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В. н. Коробейников

ИВан нИКОлаеВИч ПРИСецКИй:  
ОТ наРОднИКа 
К КОнСТИТуцИОналИСТу

Иван Николаевич Присецкий в своем идейном развитии про-
шел путь от чернопередельца до кадета. Еще в молодости, в начале 
1880-х гг., у него стали формироваться взгляды, приведшие через 
четверть века в партию конституционных демократов. Пиком его 
общественной и политической деятельности стало избрание в де-
путаты 1-й Государственной Думы Российской империи.

В советской историографии революционного народничества 
Присецкий считался народовольцем1, или близким к ним2. В ис-
торической литературе он упоминался, как автор письма в редак-
цию газеты «Вольное Слово»3, в котором изложил свое представ-
ление о развитии революционного движения в России и взгляд 
«на взаимное отношение нарождающихся и действующих партий 
в России»4. Историк В. И. Невский, опубликов5 эту статью При-
сецкого, делал вывод (исходя из будущего членства автора «пись-

1 Волк С. С. Народная воля. 1879–1882. М. ; Л., 1966. С. 97.
2 Левин Ш. М. Очерки по истории русской общественной мысли. Вторая полови-

на XIX — начало XX веков. Л., 1974. С. 211.
3 Газета «Вольное Слово» издавалось с июля 1881 по май 1883 г. Вышло 62 но-

мера. Первые 52 номера выходили под редакцией А. П. Мальшинского, осталь-
ные — М. П. Драгоманова.

4 Вольное Слово. 29 сентября (11 октября) 1881 г. № 10. С. 6–8.
5 Историко-революционный сборник, под редакцией В. И. Невского. Группа 

«Освобождение Труда», Л., 1924. Т. 2. С. 68–73.

| Содержание |



|  6  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

ма в редакцию» в конституционно-демократической партии), что 
она стала началом его эволюции «в сторону либеральной буржуа-
зии»6. С. С. Волк причислял Присецкого к народовольцам, «ко-
торые ожидали от подготавливаемого ими переворота непосред-
ственно лишь установления буржуазно-демократических полити-
ческих порядков»7, критически относившимся, как к программе 
«Народной воли», так и к централизму в ее управлении местны-
ми кружками8. В своей деятельности в России в 1882–1883 гг. (по-
сле нелегального возвращения из эмиграции) Присецкий считал-
ся входившим в киевский кружок, связанный с М. П. Драгомано-
вым9. В не так давно вышедшем из печати сборнике документов, 
посвященном революционному народничеству, помещено пись-
мо Присецкого из Белграда к своей сестре Марии, относящее-
ся к ноябрю 1881 г. В примечании к документу составители сбор-
ника, ссылаясь на работу Волка о «Народной воле», пишут, что 
Присецкий был «членом киевского народовольческого круж-
ка, приверженцы которого считали ближайшей реальной целью 
насильственного переворота не социализм, а установление по-
литических свобод, допуская при этом даже сохранение на ка-
кое-то время монархии»10. Необходимо уточнить содержание, 
приводимой составителями сборника цитаты. Историк Волк «со-
хранение на какое-то время монархии» относил к мнению чле-
на Исполнительного Комитета (ИК) Народной воли С. С. Злато-
польского, и писал: «Подобной же позиции, как будто, придержи-
вались также южные народовольцы, как И. Присецкий и К. Мас-
лов»11. Замечу, что Присецкий не был в 1882 г. членом киевского 
народовольческого кружка, а к началу 1881 г. был «ярым народ-
ником»12. Изменились его взгляды позднее, к осени 1881 г., когда 
в эмиграции он стал пересматривать свои прежние представления 
о значении политических свобод. Но и тогда Присецкий не считал 

6 Невский В. Группа «Освобождение труда» в период 1883–1894 гг. // Группа 
«Освобождение Труда». Л., 1924. Т. 2. С. 51.

7 Волк С. С. Указ. Соч. С. 97.
8 Там же. С. 205, 265.
9 Революционное народничество 70-х гг. XIX века. 1876–1882 гг. / Под ред. 

С. С. Волка. Т. 2. М. ; Л., 1965. С. 427.
10 Из истории «Земли и воли» и «Народной воли». Споры о тактике. Сборник 

документов. М. ; СПб., 2012. С. 368–369, 665.
11 Волк С. С. Указ. Соч. С. 97.
12 Дейч Л. Г. Из Карийских тетрадей // Группа Освобождение труда. Сборник 4. 

М. ; Л., 1926. С. 123.
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возможным сохранение монархии после установления в России 
конституционного строя. На конференции «От Группы “Осво-
бождения труда” к Российской социал-демократической партии 
(1883–1903)», проходившей в Доме Плеханова Российской На-
циональной Библиотеки, посвященной 130-летию со дня образо-
вания ГОТ и состоявшейся 25–26 сентября 2013 г., мной сделан 
был доклад «К вопросу о судьбе А. В. Якич-Плехановой»13, о се-
стре Г. В. Плеханова — Александре Валентиновне. В докладе от-
мечены связи Александры Якич-Плехановой и ее мужа С. З. Яки-
ча с Присецким за границей и в России. В целом биография При-
сецкого в отечественной исторической литературе не исследова-
на. Немногое известно14 о его жизни в 1881–1882 гг. в Белграде 
и взаимоотношениях там с сербскими социалистами и российски-
ми эмигрантами.

Интерес к личности Присецкого проявился с середины 1990-х гг. 
в новейшей украинской исторической литературе. В Киеве бы-
ла опубликована статья одесского историка А. В. Болдырева о по-
пытке организации в 1883 г. украинской социально-революцион-
ной партии на федеративных началах, к которой имел отношение 
Присецкий15. Историк А. С. Козырев в переводе на украинский 
язык опубликовал программу этой социально-революционной 
партии16, и писал о Присецком17. В книге, посвященной обще-
ственной и революционной деятельности В. Г. Малеванного, од-
ного из авторов указанной программы, идет речь и о Присецком. 
В исследовании дается краткий обзор его участия в народниче-
ском движении и эволюции взглядов в годы эмиграции в 1880–
1882 гг. Кратко освещается также нелегальная деятельность При-

13 Материалы этой конференции, в которые предполагалось включить сочинения 
Присецкого, не опубликованы.

14 Работы В. Я. Гросула: Революционная Россия и Балканы (1874–1883). М., 1980. 
С. 307, 311; Российская революционная эмиграция на Балканах в 1883–1895 гг. 
М., 1988. С. 61, 260; Международные связи российской политической эмигра-
ции во 2-й половине XIX века. М., 2001. С. 278.

15 Болдирив О. В. Перша спроба органiзацii украiнськоi полiтiчноi партii // 
Український історичний журнал. 1995. № 6. С. 47–53.

16 Козирев О. С. «Програма діяльності і організації української соціально-рево-
люційної партії на федеративних началах» (1883 р.) // Наукові праці: Науко-
во-методичний журнал. Вип. 187. Т. 199. Політологія. Миколаїв, 2012. С. 51–56.

17 Козирев О. С. Політичні погляди та діяльність народника Івана Присецького // 
Проблеми політичної історії України: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2006. 
С. 85–97.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  9  |

сецкого в России до ареста в сентябре 1883 г.18. Учитывая, что 
книга посвящена Малеванному, в ней за пределами исследования 
остались некоторые вопросы, связанные с формированием взгля-
дов Присецкого и его дальнейшая судьба. В предлагаемой статье 
делается попытка восполнить эти пробелы.

И. Н. Присецкий (1858–12.09.1911)19 родился в местечке Ко-
валевка Зеньковского уезда Полтавской губернии, где отец его, 
отставной подпоручик из дворян Николай Максимович Присец-
кий (1819 — ноябрь 1888 г.20), владел большим имением. Кро-
ме Ивана, у Николая Максимовича были дети: Александр21, Со-
фия (27.09.185622 — 23.01.1892), Мария (4.07.186023 — 1916) 
и Ольга (1859–1928)24. Иван Присецкий в 1875 г. окончил Пе-
тровскую Полтавскую военную гимназию, а в 1875–1878 гг., обу-
чался в Петербургском Николаевском военно-инженерном учили-
ще25. В эти годы его сестры начали свое участие в народническом 
движении молодежи26, оказав, тем самым, влияние на брата. Осе-
нью 1878 г. Софья Присецкая и Р. М. Боград, ее подруга по Петер-
бургским женским медицинским курсам (будущая жена Г. В. Пле-
ханова), занимались в Петербурге организацией землевольческих 
конспиративных квартир для ведения пропаганды среди рабочих. 
В начале 1879 г. к этой деятельности присоединилась Ольга При-
сецкая, ставшая «хозяйкой» квартиры в центре города на Екате-
рининском канале27. Присецкий после окончания в 1878 г. учили-
ща, из-за болезни, не был выпущен в офицеры и вышел в отставку 

18 Шитюк М. М., Козирев О. С. Грамадсько-полiтична дiяльнiсть Володимира Ма-
льованого (1847–1893 рр.). Миколаiв, 2014. С. 125–130.

19 Государственная дума Российской империи. 1905–1917. Москва, 2008. С. 499.
20 Государственный Архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. 3-е дел. 

1889 г. Оп. 87, Д. 1035. Л. 5 об. Мать Ивана Присецкого — Софья Семеновна 
(?–1887), урожденная Саранчева. Российский Государственный Исторический 
Архив (РГИА). Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 35.

21 РГИА. Ф. 1343, Оп. 51. Д. 443, Л. 463; Список дворян, внесенных в дворянскую 
родословную книгу Полтавской губернии в 1898 году. Полтава, 1898. С. 526.

22 ГА РФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 262. Л. 7.
23 Там же. Л. 2.
24 Интернет-сайт «Род Богомольцев»: http://bogomolets.name-derevo/

chernigovskaya-vetv.
25 Интернет-сайт «Школы военных инженеров в 1701–1960 годах»: http://

viupetra2.3dn.ru/publ/priseckij_i_n/13-1-0-1857.
26 ГА РФ. Ф. 109. Оп. 230. Д. 5873. Л. 3 об., 4; Ф. 109. Оп. 230. Д. 5872. Л. 1, 2.
27 Бережанский А. С. Плеханов: от народничества — к марксизму. 2-е издание, до-

полненное. М., 2006. С. 91–92.
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с гражданским чином коллежского секретаря28. 17 октября 1878 г. 
он поступил вольнослушателем на юридический факультет Ки-
евского университета, но, «не будучи удовлетворен преподавав-
шейся в университете наукой»29, уже 10 ноября оставил учебу30, 
не прекратив знакомства со студенческой молодежью. В первой 
половине 1879 г., когда Присецкий вращался в кругах киевского 
студенчества, в революционной среде происходили события, при-
ведшие к расколу организации «Земля и воля» и выделению тер-
рористической фракции. «Не участвуя в движении практически», 
Присецкий искал в это время свое место в народничестве. Позна-
комившись с жившим тогда в Киеве революционером-народни-
ком М. Р. Поповым31, он, под его влиянием, отрицательно отнесся 
к расколу «Земли и воли»32. В это же время, в начале июля 1879 г., 
в Киев приехал Г. В. Плеханов и встречался с Поповым33, а в авгу-
сте 1879 г. — имел встречу с Присецким, симпатии которого были 
на стороне землевольцев34. Конституцию он считал способствую-
щей «развитию в России буржуазного строя, прямо враждебно-
го народу»35. Осенью 1879 г. Присецкий присоединился к круж-
ку, организованному Поповым, не порывавшим отношений с ки-
евскими народовольцами. Присецкого он называл «выдающихся 
по уму и энергии работником»36. Сотрудничая с народовольцами 
в Киеве, Попов не оставлял намерения объединить «обе фракции 
расколовшейся “Земли и Воли”» в единую революционную орга-
низацию. Для переговоров об этом, по-видимому, во второй поло-
вине февраля 1880 г. в Петербург был направлен Присецкий, где, 
прежде всего, ему необходимо было встретиться со сторонника-

28 Присецкий окончил училище по высшему 1-му разряду, получил, как «неспо-
собный к военной службе», высший для выпускника гражданский чин 10 клас-
са — коллежского секретаря

29 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 8.
30 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1889 г. Оп. 87, Д. 1035. Л. 19 об.
31 Михаил Радионович Попов (1848–1907). Революционер-народник. Один из 

основателей «Земли и воли». Не принял ее раскола. Присоединился к «Черно-
му переделу». 24 февраля 1880 г. был арестован в Киеве. В июле 1880 г. приго-
ворен к «вечной каторге».

32 Российская Национальная Библиотека (РНБ). Архив Дома Плеханова (АДП), 
Ф. 1094. Оп. 1. Ед. Хр. 7. Л. 143.

33 Бережанский А. С. Указ. Соч. С. 147–148.
34 РНБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. Хр. 7. Л. 141 об.
35 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 8, 8 об.
36 Попов М. Р. Из моего прошлого // Минувшие годы. 1908. № 2. Февраль. С. 177.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  11  |

ми «Черного передела»37, организации, созданной под руковод-
ством Плеханова в конце 1879 г. В Петербурге, после многочис-
ленных арестов, на свободе оставался кружок учащейся молодежи, 
симпатизировавшей народникам, которыми руководили П. Б. Ак-
сельрод38 и Е. Н. Ковальская, одна из основательниц «Черного пе-
редела»39. В одном из их собраний участвовал и Присецкий, пред-
ложивший соединить в своей деятельности программы «Черного 
передела» и «Народной воли», ставя им в пример Попова, кото-
рый, «убедившись, что раздел повредил больше всего передель-
цам, перешел со своим кружком к народовольцам на федеративных 
условиях»40. Удалось лишь заручиться согласием тех и других ока-
зывать содействие в работе киевскому кружку41. В январе — фев-
рале 1880 г., пока Присецкий находился вне Киева, там начались 
аресты членов кружка Попова. 25 февраля в доме, где жил Присец-
кий, в его отсутствие был сделан обыск и найдена «прокламация 
Исполнительного комитета от 22 ноября 1879 г. по поводу взрыва 
царского поезда 19 ноября 1879 г. на Московско-Курской желез-
ной дороге»42. Присецкий писал: «в это время я был болен нерв-
ным расстройством и, предполагая, что обыск не минет и меня и, 
зная, что за обыском следует предварительное заключение, кото-
рое я не надеялся вынесть, вследствие болезни, я счел за лучшее 
скрыться до поры, до времени»43. После этого жандармерия по-
теряла Присецкого из виду и в мае 1880 г. объявила его в розыск44. 
Преследуемый властями, он решает эмигрировать. Этому решению 
способствовало, как он писал, «все более и более расстраивающее-
ся здоровье»45. Помог ему выехать за границу осенью 1880 г. врач 
А. М. Богомолец46, муж сестры Софии, сопровождавший больно-

37 Попов М. Р. Из моего прошлого… С. 187.
38 Аксельрод Павел Борисович (ок. 1850–1928). Участник российского револю-

ционного движения с 1872 г., один из основателей и лидеров марксистской 
группы «Освобождение труда».

39 Ковальская Е. Южно-русский рабочий союз. М., 1926. С. 14.
40 Трубникова О. К. Черный передел. Воспоминания // РНБ. РО. АДП. Ф. 1093. 

Оп. 1. Ед. Хр. 425. Л. 5, 7.
41 Попов М. Р. Указ. Соч. С. 177, 179, 183, 187, 193.
42 ГА РФ. Ф. 102. 3-е делопроизводство. Оп. 87. 1889 г. Д. 1035. Л. 1 об.
43 РГИА. Ф.1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 8–8 об.
44 ГА РФ. Ф. 109. 3-я эксп. Оп. 165. 1880 г. Д. 541. Л. 2, 3 об.
45 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 9.
46 Деятели революционного движения в России (ДРДВР). Био-библиографиче-

ский словарь. Т. 3. Вып. 1. М., 1933. Стб. 345.
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го. В сентябре 1880 г. в Унгенах, с помощью местных народников, 
состоялась их переправа через границу в Румынию47, где они жили 
в Яссах48. В конце ноября 1880 г. оба уехали в Париж49.

К февралю 1881 г. Присецкий поселился на юге Франции в Мон-
пелье, где «почти год лечился»50. Среди русских и украинских 
эмигрантов, живших там, были члены драгомановского круж-
ка М. И. Павлик51 и С. А. Подолинский52. В своей переписке 
с М. П. Драгомановым53, который жил в Женеве, они именовали 
Присецкого «чернопередельцем»54, что говорило о его тогдашних 
взглядах и принадлежности к сторонникам Г. В. Плеханова. В эти 
месяцы он находил взаимопонимание с Павликом и Подолинским, 
ведя с ними переговоры о налаживании в Румынии выпуска агита-
ционных листков для крестьянства на украинском и русском язы-
ках55. М. Павлик в своем письме к жене Драгоманова от 17–18 фев-
раля 1881 г., упоминая Присецкого, называл его — «черно» или 
«бело-переделец». В примечании к публикации этого письма он 
объяснял, что такое прозвище дал Присецкому Драгоманов, так 
как считал того «внутренне» не принадлежащим к чернопередель-
цам56. Несмотря на это сближение Присецкий протестовал про-
тив оценок Драгомановым русских и украинских революционе-
ров, действовавших в России, в статье последнего, напечатанной 
в № 1 «Громады»57 за 1881 г. Слова Драгоманова вызывали возму-

47 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. Оп. 77. Д. 76. Л. 1, 1об., 3–4 об.
48 Гросул В. Я. Революционная Россия и Балканы (1874–1883). С. 287.
49 ГА РФ. Ф. 109. 3 эксп. Оп. 165, 1880 г. Д. 774. Л. 18, 34 об.
50 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 9.
51 Михаил Иванович Павлик (1853–1915). Украинский писатель, общественный 

деятель революционно-демократического направления. Учился в Львовском 
университете. Печатался с 1874 г. Вместе с И. Я. Франко издавал журнал «Друг 
юношества» (1878 г.). Скрываясь от ареста, жил заграницей (1879–1881 гг.).

52 Сергей Андреевич Подолинский (1845–1891). Участвовал в издании первых 
номеров журнала «Вперед», позже примкнул к М. П. Драгоманову. Член редак-
ции журнала «Громада».

53 Михаил Петрович Драгоманов (1841–1895). Сын мелкопоместного дворяни-
на. Украинский общественный и политический деятель, публицист и фолькло-
рист.

54 Переписка Михайла Драгоманов з Михайлом Павликом (1876–1895). Том 3 
(1879–1881) / Зладив Михайло Павлик. Чернiвцi. 1910. С. 362.

55 Шитюк М. М, Козирев О. С. Указ. Соч. С. 126. Сергей Подолинский. Письма и до-
кументы. Киев, 2002. С. 87–95, 296, 303–306.

56 Переписка Михайла Драгоманова… С. 362.
57 Сборник, издававшийся членами кружка Драгоманова в Женеве с 1878 г., при 

финансовой поддержке их сторонников из Киева.
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щение не только у русских эмигрантов в Женеве58. Жена Подолин-
ского — Наталья Якимовна, жившая в Монпелье, высказывала по-
нимание такой реакции со стороны русских в защиту революцио-
неров, «которые жертвуют свою жизнь»59. Павлик 17 февраля пи-
сал жене Драгоманова: «Переделец»60 был возмущен и находил, 
что статья «нечестна и пошла», ссылаясь на то место, «где гово-
рится про панов и чиновников в шкуре московских и польских со-
циалистов», стремящихся «захватить власть над украинским му-
жиком»61. В разговоре с Павликом в начале марта 1881 г., гово-
ря о той же статье, Присецкий признавался, что то, как Драгома-
нов говорит «про всех российских революционеров,…по правде 
можно сказать только про диких людей»62. Возмущение Присецко-
го было оправданным, ведь он сам действовал в 1879–1880 гг. сре-
ди киевских народников, которым Драгоманов в своей статье давал 
столь извращенную и оскорбительную характеристику63. Нарочи-
тое именование Присецкого в переписке сторонников Драгомано-
ва «чернопередельцем», как бы чужаком, связано было с враждой, 
установившейся с 1880 г. между ними и членами эмигрантской 
группы Плеханова. До раскола «Земли и воли» отношение к Дра-
гоманову, не только среди русских эмигрантов, но и народников 
в России, ценивших его знания, было уважительным. В петербург-
ском кружке чернопередельцев, о котором сказано выше, также 
«питали большое уважение к этому ученому», чему причиной бы-
ло влияние Аксельрода, которого «молодой кружок считал своим 
духовным отцом». Собрания кружка посещала Р. М. Боград, кото-
рой, после ее решения вначале 1880 г. ехать заграницу к Плехано-
ву, было поручено передать Драгоманову письмо с просьбой ока-
зать «питерскому кружку литературную поддержку и стать в бо-
лее близкое идейное отношение к представителям “Черного пере-
дела” заграницей». Она вспоминала: «Этот шаг доказывал наше 
полное незнание, что делается в кругах Женевской эмиграции. Там 
уже в это время происходили между Плехановым и Дейчем, с од-

58 Переписка Михайла Драгоманова… С. 362.
59 Там же. С. 363.
60 В письмах Драгоманова и его окружения Присецкого именовали: «чернопере-

дельцем», «передельцем», «черно или белопередельцем».
61 Переписка Михайла Драгоманова … С. 362, 363.
62 Там же. С. 378.
63 Громада. 1881. № 1. Geneve. 1881. С. 92. Публицистика Драгоманова отличалась 

подобными оскорбительными вывертами в адрес российских революционеров.
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ной стороны, и Драгомановым с другой, столкновения на почве 
политических задач русской революции. Эти столкновения, вско-
рости, еще до моего приезда, дошли до настоящей битвы. Письмо 
петербургского кружка, написанное в примирительных тонах, уже 
не могло быть передано мною по назначению, так как ни о каком 
примирении не могло быть и речи. Пойти на сближение с Драго-
мановым, при его отношении к революционным народникам после 
раскола «Земли и воли», было бы равносильно «разрыву с главны-
ми основаниями группы «Черный передел»64.

Изменение взглядов Присецкого стало проявляться вскоре после 
события 1-го марта 1881 г. в России. Это выразилось, прежде все-
го, в его надеждах на политическую амнистию. Не позже 12 марта 
1881 г.65 (по новому стилю) он уехал в Париж, а 27 марта писал По-
долинскому в Монпелье: «…конституция у нас не за горами. Мас-
са народа из эмигрантов собирается домой, на родину. “Заграница” 
оживилась, все шевелятся, мечтают, как после долгой зимы весной; 
в России же тьма кромешная: арестов множество. … Впрочем.., че-
рез месяц — два дело более выяснится. В мае, или наипозже в июне, 
я буду в Киеве»66. Реакция Драгоманова на восторженные стро-
ки Присецкого из Парижа была такой: «письмо передельца = 0, — 
quod erat ecpectandum67!… чем меньше нигилятины, то больше бы 
и благоразумия было в людях и для дела бы лучше было!»68

В октябре 1881 г. Присецкий опубликовал в газете «Вольное 
Слово» «письмо в редакцию»69, изложив в нем свое видение раз-
вития народнического движения в России. В своей статье Присец-
кий показывал, как процесс развития движения привел его участ-
ников к убеждению в необходимости, для успешной пропаган-
ды социализма среди крестьянства, свободы слова и печати, кото-
рые могут «существовать только при прочных конституционных 
гарантиях», и, тем самым, образно говоря, расчистить себе доро-
гу к народу. Добиться этого, по мнению автора, было возможно, 

64 РНБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. Хр. 19. Л. 54.
65 Переписка Михаила Драгоманова… С. 385.
66 Там же. С. 420–421.
67 Что и ожидалось (лат.).
68 Переписка Михаила Драгоманова… С. 425.
69 Вольное Слово. 29 сентября (11 октября) 1881 г. № 10. С. 6–8. «Письмо» под-

писано — «И. П.» и имело заглавие «Заметка о взаимном отношении нарож-
дающихся и действующих в России партий». Так озаглавлена статья в оглавле-
нии номера; в тексте она не имела названия.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  15  |

«если бы все социалисты, поняв важность переживаемого Росси-
ей момента, оставили споры в основах и присоединились на время 
к “Народной Воле”». Затронул он вопрос о способности «рабочих 
сословий» откликнуться на призыв народовольцев поддержать 
их в борьбе за политические права. Колебания и сомнения народо-
вольцев в готовности народа поддержать их в решающий момент70 
отразились в представлении Присецким роли народа в установ-
лении политических свобод. Он предлагал изменить содержание 
«первой и основной заповеди социалистического катехизиса — 
“все для народа и посредством народа!”», которая мешает присо-
единению народников к народовольцам для «решения вопроса 
о конституционном режиме». Вместо «народа» Присецкий пред-
лагал ввести понятие «нация» и лозунг народников выразить та-
ким образом: «все для нации и всякое дело посредством части 
этой нации, наиболее заинтересованной в этом деле»71. Исходя 
из этого, он приходил к выводу, что установление в стране полити-
ческих свобод, в которых, как он считал, заинтересовано большин-
ство нации, в том числе не сознающее этого «рабочее сословие», 
возможно только при решающей роли интеллигенции, наиболее 
заинтересованной в «свободе и правах для всей нации». Поддер-
жать политические требования может только «прогрессивное» 
образованное общество, понимающее потребность для себя уста-
новления конституционных свобод. Чтобы «разбудить» «про-
грессивное общество» необходим, считал Присецкий, толчок в ви-
де активного давления на власть объединенных сил революцион-
ной интеллигенции, в отличие от народовольцев, продолжающих 
надеяться на поддержку «рабочей массой» начатой ими борьбы.

При анализе содержания статьи: тезисов, выдвигаемых авто-
ром, и доводов в их поддержку становится ясно, что Присецкий ис-
пользовал идеи и аргументацию народовольцев, которые утверж-
дали, в частности, что «русское правительство — железный колосс 
на глиняных ногах, не опирающийся ни на чьи интересы в стране» 
и поддерживающийся «политической невыработанностью сво-
их противников»72. Присецкий писал: «Правительственный дес-
потизм имеет против себя всех, поддерживается только недоразу-

70 Седов М. Г. Героический период революционного народничества (из истории 
политической борьбы). М., 1966. С. 195; Волк С. С. Указ. Соч. С. 216.

71 Вольное Слово. 29 сентября (11 октября) 1881 г. № 10. С. 8.
72 Народная Воля, № 3, № 4.
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мением и несорганизованностью сил общества, его непривычкой 
к решительным шагам; здесь нужен решительный толчок»73. На-
родоволец Н. А. Морозов в своей статье «Русское террористиче-
ское движение»74 заявлял, что Россия переживает канун револю-
ции и в условиях, когда у масс отсутствует стремление к непосред-
ственному действию, инициативу такого действия должна взять 
на себя интеллигенция — революционное меньшинство, «сильное 
и страшное своей энергией и неуловимостью»75. Морозов убеждал, 
что «3–4 удачных и быстро идущих одно за другим цареубийства» 
могут дать гораздо больший социальный эффект, сравнительно 
с любым другим способом действия, ибо развяжут, наконец, соци-
альную революцию76. Присецкий писал: «Свалить одного, другого 
тирана, вдохнуть энергию и жизнь в онемелый под влиянием про-
должительных тисков общественный организм, — и цель достигну-
та. Разбуженное общество вступит в свои права, возьмет дело в свои 
руки — и “летопись окончена моя!”»77.

Чтобы понять характер эволюции взглядов Присецкого, отра-
зившейся в его статье, важно определить главное в этой эволюции. 
Как он сам писал позднее, ранее от борьбы за политические сво-
боды его в России отвращала уверенность во вредности этих сво-
бод для народа, которого в случае установления конституционно-
го строя, буржуазия будет еще больше эксплуатировать, разоряя 
крестьянские хозяйства. Уверен он был также тогда, в соответ-
ствии с народническими постулатами, что народ, под воздействи-
ем агитации, способен сам восстать и установить, в соответствии 
со своими представлениями, социалистический экономический 
порядок. За год, проведенный заграницей, Присецкий отказался, 
прежде всего, от народнического тезиса, что освобождение на-
рода — дело рук самого народа. Статья имела отклик в эмигрант-
ской среде78, в частности Аксельрода, — в той же газете «Воль-
ное Слово»79. Есть свидетельства, что в России работа Присецко-

73 Вольное Слово. 29 сентября (11 октября) 1881 г. № 10. С. 8.
74 Общее дело, 1880, № 33/34, С. 10–12.
75 Малинин В. А. История русского утопического социализма. Вторая половина 

19 — начало 20 вв. М., 1991. С. 160.
76 Там же. С. 161.
77 Вольное Слово. 29 сентября (11 октября) 1881 г. № 10. С. 7.
78 Черкезов В. Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами. Женева. 

1882. С. 7.
79 Аксельрод П. Б. Все для народа и посредством народа (ответ на письмо И. П.) // 

Вольное Слово. 1 (13) декабря 1881 г. № 19.
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го и рецензия на нее Аксельрода распространялись подпольными 
кружками в гектографированном виде80.

К тому времени, когда Присецкий выступил со своей статьей 
в «Вольном Слове», чернопередельцы Дейч и Я. В. Стефанович 
незадолго до 1 марта 1881 г. признали полезность политических 
свобод и конституции для дальнейшего развития России81. Это 
происходило, по воспоминаниям Дейча, под воздействием знаком-
ства с «западно-европейскими политическими условиями и тамо-
шней социалистической литературой»82. Вопрос об объединении 
революционных сил был поднят в конце 1881 г. народовольцами. 
В «Письме Исполнительного комитета “Народной воли” загра-
ничным товарищам», обращенном, прежде всего, к чернопере-
дельцам, говорилось, что «за последнее время обстоятельства сло-
жились таким образом, что практическое сближение между нами 
на одной работе делается все более нужным»83. Принципиально 
расходясь с «Народной волей» в способности народа поддержать 
ее, члены эмигрантской группы Плеханова оставались, тем не ме-
нее, убежденными, что «средства и способы деятельности» на-
родовольцев полезны и «несомненно, приведут к уничтожению 
абсолютизма, к завоеванию политической свободы и заложению 
основ рабочей социалистической партии в России»84. Они, как 
и Присецкий, склонны были надеяться на успех борьбы «Народ-
ной воли». При внешнем сходстве призывов Присецкого и наро-
довольцев к объединению всех революционеров в борьбе с само-
державием, первый проявлял больше реализма в оценке способно-
сти народа поддержать политический переворот в стране.

Как видим, размышления Присецкого осенью 1881 г. происхо-
дили в общем русле с изменениями во взглядах в среде народоволь-
цев и чернопередельцев. Размывание первоначально усвоенных им 

80 Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века. Кни-
ги и периодические издания. Издание 2-е. Часть 1. М., 1981. С. 15; Часть 2. М., 
1982. С. 43

81 Яков Васильевич Стефанович (1854–1915). Участник российского револю-
ционного движения с 1873 г. После распада общества «Земля и воля» вступил 
в «Черный передел». В январе 1880 г. эмигрировал из России. В конце августа 
1881 г. вновь вернулся в Россию и примкнул к «Народной воле», став членом ее 
ИК. Арестован в феврале 1882 г.

82 Дейч Л. Я. В. Стефанович среди народовольцев // Группа Освобождение труда. 
Сборник 3. М. ; Л., 1925. С. 96–97.

83 Революционное народничество 70-х гг… Т. 2. С. 315–316.
84 Там же. С. 336–337.

| Содержание |



|  18  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

представлений началось, вероятно, после присоединения к киевско-
му кружку Попова, тесно работавшему с местными народовольца-
ми. Необходимость «уйти в подполье» подтолкнула Присецкого 
к занятиям своим идейным самоопределением, а опыт взаимоотно-
шений с народническими кружками различных направлений внес 
основательность в процесс формирования его взглядов. Аксельрод 
в своем ответе на «письмо» Присецкого в «Вольное Слово» от-
мечал, что автор дал свои оценки, исходя из личного опыта участия 
в народническом движении, — и этим они сильны85.

Во второй половине августа 1881 г. Присецкий приехал в Швей-
царию86. В Женеве он познакомился с Дейчем и вскоре встре-
тился с Плехановой (Боград) и Т. В. Полляк, близкой подру-
гой последней, жившими в это время в деревне Божи, над Клара-
ном. Плеханов в это время, из-за финансовых долгов, оставался 
в Мольери (вблизи Парижа)87, но вскоре приехал в Швейцарию 
к жене и ребенку. По предположению Дейча, помог ему распла-
титься с кредиторами Присецкий, еще в России находившийся 
в «приятельских отношениях» с Боград и Полляк88. Дейч вспоми-
нал, что Присецкий «производил очень благоприятное впечатле-
ние — серьезного, вдумчивого, искреннего и довольно начитан-
ного молодого человека, готового целиком, с головой уйти в ре-
волюцию, раз только уверовал бы в ее возможность, но последне-
го-то, то есть глубокой веры, у него не было: его, по-видимому, 
грыз червь сомнения»89. К этому времени в его воззрениях «про-

85 Вольное Слово. 1 (13) декабря 1881 г. № 19. (См. также: Из архива П. Б. Аксель-
рода. Выпуск 1. 1880–1892 гг. М., 2006. С. 389).

86 РНБ. АДП. Ф. 1097. Оп. 1. Ед. Хр. 16а. («Карийская тетрадь» № 1) Л. 5 об. 
«Воспоминания» Л. Г. Дейча, которые автор назвал «Карийскими тетрадями», 
писались в Сибири в каторжной тюрьме на Нижней Каре, куда он был осужден 
Одесским Военным судом после ареста в феврале 1884 г. в германском городе 
Фрайбурге и выдачи российским властям. «Воспоминания» писались в 1889–
1890 гг., вскоре после описываемых событий, и предназначались для передачи 
другу Дейча — Якову Стефановичу, также находившемуся в каторжной тюрь-
ме, но осужденному по процессу «14-ти» в 1884 г. «Карийские тетради» писа-
лись в форме писем, обращенных к старому другу. В тексте иной раз встречают-
ся фразы: «помнишь», «как знаешь» и тому подобные. Содержание воспоми-
наний строилось в виде рассказа о событиях, которым автор был свидетелем по-
сле возвращения Стефановича в Россию в конце 1881 г.

87 РНБ. АДП. Ф. 1097. Оп. 1. Д. 16а («Карийская тетрадь» № 1). Л. 5 об., 6.
88 РНБ. АДП. Ф. 1097. Оп. 1. Д. 16а («Карийская тетрадь» № 4). Л. 13.
89 Дейч Л. Письмо к И. Н. Присецкому // Группа Освобождение труда. Сборник 

4. С. 220–221.
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изошло значительное изменение в сторону признания необходи-
мости политической борьбы, хотя и не вполне в духе народоволь-
чества», — писал Дейч90. Признав необходимость политических 
свобод, Присецкий встал по отношению к «Народной воле», как 
доброжелательный наблюдатель, готовый оказывать ей финансо-
вую помощь. По воспоминаниям Дейча, узнав о денежных затруд-
нениях в России, он «прямо заявил, что готов, насколько может, 
помочь в этом отношении, и просил познакомить его с положе-
нием дел народовольцев»91. Об отношении Присецкого осенью 
1881 г. к «Народной воле» Дейч вспоминал: «…он, еще будучи 
за границей, вполне сочувственно и одобрительно относился к по-
литической, вернее террористической деятельности народоволь-
цев. Главным образом, он расходился с террористами во взгля-
дах на “окраины”, т. е. ему не нравилось в них то, что они говорят 
о “всероссийском земском соборе”, не упоминают о Малороссии. 
Последнее было на него понятно — Драгоманов, влиянию кото-
рого, по приезде из Франции, он сильно, кажется, поддался…»92. 
Важно свидетельство Дейча, что Присецкий признавал в програм-
ме народовольцев, прежде всего, их тактику террористической 
борьбы с самодержавием. В целом, Присецкого нельзя считать на-
родовольцем. Для него деятельность «Народной воли» была, как 
таран, который должен «разбудить» русское общество и создать 
условия для установления в России политических свобод.

С осени 1881 г. до конца весны 1882 г. Присецкий жил в Сер-
бии, которую считал такой же, как Россия, «мало образованной, 
но конституционной страной». Его беспокоил вопрос, может ли 
«к нашему необразованному народу привиться свободная кон-
ституция?»93. Поселившись в Белграде94 под фамилией Байдаков-
ского95, Присецкий познакомился там с местными политически-
ми деятелями и наблюдал за работой сербского Народного Со-
брания. Из Белграда он вел обширную переписку, как со своими 
родными, так и с российскими революционерами и эмигрантами. 

90 Дейч Л. Г. Из Карийских тетрадей. С. 124.
91 РНБ. АДП. Ф. 1097. Оп. 1. Д. 16а («Карийская тетрадь» № 1). Л. 6.
92 Там же. Л. 6–7.
93 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 9 об.
94 Группа Освобождение Труда. Сборник 4. С. 220.
95 Присецкий жил по заграничному паспорту Павла Фомича Байдаковского, 

в 1874 г. привлеченного по «делу 193-х», затем жившего в Одессе. Получив раз-
решение на выезд за границу, он уехал в 1878 г. в Францию.
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В письме от 29 ноября 1881 г. к сестре Марии, высланной в город 
Канск Томской губернии, он с восторгом отзывался о сербской 
палате депутатов, в которой «2 чистых социалиста и 35 социа-
листов, но не революционеров, а таких которые думают посред-
ством коренных реформ добиться многого. Вот что значит консти-
туция…»96. Через два месяца первые восторги прошли. В письме 
А. М. Богомольцу 29 января 1882 г. Присецкий писал о своих но-
вых наблюдениях: «…Здесь теперь заседает Скупщина, болтов-
ня отчайннейшая. По всякому вопросу говорит 20 челов., и только 
1–2 что-нибудь удобоперевариваемое, а то неимоверную чепуху. 
А каждый день заседания стоит несколько тысяч франков — худо, 
а без Скупщины тоже худо, еще худо…»97. С большой симпатией 
он рассказывал о ветеране сербского освободительного движения 
Васа Пелагиче.

В письме Драгоманову 19 апреля 1882 г. Присецкий высказы-
вал свое отношение к взглядам чернопередельцев: «…Люди без 
настоящего и будущего. Настоящего нет, потому что нет света 
и свободы, будущего не будет, потому что свет и свобода не тер-
пят ерунды. Как природа не терпит пустоты. Вообразили себе, что 
социализм есть нечто вне времени и пространства. Поезжай хоть 
к папуасам, убеди их в выгодности социалистической жизни, и со-
циалистический строй будет возможен? этакие чудаки!»98. По-
следние строки говорят о том, что к этому времени Присецкий 
пришел к убеждению о невозможности претворить социализм 
в жизнь с помощью пропаганды в народе, даже самой свободной. 
Он теперь считал, что для утверждения социалистического строя 
необходим определенный уровень развития общества.

С апреля 1882 г. корреспонденция Присецкому шла на адрес 
редакции газеты «Радник», а затем «Борба»: для «П. Ф.»99, или 
«Me Baidakovsky»100. Газеты эти издавались сербским социали-
стом Димитрие (Мита) Ценичем. В его узкий круг сторонни-
ков входил Божа Вучкович101, на квартире которого в Белграде 
жил Присецкий. В «тесных отношениях» Присецкий был так-

96 Из истории «Земли и Воли» и «Народной Воли». С. 368–369.
97 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1882 г. Оп. 78. Д. 243. С. 9–10.
98 РГБ. РО. Ф. 383. Д. 122. Л. 6.
99 П. Ф. Байдаковский.
100 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1882 г. Оп. 78. Д. 243. Л. 51, 69.
101 Бочкарева С. И. Сербская социалистическая газета «Радник» о русском рево-

люционном движении. // Советское славяноведение. 1975. № 4. С. 69.
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же с Ефремом Кочовичем102, сторонником Ценича. В этом тяго-
тении Присецкого к группе Ценича была не только близость по-
литических взглядов. Члены этой группы социалистов поддер-
живали контакты с сербской революционной молодежью, учив-
шейся в России, и могли помочь Присецкому завязать полезные 
связи на родине. В одном из писем к Драгоманову он не скрывал 
своего критического отношения к теоретическим взглядам серб-
ских социалистов из группы М. Ценича по осуществлению со-
циалистических идей и ставил их на одну доску с чернопередель-
цами в России: «…здесь сам редактор “Радника” пресерьезно 
раз доказывал, что будь в 1789 году во время французской рево-
люции народ знаком с социалистическими идеями и будь убеж-
ден в их великих достоинствах, то французская революция мог-
ла бы закончиться социалистическим строем!! Вот какого по-
нимание социализма и политической экономии. И когда ста-
раемся втолковать им, что даже если бы теперь во Франции все 
уверовали в социализм, то все-таки не могли бы его осуществить 
при всем желании, вследствие отсутствия соответствующих соц. 
строю способов производства, которые бы совершенно обезли-
чили труд и соединили его, отвечают лишь восклицательными 
знаками!»103.

В конце января 1882 г. полиции в России стало известно о пе-
реписке Ивана Присецкого с сестрами Марией Присецкой и Со-
фией Богомолец104. В марте, по указанию российского министра 
внутренних дел Н. П. Игнатьева, министром-резидентом в Бел-
граде А. Н. Персиани было дано распоряжение установить на-
блюдение за Присецким и его сербскими друзьями105. 13 апреля 
(по старому стилю) в Белграде был произведен обыск на кварти-
ре, где жил Присецкий. Задержаны были, кроме него: Божа Вуч-

102 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1882 г. Оп. 78. Д. 243. Л. 32. Кочович Ефрем Афанасьевич 
родился в 1861 г. в семье священника из Новой Вароши. Окончил белградскую 
учительскую семинарию. В 1878 г. приехал в Москву и поступил в Московскую 
духовную семинарию. В 1879 г. был принят вольнослушателем на медицинский 
факультет Московского университета. Получал стипендию от Славянского бла-
готворительного общества. Стал одним из организаторов общества сербской 
учащейся молодежи в Москве. В сентябре 1881 г. Кочович и еще несколько его 
товарищей были арестованы полицией по подозрению в связях с народовольца-
ми. В январе 1882 г. выслан в Сербию.

103 РГБ. РО. Ф. 383. Оп.1. Д. 122. Л. 6–6 об.
104 РГИА. Ф.1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 57 об. — 58.
105 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1882 г. Оп. 78. Д. 243. Л. 19–20, 64.
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кович и Ефрем Кочович106. После суточного ареста, все трое бы-
ли освобождены. Переписку, обнаруженную при обыске, по рас-
поряжению российских властей изъяли и скопировали, а затем ко-
пии писем переправлены в департамент полиции в Петербург107. 
19 апреля 1882 г. Присецкий был выслан из Сербии «за неимение 
паспорта». В ночь на 20-е апреля Присецкий «выехал на пароходе 
без паспорта в Вену»108.

В мае 1882 г., приехав в Швейцарию, Присецкий возобновил 
свое знакомство с членами группы Плеханова. В Женеве Дейч по-
знакомил его с М. Н. Оловенниковой (Полонской)109. Об их встре-
чах Дейч писал: «В первый вечер ее приезда в Кларан долго велась 
беседа о России, о задачах народовольцев, главным образом, о пре-
словутом захвате власти. Жорж110 и Иван Николаевич111 осаждали 
ее по этому поводу вопросами, желая узнать, насколько серьезной 
можно считать эту цель народовольцев. Они были вполне разоча-
рованы теми данными о количестве принадлежащих и могущих еще 
примкнуть к “Исполнительному Комитету” “военных”. Но, хотя они 
ей возражали и смотрели на этот план, как на несерьезную затею, 
тем не менее, вообще, разговор с нею произвел и на них очень бла-
гоприятное впечатление и все допускали мысль, что, если результа-
том энергичной и геройской деятельности народовольцев и не бу-
дет “захват власти”, то все-же они исключительно могут добиться 
в скором времени политической свободы в России»112.

Оставив народничество, Присецкий сохранил верность идее 
о справедливом социалистическом строе будущего, поиск пути к ко-
торому для России был содержанием его идейных исканий в 1880–
1882 гг. Изучение западноевропейской социал-демократии убедило 
его, что для утверждения в России социалистического строя необ-
ходим определенный уровень развития общества. Это окончатель-
но отторгнуло Присецкого от народничества и в середине 1882 г. 

106 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1882 г. Оп. 78. Д. 243. Л. 36а.
107 Там же. Л. 65 об. — 55 об.
108 Там же. Л. 39.
109 Мария Николаевна Ошанина (Мария Никаноровна Оловенникова, Полонская, 

1853–1898). Член ИК «Народной воли». В 1880 г. руководила московской на-
родовольческой группой. В 1882 г., после провалов в Петербурге и из-за болезни, 
эмигрировала. За границей представляла центр «Народной воли».

110 Г. В. Плеханов.
111 И. Н. Присецкий.
112 РНБ. АДП. Ф. 1097. Оп. 1. Д. 16а («Карийская тетрадь» № 4). Л. 15 об, 18 об, 19, 

19 об.
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идейно сблизило с эмигрантской группой Плеханова. В тоже время, 
федералистскую программу Драгоманова он использовал для созда-
ния своей концепции постепенного перехода российского обще-
ства к «коллективистскому», социалистическому строю.

Конкретизировал Присецкий свою программу уже в России, 
куда вернулся в сентябре 1882 г. О мыслях и чувствах, с которы-
ми возвращался из заграницы, он писал, находясь в Лукьяновской 
тюрьме, в своем «Заявлении» прокурору киевской судебной па-
латы: «С одной стороны тоска по родине, с другой — мысль, что, 
быть может, ясно и открыто поставленный вопрос среди револю-
ционеров и общества о необходимости “конституционного дви-
жения” мог бы сберечь непрерывно гибнущие силы в борьбе за не-
достижимым идеалом, заставили меня при первой возможности 
ехать в Россию»113. После эйфории 1881 года, когда он убежден 
был в способности «Народной воли» своей тактикой террора 
дать толчок к пробуждению прогрессивного общества в России, 
теперь ему было понятно, что без организации конституционно-
го движения в образованном обществе деятельность народоволь-
цев будет безуспешной. Не раз во время следствия он высказывал-
ся, что против действий народников он был от того, что они при-
зывали народ, «во имя его экономических интересов», подняться 
на бунт, который, без установления политических свобод, мог бы 
привести, в случае успеха, только «к временному улучшению на-
родного экономического быта»114. Все эти мысли в обобщенном 
виде отражены были в его рукописи, взятой при аресте, в кото-
рой он писал, что ни народ, ни общество в отдельности «не в со-
стоянии бороться с абсолютизмом»; поэтому «борьба должна ве-
стись тайно, с привлечением к взаимодействию всех сил, стоящих 
или могущих стоять в оппозиции к правительству»115. Своей зада-
чей в России Присецкий поставил организацию нелегального кон-
ституционного движения, не противопоставляя его народоволь-
цам, а считая необходимым вести борьбу вместе с ними. Об этом 
свидетельствовало, в частности, то, что при аресте у него был взят 
«бланк листка» редакции газеты «Народная Воля» добровольно-
го сбора на поддержку дела «народного освобождения»116. При-

113 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 9 об.
114 Там же. Л. 11 об.
115 Там же. Л. 57.
116 Там же. Л. 52 об.
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сецкий был намерен создать, как это сформулировало прокурор-
ское обвинение, «социально-революционную партию на федера-
тивных началах»117.

Приехав в сентябре 1882 г. в Петербург по паспорту на имя 
сербского подданного Георгия Иовановича118, Присецкий при-
влек к своей деятельности бывших соучеников по инженерному 
училищу — штабс-капитана Л. В. Коновалова и штабс-капитана 
Н. И. фон Кремера. Там же состоялось его знакомство, по-види-
мому, по рекомендации своих белградских друзей, с сербом Оки-
ца Глушчевичем119, вольнослушателем университета. Последний 
«на балу курсисток врачебных курсов»120 познакомил Присец-
кого с будущей женой С. Л. Дорфман121. 4 апреля 1883 г. Присец-
кий уехал из Петербурга и с 7 апреля жил в Киеве. 6 мая, во время 
одного из выходов в город, его узнал случайно встреченный жан-
дармский унтер-офицер, знавший Присецкого в лицо с 1880 г. По-
сле этой встречи за ним было установлено наблюдение «нижними 
чинами Киевского ГЖУ»122. В Киеве ему удалось привлечь в свой 
кружок знакомых с 1879–1880 гг.: Ф. М. Поплавскую, Ю. В. Ка-
менецкую123, сестер Пчелкиных — Анну и Ольгу124. В мае 1883 г. 
в кружок вошел Е. И. Борисов125. По сведениям начальника Ки-
евского губернского жандармского управления (ГЖУ), Присец-

117 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 13–13 об.
118 Там же. Л. 61 об.
119 Окица Глушчевич (1858–1898). В 1880-х гг. примкнул к сербской партии ради-

калов. Во 2-й половине 1880-х гг. жил в Белграде. Сотрудничал в социалистиче-
ских и радикальных газетах. Переводил на сербский язык произведения русских 
писателей.

120 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 99 об. — 102 об.
121 Софья Львовна Дорфман (1859 — после 1933). Слушательница медицинских 

курсов в Петербурге, дочь крестьянина-собственника из евреев поселка Рубаш-
кина, Артемьевской волости, Миусского округа, области Войска Донского.

122 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 1, 1 об.; Шитюк М. М, Козирев О. С. Указ. 
Соч. С. 129.

123 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 103.
124 Там же. Л. 70 об. — 71.
125 Евгений Иванович Борисов (1853–1900). В 1879 г., состоя на службе в строи-

тельном управлении одесской городской управы, входил в кружок Ивана Ко-
вальского. В июле 1879 г. по распоряжению одесского генерал-губернатора 
графа Тотлебена он был выслан в Восточную Сибирь. В середине 1880-х го-
дов проживал под надзором в Варшавкой губ. ДРДВР. Т. 2. Вып. 1. М., 1929. 
Стб. 136); В 1875 г. Борисов познакомился с Драгомановым. РГИА. Ф. 1405. 
Оп. 83. Д. 11250. Л. 81–84.
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кий «находился в близких отношениях с Росси126, Конашевичем127, 
Корниенко128, Олицким»129 — народовольцами, действовавшими 
тогда в Киеве. Встречи его с киевской революционной молодежью 
происходили в «библиотеке — читальне» Е. А. Левенец. Там же, 
в августе 1883 г., Присецкий встречался с сестрой Г. В. Плехано-
ва — Александрой Валентиновной130, приехавшей в Киев со своим 
мужем сербом С. З. Якичем.

В апреле 1883 г. «в одном из ресторанов Харькова»131 произо-
шла встреча Присецкого132 с «одесским грамодянином» В. Г. Ма-
леванным133. О содержании их разговоров и договоренностях 
на этой встрече можно судить только по последующим поступкам 
Малеванного и Присецкого. На этой встрече, как можно полагать, 
они обсуждали программу будущей «украинской социально-ре-
волюционной партии на федеративных началах» и решили согла-
совать ее с Драгомановым. Авторство программы украинские ис-
следователи приписывают Малеванному, «возможно с участием 
Присецкого». Сблизило Малеванного с Присецким, по мысли ис-
следователей, близость их политических взглядов и ближайших це-

126 С. А. Росси, по данным полиции, итальянский подданный, уроженец г. Жито-
мира. В 1882–1883 гг. входил в киевские народовольческие кружки. Участво-
вал в убийстве в Петербурге 16 декабря 1883 г. инспектора секретной полиции 
подполковника Г. П. Судейкина. Вскоре после этого был арестован.

127 Конашевич-Сагайдачный Василий Петрович, народоволец. Один из участни-
ков убийства Судейкина. Арестован в Киеве, судился по процессу Г. А. Лопатина 
в 1885 г. Приговорен к заключению в Шлиссельбургской крепости, где сошел с ума.

128 Корниенко Михаил, сын подполковника. Входил в народовольческий киевский 
кружок, члены которого пытались наладить «Летучую типографию “Народной 
воли”». В декабре 1883 г. с другими членами кружка он был арестован в Киеве.

129 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1883 г. Оп. 79. Д. 870. Л. 14.
130 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1885 г. Оп. 81. Д. 864. Л. 3 об. — 5 об.
131 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 69.
132 Там же. Л. 60.
133 Владимир Григорьевич Малеванный (1848–1893), дворянин Екатеринославской 

губернии Александровского уезда. С 1876 г. жил в Одессе и служил в городской 
управе. По сведениям полиции, был руководителем одесского украинофильского 
кружка. Арестован по распоряжению временного Одесского генерал-губернато-
ра графа Тотлебена и 21 августа 1879 г. выслан административным порядком в г. 
Мценск. В 1880 г. Малеванный «водворен на житье» в Балаганске Иркутской гу-
бернии. В марте 1881 г. бежал из места ссылки. ДРДВР. Т. 2. Вып. 3. М., 1931. Стб. 
856; РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11 250. Л. 70–70 об. После побега Малеванный 
до апреля 1883 г. скрывался в различных городах России и был причастен к рево-
люционной деятельности народовольцев. Лебедев В. С. Московский период дея-
тельности Исп. Ком. партии «Нар. Воли». (Программа воспоминаний) // Наро-
довольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928. С. 163.
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лей, а также литературные способности и денежные средства по-
следнего, которые можно было использовать в интересах дела, за-
думанного Малеванным134. 22 апреля 1883 г. Малеванный выехал 
из Харькова и вскоре нелегально перешел границу с Австрией135. 
С конца июня до середины августа он встречался в Женеве с Дра-
гомановым и его окружением, о чем в воспоминаниях писал наро-
доволец В. И. Сухомлин136. Как участник споров вокруг содержа-
ния программы задуманного в России общества, Сухомлин вспо-
минал, что Малеванный, с оставшимся в России Присецким, рас-
считывали «создать украинское тайное общество» под названием 
«Вiльна Спiлка — Вольный Союз». Хотя в программу общества 
не входила террористическая борьба, но Малеванный пообещал 
Сухомлину «работать рука об руку с народовольцами, не будучи 
в этом отношении доктринером»137.

За пределами этих воспоминаний остались какие-то дого-
воренности Сухомлина и Малеванного с Л. А. Тихомировым138 
о совместной работе «Народной воли» и намечавшегося укра-
инского социально-революционного общества. Об этих дого-
воренностях писал в одной из своих «Карийских тетрадей» 
Дейч. По-видимому, в конце августа 1883 г. Тихомиров сообщал 
ему о приезде в Женеву Малеванного, стремившегося в России 
«сойтись с народовольцами» при условии «сделать некоторые 
поправки или дополнения к их программе на счет Малороссии». 
Тихомиров считал присоединение Малеванного, по его «лич-
ным качествам и связям», очень желательным и «не имел ниче-
го против поправок». Препятствием для этого могли стать Оша-
нина и Плеханов из-за их «централистских воззрений». Тихо-
миров просил Дейча повлиять «на Жоржа», «чтобы он не был 
очень резок, и, вообще, из практических соображений был, воз-
можно, уступчивым». Сам же Тихомиров в этом же духе намере-

134 Шитюк М. М, Козирев О. С. Указ. Соч. С. 121.
135 Там же. С. 115.
136 Василий Иванович Сухомлин (1860–1938). Народоволец, в 1884 г. член Распо-

рядительной комиссии «Народной воли». Приговорен по «процессу 21-го» 
к смертной казни, замененной 15-летней каторгой, которую отбывал на Каре.

137 Сухомлин В. И. Из эпохи упадка партии «Народная Воля» // Каторга и Ссылка. 
1926. № 25. С. 37.

138 Лев Александрович Тихомиров (1852–1923). Русский революционер-народ-
ник, а затем политический деятель и публицист консервативного направления. 
С 1914 г. от политической деятельности отошел, разрабатывал вопросы религи-
озной философии.
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вался повлиять на Марию Николаевну. Дейч «обещал ему пого-
ворить с Жоржем»139.

В 1889 г. Драгоманов вспоминал о получении им летом 1883 г. 
«нескольких политико-социальных программ, составленных в раз-
ных украинских кружках, находившихся в сношениях с активны-
ми русскими революционерами»140. Программы эти, по его сло-
вам, «сближались с моими идеями в пункте федерализма». Далее он 
писал: «В конце июня прибыл в Женеву один делегат двух из этих 
кружков с целью выработать вместе со мною программу для осно-
вания политического общества “Вольный Союз”, которое бы зада-
лось целью агитации в этом духе преимущественно на Украине, но, 
не упуская из виду и всей России». В разговорах, вспоминал Дра-
гоманов, был еще другой участник, «который принадлежал к наро-
довольческой организации, но действовал на юге». Вторым участ-
ником «разговоров» был, несомненно, Сухомлин. «Они, — писал 
Драгоманов, — не желали, по-моему, в такой степени, как я, сосре-
доточения деятельности “Вольного Союза” на Украине, а слишком 
скоро хотели раскинуть его работу по всей России; в то же вре-
мя они находили ненужным усложнением дела мое внимание к Ав-
стрийской Руси, а еще более — к политике западнославянской; кро-
ме того, они считали нужными, даже в ту минуту, солидарные от-
ношения с кружком русских революционеров (народовольцев), 
которых я считал морально уже отжившими,.. Наконец, и мои собе-
седники скучали долговременной подготовительной деятельностью 
для постановки вопроса о политической реформе России соглас-
но нашим идеям, а хотели больше всего поскорее заманифестиро-
вать себя каким-нибудь громким казусом, вроде народовольческих 
предприятий, но только с федерально-украинской окраскою»141. 
Дискуссия происходила вокруг текста программы украинского то-
варищества «Вiльна Спiлка», задуманного Драгомановым, и по-
ясняющих записок к нему. Привезенный Малеванным текст про-
граммы украинского общества на федеративных началах мог при-
дать драгомановской «Вiльной Спiлке» более радикальное направ-
ление. «В конце августа, — писал Драгоманов, — программа была 

139 РНБ. АДП. Ф. 1097 («Карийская тетрадь» № 7). Л. 10 об.
140 Драгоманов имел ввиду, по всей вероятности, кружки Присецкого и Малеван-

ного.
141 [Драгоманов М. П.]. Добавление к автобиографической заметке, писанное для г. 

Leon Sichler в начале февраля 1889 // Михайло Петрович Драгоманов. Лiтера-
турно-публiцистичнi працi в двох томах. Том перший. Киiв, 1970. С. 71.

| Содержание |



|  28  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

окончена, сущность ее была напечатана и отвезена делегатом в Рос-
сию»142. Надо заметить, что при аресте в Киеве у Присецкого и Ма-
леванного «напечатанная сущность программы» не была найдена, 
а был изъят только текст «программы украинской социально-рево-
люционной партии…», написанной «карандашом и чернилами ру-
кой Малеванного». О «напечатанной сущности программы» то-
варищества «Вольный Союз можно с высокой степенью уверен-
ности утверждать, что она была передана Присецким, или Мале-
ванным, незадолго до их ареста, родственникам П. И. Чижевского. 
Оба они, по свидетельству жандармского наблюдения, «пред задер-
жанием… посещали общую квартиру Рубисовых и Чижевских»143. 
По сообщениям Особого отдела департамента полиции Чижев-
ский144 и его жена София, урожденная Рубисова, входили в круг лиц 
в Киеве, поддерживавших деятельность Присецкого. Косвенно под-
тверждает эту версию содержание перлюстрированного письма не-
известного лица из Киева от ноября 1883 г. к «студенту Харьков-
ского университета Василию Григорьевичу Нечаенко»145: «…для 
вас еще представляется один интерес — познакомиться с тем сим-
волом веры, с которым явился к нам Гр.146 Теперь он ходит у нас 
по рукам и подвергается всякому обсуждению. Все довольны, все 
соглашаются и говорят “давно бы так.., к сожалению, это завещание 
осталось нам в единственном экземпляре и, пока не представляется 
благоприятный случай получить еще и еще,..”»147. Начальник Киев-
ского ГЖУ полковник В. Д. Новицкий считал автором этого письма 
из Киева в Харьков к студенту Нечаенко «несомненно» Павла Чи-
жевского148.

Пока Малеванный находился заграницей, Присецкий формиро-
вал свой кружок, а 30 июня уехал из Киева в Железноводск149, где 

142 [Драгоманов М. П.]. Добавление к автобиографической заметке… С. 71.
143 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 250. Д. 154. Л. 8 об. — 9.
144 Павел Иванович Чижевский, отставной прапорщик. Как и Присецкий, полу-

чил образование в Николаевском инженерном училище. Уволившись в запас, 
в 1882–1883 гг. состоял вольнослушателем Киевского университета // ГА РФ. 
Ф. 102. Оп. 250. Д. 154. Л. 8.

145 По утверждению начальника Киевского ГЖУ, Нечаенко — вымышленное 
имя // ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1883 г. Оп. 79. Д. 870. Л. 4.

146 «Гр» — Малеванный, которого в переписке члены его кружка называли Григо-
рием Ивановичем.

147 ГА РФ. Ф. 102. Особый отдел. Оп. 265, 1883 г. Д. 8. Л. 30.
148 Там же. Ф. 102. 3-е дел. 1883 г. Оп. 79. Д. 870. Л. 3.
149 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 60.
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оставался без контроля со стороны жандармов. В августе, по воз-
вращении в Киев, он был вновь обнаружен жандармским наблю-
дением. Малеванный, вернувшись из заграницы, 30 августа при-
ехал в Киев и остановился в гостинице «Бель-Вю» на Крещатике, 
где с ним встретился Присецкий. Полиция, следившая за послед-
ним, обратила внимание, что 31 августа и 1 сентября он «ходил 
по городу с незнакомым господином»150. Арестовали Присецкого 
2 сентября 1883 г. на Крещатике. По свидетельству жандармов, он 
«сильно отбивался»151. 3 сентября в гостинице «Бель-Вю» был 
арестован Малеванный.

На допросах Присецкий заявил, что «счел своим долгом про-
пагандировать идею новой организации партии по новым руко-
водящим принципам; что в общих чертах составленный им план 
действий для переустройства России — в составлении общества 
среди всех классов и национальностей, входящих в состав России, 
с целью пересоздать Россию на принципах самоуправления и фе-
дерализма…». Дело Малеванного было присоединено к дозна-
нию о Присецком152. Как писалось в «обзоре жандармских дозна-
ний», кроме непосредственно обвиняемых, к следственным дей-
ствиям были привлечены, как свидетели, 15–20 киевских профес-
соров и литераторов, что говорит о широких связях Присецкого 
в киевском либеральном обществе.

Среди бумаг у Присецкого был найден, «писанный каран-
дашом и чернилами, проект программы деятельности и орга-
низации украинофильской социально-революционной партии 
на федеративных началах»153. Текст этот, как позднее устано-
вило следствие, был написан Малеванным154. Определение, дан-
ное этому документу жандармами после завершения следствия, 
раскрывало характер намерений обоих деятелей в России: «Ру-
кописная программа деятельности и организации украинофиль-
ской социально-революционной партии, долженствующей раз-
виться “на федеративных началах” из центрального кружка, на-
зываемого в рукописи — “наш кружок”, и затем соединиться 
с партиею великорусскою»155.

150 Там же. Л. 61–61 об.
151 ГА РФ. Ф. 102. 7 дел. 1884 г. Д. 727. Л. 7–7 об.
152 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 9–9 об., 14 об. — 15.
153 Там же. Л. 52 об., 53. Название дано следствием.
154 Там же. Л. 66.
155 ГА РФ. Ф. 102. 3 дел. 1888 г. Оп 87. Д. 1035. Л. 2 об.
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Программа сохранилась в бумагах дознания и обвинения лишь 
в изложении, составленном жандармским чиновником. Соглас-
но ему: «цель партии — достижение по возможности совершен-
ного общественного устройства…, как в интересах родной членам 
партии Украины, так и великорусских и других народностей импе-
рии». По мысли авторов программы, совершенное общественное 
устройство — это такое устройство, «при котором находит себе 
осуществление, в социально-экономическом смысле, идея коллек-
тивизма». Путь, по которому нужно следовать для достижения та-
кого социально-экономического строя всей России, также указы-
вает идея коллективизма, которая «критикою дает разрешение су-
ществующих экономических порядков, созидая индивидуально для 
всякого данного момента, более положительное лучшее экономиче-
ское устройство». Процесс «выработки социально-экономическо-
го коллективизма из индивидуализма совершится путем целого ряда 
революций», изменяющих «в корне существующие порядки лишь 
в отдаленном будущем», утверждалось в программе156.

Изъят был также у Присецкого, написанный им, «рукопис-
ный проект речи, заключающий в себе развитие программы укра-
инской социально-революционной партии» (название дано след-
ствием)157. В этом тексте он называл себя и своих сторонни-
ков — «мы социалисты». Раскрывая содержание этого понятия, 
он объяснял, что имеет ввиду «научно-исторический социализм, 
изучающий экономическую жизнь народа в ее движении». Изла-
гая свое понимание «научно-исторического социализма», При-
сецкий писал: «Формы государственного, общественного и эко-
номического строя находятся в зависимости от постоянно из-
меняющихся условий жизни, зависящих, в свою очередь, от двух 
факторов: с одной стороны от научных сведений, в данное время 
влияющих на производство промышленности, а с другой, от ум-
ственного и нравственного развития народных масс, понимая под 
этим уровень сознания солидарности интересов, стремление к ор-
ганизации и т. д.». По мнению автора, — от этого второго фак-
тора зависит, в конечном счете, когда рабочий будет освобожден 
от эксплуатации и установится новый экономический строй, в ко-
тором «рабочий был бы хозяином предприятия и выработал ко-
оперативное производство». Исходя из этого, Присецкий счи-

156 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 53, 54.
157 Там же. Л. 54 об.
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тал, что для умственного и нравственного развития народа, для 
развития в нем солидарности интересов, необходимо установле-
ние представительной власти и федеративной формы организа-
ции государства: на «областных, национальных началах с проведе-
нием принципа самоуправления возможно шире». Для достиже-
ния таких изменений борьба с абсолютизмом, считал Присецкий, 
«должна вестись тайно, с привлечением к взаимодействию всех 
сил, стоящих или могущих стоять в оппозиции правительству». 
Эти силы могут быть объединены общим знаменем: «широкие 
экономические реформы, правовой порядок, представительная 
форма правления, свобода национальности, свобода распоряжать-
ся собою, свобода вероисповедания»158. «Речь Присецкого» со-
хранилась в следственном деле в изложении чиновника.

Вскоре после своего ареста, 6 сентября 1883 г., Присецкий напи-
сал прокурору Киевской судебной палаты «Заявление»159. В нем 
он, кроме автобиографии, изложил свои взгляды на революцион-
ную борьбу и процесс ее развития160. Утверждая, что идеал «для вся-
кой прогрессивной партии в настоящее время — социалистический 
строй», он считал, что его невозможно установить насильственным 
путем, так как всякий государственный строй определяется уровнем 
экономического развития и общественным развитием народа. Что-
бы осуществить «социалистический строй», считал Присецкий, не-
обходимо найти такую форму организации общества, которая наибо-
лее соответствовала бы задаче движения к социализму. Вопрос этот 
он сводил к проблеме создания «такого государственного и обще-
ственного строя народной жизни, который бы наиболее благопри-
ятствовал нравственному, умственному и общественному развитию 
народа», и позволял бы раскрыть социалистические идеалы самого 
народа. Задаче социалистического развития народа, по его мнению, 
соответствует государство, являющееся «умственным центром», 
и настолько небольшое, чтобы народ имел возможность активно уча-
ствовать в делах управления и в «умственном движении». С практи-
ческой точки зрения, для сохранения независимости от внешних фак-
торов, такие малые государства должны образовать свободную фе-
дерацию. Таким образом, теоретически, наилучший строй, наиболее 
способствующий умственному, нравственному и общественному раз-

158 Там же. Л. 55–57 об.
159 Там же. Л. 8–13 об.
160 Там же. Л. 9 об. — 13 об.
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витию народа в его движении к социализму — есть федерация авто-
номных небольших государств, представляющих каждое умственный 
центр и имеющих каждое свой университет. В России, писал он, при 
ее громадности, центральное правительство не в состоянии было бы 
хорошо управлять и «правильно удовлетворять интересы». Присец-
кий считал, что прогресс в развитии общества зависит не только от са-
мого народа и интеллигенции, но и от национального и религиозного 
факторов. Но при этом, считал он, нельзя рассчитывать только на на-
род, как на активных деятелей в переустройстве России, также как, 
интеллигенция, национальности и религиозные общности — бес-
сильны для борьбы«поодиночке». «Только соединение усилий всех 
могут повести к желательному результату» 161.

Арест в России Малеванного, Присецкого и членов их кружков, 
а также дегаевская история, случившаяся с Народной волей, пока-
зали Драгоманову, что его очередная «уступка времени» исчер-
пала себя и оказалась не реализованной. Чтобы исправить поло-
жение, он решил переделать готовую программу и устав украин-
ского общества «Вольный Союз» — «Вiльна Спiлка», как считал 
это нужным. 12 ноября 1883 г. Драгоманов писал Т. И. Окунев-
скому162: «Как Вы знаете, М-ный арестован (наиболее из-за то-
го, что водился с одним человеком, которого совсем не следо-
вало было принимать в то собственно дело, которое думал де-
лать М-ный163); работа наша в той форме, в которой она сделана, 
не годится теперь никуда» (перевод с укр.)164. Споры Драгома-
нова с Малеванным и Сухомлиным летом 1883 г. касались, по-ви-
димому, не только практических вопросов движения. Разным бы-
ло понимание ими окончательных целей общества и путей их до-
стижения. Автор брошюры 1884 года декларировал свою работу, 
«как опыт программы», приспособленной к областям, населен-
ным «преимущественно украинским, или малорусским племе-
нем, от восточных уездов Царства Польского до предгорий Кавка-

161 РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11250. Л. 10 об.
162 Теофил Ипполитович Окуневский (1858–1937). Родился в селе Яворов (ны-

не Косовский район Ивано-Франковской области). В 1885 г. окончил Венский 
университет, защитил докторскую диссертации. И занимался адвокатской прак-
тикой. Украинский общественный и политический деятель.

163 Драгоманов писал о Малеванном и имел ввиду Присецкого. Констатировав 
случившееся в Киеве, он высказывал свое личностное неприятие Присецкого.

164 Шитюк М. М., Козирев О. С. Указ. Соч. С. 162; Переписка Михайла Драгомано-
ва з др-ом Теофiлем Окуневским. Зладив i видав М. Павлик. Львiв, 1905. С. 13.
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за»165, заявляя, тем самым, права, так называемого, «украинского, 
или малорусского племени» на широкий ареал юга России. Види-
мо, по этой причине он выступал против отделения Малороссии 
от Российской империи и выдвигал требование федеративных от-
ношений между ними. В тоже время, Драгоманов признавал, что 
«победить монархический деспотизм и правительственную цен-
трализацию» в борьбе за самоуправление и признание человече-
ских и гражданских прав, возможно «только совокупными уси-
лиями всех народов России, которые и должны для этого органи-
зоваться как внутри себя, так и между собою»166.

За пределами драгомановского «проекта оснований устава об-
щества» 1884 года осталась, предложенная в программе Малеван-
ного — Присецкого цель партии — «достижение по возможно-
сти совершенного общественного устройства, при котором на-
ходит осуществление, в социально-экономическом смысле, идея 
коллективизма». Драгоманов же в переработанной программе 
«Вольного Союза», выражаясь его терминологией, «заманифе-
стировал» задачу для настоящего и ближайшего времени: «пре-
образование России на началах политической свободы», подра-
зумевая под этим основные «права человека и гражданина» и са-
моуправление, как систему представительных учреждений зако-
нодательной и исполнительной власти. Достигнуть этих высот 
демократии для Украины в ближайшее время он предлагал путем 
«согласия всех слоев общества», объединенных в «товарище-
ство Вольный Союз», опираясь на идею «соединения всех жите-
лей Украины в деятельности для свободы и благосостояния род-
ной земли, а также соединения всех теперешних классов населе-
ния Украины в одно равноправное целое»167. Вопросом, каким 
образом можно будет достичь этого, Драгоманов не задавался, ис-
ходя из того, что это его морально-этический посыл. Малеванный 
и Присецкий, намереваясь создать украинскую политическую ор-
ганизацию, полагали основать ее не только, как политико-социаль-
ную, как предлагал Драгоманов, но и как социально-революцион-
ную, имея в виду радикальный в перспективе характер изменений, 

165 [Драгоманов М. П.]. Вольный Союз — Вiльна Спiлка. Опыт украинской полити-
ко-социальной программы. Свод и объяснения // Собрание политических со-
чинений М. П. Драгоманова. Т. 1. Paris, 1905. С. 277.

166 Там же. С. 301–302.
167 Драгоманов М. П. Проект оснований устава украинского общества «Вольный 

Союз» — «Вiльна Спiлка» // Собрание политических сочинений. Т. 1. С. 291.
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к которым была нацелена их программа. Подразумевая, по-види-
мому, и программу Малеванного — Присецкого, Драгоманов за-
являл о «неорганичности» соединения в одной программе социа-
листических и либеральных идей. Он писал: «…в последние годы 
появились в свете от имени русских социалистов несколько про-
грамм и заявлений (в литературе, в судебно-политических процес-
сах и т. п.), долженствовавших быть компромиссами между стрем-
лениями социалистов и либералов. Но, так как составители этих 
компромиссов не отказывались вполне от прежних социально-ре-
волюционных надежд, то компромиссы эти представляют доволь-
но неорганическую склейку требований либеральных, преимуще-
ственно центрально-парламентарных, с стремлениями социально-
революционными»168. Таким образом, в 1884 г. Драгоманов давал 
понять, что он отмежевывается не только от русских, но и от укра-
инских революционеров.

Если в целом программа 1884 года «подвела итог теоретиче-
ским построениям Драгоманова, и, наверное, полнее всего от-
разила систему его взглядов, сложившихся к середине 1880-х го-
дов»169, то непосредственным толчком для разработки ее стали 
идеи об украинской социально-революционной партии, предло-
женные Присецким и Малеванным. П. Н. Милюков в статье «Фе-
дерация», напечатанной в 1939 г. в газете «Последние новости» 
(5 марта), «склонен был видеть в появившейся в 1884 г. брошю-
ре “Вольный Союз — Вильна Спилка”… политическую програм-
му Драгоманова, родившуюся в спорах украинцев и русских рево-
люционеров федералистского направления, которые должны бы-
ли создать политическую организацию, но она не состоялась, ибо 
полиция выследила делегатов при возвращении их в Россию»170.

26 сентября 1884 г., после завершения следствия, Присецко-
го приговорили к административной ссылке на 5 лет в Восточную 
Сибирь под гласный надзор полиции. 11 октября 1884 г. он «об-
венчался в церкви Киевского тюремного замка» с С. Л. Дорфман. 
Ей разрешено было следовать за мужем и содержаться с ним вме-
сте в московской пересыльной тюрьме до высылки в Восточную 

168 Драгоманов М. П. Проект оснований устава... С. 341–342.
169 Ананьич Б. В, Ганелин Р. Ш. М. П. Драгоманов и П. Н. Милюков о самоуправле-

нии и федерализме // Русская эмиграция до 1917 года — лаборатория либе-
ральной и революционной мысли. СП., 1997. С. 72.

170 Ананьич Б. В, Ганелин Р. Ш. Указ. Соч. С. 82.
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Сибирь171. 26 июля 1885 г. Присецкие были «отправлены в назна-
ченное им место жительства, в Тункинское селение Иркутского 
округа»172, а оттуда, с разрешения Сибирского генерал-губерна-
тора, их перевели в город Минусинск Енисейской губернии, куда 
они выехали 24 апреля 1886 г.173

В апреле 1889 г. Присецкий вернулся в Европейскую Россию и по-
селился с семьей в своем имении в деревне Климовка Зеньковско-
го уезда Полтавской губернии174, где стал заниматься народным об-
разованием, обустроив сельскую школу для крестьян. В сентябре 
1893 г. Зеньковское земство избрало его членом уездного училищно-
го совета175, препятствием чему стал негласный надзор полиции, со-
хранявшийся за ним, и ряд ограничений в общественной деятельно-
сти и в передвижении. В конце марта 1894 г.176, после личных ауди-
енций у министра внутренних дел П. Н. Дурново, с Присецкого 
были сняты негласный надзор, запрещение занимать земские долж-
ности и запрет на проживание в столицах. Получив некоторую свобо-
ду действий, он включился в земскую деятельность. 3 августа 1901 г. 
в усадьбах Присецкого и его близкого соседа В. Л. Беренштама177 бы-
ли произведены обыски178. Найдены «запрещенные заграничные из-
дания и переписка»179. У Присецкого нашли брошюру «Историче-
ское положение и взаимное отношение либеральной и социалисти-
ческой демократии в России»180, автором которой был его старый 
знакомый Павел Аксельрод181. В брошюре рассматривалось положе-

171 Свидетелем одного из их свиданий в московской тюрьме был Л. Н. Толстой, 
описавший виденное им.

172 ГА РФ. Ф. 102. 3-е дел. 1883 г. Оп. 79. Д. 870. Л. 5.
173 ГА РФ. Ф. 102. 3 дел. 1889 г. Оп. 87. Д. 1035. Л. 4 об. — 5.
174 ГА РФ. Ф. 102. 3 дел. 1889 г. Оп. 87. Д. 1035. Л. 76.
175 Там же. Л. 23–24.
176 Там же. Л. 26–29 об.
177 Вильям (Василий) Людвигович Беренштам (1839–1904). Из дворян Полтав-

ской губ. Окончил Киевский университет. Преподавал в Киеве. Украинофил. 
В 1870-х гг. был членом киевской «Громады». Археолог.

178 РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 3. Ед. Хр. 473. Л. 1 об.
179 ГА РФ. Ф. 102. 3 дел. 1889 г. Оп. 87. Д. 1035. Л. 58–58 об.
180 Дучинский А. Революцiйна Украiнська партия (РУП) на Полтавщинi за архiвни-

ми матерiялами. 1901–1905 годов // За сто лiт. Киев. 1928. Т. 2. С. 287.
181 Аксельрод П. Историческое положение и взаимное отношение либеральной 

и социалистической демократии в России. Издание РСДРП. Женева. Типо-
графия «Союза русских социал-демократов». 1898. Работа была использована 
В. И. Лениным при написании им в 1901 г. статьи «Гонители земства и анниба-
лы либерализма».
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И. Н. Присецкий в 1884–1885 гг. В Бутырской тюрьме.  
ГАРФ. Ф. 1742. Оп. 1. Д. 29 320. Л. 1.
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ние либеральной интеллигенции, как союзницы, или попутчицы со-
циал-демократии в борьбе за установление в России политических 
свобод, гарантированных конституцией. Содержание брошюры бы-
ло вполне созвучно мыслям Присецкого, и он мог убедиться, что его 
бывший «оппонент» в новых условиях сходится с ним в отноше-
нии значения интеллигенции в борьбе за изменение существующего 
строя182. Книга Аксельрода дала основание следствию считать При-
сецкого принадлежащим к российской социал-демократии183. Допол-
нительным доводом для этого послужило то, что он, как сообщал де-
партамент полиции, «в 1880 году привлекался к дознанию… по об-
винению в принадлежности к “Южно-русскому рабочему союзу”»184, 
«но после обыска бежал заграницу…»185. В Полтавском ГЖУ пола-
гали, что Присецкий «давал деньги»186 на социал-демократический 
научно-политический журнал «Заря», издававшийся в 1901–1902 гг. 
в Штутгарте. О его связях с заграничным центром российской соци-
ал-демократии известно, что в первой половине 1901 г. он писал пись-
ма Р. М. Плехановой и пересылал книги для Г. В. Плеханова187. Обще-
ственно-политической активности Присецкого и интересу к россий-
ской социал-демократии могло способствовать большое количество 
ссыльных разных направлений, живших в 1901 г. Полтаве. На их со-
браниях «читались рефераты, вызывавшие горячие прения, глав-
ным образом, между марксистами и народниками…»188. В Полтаве 
жил Ю. О. Цедербаум-Мартов, приехавший туда 8 апреля 1900 г. по-
сле окончания ссылки в Туруханске189, и его брат Сергей. Присецко-
го, привлеченного к следствию по делу об Украинской социалистиче-
ской партии, отпустили вскоре из-под ареста под залог в 3 000 рублей, 
а с 22 мая 1903 г., «в разрешение сего дела», он был «выдержан под 
арестом в Зеньковской тюрьме в течение одного месяца»190. По-ви-

182 Аксельрод П. Историческое положение и взаимное отношение либеральной 
и социалистической демократии в России. Женева, 1898. С. 6.

183 Дучинский А. Указ. Соч. С. 287.
184 ГА РФ. Ф. 102. 3 дел. 1889 г. Оп. 87. Д. 1035. Л. 70.
185 Обзор важнейших дознаний производившихся в жандармских управлениях 

за 1901 год // «Русская историческая библиотека». № 20. С. 59.
186 Письмо Б. А. Кистяковского — Г. В. Плеханову от 8 ноября 1901 г. // РНБ. РО. 

АДП. Ф. 1093. Оп. 3. Ед. Хр. 473. Л. 2.
187 РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 3. Ед. Хр. 473. Л. 1.
188 Гедеоновский А. Памяти Николая Васильевича Коршуна // Каторга и Ссылка. 

1925. № 7 (20). С. 260.
189 Мартов Ю. О. Записки социал-демократа. М., 2004. С. 295–296, 520.
190 ГАРФ. Ф. 102. 3 дел. 1889 г. Оп. 87. Д. 1035. Л. 58, 65.
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димому, осенью 1904 г. на съезде Всеукраинской организации При-
сецкий вступил в Украинскую Демократическую Партию (УДП)191. 
Целью УДП, согласно ее программе, объявлялось политическое осво-
бождение и культурное развитие народа «в направлении общече-
ловеческих идеалов и возможности достижения социалистического 
строя, как наиболее обеспечивающего интересы трудящихся масс; до-
стичь этого предполагалось мирным эволюционным путем»192. Эти 
положения совпадали с программной речью Присецкого об «укра-
инской социально-революционной партии на федеративных нача-
лах», написанной им в 1883 г., и, в какой-то мере, предвосхитившей 
идеологию левых кадетов. В 1905 г., как член УДП, Присецкий при-
мкнул к Конституционно-демократической партии, сформировав-
шейся на учредительном съезде в октябре этого года, а в ноябре, как 
представитель полтавской организации УДП, участвовал в заседани-
ях Центрального комитета кадетской партии. На заседании 14 ноя-
бря он заявлял, что условием слияния УДП с кадетами является «ско-
рейшее разрешение федералистического вопроса и предлагал новую 
партию назвать “народной”»193. На думских выборах УДП присо-
единилась к конституционным демократам. 16 апреля 1906 г. При-
сецкий был избран депутатом в I Государственную Думу от Полтав-
ской губернии по списку кадетской партии194 и стал одним из лидеров 
полтавских кадетов. На заседаниях Думы он выступал по земельно-
му вопросу и подписал кадетский аграрный «Проект 42-х» от 8 мая 
1906 г.195. Незадолго до роспуска 1-й Думы Присецкий заболел. Затем 
он жил в Крыму, в Алупке, где и умер 12 сентября 1911 г.

191 Всеукраинская организация (ВУС) — нелегальный федеративный союз авто-
номных украинских громад. Создан летом 1897 г. Предположительно насчиты-
вал 150–170 человек, из которых — 100 проживало в Киеве. Постоянно дей-
ствующий исполнительный орган — Рада — ежегодно избирался съездами. 
В 1904 г. ВУС преобразовалась в УДП. ВУС представляла собой объединение 
различных политических сил, сплоченных общей идеей украинского националь-
ного возрождения / Чмырь С. Украинская Демократическая Партия // Поли-
тические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996. С. 139.

192 Там же. С. 634.
193 Протоколы ЦК кадетской партии периода первой российской революции // 

Вопросы истории. 1990. № 2. С. 42.
194 Иваненко Д. А. Записки и воспоминания. 1888–1908 гг. Полтава, 1909. С. 278.
195 Селезнев Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия. Нижний Новгород, 

2006. С. 103.
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М. В. Разина

лагеРЯ длЯ ВОеннОПленных, 
ОРганИзОВанные 
дОбРОВОльчеСКОй аРМИей  
на Юге РОССИИ

Началом формирования системы концентрационных лаге-
рей для военнопленных на Юге России стал момент появления 
у Белого движения в этом регионе собственной территории ле-
том 1918 г. До этого практика белых репрессий преимуществен-
но сводилась к расстрелу захваченных в плен большевиков. Мест-
ные тюрьмы находились под контролем казачьих властей и не мог-
ли использоваться для нужд Белой армии1.

Военнопленные красноармейцы присоединялись к уже нахо-
дившимся на этой территории военнопленным Первой мировой 
войны. Численность военнопленных на территории Всевелико-
го Войска Донского к 1 июля 1918 г. составляла пять тысяч чело-
век2. Менее чем через полгода, в декабре, их количество состави-
ло 6 100 человек3.

1 Ратьковский И. С. Белый концлагерь: жизнь заключенного Гражданской войны 
в России // Гражданская война в России: жизнь в эпоху социальных экспери-
ментов и военных испытаний, 1917–1922. Международный коллоквиум. СПб, 
2019. С. 323; Ратьковский И. С. Карательно-репрессивная практика Доброволь-
ческой армии в начальный период ее существования // Вестник Рязанского Го-
сударственного Университета им. С. А. Есенина. 2019. № 3. С. 77–88.

2 Смета расходов на содержание тюремных учреждений и штата тюремного ве-
домства // ГА РФ. Ф. 104. Оп. 1. Д. 62. Л. 32–32 об.

3 Там же. Л. 16.
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Это требовало от белого руководства значительных материаль-
ных ресурсов. Были необходимы средства на содержание пленных, 
на организацию лагерей, на оклады надзирателям. На содержа-
ние тюремной администрации на территории Всевеликого Вой-
ска Донского в одном полугодии 1918 г. было необходимо более 
100 тысяч рублей4; на питание заключенных в 1918 г. требовалось 
3 650 тысяч рублей5.

Потребность в средствах на содержание военнопленных посто-
янно росла. Это было связано с несколькими факторами. Во-пер-
вых, борьба с большевиками постоянно обострялась, и, в связи 
с этим, значительно увеличивалось количество военнопленных. 
Во-вторых, произошел значительный рост цен во всех отраслях. 
Этим была обусловлена необходимость постоянного увеличения 
средств на содержание личного состава и расходов хозяйственно-
бытового характера6. Третий фактор был связан с тем, что надзи-
ратели повсеместно уходили со службы. Из-за этого существовала 
необходимость увеличить оклад служащих, чтобы не только сохра-
нить уже существующих работников, но и привлечь новых7.

Всех взятых в плен красноармейцев согласно инструкции отправ-
ляли на принудительные работы. Это не приносило Добровольче-
ской армии никакой материальной выгоды, так как весь доход от аре-
стантского труда шел на покрытие расходов на их содержание8.

В секретном перечне управлений и учреждений Добровольче-
ской армии № 4 от 25 мая 1919 года за подписью генерал-лейте-
нанта Н. М. Киселевского значилось пять концентрационных ла-
герей: в Азове, Новороссийске, Ставрополе, в Медвеженском 
и Святокрестовском уездах Ставропольской губернии. В одних 
документах они именовались концлагерями, в других — «лагеря-
ми пленных красноармейцев»9.

По инструкции по рассортировке и препровождению воен-
нопленных, разработанной на основании приказа по Всевелико-

4 Смета расходов на содержание тюремных учреждений... Л. 33.
5 Там же. Л. 35–35 об.
6 Там же. Л. 32–32 об.
7 Там же. Л. 33.
8 Там же. Л. 2–2 об.
9 Телеграммы и переписка с атаманом Всевеликого войска Донского Красновым 

о взаимоотношениях войска Донского с французским командованием, пере-
чень частей, управлений и учреждений Добровольческой армии, войск Кубан-
ской области и Терско-Дагестанского края и др. // ГА РФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 97. 
Л. 37–45
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му Войску Донскому от 28 января 1919 года за № 228, все военно-
пленные разделялись на три категории:

1) лица «интеллигентны профессий» и казаки, добровольно 
вступившие в ряды красных; комиссары, агитаторы, матро-
сы, командиры частей; лица, совершившие уголовные пре-
ступления и иногородцы (евреи, латыши и прочие);

2) шахтёры, рабочие, бывшие воинские чины, «забывшие присягу»;
3) насильственно мобилизованные и не проявившие активной 

деятельности.
Принадлежавших к первой категории военнопленных придава-

ли военно-полевому суду на месте, второй — ссылали в концен-
трационные лагеря. Третья группа делилась на две части: изъявив-
шие желание бороться с большевиками с оружием в руках и остав-
ленные для тыловой службы в станицах прифронтовой полосы или 
для принудительных работ под охраной10.

Старейшим среди всех лагерей для военнопленных, находив-
шихся на подконтрольных Добровольческой армии территориях, 
был Новороссийский лагерь11. Он был преобразован из Новорос-
сийской тюрьмы. В лагерь поступали попавшие в плен бойцы Дон-
ского и других близлежащих фронтов. На 1 сентября 1918 г. чис-
ленность лагеря составляла 4 801 человек12.

Устройство лагеря было схожим с другими подобными лагеря-
ми. До отправки в лагерь пленные красноармейцы подлежали рас-
пределению на различные категории. Принадлежность к той или 
иной группе определяла их дальнейшую судьбу. Уже после по-
падания в Новороссийский лагерь военнопленные распределя-
лись на различные работы. Как следует из приказов по Новорос-
сийскому концентрационному лагерю, перечень работ, на кото-
рые отправлялись пленные, был широким. Многие отправлялись 
на работу санитарами в Новороссийские лазареты (в сентябре 
1918 г. было отправлено 112 человек)13. Также большое количе-

10 Отчеты о положении военнопленных, находящихся в пределах Донской обла-
сти // ГА РФ. Ф. 104. Оп. 1. Д. 13. Л. 6

11 Телеграммы и переписка с атаманом Всевеликого войска Донского Красновым 
о взаимоотношениях войска Донского с французским командованием, пере-
чень частей, управлений и учреждений Добровольческой армии, войск Кубан-
ской области и Терско-Дагестанского края и др. // ГА РФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 97. 
Л. 37–45.

12 Приказы по лагерю. Списки военнопленных красноармейцев и др. // ГА РФ. 
Ф. 3437. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

13 Там же. Л. 1–2.
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ство заключенных концлагеря отправлялись на работы в распо-
ряжение всероссийского земского объединения юго-восточно-
го комитета (в сентябре 1918 г. было отправлено 100 человек)14. 
Те военнопленные, которые были отправлены на работы, исклю-
чались из списков заключенных лагеря и лишались всех доволь-
ствий. С этого момента они полностью находились в ведении тех 
учреждений, куда были отправлены. Из многочисленной сохранив-
шейся от лагеря документации видно, что спрос на рабочую силу 
у различных новороссийских организаций был огромен. С прось-
бой прислать в помощь пленных для работы в концлагерь регуляр-
но поступали письма от лазаретов, торговых лавок, пекарен, пра-
чечных, многих других учреждений, а также от отдельных частных 
лиц15. Командование лагеря не препятствовало активной отправ-
ке военнопленных на работы, ведь в этом случае заключенные сни-
мались со всех лагерных довольствий, переставали обеспечиваться 
пайком и робой за счет лагеря. После отправки на работы вся забо-
та об одежде, питании, крыше над головой и других необходимых 
вещах ложилась на те учреждения, куда отправлялись пленные16.

Заключенные убывали из лагеря не только из-за распределения 
на работы. Некоторые пленные записывались в Добровольческую 
армию и уходили на фронт (в сентябре 1918 г. таких было 50)17. 
В существующих условиях этот путь был фактически единствен-
ным, который помогал бывшим военнопленным устроить свое ма-
териальное положение. Солдатский паек был значительно лучше 
лагерного и того, чем кормили на работах, солдаты обеспечива-
лись обмундированием и крышей над головой. Все основные сред-
ства войскового круга уходили на содержание армии, обстанов-
ка в тылу была куда тяжелее. Учреждения, отписывающие к себе 
на работы пленных из лагеря, зачастую нуждались в большем коли-
честве рабочих рук, но брали столько, сколько могли содержать18.

14 Приказы по лагерю. Списки военнопленных... Л. 1–2.
15 Переписка с председателем военно-следственной комиссии при черноморском 

военном губернаторе, комендантом г. Новороссийска и другими должностны-
ми лицами о назначении военнопленных на службу, именные списки военно-
пленных // ГА РФ. Ф. 3437. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–633.

16 Приказы по лагерю. Списки военнопленных красноармейцев и др. // ГА РФ. 
Ф. 3437. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–236.

17 Там же. Л. 1.
18 Переписка с председателем военно-следственной комиссии при черноморском 

военном губернаторе, комендантом г. Новороссийска и другими должностны-
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Кроме отправки на работы и добровольного ухода в армию, во-
еннопленных могли просто отпустить из лагеря по домам. Основ-
ной причиной для этого служила инвалидность и тяжелые полу-
ченные во время боевых действий ранения. Такие решения были 
не исключениями, а скорее постоянным правилом. Только в тече-
ние одного месяца, в сентябре 1918 г. из Новороссийского конц-
лагеря было отпущено 143 человека19. Скорее всего эти решения 
были продиктованы тяжелым имущественным положением лаге-
ря. Возможностей и средств не хватало на содержание даже здо-
ровых заключенных, тем более на тяжелобольных20.

С учетом военного времени и условий содержания в Ново-
российском лагере, смертность среди пленных не была высокой. 
Из приказов по лагерю следует, что в месяц умирало от четырех 
до одиннадцати человек, в некоторые месяцы смертей не было во-
все21. Ни в одном из описанных в приказах случаев причины смер-
ти не указываются, но можно предположить, что заключенные 
умирали от различных болезней, вызванных крайне скудным пита-
нием и тяжелейшими условиями проживания. Кроме этих причин, 
смерти заключенных могли быть вызваны эпидемией брюшного 
типа, распространившейся в Новороссийске в декабре 1918 г.

Материальное положение Новороссийского лагеря мало отли-
чалось от положения простых жителей Новороссийска и округи. 
Средств зачастую не хватало на элементарные бытовые вещи, та-
кие как отопление. Из переписки об отоплении и освещении оче-
видно, что и на том, и на другом, серьезно экономили. Кероси-
на не хватало, заготовить необходимое количество дров на зиму 
не было возможности22. Эти обстоятельства еще сильнее ухудша-
ли и без того тяжелое положение военнопленных.

Источников о том, что произошло с Новороссийским лагерем 
после установления советской власти, нет, так что дальнейшая 
судьба лагеря не известна. Можно лишь предположить, что, как 

ми лицами о назначении военнопленных на службу, именные списки военно-
пленных // ГА РФ. Ф. 3437. Оп. 1. Д. 4. Л. 22.

19 Приказы по лагерю. Списки военнопленных красноармейцев и др. // ГА РФ. 
Ф. 3437. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

20 Переписка с Черноморским военным губернатором, председателем судебно-
следственной комиссии и др. должностными лицами о назначении военноплен-
ных на службу // ГА РФ. Ф. 3437. Оп. 1. Д. 3. Л. 96, 105.

21 Приказы по лагерю. Списки военнопленных красноармейцев и др. // ГА РФ. 
Ф. 3437. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об., 95, 134.

22 Переписка об отоплении и освещении // ГА РФ. Ф. 3437. Оп. 1. Д. 2. Л. 60–65.
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во многих подобных лагерях, после победы красных бывшие воен-
нопленные были отпущены на свободу, а сам лагерь снова превра-
тился в тюрьму.

Схожим образом с Новороссийским лагерем формировался 
и Ставропольский концентрационный лагерь для военнопленных 
большевиков. Правительством Добровольческой армии лагерь он 
был создан летом 1919 г. и размещен в Петропавловских казармах. 
В отличие от других лагерей, которые создавались Добровольче-
ской армией на подконтрольных ей территориях, лагерь в Став-
рополье заполнялся в большинстве своем за счет военнопленных 
иностранцев из стран-членов Четверного союза. Они находились 
в Ставрополе со времен Первой мировой войны.

С началом Гражданской войны, еще до прихода на Ставро-
полье белых, ситуация с военнопленными представляла полную 
анархию. По большому счету они были предоставлены сами себе. 
Количество пленных не учитывалось, контроль над дисциплиной 
и использованием их труда перестал существовать23. После заня-
тия Ставрополя Добровольческой армией, новая власть попыта-
лась упорядочить правила содержания военнопленных и исполь-
зования их труда. Сделать это было крайне сложно, так как опре-
делить даже точную численность и национальный состав пленных 
было почти невозможно.

До этой попытки унификации системы содержания и эксплуа-
тации военнопленных среди предприятий существовал свой не-
гласный свод правил найма пленных на работы. Это было еще од-
ной причиной, по которой новому белому руководству было не-
возможно создать универсальную систему содержания пленных. 
В каждом городе или селе, на каждом предприятии или государ-
ственном учреждении были свои расценки. Администрация Доб-
ровольческой армии стремилась следить только за тем, чтобы ра-
ботодатели не опускали нормы оплаты ниже минимального фик-
сируемого властями уровня. Контролировать это было пробле-
матично, особенно в сельской местности. Крестьяне зачастую 
не имели денег для расчета с пленными. Из-за этого власти раз-
решили натуральную оплату труда пленных в сельской местности 
в виде выдачи им крупы и масла. Пленные пытались реализовать 

23 Крючков И. В. Военнопленные в сельском и городском хозяйстве Ставрополя 
в 1918–1919 гг. // Новая локальная история. 2006 (http://www.newlocalhistory.
com/node/124).
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полученные продукты на рынке самостоятельно, и на вырученные 
средства обеспечивать себя всем необходимым.

В январе 1919 г. были приняты новые нормативы по содержа-
нию военнопленных, которые должны были облегчить их поло-
жение. Пленным полагалось ежемесячное жалование в 25 руб-
лей, 15 рублей на ремонт одежды, на еду 2,5 рубля в Ставропо-
ле и 3 за его пределами. Однако из-за инфляции в течение весны 
1919 г. эти нормы были увеличены в 2 раза. Также по этим нормам 
пленные должны были получать не меньше 2 фунтов хлеба, пол 
фунта масла, один фунт картофеля и пол фунта муки24.

До момента создания белым правительством и перевода всех 
военнопленных в новый лагерь в Петропавловских казармах, плен-
ные содержались в манеже. Находясь там, с началом Гражданской 
войны пленные практически не получали питания, не обеспечи-
вались одежной и предметами первой необходимости. В середи-
не мая 1918 г. после ходатайства самих военнопленных, их жало-
вание подняли до двух рублей в сутки. Этих средств могло хватить 
на один обед. Тем не менее, это упростило арестантам жизнь25.

В течение всего 1918 г. побеги военнопленных приобрели мас-
совый характер. Особенно их численность сократилась в губер-
нии, где за пленными не было строгого надзора. Но и в Ставропо-
ле, несмотря на куда более серьезный контроль, многим пленным 
удалось сбежать.

Труд пленных в Ставрополье в основном использовался кресть-
янскими семьями, которые потеряли своих кормильце либо в Пер-
вую мировую, либо в Гражданскую войну и у которых не было 
других источников для выживания, кроме ведения домашнего хо-
зяйства. Кроме крестьян, другими частыми наемниками рабочей 
силы военнопленных были крестьянские хозяйства, которые та-
ким образом стремились увеличить объемы своего производства.

Труд военнопленных был крайне дешевым. Нанять простых 
батраков было дороже. Даже после возвращения в Ставрополье 
фронтовиков с войны и, как следствия, значительного увеличений 
рабочих рук, многие предпочитали использовать для работ плен-
ных, чтобы сэкономить необходимые в тяжелых условиях войны 
деньги. Кроме прочих, этим пользовались городские власти Став-

24 Крючков И. В. Военнопленные в сельском и городском хозяйстве Ставрополя 
в 1918–1919 гг...

25 Там же.
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рополя, которые активно использовали труд пленных в городском 
хозяйстве. Из-за этого в городе процветала безработица. Свобод-
ные люди не могли устроиться на работу, так как повсеместно ис-
пользовалась дешевая рабочая сила арестантов. Такая расстановка 
сил обрекала на полуголодное существование сотни рабочих. Кро-
ме очевидной материальной выгоды использования труда плен-
ных, было еще одно решающее обстоятельство. Многие военно-
пленные были квалифицированными специалистами, которых 
нельзя было заменить простыми чернорабочими.

Весной 1919 г. белая администрация решила провести оценку 
численности и национального состава военнопленных. Этот про-
цесс стал крайне проблематичным. В губернии отсутствовали ад-
министративные структуры, которые были бы в состоянии прове-
сти подобное мероприятие. Кроме этого, многие пленные в сель-
ской местности при помощи крестьян скрывались от регистрации. 
Крестьяне, прятавшие их у себя, боялись, что после учета у них за-
берут пленных, труд которых был так необходим для ведения хо-
зяйства. Даже в условиях Гражданской войны жизнь военноплен-
ных в селах была приемлемой. Они не имели денег, но селяне снаб-
жали их продовольствием в качестве оплаты труда.

За долгое время нахождения в плену, в условиях нестабильной 
власти пленным удавалось создать товарищества для отстаива-
ния своих интересов перед администрацией и местными жителя-
ми. Находившиеся в ставропольском манеже они собирали общие 
средства, на которые покупали себе продукты, также сами назна-
чали себе повара, следили за состоянием одежды и обуви. Бесплат-
но им выделялись дрова и раз в месяц мыло.

Существовала система административного наказания пленных 
за нарушения. Они могли подвергнуться штрафу или аресту, но так 
как постоянно функционирующей системы надзора за военноплен-
ными не существовало, этим практически не занимались. Репрес-
сивные меры для принуждения заключенных не применялись, так 
как в этом не было необходимости. Пленные осознавали, что работа 
была для них единственным способом выживания. За свой труд они 
получали деньги или продукты, которые помогали им существовать.

С появлением в Ставрополе при белой власти военнопленных 
красноармейцев возник вопрос об их статусе. Руководство Добро-
вольческой армии решило содержать и использовать их труд на рав-
ных условиях с уже находившимися в губернии военнопленны-
ми. Их кормовые составляли такую же сумму, как и у пленных ино-
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странцев. В октябре для обеих категорий устанавливалась одинако-
вая система оплаты труда: кормовые 20 рублей в день, жалований 
100 рублей в месяц, еще 50 рублей выделялось на обмундирование. 
Кроме этого ставропольские городские власти выделяли 7 500 руб-
лей на закупку зимней одежды для пленных солдат Красной армии26.

Единственным отличием пленных красноармейцев от ино-
странцев был тот факт, что они не отпускались на работы в сель-
скую местность и всегда оставались в городе. Это было связа-
но с тем, что городские условия были приспособлены для надзо-
ра за заключенными, а в крестьянских хозяйствах они легко могли 
убежать от своих работодателей. Летом 1919 г. более 50 человек 
пленных большевиков широко работали на заготовке дров и угля, 
уборки территории города и в ассенизационном обозе. Ссылаясь 
на острую нехватку рабочих рук, городские власти постоянно тре-
бовали увеличить число пленных данной категории. Именно ле-
том 1919 г. белая администрация Ставрополя предпринимает ряд 
мер для усиления контроля за военнопленными красноармейцами 
и открывает новый лагерь в Петропавловских казармах.

Пленные находились в лагере только ночью. В дневное время 
все они уходили на работы. Содержать этот лагерь должны бы-
ли работодатели. Пожалуй, единственным неприятным фактом 
для пленных с переездом в новый лагерь стало то, что они теряли 
свободу передвижения и теперь передвигались только со специ-
альным разрешением. Из известных цифр по лагерю только число 
иностранных пленных на ноябрь 1919 г. — 101 человек. Контроль 
за военнопленными в лагере не был очень жестким. Часть времени 
заключенные подрабатывали на стороне. За вознаграждение охра-
на лагеря спокойно отпускала их на заработки.

Последний документ, связанный с историей военнопленных 
в Ставрополье при режиме Добровольческой армии датируется 
декабрем 1919 г. В нем говориться о получении 23 иностранными 
военнопленными жалования за последний месяц27. Окончатель-
ное завершение истории с военнопленными на Северном Кавка-
зе было положено с взятием его Красной армией в январе 1920 г.

Наиболее крупным среди других лагерей, организованных 
на подконтрольных Добровольческой армии территориях, был 

26 Крючков И. В. Военнопленные в сельском и городском хозяйстве Ставрополя 
в 1918–1919 гг...

27 Там же.
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Азовский концентрационный лагерь для военнопленных. Он 
учреждался для содержания военнопленных, поступающих с Дон-
ского фронта. Лагерь был размещен на окраине города в ка-
зармах 235-го запасного пехотного полка, пребывавшего здесь 
в 1916-м — начале 1918 года. Он был частично обнесен забором, 
частично огорожен двумя рядами колючей проволоки и окружен 
канавой. При лагере находилась канцелярия, гауптвахта, квартира 
офицерского общежития и казарма охранной сотни28.

По инструкции заведующему концентрационным лагерем, под-
писанной заведующим всеми военнопленными Донской области 
генерал-майором Елкиным, в обязанности первого входили:

1) учет всех поступающих военнопленных;
2) надзор за благосостоянием лагеря;
3) забота о довольствии, окарауливании, лечении больных, об-

учении строю, приучении к труду и воспитании военноплен-
ных в духе христианского вероучения, строгой дисциплины 
и нравственности.

Для ведения религиозных бесед заведующему лагерем предписы-
валось приглашать городского священника. Также по инструкции все 
военнопленные должны были быть распределены по группам по зна-
нию ими ремесел для дальнейшей трудовой деятельности. Здоровые 
военнопленные назначались на все необходимые в лагере работы.

В инструкции большое внимание уделялось санитарным усло-
виям содержания военнопленных. Все только что прибывшие в ла-
герь должны были разместиться в специальном бараке, по возмож-
ности в день прибытия мыться в бане, их одежда дезинфицирова-
лась, также проводился медицинский осмотр. Больные должны 
были быть помещены в лазареты. Для наблюдения за санитарным 
состоянием лагеря создавалась военно-санитарная комиссия 
с обязательным участием одного из врачей лазарета. В обязанно-
сти комиссии входило каждые две недели проводить осмотр сани-
тарного состояния лагеря, обращая самое строгое внимание на ка-
чество пищи и воды, на кухню, одежду военнопленных, баню, пра-
чечную, отхожие места и прочее29.

Несмотря на строгие инструкции по распределению военно-
пленных на группы и дальнейшей отправки их на работы, из мно-

28 Азов 900 лет. Ростов на Дону, 1967. С. 51.
29 Отчеты о положении военнопленных, находящихся в пределах Донской обла-

сти // ГА РФ Ф. Р104. Оп. 1 Д. 13. Л. 6.
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гочисленных рапортов представителя от начальника всех воен-
нопленных Донской области поручика Соседова в командование 
можно сделать вывод о том, что все вышеперечисленные предпи-
сания на местах соблюдались крайне редко, а зачастую не соблю-
дались вовсе: «Разбирают пленных, кто куда хочет, и не обращают 
никакого внимания на инструкции и на слова»30. По требованиям 
разных частей пленные красноармейцы раздавались на различные 
работы еще до их отправления в концентрационный лагерь. Ко-
миссии по распределению военнопленных не назначались и всех 
разбирали на работы в прифронтовой полосе31. Такой порядок ве-
щей не устраивал ни командование войскового круга Всевеликого 
войска Донского, ни простых местных жителей, рассчитывавших 
на бесплатную посланную от командования рабочую силу. Один 
из войсковых старшин в своей телеграмме председателю войско-
вого круга жаловался на то, что частные лица «богатые и с поло-
жением получают военнопленных вне всяких очередей», а под-
контрольной ему станице, населенной потерявшими кормильцев 
женщинами, стариками и детьми, не достается для работы ни од-
ного военнопленного32.

Реалии военного времени и финансовое положение войсково-
го круга вносили свои коррективы в существующие инструкции 
и, как следствие, их выполнение было сведено к минимуму. В пер-
вую очередь это касалось санитарных вопросов, так как с каждым 
днем усиливалась эпидемия тифа и дизентерии. По свидетель-
ству отдела пропаганды в городе Азове из 10 тыс. находившихся 
в лагере военнопленных 1 тыс. была больна. Смертность дости-
гала 100 человек в сутки. Лагерь был переполнен, в каждом бара-
ке находилось свыше 500 человек, часть военнопленных была вы-
нуждена ночевать на улице, что способствовало развитию эпи-
демии. Переполненность лагеря создавала проблемы с обеспе-
чением всех военнопленных пищей. Дневной паек составлял пол 
фунта хлеба и треть солдатского котелка похлебки. Пленные бы-
ли вынуждены продавать остатки своей одежды страже по исклю-
чительно низким ценам. Писари, пользуясь стремлением пленных 
отправиться на работы или в город за хлебом, брали взятки за за-
пись вне очереди. Такие условия вынуждали большое количество 

30 Там же. Л. 2.
31 Там же. Л. 11.
32 Там же. Л. 12.
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заключенных записываться в Добровольческую армию. Они с не-
терпением ждали отправки на фронт. Из-за голода и эпидемии за-
ключенные были крайне истощены и ослаблены. Пленные гово-
рили: «Лучше бы нас застрелили на месте, чем заставлять пере-
живать такие ужасы»33.

На тяжелейшее положение военнопленных также указывают от-
дельные яркие случаи с захоронением заключенных, приведенные 
все в том же свидетельстве отдела пропаганды. Одного из умерших 
стащили в могилу и похоронили, но так как трупы зарывали неглу-
боко, «покойник», отогревшись под землей, выкарабкался и при-
шел в свой барак. Другой «покойник», впавший в обморочное со-
стояние, очнулся на пути к кладбищу на носилках34.

Официальные данные о положении военнопленных, находив-
шихся в Азовском концлагере, подтверждаются и воспоминания-
ми бывших заключенных. Одни из таких были оставлены Г. Н. Чер-
кесом, который был переведен в Азовский лагерь из Новочер-
касской тюрьмы. В своих мемуарах он писал: «Все пленные бы-
ли полуодетые, босые, в тряпках лежали на голой земле в бараках, 
которые не отапливались. Каждый пленный получал 400 гр. хлеба, 
борщ раз в сутки с гнилой капустой без картофеля, иногда, в ред-
ких случаях, выдавали суп рыбный с тухлой рыбой, вот это был па-
ёк пленного»35.

Еще одни воспоминания об Азовском лагере были оставлены 
бывшим военнопленным В. С. Соколовым. Он писал о том, что ели 
только то, что удавалось получить от родственников или от мест-
ных жителей. Пленные стремились попасть на работы в город, что-
бы добыть там воду и хлеб. На такие работы существовала очередь. 
Местные жители жалели заключенных: «Проезжали по всей Моло-
кановке и всегда жители давали еду. Поэтому каждый, кому попада-
ла упряжка на привоз воды, считал себя счастливым»36.

После взятия Ростова Красной армией в начале января 1920 г. 
лагерь был брошен на произвол судьбы.

По косвенным данным из различных археологических источни-
ков можно сделать вывод, что в Азовском лагере погибло несколь-

33 Отчеты о положении военнопленных... Л. 14.
34 Там же.
35 Боранова Г. Н. Лагерь смерти. Азов в годы гражданской войны // Донской вре-

менник. 2009 (http://www.donvrem.dspl.ru//Files/article/m6/0/art.aspx?art_
id=422).

36 Боранова Г. Н. Лагерь смерти. Азов в годы гражданской войны.
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ко тысяч человек. Умерших пленных хоронили в братских могилах. 
Уже в наши дни в ходе археологических раскопок было обнаруже-
но как минимум две братские могилы, относившиеся к Азовско-
му лагерю. Одна из них была обнаружена в ходе раскопок в 2012 г. 
на улице Инзенской, 937. По мнению И. С. Ратьковского, возмож-
но это захоронение лиц, умерших при перемещении к месту за-
ключения38.

Еще одна была найдена весной 2018 г. в Коллонтаевском пере-
улке, 14139. В массовом захоронении, обнаруженном на улице Ин-
зенской, были найдены останки не менее 172 человек, в Коллонта-
евском переулке не менее 200 человек. В ходе антропологических 
исследований, проведенных на основании человеческих останков, 
найденных на ул. Инзенской, на костях не было обнаружено сле-
дов насильственной смерти, однако конкретные причины не диа-
гностировались. При этом в ходе данного антропологического ис-
следования более чем у половины останков были выявлены раз-
личные признаки стрессовых воздействий на организм. Из этих 
данных делается вывод о том, что захороненные в этой братской 
могиле люди были невысокого социального статуса и испытывали 
влияние многочисленных негативных факторов, как в детские го-
ды, так и на протяжении всей жизни40.

В братских захоронениях, принадлежавших бывшему Азовско-
му концлагерю, в годы Великой Отечественной войны хоронили 
погибших при освобождении Азова воинов. 9 мая 1971 г. в горо-
де открыли мемориал, посвященный памяти жертв Гражданской 
войны и погибшим в Великую Отечественную войну воинам41.

37 Батиева В. Ф. К антропологии населения Подонья начала XX века // Между-
народная научная конференция «Население Юга России с древнейших времен 
до наших дней» (донские антропологические чтения). Ростов-на-Дону, 2013. 
С. 104.

38 Ратьковский И. С. Хроника Белого террора в России. репрессии и самосуды, 
1917–1920. М., 2018. С. 331.

39 Масловский А. Лагерь каннибалов // Отдел археологии Азовского музея-запо-
ведника. 2018. 2 мая (https://vk.com/azovarcheologist?w=wall-35986272 _872   
%2 Fall).

40 Батиева В. Ф. К антропологии населения Подонья начала XX века. С. 104.
41 Боранова Г. Н. Лагерь смерти. Азов в годы гражданской войны.
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В. С. Карасев

6 деКабРЯ 1941 г. — ПеРВый день 
КОнТРнаСТуПленИЯ 30‑й аРМИИ

Традиционно считается, что контрнаступление под Москвой 
началось 5–6 декабря 1941 г. В реальности картина несколько 
сложнее, но действительно в эти дни, и в частности 6 декабря, про-
изошли важнейшие события, которые имели далеко идущие по-
следствия для хода битвы за Москву. Именно 6 декабря на Клин-
ском направлении перешла в наступление 30-я армия Западного 
фронта и достигла успеха.

Как показал опыт войны, первый день наступательной опе-
рации во многом определял ее дальнейший ход и исход. По-
этому есть смысл рассмотреть более подробно события этого дня 
на фронте 30-й армии Западного фронта.

Ход нашего контрнаступления под Москвой был впервые опи-
сан в книге, изданной еще в 1943 г. Она предназначалась для узко-
го круга лиц и только относительно недавно стала известна широ-
кой публике под названием «Битва за Москву. Версия из Геншта-
ба»1. Естественно, что при описании такого грандиозного явле-
ния событиям одного дня на относительно узком участке фронта 
посвящен лишь небольшой фрагмент текста. Места хватило толь-
ко на то чтобы описать состав нашей группировки и результат на-
ступления. То же самое можно сказать и о вышедшем в 1964 г. ис-

1 Шапошников Б. М. Битва за Москву. Версия из Генштаба. М., 2005.
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следовании под редакцией бывшего начальника штаба Западного 
фронта В. Д. Соколовского2.

Чуть больше подробностей можно почерпнуть из работ, описы-
вающих собственно бои за Клин, например, из книги П. В. Пусты-
рева, посвященной 365-й стрелковой дивизии3.

До сих пор главным источником сведений касающихся данной 
проблемы служит мемуарная литература. Оставили свои воспо-
минания командующий 30-й армий Д. Д. Лелюшенко4, его быв-
ший начальник штаба Г. И. Хетагуров5, командир 8-й танковой 
бригады П. А. Ротмистров6 и командир танкового полка бригады 
А. В. Егоров7. Но все эти работы имеют характерную для мемуа-
ров особенность: авторы в первую очередь полагаются на свою 
память.

Из немецкой литературы наиболее известна книга П. Кареля8, 
которая достаточно полно описывает события с немецкой сторо-
ны. Более подробно бои 6 декабря описаны в книге А. Конради9, 
которая в нашей стране практически не известна. Но она посвя-
щена в основном действиям 36-й моторизованной дивизии.

В предлагаемой статье предпринята попытка описать первый 
день нашего контрнаступления с использованием документов 
обеих. Конечно, это не исключает и воспоминания участников со-
бытий.

Есть некоторый парадокс в том, что предпосылки для успеха 
нашего контрнаступления стали складываться уже в тот день, ко-
гда немецкие войска достигли значительного результата, и, каза-
лось бы, твердо встали на путь к победе. 23 ноября одновремен-
но пали Клин и Солнечногорск и открылись два важных операци-
онных направления. Теперь противник мог двигаться прямо к Мо-
скве вдоль Ленинградского шоссе, а также через Клин, Рогачево, 

2 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой / Под ред. В. Д. Соколовско-
го. М., 1964.

3 Пустырев П. В. История боевого пути 365-й стрелковой дивизии первого фор-
мирования. Екатеринбург, 2014.

4 Лелюшенко Д. Д. Заря победы. М., 1966.
5 Хетагуров Г. И. Исполнение долга. М.. 1977.
6 Ротмистров П. А. Стальная гвардия. М., 1984.
7 Егоров А. В. С верой в победу (Записки командира танкового полка). М., 1974.
8 Пауль К. Восточный фронт. Книга первая. Гитлер идет на Восток. 1941–1943. 

М., 2004.
9 Conrady A. Rückzug vor Moskau. Winter 1941–1942. Aus der Geschichte der 36. 

Inf. Div. (mot) 6.12.1941–23.1.1942. Neckargemünd, 1974.
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Дмитров, Загорск в обход столицы с севера. Враг поспешил вос-
пользоваться обеими этими возможностями.

Однако движение на Дмитров означало, что радиус, по которо-
му обходили Москву, стал существенно меньше, чем это планиро-
валось изначально. В первую очередь это сказалось на положении 
частей 30-й армии, которые оборонялись между р. Сестра и Волж-
ским водохранилищем (Московским морем). Сдвинув ось наступ-
ления на юг, немцы ослабили давление на центр 30-й армии, кото-
рой командовал Л. Д. Лелюшенко. Более того, это давление вскоре 
вообще прекратилось.

Правда, в первые дни после захвата Клина враг еще смог до-
биться здесь некоторых территориальных успехов. Но военные 
действия велись в условиях, когда у немцев одновременно про-
исходила смена частей, что не способствовало их слишком боль-
шой активности. Дело в том, что у командующего группой армий 
«Центр» Ф. фон Бока начал вызревать план удара на Москву с се-
вера. Для этого нужны были силы, которые могли быть взяты толь-
ко с того участка фронта, который находился подальше от столи-
цы, и где сильно потрепанные советские войска не могли пред-
ставлять существенной угрозы. В конце ноября войска 30-й армии 
были именно таким слабым звеном.

Окончательное решение противник принял 28 ноября, когда 
переправившиеся через канал части 7-й танковой дивизии под-
верглись атакам 1-й ударной армии В. И. Кузнецова. Оценив об-
становку, Ф. фон Бок санкционировал оставление плацдарма, 
и предписал войскам 3-й танковой группы, оставив заслон на кана-
ле, повернуть в южном направлении. Сюда же привлекались силы 
из сектора между р. Сестрой и Волжским водохранилищем.

Здесь смена немецких частей произошла дважды. Сначала 
на место 6-й танковой дивизии пришла из-под Калинина 1-я тан-
ковая. Затем она ушла вслед за 6-й, будучи сменена 36-й мотори-
зованной, которая наряду с 14-й моторизованной и стала главным 
противником нашей 30-й армии в декабре. Две танковые дивизии 
немцев — 6-я, а затем и 7-я должны были, двинувшись по Рогачев-
скому шоссе, выйти в район Красной Поляны и поддержать там 
действия 2-й танковой дивизии.

Однако появление под стенами Москвы сразу трех танковых 
дивизий вермахта было предотвращено действиями оперативной 
группы 16-й армии под командованием заместителя К. К. Рокос-
совского генерал-майора Ф. Д. Захарова. В течение двух дней — 
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29 и 30 ноября — она сдерживала противника, но оказалась 
в окружении, поскольку в тыл ей вышла 23-я пехотная дивизия 
врага (последний резерв группы армий «Центр»). Выйдя из окру-
жения в восточном направлении, группа «увлекла» за собой как 
1-ю танковую дивизию, так и 23-ю пехотную.

Действия группы Захарова дали нашему командованию вовре-
мя, чтобы закрыть брешь во фронте в районе Красной Поляны. 
30 ноября здесь уже оказались первые подразделения 20-й армии 
(64-я стрелковая бригада), а к полудню 1 декабря появились части 
331-й стрелковой дивизии, которые остановили продвижение вра-
га в сторону мостов через канал.

Важным документом, который увидел свет 30 ноября 1941 г., 
стал план-карта контрнаступления армий Западного фронта, по-
ложенный на стол Народному Комиссару обороны И. В. Сталину. 
В приложении к этому документу названы сроки начала контрна-
ступления: для 1-й ударной, 20-й, 16-й и 10-й армии — утро 3–4 де-
кабря, а для 30-й армии — 5–6 декабря. «Ближайшая задача: уда-
ром на Клин, Солнечногорск и в истринском направлении разбить 
основную группировку противника на правом крыле…»10.

В реальности 1-я ударная армия перешла в наступление 1 де-
кабря. Побудительным мотивом для этого стало обострение 
на фронте группы Захарова. На другой день начала наступатель-
ные действия 20-я армия, которая пыталась выбить противника 
из Красной Поляны. Разгоревшееся сражение на смежных флан-
гах двух резервных армий (1-й и 20-й) приняло встречный ха-
рактер, поскольку немцы все еще пытались наступать. В сраже-
ние втянулась 1-я и 6-я танковые и 23-я пехотные дивизии вра-
га. В ходе этих боев наступление 1-й ударной и 20-й армии было 
остановлено, но 5 декабря был отбит и последний натиск врага 
в районе южнее Икши. Удар Калининского фронта (хоть и не-
удачный), нанесенный в тот же день, показал немцам всю опас-
ность для их растянутого фронта на участке от Калинина до Се-
стры.

У врага, действовавшего против правого крыла Западного 
фронта, в тылу не было никаких серьезных резервов. Поэтому ве-
чером 5 декабря начался вывод из боя 1-й танковой дивизии, что-
бы такой резерв получить. Но эта мера запаздывала. В результате 
вояж этого соединения в сторону Москвы обернулся стратегиче-

10 Битва под Москвой. Хроника, факты, люди : в 2-х кн. Кн. 1. М., 2001. С. 818.
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ским просчетом. Останься дивизия севернее Сестры, и неизвест-
но, как бы сложилась там обстановка 6 декабря.

30-я армия в первых числах декабря была существенно усиле-
на за счет пополнения ослабленных в оборонительных боях со-
единений. Но главным приобретением армии стали вновь сфор-
мированные стрелковые (348-я, 363, 365, 371 и 379-я) и 82-я кава-
лерийская дивизии. Правда, не все резервные соединения успели 
прибыть к началу контрнаступления. В первых боях из стрелко-
вых дивизий приняли участие только три. И по разным причинам 
они пошли в первый бой не в полных составах. Отметим, что в хо-
де сосредоточения приходилось преодолевать значительные труд-
ности. Например, надо было устроить переправы через канал Мо-
сква — Волга и р. Дубна.

От 30-й армии требовалось «во взаимодействии с 1-й удар-
ной армией с утра 5 декабря перейти в решительное наступление. 
Главный удар наносить, охватывая Клин с севера, в направлении 
Борщево, Клин. Вспомогательные удары наносить на Ново-Зави-
довский и на Рогачево; в течение 3–4 декабря подготовить опера-
цию…»11.

Соответствующий приказ по 30-й армии был отдан только 4 де-
кабря. К моменту перехода в наступление 363-я стрелковая ди-
визия вообще не прибыла, 379-я только заканчивала сосредо-
точение, часть других не имела в своем составе третьих полков, 
а от 348-й стрелковой в первый день смог принять участие в пер-
вом бою только один. Сроки на подготовку операции были сжаты-
ми, и подчиненные Д. Д. Лелюшенко оказались в непростой ситуа-
ции. Поэтому командующий Западным фронтом Г. К. Жуков со-
гласился отсрочить начало атаки на один день.

В результате пункт 3 приказа № 36 30-й армии, отданный 
в 16.00 4 декабря, приобрел следующий вид:

«30 армия с утра 6.12.41 переходит в решительное наступле-
ние, имея задачу — главным ударом в направлении Ручьи, Бор-
щевка, Клин, во взаимодействии с 1 армией окружить и уничто-
жить Клинско-Рогачевскую группировку противника, овладеть 
г. Клин и выйти на рубеж: Ново-Завидовский, Клин в готовности 
развить дальнейшее наступление в западном и юго-западном на-
правлениях. Начало атаки 6 час. 00 мин. 6.12.41»12.

11 Шапошников Б. М. Указ. соч. С. 218.
12 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 4. Л. 220.
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Далее в пунктах с 4-го по 13-й ставятся задачи для каждого 
из соединений армии. Таким образом, приказ выглядит типично 
для того периода времени, когда в Красной Армии отсутствовало 
корпусное звено.

Командование армии попыталось несколько улучшить управ-
ление войсками. Из приложения к приказу, где расписаны задачи 
на первые три дня операции13, мы узнаем, что из войск армии бы-
ли созданы четыре группы (фактически это были корпуса). Одна-
ко, похоже, что они существовали большей частью только на бума-
ге. Даже в этом приложении задачи каждой из групп не ставятся, 
как целому военному организму. Они расписаны по отдельности 
для каждой из дивизий, в нее входящей, и только у одной из групп 
был командир, распоряжавшейся всеми войсками.

Правда, для северной группы отдельный командующий был 
не нужен, поскольку она состояла из одной 46-й кавалерийской 
дивизии, усиленной с двумя батареями 108-го пушечного артилле-
рийского полка, которой следовало действовать севернее Москов-
ского моря. В приложении к приказу № 36 к этой группе приписа-
на и 107-я мотострелковая дивизия. Но в основном тексте прика-
за эта дивизия включена в резерв командующего армией14. Север-
ная группировка действовала с довольно ограниченными целями: 
проведение разведки, поиски, частное наступление в направлении 
Огурцово — Борцино.

Правая группа включала 185-ю стрелковую дивизию, усилен-
ную 2-м дивизионом 108-го артполка, ротой танков, 304-м пу-
леметным батальоном, 24-м минбатом РС, а также 82-ю кавале-
рийскую дивизию. Стрелковой дивизии предстояло действовать 
южнее Московского моря, примыкая к нему правым флангом. 
82-я кавалерийская дивизия должна была наступать южнее по ле-
систо-болотистой местности к линии Октябрьской железной до-
роги на фронте от Ново-Завидовского до Решетникова. В даль-
нейшем, продолжая наступление, группа должна была обеспечи-
вать правый фланг армии.

Центральная группа, действовавшая на направлении главного 
удара, включала 365-ю стрелковую дивизию с 8-й танковой бри-
гадой, дивизионом 14 гвардейского минометного полка, 1-м ди-
визионом 542-го пушечного артиллерийского полка и ротой 

13 Там же. Л. 225–226.
14 Там же. Л. 223.
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ПТР, а также 371-ю стрелковую дивизию с 21-й танковой брига-
дой и ротой 12-го минометного батальона. К этой же группе бы-
ла приписана 379-я стрелковая дивизия, которая к 6 декабря еще 
только начинала прибывать. Группа наступала в полосе севернее 
р. Сестра шириной (в начале) примерно 19 км. По мере прибли-
жения к Клину, который планировалось взять на второй день опе-
рации, полоса сужалась. Задачей первого дня операции был вы-
ход на рубеж Ямуга, Шевелево. Для этого предстояло пройти 17–
20 км (по прямой).

И, наконец, левая группа включала 24-ю и 18-ю кавалерийские 
дивизии. Последней был придан 923-й стрелковый полк, 30-я ба-
тарея РС, рота ПТР и рота 1-го армейского истребительного от-
ряда (собаки минеры). Кроме того, в группу входила 348-я стрел-
ковая дивизия, в которой к началу операции налицо имелся толь-
ко один 1172-й стрелковый полк. Первоначальной задачей группы 
было овладение Рогачевским оборонительным узлом. В дальней-
шем от нее требовалось наступать на Клин, обеспечивая левый 
фланг армии.

Левая группа имела общее командование. В первые дни на-
ступления его осуществлял командир 18-й кавалерийской диви-
зии генерал-майор П. С. Иванов. Потом его сменил начальник 
штаба 30-й армии Г. И. Хетагуров. Интересно, что в своих мемуа-
рах последний утверждает, что командовал левофланговой груп-
пой с первого дня15. Скорее всего действия войск самой сильной 
центральной группы, собирался координировать сам командарм 
Д. Д. Лелюшенко. Это предположение основывается на том, что 
вечером 6 декабря мы находим его в расположении 371-й стрелко-
вой дивизии принимающим деятельное участие в операции одно-
го из полков.

В резерве у командующего армии помимо 107-й мотострелко-
вой дивизии были 2-й мотострелковый и 46-й мотоциклетный пол-
ки и танковая рота.

В распоряжении командующего 30-й армии оказались соеди-
нения, которые можно разделить на две части. К первой относи-
лись вновь сформированные дивизии, имевшие полный комплект 
личного состава и в целом вооруженные согласно штату. Это 
были стрелковые дивизии с трехсотыми номерами. Например, 
348-я стрелковая дивизия на 24 ноября имела 11 876 чел. лично-

15 Хетагуров Г. И. Указ. соч. С. 86.
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го состава (при штате 11 920 чел.)16, а 365-я стрелковая на 5 дека-
бря — 11 402 чел.17 Кроме того имелась «свежая» 82-я кавалерий-
ская дивизия. В ней было 3414 человек личного состава, 12  76-мм 
орудии и 4 противотанковых пушки18.

В другую группу входили части уже побывавшие в боях и по-
полненные в период оперативной паузы, которая была недолгой. 
Поэтому и кавалерийские, и пехотные части сильно не дотягивали 
до штатной численности.

Отдельно надо сказать о 8-й и 21-й танковых бригадах, кото-
рые должны были действовать в качестве эшелона прорыва19. 
В первой из них на 19.00 4 декабря имелось: танков Т-34 — 4 шт., 
Т-60 — 1 шт. и Т-40 — 1 шт.20 Во второй на 6.00 6 декабря было: 
танков Т-34 — 8 шт., Т-60 — 2 шт. и Т-26 — 1 шт.21 8-й танко-
вой бригаде должен был придан 1-й батальон 1215-го стрелково-
го полка и 3-я батарея 927-го артиллерийского22, а 21-й — 1-й ба-
тальон 1233-го стрелкового полка, батарея полевой артиллерии 
1233-го стрелкового полка, минометная рота 365-й стрелковой 
дивизии и рота противотанковых ружей23. Такого количества тан-
ков, которое удалось собрать на направлении главного удара, 
не хватало даже на один батальон. Но, в конечном счете, именно 
с опорой на немногочисленные танки наших бригад удалось про-
бить немецкую оборону.

Ниже в упрощенном виде приведена таблица из отчета 30-й ар-
мии: «Разгром Клинско-Рогачевской группировки немецких 
войск»24. По сравнению с оригиналом здесь не дана разбивка 
по количеству ручных, станковых и тяжелых пулеметов и указано 
только общее их число. То же самое сделано относительно мино-
метов, орудий, танков.

Общая численность армии и групп была больше, так как в ис-
ходной таблице указано только количество младшего командного 
и рядового состава. Кроме того, в таблице нет 363-й стрелковой 

16 ЦАМО РФ. Ф. 1667 (348 сд). Оп. 1. Д. 102. Л. 32.
17 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 62. Л. 357.
18 Там же. Л. 357.
19 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 4. Л. 225.
20 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 8.
21 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 7. Л. 49.
22 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 9 об.
23 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 29.
24 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 20. Л. 19.
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дивизии и 145-го отдельного танкового батальона. Их еще не было 
в первые дни операции. Также в начале наступления 379-я стрел-
ковая дивизия только сосредотачивалась, а из 348-й в первых боях 
принял участие всего один полк. Исключая эти части соединения 

Численность личного состава и вооружения 30‑й армии 
на 6 декабря 1941 г.
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и правая

46 кд 2 365 1 812 22 57 2 6
185 сд 7 216 4 220 94 57 27 7 10 1
82 кд 3 133 2 746 234 136 12 52
Итого 12 714 8 778 350 250 41 13 62 1

Цен-
тральная

379 сд 10 680 9 166 298 22 18 86
365 сд 10 514 7 081 50 100 36 18 81
371 сд 10 700 861 30 16 17 2
21 тбр 1 000 447 52 16 11 4 8
8 тбр 1 376 944 141 39 14 8 3
Итого 34 270 18 499 243 483 74 47 202 16 5

Левая 348 сд 10 777 8841 464 323 37 10 72
923 сп 1 977 1545 10 31 1 6
18 кд 4 855 3875 85 129 19 5 22 3
24 кд 1 215 720 86 34 3 2 15
Итого 18 824 14 981 645 517 59 18 115 3

Резерв 107 мсд 2 299 800 7 8 1
58 тд 2 592 1731 213 44 5 4 4
2 мсп 314 222 6 10
46 мцп 661 365 203 87 17 2
Итого 5 866 3118 429 149 5 17 5 6

Всего 71 674 45 376 1 667 1 399 179 78 396 21 15
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получим, что в к утру 6 декабря в правой группе было 10 449 чело-
век личного состава, в центральной — 23 590, а в левой — около 
11 000 человек.

Фронт в полосе 30-й армии приобрел свои окончательные очер-
тания в период 26–28 ноября 1941 г. Его линия шла по диагонали 
от д. Вараксено (у Московского моря) до с. Трехсвятское (чуть 
западнее места впадения р. Яхрома в р. Сестра). Далее она проле-
гала по западному берегу р. Яхромы и южной кромке Яхромской 
поймы. Местность здесь покрыта большей частью лесами и бо-
лотами. Открытые участки танкодоступной местности имеются 
у Московского моря, севернее Сестры и в районе Рогачево.

На этом фронте перешли к обороне силы 14-й и 36-й мотори-
зованных дивизий немецкого LVI армейского корпуса Ф. Шааля. 
Кроме того, севернее Волжского водохранилища против 46-й ка-
валерийской дивизии оборонялись части 86-й пехотной дивизии 
противника. Действия на этом участке не сыграли большой роли. 
В резерве у немцев имелась 900-я учебная бригада. В мемуарах на-
ших военачальников к ее номеру часто добавляют буквы «СС». 
В действительности это было обычная моторизованная часть вер-
махта, не имевшая к эсесовцам никакого отношения. 6 декабря 
она практически не участвовала в боях.

Перед правой и центральной группами 30-й армии находились 
позиции 36-й моторизованной дивизии немцев под командовани-
ем генерал-лейтенанта Х. Голлника. Они протянулись примерно 
на 36 км. На южном берегу водохранилища вблизи Ленинградско-
го шоссе и севернее Сестры на открытых пространствах располо-
жено большое количество сел и деревень. Они были использованы 
немцами в качестве ротных и взводных опорных пунктов. Только 
в одном месте обширный лесной массив полосой примерно в 7 км 
почти выходит к Ленинградскому шоссе. Через него от Голов-
ково на северо-восток проложена железнодорожная ветка, веду-
щая к Конаково. Никаких деревень в этом лесу нет, и немцам при-
шлось устраивать здесь полевую оборону с окопами и блиндажа-
ми. Она тоже была выполнена в виде опорных пунктов, промежут-
ки между которыми перекрывались заграждениями и минными 
полями.

Дивизия генерала Х. Голлника имела пять батальонов в 87-м 
и 118-м пехотных полках, плюс 36-й передовой батальон. Та-
ким образом, на каждый немецкий батальон приходилось по 6 км 
фронта. Но в действительности плотность обороны была еще 
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меньше. На правом фланге дивизии 118-й пехотный полк распола-
гался в два эшелона, имея только один батальон на передовой ли-
нии Борки, Трехденево. Основные силы действовавшего на цен-
тральном участке 36-го передового батальона были оттянуты 
на линию Октябрьской железной дороги. Это дало повод против-
нику утверждать, что наступление советских войск сдерживалось 
силами всего четырех батальонов25.

Южнее Сестры в полосе наступления левофланговой груп-
пы 30-й армии занимала позиции 14-я моторизованная дивизия 
Ф. Фюрста. Ее 53-й пехотный полк оборонял Рогачево и дерев-
ни севернее и восточнее от райцентра. В его зону ответственно-
сти входило и с. Трехсвятское на северном берегу Сестры. В на-
селенных пунктах на дороге Дмитров — Рогачево оборонялись 
14-й разведывательный и 54-й мотоциклетный батальоны. Про-
тяженность фронта от Трехсвятского до Лучинского составля-
ла около 22 км. Таким образом, на каждый немецкий батальон 
на этом участке приходилось чуть больше четырех километров.

В 14-й моторизованной дивизии на 16 ноября числилось 11 299 че-
ловек, а на 20 декабря 1941 г. — 9 212 человек26. Если исключить 
период оперативной паузы с 29 ноября по 2 декабря, то ежеднев-
ные потери составят 67 человек. Следовательно, на 6 декабря в ди-
визии было 10 083. Дивизия получила маршевое пополнение об-
щим числом около 600 человек. Но нет данных, когда и в каком ко-
личестве прибывали эти люди. Можно только предположить, что 
итоговая численность соединения находилась примерно в районе 
10.5 тыс.

Имеются сведения о численности боевого состава 36-й мото-
ризованной дивизии немцев (по терминологии РККА активных 
штыков) на 18 декабря. Она составляла 1604 человека27. Общие 
потери немцев за период 6–17 декабря составили 687 человек28. 
На утро 6 декабря получаем боевой состав соединения Голлни-
ка — 2301 человек. Но помимо этих людей в дивизии были вспо-
могательные части, куда входили артиллерийский полк, саперные 
части, противотанковые и зенитные подразделения, службы снаб-
жения, санитарные части и прочее. В критической обстановке 

25 NARA. T-315. R. 898. L. 0552.
26 NARA. T-315. R. 650. L. 342.
27 NARA. T-315. R. 898. L. 00369–00370.
28 NARA. T-315. R. 898. L. 0532.
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значительная часть личного состава из этих подразделений могла 
быть использована в качестве пехоты. По-видимому, общее коли-
чество личного состава в 36-й моторизованной примерно было та-
ким же, как и в соседней 14-й: порядка 10–11 тыс. человек.

Таким образом, на фронте между Волжским водохранили-
щем и Сестрой 30-я армия имела не менее 35 тыс. человек про-
тив 10 тыс. немцев. Соотношение как минимум 3,5 к 1, что и тре-
буется для успеха атаки. Если же взять одну центральную группу, 
то здесь против ее 23,5 тыс. человек могла действовать примерно 
треть немецкой дивизии — около 4 тыс., и соотношение сил бы-
ло как минимум 6 к 1, а скорее всего, значительно больше. Одна-
ко, как увидим далее, 371-я стрелковая дивизия смогла здесь вве-
сти в бой только треть своих сил, и наше преимущество оказалось 
уже не столь подавляющим.

На участке южнее Сестры можно оценить силы 14-й мотори-
зованной дивизии примерно в 6 тыс. человек (здесь дивизия име-
ла пять батальонов из своих восьми). Это дает соотношение сил 
в пользу левой группы войск 30-й армии примерно как 1,8 к 1.

Таким образом, по живой силе на направлении главного уда-
ра, несмотря на ограниченное время на подготовку операции, уда-
лось создать значительное превосходство перед противником, что 
и требуют каноны военного искусства.

К сожалению, невозможно даже приблизительно рассмотреть 
соотношение сил по артиллерии. С одной стороны, нет точных 
данных о состоянии артиллерийского парка 36-й моторизованной 
дивизии. С другой стороны, не вся артиллерия наших групп успе-
ла подойти к фронту.

В немецкой 14-й моторизованной дивизии на 16 ноября бы-
ло 12 тяжелых и 16 легких гаубиц, 4 тяжелых и 14 легких полевых 
орудий, а также 25 средних и 37 легких противотанковых орудий. 
В сумме имеем 46 орудий полевой артиллерии и 62 орудия ПТО. 
По состоянию на 6 декабря в нашей левой группе надо исключить 
еще не прибывшую артиллерию 348-й стрелковой дивизии, что да-
ет только 22 полевых орудия и 8 противотанковых пушек. Конеч-
но, надо помнить, что часть артиллерии немецкой дивизии бы-
ла потеряна в наступательных боях, а часть (и, возможно, основ-
ная) была задействована для обороны на канале Москва — Волга. 
Но и при этих условиях понятно, что по данному показателю про-
тивник нас здесь скорее превосходил.
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Если принять, что состав артиллерийской группировки двух 
моторизованных немецких дивизий был примерно одинаков, 
то на участке фронта севернее Сестры, можно говорить о пре-
имуществе наших войск. Но оно не было столь подавляющим как 
по пехоте. Надо отметить также, что в 30-й армии максимальный 
калибр орудий был 122 мм (таких гаубиц было 24 шт.). У против-
ника дивизионы артиллерийский полк имел на вооружении ору-
дия калибром 105 и 150 мм.

Кроме того, командование 30-й армии приняло сознательное 
решение: «Наступление начинать внезапно без артиллерийской 
подготовки на всем фронте»29.

Обоснование такого решения бывший командующий армией 
приводит в своих мемуарах:

«Конкретных целей для артиллерийской подготовки бы-
ло мало. Противник опирается на узлы сопротивления, органи-
зуя их в населенных пунктах. Да и с боеприпасами у нас не гу-
сто. В этих условиях для поддержки наступающей пехоты вы-
годнее иметь дивизионы, батареи, даже отдельные орудия непо-
средственного сопровождения, иначе говоря, бить неприятеля 
орудиями прямой наводки.

Важно было свести на нет преимущество противника в танках 
и авиации, навязать ему свою волю, принудить сражаться оружием 
ближнего боя — пулеметом, автоматом, винтовкой, гранатой и да-
же врукопашную — словом, тем, чем мы были тогда сильны.

А в данной обстановке этого можно было достигнуть только 
ночью. Вот тут-то и пригодятся охотничьи навыки, стойкость си-
биряков и уральцев»30.

Можно сослаться и на воспоминания начальника штаба 20-й ар-
мии Г. И. Хетагурова:

«В этих условиях незачем было тратить на артподготовку все 
еще дефицитные снаряды и в какой-то мере лишать себя преиму-
щества внезапного удара по врагу. Куда выгоднее атаковать его 
втихую, ночью — захватить врасплох»31.

Заметим, что не все в Сибири и на Урале охотники (особенно 
жители городов). Кроме того охотник по большей части одиноч-
ка, а в армии воюют взводы, роты и батальоны. Именно навыка 

29 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 20. Л. 6.
30 Лелюшенко Д. Д. Указ. соч. С. 45.
31 Хетагуров Г. И. Указ. соч. С. 86.
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коллективных действий только что сформированным соединени-
ям не хватало. В качестве примера можно привести рассказ о ноч-
ных действиях 1229-го стрелкового полка 371-й дивизии. Этот 
эпизод имел место не в первый день наступления, но достаточно 
показателен.

«Наступившая ночь, слабая ориентация в новой местности не-
сколько расстроили наши планы. Сначала, пустив впереди себя ос-
новные силы, штаб полка с незначительной группой мелких под-
разделений отклонился вправо от основного костяка и продвинув-
шись по руслу реки Сестра, пересек дорогу, а там уже, свернув на-
лево, вскоре наткнулся на немецких пулеметчиков и автоматчиков. 
С криком «Ура» эта группа во главе с командованием и штабом 
полка под ураганным обстрелом пулеметов и автоматов против-
ника продвинулась вперед к Клинскому совхозу и уже вплотную 
подошла к его надворным постройкам, но атаковать центр совхо-
за было некому. В минуты нашего наступления в ночной тьме, под 
обстрелом пулеметов и автоматов противника наступавшая мало-
численная группа в пути почти целиком растаяла, и группе в ко-
личестве 12–15 человек врываться в поселок было невозможно 
и бессмысленно. Такой итог говорит только об одном — слабых 
навыках вести ночной наступательный бой… Оставшимся едини-
цам,…управлению полка, пришлось ретироваться назад, ориенти-
руясь по компасу»32.

При этом согласно приказу № 36 от артиллерии требовалось 
выполнять все свойственные ей функции. Например «обеспе-
чить атаку танков и пехоты путем мощного подавления всей ар-
тиллерией огневых средств противника на переднем крае, в глуби-
не и на флангах»33. При этом было установлено время готовности 
к открытию огня: 6.00 6 декабря 1941 г.34

Командир 8-й танковой бригады П. А. Ротмистров вспоминал, 
что речь шла о наступлении «без продолжительной артиллерий-
ской подготовки»35. Понятно, что ни о каких действиях «втихую» 
говорить нельзя. Судя по дальнейшим событиям, стрельба ар-
тиллерии велась с самого начала, но ее интенсивность на разных 
участках была различной.

32 ЦАМО РФ. Ф. 1229 сп. Оп. 160908. Д. 1. Л. 24–26.
33 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 4. Л. 223.
34 Там же.
35 Егоров А. В. Указ. соч. С. 188.
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Что знали противники друг о друге? В отчете штаба 30-й армии 
названо шесть немецких дивизий, якобы стоявших перед ее фрон-
том, и даже приводятся их номера. В действительности к 6 де-
кабря немцы располагали на всем фронте от Московского моря 
до Красной Поляны восемью дивизиями. Только часть из упомя-
нутых в отчете дивизий действительно появилось перед 30-й ар-
мией через несколько дней после начала наступления. Конечно, 
фантастикой является утверждение, что у немцев было 726 танков 
разных типов36. В первый день нашей операции не было вообще 
ни одного. В дальнейшем танки появились, но даже в самый кри-
тический момент враг смог единовременно вывести на поле боя 
только 36 машин.

С другой стороны тоже имели слабое представление о силах 
своего противника. Но здесь оценка шла в сторону занижения 
его возможностей. Спешка при подготовке нашей операции да-
ла, по крайней мере, один положительный результат: враг не успел 
отследить появление новых соединений. Немцы обнаружили толь-
ко 365-ю стрелковую дивизию, но даже не смогли установить ее 
точный номер. У них она проходит как 165-я. В целом они считали, 
что перед ними остаются те же части, что и в ноябре. Вот как оце-
нивали обстановку в штабе 36-й моторизованной дивизии 5 дека-
бря 1941 г.

«1. Враг (части 185 стр. див. с 142 и 280 стр. полками, разбитые под-
разделения 17 и 18 кав. див.) пытается посредством активной дея-
тельности разведгрупп и небольших мероприятий ударных групп 
разведать наши позиции и, соответственно, захватить пленных.
За счет огневых налетов артиллерии и орудии залпового огня он 
пытается сжечь населенные пункты.
Планы наступления до сих пор не выяснены»37.

Командование LVI армейского корпуса также не усматрива-
ло серьезных угроз на данном направлении и изыскивало средства, 
чтобы подстраховать тот участок, поблизости от которого велись 
активные боевые действия. В 13.45 5 декабря последовало распоря-
жение38 о передаче 3-го батальона 118-го пехотного полка 36-й мо-

36 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 20. Л. 18.
37 NARA. T-315. R. 899. L. 00 305
38 NARA. T-315. R. 650. L. 56.
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торизованной дивизии соседней 14-й моторизованной дивизии 
и отправке его в район Рогачева. Взамен дивизии пообещали пере-
дать на следующий день другую часть. Вечером 5 декабря батальон 
начал сниматься с позиций и готовился выехать в указанный район.

По данным сводок 30-й армии39 в течение 5–7 декабря стоя-
ла ясная погода при температуре – 24о С. В таких условиях трудно 
было даже тем, кто имел зимнее обмундирование. Им был полно-
стью снабжен личный состав всех резервных дивизий с трехсоты-
ми номерами. А вот кавалерийские дивизии, которым предстояло 
наступать на флангах армии, удалось переодеть только к 10 дека-
бря40. А ведь бойцам этих соединений тоже предстояло в мороз-
ную ночь на 6 декабря подбираться к немецким позициям, и затем, 
возможно, часами ждать сигнала, чтобы по замыслу командования 
атаковать без артподготовки.

Первые сведения о начале советского наступления поступили 
в штаб 36-й моторизованной дивизии с ее левого фланга.

Здесь в населенных пунктах вблизи Московского моря оборо-
нялись подразделения 1-го батальона 87-го пехотного полка. В Ва-
раксено и Архангельском находились по одному взводу от 2-й ро-
ты, а в Рябинках и на высоте позади деревни — 1-я рота, усилен-
ная взводом тяжелых пулеметов, взводом тяжелого оружия и взво-
дом 36-го противотанкового дивизиона. Это была передовая 
оборонительная позиция. На второй линии обороны в Безборо-
дово оборонялась 3-я рота, в Мокшино — остальные силы 2-й ро-
ты 1-го батальона.

С нашей стороны против Вараксено и Архангельского дей-
ствовал 280-й стрелковый полк 185-й стрелковой дивизии (ко-
мандир подполковник К. Н. Виндушев), а против Рябинок — ее 
1319-й полк. Третий полк дивизии — 257-й — обеспечивал левый 
фланг наступающих41.

В 5.45 произошел «налет орудий залпового огня (т. е. гвардей-
ских минометов. — авт.) по Архангельскому», а «в 6.00 атака не-
известной силы с танками и арт. подготовкой на Рябинки»42.

39 Карасев В. С., Рыбаков С. С. Рогачевский узел. От обороны к наступлению. Не-
сколько эпизодов битвы за Москву. Ноябрь — декабрь 1941 года. Дмитров, 
2011. С. 210.

40 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 20. Л. 28.
41 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 41.
42 NARA. T-315. R. 898. L. 0537. Здесь и далее время в немецких документах ис-

правлено на московское.
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Вот как первая атака Рябинок описана в книге, посвященной 
оборонительным боям 36-й моторизованной дивизии.

«В 6.00 ч. 6.12 на правом участке I-го батальона 87-го пп русские 
очень неожиданно атаковали усиленную 1-ю роту (оберлейте-
нант Бунге) 4-мя тяжелыми танками и посаженной на них пехо-
той. Примерно от 10 до 20 солдат сидели или лежали на каждом 
танке. Танки приближались с необычной скоростью, и не успели 
солдаты 1 роты оглянуться, не успели прибыть противотанковые 
пушки, как танки уже проникли в Рябинки. Пехотинцы спрыг-
нули и выбили 1-ю роту из первых домов. Во время боя русский 
танк раскатал 3,7-см противотанковое орудие в лепешку. Ко-
мандир орудия и номер расчета этого противотанкового орудия 
2-й роты 36-го дивизиона пто обошли медленно едущий вслед-
ствие повреждения гусеничных лент танк сзади и засунули руч-
ную гранату в выхлоп. Танк был полностью разорван. Еще 2 дру-
гих танка были подбиты. В ходе сразу проведенной контратаки 
солдаты 1-й роты под руководством своего командира оберлей-
тенанта Бунге прогнали последний танк и уничтожили вторгнув-
шихся русских пехотинцев.
Вскоре после этого противник силой в две роты выступил из боль-
шого леса против Рябинок. Передовой наблюдатель артиллерии, 
лейтенант Фахингер, сразу вызвал заградительный огонь I-го диви-
зиона 36-го ап (майор Олтрогге). Огонь накрыл атакующего вра-
га. Солдаты 1-й роты также отлично стреляли из своих автоматов 
и винтовок, частично даже с рук стоя, так что противник откатился 
в лес. В то время как 1-я рота еще была занята оборонительным бо-
ем в южной части деревни, 2 танка абсолютно неожиданно снова 
ворвались в Рябинки с северо-востока Они прошли через деревню 
и искали, очевидно, оба еще оставшихся противотанковых орудия 
2-й роты 36-го дивизиона пто. Они вели охоту даже за отдельными 
солдатами. Один из этих танков был уничтожен, он остался гореть. 
Напротив, экипаж второго танка обнаружил 5-см противотанко-
вое орудие и с увеличившейся скоростью подъехал к нему. У ору-
дия заклинило затвор. Уже в последнюю секунду прислуга отпрыг-
нула в сторону. Танк трижды переехал орудие, прежде чем сам был 
подбит последним орудием. Он отошел с хвостом дыма еще при-
мерно на 150 м и затем остановился горящим» 43.

43 Conrady A. Ibid. S. 23–25.
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У немцев среди убитых были командир роты и офицер — ар-
тиллерийский наблюдатель.

Сведения о ходе боев с нашей стороны отрывочны. Это или 
итоговые сводки, или наградные листы. Последние показывают, 
что наши воины сражались с полной самоотдачей.

Так, старший лейтенант В. Т. Жданович «со своим батальо-
ном пробрался в тыл к противнику в район Рябинки, уничтожил 
до двух рот пехоты противника, захватив 4 орудия, 6 пулеметов, 
много автоматов и винтовок»44.

Сержант В. В. Васильковский45 у тех же Рябинок не смог пора-
зить гранатами амбразуру вражеского ДЗОТа, так как она была за-
крыта щитом с очень узкой щелью. Тогда сержант заставил замол-
чать огневую точку, закрыв ее грудью. Точная дата этих подвигов 
неизвестна. Ведь бои за Рябинки длились несколько дней.

Эти примеры показывают, что причиной неуспеха был не низ-
кий боевой дух войск. Судя по немецкому описанию основной 
причиной неудачи утренней атаки было плохое взаимодействие 
между пехотой и танками, а также между первым атакующим эше-
лоном и последующими. Кроме того, противник умело использо-
вал все свои огневые средства.

Относительно полно хронологию событий 6 декабря можно 
восстановить лишь на основании записей в журнале боевых дей-
ствий (ЖБД) 36-й моторизованной дивизии.

После упомянутой выше атаки, ранним утром 87-й пехот-
ный полк немцев в 8.35 доложил о более сильной атаке с танками 
на Рябинки. Деревня была удержана, но в срочном порядке были 
затребованы противотанковые орудия. В 9.00 немецкий полк до-
ложил, что танки проникли в Рябинки46. В 10.40 87-й полк доло-
жил, что противник обошел деревню и готовится атаковать ее с за-
пада. Но Рябинки удерживаются47. В 11.20 вновь следует атака 
на Рябинки48.

44 Василий Тихонович Жданович, ст. лейтенант, командир батальона 185-й сд, на-
гражден орденом Красного Знамени: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 183. Л. 23.

45 Василий Викторович Васильковский, 1915 г. р., сержант, мл. командир 1319-го сп 
185-й сд, награжден Орденом Ленина: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 233. Л. 491.

46 NARA. T-315. R. 898. L. 0537.
47 NARA. T-315. R. 898. L. 0539.
48 NARA. T-315. R. 898. L. 0540.
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«В 13.00 прибыла автомашина подчиненного противотанкового 
взвода и доставила одно 3,7 — см орудие и боеприпасы. Автома-
шина забрала с собой часть убитых и раненых.
Около 14.00 артиллерийский огонь усилился. В течение часа враг 
барабанил по и без того тяжело пострадавшей небольшой деревне, 
в которой командование 1-й ротой принял лейтенант Декер. Го-
рели почти все дома. Так как позиции были устроены под домами, 
их пришлось оставить. Передовая линия была отведена лейтенан-
том Декером за деревню. Об окопах при сильно промерзшей земле 
вообще нельзя было думать. Все легли за деревней, замерзая поза-
ди маленьких прикрытий»49.

ЖБД немецкой дивизии констатировал в 14.25, что Рябинки 
были удержаны против более сильных атак50. В 15.00 вновь отме-
чен выход танков на исходные позиции перед Рябинками51. По-
следовала атака, которая в 15.50 была отбита52. В 21.35 командир 
87-го пехотного полка констатировал, что все опорные пункты 
были удержаны. Однако «Рябинки окружены противником, связи 
разорваны»53.

Добавим, что первое наступление в районе Архангельское и Ва-
раксено было отбито. Перед Архангельским немецкая разведы-
вательная группа насчитала 70 убитых советских солдат54. По-
вторные попытки наступления также окончились неудачей. Так, 
в 11.45 36-й артполк немцев доложил, что «развертывание напро-
тив Вараксено подавлено с помощью артиллерии»55.

По-видимому, то, что наши танки врывались в населенный 
пункт, дало повод доложить об успехе. Оперативная сводка штаба 
30-й армии № 260, поданная в 18.00, сообщает, что к 13.00 удалось 
овладеть Рябинками56. Но сутки спустя оперативная сводка шта-
ба армии № 261 вынуждена была констатировать: «185 сд — про-
должает вести бой с противником на рубеже Вараксено, Шетако-

49 Conrady A. Ibid. S. 23–25.
50 NARA. T-315. R. 898. L. 0542.
51 NARA. T-315. R. 898. L. 0543.
52 NARA. T-315. R. 898. L. 0543.
53 NARA. T-315. R. 898. L. 0546.
54 Conrady A. Ibid. S. 25.
55 NARA. T-315. R. 898. L. 0541.
56 ЦАМО РФ, Ф. 208 (ЗапФ). Оп. 2511. Д. 82. Л. 72.
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во, Архангельское. Окружив в районе Рябинки роту противника, 
ведет бой для ее уничтожения»57.

По данным оперативной сводки № 215 штаба 185-й стрелковой 
дивизии батальоны 280-го стрелкового полка обосновались в 400–
500 м восточнее и северо-восточнее Архангельского и Вараксено. 
1-й батальон 1319-го стрелкового полка находился в 600 м от Ел-
дино, а 3-й — в полукилометре от Шетаково. 2-й батальон распо-
ложился в лесу, в 1.2 км юго-западнее Рябинок. Населенный пункт 
был окружен. 257-й сп вышел на опушку леса в районе отм. 144.6, 
имея задачу обеспечения левого фланга дивизии. За день было 
убито 14 человек и ранено 187. Согласно той же сводке в резуль-
тате залпа 24-го отдельного гвардейского минометного дивизиона 
было убито 13 бойцов 280-го стрелкового полка58.

Запись от 7 декабря в дневнике боевых действий 185-й стрел-
ковой дивизии уточнила потери: «В результате боя 6.12.41 г. про-
тивник оттеснен на юг. зап. окр. Рябинки, продолжая подтягивать 
подкрепления в р-н Рябинки. Здесь в блиндажах и подвалах ока-
зывает упорное сопротивление… Потери за 6.12: убито и ранено 
307 чел.»59.

Перед вторым соединением правой группы 30-й армии — 
82-й кавалерийской дивизии полковника В. К. Рощиненко — ли-
ния немецкой обороны имела основной опорный пункт у желез-
ной дороги на Конаково и по два маленьких с обеих сторон. Они 
занимались силами 2-й роты 36-го передового батальона, усилен-
ной минометами 5-й роты. Еще один взводный опорный пункт 
располагался правее этой системы укреплений.

К 6.00 наша кавалерийская дивизия сосредоточилась юго-запад-
нее Рабочего Поселка, имея во втором эшелоне в районе Марьи-
но, Филимоново 206-й кавалерийский полк. К 18.00 никаких дру-
гих сведений о действиях дивизии не поступило60.

Поэтому только из книги А. Конради известно, что в 6.00 рот-
ный опорный пункт немцев у железной дороги был атакован. При 
этом названа часть, которая вела наступление: 201-й кавалерий-
ский полк61.

57 ЦАМО РФ, Ф. 208 (ЗапФ). Оп. 2511. Д. 82. Л. 73.
58 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 41.
59 ЦАМО РФ. Ф. 1436 (185 сд). Оп. 1. Д. 7. Л. 19 об.
60 ЦАМО РФ, Ф. 208 (ЗапФ). Оп. 2511. Д. 82. Л. 72.
61 Conrady A. Ibid. S. 22.
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Возможно, время начала атаки не совсем точное. Соглас-
но ЖБД немецкой дивизии командир 36-го передового батальо-
на только в 10.00 доложил, что атакован силами одной роты и что 
противник в настоящее время расположился в полукругом во-
круг опорного пункта. «Одна рота направлена для контрудара»62. 
В 14.50 последовал доклад о том, что та атака была отбита, и про-
тивник отошел на старые позиции. Но сейчас ведется новая атака, 
и против нее готовится контрудар63. Затем и повторная атака была 
отбита. Русские отступили, забрав раненых, но оставив 40 убитых. 
Среди них оказался один лейтенант64.

Из всего этого можно сделать вывод, что наша дивизия дей-
ствовала здесь только одним полком. Да и тот не был введен в бой 
целиком, что и предопределило исход боя.

Подводя итог действий правой группы 30-й армии можно кон-
статировать, что действия эти оказались в целом неудачными. 
Немцы смогли удержать даже взводные опорные пункты. С боль-
шой натяжкой можно признать некоторым успехом только окру-
жение Рябинок.

Более успешно проходили действия центральной группы. За-
метим, что, по-видимому, здесь наиболее последовательно прово-
дился план атаки без артподготовки, и из-за отсутствия большо-
го «шума» противник не сразу разобрался в обстановке. Об этом 
можно судить по тому, что только в 8.45 в штаб 36-й моторизован-
ной дивизии поступил доклад 118-го пехотного полка о появлении 
4 русских танков перед Непейцино и танковом обстреле Борще-
во. А в 9.15 36-й артиллерийский полк доложил о том, что у Кру-
пенино и Непейцино прорвались 7 танков, которые обстрелива-
ются батареями полка прямой наводкой65. И после этих донесений 
немецкий штаб оставался в неведении о том, что на правом флан-
ге дивизии происходило что-то существенное. В результате в 9.50 
3-й батальон 118-го пехотного полка, выполняя вечерний приказ, 
поехал в сторону Рогачева66.

Следовательно, наше наступление на этом участке развива-
лось совсем не стремительно. В оперативной сводке № 3 шта-
ба 365-й стрелковой дивизии полковника М. А. Щукина сказано: 

62 NARA. T-315. R. 898. L. 0539.
63 NARA. T-315. R. 898. L. 0542.
64 Conrady A. Ibid. S. 22.
65 NARA. T-315. R. 898. L. 0537.
66 NARA. T-315. R. 898. L. 0539.
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«Дивизия в бою атаковала противника без артиллерийской под-
готовки на фронте Захарово, Борщево и к 19.00 овладела населен-
ными пунктами Трехденево, Борщево, выйдя двумя батальонами 
на южную опушку леса севернее Заболотье»67. Это означало, что 
за весь день от исходных позиций было пройдено только около 
4 км, а собственно глубина вклинения составила менее 3 км.

Бой за Борщево вели 1211-й стрелковый полк и 2-й баталь-
он 1213-го полка. О том, что были другие участники сражения, 
в сводке дивизии прямо не сказано. В действительности диви-
зия действовала совместно с 8-й танковой бригадой полковника 
П. А. Ротмистрова (1-й танковый батальон и рота автоматчиков 
мотострелкового батальона).

Согласно отчету нашего 8-го танкового полка противник толь-
ко в Трехденево имел до батальона пехоты, артиллерийскую и ми-
нометную батареи. В действительности в Трехденево обороня-
лась 10-я рота, а в соседнем Борщеве — 3-я рота 118-го пехотного. 
Но серьезную артиллерийскую поддержку немцы имели. Из дере-
вень Бортниково и Титково вела артиллерия огонь, который кор-
ректировал наблюдатель из Трехденево. Другой артиллерийский 
наблюдатель использовал для своей работы церковь в Борщево, от-
куда управлял огнем еще 3-х батарей 2-го дивизиона 36-го артилле-
рийского полка. По крайней мере, три часа противник сдерживал 
наше наступление. Дело в том, что машины 8-й танковой бригады 
встретили неожиданное препятствие: «На пути движения танков 
было встречено минное поле, в результате чего атака задержалась. 
Минное поле танками обойдено правее дороги. К 9.00 танки ворва-
лись в Трехденево, но пехота отстала от танков. К 11.30 успех атаки 
танков был закреплен стрелковыми частям»68.

Указанное время выхода к Трехденево в принципе соответ-
ствует немецким данным. В 10.15 ЖБД 36-й моторизованной 
дивизии зафиксировал сообщение о том, что «между Трехде-
ново и Титково прошли танки», за которыми следовал целый 
полк. Это было обходное движение нашей танковой бригады. 
В 10.30 118-й пехотный полк донес: «Левая часть Трехдене-
во, по-видимому, потеряна»69. В 11.10 последовало уточнение: 
«Враг в «плотных кучах» атакует Трехденево. Направление уда-

67 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 81.
68 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 105–106.
69 NARA. T-315. R. 898. L. 0539.
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ра, видимо, Заболотье, где враг уже близко и берет артпозиции 
под огонь из пулеметов. У артиллерия там больше нет снарядов. 
Подвоз обещан. Сила противника перед 118-м пп — по крайней 
мере, одна дивизия» 70. Последнее утверждение командира не-
мецкого полка полностью соответствовало действительности. 
В 12.10 последовало донесение немецкого 36-го артиллерийско-
го полка о полной потере Трехденева71. В ЖБД мотострелково-
го батальона 8-й танковой бригады72 в качестве времени захвата 
Трехденева указано 12.00. В этой части данные противников со-
впадают идеально.

В книге А. Конради утверждается, что и после 15.00 в Трех-
денево некоторое время шел жестокий уличный бой, в ходе ко-
торого был убит командир роты и один из командиров взводов. 
Но речь могла идти только о зачистке населенного пункта. В ука-
занное время наши части уже пытались развить успех, действуя 
в двух направлениях.

В 15.10 командир 118-го пехотного полка доложил о сильных 
атаках на Борщево с севера и северо-востока, то есть и со стороны 
Трехденево73. Вскоре эта деревня тоже была потеряна противни-
ком. Здесь действовал 1211-й стрелковый полк со 2-м батальоном 
1213-го74.

На другом направлении танкисты совместно со своими мо-
тострелками и 1213-м стрелковым полком повели наступление 
на Заболотье и к 16.00 овладели лесом, который находился в 1 км 
юго-западнее Трехденево75. Здесь на них натолкнулась груп-
па немцев, которая выдвинулась вперед из Заболотья в сторону 
Трехденево, чтобы оказать помощь отступавшей оттуда 10-й ро-
те. В распоряжении этого небольшого отряда был легковой вез-
деход с прицепленным противотанковым орудием. В ходе корот-
кого боя (все мероприятие не продолжалось и половины часа) 
трое немцев, включая командира, были ранены, и все вернулись 
назад. Гарнизон населенного пункта состоял и саперного взвода 
и взвода стрелков-мотоциклистов, взвода противотанковых ору-
дий с тремя 3,7-см орудиями противотанковой обороны, а так-

70 NARA. T-315. R. 898. L. 0540.
71 NARA. T-315. R. 898. L. 0541.
72 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 25. Л. 15.
73 NARA. T-315. R. 898. L. 0543.
74 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 81.
75 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 105–106.
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же подразделения связи. Вскоре Заболотье было атаковано тре-
мя танками76.

«Вечером танки в составе 3 “Т-34” — ст. л-та Фролова, Старухи-
на и Тарасова, пошли выполнять дальнейшую поставленную зада-
чу — наступать на Заболотье. При выходе на юж. окр. опушки ле-
са, что 600 м. сев. Заболотья, пехота встретила сильное сопротив-
ление пр-ка, и залегла. Танк ст. л-та Фролова пошел на Заболотье, 
где был встречен огнем 105 мм пушек. В результате обстрела со-
рван люк мех. водителя и порвало тяги управления. Боевое отде-
ление загорелось. Остальные 2 танка с боем отошли в лес. Подби-
тый танк управлялся мертвым мех. водителем и продолжал движе-
ние по прямой, через сев. окраину деревни и дальше в лес, где сам 
остановился.
Ком-р роты ст. л-т Фролов выпрыгнул из горящего танка и с члена-
ми экипажа ночью пришел в Трехденево»77.

Из мемуаров командира танкового полка бригады Ротмистрова 
мы узнаем имя механика-водителя этого танка.

«Когда машина командира роты ворвалась в расположение гитле-
ровцев, в нее попал снаряд. Были ранены лейтенант Михаил Фро-
лов, стрелок-радист сержант Александр Кулаков. Смертельно ра-
ненный механик-водитель Александр Лопухов, умирая, со всей си-
лой нажал педаль подачи топлива. Танк на большой скорости про-
мчался через расположение противника и скрылся в лесу. Там мы 
его и нашли. Тридцатьчетверка стояла, уткнувшись в толстое де-
рево. Ее корпус был весь помят снарядами. Руки механика-водите-
ля лежали на рычагах управления, а нога упиралась в педаль пода-
чи топлива»78.

В памяти у немцев тоже отложилась история с этим танком. 
Правда они утверждают, что оставшиеся в живых члены экипажа 
попали в плен79. Но последнее неверно. На следующий день они 
вновь пошли в бой.

76 Conrady A. Ibid. S. 17.
77 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 24. Л. 9об — 10.
78 Егоров А. В. Указ. соч. С. 192–193.
79 Conrady A. Ibid. S. 17.
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Атака на Заболотье была прекращена и танки к 21.00 верну-
лись в Трехденево для пополнения горючим и боеприпасами 80. 
Туда же отошли и мотострелки, оставив на передовых позициях 
2-ю стрелковую роту81.

Здесь, в Заболотье, наши атакующие части впервые столкнулись 
с небольшой частью резервов, которые начал подтягивать против-
ник. В 11.00 в штаб немецкой дивизии позвонил начальник штаба 
LVI армейского корпуса и сообщил, что в Спас-Заулок прибывает 
900-я учебная бригада, «которую надо немедленно перехватить». 
Пока на подходе были только две стрелковые роты. Прибытие 
остальных подразделений и артиллерии зависело от возможно-
стей транспорта. В 11.40 бригада была подчинена 36-й моторизо-
ванной дивизии, офицер-ординарец которой немедленно выехал 
в Спас-Заулок82. Основные силы 900-й бригады были использова-
ны на следующий день, но одну легкую полевую гаубицу немцам 
около полудня удалось подтянуть в Заболотье, где она приняла 
участие в отражении танковой атаки83.

Уже вечером вступил в дело третий полк 365-й стрелковой ди-
визии: 1215-й. Боевые действия развернулись в районе с. Заха-
рово и почти слившихся с ним деревень Владыкино, Бортнико-
во и Титково. Последние две обороняла 10-я рота 87-го пехот-
ного полка немцев, а Захарово — 9-я рота того же полка. По на-
шим данным атака началась в 16.00. У немцев артиллерийский 
наблюдатель в Бортниково заметил выход больших масс атакую-
щих на исходные позиции в 16.30. Через 10 минут последовало 
аналогичное сообщение с северной окраины Захарово. Коман-
дир 9-й роты приказал не открывать огонь и дождаться, когда 
противник достигнет заранее пристрелянных участков. Но, ко-
гда этот момент настал и полетели первые снаряды, выяснилось, 
что командный пункт роты уже окружен противником. Только 
бросив все имущество, немцы смогли спастись. Вскоре выясни-
лось, что окружение стало угрожать уже всей роте. С разреше-
ния командира батальона Захарово пришлось оставить и перей-
ти к обороне на восточной окраине Владыкино84. Здесь коман-
дир 9-й роты разобрался в обстановке. Оказалось, что оборона 

80 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 105–106.
81 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 25. Л. 15.
82 NARA. T-315. R. 898. L. 0540.
83 Conrady A. Ibid. S. 16.
84 Conrady A. Ibid. S. 18–19.
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соседней 10-й роты в Бортниково и Титково была смята внезап-
ной атакой из близлежащего леса. Затем советские части обошли 
Захарово с юга по целине. Дозорная группа этого не заметила, 
поскольку вела наблюдение за расчищенными участками дорог. 
Наступавшая темнота способствовала успешному осуществле-
нию маневра 1215-го стрелкового полка. Наше наступление нем-
цам удалось задержать у Владыкино.

Спустя два дня о захвате Захарово отчитался и 211-й кавалерий-
ский полк 82-й кавалерийской дивизии без упоминания участия 
1215-го стрелкового полка. Из этого можно заключить что «на-
резка» полос наступления наших дивизий была не совсем удач-
ной. В результате оказалось, что соединения из разных групп ата-
ковали одни и те же пункты.

Об этом успехе штаб 365-й стрелковой дивизии узнал неско-
ро. В начале следующих суток там было известно только следу-
ющее: «1215 сп (без 1./1215 сп) сосредоточился на исходном ру-
беже, к 7.00 без развертывания командного пункта, перешел в на-
ступление, вследствие чего управление полком со стороны коман-
дира полка и штаба дивизии [было] потеряно и положение полка 
на 2.00 7.12.41 штабу дивизии не известны. Принимаются меры 
к установлению связи с командиром 1215 сп высылкой делега-
тов связи»85. Непонятно, чем занимался наш полк весь световой 
день, и какие препятствия помешали установлению связи. Сосед-
ние полки дивизии Щукина разделяло всего несколько киломе-
тров. Соответственно армейская сводка № 262 сообщила об осво-
бождении Захарова только через сутки после этого события86.

По итогам 6 декабря танковый полк бригады Ротмистрова от-
читался в уничтожении двух противотанковых орудий, одно-
го миномета и до 150 человек пехоты противника. Было захваче-
но 15 грузовых и 4 легковых автомашины. У нас было подбито 
два танка Т-34, подорвался на мине один Т-26, один человек убит 
и 6 ранено. К утру ожидалось восстановление одного танка Т-3487. 
В мотострелковом батальоне майора Шестака было 6 человек уби-
тых и 17 раненых.

Число погибших врагов, скорее всего, преувеличено. Немецкая 
рота все же не была полностью уничтожена, и ее остаткам удалось 

85 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 81.
86 ЦАМО РФ, Ф. 208 (ЗапФ). Оп. 2511. Д. 82. Л. 74.
87 ЦАМО РФ. Ф. 3067 (8 тбр — 3 гв. тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 16–16 об.
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в конце концов через Заболотье отступить в Бол. Бирево к ко-
мандному пункту своего полка.

Если на правом фланге центральной группы удалось, хоть 
и не сразу, ввести в бой все три полка 365-й стрелковой дивизии, 
то на левом, где выступила 371-я стрелковая дивизия генерал-май-
ора Ф. В. Чернышева, действовал только один ее полк: 1233-й. При 
этом один батальон полка был придан 21-й танковой бригаде под-
полковника А. Л. Лесового. Тем не менее, именно на этом участ-
ке было достигнуто самое большое продвижение вперед. В поло-
се 371-й стрелковой дивизии оборонялся 2-й батальон 118-го пе-
хотного полка. Передовые опорные пункты немцев в Крупенино 
и Кондырино занимала 1-я рота этого батальона, а Борки оборо-
нял взвод 2-й роты.

В отличие от событий в полосе соседа, 21-я танковая бригада 
приняла участие в наступлении с самого начала. К 6.00 ее части за-
няли исходное положение: 21-й мотострелково-пулеметный ба-
тальон — на южной окраине Атеевки, 21-й танковый полк — в ле-
су севернее Андриановки, 1-й батальон 1233-го стрелкового пол-
ка, на восточной окраине Атеевки и в роще восточнее. В назна-
ченный час наступление началось. К этому времени «противник 
в 5.00 поджег Борки и затем в 5.40 Трехсвятское. Обе деревни го-
рят»88. Данное донесение несколько загадочно. Обычно немцы 
сжигали населенный пункт перед его сдачей. Но в указанное вре-
мя наше наступление еще не началось, и возможно время в донесе-
нии указано неправильно.

Во всяком случае, Борки — передовой опорный пункт против-
ника — были захвачены довольно рано. В 7.00 командир 21-го мо-
тострелкового батальона бригады Лесового майор Кунаков доло-
жил, что немцы оставили Борки, а его батальон находился в по-
лукилометре южнее деревни, двигаясь в сторону Непейцино89. 
«Танковая бригада действиями 21 мспб путем высадки десан-
та в тыл противника, обойдя Борки с фланга из-за леса вост. Бор-
ки, обгоняя пехоту в этом районе, обеспечивала успех дивизии»90. 
21-я танковая бригада двигалась вдоль Сестры, обходя с юга на-
селенные пункты. В 10.55 командир немецкого артиллерийского 
полка донес, что советские войска уже оказались южнее Непей-

88 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 7. Л. 49.
89 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 8. Л. 222.
90 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 20. Л. 34.
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цино. Пока что эта деревня и соседнее Кондырино находились 
в руках у немцев, но еще за час до этого командир их 118-го пе-
хотного полка вынашивал план отхода на линию Ватолино, Кру-
пенино91, поскольку он опасался прорыва наших войск к мостам 
на Сестре и ее притока Березовки. Этот прорыв не состоялся от-
части из-за условий местности. Часть наших танков засела в бо-
лоте. В 11.10 в штаб немецкой дивизии поступило донесение 
от 118-го пехотного полка о том, что приходится сдать Кондыри-
но. Дивизия согласилась на это решение92. По другим сведениям 
Непейцино и Кондырино оборонялись до 15.00. Оттуда против-
ник отступил в Ватолино и Крупенино, которые держались до на-
ступления темноты93. В 16.00 майор Кунаков доложил:

«Батальон овладел Ватолино. Потери до 10 % убитыми и ранены-
ми. Противник отошел Слобода.
В районе Непейцино выбыло 200–250 немцев, [в] Ватолино такое же 
количество. Имеется много трофеев (машины, мотоциклы, до 6 ору-
дий, пулеметы, штабные документы, карты и т. д.). Сбор трофеев ор-
ганизую с утра 7.12.41 г. Необходим тягач для вывода машин.
Сосед справа на линии Кондурино — Крупенино. Привожу себя 
в порядок, потягиваю огневые средства и танки.
В дальнейшем имею задачу овладеть Еросимово — Слобода.
Настроение бойцов хорошее, действовали энергично, смело и ре-
шительно. Пообедали за счет немецких трофеев (консервы, гале-
ты, шоколад)»94.

В это время 21-й мотострелковый батальон занимал линию: 
юго-восточная окраина Терехово — северо-западная окраина Ва-
толино. 21-й танковый полк находился в районе Ватолино. 1-й ба-
тальон 1233-го стрелкового полка занимал западную окраину Ва-
толино и продолжал вести бой за Еросимово95.

21-я танковая бригада в целом отчиталась в уничтожении 
200 солдат противника и взятии семи пленных. Было захваче-
но 2 миномета, 2 противотанковых орудия, 1 станковый пулемет, 
6 орудий и 30 автомашин. Сама бригада потеряла 15 человек уби-

91 NARA. T-315. R. 898. L. 0537.
92 NARA. T-315. R. 898. L. 0540.
93 Conrady A. Ibid. S. 13.
94 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 8. Л. 224.
95 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 52.
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тыми и 65 ранеными. Было подбито два танка Т-34 и еще четы-
ре завязли в болоте96. 1233-й стрелковый полк потерял убитыми 
20 человек и раненым 102 бойца и командира97.

Г. И. Хетагуров утверждает в своих мемуарах: «В районе Вато-
лино наши танкисты разгромили штаб немецкого полка, захватили 
его знамя, полностью уничтожили мотоциклетную роту и артилле-
рийский дивизион»98. Но до штаба немецкого полка, который на-
ходился в Бол. Бирево, оставалось еще 10 км, а день уже заканчи-
вался. Тем не менее, было пройдено 7 км по прямой, что стало са-
мым большим достижением на фронте 30-й армии.

На помощь силам 371-й стрелковой дивизии, которые вели бой, 
двигался 1229-й стрелковый полк. Он должен был наступать левее 
1233-го, «обеспечивая [его фланг] от контратаки с направления 
Трехсвятское. Ближайшая задача уничтожить противника в рай-
оне Борки — Атеевка»99. Слова «обеспечивая» не означает, что 
населенный пункт надо брать. Но через него шла дорога в сторо-
ну Атеевки, хотя был и более прямой путь по просеке, минуя Трех-
святское. Но по дороге идти было, конечно, удобнее, и полк по-
шел в сторону села.

Возможно, истоки этого решения надо искать в событиях ночи 
с 3 на 4 декабря, когда 21-я танковая бригада вела разведку в этом 
районе. В легенде к плану-схеме разведки сказано, что против-
ник покинул Трехсвятское, а вот в донесении бригады от 5 дека-
бря написано, что Трехсвятское занято немцами100. Получал ли ка-
кую-то часть этой информации 1229-й стрелковый полк, и полу-
чал ли он ее вообще, неизвестно. Но он и сам должен был согласно 
уставу непрерывно вести разведку и не полагаться на данные, ко-
торые могли за несколько дней устареть.

1229-й стрелковый полк появился ввиду населенного пунк-
та около 11.00, двигаясь в походной колонне. То, что враг в селе 
есть, выяснилось, когда полк подвергся внезапному пулеметному 
обстрелу с церковной колокольни. Этот огонь привел подразде-
ления в беспорядок и причинил жестокие потери, которые вско-
ре увеличились в результате налета немецкой авиации. Не ис-
ключено, что о немцах все же было известно, но необстрелянные 

96 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 12. Л. 7.
97 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 63.
98 Хетагуров Г. И. Указ. соч. С. 90.
99 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 16.
100 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 7. Л. 47.
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командиры не смогли осознать того, что находятся в зоне дей-
ственного пулеметного огня. Как бы то ни было, но завязался со-
вершенно ненужный бой. В его ходе, судя по немецким данным, 
имели место локальные успехи. Так, в 15.50 53-й пехотный полк 
немцев доложил о вторжении наших войск в Трехсвятское101. 
Но 19.35 этот полк «в контратаке взял Трехсвятское, противник 
жестко остановлен восточнее и северо-восточнее Трехсвятско-
го»102.

Интересно, что летописец 1229-го стрелкового полка ничего 
об этом эпизоде не сообщает. Зато он самокритично рассказыва-
ет о возникших проблемах:

«Особенно прочно держался враг, засевший в каменной церкви 
этой деревни, из которой он вел ураганный обстрел по нашим бое-
вым порядкам. Нужна была артиллерия, но ее в нужный момент 
не оказалось. Полковая батарея 76 мм пушек была еще в пути и по-
дошла к огневому рубежу уже в разгаре боя. Командир батареи 
вынужден был несколько часов ценного времени затратить на то, 
чтобы найти командную точку командира полка, который ее ме-
нял несколько раз в течение дня. Больше того, она вообще не мог-
ла открыть обстрел церкви, потому, что наличные снаряды не под-
ходили к полковым пушкам — это были снаряды калибра 76 мм пу-
шек дивизионной артиллерии. Организационная неразбериха при-
несла нам в этот день много неприятностей, за которые пришлось 
поплатиться излишними жертвами…
Командир 930 ап по заданию командира дивизии поставил зада-
чу 5 батареи своего полка произвести обстрел деревни Трехсвят-
ское, в особенности церкви, но последняя не смогла своевременно 
выполнить поставленной задачи. У командира 5-й батарее артпол-
ка не было в наличии не только панорамы и буссоли, но даже кар-
ты местности. Уже только к исходу дня, когда на этот участок явил-
ся командующий 30-й армией генерал-майор Лелюшенко и вручил 
командиру 5-й батареи свою карту местности, последний начал за-
поздалый обстрел церкви, который в этот день не мог дать требуе-
мого результата»103.

101 NARA. T-315. R. 648. L. 342.
102 NARA. T-315. R. 648. L. 344.
103 ЦАМО РФ. Ф. 1229 сп. Оп. 160 908с. Д. 1. Л. 18.
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Заметим, что в церкви укрывались местные жители, и эта нераз-
бериха, скорее всего, спасла им жизнь.

Естественно «командование дивизии осталось недовольно ре-
зультатами дневного боя нашего полка, указав на то, что «недо-
статочность успеха полка объясняется слабым и совершенно не-
допустимым отсутствием маневра при атаке». В боевом распо-
ряжении от 6.12.41 г. командование дивизии приказало «с вечера 
с 6 на 7 декабря произвести тщательную разведку флангов и под-
ходов с тыла дер. Трехсвятское, при этом установить, не произ-
вел ли противник перегруппировку сил»104.

К исходу дня 1-й и 2-й батальоны полка были отведены на отдых 
в Медвежью пустынь и Нижнево. 3-й батальон занимал опушку ле-
са севернее Трехсвятского. В бой был втянут 1231-й стрелковый 
полк, который должен был бы просто следовать за остальными ча-
стями дивизии, страхуя от всяких неожиданностей со стороны Ро-
гачевской группировки врага105. С участием его 1-го батальона 
бой был завершен к 4.00 7 декабря106.

Потери 1229-го были предварительно оценены в 100 человек 
убитых и раненых107. Однако в братской могиле на краю села по-
хоронен 371 павший в боях. Только несколько человек из них по-
гибли в ноябре.

У Трехсвятского центральная группа 30-й армии своим левым 
флангом «зацепила» позиции 14-й моторизованной дивизии вра-
га. Это ее небольшое подразделение обороняло село. На осталь-
ном фронте противником этого соединения стали части левой 
группы нашей армии.

В 4 км от Трехсвятского на левом берегу Яхромы в деревнях 
Александрово и Копытово находились зоны ответственности 
11-й роты 53-го и 11-й роты 11-го пехотного полка соответствен-
но.

В 5.45 журнал боевых действий 14-й моторизованной диви-
зии зафиксировал начало атаки против оборонительного участка 
53-го пехотного полка108.

Это перешла в наступление 24-я кавалерийская дивизия. 
По нашим сведениям в 6.00 первыми выступили 56-й и 70-й кава-

104 ЦАМО РФ. Ф. 1229 сп. Оп. 160 908с. Д. 1. Л. 18.
105 ЦАМО РФ. Ф. 3484 (21 тбр). Оп. 1. Д. 6. Л. 116.
106 ЦАМО РФ. Ф. 1229 сп. Оп. 160 908с. Д. 1. Л. 18.
107 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 63.
108 NARA. T-315. R. 648. L. 339.
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лерийский полки. Встреченные организованным огнем, они бы-
ли вынуждены отойти109. Согласно воспоминаниям начальника 
политотдела дивизии первые атаки были предприняты в конном 
строю.

«На рассвете в сильный мороз дивизия начала наступление. Ми-
нометчики дали несколько выстрелов по деревне, и Чудесов (ко-
мандир дивизии — авт.) послал в атаку эскадрон. У самой деревни 
конников встретил плотный прицельный огонь, часть из них упа-
ла с коней, а другие повернули назад. Внимательный осмотр в би-
нокль огневых точек не выявил, пулеметов не было видно. Снова 
минометный налет и вторая атака в конном строю — опять тот же 
результат. В третий раз атака захлебнулась также»110.

Наступление было возобновлено в 9.00. К нему был подклю-
чен третий полк дивизии — 18-й. Наступление на Александрово 
поначалу достигло успеха. В итоговом дневном донесении диви-
зии сказано, что 56-й кавалерийский полк ворвался в Александро-
во и был отброшен оттуда контратакой превосходящих сил про-
тивника, у которого имелось 4 танка и 2 бронемашины111. У врага 
(и у нас тоже) на этом направлении не было танков. За них могли 
быть приняты противотанковые или зенитные орудия на самоход-
ных лафетах. Но сам факт вторжения в Александрово немцы под-
тверждают: «Враг в 9.00 захватил северо-западную часть Алексан-
дрово. 53-й пп (мот.) запрашивает у дивизии подкрепление. В 9.25 
53-м пп (мот.) сообщается, что враг снова отброшен в контратаке 
из Александрово»112.

После полудня к атаке подключился 56-й кавалерийский, но 
также не достиг успеха.

За день боев 18-й кавалерийский полк потерял 115 человек уби-
тыми и ранеными, 56-й — 120 и 70-й — 120 человек113. Что это 
означало для 24-й кавалерийской дивизии? Вот фрагмент доклада 
ее военкома: «Мы вступили в бой, имея 620 активных винтовок, 
3 орудия полковых, 5 батальонных минометов и 2 полковых мино-
мета. Нам никаких средств не придали и пополнения не присла-

109 ЦАМО РФ. Ф. 3557 (24-я кд). Оп. 1. Д. 5. Л. 17.
110 Премилов А. И. Нас не брали в плен. Исповедь политрука. М.. 2010. С. 175.
111 ЦАМО РФ. Ф. 3557 (24-я кд). Оп. 1. Д. 16. Л. 31.
112 NARA. T-315. R. 648. L. 339.
113 ЦАМО РФ. Ф. 3557 (24-я кд). Оп. 1. Д. 16. Л. 31.
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ли. Сейчас у нас осталось около 350 активных винтовок, огневые 
средства все сохранили»114. Утверждение об огневых средствах 
не точно. Но здесь речь шла о сведениях, полученных по горячим 
следам.

В центре построения левой группы 30-й армии действовали пе-
хотные части — 923-й и 1172-й стрелковые полки. В первый день 
бои разгорелась за деревни Василево и Васнево, где обороня-
лась 9-я рота 11-го пехотного полка. Здесь от исходных позиций 
до центра Рогачево, главной цели атаки, надо было пройти около 
4 км. Но и к исходу суток прорваться по кратчайшему направле-
нию не удалось.

В боевом донесении № 50 командир группы генерал П. С. Ива-
нов в качестве причин неудачи привел следующие факты: «В боях 
на фронте Васнево, Василево 923 сп показал крайнюю неустойчи-
вость и неорганизованность. Полк 1172 показал неподготовлен-
ность к ночным действиям и полную неподготовленность автома-
тического оружия к стрельбе при низкой температуре, растерян-
ность КНС в сложной обстановке»115.

Действительно, для 1172-го стрелкового полка 348-й стрел-
ковой дивизии бой был первым, и неудивительно, что выявились 
многие недостатки. ЖБД дивизии подтверждает приведенную вы-
ше нелестную характеристику: «1172 сп после марша Загорск — 
Запрудня — Прожектор 6.12.41 наступал на Василево и, попав 
под сильный огонь минометов, пулеметов и автоматов, отскочил 
к рубежу р. Новая Яхрома, понеся большие потери. Полк отошел 
без приказа командира дивизии»116. Полк потерял 65 человек уби-
тыми, 157 ранеными и 20 пропавшими без вести117.

Относительно 923-го полка мнение командира группы, ско-
рее всего, слишком строгое. Полк не только отступал. После 
этих отступлений он возобновлял атаки. Об этом сказано, напри-
мер, в наградном листе на командира сводного отряда полка лей-
тенанта С. М. Черванцева: «При наступлении на дер. Василе-
во отряд наткнулся на проволочное заграждение и минное поле, 
сделав два прохода, отряд преодолел эти препятствия и продол-
жил наступление. На подступах к дер. Василево отряд вел оже-

114 ЦАМО РФ. Ф. 3557 (24-я кд). Оп. 1. Д. 7. Л. 46.
115 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 77 об.
116 ЦАМО РФ. Ф. 1667 (348-я сд). Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
117 Там же. Л. 6.
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сточенный бой с 7.00 6 декабря до 4.00 7 декабря, несколько раз 
ходил в атаку»118. За эти бои в полку были награждены и другие 
бойцы и командиры.

Давление на немецкие позиции под Рогачево было весьма серь-
езным, и в штабе немецкой дивизии были рады, когда в 12.40 бы-
ло доложено о прибытии из Клина 3-го батальона 118-го пехотно-
го полка119. Однако радость была недолгой, и уже в 13.22  LVI ар-
мейский корпус приказал вернуть батальон 36-й моторизованной 
дивизии120.

Не смогли порадовать генерала Иванова и полки его 18-й кава-
лерийской дивизии, которые атаковали деревни на дороге Рогаче-
во — Дмитров. Наступление на ближайшую к Рогачеву д. Подвяз-
ново началось, как и на других участках, около 6.00 утра. С нашей 
стороны атаковали 135-й и 46-й кавалерийские полки. После трех 
часов боя положение немцев здесь резко ухудшилось, деревня бы-
ла отрезана от Рогачева.

ЖБД 14-й моторизованной дивизии констатировал: «Между 
тем, положение у 14-го разведбата становится критическим. Про-
тивник атакует Подвязново силой примерно до одного батальо-
на и достигает около 9.00 часов северо-западнее Подвязново шос-
се Рогачево — Подвязново. Командир 14-го противотанково-
го дивизиона, который установил связь с частью 14-го разведба-
та в Подвязново, направляет дополнительные, но слабые силы для 
подкрепления»121

Поэтому в 11.10 54-й мотоциклетный батальон противни-
ка, располагавшийся в Синькове, получил приказ «атаковать че-
рез Микляево на север и отбросить противника. Ему подчиняют-
ся 2 мортиры, которые стоят при Садниково»122. Контратака при-
несла облегчение защитникам деревни.

Одновременно велось наступление на Бунятино, где удалось 
почти полностью реализовать замысел командования и подо-
браться к противнику «втихую». По воспоминаниям М. Ц. Кебе-
кова, служившего в 97-м кавалерийском полку командиром эска-

118 Сергей Михайлович Черванцев, 1912 г. р., лейтенант, командир сводно-
го отряда 923-го сп, награжден орденом Красной Звезды: ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 682524. Д. 244. Л. 17.

119 NARA. T-315. R. 648. L. 341.
120 NARA. T-315. R. 648. L. 342.
121 NARA. T-315. R. 648. L. 339.
122 NARA. T-315. R. 648. L. 341.
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дрона, его эскадрон и два других «к 5 часам утра сосредоточился 
на восточной окраине д. Бунятино примерно в 50 метрах от дерев-
ни, готовый атаковать противника. По приказу я должен был ата-
ковать противника в 6 часов утра 6 декабря, а сигналом атаки дол-
жен был послужить залп гвардейских минометов (Катюш) по про-
тивнику в д. Бунятино… Ровно в 6 часов грянул залп гв. миноме-
тов, и мы с криком “Ура” пошли в атаку»123.

Непонятно, зачем надо было будить врага и напрасно тра-
тить реактивные снаряды. Но и в этих условиях атака поначалу 
шла успешно, хотя и медленно. Около 8 часов произошла задерж-
ка у школы, но ее удалось взять, забросив в окна противотанко-
вые гранаты. По словам Кебекова удалось занять весь населенный 
пункт. Но судя по всему это не совсем верно. Само Бунятино до-
вольно обширно и с запада к нему вплотную примыкает д. Абрам-
цево. Видимо, там и в ряде строений в Бунятино противник удер-
жался. На это указывает и тот факт, что поначалу немецкая диви-
зия намеревалась направить 54-й мотоциклетный батальон для 
контрудара по Бунятино124, но потом изменило намерения и пере-
нацелило его на Подвязново, хотя Бунятино было ближе. То есть 
считалось, что в Бунятино все не так уж и плохо.

Вскоре против подразделения Кебекова начались немецкие 
контратаки. Первую удалось отбить, а во время второй он был ра-
нен двумя пулями и потерял сознание. А вскоре немцы восстано-
вили положение.

Итог дня для группы генерала Иванова оказался неутешитель-
ным: «135 и 46 кп продолжают занимать оборону на подступах 
к Подвязново, находясь под губительным минометным и пулемет-
ным огнем со стороны Подвязново, Бунятино. Окапывание невоз-
можно ввиду болотистого грунта… 97 кп, отброшенный, потеряв-
ший больше половины личного состава, продолжает обороняться 
под Бунятино…

Вследствие громадных потерь в частях дивизии, нестойкости 
приданных стрелковых частей, я решил до сосредоточения частей 
348 сд временно перейти к упорной обороне на фронте р. Яхро-
ма, предварительно пытаясь улучшить положение ударом на Буня-
тино»125.

123 Из письма М. Ц. Кебекова. Хранится в музее Синьковской средней школы № 1.
124 NARA. T-315. R. 648. L. 339.
125 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 10. Л. 78.
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Только на следующий день левой группе удалось добиться не-
которых успехов. Но неудача первого дня на этом направлении 
имела далеко идущие последствия. 14-я моторизованная дивизия 
могла провести отход, приказ о котором был получен в 16.00, че-
рез Рогачево126. Кроме того, через этот узел дорог перебрасыва-
лись части танковых дивизий под Клин.

Итак, на вспомогательных участках наше наступление было 
остановлено, а на главном направлении не удалось на запланиро-
ванное расстояние. В последующие дни отставание от графика 
продолжало нарастать. В результате задача первого дня операции 
была решена только на третий. Задержка позволила немцам пере-
бросить под Клин выведенную из боя 1-ю танковую дивизию. За-
тем оборону укрепили войска, отходившее с рубежа канала Мо-
сква — Волга, и город был взят только 15 декабря.

Подводя итоги первого дня наступления и зная конечный ре-
зультат операции, можно констатировать следующее.

Выбор направления главного удара 30-й армии был правильным 
и давал хорошие перспективы для успешного развития операции, 
включая возможность окружения противника на северо-западе 
Подмосковья. Для этого удара был выбран самый слабый участок 
на фронте противника, против которого удалось собрать превос-
ходящие силы. Была достигнута полная внезапность.

Причиной того, что не удалось полностью реализовать потен-
циал, заложенный в замысле операции, стали недоработки в ходе 
подготовки и действия на тактическом уровне.

Например, танковым бригадам не были приданы саперы. По-
этому в начале наступления бригады Ротмистрова возникла пробле-
ма с преодолением минного поля, когда командир танкового полка 
вынужден был доложить: «Саперов с миноискателями в полку нет, 
приходится нашим разведчикам обнаруживать мины штыками»127. 
С другой стороны, даже те части поддержки, которые были прида-
ны бригадам, либо вовсе не появились (как случилось с минометчи-
ками у 21-й танковой), либо не могли действовать (как артиллери-
сты, которые в 21-ю танковую бригаду прибыли, но без снарядов).

Спешка при подготовке к наступлению, отчасти оправданная, 
имела следствием неполное сосредоточение войск, хотя и способ-
ствовала достижению внезапности. Войска оказались не полно-

126 NARA. T-315. R. 648. L. 344.
127 Егоров А. В. Указ. соч. С. 191.
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стью готовы к выполнению правильно поставленных задач. Одно-
го численного перевеса оказалось недостаточно.

Необходимо особо отметить, что наши вновь сформирован-
ные соединения были слабо сколочены. Это приводило к тем яв-
лениям, которые сразу отметил противник: «Командир 118-го 
пп описывает наступательную тактику русских следующим обра-
зом. За 2–3 танками упрямо следует в плотных кучах русская пехо-
та, не стреляя, неся огромные потери»128. Здесь накладывалось два 
фактора: неопытные и плохо обученные солдаты стремились дер-
жаться поближе к командирам, которые в свою очередь боялись 
растерять своих бойцов.

Следствием такой тактики стали большие потери, которые при-
вели к быстрому ослаблению войск. Если просуммировать только 
те цифры потерь, которые можно найти в данной статье, то выяс-
няется, что за день они составили 1,5 тыс. человек убитых, раненых 
и пропавших без вести. Здесь надо добавить слова «не менее», по-
скольку нет данных по потерям нескольких дивизий и неизвест-
но число раненых у Трехсвятского. Что касается немцев, то вся 
36-я моторизованная дивизия в целом потеряла 6 декабря всего 
55 человек129. Для 14-й моторизованной приходится довольство-
ваться только средней цифрой потерь за день, которая, как указа-
но ранее, составила 67 человек.

Из-за слабой выучки войск во многом не оправдались надежды 
на ночные действия. Они имели только относительный успех там, 
где действовали уже побывавшие в боях части, как это было под 
Бунятино. Только что сформированные войска для ведения боя 
ночью были просто не готовы.

Об этой неготовности, наряду с другими недостатками, гово-
рит также фрагмент из донесения командира 21-й танковой брига-
ды: «1) Следовавшая за бригадой 371 сд с задачей развития успе-
ха бригады действовала крайне медленно. Причем бой вела лишь 
огнем, а ночью отдыхала в нас. пунктах. Действовала в лоб (бой 
у Кондурино), неся большие потери и не обеспечивая своевре-
менное закрепление захваченных бригадой рубежей. 2) Со сторо-
ны бригады не велась инженерная разведка, благодаря чему 4 тан-
ка Т-34, обходившие д. Непейцино, засели в болото. 3) Неудовле-
творительная работа артиллеристов дивизии — обеспечивавших 

128 NARA. T-315. R. 898. L. 0546.
129 NARA. T-315. R. 898. L. 0532.
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бой лишь с закрытых позиций и не следовавших за боевыми поряд-
ками частей. 4) Отсутствие в бригаде эвакуационных средств»130.

Задержка с подходом резервных дивизий вынужденно привела 
к использование конницы для прорыва обороны. Хотя кавалерия 
выступала в виде ездящей пехоты, и атаки в конном строю стали 
экзотикой, кавалерийские дивизии были слабее стрелковых, имея 
даже полный комплект личного состава. А в данном случае речь 
шла о существенно прореженных частях. Спешка заставила бро-
сить их в бой. Д. Д. Делюшенко пришлось оправдываться перед 
командующим фронтом за это решение:

«Конница мною используется на сковывающих направлени-
ях в связи с тем, что в начале операции не было готовых единиц 
из прибывающих, кроме двух, кои пошли на ударном направлении.

Сейчас же прибывающие стрелковые части буду довооружать, 
заменив конницу, и поставлю ее во второй эшелон. Танков для со-
вместных действий с конницей у меня нет, так как имеющиеся бук-
вально единицы действуют на ударном направлении»131.

Нельзя не отметить, что указанная замена требовало времени, 
что снижало темп операции.

Были совершены и грубые ошибки. К ним можно отнести атаки 
в конном строю под Александрово и ненужную атаку Трехсвятско-
го, которая привела к необязательным потерям и выбытию из дела 
двух полков не только 6-го, но и 7 декабря. Потери были, в частно-
сти, следствием плохо поставленного ведения разведки. А причиной 
этого отчасти стало то, что пришлось атаковать «с ходу».

Хотя 6 декабря и не был достигнут успех в объеме, который 
предусматривался планом операции, в конечном счете, удар 
30-й армии имел кардинальные последствия. Чтобы парировать 
возникшую угрозу, врагу пришлось отвести свои войска с ближай-
ших подступов к Москве на рубеж Ламы и тем самым признать 
провал наступления на Москву.

130 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5818. Д. 2. Л. 15об — 16.
131 ЦАМО РФ. Ф. 354 (30 А — 10 гв. А). Оп. 5806. Д. 20. Л. 39.
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а. В. никандров

СТалИн И ЯзыКОзнанИе: 
ПОлИТИчеСКИй СМыСл 
лИнгВИСТИчеСКОй дИСКуССИИ 
1950 гОда

«Язык сам по себе всегда был и есть вели-
чайшее орудие борьбы в руках искусно вла-
деющего им»

Н. Я. Марр

«Язык — орудие развития и борьбы»
И. В. Сталин

«Теория — это есть законы развития об-
щества и руководство к тому, чтобы, если ста-
рых законов не хватает, открыть новые. Это 
очень хорошая штука, уверяю вас. И не так 
страшно, как вы думаете, надо только занять-
ся, как следует»

И. В. Сталин

ЗАГАДОЧНА Я ДИСКУССИЯ

Знаменитая «свободная дискуссия по вопросам языкознания» 
1950 г. — это скорее феерия, чем просто дискуссия по типу фи-
лософской и иных, проводившихся в конце 40-х гг. под руковод-
ством партийных чиновников от идеологии без прямого участия 
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Сталина. Впервые после долгого «теоретического молчания» гла-
ва государства и одновременно действующий классик марксиз-
ма выступил не с речью-текстом, как он это часто делал, но с круп-
ной работой, и посвященной при этом не международному поло-
жению, не задачам правительства, не итогам прошедшей войны, 
не вопросам теории партийного строительства и т. п., но — со-
вершенно неожиданной теме: проблемам языкознания.

Последнее крупное теоретическое выступление Сталина состоя-
лось в 1939 г. В выступлениях на XVIII съезде партии им был выдви-
нут ряд важнейших идейных и доктринальных инноваций; этому 
предшествовал выход «Краткого курса истории ВКП (б)» (1938) 
и каскад мероприятий по разъяснению значения и введению опре-
деленной системы норм, связанных с постановкой правильного ме-
тода знакомства и работы с этой книгой, своего рода «Res gestae». 
Понятно, что с 1939 г. вождь Советского государства был вынуж-
ден отдавать все силы мировой политике — было не до развития 
теории. Все выступления и действия Сталина, касающиеся теории 
и идеологии, если вести речь о периоде 1939–1949 гг., не являлись 
крупномасштабными и носили эпизодический характер. И вдруг — 
мощное выступление, с необыкновенным антуражем, и…по вопро-
сам языкознания. Не очень-то, кажется на первый взгляд, своевре-
менная, да и не самая марксистская тема…

Вот в 1952 г. Сталин выступил по абсолютно актуальной и со-
вершенно предсказуемой проблеме — политической экономии 
социализма (что было также связано с проведением знаменитой 
экономической дискуссии 1951 г., имеющей, правда, долгую пре-
дысторию1). Тут и вопросов нет относительно важности и свое-
временности, ведь к этому времени никакой политической эко-
номии социализма попросту не было, и озабоченность вождя ее 
созданием всецело понятна: государству, как бы построенно-
му на марксистских теоретических основах, сложно обойтись без 
марксистской концептуальной базы (или хотя бы системы ква-
зимарксистских построений) в сфере экономики. Но языкозна-
ние? Какие тут в принципе могли быть острые, неотложные про-
блемы? Настолько неотложные и настолько «кардинальные», что 

1 См.: Журавлев В. В. Сталин и экономическая дискуссия 1951 г. в СССР (к про-
блеме сталинского теоретического наследия) // Советское государство и об-
щество в период позднего сталинизма. 1945–1953 гг.: Мат. VII междунар. науч. 
конф. М., 2015.
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сам Сталин, глава Советской сверхдержавы и советского же миро-
вого блока («социалистического лагеря»), возглавил и провел ка-
скад мероприятий, целую кампанию, увенчавшуюся выходом его 
работ, свидетельствующих также и о том, что ему пришлось овла-
деть базовыми знаниями по языкознанию? Что же подвигло его 
на столь масштабные и многотрудные действия? Неужели для до-
стижения тех целей, которые были им поставлены, не было доста-
точно обычных идеологических алгоритмов тех лет и тогдашних 
деятелей «идейного фронта»?

А какая ситуация была в советском языкознании к тому вре-
мени? Коротко говоря, не самая идеальная, немного тревож-
ная, но в меру: языкознание, как и всякая наука в ту эпоху, на-
ходилось под идейным диктатом марксизма-ленинизма как пар-
тийно-государственной доктринально-догматической системы, 
в данном случае принявшей облик «нового учения о языке» ака-
демика Н. Я. Марра, претендующего считаться и быть «марксиз-
мом в языкознании», и вполне серьезно считавшегося им, несмо-
тря на все свои казусы и парадоксы. Марр первым объемно по-
ставил вопрос о «марксистской лингвистике». Теоретические 
изыскания Марра; его открытия, равно как и то, что за открытия 
выдавалось; выводы, как и то, что выдавалось за обоснованные вы-
воды, — все это представляет собой уникальный случай «траге-
дии теории» и трагедии ученого. Его необычные, во многом про-
рывные прозрения, перемешанные с необоснованными и заведо-
мо нелепыми (зато обычно политически корректными) догадка-
ми и тезисами, которым присваивался статус истин теории, став 
«политическими истинами», утратили и смысл, и научную си-
лу, превратившись в объект или бездумного преклонения и веры, 
или скрытых насмешек и обвинений в сумасшествии и пр. Теория, 
точнее, совокупность ряда смелых и интересных, но практически 
недоказуемых (за редкими исключениями) гипотез, концептуаль-
ных разворотов и находок, многие из которых совершенно спра-
ведливо следует именовать талантливыми и даже гениальными2, 
иные же — с той же степенью справедливости — безумными (без 
всяких эвфемизмов, но ведь в науке нередко именно безумные ги-

2 Об этом см.: Шилков Ю. М. Яфетическая философия языка Н. Я. Марра // Вече. 
Журнал русской философии и культуры. Вып. 16. СПб., 2004. Останавливаться 
на самой яфетической теории в рамках данной работы не представляется воз-
можным, о ней см. прежде всего: Алпатов В. М. История одного мифа: Марр 
и марризм. М., 2018.
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потезы, подвергнутые критике, вдохновляют на неожиданные от-
крытия), с подачи самого ученого, была довольно-таки грубо 
(а по-другому и не получилось бы) подстроена под марксизм, вта-
щена в марксизм, насильно обряжена в марксистские облачения. 
Став «политико-лингвистической», она приобрела гротескный 
вид, для осуществления «аракчеевского режима» в языкознании 
не очень-то подходящий. И это еще без учета крайне усложненно-
го, нескладного языка самих произведений Марра, как будто с ог-
ромным трудом переводившего с «ручного» языка древнейшего 
проточеловечества, иногда сбиваясь в бессвязную речь.

Перевод «яфетической теории» в марксистско-ленинский фор-
мат и превращение ее в «новое учение о языке» (если выражать-
ся по-марровски, то «новое учение об языке по яфетической тео-
рии») значительно «деформировали» и без того не самую строй‑
ную теорию3. Проблемы, ставившиеся Марром и получавшие ори-
гинальное (хотя и не всегда научное) разрешение, не могли более 
решаться в собственном ключе теории, ибо она, разбиваясь, пре-
вращалась в комплекс квазимарксистских принципов (язык — сугу-
бо классовый феномен, часть надстройки; национальный, общена-
родный язык есть фикция, и др.). Научный поиск заменялся поли-
тическим доктринерством, гипотезы становились догмами. Учение, 
вглядывающееся в глубины седой древности человечества, созер-
цающее «зарю самоочеловечившегося зверя, уже разумного и гово-
рящего или по пути к овладению языком и разумом»4, особого от-
ношения к марксизму (да и к политике) не имевшее, получив статус 
«марксизма в языкознании», — это учение заявило о претензиях 
стать руководящей методологией и совокупностью установок для 
советских лингвистов, и в какой-то мере таковой стало. Можно ли 
назвать ли это триумфом учения?

Марр был личностью яркой, необычной своей углубленностью 
в палеонтологические языковые изыскания; помимо прочего, об-

3 Как пишет Б. С. Илизаров, «при жизни он колдовал и ворожил над своей «яфе-
тической теорией» так, что для некоторых на всю жизнь становился божествен-
ным логопедом, дарующим немому прачеловечеству осмысленную выразитель-
ность жеста, членораздельный язык и зачатки мышления. Но другие за это же 
научное колдовство презрительно приравнивали его к шарлатанам и мошенни-
кам…» (Илизаров Б. С. Почетный академик Сталин и академик Марр. О языко-
ведческой дискуссии 1950 года и проблемах с нею связанных. М., 2012. С. 45).

4 Цит. по: Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной 
деятельности. М. ; Л., 1948. С. 407.
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ладал способностью зажигать в других интерес к собственным 
изысканиям и прозрениям. И при этом — не терпел пререканий, 
широко пользовался «административным ресурсом» для «проби-
вания» своих идей. Язык был для него неким богом, которому он 
был призван служить и тайну которого должен был разгадать. И, 
как жрецу этого бога, ему было многое позволено.

Портрет Марра рисует его ученица и поклонница О. М. Фрей-
денберг: «Марр был сделан из стекла и экспонировал себя сам как 
образец благороднейшей открытости, как редкий случай осущест-
влявшейся нормы, задуманной для подлинного человека. Ему мож-
но было говорить все, что угодно, и держаться с ним максимально 
просто, потому что естественнее, чем Марр, уже не было челове-
ка. Но это естество Марра отдавало еще и колоритом, чем-то в кор-
не анти-буржуазным…»; «Он не был мыслителем; обнаженная 
идея была ему чужда. Он не был “интересным человеком” или глу-
бокой личностью, и едва ли с ним можно было говорить на общие 
и широкие темы. Но это был человек великой умственной стра-
сти. Он весь, с совершенно исчерпывающей силой, был отдан еди-
ной творческой мысли — только одной своей теории. Бодрствова-
ние — была стихия Марра. Он умственно работал весь день и по-
чти всю ночь; сон едва его касался, забвение ему не было знакомо»; 
«…Я прекрасно понимаю, что он, как творец сосредоточен толь-
ко на яфетизме. Ему не нужно ничего, кроме слепого последованья 
его теории: в этом его красота как основоположителя. Не пойми-
те меня банально: да, слепота ему мила, самостоятельность докуч-
на, и ему нужно удобренье, покорная и восторженная стихия сек-
тантства и фанатизма; ему нужен лишь он сам, он в учениках, он 
в матерьяле, он в методе. Гений — это конденсатор. Нельзя к не-
му прилагать мещанской морали, — я не осуждаю его, а восхва-
ляю…»; «Я все в нем любила: мощь, стихийность, душу ребенка. 
Он не был теоретиком и не владел мыслью. Она владела им. Стиль 
этого человека изумителен. Во всех работах, на всех лекциях он го-
ворил одно и то же, шел за мыслями последней фразы, забыв о пер-
вой, насыпал одни и те же языковые факты до полного пересола»5.

Нельзя сказать, чтобы советская лингвистика была до предела 
сдавлена императивным каркасом марровского «нового учения». 

5 Фрейденберг О. М. Воспоминания о Н. Я. Марре // Восток — Запад. Исследо-
вания. Переводы. Публикации / Редкол.: Л. Б. Алаев и др. М., 1988. С. 185, 192, 
200, 203.
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В 1930 г. Марр выступает на XVI съезде ВКП (б) — и это было вос-
принято как поддержка учения на самом верху6. Он становится влия-
тельнейшей фигурой советского языкознания, и некоторое время 
«новое учение» набирало силу и влияние, однако следует учесть, что 
основные его положения противоречили новой линии партии («дер-
жавной», или «национал-большевистской»), развиваемой ею с на-
чала 30-х гг., поэтому говорить о подавляющем или определяющем 
влиянии марровских идей, о диктате — сложно. С 1934 г., года смер-
ти Н. Я. Марра, и примерно до 1949 г. ситуация в лингвистике была 
достаточно спокойной. Наверное, будет натяжкой сказать, что и при 
жизни Марра «новое учение» продавливалось бы самим его авто-
ром в качестве императивного со значительным усердием (да и успе-
хом)7. Понятно, в Ленинграде марризм был более влиятелен, чем 
в других городах, но и там он находил себе оппонентов.

От того, чтобы стать подавляющим и всецело сокрушающим 
оппонирующие идеи, т. е. императивной «системой» догм, дей-
ствующих с непреодолимой силой, марризм благодаря своему та-
лантливому создателю, был (невольно?) защищен как раз своей 
несистемностью, а также рядом совершенно не укладывающихся 
ни в какую логику и ни в какую идеологию концептов, идей и по-
ложений. Поэтому что сам Марр, что его последователи с трудом 
«скрещивали» его учение с марксизмом — помогала иногда аг-
рессивная риторика, но долго на ней не проедешь. Марр, стоит за-
метить, будучи человеком в высшей степени амбициозным и само-
любивым, и, не желая сильно изменять свою теорию, укладывая ее 
в марксистские формы, был скорее склонен к тому, чтобы подстро‑
ить марксизм под свое учение, а не наоборот8. По словам В. М. Ал-

6 «…Именно здесь, как никогда высоко поднялась звезда Марра. Дважды, в от-
четном докладе и в заключительном слове по этому докладу, Сталин повторил 
один из постоянных тезисов Марра: “В период победы социализма в мировом 
масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неми-
нуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет ни вели-
корусским, ни немецким, в чем-то новым”. После этого марристы имели все ос-
нования считать, что их учение получило высочайшую поддержку…» (Алпа‑
тов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. С. 93–94).

7 Марр нередко делал заявления, подобные этому: «Учение об языке ставится 
уже в мировом масштабе. От такой постановки языкознания не уйти никому, 
ни одному специалисту по звуковой речи…» (Марр Н. Я. Актуальные пробле-
мы и задачи яфетической теории // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. 3. Язык 
и общество. Л., 1934. С. 62).

8 «Марр не желал расставаться со своими любимыми идеями даже при их явном рас-
хождении с текстами К. Маркса и Ф. Энгельса. Ничто так не смущало марристов 
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патова, «Марр и его последователи использовали три приема: го-
лословное приписывание классикам своих идей, приведение цитат 
не на тему и замалчивание подлинных взглядов Энгельса и других 
марксистов»9. Чувствовал ли сам Н. Я. Марр, что марксизм, с ко-
торым он хотел «увязать» яфетическую теорию, окажется силь-
нее, что в результате «скрещения» этого «скрещения» победит 
марксизм, а его учение подвергнется «карнавализации»?

При всех этих коллизиях Марр, его ученики, адепты и эпигоны 
(которых во главе с учителем все же вряд ли стоит называть «аг-
рессивной сектой»10) построили концепцию классовости языка, 
применительно к советской действительности завязав язык, про-
летариат, диктатуру пролетариата и мировую революцию в еди-
ный мощный концептуальный узел, который и пришлось разру-
бать Сталину в 1950 г.

И ведь довольно-таки сложно утверждать, что максима клас-
совости языка фундаментально противостоит марксизму. Неко-
торые исследователи вполне обоснованно полагают, что, в сущ‑
ности, в своих базовых чертах, марризм и есть марксизм в языко-
знании. Так, Е. А. Добренко говорит: «Национальный язык был 
объявлен фикцией, подлинной реальностью становились только 
классовые языки. Это была последовательно интернационалист-
ская (хотя и далекая от реальности) концепция языка. Это и был 
“марксизм в языкознании”, по-настоящему “марксистский под-
ход к языку”. Сталинизм же основывался на традиционной нацио-
нальной модели. Апеллируя к национальному языку и лишая его 
классового ореола, Сталин реконструировал концепцию “народа” 
и нации, в определении которых язык играл ключевую роль (стоит 
помнить, что в сталинском определении нации язык стоит на пер-
вом месте как важнейший признак нации)»11. Правда, такой марк-

в “новом учении о языке”, как положение о классовой роли звуковой речи при ее 
появлении и о классовой борьбе в первобытном обществе в связи со звуковой ре-
волюцией. Все это явно не соответствовало учению Ф. Энгельса о первобытнооб-
щинной формации. Однако, Марр считал, что изменяться должно не его учение, 
а сам марксизм…» (Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. С. 69).

9 Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005. С. 192.
10 Это слова Е. А. Добренко, который также пишет: «Критиковать его становит-

ся опасно, и все, кто отстаивает иные направления в науке, объявляются теперь 
идеалистами, враждебными контрабандистами, вредителями в науке, социал-
фашистами и троцкистами» (Добренко Е. Поздний сталинизм: эстетика полити-
ки. Т. 2. М., 2020. С. 12).

11 Добренко Е. Поздний сталинизм: эстетика политики. Т. 2. С. 34.
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сизм, который тут описывается, т. е. марксизм в принципе вполне 
аутентичный, в сталинской идейной системе фигурировал то как 
доктринерство, то как талмудизм и начетничество, а то и как троц-
кизм. Тем более странной выглядит ситуация, когда «новое уче-
ние» продолжало играть роль, близкой к той, на которую оно 
претендовало, — и это даже после разгрома около 1936/1937 гг. 
«школы Покровского» в исторической науке. М. Н. Покровский 
сводил историю к борьбе классов, принципиально отвергая прин-
цип единства народа и государства, т. е. делал в исторической на-
уке примерно то же, что и Марр — в языкознании. Нет ничего 
удивительного, что именно этот «историк классовой борьбы» 
и подал Марру саму идею связи яфетической теории и марксиз-
ма, которая развилась у него до уверенности в марксистской сущ-
ности яфетической теории. Заметим при этом, что влияние «шко-
лы Покровского» в советской исторической науке было именно 
диктатом, жестким диктатом, без всяких оговорок; правда, по сча-
стью, длился этот диктат не слишком долго.

Были лингвисты, безоговорочно принимавшие догмы марриз-
ма, были, безусловно отвергавшие их, но их конфронтация не при-
водила к «войне». В 1948 г. вышла книга В. А. Миханковой, по-
священная жизни и учению Марра12, книга в отношении аполо-
гетики довольно сдержанная: во всяком случае, в ней не звучали 
призывы к тотальному внедрению «нового учения» и обычные 
для тех времен требования разгрома «формалистов», «идеали-
стов», «космополитов» и т. п. В наступление марристы перешли 
только в конце 1948 г., видимо, вдохновленные августовской сес-
сией ВАСХНИЛ. Во главе наступательной команды марристов — 
И. И. Мещанинов и Ф. П. Филин, зачислившие во враги «ново-
го учения» и готовящие «идейный разгром» В. В. Виноградова, 
М. Н. Петерсона, Г. О. Винокура, А. А. Реформатского, Р. И. Ава-
несова, А. С. Чикобаву13. Казалось бы, победа предрешена, и обви-
ненные в разного рода «измах» тех лет (но реальный «грех» — 

12 Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятель-
ности.

13 «Обстановку конца 40-х годов точно охарактеризовал А. А. Реформатский: 
“Конец 40-х годов — мрачные дни, когда некоторые лингвисты решили, что 
можно “чего-нибудь добиться” под маркой Марра. В “черном списке” оказались 
Виноградов, Петерсон, Булаховский, Кузнецов, Сидоров, Аванесов, Капанцян, 
Чикобава и, наконец, Реформатский…» (Бельчиков Ю. А. Виктор Владимиро-
вич Виноградов // Отечественные лингвисты ХХ века. М., 2002. С. 96).
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неприятие марризма) противники «нового учения о языке» 
должны быть «разбиты», «понести наказание». Однако никако-
го разгрома не получилось: весь 1949 год прошел довольно без-
результатно для сторонников «марксизма в языкознании». По-
ложение в советской лингвистике не стало невыносимым. Не дал 
результатов и порыв в начале 1950 г., связанный с 85-летним юби-
леем Н. Я. Марра, которым марристы не прочь были бы восполь-
зоваться для очередного усиления своей кампании и в результа-
те — своих позиций. За исключением нескольких мелких непри-
ятностей, противники марризма особого ущерба не получили, ка-
ких-то серьезных последствий не было замечено; и это при том, 
что кампания проводилась не то чтобы уж совсем без усердия14.

Советские идеологи явно не желали всерьез вмешаться в неве-
домую им лингвистику, без особого энтузиазма отыгрывая при-
вычные алгоритмы идеологических кампаний тех лет. Впрочем, 
вполне возможно, что наступательный порыв марристов был 
не результатом личного рвения или амбициозных планов их «гла-
варей», а инициирован сверху (т. е. И. В. Сталиным), чтобы стать 
отправной точкой дальнейших событий. Сталин же и сдержи-
вал своих «идеологических соколов» от преждевременных реше-
ний. Вполне возможно, что «лингвистическая феерия» задумыва-
лась вождем даже не в 1949 г., когда он познакомился с письмом 
А. С. Чикобавы с критикой учения Марра и диктата марризма15, 
а раньше, с 1948-го, что явным образом усиливает остроту вопро-

14 Б. С. Илизаров пишет: «…С конца 1948 и почти весь 1949 год, с санкции выс-
ших партийных органов и при непосредственном участии таких функционе-
ров, как первого заместителя заведующего Агитпропа ЦК ВКП (б) В. С. Круж-
кова, заведующего отделом науки Агитпропа ЦК ВКП (б) Ю. А. Жданова и глав-
ного ученого секретаря АН СССР А. В. Топчиева, в печати велась шумная “борь-
ба” с “безродным космополитизмом” в лингвистике, с рецидивами “буржуазной” 
компаративистики, а главное — за окончательное главенство “марксистского уче-
ния о языке” академика Н. Я. Марра. Поскольку заведующим Агитпропом и глав-
ным редактором “Правды” был в это время секретарь ЦК ВКП (б) М. А. Суслов, 
то эта “промарровская кампания”, без сомнения, велась с его санкции. И хотя у ме-
ня нет непосредственных доказательств того, что кампания началась по прямому 
указанию Сталина, сомнений о его осведомленности на этот счет быть не может» 
(Илизаров Б. С. Почетный академик Сталин и академик Марр. О языковедческой 
дискуссии 1950 года и проблемах с нею связанных. С. 180).

15 Об этом случае, которое считается отправной точкой всей цепи дальнейших со-
бытий, и о самом А. С. Чикобаве, см.: Илизаров Б. С. Почетный академик Сталин 
и академик Марр. О языковедческой дискуссии 1950 года и проблемах с нею 
связанных. С. 179–195. Стало ли письмо Чикобавы одной из причин дискуссии, 
или, наоборот, само являлось частью продуманного плана, сложно сказать.
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са о цели всего этого мероприятия — должна быть какая-то зна-
чимая цель, глубокий смысл и сильная логика, чтобы глава Совет-
ской империи продумал и провел такую многослойную операцию.

Нельзя не отметить также и некоторые черты учения Марра, 
как и его развития марристами, которые вполне соответствовали 
духу конца 1940-х гг. Известно крайне отрицательное отношение 
Марра к буржуазной лингвистике, представители которой, в от-
личие от адептов «нового учения», не приходили в восхищение 
от марровских «открытий». Выступал Марр и против преклоне-
ния перед Западом и западной науки, клеймил «доселе не изжитое 
раболепие перед Западом, мыслебоязнь»16.

У марризма как учения, как уже было отмечено, были оппоненты 
и даже идейные враги, одним из которых являлся академик В. В. Ви-
ноградов. В своих работах он защищал идеи, резко констрастирую-
щие с марровскими принципами, поэтому был одной из любимых 
мишеней марристов: так, после выхода его фундаментального тру-
да «Русский язык» (1947) в «Литературной газете» была опубли-
кована разгромная рецензия «Нет, это не русский язык». Понятно, 
академик, напрочь отвергая марризм с его интернационалистски-
ми интенциями, связывал вместе язык, народ, государство. В работе 
«Великий русский язык» (1945) Виноградов писал: «Создание об-
щего национального языка — важнейший этап в истории каждого 
народа. Только в таком языке нация получает средства для полного 
раскрытия своих духовных сил и возможностей и для широкого уча-
стия в мировом культурном движении. Только такой язык и может 
стать основой национальной науки и литературы. Он же содейству-
ет сплочению сил народа, укреплению политического могущества 
нации и росту её влияния среди других государств. Понятно, что на-
циональный литературный язык, как общее достояние всего наро-
да, становится его драгоценным сокровищем, служит предметом 
народной гордости, самого внимательного попечения и ухода»17. 
В этой цитате каждое слово обращено против марризма! Русский 
язык — государственный язык СССР, принцип единства народов 
Советского государства. «У всех народов Советского Союза — об-
щее дело, общие задачи. В новой государственной обстановке рус-
ский язык выполняет ответственную миссию идеологического ру-

16 Цит. по: Цукерман И. И. Крупнейший советский языковед Н. Я. Марр. (К 85-ле-
тию со дня рождения). М. ; Л., 1950. С. 13.

17 Виноградов В. В. Великий русский язык. М., 1945. С. 9–10.
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ководителя. Он развивается не только как родной язык русского на-
рода, но и как интернациональный язык социалистической культу-
ры и советской государственности»18.

9 мая 1950 г. газета «Правда» начинает «свободную дискуссию 
по вопросам языкознания» с уведомления читателей: «От редак-
ции. В связи с неудовлетворительным состоянием, в котором нахо-
дится советское языкознание, редакция считает необходимым орга-
низовать на страницах газеты “Правда” свободную дискуссию с тем, 
чтобы путем критики и самокритики преодолеть застой в развитии 
советского языкознания и дать правильное направление дальней-
шей научной работы в этой области. Статья Арн. Чикобавы “О не-
которых вопросах советского языкознания” печатается в дискус-
сионном порядке. С настоящего номера “Правда” будет печатать 
дискуссионные статьи по вопросам языкознания»19. Дискуссия от-
крывается статьей противника Марра профессора А. С. Чикобавы 
и идет до 4 июля 1950 г., всего выйдет 9 номеров с дискуссионны-
ми материалами по лингвистике. Каждый вторник «Правда» отво-
дит вопросам языкознания два разворота. Вся страна и добрая часть 
мира знакомилась с непростыми проблемами языкознания, спора-
ми в среде языковедов. Не в первый раз в «Правде» публиковался 
научно-теоретический материал: так, в 1938 г., перед выходом в ви-
де книги, газета по главам публиковала текст «Краткого курса ис-
тории ВКП (б)» а в 1939-м — биографию Сталина. Статьи в отно-
шении к учению Марра распределялись поровну: половина за, по-
ловина — против. Кто‑то строго отслеживал, чтобы ни сторонни-
ки, ни противники не имели впечатления перевеса друг над другом; 
никаких указаний, комментариев со стороны «идеологических ор-
ганов» не исходило; ни одного намека, что некто наверху склоняет-
ся в такую-то сторону, не следовало.

Во вторник 20 июня 1950 г. «Правда» помещает уже привычную 
подборку материалов в рамках дискуссии по языкознанию. Но что 
это была за подборка? Одна из статей называлась «К критике не-
которых положений “нового учения о языке”», и автором ее был 
лингвист П. Я. Черных. Другая статья называлась «Относительно 
марксизма в языкознании». Она была написана человеком, кото-
рый до сих пор не имел особого отношения к лингвистике и лингви-

18 Там же. С. 170.
19 Цит. по: Илизаров Б. С. Почетный академик Сталин и академик Марр. О языко-

ведческой дискуссии 1950 года и проблемах с нею связанных. С. 222.
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стом не считался, но в тот же день будет им признан в статусе кори-
фея этой науки. Автором статьи был глава Советского государства 
И. В. Сталин. Это была первая и самая важная из его статей по во-
просам языкознания. 4 июля, в последний день дискуссии, «Прав-
да» напечатает его вторую статью — «К некоторым вопросам язы-
кознания. Ответ товарищу Е. Крашенинниковой». Третья рабо-
та выйдет уже месяц спустя после дискуссии, также в «Правде», 
это — «Ответ товарищам» (2 августа). Вскоре появится брошю-
ра «Марксизм и вопросы языкознания», в которую войдут эти три 
статьи. Выход Сталина был полной неожиданностью не только для 
лингвистов-контестантов, но и для его соратников.

Последствия были ошеломляющими. Понятно: дискуссия была 
организована не просто так, и все были в напряжении. И вот — вы-
ходит статья Сталина. Промарровских публикаций больше не бы-
ло. Сразу же посыпались раскаяния марристов, стали проводить-
ся научные мероприятия по обсуждению новой гениальной работы 
товарища Сталина, издаваться труды, посвященные изучению ге‑
ниальных открытий корифея языкознания, и т. д. Тема была подхва-
чена научными сообществами стран советского блока. Так, к при-
меру, по рассказу Г. Ф. Александрова, «Румынская Академия наук 
организовала в марте 1951 г. специальную сессию, посвящённую 
изучению и популяризации нового сталинского труда. “Нет тако-
го вопроса языкознания из всех поставленных языковедами за пол-
тора столетия существования лингвистики как науки (! — А. Н.), — 
говорил академик Э. Петрович, — который не был бы освещён 
в упомянутых трудах И. В. Сталина…”. На сессии были подвергну-
ты решительной критике взгляды тех лингвистов, которые, исходя 
из ошибочной теории Н. Я. Марра, считали румынский литератур-
ный язык помещичье-буржуазным, призывали отбросить его и по-
строить неведомо какой “новый” румынский язык»20.

Такова вкратце цепь событий. Понятно, главный вопрос прост: 
зачем? Зачем Сталину сколько времени, сил и энергии тратить 
на личное руководство всем комплексом мероприятий — от ини-
циативы до подбора материалов по каждой из девяти подборок 
статей в «Правде» в рамках дискуссии, редактирования массы 
материалов, не говоря уже о написании специальных работ. Че-
го ради могущественный Редактор истории становится обыч-

20 Александров Г. Ф. Труды И. В. Сталина о языкознании и вопросы исторического 
материализма. М., 1952. С. 8.
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ным редактором и корректором, с какой целью Учитель наро-
дов превращается в прилежного ученика, штудирующего учебни-
ки и консультирующегося со специалистами по филологии? Зачем 
обладателю всех мыслимых почестей и статусов еще в добавле-
ние титул «августейшего лингвиста» (М. Я. Вайскопф)? Для от-
вета необходимо выяснить суть сталинской критики концепции 
Марра, а также политическую сущность и основные в политиче-
ском и идеологическом ключах положения марризма. Это что ка-
сается собственно языкознания, точнее, проблем конструирова-
ния языка в концепции Марра и в политической мысли Сталина. 
Вслед за этим нужно будет раскрыть сущность одного из самых 
необычных политических феноменов мировой истории — сталин-
ского народовластия. Затем надо будет вскрыть этапы теоретиче-
ской работы Сталина во главе советских теоретиков и идеологов 
по выведению из государственной теории концепта диктатуры 
пролетариата и, соответственно, встраиванию в нее принципа на-
рода-суверена, т. е. осветить путь идейного созидания всенародно‑
го государства как исходного принципа советского государствен-
ного строительства и нового базового принципа советской идео-
логии, — путь, который не был пройден Сталиным до конца. По-
сле этого останется просто совместить все эти линии.

ЯЗыК — НАРОД — ГОСУДАРСТВО:  
СТА ЛИН ПРОТИВ МАРРА

На стр. 3–4 «Правды» от 20 июня 1950 г. была опубликована 
статья «Относительно марксизма в языкознании». На стр. 3 ни-
же заголовка, посередине — короткая заметка «От редакции»: 
«Продолжаем публиковать статьи, поступившие в “Правду” в свя-
зи с дискуссией по вопросам советского языкознания. Сегодня мы 
печатаем статьи И. Сталина “Относительно марксизма в языко-
знании”, проф. П. Черных “К критике некоторых положений “но-
вого учения о языке”». Конечно, можно было бы обойтись и без 
представления автора работы «Относительно марксизма в языко-
знании», т. к. она начинается с его самопредставления, установ-
ления авторства: «Ко мне обратилась группа товарищей из мо-
лодёжи с предложением — высказать своё мнение в печати по во-
просам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма 
в языкознании. Я не языковед и, конечно, не могу полностью удо-
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влетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, 
как и в других общественных науках, то к этому делу я имею пря-
мое отношение»21. Из этих первых слов становится ясно, к кому 
обратилась смелая «группа товарищей из молодёжи» и кто сей-
час будет говорить. Непросто представить чувства, которые охва-
тывали читателей, особенно языковедов — что он будет говорить.

Статья выполнена в излюбленном сталинском катехизисном сти-
ле «вопрос — ответ»: четыре вопроса — четыре ответа, ответы 
на первые два вопроса (ключевые) заключаются краткими вывода-
ми. В двух первых ответах Сталин с силой отбрасывает два положе-
ния марризма, составляющие единую догму классовости языка и его 
принадлежности к надстройке. Первый вопрос: «Верно ли, что 
язык есть надстройка над базисом?». — Ответ: «Нет, неверно». — 
Сталин разворачивает мысль, выдвигая принцип общенародности 
языка: «Язык порождён не тем или иным базисом… а всем ходом 
истории общества и истории базисов в течение веков. Он создан 
не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами 
общества, усилиями сотен поколений. Он создан для удовлетворе-
ния нужд не одного какого-либо класса, а всего общества, всех клас-
сов общества. Именно поэтому он создан, как единый для общества 
и общий для всех членов общества общенародный язык»22.

Второй вопрос: «Верно ли, что язык был всегда и остаётся клас-
совым, что общего и единого для общества неклассового, общена-
родного языка не существует?». — Ответ: «Нет, неверно». Рас-
суждение разворачивается так: «Не трудно понять, что в обще-
стве, где нет классов, не может быть и речи о классовом языке. 
Первобытнообщинный родовой строй не знал классов, следова-
тельно, не могло быть там и классового языка, — язык был там об-
щий, единый для всего коллектива. (…) Что касается дальнейшего 
развития от языков родовых к языкам племенным, от языков пле-
менных к языкам народностей и от языков народностей к языкам 
национальным, — то везде на всех этапах развития язык, как сред-
ство общения людей в обществе, был общим и единым для обще-
ства, равно обслуживающим членов общества независимо от соци-
ального положения. (…) В дальнейшем, с появлением капитализ-
ма, с ликвидацией феодальной раздроблённости и образованием 
национального рынка народности развились в нации, а языки на-

21 Сталин И. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1953. С. 5.
22 Там же. С. 7.
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родностей в национальные языки. История говорит, что нацио-
нальные языки являются не классовыми, а общенародными языка-
ми, общими для членов наций и едиными для нации»23.

Ответ на четвертый вопрос посвящен критике учения Мар-
ра и «аракчеевского режима в языкознании», установленном 
его «учениками». Отвергая марксистский характер учения Мар-
ра, Сталин квалифицирует его как вульгаризацию и упрощение 
марксизма, обвиняя академика в том, что он «внёс в языкозна-
ние не свойственный марксизму нескромный, кичливый, высоко-
мерный тон», отрицающий все достижения лингвистики до Мар-
ра. — Еще раз подчеркивается ложность основных постулатов 
марризма: «Н. Я. Марр внёс в языкознание неправильную, не-
марксистскую формулу насчёт языка, как надстройки, и запутал се-
бя, запутал языкознание. (…) Н. Я. Марр внёс в языкознание дру-
гую, тоже неправильную и немарксистскую формулу насчёт “клас-
совости” языка и запутал себя, запутал языкознание»24.

Итак, Сталин отвергает марровские принципы классовости 
языка и языка как надстройки, полагая их антимарксистскими. 
Так ли это, по существу? Классики и в самом деле нигде не утверж-
дали ни классовость языка, ни его принадлежность к надстройке, 
не заостряя, впрочем, и обратного утверждения, что язык нахо-
дится за пределами базиса и надстройки, т. е. в сущности, и за пре-
делами марксистского видения общества и истории. Если пользо-
ваться марксистскими категориями базиса и надстройки, то, в са-
мом деле, никакой возможности «разместить» язык ни в них, 
ни между ними, в поле их действия, нет. Проще отмахнуться от не-
удобного вопроса, что и делали классики, но чего никак не мог 
сделать Марр, выстраивающий «марксистское языкознание» и вы-
страивающий его довольно-таки логично. Почему марксизм, «ве-
ликое», «единственно верное» учение, одно только якобы и спо-
собное правильно поставить все вопросы и ответить на них, оказы-
вается бессильным против проблемы языка? Именно потому, что 
в нем нет категории «народ», с которым неразрывно связана и ка-
тегория «язык», — стало быть, проблема языка принципиально 
неразрешима в марксизме, находится за его пределами.

Допустим, что признается истинным положение Сталина, что 
«язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, ес-

23 Там же. С. 12–13.
24 Там же. С. 33.
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ли он изучается в неразрывной связи с историей общества, с исто-
рией народа, которому принадлежит изучаемый язык и который яв-
ляется творцом и носителем этого языка»25. Но, приняв это опре-
деление, необходимо согласиться и с тем, что народ есть единство, 
тогда как марксистское классовое видение истории не позволяет 
ни оперировать с понятием «народ», ни даже замечать его, разби-
вая это единство на враждующие классы. Таким же образом дела об-
стоят и с категорией «государство». Марксизм, предпочитая гово-
рить о «массах», иметь дело с «массами»26, конструирует (точнее, 
вынужден конструировать) «народ» как совокупность угнетенных 
(эксплуатируемых) классов и групп («масс»), отсекая «эксплуата-
торов»; государство — как организацию господствующего клас-
са, — и этим задает не методологию исследования истории, а чисто 
идеологическую (если не мифологическую) картину мира. Народ, 
государство и язык (точнее, народ как создатель государства и язы-
ка) — за пределами марксистских идеологических схем. В сталин-
ской же идейной системе, которую вождь вынужден был именовать 
«марксизмом-ленинизмом», государство и народ занимают первое 
место, и эти категории с особой силой восстанавливаются им в вы-
ступлении по вопросам языкознания. Является ли марксистским 
то языкознание, которое выстраивает Сталин? Тут следует согла-
ситься с В. М. Алпатовым, утверждающим, что «если внимательно 
проанализировать сочинение Сталина, то приходишь к выводу, ко-
торый, на первый взгляд, кажется парадоксальным: Сталин, говоря 
о построении марксистского языкознания, по сути отказывает ему 
в праве на существование»27.

Если воспринимать догмы марксизма всерьез, то язык необ-
ходимым образом придется втискивать в базисно-надстроечные 
конструкции, «увязывать» язык (равно как и мышление) с клас-
сами, — что и было сделано Марром, примерно с сер. 20-х гг. на-
чавшим создавать свое «новое учение»28. Понятно, что если 

25 Сталин И. Марксизм и вопросы языкознания. С. 22.
26 Не сам ли Сталин в «Анархизме или социализме?» писал, что если «краеуголь-

ный камень анархизма — личность», то «краеугольным камнем марксизма яв-
ляется масса»?

27 Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. С. 216.
28 Результаты этих разработок были представлены в основном в работах: «Язык» 

(1927), «К шестидесятилетию со дня рождения М. Н. Покровского» (1928), 
«К вопросу об едином языке» (1929), «Почему так трудно стать лингвистом-
теоретиком» (1929), «Постановка учения о языке в мировом масштабе» 
(1929), «Яфетическая теория — орудие классовой борьбы» (1930), «Язык 
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уж и помещать язык в марксистскую систему, он, как и государ-
ство, будет классовым и иметь классовое происхождение. Отве-
ты на вопросы даны заранее, осталось только выстроить цепь «до-
казательств»29 — создать фантастическую (но при этом глубоко 
оригинальную) «палеонтологию языка» («палеонтологические 
изыскания яфетической теории», если использовать язык марри-
стов; в марксизированном виде, по И. И. Мещанинову, — «диа-
лектическую палеонтологию»30). Все это сопровождалось ан-
тибуржуазной трескотней, обличительными пассажами в адрес 
«буржуазных» ученых, призывами к отказу от «буржуазной» на-
уки. Стоит ли добавлять, что «открытия» были сильнейшим об-
разом поддержаны, помимо М. Н. Покровского, такими антиго-
сударственно и проинтернационалистски мыслящими учеными 
и политиками, как Н. И. Бухарин и А. В. Луначарский.

«…Не существует национального, общенационального языка, 
а есть классовый язык, и языки одного и того же класса различных 
стран, при идентичности социальной структуры, выявляют боль-
ше типологического сродства друг с другом, чем языки различ-
ных классов одной и той же страны, одной и той же нации», — 
говорит Марр31. Язык творится не народом (народами), а класса-
ми, так что если в государстве и может господствовать какой-ли-

и мышление» (1931), «Язык и современность» (1932). Первые апологетиче-
ские работы выходят уже в 1929 г.: Андреев А. П. Революция языкознания. Яфе-
тическая теория академика Н. Я. Марра. М., 1929; Андреев А. П. Язык и мыш-
ление. Опыт исследования на базе материалистической яфетической теории. 
М., 1929. Более поздняя апологетика: Быковский С. Н. Н. Я. Марр и его тео-
рия. К 45-летию научной деятельности. М. ; Л., 1933; Аптекарь В. Б. Н. Я. Марр 
и новое учение о языке. М., 1934. Поздняя безудержная апологетика: Сердючен‑
ко Г. П. Роль Н. Я. Марра в развитии материалистического учения о языке. М., 
1949; Сердюченко Г. П. Академик Н. Я. Марр — основатель советского материа-
листического языкознания. М., 1950.

29 Основные «методом», которым Марр и до этого владел отменно, стало «увя-
зывание»: так, по словам О. А. Волошиной, «некоторые лингвистические выво-
ды приходилось подгонять или “увязывать” (еще одно любимое слово Марра) 
с данными других наук. Все это рождало произвол научных построений, пото-
му что при желании “увязать” можно что угодно с чем угодно, а по части “увяз-
ки” и убеждения в истинности такой “архитектоники” появлялись причудливые 
научные гипотезы, зачаровывавшие своей масштабностью, смелостью и бездо-
казательностью» (Волошина О. А. «Яфетические переживания» Н. Я. Марра // 
Stephanos. 2017. № 5. С. 31).

30 См.: Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Л., 1936.
31 Марр Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком // Марр Н. Я. 

Избр. работы. Т. 2. Основные вопросы языкознания. Л., 1936. С. 415.
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бо язык, то это — язык господствующего класса. Равным образом 
и мышление, и культура в целом. Язык был классовым изначально: 
«Словом, подход к тому или иному языку так называемой нацио-
нальной культуры, как массовой родной речи всего населения, не-
научен и ирреален, национальный язык внесословный, внеклассо-
вый пока есть фикция»32. «Утверждаю с полным осознанием от-
ветственности такого высказывания… что нет языка, который 
не был бы классовым, и, следовательно, нет мышления, которое 
не было бы классовым»33, — восклицал создатель марксизма в язы‑
кознании.

Тому феномену, который мы понимаем под «языком», и ко-
торый Марр называет «звуковым языком», предшествовал язык 
«ручной», т. е. люди общались с помощью рук, жестами, возмож-
но, сопровождая это «общение» телодвижениями, мимикой, вы-
криками, возгласами. «…Язык вначале не звуковой, позднейший, 
а первичный — линейный, ручной, он же кинетический»34. Поче-
му же? По Марру, «животный звуковой язык» никак не может ве-
сти к человеческой речи, т. к. не способен выразить образы. На это 
способна только рука. «Первая человеческая речь не звуковая. 
Она не только не была звуковой, но не могла быть, так как перво-
бытное человечество осознавало и воспринимало окружающий 
мир в образах, для передачи которых звуки не годились бы…»35.

Появление «звуковой» речи было революцией в обществен-
ном развитии. С этих пор развивается деление нерасчлененно-
го состояния «протобазиса» на базис и надстройку, язык посте-
пенно становится частью надстройки, тогда как на этапе «ручно-
го» языка он был сугубо «орудием производства» (руками), т. е. 
частью «протобазиса», а то и им всецело: «Язык — магическое 
средство, орудие производства на первых этапах создания челове-
ком коллективного производства, язык — орудие производства. 
Потребность и возможность использовать язык как средство об-
щения — дело позднейшее и это относится одинаково как к руч-
ной или линейной (и кинетической) речи, так и к язычной или 

32 Марр Н. Я. О происхождении языка // Марр Н. Я. Избр. работы. Т. 2. Основ-
ные вопросы языкознания. С. 197.

33 Марр Н. Я. Язык и мышление // Марр Н. Я. Избр. работы. Т. 3. Язык и обще-
ство. С. 90–91.

34 Марр Н. Я. К семантической палеонтологии в языках неяфетических систем // 
Марр Н. Я. Избр. работы. Т. 2. Основные вопросы языкознания. С. 271.

35 Марр Н. Я. О происхождении языка. С. 200.
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звуковой речи также кинетической»36. Бесчисленные языки воз-
никали без особой связи друг с другом, затем в результате «скре-
щения» какие-то языки побеждали, становясь господствующи-
ми, иные же «проигрывали» (тут легко провести аналогию с за-
рождением, развитием и борьбой между собой государств; и сме-
ной общественно-экономических формаций). Как человечество 
идет к единому коммунистическому обществу, так и язык, вна-
чале представляющий собой совокупность многочисленных, ес-
ли не бесчисленных, языков (но развивающихся по единым зако-
нам) идет к единому общечеловеческому языку, который востор-
жествует при коммунизме. Ясно, что это будет язык бесклассового 
общества, «бесклассовый язык».

«Звуковой» язык рожден не в процессе труда («труд» у Мар-
ра можно легко выкинуть из конструкции), а в ходе нарастающей 
классовой дифференциации, которая предшествовала и труду, 
и обществу. Суть этой классовой дифференциации состоит в вы-
делении особого рода (класса!) людей — магов, обладателей но-
вооткрытого сокровища, осуществляющих «трудмагический» 
процесс. «Да и употребление первой звуковой речи не могло 
не носить характера магического средства, отдельные ее слова 
не могли не ценить как чародейство»37.

Поскольку язык — «незаменимое орудие классовой борь-
бы»38, то обладание языком нового типа как орудием власти ста-
новится причиной и стимулом дальнейшей классовой дифферен-
циации. Надо полагать, производство (труд), орудием которого 
был «старый» язык, было куда как менее эффективным, чем ос-
нованное на новом орудии и на новой классовой схеме, и эта эф-
фективность порождала возможность эксплуатации со стороны 
магов, реализация которой создавала и усиливала классовое раз-
деление. Маги, таким образом, овладели новой техникой произ-
водства и стали первым классом в истории. Получается, что у ис-
токов современного человечества — не язык, даже и не труд, а не-
кая безликая классовая диспозиция, порождающая магов и их ору-
дие, «звуковой» язык. Так можно прочитать фразу: «Звуковая 
речь начинается не только не со звуков, но и не со слов, а с опреде-

36 Марр Н. Я. К бакинской дискуссии о яфетидологии и марксизме. Баку, 1932. 
С. 7.

37 Марр Н. Я. О происхождении языка. С. 204.
38 Марр Н. Я. Язык и мышление. С. 90.
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ленного идеологического построения, это с перенесенного с про-
изводства в речь строя или так наз. синтаксиса»39. Но, как пред-
ставляется, ее же, как и очень многое у Марра, можно прочитать 
и с другим смыслом — а именно с тем, что язык становится причи-
ной труда и классового разделения, а, значит, социальности, уже 
в первобытном обществе.

Язык в основе труда, классов, общества, — не совсем марк-
систский, мягко говоря, подход, но чего можно было ждать иного 
от Марра? Как бы там ни было, язык намертво увязывается с клас-
сами, первым из которых является класс магов (именно магов, 
а не жрецов: религия — феномен позднейший). Если сопоставить 
эти марровские фантазии с тем образом пролетариата, который ри-
суется в марксизме — сердце человеческой эмансипации (Маркс), 
класс, преображенный революционной энергией и «призванный 
к господству» (Лукач), обладающий волей к власти и совершенно 
чуждый всякому реформизму, подкупу со стороны капитала («не-
подкупный пролетариат»); класс, который, сам будучи истиной ис-
тории (ибо его интересы совпадают с интересами человечества), 
обладает истиной как оружием; класс, который порождает пар-
тию, которая в свою очередь пересотворяет его, и в качестве мес-
сианского класса ведет к власти и истине, — проще говоря, магиче-
ский класс, — то круг замыкается. Маги-эксплуататоры — первый 
класс в истории, магический пролетариат (маг-пролетариат) — по-
следний. История превращается в магию. Понятно, почему крити-
ки обвиняли Марра в антимарксизме (классы и классовый язык уже 
при первобытнообщинном строе; неканоническое понимание и ис-
пользование понятия «класс»; не труд, а магия в основе классово-
го разделения), но видно также и то, что в своих глубинах оба уче-
ния имеют таинственную близость, и смыкаются в пролетариате как 
классе-мессии, классе-маге, своим трудмагическим действом творя-
щим истинную историю человечества.

Почему магия? Вот как объясняет это почитатель Марра акаде-
мик А. М. Деборин: «Сам звуковой язык многие сотни веков, ес-
ли не тысячелетия, имел функцию орудия производства соглас-
но мировоззрению людей тех эпох, и в отличие от орудий из при-
родного материала мы словесное или звуковое орудие вынужде-
ны были называть магией. В свете этих соображений становится 

39 Марр Н. Я. Язык и письмо // Марр Н. Я. Избр. работы. Т. 2. Основные вопросы 
языкознания. С. 368.
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более ясной роль магии, как части примитивной техники, где сло‑
во имеет функцию орудия производства, когда магическое мыш-
ление считает возможным воздействовать на трудовой процесс, 
на внешнюю природу при помощи слова»40. — Но где классовое 
разделение, там неизбежна и классовая борьба: «Будучи частью, 
магической частью (или элементом) трудового процесса, звуко-
вой язык был вначале чисто производственным языком социаль-
но дифференцирующейся общественности. Звуковой язык в связи 
с новыми искусственными орудиями труда и новой формой мыш-
ления, оперирующей не одними образами, а понятиями, знамено-
вал собою новую высшую ступень в развитии всей общественно-
сти. Отсюда становится ясной неизбежность борьбы производ-
ственно-социальной группировки, обладающей новой техникой, 
с производственно-социальными группировками старой техни‑
ки. Замена руки звуковыми символами, равно как и замена “ручно-
го мышления” языковым, более абстрактным мышлением, генети-
чески должна быть связана с новым видом труда…»41.

Язык неразрывно связан с мышлением, которое a fortiori явля-
ется классовым и частью надстройки — Марр пользовался выра-
жением «язык-мышление как надстройка базиса». Развивается 
язык — развивается и мышление. Магическое мышление — уже 
логично. Формально-логическое (отвлеченное) мышление и пись-
менность — результаты предшествующего и причина последую-
щего развития классовой борьбы, они являются орудиями гос-
подства в руках правящего класса (буржуазии и ее классов-пред-
шественников). Пролетариат выхватывает эти (и другие) орудия 
из рук классового врага и превращает в свои, переоснащая их диа-
лектико-материалистическим аппаратом.

Язык как надстройка развивается по закону стадиальности, 
т. е. революционно. «Понятие языка как надстройки, — пишет 
М. Д. Каммари, — увязывалось у Н. Я. Марра с упрощенной, не-
марксистской теорией стадиальности в развитии языка, с теорией, 
утверждающей, что образование новых систем языков происходит 
в результате “смены хозяйственных форм и скрещения старых си-
стем”. Марр пришел к выводу, что раз народы СССР переживают 
глубочайшую социальную революцию, смену капиталистического 

40 Деборин А. М. Новое учение о языке и диалектический материализм. М. ; Л., 
1935. С. 43.

41 Там же. С. 46.
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хозяйства социалистическим, то нужна революция в языке, “не ре-
форма, а коренная перестройка, а сдвиг всего этого надстроечно-
го мира на новые рельсы, на новую ступень стадиального развития 
человеческой речи, на путь революционного творчества и созида-
ния нового языка”»42. Ведь революция заменяет старую надстрой-
ку новой — отчего ж язык должен стать исключением? А посколь-
ку новым господствующим классом становится пролетариат, то ему 
и выпадает заниматься «коренной перестройкой» языка — и так 
восторжествует новый язык: «Поскольку каждому общественно-
му классу свойственна особая идеология, особое мировоззрение, 
эти последние естественно требуют для оформления новых поня-
тий и идей нового языка»43. Марр восклицал: «…Диалектико-ма-
териалистическое мышление переросло линейную речь, с трудом 
умещается в звуковую, и, перерастая звуковую, готовится к леп-
ке, созиданию на конечных достижениях ручного и звукового язы-
ка, нового и единого языка, где высшая красота сольется с высшим 
развитием ума. Где? Товарищи, только в коммунистическом бес-
классовом обществе»44. Безусловно, язык грядущего общества, 
единый всемирный язык, — бесклассовый, «безгосударствен-
ный», «безнациональный». Это в любом случае не язык Пушки-
на, Толстого, Ленина, Сталина. Может быть, Марру представля-
лось возвращение к «языку рук»?.. Тогда уж точно все средства 
производства будут в руках пролетариата, осуществившего свою 
волю к власти и ликвидирующего себя как класс.

«Панклассовая» всемирно-историческая панорама Марра, по-
добно концепции М. Н. Покровского, распространяет свою логи-
ку на всю человеческую историю, под видом борьбы против бур-
жуазного расизма и культурно-исторического эксцепционализма 
стирая все различия между эпохами, расами, странами, цивилиза-
циями, между Востоком и Западом. Человечество превращается 
в единую протоплазму, из которой будет порожден (труд) маги-
ческий пролетариат. Так, читаем у Миханковой: «Установив не-
прерывность и единство процесса языкотворчества, новое учение 
о языке стерло грань между доисторией и историей, между пере-
довыми и отсталыми народами и племенами: все народы одина-

42 Каммари М. Д. И. В. Сталин о марксизме в языкознании // Вопросы диалекти-
ческого и исторического материализма в труде И. В. Сталина «Марксизм и во-
просы языкознания» / Ред. кол.: Г. Ф. Александров и др. М., 1951. С. 54.

43 Деборин А. М. Новое учение о языке и диалектический материализм. С. 62.
44 Марр Н. Я. Язык и мышление. С. 111–112.
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ково историчны, все они участники общеисторического процес-
са, за длительный “доисторический” период сделавшие огромные 
накопления культурных достижений, “изобретение” которых бур-
жуазная наука приписывает особо одаренным расам, получающим 
в силу этого право господства над остальными»45.

Итак, получается довольно логичная и завораживающая, краси-
вая и необычная марксистско-эсхатологическая картина, в кото-
рой магический пролетариат преобразует не только язык, но и че-
ловечество в целом, но при этом совершенно не просматривает-
ся ни русского, ни советского народа, ни Советского государства, 
ни русского языка. Такие фантазии, такое положение было уже не-
приемлемо, но терпимо в 30-е гг. ввиду того, что лингвистика с ее 
проблемами и выводами не находилась в центре советского идео-
логического дискурса, однако к 1950-му оно становится невыноси-
мым: партия проводит борьбу с космополитизмом, а при этом су-
ществует целая отрасль науки, признающая установочной учение, 
выстроенное на космополитических, «антивеликодержавных» 
(Н. И. Бухарин) принципах. Идеи «единого всемирного языка», 
выработанные в рамках догмы мировой революции, теперь, в мире 
господства двух блоков, в центре которых возвышались две сверх-
державы (т. е., попросту, в мире двух империй)46, иначе как под-
рывные восприниматься не могли. Русский язык как язык советско-
го народа, один из принципов его единства, государственный язык 
СССР, не мог быть поставлен ни под какое сомнение. Марризм 
подлежал разгрому — и был разгромлен. Марровское «новое уче-
ние об языке по яфетической теории» было заменено сталинским 
«новейшим учением об языке по “марксистской” теории».

ОТСТУПЛЕНИЕ: МАГИЧЕСКИй ПРОЛЕТАРИАТ

«Марксистское языкознание» Марра, кульминирующее в «про-
летарском магизме», «пролетарском мессианизме», задумывалось 
и создавалось в то время, когда такого рода идеи были довольно-та-
ки распространенными и не вызывали никаких вопросов о своей 

45 Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятель-
ности. С. 324.

46 О соотношении понятий империи и сверхдержавы см.: Рогов И. И. Теория им-
периологии. М., 2017.

| Содержание |



|  114  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

серьезности. Наоборот: если писатель, а тем более поэт в Совет-
ской стране не воспевал «божественный пролетариат», то возни-
кали вопросы к нему, и, как правило, не самые приятные. Имеется 
в виду РАПП, в духовной принадлежности к которому Марр спра-
ведливо был обвинен Сталиным. Однако «пролетарский магизм» 
заложен в учении Маркса, выдвинувшего пролетариат на место аб-
солютной идеи Гегеля и снабдившего его волей к власти, — и Марр 
остро прочувствовал этот момент, обыграв ряд марксовых положе-
ний (как знать, может быть, заведомо фарсово). Магичность проле-
тариата у Маркса несомненна: в ином случае невозможно понять 
лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В силу чего, кро-
ме магической симпатии, рабочие — граждане разных государств, 
должны «соединяться»? Вряд ли здесь поможет марксистская дог-
ма сущностного интернационализма пролетариата (равно как 
и буржуазии) в силу интернациональности капитала. Пролетариат 
в учении Маркса — эта по сути политическая теологема — создана 
(«построена») и введена в общественную мысль Запада основате-
лями марксизма настолько мощно и уверенно, что имеет определен-
ную силу и поныне. Правда, в основном речь идет скорее о лозунге, 
что же до признания, так сказать, наличного бытия пролетариата — 
тут мнения расходятся. Зато в 20–30-е гг. магизм пролетариата и его 
Der Wille zur Macht были настолько могущественны, что оказывали 
воздействие не только на поэтов и писателей, политиков и идеоло-
гов, и без того пролетарских, но и на таких мыслителей, которые бы-
ли бесконечно далеки от марксизма, советской пропаганды, лозун-
гов, красных флагов и революционных гимнов. Одним из таких мыс-
лителей был Алексей Федорович Лосев.

В заметках нач. 1930-х гг., которые А. Ф. Лосев писал для себя 
по мотивам пребывания в лагере, на основе идей Платона, Аристо-
теля, Плотина, Паламы, Руссо, Гегеля, Маркса, Ленина сформулиро-
вано что-то вроде религиозно-эстетического, музыкально-экстатиче-
ского пролетарского платонизма. Он говорит от имени пролетариата: 
«…Мы — пролетариат, и притом не вообще пролетариат, а специ-
ально революционный, активно-действующий революционный про-
летариат»; «Мы — антитеза всякому субъективизму, и потому мы 
исповедуем внеличное, коллективное, внеличный коллективизм»47. 
В этих словах хорошо прочувствованы Маркс и Ленин, их апология 
пролетариата как коллективного историософского деятеля, подчи-

47 Лосев А. Ф. «Я сослан в ХХ век…» : в 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 335, 337.
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няющего себе весь мир. Лосев, может быть, сознательно, не избегает 
захвата в плен марксовой мистической риторики, он саморастворя-
ется в ней, теряя личность и лицо, превращаясь в коммунистическую 
пифию. У пролетариата нет имени, он сам — имя. Пролетариат гово-
рит (или Лосев говорит от «имени» пролетариата): «…Единствен-
ное наше божество, на которое мы способны и согласны, — это вне-
личный человеческий, активно производящий коллектив. И потому 
единственный культ, возникший здесь, — это производство»48. Со-
беседник от имени реальных людей как бы отвечает «герою» Лосева: 
«Вы — наш советский платоник, из всех видов платонизма ваш пла-
тонизм — производственно-технический — нам ближе всего»49.

«Герой» Лосева предсказуемо выступает за пролетаризацию 
науки и искусства: «Должны существовать только классовые на-
уки и только классовые искусства. (…) …Если наш перво-прин-
цип есть диктатура пролетариата, то отсюда — непосредственно-
очевидный вывод: наше искусство не может обладать абсолютной 
свободой и быть только искусством; оно — служанка пролетариа-
та в эпоху его диктатуры»50.

Казалось бы, очевидна завороженность Лосева Марксом с его 
пролетарской мистикой и Лениным с его партийностью искусства. 
Но вдруг происходит неожиданный поворот мысли. Классики, как 
и их книги, мертвы без тех, кто вселяет в них дух, и вот «герой» Ло-
сева говорит: «Даже марксизм, если его брать как теорию, вовсе 
не есть наше учение, и никому он не поможет. Меньшевики ведь то-
же марксисты. (…) Мы руководствуемся не теорией, хотя бы три-
жды марксистской, и не практикой, хотя бы трижды революци-
онной. Мы руководствуемся тем конкретнейшим преломлением 
и объединением того и другого, и притом объединением в данный 
момент, в настоящую минуту, которое именуется ВКП (б) и реаль-
но функционирует через ее ЦК. Никакой логикой, никакими чисто 
жизненными наблюдениями вы за этим не угонитесь; и ни в какие 
логические формы вы этого не вместите»51.

Чтобы поклоняться пролетариату, нужна церковь, церковная 
иерархия, и это — партия и ее ЦК, ведь коммунизм — «это не фи-
лософия личной прихоти и капризов, но — тщательно продуман-

48 Там же. С. 342.
49 Там же. С. 479.
50 Там же. С. 338.
51 Там же. С. 358.
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ная система всенародного аскетизма… Коммунизм есть абсолют-
ное единство веры и основан на послушании, на отказе от личной 
воли…»52. СССР в этом плане рисуется как «столп и утвержде-
ние мирового идеализма»53. Таков лосевский «партийный пла-
тонизм», такова его «метафизика партии»: власть партии — 
«власть философов», «партии философов», созерцающих под-
линное бытие (подлинное бытие определяет ЦК партии!), «мир 
идей», живущих истиной, а не мнениями.

СТА ЛИНСКОЕ НАРОДОВЛ АСТИЕ

«Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только на‑
род бессмертен. Все остальное преходяще», — сказал И. В. Сталин 
в речи на приеме руководящих работников и стахановцев метал-
лургической и угольной промышленности (1937). Сталин — еди-
новластный правитель — как народный вождь (народный монарх), 
а сталинская система — как народное государство (народная демо-
кратия), — эта постановка не новая. При этом единовластие (или 
диктатура), или советский цезаризм, вовсе не противопоставля-
ется демократизму советского государства: истинное народовла-
стие и истинная монократия — одно и то же, без одного не может 
быть и другого. Р. К. Баландин, называя сталинскую систему власти 
«диктатурой народа»54, пишет: «…В послевоенные годы сложи-
лась прочная структура Советского государства по принципу: “Ста-
лин — партия — народ”. Царь был самодержцем от дворян, Сталин 
был самодержцем от народа»55. Л. Фейхтвангер вместе с неким за-
гадочным советским филологом приходят к интересному выводу: 
«Чего вы, собственно, хотите? — спросил меня шутливо один со-
ветский филолог… — Демократия — это господство народа, дик-
татура — господство одного человека. Но если этот человек являет-
ся таким идеальным выразителем народа, как у нас, разве тогда де-
мократия и диктатура не одно и то же?»56.

52 Лосев А. Ф. «Я сослан в ХХ век…» : в 2 т. Т. 1. С. 390.
53 Там же. С. 451.
54 Баландин Р. К. Тайны завещания Ленина. М., 2007. С. 228.
55 Баландин Р. К. Последний год Сталина. М., 2019. С. 168. — Или же: «Сталин 

был поистине народный вождь. Он являлся гарантом народной демократии» 
(Там же. С. 233).

56 Фейхтвангер Л. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. М., 1937. С. 46–47.
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Совершенно ясно, что основным принципом сталинского на-
родовластия было единство вождя и народа. Сталин был и вождем 
партии, и вождем мирового коммунистического движения, и т. п., 
но первое и самое главное — то, что он — вождь (всего) советско-
го народа, т. е. всенародный вождь, а поскольку он и вождь госу-
дарства, то — вождь всенародного государства. Эта риторика в со-
ветском дискурсе усиливается во время празднования 60-летия 
И. В. Сталина в 1939 г. Возьмем книгу «Сталин. К шестидесятиле-
тию со дня рождения», сборник статьей «Правды». Л. М. Кагано-
вич говорит: «Народ любит товарища Сталина потому, что это — 
вождь, который отражает волю народа, воплощает его силу и мощь 
и возвращает своему народу аккумулированную в нем силу и энер-
гию народа»57. Сталин равноправно именуется и как «вождь наро-
да» (советского), и как «вождь народов» (советских), если акцен-
тировалась многонациональность Советского государства; и как 
«отец народа» («По заслугам советский народ зовет его родным 
отцом своим»58), и как «отец народов». Народ и его вождь состав-
ляют нерасторжимое единство: «Мне хочется сказать и о том, как 
крепко спаян товарищ Сталин с народом. Все знают, что он — до-
подлинно народный вождь, и нет на свете человека, который был бы 
так связан со своим народом, как Сталин» (М. Ф. Шкирятов)59.

Наиболее развернутая концепция сталинского народовластия, 
сталинского СССР как государства народовластия, выдвигается 
А. А. Зиновьевым, который предлагает такую теоретическую кон-
струкцию и зарисовку сталинского народовластия. «…Несмотря 
на все ужасы сталинизма, это было подлинное народовластие, это 
было народовластие в самом глубоком (не скажу, что в хорошем) 
смысле слова, а сам Сталин был подлинно народным вождем. Наро-
довластие — это не обязательно хорошо»60. — Далее: «Я утверж-
даю, что сталинизм явился классическим выражением доведенного 
до предела народовластия. Это была реальность народовластия, ор-
ганизация и будничная его жизнь. Преодоление сталинизма в хру-
щевско-брежневский период было одновременно ограничением на-
родовластия»61. — Более конкретно: «Тяга людей к коллективной 
жизни без частных хозяев и с активным участием всех была неслы-

57 Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения. М., 1940. С. 49.
58 Там же. С. 151.
59 Там же. С. 156.
60 Зиновьев А. Несостоявшийся проект: Распутье. Русская трагедия. М., 2009. С. 17.
61 Там же. С. 31.
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ханной ранее нигде и никогда. Демонстрации и собрания были де-
лом добровольным. Несмотря ни на какие трудности, иллюзия того, 
что власть в стране принадлежит народу, была все подавляющей ил-
люзией тех лет. Явления коллективизма воспринимались как пока-
затели именно народовластия. Народовластия не в смысле западной 
демократии, а буквально. Представители низших слоев населения 
(а их было большинство) заняли низшие этажи социальной лестни-
цы и приняли участие в социальном спектакле не только в качестве 
зрителей, но и в качестве актеров. Актеры на более важных ролях 
тогда тоже в массе своей были выходцами из народа. Такой верти-
кальной динамики населения, как в те годы, история не знала до это-
го». — И наконец: «Вот основные черты народовластия. Подав-
ляющее большинство руководящих постов с самого низа до самого 
верха заняли выходцы из низших слоев населения. А это миллионы 
людей. Вышедший из народа руководитель обращается в своей ру-
ководящей деятельности непосредственно к самому народу, игно-
рируя официальный аппарат. Для народных масс этот аппарат пред-
ставлялся как нечто враждебное им и как помеха их вождю-руково-
дителю. Отсюда волюнтаристские методы руководства. Поэтому 
высший руководитель может по своему произволу манипулировать 
чиновниками нижестоящего аппарата официальной власти, сме-
щать их, арестовывать. Руководитель выглядел народным вождем. 
Власть над людьми ощущалась непосредственно, без всяких проме-
жуточных звеньев и маскировок»62.

Говоря о народовластии при Сталине, А. А. Зиновьев акценти-
рует два важных момента. Во‑первых, народовластие — это совер-
шенно не обязательно (автоматическим) «хорошо»: «Употреб-
ляя выражение “народовластие” или “власть народа”, я не вклады-
ваю в них никакого оценочного смысла. Я не разделяю иллюзий, 
будто власть народа — это хорошо. Я имею в виду лишь опреде-
ленную структуру власти в определенных исторических обстоя-
тельствах и ничего более». — Во‑вторых, и это главное, наро-
довластие отнюдь не означает отсутствие иерархии, структуры 
и т. п.: «Народовластие есть организация масс населения. На-
род должен быть определенным образом организован, чтобы его 
вожди могли руководить им по своей воле. Воля вождя — ничто 
без соответствующей подготовки и организации населения. Бы-
ли изобретены определенные средства для этого. Это, прежде все-

62 Зиновьев А. Несостоявшийся проект: Распутье. Русская трагедия. С. 71–73.
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го всякого рода активисты, инициаторы, ударники, герои… Мас-
са людей в принципе пассивна. Чтобы держать ее в напряжении 
и двигать в нужном направлении, в ней нужно выделить сравни-
тельно небольшую активную часть. Эту часть следует поощрять, 
давать ей какие-то преимущества, передать ей фактическую власть 
над прочей пассивной частью населения»63. В общем, не la volonté 
générale, но скорее le roi est l’essence de la souveraineté.

Итак, общество народовластия так же иерархично по своей 
природе, как и любое другое. Где же в этой конструкции советско-
го сталинского народовластия Зиновьева партия (или, что практи-
чески то же самое, государство)? А. А. Зиновьев отвечает на этот 
вопрос так: «Сталинская система власти и управления была с са-
мого рождения двойственной. С одной стороны, это было наро-
довластие с его системой вождей, активистами, волюнтаризмом, 
призывами, репрессиями и прочими атрибутами. А с другой сто-
роны, это была система партийно-государственной власти с ее бю-
рократизмом, рутиной, профессионализмом и прочими атрибу-
тами. Первый аспект играл главную роль и достиг в те годы наи-
высшего уровня. Второй был подчинен первому и служил оруди-
ем первого». — «Схематично власть в стране в целом выглядела 
так. Наверху — сам высший вождь (Сталин) с ближайшими сорат-
никами. Внизу — широкие народные массы. Между ними — ме-
ханизм управления страной, рычаги власти. Эти рычаги многочис-
ленны и разнообразны. Это личные уполномоченные вождя, орга-
ны государственной безопасности, партийный аппарат, Советы, 
профсоюзы, комсомол, многочисленные общества и союзы… Это 
суть именно рычаги, орудия системы народовластия, а не самодо-
влеющие элементы государственности»64.

Примерно в том же ключе, что и А. А. Зиновьев, пишет 
С. В. Дмитриевский в работе 1931 г. С одной стороны, по мнению 
публициста, преувеличивающего «декорум» советской полити-
ки 2-й пол. 20-х гг., «не только съезды Советов обратились в чисто 
декоративные собрания послушно голосующих чиновников — та-
кими же декорациями являлись и съезды партии… Они послуш-
но штамповали то, что предлагала им верховная власть». — Одна-
ко «в то же время власть — как это ни странно — не отдалилась, 
но приблизилась к народным массам в известной их части». — 

63 Там же. С. 73–74.
64 Там же. С. 310, 312.

| Содержание |



|  120  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

В чем же это состояло? — «В самую партию были вовлечены 
большие массы новых членов: один за другим объявлялись набо-
ры в партию “рабочих от станка”, их принимали в нее десятками 
и сотнями тысяч. И это не ослабляло, но усиливало диктаторскую 
верхушку». — Что же видел народ в партии и Сталине, почему ве-
рил им? — «Но все увеличивающаяся масса народных членов пар-
тии шла за сталинской группой главным образом потому, что на-
ходила в ней, в ее стремлениях, в ее идеях, в самой психологии лю-
дей, ее составляющих, что-то близкое и родственное себе. Она 
ощущала, что Сталин и его люди не просто играют в политику, 
не просто ищут власти, ради нее самой, ради выгод, какие она дает, 
но искренне стремятся что-то дать народу»65. — И поэтому «на-
верх подымаются все в большем количестве люди народа. Они не-
сут с собой большой — у одних еще не осознанный, у других уже 
осознанный — национализм. Национализмом является оконча-
тельно победившая там идея “социализма в одной стране”. Нацио-
нализм — индустриализация. Национализм — все чаще звучащее 
утверждение: у нас есть отечество, и мы будем его защищать»66.

ОБщЕНАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО  
В ТРЕТьЕй ПРОГРАММЕ КПСС (1961)

Ученые, исследующие сталинскую политику и историю государ-
ственного строительства, при том, принимают ли они тезис о ста-
линском народовластии, или категорически отвергают, обращаются 
исключительно к фактам истории. Сталинское идейное строитель-
ство остается практически без внимания. Как же обстоят дела в сфе-
ре теории, как сталинское народовластие было выражено (и бы-
ло ли выражено) в государственной теории, как оно конструирова-
лось теоретически? Речь пойдет о концепции всенародного государ-
ства — сталинском теоретико-политическом конструкте, идейном 
творении сталинской лаборатории мысли, постепенное введение 
которого в советскую государственно-политическую мысль и тео-
рию начинается с сер. 30-х гг., а окончательное оформление проис-
ходит в проекте Третьей программы ВКП (б) 1947 г. Этот проект 

65 Дмитриевский С. В. Сталин: Предтеча национальной революции. М., 2003. 
С. 326–327.

66 Там же. С. 8.
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предполагалось принять на XIX съезде партии, запланированном 
на 1948 г., однако принят он был — после минимальной концепту-
альной, в основном литературной обработки — только на XXII съез-
де (1961). Начало же каскада теоретических изменений, суть кото-
рых — в постепенном снижении идейной силы концепта диктату-
ры пролетариата, усилении риторики бесклассового общества и на-
родовластия, единства народа и государства, — следует отсчитывать 
с XVII партконференции, состоявшейся в конце января — начале 
февраля 1932 г., на которой неожиданно зазвучал лозунг бесклассо-
вого социалистического общества, в дальнейшем получивший усиле-
ние и развитие (смысл которых будет раскрыт далее).

Еще в самом конце 1931 г., за полмесяца до начала этой конфе-
ренции, в беседе с Эмилем Людвигом, задавшим вопрос, не счита-
ет ли Сталин себя продолжателем дела Петра Великого, — тот, при-
знавая, что «Пётр сделал очень много для создания и укрепления 
национального государства помещиков и торговцев», сказал: «За-
дача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении… ра-
бочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо “на-
ционального” государства, а укрепление государства социалистиче-
ского, и значит — интернационального, причём всякое укрепление 
этого государства содействует укреплению всего международного 
рабочего класса»67. Впрочем, здесь уже хорошо чувствуется неко-
торая амбивалентность сталинской мысли: все-таки укрепление го‑
сударства? А значит, именно «национального», ибо «интернацио-
нальных» государств, т. е. таких суверенных государств (речь не идет 
о лимитрофах и т. п.), которые на деле признавали бы, что есть нечто 
вне их, чему они подчиняются, не бывает (что, впрочем, не мешает 
некоторым государствам утверждать подобное).

В советский период истории России огромное значение име-
ла «государственная идеология», или теория, которой был при-
дан статус «государственной истины». Такой теорией был марк-
сизм (с 1938 г. — марксизм-ленинизм) — совокупность отраслей 
и дисциплин общественно-политического знания (политэконо-
мия, научный коммунизм, философия и др.), основанных и по-
строенных на постулатах учения о государстве и истории Марк-
са — Энгельса — Ленина — Сталина. Ясно, что единство совет-
ского народа было крепко связано с этой идеологией, в качестве 
своей фундаментальной основы имеющей принцип пролетарско-

67 Сталин И. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 105.
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го интернационализма (который долгое время развивался в том 
числе и Сталиным). Но нет особой необходимости доказывать, 
что концепты «общенародное / всенародное государство» резко 
контрастирует с основоположениями марксизма (в котором лю-
бое государство по своей природе — классовое) и с положения-
ми Второй программы большевистской партии (1919). Но марк-
сизм — не Святое писание, с ним можно и нужно работать.

Казалось бы, ничего особенного: в истории марксизма ере-
си становились догматами, постоянно корректировались старые 
и вводились новые положения, многие из которых противоречи-
ли исходной системе (к примеру, концепция «социализма в од-
ной отдельно взятой стране», разработка которой осуществля-
лась с сер. 20-х гг.) — что ж, было вполне достаточно объявить но-
вый принцип творческим развитием марксизма или изменением 
«не-догмы-а-руководства-к-действию» в связи с развитием ситуа-
ции. Однако в марксизме при любом его «творческом развитии» 
должны были всегда оставаться в силе главные догмы: классы, клас-
совая борьба, пролетариат, диктатура пролетариата, пролетар-
ский интернационализм. Но вот в 1961 г. на XXII съезде КПСС 
происходит нечто необычное и неожиданное. В Третьей програм-
ме КПСС, принятой на этом съезде, говорится: «Обеспечив пол-
ную и окончательную победу социализма — первой фазы комму-
низма — и переход общества к развернутому строительству ком-
мунизма, диктатура пролетариата выполнила свою историческую 
миссию и с точки зрения задач внутреннего развития перестала 
быть необходимой в СССР. Государство, которое возникло как 
государство диктатуры пролетариата, превратилось на новом, со-
временном этапе в общенародное государство, в орган выраже-
ния интересов и воли всего народа»68.

«Рабочий класс — единственный в истории класс, который 
не ставит целью увековечить свое господство. (…) В условиях по-
бедившего социализма и вступления страны в период разверну-
того строительства коммунизма рабочий класс Советского Сою-
за по собственной инициативе… преобразовал государство своей 
диктатуры во всенародное государство. (…) Впервые у нас сло-
жилось государство, которое является не диктатурой какого-либо 
одного класса, а орудием всего общества, всего народа»69.

68 Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961. С. 396.
69 Там же. С. 185.
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В. А. Бударин, делая упор на антимарксистской сущности прин-
ципа «общенародного (внеклассового) государства», кото-
рый, по его мнению, «ультимативно противоречит ленинизму», 
утверждает, что «подобное государство несовместимо с клас-
совой природой любого из обществ, в котором до сего време-
ни вообще существовало государство». — Ни науке, ни истории 
«не известно ни одного “внеклассового” общества и ни одного 
“общенародного”, то есть внеклассового государства. Именно по-
этому мифическое общенародное государство, в которое был пре-
вращен СССР, и переродилось со временем в обычное классово-
буржуазное политическое образование»70.

Общенародное государство, провозглашенное результатом пре-
одоления диктатуры пролетариата, — это же по сути дела взрыв 
марксизма-ленинизма: если государство есть машина в руках гос-
подствующего класса, то «общенародное государство» — это ка-
кой-то абсурд. Тем не менее, марксизм не отвергался, не дезавуи-
ровался, и никаких сомнений в том, что он остается в силе, не было. 
Как встроить догмат общенародного государства в марксистский 
универсум? Известно, что для советских теоретиков и идеологов 
после принятия Третьей программы огромной проблемой стало со-
здание новой теории на основе принципа общенародного государ-
ства: «По сути они должны создать новую теорию общенародно-
го государства, основываясь на существующих положениях Треть-
ей программы КПСС и творчески развив их. (…) Новые положе-
ния теории общенародного государства касались, прежде всего, 
научного обоснования выдвинутого тезиса о перерастании государ-
ства диктатуры пролетариата в общенародное государство, и, в свя-
зи с этим, характеристики социальных изменений в сущности госу-
дарства, в его политической основе. Новая теория должна была да-
вать ключ к практическому решению проблем государственного 
строительства: развитию общенародного государства и перераста-
нию государственности в коммунистическое самоуправление. (…) 
Особенностью задачи, стоящей перед теоретиками являлось то, 
что им необходимо было… фактически создать теоретическую ба-
зу еще не существующего в природе государственного строя…»71. 

70 Бударин В. А. Проект 1947 — зародыш гибели СССР // Бударин В. А.…Исти-
на дороже! Полемические очерки. М., 2017. С. 14–15.

71 Згоржельская С. С. Концепция общенародного государства в проекте Конститу-
ции СССР 1964 г. Дис. … к. юр. н. М., 2006. С. 89–90.
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Многочисленные публикации были наполнены благочестивой ква-
зимарксистской трескотней; хотя некоторые ученые, надо отдать 
должное, пытались выйти на уровень метафизики, перетрактовать 
отдельные понятия в схоластическом стиле (иногда получалось до-
вольно-таки красивые конструкции вроде «двуединой природы Со-
ветов», «демократизации политической формы общенародного го-
сударства — республики Советов»72). В общем, надо было выпол-
нять решения партии — сделать более-менее изящную теорию.

Основной коллизией теории и головной болью теоретиков 
после 1961 г. было противоречие между провозглашенным об-
щенародным государством и сохранением в силе его классо‑
вой природы — получалось «классовое общенародное государ-
ство», конструкция с точки зрения марксизма довольно-таки 
нелепая. Если дело обстояло так, что «переход от государства 
диктатуры пролетариата к общенародному государству не из-
меняет типа государства, коренных основ его социального со-
держания»73, — то, что же такое на самом деле общенародное 
государство? Впрочем, были попытки реконцептуализации ка-
тегории «класс» при социализме — свести классы к некоему 
условному понятию, не имеющему при социализме полной си-
лы, или же применить «теоретическую эквилибристику» вроде 
тезиса о «становлении классов к исчезновению при [развитом] 
социализме», — однако дальше постановки вопроса дело не по-
шло, да и не могло пойти.

В работе 1987 г. А. П. Косицын, возвращаясь к «бесклассовому 
дискурсу» 1930-х гг. (об этом дискурсе — дальше), ставит вопрос: 
«К определению социальной природы общенародного государ-
ства нельзя подходить с мерками и стереотипами, выработанными 
применительно к обществу с классовыми антагонизмами и борьбой 
классов. Здесь нужен иной подход и иные критерии. Ведь с по-
строением социализма в положении оставшихся классов произо-
шли изменения, которые устранили коренные различия между ними, 
в силу чего они уже перестали быть классами в собственном смыс‑
ле слова, а составляют единую категорию тружеников социалисти-
ческого общества. Поэтому можно лишь условно, по традиции назы-
вать их классами, не забывая, что, строго говоря, это уже не классы, 

72 Згоржельская С. С. Концепция общенародного государства... С. 107.
73 Шендрик М. П. Социалистическое общенародное государство (Социально-фи-

лософский очерк). М., 1985. С. 45.
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а большие социальные группы людей, сохраняющие остатки былых 
классовых различий» (курсивы мои. — А. Н.)74.

В интересной работе 1986 г. М. В. Попов, ссылаясь, как и А. П. Ко-
сицын, на те же партийные разработки 1930-х гг. по бесклассовому 
социалистическому обществу, признает: «Будучи первой фазой 
бесклассового коммунистического общества, т. е. бесклассовым об‑
ществом в первой фазе, социализм не может рассматриваться как 
классовое общество. Нельзя поэтому согласиться с утверждени-
ем о том, что социализм — это классовое общество». — Но да-
лее он продолжает рассуждения так: «Как фаза бесклассового 
коммунистического общества, социализм есть также бесклассо-
вое общество. Но это такое бесклассовое общество, которое вы-
ходит из классового общества и не может, поэтому не нести на се-
бе отпечатка классовости». — И наконец: «Сохранение классо-
вых различий, очевидно, есть отрицание бесклассовой природы 
первой фазы коммунизма, специфическое именно для социализ-
ма. Это отрицание, связанное с выхождением нового общества 
из классового, буржуазного, является собственным отрицатель-
ным моментом социализма. Его бесклассовая природа и наличие 
классов в нем противоположны друг другу и в то же время нахо-
дятся в единстве»75. — То есть классовость бесклассового обще-
ства — это даже хорошо и правильно, поскольку противоречиво, 
т. е. жизненно. Очередная теоретическая химера!

Масштабные изменения марксистской доктрины в ее фунда-
ментальной части (вплоть до отмены кардинальных положений) 
могли быть совершены исключительно авторитетным образом, по-
добно тому, как Сталин совершал «развитие марксизма» в режи-
ме и по принципу Magister dixit, т. е. необходимо было auctoritatis 
interpositio действующего классика — но где ж его взять? Двигать 
теорию было некому: без auctoritas двигать ее невозможно, а «ста-
линская шинель» оказалась слишком велика для последующих ру-
ководителей СССР. «Скрещения» общенародного государства 
и классовой структуры общества у брежневских теоретиков (сре-
ди которых выделялся Ф. М. Бурлацкий) не получилось. Пыта-
лись менять термины, заменяя неудобное «общенародное госу-
дарство»: например, Б. Н. Топорнин пишет, что «в условиях зре-

74 Косицын А. П. Государство, рожденное Октябрем. М., 1987. С. 253.
75 Попов М. В. Планомерное разрешение противоречий развития социализма как 

первой фазы коммунизма. Л., 1986. С. 55–57, 65.
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лого социализма… полностью завершается процесс преобразова-
ния диктатуры пролетариата в политическую организацию всего 
народа, возглавляемого рабочим классом»76. Оказавшись не в си-
лах встроить концепт в государственную доктрину, теоретики бы-
ли вынуждены попросту снизить его силу, осуществив операцию 
идейного прикрытия под шквалом навязчивой риторики развито-
го / зрелого / реального социализма.

СТА ЛИНСКИй ПРОЕКТ  
ТРЕТьЕй ПРОГРАММы ПАРТИИ (1947)

Истинное авторство (хотя лучше, конечно, говорить не об ав-
торстве, а об инициативе, инспирации и т. п.) Третьей програм-
мы принадлежит не Хрущеву & K°, а Сталину и think tanks, рабо-
тающим по его воле и заданию77. Поэтому многочисленные обви-
нения критиков антимарксизма новой программы78 следует пере-
адресовать Сталину — и задаться вопросом о логике понятийных 
инноваций. Ведь если заходит речь о действиях Сталина — значит, 

76 Топорнин Б. Н. Политическая система социализма. М., 1972. С. 78. Западные 
концепты «политическая система», «политическая культура», с помощью ко-
торых западные теоретики нивелировали категорию «государство», распро-
страняются в общественно-политической мысли СССР (правильно также ска-
зать, в советской политической науке, которая существовала наряду с политэко-
номией, научным коммунизмом и пр.) начиная с XXIV съезда КПСС (1971).

77 В. В. Трушков замечает, что «принципиальные теоретические разработки, сде-
ланные под руководством Сталина в 1947 году, были обнародованы только че-
рез 15 лет под чужим авторством. Дело в том, что они вошли в третью Програм-
му КПСС, представленную Н. С. Хрущевым XXII партийному съезду» (Труш‑
ков В. В. Сталин как теоретик. М., 2019. С. 35).

78 Так, напр., Р. И. Косолапов пишет, что «главным объектом атаки была дик-
татура рабочего класса — марксистская формула, замененная на XXII съез-
де КПСС антинаучным, фантастическим клише “общенародное государство”» 
(Косолапов Р. Горбачевский термидор // КПСС: Взлет и крушение. Компар-
тия России: Начало биографии. Современный этап коммунистического движе-
ния в России. Мат. науч. конф. / Под общ. ред. И. П. Осадчего. М., 1999. С. 30). 
М. В. Попов, работа которого 1986 г. упоминалась, в более поздней книге, уже 
2014 г., расценивает изъятие из партийной программы принципа диктатуры 
пролетариата как контрреволюцию: «…Правящая партия решила выбросить 
из своей Программы диктатуру рабочего класса, то есть больше не быть пар-
тией диктатуры рабочего класса, а заодно и вообще партией рабочего класса» 
(Попов М. В. Социальная диалектика. СПб., 2014. С. 270).
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надо ставить вопрос об их целях, обоснованиях, в общем — о ло-
гике; искать «всесильные щупальцы логики»79.

Новые факты и документы по истории КПСС, введенные в на-
учный оборот в 2016–2017 гг., существенно меняют всю опти-
ку истории советских государственно-правовых идей. В резуль-
тате публикаций текста проекта Третьей программы ВКП (б) 
1947 г., вариантов проекта, и документов, связанных с его разра-
боткой, выяснилось, что все важнейшие политические иннова-
ции и неожиданные решения Третьей программы КПСС, приня-
той на XXII съезде, были разработаны по указанию Сталина, под 
руководством А. А. Жданова, коллективом советских ученых, го-
сударственных и партийных деятелей, представивших новоразра-
ботанный проект Программы к осени 1947 г. Именно этот проект 
был переработан (преимущественно в отношении лексики и сти-
ля) в 1958–1961 гг., и принят как программа партии. Главные три 
новации проекта 1947 г. и Третьей программы 1961 г. — это вве-
дение в качестве фундаментального принципа государственного 
устроения СССР общенародного государства; превращение пар-
тии в авангард всего народа; построение коммунизма в близкой 
перспективе (в течение 25–30 лет), — естественно, совпадают.

В проекте 1947 г. о всенародном государстве говорится так: 
«В социалистическом обществе достигнуто невозможное в усло-
виях эксплуататорского строя единство государства и народа. 
Советское государство является выразителем силы, воли и разу-
ма народа. С ликвидацией эксплуататорских классов, победой со-
циализма и установлением полного морально-политического 
единства всего народа диктатура пролетариата выполнила свою 
великую историческую миссию. Советское государство преврати-
лось в подлинно всенародное государство»80.

Удивительно, но о таинственном проекте в советской науч-
ной литературе удалось найти упоминание — в работе Ф. М. Бур-
лацкого 1970 г.: «Вскоре после окончания Великой Отечествен-
ной войны началась работа над новой Программой нашей пар-
тии. В сохранившемся наброске этой Программы, составленном 
в 1947 г., уже прямо указывалось, что государство диктатуры про-

79 «Логика в речах Ленина — это какие‑то всесильные щупальцы, которые охваты‑
вают тебя со всех сторон клещами» (Сталин).

80 Сталинское экономическое наследство: планы и дискуссии. 1947–1953 гг.: До-
кументы и материалы / Сост.: В. В. Журавлев, Л. Н. Лазарева. М., 2017. С. 176.
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летариата СССР преобразовывалось во всенародное государ-
ство»81.

В 1991 г. в журнале «Известия ЦК КПСС» была опубликова-
на статья, в которой раскрывались некоторые подробности из ис-
тории проекта 1947 г. Рассказывалось следующее: «После побе-
ды над фашистской Германией, по решению мартовского (1946) 
Пленума ЦК, работа над новой программой партии возобнови-
лась под руководством А. А. Жданова. Проект программы был 
подготовлен к середине 1947 г., его окончательный вариант был 
составлен П. Н. Федосеевым, М. Б. Митиным, Л. А. Леонтьевым, 
Д. Т. Шепиловым в 1948 г.». — Заявлялось, что партия «ставит 
своей целью в течение ближайших 20–30 лет построить в СССР 
коммунистическое общество». — «Проект программы был от-
печатан типографским способом и, видимо, готовился к обсужде-
нию и принятию на предполагавшемся вскоре XIX съезде партии. 
Однако сроки созыва съезда были отодвинуты, а проект третьей 
программы ВКП (б) в конце 1948 г. сдан в архив…» 82.

Текст проекта Программы партии 1947 г. в окончательной 
редакции был с комментариями опубликован В. В. Трушковым 
в 2016 г. в ряде номеров газеты КПРФ «Правда»83. В 2017 г. текст 
вместе с другими материалами был опубликован В. В. Журавлевым 
и Л. Н. Лазаревой84. В 2018 г. В. В. Трушков на основании коммен-
тариев к тексту проекта, опубликованных вместе с ним в «Прав-
де», издает монографию «Неизвестная Программа ВКП (б)»85.

81 Бурлацкий Ф. М. Ленин, государство, политика. М, 1970. С. 365.
82 Из истории создания программ Коммунистической партии Советского Союза 

(Информационная справка) // Известия ЦК КПСС. 1991. № 3. С. 127.
83 Правда. Орган Центрального комитета КПРФ. 2016. № 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 

91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 118.
84 См.: Сталинское экономическое наследство: планы и дискуссии. 1947–1953 гг.: 

Документы и материалы.
85 Трушков В. В. Неизвестная Программа ВКП (б). М., 2018. Проблемы, связанные 

с историей программы партии, поднимаются и в его работе 2019 г.: Трушков В. В. 
Сталин как теоретик. Также см.: Бударин В. А. Проект 1947 — зародыш гибели 
СССР; Бударин В. Истина — дитя диалога! М., 2017; Симонов М. А. Проект про-
граммы ВКП (б) 1947 г.: Причины и ход разработки // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2017. № 3–2; Никандров А. В. Руссоизм или марк-
сизм: К проблеме философско-политических истоков концепции общенарод-
ного государства в СССР // Историко-философский альманах. Вып. 6 / Филос. 
ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2018; Никандров А. В. Res publica Сталина: 
Cоветская цивилизация или Cоветская империя? // Выбор долгосрочной стра-
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Составители вариантов проекта Программы — О. В. Кууси-
нен, Г. Ф. Александров, М. Б. Митин, П. Ф. Юдин, М. Т. Иовчук, 
П. Н. Поспелов, Д. Т. Шепилов, К. В. Островитянов, Л. А. Леон-
тьев, П. Н. Федосеев — работали в составе четырех подгрупп еди-
ной программной think tank. Окончательный вариант подписан 
П. Н. Федосеевым, М. Б. Митиным, Л. А. Леонтьевым, Д. Т. Ше-
пиловым (ключевая фигура — Митин). Именно в нем вводит-
ся «всенародное государство». Проект предполагалось принять 
на XIX съезде партии, намеченном на 1948 г., приурочив к 100-ле-
тию «Манифеста Коммунистической партии» (1848).

Не говоря о Сталине как инициаторе, кардинально важная роль 
среди других составителей принадлежит академику Марку Бори-
совичу Митину, который уже в 1936 г. был подключен к работе 
над текстом нового проекта: в этом году он выступил с работой 
«О ликвидации классов в СССР и социалистическом всенарод-
ном государстве»86; а первое заседание Политбюро по «перво-
начальной намётке Программы ВКП (б)», состоялось 1 сентября 
1936 г. — на нем было «принято предложение Сталина о созда-
нии при программной комиссии ВКП (б) секретариата по перво-
начальной намётке Программы партии»87 (в это время, надо заме-
тить, полным ходом шло обсуждение Конституции).

А. Д. Косичев вспоминает, что «в 1938 г. академик уехал со сво-
ими приятелями и знакомыми на загородный пляж. И вдруг на этот 
пляж приехали две машины с сиреной, разыскивая Митина. Марк 
Борисович изрядно перепугался. Время было такое. Митина быстро 
нашли, он едва сумел экипироваться, как оказался в автомобиле, ко-
торый под звуки сирен доставил его в Кремль… к самому Сталину. 
Сталин работал даже по выходным дням. По словам М. Б. Митина, 
Сталин пригласил его, чтобы посоветоваться по вопросу о новой 

тегии в условиях глобальной нестабильности и цивилизационное наследие Рос-
сии: Коллективная монография по материалам XV Международных Панаринских 
чтений / Отв. ред.: В. Н. Расторгуев; науч. ред.: А. В. Никандров. М., 2018; Никан‑
дров А. В. Несостоявшаяся res publica restituta 1948 г.: истоки изменения основно-
го принципа государственного строя СССР в советском политическом дискурсе 
30-х годов // Государство и право. 2019. № 2 (Nikandrov A. Failed Res Publica Res-
tituta 1948. The Origins of Changes in the Basic Principle of the USSR’s State System 
in the Soviet Political Discourse of the 1930s // Social Sciences. A Quoterly Journal of 
the Russian Academy of Sciences. Vol. 50. No 1. 2019).

86 Митин М. Б. О ликвидации классов в СССР и социалистическом всенародном 
государстве // Под знаменем марксизма. 1936. № 5.

87 См.: Трушков В. В. Неизвестная Программа ВКП (б). С. 57.
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Программе партии. После обсуждения академик получил от Ста-
лина задание представить вариант новой Программы партии и дал 
для подготовки этого документа всего… 2 недели»88. Это — лето 
1938 г., однако академик уже два работал над новой программой.

Опять 1938-й год, осень. В. В. Трушков приводит документ 
из архива Сталина, датированный 22 октября 1938 г., — Ста-
лин пишет, обращаясь к членам Политбюро: «Несколько меся-
цев тому назад я попросил члена программной комиссии ВКП (б) 
тов. Мануильского набросать проект новой Программы ВКП (б) 
… Одновременно предложил тт. Митину и Юдину набросать про-
ект новой Программы ВКП (б) на основе моей беседы с тов. Ми-
тиным. Так как в проект порядка дня XVIII съезда предполагает-
ся внести вопрос о принятии новой Программы ВКП (б)…»89. 
Трушков разыскал текст проекта Митина и Юдина 1938 г.90, 
но ни постановки о ликвидации диктатуры пролетариата, ни тер-
мина «всенародное государство» в нем не обнаружилось, зато 
имелся неожиданный концепт «прямое народное законодатель-
ство», отсылающий к Г. В. Плеханову с его проектами программы 
Группы «Освобождение труда»; к Готской и Эрфуртской про-
граммам германской социал-демократии (кон. XIX в.)91.

88 Косичев А. Д. Философия, время, люди. Воспоминания и размышления декана 
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2003. С. 289.

89 Трушков В. В. Неизвестная Программа ВКП (б). С. 61.
90 См.: Там же. С. 63–64.
91 Концепт «прямое народное законодательство» имеет интересную историю. 

Г. В. Плеханов выдвигает и проводит тезис о «прямом народном законодатель-
стве» в двух программах: «Программа социал-демократический группы “Осво-
бождение труда”» (1883) и «Второй проект программы русских социал-демокра-
тов» (1887). Принцип прямого народного законодательства фигурирует также 
в работе «Социализм и политическая борьба» (1883), где говорится: «…Пред-
ставительная (монархическая, или республиканская) система была детищем бур-
жуазии, пролетариат требует прямого народного законодательства как единствен-
ной формы, при которой возможно осуществление его социальных стремлений» 
(Плеханов Г. В. Сочинения. Т. II. Пг., 1923. С. 55). Теоретик марксизма следует ли-
нии германской социал-демократии в поддержке постулата прямого народного 
законодательства, выставленного в Готской программе (1875), за которой следу-
ет Эрфуртская (1891), а Парижский конгресс II Интернационала (1900) сумми-
рует: «Считая народ самодержцем и полагая, что прямое народное законодатель-
ство составляет принадлежность самодержавия народа, конгресс провозглашает 
необходимость обеспечить осуществление этого самодержавия народа посред-
ством народных прав — инициативы и референдума» (Цит. по: Тахтарев К. М. 
От представительства к народовластию. К изучению новейших стремлений по-
литического развития современного общества. М., 2015. С. 216). Это то, против 
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Важные мысли о всенародном государстве имеются в работе 
Н. А. Вознесенского того же 1936 г. (в команду составителей про-
екта 1947 г. он не входил) с необычным названием — «Государство 
социалистического общества» (позже о ней будет сказано подроб-
нее)92. Н. А. Вознесенский — не ученый-обществовед, не идеолог, 
как М. Б. Митин, однако это, пожалуй, даже к лучшему: некоторые 
интенции проговариваются им ярче, нежели ученым, слишком хо-
рошо знавшим идеологическую ситуацию и хорошо владевшим «ту-
манным марксизмом». Почему «государство социалистического об-
щества», а не «народа» — ответ ясен из всего предыдущего изложе-
ния: «народ» еще не концептуализирован в государственной теории 
как властитель и источник власти, и в силе находится пока что проме-
жуточный концепт-субститут «трудящиеся»; к тому же формула де-
лает уважительную референцию к Марксу. Вот как у Вознесенского 
выглядит «двоевластие» пролетариата и народа: «Государство со-
циалистического общества есть не что иное, как пролетарское госу-
дарство в условиях первой фазы коммунизма (вторая на тот момент 
еще не объявлена. — А. Н.). Это диктатура пролетариата в условиях, 
когда все народное хозяйство стало социалистическим и когда в ос-
новном уничтожены классы». — Классы «в основном» уничтоже-
ны, но пролетариат-диктатор не оставляет своего поста. Однако за-
чем нужен диктатор, если антагонизм преодолен? — «Наше обще-
ство состоит исключительно из свободных тружеников города и де-
ревни — рабочих, крестьян, интеллигенции. Вот почему государство 
социалистического общества является действительно всенародным 
государством. Вот почему Советы рабочих и крестьянских депута-
тов являются Советами тружеников социалистического общества. 
В условиях капиталистического общества разговоры о “господстве” 

чего резко возражает Маркс, желающий видеть гегемоном истории не некий не-
понятный для него «народ», а единый в рамках европейской цивилизации проле-
тариат. «Прямое народное законодательство» вызывает резкую критику Лени-
на, который в соответствии с учением основоположников писал в 1899 г., что этот 
пункт не следует вносить в программу, так как «принципиально связывать победу 
социализма с заменой парламентаризма прямым народным законодательством — 
нельзя» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 4. М., 1959. С. 223). Нель-
зя, т. к. «референцией» ленинской партии был не народ, а пролетариат. «Народ» 
и «прямое народное законодательство» — это недопустимый выход за рамки 
марксистских конструкций.

92 Вознесенский Н. А. Государство социалистического общества // Вознесен-
ский Н. А. Избранные произведения. 1931–1947. М., 1979. Статья впервые 
опубликована в газете «Ленинградская правда» от 23 мая 1936 г.
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народа являются буржуазным обманом, ибо народ там состоит из раз-
личных классов, находящихся между собой в антагонистических про-
тиворечиях. Народ в СССР — это свободный союз тружеников со-
циалистического общества, которому принадлежит все богатство 
страны» (курсив мой — А. Н.)93. Понятно, что диктатура пролета-
риата и всенародное государство — крайне плохо совместимые по-
нятия; но ясно также и то, что «всенародное государство» здесь по-
является не случайно. Но пока это еще не понятие государственной 
доктрины и партийной теории, но скорее опережающая время фор-
мулировка цели (классы пока еще в силе — но уже не в полной).

Как видно, концепт «всенародное государство» вбрасывается 
в советскую общественно-политическую мысль уже в 1936 г., при-
чем в двух достаточно репрезентативных текстах. Как это могло со-
относиться со Сталинской Конституцией? Тут можно отметить два 
момента. Во-первых, ничего в этих текстах Митина и Вознесенского 
не противоречит ей; во-вторых, предельно лаконичное (можно ска-
зать, пустое) определение формы государства как «социалистиче-
ского государства рабочих и крестьян» вполне позволяет соотнесе-
ние с собой для столь смело звучащей формулы, как «всенародное 
государство», да и вообще вписывать самые разные концепты.

В. В. Трушков обращает внимание на один поразительный факт. 
В своих воспоминаниях, ни крупнейшие соратники Сталина (Мо-
лотов, Каганович), ни политические деятели меньшего масшта-
ба (Шепилов), прекрасно осведомленные обо всех программных 
движениях тех лет и к тому же, мягко сказать, не испытывающие 
к Хрущеву теплых чувств, не оставили ни намека на проект 1947 г., 
и это при том, что все они (особенно Молотов) критически ка-
сались «хрущевской» программы КПСС. «И сегодня не знаю, 
как объяснить тот странный факт, что… ни Молотов, ни Кагано-
вич, ни Шепилов ни разу не упомянули о том, что вопрос о треть-
ей Программе партии, которая была принята XXII съездом КПСС 
в октябре 1961 года и наречена “хрущёвской”, был впервые по-
ставлен много раньше, когда Хрущёв ещё даже не входил в состав 
высшего партийного руководства»94, — пишет Трушков.

Причина, видимо, кроется в том, что Третья программа прочно 
увязалась, слилась с именем Хрущева, с «коммунизмом к 1980 го-
ду» (хотя формулировка в тексте более взвешенная), с ревизиониз-

93 Вознесенский Н. А. Государство социалистического общества. С. 328.
94 Трушков В. В. Неизвестная Программа ВКП (б). С. 36.
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мом Хрущева (особенно учитывая обвинения китайских и албанских 
коммунистов), что реатрибутировать все инновации Программы 
Сталину было «не с руки». Вот что значит неавторитетное вмеша-
тельство в теорию. Кто бы посмел бросить обвинение в ревизиониз-
ме товарищу Сталину? Да никому попросту и в голову не пришло бы 
такое — ни Мао, ни Э. Ходже95. Даже если бы Сталин и отменил 
марксизм — что ж, признали бы, что «марксизм выполнил свою ис-
торическую миссию и с точки зрения задач внутреннего развития пе-
рестал быть необходимым в СССР». Понятно, что «ревизионизм» 
и прочие подобные оценки следуют вовсе не из теории, а рождаются 
в политике — и уже после этого получают «теоретическое» (на де-
ле — риторическое) оформление («обоснование»).

ПУТь К ДОКТРИНЕ  
ВСЕНАРОДНОГО ГОСУДАРСТВА

Как осуществить строительство новых идейных (доктриналь-
ных) основ Советского государства, нового теоретического фун-
дамента, — точнее, какими идейно-политическими средствами 
предуготовить введение всенародного государства? Ведь «все-
народное государство» — это, исходя из римско-руссоистских 
смыслов концепта, высшая форма государства народовластия, 
по уровню участия народа в делах государства стоящая выше, чем 
любые предшествующие исторические формы. Чтобы воздвиг-
нуть столь мощное идейное сооружение, надо пересоздать в сфере 
теории (которой являлся марксизм), государство и народ — по-
нятия, совершенно не связываемые Марксом и Энгельсом с со-
циализмом: государство — всегда классовое, народ — всегда раз-
общен на антагонистические классы, т. е. как политического един-
ства народа в марксизме не существует. Понятно, что марксизм 
никто не собирался «отбрасывать». Дело даже не в том, что, ли-
квидируя марксизм в качестве государственной догматики и идео-
логии, Сталин поставил бы под сомнение Октябрьскую револю-
цию и большевистскую партию, а заодно и себя как четвертого 
и действующего классика марксизма (и это без учета того, что все 
«средства производства» стали всенародной, т. е. государствен-
ной, собственностью). В чем же?

95 См.: Ходжа Э. Хрущев убил Сталина дважды. М., 2010.
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Среди противоречий сталинской идеологии одно вызывает, по-
жалуй, наибольшее недоумение у исследователей — сохраняю-
щаяся революционно-освободительная риторика и новый совет-
ский этатизм, конструируемый с 30-х гг. Особую силу это про-
тиворечие обретает во 2-й пол. — кон. 40-х гг. За что боролись 
«пламенные борцы за свободу», сбросившие в 1917 г. «иго са-
модержавия» — неужели за новое самодержавие, «продолжение 
политики царского империализма» (Троцкий, «Еще и еще раз 
о природе СССР», 1939)? Вот, к примеру, Бранденбергер пишет: 
«Особенно большие трудности вызывала нестыковка, таившая-
ся в самой сердцевине идеологической конструкции и вынуждав-
шая агитаторов то восхвалять правителей, создавших Российскую 
империю, то превозносить революционеров, сбросивших их. Они 
мучительно пытались увязать усиленно пропагандировавшуюся 
идею руссоцентричного государства с догматами марксистско-ле-
нинского интернационализма»96.

Дело тут в фундаментальном для СССР политико-теоретиче-
ском противоречии, связанном с марксистской доктриной, кото-
рое приобретает особую остроту во 2-й пол. 40-х гг. Советская им‑
перия (квазиимперия, мировая система социализма — не суть важ-
но) выстраивается на одних концептуальных основаниях (про-
летарский интернационализм, мировая революция), а Советское 
государство — на иных (советский народ-суверен, обладатель сво-
его — сильного! — государства; патриотизм). «Proletarier aller 
Länder, vereinigt Euch!» против «le Peuple est seul détenteur de 
l’autorité souverainе». Коротко — империя vs государство. Соот-
ветственно, одновременно находятся в силе и действуют две идей-
ные, теоретические и риторические «линии»: интернационализм, 
пролетарский гегемонизм и глобализм, революционаризм, классо-
вая борьба и диктатура пролетариата, с одной стороны, — и госу-
дарствоцентризм, народоцентризм, державность, национализм, — 
с другой. Первую линию можно было бы назвать «коминтернов-
ской», если бы не многочисленные оговорки, которые при этом 
пришлось бы сделать. Пребывание в идейной силе этих противо-
положных, но не взаимоисключающих линий — это не состояние 
идейного квазиплюрализма, не идеологическая неразбериха, когда 

96 Бранденбергер Д. Л. Сталинский руссоцентризм: советская массовая культура 
и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). М., 
2017. С. 167.
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в идеологическом дискурсе одновременно имеют силу и действуют 
взаимоисключающие концепты, «истины» (например, великодер-
жавность и пролетарский интернационализм), но проявление сущ-
ности СССР, судьбы, в конце концов. Можно усиливать одну ли-
нию, одновременно ослабляя (или не трогая вовсе) другую, но ли-
шить силы какую-либо из них нельзя. Ясно, что интернациональная 
линия изначально должна быть подчинена государственной, так как 
ничего выше государства быть не должно. «Наше правительство 
и партия не имеют других интересов и других забот, кроме тех, ка‑
кие есть у народа», — восклицает Сталин в выступлении 1935 г.

Небезынтересно заметить и то, как сочеталась имперская и на-
родная риторика в архитектуре Дворца Советов. Дворец Сове-
тов, по духу и смыслу представляющий собой аналог Мавзолея Ав-
густа, — явно и ярко выраженный имперский символ. Однако вся 
риторика, связанная с Дворцом Советов, осторожнейшим обра-
зом обходит любые имперские ассоциации, и не менее настойчи-
вым образом связывает чисто имперское сооружение с народом 
и демократией. Так, например, читаем из материалов пленума со-
ветских архитекторов 1939 г.: «Грандиозные внутренние поме-
щения Дворца Советов… достойно олицетворяют нашу социали-
стическую демократию»; «В нашей стране впервые в истории че-
ловечества народ создает Дворец для самого себя. Этот Дворец 
будет непосредственно служить народу… Дворец Советов бу-
дет говорить о народе, о его культуре, о его власти в стране…»; 
«Дворец Советов — памятник великому Ленину, монумент ста-
линской эпохи, призванный отразить победы социализма в на-
шей стране и борьбу советского народа за построение коммуни-
стического общества. В отличие от всех дворцовых монументаль-
ных сооружений прошлого, наш Дворец Советов прежде всего — 
Дворец народа»97. Этим подходом «имперские референции» 
не устранялись, а наоборот, усиливались. В сталинском «народ-
но-имперском» дискурсе можно констатировать нерасторжимую 
субстанциальную связь между «имперской» и «народной» рито-
риками. «Народная риторика» не случайна и вовсе не является 
«маскировкой»; имперский стиль на деле — «имперско-респуб-

97 Архитектура Дворца Советов. Материалы V пленума Правления Союза совет-
ских архитекторов СССР. 1–4 июля 1939 года. М., 1939. С. 7, 10, 26. Посколь-
ку архитектура в сталинское время была призвана сказать то, что не могли вы-
разить слова, — нет ничего удивительного и в том, что чисто политические во-
просы тщательно прорабатываются на заседании архитекторов.
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ликанский»; а Сталин одновременно апеллирует и к Римской им-
перии, и к Римской республике. Собственно, римские интуиции 
прочитываются и в самом термине «всенародное государство», 
вообще же идея всенародного государства содержит двойную ре-
ференцию — концепт римской res publica подчеркивает имперское 
величие СССР, а явное обращение к Руссо акцентирует демокра‑
тизм и связь с просвещенческой парадигмой.

Начиная с 30-х гг. Сталин последовательно, но дозированно, 
усиливал государствоцентризм, время от времени ослабляя ин-
тернационализм. Особые события этого ряда — это VII Конгресс 
Коминтерна (1935), принятие Сталинской Конституции (1936), 
XVIII съезд ВКП (б) (1939), роспуск (ликвидация) Коминтер-
на и постановление о принятии нового Государственного гимна 
(1943). Во время Великой Отечественной войны работала толь-
ко линия государствоцентризма, что не означало ликвидации кон-
курирующей линии (хотя призывы отбросить пролетарский ин-
тернационализм были). После 1945 г. в связи с созданием совет-
ского блока интернационализм по мере необходимости усиливал-
ся, но речь шла уже о его однозначно служебной роли. Созданный 
в 1947 г. Коминформ предполагал работу по координации ком-
партий разных стран не в интересах ушедшей в историю «миро-
вой революции», а в интересах распространения влияния совет-
ского государства, ставшего центром советского блока. Компар-
тии рассматриваются уже не как форпосты всемирной пролетар-
ской революции, а как элементы воздействия на правительства 
зарубежных стран; страны же народной демократии стали вне-
шним кольцом советской империи.

Когда заходит речь о едином руководящем принципе Советского 
государства, необходимо иметь в виду эту ситуацию: единого прин-
ципа нет, но присутствует фундаментальная двойственность. В этом 
слабость Советского государства, но в этом же — и его сила, на-
до только уметь оперировать «идейными контрлиниями». Понят-
но, что если говорить о государственно-догматическом строитель-
стве, выстраивании основных постулатов Советского государства, 
имеющих фундаментальное значение (форма и сущность государ-
ства, место народа и правительства в нем, методы и способы реали-
зации народом своей власти), то тут имеет значение исключитель-
но государствоцентричная, «великодержавная» линия, а если гово-
рить о государственной идеологии и риторике — они никак не мог-
ли обойтись без интернационалистских концептов и конструкций.
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Пролетариат (класс, по Марксу, не имеющий отечества, т. е. 
класс-«безродный космополит») против народа, который не мо-
жет не иметь своего отечества и государства. Национальные госу-
дарства (nation states), национальная обособленность — это то, 
что должно быть ликвидировано восставшим объединенным про-
летариатом. Это касается любого государства, в том числе и СССР: 
интернационализм, или пролетарский глобализм, если принимать 
его серьезно (как, например, это делал Л. Д. Троцкий), — это, 
прежде всего отрицание государства, а значит — и государствен-
ного суверенитета Советской России в том числе. Интернацио-
нализм, якобы пролетарский, на деле достаточно быстро стал бы 
(нео) либеральным, скатившись в банальный вильсонизм. Доста-
точно почитать Троцкого, чтобы понять, что реально являлось це-
лью «интернационалистов»: «Марксизм исходит из мирового хо‑
зяйства, не как суммы национальных частей, а как могущественной 
самостоятельной реальности, которая создается международным 
разделением труда и мировым рынком, властно господствующим 
в нынешнюю эпоху над национальными рынками…».

Ясно, что в этой конструкции ни народам, ни государствам ме-
ста нет, — лишь воротилам «красного мирового рынка», который, 
как рынок, не может быть основан ни на чем ином, как на «старом 
добром», но в красных одеяниях, капитале — теперь наконец все-
могущем. Вот о чем мечтал Троцкий, и недаром его популярность 
в США велика. Если во фразе Троцкого вместо «марксизма» по-
ставить «неолиберализм» — что изменится? Ни гражданам, 
ни вождям Советского государства не хотелось стать топливом 
«мирового пожара», жертвами возвышения какого-то полумифи-
ческого, полумистического пролетариата (т. е. совокупности иде-
альных рабочих, не имеющих отечества), воспетого в эпосе Марк-
са и Энгельса и пропагандируемого Троцким.

Пролетарский интернационализм, если доводить до конца скры-
тые в нем потенции, полон мистики, и это завораживает чувстви-
тельного к таким вещам А. Ф. Лосева, герой которого, «пролетар-
ский мистик», якобы не понимает, каким это образом пролетариат 
может уничтожить сам себя и как это можно перетрактовать более 
ясным образом. Вот как идут эти рассуждения и вот к чему приводят: 
«Прочие-то классы пролетариат, действительно, хочет упразднить 
всерьез и начисто, а себя самого он должен упразднить так, чтобы 
от этого дело его только выиграло. Для этого надо уничтожиться так, 
чтобы, правда, потерять всякое оформление и структуру как именно 
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отдельного класса, но чтобы в то же время разлиться по всему миру, 
по всей истории, войти во все поры человека, в его мозг, в его сердце, 
в его душу, — как воздух присутствует сразу и везде и без него нет 
никакой жизни, а сам он бесформен и невидим»98.

Вот что такое «пролетарский интернационализм», если при-
нимать этот принцип всерьез, такова его логика — одни пара-
доксы, едва ли имеющие отношение к реальным рабочим. Понят-
но, выстраивать теорию государства на таком «фундаменте» не-
возможно. Но выбросить этот концепт-принцип из теории, рито-
рики и идеологии — невозможно, ибо он является теоретическим 
оправданием имперской (глобальной) политики СССР, от кото-
рой тот также не может отказаться. Эта коллизия великолепно вы-
ражена в вышеприведенной — стоит привести ее еще раз — ста-
линской фразе «Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит 
в возвышении… рабочего класса. Задачей этой является не укрепле‑
ние какого‑либо “национального” государства, а укрепление государ‑
ства социалистического, и значит — интернационального, причём 
всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего 
международного рабочего класса».

Без марксизма и пролетарского интернационализма СССР не 
может себя позиционировать в мире99, а без концепта «народ-су-
верен» нельзя построить государство, хотя бы и советское социа-
листическое. К тому же, если говорить о самопредставлении госу-
дарства перед народом, нацией (т. е. о государственной идеоло-
гии), невозможно представить конструкцию, содержание которой 
исчерпывалось бы одним «интернационализмом», т. е. внегосудар-
ственными, вненациональными максимами (международный про-
летариат, мировая революция), стоящими выше данного народа 
и государства, и не включало бы сугубо национальных моментов.

Д. Бранденбергер справедливо констатирует, что по крайней 
мере в 1927 г. советское руководство пришло к ясному осозна-
нию, что «десять лет пропаганды и агитации, вращавшейся вокруг 
таких понятий, как классовое сознание, рабоче-крестьянская соли-

98 Лосев А. Ф. «Я сослан в ХХ век…» : в 2 т. Т. 1. С. 471.
99 Вот как представляется Сталин Г. Димитровым, разворачивающим коминтер-

новскую риторику: «Сталин является лучшим выразителем пролетарского ин-
тернационализма. (…) Сталин интернационален, как интернационален рабо-
чий класс. Сталин интернационален, как интернационален большевизм. Ста-
лин интернационален, как интернационально марксистско-ленинское учение» 
(Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения. С. 156. С. 147).
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дарность и верность партии как авангарду революции, не нашли 
массового отклика. Ни партия, ни революция, ни идея диктатуры 
пролетариата, похоже, не завоевали особого сочувствия в совет-
ском обществе»100. — М. С. Агурский утверждает: «Сталин яс-
но понимал, что программа, с помощью которой можно добиться 
решающего перевеса, должна быть национальной, но хорошо за-
маскированной. Никакой лозунг не мог брать под сомнение офи-
циальную идеологию в явном виде и не мог защищаться ссылка-
ми на Леонтьева — Данилевского — Достоевского — Блока. Уве-
ренность в том, что режим отходит от интернационализма, вызва-
ла бы серьезный кризис в еще не окрепшей системе, а также резко 
ослабила бы мировую поддержку СССР»101.

Итак, следовало, не отказываясь от марксистских догм и лозун-
гов, строить теорию государства на классических основаниях (на-
род-суверен как источник власти и закона). Теория марксизма под-
лежала частично риторизации, переводу в риторику (когда имев-
шие силу слова и формулы лишались силы, превращаясь в ритуаль-
ные штампы), а частично — реконструкции (или, если уж угодно, 
деформации), что в свою очередь обещало крупные проблемы для 
теории и теоретиков советского государственного строения и тре-
бовало очень серьезных талантов в обращении с теорией и рито-
рикой. Основное противоречие «империя vs государство» этим 
не устранялось, но острота его могла быть заметно снижена.

Что касается практики государствоцентризма, практики по-
строения национального, деинтернационализированного государ-
ства, свободного от навязанных марксистской доктриной обяза-
тельств по продвижению «мировой революции» («теория» хво-
роста / факела, воспламеняющего «мировой пролетариат»), — тут 
в целом картина ясная. Имеется в виду знаменитый идеолого-по-
литический поворот «от революционаризма — к государствен-
ничеству и охранительству» (В. Л. Шейнис102) нач. — сер. 30-х гг. 
(а то и несколько ранее), когда в речах Сталина с силой зазвучал го-
сударственный пафос великодержавного СССР103. Эта линия бо-

100 Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвеще-
ние и террор в СССР, 1927–1941. М., 2017. С. 31.

101 Агурский М. Идеология национал-большевизма. М., 2003. С. 201–202.
102 Шейнис В. Л. Власть и закон: Политика и конституции в России в XX–XXI веках. 

М., 2014. С. 229.
103 Называют разные события нач. 30-х гг., которые как бы открывают этот поворот, 

но самое «знаковое», пожалуй, вот какое: в 1931 г. был открыт конкурс на проект 
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лее чем известна и хорошо исследована — здесь достаточно вспо-
мнить работы С. В. Дмитриевского; М. С. Агурского с концепцией 
сталинского национал-большевизма; Н. А. Бердяева с его «нацио-
нализацией русского коммунизма»; Д. Л. Бранденбергера с его на-
ционал-большевизмом / «руссоцентризмом» (= «руссоцентрист-
ской формой этатизма»); М. А. Колерова с его концепцией сталин-
ского коммунизма; в этом же ряду стоит, но выделяется необычной 
интерпретацией концепция В. З. Паперного104. Но вот что касает-
ся народа, советского народа как источника власти и государства, — 
здесь, за исключением хорошо исследованной проблемы конструи-
рования концепта «великий русский народ» в 1940-х гг., практи-
чески ничего нет. Получается «этатизм без субъекта» или с не-
оформленным субъектом, ибо русский народ был пусть и первым, 
но одним из народов исторически многонационального государ-
ства. Однако сталинская государственная теория ставила и решала 
проблему введения постулата «народ (советский, т. е. имперский) 
как источник власти», и эти решения были теоретически продук-
тивны и идеологически вполне убедительны.

МЕТОД «ДУХ А И БУКВы»

Понятно, что без анализа сталинского «народостроительства», 
«народополагания» никак не обойтись. Но прежде чем перейти 
к сталинскому теоретическому народостроительству, необходимо 
еще раз заострить внимание на отношении этих кардинальных из-

Дворца Советов — будущий символ имперского СССР — «нового колоссаль-
ного мощного государства» (Паперный В. Культура Два. М., 2016. С. 29).

104 См.: Дмитриевский С. Сталин: Предтеча национальной революции. М., 2003; Дми‑
триевский С. Судьба России (Письма к друзьям). Берлин, 1930; Агурский М. С. 
Идеология национал-большевизма. М., 2003; Бердяев Н. А. Истоки и смысл рус-
ского коммунизма. СПб., 2016; Бранденбергер Д. Л. Сталинский руссоцентризм: 
советская массовая культура и формирование русского национального самосо-
знания (1931–1956 гг.). М., 2017; Колеров М. А. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки 
по истории сталинского коммунизма. М., 2017; Колеров М. А. Социализм в одной 
стране: Изолированное государство, протекционизм и первоначальное социа-
листическое накопление. М., 2017; Паперный В. Культура Два. М., 2016. Понят-
но, не стоит забывать пионера этой традиции — Н. В. Устрялова. Помимо рабо-
ты Агурского, см.: Устрялов Н. В. Национал-большевизм. Под знаком революции: 
Избранные статьи 1920–1927 гг. М., 2017; Смена вех. Июль 1921 г. Прага. Сб. ста-
тей: Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушки-
на, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Смоленск, 1922.
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менений к марксистской теории. Как Сталин преобразовывал марк-
систское учение, размягчая и делая его вполне «податливым» для 
немарксистских инноваций? Часто говорят о «деформации», «ис-
кажении» марксизма — не самые уместные слова для обозначения 
изменений марксизма как государственной доктрины, ведь интере-
сы государства неизмеримо выше любых доктрин и идейных систем, 
так что руководители государства имели полное право на любые но-
вации марксистской теории, вплоть до полной отмены ее в качестве 
государственной. Марксу и Энгельсу нельзя верить, нельзя стано-
виться пленниками их идеологических конструкций, но можно ис-
пользовать их идейные построения с пользой для государства. Мо-
жет встать вопрос: а как же истина, как полагал ее Сталин?

Истина в сталинской политической теории и риторике есть от-
ражение интересов государства, ничего сверх того об истине по-
литическая теория, а тем более риторика, говорить не должна, 
и ни на что больше претендовать не может. Меняются интересы 
государства — меняется (развивается) и истина. Истина — там, 
где государство, и с этой точки зрения совершенно очевидна мак-
сима «не государство для марксизма, но марксизм для государ-
ства, Маркс на службе Советского государства».

Необычный метод работы Сталина с текстами классиков, вклю-
чая ленинские работы, — можно назвать методом «буквы и духа». 
Коротко говоря, если текст не соответствует нужным от него ожи-
даниям (нужным в конкретный момент; в иной же момент от то‑
го же текста может потребоваться что-то другое), — то можно 
вчитать в него все, что требуется, апеллируя к «духу», вдохнов-
ленному в этот текст (или ту или иную концепцию) того или ино-
го классика. Довольно изящно об этом говорит Е. А. Добренко: 
«Роль “научной теории” в выработке правильной политики была 
одной из излюбленных тем Сталина. Однако описываемая им тео-
рия была полна непостижимой духовности, которую сам Сталин 
назвал диалектикой “между духом и буквой” теории»105. Дух и бук-
ва — живой и мертвый текст. Но что делает текст живым? Текст 
оживает, становится истиной, если его читать правильно. А исти-
ну, как тогда говорили, устанавливает ЦК партии. Вот как это вы-
ражает Н. В. Устрялов: «Подлинные ученики Ленина должны вос-

105 Добренко Е. Метасталинизм: Диалектика партийности и партийность диалек-
тики // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 
2014. № 4. С. 254.
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принимать его собственное учение диалектически. И большин-
ство, несомненно, лучше выражало дух ленинизма, когда смело от-
талкивалось от отдельных букв во имя общего смысла. “Ленина мы 
берем не в отдельной его части, а в целом” (Сталин)»106.

Метод «буквы и духа» не может оставить равнодушным 
и не привести в восхищение М. Я. Вайскопфа, который, исследуя 
сталинскую «политическую поэтику», приводит, помимо прочих, 
такой пример. Вот Сталин уличает Г. Е. Зиновьева в подмене ду-
ха — буквой (мертвой, разумеется): «В чем состоит зиновьевская 
манера цитирования Маркса? Ревизионистская манера цитирова-
ния Маркса состоит в подмене точки зрения Маркса буквой, ци‑
татами из отдельных положений Маркса». — Вайскопф удивлен: 
«Выходит, ревизионизм заключается не в ревизии, т. е. пересмотре 
Марксовых текстов, а в дотошном следовании им»107. Точка зрения 
Маркса не совпадает с его же текстами — как же так? А между тем 
поражаться нечему, ведь эти, по выражению Вайскопфа, «чудеса 
вербальной эквилибристики» — и есть сталинская диалектика, ко-
гда учение или отдельный его момент может быть с легкостью пре-
образовано в нужном направлении (нужном для интересов госу-
дарства: дух там, где государство, на стороне государства, т. е. силы; 
буква — там, где немощь оппозиции, оппонентов). Вайскопф вы-
ступает против примитивизаторов сталинской «политической поэ-
тики», говоря: «Напротив — именно “оттенки и переходы”, амби-
валентное скольжение тончайших нюансов и составляют секрет его 
мышления, запечатленного в, казалось бы, топорном и монотонном 
языке. Одним из уникальных свойств сталинского стиля мне видит-
ся сочетание этой обманчивой ясности, точности, тавтологической 
замкнутости ключевых понятий и их внутренней двусмыслицы, пре-
дательской текучести, растяжимости»108.

Итак, в сталинских способностях диалектически оперировать 
с «духом и буквой» марксизма на высоких теоретических, доктри-
нальных и риторических уровнях сомнений нет, но когда говорится 

106 Устрялов Н. В. Под знаком революции // Устрялов Н. В. Избранные труды. М., 
2010. С. 474.

107 Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2002. С. 57. Равным образом и о Ленине: Ста-
лин, подвергая осмеянию «читателей», умеющих «читать» буквы и жалующихся, 
что Ленин, мол, их запутал, призывает «изучать Ленина не по отдельным цитатам, 
а по существу». Кто же может знать это таинственное, невыразимое существо ле-
нинской мысли, к тому же непрестанно меняющееся? Вопрос риторический.

108 Там же. С. 80.
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о приоритетах в выдвижении лозунгов, концепций и т. д., и о смыс-
ле этих концептуальных новаций, следует иметь в виду прежде всего 
не риторику и «логику» марксистской теории, а логику государствен‑
ной власти. Вожди могут говорить разное, но суть дела проста: взял 
власть — строй, защищай государство, теория же сама подстроится 
(или будет подстроена, неважно) под государственные нужды. В чьих 
руках сила — тот обладает истиной, на его же стороне классики тео-
рии; те, кто против, — ересиархи, ренегаты, ревизионисты (или про-
сто враги народа). Это и есть настоящая логика действий Ленина, за-
тем его преемника Сталина. Раз уж партия у власти, раз партия яв-
ляется учредителем и создателем государства — значит, ее интере-
сы теперь есть интересы государства. «Революция, о необходимости 
которой все время говорили большевики, совершилась» — и тут же 
закончилась. Революционеры должны стать государственниками, 
те же, кто пожелал бы «продолжить» развитие революции «вширь» 
за счет «завоеванного» государства, подлежали уничтожению как 
антигосударственные элементы; слово «революция» становилось 
синонимом слова «государство», и те, кого называли «контррево-
люционерами», являлись просто врагами нового государства. Марк-
сизм не становится обузой, ибо он является оправданием произошед-
шего, но ряд его формул начинают работать против государства, по-
этому революционная «теория» должна быть превращена в «рево-
люционную» риторику.

Что можно сохранить в из старых марксистских конструкций 
в государственной догматике? Классы? Пролетариат? Диктату-
ру пролетариата? Ясно, что нет: эти конструкции нужны только 
в риторике. Сохранить можно только партию, которая необходи-
мым образом трансформируется в партию народа (точнее, в пар-
тию всего народа, раз государство — всенародное), т. е. новый 
принцип единства народа и государства. Такова перспективная 
логика «социализма в одной стране». Но сначала нужно лишить 
идейной и теоретической силы пролетариат и диктатуру проле-
тариата. Сталину это было под силу: ведь именно он и встраивал 
эти концепты в советскую идейную систему. Имелась одна слож-
ность: в построениях Сталина диктатура пролетариата была связа-
на с партией, связана в тугой концептуальный узел, который сле-
довало развязать, «переподключив» партию к народу109.

109 Правда, необходима была также и отвязка партии от Коминтерна, но это — те-
ма совершенно отдельного исследования. К тому же Сталин не придавал карди-
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СТА ЛИН: КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ДИКТАТУРы ПРОЛЕТАРИАТА

Монументальная теоретическая конструкция, возведение кото-
рой довершает Сталин, согласно его словам, есть ленинизм, разви-
тие верным ленинцем доктрины Ленина, который в свою очередь 
опирается на Маркса и Энгельса. Сталину предстояла сложней-
шая операция собрать из понятий, терминов и концептов «клас-
сиков марксизма» убедительную конструкцию, которая должна 
быть положена в основу советского государства: речь шла, по сло-
вам Д. Бранденбергера, о «гегемонии нового политического язы-
ка», которая «дала толчок развитию особой советской формы со-
циальной идентичности»110.

«Ленинизм, — определяет Сталин, — есть марксизм эпо-
хи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм 
есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория 
и тактика диктатуры пролетариата в особенности»111. Если Ле-
нин утверждал, что «главное в учении Маркса, это — выясне-
ние всемирно-исторической роли пролетариата, как созидате-
ля социалистического общества»112, то главное в учении Ленина, 
в ленинизме, — повторим вместе со Сталиным, — это диктатура 
пролетариата: «Правилен ли тезис Ленина о том, что диктатура 
пролетариата является “коренным содержанием пролетарской ре-
волюции”? Безусловно, правилен. Правилен ли тезис о том, что ле-
нинизм есть теория и тактика пролетарской революции? Я думаю, 
что правилен. Но что же из этого следует? А из этого следует, что 
основным вопросом ленинизма, его отправным пунктом, его фун-
даментом является вопрос о диктатуре пролетариата»113.

Сталин пишет: «Партия осуществляет диктатуру пролетариа-
та. “Партия — это непосредственно правящий авангард пролета-
риата, это — руководитель” (Ленин). В этом смысле партия бе-
рет власть, партия управляет страной. Но это еще не значит, что 
партия осуществляет диктатуру пролетариата помимо государ-
ственной власти, без государственной власти, что партия пра-

нального значения этим проблемам: в 1943 г. он просто распустит Коминтерн.
110 Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвеще-

ние и террор в СССР, 1917–1941. С. 25.
111 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М., 1945. С. 106.
112 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 23. М., 1973. С. 1.
113 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. С. 108.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  145  |

вит страной помимо Советов… Партия есть ядро власти. Но она 
не есть и не должна быть отождествлена с государственной вла-
стью»114. — Вписывая партию как руководящую силу в систему 
диктатуры пролетариата и признавая, что «диктатура пролетариа-
та есть, по существу, “диктатура” его авангарда, “диктатура” его 
партии, как основной руководящей силы пролетариата»115, Ста-
лин делает массу оговорок, уделяет внимание оттенкам смысла, 
проводит линию различения между «диктатурой пролетариата» 
и «“диктатурой” партии». Цель Сталина — вовсе не доказать то-
го, что никакой «“диктатуры” партии» не существует, не исклю-
чить это словосочетание из политики и риторики, — но оформить 
теоретически и догматически «“диктатуру” партии» так, чтобы 
этот новый концепт был особым образом включен в партийно-по-
литический дискурс не в противопоставлении, но наряду с диктату-
рой пролетариата.

Уже когда Сталин задается вопросом, можно ли «между дик-
татурой пролетариата и руководящей ролью партии (“диктату-
рой” партии) … провести знак равенства», — ясно, что «дик‑
татуру» партии нельзя назвать несуществующей: во всяком 
случае, уже можно трактовать «диктатуру» партии как ее руко-
водящую роль, и наоборот. — Тем более это следует из несколь-
ко противоречивого утверждения: «Если партия проводит дик-
татуру пролетариата, и в этом смысле диктатура пролетариата яв-
ляется, в сущности, “диктатурой” его партии, то это еще не зна-
чит, что “диктатура партии” (руководящая роль) тождественна 
с диктатурой пролетариата, что первая равняется второй по сво-
ему объему». — И далее идут пять пунктов почти теологических 
обоснований, исходящих из того, что «диктатура пролетариата 
по объему шире и богаче руководящей роли партии»116. Смысл 
обоснований — концептуализировать «“диктатуру” партии» 
по отношению к диктатуре пролетариата как ее сущность, квинт-
эссенцию. — Именно поэтому нельзя не только отождествлять 
«“диктатуру” партии» и диктатуру пролетариата, но и, настаива-
ет Сталин далее, нельзя их противопоставлять: «Нельзя противо-
поставлять диктатуру пролетариата руководству (диктатуре) пар-
тии. Нельзя, так как руководство партии есть главное в диктату-

114 Там же. С. 124.
115 Там же. С. 121.
116 Там же. С. 122–123.
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ре пролетариата, если иметь в виду сколь-либо прочную и полную 
диктатуру…»117.

Почему в качестве пары для запрета отождествления/противо-
поставления диктатуре пролетариата избирается именно «“дикта‑
тура” партии», почему отношения устанавливаются между дикта-
турой пролетариата и «“диктатурой” партии»; почему бы просто 
не потребовать запрета, исключения из теории, полемики и пр. это-
го необычного понятия, оставив только «руководство» и т. п.? По-
тому что без него система не будет «работать», повиснет в воздухе, 
потеряет прочность и полноту (по Сталину), оставит слишком мно-
го вопросов, сомнений и соблазнов перетолкования, переинтерпре-
тации, теоретических «достраиваний» уже готовой иерархической 
системы диктатуры. Слово «руководство», хотя оно и употребля-
ется синонимично «“диктатуре” партии», явно недостаточно, не-
конкретно; не исчерпывают смысла предстояния партии перед про-
летариатом и ее трактовки как «вождя», «учителя», — без «дик-
татуры» не обойтись. Поэтому, обставляя множеством уточнений, 
оговорок, дистинкций; сознавая, что «формула диктатура партии, 
взятая без… оговорок, может создать целый ряд опасностей и по-
литических минусов в… практической работе»118, — Сталин, не-
смотря на все это, оставляет концепт «“диктатуры” партии» в лек-
сиконе и теории. Дело тут в неразрывной связи пролетариата и пар-
тии: партия единосущна пролетариату, и только ему; партия есть 
энтелехия пролетариата, и только его; и если уж пролетариат до-
бился диктатуры, то и партия необходимым образом, но в опреде-
ленной мере — также диктатор.

И вот, если «отменить» диктатуру пролетариата (рабочего 
класса), то не придется «отменять» и саму партию? Нет, не при-
дется: партия будет связана с народом, будут установлены новые 
отношения партии и народа, без посредства пролетариата или 
с его минимальным присутствием.

ЛИКВИДАЦИЯ ДИКТАТУРы ПРОЛЕТАРИАТА

К 1930-м гг. формула «диктатура пролетариата» перестала со-
ответствовать целям и интенциям Сталина. Диктатура — вещь вре-

117 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. С. 128.
118 Там же. С. 135.
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менная, преходящая, тогда как Сталин строил государство на ве-
ка. «Только народ бессмертен. Все остальное преходяще». «Отбро-
сить» диктатуру пролетариата, перевести «государство диктатуры 
пролетариата» в классический государственный формат — задача 
для середины 30-х гг. насущная, но трудноразрешимая: можно ли 
сразу её отбросить? Нет, нельзя. Для начала необходимо было тео-
ретически элиминировать пролетариат, растворив его в слиянии 
дружественных классов (т. е. классов, находящихся в «становле-
нии к исчезновению», ведь дружба между классами, пусть даже это 
классы социалистического общества, — это нечто новое в марксист-
ской теории). Поэтому диктатура пролетариата была поставлена 
в порядок отмены, и ее идейная сила была значительно уменьшена 
уже в Конституции 1936 г. «Ликвидация» (теоретическая) клас-
сов становилась основанием для выдвижения коммунизма как до-
стижимой в обозримой перспективе цели. Для сохранения государ-
ства (при коммунизме!) наготове был неотразимый аргумент — 
временное пребывание в истории капитализма (стран капитала), 
по природе враждебных социалистическому лагерю (здесь сталин-
ская теория strikes back по догме классиков об одновременной со-
циалистической революции в развитых странах капитала). Государ-
ство должно стать всенародным, народ же — а не пролетариат — 
новым и единственным обладателем социалистического государ-
ства, историческим лидером в построении справедливого общества. 
Партия-эйдос сливается с народом-материей, становясь основой 
новой иерархии. Партия — более не часть (авангард) пролетариа-
та, но как бы квинтэссенция всего (единого) народа. Конструиро-
вание единства народа на новой основе было принципиальным мо-
ментом: не иерархия классов, но иерархия участия в делах государ-
ства через партию и Советы. Ясно, что все эти идейные операции 
шли вразрез не то чтобы с исходным марксистским учением, но да-
же и с его ленинской интерпретацией, хотя прямо продолжали ло-
гику построения социализма в одной, отдельно взятой (но очень 
мощной) стране, будущей возрожденной империи.

В классовом обществе, учит марксизм, нет и не может быть 
единства, в нем властвует классовая борьба. Соответственно, нет 
смысла вести речь о народе как о некоем политическом единстве. 
Как уже было замечено, Маркс и Энгельс, если и говорили о наро-
де применительно к буржуазным государствам, то подразумевали 
под ним пролетариат и мелкое крестьянство, т. е., применяя сло-
во «народ», создавали риторический конструкт, а не понятие тео-
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рии119. Понятно, что в антагонистическом обществе не может ид-
ти речи о самоуправлении народа, это — дело будущего общества 
социализма, путь к которому — социалистическая революция 
и диктатура пролетариата, после чего «то положение, когда наро‑
дом управляют, будет заменено самоуправлением народа» (Маркс). 
Но вот социализм построен, и классы стали дружественными. Со-
циализм и классы, если строго следовать Марксу, едва ли совме-
стимы, а тем более дружны (при этом, не говоря уж об отноше-
нии Маркса к крестьянству). Могут ли они составить единый на-
род, если один из этих «дружественных» классов, пролетариат, — 
диктатор? Используя марксистскую риторику, можно решить этот 
вопрос по-разному — однако избежать полемики нельзя120. По-
этому — дружественные или нет — классы подлежали теорети-
ческой ликвидации. С другой стороны, учит ленинизм, подлинное 
народовластие возможно только в социалистическом государстве, 
в котором власть принадлежит народу. Народу — но не одному 
пролетариату. Но советское социалистическое государство — это 
государство диктатуры пролетариата. Что делать с этим конструк-
том? Как реконституировать народ, растворив в нем неудобный 
пролетариат? Первый серьезный шаг к этому делает Сталинская 
Конституции, с принятием которой, заметим, Вторая программа 
РКП (б) становится попросту анахронизмом.

В Конституции 1936 г. пролетариат, крестьянство и интелли-
генция сливаются в едином концепте «трудящиеся». Слово ста-

119 Обо всем этом лучше будет сказать словами теоретиков сталинских лет: «По-
ка сохраняется деление общества на враждебные классы (…) не может быть 
и речи о народном суверенитете. В антагонистическом обществе нет народа 
как единого целого, а есть лишь враждующие между собой классы. Лишь в со-
циалистическом государстве можно говорить о суверенитете народа в подлин-
ном смысле. (…) Теория народного суверенитета неосуществима в услови-
ях эксплоататорского государства уже потому, что народ как единое целое там 
не существует. Народ распадается на антагонистические, враждебные друг дру-
гу классы, каждый из которых борется за свои интересы, противоположные ин-
тересам враждебных ему классам» (Голунский С. А., Строгович М. С. Теория го-
сударства и права. М., 1940. С. 40–41).

120 Маркс в этом отношении слишком однозначен: если социализм — то никаких 
классов, никаких денег, и никаких споров. Что же тогда провозглашать Стали-
ну? Поэтому использовались тексты Ленина, точнее, дух ленинского учения, 
ибо его тексты могут «предать»: так, общеизвестна фраза Ильича о том, что 
«пока остаются рабочие и крестьяне, до тех пор социализм остается неосущест‑
вленным»; или анархистский тезис «пока есть государство, нет свободы. Когда 
будет свобода, не будет государства» и т. п.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  149  |

рое, но концепт совершенно новый. Он, во-первых, привязан к ка-
тегории труда, а ведь, по словам Ю. В. Пущаева, «категория труда 
в марксистской философии заняла такое же место фундаменталь-
ной категории, как “идея” у Платона или “энергия” у Аристоте-
ля»121. Во-вторых, благодаря обретению «советскими классами» 
единой субстанции, категория «класс» нивелируется122; в-треть-
их, благодаря «стиранию граней» между классами концепт «тру-
дящиеся» приближается к категории «народ», так что совсем 
не без оснований Г. А. Шмавонян видит в Конституции 1936 г. ис-
токи «радикальной ”руссоизации” марксистской концепции дик-
татуры пролетариата»123. «Руссоизировать» же диктатуру проле-
тариата значит её ликвидировать.

«Трудящиеся» — временный субститут будущего полновласт-
ного правителя — народа, объединенного Советами (пока что 
Республика Советов остается формой диктатуры пролетариа-
та). «Показательно, — замечает советский исследователь, — что 
в Конституции не было ни одной статьи, закрепляющей политиче-
ское господство рабочего класса, т. е. диктатуру пролетариата… 
Единственная статья, в которой был употреблен термин “диктату-
ра пролетариата”, говорила о ней как о факторе, относящемся к пе-
риоду становления Советского государства. (…) Таким образом, 
понятие диктатуры пролетариата обращалось к прошлому…»124.

«Трудящиеся» — еще не «народ», но уже и не пролетари‑
ат. Замена марксистской лексики не должна производиться рез-
ко, переходы должны быть плавными, почти незаметными. — 
Говорит В. М. Молотов: «И если вчитаться в нашу Конститу-
цию, Сталин там немного заложил против диктатуры пролетариа-
та. Но это, собственно, сказано в прозрачной форме. Там примерно 
сказано так, что наша Советская власть родилась в 1917 году как 
диктатура пролетариата и стала властью всех трудящихся. Уже 

121 Пущаев Ю. В. Философия советского времени: М. Мамардашвили и Э. Ильен-
ков (энергии отталкивания и притяжения). М., 2018. С. 92.

122 Как замечает Е. А. Шершнева, «вопреки тезису об усилении классовой борь-
бы по мере построения социализма, Конституция СССР 1936 года… созда-
ет предпосылки для консолидации общества, применяя общий термин “трудя-
щиеся”» (Шершнева Е. А. Создание Конституции СССР 1936 года. Авторефе-
рат дис. … к. юр. н. М., 2011. С. 23).

123 Шмавонян Г. А. Проблемы института советского правительства в юридической 
науке 20-х и 30-х годов ХХ в. // Труды Института государства и права РАН. 
2011. № 3. С. 151.

124 Косицын А. П. Государство, рожденное Октябрем. С. 212.
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“всех трудящихся”. Поэтому нашей страной управляют Советы де-
путатов трудящихся. Советы-то были и остались, но они были Со-
ветами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. А теперь 
уже классового деления нет. По-моему, это в завуалированном ви-
де пересмотр: не диктатура пролетариата, а власть трудящихся» 
(курсивы мои. — А. Н.)125.

«Единственный раз диктатура пролетариата, — пишет 
В. Л. Шейнис, — упомянута во второй статье. Ее подлежащее — 
политическая основа СССР, Советы. Они “выросли и окрепли” 
“в результате свержения власти помещиков и капиталистов и за-
воевания диктатуры пролетариата”. Смысл этой путаной форму-
лировки, видимо, таков: диктатура пролетариата не суть режим, 
а некое историческое обстоятельство, которое вместе со свер-
жением власти эксплуататоров объясняет происхождение Сове-
тов». — Нельзя не согласиться с выводом ученого, утверждаю-
щего, что «идеологему диктатуры начинает вытеснять культ го-
сударства»126. Понятно, цель Сталина — растворить неудобную 
и уже ненужную диктатуру в вязком и зыбучем болоте марксист-
ской и квазимарксистской терминологии и риторики, — и в своем 
стиле он диалектически (т. е. мастерски, с привлечением всех кон-
цептуальных и риторических возможностей марксистского языка) 
представляет фактическое сведение могущественного не так дав-
но пролетариата всего лишь к части «трудящихся» — как «рас-
ширение базы диктатуры пролетариата»; т. е. нивелирование дик-
татуры пролетариата — как ее усиление.

Диктатура пролетариата была введена в государственную тео-
рию Конституцией 1918 г.: «Главным противоречием всего совет-
ского конституционализма, — говорит А. Н. Медушевский, — про-
явившимся уже в первой Конституции 1918 г., является стремление 
в правовых терминах обосновать антиправовой феномен — “дикта-
туру пролетариата”. В связи с этим потребовалось создать особую 
концепцию этой диктатуры, призванную доказать ее принципиаль-
ное отличие от всех прочих исторических форм диктатуры. Главны-
ми элементами этой концепции стали — во-первых, парадоксаль-
ный тезис о том, что эта диктатура есть высшая форма демократии, 
во-вторых, представление о деперсонифицированном (классовом) 

125 Чуев Ф. И. Молотов: Полудержавный властелин. М., 1999. С. 354.
126 Шейнис В. Л. Власть и закон: Политика и конституции в России в XX–XXI веках. 

С. 259–260.
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характере и, в-третьих, ограничение ее существования определен-
ными историческими рамками переходного периода»127.

Формула «диктатура пролетариата» с момента принятия реше-
ния о построении социализма в одной стране (т. е. о строительстве 
независимого государства) стала мешать, ведь в концепте «социа-
лизм в одной стране» уже заложена «народность» (а не классо-
вость) государства. В самом деле, если мы, пусть даже и на некото-
рое время, сосредоточиваем усилия на проблемах и задачах молодо-
го пролетарского государства (ведь мировая революция запазды-
вает, а то и ушла за горизонт), то мы строим именно государство, 
а не что-то вроде плацдарма для перманентного разжигания всеев-
ропейской / всеконтинентальной / мировой пролетарской револю-
ции. Но если это государство провозглашено как государство дик-
татуры пролетариата, то вскоре возникнут проблемы с определени-
ем источника государственной власти, — а этим источником может 
быть провозглашен только народ. Не стоит даже пробовать провоз-
глашать пролетариат источником государственного суверенитета, 
власти и права, ибо так легко будет скатиться в область неразреши-
мых противоречий. Государство при таком допущении будет невоз-
можно теоретически выстроить, и здесь не помогут никакие кон-
цептуальные изыски, никакой «туманный марксизм».

С точки зрения общественного строя СССР называется со-
циалистическим государством, с точки зрения государственного 
строя — советским. Формально народ в СССР является источни-
ком власти (Республика Советов), но тот «факт», что Республи-
ка Советов — форма диктатуры пролетариата, загромождает всю 
конструкцию своей противоречивостью, придавая ей теоре-
тически нелепый вид (республика — форма диктатуры, диктату-
ра — высшая форма демократии): острые углы диктатуры режут 
все знакомые концептуальные сети. Так сама собою остро ста-
вится задача теоретического оформления народного (националь-
ного) государства. «Национальное государство» для многона-
циональной России / СССР — не очень удобная формулировка; 
можно сказать только «многонациональное», но это не дает вы-
хода к определению формы. Ergo, государство может быть толь-
ко народным, а поскольку мы претендуем на высший тип народо-
властия (и к тому же в формуле «народное государство» содер-

127 Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституциона-
лизм в сравнительной перспективе. М., 1997. С. 505–506.
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жатся ненужные смыслы и исторические аллюзии) — всенарод-
ным (общенародным)128. Именно в этом ключе в работе 1926 г. 
М. И. Калинин говорит о том, что «пролетарское государство бу-
дет превращаться постепенно, по мере успехов социалистическо-
го строительства, изживания капиталистических отношений и ис-
чезновения капиталистов, в государство общенародное, имеющее 
уже новый смысл и содержание (устремление к коммунизму)»129. 
Итак, интуиция народного / общенародного / всенародного го-
сударства потенциально содержится уже в формуле «социализм 
в одной стране», только чтобы раскрыть ее, перевести в актуаль-
но-теоретическое непротиворечивое состояние, Сталину и пар-
тии пришлось изрядно потрудиться.

Как правило, полагают, что концепция социализма в одной от-
дельно взятой стране (организационно-политическая и эконо-
мическая программа строительство пролетарского государства, 
с логическим ударением на государство) была в целом разработа-
на в 1925 г. (XIV конференция и XIV съезд партии), прежде все-
го Сталиным и отчасти Бухариным, в полемике с Троцким. Одна-
ко базовые предпосылки, установки заложены поздним Лениным, 
что ярко показывается в работе Н. В. Валентинова130. Выделяя 
в особый порядок ленинскую статью «О кооперации» (1923), 
он доказывает, и убедительно, что именно в ней Лениным заложе-
ны основы теории социализма в одной стране, к которой он шел 
с 1921 г.: «От идеи о невозможности построить социализм в од-
ной России без торжества мировой социалистической революции, 
Ленин шел к идее о возможности для России строить социализм 
“в одиночку”, даже при существовании капиталистического окру-
жения. И к этой идее он вплотную подошел в статье “О коопера-
ции”, продиктованной им 4 и 6 января 1923 г.»131.

128 Советский теоретик и партийный деятель Б. Н. Пономарев, рассуждая о Треть-
ей программе КПСС, в разработке которой он принимал участие, подчеркнул: 
«Программа КПСС — естественное продолжение теории Ленина о возмож-
ности построения социализма в одной стране» (Пономарев Б. Н. Избранное. 
Статьи и речи. М., 1977. С. 202).

129 Калинин М. И. Вопросы советского строительства. Статьи и речи. (1919–1946). 
М., 1958. С. 292.

130 Псевдоним Н. В. Вольского, публициста, мемуариста, некоторое время находив-
шегося в общении с Лениным в нач. ХХ в. (см. о нем: Розенталь Н. С. Н. Валенти-
нов и другие. ХХ век глазами современников. М., 2015).

131 Валентинов Н. В. Построение социализма в одной стране // Валентинов Н. В. 
Наследники Ленина. М., 1991. С. 64.
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Социализм в одной стране есть, по определению М. А. Колеро-
ва, установление «суверенного политического режима, основан-
ного на коммунистической (социалистической) экономике» как 
главной задачи Советской власти, или «доктрина суверенной и са-
модостаточной России»132. М. С. Агурский, утверждая, что Ста-
лин выдвинул лозунг «социализм в одной стране» уже в декабре 
1924 г.133, пишет, что «“социализм в одной стране” был существен-
но изоляционистским лозунгом, гораздо более близким к нацио-
нал-большевизму, чем к любому другому течению, признававшему 
советскую власть как национальную»134. Спорить здесь не о чем, 
поэтому вернемся к Конституции 1936 г.

В докладе о проекте Конституции Союза ССР, сделанном 
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов (1936), Сталин 
предлагает ряд важных «сдержек и противовесов» фактической от-
мене диктатуры пролетариата (или, во всяком случае, ее помеще-
нию в глубины истории): «Я должен признать, что проект новой 
Конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры ра-
бочего класса, равно как сохраняет без изменения нынешнее руко-
водящее положение Коммунистической партии СССР»135.

Как это часто бывает в сталинских текстах, в одной короткой 
фразе — три важнейших момента. Первый — наименование дик-
татуры пролетариата «режимом», а не формой государства. Ре-
жим — характеристика вторичная. До этого глава СССР туман-
но говорил о «расширении базы диктатуры рабочего класса и пре-
вращении диктатуры в более гибкую, стало быть, — более мощ-
ную систему руководства обществом»136. — Как тут не согласиться 
с А. В. Елисеевым: «Сталин… мастерски эквилибрировал понятия-
ми. Диктатура на данном этапе превращается у него в более “гиб-
кую систему руководства”, но, вроде, как и продолжает оставаться 
диктатурой. И “в силе остается” именно “режим” диктатуры. Такое 
впечатление, что этим одновременно и запутывал, и успокаивал ор-
тодоксов, которые не желали отказа от идеологических догм»137.

132 Колеров М. А. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории сталинского ком-
мунизма. С. 113, 171.

133 Имеется в виду работа «Октябрьская революция и тактика русских коммуни-
стов» (17 декабря 1924 г.).

134 Агурский М. С. Идеология национал-большевизма. С. 204.
135 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. С. 523.
136 Там же. С. 522.
137 Елисеев А. Преданный социализм. М., 2018. С. 143.
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Второй момент — необычное, введенное как-то мягко и нена-
вязчиво, наименование ВКП (б): «Заметим, что Иосиф Виссарио-
нович как-то странно называет ВКП (большевиков). И это очень 
похоже на будущее название — КПСС. Весьма возможно, что 
планы переименования были у него уже тогда. Причем здесь сно-
ва заметно сталинское государственничество. КП СССР — это 
партия, которая как бы “принадлежит” государству»138. Ясно, что 
в системе народовластия только так и может конструироваться 
партия. Позже, на XIX съезде (1952) партия будет переименова-
на и станет называться «Коммунистической партией Советско-
го Союза». В чем смысл этого? Коммунистическая партия — уже 
не «большевиков» (большевизм уходит в историю вместе с про-
летариатом), а Советского Союза, т. е. государства, — но ведь са-
мо государство, если актуализировать конструкцию «всенарод-
ное государство», принадлежит народу («est igitur… res publica 
res populi»). КПСС конструируется, стало быть, как «партия все-
го народа», и это прообразовывается Сталиным уже в 1936 г.

Третий момент, может быть, самый существенный, — акцен-
тированная «делатинизация» пролетариата, его переименова-
ние в рабочий класс — и не просто «рабочий класс», а, что карди-
нально важно, «рабочий класс СССР». Не в первый раз он упо-
требляет это выражение. Вот в речи «О задачах хозяйственни-
ков», утверждая, что «рабочий класс СССР есть часть мирового 
рабочего класса», Сталин напоминает о его обязательствах перед 
мировым пролетариатом, рисуя СССР как своего рода всепроле-
тарский City upon a Hill: «Мы должны двигаться вперёд так, что-
бы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой 
передовой отряд, вот оно, мое отечество, — они делают своё де-
ло, наше дело хорошо, — поддержим их против капиталистов 
и раздуем дело мировой революции»139. Эта же идея проводится 
и в Отчетном докладе XVII съезду (1934): «Рабочий класс СССР 
есть часть мирового пролетариата, его передовой отряд, а наша 
республика — детище мирового пролетариата»140. Понятно, что 
«поддержка международного пролетариата» (равно как и обяза-
тельства перед ним) — риторика, но риторика на тот момент еще 
актуальная.

138 Елисеев А. Преданный социализм. С. 144.
139 Сталин И. Соч. Т. 13. С. 40.
140 Там же. С. 378.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  155  |

Теперь Сталин говорит: «Взять, например, рабочий класс 
СССР. Его часто называют по старой памяти пролетариатом. 
Но что такое пролетариат? (…) Пролетариат — это класс, экс-
плуатируемый капиталистами. Но у нас класс капиталистов, как 
известно, уже ликвидирован, орудия и средства производства ото-
браны у капиталистов и переданы государству, руководящей си-
лой которого является рабочий класс. Стало быть, нет больше 
класса капиталистов, который мог бы эксплуатировать рабочий 
класс. Стало быть, наш рабочий класс не только не лишен орудий 
и средств производства, а наоборот, он ими владеет совместно 
со всем народом. А раз он ими владеет, а класс капиталистов ликви-
дирован, исключена всякая возможность эксплуатации рабочего 
класса. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс пролета-
риатом? Ясно, что нельзя. (…)…Пролетариат СССР превратил-
ся в совершенно новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший 
капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социалисти-
ческую собственность на орудия и средства производства и на-
правляющий советское общество по пути коммунизма» (курси-
вы мои. — А. Н.)141. Совершенно новый класс… На деле же «вы-
сокая догматика», насыщенная силой, мощной энергетикой, — 
догматика пролетариата — теряет эту силу, ибо пролетариат, 
бывший гегелевско-марксистский мессианский класс, сильнее ко-
торого в истории ничего и никого не могло быть (разве что кро-
ме римского народа), перестает быть основой конструкции, а зна-
чит, перестает быть, превращаясь постепенно в обычный рабочий 
класс среди иных классов государства, каким он, собственно, и был 
на деле (и должен стать в новой теории). Диктатура пролетариа-
та превращалась в диктатуру рабочего класса (СССР), но рабочий 
класс — не такой уж и страшный диктатор, уже не magister populi, 
не dictator rei publicae constituendae causa и не rei gerundae causa, 
но скорее dictator clavi figendi causa.

Говоря о поправках, предложенных в процессе обсужде-
ния проекта Конституции, Сталин специально останавливает-
ся на предложении провозгласить «государство трудящихся» 
(т. е. почти всенародное) вместо «государства рабочих и кресть-
ян». Он подчеркивает, что ст. 1 «оставляет в силе» классовый 
состав государства: «Можем ли мы, марксисты, обойти в Кон-
ституции вопрос о классовом составе нашего общества? Нет, 

141 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. С. 510–511.
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не можем»142. Однако в вопросе о власти «классовый состав» 
мало что уже значит, ибо «вся власть в СССР принадлежит тру-
дящимся города и деревни»: так рабочий класс вместе с «клас-
совым составом» растворяется в понятии «трудящиеся» в дви-
жении от 1-й ко 3-й статьи Конституции.

Ст. 1 — «Союз Советских Социалистических Республик есть 
социалистическое государство рабочих и крестьян»; ст. 3 — «Вся 
власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в ли-
це Советов депутатов трудящихся». Что здесь видно? Ст. 3 пере-
именовывает «рабочих и крестьян» в «трудящихся города и де-
ревни», при этом «трудящиеся» усилены двойным повторени-
ем. — Комментируя ст. 3, А. П. Косицын справедливо утверждает, 
что в ней «имелся в виду весь советский народ, поскольку в со-
циалистическом обществе все взрослое население является тру-
дящимися, и в этом смысле понятия “народ” и “трудящиеся” прак-
тически совпадали». — И далее: «Закрепив полновластие тру-
дящихся в лице их представительных органов, Конституция тем 
самым исключила политическое господство одного класса. В об-
ществе победившего социализма воля рабочего класса и его клас-
совых союзников объективно становится волей всех трудящихся, 
спаянных социально-экономическим, политическим и идейным 
единством»143. Верховный Совет СССР и народ, выступающий 
под названием «трудящиеся», Senatus populusque144 — вот и вся 
структура политического господства: чистое народовластие, ни-
каких классов, никакого пролетариата здесь нет.

Реакция зарубежной прессы на сталинские операции с диктату-
рой пролетариата была однозначной: все увидели в Конституции 
если не отмену, то ограничение диктатуры пролетариата («добро-
вольное самоограничение диктатуры»). Так, А. Н. Медушевский 
приводит отклики зарубежной прессы: «Сталин сравнивался с от-
цами-основателями американской демократии. “Таймс” (Чикаго) 
в передовой статье “Шаг вперед и шаг назад” заявлял: “Возмож-

142 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. С. 526.
143 Косицын А. П. Государство, рожденное Октябрем. С. 213.
144 Т. А. Алексеева отмечает, что «в 1945 г. флорентийский романист Дж. Ла Пира 

обратил внимание на цель Конституции 1936 г., свойственную римскому пра-
вопорядку» (Алексеева Т. А. Принципы римского права в советских конститу-
циях // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2012. № 4. С. 31). См.: La 
Pira G. Esame di coscienza di fronte alla Costituente // Costituzione e costituente. 
Roma, 1946.
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но, что спустя 50 лет нынешнее молодое поколение будет чтить 
Сталина как одного из родоначальников истинной демократии. 
Они будут, возможно, читать о нем в своих исторических учебни-
ках, подобно тому, как наша американская молодежь читает о Ва-
шингтоне, Джефферсоне, Мэдисоне, Адамсе и других родоначаль-
никах американской республики”»; «Республиканская газета “Ва-
шингтон пост” в передовой статье “Россия на пути к демократии” 
констатировала: “Если новую Конституцию России, только что 
утвержденную ЦИК, истолковать буквально, то советский режим 
является первой в истории диктатурой, добровольно себя демо-
кратизирующей”»145. С другой стороны, самый, пожалуй, ярост-
ный критик Сталина и сталинской политики — Л. Д. Троцкий — 
резюмировал конституционные новации так: «Дело идет, короче 
говоря, о юридической ликвидации диктатуры пролетариата»146.

Впрочем, и до 1936 г. за рубежом отлично понимали государство-
центричное направление сталинской политики: вот в беседе с совет-
ским вождем американский полковник Раймонд Робинс, сравнивая 
свои впечатления от первомайских демонстраций 1918 и 1933 г., за-
мечает: «Демонстрация 1918 года была обращена во вне, к пролета-
риату всего мира, к международному пролетариату с призывом к ре-
волюции. Сейчас мотив другой. Сейчас мужчины, женщины и юно-
ши вышли на демонстрацию, чтобы сказать — вот страна, которую 
мы строим, вот страна, которую мы будем защищать всеми нашими 
силами»147. — И что же? Наверное, Сталин жестко возражает, как 
это было в 1929 г. в случае с американским бизнесменом Томасом 
Кэмпбеллом148, проинтерпретировавшим сталинские ответы как вы-
ражение желание вождя отвергнуть мировую революцию и сосредо-
точиться на делах своей страны? Нет, никаких возражений не после-
довало, и Сталин знаменательно говорит в ответ: «Тогда демонстра-
ция была агитационная, а теперь — итоговая»149.

Небольшое отступление о Н. И. Бухарине. Иногда говорят 
о том, что Бухарин был чуть ли не автором важной части текста 

145 Медушевский А. Н. Как Сталину удалось обмануть Запад: принятие Конститу-
ции 1936 года с позиций политического пиара // Общественные науки и совре-
менность. 2016. № 3. С. 125, 128.

146 Троцкий Л. Д. Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет? М., 2018. 
С. 252.

147 Сталин И. Соч. Т. 13. С. 261.
148 См.: Там же. С. 146–157.
149 Там же. С. 261.
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Конституции 1936 г. Однако смысл и пафос Сталинской Консти-
туции совершенно с этим утверждением не согласуется: Консти-
туция, которую нелепым образом иногда называют «бухарин-
ской», — совершенно «не бухаринская». В своих теоретических 
штудиях Бухарин, без сомнения стоящий на позициях марксизма, 
много говорит о классах, диктатуре пролетариата, но в положи-
тельном смысле ничего — о народе как источнике власти. Эта по-
становка и не могла быть принята им, ибо шла вразрез с его ми-
ровоззрением (в принципе «общенародность» для него невыно‑
сима). Народ, нация, общенародная воля прочно связывается им 
с буржуазным обществом. Вот в работе 1919 г. он пишет: «Демо-
кратия, поскольку мы подразумеваем под этим словом определен-
ный политический строй, была до сих пор одной из форм — са-
мой утонченной формой — господства буржуазии. В чем состоя-
ла основная предпосылка демократического устройства? В на-
личии ряда фикций, которые чрезвычайно ловко использовались 
для систематического обмана масс. Основной такой фикцией бы-
ло понятие общенародной воли, “нации”, “целого”. Вся система де-
мократических учреждений покоится на “общенародности”. Не-
трудно понять классовый смысл “общенародных” норм. Понятно, 
что в действительности есть классы с противоположными непри-
миримыми интересами…»150. — Можно ли высказывания такого 
рода найти у Сталина? Да, можно. Но Сталин отбрасывал ставшие 
ненужными марксистские формулы и даже аксиомы, тогда как Бу-
харин дальше «классов с противоположными непримиримыми 
интересами» не шел, — хотя, бывало, и восклицал: «Не текст, 
а дух. Не схоластика и талмудизм, а гениальное понимание марк-
совой диалектики (о Ленине. — А. Н.) как орудия практической 
борьбы. (…) И этот живой революционный марксизм действи-
тельно помогает делать чудеса! Отсюда — величайшая эластич‑
ность тактики»151. Бухарин не понял (не овладел вполне диалек-
тикой), что и (марксистская) теория может быть (и должна быть) 
эластичной!

А вот как владеет диалектикой Сталин. Рассмотрим один важ-
ный пассаж из интервью Сталина Р. Говарду, данного им в мар-
те 1936 г. Помимо ряда кардинальных геополитических моментов 

150 Бухарин Н. И. Теория пролетарской диктатуры // Бухарин Н. И. Избранные 
произведения. М., 1988. С. 13.

151 Там же. С. 37
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(мирное сосуществование американской и советской систем, от-
рицание экспорта революции), высказана важная интуиция о клас-
сах. Когда разговор зашел о новой конституции, Сталин пояснил 
американскому журналисту, отчего в СССР существует только од-
на партия: «У нас нет противопоставляющих себя друг другу пар-
тий, точно так же как у нас нет противостоящих друг другу клас-
са капиталистов и класса, эксплуатируемых капиталистами рабо-
чих. Наше общество состоит исключительно из свободных тру-
жеников города и деревни — рабочих, крестьян, интеллигенции. 
Каждая из этих прослоек может иметь свои специальные интере-
сы и отражать их через имеющиеся многочисленные обществен-
ные организации. Но коль скоро нет классов, коль скоро грани 
между классами стираются, коль скоро остается лишь некоторая, 
но не коренная разница между различными прослойками социали‑
стического общества, не может быть питательной почвы для созда-
ния борющихся между собой партий. Где нет нескольких классов, 
не может быть нескольких партий, ибо партия есть часть класса» 
(курсивы мои. — А. Н.)152. Одна, единая партия, таким образом, 
предстает причиной и залогом отсутствия классов — и это проле-
тарская партия. — Диалектика высшего уровня!

Теперь следует сосредоточиться на теоретических новациях, 
которые подготовили конституционный прорыв 1936 г.

КОНЦЕПТ СОЦИА ЛИСТИЧЕСКОГО 
БЕСК Л АССОВОГО ОБщЕСТВА

Итак, с течением времени концепт «трудящиеся» по смыс-
лу все в большей степени приближался к концепту «народ». Вот 
в 1937 г. Сталин увязывает имперское видение Советского госу-
дарства с трудящимися, а также с народами СССР: «Мы получи-
ли в наследство это государство. И впервые мы, большевики, спло-
тили и укрепили это государство, как единое неделимое государ-

152 Беседа товарища Сталина с председателем американского газетного объедине-
ния «Скриппс-Говард ньюсмейкерс» г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 года. 
М., 1937. С. 14. Троцкий саркастически комментирует фразу «коль скоро нет 
классов, коль скоро грани между классами стираются»: «“Нет классов” — “гра-
ни между классами — которых нет — стираются”» (Троцкий Л. Д. Преданная 
революция: Что такое СССР и куда он идет? М., 2018. С. 258). Между тем сар-
казма достоин прежде всего сам критик-талмудист…
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ство, не в интересах помещиков и капиталистов, а в пользу трудя-
щихся, всех народов, составляющих это государство»153.

«Трудящиеся» — важнейшая теоретическая инновация, 
но не единственная. Чтобы элиминировать классы, как бы, не вы-
ходя при этом за рамки марксистской парадигмы, необходимо 
было задействовать сугубо марксистские концепты, важнейшим 
из которых было «бесклассовое общество», и вот с нач. 30-х гг. 
особый упор в развитии марксистской теории делался на усиле-
нии этого постулата. В самом деле, ведь построение бесклассово-
го общества — цель диктатуры пролетариата, которая, по словам 
К. Маркса из письма к И. Вейдемейеру (1852), «сама составляет 
лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без клас‑
сов»154. Построение бесклассового общества, по сути, равносиль-
но построению коммунизма. Проводка (все) народного, т. е. бес‑
классового государства (выражение с совершенно антимарксист-
ским звучанием155) абсолютно логично начинается с постановки 
и проведения в жизнь концепта бесклассового общества, сквозь 
который ясно прорисовывается уже и всенародное государство.

Какое отношение это все имело к «реальности»? Да точно та-
кое же, какое и к марксистской теории. Марксизм был поставлен 
на службу государству, так что любые его аксиомы и фундамен-
тальные положения, безусловно, вторичны по отношению к импе-
ративам идейного развития теории советского социалистическо-
го государства, в свою очередь подчиненным целям и задачам са-
мого государства156. «Советская философия входит в пятилетний 
план» — так просто и лаконично это выразил Н. А. Бердяев. Нуж-
но объявить классы несуществующими, преодоленными, — что 
ж, придется это делать. Нужно поставить построение коммуниз-
ма в порядок дня — придется сделать и это, правда, переконцеп-
туализировав понятие «коммунизм». В каком ключе? В том, ко-
торый определяется задачами государства — конкретно, исклю-

153 Цит. по: Бранденбергер Д. Л. Сталинский руссоцентризм: советская массо-
вая культура и формирование русского национального самосознания (1931–
1956 гг.). С. 64.

154 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 28. М., 1962. С. 427.
155 Читаем, напр.: «“Народное” — это внеклассовое. Согласиться с тем, что госу-

дарство может быть внеклассовым, значит признать теоретическую несостоя-
тельность всего марксистского периода исторической науки» (Юрганов А. Л. 
Русское национальное государство: Жизненный мир историков эпохи стали-
низма. М., 2019. С. 202).

156 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. СПб., 2016. С. 176.
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чив тезис о его отмирании. Доводы, без сомнения, найдутся; что же 
до их убедительности, то с этим проблем не предвидится. Понятно, 
что делать это надо, как подобает, постепенно, мягкими шагами.

XVII Всесоюзная конференция ВКП (б) (1932) постановляет, 
что «основной политической задачей второй пятилетки является 
окончательная ликвидация капиталистических элементов и клас-
сов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классо-
вые различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капита-
лизма в экономике и сознании людей, превращение всего трудя-
щегося населения страны в сознательных и активных строителей 
бесклассового социалистического общества». — Подчеркива-
лось, что «партия ставит своей задачей в эту пятилетку реальное, 
практическое построение бесклассового социалистического обще‑
ства для того, чтобы на этой базе работать дальше для осущест-
вления коммунистического общества» (курсив мой. — А. Н.)157. 
Подчеркнем: речь идет не только о ликвидации «капиталисти-
ческих элементов», но о ликвидации «классов вообще», о «пол-
ном уничтожении причин, порождающих классовые различия», 
о «практическом построении бесклассового социалистического об‑
щества». Последний квазимарксистский термин, выдвинутый 
в докладе В. М. Молотова «О второй пятилетке», но придуман-
ный явно Сталиным, довольно-таки характерен и идет в логике по-
степенной «реформы» марксистского языка.

XVII съезд ВКП (б) (1934) ригоризирует максиму бесклассо-
вого социалистического общества, в продолжение логики ста-
линского доклада «Итоги первой пятилетки» на Объединенном 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) (1933) диалектически (т. е. в дан-
ном случае в соответствии в текущими императивами) связывая 
эту задачу с усилением диктатуры пролетариата158. В Отчетном до-

157 XVII конференция ВКП (б). Стенографический отчет. М., 1932. С. 143, 206.
158 «Сильная и мощная диктатура пролетариата, — вот что нам нужно теперь для 

того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить 
их воровские махинации. Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении 
классов, создании бесклассового общества и отмирании государства как оправ-
дание лени и благодушия, оправдание контрреволюционной теории потухания 
классовой борьбы и ослабления государственной власти. (…) Уничтожение 
классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления. 
Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, 
а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки 
умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окру-
жения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще будет уничтожено» 
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кладе Сталина сказано: «XVII конференция партии показала, что 
мы идем к созданию бесклассового, социалистического общества. 
Понятно, что бесклассовое общество не может прийти в поряд-
ке, так сказать, самотека. Его надо завоевать и построить усилия-
ми всех трудящихся — путем усиления органов диктатуры проле-
тариата, путем развертывания классовой борьбы, путем уничтоже-
ния классов, путем ликвидации остатков капиталистических клас-
сов, в боях с врагами как внутренними, так и внешними»159. Все 
более чем диалектично: бесклассовое общество (а то и бесклассо-
вое государство, можно «повернуть» и так) строится путем уни-
чтожения классов, то есть усиления классовой борьбы и, логич-
но, диктатуры пролетариата, которая, впрочем, через два года бу-
дет помещена в историю. Исходя из такого подхода, отнюдь не не-
лепой выглядит фраза Я. Э. Рудзутака, сказанная на этом съезде: 
«В силу этого мы поднимаемся на следующую ступень эпохи дик-
татуры пролетариата — построение бесклассового общества»160.

Нетрудно заметить, что тезисы об усилении классовой борь-
бы и соответственно диктатуры пролетариата представляют со-
бой развернутое действие линии интернационализма, тогда как 
державно-государствоустроительная линия, обретающая отчетли-
вую силу в Конституции 1936 г., демонстрирующей довольно рез-
кий разрыв с базовой марксистской теорией с ее классово-проле-
тарской риторикой, пока что не столь сильна. Положение об уси-
лении классовой борьбы, выдвинутое на объединенном Пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП (б) 7–12 января 1933 г., особенно усиливается 
в 1937 г., на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП (б) — бук-
вально через пару месяцев после принятия Конституции. Линии 
революционаризма-интернационализма и державности настолько 
переплетаются, что отделить одну от другой непросто.

XVIII съезд ВКП (б) (1939), «съезд победившего социализма, 
поворотный съезд от социализма к коммунизму» — один из са-
мых «теоретических» (или, лучше сказать, теологических) съез-
дов партии (но, конечно, в этом отношении ему не сравниться 
со II съездом РСДРП). XVIII съезд констатировал, что «в резуль-
тате успешного выполнения второго пятилетнего плана (1933–

(Материалы объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) 7–12 января 1933 г. 
(Доклады, речи, резолюции). М., 1933. С. 32).

159 XVII съезд ВКП (б). 10–21 марта 1934 г. Стенографический отчет. М., 1934. 
С. 28.

160 Там же. С. 261.
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1937 гг.) в СССР разрешена основная историческая задача второй 
пятилетки — окончательно ликвидированы все эксплуататорские 
классы, полностью уничтожены причины, порождающие эксплуа-
тацию человека человеком и разделение общества на эксплуатато-
ров и эксплуатируемых. (…) В стране “осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма, социализм” (Сталин). Победа социализ-
ма законодательно закреплена в новой Конституции СССР»161. 
В итоге «СССР вступил в третьем пятилетии в новую полосу раз-
вития, в полосу завершения строительства бесклассового социали‑
стического общества и постепенного перехода от социализма к ком‑
мунизму»162. Здесь акцентируется уничтожение «эксплуататорских 
классов» (но не «классов вообще»), что же до бесклассового об-
щества, то его строительство предложено считать завершающимся. 
«Полоса завершения строительства бесклассового социалистиче-
ского общества» и «постепенный переход от социализма к комму-
низму» могут, конечно, занимать долгие годы — впрочем, ровно 
столько, пока не будет объявлено о завершении «полосы заверше-
ния» и об окончании «постепенного перехода».

Логика бесклассового общества, развитая XVII партконферен-
цией, поставившей задачу во 2-й пятилетке «реальное, практиче-
ское построение бесклассового социалистического общества», 
на XVIII-м съезде конкретно развивается следующим образом. За-
дача не решена и остается в силе, — и вот в тексте третьего 5-лет-
него плана развития народного хозяйства СССР (1938–1942) 
читаем: «Социалистическое общество в СССР состоит теперь 
из двух дружественных друг другу классов — из рабочих и крестьян, 
грани между которыми, а также между этими классами и интелли-
генцией, постепенно стираются. Трудящиеся СССР в подавляю-
щей массе являются активными и сознательными строителями бес‑
классового социалистического общества, коммунизма. Победа социа-
лизма в СССР обеспечила невиданное раньше нигде внутреннее 
моральное и политическое единство народа, морально‑политическое 
единство трудящихся под знаменем и руководством Коммунисти-
ческой партии и Советской власти…» (курсивы мои. — А. Н.)163. 
Понятно, бесклассовое общество не построено, но риторика по-

161 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1953. Ч. II. 1925–1953. М., 1953. 
С. 879.

162 Там же. С. 883.
163 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях... С. 880.
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зволяет допустить «частичное построение», «построение в актив-
ной фазе», т. е. то, что нужно для будущего возведения всенарод-
ного государства. «Стирание граней» здесь — что-то вроде до-
полнительной подстраховки построения бесклассового общества, 
на случай если возникнет необходимость растянуть во времени 
«активное строительство бесклассового общества».

После принятия «хрущевской» Программы партии бесклассо-
вая риторика вытеснится «теорией» стирания граней между клас-
сами. Советские идеологи очень хотели оставить классы в силе, 
и «бесклассовое общество» было отправлено ими далеко в туман-
ное коммунистическое будущее. Разумеется, теоретики и здесь 
не могли не отметиться, в развитие «теории» стирания граней 
«выдвинув» массу квазитеологических концептов, конструк-
ций, определений и дистинкций. Сложно удержаться от того, что-
бы не процитировать нередко встречающиеся оригинальные по-
вороты мысли о слиянии классов: «Неверно было бы думать, что 
сначала будут устраняться различия между классами, а затем бу-
дет происходить их слияние. Конечно, на современном этапе в ос-
новном происходит сближение между классами. Но если исчезнут 
различия между классами и социальными группами, то что же бу-
дет тогда сливаться? Таким образом, процесс сближения классов 
есть вместе с тем и процесс их постепенного слияния»164. Пре-
лестный образец «социалистической схоластики»!

Важнейшие новации XVIII съезда — это теоретическая фикса-
ция того, что государство отмирать не будет; учение о фазах по-
строения коммунизма; выдвижение цели построения коммунизма 
в одной стране; изменения в партийном строительстве. Проблемы 
социалистического государства — в центре сталинского выступ-
ления на съезде. То, что Советское государство, повинуясь кано-
нам Маркса и Энгельса, отмирать не собирается, было ясно уже 
давно, но теория как-то обходила эту тему. Пришла пора внести 
ясность, что и делает Сталин, выдвигая принцип сильного госу-
дарства165.

164 Косичев А. Д. Творческое развитие КПСС теории научного коммунизма (По ма-
териалам XXV съезда КПСС). М., 1978. С. 100.

165 А. М. Дубровский пишет: «Вероятно, впервые Сталин ясно выразил свое отно-
шение к марксистской теории государства, прочитав книгу Ленина “Государ-
ство и революция”. На обложке издания 1923 г. он написал: “Теория изживания 
[государства] есть гиблая теория”» (Дубровский А. М. Власть и историческая 
мысль в СССР (1930–1950-е гг.). М., 2017. С. 63).
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На XVIII съезде Сталин представил оригинальную версию кон-
цепции двух фаз коммунизма: «Со времени Октябрьской револю-
ции наше социалистическое государство прошло в своем развитии 
две главные фазы. Первая фаза — это период от Октябрьской ре-
волюции до ликвидации эксплуататорских классов. (…) Вторая 
фаза — это период от ликвидации капиталистических элементов 
города и деревни до полной победы социалистической системы 
хозяйства и принятия новой Конституции»166.

Сталин подчеркивает, что «формы нашего государства меняются 
и будут меняться в зависимости от развития нашей страны и измене-
ния внешней обстановки». — Как же соотносятся фазы развития со-
циалистического государства и формы государства? Какая форма со-
ответствует первой фазе, а какая — второй? Что до первой фазы, тут 
и думать не надо — это диктатура пролетариата. Однако в сталин-
ской характеристике первой фазы она не называется. Термин «дик-
татура пролетариата» отсутствует. Нет обозначения формы государ-
ства и для второй фазы, сказано лишь, что это «совершенно новое, 
социалистическое государство, не виданное еще в истории и значи-
тельно отличающееся по своей форме и функциям от социалистиче-
ского государства первой фазы». Больше ничего. Принятие Консти-
туции увенчивает вторую фазу, и вот теперь (прошло три года) долж-
на открыться третья — построение коммунизма (или очередной 
«переход» к построению), однако вторая фаза, которая, как выясня-
ется, все не хочет заканчиваться, расплывается в этом туманном «пе-
реходе от социализма к коммунизму»167. Удивительное дело: совет-
ские ученые и в 1960-е гг. избегали привязывать фазы / этапы разви-
тия Советского государства к изменениям форм: так, Ф. М. Бурлац-
кий в книге, посвященной общенародному государству, прослеживая 
этапы истории Советского государства и приводя в соответствие 
первому этапу диктатуру пролетариата, а второму атрибутируя со-
здание условий для перерастания «государства диктатуры пролета-
риата во всенародную организацию тружеников социалистического 
общества», отмечая среди характерных черт «дальнейшее развитие 
процесса стирания граней между различными классами» и образова-
ние «однородного общества трудящихся»168, отказывается назвать 
третий этап «общенародным государством».

166 XVIII съезд ВКП (б). 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М., 1939. С. 35.
167 Там же. С. 35.
168 Бурлацкий Ф. М. Государство и коммунизм. М., 1963. С. 100–102.
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Что говорили советские ученые, как они комментировали сталин-
ские теоретические инновации, если отбросить подобающие фразы 
о гениальном вкладе и т. п.? В чем они видели новизну социалисти-
ческого государства второй фазы? Ц. А. Степанян в работе 1952 г. 
пишет: «Как известно, первая фаза в развитии Советского госу-
дарства была связана с построением фундамента социализма в на-
шей стране. Вторая фаза в развитии Советского государства связа-
на с построением в основном и самого здания социалистического об-
щества и с дальнейшим движением СССР по пути завершения строи‑
тельства социалистического общества и постепенного перехода 
к коммунизму. С принятием Сталинской Конституции не заканчива-
ется вторая фаза Советского государства. В действительности, под 
знаменем Сталинской Конституции продолжается развитие второй 
фазы Советского государства, все функции которого направлены 
на строительство коммунизма в нашей стране»169. Вполне очевид-
но, что весь этот «туманный марксизм» понадобился для «растяги-
вания» («продолжения развития») второй фазы и временного не-
допущения третьей, ибо этой третьей фазой и должно стать всена-
родное государство как фундамент для строительства коммунизма 
и перехода к нему. К тому же в этих «переходах к переходам» легко 
растворить, размазать диктатуру пролетариата.

Развивая учение о построении социализма в одной, отдельно взя-
той стране, из концепции двух фаз Сталин выводит положение о воз-
можности построения и коммунизма в одной стране. «В своем исто-
рическом докладе на XVIII съезде партии в марте 1939 г. И. В. Ста-
лин конкретизировал и развил дальше вопрос о возможности по-
строения коммунизма в одной стране. Впервые в истории марксизма 
И. В. Сталин выдвинул и блестяще обосновал положение о необхо-

169 Степанян Ц. А. Развитие В. И. Лениным и И. В. Сталиным учения о социализ-
ме и коммунизме. М., 1952. С. 363. Конечно, в фундаментальной работе на та-
кую тему, написанную серьезным, хорошо информированным ученым, не мог-
ло не отыскаться «реликтов» всенародного государства. Они и находятся: ав-
тор подчас как будто практически цитирует пассажи из проекта программы 
ВКП (б) 1947 г.: «…В ходе войны укрепился и закалился союз рабочих, кресть-
ян и интеллигенции… Укрепление этого союза означало укрепление мораль-
но-политического единства советского общества. Государство, опирающееся 
на нерушимое единство общества, является подлинно народным государством. 
Впервые в истории человечества окончательно сложилось подлинно народ-
ное государство, народное по своим классовым основам, по своей социальной 
природе, по своей политике, выражающей интересы всего народа» (Там же. 
С. 388).
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димости и неизбежности государства и при коммунизме в условиях 
существования капиталистического окружения. Прежнее положе-
ние о том, что коммунизм и государство вещи несовместимые, что 
главным признаком коммунизма является отсутствие государства, 
было заменено новым положением, соответствующим новым, исто-
рическим условиям борьбы за торжество коммунизма»170.

Что касается партии, то важно отметить изменение ее статуса от-
носительно концептов «трудящихся» и «народа»: партия теперь 
не просто партия пролетариата, ее социальная субстанция отны-
не — все трудящиеся (или весь народ). Соответствующая формули-
ровка в Уставе, как этого следует ждать, отличается осторожностью 
и амбивалентностью. Вот как это звучит: «Партия осуществляет ру-
ководство рабочим классом, крестьянством, интеллигенцией, — всем 
советским народом, в борьбе за укрепление диктатуры рабочего клас‑
са, за укрепление и развитие социалистического строя, за победу ком-
мунизма. Партия является руководящим ядром всех организаций тру-
дящихся, как общественных так и государственных, и обеспечива-
ет успешное построение коммунистического общества» (курсивы 
мои. — А. Н.)171. Так партия становится не только «партией проле-
тариата», но и партией «трудящихся», равно как и «партией [всего] 
народа» (но «осуществляет руководство» пока еще «за укрепление 
диктатуры рабочего класса»). Ясно, что диктатура некоторое время 
должна быть оставлена в риторике. Но что же в реальности? Из ново-
го статуса народа и из логики Конституции 1936 г. необходимо выте-
кают и вводятся единые условия приема в партию для всех, независимо 
от классовой принадлежности (поскольку классовая принадлежность 
в обществе, стремящемся к бесклассовому, не может иметь прежней 
силы). Пролетариат теряет свои преференции и привилегии.

На XVIII съезде, last but not least, было (не в первый уж раз) 
принято решение о создании новой программы партии и избрана 
программная комиссия.

СОВЕТСКИй НАРОД И ПАРТИЯ

На XIX съезде, состоявшемся не в 1948-м, а в 1952 г., не было 
ничего сказано о проекте Программы ВКП (б) 1947 г. — наобо-

170 XVIII съезд ВКП (б). 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. С. 268.
171 Программы и Уставы КПСС. М., 1969. С. 320.
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рот, вопрос о составлении Третьей программы был поставлен 
заново, как если бы никакого проекта не разрабатывалось во-
все. Однако новая «народная» политическая логика продолжа-
ет действовать: в партийный Устав вводятся некоторые не столь 
заметные, но характерные изменения. Закрепляются изменения 
в социальной базе и соответственно статусе партии, введенные 
предыдущим съездом. В измененном Уставе партии говорится: 
«Коммунистическая партия Советского Союза есть доброволь-
ный боевой союз единомышленников-коммунистов, организо-
ванный из людей рабочего класса, трудящихся крестьян и трудо-
вой интеллигенции»172 (соответственно, членом КПСС может 
стать «любой трудящийся»). Это находит отражение и в кор-
рекции текста ст. 126 Конституции: в редакции от 8 августа 
1953 г. она меняется, казалось бы, совсем незаметно и малосуще‑
ственно: фраза из первоначальной редакции «наиболее актив-
ные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других 
слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунисти-
ческую партию (большевиков), являющуюся передовым отря-
дом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социали-
стического строя» теперь звучит так: «Наиболее активные и со-
знательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся кре‑
стьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются 
в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение ком-
мунистического общества» (курсивы мои. — А. Н.)173. Здесь 
труд «официально» становится атрибутом (а не функцией) 
не только рабочего класса, как это было, но также крестьянства 
и интеллигенции, — атрибутом всех трудящихся. С другой сто-
роны, пролетариат вписывается в состав трудящихся, лишаясь 
самостоятельного политического бытия.

В продолжение логики Конституции 1936 г., логики «истори-
зации» диктатуры пролетариата, в новом тексте Устава, приня-
том на XIX съезде, говорится: «Коммунистическая партия Совет-
ского Союза, организовав союз рабочего класса и трудового кре-
стьянства, добилась в результате Великой Октябрьской Социали-
стической революции 1917 года свержения власти капиталистов 
и помещиков, организации диктатуры пролетариата, ликвида-

172 Программы и Уставы КПСС. С. 344.
173 Сайт Конституции РФ // (constitution.garant.ru).
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ции капитализма, уничтожения эксплуатации человека человеком 
и обеспечила построение социалистического общества»174.

Так классовые различия, классы и классовая борьба риториче-
ски уничтожаются. Партия и государство не становятся надклас-
совыми или внеклассовыми, ведь классов (а значит, и классовой 
борьбы) больше нет (или, что то же самое, они исчезают в таин-
ственной «полосе завершения строительства бесклассового со-
циалистического общества»). Нивелированию подлежит и раз-
личение на партийных и беспартийных граждан государства — 
и вот на фундаменте Конституции в 1937 г. создается и вводится 
в практику принцип и соответственно концепт «блок коммуни-
стов и беспартийных». «Результаты выборов 12 декабря, — го-
ворит в своем выступлении депутат 1-й сессии Верховного Со-
вета 1938 г., — показали, что население нашего Союза состоит 
не из разрозненных групп, преследующая каждая свои отдель-
ные интересы, а из единого, тесно сплоченного великого коллек-
тива, сознательно идущего под руководством партии Ленина — 
Сталина по пути построения бесклассового общества, построе-
ния новой, справедливой и счастливой жизни»175. Новый кон-
цепт — «блок коммунистов и беспартийных» — это, в сущности, 
новый способ концептуализации целостности народа: «Блок ком-
мунистов и беспартийных по существу объединяет весь советский 
народ, поскольку у нас отсутствуют антагонистические классы 
с их непримиримыми противоречиями»176.

Концепт «блок коммунистов и беспартийных» имеет свою ис-
торию. Вот в речи на I съезде колхозников-ударников (1933) Ста-
лин обращает внимание слушателей на, казалось бы, очевидной ве-

174 Программы и Уставы КПСС. С. 344. Об «отведении в тень» диктатуры про-
летариата говорит и В. В. Трушков, см.: Трушков В. В. Неизвестная Программа 
ВКП (б). С. 19.

175 Первая сессия Верховного Совета СССР. 12–19 января 1938 г. Стенографиче-
ский отчет. Издание Верховного Совета СССР, 1938. С. 8.

176 Калинин М. И. Избранные произведения. М., 1975. С. 434. Также читаем в «По-
литическом словаре» 1940 г.: «Партия большевиков выступает на выборах в Со-
веты депутатов трудящихся в блоке, в союзе с беспартийными, рабочими, кре-
стьянами, служащими, интеллигенцией. (…) Полная победа блока коммунистов 
и беспартийных на выборах в Верховный Совет СССР и в Верховные Советы со-
юзных и автономных республик явилась выражением морального и политичес-
кого единства советского общества, дружественного сотрудничества рабочих, 
крестьян и интеллигенции и дружбы народов СССР» (Политический словарь / 
Под ред. Г. Александрова, В. Гальянова и Н. Рубинштейна. М., 1940. С. 60).
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щи: «Сила большевиков, сила коммунистов состоит в том, что они 
умеют окружать нашу партию миллионами беспартийного актива. 
Мы, большевики, не имели бы тех успехов, которые имеем теперь, 
если бы не умели завоевать на сторону партии доверие миллионов 
беспартийных рабочих и крестьян. А что для этого требуется? Для 
этого требуется, чтобы партийные не отгораживались от беспар-
тийных, чтобы партийные не замыкались в свою партийную скор-
лупу, чтобы они не кичились своей партийностью, а прислушива-
лись к голосу беспартийных, чтобы они не только учили беспар-
тийных, но и учились у них»177. Единство партии, с одной сторо-
ны, и единство партии и народа, с другой, — такова постановка 
вопроса в 1933 г.

Развитие концепта «блок коммунистов и беспартийных» при-
водит к построению фундамента для будущей теоретической по-
становки концепта «советский народ». В своей речи от 9 февра-
ля 1946 г. Сталин акцентирует внимание на том, что советский об-
щественный строй объединяет партийных и беспартийных граждан 
СССР «в один общий коллектив советских людей» (= советский 
народ! — А. Н.). — «Разница между ними лишь в том, что одни со-
стоят в партии, а другие — нет. Но эта разница формальная». — 
Значит, «и те и другие творят одно общее дело. Поэтому блок ком-
мунистов и беспартийных является естественным делом»178. — 
Анализируя сталинское выступление, В. В. Трушков делает справед-
ливый вывод: «Из этих положений вытекает, что в обществе исчез 
объект, на который надо направлять диктатуру пролетариата»179.

Важными концептами, являющимися теоретическими пред-
посылками для всенародного государства, были понятия совет-
ского народа и его морально-политического единства, выра-
жающие упрочивающееся единение народа и государства и ак-
тивно использующиеся после войны. Понятие «советский на-
род» в официальный лексикон советской политики входит после 

177 Сталин И. Соч. Т. 13. С. 250.
178 Сталин И. В. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского изби-

рательного округа г. Москвы. 9 февраля 1946 г. М., 1946. С. 22–23. Об одном 
интересном эпизоде 1952–1953 гг. рассказывает книга Н. А. Зонтикова: Сталин 
выдвинул свою кандидатуру на выборах 1953 г. в Костромской городской Со-
вет депутатов трудящихся (правда, не один, но cum collega — Маленков), см.: 
Зонтиков Н. А. И. В. Сталин — депутат Костромского городского Совета. Ко-
строма, 2014.

179 Трушков В. В. Неизвестная Программа ВКП (б). С. 13.
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XX съезда КПСС, развернутую же концептуализацию получает 
только на XXIV съезде в 1971 г. («советский народ как новая ис-
торическая общность людей»); максима «вся власть в СССР при-
надлежит народу» вводится в Конституции 1977 г. (если, прав-
да, не брать в расчет проект Конституции 1964 г. с его ярко выра-
женным руссоизмом180). Однако вполне близко к терминологиче-
ской постановке оно используется и после 1946 г., и даже во 2-й 
пол. 30-х гг.181, особенно после принятия Конституции 1936 г. (по-
нятно, что выражение «советский народ» можно фиксировать 
и в более ранних советских текстах). В риторике XVIII съезда вво-
дится и используется выражение «морально-политическое един-
ство советского общества»182. «Общество» в марксизме — это 
что-то вроде универсального социософского ключа (правда, не от-
крывающего никаких дверей), — категория размытая, в риторике 
сталинского времени часто используемая в качестве понятийного 
замещения временно отсутствующего «народа». Впрочем, «на-
род» все-таки появляется, прямо вслед за «обществом»: в резо-
люции XVIII съезда по докладу Жданова об изменениях в Уставе 
партии говорится: «Создалась основа морально-политического 
единства советского общества. Это морально-политическое един‑
ство советского народа получило свое блестящее подтверждение 
в создании блока коммунистов и беспартийных на выборах в Вер-
ховный Совет СССР и в Верховные Советы союзных республик 
и в полной победе этого блока» (курсивы мои. — А. Н.)183.

Советская политическая риторика наполняется концептами 
«советский народ» / «многонациональный советский народ» 
и «морально-политическое единство советского народа» волно-
образно. Можно выделить волны 1936 г. и 1947 г. Конструирова-

180 В проекте Конституции СССР 1964 г., следующему за новой Программой 
КПСС 1961 г., сказано: «Вся власть и все богатства в СССР принадлежат на-
роду. Народ — единственный источник власти в СССР, верховный законода-
тель и верховный правитель» (Конституция СССР. Основной закон. Проект. 
1964 год // Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. С. 399).

181 Точкой отсчета государственно-политической категоризации концепта «со-
ветский народ» можно посчитать 1933 г.: 6 июля этого года за обедом в Зубало-
во Сталин поднял тост «за советский народ, за самую советскую нацию, за лю-
дей, которые раньше всех совершили революцию. За самую смелую советскую 
нацию» (Невежин В. А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 2. Обеды и ужины в узком 
кругу («симпосионы»). М., 2019. С. 389).

182 XVIII съезд ВКП (б). 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. С. 25, 27.
183 Там же. С. 910.
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ние советского народа имело перспективное значение. Но какой 
политический смысл имеет концепт «советский народ» в универ-
суме сталинских политико-государственных идей? Как соотноси-
лись концепты «советский народ» и «русский народ» («вели-
кий русский народ»)? Новый «имперский» этатизм, поэтапно 
выстраиваемый Сталиным, предполагал в качестве субъекта Со-
ветской империи, имперообразующего народа — советский на-
род. Русский народ — центр, исток, фундамент, народ-собира-
тель («объединитель национальностей» — Сталин), первый 
среди равных, старший брат в семье народов СССР; но «импер-
ский субъект» — именно советский народ. Всенародное госу-
дарство — это государство советского народа. Об этом говорит 
и текст Гимна СССР 1943 г.: хотя и «Союз нерушимый респуб-
лик свободных / Сплотила навеки Великая Русь», но «Да здрав-
ствует созданный волей народов / Единый, могучий Советский 
Союз!»; также: «Нас вырастил Сталин — на верность народу», 
«нас» — это народы СССР, сплоченные дружбой, «на верность 
народу» — имеется в виду «единый, могучий [народ] Советского 
Союза». Понятно, что конструировать многонациональный еди-
ный советский народ — сложно, но иначе ни о каком всенародном 
государстве не могло быть и речи.

В этом ключе следует рассматривать коллизии концепта де-
мократии. Из работ Маркса, Энгельса, Ленина, да и самого Ста-
лина, явствует, что «пролетарская демократия», один из сино-
нимов диктатуры пролетариата, хотя и является классовой демо-
кратией, однако, словами Ленина, «в миллион раз демократич-
нее всякой буржуазной демократии». Пролетарская диктатура 
и пролетарская демократия полагались одной и той же сущно-
стью, пролетариат-диктатор — в высшей степени демократом, 
в своем лице и правлении совместившим диктатуру и демокра-
тию. Так, Л. М. Каганович в 1933 г. сказал: «Наша пролетар-
ская диктатура соединяет в себе невиданную широкую демо-
кратию — советскую демократию, невиданную силу убежде-
ния (ни одно государство в мире не имеет такой силы убежде-
ния, таких рычагов убеждения, какие имеет наша страна… наша 
партия) и в то же время достаточную силу и мощь принужде-
ния»184. Новая риторика, лишающая пролетариат его диктатор-

184 Материалы объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) 7–12 января 1933 г. 
(Доклады, речи, резолюции). С. 148.
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ских полномочий, разводит пролетариат и демократию, «депро-
летаризирует» демократию. В текстах 1936 г. и последующих 
лет словосочетания «советская демократия», «социалистиче-
ская демократия» и т. п. вытесняют «отыгравший» концепт 
«пролетарская демократия» и ему подобные концепты.

* * *
Поскольку тезис об исполнении диктатурой пролетариата сво-

ей великой исторической миссии и об учреждении всенародно-
го государства в сталинское время так и не был принят, то вплоть 
до 1961 г. диктатура пролетариата продолжала оставаться в си-
ле, пролетариат-диктатор, “magister populi”, не мог сложить своих 
полномочий перед новым властителем — народом (советским на-
родом), не мог прекратить действия своего империума (соответ-
ственно, оставались почти в полной идейной силе и классы). Од-
нако и народ не мог не претендовать, и законно, на власть. Вот, 
к примеру, говорит А. Я. Вышинский: «Как государство про-
летарской диктатуры, Советское государство является подлин-
но народным государством. Это его первая и основная особен-
ность»185. Так длился период «теоретического двоевластия»: 
пролетариат исполнял обязанность диктатора — временного вла-
стителя, но по факту постоянного, dictator perpetuus, — народ же 
ждал своей «инаугурации».

СУДьБА ПРОЕКТА ПРОГРАММы ВКП (б) 1947 г. 
И ДИСКУССИЯ ПО ЯЗыКОЗНАНИЮ

Проект 1947 г. был «спрятан», «надежно забыт», — значит ли 
это, что Сталин «закрыл тему»? Почему проекту не был дан ход? 
Введение всенародного государства было отложено, по всей види-
мости, в силу простой нехватки времени на столь масштабное ме-
роприятие (точнее, огромный комплекс мероприятий) по причи-
не того, что вождь Советского государства был вынужден все силы 
бросить на разрешение геополитических проблем страны. По всей 

185 Вышинский А. Я. Советское государство — государство нового типа // Вышин-
ский А. Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 246.
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видимости, уже к началу 1948 г. Сталину стало ясно, что сил и вре-
мени на новую программу партии (а это — очередной съезд пар-
тии, проведение которого требует невероятно много сил) попросту 
не хватит, и приходится ее отложить. В силу быстрыми темпами 
складывающегося биполярного мира и необходимости выстраи-
вания новой геополитической конфигурации двух сверхдержав — 
двух мировых блоков — приоритет внешней политики стал очеви-
ден: в конце концов, мир ждать не будет, в отличие от (внутренних) 
проблем идеологии и идейного строительства186, с которыми мож-
но (точнее, приходится) повременить. Геополитика (важнейшие 
проблемные узлы: доктрина Трумэна — план Маршалла — Совет-
ский блок, Коминформ — Атомный проект (активизация) — Из-
раильский узел Германия — НАТО — Китай — Корея, и пр., и пр.) 
потребовала столько внимания (практически всех сил, которые бы-
ли у Сталина, а силы были уже не те, что в 30-е), что отложен был 
также и Дворец Советов, осталась почти без сталинского руковод-
ства и фактически пущена на самотек идеология (отсюда неряшли-
вость и грубые движения кон. 40-х гг., особенно плохо проработан-
ная кампания по борьбе с космополитизмом). «Геополитический 
поворот» 1947–1948 гг. стал, таким образом, причиной временной 
задержки проекта Программы ВКП (б) 1947 г.

В 1953 г. Сталин в разговоре с ученым, новоизбранным членом 
Президиума ЦК КПСС Д. И. Чесноковым, автором известной ра-
боты, выше упоминавшийся, «Советское социалистическое го-
сударство» (1952), произнес слова «Без теории нам смерть, 
смерть». Но в геополитических пертурбациях теория не была 
предметом первой заботы, и только в 1950 г., когда расстановка 
мировых сил и блоков прояснилась, стало возможным вернуться 
к руководству идеологическим фронтом в полную силу.

Работы Сталина по языкознанию стали знаком непосредствен‑
ного обращения (возвращения) вождя к идеологии и взятия им 
личного руководства новыми дискуссиями и связанными с ни-
ми идеологическими кампаниями-проектами, — после того, как 
мировые проблемы позволили тратить на себя меньше времени. 
За дискуссией по вопросам языкознания последовала дискуссия 

186 Да, идеология, может быть, и подождет, но были внутренние проблемы, кото-
рые ждать не хотели, а без Сталина не решались: вспомним только денежную 
реформу 1947 г. (см. об этом: Чуднов И. А. Денежная реформа 1947 года. М., 
2018). А демобилизация Красной Армии (1945–1948)?! Впрочем, такое пере-
числение может занять немало сотен страниц…
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по политэкономии социализма (с каждой из этих дискуссий был 
связан выход новых работ Сталина); надо полагать, планирова-
лись и другие темы. Состоялось «возвращение гроссмейстера». 
Все эти мероприятия проводились на серьезном уровне и принес-
ли здоровые плоды, — в отличие от кампаний по борьбе с космо-
политами и им подобных, непосредственное руководство которы-
ми осуществлялось людьми неопытными и непрофессиональными 
в тонких и сложных материях идеологии — вроде А. М. Суслова, 
Д. Т. Шепилова, Г. Ф. Александрова, А. С. Щербакова и пр.; или 
совсем уж ни к месту задействованного Г. М. Маленкова (впро-
чем, играть по сталинским правилам — для этого надо быть или са-
мим Сталиным, или по уровню приближаться к нему); и это не го-
воря уж о бесконечной борьбе идеологических бонз друг с другом 
в составе группировок, и вместе — против науки и идеологии. Не-
смотря на весь талант А. А. Жданова, замещающего Сталина в ка-
честве «руководителя идеологии», сталинские «идеологические 
соколы» оказались не на высоте: «пропагандистам и агитато-
рам» не хватало сталинского мастерства — чувства меры, баланса, 
а это — один из главных моментов идеологии (как и политики во-
обще). После смерти Жданова (1948) советская идеология, мож-
но сказать, пошла вразнос: идеологические мероприятия стали ка-
кими-то идейными набегами, не имеющими иной цели, кроме как 
кого-то разгромить187. Auctoritatis interpositio Сталина было про-
сто велением государства и истории.

Какую роль в реактуализации всенародного государства долж-
на была сыграть дискуссия по языкознанию и ряд других дискус-
сий (прежде всего по истории — 1944 г., философии — 1947 г., 
политэкономии социализма — 1951–1952 гг.)? Вспомним, что 
принцип всенародного государства предполагает явный кон-
траст с официальной государственно-догматической и идеологи-
ческой системой марксизма-ленинизма (хотя она в какой-то ме-
ре уже подготовлена для такого контраста). Цели этой дискуссии, 
равно как и других, — во-первых, демонстрация того, что марк-
сизм имеет слабые стороны (язык невозможно вписать в марк-
систский универсум); во-вторых, подчеркивание и усиление ярко-
сти того факта, что марксизм не способен не только решить важ-
ные проблемы советской теории, но даже и поставить их (осо-

187 См., напр.: Тихонов В. В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» 
и советская историческая наука (середина 1940-х — 1953 г.). М. ; СПб., 2016.
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бенно сильно это явствует из работы «Экономические проблемы 
социализма в СССР», посвященной прежде всего роли государ-
ства в строительстве социализма); в-третьих, продолжение и уси-
ление «антиинтернациональной» линии в советской теории 
и идеологии; в-четвертых, продолжение и усиление «державной» 
линии в советской теории и идеологии; в-пятых, «встряска идео-
логии», создание «дискуссионной обстановки» (но особого ро-
да), «разогрев», подготовка общественно-политической мыс-
ли и общественности к тому, что «единственно верное учение» 
может быть развито настолько творчески, что из получившихся 
остатков конструкций можно сделать всенародное государство, 
связать в единый процесс всю историю России, историю много-
национального народа Российской империи и историю советско-
го народа. Это — своего рода глубокая коррекция и «разогрева-
ние», «размягчение», «расплавление» марксизма, в особенности 
в его интернационалистской части, которая переводится во вне-
шний план, становится на службу Советскому государству и наро-
ду в его внешнеполитических инициативах, превращаясь в новый 
идейно-теоретический комплекс геополитического позициони-
рования СССР в блоковом мире с его специфической «блоковой 
дисциплиной». Эта задача была в целом выполнена с использова-
нием марксистской лексикологии и концептуального наполнения.

Почему для создания «дискуссионной обстановки» была вы-
брана неожиданная и не самая подходящая наука — языкознание, 
а не была актуализирована, допустим, полемика по истории, связан-
ная со знаменитым совещанием крупнейших советских историков 
и секретарей ЦК 1944 г.? Эта дискуссия, надо заметить, вращалась 
вокруг капитальной проблемы всей советской общественной на-
уки — народ и государство в истории России — как сконструиро-
вать преемственность Советской социалистической державы и Рос-
сийской самодержавной империи, и как оформить преемствен-
ность царской многонациональной империи и советского наро-
да, с учетом хотя бы минимального соблюдения марксистских норм 
и не снижая роли Октября (но и не забывая выстроить скрытую ли-
нию преемственности русских самодержцев и Сталина). Историки 
тогда так и не получили разъяснений: постановление ЦК, хотя и бы-
ло подготовлено Ждановым, так и не вышло188. В 1950-х гг. острота 

188 Об этом см.: Тихонов В. В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» 
и советская историческая наука (середина 1940-х — 1953 г.). М. ; СПб., 2016; 
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дискуссии, ввиду остроты проблемы и гиперполитизированности 
русской истории, была бы гарантирована.

Дело состоит явно в том, что Сталин планировал создание осо-
бого, нового тона дискуссий — более делового, взвешенного, в ра-
бочем, конструктивном ключе. Это очень хорошо прослеживается 
по лингвистической дискуссии, да и по политэкономической то-
же. «Встряску», по сталинским планам, следовало дать не научной 
общественности (как в «старой доброй» философской дискуссии 
1947 г. или в августе 1948-го), а именно идеологии — о целях уже 
было сказано. Отсюда и личный выход Сталина, и мягкое отноше-
ние к ученым: их надо было настроить на работу в определенном 
ключе и направлении, а не путать, потрясая идеологическими по-
гремушками (а ведь, исходя из содержания марровских и маррист-
ских трудов, очень легко было приклеить промарровским языкове-
дам множество ярлыков — от «формализма» до «космополитиз-
ма», если не хуже).

* * *
Такова, в целом, логика сталинского выступления по вопросам 

языкознания, таковы цели лингвистической дискуссии 1950 года. 
Что показывает эта история современному человеку? Эта исто-
рия приоткрывает нам идейные, т. е. внутренние глубины Совет-
ского Союза — сверхдержавы, контролировавшей половину ми-
ра. В чем эти глубины? Советское государство не могло обойтись 
без «священных текстов», «основ теории». Это — «идейные ка-
ноны», вечные и неизменные «платоновские идеи», догматика, 
«сумма марксистской теологии» (именно это имел в виду Ста-
лин, когда говорил: «Без теории нам смерть, смерть!»). — «И ес-
ли кто спросит, — говорит Сталин, — как же у вас нет ничего веч-
ного? Сегодня одно, а завтра другое. Как же жить? Надо объяс-
нить так: если вы хотите быть марксистами, то должны понять, что 
основы теории не меняются, а отдельные положения могут изме-
няться, значит, головой надо думать»189. В самом деле, интересы, 

Дубровский А. М. Власть и историческая мысль в СССР (1930–1950-е гг.). М., 
2017; Юрганов А. Л. Русское национальное государство: Жизненный мир исто-
риков эпохи сталинизма. М., 2019.

189 «Краткий курс истории ВКП (б)». Текст и его история : в 2 ч. / Сост. М. В. Зе-
ленов, Д. Бранденбергер. Ч. 1. История текста «Краткого курса истории 
ВКП (б)». 1931–1956. М., 2014. С. 463.
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расклады сил, классовые соотношения, международные силовые 
балансы, союзы, договоры и пр. — все это изченчивый мир, «мир 
подобий», находящийся в непрестанном становлении. — Плато-
новское «дыхание вечности» в сталинском идейном мире хоро-
шо чувствовал М. Джилас: «…Для Сталина все было преходящим. 
Но это была его философская точка зрения. Потому что за прехо-
дящим и в нем самом — за данной реальностью и в ней самой — 
скрываются некие абсолютные великие идеалы, его идеалы, к ко-
торым он может приблизиться, конечно, исправляя и сминая при 
этом саму реальность и находящихся в ней живых людей»190.

Этого подхода, установки не хватает современному российско-
му государству. Геополитическое противостояние сверхдержав 
неизбежно сопровождается войной в сфере идей, а она, в свою 
очередь, выливается в «битвы за историю». История же являет 
собой высшую императивную инстанцию апелляции, становится 
«арбитром» в идеологических баталиях.

190 Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992. С. 56.
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Кирилл Шевченко

КТО И КаК СОВеРШИл «баРхаТнуЮ 
РеВОлЮцИЮ» В чССР 17 нОЯбРЯ 
1989 года?
Převrat. Pravda, fámy a lži o 17. listopadu. Olin Jurman 
a kolektiv. Praha: Česká citadela, 2019. Stran 320

Тридцатилетие «бархатной революции» 1989 г., свергшей то-
талитарный коммунистический режим в Чехословакии и открыв-
шей путь к демократическим ценностям, светлому рыночному бу-
дущему, возвращению в Европу и… последующему распаду чехо-
словацкого государства в 1993 г., было отмечено в нынешней Че-
хии с предсказуемым пафосом, размахом и ликованием. Юбилей 
«бархатной революции» с размахом отметило и научное сообще-
ство Чешской Республики. С 6 по 8 ноября 2019 г. в Праге прохо-
дила научная конференция «Демократическая революция 1989: 
тридцать лет спустя», организованная Сенатом парламента Че-
хии, Институтом новейшей истории Академии наук Чехии и Ин-
ститутом изучения тоталитарных режимов. Впечатляющий тема-
тический размах сего научного форума, участники которого в те-
чение трёх дней пространно рассуждали и о теориях тоталитариз-
ма, и о проблемах приватизации в «постбархатной» Чехии, тем 
не менее, имел явные «белые пятна». Некоторые чешские участ-
ники этой конференции с иронией замечали, что на форуме гово-
рили о чем угодно, но только не о главном — вопрос об истоках, 
механизмах запуска и истинных действующих лицах «бархатной 
революции» остался проигнорированным.

Тем не менее, увлекательная и познавательная изнанка чехосло-
вацкой «бархатной революции», которая отнюдь не отличалась 
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моральной белизной и пушистостью, в свой тридцатилетний юби-
лей не осталась без внимания. Многочисленным табуизированным 
и замалчиваемым сюжетам из истории «бархатной революции» 
посвящена книга «Переворот. Правда, слухи и ложь о 17 ноя-
бря», вышедшая в пражском издательстве «Česká citadela» в ноя-
бре 2019 года.

Книга представляет собой сборник свидетельств, воспоми-
наний и размышлений об исторических корнях, причинах и тай-
ных пружинах чехословацкой «бархатной революции», её после-
дующем развитии и последствиях. Среди авторов книги — со-
временники и непосредственные участники описываемых собы-
тий, включая высокопоставленных государственных и партийных 
функционеров, общественных деятелей, дипломатов, учёных и со-
трудников чехословацкой госбезопасности. Их многочисленные 
свидетельства складываются в причудливую и замысловатую мо-
заику, бесконечно далёкую от общепринятой ныне в Чехии офи-
циозной и прилизанной картины событий, в соответствии с кото-
рой мужественные и высокоморальные диссиденты и героические 
пражские студенты возглавили массовые народные выступления, 
свергнувшие поддерживаемый красной Москвой режим прогнив-
шей коммунистической диктатуры.

Важной особенностью книги является обращение ряда её авто-
ров к современным чешским реалиям, которые отнюдь не вызы-
вают восторга у тех, кто первоначально питал в связи с «бархат-
ной революцией» весьма радужные ожидания. Книга открывает-
ся высказыванием бывшего офицера чехословацкой госбезопас-
ности Людвика Зифчака, блестяще сыгравшего 17 ноября 1989 г. 
роль якобы убитого в ходе студенческой демонстрации пражского 
студента Мартина Шмида, что дало толчок массовым выступлени-
ям в Праге. По словам хорошо осведомлённого Л. Зифчака, «толь-
ко наивный человек может думать, что звон ключей сверг старый 
режим» (s. 5). Зифчак здесь имел в виду популярный у участни-
ков антиправительственных демонстраций в Праге приём звенеть 
ключами, что было призвано показать недовольство засидевшими-
ся у властного корыта аппаратчиками и побудить старое полити-
ческое руководство уйти в отставку.

Книга «Переворот. Правда, слухи и ложь о 17 ноября» будет 
востребована не только пытливым чешским и словацким читате-
лем, стремящимся понять скрытые пружины «бархатной револю-
ции», одним из следствий которой стал распад Чехословакии в ян-
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варе 1993 года. Книга эта будет не менее интересной и поучитель-
ной и для постсоветского читателя, поскольку в ней содержится 
немало пикантных, для многих шокирующих деталей о колоссаль-
ной роли горбачёвской дипломатии и советских спецслужб, дири-
жировавших рукотворными диссидентскими движениями в Во-
сточной Европе, в свержении коммунистических режимов в стра-
нах бывшего социалистического содружества. К сожалению, дан-
ная книга, изданная в Праге небольшим тиражом на чешском 
языке, практически недоступна русскоязычному читателю.

Книга открывается крайне критическими, подчас провокацион-
ными размышлениями Ладислава Жака, бывшего осенью 1989 г. 
высокопоставленным функционером Социалистического Сою-
за чехословацкой молодёжи (ССМ) — аналога советского комсо-
мола — об истоках и последствиях «бархатной революции». Жак 
начинает свои размышления невесёлой констатацией того, что 
в последнее время монополию на «единственно верную трактов-
ку» событий «бархатной революции» присвоили люди, которые 
ничего не знают об этих событиях на основании личного опыта 
и в целом не обременены какими-либо знаниями. Настоящее вре-
мя, как иронично отмечает Л. Жак, характеризуется обилием «од-
номерных произведений в жанре политического комикса» (s. 8). 
Имея в виду современную политическую публицистику, Жак от-
мечает, что нынешние тексты данного жанра «как будто выстру-
ганы в соответствии с идейным форматом, в котором что-либо яв-
ляется правильным, потому что это верно, а верным потому, что 
это правильно… После «бархатной революции» я надеялся на то, 
что в нашем обществе победит пестрота, разнообразие и творче-
ский спор между отдельными людьми и группами лиц. Вместо это-
го, — сожалеет автор, — я дождался возвращения мракобесия, 
безальтернативности и глупости в беспрецедентных масштабах» 
(s. 9).

Продолжая свой критический анализ чешских политических 
реалий, автор бросает чешским элитам упрёк в том, что с 1990-х го-
дов они «разделили общество на правильных и достойных ры-
царей правды и любви и плохих духов лжи и ненависти», а также 
в том, что ими была создана «мантра fake news, которой обозна-
чают всё неудобное…, снова появились libri prohibiti, www.prohibiti 
и, разумеется, homine prohibiti» (s. 16). Была создана, как замечает 
Жак, «мантра корректности, запрещающая называть вещи своими 
истинными именами. Новояз Оруэлла в сравнении с этим — лишь 
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детский лепет… Была создана мантра о том, что Россия — им-
перия зла и источник всех наших проблем. Тот, кто укажет на не-
удобную проблему, моментально становится “русским агентом” 
и “троллем Путина”. Подобная истерия разыгрывается и против 
Китая… Опасаюсь, — пишет Жак, обращаясь к нынешним эли-
там своей страны, — что под вами открывается ваш собственный 
гроб, вырытый теми же средствами, что и гроб предыдущего ре-
жима… Подобно тому, как старый режим держался на плаву бла-
годаря протекторату Москвы, вас держит на плаву протекторат 
Брюсселя, Берлина и Вашингтона…» (s. 16).

Среди непосредственных причин краха социалистической Че-
хословакии автор указывает на то, что «в конце 1989 г. тогдашние 
элиты чехословацкого государства, которое, по сути, являлось со-
ветским протекторатом, с ужасом узнали о намерении СССР по-
степенно вывести свои войска — и не только из ЧССР… Это ли-
шало элиты значительной части источника своей силы… В 1989 г. 
режим делал одну ошибку за другой… Партия продолжала дикто-
вать, что люди должны думать, постоянно что-то вдалбливала и за-
щищала то, что защитить уже было невозможно. И всё это в усло-
виях всеобщей либерализации — речь шла не только о Польше, 
Венгрии или самом СССР с его гласностью, перестройкой и но-
вым мышлением — изменения происходили и в ГДР; наша стра-
на стала свидетелем массового исхода граждан ГДР на запад…» 
(s. 13–14).

Известный чехословацкий дипломат Станислав Суя, занимав-
ший осенью 1989 г. должность посла ЧССР в США и в ООН, 
опираясь на свои источники информации, подчёркивает, что 
«бархатная революция» в действительности началась не 17 ноя-
бря 1989 г., а «тщательно и длительное время готовилась нашей 
разведкой в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами — 
и не только с советскими!» (s. 20). В этой связи Суя вспоминает 
об одном «жарком августовском вечере 1989 года», когда в феше-
небельном пражском отеле «Париж» в центре города на тайном 
ужине встретились некоторые представители партийно-политиче-
ского руководства ЧССР и чехословацких спецслужб и послы ве-
дущих стран НАТО. Чехословацкая верхушка на этой встрече бы-
ла представлена секретарём ЦК КПЧ Й. Ленартом, заведующим 
отделом ЦК КПЧ по вопросам обороны и безопасности Р. Геген-
бартом и первым заместителем федерального министра внутрен-
них дел генералом А. Лоренцом. «Официально речь шла об обме-
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не информацией и координации действий в ходе ожидавшихся об-
щественных перемен для обеспечения их ненасильственного ха-
рактера… и предотвращения экономического хаоса… Иными 
словами, — пишет С. Суя, — высокопоставленные представите-
ли нашего государства, имевшие задачу защищать ЧССР от его во-
енно-политического противника в лице блока НАТО, встретились 
с его представителями… Главная причина встречи — как можно 
элегантнее передать государственную власть и экономику именно 
в руки этого противника… Всё это в то время именовалось про-
стым словом — предательство. Главным представителем противо-
положной стороны в ходе тайного ужина был посол США в ЧССР 
Джулиан Мартин Немчик… Во время Второй мировой войны он 
служил в американской военной разведке, дослужившись до капи-
тана. После войны работал в американской стратегической раз-
ведке и в Агентстве национальной безопасности в звании полков-
ника. В 1967–1969 гг. он был военным и военно-воздушным атта-
ше в посольстве США в Праге…» (s. 20–21). Американскую дип-
миссию в ЧССР, таким образом, в то время возглавлял более чем 
компетентный эксперт, имевший к тому же славянские корни.

По сведениям чехословацкого дипломата, ещё весной 1989 г. 
западные державы полагали, что изменения в ЧССР пройдут под 
руководством «прогрессивных сил» в госаппарате и под контро-
лем ЦК КПЧ по сценарию советского руководства. Однако заяв-
ление Горбачёва о невмешательстве СССР во внутренние дела со-
циалистических стран резко изменило ситуацию, поскольку «ли-
деры оппозиции всех оттенков высоко подняли голову» (s. 22). 
Уже в конце 1989 г. стало очевидно, что «какая-либо трансформа-
ция перестала стоять на повестке дня; главным стал вопрос о том, 
кто перехватит эстафету власти на последующие годы. Это ка-
салось не только нас и прочих сателлитов, но и гегемона социа-
лизма — СССР» (s. 23). Особенность ЧССР заключалась в том, 
что местное коммунистическое руководство достаточно уверен-
но держало в своих руках рычаги управления страной, поэтому, 
по словам чехословацкого дипломата, «изменения мог подгото-
вить лишь такой орган, который контролировал вооружённые си-
лы и структуры безопасности и при этом мог бы заключить альянс 
с некоторыми представителями высшего руководства» (s. 24).

Большое внимание в книге уделено подробной реконструкции 
событий 17 ноября 1989 г., когда разгон студенческой демонстра-
ции, посвящённой международному дню студента, чехословац-
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кими силовыми структурами, положил начало «бархатной рево-
люции» и последующему демонтажу режима. Как подчёркивает 
в своих мемуарах Л. Жак, инициатором студенческой демонстра-
ции 17 ноября 1989 г. было пражское отделение ССМ; при этом 
демонстрация была официально разрешена, и первоначальным ме-
стом её проведения был определён пражский район Альбертов. 
Сам Жак покинул демонстрацию сразу после завершения её пер-
вой, официально разрешённой фазы; проходя по центру Праги, 
он заметил непривычно большое скопление автомобилей службы 
безопасности, включая автомобили с решётками на окнах, что вы-
звало у него дурные предчувствия. В этой связи, по воспоминани-
ям Л. Жака, ему пришло в голову знаменитое высказывание Ста-
ниславского о том, что если в первом акте пьесы на стене висит ру-
жьё, то в третьем акте оно непременно выстрелит… (s. 27)

Как уже отмечалось, одной из самых интересных частей книги 
являются признания «мёртвого студента Шмида», роль которо-
го вечером 17 ноября 1989 г. в центре чехословацкой столицы ма-
стерски сыграл поручик чехословацкой госбезопасности Зифчак.

После первого акта официально разрешённой студенческой де-
монстрации на пражском Альбертове наиболее радикальная часть 
студентов направилась в центр Праги, вряд ли подозревая при 
этом, что их движение чётко направлялось и координировалось 
группой сотрудников чехословацкой госбезопасности во главе 
с Зифчаком, которые талантливо исполняли роли участников де-
монстрации. Сам поручик задолго до этого был внедрен госбез-
опасностью в оппозиционные студенческие структуры, успешно 
там закрепился и был ценным источником информации о настрое-
ниях в студенческой среде.

На углу Национального проспекта и улицы Микуландской в са-
мом центре Праги произошло столкновение демонстрантов с пол-
ком спецназа национальной безопасности; при этом «после уда-
ра дубинкой на мостовую бессильно опустился молодой человек 
в чёрной куртке, не проявлявший признаков жизни» (s. 29). Вне-
запно появилась «скорая помощь»; после краткого осмотра по-
терпевшего на носилках погрузили в карету «скорой помощи», 
которая, включив сирену, умчалась в направлении ближайшей 
больницы. Находившаяся неподалёку некая молодая дама громко 
закричала, что студент умер и что его «убили эти свиньи» (s. 29). 
Истошно кричавшую даму звали Драгомира Дражска, она труди-
лась в качестве вахтёра в студенческом общежитии Карлова уни-
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верситета, была знакома с сотрудником западных информацион-
ных агентств и различных радиоголосов П. Улем и, как позже со-
общил Л. Зифчак, сотрудничала с органами чехословацкой госбез-
опасности. Именно пани Дражска сообщила диссиденту П. Улу, 
что якобы погибшего студента звали Мартин Шмид и что он учил-
ся на физико-математическом факультете университета.

Разумеется, данная информация была стремительно подхваче-
на и растиражирована западными радиоголосами и местным «са-
рафанным радио», резко повысив градус общественного недо-
вольства. Собственно, именно ради этого и разыгрывался весь 
спектакль. Лучшего способа и времени «для пробуждения народа 
из состояния летаргии не было» (s. 29), — констатируют авторы 
книги. Подобный сценарий был тщательно подготовлен частью 
чехословацкого политического руководства и чехословацкой гос-
безопасности в координации с советскими спецслужбами с целью 
создать условия для смещения консервативного руководства КПЧ 
и ЧССР, уже давно вызывавших раздражение Горбачёва, и пере-
дачи власти реформаторам (s. 33). Однако, как отмечают авторы 
книги, «дальнейшее развитие событий вышло из-под контроля ор-
ганизаторов акции» (s. 36).

В своём интервью в ноябре 2017 г. один из главных фигуран-
тов событий 17 ноября 1989 г. в Праге экс-поручик чехословац-
кой госбезопасности Л. Зифчак сказал, что «после акции 17 ноя-
бря должны были последовать политические шаги, прежде все-
го заседание исполнительного комитета ЦК КПЧ, которое долж-
но было принять решение о дальнейших шагах. К власти должны 
были прийти представители так называемого “твёрдого ядра”, сме-
нив консерваторов. Должны были последовать акции в области 
безопасности для решения тогдашних проблем. Однако политиче-
ское решение пришло не в том виде, как это предполагалось» (s. 
39). При этом, как полагал Зифчак, серьёзных условий для рево-
люции не было, «проблемы можно было решить достаточно лег-
ко. Причин для смены политического режима не существовало… 
Социологические опросы в 1989 и 1990 гг. показывали, что за из-
менение политической системы выступало лишь 12 % опрошен-
ных; 88 % населения хотело оставить прежнюю систему с космети-
ческими изменениями» (s. 39).

На вопрос о роли СССР в «бархатной революции» Зифчак от-
ветил, что со времени перестройки в СССР было течение, под-
держивавшее сильный Союз, и проамериканские группы с Горба-
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чёвым, которые путём перестройки хотели установить в бывших 
соцстранах демократические режимы. Ноябрь 1989 г. стал резуль-
татом столкновения этих групп. По словам Зифчака, «компар-
тии ЧССР, ГДР, Болгарии и Венгрии рассчитывали на поддерж-
ку СССР. Но система стала рушиться, когда глава СССР Горбачёв 
заявил, что “это ваша проблема”. В этом чешские коммунисты ви-
дели предательство. Горбачёв заслужил, чтобы ему надели наруч-
ники…» (s. 40).

Представляет интерес и опубликованный в книге подробный 
дневник чешского театрального деятеля Зденека Зборжила, кото-
рый детально проследил события с 17 по 21 ноября 1989 г., имев-
шие место в пражской Театральной академии и среди знакомой ему 
части творческой интеллигенции. Примечательно, что, по воспоми-
наниям автора, ещё вечером 20 ноября к объявленной всеобщей за-
бастовке присоединились только несколько пражских вузов, что вы-
зывало нервозность революционных активистов (s. 54). «Если бы 
меня в то время спросили, распадётся ли в итоге Чехословакия, бу-
дет ли проведена малая и большая приватизация с разворовывани-
ем госимущества, будет ли выборочная реституция крупной соб-
ственности и отправка чешских солдат в Мали, Боснию и Афгани-
стан, я подумал бы, что схожу с ума» (s. 55), — так прокомменти-
ровал неожиданные и обескураживающие для многих практические 
последствия «бархатной революции» З. Зборжил.

В этой связи примечательно, что критические мнения о по-
следствиях «бархатной революции» высказывали и некоторые её 
главные фигуранты и выгодополучатели в лице известных дисси-
дентов, занявших впоследствии высокие должности. Как выразил-
ся однажды диссидент и политик Й. Динстбир, получивший после 
«бархатной революции» кресло министра иностранных дел, чеш-
скому «реальному капитализму не помешало бы иметь более чело-
веческое лицо»1. Ещё более резким в своих оценках оказался круп-
ный чешский экономист В. Комарек, сыгравший важную роль в хо-
де событий осени 1989 г. По мнению Комарека, в результате рево-
люции 1989 г. «в выигрыше оказались бандиты и грабители»2.

Важным фактором, объясняющим «бархатную революцию», 
была внутрипартийная борьба среди чехословацкой верхушки. 
По свидетельству одного из секретарей ЦК КПЧ, ещё до ноября 

1 Dienstbier J. Jen prohraná bitva // Lidové noviny. 2006. 21 srpna.
2 Drchal V. Muže roku 68 listopad zklamal // Lidové noviny. 2006. 21 srpna.
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1989 г. была достигнута секретная договорённость между чле-
ном Президиума ЦК КПЧ и первым секретарём пражского гор-
кома КПЧ Мирославом Штепаном и членом секретариата ЦК 
КПЧ, председателем ЦК ССМ Василем Могоритой, направлен-
ная на смещение генерального секретаря ЦК КПЧ Милоша Яке-
ша (s. 73). В соответствии с достигнутой ими договорённостью 
о разделении функций пост генсека ЦК КПЧ должен был занять 
М. Штепан, а секретарём ЦК КПЧ по идеологии должен был 
стать лидер чехословацкого комсомола В. Могорита. О данном 
плане знала и выступала в его поддержку часть чехословацкой по-
литической элиты, включая президента ЧССР Г. Гусака и бывше-
го главу правительства ЧССР Л. Штроугала. В планы верхушечно-
го переворота была посвящена часть руководства чехословацкой 
госбезопасности, действия которой координировались высокопо-
ставленными сотрудниками советского КГБ. Студенческая демон-
страция 17 ноября, её разгон силами правопорядка и одна «жерт-
ва полицейского террора» в лице «студента Шмида» должны бы-
ли вызвать широкое общественное недовольство и создать усло-
вия для совершения верхушечного переворота. Симптоматично, 
что во время акции сил госбезопасности против студентов вече-
ром 17 ноября в штабе чехословацкого корпуса национальной без-
опасности рядом с подполковником чехословацкой госбезопасно-
сти Данишовичем, руководившим акцией против демонстрантов, 
находился советский генерал Г. Тепленко из МВД СССР. В вил-
ле чехословацкого МВД на пражском Бржевнове в это же время 
на деловом ужине встретились заместитель министра чехословац-
кого МВД генерал А. Лоренц и представитель КГБ СССР генерал 
В. Грушко (s. 80).

Характерно, что брутальный разгон студенческой демонстра-
ции с 20:00 до 21:00 17 ноября 1989 г. силами чехословацкой 
госбезопасности грубо нарушал данное ранее указание М. Яке-
ша о неприменении силы. «Сразу стало ясно, что насильствен-
ный разгон официально разрешённой манифестации студентов 
к 50-й годовщине подавления студенческой демонстрации 17 ноя-
бря против немецкой оккупации вызовет колоссальное обще-
ственное недовольство, — обоснованно полагают авторы кни-
ги. — После уже имевших место событий в Польше, Венгрии 
и ГДР это не могло не вызвать глубоких политических изменений, 
связанных со сменой старого политического руководства. Речь 
шла именно об этом…» (s. 81).
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Однако главными выгодополучателями от происшедших пе-
ремен оказались вовсе не реформаторы в руководстве КПЧ. Уже 
на следующий день после разгона студенческой манифестации, 
в субботу 18 ноября со своей дачи в Прагу вернулся В. Гавел, ко-
торый на удивление оперативно получил «очень точную инфор-
мацию о происшедших событиях» (s. 81). Вечером 19 ноября 
в пражском театре Драматический клуб собралась «группа интел-
лектуалов, деятелей искусств и представителей студентов, провоз-
гласивших создание Демократического форума. Данная акция про-
водилась под полным контролем диссидентов, а решение о занятии 
ключевых функций в этой структуре принималось исключительно 
под диктовку В. Гавела» (s. 82). Любопытно, что, судя по всему, 
уже в октябре 1989 г. Гавел был явно в курсе готовившихся собы-
тий. «Мне кажется, что уже начинает светать. Где-то на горизонте 
мы начинаем ощущать просветление…»3, — туманно написал Га-
вел в одной из своих статей в начале октября 1989 года, то есть бо-
лее чем за месяц до начала «бархатной революции».

На фоне уверенных действий Гражданского форума во гла-
ве с Гавелом, который сразу захватил политическую инициати-
ву и всё активнее диктовал правила игры, высшие эшелоны пар-
тийно-политического руководства ЧССР проявили слабость, не-
решительность, разрозненность и колебания. Это в полной ме-
ре проявилась на чрезвычайном заседании Президиума ЦК КПЧ 
в воскресенье вечером 19 ноября 1989 г. Председатель Федераль-
ного собрания ЧССР А. Индра выступил против дистанцирова-
ния ЦК КПЧ от действий сил правопорядка 17 ноября. Сослав-
шись на болезнь, заседание быстро покинул глава федерального 
правительства Л. Адамец, который, начав собственную игру, вско-
ре вступил в сепаратные контакты с представителями Граждан-
ского форума. Президент ЧССР отказался от выступления по че-
хословацкому телевидению. Президиум ЦК КПЧ, не имевший до-
статочной информации о закулисных событиях, «поручил гла-
ве чешского правительства Ф. Питре выступить по телевидению 
с призывом к спокойствию, хотя это должны были сделать генсек 
ЦК КПЧ М. Якеш, глава федерального правительства Л. Адамец, 
либо президент Г. Гусак» (s. 83).

3 Havel V. Hodina mezi zkrachovancem a politikem // Charta 77. 1977–1989. Od 
morální k demokratické revoluci. Dokumentace. Uspořádal Vilém Prečan. Bratisla-
va, 1990. S. 517.
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Попытки М. Штепана В. Могориты перехватить политиче-
скую инициативу очень быстро провалились — их уверенно пе-
реиграли диссиденты во главе с Гавелом. Так, во вторник 21 ноя-
бря на совещании пражского горкома КПЧ во главе с М. Штепа-
ном было принято обращение с осуждением «личных амбиций 
некоторых лиц антисоциалистической направленности» и при-
зывом к пражанам «не поддаваться эмоциям и быть надёжным 
участником борьбы за перестройку и демократизацию» (s. 86). 
Но в это же время Адамец на встрече с представителями студен-
тов и творческой интеллигенции «осудил действия госбезопасно-
сти 17 ноября и потребовал от генпрокурора ЧССР Я. Пещчака 
расследовать причины происшедшего инцидента» (s. 87).

Сокрушительный удар по позициям партийно-политическо-
го руководства ЧССР был нанесён 22 ноября 1989 г. со стороны 
руководства Советского Союза. В этот день посол СССР в ЧССР 
Виктор Ломакин сухо сообщил генсеку ЦК КПЧ М. Якешу, что 
«руководство ЦК КПСС во главе с генеральным секретарём ЦК 
КПСС М. Горбачёвым не заинтересовано в каком-либо дальней-
шем сотрудничестве с нынешним руководством ЦК КПЧ» (s. 90). 
По сути, это было хладнокровным оглашением смертного приго-
вора тогдашнему руководству социалистической Чехословакии. 
В это же время численность демонстрантов на Вацлавской площа-
ди в центре Праги начинает достигать нескольких сотен тысяч че-
ловек. 23 ноября 1989 г. из повиновения партийному руководству 
вышли всегда державшие нос по ветру журналисты чехословацко-
го радио и телевидения, что ещё больше усугубило ситуацию.

Новое руководство ЦК КПЧ во главе с малоопытным К. Урба-
неком, который сменил М. Якеша в должности генсека, продолжа-
ло «стремительно терять своё влияние; фактически власть пере-
местилась в правительственные структуры… Л. Адамец и К. Урба-
нек 4–5 декабря 1989 г. совершили визит в Москву, где они не бы-
ли приняты генеральным секретарём ЦК КПСС М. Горбачёвым. 
Это явилось ярким свидетельством того, что они списаны руко-
водством СССР» (s. 103). В результате уже 7 декабря 1989 г. Ада-
мец подал в отставку с поста председателя федерального прави-
тельства. Вскоре свой пост покинул и Урбанек, пробывший генсе-
ком ЦК КПЧ всего лишь 26 дней.

Декабрь 1989 г. прошёл под знаком тотального предатель-
ства среди чехословацкой политической элиты, когда все преда-
вали всех. «Г. Гусак объявил В. Могориту предателем социализ-
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ма. В. Могорита вскоре поддержал кандидатуру В. Гавела на пост 
президента и тем самым предал Л. Адамеца, который вскоре после 
своего избрания председателем КПЧ 20 декабря 1989 г. выбрал 
именно его первым секретарём ЦК КПЧ. В свою очередь, Л. Ада-
мец объявил главным виновником плохой политической и эко-
номической ситуации в стране членов бывшего Президиума ЦК 
КПЧ, включая своего предшественника на посту главы правитель-
ства ЧССР Л. Штроугала; при этом последние два года сам Л. Ада-
мец был членом того самого Президиума ЦК КПЧ… Очень пе-
чально, что твёрдые политические принципы не были сильной сто-
роной ключевых действующих лиц тех событий» (s. 104), — с фи-
лософской грустью заключают авторы книги.

В сухом же остатке произошло нечто на первый взгляд трудно-
представимое — политически неискушенные диссиденты, театра-
лы и студенческие активисты во главе с любителем-драматургом 
Гавелом, искусно имитировавшим свою незаинтересованность 
во власти, начисто переиграли матёрых чехословацких аппарат-
чиков, имевших в своём распоряжении отлично подготовленную 
службу госбезопасности и прочие лояльные, мощные и полностью 
дееспособные силовые структуры…

В изданной в июне 2019 г. книге своих воспоминаний, отрыв-
ки из которой вошли в рецензируемое издание, бывший генсек ЦК 
КПЧ Милош Якеш, обращаясь к событиям осени 1989 г., отме-
чал, что в то время большинство населения поддерживало социали-
стический строй. Влияние хартистов и прочих групп диссидентов, 
по его мнению, тогда было незначительным; при этом деятельность 
оппозиционеров «была под контролем и успешно нейтрализовы-
валась путём инфильтрации агентов госбезопасности» (s. 123). 
По мнению Якеша, в падении режима диссиденты сыграли отнюдь 
не самую главную роль. Гавела Якеш считает «фальшивой иконой, 
на которую молились те внутренние и внешние силы, которым пе-
реворот принёс имущественные выгоды. Гавел, — по словам Яке-
ша, — морально дискредитировал себя на всю жизнь и во время на-
хождения на посту президента. Заявление о гуманитарной бомбар-
дировке Югославии стало верхом его цинизма» (s. 103).

Сам переворот осенью 1989 г. Якеш разделяет на два этапа. 
На первом этапе, по его мнению, несколько групп в партийных 
верхах планировали отстранить руководство партии и государства 
при сохранении социалистической ориентации страны. Для до-
стижения этой цели был избран метод давления снизу; главной со-
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ставной частью этого плана стала демонстрация 17 ноября 1989 г. 
на Национальном проспекте в центре Праги, организованная не-
которыми структурами чехословацкой госбезопасности; при 
этом была инспирирована смерть студента. Хотя быстро выясни-
лось, что это ложь, данная акция запустила механизм раскручива-
ния общественного недовольства, с которым организаторы акции 
справиться не смогли. В наступившем хаосе, как полагает Якеш, 
«власть оказалась лежащей в прямом смысле этого слова на улице 
и возможностью её взять воспользовались те, кто был к этому со-
вершенно не готов» (s. 124).

На вопрос о том, была ли акция сил чехословацкой госбезопас-
ности 17 ноября 1989 г. в центре Праги организована совместно 
чехословацкой и советской спецслужбами, Якеш дал однознач-
но утвердительный ответ. По его словам, «всё говорит о том, что 
это было именно так. В те дни в ЧССР находились высокопостав-
ленные представители советских спецслужб во главе с генералом 
Грушко, с которым вёл официальные и неофициальные перего-
воры генерал Лоренц… Позже выяснилось, что в то время в шта-
бе госбезопасности находился и генерал КГБ, какой-то Теслен-
ко… Подобные генералы и офицеры действовали и в других со-
циалистических странах. Разумеется, отнюдь не случайно режи-
мы в этих странах стали падать в одно и то же время. По причине 
недальновидной и предательской политики Горбачёва, — счита-
ет М. Якеш, — пало социалистическое содружество европейских 
стран и погиб сам Советский Союз… На сей раз предательство 
пришло не с Запада, а с Востока» (s. 125).

Ярким доказательством предательства Горбачёва Якеш считает 
тот факт, что бывший президент СССР «из рук Гавела на Праж-
ском Граде получил награду за вклад в падение коммунистиче-
ских режимов в компании с Д. Бушем, Г. Колем, Ф. Миттераном, 
Р. Рейганом, М. Тэтчер и Л. Валенсой». Констатируя однозначно 
негативные внешнеполитические последствия «бархатной рево-
люции» для Чехии, Якеш указывает на то, что «вопреки обещани-
ям Гавела о невступлении в какой-либо военный блок, очень ско-
ро после роспуска Варшавского Договора мы вступили в самый 
агрессивный блок НАТО. Вступив в Евросоюз, мы передали зна-
чительную часть суверенитета в Брюссель; а во внешней политике 
мы — вассал США» (s. 125).

Более адресной и критической является оценка руководства 
ЧССР и СССР и их действий осенью 1989 г. Любомиром Штро-
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угалом, который вплоть до сентября 1988 г. был членом Прези-
диума ЦК КПЧ и председателем федерального правительства 
ЧССР, имея репутацию продвинутого технократа. Прекрасно ин-
формированный Штроугал констатирует, что руководство СССР 
в то время «лишь пассивно наблюдало за постоянно углубляю-
щимся кризисом в странах социалистического содружества. При 
этом, — напоминает Штроугал, — в течение десятилетий Москва 
строго приучала нас к тому, что самостоятельное принятие реше-
ний в отдельных странах недопустимо… Сам же Горбачёв реа-
гировал на происходившие изменения с опозданием, непрофес-
сионально и всё более противоречиво. В последние два года ру-
ководство КПЧ проводило своеобразную политику — говорить 
о реформах, но ничего не делать… Изменения в соцстранах про-
ходили не только с согласия, но и по инициативе Москвы. Горба-
чёв давал понять, что он стремится провести коренные кадровые 
изменения в руководстве всех партий и государств содружества, 
хотя было понятно, что в результате все компартии лишатся вла-
сти… В октябре 1989 г. на заседании Президиума ЦК КПЧ гла-
ва республики предостерегает: «Вы что, не видите, что вокруг нас 
всё идёт в ж?.. Делайте же что-нибудь!». К сожалению, руковод-
ство КПЧ не реагировало» (s. 126–127).

Любопытно, что критическая оценка советской «перестрой-
ки» Штроугалом была созвучна настроениям лидеров других соц-
стран. Недовольство союзников СССР в первую очередь вызы-
вал «хаотичный, непродуманный и изобиловавший скверными 
импровизациями сценарий перестройки»4. По словам советско-
го дипломата В. Л. Мусатова, «наши союзники в Восточной Ев-
ропе, видя быстрые перемены и повороты, начали горько шутить, 
что нельзя жить в доме, в котором ободраны обои, подняты полы, 
вскрыт паркет, не работает водопровод и нет света… Даже Кадар 
при всех внешних симпатиях к Москве дома начал говорить, что 
Горбачёв может развалить страну»5. Недобрые предчувствия муд-
рого Яноша Кадара сбылись даже раньше, чем он предполагал…

Подчёркивая пассивность руководства КПЧ и отмечая, что оно 
«закрывало глаза» на очевидные вещи, Штроугал полагает, что 

4 Шевченко К. «Бархатные революции» 1989 г. и Восточная Европа: тридцать лет 
спустя // «Бархатные революции» 1989 года в истории СССР, Чехословакии 
и стран Центральной и Восточной Европы. Минск, 2019. С. 7.

5 Мусатов В. Л. Россия и Восточная Европа. Связь времен. М., 2008. С. 25, 33.
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подобное поведение было результатом «всей истории КПЧ и её 
отношения к СССР… Мы пожинали многолетние плоды полити-
ки нормализации, идеологического давления и постоянного поли-
тического вмешательства советского руководства. В таких услови-
ях не могло появиться новое, отвечающее современным условиям 
и способное поколение функционеров. Мы были обречены при-
нимать плохие решения» (s. 128, 131–132).

В условиях подготовки к очередному съезду КПЧ, запланиро-
ванному на вторую половину 1990 г., первый заместитель главы 
МВД ЧССР генерал А. Лоренц и заведующий отделом ЦК КПЧ 
по безопасности Р. Гегенбарт приняли решение создать благо-
приятную ситуацию для смены генсека и других членов Прези-
диума ЦК КПЧ. Однако «планируемый политический перево-
рот не был продуман и хорошо подготовлен с организационной 
точки зрения… Когда Якеш и Адамец в августе 1989 г. отдыхали 
в СССР в Крыму, Лоренц, Гегенбарт и секретарь ЦК КПЧ Й. Ле-
нарт организовали в отеле “Париж” встречу с послами некото-
рых стран НАТО. В сообщениях зарубежных корреспондентов 
в то время появилась информация о планируемой отставке ген-
сека ЦК КПЧ Якеша как о решенном вопросе… Затем в ходе со-
бытий 17 ноября была организована далекоидущая провокация. 
Речь идёт об инсценировке смерти “студента Шмида”… Более 
30 часов, — обращает внимание Штроугал, — эта провокаци-
онная и лживая информация распространялась чехословацкими 
и зарубежными СМИ и её никто из официальных лиц не опро-
верг. Это создало качественно новую ситуацию, отличавшую-
ся массовой ненавистью к КПЧ и Якешу. Я никогда не поддавал-
ся шпиономании, но то, что разные разведки вытворяли в то вре-
мя, заняло бы многие тома. Речь шла не только о разведке стран 
НАТО; очень активно действовала и советская разведка… Нель-
зя не прийти к мысли, что отсутствие ведущих руководителей 
партии в Праге в момент появления информации о смерти сту-
дента, было специально организовано, дабы никто не смог сра-
зу пресечь распространение медиальной истерии… Партийное 
руководство собралось лишь в воскресенье после обеда, прави-
тельство — в понедельник. Поздно. Дезинформация ширится 
3–4 дня, и никто этому не противостоит. Непонятно, почему на-
чатая акция сил безопасности не была доведена до конца… Мас-
совое недоверие к режиму, который “убивает наших детей”, рос-
ло с каждым часом» (s. 131).
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В условиях, когда новое партийное руководство во главе 
с К. Урбанеком после ухода М. Якеша беспомощно и безуспеш-
но пыталось овладеть ситуацией, стремительно восходила поли-
тическая звезда Гавела, при этом хорошо информированные лица 
уже знали о его предстоящем президентстве. Штроугал упомина-
ет, что когда президентом ещё оставался Г. Гусак, члены аппара-
та правительства ФРГ в здании чехословацкого правительства го-
ворили о президентстве Гавела как о решённом вопросе (s. 132). 
Озвученные в то время некоторыми чехословацкими политика-
ми планы прямых выборов президента в ЧССР населением бы-
ли жёстко раскритикованы западными СМИ как угроза возрож-
давшейся в Чехословакии демократии. Как обоснованно полагает 
Штроугал, тем самым Запад «высокомерно дал понять нам в Че-
хословакии, что мы не могли рассчитывать на какую-либо соб-
ственную политику, что в итоге и произошло» (s. 131).

В заключение Штроугал указывает, что в момент передачи вла-
сти от коммунистов к оппозиции ЧССР «обладала значительным 
экономическим потенциалом, дееспособными государственны-
ми органами и органами самоуправления, двухсоттысячной со-
временной армией и эффективными силами безопасности. Сего-
дня, — подводит неутешительный итог Штроугал, — каждый мо-
жет сравнить, к какому страшному маразму привели нас новые 
хозяева жизни, когда нам скоро перестанет принадлежать даже 
воздух…» (s. 133).

Уникальную по ценности информацию о возникновении и раз-
витии диссидентского движения в ЧССР сообщил бывший со-
трудник чехословацкой контрразведки под псевдонимом «Ми-
лан», курировавший как офицер контрразведки деятельность 
диссидентских структур. По его словам, инициатором созда-
ния главной диссидентской структуры в ЧССР — Хартии 77 — 
был Любомир Штроугал, многолетний министр внутренних дел 
и глава федерального правительства ЧССР. Штроугал, имевший 
контакты как с органами безопасности, так и со многими дисси-
дентами, «осознавал необходимость организации, которая бы-
ла бы в состоянии создать оппозиционную платформу в отноше-
нии КПЧ… Хартия 77 насчитывала около тридцати высокопо-
ставленных диссидентов, которые имели признание и получали 
из-за рубежа щедрое вознаграждение и прочих подписантов — 
«рыцарей печального образа», которые подвергались гонени-
ям» (s. 213).
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Впрочем, один из самых известных основателей Хартии 77, 
профессиональный диссидент и моралист, описывал её возникно-
вение в гораздо более позитивных и возвышенных тонах, подчёр-
кивая, что отцы-основатели Хартии «объединились не на полити-
ческой основе, а по более глубоким причинам — скорее человече-
ским, чем политическим. Их общей движущей силой была мораль. 
Хартия была аутентичным ответом гражданина на состояние все-
общей деморализации… Она возникла как желание противосто-
ять деморализующему давлению эпохи…»6.

По признанию источника из чехословацкой контрразведки, все 
было гораздо прозаичнее: «значительная часть членов Хартии 
77 являлась сотрудниками нашей контрразведки, но некоторые 
из них сотрудничали непосредственно с КГБ» (s. 214). Посколь-
ку верхушка диссидентов нуждалась в значительных финансовых 
средствах и для обеспечения своей профессиональной деятель-
ности, и для своих личных целей — в этой связи бывший чехосло-
вацкой контрразведчик упоминает, что на дачах некоторых чехо-
словацких диссидентов нередко организовывались разнузданные 
сексуальные оргии с большим количеством алкоголя — был раз-
работан чёткий механизм их финансирования (s. 216). По словам 
экс-сотрудника контрразведки ЧССР, главным источником фи-
нансирования лидеров Хартии 77 был западногерманский фонд 
Фридриха Эберта, откуда средства поступали на их личные сче-
та. Лидеры диссидентов получали от 30 до 80 тысяч валютных че-
ков, что в переводе составляло от 150 до 400 тысяч чехословацких 
крон в месяц. Это было огромной суммой по меркам социалисти-
ческой Чехословакии и поэтому «верхушка Хартии 77 могла по-
зволить себе расточительный образ жизни без каких-либо огра-
ничений» (s. 217). Однако, как выяснилось позже из итальянской 
прессы, деньги в западногерманский фонд Эберта шли со сче-
тов… итальянской компартии, которая, в свою очередь, получала 
их непосредственно от советского КГБ (s. 217).

В конце 1988 г. стали появляться первые признаки подготовки 
смены режима. «Первый предупреждающий сигнал принёс один 
из наших ведущих диссидентов, который работал также и на со-
ветскую сторону. С представителем СССР он регулярно встречал-
ся на своей даче в кршивоклатских лесах и потом сообщал об этом 
руководству нашей контрразведки. В этот раз всё было по-друго-

6 Havel V. O smyslu Charty 77 // Charta 77. 1977–1989. S. 164.
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му. Ночью сразу после встречи с советским представителем он по-
звонил своему чешскому куратору и взволнованным голосом про-
информировал его, что Советы предложили ему стать их предста-
вителем и носителем планируемых изменений в обществе, когда 
начнётся уже запланированное восстание народа, — вспоминал 
бывший сотрудник чехословацкой контрразведки. — Наш агент 
был этим ошарашен и предложение отверг, что стало для него ро-
ковым. Утром следующего дня он был найден мёртвым перед две-
рями своей квартиры в Праге. Без расследования он был похоро-
нен через два дня. Это означало только одно: когда Советы по-
святили его в детали готовившегося переворота, а он отказался 
от своего участия, его просто ликвидировали, чтобы он не смог со-
общить, что они для нас готовят. Официально он умер от инфарк-
та, но сценарий проведения подобных “мокрых акций” у всех раз-
ведок мира одинаков» (s. 218).

В результате, по словам бывшего офицера контрразведки, че-
хословацкие спецслужбы стали более настороженно относиться 
к «советским братьям», однако «трагедия состояла в том, что со-
ветники из СССР были официально задействованы во всех струк-
турах чехословацкой контрразведки… В последние месяцы наша 
служба безопасности могла положиться только сама на себя. Един-
ственной нашей выгодой было то, что мы контролировали почти 
всех двойных агентов, работавших как на СССР, так и на нас… 
В марте 1989 г. мы получили информацию о том, как будет прохо-
дить процесс передачи власти в ЧССР. От русских “дублёров” ста-
ло известно, что акция уже подготовлена и что общенародное вос-
стание завершится созданием так называемого Гражданского фо-
рума… Как будет называться это движение, мы знали уже в марте 
1989 года…» (s. 218–219).

При этом незадолго до бурных ноябрьских событий 1989 г. 
«эмигрант и член Хартии 77 Зденек Млынарж несколько раз 
встречался с Горбачёвым, с которым они были знакомы ещё 
по учёбе в университете. Они совместно договаривались о канди-
датурах будущих властителей в ЧССР» (s. 221). Таким образом, 
если информация экс-сотрудника чехословацкой контрразведки 
верна, тогдашний президент СССР Горбачёв, пользуясь связями 
со своим бывшим однокурсником и одним из ведущих чехословац-
ких диссидентов З. Млынаржем, был непосредственно вовлечён 
в решение кадровых вопросов в связи с запланированным перево-
ротом в ЧССР.
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Характерно, что накануне событий 17 ноября отдел чехосло-
вацкой контрразведки, отвечавший за работу с диссидентами, был 
в полном составе по распоряжению высшего руководства МВД 
отправлен за Прагу на некий странный тренинг, что, как полага-
ет бывший чехословацкий контрразведчик, было устроено наме-
ренно. В условиях нараставшего общественного недовольства 
и растерянности в партийных верхах ЧССР, «дублёр, сотрудни-
чавший с советской разведкой, получил от неё задание ввести Га-
вела в руководство формирующегося оппозиционного объеди-
нения… После этого дублёр отвёз Гавела на заседание Граждан-
ского форума, чем его роль закончилась. Гавел стал лидером но-
вого объединения сам и без особых усилий и власть из своих рук 
уже не выпустил. Дублёр, впрочем, долго оставался в его окруже-
нии, и мы получали от него информацию. Вплоть до сегодняшнего 
дня я не перестаю удивляться, почему руководство партии и госу-
дарства совершенно не реагировало…» (s. 225).

Суммируя события осени 1989 года с учётом опыта прошед-
ших 30 лет, бывший чехословацкий контрразведчик констатиру-
ет: «В 1989 г. со стороны чешских актёров речь шла о внутрипар-
тийном путче, который должен был убрать существовавшую пар-
тийную и властную структуру. Действительной целью этого спек-
такля была ликвидация всего партийного и силового аппарата. 
Всё это, разумеется, уже без участия лиц, которые начали процесс 
в форме некого возвращения к 1968 г. После 17 ноября 1989 г. 
они свою роль выполнили и были предоставлены своей участи… 
Это был гениальный ход со стороны действительных организато-
ров переворота, которые сидели далеко от наших границ по обе-
им сторонам тогда еще разделённого на два непримиримых лаге-
ря мира. Тем самым они реализовали свой общий интерес в Ев-
ропе, который состоял в новом геополитическом разделе мира» 
(s. 228). К этому можно только добавить, что «новый геополити-
ческий раздел мира» обернулся крахом социалистического содру-
жества и распадом самого СССР. Истинным и окончательным вы-
годополучателем в итоге стала только одна сторона — та самая, 
которая полностью контролирует сейчас всю Центральную и зна-
чительную часть Восточной Европы.

Большое количество ценных и пикантных деталей о закулис-
ных сторонах «бархатной революции» сообщает пражский ис-
торик Ян Шолта, который лично знал многих фигурантов собы-
тий, включая чехословацких партийных функционеров, дисси-
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дентов, а также советских политиков и дипломатов из посольства 
СССР в Праге. Информация Я. Шолты представляет собой край-
не примечательные, порой зубодробительные добавления в об-
щую мозаику, благодаря которым общая картина имевших место 
событий получается далеко не такой чёрно-белой, как её принято 
изображать. Подчёркивая, что он сознательно избегал каких-ли-
бо общих оценок, Шолта справедливо полагает, что его инфор-
мация «может быть полезной при поиске ответа на постоянные 
вопросы о том, почему “бархат” произошёл столь быстро и легко, 
кто стоял за всеми переменами и кто и почему их инициировал» 
(s. 265–266).

Перед началом своего повествования Я. Шолта обращает вни-
мание на то, что для многих наблюдателей стремительный, подоб-
ный карточному домику, распад социалистического лагеря осе-
нью 1989 г. был совершенно необъясним. При этом в Румынии, 
где не было советских войск, и где режим был наименее зависим 
от Москвы, смена руководства прошла наиболее кровавым и на-
сильственным путём. «Не произошло ли это именно потому, — 
задаёт обоснованный вопрос чешский историк, — что автократ 
Чаушеску твёрже удерживал в своих руках власть и в меньшей сте-
пени зависел от Москвы?» (s. 266).

По воспоминаниям Шолты, весной 1989 г. он вплотную сопри-
коснулся с волнами советской перестройки в ЧССР. В качестве 
научного сотрудника одного пражского исследовательского ин-
ститута в области культуры в апреле 1989 г. он оказался на кон-
ференции министерства культуры ЧССР, где опытом перестрой-
ки в этой сфере делился заместитель министра культуры СССР 
Шабанов. «В последовавшей дискуссии я задал дерзкий вопрос 
о том, почему у нас перестройка остановилась, почему у нас толь-
ко говорят, но на практике ничего не происходит, — вспомина-
ет Шолта. — Это сразу вызвало неудовольствие у присутствовав-
ших функционеров… После мероприятия Шабанов неожидан-
но предложил мне проводить его… Он был прекрасно информи-
рован о тенденциях советской политики и о ситуации у нас. Судя 
по всему, информацию он имел от своего шефа, кандидата в чле-
ны Политбюро Демичева и своего брата, генерала армии в долж-
ности заместителя начальника Генштаба Советской Армии. Он 
заверял меня, что очень скоро у нас произойдут важные переме-
ны и те, кто шикал на меня в зале, покинут свои посты. Он подроб-
но расспрашивал меня о настроениях среди нашей интеллигенции 
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и студентов, он знал Хартию и на удивление хорошо ориентиро-
вался в настроениях среди нашей оппозиции. Шабанов с энтузиаз-
мом предсказывал, что изменения будут иметь общеевропейский 
и глобальный масштаб и их последствия будут более глубокими, 
чем предполагалось в период Пражской весны!» (s. 268).

С 1965 г. внутреннее положение в ЧССР, по воспоминаниям 
Яна Шолты, он откровенно обсуждал со своим коллегой Олегом 
Лушниковым, который тогда учился в Праге и позже работал в ка-
честве дипломата в посольстве СССР в Чехословакии. Во вторник 
21 ноября 1989 г., когда развитие «бархатной революции» стре-
мительно набирало обороты, Шолте позвонил его старый знако-
мый Лушников, занимавший в то время должность советника по-
сольства СССР в Праге, и пригласил посетить советское посоль-
ство. В ходе встречи в посольстве Лушников изложил Шолте суть 
советской позиции по поводу текущей ситуации в ЧССР, которая, 
по воспоминаниям Я. Шолты, сводилась к следующему: 1). Учиты-
вая, что чехословацкое руководство не выполняет ранее достигну-
тые договорённости, советское руководство не считает необходи-
мым поддерживать нынешнее руководство ЧССР. 2). Советское 
правительство с пониманием относится к мотивам участников де-
монстраций на улицах чехословацких городов. Поэтому советское 
руководство с полной ответственностью гарантирует, что если 
в ходе выступлений не вспыхнут насилия или грабежи…, то про-
тив демонстрантов не выступит ни чехословацкая армия, ни че-
хословацкая безопасность… 3). Советское правительство гото-
во признать в Чехословакии любое демократическое правитель-
ство, которое будет образовано в результате свободных выборов. 
4). Советское правительство ознакомлено с определёнными тен-
денциями в Словакии, направленными на достижение большей са-
мостоятельности и…поддерживает данные тенденции по дого-
ворённости с другими государствами… 5). Советское правитель-
ство хотело бы, чтобы данные перемены произошли в ЧССР как 
можно быстрее…» (s. 270).

Когда, по воспоминаниям Шолты, «подобная информация ча-
сом ранее на этом же месте была доведена до сведения замести-
теля главы федерального правительства Й. Обзины, он распла-
кался, сразу поняв, что его карьере пришёл конец» (s. 270–271). 
Содержание данных требований было, по сути, ультиматумом со-
ветской стороны, который по форме был даже более жёстким, 
чем стиль коммуникации брежневского руководства с лидера-
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ми «Пражской весны» в августе 1968 года; при этом содержание 
данного ультиматума широко распространялось по доступным 
каналам. По справедливой оценке Я. Шолты, данная позиция со-
ветского руководства открывала дверь к реализации перемен, ко-
торые «значительно превосходили первоначальные требования 
демонстрантов. Правящий в ЧССР режим, который основывался 
на поддержке… со стороны советской сверхдержавы, был тем са-
мым полностью парализован» (s. 271), при этом «было очевидно, 
что происходят геополитические подвижки, что в нашем регионе 
отныне будет доминировать Запад, прежде всего ФРГ. Заявлен-
ный распад ЧССР был, видимо, окончательно согласован сверх-
державами и с этим оставалось только смириться…» (s. 271).

Однако еще ранее, в понедельник 20 ноября 1989 г., как со-
общил Я. Шолте советник посольства СССР в Праге О. Лушни-
ков, состоялась встреча посла Ломакина с членами Президиума 
ЦК КПЧ, на которой советский посол сухо и официально пове-
дал ошеломлённым руководителям компартии Чехословакии, что 
«их время закончилось». Чехословацкая полиция прекратила ак-
тивные действия против демонстрантов уже со второй половины 
дня 18 ноября — сразу после отлета Грушко в Москву. Так что по-
следующая вялость и пассивность чехословацкого руководства по-
нятна — в случае активных действий они могли бы повторить тра-
гическую судьбу румынского лидера Николае Чаушеску…

По мнению хорошо информированного Шолты, не вызыва-
ет сомнения то, что «Гавел с самого начала ноябрьских событий 
располагал всей этой ключевой информацией, но не поделился ей 
с остальными участниками Гражданского форума. Видимо, он вы-
годно использовал данную информацию, прежде всего в своих ин-
тересах» (s. 273).

Ещё одним очень любопытным сюжетом является свидетель-
ство Я. Шолты о его контактах шесть лет назад с бывшим генера-
лом Первого главного управления КГБ (разведка) по имени Лео-
нид. По воспоминаниям пражского историка, генерал Леонид со-
общил ему о том, что «в августе 1989 г. он был вопреки воле по-
сла СССР в ЧССР Ломакина направлен в советское посольство 
в Праге в качестве аналитика с совершенно секретным заданием, 
которое состояло в обеспечении спокойного и гладкого перево-
рота в Чехословакии. Наряду с мониторингом и аналитической 
работой…, он сконцентрировался на выборе будущего потенци-
ального лидера Чехословакии. Генерал Леонид, — пишет Шол-
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та, — конспиративно встречался с отдельными претендентами; 
по некоторым сведениям, у него были и контакты с Гавелом и его 
окружением… Готовившееся изменение должно было быть ра-
дикальным и убедительным, поэтому в числе претендентов не мог 
быть никто из тогдашнего руководства КПЧ. Л. Адамец и М. Ште-
пан были с самого начала неприемлемы для Москвы, чего посол 
СССР в ЧССР Ломакин не знал… Было желательно, чтобы ещё 
до саммита на Мальте 2–3 декабря 1989 г. в Чехословакии были 
сделаны первые шаги в направлении коренных изменений! В этом 
отношении важным фактором являлся прилёт в Прагу делегации 
во главе с заместителем председателя КГБ генерал-лейтенантом 
В. Ф. Грушко на очередную конференцию с братской чехословац-
кой спецслужбой 17 ноября 1989 года. Было ли простым стече-
нием обстоятельств то, что данный визит состоялся в день нача-
ла выступления против режима? — задаёт риторический вопрос 
Шолта. — Разумеется, никто не может думать так всерьёз. Ин-
тенсивность чехословацко-советского сотрудничества традици-
онно была самой высокой в области вооружённых сил и безопас-
ности… Бархатная революция находилась ещё в зародыше, когда 
генерал Грушко рано утром 18 ноября 1989 г. убеждал руковод-
ство чехословацкой контрразведки (Второе управление госбез-
опасности), что с советской точки зрения абсолютно недопусти-
мыми являются какие-либо силовые акции за две недели до встре-
чи на Мальте. Вероятно, он убеждал своих собеседников, что опыт 
“круглых столов” в других соцстранах свидетельствует о целесооб-
разности переговоров с оппозицией и её привлечения к совмест-
ному решению проблем…» (s. 275–276).

Здесь уместно процитировать мнение многолетнего корреспон-
дента «Правды» в социалистической Чехословакии С. В. Втору-
шина, который оказался непосредственным свидетелем начала 
«бархатной революции» и её стремительного развития. «Сего-
дня, по происшествии стольких лет, легко прослеживается полная 
координация действий Горбачёва и чехословацкой оппозиции, — 
отмечал в 2005 г. Вторушин. — Тогда мне… это даже не прихо-
дило в голову. В ней не укладывалось, что президент Советского 
Союза может быть предателем собственного Отечества»7. С мне-

7 Борисёнок Ю. С точки зрения гласности: трансформация политических систем 
ЧССР и ПНР в 1989 г. в освещении советской газеты «Правда» // «Бархатные 
революции» 1989 года. С. 37.
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нием Вторушина могли бы солидаризироваться многие его совре-
менники.

По ироничному замечанию Я. Шолты, «экзальтированные теа-
тральные деятели и избитые студенты ещё не начали собирать-
ся в Реалистическом театре, а генерал Алоиз Лоренц от имени от-
сутствовавшего федерального министра внутренних дел уже в се-
редине дня 18 ноября 1989 г. отдал приказ всем подразделени-
ям госбезопасности не вмешиваться в происходившие события, 
а ограничиться только их мониторингом… Революция, таким об-
разом, могла свободно собираться на улицах и площадях, посте-
пенно распространяясь по всей стране. Другой важной миссией 
руководства чехословацкой контрразведки было убедить высшие 
армейские круги согласиться с только что принятым решением… 
По информации генерала Леонида, Советы в то время распола-
гали необходимыми рычагами для подавления возможных небез-
опасных эксцессов со стороны некоторых подразделений госбез-
опасности и чехословацкой армии… Спокойный ход ноябрьских 
событий поэтому гарантировали и части Центральной группы 
советских войск в Чехословакии… Советские контакты с тогда-
шним консервативным руководством КПЧ были после 17 ноября 
резко сокращены и в некоторых случаях прекращены (генсек ЦК 
КПЧ Якеш жаловался, что не мог дозвониться в советское посоль-
ство) … С лидерами чехословацкой оппозиции и общественности 
оперативно дискутировали представители ведущих отделов ЦК 
КПСС; некоторые из них даже тайно посетили В. Гавела на праж-
ских Виноградах… Генерал Леонид подтвердил мне предыдущую 
информацию профессора Г. Х. Шахназарова о том, что начальный 
этап ноябрьских событий в ЧССР прошёл более или менее в соот-
ветствии с советскими представлениями. Договорённость по по-
воду кандидатуры будущего победителя была достигнута с проти-
воположной стороной примерно за 10 дней до 17 ноября 1989 го-
да! Горбачёв требовал, чтобы необратимые изменения у нас 
начались до саммита на Мальте и проводились без какого-либо на-
силия. Поставленная задача была выполнена; генерал пошёл на по-
вышение…» (s. 277).

Рассуждая о характере ноябрьских событий в Чехословакии 
в более широком международном контексте, Шолта совершен-
но справедливо замечает, что «бархатные революции в Восточ-
ной Европе были пуповиной связаны с советской перестрой-
кой… Изначальной отличительной чертой этого проекта была 

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  203  |

скорость…, противоречивость, непостоянность и невыяснен-
ность конкретных контуров, а также недостаточная продуман-
ность и разработанность.…Принципиальные решения часто 
принимались в узком кругу и в спешке… без глубокого анализа. 
Грандиозный проект перестройки закончился преждевременно 
с распадом, как самого СССР, так и социалистической системы» 
(s. 280–281).

Завершая свои воспоминания, Я. Шолта приводит мнение из-
вестного советского диссидента и убеждённого противника со-
ветской системы В. Буковского, который был одним из руководи-
телей Международной комиссии по изучению органов безопас-
ности в СССР, созданной указом Ельцина 11 сентября 1991 года. 
Получив доступ к уникальным и совершенно секретным докумен-
там, отражавшим работу Политбюро ЦК КПСС и руководства 
КГБ, Буковский пришёл к однозначному выводу о том, что пере-
мены в Восточной Европе «произошли по решению Москвы и да-
же под определённым давлением Кремля… Чем же в таком слу-
чае была бархатная революция? Театром? Кремлевским загово-
ром? — задаёт обоснованный вопрос диссидент Буковский, кото-
рого, видимо, покоробила тесная смычка верхушки чехословацких 
диссидентов и советской “кровавой гебни”. — Все первоначаль-
ные акции протеста, которые вели к падению руководства во главе 
с Якешом, проводила чехословацкая госбезопасность. Они были 
организованы генералом А. Лоренцом, начальником управления 
разведки ЧССР в соответствии с указаниями В. Грушко, началь-
ника разведуправления КГБ…» (s. 301). Нечто подобное име-
ло место и в соседней ГДР, где Москва постоянно контролирова-
ла и направляла ход заговора с целью смещения Эриха Хонеккера, 
которого Горбачёв искренне ненавидел (s. 302).

Победоносные чехословацкие диссиденты, «быстро сменив-
шие прокуренные каварны и пивные на уютные кресла депутатов 
парламента, кабинеты министров и даже на кресло президента»8, 
сочли необходимым как можно быстрее публично легитимизиро-
вать и визуализировать свой сокрушительный политический три-
умф. Уже в 1990 г. по горячим следам «бархатной революции» 
увидело свет импозантное издание в суперобложке под названием 
«Хартия 77. 1977–1989. От моральной к демократической рево-

8 Шевченко К. От импровизации к цугцвангу: Пражская весна 1969 года и Вар-
шавский договор. М., 2019. C. 91.
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люции»9, задавшее вектор последующей лакировке событий осе-
ни 1989 года. Хорошо информированных людей, знающих истин-
ное лицо чехословацких диссидентов, это пафосное название на-
верняка позабавило.

Один чешский историк с юмором обратил внимание на то, что 
если толчок чешскому национальному возрождению дали, сфаль-
сифицированные В. Ганкой и Й. Линдой в начале XIX века Крале-
дворская и Зеленогорская рукописи, то импульс «бархатной рево-
люции» был дан инспирированным чехословацкими спецслужба-
ми псевдоубийством «студента Мартина Шмида». Многие зна-
ковые события чешской истории таят в себе изрядный элемент 
мистификации или даже театра абсурда.

Существенным нюансом спектакля, начавшегося в Праге 
17 ноября 1989 г., была руководящая и направляющая роль КГБ 
СССР, плотно курировавшего действия своих чехословацких кол-
лег — как из структур местной госбезопасности, так и из дис-
сидентской тусовки. Судя по всему, товарищ Горбачёв, пообе-
щав американцам во что бы то ни стало обеспечить начало необ-
ратимых политических перемен в ЧССР ещё до встречи с Бушем 
на Мальте 2–3 декабря 1989 г., поставил перед советским КГБ за-
дачу достичь этой цели любыми путями. Задача, поставленная ге-
неральным секретарём ЦК КПСС, была выполнена доблестными 
советскими чекистами. Хотя бы частично приоткрыть завесу над 
тем, как именно это происходило, и помогает рецензируемое из-
дание.

Главная цель авторов книги — представить воспоминания по-
лузабытых или полностью забытых свидетелей и участников но-
ябрьских событий 1989 года, рисующих альтернативную картину 
событий, разительно отличающуюся от официально принятой ны-
не версии, была в полной мере достигнута. Тем не менее, остаётся 
ещё масса вопросов, без ответов на которые суть происходивших 
в то время событий не будет понята до конца, поэтому создатели 
книги имеют возможность успешно развивать свой столь много-
обещающий и нужный проект.

Книга завершается цитатой из труда Вольтера, посвященного 
Великой французской революции 1789 года. По словам Вольте-
ра, «революции всегда делаются и инсценируются. Не существует 

9 Charta 77. 1977–1989. Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace. Uspo-
řádal Vilém Prečan. Bratislava, 1990.
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“спонтанных” революций… Самое активное участие в революции 
принял сам монарх. Чем? Тем, что не сделал совершенно ничего, 
когда держал в руках все рычаги власти, обладая финансами и вой-
ском, проспав возможность решить проблему.…Кукловодом ста-
нет тот, кто первым поднимет лежащую на земле власть» (s. 315). 
Сказанное в известной степени характеризует и «бархатную ре-
волюцию» в Чехословакии осенью 1989 года — впрочем, тут нуж-
но учитывать, что в эпоху Вольтера и Великой французской рево-
люции товарищ Горбачёв с его «новым политическим мышлени-
ем» ещё не родился…
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Ю. В. хоркуш

бОеВОй ПуТь  
КОМИССаРа гРажданСКОй 
ВОйны ИВана ИВанОВИча газа 
(ПО МаТеРИалаМ ВОСПОМИнанИй)

Иван Иванович Газа — один из представителей большевист-
ского лагеря Гражданской войны. Его жизни были посвящены не-
которые работы советского историка М. И. Мительмана1, а так-
же документальная повесть В. А. Комякова «Иван Газа» в серии 
«Жизнь славных революционеров-большевиков». Основной ин-
терес на сегодняшний день представляет корпус воспоминаний 
сослуживцев и коллег И. И. Газа, собранный в 1930-е гг. Истпар-
том и хранящийся в фонде Р-4000 ЦГАИПД СПб. На эти воспо-
минания опирались, в том числе и авторы названных работ, но не-
которые сюжеты из них оставляли без внимания.

Биография Ивана Ивановича Газа является довольно типичной 
для жителя Нарвской заставы начала XX века. Родился он в 1894 г. 
в семье рабочего-эстонца. Получив образование в начальном и ре-
месленном училищах при Путиловском заводе и работая слесарем, 
Газа с юности стал участвовать в революционном движении — 
распространять листовки, участвовать в организации забастовок. 
Это закончилась для него отправкой в начале 1916 года в дисци-
плинарный батальон под Петроградом. Февральская революция 
позволила Ивану Газа вернуться на завод, где он вступил в партию 
большевиков. В сентябре этого же года он избирается в члены Пе-

1 Мительман М. И. Иван Иванович Газа. Л., 1939; Мительман М. И. Путиловский 
бронепоезд № 6. Л., 1941.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  207  |

тросовета и в таком качестве принимает участие в отражении на-
ступления Краснова на Петроград.

Наступление немецких войск в феврале 1918 года заставило со-
ветское руководство принимать срочные меры по организации 
обороны страны. С этой целью на Путиловском заводе стал со-
здаваться стальной артиллерийский дивизион, в составе которо-
го появился будущий бронепоезд № 6. Как новая боевая единица 
он будет внесён в списки воинских частей РККА 8 апреля 1918 г.2 
В создании дивизиона принимал участие и И. И. Газа — помо-
гал формировать штаты полевых и зенитных батарей, проверял 
устройство бронеплощадок и т. д.3

Летом 1918 г. бронепоезд был направлен на подавление анти-
большевистского восстания в Ярославле, а затем на Сормовский 
завод для переоборудования. Именно там, в состав экипажа бро-
непоезда № 6 войдёт И. И. Газа. Согласно его автобиографии, он 
вступил в Красную армию по призыву в августе 1918 г.4 Перво-
начально Газа был приписан к походной мастерской, а осенью, 
когда комиссара бронепоезда левого эсера Григорьева отзыва-
ли на другую должность, избран на общем собрании на его пост. 
Произошло это во многом из-за того, что И. И. Газа хорошо зна-
ли рабочие Путиловского завода, которые составляли основу эки-
пажа. Кроме того, за время службы в мастерской он успел себя 
проявить, т. к. принимал участие в проверке чертежей и переобо-
рудования бронепоезда5. Сыграл роль и тот факт, что его кандида-
туру поддержал бывший комиссар Григорьев.

По воспоминаниям слесаря ремонтной мастерской бронепо-
езда Поведайко М. П. во время этого собрания «т. Газа немного 
покраснел и стал скромно отказываться, говоря, что его выбирать 
неудобно, так как он только что приехал из Ленинграда, и как бы 
только комиссарить не побывши на фронте»6.

Практически все воспоминания об избрании нового комисса-
ра рисуют картину единогласной поддержки И. Газа. Однако, ар-
тиллерист бронепоезда, эсер-максималист И. П. Фирсенков в сво-
ём дневнике оставил довольно сдержанный отзыв по этому пово-
ду: «…на своё место он (Григорьев. — Ю. Х.) назначил бывшего 

2 Мительман М. И. Иван Иванович Газа. Л., 1947. С. 30.
3 Мительман М. И. Путиловский бронепоезд № 6. С. 5.
4 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 3. Д. 495. Л. 1.
5 Мительман М. И. Иван Иванович Газа. 1947. С. 33.
6 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 3. Д. 450. Л. 17
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члена Петроградского совета, мне лично знакомый, т. к. мы вме-
сте работали в районном совете, человек мало энергичный и при-
ходится подумать будет ли такой порядок при новом комиссаре»7.

На своём новом посту Иван Газа развернул активную деятель-
ность, как по линии боевой учёбы, так и в направлении воспита-
тельной работы. При бронепоезде организовался вагон-клуб для 
оркестра с драматическим и литературным кружками. Об отно-
шениях комиссара с солдатами М. П. Поведайко вспоминал: «Его 
не раз можно было видеть ходившим в строю вместе с рядовыми 
красноармейцами… т. Газа был очень чутким, отзывчивым това-
рищем. К нему можно было, и обращались неоднократно красно-
армейцы с разными даже незначительными вопросами, на кото-
рые он охотно реагировал и давал соответствующие ответы»8.

Оценить военные заслуги и таланты комиссара И. И. Газа слож-
но из-за узкого круга источников. Существует множество описа-
ний боевых столкновений, в которых приходилось участвовать 
экипажу бронепоезда, но, как правило, в них не сообщается о по-
ведении не только комиссара, но и даже командира, поэтому уве-
рено говорить о их роли в конкретных сражениях затруднитель-
но. Едва ли не единственным свидетельством на эту тему являет-
ся запись И. П. Фирсенкова в своём дневнике об одном бое под 
Луганском в марте 1919 г. Согласно ей, в разгар сражения, ко-
гда инициатива перешла к красным, Газа приказал экипажу отхо-
дить, в результате чего бой был проигран: «Трудно передать, что 
чувствовали мы и то возмущение, которое охватило всех нас про-
тив постыдного и возмутительного поведения. Комиссар уж дав-
но нервничал, сидя на паровозе, и истерическим голосом выкри-
кивал разные приказания, совершенно мешая командиру и сбивая 
с толку команду… И так дневной бой опять проигран из-за вы-
скочки комиссара ничего не понимающего в военном деле. Обид-
но до слёз»9.

После зимних сражений 1918–1919 гг. на Южном фронте, за 
которые экипажу была объявлена благодарность, бронепоезд № 6 
вернулся на ремонт в Петроград. Летом 1919 года он принимает 
участие в боях под Псковом, отражая наступление белогвардей-
цев.

7 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 5. Д. 2476. Л. 46.
8 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 3. Д. 450. Л. 19.
9 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 5. Д. 2476. Л. 76.
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28 сентября 1919 г. Северо-Западная армия генерала А. П. Ро-
дзянко перешла в наступление. Отвлекающий удар, нанесённый 
на Псковском направлении, был расценен советским командова-
нием как основной, и туда стали спешно перебрасываться части 
Красной армии с других участков фронта. 10 октября последова-
ло наступление белых в районе Ямбурга. Белогвардейцы ударили 
южнее и севернее Ямбурга и, овладев переправами через р. Лугу, 
прорвали фронт 2-й и 6-й советских стрелковых дивизий. Устре-
мившиеся в прорыв кавалерийские части получили задачу взо-
рвать железнодорожное полотно на ст. Волосово. Вот как сло-
жившуюся ситуацию описывал белый офицер: «Особенно удачно 
произошла операция разгрома красного фронта на нашем левом 
фланге, вдоль магистрали Ямбург — Гатчина. Ударом колонны 
№ 6 из Муравейно на Веймарн и Молосковицы и движением ко-
лонны № 5 на Волосово весь правый фланг красных оказался раз-
дроблен на мелкие отряды, которые красное главнокомандование 
ни в коем случае не могло использовать для каких бы то ни было 
контропераций и которые в первый же день нашего наступления 
потеряли свою боеспособность»10.

Концентрация белых войск в районе Ямбурга была замече-
на экипажем ещё накануне. Его основной задачей было курсиро-
вание между Гатчиной и Ямбургом с опорой на базу в Веймар-
не и поддержка огнём советских частей. К утру 11 октября части 
5-й дивизии князя Ливена вышли к железной дороге у ст. Веймарн. 
Бронепоезд получил приказ поддерживать огнем части 6-й стрел-
ковой дивизии и обеспечить эвакуацию эшелонов с имуществом 
из города11. Был открыт огонь по движущимся колоннам против-
ника. Затем экипаж предпринял попытку задержать противника 
в самом Ямбурге, ворвавшись на его железнодорожную станцию. 
Здесь нам встречается пример поведения комиссара Газа во время 
боя отличный от весенних событий под Луганском. Белые пустили 
навстречу бронепоезду паровоз. В этот момент проявилась ини-
циативность И. И. Газа — не дожидаясь распоряжения команди-
ра, он приказал открыть огонь по наступающему паровозу, кото-
рый в результате этого был остановлен на небольшом расстоянии 
от бронепоезда. Эпизод с паровозом описан в нескольких мемуа-

10 Ярославцев М. Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи по-
хода: записки белого офицера. [Гельсингфорс], 1920. С. 21.

11 Комяков В. А. Иван Газа: документальная повесть. Л., 1985. С. 171.
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рах, в том числе и в довольно критически настроенных к комисса-
ру12. Интересно, что о прорыве «Путиловцев» в Ямбург имеют-
ся данные лишь с красной стороны, однако сведения о том, что 
Ливенской дивизии пришлось вступить в этом районе в тяжёлый 
бой, продолжавшийся несколько часов, есть и в мемуарах белых13. 
В любом случае, экипажу бронепоезда № 6 удалось в одиночку не-
сколько часов сдерживать наступление частей Северо-Западной 
армии, мешая им стремительно окружить Ямбург. Это позволило 
отступить частям 6-й стрелковой дивизии, не попав в окружение. 
Этим же днём с той же целью «Путиловцам» пришлось, находясь 
под артиллерийским обстрелом, защищать станцию Веймарн.

В этих боях ярко проявилось такое качество комиссара 
И. И. Газа, как храбрость. Несколько раз он участвовал в ремон-
те железнодорожных путей под обстрелом противника, возглав-
ляя ремонтную бригаду. Это, например, произошло на ст. Воло-
сово, где был взорван путь, и экипажу пришлось его восстанав-
ливать. Сохранилось воспоминание об этом со стороны белых: 
«Разъезд удачно взрывает железнодорожный виадук, но броне-
поезд неожиданно открывает по разъезду и по подоспевшему ре-
зерву сильнейший пулемётный и артиллерийский огонь и под при-
крытием последнего высылает свою десантную рабочую команду 
для исправления пути. Несмотря на открытый к.-егерями14 огонь, 
команда “Ленина” <Sic!> самоотверженно продолжает свою ра-
боту, при помощи специальных приспособлений быстро исправ-
ляет путь и ускользает из рук белых в Гатчину…»15 Завершая рас-
суждения о воинских талантах И. И. Газа, отметим, что нам ниче-
го не известно о каких-либо конфликтах комиссара с командиром 
бронепоезда А. И. Шмаем — бывшим офицером царской армии, 
наоборот, встречаются воспоминания о том, что он всегда совето-
вался с ним при принятии ответственных решений16.

Экипажу бронепоезда № 6 с 12 по 15 октября 1919 г. прихо-
дилось действовать в обстановке окружения и без возможности 
взаимодействия со своими стрелковыми частями, которые спеш-
но отступали. Испытывая проблемы с топливом, боеприпаса-

12 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 5. Д. 2476. Л. 105.
13 Ярославцев М. Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи по-

хода. С. 20.
14 Конные егеря.
15 Там же. С. 24.
16 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп.6. Д. 369. Л. 6.
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ми и продовольствием, три дня бронепоезд прорывался с боями 
на северо-восток. Несколько раз он был атакован аэропланами. 
Неоднократно приходилось ремонтировать железнодорожное 
полотно во время боя. Сами члены экипажа спустя полтора десят-
ка лет вспоминали о тех событиях так: «Отступление у нас было 
паническое, фронт недостаточно был укреплён и враги очень ско-
ро надвигались и всё время пытались нас окружить, взять живы-
ми…»17. «Были моменты, когда наш бронепоезд стоял на краю 
гибели. Мы были окружены и оторваны от наших частей на рас-
стоянии нескольких километров. Духом мы не падали»18. Против-
ником распространялись газетах и листовки, где писалось об уни-
чтожении бронепоезда или о сдаче его в плен19. При этом экипаж 
вёл себя стойко, не поддаваясь деморализации. Политическую 
устойчивость «Путиловцев» отмечал даже противник20. Большая 
роль в этом принадлежала комиссару, который заслужил уваже-
ние членов команды не только своим смелым поведением — к не-
му относились с симпатией, зная о тех тяжёлых условиях, в кото-
рых жила его семья. «Вообще семья Газа была самая скромная. 
Я бывал не раз у них в квартире по ул. Стачек, где они жили в та-
ком доме, что того и гляди, что он рухнет. Наконец, было решено 
дом пустить на сломку. Так семья Газа перебралась в другой дом 
по ул. Стачек уг. Тентелевской ул., но дом оказался не лучше преж-
него, потому что потолок грозил обвалом. Это была квартира на-
шего невзыскательного комиссара»21.

Утром 16 октября бронепоезд въехал в Петроград для ремонта, 
а уже через несколько дней он участвует в боях на Пулковских высо-
тах в районе станции Александровская. Выезжавший на петроград-
ский фронт Л. Д. Троцкий 20 октября встречался с экипажем и благо-
дарил за службу. За эти бои командир и комиссар бронепоезда были 
награждены золотыми часами, а экипаж денежным и вещевым поощ-
рением. Вскоре бронепоезд снова отправился на ремонт на Путилов-
ский завод, чтобы выехать на фронт в конце декабря 1919 г.

Участие в Гражданской войне для Ивана Газа закончилось в ян-
варе 1920 г. на станции Режица (современный Резекне в Латвии), 

17 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 3. Д. 368. Л. 13.
18 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 6. Д. 369. Л. 6.
19 Там же.
20 Ярославцев М. Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи по-

хода. С. 58.
21 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 3. Д. 450. Л. 60
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когда бронепоезд оказался в окружении — были взорваны пути 
позади поезда и заминированы впереди. Комиссар Газа соскочил 
с бронепоезда и под ураганным огнём убрал с путей пироксилино-
вые шашки, чем спас бронепоезд, причём получил тяжёлое ране-
ние в грудь. За этот подвиг он был награждён орденом Красного 
Знамени22. О серьёзности того боя говорит и тот факт, что к про-
тивнику попала одна из площадок бронепоезда23. Последстви-
ем этого ранения станет, в том числе, и довольно ранняя смерть 
И. Газа от туберкулёза лёгких в 1933 г.

В  1920–1930-е гг., находясь на  военно-политической, а  затем 
на  партийной работе, И.  И.  Газа говорил: «…все наши воспо-
минания должны быть направлены к нашим техническим и воен-
ным недостаткам… Я сомневаюсь, чтобы в отношении нас про-
явили такую штуку, что сначала объявят войну, а потом дадут нам 
по  морде. Такое отношение  — к  буржуазии, но  по  отношению 
к нам — сперва дадут по морде, а потом скажут, что хотят дать»24.

22 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 6. Д. 369. Л. 7; Тарасенко А. Крепость на рельсах // 
Моделист-конструктор. № 2. 1970. С. 3.

23 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 5. Д. 2476. Л. 122.
24 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 6. Д. 146. Л. 57–58.
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Ф. гайда

Молодяков В. Э. Шарль Моррас и «Action 
franс, aise» против германии: от кайзера 
до гитлера. — М.: университет дмитрия 
Пожарского, Русский фонд содействия 
образованию и науке, 2020. — 304 c. : ил.

Новая монография доктора политических наук В. Э. Молодя-
кова посвящена теме, практически у нас неизвестной. Автор от-
мечает, что антигерманская активность политического мыслителя 
и идеолога Шарля Морраса (1868–1952) практически не изучена 
даже во Франции. Почти также обстоят дела с внешнеполитиче-
ским аспектом деятельности руководимого им «передового от-
ряда французского национализма первой половины ХХ века» — 
монархического движения «Аксьон франсэз» (Action française, 
«Французское действие»; с. 4, 6–7) и его рупора — одноимен-
ной ежедневной газеты (в книге сокращенно называемой L’АF, 
чтобы не смешивать ее с движением). При этом только опубли-
кованные источники этой темы необозримы. Один из современ-
ников Морраса Ксавье Валла попытался подсчитать, «сколько бу-
маги измарал Моррас на протяжении жизни. Тринадцать тысяч 
статей в ежедневной L’АF, три тысячи в “Gazette de France”, во-
семьсот в “Soleil”, шестьсот в “Observateur français”. Прибавив на-
писанное для “Cocarde”, “Энциклопедического обозрения” Ларус-
са и серого журнала, предшествовашего газете [«Revue d’Action 
française». — В. М.], получаем двадцать тысяч статей или пример-
но 800 томов по 250 страниц [французский стандарт в 16-ю долю 
листа. — В. М.]. Плюс полсотни книг [на деле более ста. — В. М.], 
которые он опубликовал с 1891 по 1952 годы» (с. 60). Автор мо-
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нографии вынужден был ограничиться сборниками статей, состав-
ленными самим Моррасом, равно как и сборниками статей его 
единомышленников (с. 7).

Обычно имя Ш. Морраса вспоминается в контексте 1930–40-х 
годов, причем к нему прочно пристал ярлык коллаборациониста. 
Таковым он был признан судебным решением в 1945 г., однако 
действительности это не соответствовало. Этим сюжетам будут 
посвящены дальнейшие исследования В. Э. Молодякова, которые 
автор уже пообещал читателю (с. 295). Рецензируемая здесь кни-
га посвящена предшествующей эпохе. Моррас принадлежал к по-
колению, активно проявившему себя еще в начале ХХ столетия 
(например, в России той же весной 1868 г. родились Николай II 
и М. Горький). Он был соткан из противоречий своего века. Еще 
в юности он отверг христианскую веру, которой была горячо при-
вержена его мать. Но мотив богоборчества был связан не с левыми 
взглядами, как это обычно и бывало, а с прямо противоположны-
ми. По мнению Морраса, христианский дух: «1) испроверг Рим-
скую империю; 2) разложил в XVI веке католическую цивилиза-
цию чтением Библии на языке простонародья; 3) возбудил Руссо, 
вызвал Революцию, возвел мораль в сан сверхнауки и сверхполи-
тики; 4) дал нам теологию индивидуума, теорию чистой анархии» 
(с. 14). В. Э. Молодяков приводит слова Н. А. Бердяева о том, 
что Моррас «почти дословно повторяет аргументацию Велико-
го инквизитора»: он «считает Евангелие книгой разрушительной 
и анархической, но восхваляет католическую церковь за то, что 
она сумела превратить эту разрушительную и анархическую кни-
гу в силу, организующую порядок, т. е. “исправила” дело Христа» 
(с. 15). На протяжении всей своей долгой жизни Моррас оставал-
ся почитателем эллинского язычества, древнегреческих богов, хо-
тя и сделал исключение для Богоматери (с. 12, 15).

«Я ушел в политику, как уходят в религию», — цитирует Мор-
раса В. Э. Молодяков (с. 17). Сам он объяснял это так: «Если мы 
хотим избежать индивидуализма, угодного только протестантам, 
то вопрос о морали вновь становится социальным вопросом: нет 
нравов без учреждений. Проблема нравов находится в зависимо-
сти от другой, политической, проблемы — в сознании лучших по-
литика вновь должна выйти на первый план»1. В силу консерва-

1 Моррас Ш. Будущее интеллигенции / пер. с франц. и послесл. А. М. Руткеви-
ча. — М. : Праксис, 2003. С. 14.
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тивных (хотя намного точнее было бы применить старый добрый 
термин «реакционных») взглядов язычник Моррас выступал ак-
тивным защитником папства и католической церкви. Даже паци-
физм Бенедикта XV, избранного папой в сентябре 1914 г., его не-
желание принять строну Франции в Великой войне не заставили 
Морраса выступить против Ватикана (с. 151–152). Наоборот, Ва-
тикан выступил против Морраса. В 1926 г. папа Пий XI, развернув 
генеральную линию влево, публично осудил движение и внес его 
газету вместе с рядом книг Морраса в Индекс запрещенных книг. 
Примирение произошло лишь при новом папе Пие XII в 1939 г. 
(с. 254–259).

Уже в юные годы Моррас осознал себя и как французский, 
и как провансальский патриот. Провансальское было связано ан-
тичным, греческим наследием (с. 11–12). Французское воспри-
нималось как вселенское. Француз занимал вершину в человече-
ской эволюции и служил ориентиром для той части мировой ци-
вилизации, которая стремилась к развитию. Соответственно, для 
самого француза развитие заключалось в сохранении собствен-
ной культурной идентичности. Такая идея противостояла тради-
ционному немецкому противопоставлению собственной нации 
и внешнего мира (с. 289). Однако и французский подход под-
разумевал наличие внешнего, подчас вполне враждебного, ми-
ра. Автор пишет: «Говорят, что настоящая Политика начинается 
с определения Врага. Для Морраса это «наши евреи, наши про-
тестанты, наши метеки и наши франкмасоны». Что это значит 
конкретно? «Евреи чужды французской расе по определению. 
Протестанты, хоть и французского происхождения, век за веком 
отдалялись от национальной цивилизации, проникаясь англо-
германскими влияниями. <…> Между евреями и протестантами 
находятся их прислужники масоны. Наконец идут “метеки” — 
зачастую евреи, масоны и протестанты, зачастую лично не при-
надлежащие к ним, но связанные с ними фактом незнания, непо-
нимания или неприятия совокупности чувств и интересов нашей 
страны». Кто такие «метеки»? В одноименной статье, опубли-
кованной 28 декабря 1894 г., Моррас первым во Франции ввел 
в актуальный обиход этот термин из лексикона Древних Афин, 
обозначив им «иностранцев, терпимых и даже охраняемых зако-
ном», но находящихся под надзором властей и не имеющих прав 
гражданина полиса. «Гостеприимное, вежливое, сердечное, да-
же ласковое слово “метеки”, — пытался объяснить он, — означа-
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ет “те, кто живут в нашем доме, но не являются членами семьи”». 
Именно его Моррас применил к самому себе, сказав, что в Мар-
тиге [родной город Морраса в Провансе — Ф. Г.] он — «чу-
жак». «Мои предки были метеками, но хорошими метеками, по-
лезными» (с. 19).

По классификации Морраса «евреи», «протестанты» и «ма-
соны» — политические партии, противостоящие гражданскому 
единству французской нации. «Под “еврейством” Моррас пони-
мал не этнос или конфессию, но “нацию внутри нации, государ-
ство в государстве”, чуждую силу, которая “вмешивается в нашу 
политическую жизнь, внося лишь раскол и разрушение”» (с. 27). 
«Что предлагал Моррас? “Евреи не будут ни преследуемы, ни из-
гнаны. Живущие во Франции евреи останутся ее подданными, 
но перестанут быть гражданами. Как и подданным в наших коло-
ниях, государство обеспечит им безопасность, правосудие, сво-
бодное исповедание религии. Им будет запрещено участие в об-
щественных делах и закрыт доступ на государственную служ-
бу”. На нее он предлагал принимать только граждан не менее чем 
в третьем поколении, однако без дискриминации по религиозно-
му признаку» (с. 28).

Внутренним «метекам» соответствовали внешние «варвары»: 
«Варварами Моррас считал немцев, кроме тех, что «имели сча-
стье романизироваться», скандинавов, англичан (их язык он пола-
гал ненужным для французов и предлагал заменить в системе об-
разования на итальянский или испанский) и русских (апофеоз от-
рицательных идей он видел в “Воскресении” Толстого)» (с. 20). 
Нелюбовь к англичанам компенсировалась лишь еще большей не-
любовью, точнее, ненавистью, к немцам (с. 34–35).

Национализм Морраса был построен на представлении о куль-
турном превосходстве: «В определении Врага Моррас исходил 
из понимания Франции как органического и исторического це-
лого, не придавая исключительного значения ни государству (он 
критиковал итальянский фашизм именно за культ государства), 
ни национальности, ни религии, хотя его идеальный гражданин 
был законопослушным французом по крови и католиком по ве-
ре. Определение Врага должно было предостеречь и объединить 
“своих” против “чужих”. Разобщенность французов, у которых 
одинаковые национальные интересы, но разные политические 
и религиозные воззрения, Моррас считал главным бедствием со-
временности и был непримирим к тем, кто ее провоцирует. “Ре-
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волюция ослабила или уничтожила социальные связи французов: 
она свела наш народ до атомистического состояния, когда каждый 
индивидуум живет изолированно от других”. “Романтизм и рево-
люция, социализм и еврейство, объединившись в согласии, игра-
ют против нас у нас дома”, — подытожил он” (с. 20). Из этого вы-
текал антигерманизм Морраса: “Считая французский классицизм 
высшим достижением европейской культуры, а значит, культуры 
вообще, Моррас ополчился на романтизм, в котором видел прояв-
ление “германизма” — тлетворный дух индивидуализма, бесфор-
менности и разлада, который Жермена де Сталь занесла в страну 
гармонии» (с. 25).

Поколение Морраса жило с постоянно растущим осознанием 
того, что соотношение сил Франции и Германии неуклонно ме-
нялось в пользу последней. Это касалось и военной мощи, и эко-
номики, и науки, и демографии: «В 1871 г. численность населе-
ния обеих стран составляла по 37 млн человек; к 1914 г. население 
Франции выросло на 2 млн, Германии — на 30 млн. Моррас часто 
напоминал об этом» (с. 22–23). История французской Третьей 
республики, возникшей вследствие одного разгрома от Германии 
и погибшей вследствие другого (1870–1940), была переполнена 
политическими скандалами, кризисами и зачастую воспринима-
лась как история заката и гибели «прекрасной Франции». В этом 
крылась главная причина монархизма Морраса. «Единственное, 
что Моррас одобрял в Германии, — государственный строй», хо-
тя и делал это специфически — В. Э. Молодяков цитирует поли-
тика: «Гогенцоллерны не более чем удачливые и успешные имита-
торы наших Капетингов» (с. 25). В 1924 г. Моррас заявил: «Виль-
гельм II был последним защитником мира перед своим зверским 
народом» (с. 150).

«Глаза на опасность “германизма” Моррасу, по его собствен-
ным словам, открыли два события. Первое — торжественная 
и вроде бы дружественная встреча французской и русской эс-
кадр с немецким флотом 18 июня 1895 г. на открытии Кильского 
канала — построенного на деньги от репараций, которые Фран-
ции пришлось выплатить после поражения в войне. Вспоминая 
детскую мечту стать моряком, Моррас обычно добавлял: чтобы 
потопить германский флот или обстрелять германские порты». 
Пройдет 19 лет — и 24 июня 1914 г. будет открыт модернизиро-
ванный Кильский канал, который позволит Германии надеять-
ся на собственный флот в войне на два фронта. Теперь топить 
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и обстреливать могла уже сама Германия. Через месяц француз-
ский президент Р. Пуанкаре покинул союзный Петербург, и Ве-
ликая война стала неизбежной. «Второе событие, случившееся 
одновременно с первым, — выход полного французского пере-
вода “Речей к германской нации” Иоганна Готлиба Фихте, “чи-
стокровного, беспримесного варвара” в отличие от “более или 
менее романизированных варваров, которые хоть как-то умели 
писать, вроде Лейбница, Гете, Гейне, Шопенгауэра или Ницше». 
Моррас и через полвека называл эту книгу «лютеранским Кора-
ном и предвестьем “Майн кампф”». <…> Моррас призвал всех 
французов прочитать эту книгу, чтобы знать врага, и добился то-
го, что муниципальный совет Парижа закупил двести экземпля-
ров перевода. «Корни воинственного германизма надо искать 
не в Бисмарке, но в Фихте», — напомнил он в октябре 1914 г.» 
(с. 21–22). Истоки Фихте Моррас находил в идеологии Про-
свещения: «В философии главным злом было объявлено учение 
Канта как продолжателя ненавистного Руссо. «Кантианство — 
религия Третьей республики, — писал он в феврале 1904 г. в ста-
тье с многозначительным заглавием “Чемульпо, или Столетие 
Канта”. — <…> Кантианство содержит в зародыше анархиче-
ское и космополитическое мышление. <…> Кант представлял 
себя Коперником философии. Правильнее было бы назвать его 
Птолемеем. Птолемей считал, что все небесные светила враща-
ются вокруг неподвижной земли, а Кант видел человеческий дух 
поставленным в центр природы, которой он диктует свои за-
коны”» (с. 25). Переклички с тогдашним эрновским «От Кан-
та к Круппу» (1914) вполне очевидны. Кстати, одновременно 
с В. Ф. Эрном и независимо от него эту формулу использовал Ле-
он Доде, ближайший соратник и друг Морраса («Против не-
мецкого духа. От Канта к Круппу» (Contre l’Esprit allemand. De 
Kant à Krupp, 1915)). При этом, как тогда еще отметил С. И. Гес-
сен, Эрн обвинял немцев в замаскированном под идеализм пози-
тивизме, а Доде, наоборот — в мистицизме2.

Рождение «Французского действия», главным идеологом кото-
рого стал Моррас, было связано с делом Дрейфуса (1894 г.) и по-

2 Sergius. Bergson H. La signification de la guerre. С. 46 // Речь, 1916. 31 октября. 
Републикация: Два эпизода из жизни идей времени I Мировой войны / Публи-
кация и комментарий К. В. Артем-Александрова // Вестник РХГА. 2014. Т. 15. 
Вып. 2. С. 180–181.  
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следующим многолетним политическим кризисом. Моррас оце-
нивал движение дрейфусаров как «дерзкое нападение на Армию, 
Правосудие, Порядок, Государство, Родину, Цивилизацию и Ра-
зум, на все условия человеческой жизни — ради обеления офице-
ра, справедливо осужденного законной властью» (с. 10). В дей-
ствительности французский капитан, еврей эльзасского происхож-
дения А. Дрейфус не был виновен в шпионаже в пользу Германии. 
Однако политическое противостояние больно ударило по прести-
жу французской армии и государственности в целом. Восстановле-
ние этого престижа стало целью всей жизни Морраса.

Именно Моррас ввел понятие «интегральный национа-
лизм» (с. 53). В написанной им одноименной программной ста-
тье «Французского действия» объяснялся не только сам термин, 
но и его применение: «Когда очень хочешь что-то получить, на-
до помнить, на каких условиях это возможно. Предварительным 
условием восстановления уважения к религии, мира в обществе 
или возвращения Франции французам является Король. Нет Ко-
роля — нет национальной власти, нет гарантий национальной не-
зависимости. Нет Короля — нет действенного противостояния 
масонам, нет сопротивления проникшим в страну иностранцам, 
нет серьезно и правильно проводимых реформ. Именно в этом 
состоит интегральный национализм. Он расставляет по порядку 
стоящие перед Францией проблемы и позволяет понять их суть» 
(с. 55). Рационально обосновывая монархию, Моррас отмечал, 
что при республике суверенитет не принадлежит народу, посколь-
ку в действительности он узурпируется олигархией.

В единственной книге Ш. Морраса, переведенной на русский 
язык — «Будущем интеллигенции» («L’Avenir de l’intelligence») — 
показан процесс этой узурпации. Моррас начал с характеристи-
ки литераторов эпохи Просвещения: они отличались от преж-
них тем, что претендовали на власть. По сути, публицист повторял 
мысль А. де Токвиля: «Жертвоприношение Людовика XVI самым 
лучшим образом представляет тот упадок, в котором находились 
все вожди: они начинали окапываться еще до осады, их не нужно 
было свергать — нужно было дать им упасть самим”. Но “когда ис-
чезла королевская власть, она уступила свое место не “народному 
суверенитету” (как это обычно говорится): наследником Бурбо-
нов был литератор»3.

3 Моррас Ш. Ук. соч. С. 18, 20–21.
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Эту новую власть Моррас именовал «интеллигенцией». При 
этом он пояснял: «Для начала уточним: мы говорим об Интел-
лигенции так, как о ней говорят в Санкт-Петербурге, то есть 
о ремесле, о профессии, о партии Интеллигенции. Так что речь 
идет не о том влиянии, которое в любые времена мог обрести 
интеллект литератора, поэта, оратора, философа. <…> Мы ис-
следуем не судьбу отдельных исключительных индивидов, будь 
они даже теми, кто действует посредством пера, ни судьбу ве-
ликих моральных и политических коллективов, в которые мо-
гут входить пишущие. Речь пойдет об общей судьбе литерато-
ров, об их корпорации и том блеске, которого она достигла сво-
им трудом на протяжении двух последних веков»4. Книга была 
написана в 1904–1905 гг., и в подобной ремарке можно видеть 
реакцию на петербургские Религиозно-философские собрания 
1901–1903 гг. Они начались с доклада В. А. Тернавцева «Цер-
ковь и интеллигенция», который получил широкий обществен-
ный резонанс. Тернавцев исходил из народнического восприя-
тия интеллигенции как «силы самой способной к гражданскому 
творчеству во имя принятой в душу идеи». Докладчик давал та-
кое определение интеллигенции: «Нечто единое, целое, связан-
ное единством исканий и разума, во взаимной поддержке и от-
ветственности перед окончательным судом истории. Способ-
ная проникаться широкими и отдаленными перспективами об-
щественной борьбы, она не имеет сословного имущества и, как 
никакой другой класс, способна к бескорыстному этическому 
освещению социальных интересов и проблем. <…> Она дви-
жется идеей нового строя, нового общества, — одухотворенно-
го, где нет разлада между идеалом и действительностью». Тер-
навцев четко противопоставлял интеллигенцию и церковь, при-
знавая, тем не менее, за первой масштабность задач и жертвен-
ность служения. Поэтому в подвиге интеллигенции мыслитель 
видел возможность возвращения к церкви: «Есть много осно-
ваний думать, что в интеллигенции, теперь неверующей, потен-
циально сокрыт особый тип благочестия и служения»5. Доклад 
Тернавцева положил начало переосмыслению понятия «интел-
лигенция» и его стремительной популяризации: с этого времени 

4 Моррас Ш. Ук. соч. С. 15.
5 Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). 

М., 2005. С. 8–10, 13, 35.
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он окончательно преодолел рамки своего бытования в социали-
стической среде6.

Моррас отмечал, что «интеллигенция» смогла справиться 
с диктатурой Бонапарта и, вооруженная германским романтиз-
мом, укрепила свою власть к 1870 г. Но при Третьей республи-
ке власть захватили «Деньги», а «интеллигенция» пошла к ним 
на службу: «Государство-Деньги руководит Интеллигенцией, оно 
ее холит и лелеет, но оно же надевает на нее намордник. Если оно 
того хочет, государство мешает видеть политическую истину, ес-
ли ее все же увидели — высказать, а если все же сумели высказать, 
то препятствует тому, чтобы ее услышали и распространили. Как 
стране узнать о собственных нуждах, если знающие их обречены 
на молчание, на ложь или на изоляцию?»7.

И в этих обстоятельствах Моррас предлагал «интеллигенции» 
путь спасения, или, как он выражался, «авантюру»: «Вообра-
зим, что французская Интеллигенция поняла две истины: во-пер-
вых, что она не является и не может быть первенствующей на-
циональной Силой; во-вторых, что подобные мечтания отдают ее 
в руки самого жестокого из хозяев, в руки Денег. Если она жела-
ет избежать такого господства, она должна заключить союз с ка-
ким-то иным материальным началом, с другими Силами, только 
уже обладающими лицом и именем, ответственностью, которые 
помогут ей высвободить присущий ей свет, а он послужит сред-
ством совместного освобождения от тирании Денег. Представь-
те себе прочную и публичную федерацию лучших элементов Ин-
теллигенции и самых древних начал нации: Интеллигенция будет 
почитать и укреплять наши старые философские и религиозные 
традиции, она станет служить таким институтам, как церковь и ар-
мия, защищать определенные классы, стоять на страже интересов 
сельского хозяйства, промышленности и даже финансов, которые 
не стоит путать с Деньгами в собственном смысле слова, когда фи-
нансы служат решению настоящих проблем и несут моральную 
ответственность. Выбор такой партии вернет французской Интел-
лигенции определенный авторитет. Появятся и материальные ре-
сурсы, которые будут пожертвованы на усилия в этом направле-

6 См.: Гайда Ф. А. Миссия «интеллигенции» в публицистике русского освобо-
дительного движения (1882–1909) // Вопросы философии 2019. № 9. С. 141–
149.

7 Моррас Ш. Ук. соч. С. 64.
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нии. Быть может, она когда-нибудь вновь будет украшена золотой 
короной, как это было во времена Цезаря. Но эту диктатуру нуж-
но взращивать, а взращивая, уже начинать ее практиковать. Разу-
меется, не для того, чтобы утвердить какую-нибудь фиктивную 
и смехотворную империю, но, как и положено истинной Интел-
лигенции, чтобы увидеть самим и дать увидеть другим, какой по-
литический режим будет наилучшим, чтобы избрана была действи-
тельно авторитетная его форма, чтобы ориентировать на нее дру-
гие Силы [курсив авт. — Ф. Г.]»8.

Моррас выстраивал рациональные (отнюдь не религиозные, 
как у Тернавцева) мотивы для подобного шага «интеллигенции»: 
«Имея перспективу верной гибели, интеллигенция ничем и не ри-
скует; если она любит саму себя, ценит наши последние реликвии, 
свое влияние и свою свободу, если она видит для себя какое-то бу-
дущее и что-то хочет сделать для Франции, она должна действо-
вать хотя бы из отчаяния. Видя на горизонте всепоглощающую 
тьму, национальная Интеллигенция должна соединиться с теми, 
кто пытается сделать что-то доброе перед тем, как пойти ко дну. 
Во имя разума и природы, в согласии с древними законами вселен-
ной, ради спасения порядка, ради выживания и прогресса оказав-
шейся под угрозой цивилизации все, кто не утратил надежды, со-
бираются на корабль Контрреволюции»9.

Молодой идеолог выступил за восстановление монархии во гла-
ве с Орлеанским домом. При этом мысль Морраса шла гораздо 
дальше — в прямом смысле слова «в глубь веков». Французская 
монархия должна была стать федерацией воссозданных истори-
ческих провинций, имеющих республиканское устройство (с. 43–
44). Если на общенациональном уровне предстояло вернуться 
к принципам 1830 г., то на региональном — едва ли не к Антично-
сти.

В 1908 г. «Французское действие» обзавелось газетой и «штур-
мовыми отрядами» («люди короля», «королевские газетчики», 
которых в отечественной литературе хлестко, но неверно имено-
вали «королевскими молодчиками»), после чего стало набирать 
вес в качестве силы общефранцузского масштаба. Однако в 1914 г. 
борьба с республиканским правительством была прекращена 
во имя «Священного единения». «Монархисты объявили свои 

8 Моррас Ш. Ук. соч. С. 74–75.
9 Там же. С. 77.
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цели: «1. Поддерживать правительство, в руках которого знамя 
и меч Франции. 2. Усилить борьбу против шпионов. 3. Наблюдать 
за подстрекателями и подавлять анархию, будь то слева или спра-
ва. 4. Извлечь из войны уроки, чтобы укрепить и реформировать 
французское государство». Движение дало «карт-бланш прави-
тельству, с которым не имеет ничего общего ни в людях, ни в иде-
ях, и не спрашивает взамен ничего, кроме победы со всеми ее пло-
дами», а в любой критике командования, церкви и, с оговорками, 
кабинета видело «немецкую руку»» (с. 147–148). Взаимности 
монархисты не добились: «Власти не упускали «Action française» 
из виду. «Организация малочисленна и не может претендовать 
на какой-либо успех на выборах, — докладывала политическая по-
лиция в МВД в сентябре 1915 г., призывая не ослаблять надзор, — 
но среди ее руководителей есть несколько людей действия, спо-
собных сформировать правительство Республики по заключении 
мира, если возникнут продолжительные или хотя бы внезапные 
трудности». Даже в окопах военная полиция следила за монархи-
стами — менее внимательно, чем за социалистами» (с. 149). Тем 
не менее, В. Э. Молодяков имеет возможность констатировать: 
«За годы войны «Action française» стало главной силой француз-
ского монархизма и политическим игроком национального мас-
штаба» (с. 175).

Моррас выступил резким противником заключения Компьен-
ского перемирия и условий Версальского мира, которые, как 
считал публицист, в интересах Британии помешали раздавить 
Германию и, тем самым, обезопасить Францию (с. 176–179). 
Германия не была добита и расчленена, о чем мечтал Моррас. 
Впрочем, монархист Моррас мог бы задаться вопросом: возмож-
но ли было добить Германию, не имея в ее тылу старого добро-
го российского союзника? И даже республиканское устройство 
Германии в новом прекрасном мире не гарантировало от реван-
шизма. 25 ноября 1918 г. Моррас предрек: «Вы лучше поймете 
и узнаете Германскую республику, когда она выберет президен-
том Гинденбурга» (с. 185). Это произошло через шесть лет, а че-
рез четырнадцать президент П. фон Гиндебург назначил канцле-
ром А. Гитлера. Единственный голос против ратификации Вер-
сальского мира во французском Сенате подал сторонник Морра-
са Д. Делайе. «На слова Клемансо о том, что перемирие спасло 
жизни 40 или 50 тысяч французов, сенатор крикнул: “Потом вы 
потеряете 500 тысяч”» (с. 188–189). Другой ближайший сорат-
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ник Морраса, историк и политический аналитик Жак Бенвиль 
обращал внимание на волюнтаристские версальские границы 
и новоявленные восточноевропейские создания: Польшу, у ко-
торой «нет ни правительства, ни администрации, ни государ-
ства, но зато полно врагов, включая двух мощных»; Венгрию с ее 
огромной «ирредентой»; Чехословакию, которая «почти та-
кая же пестрая, как прежняя империя Габсбургов»; всё это со-
здавало почву для новых конфликтов (с. 189). Стоит добавить: 
всё это создавало также пространство для роста германского мо-
гущества.

Сама Франция, по мнению Морраса и его единомышлен-
ников, после победы просто почила на лаврах, хотя не име-
ла для этого никаких оснований. Внутренне она не стала силь-
нее. Моррас видел двойную опасность в британско-герман-
ском и советско-германском сближении. Раппальский договор 
был воспринят им как повод к войне. «Французское действие» 
сыграло активную роль в принятии решения об оккупации Рур-
ского бассейна (1923 г.). Однако она привела лишь к франко-
британским осложнениям. Попытки инспирировать создание 
«свободной Ренании» провалились, тем более что сторонни-
ки Морраса даже в ней видели определенную угрозу и счита-
ли необходимым разделить Рейнскую область на ряд республик 
(с. 226–238). В результате премьер Э. Эррио нормализовал от-
ношения с Британией и советской Россией, вывел войска из Ру-
ра и согласился с облегчением контрибуции для Германии, что 
для Морраса было равносильно капитуляции (с. 243–247). 
В 1926–1929 гг. международные позиции Германии по сути 
были восстановлены — следующим шагом должна была стать 
ремилитаризация.

Российский читатель, для которого тема монографии почти не-
избежно нова, не сочтет за излишество те обширные экскурсы, ко-
торые В. Э. Молодяков поместил в свою книгу. В частности, гла-
ва 3 посвящена отношениям Морраса с главным представителем 
французского республиканского национализма Морисом Барре-
сом, германофобом, но не таким яростным и непримиримым, как 
его младший друг Моррас. В главе 9 разбирается идейное насле-
дие автора нашумевшей книги «Защита Запада» (1927) — кон-
сервативного католика и националиста Анри Массиса, значитель-
ная часть которого была связана с оценкой германской цивилиза-
ции и культуры, а также франко-германских отношений.
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Особо стоит сказать о многочисленных иллюстрациях к изда-
нию, взятых из личного собрания автора: портреты действующих 
лиц, обложки и титульные листы их книг с дарственными надпися-
ми. Этот визуальный ряд зримо приближает читателя к описывае-
мой эпохе.
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а. В. Мартынов

«…Очень благОдаРен ВаМ, чТО Вы 
РеШИлИСь В наШе ТРуднОе ВРеМЯ 
ИздаТь МОЮ КнИгу»:
К истории публикации «Света во тьме»  
Семена Франка

Вторая мировая война не только окончательно расколола и так 
далекую от единства русскую эмиграцию, но и разрушила привычный 
уклад ее жизни, что позволило ряду исследователей говорить о конце 
Русского зарубежья, как целостном культурно-историческом типе1.

В числе прочего, послевоенный кризис коснулся и печатного 
дела. Сокращение издательств зачастую приводило к парадок-
сальным ситуациям, когда консервативно настроенные изгнан-
ники вынуждены были публиковаться в откровенно просовет-
ских журналах и газетах2. Не редко издания выходили по подпис-
ке, собранной авторами,3 с существенными сокращениями4 или 

1 Raeff M. Russia Abroad. Cultural History of the Russian emigration 1919–1939. 
New York; Oxford, 1990. P. 6. Говоря о конце эмиграции, Раев в качестве при-
чин указывал на ее смешение со «второй волной», во многом чуждой культур-
но и этически и ассимиляцию детей. Ibidem. P. 6–7.

2 Так, например, поэт и мемуарист Георгий Иванов, по свидетельству его друга 
Кирилла Померанцева, «любил повторять», что «правее меня только стена», 
но был вынужден печататься в «Новоселье» и «Советском патриоте». Поме‑
ранцев К. Сквозь смерть. Воспоминания. Лондон, 1986. С. 32.

3 По подписке прозаик Владимир Варшавский издал повесть «Семь лет» 
(1950 г.). См. письмо В. Варшавского Е. Романову от 3 октября 1971 г. Архив 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына (АДРЗ). Ф. 291 
(фонд В. С. Варшавского). На момент написания настоящей статьи, фонд нахо-
дится в стадии обработки.

4 Очерки генерал-майора Якова Кефели о русско-японской войне в сборнике 
«Порт-Артур. Воспоминания участников» (Нью-йорк, 1955 г.), а также мно-
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посмертно5. Последнее могло быть связано с финансовыми труд-
ностями издательств, когда между подписанием договора и соб-
ственно выходом книги проходило несколько лет6.

Особенно остро кризис коснулся философов и теологов, чьи 
работы изначально не были рассчитаны на широкого читателя. 
Например, такие программные произведения Ивана Ильина, как 
«Путь к очевидности» или «О тьме и просветлении. Книга худо-
жественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев» также не бы-
ли изданы при жизни автора.

Не стал исключением и пассажир знаменитого «философско-
го парохода», участник сборника «Вехи» Семен Франк (1877–
1950). Его послевоенная переписка свидетельствует о сложно-
стях, связанных с публикацией даже «написанной совсем по-
пулярно» книги «Свет во тьме»7. Она была начата еще 13 декабря 
1938 г. в поместье юриста Василия Ельяшевича Бюсси-ан-От под 
Парижем8 и посвящалась вопросам христианской политики или, 
используя терминологию самого философа, «христианскому реа-
лизму» («сочетание святости, обязательности нравственных на-
чал реальной человеческой жизни с их несовершенством»)9. 
Франк стремился осмыслить «духовную проблематику наше-

гие его публикации в «Часовом» и «Военной были» являются лишь частью не-
опубликованного корпуса мемуаров, охватывающих период от русско-япон-
ской войны до эмиграции в составе Русской армии генерала Врангеля в 1920 г. 
Сообщено автору сыном генерала Мишелем Кефели.

5 Алданов М. Повесть о смерти. Франкфурт/М., 1969. Писатель предпринял не-
удачную попытку напечатать книгу в издательстве Имени Чехова в 1952 г. См. 
его переписку с директором издательства Николаем Вреденом. Культурный 
центр «Дом-музей Марины Цветаевой». Архив Русского Зарубежья, Фонд 
М. А. Алданова. Оп. 2. КП-746/45.

6 Несмотря на то, что рукопись «Куликова поля» Ивана Шмелева была отправлена 
в издательство YMCA-Press в 1948 г., книга вышла лишь в 1958-м, спустя восемь 
лет после смерти писателя. АДРЗ. Ф. 41 (фонд И. С. Шмелева). Оп. 1. Д. 22. Л. 2–6.

7 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–1950) / 
Публ. и комм. Г. Аляева и Т. Резвых // Исследования по истории русской мысли 
[12]: Ежегодник за 2015 год. М., 2016. С. 162.

8 Первый вариант рукописи был закончен в августе 1940 г., а в октябре 1945 фи-
лософ стал «с одушевлением работать над переделкой книги». Аляев Г. Е., Рез‑
вых Т. Н. Дружба, испытуемая жизнью: К переписке С. Франка и В. Ельяше-
вича // Исследования по истории русской мысли [12]. С. 28; Буббайер Ф. С. 
Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877–1950. М., 2001. С. 204; 
Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич. С. 158.

9 Франк С. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. 
Париж, 1949. С. 311.
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го времени», включая проблемы технического прогресса и поли-
тического экстремизма («ересь утопизма») в контексте Боже-
ственного откровения не только как отношения (борьбы) инди-
вида со злом, но и совершенствования мира10. Монография соче-
тала в себе переживание личного религиозного опыта мыслителем 
с церковной догматикой, что позволяет говорить о «соборно-эк-
зистенциальном подходе»11. неожиданном для последователя со-
ловьевской философии всеединства12.

Первоначально у Франка была надежда издать свой труд при 
помощи Ельяшевича. Мыслитель выражал радость по поводу «же-
лания и готовности» последнего содействовать выходу в свет кни-
ги, но вскоре проект потерпел неудачу13. Ситуация усугублялась 
тяжелым финансовым положением, в котором после войны ока-
залось семейство Франков14, а также срывом перевода «Света» 
на иностранные языки (запланированное еще в 1946 г. английское 
издание вышло лишь в 1989 г.)15.

Парадоксально, но помощь автор «Непостижимого» получил 
от издательства, на первый взгляд, малозаинтересованного в пуб-
ликации книги. За полгода до описанных событий мыслитель уже 
получил от него отказ в связи с другим проектом, биографией Пе-
тра Струве16. В письме его сыну Глебу от 17 января 1948 г. Франк 

10 Франк С. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. 
С. 32, 290.

11 Аляев Г. Е. Семен Франк. М., 2017. С. 170. Об экзистенциализме философа пи-
сала и другие исследователи. См., напр.: Амелина Е. Сущность и назначение об-
щества в философии С. Франка // Идейное наследие С. Л. Франка в контексте 
современной культуры. М., 2009. С. 175. Амелина ошибочно пишет, что «Свет 
во тьме» является его последним произведением. Там же. После него, философ 
в числе прочего, написал «Реальность и человек».

12 Об экзистенциализме у другого представителя всеединства см.: Мартынов А. 
Образ Ставрогина в творчестве Сергея Булгакова и Николая Бердяева // 
Он же. Литературно-философские проблемы русской эмиграции. М., 2005. 
С. 14–26.

13 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич. С. 190.
14 Буббайер Ф. С. Л. Франк С. 243.
15 Наталья Даддингтон (урожд. Эртель), «прекрасная переводчица (…) старая 

русская интеллигентка» неожиданно «взбунтовалась» и отказалась переводить 
рукопись, мотивируя это несогласием с утверждением, что «христианство (…) 
не запрещает, а наоборот, требует отпора силой злу» Переписка С. Л. Франка 
с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич. С. 186; Оболевич Т. Семен Франк. Штри-
хи к портрету философа. М., 2017. С. 118–119.

16 «Биография П. Б. Струве» была посмертно напечатана в издательстве «Имени 
Чехова» в 1956 году.
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сообщал: «Я только что получил, наконец, ответ от YMCA о моих 
воспоминаниях о папе — они отказываются напечатать их, ссыла-
ясь на ограниченность их материальных средств и большие расхо-
ды. Но издают воспоминания митр. Евлогия и книгу Мочульского 
о Достоевском17»18.

Но, tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Осенью того же 
1948 г. Франк получает от директора YMCA-Press во Франции 
доктора Дональда Александра Лаури (США) письмо, с согласи-
ем издать «Свет во тьме», на которое мыслитель оперативно от-
ветил (Приложение).

На следующий год книга была издана. Она стала последней, 
увидевшей свет при жизни автора…

17 Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. Париж, 1947; Мочуль‑
ский К. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж, 1947.

18 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич. С. 190.
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Приложение

46, Cоrringham Rd.
London NW11

2.XI.1948

3-XI-194819

Дорогой Дональд Иванович20,

При сем возвращаю подписанный мною договор между YMCA-
Press и мною об издании моей книги «Свет во тьме».

Я очень рад, что мое давнишнее сотрудничество с YMCA-Press 
теперь возобновляется21, и очень благодарен Вам, что Вы реши-
лись в наше трудное время издать мою книгу.

С сердечным приветом
Преданный Вам
С. Франк

(Автограф, АДРЗ. Ф. 12. Оп. 2. Д. 4. Л. 14. Копия: Ф. 23  
(Материалы о деятельности издательства «YMCA-Press» 

в России и за рубежом). Оп. 1. Д. 20. Л. 10)

19 Вписано Франком от руки чернилами другого цвета.
20 Лаури свободно владел русским языком и сам много переводил философов За-

рубежья (например, «Смысл творчества», «Судьба человека в современном 
мире», «Царство Духа и царство Кесаря» Николая Бердяева). Многие эми-
гранты называли его «Дональд Иванович». См., напр., дарственную надпись 
на книге Бориса Зайцева «Древо жизни» (1953): «Дорогому Дональду Ивано-
вичу Лаури от всего сердца. Бор. Зайцев. 3. I.56» (частное собрание). Франк был 
знаком с Лаури еще с 20-х годов. Оболевич Т. Семен Франк. С. 77.

21 Ранее в издательстве, в числе прочих, были напечатаны следующие книги Фран-
ка: «Крушение кумиров» (1924), «Смысл жизни» (1926), «Материализм, как 
мировоззрение» (1928), «Духовные основы общества» (1930). См. так же: 
Буббайер Ф. С. Л. Франк С. 292–304; Frank V. Bibliographie des Oeuvres de Simon 
Frank. Paris, 1980.
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андрей Тесля1

Э. бенфилд (при участии л. Ф. бенфилд). 
Моральные основы отсталого общества /  
Пер. с англ. д. Карельского; послесл. Э. Панеях.  
М. : новое издательство, 2019. 216 с.  
(серия: «библиотека свободы»)

Классическое исследование Эдварда Бенфилда, созданное им 
при участии его жены, Лоры Фазано2, вышедшее первым изданием 
в 1958 г., для современного отечественного читателя может пред-
ставлять троякий интерес:

— во-первых, с теоретической точки зрения — как напомина-
ние об одной из ключевых работ в рамках институциональ-
ного подхода — ценное постольку, поскольку позволяет 
увидеть аргументацию в исходном виде, еще не затемнен-
ную/усложненную дальнейшими дебатами;

1 Андрей Тесля — к. ф. н., c. н. с. ИГН БФУ им. И. Канта, научный руководитель 
(директор) Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта, mes-
tr81@gmail.com. Работа была выполнена в рамках гранта РНФ (No 18-18-
00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нар-
ративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федераль-
ном университете им. И. Канта»

2 Напомним, что сам Бенфилд, отправляясь в 1954 г. Луканию, не знал итальян-
ского — и к концу пребывания, через девять месяцев, по собственному призна-
нию, приобрел лишь «зачаточные знания» (с. 12). Так что не только большая 
часть коммуникации, но, следует предполагать, и существенная часть интерпре-
таций и пояснения особенностей поведения и самообъяснения своих действий 
местными жителями, принадлежит Лоре.
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— во-вторых, с точки зрения тех практических подходов и ре-
комендаций, которые даются исследователем — обнару-
живающим зрелый социальный конструктивизм, то есть 
сочетание понимания способности государства радикаль-
но трансформировать общества и одновременно скепсиса 
по поводу того, насколько фактические результаты такого 
рода воздействия окажутся близки к желаемым;

— и, наконец, в-третьих, как интересное, плотное и яркое 
по деталям описание жизни глухого провинциального го-
родка в Базиликате — Кьяромонте, скрытого автором под 
именем Монтеграно — далекое от журналистских штам-
пов, внимательное и при этом, за счет внешнего взгляда, 
открывающего многое, что для самих для жителей «про-
зрачно», а для внешнего наблюдателя как правило закрыто 
по отсутствию времени и ресурсов.

Собственно, теоретическая рамка книги определяется одним 
исходным тезисом и одним вопросом. Исходный тезис состоит 
в довольно очевидном утверждении, что для богатых и процветаю-
щих обществ характерен достаточно высокий уровень группово-
го взаимодействия и доверия — позволяющий решать возникаю-
щие проблемы в рамках совместной деятельности, преследующей 
не только тактические интересы и способностью к действиям, 
приносящим отдачу в более или менее отдаленной перспекти-
ве, способностью действовать ради «общего блага», тратя на это 
собственные силы и ресурсы, получая в замен вознаграждение та-
кого порядка, как моральное удовлетворение, репутационные 
приобретения и т. п. Соответственно, в логике автора, выступаю-
щего здесь с позиции «культура имеет значение», модели пове-
дения, моральные представления и практики — то, что определя-
ет бедность одного общества и богатство другого. Неспособность 
к доверию и взаимодействию на его основе, к преследованию об-
щего блага обрекает сообщество на (относительную) бедность, 
не дает возможности реализовывать те наличные опции по улуч-
шению общего положения, которые требуют совместного дей-
ствия без непосредственной и очевидной прагматики для каждо-
го из участников. Не важно, чем конкретно обусловлена такая не-
способность — сформировавшись, она будет воспроизводить се-
бя и блокировать попытки другого рода поведения, которое будет 
очевидным образом оказываться безуспешным и тем самым под-
тверждать истинность, прагматичность уже существующих мо-
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делей. Здесь тем самым описывается — в простой и схематичной 
форме — один из вариантов «ловушки бедности».

Вопрос, связанный с конкретным объектом исследования, свя-
зан с общей рамкой — но непосредственно ее не предполагает. 
Другими словами, если даже мы не исходим из того, что решаю-
щим для «богатства»/«бедности» обществ будет способность 
к доверию и взаимодействию, выходящему за пределы узкоэгои-
стического — то все равно остается вопрос по отношению к на-
блюдаемой коммуне Монтеграно:

— в силу каких причин жители городка и окрестных мест ока-
зываются неспособны объединиться для решения своих проблем, 
в том числе и тех, которые не требуют жертв с их стороны или 
предполагают самые минимальные затраты?

Мы специально оговариваем, что второй вопрос отделен 
от первого — поскольку сам Бенфилд показывает, что, окажись 
жители коммуны, способны к совместному действию, это не при-
вело бы к существенному улучшению их положения. Они объек-
тивно находятся в экономическом тупике — и для значительной 
части из них вариант изменения ситуации к какому-то существен-
но лучшему положению равнозначен (э)миграции: возможности 
получить образование, которое позволит, например, поступить 
в карабинеры, податься на север, выучиться достаточным обра-
зом, чтобы стать ремесленником в каком-нибудь городе покруп-
нее и т. д. Но если для общины речь идет в целом о проклятии бед-
ности (вдалеке от больших дорог, без плодородной почвы, тури-
стических достопримечательностей, ценных ископаемых и т. д.), 
то конкретная проблема, формулируемая Бенфилдом, состоит 
в странной на первый взгляд неспособности обитателей комму-
ны улучшить, обустроить свое существование, по крайней мере 
чуть лучшим способом, где это возможно и где не требуется ка-
ких-то больших затрат или радикальных решений.

Ответ, предлагаемый Бенфилдом, состоит в «аморальномфами-
лизме» как базовой черте этоса жителей коммуны — они ориен-
тированы на благо семьи, ради достижения конкретных прагма-
тических целей готовы почти не задумываясь нарушить другие, 
формально вполне признаваемые, моральные нормы: честность 
по отношению даже к соседям, доброжелательность и т. п. Как от-
мечает в послесловии Элла Панеях, то, что в тексте Бенфилда вы-
ступает архаичностью, традиционным укладом, неподдающимся 
современности — в действительности является картиной обще-
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ства в ситуации кризиса, претерпевающего глубокие изменения, 
когда прежний уклад, с большими семьями, межпоколенческими 
и соседскими связями — уже разрушился, когда основной фор-
мой стала нуклеарная семья с двумя детьми, а сама коммуна вме-
сте с тем, из-за демографического взрыва, увеличилась настолько, 
что порядок в ней уже поддерживается извне, а земельные наделы, 
поделенные между множеством наследников, дают собственникам 
доход меньший, чем несколько поколений назад. Прежние модели 
отношений — те, которые называются автором «аморальным фа-
милизмом» — во многом выстроены для большой семьи, а логи-
ка разного отношения со «своими» и «чужаками», «пришлыми» 
все чаще дает сбои, поскольку «чужаков» оказывается все больше, 
членами той же коммуны.

В общем-то, и сам Бенфилд видит проблему схожим обра-
зом — что заметно на уровне рекомендаций к изменению ситуа-
ции. Первый вариант заключается в попытке изменить саму мо-
раль — идеалом здесь выступает англосаксонский протестантизм 
и Бенфилд сетует, например, что католическая церковь наверня-
ка не допустит протестантских проповедников на юг Италии, хо-
тя они могли бы способствовать формированию другого этоса. 
Но во втором варианте, исходящим из невозможности «мораль-
ной реформы», принимая людей такими, как они есть, автор ссы-
лается на Фюстеля де Куланжа, на его работу о древних общи-
нах — руководствовавшихся в принципе теми же самыми пред-
ставлениями, только в состав «семьи», familia входило намного 
больше людей, а сами эти большие семьи оказывались переплете-
ны сетью отношений, семейных и родственных (гл. 9).

Самое примечательное, что набор рекомендаций для решения 
проблемы, сформулированный в последней главе книги, несмотря 
на пессимистический настрой автора, не только окажется во мно-
гом осуществленным в последующие десятилетия, но и решившим 
целый ряд обозначенных трудностей: всеобщая обязательная си-
стема школьного обучения действительно даст жителям коммуны 
гораздо больше возможностей ее покинуть, доступность медицин-
ской помощи сделает жизнь более защищенной, улучшение ком-
муникаций плотнее свяжет коммуну с провинциальным центром 
и даст существенно больше знаний о внешнем мире — то есть от-
кроет возможности ориентироваться в нем и пристраивать соб-
ственные индивидуальные и семейные траектории. Вместе с тем 
это не решит исходной проблемы — сама коммуна так и останет-
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ся бедной, как и в целом, итальянский Юг, но выходцы оттуда бу-
дут находить себя в других сообществах и средах, научаясь там 
взаимодействовать иначе — а оставшиеся на месте во многом бу-
дут руководствоваться все теми же нормами и принципами. Что 
с одной стороны можно проинтерпретировать в том смысле, что 
Юг остается бедным именно потому, что во многом сохраняет 
свои прежние «моральные основы», но скорее говорит о том, что 
бедность (относительная) делает подобное поведение рациональ-
ным. Хотя бы потому, что выходом из бедности для большинства 
будет не выстраивание эффективно работающего местного сооб-
щества, а выход за его пределы, разные варианты миграции.

Впрочем, независимо от всех этих вопросов и выводов — «Мо-
ральные основы…» интересны сами по себе, как уникальный рас-
сказ об  южно-итальянской глубинке середины 1950-х: возмож-
ность посмотреть на ту жизнь, которой уже давно нет, но кото-
рая вполне узнаваема и представима благодаря богатству деталей 
и множеству голосов собеседников автора.
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Станислав Смагин

денис Тумаков. горячая точка новой России: 
чеченский кризис 1991–1996 гг. в оценках 
российского общества. Ярославль, 2017

Четверть века назад началась Первая Чеченская война. 
А 31 декабря будет не только преддверие Нового года, но и юби-
лей печально-памятного штурма Грозного. Обо всех этих собы-
тиях, их истоках и последствиях написано очень много и во всех 
жанрах, от художественной литературы до серьезных аналитиче-
ских исследований. Однако чувствуется острый дефицит исчер-
пывающих и обобщающих трудов, которые не выхватывали бы 
один какой-то аспект либо все, но мельком, а давали полную все-
стороннюю картину случившегося. Поэтому особенно ценны та-
кие книги, как «Горячая точка новой России: чеченский кризис 
1991–1996 гг. в оценках российского общества» под авторством 
ярославского историка Дениса Тумакова, с успехом выполняю-
щие означенную миссию.

Книга эта вышла два года назад тиражом в пятьсот экземпляров, 
с одной стороны, ничтожным, с другой — в наши не самые весе-
лые для книгоиздания времена вполне подпадающим под опре-
деление «уже кое-что». Тем обиднее, что какого-то отклика она 
не встретила — всего одна найденная мною рецензия. Заслужива-
ет же «Горячая точка» много большего (впрочем, вне зависимо-
сти от тиража — и в пятидесяти печатных экземплярах заслужива-
ла бы). Постараемся устранить сей досадный пробел.

Дополнительный фактор моей симпатии к автору и его детищу, 
не скрою, личный, конкретно — возрастной. Денис Тумаков ро-
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дился 1 января 1985-го, то есть в часы того самого штурма Гроз-
ного ему исполнилось десять лет. Ваш покорный слуга старше ров-
но на две недели, и ему прекрасно понятны и эмоции, и мотивация 
соотечественника и ровесника, сперва следившего за происходя-
щим в Чечне глазами юного наблюдателя, а потом — и потому! — 
ставшего их исследователем.

Несмотря на несколько «зауженное» название книги Тумако-
ва, речь в ней далеко не только о реакции российского общества 
на Первую Чеченскую. Подробно и с достаточной хронологи-
ческой глубиной показан ее генезис, мотивация сторон с различ-
ными нюансами и хитросплетениями, психологические портреты 
ключевых вовлеченных фигур, затем — ход боевых действий, по-
пытки политического урегулирования, информационное освеще-
ние. В этом плане, повторюсь, «Горячая точка» заслуженно мо-
жет быть названа если не полностью, то почти исчерпывающей 
и закрывающей тему работой.

Дополнительное достоинство — высокая степень объектив-
ности и беспристрастности автора, особенно похвальная с уче-
том остроты темы и похвальная вдвойне в свете печального пре-
вращения исторической и политологической науки и литерату-
ры в поле идеологических схваток и «войн памяти». Вообще, 
на Первую Чеченскую есть две основных точки зрения. Одна 
из них может быть условно названа государственнической или 
патриотической: война в целом была правильной и как месть 
за геноцид русского населения Чечни, и как защита целостности 
страны, но велась она теми же самыми политиками, которые ра-
нее потворствовали появлению, укреплению и вооружению Ич-
керии, велась бездарно и предательски, а закончилась позорной 
капитуляцией после фактической победы на поле боя. Вторую, 
опять же условно, можно назвать либерально-гуманистической, 
и она заключается в оценке всей совокупности целей, средств 
и методов той войны как преступления против вовлеченных 
в нее народов. Эти две точки зрения могут местами, и даже мно-
гими, совпадать и пересекаться, но выходят они, конечно, из раз-
ных пунктов А в разные пункты Б. Ярославскому историку, ка-
жется, ближе второй подход. Но это личное предпочтение прак-
тически не сказывается на повествовании, постановке вопросов, 
выводах, и вообще прорывается ровно в тех дозах, которые неиз-
бежны и даже отчасти необходимы в объемном и достаточно жи-
вом, интересном тексте.
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Автор крайне дотошно разбирает позицию основных и даже 
второстепенных общественно-политических сил и СМИ, причем 
в динамике и всесторонне, с изменениями и внутренними проти-
воречиями. Так, критическому рассмотрению подвергается до сих 
пор существующее мнение о полностью пораженческом настрое 
левых сил, не только напоминающем оппозиционное пораженче-
ство XIX–XX веков, но и генетически от него происходящем. Вы-
дающийся русский мыслитель Игорь Шафаревич с язвительной 
горечью писал в конце девяностых:

«Пресса коммунистической ориентации, сама КПРФ заняла 
в точности ленинско-власовскую позицию: «Мы ненавидим этот 
режим и будем бороться против войны, которую он ведет». А ведь 
в тот момент в Чечне уже три года шла чудовищная этническая 
чистка: сгон русского населения, грабежи, изнасилования, массо-
вые убийства. Военные действия могли бы ее остановить, да хоть 
освободить русских рабов! Но какова была реакция прокомму-
нистической прессы? Одна газета напечатала статью самого Ду-
даева, другая — карикатуру, где неуклюжий, громадный русский 
солдат наступает на маленького чеченца и тащит за собой царя. 
Съезд КПРФ потребовал «немедленного прекращения военных 
действий»… В современной коммунистической прессе можно 
встретить… статью, где обсуждается возможность избрать прези-
дентом России Басаева: «Тебя, Шамиль, готового за свой народ 
на все», так как-де у нас во власти есть субъекты и похуже (повто-
ряя старую пораженческую большевистскую позицию!)»1 [1].

В действительности последовательную и предельно антивоен-
ную, вплоть до вполне осязаемого (а не придуманного оппонен-
тами в качестве ярлыка) пораженчества занимали лишь левые ра-
дикалы типа Анпилова. Персонально Виктор Иванович даже изъ-
являл готовность записаться добровольцем в ичкерийскую армию, 
тем самым странно — или закономерно? — солидаризируясь с ли-
берал-радикальной В. И. Новодворской. КПРФ же и связанная 
с ней пресса поначалу, несомненно, пережили период пацифиз-
ма и безоговорочного осуждения войны; впрочем, и на том вре-
менном отрезке дудаевский режим оценивался ими как равнопре-
ступный ельцинскому, а русское население Чечни — как жертва 
притеснений и массовых убийств со стороны этого режима. За-
тем же «системные» левые перешли на позицию поддержки ар-

1 И. Шафаревич. Русский народ на переломе тысячелетий. М., 2000. С. 175−177.
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мии и одобрения защиты целостности страны, а Хасавюртовские 
соглашения получили заслуженное клеймо «национального пре-
дательства».

Произошедшую метаморфозу, кстати, признавал и Шафаре-
вич в процитированной выше статье: «Правда, через некоторое 
время это пораженческое настроение сошло на нет: слишком за-
зорно было разделять позицию течения, возглавляемого Ковале-
вым». Тем не менее спустя несколько лет, в 1998–1999 году, од-
ним из основных и наиболее «проходным» пунктом импичмента, 
который левое большинство II созыва Госдумы готовило Ельцину, 
была именно война в Чечне. Весьма причудливым образом все эти 
колебания левых сплетаются с упомянутыми в книге Тумаковым 
заявлениями Дудаева в начале девяностых. Например, о необходи-
мости восстановления СССР и готовности предоставить полити-
ческое убежище в Грозном Эриху Хонеккеру.

Подвергает Тумаков обоснованной ревизии и зародившийся не-
посредственно во время Первой Чеченской тезис о дудаевской Ич-
керии как исламистском образовании. В результате понятных хро-
нологических искажений сознания тезис этот окреп во время вто-
рой кампании, когда Чечня уже на самом деле оказалась оплотом 
ваххабитского интернационала, а дополнительный импульс полу-
чил в 2010-х. Допустим, писатель Захар Прилепин, предаваясь иг-
рам ума на тему «национализации» образа первого российско-
го президента, предложил внести следующие изменения в экспо-
зицию екатеринбургского «Ельцин Центра»: «Там должна быть 
кавказская экспозиция: “Первый бой с ИГИЛ [организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ]” стоит её назвать».2 На са-
мом же деле довоенная дудаевщина была вполне светским нацио-
нал-сепаратизмом, заигрывавшим с исламом внутри республики 
и на международной арене в основном из конъюнктурных сообра-
жений. Даже во время войны религия стала значимым, но не клю-
чевым фактором существования дудаевского режима, а по-настоя-
щему доминирующие позиции заняла уже после его гибели и хаса-
вюртовского признания Чечни де-факто независимой. Это отнюдь 
не делает Ичкерию, Дудаева, Басаева etc. лучше и вообще не вно-
сит каких-то дополнительных морально-этических оттенков в от-
ношение к ним, но существенно и полезно уточняет фактологию.

2 Прилепин З. Если бы Ельцин был жив // Комсомольская правда. 17 мая 2016: 
https://www.kp.ru/daily/26529/3546998.
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Добросовестно показаны в «Горячей точке» серьезные проти-
воречия, имевшие место в чеченском обществе, и то, что федераль-
ным силам было на кого в республике опереться. На страницах 
книги пророссийский глава Чечни Доку Завгаев предстает серь-
езным и адекватным политиком с реальной ненулевой поддерж-
кой местного населения, а не смешной нелепой марионеткой, как 
в злобных опусах либеральной прессы той поры; помню карика-
турную обложку «Нового времени» с аршинными буквами «До-
ку — зав гарью». В общем, летом 1996-го была предана не толь-
ко наша армия, но и наши многочисленные сторонники в Чечне. 
По нехорошей традиции последних трех десятилетий, процветаю-
щей до сих пор и кого только не удостоившей своего чумного при-
косновения, от уже упомянутого Хонеккера, Наджибуллы и риж-
ских омоновцев до повешенной в днепропетровском СИЗО Ма-
рины Меньшиковой…

Это лишь избранные места, запомнившиеся рецензенту и спо-
собные помочь в переосмыслении нашей недавней истории. Та-
ких мест много, но главное — несомненной удачей и несомнен-
ным претендентом на звание обязательного чтива по «чечен-
ской» теме является книга в целом. Она — не просто важное ис-
торико-политологическое исследование. Она, вне зависимости 
от некоторых особенностей авторской позиции, дань уважения 
выжившим солдатам и офицерам Первой Чеченской и дань памя-
ти не вернувшимся из боя. Это главное в дни 25-летия начала то-
го самого боя. Важно ли, относимся ли мы к ним как к героям или 
«общечеловечески», как к хорошим парням, попавшим в плохую 
ситуацию и ведомым плохими политиками, или как-то еще, посе-
редине? Важно, конечно. Но даже поезда, идущие из разных пунк-
тов А в разные пункты Б, находятся в рамках одной железнодо-
рожной системы и пути их могут пересекаться. И книги вроде 
«Горячей точки новой России» играют, точнее, должны в идеале 
играть роль сигнального указателя или невозмутимого диспетче-
ра, благодаря которому эти поезда не сталкиваются.
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П. н. Сакулин

РуССКаЯ лИТеРаТуРа И СОцИалИзМ 
(1922)

ВВедение1

Русский читатель уже имеет в своем распоряжении несколь-
ко научных и научно-популярных работ, в которых он может най-
ти и историю «наших общественных движений», и историю «ре-
волюционных движений», и историю социалистических партий, 
и историю «общественной мысли», и, наконец, историю «социа-
листических идей».

Тем не менее, я решаюсь предложить вниманию читателя так-
же и свою книгу. Социализм трактуется мною в его идейной сущ-
ности, как определенное мировоззрение, как философия жизни. 
Я не останавливаюсь на программах и тактике, на фактических по-
пытках реализации идей и т. п.; для меня важнее всего выяснить, 
что давал социализм, в качестве социологической и философской 
доктрины, для общего понимания действительности, для раскры-
тия общего смысла жизни. Социализм то привлекал к себе, то от-
талкивал от себя сильные умы и мятущиеся души. Как переживал-
ся он наряду с идеями религиозными и философскими? Какое ме-

1 Публикуется по изданию: Сакулин П. Н. Русская литература и социализм. Ч. 1. 
Ранний русский социализм. 2-е, перераб. изд. М. : Гос. изд-во, 1924. Подготовка 
текста Веры Павлюк.
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сто занимал он в интимной истории человеческих идеалов? Всё 
это — вопросы первостепенного значения, неразрывно связан-
ные с историческими судьбами самого социализма. Дело не толь-
ко в том, какие формы жизни собирается установить социализм, 
но и в том, сумеет ли он удовлетворить наши запросы высшего по-
рядка. Это прекрасно сознают социалисты-мыслители: в счастли-
вые моменты своего вдохновенного творчества они невольно ста-
новятся философами и поэтами.

Как глубоко жизненный фактор, социализм интересовал не од-
них публицистов, но и художников слова. Его идейная красота за-
ставляла лирически вибрировать чуткие сердца; его жизнь, полная 
тревожных приключений, давала содержание для художественных 
образов и литературных мотивов.

Объединить литературный материал и осветить его с вышеука-
занных точек зрения — вот задача, которую я поставил себе в кни-
ге, выпускаемой под заглавием «Русская литература и социализм».

Я пользовался, главным образом, произведениями художе-
ственной литературы, отозвавшимися на мотивы социализма, но, 
в интересах полноты и ясности, привлекал также иной материал, 
в котором отразились взгляды и миросозерцание литературных 
деятелей.

В основу книги положены лекции, читанные мною в универси-
тете (ныне закрытом) имени Шанявского. Трудами его издатель-
ской комиссии было набрано более четырех листов. По ликвида-
ции названного учреждения, печатание книги перешло в Государ-
ственное Издательство.

наше Время. — Социализм, его генезиС. — Хри-
СтианСкий Социализм (ламеннэ). — Социализм 
утопичеСкий и научный. — Социальная програм-
ма Социализма. — его Социология. — ФилоСоФ-
Ские оСноВы Социализма, преимущеСтВенно марк-
Сизма. — этика и религия В оСВещении маркСиз-
ма. — заключение

Радостно и жутко жить в настоящее время. Очистительное пла-
мя социальной революции навсегда испепелило всё ветхое и от-
жившее. Мы смело занесли ногу на порог новой жизни. Но време-
нами нас посещают тревожные думы и тяжелые чувства. Грозная 
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неизвестность смотрит на нас глазами Медузы. Что ждет нашу ро-
дину? что ждет каждого из нас? — с тревогой спрашиваем мы друг 
друга. Неужели вернутся позорные и ненавистные тени прошло-
го? Мы приобщились к свободе. Десятилетиями, томительно жда-
ли мы ее; грезили о ней, как о сказочной принцессе. Усилиями на-
рода эта принцесса освобождена, наконец, из вековой темницы 
абсолютизма. Надолго ли останется она среди нас? Сумеем ли мы 
оказать ей достойный прием? Где тот красный терем, в котором 
она могла бы поселиться навсегда?

Россия превращена в огромную лабораторию, в которой про-
изводится грандиозный эксперимент социализации страны, всех 
областей ее культуры, материальной и духовной. Пример един-
ственный в истории. Более, чем когда-либо, социализм рискует 
своим идейным авторитетом. Смело взялся он за радикальное пре-
образование государства, которое еще вчера жило под властью ца-
ря, губернаторов и земских начальников. В силах ли он преодолеть 
неизбежные трудности? Европейская история знает случаи герои-
ческих попыток этого рода и должна была заносить на свои скри-
жали печальную повесть об их неудачах. Вспомним хотя бы судьбу 
парижской коммуны 1870 г. Да и наши недавние годы, 1905–1906, 
не лишены поучительности. И тогда движение шло под «идейной 
гегемонией социализма». Одержать полную победу не удалось, 
и позиция социализма после этого оказалась чрезвычайно небла-
гоприятной. Один из публицистов-социалистов писал: «Гегемо-
ния обязывает. Что всего хуже, — она обязывает своего владель-
ца отвечать в первую голову за поражения, понесенные в походе, 
за убытки, которые потерпели его участники. Не мудрено, что по-
сле выяснившегося поражения общественного движения социа-
лизму пришлось давать ответ не только тем, кто временно оказал 
ему кредит. Социализм ведь ручался за успех движения… Социа-
лизм был подвергнут со стороны русского «общества» и народ-
ных масс довольно строгому «допросу с пристрастием» и вынуж-
ден был представить оправдательные объяснения»2.

Социализм, однако, не испугался былых неудач, не побоялся 
вновь взять на себя еще более значительную ответственность. Му-
жественно вышел он на борьбу, уверенный, что история оправда-
ет его, ибо она сама за него.

2 На рубеже. Критический сборник. Спб. 1909. Статья Л. М-ова. «Религия 
и марксизм», стр. 6.
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Изучая экономический, социальный и духовный рост Рос-
сии хотя бы за последние сто лет, историк должен засвидетель-
ствовать, что вся динамика нашего исторического процесса на-
правлялась к одной великой цели — одолеть социальную неправ-
ду, переработать несправедливую культуру, — культуру при-
вилегированного меньшинства, в такой строй жизни, который 
соответствовал бы интересам трудовых масс. Свобода и демокра-
тизация — наши традиционные лозунги. Уничтожение крепост-
ного права в 1861 г., низвержение самодержавия в 1917 г. — ис-
торические этапы, за которыми с роковой неизбежностью долж-
на была последовать социальная революция. Ее генезис с полной 
ясностью можно проследить уже в шестидесятых годах прошлого 
века, тотчас после освобождения крестьян. Ныне совершается то, 
к чему неумолимо вели нас исторические судьбы. Уже давно стоим 
мы на роковом распутьи, на грани двух миров.

Что особенно важно и утешительно, Россия не одинока в своем 
трагическом положении. Вся Европа, если не весь цивилизован-
ный мир, страдает ныне мучительной тоской по обновлению. Ев-
ропа старше нас и мудрее. На ее долю выпали первые страдания 
и первые радости в борьбе за социальные идеалы. Уже на протя-
жении веков творится великое таинство преображения мира. По-
рою искания человечества похожи на блуждание по темным до-
рогам. Но сквозь мглу грядущего маячит факел правды, и народы 
снова и снова устремляются к нему. Хорошо видят его только наи-
более зоркие люди. Всё же это не мираж, а конкретная мечта.

Русские мыслители и писатели чутко вслушивались в тревож-
ные зовы истории. Драма европейской и русской жизни глубоко 
волновала их душу. Своей творческой мыслью проникали они в са-
мые тайники жизни, сокрытые от глаз большинства. И для нас в те-
перешний, может быть, роковой момент чрезвычайно важно по-
следовать за лучшими нашими умами и вместе с ними продумать 
основные проблемы жизни. Оставаясь деятельными участниками 
современности, оглянемся на пройденный путь: вдумчивое отно-
шение к прошлому всегда делает нас более справедливыми по от-
ношению к настоящему.

Несколькими потоками движется жизнь. Но одно русло осо-
бенно выделяется среди других. От времени до времени огромные 
массы народов заполняют его. Когда схлынут первые бурные вол-
ны, русло мелеет, но следы движения остаются. Следующему на-
плыву, как бы ни был он велик, уже легче умещаться в крутых бере-
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гах этого русла. Раз проложенное, оно не пропадает. Извилистое 
и неровное вначале, оно становится всё шире и шире, всё глубже 
и глубже, всё прямее и прямее. Победные знамена украшают его 
высоты; бодрое ликование слышится над его пенящимися водами; 
отовсюду несутся стократные возгласы во славу идеала, который 
обещает людям светлое счастье на земле. Имя ему — социализм.

Слово «социализм» вошло в употребление не ранее тридца-
тых годов XIX ст. Но сущность социализма, если понять его широ-
ко, была известна с незапамятных времен3. В самом деле, несмотря 
на всё разнообразие направлений, какие принимала социалисти-
ческая мысль, наиболее характерной чертой социализма является 
стремление водворить на земле свободу, равенство и справедли-
вость. А если так, то в историю социализма без социализма нель-
зя не включать таких мыслителей древности, как Платон и Ари-
стотель, как стоики (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий) и неоплато-
ники. Сирийская секта ессеев (II в. до Р. Х.) строила свою жизнь 
на принципах «социалистической» коммуны. Раннее христиан-
ство, эта религия бедных, «труждающихся и обремененных», вну-
шало своим первым последователям идеи братской любви и ра-
венства. По свидетельству «Деяний св. Апостолов», все верую-
щие жили вместе и имели всё общее. Некоторые учителя церкви 
не раз возвышали свой авторитетный голос против обществен-
ного и имущественного неравенства. «Нужно восстановить ра-
венство владения», — учил, напр., Иоанн Богослов: «Нужно, 
чтобы богатый отдал излишки бедному. Лучшим средством бы-
ла бы общность имуществ». В своих многочисленных проповедях 
Иоанн Златоуст обличал богатых, напоминая им о вреде частной 
собственности и доказывая равенство всех людей перед Богом 
и природой. Собственность, учил он, не делает человека ни умнее, 
ни добродетельнее, а наоборот, искореняет добрые качества души 
и прививает разные пороки, как своекорыстие, алчность, злобу, 

3 См. книгу: «История социализма. В монографиях К. Каутского, П. Лафарга, 
К. Гуго и Э. Бернштейна». Перевод Е. и И. Леонтьевых. Ч. I. От Платона до ана-
баптистов. Ч. II. От Томаса Мора до кануна Великой Французской революции. 
Так же: Карл Каутский. «Предшественники новейшего социализма». Т. I. Ком-
мунистические движения в средние века. Перевод и предисловие И. Степано-
ва. Т. II. Эпоха реформации. М. 1920. Ранее эта книга была издана у нас под за-
маскированным заглавием: «Общественные движения в средние века и в эпо-
ху реформации. Составлено по Лозерту, Келлеру, Циммерману, Каутскому и др. 
Под редакцией В. Базарова и И. Степанова».
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гордость и тщеславие. Поэтому христианин должен победить в се-
бе любовь к собственности и должен помнить, что Бог дал нам всё 
для общего пользования. «Мое» и «твое» — слова лжи4.

От времени до времени среди сектантов и еретиков как на во-
стоке, так и на западе христианского мира раздавалась проповедь 
об общности имущества. Слышим мы ее от манихеев (VII–VIII в.), 
катаров и вальденцев (XI–XII в.), от фратичелли, беггардов, апо-
столов (XIII в.), от анабаптистов (XVI в.) и т. д., и т. д.

Видимо, истинная христианская совесть не мирилась с тем со-
циально-экономическим строем, который порождал грубое не-
равенство между людьми и заставлял их из-за материальных ин-
тересов забывать о высших благах души. В течение всех девятна-
дцати столетий христианские мыслители не переставали во имя 
евангельского учения о любви и братстве обличать зло жизни 
и проповедовать такие идеалы, которые можно назвать христиан‑
ским (евангельским) социализмом.

Порою слова их достигали огромной мощи и распространялись 
далеко за пределы той страны, где подвизался сам проповедник. 
Высоким примером в этом отношении может служить знамени-
тый Ламеннэ (Фелиситэ Роберт Ламеннэ), автор памфлета «Сло-
ва верующего» («Paroles d’un croyant», 1834 г.)5.

В библейско-пророческих, иногда мистических тонах гово-
рит Ламеннэ о жизни, о том, как родилась на земле великая не-
правда (политическое и экономическое рабство) и как надле-
жит бороться с нею. Весь мир, — пишет он, — исполнен трево-
ги и смятения. Прислушайтесь, и ваше ухо уловит странный шум, 
который несется отовсюду. Положите руку на землю, и вы по-

4 А. В. Луначарский пишет («Религия и Социализм». Т. II. С. 144. «Целый ряд ве-
ликих отцов церкви Востока и отчасти Запада (Амвросий Миланский, напр.) 
были представителями народного христианства и энергично боролись про-
тив превращения его в орудие эксплоатации. Как раз наиболее даровитые лю-
ди, входившие в духовенство не для карьеры и стяжания, а из идеальных побуж-
дений, не могли не чувствовать красоты и мощи подлинного первоначального 
пролетарского христианства, аскетического и коммунистического».

5 На русском языке есть монография С. А. Котляревского; «Ламеннэ и новей-
ший католицизм» (М. 1904). «Слова верующего» имеются в русском перево-
де: 1) в переводе В. и Л. Андрусон, издание А. Е. Беляева, Спб., 1906; 2) в III кн. 
серии «Свобода и Христианство» под заглавием «Пророк христианской сво-
боды и свободного христианства». Спб. 1906; 3) в переводе М. В. Веселовской 
под редакцией и с предисловием Г. Рачинского. М., Кн-во «Звезда» (не ранее 
марта 1911 года).
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чувствуете, что она содрогается. Поднимитесь на высоту, и вы 
увидите на горизонте багровое облако и красное зарево, вы уви-
дите, как бушует море и колеблются вершины гор, как реки ме-
няют свои русла; вы увидите, как подымаются мятущиеся наро-
ды, а цари бледнеют под диадемою. И я, — возвещает Ламен-
нэ, — был перенесен духовно в древние времена. И земля была 
прекрасна, богата и плодородна; и обитатели ее жили счастли-
во, ибо они жили как братья. Но вот явился лукавый Змей и стал 
шептать некоторым льстивые речи. И, выслушав слова Змея, 
они поднялись и сказали: «Мы — цари!». И солнце побледне-
ло, и земля стала мертвенно-бледною, как саван, окутывающий 
мертвецов. И послышался глухой шум, долгая жалоба, и каждый 
содрогнулся в душе. Ужас прошел из хижины в хижину. Сказав-
шие «мы цари» взяли меч, и явились в мире цепи, слезы и кровь. 
Цари вырыли подобие огромной пещеры и загнали туда людей, 
как запирают скот в хлеву. Змей победил во второй раз, но не на-
веки. Царство Дьявола рухнет перед царством Божиим. Тогда 
цари, в свою очередь, будут заключены в пещеру вместе со Зме-
ем, род же человеческий выйдет из нее. Это будет для него вто-
рое рождение, переход от смерти к жизни. Люди должны вспо-
мнить, что они братья между собою, что они — дети одного от-
ца и одной матери. Любите друг друга, — учил Ламеннэ, — и вам 
не будут страшны ни вельможи, ни князья, ни цари. Они силь-
ны только потому, что вы разъединены, что вы не любите друг 
друга, как братья. Не говорите: «вот это один народ, а я — дру-
гой народ». Ибо все народы на земле имели одного прародите-
ля — Адама и имеют на небе одного отца — Бога. Любите Бога 
больше всего и ближнего как самого себя, — и рабство исчезнет 
с лица земли. Кругом уже идет глубокое брожение. Скоро бу-
ря пронесется над трепещущими народами. Будьте готовы, ибо 
времена приближаются. В этот день будет великий ужас, разда-
дутся такие вопли, каких не слышали со времен потопа. Цари за-
воют на своих тронах; обоими руками ухватятся они за свои ко-
роны, уносимые ветрами, и будут сметены вместе с ними. Бо-
гачи и вельможи нагишом выбегут из своих дворцов, от страха 
быть погребенными под их развалинами. Их увидят бродящи-
ми по дорогам, и они будут вымаливать у проходящих лохмотья, 
чтобы прикрыть свою наготу, и кусок черного хлеба, чтобы уто-
лить свой голод, и не знаю я, получат ли они его. Смерть протя-
нет свою костлявую руку, и сердца перестанут биться. И ученые 
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смутятся в знании своем, и оно покажется им маленькой черной 
точкой, когда взойдет солнце разума. Это солнце разгонит все 
тучи, и никогда больше небо не будет столь ясным, а земля столь 
зеленой и плодородной. Живой и чистый свет засияет с выши-
ны, как отражение лика Божьего. При этом свете люди познают 
друг друга; каждый полюбит себя в брате своем, и не будет более 
ни великих, ни малых; все семьи станут одной семьей, все народы 
составят один народ.

Но будущее счастье должно быть завоевано. Свобода, это — 
хлеб, который народы должны заработать в поте лица своего. 
Нужно терпение великое и мужество неутомимое. Кто спраши-
вает, чтó стоит справедливость, тот оскверняет ее в сердце сво-
ем. Кто высчитывает, чтó стоит свобода, тот отказывается от нее 
в сердце своем. Спасется лишь тот, кто идет до конца, с верой, 
что справедливое дело всегда восторжествует. Если есть на земле 
что-либо великое, так это — твердое решение народа идти на гла-
зах Бога на завоевание своих природных прав, идти, не уставая 
ни на минуту, не считая ни ран, ни дней без отдыха, ни бессонных 
ночей.

Народу посвящает свою книжку Ламеннэ. Он хочет, чтобы она 
утешила людей среди их бедствий, облегчила их, как тень дерева 
в знойный полдень, и воодушевила надеждой. Земля — печальна 
и суха, но она снова зазеленеет. Дыхание зла не вечно будет про-
носиться по ней всесожигающим вихрем. Приготовьте ваши ду-
ши к этому времени, ибо оно приближается. Христос, распятый 
за вас, обещал освободить вас. Верьте его обету и, чтобы ускорить 
его выполнение, исправляйте то, что нуждается в исправлении, 
упражняйтесь во всех добродетелях и любите друг друга, как лю-
бил вас до самой смерти Спаситель рода человеческого.

Так говорил Ламеннэ в «Paroles d’un croyant». Евангелием 
освящал он борьбу народов за свободу и равенство. Между хри-
стианством Ламеннэ и конечными идеалами социализма ника-
кого противоречия, в сущности, нет, и можно бы ожидать дей-
ствительной солидарности Ламеннэ с современными ему со-
циалистами. Этого, однако, не оказалось. И по нескольким при-
чинам. Представители утопического социализма не придавали 
существенного значения политическим преобразованиям, а Ла-
меннэ, примкнув к республиканской партии, был страстным за-
щитником всеобщего избирательного права и других демократи-
ческих принципов, вытекающих из идеи народного суверенитета. 
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Как видно, напр., из книжки «Livre du peuple» (1839), в его прак-
тической программе политические требования стояли на первом 
месте. Во-вторых, отталкивали Ламеннэ материалистические тен-
денции социалистов, отрицание ими традиционной религии, мо-
рали и семьи. Обращаясь в «Livre du peuple» преимущественно 
к пролетариям, Ламеннэ убеждал их, что без религии невозможно 
сознание долга, а без сознания долга невозможна общественная 
жизнь. «Тот, кто объявляет себя вне религии, — писал он, — объ-
являет себя вне долга, вне всеобщих чувств и верований, вне все-
общего инстинкта, он отрицает человеческий разум и нравствен-
ность, свою природу и законы ее; он отрицает общество, отрица-
ет самого себя: без общества как мог бы он существовать?.. Верьте 
тому, во что верит человеческий род! Без этих верований что ста-
нется с долгом? Как его понять? Долг не есть ли начало соединяю-
щее, т.-е. тяготение к общему центру? И какой может быть общий 
центр у всех существ, кроме Бесконечного Существа, Единого, 
от Которого всё исходит, к Которому всё возвращается, Который 
всё производит и сохраняет? Что это, как не Бог? Горе атеисту!.. 
Любить Бога значит отдаваться Ему, погружаться в Него, отде-
ляться от самого себя, чтобы быть в единении с Ним… И любовь 
к ближнему, не есть ли это также самоотвержение добровольное, 
полное невыразимых радостей? Любовью живут в том, кого лю-
бят, и это излияние жизни, которое делает общими все радости 
и все страдания, расширяет беспрестанно наше существо и стре-
мится сделать из всех людей как бы одного человека обожествлен-
ного, в некотором роде, своим единением, постоянно растущим, 
постоянно более внутренним с Божеством… Не смешивайте ре-
лигии, существенно единой и неизменной, с различными внешни-
ми формами, которые она принимает. Эти формы несовершенны, 
стареют и разрушаются; дело человека, они умирают, как он. Вре-
мя подвергает своему действию оболочку Божественного прин-
ципа, но оно бессильно перед самым принципом… Вы родились 
христианами, благословляйте за это Бога. Не существует истин-
ной религии, связи, соединяющей людей между собою и с вечным 
Творцом, кроме христианства — религии любви, братства, равен-
ства, — откуда вытекают права и обязанности. Без сомнения, зло 
никогда не будет разрушено совершенно; без сомнения, на зем-
ле всегда останутся страдания. Никогда не забывайте этого; всё 
не кончается на земле; настоящая жизнь для человеческого рода, 
как и для отдельного индивидуума, который должен исполнять ра-
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боту трудную, но великую и святую, есть лишь необходимая сту-
пень к более совершенному существованию»6.

Во имя незыблемых основ религии и осуждает Ламеннэ совре-
менных ему социалистов: одни (овенисты) совсем отрицают Бога; 
другие (сен-симонисты) допускают Бога, но отрицают творение, 
которое имеет в их глазах лишь идеальное существование; третьи 
(фурьеристы), избегая говорить прямо о Боге и Его творении, про-
поведуют материалистические учения; четвертые, наконец, ухитря-
ются обходиться без всяких верований и без всяких общих принци-
пов, пребывая в какой-то моральной и умственной пустоте7.

С трудом представляет себе Ламеннэ возможность полного 
осуществления социалистических идеалов и опасается, что, в слу-
чае успеха, это будет новый вид рабства. Те, кто станут у власти, 
потребуют полного подчинения себе, так как в их руках будут об-
щая собственность и весь механизм как производства, так и рас-
пределения. Можно ли верить, что при этих условиях люди будут 
пользоваться своей властью «в пределах справедливости, забудут 
самих себя, чтобы думать лишь об общем благе»? «Фантазеры! — 
восклицает Ламеннэ по адресу социалистов. — Как вы не видите, 
что вы прямо идете к восстановлению каст. Наконец, общество 
еще было бы счастливо, если бы остановилось на этом уровне: ва-
ша система в ее полном осуществлении заставила бы его спустить-
ся значительно ниже»8.

Как видим, расхождение Ламеннэ с социалистами было весьма 
значительным. Тем не менее, нельзя не присоединиться к замеча-
нию Сен-Бёва, что Ламеннэ не оценил по достоинству внутрен-
него сходства между сен-симонизмом и его собственным христи-
анством9. Объективно рассуждая, мы всё же можем причислить 
автора «Paroles d’un croyant» к представителям христианско-
го социализма. Сущность христианства он видит именно в со-
циальном значении его идей, — идей свободы, равенства и брат-
ства. Не о личном спасении должен думать истинный христианин, 
а о благе всего рода человеческого10.

6 Эти цитаты из «Livre du peuple» привожу по книге С. А. Котляревского «Ла-
меннэ», стр. 468–470.

7 Из сочинения «Du passé et de l’avenir du peuple» (1841). Ibidem, стр. 479–480.
8 Ibid. 481.
9 S. Beuve. «Portraits contemporains». I, p. 189. С. А. Котляревский, о. с., стр. 490.
10 О впечатлении, какое «Paroles d’un croyant» произвели во Франции и других евро-

пейских странах, см. в названной выше книге С. А. Котляревского, стр. 334 и след.
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Христианский социализм получил широкое распространение 
в разных странах, и в настоящее время число его последователей 
очень значительно. Христианские социалисты считают возмож-
ным соединять евангелие Христа, учившего отдавать свою руба-
ху неимущему, с евангелием социализма или, как сказано, напр., 
в программе английского «христианского социалистического 
общества», стремятся осуществить в промышленной организа-
ции общества принципы, которые заключаются в жизни и учении 
Иисуса Христа11.

Проповедь христианского социализма не остается безрезуль-
татной даже в смысле воздействия на народные массы. Но влияние 
это ни в коем случае не может идти в сравнение с тем значением, 
какое приобрел в жизни народов социализм внехристианский, со-
зревавший в буре и грозе европейских революций. Начиная с Ве-
ликой французской революции 1789 года, провозгласившей идеи 
свободы, братства и равенства12, могучими стимулами для даль-
нейшего развития социалистической мысли послужили револю-
ции 1830, 1848, 1870 (парижская коммуна) и, наконец, 1917 годы. 
Ряд характерных стадий прошел социализм в своей непрерывной 
эволюции. Он знал «утопическую» фазу (Роберт Оуэн, Сен-Си-
мон, Шарль Фурье), прежде чем получил облик научной доктрины 
в учении Карла Маркса, Фридриха Энгельса и их новейших после-
дователей13. Как теперь, так и раньше социализм никогда не был 
единым течением, а дробился на отдельные разновидности, фрак-
ции и партии. Нелегко дается людям обладание истиной, особен-
но если они стремятся быть монополистами абсолютной истины. 

11 Для сороковых годов характерны такие произведения, как «Le vrai christianisme 
suivant le Jesus-Christ» (1846) Кабэ или «Евангелие бедного грешника» Вейт-
линга. — Христианскому социализму посвящена особая (IV) глава в кни-
ге А. В. Луначарского «Религия и социализм». Т. II. Между прочим, много ме-
ста отводится идеям пастора К у т т е р а , автора книжки «Они должны!» (есть 
в русском переводе). Своеобразный апологет социал-демократии, тоном сво-
их речей Куттер несколько напоминает Ламеннэ. Ср. ibid., главу V «Либераль-
ное христианство». — Небезынтересно отметить, что одновременно с Ламен-
нэ обратил на себя некоторое внимание граф Вилльнев-Баржемон (Vicomte 
Alban de Villeneuve Bargemont) книгой под заглавием: «Économie politique 
chrétienne» (Paris, 1834). О нем — в моей работе «Из истории русского идеа-
лизма. Кн. В. Ф. Одоевский», т. I, ч. I, стр. 572–573. — В наше время разработ-
кой политической экономии в духе евангелия занимался С. Н. Булгаков.

12 Лихтенберже, «Социализм и французская революция». Пер. Ю. Стеклова. Спб. 
1907. — Lichtenberger. Le socialisme au XVIII siècle. Paris. 1895.

13 Ср. брошюру: Ф. Энгельс. «От утопии к научной теории». Спб. 1905.
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Как во имя Христа пылали инквизиционные костры, так и воин-
ствующий социализм иногда объявляет настоящий крестовый по-
ход не только против тех, кто всецело защищает старый порядок 
вещей, но и против социалистов, если они по-другому понимают 
задачи исторического момента и пути их осуществления. Внутрен-
няя история социализма протекает в атмосфере взаимной вражды 
и упорной борьбы. Разумеется, это не может не ослаблять его мо-
ральной силы и не может не тормозить общего дела, отдаляя мо-
мент его окончательного торжества.

Чтобы постигнуть исключительную историческую роль социа-
лизма, чтобы почувствовать то обаяние, какое имеет он над чут-
кими умами избранных людей и над широкими массами в эпоху 
исторических кризисов, — необходимо отрешиться от пестрого 
разнобоя мнений, подняться над отдельными «течениями» и по-
стараться понять самую сущность социализма. Тогда откроются 
в нем три основных момента: социальная программа, социологи-
ческая доктрина и философские принципы.

Социальная сторона социализма всегда на виду. Ее больше все-
го знают, так как отсюда берутся все наши боевые лозунги.

Социализм говорит людям о том, что нужно им здесь, на зем-
ле. По-разному понимается «счастье», но большинство готово 
согласиться с Фурье, что материальное благосостояние есть не-
обходимый источник счастья и что материальная свобода есть 
основа всякой иной свободы. Экономическим условиям принад-
лежит существеннейшая роль в жизни народов. Поэтому пре-
образование должно быть направлено, прежде всего, на хозяй-
ственную сторону народной жизни. В качестве основной цели 
социализм стремится к тому, чтобы разрушить капиталистиче-
ский, буржуазный порядок жизни, основанный на эксплуатации 
трудящихся масс, и посредством обобществления орудий произ-
водства установить экономическое равенство людей. Непремен-
ной обязанностью каждого работоспособного человека являет-
ся труд на общество, т.-е. на всех и на себя. Социализм твердо 
держится библейского принципа: «Кто не работает, не должен 
есть». Общество будущего мыслится, прежде всего, как трудо-
вая организация. «Дело не в недостатке средств для достиже-
ния лучшего, — писал еще Фурье, — земля, капиталы, промыш-
ленность, могучая сила машин, искусств и наук, мускулистых рук 
и мысли человека находятся в распоряжении общества. Весь во-
прос сводится к лучшей организации производства. Нужно ее 
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найти, эту организацию, и испробовать на опыте. Это великий 
вопрос судеб человечества, вопрос спасения или гибели, богат-
ства или нищеты, быть-может, жизни или смерти современного 
человечества!» Разрешение этого вопроса станет возможным, 
если будет уничтожена частная собственность на все орудия 
производства, если произойдет их обобществление. Организа-
ция коллективной работы и распределение ее продуктов должны 
носить планомерный характер и находиться в строгом соответ-
ствии с принципом справедливости.

Для одних этот принцип сводится к положению, что следует 
«от каждого (требовать работы) по его способностям, каждой 
способности (давать жизненных благ) по ее делам»; другим пред-
ставляется более справедливым «от каждого (требовать) по его 
силам, каждому (давать) по его потребностям».

Стремясь к преобразованию материальных условий человече-
ского общежития, социализм видит в этом лучшее средство усо-
вершенствовать и духовную культуру человечества. Человек бу-
дущего получит бóльшую возможность, чем теперь, развивать все 
стороны своей личности, все свои как физические, так и духовные 
способности. Наукам и искусствам предстоит в социалистическом 
обществе свободный и пышный расцвет. Жизнь людей станет пол-
нее, разнообразнее и гармоничнее. Социализм воскресит в каж-
дом человеке поруганный теперь образ Божий, сделает его власте-
лином природы, достойным высокого имени «человека». Благо-
вествуя людям о свободе, равенстве, всеобщем счастье, социализм 
становится новым евангелием жизни. Его идеалы, взятые в их чи-
стом виде, озаряют пути, ведущие человечество в царство высшей 
социальной правды.

Продолжая работу утопического социализма, научный со-
циализм берет на себя создание совершенно новых форм жиз-
ни и делает это с твердой уверенностью, что ему ведомы законы 
общественной жизни. Марксизм дал социализму социологическое 
обоснование14. Это — так называемый экономический (диалек-
тический, исторический, социальный) материализм, полагаю-
щий, что основными факторами жизни являются хозяйственно-
производственные отношения между людьми. Экономически-
ми причинами обусловливаются все общественные группировки, 

14 Только что вышел труд Н. И. Бухарина: «Теория исторического материализма. 
Популярный учебник марксистской социологии». Госизд. 1922.
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деление на классы, с их обособленными интересами, психологи-
ей и идеологией. В конце концов, как говорит Энгельс, всё в ис-
тории определяется тем, что и как производится и как обмени-
вается производимое. Общественный и политический строй 
есть только результат действий первичных факторов. И все про-
явления духовной жизни общества — не более, как надстройка 
на экономическом фундаменте. Ибо, как гласит важнейший те-
зис Маркса и всего экономического материализма, формами бы-
тия обусловливаются формы сознания, а не наоборот, как ду-
мают представители идеалистического миропонимания. Опре-
делив законы, управляющие жизнью социального организма, 
марксизм считает себя способным к точному предвидению. Эво-
люция и разложение капитализма, роковой конфликт между бур-
жуазией и пролетариатом, неизбежность катастрофы, которая 
приведет к социальной революции и к созданию социалистиче-
ского строя, — всё это намечено марксисткой социологией по-
чти в математических формулах.

Разумеется, нет недостатка в возражениях против экономиче-
ской и социологической доктрины марксизма, и возражения эти 
идут не только со стороны ученых, принадлежащих к другим на-
правлениям, не социалистическим, но также со стороны некото-
рых социалистов (напр., английских фабианцев) и даже со сторо-
ны самих марксистов, которые не хотят быть «ортодоксами» и по-
зволяют себе критиковать verba magistri15. Ревизионистские тен-
денции ярко обнаружились как на Западе (бернштейнианство)16, 
так и у нас. Некоторые русские марксисты пережили знаменатель-
ную метаморфозу (М. И. Туган-Барановский), при чем иные про-

15 С дискуссиями социалистов по вопросу о материалистическом понимании ис-
тории можно познакомиться, напр., по сборнику «Исторический материа-
лизм» (Спб., 1908), составленному Семеном Бронштейном (С. Семковским). 
Сюда вошла статьи Энгельса, Каутского, Лафарга, Жореса, Сореля, Фр. Адлера, 
Я. Штерна и др. К сборнику приложен указатель литературы об историческом 
материализме на русском и иностранном языках.

16 Эд. Бернштейн. Исторический материализм. Перевод Л. Канцель. 2-е изда-
ние. Спб. 1901. — Его же. «Проблемы социализма и задачи социал-демокра-
тии». 1901. — Его же. «Очерки из истории и теории социализма» (1902). — 
Ср. статью Вл. Ильина «Марксизм и ревизионизм» в сборнике «Памяти Карла 
Маркса», стр. 210–217. — Склонный к «ревизионизму», Э. Вандервельд охот-
но подчеркивает элементы идеализма в марксизме; см. его брошюру «Идеализм 
в марксизме», переведенную в 1905 г. в Одессе под редакцией и с предислови-
ем Ю. Гарденина (противопоставляющего экономич. материализму «научное, 
реалистическое понимание истории»).
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шли полный круг «от марксизма к идеализму» (С. Н. Булгаков, 
Н. А. Бердяев, П. Б. Струве)17.

Тем не менее, никто не станет отрицать научных заслуг марк-
систской социологии. В данном отношении, может быть, особен-
но интересны заявления С. Н. Булгакова, этого, так сказать, ре-
негата марксизма. В предисловии (1903 г.) к сборнику «От марк-
сизма к идеализму» он решительно утверждает, что доктрина 
экономического материализма «имела неоспоримые научные 
и логические преимущества в сравнении с субъективной социо-
логией, с которой ей пришлось вести борьбу». Марксизм есть 
«ясное до прозрачности и ничем неприкрашенное приложение 
принципов позитивной социологии, ее откровенное и послед-
нее слово… В полной верности своей задаче марксизм выставил 
идею единства социальной закономерности, постулат социологи-
ческого монизма, как основное требование социального позна-
ния, и пытался установить такую закономерность в учении эконо-
мического материализма. Самое требование это совершенно не-
оспоримо вытекает из задачи позитивной социологии… Поэтому 
можно отвергать самый позитивизм, как философскую доктрину, 
а уж в качестве частного вывода отсюда и марксистскую социоло-
гию, но, если оставаться на почве позитивизма, трудно, по моему 
мнению, уклониться и от экономического материализма, как наи-
более серьезно и глубоко задуманной попытки создать позитив-
ную социологию, как на это указывал еще Штаммлер».

Социализм никогда не ограничивал своей задачи простым ре-
шением социальных вопросов. С самого начала стремился он вы-
работать законченное мировоззрение, цельную философскую си‑
стему, которая обнимала бы гносеологию, этику, эстетику, рели-
гию, — словом, стремился выйти за пределы собственно социаль-
ной теории и сделаться религией жизни.

Таковы были намерения уже представителей утопического со-
циализма. Подобно английским утопистам XVII в., граф Сен-Си-
мон (ум. в 1825 г.) мечтал об образовании универсального обще-

17 Интересующихся этой стороной дела отсылаю к книге М. И. Туган-Баранов-
ского «Теоретические основы марксизма», к сборнику статей С. Н. Булгако-
ва «От марксизма к идеализму» (1903), к статье Н. А. Бердяева «Критика исто-
рического материализма» (Мир Бож., 1903, X) и к его же сборнику «Sub specie 
aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные» (1900–1906 г.). 
Спб. 1907. Ср. также в книге проф. П. И. Новгородцева «Об общественном 
идеале», вып. I.
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ства ученых, которым будет вверено управление миром. В своей 
брошюре «Lettres d’un habitant de Genève à ses contèmporains» 
(1802) он уже набрасывает проект Совета Ньютона: 12 лучших 
ученых и 9 выдающихся артистов составят этот Совет и будут ру-
ководить работами тех, кто трудится для прогресса человеческих 
знаний. Проект, — как уверяет автор, — внушен ему свыше. Но-
чью услышал С.-Симон голос Бога, вещавший ему: «Рим переста-
нет быть главою моей церкви. Папа, кардиналы, епископы и свя-
щенники перестанут говорить от моего имени… Я запретил Ада-
му различать добро от зла — он не послушался меня. Я изгнал 
его из рая, но оставил его потомству средство утолить мой гнев: 
пусть люди работают над усовершенствованием познания добра 
и зла — и я улучшу их участь. Наступит день, когда земля будет ра-
ем… Узнай, что я поместил Ньютона рядом с собой, доверил ему 
управление светом и поручил ему владычество над людьми всех 
планет… Совет Ньютона будет представлять Меня на земле».

Довольно преклоняться пред Александрами Македонскими; 
довольно покорствовать пастырям церкви. Наступает новый фа-
зис жизни, рождается новая религия. Руководить людьми долж-
ны не короли и министры, не папа и священники, а ученые, фило-
софы и артисты. Правителем может быть только философ, способ-
ный изучать ход цивилизации и выводить отсюда общие законы. 
Из совокупности законов и аксиом, добытых наукой, составится 
содержание новой, всемирной религии, «физицизма» (самое уче-
ние об обществе есть не что иное, как физика). Религия необходи-
ма для поддержания порядка в обществе. Для масс такой религией 
может служить уже достаточно устаревший деизм, а для просве-
щенных людей — физицизм, научная религия. Роль духовенства 
перейдет отныне к ученым. На науке, труде и любви будет по-
строено «новое христианство». «Nouveau Christianisme» — так 
и называется последняя книга С.-Симона, а его ученики именова-
лись «новыми христианами». Социальная религия, ставящая себе 
высокую цель возможно скорее улучшить положение самого бед-
ного и самого многочисленного класса, призвана упразднить ста-
рое христианство. Наша доктрина будет господствовать над ми-
ром дольше, чем католицизм, — заявляли с.-симонисты.

По смерти С.-Симона, его последователи, Базар и Анфантен, 
постарались возможно ярче оттенить религиозное значение сен-
симонизма. Своей организации они придали характер религиоз-
ной общины, церкви. С.-Симон — возлюбленный сын Бога, свя-
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той этой церкви. На земле остались его ученики и апостолы. Ан-
фантен облекся в мантию первосвященника; в качестве «верхов-
ного отца» церкви совершал он необходимые таинства и обряды 
(погребения, венчания), учил паству новой морали, главным прин-
ципом которой было знаменитое réhabilitation de la chair (реаби-
литация плоти, светлая религия жизни, земных радостей). Сен-си-
монисты не сомневались, что они проповедуют людям «оконча-
тельное христианство» и что близится наступление царства Бо-
жия на земле.

Так, в порыве религиозного экстаза Сен-Симон и его последо-
ватели старались экономические, социальные и научные идеи под-
нять на высоту всемирной религии, и христианство не без основа-
ния увидело в социализме своего опасного антагониста.

Даже фурьеризм, менее «поэтический», чем сен-симонизм, 
свои экономические теории связывал с определенной психологи-
ей страстей, с учением о гармонии страстей и, более того, с целой 
космогонической системой18.

Научный или критический социализм, разумеется, не может 
обойтись без своей философии. Многое в его философских осно-
вах, естественно, обусловливается характером тех умственных те-
чений, среди которых он возникал.

Тут, во-первых, сам Гегель (ум. в 1831 г.) с его диалектическим 
методом и левые гегелианцы, особенно Людвиг Фейербах. В уче-
нии Шеллинга и Гегеля религиозным проблемам принадлежит 
выдающееся место. Критика идеализма и началась с этого пунк-
та. Что такое вера? в каком отношении человек находится к Богу? 
какое значение имеет христианство? — вот вопросы, на которых 
раскололись гегельянцы.

Уже в сочинении Давида Штрауса «Leben Jesu» (1835)19 до-
казывалось историческое происхождение христианства. В об-
разе Христа и в рассказах об его жизни нет подлинной истории, 

18 Общее знакомство с утопическим социализмом читатель может получить 
по работе М. И. Туган-Барановского «Очерки из новейшей истории полити-
ческой экономии и социализма» и по книгам Поль Луи: а) «История социализ-
ма во Франции» (перевод Ю. Стеклова. М. 1906.) и б) «Французские мыслите-
ли и деятели XIX века» (перевод Н-на. Спб. 1905). См. также в книге Н. Бельто-
ва (Плеханова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» 
и в книге А. В. Луначарского «Религия и социализм», т. II.

19 Есть русский перевод: Давид Штраус. «Жизнь Иисуса». Книга первая. Исто-
рический очерк жизни Иисуса. Полный перевод с 16-го немецкого издания 
под ред. И. В. Ящунского (Спб. 1907). Готовилась к печати, но, кажется, не вы-
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но нет и сознательной выдумки: это — религиозное мифотворче-
ство верующих умов. «Всю его жизнь, — говорит Штраус, — оку-
тал как бы ореол сияния, которое всё выше поднимало его над че-
ловеческим и всё более отдаляло от естественной и исторической 
правды». Христос, как богочеловек, есть создание религиозной 
легенды. В своей собственной природе человек ощущает дуализм, 
и потому Христа, как свой идеал, наделяет монизмом, сливши 
в его природе человеческое и божественное начала. Христианство 
не устраняет нашего дуализма, а лишь обещает победу божествен-
ного над человеческим.

В 1841 году Людвиг Фейербах выступил с своим знаменитым со-
чинением «Wesen des Christenthums», за которым последовали 
«Grundsätze der Philosophie der Zukunft» (1843)20. Его позиция 
диаметрально противоположна позиции философов идеалистиче-
ской школы. Для последних высшая реальность — Абсолют, Идея, 
духовное начало космоса, которое проявляет себя в бесконечном 
ряде феноменов, микрокосмов. Человек есть высший микрокосм, 
но всё же не более, как индивидуум, порожденный Общим, Абсо-
лютным.

Фейербах взглянул на дело глазами трезвого реалиста, веряще-
го в здравый смысл человеческой логики. Человек и земля — не-
сомненные реальности. Бытием обусловливается мышление чело-
века. Чувства и разум нас не обманывают: природа и мир таковы 
в действительности, какими они кажутся нам. С законами приро-
ды сообразует человек свою жизнь. Не извне получает он этиче-
ские нормы, а устанавливает их сам, в соответствии с велениями 
свей натуры. Вся философия и теология, в конце концов, сводятся 
к психологии или антропологии, т.-е. учению о человеке. Именно 

шла и вторая книга («Мифическая история Иисуса, ее возникновение и разви-
тие»).

20 Л. Фейербах. «Сущность христианства». Полный перевод под ред. Ю. М. Анто-
новского. Спб. 1908. — Его же. «О дуализме и бессмертии». Пер. Н. А. Алек-
сеева. Спб. 1908. — Фр. Иодль. «Л. Фейербах. Его жизнь и учение». Перевод 
с немецкого Е. Максимовой. Спб. 1905. — Фридрих Энгельс. «Людвиг Фейер-
бах». С приложениями: I. К. Маркс о французском материализме XVIII ст., II. 
К. Маркс о Фейербахе. Перевод с предисловием и примечаниями Г. В. Плехано-
ва, Спб. 1906. — Та же работа Энгельса имеется и в другом русском издании: 
«Фридрих Энгельс. От классического идеализма к диалектическому материа-
лизму. С тезисами Карла Маркса о Фейербахе». Перевод А. Горовиц и С. Клей-
нер, просмотренный С. Алексеевым. Изданием Е. М. Алексеевой. 1905. — Adolf 
Kohut. «Ludwig Feuerbach. Sein Leben und seine Werke». 1909.

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  259  |

человек измыслил Абсолюта; Бог — не более, как проекция наше-
го духа. «Содержание и предмет религии — совершенно челове-
ческие». «Тайна теологии есть антропология, а тайна божествен-
ной сущности есть сущность человеческая». Религия отрицает 
свое земное происхождение, но человек хорошо сделает, если вер-
нет себе права, добровольно уступленные Богу. Ничего не долж-
но быть выше Человека и Человечества. Если христианство учит 
о Богочеловеке, то Фейербах говорит о Человекобоге.

Философию Фейербаха, реалистическую по методу, можно 
характеризовать как антропоцентризм, антропологизм и гуманизм 
(по его собственному выражению).

Сен-симонисты проповедывали реабилитацию плоти, Фурье — 
гармонию страстей, Фейербах — культ Человека. Двигаясь, в сущ-
ности, в той же плоскости и в том же направлении Макс Штирнер, 
автор сочинения «Der Einzige und sein Eigenthum» (1845), до-
шел до идеи абсолютного индивидуализма21. Предтеча Фридриха 
Ницше, Макс Штирнер провозглашал безграничную автономию 
Я, Я единственного, собственностью которого является не только 
его тело и дух, но и всё существующее. Я — господин всего, а над 
ним нет никакого господина. Для «Я» не существует никаких ку-
миров, никаких богов, ничего священного. Всё это — не более, 
как фантомы, созданные самим Я, это — мысли, обособившиеся 
от Я и не по праву претендующие на верховную власть.

Стоит только человеку вернуть их на свои места, и призраки 
исчезнут. Абсолютный индивидуализм не мирится с идеями цер-
кви, государства, общества, права, морали, в какие бы формы они 
ни облекались, хотя бы в самые радикальные и социалистиче-
ские. Социализм подвергается Штирнером весьма суровой кри-
тике.

21 Настоящее имя Макса Штирнера — Иоганн-Каспар Шмидт (1806–1856). 
Есть хороший русский перевод сочинения Штирнера, изданный библиоте-
кой «Светоча» (под редакцией С. А. Венгерова): Макс Штирнер. «Единствен-
ный и его собственность». Издание комментированное. Ч. I. 1) Дж. Г. Макай. 
«Макс Штирнер. Его жизнь и творчество». Полный перевод М. О. Розова. 
2) Макс Штирнер. «Единственный и его собственность». Перевод Б. В. Гим-
мельфарба и М. Л. Гохшиллера. Ч. I. Человек. Спб. 1907. Ч. II. 1) Макс Штир-
нер. «Единственный и его собственность». Ч. 2. Я. Перевод Б. В. Гиммельфарба 
и М. Л. Гохшиллера. 2) «Обзор литературы о Штирнере». Составили Б. В. Гим-
мельфарб и М. Л. Гохшиллер. 3) Б. В. Гиммельфарб и М. Л. Гохшиллер. «Осно-
вы учения Штирнера». Спб. 1909. — Другой перевод Штирнера, исполненный 
В. Ульрихом, издан кн-вом «Мысль» в 1906 г.
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«Народная свобода не есть еще моя свобода!» «Бог и челове-
чество поставили свое дело не на чем ином, как на себе. Постав-
лю же и я мое дело только на себе… Божественное — дело Бога, 
человеческое — дело человечества. Мое же дело не божествен-
ное и не человеческое, не дело истины и добра, справедливости, 
свободы и т. д. Это исключительно мое, и это дело, не общее, — 
а единственное, так же, как и я — единственный. Для Меня нет ни-
чего выше Меня». «Я — собственник моей мощи, и только тогда 
становлюсь таковым, когда я сознаю себя единственным… Всякое 
высшее существо надо мной, будь это бог или человек, ослабляет 
чувство моей единичности».

Антиномия личного и общего разрешена Штирнером безуслов-
но в пользу личного. Только свободный союз «эгоистов» не про-
тиворечил бы интересам абсолютного «Я», или анархического 
индивидуализма22.

Учение Штирнера есть предельный вывод из тезиса о прима-
те нашего Я, для которого не существует ничего абсолютного, 
идеального и священного. В этом отношении Штирнер и Фейер-
бах — братья по духу, хотя первый многократно оспаривает авто-
ра «Das Wesen des Christenthums»23.

В 40–60-ые годы реализм и материализм разных категорий за-
бирали всё бóльшую и бóльшую силу и гибелью грозили созерца-
тельному идеализму24. К этому времени относится ученая деятель-
ность Огюста Конта, основателя позитивной философии и со-
циологии. Большим влиянием пользовались представители есте-
ственно-исторического материализма, такие ученые, как Людвиг 

22 Как анархист, М. Штирнер охарактеризован, напр., в книге Эльцбахера «Анар-
хизм» (перев. Б. Яковенко, 1906 г.), — См. ibid. в приложении также статью 
Штаммлера. — Далее: Роберт Шельвин. «Макс Штирнер и Фридрих Ницше. 
Явления современного духа и сущность человека». Перевод с нем. Н. Н. Во-
кач и И. А. Ильина. М. 1909. Литература, относящаяся к вопросу «Штирнер — 
Ницше», указана во II ч. р. перевода «Единственного», стр. 399–421. Прибав-
лю еще работу В. Ф. Саводника: «Ницшеанец 40-х годов: Макс Штирнер и его 
философия» (М. 1902, главу в «Очерках по истории зап.-европ. литературы» 
П. С. Когана (т. III, ч. 1) и книжку проф. М. А. Курчинского «Апостол эгоизма. 
Макс Штирнер и его философия анархии». Петроград. 1920.

23 Ответ Фейербаха Штирнеру см. в названном выше издании «Единственного», 
ч. II, стр. 252–265.

24 Ф. А. Ланге. «История материализма и критика его значения в настоящем». Пе-
ревод под ред. Вл. Соловьева. Т. II. Киев — Харьков. 1900. — Г. Геффдинг. «Ис-
тория новейшей философии». Спб. 1900. Книги III и IV.
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Бюхнер, Карл Фохт, Якоб Молешотт25. Наконец, в ту же эпоху вы-
ступает великий Дарвин, значение которого не замедлило сказать-
ся и в области социальных наук26. На родине Дарвина Джон Стю-
арт Милль и Герберт Спенсер продолжают в духе научного реа-
лизма разрабатывать важнейшие области знания27.

Таковы были господствующие течения в европейской науке, 
когда складывалась доктрина научного социализма, т.-е. марксизм, 
начало которого относится как раз ко второй половине сороко-
вых годов XIX века (а первый том «Капитала» вышел в 1867 г.).

После Гегеля существенное значение для Маркса и Энгельса 
имел, несомненно, Людвиг Фейербах, о чем прямо свидетельству-
ет Энгельс в предисловии к своей книжке о Фейербахе28. В старой 
тетради Маркса нашлись 11 тезисов о Фейербахе, в которых Эн-
гельс справедливо усматривает «гениальный зародыш нового ми-
ровоззрения». Маркс критически отнесся к Фейербаху и к дру-

25 Их сочинения усиленно переводились у нас в шестидесятых годах XIX века.
26 Л. Бюхнер. «Дарвинизм и социализм, или борьба за существование и современ-

ное общество» (р. пер., 1907). — Л. Вольтман. «Теория Дарвина и социализм» 
(р. пер. 1906). — Его же. «Система морального сознания в связи с отношени-
ем критической философии к дарвинизму и социализму» (р. перев. 1901 г.). — 
А. Лориа. «Социализм и социальный дарвинизм» — Эд. Эвелинг. «Ч. Дарвин 
и К. Маркс» (р. пер. 1906). — Karl Kautski «Darvinismus und Marxismus». «Die 
Neue Zeit», 1894–1895.

27 Энрико Ферри. «Коллективизм и позитивная наука. Дарвин — Спенсер — 
Маркс» (р. пер. 1905).

28 Очень считались Маркс и Энгельс также с книгой Штирнера, но отношение 
их к ней было резко отрицательным (р. пер. «Единственного», ч. II, стр. 422–
452). Отзывы других социалистов о Штирнере — довольно разноречивы, 
но есть несколько положительных: в учении Штирнера находят проповедь клас-
совой борьбы (Г. В. Плеханов), вызов пролетариата на борьбу за свободный со-
юз «эгоистов» (Дункер), считают его предшественником Маркса, еще более 
значительным, чем Фейербах (Макс Адлер). См. в р. переводе «Единственно-
го», ч. II, стр. 452–517. — Сами переводчики (Б. В. Гиммельфарб и М. Л. Гох-
шиллер) силятся доказать, что вся философия Штирнера «проникнута духом 
глубокой и непрестанной борьбы — борьбы за реализм, борьбы с спекулятив-
ным образом мышления», что это — известный этап в развитии немецкой фи-
лософии в сторону диалектического материализма, что Штирнер «явился вы-
разителем интересов только класса рабочих», что его «эгоизм» — «пролетар-
ский эгоизм», что его критика всецело относится к «тогдашнему» социализ-
му, а не к социализму вообще, что, наконец, его собственный союз эгоистов есть 
социалистический строй («анархия ли это — другой вопрос»). См. ibid., 521–
542. — Утверждая всё это, не следует, однако, забывать отмеченного Фр. Ме-
рингом факта, что «осязательных следов в немецкой жизни сочинение Штирне-
ра не оставило» (ib., 474).
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гим формам материализма «созерцательного». Перед ним вы-
рисовывались контуры «нового мировоззрения», но, занятый 
решением экономических и социологических проблем, а также 
вопросами текущей социально-политической действительности, 
Маркс не успел в системе изложить свое философское миросозер-
цание, дать в этом отношении что-нибудь равное по значению его 
«Капиталу»29. Не выполнил этой задачи и другой основополож-
ник марксизма, Фридрих Энгельс. Так что эта трудная работа по-
чти всецело досталась на долю следующих поколений марксистов.

Каждый мыслящий марксист сознает, что нельзя существовать 
без своей философии. Социальная философия предполагает син-
тез социологии и научной философии. Всякая философия, — рас-
суждает С. Суворов30, — по своей общей идее есть «монистиче-
ское мировоззрение, руководящее жизнь. Ее задача — построе-
ние цельной системы познания, законченной теории бытия, как 
основы руководящих идей жизни». Значит, социалист не может 
уклониться от решения самых, казалось бы, абстрактных проблем 
философии, какова, напр., проблема гносеологическая. Как совер-
шается акт познания, законен ли солипсизм, как существует мир 
«не-я», есть ли «вещи в себе», — всё это надо уяснить, чтобы со-
знательно действовать в мире вещей. «Познание, — доказывает 
А. Деборин31, — есть одно из важнейших орудий господства чело-
века над природой. Степенью господства человека над внешним 
миром определяется и степень человеческой культуры, которая, 
в свою очередь, является условием возникновения новых форм 
человеческого познания… Различные ступени познавательно-
го процесса соответствуют различным ступеням культуры». На-
ше время, как эпоха высшей формы культуры, в праве претендо-
вать и на высшую форму познания, более того, на такое всеобъем-
лющее миросозерцание, которое дало бы ответ (не абсолютный, 
разумеется) на вопрос о строении материи, мира, о законах исто-
рического процесса, о принципах этики и политики. «Нынешний 
идеолог рабочего класса, — писал Г. В. Плеханов (предисловие 

29 Ladislaus Weryho. «Marx als Philosoph». Bern. 1895. — Art. Labriola. «Socialisme 
et philosophie». Paris. 1900 (р. перев.: «Исторический материализм и филосо-
фия»).

30 С. Суворов. «Основание социальной философии». Сборник «Очерки по фи-
лософии марксизма» (Спб. 1908). Стр. 291.

31 А. Деборин. «Диалектический материализм». Сборник «На рубеже» (Спб. 
1909), стр. 39.
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к сборнику «Критика наших критиков», 1906 г.), — не имеет пра-
ва быть равнодушным к философии. Особенно у нас на Руси. Тео-
ретики нашей буржуазии довольно умело облекают в философ-
ский покров антипролетарскую часть своих воззрений. Чтобы по-
бедить их, надо уметь бороться с ними философским же оружи-
ем». Поддерживая в этом случае Плеханова, Богданов, с своей 
стороны полагает, что «широкий горизонт тем более необходим, 
чем дальше цель пути, и чем стремительнее движение» (предисло-
вие к III книге «Эмпириомонизма», 1906 г.).

Словом, философия — нужна, настоятельно нужна. Запад вы-
ставил Иосифа Дицгена, Карла Каутского, Д. Койгена и др.32. Рус-
ские социалисты, к чести их нужно сказать, ретиво принялись 
за работу и многого достигли в этом отношении. До настоящего 
времени успела накопиться уже довольно значительная литерату-
ра33.

32 О них — см. во II т. книги А. В. Луначарского. «Религия и социализм». Фило-
софии Дицгена уделяется особая глава в книге П. Юшкевича «Материализм 
и критический реализм». Сочинения Дицгена переведены (хотя не вполне удо-
влетворительно) на русский язык П. Г. Дауге.

33 Назову следующее: — «Очерки реалистического мировоззрения» (Спб. 
1904 г., 2-е изд. 1905). — «Задачи социалистической культуры» (1907 г.), 
со статьей Д. М. Койгена «Мировоззрение социализма». — «Историче-
ский материализм» (Спб. 1908), с библиографией. — «Памяти Карла Марк-
са» (Спб. 1908). — «Очерки философии марксизма» (Спб. 1908). — «Очер-
ки философии коллективизма» (Спб. 1909). — «На рубеже» (Спб. 1909). — 
Н. Бельтов (Г. В. Плеханов). «Критика наших критиков» (Спб. 1906). — 
Его же. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (4-е изд. 
1906). — G. Plechanow. «Beiträge zur Geschichte des Materialismus. Holbach, 
Helvetius und Marx». Stuttgart. 1896. — Г. В. Плеханов. Предисловие к русскому 
переведу книжки Фр. Энгельса «Л. Фейербах» (1906). — Плеханов. «Основ-
ные вопросы марксизма». 1908. — Л. Аксельрод (Ортодокс). «Философские 
очерки». Ответ философским критикам историч. материализма. 1906. — Н. Ва-
лентинов. «Философские построения марксизма». 1908. — П. Юшкевич. «Ма-
териализм и критический реализм (о философских направлениях в марксиз-
ме)» (Спб. 1908). — А. Богданов. «Из психологии общества». (Спб. 1904). — 
Его же. «Эмпириомонизм». Статьи по философии. 3 тома. 1904–06. — Его же. 
«Философия живого опыта». Петербург. 1913. 2-е изд. Москва. 1920. — 
А. В. Луначарский. «Религия и социализм». Т. I. 1908. Т. II, 1911. — В. Шуляти-
ков. «Оправдание капитализма в западно-европейской философии (от Декар-
та до Маха)». М. 1908. — Я. Берман. «Диалектика в свете современной тео-
рии познания». 1908. — Вл. Ильин (Ленин-Ульянов). «Материализм и эмпи-
риокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». (М. 
1909). — Н. Рожков. «Основы научной философии». (Спб. 1912). — А. Дебо-
рин. «Введение в философию диалектического материализма». С предислови-
ем Г. В. Плеханова (Петроград, 1916).
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Перед исследователями возникает целый ряд сложных вопро-
сов. Во-первых, как понять философию самих Маркса и Энгельса, 
если она у них была? Во-вторых, что такое в философском смыс-
ле диалектика и что такое материализм, т.-е. те два понятия, ко-
торые входят в состав термина «диалектический материализм»? 
В-третьих, представляет ли философия марксизма нечто совер-
шенно обособленное, как известная форма социалистического 
и специально пролетарского мышления, или же возможно сочета-
ние марксизма с иными философскими системами, как с прежни-
ми (Кант, Фихте и др.34), так и с новейшими, особенно позитив-
ными учениями, как махизм и эмпириокритицизм, или критика чи-
стого опыта (Авенариуса)?35

Что ни вопрос, то спорная проблема. «Пути Провидения не-
исповедимы», — иронизирует русский марксист, В. Базаров36: 
«Лучшим доказательством этой почтенной истины является тот 
факт, что в настоящий момент — через 25 лет после смерти Марк-
са, через 60 слишком лет после появления его первых философских 
работ — среди русских марксистов кипит горячая полемика по во-
просу: исходит ли марксистская философия из непосредственно 

34 К. Форлендер. «Кант и социализм». Обзор новейших теоретических течений 
в марксизме. 1906. — Его же. «Неокантианское движение в социализме». М. 
1907.

35 Общее знакомство с названными течениями можно получить по книгам: Гар. 
Геффдинга «Современные философы» (перевод А. Смирнова, под ред. проф. 
А. Л. Погодина. Спб. 1907) и П. П. Блонского «Современная философия» (М. 
1919). Из сочинений Эрнста Маха на русский язык переведены следующие: 1) 
«Научно-популярные очерки» (I–II, 1899, 1901); 2) «Механика» (Спб. 1909); 
3) «Анализ ощущений и отношение физического к психическому» (М. 1908); 
4) «Познание и заблуждение» (М. 1909). О Махе Беер «Миросозерцание Ма-
ха» (Спб. 1913). — Из сочинений Рих. Авенариуса на р. языке имеются следу-
ющие: 1) «Философия как мышление о мире сообразно принципу наимень-
шей меры сил» (Спб. 1899); 2) «Критика чистого опыта» (2 тт. Спб. 1909); 3) 
«Человеческое понятие о мире» (М. 1909); 4) «О предмете психологии» (М. 
1911). Об Авенариусе: 1) Д. Викторов. Психологические и философские воз-
зрения Рих. Авенариуса («Новые идеи в философии», № 3); 2) А. Луначарский. 
«Критика чистого опыта Авенариуса в популярном изложении» (М. 1905); 
3) Карстаньен. «Введение в критику чистого опыта» (Спб. 1898); 4) Его же. 
«Авенариус и его общая теория познания» (Киев. 1902); 5) Г. И. Челпанов. 
«Авенариус и его школа» («Труды Киевской Психол. Семинарии», т. I, вып. 
2-й); 6) Его же «Введение в философию», гл. VI. Реальность познания (Эмпи-
риокритицизм. Критический реализм); 7) Д. Викторов. «Эмпириокритицизм 
или философия чистого опыта» (М. 1909).

36 В. Базаров. «К вопросу о философских основах марксизма». В сборнике «Па-
мяти Карла Маркса» (1908), стр. 50.
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данного эмпирического мира, или же постулирует в качестве от-
правного пункта некую реальность, находящуюся за пределами 
всякого возможного опыта». А ведь это — кардинальный вопрос, 
характеризующий гносеологию и онтологию всякой философской 
системы.

Поучительную картину представляет собою эта «горячая поле-
мика» русских социалистов, точнее говоря, русских марксистов37.

Почти каждый сборник марксистов сопровождается оговор-
кой, что читатель напрасно будет искать полной согласованности 
взглядов в статьях, которые вошли в данный сборник. «В предла-
гаемой книге, — предупреждает редакция «Очерков реалисти-
ческого мировоззрения», — читатель встретит различные оттен-
ки и приемы реалистического мышления». В сборнике «Памя-
ти Карла Маркса», по заявлению редакции (стр. 50), «выражены 
две различные точки зрения на основные вопросы философии». 
«Статьи настоящего сборника, — читаем в предисловии от редак-
ции к «Очеркам по философии марксизма», — не связаны един-
ством какой-либо вполне законченной философской «системы». 
Читатель увидит, что отдельные авторы расходятся между собой 
не только в оттенках интерпретации второстепенных вопросов, 
но и в понимании некоторых основных гносеологических про-
блем». Русский марксизм (да и марксизм вообще) находится еще 
в периоде философских исканий.

П. Юшкевич, автор книги о философских направлениях в марк-
сизме38, решительно сомневается в возможности выяснить истин-
ную философскую позицию Маркса и Энгельса. «Твердо можно 
установить, — говорит он (стр. 13), — только одну часть взглядов 
Маркса и Энгельса — именно эволюционную и эмпирическую ос-
нову их миросозерцания. Но только основу. Здания же, опираю-
щегося на это основание (я говорю, конечно, не о социологиче-
ских или экономических учениях марксизма), мы не видим. У Эн-

37 Социалисты иных оттенков принимали меньшее участие в разработке фило-
софских проблем. В своем месте будут названы имена П. Л. Лаврова, Н. К. Ми-
хайловского и позднейших социалистов-народников; указано будет их принци-
пиальное расхождение с марксистами. Сейчас отмечу лишь книгу В. М. Чернова 
«Философские и социологические этюды» (М. 1907). В противоположность 
марксизму, автор стремится наметить «философские основы синтетическо-
го социально-революционного миросозерцания, органически объединяющего 
строгий теоретический реализм с действенным, активным практическим идеализ‑
мом».

38 П. Юшкевич. «Материализм и критический реализм». Спб. 1908.
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гельса в разных местах его сочинений разбросана масса отдельных 
замечаний, касающихся различных проблем философии, но соста-
вить из них что-нибудь цельное невозможно».

В противоположность Юшкевичу, Г. В. Плеханов более, чем 
кто-либо, убежден, что можно довольно точно формулировать 
подлинную философию марксизма, не прибегая ни к каким по-
заимствованиям из других систем. С возмущением говорит он 
об «эклектиках», которые готовы «соединить» Маркса с лю-
бым философом, составляющим предмет их увлечения. Явление 
это приняло уже весьма широкие размеры. Марксисты не могли 
устоять перед соблазном взять нечто от прежних философов, та-
ких, как Кант, и от современных, как Авенариус и Мах. Эволю-
ция Булгакова, Бердяева и Струве достаточно показала, куда ве-
дет неокантианство39. Пример — грозный, и Плеханов старается 
всячески использовать его в назидание своим «единомышленни-
кам», слишком беззаботным по части философии. Он предостере-
гает их также насчет эмпириокритицизма и махизма. Иные «прак-
тики» из марксистов «готовы принимать махистов за марксистов. 
Со временем они пожалеют об этом; но тогда будет, пожалуй, уже 
поздно». Ведь, — доказывал Плеханов в предисловии к работе 
Энгельса о Фейербахе, — если последовательно держаться взгля-
дов Маха и Авенариуса, «то придешь к солипсизму, т.-е. к отрица-
нию существования всех людей, кроме самого себя». Стоя на стра-
же чистоты марксисткой идеологии, стремясь утвердить «пра-
вильный взгляд на философию Маркса-Энгельса», Г. В. Плеханов 
полагает, что научный социализм может быть связан только с ма-
териализмом, но с материализмом, заново истолкованным, углуб-
ленным сравнительно с воззрениями философов XVIII в. (напр., 
Гольбаха). Так, существенную важность придает он понятию «ве-
щи в себе». «Материализм, — как выразился Плеханов, — вос-
крес, обогащенный всеми приобретениями идеализма. Важней-
шим из этих приобретений был диалектический метод, рассмотре-
ние явлений в их развитии, в их возникновении и уничтожении»40.

Философские взгляды Плеханова нашли себе многочисленных 
последователей, особенно среди меньшевиков, которые, по вы-

39 Характерная попытка сочетать Маркса с Кантом была сделана Н. А. Бердяевым 
в работе «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Кри-
тич. этюд о Н. К. Михайловском» (1901).

40 Н. Бельтов. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Изд. 
4-е. Спб. 1906. Стр. 101.
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ражению А. В. Луначарского, считают его в этом отношении «не-
пререкаемым святым отцом»41.

Для А. Деборина Плеханов — «один из виднейших представи-
телей диалектического материализма», авторитетнейший фило-
соф марксизма. Плехановское понимание вопроса о взаимоот-
ношении явлений и вещей в себе, — этого наиболее важного во-
проса познания, «над которым так бились Кант, метафизики и фе-
номеналисты», — Деборин считает «единственно правильным 
и научным»42.

К Плеханову, своему «учителю», всецело примыкает также 
Л. И. Аксельрод (Ортодокс)43. По мнению П. Юшкевича44, систе-
ма взглядов Аксельрод даже «связнее, цельнее, стройнее», чем 
у Плеханова, «но и зато гораздо проще, площе». Плеханов45 и Де-
борин46 настоятельно рекомендуют «Философские очерки» Ор-
тодокса вниманию своих читателей. Неутомимая полемистка, Ор-
тодокс энергично наносит удары своим противникам как справа, 
так и слева. Не хуже Плеханова обличает она «новую разновид-
ность ревизионизма», т.-е. «философские упражнения» тех марк-
систов, которые заглядываются в сторону кантианства и особен-
но эмпириокритицизма. Приведу один характерный эпизод. В на-
чале XX века идеалисты почувствовали себя настолько сильными 
и сплоченными, что решили выпустить своего рода манифест — 
в виде сборника «Проблемы идеализма», который был издан мо-
сковским Психологическим обществом в 1902 г. В сборнике при-
няли участие, между прочим, и бывшие марксисты — Булгаков 
и Бердяев. Ортодокс отозвалась на его появление критической 
статьей47. Против идеалистов выступила также целая группа марк-
систов, издавших сборник «Очерки реалистического мировоз-
зрения» (1904). С. Суворов, А. Луначарский, В. Базаров, А. Бог-

41 А. В. Луначарский. «Великий переворот. Октябрьская революция». Ч. I. Петер-
бург. 1919. Стр. 40.

42 А. Деборин. «Диалектический материализм». В сборнике «На рубеже» (1909). 
Книга его «Введение в философию диалектического материализма» (1916) вы-
шла с предисловием Плеханова. О ней речь будет далее.

43 Л. Аксельрод (Ортодокс). «Философские очерки». 1906.
44 П. Юшкевич. «Материализм и критический реализм». Спб. 1908. Стр. 26–34.
45 Предисловие к книге А. Деборина «Введение в философию диалектического 

материализма» (Петроград, 1916), стр. 23, прим. 1-е.
46 Ibid., 187 стр., прим.; 403–417.
47 Л. Аксельрод (Ортодокс). «О проблемах идеализма», 2-е изд, 1906 г. Изд. «Бу-

ревестника».
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данов, А. Финн-Енотаевский, П. Маслов, П. Румянцев, Н. Корсак, 
В. Шулятиков и В. Фриче дали сюда свои статьи по философии, 
эстетике, литературе, экономике и общественной жизни. Их на-
правление, однако, оказалось недостаточно ортодоксальным, 
и Л. Аксельрод решительно обвинила этих «эклектиков» в нераз-
борчивом смешении эмпириокритицизма с марксизмом. Увлек-
шись «чисто внешним, формальным терминологическим сход-
ством некоторых марксистских положений с основными началами 
эмпириокритицизма», они пробуют незаконным образом соеди-
нить Маркса с Авенариусом и Махом и не замечают, что произво-
дят на каждом шагу подмен марксистских понятий другими, чуж-
дыми научному социализму48. Как и Плеханов, Аксельрод-Ор-
тодокс безраздельно стоит за диалектический материализм, эту 
единственную верную философию марксизма.

Философия Плеханова, однако, решительно не удовлетворила 
других его «единомышленников».

П. Юшкевич находит в ней «бесчисленные противоречия»49.
В. А. Базаров (Вл. Руднев) квалифицирует ее даже как «мисти-

цизм материалистический или бессознательный». Напрасно Пле-
ханов так старательно отмежевывался от неокантианцев, его соб-
ственная философская концепция, в сущности, есть «концепция 
Канта, материалистически исправленная и дополненная». Стра-
дая внутренними противоречиями, философия Плеханова не чуж-
да даже мистицизма. Он только не хочет употреблять слова «бог», 
между тем его внепространственная и вневременная «вещь в се-
бе» вполне может сойти за божество. «Плеханов борется не про-
тив богов вообще, а против ложных богов во славу Бога истин-
ного. Характерная особенность этого мистицизма — его бессо-
знательность, его упорное нежелание познать свою собственную 
природу. Это упорство объясняется тем, что плехановский мате-
риализм — последний отголосок миросозерцания, которое ко-
гда-то было действительно чуждо мистицизма, было мощным ору-
дием познавательного творчества». Настоящее место Плехано-
ва среди «идеалистов», хотя он и присваивает себе какую-то мо-
нополию непогрешимого интерпретатора Маркса и Энгельса. 
Смешно в самом деле, что «в практике кашинского окружного су-
да установился прецедент»: всякого разномыслящего в чем-ни-

48 Л. Ортодокс. Два течения. Сборник »На рубеже», стр. 253–255.
49 П. Юшкевич. «Материализм и критический реализм», стр. 14–26.
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будь с Г. В. Плехановым привлекать по 126 ст. за ниспровержение 
основ марксизма». В действительности дело обстоит так: «Меж-
ду материализмом Маркса и Энгельса, с одной стороны, и мате-
риализмом Плеханова — Ортодокс, с другой стороны, — дистан-
ция огромного размера. Материализм Маркса и Энгельса стро-
го реалистичен; материализм Плеханова иероглифичен. Маркс 
и Энгельс от эмпирически данных фактов и связей восходят к об-
щим идеям, — Плеханов от трансцендентной идеи «вещи в себе» 
снисходит к фактам. Материализм Маркса и Энгельса — живой 
метод научного исследования; материализм Плеханова — мерт-
вая схоластика, стоящая «по ту сторону» всякого научного иссле-
дования… Миросозерцание Г. В. Плеханова, подобно миросозер-
цанию его антипода, Бернштейна, может быть охарактеризовано, 
как марксизм, софистицированный кантианством». Сам Базаров 
склоняется как раз к тому «махизму», которым Плеханов пугал 
своих единомышленников. По его мнению, «принцип «наимень-
шей траты сил», положенный в основу теории познания Махом, 
Авенариусом и многими другими, является, несомненно, «марк-
систской» тенденцией в гносеологии. В этом пункте Мах и Авена-
риус, отнюдь не будучи марксистами, стоят гораздо ближе к Марк-
су, чем патентованный марксист Г. В. Плеханов»50.

Так же думает и И. Гельфонд51. «Невозможность сочетания Ма-
ха с Марксом не доказана Плехановым», — говорит он. Учение 
Маха, «этого самого выдающегося выразителя новейшего пози-
тивизма», причисляется Плехановым к буржуазным идеологиям. 
«Но если буржуазность махизма, предполагая, что она когда-ни-
будь будет им доказана, является достаточным основанием для его 
остракизма, для его изъятия из философского обихода марксизма, 
то ведь и философский материализм, который мы резко отделя-
ем от экономического материализма, является в не меньшей мере 
продуктом буржуазной идеологии. А между тем философский ма-

50 В. Базаров. Мистицизм и реализм нашего времени. В сборнике «Очерки по фи-
лософии марксизма» (Спб. 1908). См. его же статью «К вопросу о философ-
ских основах марксизма», в сборнике «Памяти Карла Маркса» (Спб. 1908). 
Плеханов называется здесь «основателем сверхопытной школы в марксизме». 
Утверждается даже, что в философской концепции Плеханова «нет не только 
какой-нибудь определенной теории познания, но нет и намека на теорию позна-
ния вообще».

51 И. Гельфонд. «Философия Дицгена и современный позитивизм». Сборник 
«Очерки по философии марксизма», стр. 246–247.
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териализм не перестает пользоваться симпатиями г. Плеханова». 
Сочетание Маха с Марксом, по мнению Гельфонда, не только воз-
можно, но и должно быть признано «единственно возможным». 
«Вот почему теория Маха, Авенариуса, Герца, Сталло и их учени-
ков, словом, учение новейшего позитивизма приобретает огром-
ную ценность»52.

С своей стороны А. А. Богданов (Малиновский)53 усматривает 
в критическом методе Плеханова все признаки «вульгаризации» 
и подвергает беспощадному «социально-философскому» анализу 
идею «вещи в себе». Плеханов не раз совершенно голословно на-
зывал Богданова «идеалистом», «буржуазным критиком» и пр., 
а, в сущности, все эти эпитеты применимы к нему самому. «Быть 
может, самое худшее в этой философской бернштейниаде пред-
ставляют претензии Плеханова быть официальным философом 
марксизма, говорить от имени марксизма, за Маркса и Энгельса, 
которые уже умерли и не могут сами положить конец этим зло-
употреблениям. С формальной стороны, впрочем, претензии эти 
достаточно опровергаются резким расхождением по основным 
вопросам взглядов Плеханова со взглядами Дицгена, которым 
Маркс и Энгельс открыто выражали свое сочувствие54. Не может 
быть, чтобы Плеханов сам не чувствовал «своего родства с буржу-
азно-идеалистическими школами и специально с кантианством». 
Во всяком случае, взглядов Плеханова и его «школы» отнюдь 
не следует смешивать со взглядами Маркса, Энгельса, Дицгена 
и других «ортодоксальных марксистов»: первые представляют 
собою «типичную компромиссную комбинацию». «Это не диалек‑
тический антитезис буржуазного идеализма, а только полемиче‑
ский. Сущность буржуазного идеализма тут сохраняется с жалки-
ми изменениями и оговорками».

52 Критиками Плеханова выступали также Я. Берман («Марксизм или махизм» 
в XI кн. «Образования» за 1906 г.) и Н. Валентинов («Мах и марксизм», «Фи-
лософские построения марксизма» 1908 г.). Напомню кстати, что одним 
из псевдонимов Плеханова был «Георгий Валентинов». — Антагонистом Пле-
ханова постоянно является и А. В. Луначарский. См., напр., его книгу «Религия 
и Социализм», 2 тома, особенно второй, стр. 285 и сл., 342–344. Между про-
чим, Луначарский уличает Плеханова в неверном переводе слов Маркса о Фей-
ербахе.

53 А. Богданов. «Эмпириомонизм. Статьи по философии». 3 тома. — 1904–1906. 
См. т. III. Предисловие. — Его же статья «Страна идолов и философия марк-
сизма» в сборнике «Очерки по философии марксизма».

54 Плеханов писал о Дицгене в «Совр. Мире», 1907, авг.
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Компромиссной концепции Плеханова Богданов противопо-
ставляет свой эмпириомонизм, систему, по его мнению, наиболее 
монистичную из всех возможных и тесно связанную с социальной 
философией марксизма. «Эмпириомонизм есть социально-трудо-
вое миропонимание». В числе своих прямых предшественников 
Богданов называет философа — рабочего Н. Вилонова. Исходя 
из эмпирически данной действительности, Богданов рассматри-
вает познание (идеологии), как результат живого, трудового, со-
циального, всеорганизующего опыта (начиная с того, что дух есть 
организатор, а тело исполнитель). На этой базе воздвигается це-
лая философская система, «философия живого опыта», обнимаю-
щая все основные проблемы науки (причинность, объективность 
и субъективность, физическое и психическое и пр.). В системе эм-
пириомонизма — два главных принципа: принцип «всеобщей эм-
пирической подстановки» и принцип «всеобщей энергетики». 
«Подстановка» — метод взаимного понимания людей, без чего 
был бы невозможен самый процесс их общего труда. «Восприни-
мая действия и высказывания других людей, каждый человек ассо-
циативно связывает с ними, «подставляет» под них чувства, мыс-
ли, желания, восприятия, вполне подобные тем, какие сам пережи-
вает в связи с однородными действиями и высказываниями». Этот 
принцип «подстановки» распространяется потом на весь опыт 
людей и на всю природу (на всё физическое и психическое), при 
чем формы его применения обусловливаются на каждой ступени 
психологией социально-трудового процесса (сотрудничества, ор-
ганизации процесса). С другой стороны, метод машинного произ-
водства, знаменующего победу социального труда людей над при-
родой, будучи также распространен на весь опыт людей и на всю 
природу, дает в результате принцип всеобщей энергетики.

«Энергия есть сущность мира», провозглашают сторонники 
этого учения (Оствальд, Гельм). Энергия есть субстанция, перво-
основа мира. Мы ощущаем и познаем только энергию. Наша пси-
хическая деятельность — одна из форм энергии. Сама материя 
есть только известное сочетание энергий. Значит, нужно говорить 
не о материи и ее движении, как об основном принципе мировой 
жизни, а об энергии и ее превращениях55.

55 См. в книге П. П. Блонского «Современная философия», главу «Энергети-
ка». — С. Суворов. «Основания социальной философии». Сборник «Очерки 
по философии марксизма», стр. 292.
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Учение об энергетике не встретило единодушной оценки сре-
ди марксистов. С. Суворов приписывает чрезвычайно важное зна-
чение энергетике. Философский реализм, по его словам, достиг 
полной зрелости и систематического единства лишь тогда, «ко-
гда был открыт наиболее общий и широкий закон природы, кото-
рому подчиняются все частные законы и области бытия; это — за‑
кон сохранения энергии. С тех пор, как были установлены основ-
ные положения энергетики и весь реальный мир был понят, как 
сложное сочетание и закономерное превращение энергии, — яви-
лась возможность связать все научные области в стройную си-
стему и на их основе построить философскую теорию бытия». 
Г. В. Плеханов, наоборот, считает энергетическое миропонима-
ние «слабым во многих отношениях». «Энергетическая теория 
познания, — говорит он, — запутывается, по-моему, в неразре-
шимых и, можно сказать, постыдных противоречиях». И во вся-
ком случае ни о каком «преодолении научного материализма» 
(Ueberwindung des wissenschaftlichen Materialismus) энергетикой 
говорить не приходится56. В том же сборнике («Очерки по фи-
лософии марксизма»), где напечатаны статьи Богданова и Суво-
рова, П. Юшкевич также доказывает, что энергетике не удалось 
преодолеть научного материализма: «В энергетизме субстанци-
альной энергии проявился только в обновленном виде дух ста-
рой материалистики. Но энергетический материализм вреднее ма-
териализма материи своим заметным уклоном в сторону спири-
туализма. Энергетизм — как особое мировоззрение — есть, как 
ни странно звучит подобное словосочетание, спиритуалистиче-
ский материализм, легко переходящий в материалистический спи-
ритуализм, из которого, может быть, один шаг до спиритуализ-
ма «tout court»57. Впрочем, сам Богданов (в «Философии живого 
опыта») оговаривается, что «закон сохранения энергии» в ныне-
шней науке понимается «отвлеченно-фетишистически» и не мо-
жет стать «универсальной формой мышления».

Свой эмпириомонизм Богданов считает «переходной фор-
мой» философии. На смену ему придет новая всеобщая наука. На-

56 Предисловие к книге А. Деборина «Введение в философию диалектического ма-
териализма», стр. 39–40. — Die «Ueberwindung des wissenschaftlichen Materialis-
mus», это — название сочинения Оствальда (1895 г.), переведенного по-русски 
под заглавием: «Несостоятельность научного материализма». Рига, 1896.

57 П. Юшкевич. Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма. 
Сборник «Очерки по философии марксизма», стр. 162.
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чало ей «будет положено в ближайшие годы, ее расцвет возникнет 
из той гигантской, лихорадочной организационной работы, кото-
рая создаст новое общество и завершит мучительный пролог исто-
рии человечества. Это время не так далеко…»

Однако, и по отношению к настоящему, переходному моменту 
эмпириомонизм многим представляется спорным.

Если на взгляд одних, напр., А. В. Луначарского, «Богданов яв-
ляется единственным марксистским философом, продолжающим 
чистую философскую традицию Маркса» («Религия и социа-
лизм» II, 371), то, по мнению других, весь эмпириомонизм Бог-
данова заслуживает решительного осуждения. И это не только 
со стороны Плеханова и Ортодокс. Упорно смешивая эмпирио-
монизм Богданова с эмпириокритицизмом Авенариуса, Плеханов 
видит в этом течении одно из философских настроений нынешней 
западноевропейской буржуазии. «От такого смешения, — возра-
жает ему П. Юшкевич, — кости Авенариуса должны перевернуть-
ся в могиле». В некоторых исходных пунктах Богданов, действи-
тельно, имеет нечто общее с «махизмом», но, при дальнейшем 
развитии своей теории, он настолько отошел от Маха и Авенариу-
са, «что к нему эпитет махиста применим не без значительных ого-
ворок. Он «махист», но именно махист в кавычках»58. «Плеханов 
и не догадывается, — прибавляет Юшкевич, — что среди русских 
марксистов есть «ортодоксальные» эмпириокритики — оказы-
вается, есть и такие, — в глазах которых Богданов есть метафизик 
чистейшей воды, может быть, не меньший, чем сам Плеханов». 
Подтверждением этого и служит разбор эмпириомонизма в кни-
ге П. Юшкевича «Материализм и критический реализм». На его 
взгляд, эмпириомонистическая концепция мира в своих конечных 
выводах представляет «прикрытую позитивистской терминоло-
гией спиритуалистическую атомистику». Философия Богданова 
«вобрала в себя слишком много идеалистических элементов»; его 

58 Богданов сам причисляет Авенариуса к «буржуазным» мыслителям. Оцен-
ке эмпириокритицизма отведена особая (IV) глава в книге «Философия живо-
го опыта». Тем не менее А. В. Луначарский, близко знакомый с историей фи-
лософского развития Богданова, с полным правом мог сказать: Богданов ис-
кал… совершенно своеобразных путей, но пути эти оказались соприкасающи-
мися с эмпириокритицизмом. Позже эмпириомонизм Богданова «развернулся, 
так сказать, определяя себя по отношению к эмпириокритицизму» («Великий 
переворот (октябрьская революция)»). Ч. I. Петербург. 1919. (Стр. 22). Ср. 
статью Богданова «Философия современного естествоиспытателя» в сборни-
ке «Очерки философии коллективизма». (Спб. 1909).
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эмпириомонизм — «это только одетая «в мундир современно-
го реализма» разновидность спиритуализма». Разбираясь в споре 
«ортодоксов» с «махистами», Юшкевич полагает, что до сих пор 
еще никому не посчастливилось выяснить истинной философской 
позиции Маркса и Энгельса, что материализм ортодоксов (Пле-
ханова прежде всех) — не более как «комбинация из спинозизма 
и кантианства»; к учению Дицгена или Богданова название «кри-
тический реализм» приложимо лишь в весьма условном смысле; 
подлинный же махизм является «одним из наиболее прогрессив-
ных течений современной философской мысли». Вопреки Плеха-
нову и всем «ортодоксам», Юшкевич держится того мнения, что 
в основе теорий Маха и Авенариуса лежит «естественное понятие 
о мире, которое не только не ведет в тупик субъективного идеа-
лизма и солипсизма, но, наоборот, одно только и выводит из не-
го, разоблачая всю призрачность проблем, порожденных идеали-
стическим тезисом, что «мир есть наше представление». В фило-
софии самого Юшкевича есть столько значительные особенности, 
что он не мог бы назвать ее эмпириокритицизмом, а именует ее 
эмпириосимволизмом59. По его учению, существенная роль во всех 
процессах нашего познания и творчества принадлежит знакам или 
символам, которые являются заместителями (субститутами) озна-
чаемого. Рядом с феноменом существует эпифеномен60. Эпифе-
номенизм, субституция и конвенциональность (условность) — 
характерные черты символов. Наличность символов Юшкевич 
и прослеживает в разных актах познания и творчества (слово, 
письмо, математические понятия, понятия времени и простран-
ства, идеи естествознания и т. д.). В конце концов, — говорит 
Юшкевич, — всё наше знание «есть символическое познание или, 
что одно и то же, познание символического». «Научные понятия 
и являются вообще символами. Это проглядывает обычный эмпи-
ризм, который охотно видит в человеческом сознании копию, зер-
кальное отражение вещей. Идеи суть копии вещей — такова фор-
мула эмпиризма, диаметрально противоположная формуле пла-
тоновского рационализма, по которой вещи суть копии идей. 
С развиваемой же здесь точки зрения идеи суть эмпириосимволы 

59 См. также его статью «Современная энергетика с точки зрения эмпириосимво-
лизма» в сборнике «Очерки по философии марксизма».

60 Этот термин («эпифеномен») для обозначения психического, сопровождаю-
щего физические явления, употребляет также Мюнстерберг в «Grundzüge der 
Psychologie» (1900).

| Содержание |



|  № 2–3 (14–15)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  275  |

различной степени общности». В потоке бытия сознание выделя-
ет «постоянные элементы, из которых и около которых оно и на-
чинает строить свой символический мир». Некритическая мысль 
принимает эти постоянные элементы за «субстанции», т.-е. за не-
что «абсолютно постоянное и неизменное, присущее явлениям». 
Юшкевич предпочитает говорить в этом случае о «констанци-
ях», т.-е. об «идеальных неизменных отношениях» между явле-
ниями. Поэтому-то Юшкевича и не удовлетворяет оствальдовская 
энергетика. В ней он находит лишь субстанциализм. Выше, на его 
взгляд, стоит учение об энергии Гельма, основанное на констан-
циализме, или эмпириосимволизме. «Энергия — это констанция, 
эмпириосимвол, как и другие эмпириосимволы, удовлетворяю-
щие — до поры до времени — основной человеческой потребно-
сти внести разум, логос, в иррациональный поток данного»61.

Таковы воззрения П. Юшкевича, которыми он руководился 
в своей критике философских направлений марксизма.

Критика Юшкевича, в свою очередь, не замедлила сделать-
ся предметом критики; его эмпириосимволизм ничуть не пленил 
марксистов плехановского направления. На вкус А. Деборина62, 
в «эмпириосимволической похлебке» Юшкевича нет ничего при-
ятного. Попытку противопоставить диалектическому материализ-
му «критический реализм с эмпириосимволической крышкой» 
нужно признать весьма неудачной. «Эмпириосимволизм П. Юш-
кевича — это идеализм в кубе, ибо «бытием» он считает, с од-
ной стороны, ощущения, с другой — функциональные отноше-
ния между ними и, наконец, эмпириосимволы, т.-е. наши мыс-
ли о реальности, которым, однако, абсолютная реальность не со-
ответствует. Быть реальностью значит для него быть известным 
эмпириосимволом, т.-е. быть мыслью о реальности. Эмпириосим-
волы существуют только в отношении отвлеченного мышления, 
т.-е. «сознания вообще», как сказали бы Кант и сторонники им-
манентной философии. Помимо же отвлеченного мышления эм-
пириосимволы никакого значения не имеют, так как абсолютная 
реальность им не соответствует. Всё наше знание относится лишь 

61 Богданов называет Юшкевича пропагандистом идей Пуанкарэ и Дюгема, заме-
чая при этом, что «позитивный символизм — это, по-видимому, профессио-
нальная философия математиков» («Очерки философии коллективизма»; ста-
тья «Философия современного естествоиспытателя», стр. 79, прим.).

62 А. Деборин. «Введение в философию диалектического материализма». Петро-
град. 1916.
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к констанциям; оно не имеет вовсе дела с природой бытия само-
го по себе; субстанция устраняется и разрешается в систему от-
ношений. Но отрицание субстанции ведет к признанию закона 
связи явлений, самого отношения, вещью в себе, особою метафи-
зическою сущностью». Нет, — утверждает Деборин, — всякое 
уклонение в сторону от диалектического материализма неминуе-
мо заводит в дебри идеализма. «Только диалектический материа-
лизм, признающий диалектическое единство субстанции и кон-
станции, материи и взаимной связи предметов, вещественного по‑
стоянства и постоянства в отношении этого вещества, — толь-
ко он и может дать единственно научное решение вопроса. Точно 
так же и вопрос об отношении всякой данной научной теории 
к предельной, т.-е. динамической истины к статической или конеч-
ной, разрешается лишь диалектическим материализмом, который 
не отрывает одну из этих истин от другой, а диалектически стре-
мится их согласовать. Диалектический материализм рассматрива-
ет материю не как мысленный только символ, стоящий только в от-
ношении отвлеченного мышления, а как настоящую реальность, 
существующую помимо всякого отвлеченного мышления» (361–
362).

С большой страстностью вмешался в философскую полемику, 
наконец, Вл. Ильин (Владимир Ильич Ульянов-Ленин)63. В его гла-
зах все потуги наших махистов и эмпириокритиков — «типичный 
философский ревизионизм». Беспощадно развенчав самих Ма-
ха и Авенариуса, Вл. Ильин доказывает, что вся их школа проник-
нута сплошной реакционностью, так как явно тяготеет в сторо-
ну идеализма, прикрывая лишь «новыми вывертами, словечками 
и ухищрениями старые ошибки идеализма и агностицизма». В на-
уке и философии издавна существуют два резко обозначившихся 
течения — материализм и идеализм. Всякие «позитивисты», «ма-
хисты» и т. д. — всё это — «жалкая кашица, презренная партия 
середины в философии, путающая по каждому отдельному вопро-
су материалистическое и идеалистическое направление. Попытка 
выскочить из этих двух коренных направлений в философии не со-
держит в себе ничего, кроме «примиренческого шарлатанства» 
(412). «Только при абсолютном невежестве относительно того, 
что такое философский материализм вообще и что такое диалек-

63 Вл. Ильин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной 
реакционной философии. М. 1909. 2-е издание — 1921 г.
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тический метод Маркса и Энгельса, можно толковать о «соедине-
нии» эмпириокритицизма с марксизмом» (433). Вл. Ильин не на-
ходит достаточно сильных слов, чтобы заклеймить философский 
грех «махистов». «Конечно, идти за каким угодно идейным ре-
акционером — святое право всякого гражданина, и в особенно-
сти всякого интеллигента. Но если люди, порвавшие радикальным 
образом с самыми основами марксизма в философии, начинают по-
том вертеться, путать, вилять, уверять, что они «тоже» маркси-
сты в философии, что они «почти» согласны с Марксом и чуточку 
только его «дополнили» — это уже зрелище совсем неприятное» 
(239). Таким образом, в философских вопросах Вл. Ильин являет-
ся вполне солидарным (если не считать некоторых частных пунк-
тов) с Г. В. Плехановым.

В 1916 г. вышла весьма ценная книга А. Деборина: «Введе-
ние в философию диалектического материализма». Автор подвел 
в ней итог как своим работам в этой области, так и вообще фило-
софским спорам на данную тему.

Книга Деборина написана по очень широкому плану64. Предва-
рительно автор рассматривает общий ход философской мысли, на-
чиная с Бэкона Веруламского и заканчивает свой критический об-
зор новейшими течениями, включая сюда и прагматизм Вильяма 
Джемса, хотя, если не ошибаюсь, последний не оказал сколько-ни-
будь заметного влияния на марксистов (русская интеллигенция 
вообще с огромным интересом отнеслась к прагматизму).

Как и всегда, Деборин мыслит в полном согласии с Г. В. Плеха-
новым, считая его «самым блестящим представителем» «един-
ственно научной философской теории — диалектического ма-
териализма» и, «следовательно, самым авторитетным истолко-
вателем подлинной философии марксизма». Только своего рода 
«философским заговором» можно объяснить стремление иных 
«марксистов» утверждать: «Одно дело материализм Маркса 
и Энгельса, другое дело материализм Плеханова-Бельтова. Мате-
риализм Маркса и Энгельса эмпиричен и реалистичен; материа-
лизм Плеханова-Бельтова метафизичен и… идеалистичен и, ста-
ло-быть, радикально отличен от материализма основателей марк-
сизма». По мнению Деборина, философия Плеханова идентична 

64 Впрочем, Г. В. Плеханов усматривает у Деборина один пробел — отсутствие 
особой главы об энергетике, и выражает пожелание, чтобы во втором издании 
«Введения» пробел этот был устранен (предисловие, стр. 40, прим.).
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с философией Маркса — Энгельса. И там, и здесь — подлинный 
диалектический материализм.

В своей книге Деборин стремится уяснить как философскую 
сущность, так и философско-социологическую ценность диалек-
тического материализма, сравнительно со всеми другими течения-
ми и с махизмом, в частности.

Материализм, непосредственно связанный с диалектикой, т.-е. 
диалектический материализм, — пишет Деборин, — «представ-
ляет собою результат развития всей новой философии» (226). Его 
составною частью является «материалистический реализм», как 
теоретико-познавательное учение (195). Логические предпосыл-
ки, легшие в основу миросозерцания Маркса и Энгельса, «могут 
быть кратко формулированы в следующих положениях: 1) Реальна 
одна лишь природа. 2) Природа существует независимо от субъек-
та. 3) Субъект составляет часть той же природы. 4) Всякое позна-
ние возникает из опыта, т.-е. из восприятий, получаемых субъек-
тами от внешнего мира. 5) Внешним миром, бытием определяет-
ся, стало-быть, наше сознание. 6) Раз действительность есть един-
ственный предмет познания, то наше знание истинно объективно 
лишь постольку, поскольку оно согласуется с действительностью, 
с бытием. Таковы те основные философские или теоретико-позна-
вательные положения, на которых покоится научный социализм, 
ставший неприступной твердыней для г.г. критиков отчасти пото-
му, что он имеет своим основанием именно материалистическую 
теорию познания» (326–327).

«Диалектический материализм кладет в основу бытия матери-
альную субстанцию, реальный субстрат. Диалектический мате-
риализм взглянул на мир, «как на процесс, как на вещество, кото-
рое находится в непрерывном развитии» (Энгельс). Неизменное 
и безусловное бытие метафизиков превращается в изменяющееся 
бытие. Субстанциальная реальность признается изменчивой; из-
менения и движения — реальными формами бытия. Диалектиче-
ский материализм преодолевает дуализм «бытия» и «небытия», 
метафизически абсолютное противопоставление «имманентно-
го» «трансцендентному», свойств веществ самой вещи. На поч-
ве диалектического материализма создается возможность науч-
но связать вещь в себе с феноменами, имманентное с трансцен-
дентным и преодолеть непознаваемость вещей в себе — с одной 
и «субъективизм» качеств — с другой стороны, так как «приро-
да» вещи, — как вполне справедливо замечает Плеханов, — об-
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наруживается именно в ее свойствах». Именно на основании впе‑
чатлений, получаемых нами от вещей самих по себе, мы имеем воз-
можность судить о свойствах вещей самих по себе, об объективно 
реальном бытии» (227). Только на почве диалектического мате-
риализма и мыслимо построить «чисто научную теорию позна-
ния» (241). «Новейшие физические теории не только не опро-
вергают, но, наоборот, всецело подтверждают правильность диа-
лектического материализма» (246).

Естественно, что к Авенариусу и Маху, а также ко всем «махо-
образным марксистам» Деборин относится совершенно отрица-
тельно. Начать с того, что в философии Авенариуса и Маха очень 
мало нового: это — в сущности «хорошо знакомая нам и весьма 
почтенная старушка», — подновленная философия Юма; это — 
неоюмизм65. Способный «лишь завести в тупой переулок субъек-
тивизма и солипсизма, неоюмизм означает шаг назад в сравнении 
с диалектическим материализмом» (325); «махизм ведет к абсо-
лютному идеализму и скептицизму» (327). С точки зрения ма-
хизма «субъект или сознание составляет логическую предпосыл-
ку бытия мира», а отсюда следует, что бытие определяется со‑
знанием, а это абсолютно неприемлемо для марксизма. «Махизм 
это — мировоззрение без мира» (341). Сурово отвергает Дебо-
рин попытку Я. Бермана подвергнуть критическому пересмотру 
учение о диалектике с точки зрения «новейших научных завоева-
ний», т.-е. тех же Маха и Авенариуса (247–258)66. Разумеется, нет 
пощады и эмпириомонисту Богданову. Он берется за одну скоб-
ку с Авенариусом и Махом. Термин «эмпириомонизм» не спа-
сает его от упреков, которые делаются по адресу всех, кто сто-
ит на почве «панпсихизма» или «психомонизма». Дело в том, 
что понятие, которое связывается Богдановым и эмпириокрити-
цизмом вообще со словом опыт, настолько произвольно, что оно 
неминуемо должно завести своих сторонников в тупой переулок 
субъективизма и идеализма» (393).

Вот важнейшие факты философской полемики наших маркси-
стов. Как видим, здесь борются несколько направлений. Полной 
удачей еще никто похвастаться не может. Всматриваясь в фило-

65 Это сближение оспаривается Богдановым в статье «Философия современного 
естествоиспытателя». Очерки философии коллективизма. Спб. 1909.

66 Книга Я. Бермана называется: «Диалектика в свете современной теории позна-
ния» (1908). В «Образовании» за 1906 год (кн. XI). Берман выступил против 
Плеханова со статьей «Марксизм или махизм».

| Содержание |



|  280  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

софские споры марксистов, без труда можно различить два глав-
ных течения: а) ортодоксальное (Плеханов, Аксельрод-Ортодокс, 
В. Ильин, Деборин) и б) так сказать, ревизионистское, связанное 
главным образом с эмпириокритицизмом и махизмом (Базаров, 
Суворов, Богданов, Луначарский, Юшкевич)67.

Ни одно из этих течений не одержало еще решительной побе-
ды. Единой философии марксизма, следовательно, пока еще нет. 
Иногда споры выливались в весьма резкую форму: противни-
ки доходили до полного отрицания друг друга. И в таких случа-
ях каждый обычно начинал корить своего оппонента в привер-
женности к идеализму. «Махисты, — пишет Деборин («Введе-
ние», 343), — валят с больной головы на здоровую. Их обвиня-
ют, как известно, в идеализме и «отступничестве» от марксизма; 
и вот им ничего другого не остается, как, подобно ловкому вору, 
кидающемуся вперед с криками: «лови его!» и тем отвлекающе-
му внимание толпы от собственной персоны, бросить то же обви-
нение своему противнику». Как бы то ни было, отсюда мы в пра-
ве заключить, что идеализм общий враг борющихся; что, несмо-
тря на существенные разногласия между собою, все представи-
тели научного социализма стремятся к одной цели — к созданию 
такой философии, которая покоилась бы на началах, противопо-
ложных идеализму, т.-е. на началах реализма, позитивизма, мате-
риализма. «Из философских течений, — справедливо говорит 
П. Юшкевич68, — наибольшим влиянием среди марксистов поль-
зуется учение диалектического материализма. Маркс и Энгельс 
были диалектическими материалистами. Диалектическими же ма-
териалистами являются Каутский, Плеханов и другие виднейшие 
теоретики социал-демократии. Диалектиком-материалистом, на-
конец, называет себя, обыкновенно, средний, рядовой марксист». 
Вместе с тем эмпириокритицистам, махистам и эмпириомонисту 
Богданову свойственны «общие присущие критическому реализ-

67 Ср. в сборнике «Исторический материализм» статью Фридриха Адлера «Диа-
лектический материализм и эмпириокритицизм. (Фридрих Энгельс и естество-
знание)». Стр. 351–377). — Само собою разумеется, термин «ревизионист-
ское», у с л о в н о  употребленный мною вслед за другими, имеет смысл лишь при 
убеждении, что марксизм, как таковой, обладает ортодоксальной философи-
ей. — Некоторые русские марксисты и в философских исканиях своих товари-
щей усматривали фракционную окраску, т.-е. большевизм и меньшевизм. Но для 
такого взгляда нет достаточных фактических оснований.

68 П. Юшкевич. «Материализм и критический реализм». Стр. 1 + III–IV.
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му черты: во-первых, решимость брать чувственный мир таким, 
какой он есть, а значит отказ от идеалистического предрассудка, 
будто мир есть наше представление; во-вторых, критическое от-
ношение к фетишизму субстанции в различных его видах («мате-
рия», «причинность» и пр.)». Участники сборника «Очерки реа-
листического мировоззрения» поставили себе задачей «дать чи-
тателю понятие о той концепции реализма, которая, — говорят 
они, — по нашему глубокому убеждению, является единствен-
но истинной для современного мира. Будет время — ее сменит 
новая, высшая точка зрения, но возникнет именно из нее, как ее 
родное дитя, как новая, более полная и совершенная реализация 
тех же самых жизненных тенденций. Познание побеждает приро-
ду на пути реализма и с этого пути оно не свернет. Верный путь 
к победе над природою — это и есть истина. Реализм един, как ис-
тина, но в то же время, как истина, многосторонен. В предлагае-
мой книге читатель встретит различные оттенки и приемы реали-
стического мышления; но эти различия не помешают ему отчет-
ливо видеть за ними основное единство — единство жизненной 
тенденции». Еще определеннее по интересующему нас вопросу 
высказывается редакция сборника «Очерки по философии марк-
сизма», объединившего статьи В. Базарова, Я. Бермана, А. Луна-
чарского, П. Юшкевича, А. Богданова, И. Гельфонда и С. Суворо-
ва, следовательно, противников плехановской школы. Участники 
сборника «расходятся между собой не только в оттенках интер-
претации второстепенных вопросов, но и в понимании некоторых 
основных гносеологических проблем», и их статьи «не связаны 
единством какой-либо вполне законченной философской «систе-
мы». Тем не менее, есть «две основные точки зрения», которые 
объединяют всех. «Во-первых, все они связывают свои философ-
ские взгляды с социализмом; следовательно, рассматривают со-
циализм не как совокупность «практических реформ», не имею-
щих никакого отношения к «высшим запросам человеческого ду-
ха», а как зарождение новой социально-экономической форма-
ции, — как новый тип общественного бытия, которому должен 
соответствовать и новый тип мышления». Все авторы — сторон-
ники научного социализма или марксизма. «Методы точной или 
так называемой, «положительной» науки представляют суще-
ственный интерес для марксиста, как такового. Всё то, что в этих 
методах действительно прогрессивно, т.-е. действительно расши-
ряет власть человека над внешней и социальной природой — всё 
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это должно быть усвоено марксизмом, должно войти, как инте-
гральная часть, в миросозерцание научного социализма». Отсю-
да составители сборника свою критику направляют главным об-
разом «против принципиальных противников научной методоло-
гии, апеллирующих от «обанкротившегося» разума к иным, нера-
зумным или — что то же — сверхразумным методам воздействия 
на природу и общество. Хотя авторы и не могут, таким образом, 
назвать себя сторонниками одной и той же философской системы, 
тем не менее, они отправляются от одного общего пункта и стре-
мятся к одной общей цели». Основная мысль, из которой исходи-
ла редакция «Очерков философии коллективизма», формулиро-
вана ею так: «классовое пролетарское мировоззрение — зародыш 
всечеловеческой идеологии будущего общества — по своей сущ-
ности представляет коллективизм, — полный, решительный кол-
лективизм практики и познания». Коллективизм, это — филосо-
фия труда и объединения, теория социальной активности и актив‑
ной социальности».

Есть «единство жизненной тенденции», есть и единство фило-
софии. Эта философия должна соответствовать устремлениям на-
учного социализма, должна стоять на уровне «нового типа обще-
ственного бытия», не буржуазного строя, а социалистического, 
в ближайшую очередь пролетарского. Плеханов выражал, в сущ-
ности, господствующее мнение, когда говорил, что философи-
ей пролетариата может быть только материализм, что только ма-
териализм в состоянии сыграть освободительную роль, тогда как, 
с другой стороны, «философский покров, облекающий анти-про-
летарскую часть нынешних буржуазных теорий, насквозь пропи-
тан идеализмом». Значит, «философский идеализм является те-
перь консервативным (в социальном смысле) оружием»69. Прав-
да, — рассуждает Деборин, — бывало, что и буржуазия хваталась 
за материализм. Это видим, напр., во Франции, когда буржуазия 
боролась против абсолютизма и феодализма, когда она имела зна-
чение передового и революционного общественного класса. «Ей 
еще нечего было опасаться, что пролетариат воспользуется рево-
люционной философской теорией — материализмом — по той 
простой причине, что этот новый общественный класс еще не вы-
ступал в качестве самостоятельного целого, сознающего противо-

69 Н. Бельтов. «Критика наших критиков». Стр. V. См. ibid, статьи против Берн-
штейна.
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положность своих интересов интересам и основам всего буржуаз-
ного общества». Но, как только пролетариат выходит на истори-
ческую сцену, положение вещей существенно изменяется. «По-
скольку материализм мог служить идеологам буржуазии оружием 
против абсолютизма, с одной стороны, и утопических самобытных 
теорий, с другой — они признавали и признают его. Но поскольку 
диалектический материализм другим своим острием направляется 
против собственных интересов буржуазии, они должны были вы-
ступить ярыми противниками его и противопоставить ему идеа-
лизм, метафизику, мистицизм и теологию, т.-е. реакционные идео-
логии, лишенные элементов научности70. Буржуазные идеологи 
всего мира сознают непрочность существующего порядка жиз-
ни. Почва уходит из-под ног. Пропадает вера в окружающий мир 
и в самих себя. «Интеллигенция» чувствует «какую-то страшную 
пустоту и ужасающее одиночество»71. Надвигается гибель капи-
талистического строя, и буржуазия ищет успокоения на высотах 
идеализма. «Процесс разложения буржуазного общества харак-
теризуется бегством от нелестной «для хозяев жизни» действи-
тельности в лоно субъективизма, идеализма, романтизма и т. п., 
с целью оправдать свое собственное «бытие» и отвлечь внима-
ние пролетариата от неприглядной действительности, которую он 
собирается революционно преобразовать. Так, трезвому реализ-
му, научному объективизму и диалектическому материализму, со-
ставляющим основу научного социализма, противопоставляется 
западно-европейской буржуазной мыслью философия субъекти-
визма, иллюзионизма и нигилизма»72. Разумеется, всё сказанное, 
от слова до слова, применимо и к русской буржуазии.

В. Базаров, который, как мы знаем, очень не жалует Плеханова 
и его соратников, в данном вопросе держится тех же взглядов. Он 
пишет73: «…Пока общественно-производственный строй поко-
ится на разделении организаторских и исполнительных функций, 
до тех пор непосредственно коллективное творчество немысли-
мо, до тех пор не устраним в той или другой форме идеалистиче-
ский фетишизм мышления. Убеждение, что идеи, т.-е. наиболее об-

70 А. Деборин «Введение в философию диалектического материализма». Стр. 403, 
404.

71 Ibid, 364.
72 Ibid, стр. 341–342.
73 В. Базаров. «Мистицизм и реализм нашего времени». Сборник «Очерки 

по философии марксизма», 61–62 стр.
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щие организующие формы познания, должны господствовать над 
организуемым ими материалом, что вещи должны сообразовать-
ся с понятиями, а не понятия с вещами, — такое убеждение могло 
зародиться лишь там, где организаторы производственной борь-
бы с природой господствуют над исполнителями. Идеализм есть 
продукт авторитарного производственного строя, т.-е. психоло-
гически неизбежное перенесение в область познания тех принци-
пов, на которых зиждется процесс коллективной борьбы с приро-
дой. Строй понятий с величайшей точностью «отражает» строй 
общества… Только слияние исполнительного и организаторско-
го труда в целесообразно построенном процессе общественного 
производства, только полное исчезновение фетишизма собствен-
ности, — одним словом, только социализм может осуществить 
предпосылки непосредственно коллективного творчества. Толь-
ко социализм создаст тот бич, которым, наконец, будут изгнаны 
из познания бесчисленные «я», — эти «торгующие в храме об-
щечеловеческого безличного творчества»74.

Итак, буржуазия с идеализмом и пролетариат с материализмом 
(реализмом) противостоят друг другу, как борющиеся полярно-
сти. И взгляд, и аргументация находятся в полном согласии с мето-
дом исторического материализма. Непокорный П. Юшкевич по-
пытался было внести свой корректив в ортодоксальную картину 
философской борьбы. «Можно ли серьезно утверждать, — спра-
шивает он75, — будто буржуазия имеет насущный интерес в том, 
чтобы пролетариат проникся мыслью об иллюзорности всего су-
ществующего и поголовно обратился в солипсизм?» Скорее — 
наоборот: буржуазии выгодно, чтобы пролетариат верил в реаль-
ность всего существующего и несуществующего, т.-е. в высшую 
реальность трансцендентного мира. «Центр тяжести всех буржу-
азных походов против материализма поэтому и заключается в том, 
что материализм отожествляется с атеизмом. Но верно ли это ото-

74 Ср. статью А. А. Богданова. «Философия современного естествоиспытателя» 
в сборнике «Очерки философии коллективизма». Как видно и из приведенной 
выше цитаты, Базаров идет по следам Богданова. Свой эмпириомонизм Богда-
нов считает «пролетарской по тенденциям, познавательной идеологией тех-
нического процесса, в своей общей схеме воспроизводящей основные черты 
строения современного общества» («Эмпириомонизм», кн. III, 159). — Заме-
чу кстати, что В. Базаров подверг критике популярного французского философа 
Бергсона. См. в «Очерках философского коллективизма» его статью «Матери-
ал коллективного опыта и организующие его формы».

75 П. Юшкевич. «Материализм и критический реализм», стр. 34–41.
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жествление?» Оно верно, поскольку речь идет о наивном, некри-
тическом материализме или об естественно-историческом мате-
риализме каких-нибудь Бюхнера и Молешотта, но ведь это — тот 
материализм, от которого открещиваются Каутский, Плеханов 
и все мыслящие марксисты. Поэтому «имеет ли смысл по при-
знаку атеизма, заключающемуся в материализме, отгораживаться 
этим термином от буржуазной философии?» Очевидно, что в сло-
ве «материализм», как таковом — не скрыта обязательно an und 
für sich революционная энергия, идеология протеста и борьбы».

Возражения Юшкевича, однако, успеха не имели. В этом пунк-
те, как и во многих других, он оказался довольно одиноким. Марк-
сист не может отказаться от социологической идеи, что надстрой-
ки, в том числе и философские идеологии, составляют продукт со-
циально-экономических факторов. «Философия того или иного 
класса, той или иной группы общества, — говорит, например, Бог-
данов, — есть их высшая идеология, в наиболее общей форме вы-
ражающая их трудовой и социально-экономический опыт»76. Сле-
довательно, буржуазии полагается иметь свою философию, проле-
тариату — свою. Для буржуазии характерен идеализм, для проле-
тариата — материализм (реализм).

Если оставить в стороне дуалистические системы, то материа-
лизм и идеализм, по мнению Плеханова, который в этом случае 
довольно близко повторяет Энгельса77, «исчерпывают важней-
шие направления философской мысли». «Материализм есть пря-
мая противоположность идеализма. Идеализм стремится объяс-
нить все явления природы, все свойства материи теми или ины-
ми свойствами духа. Материализм поступает как раз наоборот. Он 
старается объяснить психические явления теми или другими свой-
ствами материи, той или другой организацией человеческого или 
вообще животного тела. Все те философы, в глазах которых пер-
вичным фактором является материя, принадлежат к лагерю ма-
териалистов; все те же, которые считают таким фактором дух — 
идеалисты».

76 А. Богданов. «Философия современного естествоиспытателя». В сборнике 
«Очерки философии коллективизма», стр. 43. Та же идея, доведенная до «на-
ивного упрощения», лежит в основе книги В. М. Шулятикова «Оправдание ка-
питализма в западно-европейской философии». О ней — Богданов ibid., 139–
140.

77 Н. Бельтов. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». 
4-е изд. Спб. 1906, стр. 3–4.

| Содержание |



|  286  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

И вот марксист объявляет решительную войну идеализму 
по всему фронту78.

«Всякое обращение к призрачному миру метафизики» реа-
лизм «клеймит, как постыдное бегство с поля битвы, как слабость, 
не заслуживающую сожаления». «Против спутанности и произ-
вола метафизически-больного мышления реализм должен выста-
вить отчетливость и строгость своей точки зрения»79. Научный 
социалист (марксист) непоколебимо верит в силу разума и на-
уки. «Прогресс познания, — говорит В. Базаров80, — не уничто-
жил область непознанного, а, наоборот, расширил, и — надо наде-
яться — будет бесконечно расширять ее. Но область принципи-
ально непознаваемого в эмпирически данном мире, несомненно, 
уничтожена. В настоящее время, когда врачи прописывают гип-
нотическое внушение с такою же методическою отчетливостью, 
как касторовое масло, трудно допустить, что может быть открыто 
«явление», которое окажется сверхразумным. В настоящее вре-
мя непознаваем только абсурд, когда он «мыслится», как реаль-
ность».

На всех путях научный социализм преследует идеалистическое 
миропонимание, вплоть до самых тонких проявлений духовно-
го творчества человека. И действительно, много разрушительной 
и творческой работы произвел марксизм в области этики и рели‑
гии.

«В наших глазах, — говорил Энгельс, — раз навсегда утрачи-
вает всякий смысл спрос на окончательные решения и на вечные 
истины». Все наши знания ограничены и релятивистичны (отно-
сительны). Мы не смущаемся также противоположностью между 
добром и злом. Понимая относительное значение этой противо-
положности, диалектическая философия утверждает, что для нас 

78 Этому факту нисколько не противоречат мысли, которые читатель встреча-
ет в предисловии к первому изданию «Очерков реалистического мировоз-
зрения». «Реализм, — говорится здесь, — стремится только к чистой истине, 
как бы сурова она ни была». «В этом смысле он есть чуждый компромисса, чи‑
стый идеализм познания». Параллельно этому façon de parler, неуклонная после-
довательность реализма в сфере практической жизни именуется здесь «практи-
ческим идеализмом». Любопытное совпадение с терминологией В. М. Чернова 
(«Философские и социологические этюды»; см.: «Вместо предисловия»; цита-
та отсюда приведена мною выше).

79 Предисловие к первому изданию «Очерков реалистического мировоззрения».
80 В. Базаров. «Мистицизм и реализм нашего времени». Сборник «Очерки 

по философии марксизма», стр. 24.
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«нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, свято-
го». Таким образом, стоя на точке зрения обусловленности и от-
носительности, марксист не признает никаких абсолютных крите-
риев морали, никакой автономной этики, никаких категорических 
императивов. Понятие о нравственном и безнравственном опре-
деляется соотношением социальных сил. «Поэтому, — заявляет 
Энгельс, — мы отклоняем всякое желание навязать нам какую бы 
то ни было нравственную догму, как вечный, самодовлеющий, а, 
следовательно, и неизменный нравственный закон… Мы, наобо-
рот, утверждаем, что все существовавшие до сих пор теории мо-
рали были, в последнем счете, продуктом данной экономической 
структуры общества. И так как общество до сих пор развивалось 
внутри классовых противоречий, то и мораль всегда была классо-
вой моралью: она или оправдывала господство и интересы главен-
ствующих классов или же, когда угнетенный класс становился до-
статочно сильным, она выражала возмущение против этого гос-
подства и интересы будущего этого угнетенного класса… Выше 
классовой морали мы еще не поднялись». «Исторический мате-
риализм, — говорит Каутский, — низводит нравственность с ее 
небесных высот и отнимает у нравственного идеала значение фак-
тора, направляющего социальное развитие. Этим самым нрав-
ственный идеал не лишается совершенно своего влияния в обще-
стве, но его влиянию указываются лишь определенные границы».

Высотою социальных идеалов обусловливается высота этиче-
ских норм. У социализма есть свой идеал нравственного совер-
шенства, но социалистическая мораль не выдает себя за оконча-
тельную истину, за непререкаемую догму81.

Несомненно — одно: новый строй жизни создаст новый тип 
мышления и новое мировоззрение.

Судьба этики в значительной степени связана с судьбою рели-
гии. Ведь до сих пор этические принципы получали свою высшую 
санкцию, главным образом, от религии. А положение последней 

81 Фр. Энгельс. «Анти-Дюринг» (пер. Н. Брука). — К. Каутский. «Этика и мате-
риалистическое понимание истории» (пер. Постмана 1906); здесь же — ста-
тья «Наука, жизнь и этика». — Его же. «Происхождение морали». — А. Мен-
гер. «Новое учение о нравственности» (пер. Д. Иолиса), — Каутский, «Иоффе 
и Бауэр. Этическая проблема в историческом материализме». Сборник статей 
(р. перев., 1907). — К. Форлендер. «Современный социализм и философская 
этика». М. 1907. — Станислав А. Вольский (А. В. Соколов). «Философия борь-
бы». Опыт построения этики марксизма. М. 1909.
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становится всё менее и менее прочным. «Большинство образован-
ных людей переросло положительное христианство, и религия его 
в лучшем случае — религия разума». И низшие классы, всё более 
и более примыкая к социализму, тем самым становятся в противо-
речие с основами современного христианства82. Взамен прежних 
духовных ценностей социализм стремится дать людям новую ре-
лигию жизни. Мы видели, как ярко эта тенденция проявилась уже 
в утопическом социализме. Научный социализм продолжает борь-
бу с традиционной верой, с христианством.

Религия, — учил Маркс, — есть только иллюзорное солнце, 
которое движется вокруг человека, но лишь до тех пор, пока он 
не движется вокруг самого себя. Когда человек достигнет абсо-
лютной полноты бытия, он сам станет своим центром и солнцем, 
и у него не будет более потребности уноситься в потусторонний, 
трансцендентный, мистический мир. Религия нужна лишь такому 
человеку, который или еще не нашел или уже потерял себя. Рели-
гия есть вздох угнетенного сознания, опиум народа. Иллюзорное 
солнце, религия может дать только иллюзорное счастье. Поэтому 
борьба против религии есть борьба против того мира, духовным 
ароматом которого религия является. Критика неба невольно пре-
вращается в критику земли, критика религии — в критику права, 
критика теологии — в критику политики. Уничтожение религии 
расчистит путь к действительному счастью людей.

Так говорил Маркс еще в 40-х годах (в сочинении «Zur Kritik 
der Hegelschen Rechtsphilosophie»).

На этой позиции по отношению к религии и, в частности, к хри-
стианству марксисты как европейские, так и русские стоят до сих 
пор.

Человеческое и естественное религия возводит в ранг сверх-
человеческого и сверхъестественного, и это служит источником 
всякой неправды и лжи (Энгельс). Христианство не только нель-
зя считать чем-то божественным, но даже нельзя объявлять наибо-
лее совершенной религией. Историческое по своему происхожде-
нию, оно соответствует лишь известному уровню народного раз-
вития. Прогресс человечества прямо-таки требует упразднения 
христианства. Если даже забыть о грехах и преступлениях церкви 
и духовенства, о кострах инквизиции, о союзе церкви с насиль-

82 Проф. Антон Менгер. «Новое учение о государстве». Перевод Р. Маркович, 
стр. 65–67.
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ническим государством, — всё же и само христианство, как тако-
вое, враждебно свободе и культуре, ибо проповедует слепую по-
корность «установленным от Бога» властям, рабское терпение, 
которое будет вознаграждено блаженством в загробной жизни. 
Христианство отвлекает людей от его земных целей, обесцени-
вая культуру и просвещение. Всё хорошее, что возникло в течение 
долгого существования христианства, принадлежит не ему. Неза-
висимо от того, существовал ли Христос, Будда или Магомет, лю-
ди сознательно и инстинктивно всегда стремились к идеалам ра-
венства и любви. Христианство и социализм враждебны друг дру-
гу, как огонь и вода (Бебель). На вопрос, что такое Бог, новейшая 
немецкая философия (прежде всего Фейербах) уже дала ответ: 
«Бог есть человек». «Собственное существо человека возвышен-
нее и царственнее, нежели существо всех возможных «богов», ко-
торые сами суть лишь более или менее неясное и искаженное су-
щество человека (Энгельс)83.

Более умеренные социалисты, как Антон Менгер, автор «Но-
вого учения о государстве», полагают, что «религия может ужи-
ваться с самым последовательным социализмом». Он идет и даль-
ше, говоря: «Конечно, болезнь, смерть, нравственная пороч-
ность, — словом, зло физическое и моральное будет существовать 
вечно и пробуждать в благочестивой душе потребность в рели-
гии». Тем не менее, по мере усовершенствования жизни, религия 
пойдет на убыль, и идеалом является замена религии наукой84.

Правда, в иных философских системах, усвоенных даже пра-
воверными марксистами, как будто скрываются религиозные по-
тенции. Материализм Маркса и Энгельса, по Плеханову (а, зна-
чит, и его собственный), есть спинозизм, только освобожденный 

83 А. Бебель, «Христианство и социализм» (1874 г., р. перев., Спб. 1906). — 
П. Лафарг. «Происхождение религии» (р. перев., 1906). — Франц Лютгенау. 
«Естественная социальная религия. История религии с точки зрения материа-
листического понимания истории» (р. перев., 1907). — А. Паннекук. «Рели-
гия и социализм» (р. перев., 1906). — Фр. Энгельс. «Из истории первоначаль-
ного христианства» (р. перев., 1906). — Karl Kautski. «Entstehung des Chris-
tenthums». «Die Neue Zeit», 1885. Его-же. «Иудаизм и христианство». Его-же. 
«Социализм и католическая церковь». — Дицген. «Религия социал-демокра-
тии». — Д. Койген. «Мировоззрение социализма». Ср. в книге А. В. Луначар-
ского «Религия и социализм» (ч. I., гл. I; ч. II, гл. VIII).

84 Проф. Антон Менгер. «Новое учение о государстве». Перевод Р. Марко-
вич. Стр. 217–226. Ср. также «Социалистические этюды», Э. Вандервельда (р. 
перев. 1906 г.).
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от его теологической внешности, замечает Юшкевич. Если так, 
то опасность религии не устранена. «Гипотеза всеобщего оду-
шевления — она же гилозоизм, она же панпсихизм, она же уни-
версальный параллелизм, она же спинозизм — совсем не так легко 
отделима от теологических ассоциаций, как это думает Плеханов. 
Малейший неверный шаг, и от учения, что «мысль есть внутрен-
нее состояние движущейся материи», легко прийти к пантеизму, 
от которого уже почти рукой подать до самого подлинного те-
изма. Кто так радикально (как Плеханов) разорвал физическое 
и психическое, сделав из них каких-то два полу-абсолюта, два не-
сводимых друг к другу вида бытия, не должен пенять, если, про-
должая его мысль, психическое возведут в полный абсолют, в бо-
га — видом, может быть, и малого по сравнению с богами народ-
ных религий, но все-таки бога»85. Юшкевич не желает этого: и для 
него религия и церковь — принципиальные враги. «Здесь нече-
го доказывать, — говорит он86, — что клерикализм во всех его ви-
дах — начиная от «веры угольщика» и кончая каким-нибудь кан-
товским императивом — есть духовная опора классового нера-
венства, и борьба с ним — это борьба с самой сущностью, с самим 
духом классового господства». Точно так же А. В. Луначарский 
находит религиозные элементы, чуждые марксизму, в универса-
лизме Дицгена и в космизме Койгена87. Научный социалист мо-
жет быть только атеистом. В старой религии он не нуждается, ибо 
у него есть своя религия, — религия человекобожества.

Настоящим апостолом социалистической религии является 
у нас А. В. Луначарский88.

Его философская позиция ближе всего к эмпириомонизму Бог-
данова. «Любит» он французских материалистов XVIII в., осо-
бенно Гельвеция и Дидро; многим обязан «исполинам немецко-
го идеализма», Фихте, Шеллингу и Гегелю. Но наибольшее влия-
ние на него, кроме, разумеется, К. Маркса, произвели Фейербах 
и Авенариус. «Мне казалось, кажется и теперь, — писал недавно 

85 П. Юшкевич. «Материализм и критический реализм», стр. 36–38.
86 Ibid., стр. 40–41.
87 «Религия и социализм», II, 359–361, 386–387.
88 А. Луначарский: 1) «Будущее религии». «Образование», 1908, янв.; 2) «Ате-

изм». Сборник «Очерки по философии марксизма» (1908); 3) «Религия и со-
циализм». Изд. «Шиповник». Ч. I., 1908. (Общие замечания. — Важнейшие 
до-христианские религии в их отношении к научному социализму). Ч. II. 1911. 
(Христианство. Религиозная философия. Утопический и научный социализм).
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А. В. Луначарский о своем увлечении Авенариусом, — что я при-
вел в полное согласие этот наиболее последовательный и чистый 
вид позитивизма с философскими предпосылками Маркса… Эм-
пириокритицизм является самой лучшей лестницей к твердыням, 
воздвигнутым Марксом». От такого сочетания марксизм ниче-
го не теряет; наоборот, его философия приобретает «более ши-
рокую и ярко-цветную редакцию», в противоположность сухой 
и отжившей редакции, какую давал всё время Плеханов89.

В религиозной философии А. В. Луначарский считает себя 
«учеником Фейербаха и Маркса»90. История религии убежда-
ет его в чрезвычайной важности религиозных запросов. Образ 
Иисуса создан и действительностью, и легендой. «И разве леген-
да не самая действительная действительность? Ведь это живучее, 
великое порождение времени и условий, крик наболевшего серд-
ца масс! Воображение масс сделало Иисуса реально учителем, про-
возвестником близости Царства Божия, вождем бедных и неуче-
ных, оно реально повело его к высотам захватывающего самовоз-
величивания и гибели, и дальше, уже чисто фантастически оно 
сделало его искупительной жертвой в глазах Господа, великим Ан-
гелом, Сыном Божиим, Логосом, Богом, средоточием всех меч-
таний и упований длинной вереницы народов и поколений, вели-
ких умов и сердец. И… народное творчество выковывало, в конце 
концов, оружие против себя»91.

Религия была нужна народу, как ultimum refugium (послед-
нее прибежище), ибо утешала его, говоря о силе, гарантирую-
щей торжество правды и вечного блаженства. Все религиозные 
учения прошлого, в сущности, содержат в себе «инстинктив-
ное искание того, что теперь почти уже найдено»: в них — «не-
ясное мерцание той самой истины, которая ярко возжена в на-
рождающейся религии коллективизма». Многие философские 
системы (Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Гегеля, Гольбаха, 
Фейербаха) суть также религии. Последняя «глубоко критиче-
ская, очистительная и вместе синтетическая религиозная систе-
ма» это — марксизм (II, 213). Луначарский убежден, что фи-
лософия Маркса есть именно «философия религиозная», «что 

89 А. Луначарский. «Великий переворот (октябрьская революция)». Петербург. 
1919. Стр. 15, 17, 18, 22, 25.

90 «Религия и социализм», II, 383.
91 А. Луначарский. «Религия и социализм». Т. II, стр. 22.
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она вытекает из религиозных исканий прошлого, оплодотво-
ренных фактом экономического роста человечества, что она да-
ет самое светлое, самое реальное, самое активное разрешение 
тем «проклятым вопросам» человеческого самосознания, ко-
торые иллюзорно разрешались старыми религиозными систе-
мами»92. Конечно, термин «религия» в этом случае нужно по-
нимать иначе, чем его установила вероисповедная традиция. 
«Религия есть такое мышление о мире и такое мирочувствова-
ние, которое психологически разрешает контраст между зако-
нами жизни и законами природы»93. Марксисту нет надобности 
не только возвращаться к старым богам, к теологизму, но и при-
бегать к идеям универсализма и космизма (что видим у Дицгена, 
Койгена, частью даже у Энгельса); космизм принижает челове-
ка, снова подчиняя его чему-то высшему94. Свою религию марк-
сист должен строить на почве научно-социалистического «реа-
лизма», на принципе «антропоцентрическом». Его религия — 
«религия коллективизма», «религия Труда и Вида», «религия 
Вида, Прогресса и Труда». В центре всего миросозерцания на-
ходится Вид, а не отдельная личность, не индивид. Но личность 
проникнута живым сознанием и живым чувством видовой и ис-
торической солидарности с коллективом. Это — высокое и ра-
достное жизнеощущение. С Видом у Маркса связана идея ис-
купления рода человеческого, «и только в нем, выражаясь мета-
форически, видит он бога-младенца, колыбель которого окружа-
ют тупые, черные змеи стихий. Прекрасная надежда на расцвет 
могущества этого бога-младенца, на растущий триумф его, за-
прягающего порабощенных светом сознания драконов в побед-
ную колесницу свою, на торжественный и стремительный полет 
его, светлого бога жизни, сквозь тьмы тем миров, бытия и по-
лубытия — вот идеализм Маркса. Горячее чувство своего род-
ства, своей сопринадлежности богу-младенцу, понимание цен-
ности жизни личной лишь в связи с грандиозным размахом жиз-
ни коллективной — вот религиозное чувство Маркса». Этот 
«эмоциональный идеализм», этот «романтизм» — источник 
высшей религиозности95.

92 «Религия и социализм». Т. II, стр. 364, 356, 326.
93 Ibidem, I, 40; ср. также стр. 95.
94 Ibid., II, 393, 386, 359, 348.
95 Ibid., II, 355, 356–357; 336–337, 338, 364–365, 347; 340–341, 383–4.
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Носительницей такого религиозного жизнепонимания явля-
ется новая, пролетарская демократия. С одной стороны, капита-
листический строй обрекает ее на необходимость жить настоя-
щим (по девизу «carpe diem»); с другой стороны, классовое са-
мосознание вливает в душу пролетария бодрую жизнерадост-
ность. Он верит в будущее, не в загробное будущее, а в земное, 
к которому он стремится и откуда льется ему в сердце свет ут-
ренний. Усвоив себе живой критический реализм, пролетарий 
творит «социальный миф». Он — атеист, но не без религии. Со-
вершенно отвергая всякую метафизику, не допуская и тени бо-
жества в собственном смысле этого слова, атеизм все-таки ре-
лигиозен. В нем есть свои мифы, своя магия: мифы это — наука, 
магия это — техника. Цель — подчинить природу и достигнуть 
максимума развития жизни. Цель — колоссального значения, 
обещающая благо и красоту. Охваченная сознанием этой це-
ли, личность чувствует себя органически спаянной с объектив-
ным потоком жизни, движущимся к великому идеалу. Личность 
растет в своем внутреннем содержании, сознавая свое бессмер-
тие «в виде». «Но надежда на победу красоты и блага, на бла-
женство и мощь, с одной стороны, и радостная преданность выс-
шему, разбивающая рамки оторванной жизни, подымающая ее 
скоротечность до вечного значения — это душа религии. Сам 
бог был только оболочкой этой души. Мне кажется, что мы на-
зовем чувственную сущность социализма довольно точно, ко-
гда скажем, что это религиозный атеизм». Если угодно, у проле-
тария есть и свой бог. «Бог, как Всезнание, Всеблаженство, Все-
могущество, Всеобъемлющая, Вечная жизнь — есть действитель-
но всё человеческое в высшей потенции… Тогда так и скажем: 
бог есть человечество в высшей потенции». «Будем же обожать 
потенции человечества, наши потенции и представлять их в вен-
це славы для того, чтобы крепче любить их». И, впадая в молит-
венный экстаз, А. В. Луначарский восклицает: «Да приидет цар-
ствие Божие, Regnum gloriae, апофеоз человека, победа разумно-
го существа над прекрасной в своем неразумии сестрой его — 
природой. — Да будет воля Его, его хозяйская воля, от предела 
до предела, т.-е. без предела. — Да святится имя Его. На троне 
миров воссядет Некто, ликом подобный человеку, и благоустро-
енный мир устами живых и мертвых стихий, голосом красоты 
своей воскликнет: «Свят, свят, свят, полны небо и земля славы 
твоей». И человек-бог оглянется и улыбнется, ибо вот всё доб-
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ро зело». Всё проникнуто светом, жизнью и борьбой в этом гор-
дом атеизме96».

А. В. Луначарский не сомневается, что, развивая свои «рели-
гиозные» идеи, он во всем существенном остается верен учению 
Маркса. Однако, многие русские социалисты отнеслись к его про-
поведи не только равнодушно, но и с принципиальным осужде-
нием. Последнее шло, главным образом, из плехановской группы 
марксистов.

Русский материалистический социализм, — констатирует 
Л. М-ов в статье «Религия и марксизм»97, уже давно таил в се-
бе «зерно спиритуалистической реакции». И нет ничего удиви-
тельного, что «в рядах прирожденных романтиков революции» 
явилась «попытка поднять социализм до высоты над-историче-
ского, абсолютно-идеального мировоззрения, до высоты рели‑
гии». Вопрос в том, идет ли речь только о термине «религия» 
или о сущности религиозного мышления. Конечно, если всякое 
мировоззрение, обеспечивающее человеку цельное отношение 
к себе и к внешнему миру, называть религией, тогда и современ-
ный социализм «может быть окрещен этим именем, если он, как 
предполагает Луначарский, способен дать своим адептам эту га-
рантию». Но тут нельзя не вспомнить замечания Энгельса, ко-
торый, говоря о Фейербахе, «указывал, что называть современ-
ное научно-философское мировоззрение религией на том осно-
вании, что оно заменило людям религию, значило бы то же, что 
назвать научную химию современной алхимией». Очевидно, ис-
торически сложившийся термин лучше не применять к явлениям 
совершенно иного порядка. Перед нами проблема: если религия 
есть идеология совершенно специфического типа, стоящая над 
наукой, — то совместим ли современный социализм с религиоз-
ным мышлением? Луначарский этого не думает, а временами го-
ворит нечто подобное. Его двойственность — очевидна. Своих 
единомышленников, сконфуженных его проповедью, Луначар-
ский успокаивает ссылкой на то, что слово «религия» он упо-
требляет в широком, условном смысле. «Развивая же свободно 
цикл мыслей, к которым привело его блуждание по садам любо-
мудрия, он ясно показывает, что не терминологический вопрос 

96 Из статьи «Атеизм». Религию Человечества выдвигал еще Пьер Леру в книге 
«De I’Humanité».

97 Сборник «На рубеже», стр. 7 и сл.
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разделяет его от социалистов, а нечто гораздо более существен-
ное, именно — полный разрыв с материалистическими основа‑
ми научного социализма». «Его задача — убедить социалистов 
в том, что они — sans le savoir ni le vouloir98 — исповедовали ре-
лигию, как Журден говорил прозой, не сознавая того. А так как 
современный социализм считает своей теоретической основой 
материализм, исключающий религию, то Луначарский должен 
убедить социалистов в том, что они перестают быть на деле ма-
териалистами, как только… проявляют себя, как социалисты, 
как активные борцы за лучший общественный строй». Суровый 
критик, подробно анализируя «религию» Луначарского, реши-
тельно обличает его в еретическом отступлении от правоверия. 
Читатель, кстати, сам припоминает тут увлечение Луначарско-
го эмпириокритицизмом99. Оспаривая материализм Ле-Данте-
ка, непосредственно примыкающего к метафизическому мате-
риализму XVIII века, Луначарский через его голову, — думает 
Л. М-ов, — метит в философию Маркса, Энгельса и Плехано-
ва и противопоставляет ей свой «живой реализм», свою «ре-
лигию», выразившуюся, в конце концов, в сочинении «совер-
шенно неудобопередаваемого акафиста обожествленному чело-
вечеству». Воистину, сам Мережковский не подозревал, какие 
«потенции» заключал в себе истинно-русский большевистский 
эмпириокритический «марксизм левого крыла»! Пусть бог Лу-
начарского — только символический: символизирует «высшие 
потенции человечества». Но ведь и всякие другие боги имели 
не менее символический характер. Это — во-первых. Во-вто-
рых, от Луначарского же мы знаем, что новейшая эмпирио-
критическая философия признает «равноправие психическо-
го и физического в смысле реальности»; значит, символ может 
признаваться не менее реальным, чем то, что он символизирует. 
В-третьих, «вся совокупность религиозных представлений Лу-
начарского носит столь же символический характер, в такой же 
мере символизирует его стремление к абсолютной победе духа 
над материей». Источник его религии, в сущности, тот же, чтó 
и у других религий: «ощущение рабства, несвободы перед сти-
хийными силами».

98 Т.-е.: «не зная этого и не желая».
99 А. Луначарский. «Критика чистого опыта Авенариуса в популярном изложе-

нии». М. 1905.
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Словом, по мнению Л. М-ова, религиозное учение Луначарско-
го есть разновидность новейшего философского субъективизма 
и идеализма.

В религиозном атеизме Луначарского, — вторит другой автор 
того же направления, что Л. М-ов100, — налицо все характерные 
элементы новых религиозно-философских «исканий». Луначар-
ский в этом отношении как нельзя более типичен. За бодрым то-
ном его речей, за шумным, победным смехом видятся слезы раз-
очарования и неуверенности. Чувствуя бессилие, человеческая 
личность утверждает свое всесилие, провозглашает себя богом. 
«И как всякий «бог», она требует своих жрецов, своей «веры», 
своей «религии». Опиумом религии она утишает свою внутрен-
нюю боль, — боль раздвоенной, истерзанной, оскорбленной сво-
им крушением человеческой личности; впрыскиванием мифоло-
гической камфары она подбадривает себя, придает себе веселый 
«молодецкий» вид. «Тьму» испытанных на собственной шкуре 
«низких истин» она побеждает «нас возвышающим обманом».

Резко отрицательно отнесся к религиозным исканиям А. В. Лу-
начарского сам Плеханов101.

Нашел повод упрекнуть Луначарского и Деборин, когда гово-
рил о прагматизме В. Джемса102. «Ему (т.-е. Луначарскому) не-
достаточно было, — говорит он, — того научного фундамента, 
на котором построено и которым держится социалистическое ми-
ровоззрение. Ему понадобилось религиозное обоснование социа-
листического идеала, так как в религиозном моменте он видел но-
вый стимул, способный подвинуть на действие. Если человеку не-
желательно жертвовать собою во имя временных и преходящих 
задач, то позвольте прикрепить человека к вечному и нетленно-
му, что должно освящать человеческую деятельность и что спо-
собно стать более прочным и ценным «мотивом», помогающим 
нам в нашей практической жизни. К той же цели стремится амери-
канский философ Вильям Джемс, создатель системы «прагматиз-
ма». Истинно-научный социализм — материалистичен и в рели-
гии не нуждается103.

100 Ф. Д-н. «Герои ликвидации». Сборник «На рубеже», 81–83.
101 «Соврем. Мир», 1911, ноябрь. «Современные религиозные искания в Рос-

сии».
102 А. Деборин. «Введение в философию диалектического материализма», стр. 

385–386.
103 См. еще сборник Г. В. Плеханова «От обороны к нападению». (М. 1910).
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Так была встречена попытка А. В. Луначарского подняться 
на вершины «радостного и живого монизма».

Луначарский не слишком удивился нападкам своих товарищей. 
И вместе с тем нисколько не раскаивается в сделанном. «Я поста-
рался, — говорит он104, — широко распахнуть двери внутренне-
го святилища, эмоционального святая святых марксизма… Это 
не пропадет даром. Это поможет строиться тому радужному мо-
сту, который соединит романтическую, самоотверженную, рели-
гиозно сверх-индивидуальную социал-демократическую практику 
с ее философией, старавшейся в суровой скромности придать се-
бе сухую и расчетливую внешность, к немалому ущербу для своего 
дела. Этот внешне педантский, статистический, фаталистический, 
отменно прозаический вид есть для меня пустая отжившая эсте-
тика, род высокомерного смирения, род базаровского романтиз-
ма; признание же научного социализма светом светов, пламенным 
средоточием человеческих упований, величайшей поэзией, вели-
чайшим энтузиазмом, величайшей религией есть для меня прямой 
реализм, по слову Лассаля, высказывающий то, что есть»105.

Изложенного вполне достаточно, чтобы видеть, в каком кругу 
вопросов вращается теоретическая мысль социалистов.

Наличность борьбы внутри известного течения сама по себе 
нисколько не опорочивает его идейного значения. Правда, в иных 
случаях это рассматривается, как один из симптомов разложения. 
Не избежал такой оценки и социализм. Но факты не подтверж-
дают столь пессимистического прогноза. Пусть доктрина социа-

104 «Религия и социализм». Т. II, стр. 394–395.
105 Книге своей «Религия и социализм» А. В. Луначарский придает «очень большое 

значение». Многие приняли ее «чуть ли не за признак реакции», вспоминает ав-
тор (Великий переворот. Ч. I. Петерб. 1919. Стр. 43–44): «Г. Плеханов, извращая 
некоторые цитаты, вплоть до прямого искажения слов, и идя прямо против все-
го смысла книги, проповедывавшей религию трагическую, активную, без всякого 
оттенка «веры» или «мистики», — упрекал меня в том, что я устраиваю на свой 
фасон «утешительную душегрейку» для интеллигенции! Между тем я не толь-
ко ясно сознавал, что надо положить препону растущему религиозному влече-
нию и ввести его в законное русло, но и для будущего считал необходимым при-
дать бóльшую эмоциональную широту марксизму, не изменяя ни на один волос 
его подлинный дух. — Эта моя работа встречала и горячее сочувствие. Сейчас ее 
нет больше в продаже. Теперь она нуждалась бы в некотором коренном научном 
пересмотре, для которого у меня нет времени. Придет еще момент, когда это ста-
нет необходимым. — Идеи, заложенные в этой книге, будут играть не маловаж-
ную роль, когда от разрушения мы перейдем к строительству, когда начнем закла-
дывать первый этаж пролетарской культуры» (44).

| Содержание |



|  298  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  № 2–3 (14–15)  |

лизма в каком-либо отношении, особенно в своей философской 
части, испытает еще не одно изменение. Пусть жизнь еще не раз 
обманет социалистов в их смелых притязаниях на коренное пере-
устройство социальной действительности. Ни то, ни другое ни-
сколько не будет говорить против сущности научного социализма. 
Окостенелость учения была бы более гибельна для него, чем не-
прерывное развитие его идейного содержания. Практические не-
удачи должны быть отнесены на счет тактики руководящих групп. 
Нужно отличать внутренний смысл движения и его конечные це-
ли от той формы, которую движение принимает, и от тех средств, 
к которым прибегают для достижения целей. Проблемы, стоящие 
тут на очереди, слишком сложны, чтобы возможно было обойтись 
без ошибок и даже без грубых промахов, которые, к сожалению, 
все-таки надолго могут задержать осуществление идеала. Социа-
лизм менее всего гарантирован от этой печальной участи. Он взял 
на себя слишком большую ответственность, чтобы не поплатиться 
за смелость.

Было бы, однако, непростительно, если бы, поддавшись непо-
средственным впечатлениям от переживаемого, мы принялись 
поспешно обобщать факты, лежащие на поверхности жизни. 
Нужно смотреть на вещи исторически и углубленным взором. 
Каким бы смрадом ни окутывалась земля в моменты острой ре-
волюционной борьбы, сквозь него всегда продолжают светить-
ся чистые идеалы социализма, обещающего людям новую жизнь 
и всеобщее счастье. Социализм открывает нам глубочайшие пер-
спективы, властно призывая идти навстречу тому грядущему ми-
ру, куда человек вступит с гордо поднятой головой, как победи-
тель природы и вековой неправды. От этой великой задачи люди 
не откажутся. Порукой в том — сама история. Социализм уга-
дал насущнейшие потребности людей и формулировал их соци-
альные идеалы. Социализм усиленно занят выработкой цельно-
го научно-философского миросозерцания. «Социалистический 
идеал и социалистическая наука, — по выражению А. В. Луна-
чарского106, — подпирают друг друга, как две половины велико-
лепной арки». Социализм вводит нас в сферу самых важных про-
блем жизни и мысли.

Высокий интерес представляет поэтому историческое изучение 
русского социализма. Наша литература богата мотивами социализ-

106 А. Луначарский. «Религия и социализм». Ч. I, стр. 17.
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ма. Вникая в художественные образы, созданные русскими писа-
телями, анализируя их миросозерцание, мы вплотную подходим 
к самой интимной стороне дела. Идеалы и действительность, меч-
ты и разочарования сменяются обычной чередой. Рядом с писа-
телями-социалистами перед нами пройдут и писатели-несоциа-
листы. Это полнее раскроет внутреннее содержание социализма, 
покажет не только его сильные, но и слабые стороны, и наглядно 
убедит, как труден путь от чистой идеи до ее конкретного вопло-
щения.
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