общественного устройства. Это достоинство тоталитаризма 
оборачивается главной причиной его гибели. По мере развития 
производительных сил индивид стремится к расширению своей 
сферы деятельности и пытается выйти за пределы фиксирован-
ного государством разделения труда. Противоречие между необ-
ходимой степенью свободы индивида и границами его сферы 
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деятельности, определёнными государством, является основой 
для участия индивида в политической жизни общества. 

Перед советским обществом стоит задача сформировать 
такую государственную структуру, которая позволяла бы членам 
гражданского общества изменять сферу деятельности государства 
с возможно меньшими социальными потрясениями. Задачей осо-
бой сложности становится определение степени свободы каждого 
индивида и учёт её в государственной политике. При этом госу-
дарство не может дойти до каждого своего гражданина и вынуж-
дено определять интерес индивида через корпоративный инте-
рес. Здесь можно повторить предположение, высказанное почти 
сто лет назад: «<...> Корпорация призвана стать основой или од-
ной из основ нашей политической организации»1. Динамичные 
отношения между государством и гражданским обществом слу-
жат гарантом стабильности общества даже во время реформа-
ции. Таким образом, стабильность демократического общества 
заключена в изменчивости государственного строя, когда госу-
дарство способно учитывать изменившийся общественный инте-
рес и измениться само, приспосабливаясь к изменению общества. 

В свою очередь, формирование динамичного общества свя-
зано с развитием рынка. Было бы грубым теоретическим упро-
щением называть происходящие в этой связи в стране процессы 
«возвращением к капитализму». Формирование общества соци-
альной свободы, в котором никому не навязывается род и тип 
занятий, в котором люди не ждут чьих-то разрешений или указа-
ний, а поступают в соответствии со своими интересами, в кото-
ром собственность в руках каждого выступает гарантией ста-
бильности всего общества, важнейшим условием предотвращения 
социальных и национальных потрясений, в котором отчуждение 
государства преодолевается не мифическим народовластием, а 
развитием демократических институтов, реализующих политиче-
ские интересы корпораций гражданского общества, – всё это есть 
достижение параметров современной цивилизации, а не смена 
формационного курса. Естественно, такой подход предполагает 
отказ от попыток реанимации идей социализма, будь-то самого 
гуманного и демократического. 

Нынешние трудности в экономике, социальное напряжение 
и политическая нестабильность ещё не позволяют ответить на во-
прос о возможности мирной перестройки тоталитарного режима. 
Вместе с тем, очевидно, что он не поддаётся демонтажу в какой-
либо одной области – будь-то экономика, политика или идеология. 

                                                 
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 
1991. – С. 30–31. 
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При всей важности политической реформы и вопроса о власти, 
проблема не решается сменой структур или правящих кругов. 
Программные поиски КПСС, организационная сутолока демокра-
тических сил, национально-государственная неустроенность – всё 
это судороги системы государственного социализма, изрядно по-
трёпанной, но всё ещё живой и могучей. Прежде всего – в созна-
нии своих подданных. Именно освобождение от тоталитарного 
сознания может стать решающим условием освобождения от то-
талитаризма. 

* * * 

Эпоха перестройки подошла к своему неизбежному концу. 
Этот итог предопределён не только расхождениями между раз-
личными политическими лагерями в понимании сути процесса, 
не только усталостью и озлоблением обывательской массы, заду-
шенной павловскими ценами xxx, короче – не только и даже не 
столько политическими и экономическими просчётами властей. 
Удивительная стабильность в бесславном окончании различных 
эпох и периодов в нашей послереволюционной истории заставля-
ет задуматься о более глубоких причинах этого явления. Такое 
размышление приводит к выводу, что «перестройка» имеет ту же 
природу, что и «строительство», т. е. является попыткой созна-
тельно регулируемого изменения общественного строя в угоду 
чьим-либо – пусть даже самым благим, но оторванным от реаль-
ной жизни миллионов людей – идеалам и целям. Итог деятельно-
сти прорабов общественных строек и реконструкций один – раз-
рушение. «Чем пламеннее их вера в определённый идеал, чем бо-
лее незыблем авторитет этого идеала, тем более слепо и жестоко 
они калечат и разрушают жизнь. Ибо ненависть к злу превраща-
ется в ненависть ко всей живой жизни, которую не удаётся втис-
нуть в рамки „идеала”»1. 

Нашему обществу необходимо перестать перестраиваться и 
начать извлекать уроки из собственной истории. Не перестройкой 
системы методами самой системы – будь-то в целях её сохране-
ния или разрушения, – а возвращением к естественному процессу 
общественной эволюции можно освободится от системы, сутью 
которой является перманентная перестройка (при этом сама сис-

                                                 
1 Франк С. Л. Крушение кумиров // Сочинения. – М., 1990. – С. 159. 
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тема, т. е. структура политической и экономической власти, оста-
ётся необычайно стабильной, а периодические приступы прожек-
тёрской лихорадки оборачиваются перманентным насилием над 
обществом). Тоталитаризм можно преодолеть, лишь отказавшись 
от тоталитарного мышления. 
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НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Это послесловие необходимо для тех, кто нашёл в себе силы и 
желание дочитать наш текст до конца, и, возможно, уже составил своё 
мнение относительно того, зачем авторам понадобилось его публико-
вать через столько лет, или всё ещё пребывает в недоумении. Во всяком 
случае, как нам кажется, вопросы к нам должны быть. Попробуем на 
некоторые ответить сразу. 

Публикуя этот текст сегодня, через 18 лет после его написания, 
мы по-прежнему исходим из того, что «крах системы не избавляет от 
необходимости её анализа – наоборот, становится настоятельно необхо-
димым установить подлинные причины её смерти». Конечно, по про-
шествии времени многое может быть пересмотрено, и всё-таки мы счи-
таем, что наш диагноз, поставленный «у постели умирающего», во мно-
гом был верен, а потому остаётся актуальным. Более того, в некотором 
отношении он становится более актуальным сейчас, когда уже забылись 
эмоции перестройки, и «почивший в бозе» так или иначе может вос-
креснуть – в своём ли прежнем, или в каком-либо новом идеологиче-
ском антураже. 

Мы признаём, что наши взгляды в тот период были ещё не впол-
не устойчивы в теоретическом отношении. Во-первых, на них лежит 
отпечаток определённого романтизма, близкий к настроению работ 
раннего Маркса, теоретическое влияние которых в тексте вполне ощу-
тимо, хотя и с налётом смутного трагизма от неясных предчувствий 
надвигающейся катастрофы. Во-вторых, хотя марксизм-ленинизм под-
вергается здесь вполне определённой критике с либерально-
демократических позиций (тоже несколько идеализированных), во 
многом мы ещё остаёмся на почве марксизма, – по крайней мере, на 
почве философской. Такая позиция, впрочем, может представляться 
более продуктивной, чем огульное отрицание социалистических идей и 
практики со стороны явно враждебных к ним мировоззренческих по-
строений, – поскольку даёт возможность анализа учения и системы 
«изнутри». К сожалению, многие достижения не только западной, но и 
русской общественно-философской мысли, относящиеся к нашей теме, 
осваивались уже после написания текста (достаточно вспомнить хотя 
бы блестящую книгу П. И. Новгородцева «Об общественном идеале», 
переизданную лишь в 1991 году после 70 лет запрета и забвения). Вме-
сте с тем, дальнейшее развитие наших философских и политических 
взглядов не заставляет нас отказываться от чего-либо существенного в 
этой работе. 
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Мы можем сегодня конспективно выделить те положения, кото-
рые, выражаясь языком современных авторефератов, «обладали при-
знаками научной новизны», и, смеем надеяться, не устарели до сих пор. 

Во-первых, методологической основой нашего исследования стал 
отказ от прямолинейного экономического детерминизма, свойственно-
го марксизму, и, в связи с этим – отказ от понятия «общественно-
экономической формации» как определяющего весь исторический ана-
лиз. На смену этой категории вводится понятие «общественной систе-
мы» как «совокупности экономических, политических, правовых, идео-
логических и других отношений», и категория «качество общества», 
привязывающая эти отношения к традициям и характеру народа. Мож-
но это определить также как переход от формационной к цивилизаци-
онной парадигме понимания общественно-исторического прогресса, в 
основе которой лежала, кстати, марксова же формула о трёх этапах раз-
вития общества – этапе господства личной зависимости человека от 
человека, этапе личной независимости, сопряжённой с вещной зависи-
мостью, и этапе развития свободной индивидуальности. Во всяком слу-
чае, применение этой методологии к анализу советской общественной 
системы, осуществлённое в нашей работе, как нам представляется, даёт 
более адекватное представление о ней, чем формационная методоло-
гия 1. 

Во-вторых, основным лейтмотивом работы является анализ 
взаимодействия государства как отчужденной политической силы с 
гражданским обществом, отличающимся в описываемой системе доста-
точно низким уровнем развития. Опираясь на методологию раннего 
Маркса, а через него – Гегеля, мы попытались проследить и сравнить, с 
одной стороны, трансформацию данных категорий в развитии маркси-
стско-ленинского учения, а с другой – их реальное наполнение в исто-
ках, становлении и расцвете советской системы. Результат, как нам ка-
жется, позволил по-новому взглянуть на некоторые тогдашние мифы 
(«призраки») советской пропаганды – вроде «общенародного государ-
ства», – причём не просто их отбросить, а объяснить механизм их появ-
ления, что представляется более важным в виду неминуемых попыток 
так или иначе возродить подобное мифотворчество. 

В-третьих, особое внимание уделено партийно-государственному 
характеру советской системы, т. е. характеру и роли партии в её станов-
лении, и развитию советской партийной системы, её сущности. Развен-
чание другого мифа – «партии всего народа» – позволило сделать важ-
ные выводы о непартийном характере однопартийной системы, т. е. о 
переходе «партии нового типа» в иной класс политических организа-

                                                 
1 Отметим, что собственно этой методологии была посвящена отдельная ста-
тья, написанная в начале работы над книгой, и опубликованная год спустя: 
Аляев Г. Е. Социализм и критерии цивилизационного развития // Вопросы 
общественных наук: Респ. межвед. науч. сб. – Вып. 88. Методологические про-
блемы современной теории социализма. – К.: Лыбидь, 1991. – С. 10–17. 
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ций – это уже не организация гражданского общества, а партийно-
государственный симбиоз, т. е., собственно, не политическая партия, а 
идейно-организационный хребет государственной власти. 

В-четвёртых, важнейшим положением, доказываемым в книге, 
является положение о сословном характере советского общества, – в 
противовес «призракам» «союза рабочего класса, колхозного крестьян-
ства и трудовой интеллигенции», а также постепенного перехода к бес-
классовому обществу. Это связано с использованием отмеченной выше 
методологии цивилизационного подхода, и в этом смысле, как нам ка-
жется, отличается от некритически заимствованной из западной социо-
логии теории социальной стратификации. Последняя не достаточно 
учитывает сохранение или даже реанимацию в советском обществе от-
ношений личной зависимости, что как раз лучше описывается, на наш 
взгляд, именно понятием «сословие», а не «класс» или «страта». 

В-пятых, хотя мы и не являемся экономистами по преимуществу, 
но нам представляется важным сделанный в книге анализ основных 
экономических категорий и законов социализма (труд, распределение 
по труду, закон экономии труда и т.д.). Если политэкономия социализ-
ма была сплошным мифом, то её голое отрицание представляется ещё 
менее продуктивным и даже опасным, чем голое отрицание вышеука-
занных мифов. Не имея сегодня понятия об альтернативе рыночной 
экономике (образ которой, кстати, изучаемый по западным учебникам, 
далеко не адекватен нашей современной реальности), мы вполне мо-
жем построить (рецидивы, во всяком случае, есть!) не цивилизованный 
рынок, а то же самое административное хозяйство. Впрочем, есть и дру-
гие вполне реальные альтернативы – вакханалия азиатского базара или 
беспредел теневого дерибана, которые, конечно, требуют отдельного 
исследования. 

Мы считаем, что эти и некоторые другие результаты нашего ис-
следования могли бы и сегодня использоваться – конечно, с учётом их 
дальнейшего развития, – в политологии, социологии, экономической 
теории. Кстати, на характере нашей работы отразился переходный этап 
в развитии нашего обществоведения, когда названные дисциплины, по 
сути, только формировались в нашей стране, выходя из лона (или 
тюрьмы?) научного коммунизма, истмата и политэкономии. При этом 
нам казалось важным сохранить (или внедрить?) некую комплексную 
дисциплину, изучающую советскую систему в целом как уникальный 
исторический феномен, в котором мы ещё жили. Прообразом такой 
дисциплины должна была стать западная советология, только макси-
мально освобождённая от присущего ей идеологического (антикомму-
нистического) налёта. С дальнейшим крахом системы внедрение такой 
науки оказалось уже неактуальным. Думается, однако, что если сегодня 
советология как комплексная дисциплина имеет скорее исторический 
интерес, то современные общественно-гуманитарные науки не должны 
обходиться без научного анализа и усвоения уроков советского разви-
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тия, иначе они могут оказаться на таком же пути мифологизации и 
идеологизации, который прошло советское обществоведение. 

Мы прекрасно понимаем, чего в этом тексте нет. Нет не только 
потому, что в 1990 году он и не мог содержать в себе анализа развития 
(или судьбы) системы в последующие два десятилетия – разве что в ви-
де прогноза (элементы которого есть в Заключении), но и в силу чёткого 
ограничения задачи, ставившейся перед собой авторами. Мы вынесли 
за скобки вопросы, связанные с внешней политикой и международны-
ми отношениями. Социально-политический характер исследования 
оставлял мало места для тенденций и проявлений духовного, культур-
ного, ментального развития общества. Мы минимально коснулись про-
цессов, связанных с влиянием многонационального характера государ-
ства. Последнее, в контексте последовавшего буквально через год раз-
вала Союза, можно было бы считать существенным упущением. Сего-
дня, однако, когда именно национальные процессы акцентируются в 
первую очередь как движущие силы становления новых суверенитетов 
– в том числе и Украины, – оказываясь тем самым в роли чуть ли не 
единственных механизмов разрушения СССР, такое «эпохе» представ-
ляется необходимым для более адекватного анализа внутренних зако-
номерностей самой системы. Наконец, вполне сознательно мы дистан-
цировались от ГУЛАГовской хроники, заполнявшей в тот период пере-
строечную прессу – нам хотелось построить своё «разоблачение» на 
сухом анализе политических процессов, а не на эмоциональном вос-
приятии «сталинских преступлений». 

Мы сожалеем, что продолжение этой книги (или, скорее, новая 
книга) не было написано. Если бы оно состоялось, то очевидно, что в 
первую очередь подвергся бы анализу механизм разрушения системы, 
внешним проявлением которого был спектакль развала Союза, и меха-
низм становления новых государственных образований в контексте их 
генетической связи (или разрыва этой связи?) с советской системой.  

Важнейшей темой являлся бы анализ переходных процессов от 
административной системы хозяйствования к рыночной экономике в 
контексте особенностей этого процесса именно у нас, связанных с исто-
рическими особенностями становления и развития советского планово-
го хозяйства, а также в контексте влияния этого перехода на государст-
венно-политические трансформации. Очевидно, что мы не могли тогда 
– и, думается, мало кто мог – предвидеть всю глубину криминализации 
и кланизации государства, последовавшей за его клонизацией в 1991 
году и превратившей 90-е и начало 2000-х в эпоху наибольшего эконо-
мического спада и обнищания масс на фоне невиданного и малообъяс-
нимого в законных категориях обогащения отдельных индивидуумов. И 
даже с учётом некоторой стабилизации последних лет советская систе-
ма остаётся для многих людей, и может воспроизводиться в сознании и 
в дальнейшем, как некий пример стабильности и порядка. Поэтому 
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анализ природы этого порядка – но уже в сравнении с новым историче-
ским опытом – остаётся актуальным.  

Наконец, мы бы уже не могли обойтись без экзистенциального 
анализа человеческого бытия – не так в контексте несколько абстракт-
ного гуманизма ранних марксовых рукописей, как через призму само-
ощущения «человека переходного периода», мироощущения «нового 
(потерянного?) поколения», через призму смысла человеческой жизни, 
как он раскрывается не в законах общественного развития, а в способах 
и формах существования (выживания?) конкретного человека. 

Мы заявляем, с другой стороны, что в этом продолжении точно 
не было бы чрезмерного национального самолюбования, грозящего 
перейти (или уже перешедшего?) в идеологическую стадию, со всеми 
вытекающими из свойств идеологии как утопической и мифотворче-
ской формы общественного сознания последствиями. И дело здесь не 
только в акценте на общечеловеческие интересы, который делается в 
нашем старом тексте, признаем, под определённым влиянием тогдаш-
них идеологических новаций; и не в нашей «безродно-
космополитической сущности» или, наоборот, в том, что мы представ-
ляем интересы какой-либо «пятой колонны». Дело в принципиальной 
позиции, согласно которой национальные интересы и отношения, при 
всей их важности, а иногда и изначальности, не могут, тем не менее, 
рассматриваться как единственные, или как затмевающие собой всё 
остальное, как универсальная отмычка-ответ на все исторические и по-
литические вопросы, как определяющий моральный императив. Сего-
дня, когда подобные тенденции слишком хорошо ощутимы в Украине, 
мы даже рады тому, что наш текст как бы оставляет национальный во-
прос в тени. Это не значит, что мы его не стали бы рассматривать в про-
должении, но это значит, что мы освобождались от призраков комму-
низма не для того, чтобы совершать прежние ошибки, пленяясь при-
зракам национализма. 

В заключении два слова, всё-таки, и о личном, т. е. о книге как 
факте нашей духовной биографии. Период её написания, а точнее – 
период примерно 1987-1992 годов, – был временем действительно ду-
ховного обновления и интенсивных теоретических поисков. Кстати, это 
была отнюдь не чисто кабинетная работа – это была перестройка учеб-
ного процесса, активное участие в общенародных и внутрипартийных 
обсуждениях и дискуссиях, горнило городского дискуссионного клуба, 
участие в выборах, письма и статьи в прессе, выступления с лекциями в 
трудовых коллективах. Сам текст был написан достаточно быстро – 
примерно за полгода. Мы спешили, как бы опасаясь (и не напрасно!) 
того, что писать будет уже не о чем, – и поэтому, конечно, далеко не все 
вопросы проработали с достаточной степенью основательности. Так 
случилось, что вскоре после написания книги, а точнее – неудачи с её 
изданием, наши жизненные пути и научные интересы несколько разо-
шлись, что, прежде всего, и не позволило написать продолжение. В 
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конце концов, нас подвигает к опубликованию этого старого текста 
мысль о том, что наша духовная биография на этом изломе истории не 
такая уж уникальная, а потому в какой-то степени эта книга является 
фактом духовной биографии всего нашего поколения. 

Авторы, сентябрь 2008 г. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ИЗДАНИЮ 2008 ГОДА 

                                                 
i Этот тезис сегодня, наверное, можно было бы оспорить с учётом опыта Китая. 
Однако заметим, во-первых, что 20 лет назад успехи китайской политики эко-
номической либерализации ещё не определились, а во-вторых – и это главное 
– здесь имеется в виду не абстрактный исторический опыт, и не опыт Китая, а 
именно исторический опыт советской системы, в том числе и тот, который 
связан с эпохой перестройки. (с. 8) 
ii В 1991 г. издательство «Молодая гвардия» выпустила второе издание этой 
книги под названием «После коммунизма. Второе пришествие», дополненное 
беседами двух «душеприказчиков» С. Платонова – В. Криворотова и 
С. Чернышёва, являющихся, очевидно, и действительными авторами текстов. 
Известно, что в основу книги были положены записки, направлявшиеся тремя 
молодыми людьми в ЦК КПСС в 1983-1987 годах. Решением Совмина СССР 
для разработки выдвинутых предложений даже был создан исследовательский 
центр на базе НИИ внешнеэкономических связей. Этот центр совместно с со-
росовским фондом «Культурная инициатива» (одним из основателей которого 
в России был С. Чернышёв) выступил инициатором и координатором крупной 
международной программы «Открытый сектор в советской экономике».Сергей 
Чернышёв известен также как президент интеллектуального клуба «Гуманус», 
а также соучредитель и директор Русского института (1996 г.), профессор Госу-
дарственного университета – Высшей школы экономики. Виктор Криворотов 
уехал в США, где работает аналитиком Millenium Workshop. (с. 9) 
iii «Метафизичность» здесь и далее понимается ещё в марксистском ключе как 
«антидиалектичность». Возвращение понятия «метафизика» в традиционном 
смысле «первой философии» состоялось несколько позже. (с. 10) 
iv Зависимость благополучия российского общества от энергетически-
сырьевого экспорта остаётся, пожалуй, самым слабым местом независимой 
России так же, как и Советского Союза конца 80-х. Однако сегодня Россия нау-
чилась обращать эту собственную зависимость в зависимость других от экс-
порта российского сырья (например, газа) и получать от этого не только эко-
номические, но и политические дивиденды. (с. 17) 
v В этом смысле тяжёлым ударом для русского самосознания стал последовав-
ший вскоре после написания этих строк развал Союза. Этот удар, однако, лишь 
на короткое время вывел его из равновесия (вспомним совершенно безумные с 
государственнической точки зрения обращения Б. Ельцина к автономным 
республикам «брать суверенитета столько, сколько сможете»), – очень скоро 
борьба за каждую пядь земли, будь то Курилы или Чечня, снова становится 
государственным приоритетом. Сознание «истинных патриотов» (российских, 
как и всяких других), однако, по-прежнему отличается от сознания просто 
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патриотов своим утопизмом и неуважением к другим нациям и государствам. 
(с. 18) 
vi Расследование коррупционных дел, которое вели в 80-х годах следователи 
Генеральной прокуратуры Т. Гдлян и Н. Иванов («хлопковое, или узбекское 
дело», «дело Чурбанова» и др.), получило мощный общественный резонанс в 
эпоху гласности. Этот резонанс был подогрет тем, что в 1988 г. в связи с много-
численными жалобами на нарушения группой Гдляна законности он был от-
странён от следствия и была создана комиссия Президиума Верховного Совета 
СССР по проверке его деятельности. Сразу после этого ряд подследственных 
отказался от прежних показаний, мотивируя это тем, что во время допросов на 
них оказывалось давление с целью получения ложных сведений. Некоторые из 
арестованных были освобождены. В ответ Гдлян выступил с публичными за-
явлениями о том, что высшая номенклатура предпринимает действия по свёр-
тыванию следствия. В апреле 1989 года Т. Гдляну и Н. Иванову приказом Ге-
нерального прокурора был объявлен выговор «за нарушение законности», а 25 
мая 1989 г. Прокуратура СССР возбудила против них дело по обвинению в на-
рушении «социалистической законности». В прессе прозвучали обвинения в 
незаконных методах следствия, приведших к ряду самоубийств подследствен-
ных. Тем не менее, общество уже готово было больше поверить гонимым сле-
дователям, чем дискредитировавшей себя власти. Это помогло Гдляну и Ива-
нову начать политическую карьеру – в 1989 г. они избираются народными де-
путатами СССР и поддерживают демократическую оппозицию Б. Ельцина в 
борьбе с консервативным крылом КПСС. Тем не менее, в декабре 1989 г. на II 
Съезде народных депутатов СССР была образована комиссия Верховного Сове-
та под председательством Роя Медведева для расследования деятельности 
следственной группы Гдляна. Комиссия осудила действия как Гдляна, так и 
Генерального Прокурора СССР Сухарева, и рекомендовала Верховному Совету 
разрешить увольнение Гдляна из Прокуратуры (что и было сделано в апреле 
1990 г. с формулировкой «за грубое нарушение социалистической законности 
при расследовании финансовых дел»). В декабре 1991 г., однако, Совет Союза 
Верховного Совета СССР принял постановление, отменяющее решение об 
увольнении Гдляна и Иванова из Прокуратуры как незаконное, но Прокурату-
ра России, ставшая правопреемником Прокуратуры СССР, отказалась решать 
вопрос о восстановлении следователей на работе. Впоследствии они избира-
лись народными депутатами России, но пик популярности «борцов за спра-
ведливость явно прошёл с развалом Союза. Только в каримовском Узбекистане 
и сегодня, нет-нет, да и прозвучит голос из народа: «Вот, если бы опять появи-
лись Гдлян и Иванов и наказали бы этих подлецов за обман народа» 
[http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1107930900].  
Кстати, большинство фигурантов узбекского дела не досидели до конца своего 
срока и вернулись в независимый Узбекистан уважаемыми людьми, вскоре 
став преуспевающими бизнесменами. Зять Л. И. Брежнева Юрий Чурбанов 
отбыл половину своего двенадцатилетнего срока в колонии для бывших со-
трудников МВД и тоже довольно удачно интегрировался в бизнес-среду, став 
советником президента московской строительной компании «Росштерн». 
(с. 19) 
vii Здесь и далее цитаты из писем В. Г. Короленко А. В. Луначарскому (см.: Но-
вый мир. – 1988. – № 10). (с.25) 
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viii Здесь и далее цитаты из повести Василия Гроссмана «Всё течёт» (см.: Ок-
тябрь. – 1989. – № 6). (с.25) 
ix В другом переводе это место звучит так: «<...> В поведении всей свиты цеса-
ревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. Здесь властвует не 
просто придворный этикет, подразумевающий соблюдение условленных при-
личий, уважение более к званиям, нежели к лицам, наконец, привычное рас-
пределение ролей – всё то, что рождает скуку, а иной раз и навлекает насмеш-
ку; нет, здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство, не исклю-
чающее гордыни <...>» [Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2 т. Т. I / Пер. В. 
Мильчиной и И. Стаф. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. – С. 21]. (с. 26) 
x Цитата из работы: Сорокин П. Отправляясь в дорогу. Речь на торжественном 
собрании в день 103-й годовщины Петроградского университета, 21 февраля 
1922 года. (с. 31) 
xi Последнее замечание, конечно, давно устарело – и в России, и в Украине 
антимонопольное законодательство и соответствующая политика внедрены с 
90-х годов, – что, однако, не мешает появляться различным монопольным 
монстрам, если только их существование выгодно государству (Газпром – 
лишь наиболее яркий пример). (с. 37) 
xii Сегодня понятие «гражданское общество» является достаточно популярной 
и общепризнанной политологической категорией, однако как-то не принято 
вспоминать вклад К. Маркса в её разработку. В этой связи последующее изло-
жение марксовой концепции представляется данью научной справедливости. 
(с. 49) 
xiii Здесь используется гегелевская категория «снятия» (das Aufheben) как от-
рицания отрицания, довольно популярная в марксистской диалектике. (с. 70) 
xiv Надо здесь сделать общее замечание относительно того, что мы в 1990 году, 
говоря об «общеизвестности» тех или иных фактов, исходили из среднего 
уровня советской школьной подготовки по истории, которая, хотя и имела 
идеологический уклон в сторону освещения известных исторических событий, 
но вообще обеспечивала гораздо более прочные исторические знания, чем это, 
к сожалению, происходит сейчас. Что же касается конкретно Октябрьской ре-
волюции 1917 года, то следует учитывать, что в учебных программах украин-
ских школ информация о «большевистском перевороте» или «вооружённом 
восстании» в октябре 1917 года в далёком от Украины Петербурге достаточно 
сжата и вынесена в курс всемирной истории (см., напр.: Полянський П. Б. Все-
світня історія. 1914–1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: 
Генеза, 2002. – С. 97–102), а в учебниках по истории Украины ограничивается 
буквально одной фразой (см., напр.: Турченко Ф. Г. Новітня історія України. 
Частина перша. 1914–1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – 
Вид. 3-тє, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2002. – С. 72). (с. 94) 
xv См. публикацию в издании: Революционный радикализм в России: век де-
вятнадцатый. Документальная публикация. Ред. Е. Л. Рудницкая. – М.: Архео-
графический центр, 1997. Напомним, что текст написан и отпечатан в 1869 
году в Женеве, а С. Нечаев действовал в эти годы в Петербурге и в Москве, где 
им была основана организация «Народная расправа». Инспирированное руко-
водителем убийство члена организации студента Иванова привело к судебно-
му процессу над нечаевцами (1871 г.), имевшему широкий резонанс в русском 
обществе. В литературе высказывались версии о соавторстве, или даже автор-
стве М. Бакунина, однако письмо последнего С. Нечаеву от 2 июня 1870 г. не 
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подтверждает его участия в написании «Катехизиса» (см.: Пирумова Н. 
М. Бакунин или С. Нечаев? // Прометей. Историко-биографический альманах 
серии «Жизнь замечательных людей». Том пятый. – М.: Молодая гвардия, 
1968). (с. 98) 
xvi Всероссийский исполнительный комитет железнодорожого профсоюза, соз-
данный летом 1917 г., в котором большинство имели эсеры и меньшевики, 29 
октября (11 ноября) 1917 выступил с ультиматумом, требуя создания «одно-
родного социалистического правительства» из представителей всех «советских 
партий» – от большевиков до народных социалистов, а также замены В.И. 
Ленина на посту Председателя СНК. В совещании по этому вопросу, в котором 
приняли участие и представители ЦК РСДРП (б) Л. Б. Каменев и 
Г. Я. Сокольников, предлагалось создать новое правительство во главе с Чер-
новым или Авксентьевым. На заседании ЦК партии 1 (14) ноября была под-
держана позиция Ленина с требованием прекратить всякие переговоры, одна-
ко Л. Каменев и Г. Зиновьев на заседании ВЦИК в ночь на 3 (16) ноября под-
держали резолюцию, предусматривавшую изменение состава правительства, 
допуская, чтобы большевики имели в нём только половину мест. В результате 
ультиматума большинства ЦК (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 35. – 
С. 47–49), они, а также А. Рыков, В. Милютин и В. Ногин вышли из состава ЦК, 
а трое последних вышли из правительства. Л. Каменев, избранный на ІІ Все-
российском съезде Советов председателем ВЦИК, уже 8 (21) ноября был сме-
щён с этого поста. (с. 102) 
xvii Имеется в виду описанная выше история, связанная с требованиями Вик-
желя. В результате последующих переговоров большевиков с левыми эсерами, 
имевшими в ЦИК крестьянских депутатов, уже 24 ноября (7 декабря) нарко-
мом земледелия был назначен левый эсер А. Колегаев. 9 (22) декабря к нему 
присоединились ещё шесть однопартийцев. Левые эсеры вышли из Совнарко-
ма в марте 1918 г. в связи с разногласиями по отношению к Брестскому миру 
(см.: Фельштинский Ю. Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 – июль 1918. 
На пути к однопартийной диктатуре. – Париж: YMCA-PRESS, 1985). (с. 106) 
xviii Кстати, напомним, что возглавлял НКВД в это время (с ноября 1917 по март 
1919) Г. И. Петровский. (с. 109) 
xix Вешенское (Верхне-Донское) восстание казаков против «красного террора», 
описанное в «Тихом доне» М. Шолохова, вспыхнуло в марте 1919 г. и было 
жестоко подавлено. (с. 112) 
xx Всероссийская чрезвычайная комиссия, созданная 7 (20) декабря 1917 г., в 
феврале 1922 г. была преобразована в Государственное политическое управле-
ние при НКВД РСФСР, а в декабре 1923 – в Объединённое государственное 
политическое управление при СНК СССР. Председателем всех этих организа-
ций до своей смерти в 1926 г. оставался Ф. Дзержинский. (с. 113) 
xxi Здесь и далее цитаты из романа Артура Кёстлера «Слепящая тьмя» (см.: 
Кестлер А. Слепящая тьма. Политический роман / Пер. с англ. 
А. Кистяковского. – М., 1989). (с. 118) 
xxii Одна из первых в СССР попыток внедрения хозрасчётных методов, вне-
дрявшаяся на Щёкинском химкомбинате (Тульская обл.) в рамках косыгин-
ских экономических реформ. Состоял, прежде всего, в определении стабильно-
го фонда заработной платы на 1967–1970 годы, причём вся экономия этого 
фонда, полученная за счет роста производительности труда и сокращения ра-
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ботавших на комбинате людей, поступала в распоряжение трудового коллек-
тива. (с. 135) 
* Термин «гуманный социализм», восходящий к идеям ранних произведений 
К. Маркса, использовался различными социал-демократическими и не вполне 
ортодоксально-коммунистическими направлениями. Он был актуализирован 
М. Горбачёвым и вошёл в партийные решения перестроечной эпохи (см., 
напр.: Заявление «К гуманному, демократическому социализму», принятое на 
XXVIII съезде КПСС в июле 1990 г.). Сегодня его продолжают эксплуатировать 
различные левые силы, вплоть до одиозного венесуэльского президента Уго 
Чавеса. (с. 164, прим.) 
xxiii Восстание рабочих Ижевских оружейного и сталелитейного заводов Вят-
ской губернии против большевиков проходило в августе – октябре 1918 года. 
(с. 136) 
xxiv Речь идёт об Иосифе Бродском. В 1964 году его осудили по обвинению в 
тунеядстве и выслали из Ленинграда на 5 лет. Запись суда, сделанная 
Ф. Вигдоровой, получила распространение в самиздате и была опубликована 
на Западе (в СССР напечатана в журнале «Огонёк» в 1988 г., № 49), что вызва-
ло многочисленные протесты – в частности, к советскому правительству обра-
щался Ж.-П. Сартр. В результате через полтора года ссылка была отменена 
(документы об освобождении поэта см.: Звезда. – 2000. – № 5. – С. 67–75). 
(с. 174) 
xxv В 1990 году мы, к сожалению, ещё не были знакомы с изданной на Западе 
десятью годами ранее книгой М. С. Восленского, представляющей собой доста-
точно полное исследование этого явления, которое он, правда, в отличии от 
нас, именует «классом» (См.: Восленский М. С. Номенклатура. Господствую-
щий класс Советского Союза. – М., 1991). (с. 224) 
xxvi Слова из Эпилога к роману «Доктор Живаго». (с. 234) 
xxvii Напомним её суть: «Руководящей и направляющей силой советского обще-
ства, ядром его политической системы, государственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунистическая партия Советского Союза». По прин-
ципу «запрещено всё то, что не разрешено, это положение означало недопу-
щение существования каких-либо иных партий в СССР. 6-я статья Конститу-
ции СССР была изменена 14 марта 1990 г., и зазвучала уже так: «Коммунисти-
ческая партия Советского Союза, другие политические партии <...> участвуют 
в выработке политики Советского государства, в управлении государственны-
ми и общественными делами». (с. 254) 
xxviii В первой половине 1991 г. нами была подготовлена статья «Система госу-
дарственного социализма и проблемы её реформации», представлявшая собой 
выжимки основных теоретических положений книги. Статья была отправлена 
в журнал «Полис», но не напечатана. Приводимый ниже текст писался для 
этой статьи и является, по сути, логическим продолжением теоретического 
анализа перестроечных процессов, которым завершается основной текст кни-
ги, поэтому мы считаем уместным добавить его в качестве постскриптума к 
заключению. (с. 258) 
xxix Напомним, во-первых, статью 76, согласно которой «союзная республика – 
суверенное советское социалистической государство», а главное – статью 72: 
«За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из 
СССР». Это право, впрочем, ведёт своё происхождение ещё от ленинской тео-
рии национального вопроса («право на самоопределение вплоть до государст-
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венного отделения»), а конституционно была закреплено в Договоре об обра-
зовании СССР и Конституции 1924 года (ст. 4), и подтверждено в сталинской 
Конституции 1936 года (ст. 17). (с. 258) 
xxx Валентин Сергеевич Павлов занимал должность Премьер-министра СССР с 
января по август 1991 г. (до этого – министр финансов) и «прославился», пре-
жде всего, денежной реформой (январь 1991 г.), содержанием которой было 
одномоментное изъятие банкнот достоинством 50 и 100 руб. и замена их но-
выми. Одновременно вводилось ограничение на снятие денег со сберегатель-
ных книжек. Эффект неожиданности реформы должен был помочь в борьбе со 
спекуляцией, нетрудовыми доходами, фальшивомонетничеством, контрабан-
дой и коррупцией, но на практике главным последствием реформы стала утра-
та доверия населения к действиям правительства и раскручивание маховика 
инфляции. «Шоковая терапия» была продолжена введением со 2 апреля 
1991 г. новых закупочных и розничных цен, которые были примерно в 3 раза 
выше предыдущих. (с. 261) 


