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Слово  
к читателю

Центральное место в 
книге И.Н.Макарова занимает 
И.В.Сталин – крупнейшая по-
литическая фигура XX века, 
хотя и не однозначная.

В годы после разруше-
ния Советского Союза, реставрации капитализма в России нагро-
мождены целые горы злостной лжи и махровой клеветы о жизни и 
деятельности И.В.Сталина. Грязная и подрывная работа политиче-
ских иуд и перевертышей не ослабевает, более того – усиливается.

Естественно, возникает вопрос: с какой целью все это дела-
ется? Образ Сталина, как жестокого диктатора, невежды и палача 
нужен нынешней власти в лице крупной буржуазии и её верхушки 
олигархии-плутократии и высшей госбюрократии для того, чтобы 
дискредитировать Коммунистическую партию Советского Союза и 
её преемника – Коммунистическую партию Российской Федерации 
(КПРФ), советскую власть трудящихся, подорвать веру у людей в 
возможность и необходимость возвращения страны на социалисти-
ческий путь развития.

Без очищения сознания трудового народа от измышлений 
о Коммунистической партии, Советском Союзе, В.И.Ленине и 
И.В.Сталине невозможно рассчитывать на активное участие трудя-
щихся в борьбе за восстановление советского народовластия, воз-
вращение страны на социалистический путь развития, воссоздания 
Союзного государства равноправных суверенных республик брат-
ских народов. Этому служит данная книга.

Автор взялся и весьма успешно за малоисследованную часть 
деятельности И.В.Сталина, а именно: за теоретическую сторону. В 
книге раскрывается идейно-теоретическое наследие И.В.Сталина, 
его значение для борьбы за социализм, разоблачается фальшь ны-
нешних фальсификаторов марксизма-ленинизма о догматизме и 
серости сталинских работ. И.В.Сталин предстает перед нами, как 
верный ученик В.И.Ленина, марксист-теоретик, созидатель. Он 
принадлежит к числу немногих политических деятелей, сочетаю-
щих разработку теории и воплощение её в жизнь, способных пред-
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видеть ход событий, успешно вести страну по неизведанному пути 
к социализму. Он был непримирим к тем, кто менял свои взгляды, 
как перчатки или принадлежал к людям неопределенного толка, о 
которых великий русский писатель Н.В.Гоголь говорил: «ни то, ни 
сё... ни в городе Богдан, ни в селе Селифан».

Следует отметить, что исследования в области теории и реа-
лизация их результатов велись в особых международных условиях, 
в условиях враждебного капиталистического окружения страны.

Марксистско-ленинская теория проверяется и развивается под 
воздействием общественной практики, оказывая на нее мощное 
преобразующее влияние. Пожалуй, одним из самых главных до-
стижений партии, В.И.Ленина, И.В.Сталина в ту пору в развитии 
марксистско-ленинского учения является вывод о возможности по-
строения социализма в СССР, как отдельно взятой стране.

Автор книги анализирует теоретические разработки 
И.В.Сталина, которые имеют актуальную значимость для КПРФ, 
для других коммунистических партий, как в настоящем, так и в 
ближайшем будущем. В частности, национальный вопрос, органи-
зационное и идейное единство партийных рядов, тезис о том, что 
классовая борьба по мере продвижения страны к социализму не 
только не затухает, но и обостряется.

Прямо скажу, что в период перестройки, которая была заду-
мана как социалистическая перестройка, под влиянием достиже-
ний социалистического строительства в СССР, мы, коммунисты, в 
том числе я имею в виду себя, в известной степени утратили по-
литическую бдительность, что стало  одной из причин разрушения 
страны, временного поражения социализма. Речь идет не о полити-
ческой подозрительности, а о политической бдительности, умении 
вовремя распознать реальную опасность и устранить её.

 Необычно важны уроки борьбы КПСС против попыток анти-
ленинских групп расколоть ряды коммунистов. Сталинский наказ 
не допускать фракций, группировок в партии не только не потерял 
свою значимость, но и приобрел особую важность, остроту. КПРФ, 
в частности, постоянно подвергается поползновениям со стороны 
дезорганизаторов, раскольников-агентов правящего режима. Кре-
пости, как известно, легче брать изнутри.

И.В.Сталин обосновал необходимость руководящего поло-
жения коммунистической партии в СССР. В обществе, где есть 
антагонистические классы, как в современной России, интересы 
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которых непримиримы, враждебны (капиталисты и рабочие, кре-
стьяне), могут существовать несколько партий. В СССР после по-
беды социализма не было враждебных друг другу классов, были 
два дружественных класса: рабочие и крестьяне. Значит, в СССР, 
делает вывод И.В.Сталин, может существовать лишь одна комму-
нистическая партия, защищающая интересы этих классов и соци-
альных групп.

Первопричиной расчленения Советского Союза, ликвидации 
советской власти является идейное и организационное разрыхле-
ние основ коммунистической партии, а затем и утрата руководящей 
роли в обществе. Мы имеем дело с политическим перерождением 
большой группы руководителей во главе с Горбачевым, Ельциным, 
в основе которого лежит жажда крупной собственности, приобре-
тение её путем преступной приватизации – грабежа народного бо-
гатства, а равно стремление безраздельно править народом. Многие 
из них, их семьи стали миллионерами и миллиардерами.

Значителен вклад И.В.Сталина в разработку государственно-
го устройства, новой 1936 года Конституции СССР. Он выдвинул 
принципиально важное положение о том, что Конституцию нельзя 
смешивать с программой, или декларацией, между ними существу-
ет большая разница. Программа говорит о том, что нужно завоевать 
в будущем, в Конституции наоборот, должно быть зафиксировано 
то, что уже есть, добыто. В новой сталинской Конституции были 
отражены изменения, которые произошли в экономической, соци-
альной, политической жизни страны после Октябрьской социали-
стической революции, построения социализма в основном, то есть 
первой, низшей фазы коммунизма. Это была самая демократиче-
ская Конституция в мире.

В Конституции обещаний буржуазной России лишь деклари-
руются права и свободы человека, основы государственного строя. 
Здесь говорится, что единственным источником власти является на-
род, а Россия – социальное государство. Между тем, в органах вла-
сти, что называется, днем с огнем не сыщешь рабочих и крестьян, 
составляющих по меньшей мере половину взрослого населения 
страны. В СССР в составе Советов всех степеней рабочих и кре-
стьян было свыше 60%. О каком социальном государстве, достой-
ной и свободной жизни трудового народа может идти речь, если 
общество пребывает в состоянии глубокого социального разлома 
на богатое меньшинство и бедное большинство людей? Не может 
быть демократии без материального достатка.
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Как в области теории, так и созидательной практики И.В.Сталин 
твердо стоял на позициях диалектического материализма, сочета-
ния материального и духовного, нравственного начала. При этом 
материальный мир, общественное бытие – первичное, а духовная, 
нравственная жизнь – вторичное. Это отнюдь не означает, что нрав-
ственное, духовное не оказывают влияния на развитие материаль-
ных факторов. Наоборот, отмечал он, нравственная, духовная жизнь 
активно воздействует на материальный мир. И.В.Сталин выдвинул 
задачу не просто «сделать советских людей зажиточными, но людь-
ми, ведущими зажиточную и культурную жизнь».

А церковь, например, проповедует другое: главное – нрав-
ственное состояние человека, вера в Бога, создавшего мир. При 
этом не меняя ничего в материальной сфере, в том числе форм соб-
ственности, оставляя крупную собственность в руках тех, кто украл 
её у истинных хозяев: трудового народа и государства. Отсюда при-
зыв к верующим: смирение и терпение, сохранение и поддержка 
церковью антинародного курса правительства капиталистов.

Правящая партия «Единая Россия», правительство капитали-
стов обходят молчанием вопрос о собственности. Между тем все 
главные события в обществе происходят от того, что крупная соб-
ственность в руках кучки богачей. А именно: миллионы бедных, 
массовая безработица, экономический кризис, коррупция сверху 
донизу, нравственное разложение общества. У кого крупная соб-
ственность, у того и власть. Важнейшим требованием КПРФ яв-
ляется возвращение крупной собственности трудовому народу, на-
родному государству.

В поле зрения И.В.Сталина всегда была история, уроки исто-
рии для созидания, воспитания. Он требовал подходить к истории, 
как к науке, вести непримиримую борьбу против её фальсификато-
ров, срывал с них маски.

На память приходят мудрые слова: глядя в прошлое, обнажите 
головы, глядя в будущее – засучите рукава. Между тем в России и на 
Западе участились попытки пересмотреть историю, исказить её, осо-
бенно советскую историю. В замечаниях И.В.Сталина, С.М.Кирова, 
А.А.Жданова и в постановлениях специально образованной комис-
сии Совнаркома и ЦК ВКП(б) в связи с конспектами учебников 
истории СССР, большевизма и новой истории подвергнут критике 
немарксистский подход к оценке ряда исторических событий, в том 
числе Октябрьской социалистической революции, первой мировой 
и гражданской войн, роли Советов, как политической основы СССР 
и руководящей роли коммунистической партии.
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Сейчас, когда в Украине и Грузии националисты разжигают 
рознь между русским и украинским, грузинским народами, весьма 
актуальны изложенные в вышеуказанных документах аргументы об 
исторической целесообразности присоединения к России Украины 
и Грузии: «Перед Грузией тогда стояла альтернатива – либо быть 
поглощенной шахской Персией и султанской Турцией, либо перей-
ти под протекторат России, равно как перед Украиной стояла тогда 
альтернатива – либо быть поглощенной панской Польшей или сул-
танской Турцией, либо перейти под власть России».

Попытки переписать историю советского периода не новы.Это 
очередная волна охаивания всего советского. В годы перестройки 
(1985-1991гг.) отношение к истории советского времени было од-
ним из водоразделов между теми, кто стоял за совершенствование, 
улучшение советской системы и теми, кто требовал её демонтажа и 
замещения капиталистической. Это привело к тому, как я отмечал 
в первом письме в Политбюро ЦК КПСС: «Отечество и партия в 
опасности, чрезвычайной опасности, нависла реальная угроза це-
лостности советской Федерации, единству КПСС. Обстановка тре-
бует неотложных действий».

И, наконец, И.В.Сталин много писал о природе экономических 
кризисов.Дабы скрыть истинные причины экономического кризиса 
в современной России, нынешняя власть, обслуживающие её поли-
тики делают вид, что кризис – «неразгаданная загадка», «необъяс-
нимое явление». На самом деле, истоком кризиса в России является 
реставрация капитализма, а равно интеграция России в мировую 
капиталистическую экономику. Капитализм с его частнокапитали-
стической собственностью, отсутствием государственного плани-
рования и бешеной погоней за прибылью порождает экономиче-
ский кризис, а равно кризис общественной системы.

«В капиталистических странах, – отмечал И.В.Сталин, – 
частно-капиталистическая собственность находится в вопиющем 
несоответствии с общественным характером процесса производ-
ства, с характером производительных сил. Результатом этого явля-
ется экономический кризис».Он считал, что империалисты ищут 
выход из мирового экономического кризиса в развязывании новой 
мировой войны. К сожалению, так и получилось. В 30-е годы про-
шлого столетия промышленное производство США сократилось 
примерно на одну четверть. Только вторая мировая война вывела 
экономику США из состояния упадка, депрессии.

Ныне, когда разразился очередной мировой экономический 
кризис, возрастает угроза новой мировой войны за рынки сбыта 
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товаров и источников сырья, в том числе российского. Продолжаю-
щаяся американская оккупация Ирака, богатого нефтяными ресур-
сами, служит примером попыток США выйти из кризиса за счет 
военных действий.

В то время, когда в капиталистическом мире бушевал эконо-
мический кризис, в Советском Союзе продолжался подъем эконо-
мики, страна не знала безработицы. В СССР промышленное произ-
водство выросло в 5 раз. Именно в эти годы были созданы отрасли 
производства: станкостроение, химическая и автомобильная про-
мышленность, самолетостроение, тракторо- и комбайностроение, 
производство качественных сталей, синтетического каучука и мно-
гое другое.

Правительство буржуазной России даже не ставит вопрос о 
предотвращении экономических кризисов в будущем. Ведет себя 
по известной пословице: не до жиру, быть бы живу. Тяготы кризи-
са в конечном счете перекладывает на плечи трудящихся. Избавле-
ние общества от экономических кризисов лежит на пути перевода 
страны на социалистический путь развития, плановую экономику, 
общественную собственность на основные средства производства. 
Нельзя идти вперед, завещал В.И.Ленин, не идя к социализму.

И.В.Сталин принадлежит к великим, но сложным, противоре-
чивым историческим личностям планетарного масштаба. Наряду со 
свершениями за И.В.Сталиным числятся  нарушения социалистиче-
ской законности, гибель невинных людей. В значительной степени 
это объясняется обострением классовой борьбы внутри страны по 
мере продвижения к социализму, а также капиталистическим окру-
жением СССР и постоянной угрозой военного нападения извне.

Единственно верным мерилом при оценке такого типа деяте-
лей является ленинский критерий: учет условий, в которых он ра-
ботал, т.е. принцип историзма и того нового, что внес по сравнению 
со своими предшественниками. При таком подходе к оценке дея-
тельности И.В.Сталина рушатся напластования лжи.

И.В.Сталин – марксист-теоретик, профессиональный револю-
ционер, несколько раз подвергался аресту и ссылке, один из органи-
заторов победоносной Октябрьской революции, создателей Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР) – могучей миро-
вой державы. За десять советских лет (30-е годы прошлого века) 
страна сбросила обличье отсталости и превратилась в индустри-
альную державу с крупным высокомеханизированным сельским 
хозяйством, развитой наукой, образованием и культурой, с обеспе-
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чением советских людей всем необходимым для жизни и труда. Не 
будь этого, страна была бы порабощена.

И.В.Сталин и возглавляемая им Коммунистическая партия – 
организаторы Победы советского народа в Отечественной войне 
против немецко-фашистской коалиции государств. В годы войны он 
проявил себя в наибольшей степени как вождь народов Советского 
Союза, полководец, избавивший советский народ и народы Европы 
от порабощения. Антигитлеровская коалиция в составе СССР и го-
сударств США, Великобритании, возглавляемых враждебными нам 
правительствами, была создана, прежде всего, его усилиями. Это 
выдающееся достижение в мировой политике и дипломатии.

И.В.Сталин, коммунистическая партия особое внимание 
уделяли науке, считая её могучей производительной силой. По-
сле Великой Победы, несмотря на то, что все силы были брошены 
на восстановление разрушенного народного хозяйства, населен-
ных пунктов, страна приступила к строительству новых научно-
исследовательских институтов, а затем и к созданию в Сибири 
научного центра мирового масштаба (5 наукоградов и свыше 80 ин-
ститутов). В ту пору в СССР были созданы основы атомной и аэро-
космической промышленности, прорыва первыми в мире в космос, 
создания атомной энергетики.

И.В.Сталин прозорливо увидел смертельную опасность воз-
можного монопольного обладания США атомной бомбой не только 
для нашей страны, но и для всей мировой цивилизации. В годы 
Отечественной войны, когда советский народ, напрягая все силы, 
отбивал немецко-фашистское нападение, начались работы по соз-
данию атомного оружия.

После войны была создана атомная промышленность, по ряду 
позиций превосходящая американскую, построено восемь атомных 
городов. Ядерный щит страны Советов был создан. Нависшая опас-
ность третьей мировой войны устранена, цивилизация, человече-
ство – спасены.

Современная Россия так связала себя с мировой экономикой 
капитализма, развалив собственную, что потеряла экономическую 
и продовольственную независимость. Фактически ликвидированы 
целые отрасли хозяйства: станкостроение, электронная, инструмен-
тальная промышленность, приборостроение, микробиологическая 
промышленность, производство лекарств, мелиорация. Прозябают 
машиностроение, авиа- и судостроение. Мощный по емкости ры-
нок бывших социалистических стран и их экономическая интегра-



ция свернуты. Прошло почти 20 лет после разрушения Советского 
Союза, а до сих пор не достигнут советский уровень промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства.

Конечно, все свершения в Советском Союзе – это дело рук 
и разума советских людей. Но ничего не происходит само собой, 
без организации. Тем более, когда мы говорим о создании новой 
общественно-экономической формации. Нередко то, что сделано в 
Советском Союзе, называют чудом. Если это так, то чудотворцем 
были советский народ, партия Ленина - Сталина.

Выход в свет книги И.Н.Макарова свидетельствует о поросли 
молодых, весьма способных партийных организаторов, пропаганди-
стов и теоретиков марксизма-ленинизма, что является одним из усло-
вий успешной борьбы коммунистических партий за социализм.

       Е.Лигачев
Май 2009 г.



СТАЛИН 
КАК 

МАРКСИСТ



Комсомольский поклон Сталину.
Первый секретарь ЦК СКМ РФ Ю.В. Афонин

и второй секретарь ЦК СКМ РФ И.Н. Макаров
у Кремлевской стены 5 марта 2009 г.
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Имя Сталина обычно вызывает в массовом сознании 
образ немолодого, умудренного жизнью человека в 

маршальской форме, рачительного хозяина огромной страны, 
искусного и жесткого политика, внушавшего уважение и тре-
пет всему миру.

Революционная биография, марксистское мировоззре-
ние, философские взгляды И.В.Сталина остаются как бы за 
«скобками», за пределами восприятия этой крупнейшей исто-
рической фигуры.

О Сталине-марксисте не принято говорить с середины 
50-х годов прошлого столетия, когда «гениальный вождь и 
учитель», партийный псевдоним которого произносился после 
имен Маркса, Энгельса и Ленина вдруг в одночасье превратил-
ся в едва ли не главного фальсификатора марксизма. В «высо-
колобом», ученом марксистском обществе и поныне само упо-
минание Сталина считается чуть ли не верхом неприличия.

Десятилетия антисталинской истерии не прошли даром. 
Ярлыки, навешенные Сталину еще в 20-е годы XX  века не 
слишком чистоплотными политическими противниками – 
«Чингисхан с телефоном», «выдающаяся посредственность» 
и т.п. – оказались на удивление живучими, они и в наши дни 
перепеваются на разные лады. Поразительно, но факт: со 
Сталиным продолжают бороться как с действующим полити-
ком, Сталина опровергают как современного идеолога, а есть 
и немало тех, кто ожидает нового прихода Сталина. 

Однако, серьезное исследование сталинского идейного 
наследия встретить не так-то просто. Нынешние «критиче-
ские марксисты» объясняют это тем, что ничего, кроме заско-
рузлого догматизма и примитивного схематизма в этих трудах 
все равно не содержится. Вообще, «ставить диагнозы» априо-
ри, даже не пытаясь вникнуть в суть дела, стало для неко-



16

СТАЛИН КАК МАРКСИСТ И.Н. МАКАРОВ

торых «видных» ученых привычкой. Причисляя себя к твор-
ческим марксистам, они как-то забыли о том, что К.Маркс и 
Ф.Энгельс находили время на чтение и критический разбор 
даже явно антинаучных, «пустяшных» книжонок. Как извест-
но, опровергая псевдосоциалистические писания Е.Дюринга, 
Энгельс создал подлинный шедевр марксистской мысли.

Совсем иной подход мы встречаем, например, у  
А.В.Бузгалина и А.И.Колганова, создателей и бессменных 
редакторов левого теоретического журнала «Альтернативы». 
С первых страниц вышедшей недавно в свет книги «Сталин 
и распад СССР» они дают понять, что уж им-то со Стали-
ным давно все ясно: «Сам по себе И.Джугашвили – мало-
интересный объект для исследования: во главе грандиозных 
процессов довольно часто оказываются способные выбиться 
в лидеры, но малозначительные личности» (Бузгалин А.В., 
Колганов А.И. Сталин и распад СССР. – М., 2003, с.6).  

Радикальная антисталинская риторика присуща и  
А.П.Бутенко, еще одному постоянному автору «Альтерна-
тив», который на протяжении всех перестроечных и «демо-
кратических» времен остается верным себе. «…И.Сталин, 
– утверждал он, – выступает не только как кровавый преступ-
ник, организовавший истребление цвета советского обще-
ства, но и как фальсификатор марксизма, стремящийся дать 
«теоретическое» обоснование организуемым им гнусностям 
и жестокостям» (Квинтэссенция: Филос. альманах/ Сост.: 
В.И.Мудрагей, В.И.Усанов. – М., 1990, с.135).  

Таков привычный стиль единомышленников из «Аль-
тернатив». Тщетно пытаешься найти хотя бы одну ссылку на 
конкретную статью Сталина, встретить хотя бы один пример 
сознательной подтасовки учения Маркса. Печально, что здра-
вые мысли и некоторые оригинальные выводы этих авторов 
тонут в набившей оскомину и прокисшей антисталинской по-
хлебке, сваренной еще в «допотопные времена».

В канун 130-ой годовщины со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина необходимо еще раз спокойно и 
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обстоятельно, без ложного пафоса и истерик, разобраться, 
в чем сильные и слабые стороны его как марксиста, како-
ва действительная ценность его вклада в развитие теории и 
практики социализма. Это тем более необходимо, посколь-
ку значительная часть левой по взглядам и политическим 
устремлениям молодежи черпает сведения о Сталине из 
средств массовой информации и книг вполне определенного 
толка. У нее Сталин ассоциируется с косностью, серостью 
и догматизмом. В ходу также троцкистские клише о «совет-
ском Бонапарте», «могильщике социализма». Молодые люди, 
активно включающиеся в борьбу с олигархическим капи-
тализмом и империалистической глобализацией, не имеют 
целостного представления о Сталине – пролетарском рево-
люционере, пропагандисте марксизма, бескомпромиссном 
борце с царизмом, ярком представителе ленинской гвардии.

Характеризуя И.В.Сталина как марксиста, важно вы-
делить два аспекта: идейно-теоретический, мировоззрен-
ческий и социально-преобразовательный, практический.  
«…Пролетарский социализм представляет не просто фило-
софское учение, – писал молодой Сталин в работе «Анархизм 
или социализм?». – Он является учением пролетарских масс, 
их знаменем, его почитают и перед ним «преклоняются» про-
летарии мира. Следовательно, Маркс и Энгельс являются не 
просто родоначальниками какой-либо философской «школы» 
– они живые вожди живого пролетарского движения, которое 
растет и крепнет с каждым днем. Кто борется против этого 
учения, кто хочет его «ниспровергнуть», тот должен хорошо 
учесть все это, чтобы зря не расшибить себе лоб в неравной 
борьбе» (Сталин И.В. Соч., т.1, с.350). Сталин был одним из 
тех, кто лучше других понял суть знаменитого одиннадцатого 
тезиса Маркса о Фейербахе и отдал свою жизнь строитель-
ству нового мира, какого еще не знала история.
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Идейно-теоретическое наследие Сталина
Сталин оставил после себя тринадцать опубликованных 

томов сочинений. Гранки еще трех томов, включавших произ-
ведения, написанные с 1934 по 1945 годы, были уничтожены 
сразу после его смерти в 1953 году. Статьи и речи, относящиеся 
к периоду 1934 - 1953 годов, в том числе и такие крупные его 
сборники, как «О Великой Отечественной войне Советского 
Союза», «Марксизм и вопросы языкознания», «Экономические 
проблемы социализма в СССР», были напечатаны отдельными 
книгами и брошюрами в 40-50-е годы и до начала 90-х  в Со-
ветском Союзе и Российской Федерации  не переиздавались.

Но долгое время сочинения Сталина считались клас-
сикой марксизма-ленинизма. Их цитировали, конспекти-
ровали, «углубленно изучали». На их основе защищались 
кандидатские и докторские диссертации, составлялись спра-
вочники и выпускались целые монографии. Достаточно 
вспомнить выдержанный в хвалебном тоне увесистый труд  
Г.Ф.Александрова, комментирующий сборник сталинских 
статей «Марксизм и вопросы языкознания» и в несколько раз 
превосходящий по объему сам объект исследования. 

Одну из первых попыток дать объективную оценку Ста-
лину как теоретику марксизма предпринял авторский коллек-
тив академического «Краткого очерка истории философии», 
увидевшего свет в 1960 году. Однако, уже во втором издании 
очерка (1969 год), как водится, переработанном и дополнен-
ном, авторы не находят решительно ничего стоящего в ста-
линском идейно-теоретическом наследии. Они, хотя и делают 
весьма осторожную оговорку о ряде «правильных положений 
и оценок», но в целом рисуют довольно мрачноватый портрет 
Сталина – политического философа. 

«Обвинительное заключение» занимает почти целую 
страницу: и противопоставлял-де исторический материа-
лизм диалектическому, и сводил-де диалектику только к 
методу выработки тактики и стратегии партии, и подменял-
де понятия законов диалектики перечислением ее черт, и 
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«прошляпил»-де учение о единстве противоположностей и 
отрицании отрицания, и отрицал-де немецкую классическую   
философию и даже замалчивал-де ленинские работы по фи-
лософии (см.: Краткий очерк истории философии. Под ред.  
М.Т.Иовчука, Т.И.Ойзермана, И.Я.Щипанова. Изд. 2-е, пере-
раб. – М., 1969, с.632).  

Примечательно, что в редакционный совет и авторский 
коллектив «Краткого очерка» входил и небезызвестный штат-
ный советский идеолог Т.И.Ойзерман, который на старости 
лет в очередной раз «скорректировал» собственные взгляды, 
теперь уже по отношению к самому Марксу.

Все идейное богатство, созданное Сталиным, маститые 
академики и профессора свели к вырванным из контекста по-
ложениям статьи «О диалектическом и историческом мате-
риализме». Но данный очерк – всего лишь небольшой раз-
дел, написанный специально для «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Сталин и не претендовал здесь на исчерпывающее 
изложение философии марксизма. Его вполне конкретной за-
дачей как раз и было показать, каким образом Коммунистиче-
ская партия применяет марксистский диалектический метод 
и материалистическую теорию на практике. В угоду полити-
ческой  конъюнктуре, коллектив авторов «Краткого очерка» 
постарался не заметить такие статьи И.В.Сталина, как «От-
вет «Социал-Демократу»», «Класс пролетариев и партия про-
летариев», «Коротко о партийных разногласиях», «Анархизм 
или социализм?», «Марксизм и национальный вопрос», «Об 
основах ленинизма», «Октябрьская революция и тактика рус-
ских коммунистов», «К вопросам ленинизма», «О некоторых 
вопросах истории большевизма» и многие другие.

Таков только один из тысяч примеров искажения и ума-
ления сталинского вклада в развитие теории научного социа-
лизма. Доморощенные «бойцы идейного фронта» и зарубеж-
ные приверженцы «демократического социализма» не нашли 
более эффективных методов борьбы с «культом личности», 
как уничтожение книг Сталина и беззастенчивое манипули-
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рование его цитатами. Не брезговали они и вымарыванием 
любых положительных упоминаний о Сталине в ленинских 
статьях и письмах.

Дабы получить истинное представление о том, состоял-
ся ли Сталин как партийный теоретик и пропагандист, обра-
тимся к высказываниям на этот счет В.И.Ленина.

Ленин о теоретических работах Сталина
Тот, кто внимательно изучал собрание сочинений  

В.И.Ленина, знает, как щепетильно и даже придирчиво от-
носился он к каждому слову, к каждой фразе, сказанной в 
научно-теоретической литературе, как нелегко было заслу-
жить от него похвалу. За крупные и не слишком значительные 
теоретические ошибки крепко доставалось от Ильича даже 
идейно и просто по-человечески близким ему Н.И.Бухарину, 
Г.Е.Зиновьеву, А.В.Луначарскому, Р.Люксембург.

Высокую оценку сталинских работ мы встречаем у  Ле-
нина не единожды. Так, в рецензии  на весьма актуальную 
статью Сталина, напечатанной под заголовком «Борьба про-
летариата» в газете «Пролетарий» в революционном 1905 
году, Ленин писал: «В статье «Ответ «Социал-Демократу» 
мы отметим прекрасную постановку вопроса о знаменитом 
«внесении сознания извне»» (Ленин В.И. Соч., 4-е. изд., т.9, 
с.357). И далее следует лаконичный и точный ленинский ана-
лиз проблемы формирования социалистического сознания, 
поднятой Сталиным.

В 1911 году Ленин замечает: «Корреспонденция тов. К[обы] 
заслуживает величайшего (курсив мой – И.М.) внимания всех, 
кто дорожит нашей партией… Лучшее опровержение взглядов 
и  надежд наших «примирителей и соглашателей» трудно себе 
представить» (см.: Барбюс А. Сталин. Человек, через которого 
раскрывается новый мир. 2-е изд. – М., 1937, с. 74).  

В октябре 1912 года, в канун выборов в новую IV Го-
сударственную Думу, И.В.Сталин написал «Наказ петербург-
ских рабочих своему рабочему депутату», который был при-
нят на собраниях пролетариев столицы, а затем и на съезде 
рабочих уполномоченных. На типографском оттиске «Наказа» 
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ленинской рукой выведено: «NB Непременно вернуть!  Не 
испачкать. Крайне важно сохранить этот документ! В набор»  
(Ленин В.И. Соч., 4-е. изд.,  т. 35, с. 37).  

В феврале 1913 года в письме А.М.Горькому, В.И.Ленин 
не без приятного удивления сообщает: «Насчет национализма 
вполне с Вами согласен, что надо этим заняться посурьезнее. 
У нас один чудесный грузин засел и пишет для «Просвеще-
ния» большую статью, собрав все австрийские и пр. материа-
лы» (Ленин В.И. Соч., 4-е. изд., т. 35, с. 58).  

Приведенные характеристики, конечно, известны кле-
ветникам от «критического марксизма», всякий раз выпле-
скивающим  в адрес Сталина ушат помоев. Сам Сталин, в 
отличие от прочих, никогда и нигде не кичился таким отно-
шением со стороны своего учителя. Теоретический склад ума 
был само собой разумеющимся дополнением к бойцовским 
качествам революционера ленинского призыва. Находясь ря-
дом с Лениным, не разбираться в марксистском учении, не 
быть теоретиком  – было просто невозможно.

«Марксизм и национальный вопрос»
Особое значение В.И.Ленин придавал работе Сталина 

«Национальный вопрос и социал-демократия», опубликован-
ной в 1913 году в журнале «Просвещение». «В теоретической 
марксистской литературе, – подчеркивал Ленин, –  это поло-
жение дел и основы национальной программы с.-д. уже были 
освещены за последнее время (в первую голову здесь выдви-
гается статья Сталина)» (Ленин В.И.  Соч., изд-е 3-е, т. XVII, 
с. 116).  Год спустя она была издана отдельной брошюрой под 
названием «Национальный вопрос и марксизм». 

Сфера национальных отношений оставалась в то время 
еще малоисследованной не только в марксистской, но и вся-
кой иной научной литературе вообще. Уделяя основное вни-
мание вопросам борьбы классов, социально-экономическому 
расслоению общества, социал-демократы явно недооценива-
ли историческую перспективу борьбы угнетенных, колони-
альных народов. Некоторые «горячие головы» вроде Буха-
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рина вообще считали, что в эпоху империализма возможна 
только «чисто пролетарская» революция, в которой пролета-
риат в «гордом одиночестве» противостоит буржуазии, нет 
ни национально-освободительной борьбы, ни антифеодаль-
ных революций. Но именно в ХХ веке происходит пробужде-
ние национального самосознания, невиданный ранее всплеск 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов.

Пальма первенства в теоретической разработке нацио-
нального вопроса принадлежала тогда так называемым «ав-
стромарксистам» О.Бауэру и Р.Шпрингеру. Австрийские 
социал-демократы еще в 1899 году на своем Брюннском съез-
де приняли специальную партийную программу по нацио-
нальному вопросу. Кроме того, они создали целую теорию 
«культурно-национальной автономии».

Однако, взгляды «австромарксистов» по данной пробле-
ме были весьма далеки от научности. Нацию они характери-
зовали как союз одинаково мыслящих людей, сложившийся 
на основе их общей судьбы. Главными национальными чер-
тами они считали общность языка и психического склада, 
фактически развивая учение Гегеля о «духе нации». Кроме 
того, австрийские социал-демократы рассматривали нацио-
нальный вопрос изолированно, вне всякой связи с общей ре-
волюционной борьбой пролетариата за политическую власть. 
Австрийская социал-демократическая партия, как и другие 
партии II Интернационала, толкала рабочий класс к нацио-
нальному разъединению и в тоже время к объединению со 
«своей» национальной буржуазией. Брюннская программа 
была полна реформистских иллюзий, декларировала возмож-
ность решения национальных проблем в рамках современно-
го общества, при сохранении власти капитала. 

Cоциал-демократия, дитя европейской буржуазной ци-
вилизации, воспринявшая традиции и философские взгля-
ды французского Просвещения, утопического социализма, 
Гердера  и Гегеля, еще сохраняла деление всех народов мира 
на «высшие» – исторические и «низшие» – неисторические. 
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Формально провозглашая принцип национального равнопра-
вия, она распространяла его только на европейские народы. 
Проблем эксплуатации и геноцида народов азиатских и афри-
канских колоний для социал-шовинистов «цивилизованных» 
стран просто не существовало.   

В противовес идеалистическим трактовкам нации,  
И.В.Сталин дает последовательно марксистское, материалис-
тическое толкование данного исторического явления. Он по-
казывает решающее значение в процессе формирования на-
ции экономической сферы, материального производства, 
развития производительных сил и производственных отно-
шений. Более того, Сталин утверждает, что именно капита-
лизм поначалу вызывает к жизни пресловутый «национально-
патриотический дух». Прежде чем вступить в борьбу за 
мировые рынки, буржуазия должна конституироваться на-
ционально, образовать национальное государство, обслужи-
вающее ее интересы.

Характеризуя теорию и практику «австромарксистов», 
автор статьи отмечает: «Федерализм в австрийской партии 
привел к самому безобразному сепаратизму, к разрушению 
единства рабочего движения». Он самым решительным об-
разом отстаивает принципы классовой солидарности экс-
плуатируемых различных народов, единства целей и задач 
партий, выражающих их интересы.  Вклад революционных 
марксистов России, в том числе и Сталина,  в общедемокра-
тическую, интернациональную борьбу состоял прежде все-
го в том, что ленинизм впервые «…разрушил стену между 
белыми и черными, между европейцами и азиатами, между 
«культурными» и «некультурными» рабами империализма и 
связал, таким образом, национальный вопрос с вопросом о 
колониях» (Сталин И.В. Соч., т.6, с. 139).     

Статья Сталина, как и всякое актуальное, талантливо на-
писанное произведение вызвала острые дискуссии. Против 
нее яростно ополчились, например, националисты из «Бунда» 
– «Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и 
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России». Программному требованию большевиков – праву 
наций на самоопределение – они противопоставляли требо-
вание культурно-национальной автономии. Бундовцы отвер-
гали также унитарный принцип построения рабочей партии 
и требовали федеративного устройства РСДРП. 

В защиту сталинской постановки вопроса, как всегда, 
бескомпромиссно и жестко, выступил Ленин. В письме в ре-
дакцию газеты «Социал-Демократ» он писал: «Трояновский 
поднимает нечто вроде склоки из-за статьи Кобы для «Про-
свещения»... Скажите-де, что дискуссионная, ибо Галина – за 
культурно-национальную автономию!! Конечно, мы абсолют-
но против. Статья очень хороша. Вопрос боевой и мы не сда-
дим ни на иоту принципиальной позиции против бундовской 
сволочи» (Ленин В.И. Соч., 4-е. изд., т.35, с. 60).     

В другом письме Ленин отмечал: «Коба успел напи-
сать большую…статью по национальному вопросу. Хорошо! 
Надо воевать за истину против сепаратистов и оппортуни-
стов из Бунда и из ликвидаторов» (Ленин В.И. Соч., 4-е. изд., 
т.35, с. 63).     

Сталин создал великолепный образец социалистической 
партийной литературы. Наряду с Лениным, Люксембург, Ка-
утским и другими ярчайшими представителями творческой 
марксистской мысли, он внес существенный вклад в теорию 
национальных отношений. Именно он первым дал научное 
определение нации, сформулировал все ее необходимые и до-
статочные признаки, выделив главный – общность экономи-
ческой жизни. И как бы ни  тужились некоторые «дельцы» 
выставить труды Сталина «интеллектуальным убожеством» 
и «серятиной», современная наука оперирует именно сталин-
ским определением. 

«Нация есть исторически сложившаяся, устойчивая 
общность людей, возникающая на базе общности языка, тер-
ритории, экономической жизни и психического склада, про-
являющегося в общности культуры», – читаем мы у Сталина 
(Сталин И.В. Соч., т. 2, с.296). А вот соответствующая ста-
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тья из современного «Толкового словаря русского языка»: 
«Нация – исторически сложившаяся устойчивая общность 
людей, образующая в процессе формирования общности их 
территории, экономических связей, литературного языка, 
особенностей культуры и духовного облика» (Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. /Россий-
ская А.Н.; Российский фонд культуры; – 2-е изд., испр. и доп. 
– М., 1994, с.390).

Интеллектуальная культура Сталина
Марксизм есть не только целостная научная метатеория. 

Это и определенный тип духовной культуры, предполагаю-
щий необычайную широту кругозора, богатый внутренний 
мир марксиста. Недаром В.И.Ленин подчеркивал: «Коммуни-
стом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, которые выработало человече-
ство» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 41, с.302). 

«Интеллектуальная ограниченность» Сталина стала 
одним из самых излюбленных «коньков», на которых анти-
сталинцы «гарцуют» уже не одно десятилетие. Достаточ-
но вспомнить, как признанный «классик жанра» Н.Хрущев 
шокировал делегатов печально-знаменитого ХХ партийного 
съезда басней о том, как «недоумок» Сталин планировал во-
енные операции по глобусу.*  

* Генерал армии С.М. Штеменко, в прошлом – начальник Генерального 
Штаба Вооруженных сил Советского Союза, в своих мемуарах вынужден 
был посвятить несколько строк опровержению этого вздора. Вспоминая 
детали обстановки сталинского кабинета в Кремле, он сообщает: «За тор-
цом стола, в углу, стоял большой глобус. Должен заметить, однако, что за 
сотни раз посещения этого кабинета мне никогда не довелось видеть, что-
бы им пользовались при рассмотрении оперативных вопросов. Разговоры 
о руководстве действиями фронтов по глобусу совершенно беспочвенны» 
[Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Изд. 2-е. – М.,  1975, 
с.179].
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«Чего именно не хватает Сталину ? – саркастически во-
прошал другой «авторитет» – Марк Алданов, – Культуры. Но 
думаю, зачем этим людям культура? Их штамповальный мыс-
лительный аппарат работает сам собою у всех приблизитель-
но одинаково» (цит. по: Волкогонов Д.А. Семь вождей. – В 
2-х кн., кн. 1. – М., 1997, с.178). 

А вот пассаж уже знакомого нам А.Бутенко: «И.Сталин, 
с его невысоким уровнем общей культуры, мыслил своео-
бразно» (Квинтэссенция…, с.142).

Непредвзятый анализ выступлений и статей Сталина, 
многочисленные свидетельства современников доказывают 
совершенно обратное. Еще в юности Иосиф Джугашвили 
явно выделялся своими дарованиями из массы сверстников. 
Обучаясь в духовной семинарии, молодой Сталин прославил-
ся как тонкий, самобытный лирик. Его стихи были опублико-
ваны в ряде тифлисских газет, а позднее известный просвети-
тель и поэт И.Чавчавадзе поместил несколько стихотворений 
И.Джугашвили в хрестоматии грузинской поэзии, что по тем 
временам считалось немалым признанием таланта.

Неординарный художественный вкус и эрудиция, сформи-
рованные в молодые годы, не изменяли И.В.Сталину на про-
тяжении всей его жизни. Хорошо знавший его авиаконструктор 
А.С.Яковлев вспоминал: «Речь Сталина была очень правиль-
ной, грамотной, часто он пользовался литературными образа-
ми. Во время одной из бесед речь коснулась работников, не со-
всем хорошо себя проявивших, и он вскользь заметил:

— Вот еще Мильтиад и Фемистокл из Замоскворечья!
Я не понял и задал вопрос:
— А Вы знаете, кто были Мильтиад и Фемистокл?
— Полководцы в Древней Греции.
— А чем они отличились?
— В битвах каких-то, а чем, точно не знаю» (Яковлев 

А.С. Цель жизни. (Записки авиаконструктора). Изд. 2-е, доп. 
– М., 1970, с.504). 

Г.К.Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» 
также посвятил этому несколько строк: « Русский язык знал от-
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лично и любил употреблять образные литературные сравнения, 
примеры, метафоры…Читал много и был широко осведомлен-
ным человеком в самых разнообразных областях. Его порази-
тельная работоспособность, умение быстро схватывать мате-
риал позволяли ему просматривать и усваивать за день такое 
количество самого различного фактологического   материала,   
которое     было     под    силу   только    незаурядному человеку» 
(Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М., 1970, с.295).

А вот свидетельство В.М. Молотова, сталинской «правой 
руки»: «Сталин античный мир и мифологию знал очень хоро-
шо. Это сторона у него очень сильная. Он над собой много 
работал…Сталин все писал сам. Аппарат никогда ему не пи-
сал. Это ленинская традиция» (Чуев Ф. Сто сорок бесед с Мо-
лотовым: Из дневника Ф.Чуева; Послесловие С.Кулешова.– 
М., 1991, с.244).

Л.Фейхтвангер, великий писатель ХХ века: «Он чувству-
ет себя весьма свободно во многих областях и цитирует по 
памяти, не подготовившись, имена, даты, факты всегда точ-
но» (Фейхтвангер Л. Москва, 1937 / Репринтное воспроизве-
дение издания 1937 года. – Таллин, 1990, с.69).

К.Симонов: «По всем вопросам литературы, даже самым 
незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясшую 
меня осведомленность» (Симонов К.М. Глазами человека 
моего поколения. Размышления о И.В. Сталине/ Сост. и автор 
предисл. Л.Лазарев. – М.,  1988, с. 164).

А.А.Громыко: «Его начитанность, эрудиция проявлялись 
не только в выступлениях. Он знал неплохо русскую клас-
сическую литературу. Любил, в частности, произведения 
Гоголя и Салтыкова-Щедрина…Судя по моим некоторым на-
блюдениям, Сталин был знаком с книгами Шекспира, Гей-
не, Бальзака, Гюго, Ги де Мопассана – и последнего очень 
хвалил, – а также с произведениями многих других запад-
ноевропейских писателей… В его речах часто содержались 
примеры, которые можно привести только в том случае, если 
знаешь соответствующий исторический источник» (Громыко 
А.А.Памятное. Кн. 1. – 2-е изд., доп. – М., 1990, с.247).
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В подтверждение этих слов видного советского государ-
ственного деятеля и дипломата, приведем несколько отрыв-
ков из публичных выступлений  Сталина, в которых он обра-
щается к образам русской классической литературы. 

На первой Всесоюзной конференции работников социа-
листической промышленности в 1931 г. Сталин иронизирует: 
«Иногда невольно вспоминаешь помпадуров Щедрина. Пом-
ните, как помпадурша поучала молодого помпадура: не ломай 
голову над наукой, не вникай в дело, пусть другие занимают-
ся этим, не твое это дело, – твое дело руководить, подписы-
вать бумаги. Надо признать, к стыду нашему, что и среди нас, 
большевиков, есть немало таких, которые руководят путем 
подписывания бумаг» (Сталин И.В. Вопросы ленинизма. – 
Изд. 11-е – М., 1945, с.326).

В известном докладе «О проекте «Конституции СССР», 
он вновь обращается к классике: «Надо признать, что наши 
критики из польских газет, несмотря на всю их амбицию, все 
же недалеко   ушли  от   уровня    понимания  Пелагеи,  дворо-
вой  «девчонки»  из  «Мертвых душ»» (там же, с.523).

В заключительном слове по политическому отчету ЦК 
ХVI съезду ВКП (б) Сталин едко высмеивает лидеров правой 
оппозиции: «Они болеют той же болезнью, которой болел из-
вестный чеховский герой Беликов, учитель греческого языка, 
«человек в футляре»…Вот эта боязнь нового, неумение по-
дойти по-новому к новым вопросам, эта тревога – «как бы 
чего не вышло» – эти черты человека в футляре и мешают 
бывшим лидерам правой оппозиции по-настоящему слиться 
с партией»  (Сталин И.В. Соч., т.13,  с.13 -14).

Заметим, что все образные сравнения, используемые 
И.В.Сталиным, точны и уместны. Часто ли мы слышим те-
перь из уст представителей современной политэлиты ссылки 
на произведения Пушкина, Толстого, Чехова? Их незамысло-
ватые перлы вроде «мочить в сортирах», «хотели как лучше, 
а получилось как всегда» формируют весьма примитивные 
лексические стандарты, убивают остатки русской речевой 
культуры. И это притом, что нынешних власть имущих об-
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служивает целая армия консультантов и «литературных ра-
бов», масса учреждений, пишущих за них все – от пустяковой 
газетной заметки до монографий и диссертаций.

Совсем фантастично звучат сегодня наблюдения попу-
лярного в первой половине ХХ века французского писателя 
А.Барбюса, бывавшего в Кремле: « У него нет 32 секретарей, 
как у Ллойд Джорджа, секретарь у него один – товарищ По-
скребышев. Сталин не подписывает того, что пишут другие. 
Ему дают материал, и он все делает сам» (Барбюс А. Сталин. 
Человек, через которого раскрывается новый мир. 2-е изд. – 
М., 1937, с.354).

Кем, как не интеллектуальными пигмеями выглядят ря-
дом со Сталиным многие вершители судеб человеческих в 
прошлом и настоящем?  

   
Волкогоновский  миф
Среди всей антисталинской макулатуры опус Д. Волко-

гонова «Триумф и трагедия» занимает особое место. Бывший 
заместитель начальника Главного политуправления Воору-
женных сил СССР, более тридцати лет морочивший головы 
славным защитникам Социалистического Отечества, в годы 
горбачевской перестройки, естественно, радикально пере-
смотрел все прежние взгляды. Под конец своей в общем-то 
никчемной жизни сей субъект, очень напоминающий главный 
персонаж басни И.А.Крылова  «Свинья под дубом», решил 
«осчастливить» и людей без погон, оставить свой след, так 
сказать, в гражданской истории. Но получилось, как часто 
бывает, только наследить.

Одним из подлых приемов Волкогонова стало умаление 
роли И.В.Сталина в дооктябрьский период истории больше-
вистской партии. Миф о том, что в круг ярких и одаренных 
соратников Ленина каким-то чудом «затесался» и «злобный 
и ограниченный» Сталин, был охотно подхвачен хором бор-
зописцев рангом помельче. Они и поныне с особым смаком 
разглагольствуют о том,  до чего же убого и неприлично вы-
глядел Сталин рядом с блестящими ораторами и публици-
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стами Л.Д.Троцким, Я.М.Свердловым, Н.И.Бухариным,  
А.В.Луначарским, Г.Е.Зиновьевым, Л.Б.Каменевым. При этом 
обычно ссылаются, прежде всего, на Троцкого: «Верхнему слою 
партии (в более широких кругах его вообще не знали) он казал-
ся всегда человеком, созданным для вторых и третьих ролей» 
(Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Т. II – М., 1990, с.247). Дескать, он 
сознательно «держался в тени», избегал партийных дискуссий 
и выступлений перед массовой аудиторией, так как чувствовал 
собственную неполноценность как публичного политика. Сле-
довательно, сталинский пример еще раз демонстрирует право-
ту афоризма: «Революцию задумывают гении, осуществляют 
фанатики, а ее плодами пользуются  проходимцы».

Господин Волкогонов, видимо, «проглядел» целый ряд 
характерных мест из книги Р. Такера «Сталин: путь к власти. 
1879-1929. История и личность», на которую постоянно ссы-
лается в своей псевдоисторической «стряпне». Педантичный 
американец, старающийся соблюсти историческую объектив-
ность, в частности, цитирует воспоминания Семена Вереща-
ка, сидевшего в 1908 году  вместе со Сталиным в Бакинской 
тюрьме: «Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим. 
Не было такой силы, которая выбила бы его из раз занятого 
положения…Вообще же в Закавказье Коба слыл как второй 
Ленин. Он считался «лучшим знатоком марксизма»» (Такер Р. 
Сталин: путь к власти. 1879-1929. История и личность: пер. с 
англ./ Общ. ред. и послесл. В.С.Лельчука. – М., 1991, с.116).

Американский ученый с «фактами на руках» показывает 
Сталина  умелым пропагандистом, одним из талантливейших 
распространителей марксистских идей в России. Говоря о ра-
боте молодого Сталина «Анархизм или социализм?», Такер 
заключает: «даже будучи неполным, трактат не позволяет со-
мневаться в том, что голова автора была буквально нашпиго-
вана доступными в то время классическими произведениями 
марксизма. Он цитирует такие работы Маркса и Энгельса, 
как «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах и конец немецкой 
классической философии», «Манифест Коммунистической 
партии», «Критика Готской программы», «Восемнадцатое 
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Брюмера Луи Бонапарта», «классовая борьба во Франции», 
«Нищета философии», «Революция и контрреволюция в Гер-
мании», «Недавний процесс в Кёльне», «происхождение се-
мьи, частной собственности и государства». Видно также, что 
Джугашвили хорошо знал несколько основных работ Кро-
поткина, «историю социализма во Франции» Поля Луи, ну и, 
конечно же, сочинения грузинских анархистов, чьи взгляды 
подвергались критике» ( там же, с.117).

Примерно о том же в беседе с писателем Чуевым вспо-
минал и Молотов, большевик с большим дореволюционным 
стажем: «О Сталине я  узнал в 1910 году по письму Сурина, 
эсера-провокатора (в революцию его убили): «Сюда, в Соль-
Вычегорск приехал Сталин – это «кавказский Ленин»!» (Чуев 
Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф.Чуева; По-
слесловие С.Кулешова.- М., 1991, с.240).

Итак, еще задолго до Великой Октябрьской Социали-
стической революции Сталин слыл среди профессиональных 
революционеров-подпольщиков «кавказским Лениным», ко-
торый  с точки зрения властей представлял большую опас-
ность. В марте 1910 года начальник Бакинского жандарм-
ского управления писал о нем в рапорте: «Ввиду упорного 
его участия, несмотря на все административного характера 
взыскания, в деятельности революционных партий, в коих он 
всегда занимал весьма видное положение, и ввиду двукратно-
го его побега из мест административной высылки, благодаря 
чему он ни одного из принятых в отношении его администра-
тивных взысканий не отбыл, я полагал бы принять высшую 
меру взыскания – высылку в самые отдаленные места Сиби-
ри на пять лет» (Калинин М.И. К шестидесятилетию со дня 
рождения товарища Сталина. – М., 1939, с.34).

Сталин тем более и не думал уходить «в тень» в пере-
ломном 1917-ом. Напротив, по поручению Центрального Ко-
митета РСДРП (б) он выступал на двух важнейших для судеб 
партии и страны форумах – на Седьмой (апрельской) Всерос-
сийской конференции с докладом по национальному вопросу  
и,  фактически заменяя отсутствующего Ленина, с политиче-
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ским докладом на августовском VI съезде партии, который, 
как известно, объявил курс на  вооруженное восстание.  

Сталинский доклад по национальному вопросу на 
апрельской конференции большевиков вызвал самые разные 
отклики. «Старый» партиец  Г.Л. Пятаков даже выдвинул соб-
ственную, альтернативную резолюцию по этому вопросу. На-
чалась довольно острая полемика. Протоколы конференции 
свидетельствуют, что Сталин от каверзных вопросов оппо-
нентов не прятался, не тушевался и  выглядел в данном идей-
ном споре очень достойно. В очередной раз он показал яркий 
пример марксистского обоснования партийной тактики: «Мы 
должны поддерживать всякое движение, направленное против 
империализма. Что скажут нам в противном случае финлянд-
ские рабочие? Т.т. Пятаков и Дзержинский говорят нам, что 
всякое национальное движение есть движение реакционное. 
Это неверно, товарищи. Разве движение Ирландии против ан-
глийского империализма не есть  движение демократическое, 
наносящее удар империализму? И разве это движение мы 
не должны поддерживать?» (Седьмая (Апрельская) Всерос-
сийская конференция РСДРП (большевиков). Петроградская 
общегородская конференция РСДРП (большевиков). (Апрель 
1917 г.). Протоколы.- М.: Госуд. изд.-во полит. лит.-ры, 1958, 
с.227). Большинством голосов (56 против 11) Конференция 
принимает резолюцию, подготовленную Сталиным.    

16 октября 1917 года на историческом заседании ЦК 
РСДРП (б) И.В.Сталин, наряду с А.С.Бубновым, Ф.Э. Дзер-
жинским, Я.М.Свердловым, М.С.Урицким, был избран в 
состав Военно-революционного Центра по руководству во-
оруженным восстанием в Петрограде. А 27 октября II Все-
российский съезд Советов включил его в первое Советское 
правительство в качестве народного комиссара по делам на-
циональностей.    

Сталин с первых лет своей революционной биографии  
и до конца  жизни являлся одним из общепризнанных, ав-
торитетнейших лидеров марксистско-ленинской партии. И 
никакая волкогоновская и подобная ей коррозия не способна 
разрушить историческую память российских коммунистов.
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Обостряется ли классовая борьба при 
социализме?
Вот уже больше десятка лет среди отечественных и за-

рубежных историков, обществоведов, философов не стихают 
споры о том, что же пережила наша страна с 1917 по 1991 г.г., 
каким научным термином обозначить это уникальное явле-
ние, почему советское социальное устройство оказалось не-
жизнеспособным? Российские ученые-марксисты А.Бузгалин 
и А.Колганов даже ввели в научный обиход специальное по-
нятие – «мутантный (деформированный) социализм». На 
наш взгляд, данное понятие совершенно «непригодно к упо-
треблению», ибо на свете как не было, так и нет некоего «со-
циалистического эталона», от которого СССР так губительно 
«отклонился». Ясно лишь одно: второй (после Парижской 
Коммуны 1871 года) в истории опыт пролетарской диктатуры, 
но в отсталой стране с преобладанием на момент Октябрь-
ской революции добуржуазных форм экономической, поли-
тической и духовной жизни, вновь закончился неудачей.

Несомненным представляется и то, что понять фено-
мен раннего (советского) социализма – значит понять 
Сталина. Парадоксально, но «бузгалинцы» – наибо-
лее непримиримые в марксистской среде борцы против 
номенклатурно-бюрократической, однопартийной системы – 
«объясняют» Сталина в духе резолюций пленумов и съездов 
КПСС. Судите сами: « «Сталинская», в принципе не рефор-
мируемая мутация социализма и есть глубинная причина кри-
зиса «реального социализма» и распада СССР…» (Бузгалин 
А.В., Колганов А.И. Сталин и распад СССР. – М., 2003, с.7). 

Тезис о «деформациях» и «извращениях» социализма 
в Советском Союзе в сталинский период, как известно,  по-
явился на свет в провокационном докладе Хрущева на ХХ 
съезде партии и затем был радостно подхвачен горбачевско-
яковлевскими пропагандистами в канун «судьбоносной пе-
рестройки». Различие прослеживается лишь в одном: если 
прежние партийные идеологи утверждали, что сталинское 
«безвременье» никак не сказалось на социалистической при-
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роде Советского государства, то Бузгалин и Ко обвиняют Ста-
лина в сознательном и успешном «выкорчевывании» слабых 
ростков социализма.  

Вновь предлагаем отбросить многослойную шелуху яр-
лыков и вновь предоставить слово самому Сталину. Следуя 
не букве, а духу революционного марксизма, он понимал 
социально-экономическую природу того режима, который 
победил в результате гражданской войны в России, а затем 
и на всей территории СССР к началу 20-х годов. Стали-
ну, который всегда всерьез и очень внимательно относился 
к вопросам теории, было хорошо известно, что положение 
меньшевистских лидеров: «Россия не достигла такой высо-
ты развития производительных сил, при которой возможен 
социализм», В.И. Ленин признавал бесспорным (Ленин В.И. 
Полн. собр. соч., т. 45, с.380). 

В памяти преемников Ленина были еще свежи его слова, 
сказанные в дискуссии о профсоюзах: «…государство у нас 
рабочее с бюрократическим извращением. И мы этот печаль-
ный, – как бы это сказать? – ярлык, что ли, должны были на 
него навесить. Вот вам реальность перехода» (там же, т.42, 
с.208). Поэтому, не хуже Троцкого осознавая возможность 
реставрации, одной из  движущих сил которой может стать 
новая советская бюрократия, Сталин прямо говорил на XVI 
съезде ВКП(б): «За нашими трудностями скрываются наши 
классовые враги, … трудности эти осложняются отчаянным 
сопротивлением отживающих классов нашей страны, под-
держкой этих классов извне, наличием бюрократических 
элементов в наших собственных учреждениях» (Сталин И.В. 
Соч., 5, т.12, с.304).

К проблеме обюрокрачивания партийного и совет-
ского аппарата Сталин возвращается постоянно, отчетли-
во понимая, где коренится возможная контрреволюция: 
«Опасность представляют не только и не столько старые 
бюрократы, застрявшие в наших учреждениях, но и – осо-
бенно – новые бюрократы, бюрократы советские, среди кото-
рых «коммунисты»–бюрократы играют далеко не последнюю 
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роль. Я имею в виду тех «коммунистов», которые канцеляр-
скими распоряжениями и «декретами», в силу которых они 
верят, как в фетиш, стараются подменить творческую иници-
ативу и самодеятельность миллионных масс рабочего класса 
и крестьянства» (Сталин И.В. Соч., т.12, с.328). Получается, 
что «советский Бонапарт» – ставленник нового паразитиче-
ского класса – бюрократии, открыто обличает «собратьев», 
так сказать, «подпиливает сук», на котором сидит. Что-то 
явно неладно с логикой бузгалинцев.     

В 1938 году, раскрывая суть происходящего в Советском 
Союзе, Сталин писал: «Это называется у нас победой социа-
лизма, или точнее, победой социалистического строитель-
ства (курсив мой – И.М.) в одной стране…Но так как мы 
живем не на острове, а в «системе государств», значительная 
часть которых враждебно относится к стране социализма, со-
знавая опасность интервенции и реставрации, то мы говорим 
открыто и честно, что победа социализма в нашей стране не 
является еще окончательной» (Ленин В.И., Сталин И.В. О со-
циалистическом государстве и советской демократии. Изд-е 
2-е, доп. – М., 1947,  с.596). 

Не пройдет и четверти века, а верхушка КПСС,  распра-
вившись с умершим Сталиным, уже будет «бить в литавры» и 
победно рапортовать о том, что «социализм одержал в нашей 
стране полную и окончательную победу… В мире нет таких 
сил, которые могли бы восстановить капитализм в нашей 
стране, одолеть социалистический лагерь» (Внеочередной 
ХХI съезд КПСС. Стенографический отчет. Т.II – М., 1959, 
с.443)!  Хрущевские «трубадуры» сочинят и исполнят сотни 
удивительных серенад о «близком коммунизме», об «обще-
народном государстве», о «стирании классовых и националь-
ных различий в монолитном советском обществе», об «уста-
ревании понятия диктатуры пролетариата». 

В ХХ веке, веке неутихающих острейших классовых 
боев, Коммунистическая партия возьмет на вооружение ло-
зунг: «Свобода, Равенство и Братство!», тот самый лозунг, 
который основатели «Союза коммунистов» К. Маркс и Ф. Эн-
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гельс сняли как устаревший еще в период ранних буржуазных 
революций  ХIХ столетия! В данной связи совсем по-иному 
видится многолетняя бескомпромиссная критика КПСС и со-
ветского режима со стороны Компартий Китая и Албании. С 
необыкновенной легкостью перечеркнув сталинскую эпоху, 
вышедшие из нее хрущевы, микояны, поспеловы, ильичевы 
и прочие куусинены будут при каждом удобном случае вы-
ставлять Сталина перед всем миром психически больным, а 
любой его теоретический постулат – бредовым. Даже в объ-
емном фолианте «Великая Отечественная война Советского 
Союза 1941-1945. Краткая история» можно прочесть: «Боль-
шой вред делу социалистического строительства, развитию 
демократии внутри партии и государства нанесла ошибочная 
формула И.В. Сталина о том, что будто бы по мере продви-
жения Советского Союза к социализму классовая борьба бу-
дет все более и более обостряться» (Великая Отечественная 
война Советского союза 1941 – 1945. Краткая история/ Под 
ред. Поспелова П.Н. и др. – М., 1965, с.39).

Великое видится на расстоянии. Компартии России нуж-
но было пережить буржуазную реставрацию, чтобы понять 
всю теоретическую плодотворность и историческую оправ-
данность этого тезиса Сталина. Совершенно логично, что по 
мере упрочения социализма, то есть начального периода но-
вой социальной эпохи, сопротивление исторически нисходя-
щих классов усиливается, классовая борьба обостряется. Так 
бывало и так будет еще не раз. Такова диалектика переход-
ных этапов. Достаточно вспомнить многочисленные револю-
ции и реставрации, гражданские войны на заре капитализма. 
Сталин, собственно, не открыл здесь «Америки». Он просто 
облек эту неоспоримую закономерность, как всегда, в отто-
ченную, ясную формулировку. 

Быть радикальным, говорил Маркс, значит познать яв-
ление в его корне. Даже враги Сталина не раз с уважением 
признавали его мужество и бесстрашие, способность брать 
на себя всю полноту ответственности, его жестокий и праг-
матичный радикализм. Сталин неоднократно хорошенько 
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«встряхивал» правящую партию, а вместе с ней и весь управ-
ленческий аппарат. Можно долго спорить о формах и методах 
этого «встряхивания». Но факты остаются фактами: страна 
за короткий период вырвалась в мировые лидеры, одержала 
победу в самой кровопролитной и страшной в истории чело-
вечества войне, на полвека обеспечила стабильность и безо-
пасность во всем мире. Складывающаяся партийная и совет-
ская элита и не помышляла о взятках и барышах от «теневой» 
экономики, ибо знала, что наказание будет неотвратимым и 
самым жестким. Контрреволюция была загнана в глубокое 
подполье. 

Нам остается теперь только восхищаться мудрым руко-
водством социалистического Китая, хорошо усвоившим уро-
ки Сталина.

Сталин и «мещанская мораль»
Один из самых вздорных вымыслов о Сталине, сочинен-

ных еще компанией Троцкого и «раскрученных» позднее не-
которыми западными левыми интеллектуалами, – это якобы 
присущий ему аморализм, а точнее, самая примитивная, «ме-
щанская» мораль. 

Согласно их утверждениям, Сталин – это «провинциаль-
ная ограниченность»,  порождение темной, малограмотной и 
малокультурной среды. Социальная основа его власти – на-
ционалистически настроенный филистер – самодовольный  
обыватель с узким кругозором и ханжеским поведением. 
Именно мещанин с партийным билетом, дорвавшийся до вла-
сти в рабоче-крестьянском государстве, и осуществил «бо-
напартистский» переворот. Совершенно чуждый романтике 
«мировой пролетарской революции», поборник национали-
стической теории «социализма в одной стране», к тому же 
зараженный «зудом» антисемитизма, Сталин  в принципе не 
может иметь ничего общего с марксизмом.   

Как говорится, нет дыма без огня. В те переломные двад-
цатые левая оппозиция внутри ВКП (б) верно определила на-
правление главного удара. На острие ее критики находились 
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«нэпман», кулак и бюрократ, ежедневно и ежечасно возрож-
давшие всю старую, дореволюционную мерзость и дребедень. 
«Нэповский угар» приводил к проникновению мелкобуржуаз-
ных  элементов даже, по определению Сталина, в революцион-
ный «орден меченосцев» – правящую партию большевиков. 

Драматизм происходившего тогда ощущается по накалу 
партийных и комсомольских дискуссий. Один из первых во-
жаков комсомола Лазарь Шацкин замечательно писал в за-
диристой и боевой статье «Долой партийного обывателя!»: 
«Главной особенностью комобывателя является преобладание 
личного над общественным, пренебрежение революционной 
работой ради своего «спокойствия», ради мелкого мещанско-
го счастья. Этот «канареечный» обыватель может быть про-
сто чуждым элементом, примазавшимся к партии. Он может 
быть и прежним революционным бойцом, опустившимся до 
уровня мещанина. В обоих случаях несовместимость его ме-
щанского бытия  с  пребыванием  в  рядах  величайшей  ре-
волюционной  партии  не  вызывает сомнений» (Позывные 
истории. Вып. 9/ Сост. Алексеев А.А. – М., 1990, с.32).

Все это верно. Но нет ничего более нелепого, чем пы-
таться выставить Сталина олицетворением этого «мещан-
ского болота». Утверждать такое могут либо люди, не поняв-
шие его, либо откровенные подлецы. Жизнь и деятельность  
И.В. Сталина – яркое свидетельство героической эпохи войн и 
революций, воплощение силы и величия человеческого духа. 
Имя Сталина, его пример вдохновляли миллионы людей в 
разных уголках Земли на борьбу за справедливое социальное 
переустройство мира. С именем Сталина на устах погибали 
защитники республиканской Испании. С именем Сталина 
партизанскими тропами Мао Цзэдун вел к победе китайских 
коммунистов. С именем Сталина выходил на забастовки и де-
монстрации протеста рабочий класс в странах капитала. Вера 
в Сталина помогала выживать героям-антифашистам в гитле-
ровских тюрьмах и концлагерях. Выдающийся художник слова 
Мартин Андерсен Нексе, которого народная молва окрестила 
«скандинавским Горьким» охарактеризовал его историческую 
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миссию так: «Величие Сталина, как и Ленина, в том, что его 
личность является как бы маяком для угнетенных всего мира 
и источником беспокойства для богатых. Ленин и Сталин при-
надлежат человечеству, его жизнеспособной части, желающей 
построить новый, лучший мир. Имя Сталина благословляют 
обездоленные и угнетенные, его проклинают угнетатели»  
(Нексе М.А. Избранное. – М., 1949, с.335).      

Люди, подобные Сталину, смело отвечают на вызов вре-
мени, смотрят гораздо дальше собственного носа, ненави-
дят разлагающий мещанский быт и мертвящее равнодушие. 
Девятнадцатилетним юношей Сталин был отчислен из Ду-
ховной семинарии за пропаганду марксизма. С марта 1901 
года, когда царская охранка произвела обыск на его квартире 
в тифлисской физической обсерватории, и до февраля 1917 
года он в нелегальных условиях вел полную смертельных 
опасностей и невзгод жизнь профессионального революцио-
нера. «Покидая семинарию, порывая связь со всем легаль-
ным окружением, с семьей, уходя в подполье, – разве това-
рищ Сталин преследовал какие-либо личные цели, разве он 
стремился заниматься работой, способствующей развитию 
только собственного кругозора (такие «революционеры» 
быстро уходили из подполья, оно их не удовлетворяло сво-
ей «черновой» работой»)?» – писал о нем многолетний со-
ратник М.И.Калинин (Калинин М.И. К шестидесятилетию со 
дня рождения товарища Сталина. – М., 1939, с.84-85). 

В памяти революционеров сталинского поколения еще 
жил бессмертный образ Карла Маркса, жизнь которого про-
шла в нескончаемых несчастьях, нищете и гонениях. Во имя 
великой цели он стоически переносил постоянные утоми-
тельные переезды и недоедание, грязную клевету врагов, 
предательство бывших друзей и единомышленников, поли-
цейские преследования, болезни и утраты родных. За вре-
мя эмигрантских скитаний в семье Маркса умерли четверо 
детей. Чтобы накормить и вылечить оставшихся троих до-
черей, отец вынужден был порой закладывать свой сюртук в 
ломбарде. Тем не менее, в письме своему зятю П. Лафаргу он 
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писал: «Вы знаете, что я принес все свое состояние в жерт-
ву революционной борьбе. Я не сожалею об этом. Наоборот. 
Если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, 
я сделал бы то же самое» (Маркс К., Энгельс Ф.  Соч. 2-е 
изд., т. 31, с.436).

Девизом и смыслом  жизни Маркса, как и миллионов его 
последователей можно считать следующие слова гениально-
го мыслителя и неутомимого борца: «Я смеюсь над так назы-
ваемыми «практичными» людьми и их премудростью. Если 
хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к 
мукам человечества и заботиться о своей собственной шку-
ре» (там же, с.454).

Тяжелейшие испытания выпали на долю и марксиста Ио-
сифа Сталина. Два десятилетия вдали от родины и близких 
людей его жизнь  проходит от одной явочной квартиры к дру-
гой, от ссылки к ссылке, от тюрьмы к тюрьме. Мог ли он дать 
обычное, «маленькое», мещанское счастье своей семье? Даже 
ненавидящий Сталина «придворный сочинитель» Э. Радзин-
ский вынужден признавать: «Она (первая жена Екатерина 
Сванидзе – И.М.) рожает ему сына Якова. С грудным младен-
цем на руках она с трудом сводит концы с концами. Денег по-
прежнему нет. Огромные средства, добытые мужем, немед-
ленно уходят к Ленину. При этом полунищий Коба презирает 
деньги. Для него они – часть мира, который он взялся   разру-
шить.   И  когда    они    у    него  появляются,  он  с  легкостью  
раздает  их друзьям» (Радзинский Э. Сталин. – М., 1997, с.84-
85). Е. Сванидзе вскоре умерла от тифа. Партийная совесть, 
альтруистическая мораль, стальные принципы и убеждения 
не позволили большевику – ленинцу Сталину потратить на 
лечение супруги хотя бы копейку из партийных средств. Ста-
линское самопожертвование спасло не одного партийца в пе-
риод революционного подполья. Сталинский аскетизм давно 
стал понятием нарицательным. Сталинская непреклонность, 
решительный отказ обменять пленного немецкого фельдмар-
шала на сына – лейтенанта выглядит по меркам обычных, 
«маленьких» людей неоправданной жестокостью.
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Одним из любимых писателей Сталина был Михаил Зо-
щенко, страстный и беспощадный обличитель обывательщины 
как общественного явления. По словам приемного сына Ста-
лина А. Сергеева,  отец «любил нам (ему и Василию – И.М.) 
читать вслух Зощенко…Смеялся чуть не до слез» (Чуев Ф. Сто 
сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева; Послесловие 
С. Кулешова. – М., 1991 , с.295). Вот так, смеясь над мещанами, 
презирая их, боролся, работал и жил Иосиф Сталин.

Интернационалист
Мещанство и бытовой антисемитизм – явления однопо-

рядковые. Высоко ценимый Сталиным Владимир Маяковский 
в стихотворении «Жид» гневно клеймил «черносотенную 
слизь», схоронившуюся от пуль и зимы гражданской войны 
и военного коммунизма и «расхамившуюся» в сытое и бла-
гополучное время нэпа. Чутко улавливая обывательские на-
строения, просыпающиеся в первое десятилетие Советской 
власти, пролетарский поэт писал:

 «Шепоток в очередях:
   «топчись и жди,
 расстрелян
  русский витязь-то…
 везде…
  жиды…
   одни жиды…
 спекулянты,
  советчики,
   правительство».

   (Маяковский В.В. Полн. собр. соч.  
   Т.9 – М., 1958, с.116 – 121).

Идейный и организационный разгром «левых» в ВКП(б), 
среди которых явно преобладали евреи, расценивался многи-
ми из них не только как поражение «мировой революции», 
но и как сознательная, «антисемитская» политическая ли-
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ния Сталина, окончательно порвавшего, по словам Троцкого, с 
«марксистской традицией интернационализма» (Троцкий Л.Д. 
Преданная революция. – М., 1991, с.236). А остроумный оп-
позиционер Карл  Радек даже съязвил: «Моисей вывел евреев 
из Египта, а Сталин – из Политбюро». 

Сталинская «юдофобия» стала «притчей во языцех» мно-
гих чувствительных и падких до «жареных блюд» представите-
лей творческой интеллигенции. Сладкоголосый Э.Радзинский 
и вовсе договорился до того, что под конец жизни Сталин го-
товил массовые еврейские погромы. Этот циничный и манер-
ный графоман бессовестно надругался не только над светлой 
памятью Верховного главнокомандующего, но и миллионов 
советских воинов, сложивших свои жизни на алтарь Победы 
не только над самым человеконенавистническим, но и самым 
антисемитским режимом в мировой истории. 

Даже Исаак Дойчер, восторженный почитатель и био-
граф Троцкого, и тот возмущался «короткой памятью» сво-
их соплеменников: «Несмотря на все преступления Сталина, 
необходимо упомянуть  о судьбе тех двух с половиной мил-
лионов евреев, которые были по его приказу перемещены с 
территорий, подвергшихся оккупации, во внутренние районы 
России, и таким образом спасены от нацистских концентра-
ционных лагерей. Об этом еврейская националистическая и 
сионистская печать часто забывает».  

Годы правления «патологического антисемита» дали 
стране и миру целое блистательное созвездие талантливей-
ших евреев: Иоффе и Ландау – в науке, Эйзенштейна и Ромма 
–  в кино, Дунаевского и Фрадкина – в музыке, Иогансона и 
Бродского – в изобразительном искусстве, Маршака и Кас-
силя – в литературе. Более того, со своей страной и всем ми-
ром вождь говорил суровым голосом Юрия Левитана. Сталин 
высказался на этот счет предельно четко: «Национальный и 
расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистниче-
ских нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисе-
митизм, как крайняя форма расового шовинизма, является 
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наиболее опасным пережитком каннибализма» (Сталин И.В. 
Соч., т.13, с.28).

В области теории Сталин также выступает как последо-
вательный интернационалист, нетерпимый ко всяким пропо-
ведям  национальной ограниченности и исключительности. 
В принципиальном идейном споре он обосновывает между-
народное значение учения  Ленина. Отстаивая ленинский 
вывод о  том, что большевизм годится как образец тактики 
для всех рабочих партий, Сталин решительно отвергает по-
зицию Зиновьева, фактически солидаризирующегося с лиде-
рами II оппортунистического Интернационала О.Бауэром и 
К.Каутским. Стоять на таких позициях – значит «превращать 
ленинизм из интернационального пролетарского учения в 
продукт российской самобытности», – утверждает он в ста-
тье «К вопросам ленинизма» (Сталин И.В. Вопросы лениниз-
ма. – Изд. 11-е – М., 1945, с.107).   

Молодой Иосиф Джугашвили был фактическим органи-
затором и руководителем первой ленинско-искровской ор-
ганизации в Закавказье, всегда твердо стоявшей на идейной 
платформе пролетарского интернационализма. «С самого на-
чала своего появления (начало 90-х годов) организации на 
Кавказе носили строго интернациональный характер, – вспо-
минал позднее Сталин. – Единая организация грузинских, 
русских, армянских и мусульманских рабочих, ведущих 
дружную борьбу с врагами – такова была картина партийной 
жизни…В 1903 году, на первом учредительном съезде кавказ-
ских… с.-д. организаций, положившем начало Кавказскому 
союзу, интернациональный принцип постройки организации 
был снова провозглашен, как единственно правильный. С тех 
пор Кавказская социал-демократия росла в борьбе с национа-
лизмом» (Сталин И.В. Соч., т. 2,  с.287-288).       

Со временем стало забываться и то, что именно Сталину 
принадлежит авторство «Декларации прав народов России» 
– первого и единственного в своем роде документа, на годы 
вперед определившего национальную политику Советской 
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власти. В основу «Декларации», имеющей большое истори-
ческое и общечеловеческое значение, был положен извест-
ный тезис Маркса о том, что не может быть свободен ни один 
народ, угнетающий другие народы. Сталиным сформулиро-
ваны четыре основополагающих принципа построения мно-
гонационального государства: 

«1)   Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределе-

ние, вплоть до отделения и образования самостоятельного 
государства.

3) Отмена всех и всяких национальных и национально-
религиозных привилегий и ограничений.

4) Свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих территорию России» 
(История гражданской войны в СССР/ Под ред. Горького М., 
Молотова В. и др. Т.2 – М., 1942, с.323).

В постмодернистскую эпоху всеобщего плюрализма на 
«передовом» Западе развелось превеликое множество лю-
бителей порассуждать о примате «общечеловеческих цен-
ностей», о вкладе тех или иных стран и политиков в ми-
ровую цивилизацию. Пожалуй, и школьник знает, что весь 
их «цивилизованный» мир зиждется на костях и пепле на-
родов, истребленных «цивилизаторами», как говорят, «под 
корень».

Тридцать лет, отведенные Сталину историей на спасе-
ние страны, были годами невиданных мировых потрясений 
и социальных преобразований. Но ни один «малый» народ 
Советской державы не исчез с лица Земли. Более того, нацио-
нальные меньшинства сохранили свою самобытную культу-
ру, язык, верования и традиции. Это ли не вклад Советского 
Союза и Сталина в «мировую цивилизацию»?!  

По-научному он смотрел и на перспективы всемирной 
социалистической революции. Еще в 1849 году К. Маркс 
предостерегал своих собратьев-эмигрантов во главе с поэтом 
Гервегом,  формировавших Немецкий национальный легион 
в республиканской Франции, от  авантюрных попыток «экс-



Социальное положение – профессиональный революционер.



После тяжелейшей войны в СССР ежегодно строились
сотни новых предприятий.
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портировать» буржуазно-демократическую революцию в по-
луфеодальную Пруссию. Радикалы, обвинявшие Маркса в 
политической трусости и капитулянстве, сложили тогда свои 
горячие головы на родине под пулями прусской регулярной 
армии. Легион был полностью уничтожен, в немецких госу-
дарствах началась длительная жесточайшая реакция.  

Через сто лет в капитулянстве перед империализмом, 
в предательстве интересов мирового пролетариата «перма-
нентные революционеры» будут обвинять последовательного 
марксиста Сталина. В беседе с председателем американско-
го газетного объединения «Скриппс-Говард-Ньюспейперс»  
Р. Говардом он будет терпеливо растолковывать объективный 
характер любой революции: «…Мы, марксисты, считаем, что 
революция произойдет и в других странах. Но произойдет 
она только тогда, когда это найдут возможным или нужным 
революционеры этих стран. Экспорт революции – это чепу-
ха. Каждая страна, если она этого захочет, сама произведет 
свою революцию, а ежели не захочет, то революции не будет» 
(Сталин И.В. Сочинения Т. 14 (март 1934-1940)/ Сост. и ред.  
Р. Косолапова – М., 1997, с.106).

Таким образом, оставаясь приверженцем марксистского 
учения об интернациональном характере коммунистического 
движения, Сталин всегда со свойственной ему жесткостью 
и непримиримостью боролся против «ультралевого» фразер-
ства, мелкобуржуазного революционаризма и политического 
авантюризма.  

Великий  практик
Говоря о Сталине-марксисте невозможно обойти сто-

роной тему его титанической деятельности на посту главы 
Советского государства. Чем сложнее предстояла работа, 
чем шире был ее размах, тем большее значение приобретала 
такая черта вождя как неторопливая деловитость. Именно в 
ней –  сочетание смелого замысла с будничной реальностью 
и трезвой самооценкой, личной инициативы с огромной от-
ветственностью, самоотверженности – со строгим расчетом.   
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Одна из главных причин поражения политических про-
тивников Сталина заключалась   именно в том, что масштаб 
его личности не был оценен адекватно. Лишь спустя деся-
тилетия они могли воочию убедиться, на что был способен 
этот  «упорный эмпирик, лишенный творческого воображе-
ния» (Троцкий Л.Д. Моя жизнь. – М., 1991, с. 480). Навсегда 
войдет в мировую историю советское экономическое чудо – 
первые сталинские пятилетки. Это были яркие, незабывае-
мые годы, наполненные великими свершениями советского 
народа. Немало их и до сей поры еще остается нераскрыты-
ми, неизученными. 

В.И. Ленин, как известно, считал единственной матери-
альной основой социализма крупную машинную промыш-
ленность, способную реорганизовать и земледелие. В этой 
емкой формуле схвачена вся суть будущей сталинской эко-
номической стратегии. Для ее осуществления потребовались 
политическая воля и бесстрашие, ломка веками устоявших-
ся стереотипов о российской бездарности и расхлябанности, 
беззаветная вера в свой народ. 

«Кому представляется, что мы сможем уже в ближай-
шие годы сами строить все свое оборудование или большую 
его часть  – тот фантаст», – вещал лидер оппозиции Троц-
кий на VII расширенном Пленуме Исполкома Коминтерна 
в ноябре 1926 года (Пути мировой революции. – М., 1927, 
с.101). Сегодня мы знаем, насколько близоруким и ничтож-
ным оказалось это «историческое предвидение». Только 
в первую пятилетку было введено в эксплуатацию свыше 
1500 новых заводов и фабрик, созданы вновь отечественная 
черная и цветная металлургия, автомобилестроение, стан-
костроение, химическая и авиационная промышленности. 
Удельный вес промышленности в валовой продукции на-
родного хозяйства вырос с 42,1 % в 1913 и в 1925 годах до 
70,4% в 1933 году.

До Октябрьской революции мощность всех электро-
станций России составляла 1098 тысяч киловатт, выработка 
электроэнергии – 1945 миллионов киловатт-часов. Лишь за 



49

СТАЛИН КАК МАРКСИСТИ.Н. МАКАРОВ

три года предвоенной пятилетки выработка электроэнергии 
достигла 48,3 миллиардов киловатт-часов. Одна Днепровская 
гидроэлектростанция вырабатывала электроэнергии больше, 
чем все электростанции царской России вместе взятые. По 
выработке  электрической энергии СССР уже в 1937 году пе-
редвинулся с 15 на 3 место в мире. 

Впечатляющие успехи были достигнуты в топливной ин-
дустрии. Добыча каменного угля, составлявшая в 1913 году 
29,1 миллионов тонн, поднялась в 1940 году до 166 миллио-
нов тонн, то есть в 5,7 раза,  добыча нефти возросла в 3,4 
раза и составила 31 миллион тонн. Героическими усилиями 
всего советского народа были созданы нефтяные и газовые 
промышленные гиганты, оказавшиеся сегодня в лапах ком-
прадорской буржуазии.

Поистине грандиозные изменения претерпела отече-
ственная металлургия. В условиях экономически отсталой 
страны от ее успехов во многом  зависели темпы  капиталь-
ного  строительства, внедрение достижений науки и техни-
ки. В 1913 году в России было выплавлено 4,2 миллион тонн 
чугуна, столько же стали и выработано 3,5 миллиона тонн 
проката. К началу двадцатых годов выплавка чугуна и стали 
составляла лишь 2, 7% от довоенного уровня. 

За годы двух сталинских пятилеток, что называется «с 
нуля», построены крупнейшие заводы черной металлургии 
– Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, Криворожский, 
Новотульский, Керченский, Ново-Тагильский, Новолипец-
кий заводы, «Запорожсталь», «Азовсталь», «Электросталь», 
Зестафонский и Челябинский заводы ферросплавов. К 1940 
году на них выплавлялось 15 миллионов тонн чугуна, 18,3 
тонн стал,  производилось 13,1 тонн проката. 

Делом всей страны стало решение транспортной про-
блемы. В наследство от эпохи мировой войны и революции 
сталинскому руководству достались полуразрушенные же-
лезные дороги общей протяженностью 58,5 тысяч киломе-
тров и практически непригодный к эксплуатации паровоз-
ный парк. Менее чем за 10 лет Советский Союз вышел на 
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второе место в мире после США по длине железнодорож-
ных линий, оснащенных мощными локомотивами. Кроме 
того, первые пятилетки дали стране крупные автомобиль-
ные заводы. Если в 1929-1930 г.г. было выпущено всего 4 
тысячи грузовых и легковых автомашин, то в 1938 году – 
уже 211 тысяч. 

Теоретическая разработка и успешное претворение 
в практику новой аграрной политики партии неразрывно 
связаны с деятельностью Сталина, по личной инициати-
ве которого принимались важнейшие решения по узловым 
проблемам сельского хозяйства.  Как показала сельскохозяй-
ственная перепись, проведенная при царизме в 1910 году, в 
распоряжении крестьян находилось тогда 7,8 миллионов сох 
и косуль;  2,2 миллиона деревянных плугов; 17,7 миллионов 
деревянных борон; 4,2 миллиона железных плугов и жалкое 
количество машин. Беспросветная нищета, смертоносный 
голод и разорение были постоянными спутниками деревен-
ской жизни.

К 1920 году крестьянское хозяйство оказалось еще бо-
лее подорванным. Его валовая продукция была равна только 
половине довоенной. В результате осуществления сплошной 
коллективизации деревни отечественное аграрное производ-
ство в корне преобразилось. Из отсталого, раздробленного и 
мелкого оно превратилось в передовое, механизированное и 
самое крупное производство в мире. Перед  Второй миро-
вой войной в СССР одних только совхозов насчитывалось 4 
тысячи, которые располагали 51 миллионом гектаров земли 
с посевной площадью свыше 13 миллионов гектаров, обла-
дающих 118 тысячами тракторов, 32 тысячами комбайнов и 
имеющих более 3 миллионов голов крупного рогатого скота, 
около 7 миллионов овец и коз, 3 миллионами свиней.  

По завершению второй пятилетки тракторный парк Со-
ветского Союза превышал количество тракторов во всех 
вместе взятых экономически развитых странах Европы. По-
севные площади возросли со 105 миллионов  в 1913 году до 
151 миллиона гектаров в 1940 году. В 53 раза увеличилось 
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количество агрономов на селе: до Октябрьской революции их 
было только 2 100, а стало более 107 тысяч человек.           

Именно эти изменения в реальном секторе экономики по-
рождали неоднократные реформы партийно-государственного 
аппарата, а не наоборот, когда так называемые «националь-
ные проекты» и целевые программы недавно «подгонялись» 
под определенные министерства, финансово-промышленные 
группы и конкретных политических деятелей.     Револю-
ционный промышленный прорыв, создание новых отраслей 
народного хозяйства, коренное технологическое преобразо-
вание производства – все это обеспечило Советскому Союзу 
на долгие годы вперед полную технико-экономическую неза-
висимость. В царской России потребность страны в машинах 
покрывалась на 43,6% за счет ввоза из-за границы. В 1937 
году доля импортного оборудования составила 0,9%. Про-
дукция отечественного машиностроения выросла по сравне-
нию с дореволюционными временами в 50 раз. Удельный вес 
СССР в мировой экономике поднялся с 2,7 % в 1913 году до 
15,8% в 1937 году, или более чем в 5 раз.  

Желтой прессой бесконечно муссируется тема «страш-
ной цены» этих преобразований. Еще бы, правящему ворью 
нужно как-то оправдывать творение своих рук – нынешнюю 
экономическую разруху. В пример часто приводится «бес-
кровная», «без потрясений» индустриализация «просвещен-
ного» Запада. Средства, применяемые для так называемого 
«первоначального капиталистического накопления» исчер-
пывающе описаны К. Марксом в «Капитале». Военный гра-
беж, кровавое насилие,  принудительный труд рабов – таковы 
господствующие на первом этапе буржуазного развития мето-
ды получения прибыли от трудящегося населения колоний. 

Не многим лучше обстояли дела с извлечением приба-
вочной стоимости, создаваемой рабочими в самой капитали-
стической промышленности стран-метрополий. Варварство 
и жестокость процветали здесь в скрытых, завуалированных 
формах – в удлинении рабочего дня, в нещадной эксплуата-
ции женского и детского труда, в постоянном урезании зара-
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ботной платы. «Развитие общественных производительных 
сил труда и условия этого развития выступают как такое дея-
ние капитала, которое не только совершается помимо воли 
отдельного рабочего, но и прямо направлено против него» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.49, с.111).

Воплощая теоретические выводы Маркса, Сталин прак-
тически доказал, что только социалистическая индустриали-
зация, вооружившая рабочего совершенной техникой, дей-
ствительно облегчает условия труда, значительно сокращает 
рабочий день, умножает его личное достояние. Введение в 
1931 году Советской властью впервые в мировой промыш-
ленной практике 7-часового рабочего дня и пятидневной 
трудовой недели, охватившее подавляющее большинство 
предприятий, есть главный показатель роста благосостояния 
рабочего человека.

Уже перепись населения 1926 года показала, что благо-
даря повышению материального и культурного уровня  сред-
няя продолжительность жизни мужчин в СССР увеличилась 
на 10, 5 года, а женщин – на 13, 4 года. Население Советского 
Союза накануне Великой Отечественной войны составляло 
около 193 миллионов человек. По демографическим показа-
телям наша страна занимала в то время третье место в мире, 
уступая лишь Индии и Китаю. С 1926 по 1939 год (в грани-
цах на начало года) население СССР возросло со 147  до 170, 
5 миллионов, то есть на 23, 5 миллионов человек.  За тот 
же период население всей капиталистической Европы увели-
чилось на 32 миллиона. Количество рождающихся в первой 
стране социализма превышало количество умерших в 2 раза. 

С 1926 по 1939 год Советским государством было по-
строено и заселено более 200 новых городов, среди них: 
Магнитогорск – большой индустриальный центр на Южном 
Урале; Сталинск – город металлургов Кузнецкого бассейна; 
Игарка – крупный центр леслперерабатывающей промыш-
ленности за Полярным кругом; Кировск – построенный у 
подножья апатитовых гор на Кольском полуострове; Комсо-
мольск на Амуре – большой промышленный город, создан-
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ный силами комсомольцев на месте села Пермского в глухой 
дальневосточной тайге; шахткрский город Копейск, Ткварче-
ли,  Балхаш, Караганда и многие другие.  

Советское государство, Коммунистическая партия, Ста-
лин не только победили поголовную неграмотность, но и соз-
дали огромные возможности для обогащения духовного мира 
народа. В 1930-е годы были открыты 60 тысяч новых школ, 
более 3 тысяч техникумов и профтехучилищ, 650 вузов. Чис-
ло студентов, обучающихся в советских вузах в тот период, 
было большим, чем  совокупное количество студентов в 22 
странах капиталистической Европы, включая Англию, Фран-
цию, Германию и Италию.

Более 40 народностей только при Советской власти полу-
чили письменность на родном языке. Книги и периодическая 
печать начали издаваться на 119 языках народов Советского 
Союза. Общее число массовых библиотек возросло с 12 600 
в 1914 году до 77 600  в 1939 году, а их книжный фонд за тот 
же период – с 8,9  до 146, 8 миллионов книг.   

Безусловно, огромное напряжение интеллектуальных и 
физических сил сказывалось на здоровье вождя. Кто знает, 
чего только стоила ему одна лишь Великая Отечественная 
война?! Но до чего же смехотворно звучат все эти байки, за-
пущенные в массы с подачи Хрущева: «В последнее время 
товарищ Сталин бумаг не читал, людей не принимал, потому 
что здоровье у него было слабое»! 

Даже маститые и уважаемые историки вроде Ю. Жукова, 
к большому сожалению, тиражируют подобную чушь. Рабо-
чая хватка Сталина с годами, оказывается, настолько осла-
бела, что после войны он фактически отошел от дел, пору-
чив страну не то некоему «триумвирату», не то даже своему 
таинственному двойнику: «В любом случае, по доброй воле 
или нет, Сталину пришлось практически отойти от власти и 
остаться главой государства лишь символически» (Жуков Ю. 
Сталин: тайны власти. – М., 2005, с. 545).

Вновь обратимся к историческим документам. Только за 
две недели ноября 1948 года  Председателем Совета Мини-
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стров Союза ССР Иосифом Сталиным подписаны 205 важней-
ших Постановлений, среди которых  «О строительстве заво-
дов по производству печной газовой сажи», «О мероприятиях 
по внедрению в промышленность метода литья резины под 
давлением», «О мероприятиях по ускорению восстановления 
и строительства предприятий текстильной промышленно-
сти в Калининской области», «Об увеличении производства 
многоковшовых траншейных экскаваторов на Дмитровском 
экскаваторном заводе Министерства строительного и дорож-
ного машиностроения», «О мероприятиях по увеличению 
контингентов и улучшению подготовки учащихся в высших и 
средних финансово-экономических учебных заведениях», «О 
дополнительном выделении Министерству сельского хозяй-
ства СССР горючего для завершения сельскохозяйственных 
работ 1948 года», «О мероприятиях по организации ремонта 
и технического обслуживания легковых автомобилей инди-
видуальных владельцев» и многие другие (см. Постановле-
ния Совета Министров СССР за ноябрь 1948 г. Первая часть. 
– М., 1948). Вряд ли в таком режиме трудится нынешний 
57-летний российский премьер-дзюдоист.

Всегда полезно обращать внимание на «мелочи». Рой 
Медведев мимоходом отмечает, что весной 1950 года, на-
кануне дискуссии по проблемам языкознания, «немощный 
старик» в течение 7 часов (!)  беседовал с академиком Ака-
демии наук Грузинской ССР А.Чикобавой. Одним из резуль-
татов этой беседы стал знаменитый сталинский труд «Марк-
сизм и вопросы языкознания». А осенью и зимой 1952 года 
глава государства, впервые в послевоенный период, отказал-
ся от отпуска, несмотря на колоссальную рабочую нагрузку, 
которая была связана с подготовкой XIX съезда партии (см. 
Медведев Р. Неизвестный Сталин. – М., 2007). 

До самой роковой ночи 1 марта 1953 года, когда смер-
тоносный инсульт поразил одну из самых светлых голов че-
ловечества, он был в гуще дел и событий.  Неутомимым тру-
жеником и созидателем останется Сталин в истории нашей 
страны. 



55

СТАЛИН КАК МАРКСИСТИ.Н. МАКАРОВ

Вместо заключения
Многолетняя разнузданная посмертная травля Сталина 

делает для нас, коммунистов, саму постановку вопроса о его 
ошибках  морально сложной.

Как показало время, главным стратегическим просчетом 
Сталина, его бедой стало то, что он не обеспечил преемствен-
ности партийного и государственного руководства. С 1953 
года мир с изумлением наблюдал череду «коммунистиче-
ских вождей» Советского Союза, не знавших толком ленин-
ских работ, тем более – произведений  Маркса и Энгельса.  
И.В.Сталин стал предпоследним (перед Ю.В.Андроповым) 
марксистски образованным руководителем Коммунистиче-
ской партии и Советского государства. Марксистом не по вы-
сокому партийному статусу, а по духу. 

И все же возникает вопрос: отступал ли Сталин от марк-
сизма в теории и на практике?   

В теоретической части отчетного доклада ЦК ВКП (б) на 
ХVIII съезде партии он необоснованно объявил известное по-
ложение Ф.Энгельса о постепенном  отмирании государства 
при коммунизме, данное в «Анти-Дюринге», устаревшим. 
Весьма сомнительным с марксистской точки зрения пред-
ставляется следующий вывод из этого доклада: «Мы идем 
дальше, вперед, к коммунизму. Сохранится ли у нас государ-
ство также и в период коммунизма?

Да, сохранится, если не будет ликвидировано капитали-
стическое окружение, если не будет уничтожена опасность 
военных нападений извне, причем понятно, что формы на-
шего государства вновь будут изменены, сообразно с измене-
нием внутренней и внешней обстановки» (Сталин И.В. От-
четный доклад на ХVIII съезде партии о работе ЦК ВКП (б) 
10 марта 1939 г. – М., 1952., с.149-150). 

Однако данный отрывок едва ли можно расценивать как 
сознательный «подкоп» под основы марксистского учения. 
Справедливости ради нужно признать, что эта явно неудач-
ная теоретическая формула была вызвана не «злым умыс-
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лом» Сталина, а  диктовалась пропагандистскими целями 
переживаемого момента. Лидер первой в мире страны социа-
лизма стремился поддержать массовый трудовой героизм и 
энтузиазм советского народа, показать, что все принесенные 
им жертвы не напрасны и если возможно победное социали-
стическое строительство, значит и коммунизм не есть несбы-
точная мечта. 

Вообще, Сталину часто приходилось, что называется, 
«наступать на горло собственной песни». Находясь у госу-
дарственного штурвала в один из самых драматичных перио-
дов истории нашей страны, он как никто понимал диалектику 
противоречий теории и практики, всю сложность реально-
го воплощения социалистического идеала. Сущность  ста-
линской политики, как это ни странно, очень емко выразил 
Троцкий: «Применение социалистических методов для раз-
решения до-социалистических задач – такова самая суть ны-
нешней хозяйственной и культурной работы в СССР» (Троц-
кий Л.Д. Преданная революция. – М., 1991, с.51). Еще точнее 
высказался сам Сталин: «Мы отстали от передовых стран на 
50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин И.В. Во-
просы ленинизма. – Изд. 11-е – М., 1945, с.329).

Бесспорная историческая заслуга Сталина состоит в 
том, что завоевания Великого Октября 1917 года были со-
хранены и приумножены. В сталинский, самый тяжелый и 
переломный период никому не удалось повернуть «колесо 
времени» вспять. ВКП(б) несколько раз переживала жест-
кие внутрипартийные конфликты, противостояние идей и 
концепций. Неверно выбранный курс мог привести партию 
к полному разгрому, а страну – к катастрофе. Сборник ра-
бот Сталина «Об оппозиции», пропитанный духом марксо-
вой мудрости и идейной твердости, может служить учеб-
ником борьбы за единство партии для каждого коммуниста. 
Особенно актуален он сейчас, когда Компартия России, 
разгромив семигинщину на своем Х съезде, преодолевает 



57

СТАЛИН КАК МАРКСИСТИ.Н. МАКАРОВ

многолетнее влияние в своих рядах Потаповых, Тихоновых 
и других псевдокоммунистов.    

Злободневно звучит и следующее сталинское предосте-
режение КПРФ: «…Партии II Интернационала непригодны 
для революционной борьбы пролетариата…, они являются не 
боевыми партиями пролетариата, ведущими рабочих к власти, 
а избирательным аппаратом, приспособленным к парламент-
ским выборам и парламентской борьбе. Этим собственно и 
объясняется тот факт, что в период господства оппортунистов 
II Интернационала основной политической организацией 
пролетариата являлась не партия, а парламентская фракция. 
Известно, что на деле партия в этот период была придатком 
и обслуживающим элементом парламентской фракции. Едва 
ли нужно доказывать, что в таких условиях и с такой партией 
во главе не могло быть и речи о подготовке пролетариата к 
революции» (Сталин И.В. Вопросы ленинизма. – Изд. 11-е – 
М., 1945, с.65).

Книги Сталина, его богатейший политический опыт при-
надлежат не только нашей партии, но и всему международно-
му коммунистическому движению. Сегодня оно переживает 
не лучшие времена. Слишком тяжела еще инерция всеобщей 
апатии, возникшей после развала Советского Союза и бес-
славной капитуляции КПСС. Слишком велики и изощренны 
силы реакции. Но деморализованные, растерявшиеся левые 
начинают снова собираться в единый кулак. Заново перечи-
тывают Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Начинают от-
ходить от кружковщины и пустопорожней болтовни. Пыта-
ются соединить теорию с массовым социальным движением. 
Будущее за нами, ибо ни одну из острейших проблем чело-
вечества капитализм решить не в состоянии. Напротив, этот 
чудовищный глобальный «спрут» поставил весь мир уже на 
грань выживания. Начавшийся ХХI век вновь упорно доказы-
вает правоту Маркса.

Из далекого 1934 года Сталин призывает преемников 
своего дела сохранять исторический оптимизм: «Более 80 лет 
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прошло с тех пор, как марксизм выступил на арену. За это 
время десятки и сотни буржуазных правительств пытались 
уничтожить марксизм. И что же? Буржуазные правительства 
приходили и уходили, а марксизм оставался (Сталин И.В. Во-
просы ленинизма. – Изд. 11-е. – М., 1945, с. 484). 

Целая историческая эпоха отделяет нас от Сталина. Но 
он с нами, он по-прежнему в партийном строю. Революцио-
нер, мыслитель, коммунист.

«Политическое просвещение», № 6(24), 2004 г.



О НеКОТОРых ИдейНых 
пРедпОСыЛКАх 

буРжуАзНОй  
РеСТАВРАцИИ В СССР



От ревизионизма –  
к контрреволюции.
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«Всегда и везде Тарелкин был впереди. 
Едва заслышит он, бывало, шум
совершающегося преобразования или
треск от ломки совершенствования,
как он уже тут и кричит: вперед!! 
Когда несли знамя, то Тарелкин 
всегда шел перед знаменем; когда 
объявили прогресс, то он стал
и пошел перед прогрессом – так,
что уже Тарелкин был впереди, 
прогресс сзади!»

А.В.Сухово-Кобылин 
«Смерть Тарелкина».

Марксистская мысль основательно потрудилась над 
обобщением опыта социальных революций. Од-

нако обратные процессы – контрреволюция и реставрация 
прежнего социально-экономического строя – исследованы 
еще далеко не в полной мере. Основы научного понимания 
реставрационных процессов были заложены в работах К. 
Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.», 
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская во-
йна во Франции» и Ф.Энгельса «Революция и контрреволю-
ция в Германии», написанных в середине – второй половине 
XIX века. После них в разное время к этой теме обращались 
В.И.Ленин, Р.Люксембург, А.Грамши, Мао Цзэдун и другие 
выдающиеся лидеры международного коммунистического 
движения.   

Особое значение и актуальность теория реставрации 
приобрела в наши дни,  в связи с осмыслением главной ка-
тастрофы ХХ века – гибели первого в истории человече-
ства социалистического государства и крушения мировой 
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социалистической системы. Буржуазная реставрация – это 
сложное, многогранное социальное явление, имеющее свои 
внутренние предпосылки и логику. Объяснять его исключи-
тельно внешними причинами – ожесточенной «холодной» 
войной Запада против СССР или субъективными факторами 
–  предательством советской партийной верхушки  – значило 
бы встать на заведомо ненаучный, ложный путь. Контррево-
люция и реставрация носят столь же закономерный, а значит 
необходимый характер, как и революция.   

Событиям 1991 года предшествовали постепенные, под -
час едва заметные изменения в экономическом базисе и 
идейно-политической надстройке советского общества. Сре-
ди основных предпосылок  реставрации капитализма, на-
капливающихся в сфере базиса, можно выделить большую 
долю ручного труда, запаздывание с технологическим пере-
вооружением производства, наличие «теневого» рынка, бю-
рократическое засилье, сохраняющееся отчуждение работни-
ка от средств производства и результатов своего труда. Точно 
так, в сфере надстройки с середины 50-х годов прошедше-
го столетия  происходило медленное, но верное сползание 
к антимарксистским идеям и теориям. ХХ и его логическое 
продолжение – ХХI  и XXII съезды КПСС – ознаменовали со-
бой начало нового исторического этапа – утраты Компартией 
гегемонии в советском обществе, дискредитации социализма 
и развала союзного государства. 

Основатель Итальянской Коммунистической партии 
Антонио Грамши в своих «Тюремных тетрадях» во многом 
предвосхитил крах советской системы. Касаясь проблем по-
литического руководства в формировании и развитии нации 
и государства в Италии, он  посвятил не одну страницу диа-
лектике постепенных изменений в сфере надстройки, при-
водящих, в конечном счете, к утрате власти тем или иным 
правящим классом. «Методологический критерий, который 
надо положить в основу настоящего исследования, – писал 
Грамши, – заключается в следующем: главенство социальной 
группы проявляется в двух формах – в форме «господства» 
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и в форме «духовного и нравственного руководства»…Со-
циальная группа может и даже должна выступать как руко-
водящая еще до захвата государственной власти (в этом за-
ключается одно из важнейших условий самого завоевания 
власти). Впоследствии, находясь у власти и даже прочно 
удерживая ее, становясь господствующей, эта группа должна 
будет оставаться в то же время «руководящей»» (Грамши А. 
Избранные произведения. В 3 т. Т.3 Тюремные тетради. – М., 
1959, с.345).

Философ-коммунист не случайно делал акцент, прежде 
всего, на идейном и духовном руководстве. Любая социаль-
ная революция, как известно, влечет не только коренные из-
менения в экономических и политических отношениях, но и 
в духовно-психологической сфере общества, в традицион-
ном укладе жизни людей.  Иногда, как это было, например, 
в условиях раннего советского социализма, надстройка вы-
глядит куда прогрессивней базиса и активно на него влияет. 
Но под действием объективных закономерностей это времен-
ное несоответствие рано или поздно преодолевается.  И тог-
да   сколько бы пропагандистский аппарат действующей вла-
сти  ни  повторял  правильные, но совершенно оторванные от 
жизненных реалий идеологемы,  это не вызывает в обществе 
ничего, кроме непонимания и отторжения. «Как только го-
сподствующая социальная группа выполнила свою функцию, 
идеологический блок получает тенденцию к распадению, и 
тогда «спонтанность» может заменяться «принуждением», 
которое становится все более неприкрытым и прямым, вплоть 
до настоящих полицейских мер и государственных переворо-
тов» – заключает итальянский мыслитель  (там же, с. 347).

Сочинения Грамши были изданы и хорошо известны во 
всем мире уже в 1940-50-е годы.  Однако послесталинскому 
партийному руководству вряд ли было под силу понять эзо-
пов язык его заметок, написанных в фашистской тюрьме. Оно 
даже не сумело разобраться в советах   человека, умевшего, 
по выражению Ю.П. Белова, формулировать геометрически 
четко – Иосифа Виссарионовича Сталина.    
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1. Предупреждения Сталина
Последние статьи И.В.Сталина, опубликованные в 

1952 г. в сборнике «Экономические проблемы социализма в 
СССР», а также его выступления на XIX съезде ВКП (б) и 
октябрьском Пленуме Центрального Комитета партии полу-
чили впоследствии статус политического завещания вождя. 
Как известно, Сталин никогда не вел дневниковых записей 
и не писал воспоминаний не только потому, что время не 
позволяло. Не в характере этого человека было составление 
специальных завещаний и «сводов назиданий» потомкам. 
Более того, судя по некоторым архивным материалам, Ста-
лин первоначально вообще был против публикации своих за-
мечаний к итоговым материалам ноябрьской (1951 года) дис-
куссии по поводу создания нового учебника «Политическая 
экономия». Так, 15 февраля 1952 г. он писал ее организато-
рам: «Публиковать «Замечания» в печати  не следует. Дис-
куссия по вопросам политической экономии была закрытой, 
о ней народ не знает. Выступления участников дискуссии не 
публиковались. Будет непонятно, если я выступлю в печати 
со своими «Замечаниями»…Поймут так, что все в учебнике 
заранее определено Сталиным…Если вам нравятся мои «За-
мечания», используйте их в учебнике. Можно использовать 
«Замечания» в лекциях, на кафедрах, в политкружках, без 
ссылок на автора» (см. Жуков Ю.Н. Сталин: тайны власти. – 
М., 2005,  с.580).

Поэтому кто знает, воспринимал ли он сам «Экономические 
проблемы» как итог всей своей пятидесятилетней теоретической 
работы? Но факт остается фактом: это последний крупный на-
учный труд Сталина, в котором он исследовал производственно-
экономический базис двух непримиримых, антагонистичных си-
стем современности – социализма и капитализма. 

При жизни автора работа была сразу отнесена к разряду 
классических произведений марксизма-ленинизма. Пресса и 
научные издания пестрели эпитетами «великий» и «гениаль-
ный». Особенно усердствовали, естественно, те, кто через 
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каких-нибудь 3 года будут в первых рядах ниспровергателей 
«культа личности». Но за мишурой восхвалений «соратники 
и верные ученики», как обычно, не увидели главного. О чем 
же предупреждал И.В. Сталин Компартию Советского Союза 
и другие правящие партии стран «народной демократии» в 
своих последних статьях?

Во-первых, о недопустимости самолюбования, волюнта-
ризма и «шапкозакидательства». Советский лидер, умудренный 
невиданным в мировой истории опытом социальных преобра-
зований, не случайно вновь вернулся к теме «головокружения 
от успехов». «Марксизм, – напоминал Сталин, – считает, что 
законы политической экономии социализма являются отраже-
нием в головах людей объективных закономерностей, суще-
ствующих вне нас», а по сему некоторые «товарищи становят-
ся на точку зрения неправильной теории, утверждающей, что 
законы экономического развития при социализме «создаются», 
«преобразуются», руководящими органами общества. Иначе 
говоря, они рвут с марксизмом и становятся на путь субъек-
тивного идеализма» (Сталин И.В. Экономические проблемы 
социализма в СССР. – М., 1952, с. 198 –199). 

В последние годы жизни Сталин особенно часто говорил 
о молодежи. Юрий Жданов, сын его ближайшего соратника 
и друга А.А.Жданова, вспоминает сталинское пророчество, 
высказанное в разговоре с Д.Т.Шепиловым: «Положение сей-
час таково: либо мы подготовим наши кадры, наших людей, 
наших хозяйственников, руководителей экономики на основе 
науки, либо мы погибли! Так поставлен вопрос историей» (см. 
Досье. История и современность. № 34, 2004).  Понимая, что 
залогом успешного развития партии и страны является посто-
янное обновление руководящего центра, Сталин диалектиче-
ски осознавал и «обратную», негативную сторону  этого объ-
ективного процесса, поскольку молодые кадры «ошеломлены 
колоссальными достижениями Советской власти, им кружат 
голову необычайные успехи советского строя, и они начинают 
воображать, что Советская власть «все может», что ей «все 
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нипочем», что она может уничтожить законы науки, сформи-
ровать новые законы» (Сталин И.В. Экономические проблемы 
социализма в СССР. – М., 1952, с. 25).  

Во-вторых, И.В.Сталин учил ясно видеть реальные 
противоречия строящегося социалистического общества. 
Критикуя максималистские заявления одного из участников 
экономической дискуссии, он замечает: «тов. Ярошенко оши-
бается, утверждая, что при социализме нет никакого проти-
воречия между производственными отношениями и произ-
водительными силами общества…Противоречия безусловно 
есть и будут, поскольку развитие производственных отноше-
ний отстает и будет отставать от развития производительных 
сил» (там же, с.158-159). 

«Руководить – значит предвидеть» – таков был основ-
ной принцип сталинской политики. Этот принцип несколько 
раз уводил страну от края пропасти. Вот и в своей последней 
книге выдающийся политик и мыслитель ХХ века подчерки-
вал: «задача руководящих органов состоит в том, чтобы сво-
евременно подметить нарастающие противоречия и вовремя 
принять меры к их преодолению путем приспособления про-
изводственных отношений к росту производительных сил. 
Это касается прежде всего таких экономических явлений, как 
групповая – колхозная собственность, товарное обращение» 
(там же, с. 159). 

В-третьих, анализируя основу основ экономики – фор-
мы собственности на средства производства  и товарно-
денежные отношения,  И.В.Сталин обратил  внимание на одну 
из распространенных ошибок участников дискуссии, которая 
«состоит в том, что они не понимают роли и значения товар-
ного обращения при социализме, не понимают, что товарное 
обращение несовместимо с перспективой перехода от социа-
лизма к коммунизму. Они, видимо, думают, что можно и при 
товарном обращении перейти от социализма к коммунизму, 
что товарное обращение не может помешать этому делу. Это 
глубокое заблуждение, возникшее на базе непонимания марк-
сизма» (там же, с. 215-216).
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Сталин тщательно разбирает нагромождение ошибок все 
того же Л.Ярошенко, который «слишком просто, по-детски 
просто представляет условия перехода от социализма к ком-
мунизму…Тов. Ярошенко не понимает, что раньше, чем пе-
рейти к формуле «каждому по потребностям», нужно пройти 
ряд этапов экономического и культурного перевоспитания 
общества, в течение которых труд из средства только лишь 
поддержания жизни будет превращен в глазах общества в 
первую жизненную потребность, а общественная собствен-
ность – в незыблемую и неприкосновенную основу суще-
ствования общества» (там же, с. 156).

Подготовка к действительному, а не декларативному 
переходу к коммунизму, видится автору «Экономических 
проблем» осуществимой при выполнении трех условий:               
1) прочном обеспечении непрерывного роста всего обще-
ственного производства; 2) постепенного подъема колхозной 
собственности до уровня общенародной и замене товарного 
обращения системой прямого продуктообмена; 3) такого куль-
турного роста общества, который обеспечивает непрерывное 
и всестороннее  развитие физических и умственных способ-
ностей людей, «чтобы они имели возможность свободно вы-
бирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в 
силу существующего разделения труда, к одной какой-либо 
профессии» (там же, с. 161).   

«Как видно, дело с переходом от социализма к коммуниз-
му обстоит не так просто, как это воображает т. Ярошенко»- 
делает вывод Сталин (там же, с.164). Из данных  замечаний 
следовало, что говорить о коммунизме в любом случае пока 
еще очень рано.

В-четвертых,  глава Советского правительства не уста-
вал повторять, что «цель социалистического производства не 
прибыль, а человек с его потребностями, то есть удовлетво-
рение материальных и культурных потребностей» (там же, с. 
182). Люди старшего поколения помнят, что Советский Союз 
в 1947 году,  первым после самой чудовищной в истории 
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войны, отменил карточную систему распределения продук-
тов, помнят  медленное, но неуклонное улучшение качества 
жизни. Ежегодно, с 1948 по 1954 г.г., проводилось снижение 
государственных розничных цен: в 1952 г. они были в 2 раза 
ниже, чем в 1947 г. Реальная заработная плата в 1953 г. была 
на 50% выше, чем в 1940 г. Детская смертность снизилась 
более чем в 2 раза: в 1940г. – 180 на тысячу новорожденных, 
в 1950 г. – 81 на тысячу. По сравнению с довоенным време-
нем значительно возросло число советских врачей – со 155 
тыс. человек в 1940 г. до 265 тыс. в 1950 г.  К 1950 г. пример-
но наполовину, по сравнению с 1940 г.,  увеличилось число 
учебных заведений и научных учреждений (см. Пискун Е.Е. 
Термидор в СССР: Идеи Троцкого Л.Д. и советская действи-
тельность 1920-1980-х гг. – Рязань, 1997, с. 88).  

Сталин предостерегал ученых-экономистов и хозяй-
ственников от чрезмерного увлечения проблемами производ-
ства в ущерб внимательному изучению развития социальной 
сферы: «Получается рост производства для роста производ-
ства, производство, как самоцель, а человек с его потребно-
стями исчезает из поля зрения тов-ща Ярошенко. Поэтому 
неудивительно, что вместе с исчезновением человека, как 
цели социалистического производства, исчезают в «концеп-
ции» тов-ща Ярошенко последние остатки марксизма» (Ста-
лин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. – М., 
1952, с. 184).     

В-пятых, рассматривая международные проблемы, И.В. 
Сталин давал понять, что у коммунистов не должно быть ни-
каких иллюзий насчет длительного мирного сосуществова-
ния двух социальных систем. Не успели еще зарасти травой 
окопы второй мировой войны, как человечество уже вступи-
ло в  эпоху новых вооруженных конфликтов.  По этому по-
воду Сталин писал: «Говорят, что тезис Ленина о том, что 
империализм неизбежно порождает войны, нужно считать 
устаревшим, поскольку выросли в настоящее время мощные 
народные силы, выступающие в защиту мира, против новой 
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мировой войны. Это неверно…Вероятнее всего, что совре-
менное движение за мир, как движение за сохранение мира, 
в случае успеха приведет к предотвращению данной войны, 
к временной ее отсрочке, к временному сохранению данного 
мира, к отставке воинствующего правительства и замене его 
другим правительством, готовым временно сохранить мир… 
Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить им-
периализм» (там же, с. 84, 86).            

В дальнейшем КПСС пренебрегла советами своего во-
ждя и пошла в направлении, прямо противоположном тому, 
которое указывал И.В.Сталин. Что из этого вышло, хорошо 
известно.  Народ говорит в таких случаях: «как в воду гля-
дел».  

2. Невыполненная резолюция
Среди лаконичных решений последнего сталинского 

XIX съезда партии, состоявшегося в октябре 1952 г.,  обра-
щает на себя внимание резолюция «О переработке програм-
мы КПСС». Она предписывала переработать существующую 
с 1919 года партийную программу, руководствуясь основны-
ми положениями «Экономических проблем», для чего сфор-
мировать программную комиссию в следующем составе:  
И.В.Сталин (председатель), Л.П.Берия, Л.М.Каганович, 
О.В.Куусинен, Г.М.Маленков, В.М.Молотов, П.Н.Поспелов, 
А.М.Румянцев, М.З.Сабуров, Д.И.Чесноков, П.Ф.Юдин. По-
казательны судьбы членов этой комиссии. После смерти во-
ждя один из них – Берия – будет расстрелян,  четверо – Ка-
ганович, Маленков, Молотов и Сабуров – окажутся в составе 
«антипартийной группы», двое – Куусинен и Поспелов – при-
мут активнейшее участие в развенчании «культа личности» и 
очернении всего идейно-теоретического наследия  Сталина 
и, прежде всего, его программной работы «Экономические 
проблемы социализма в СССР».      

Сроки подготовки новой программы резолюцией были 
определены четко и недвусмысленно: «Проект переработан-
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ной программы партии представить на рассмотрение сле-
дующего (т.е. ХХ  –  И.М.) съезда Компартии Советского 
Союза» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК (1898-1953). Изд-е 7-е. Часть II. – М., 
1953, с.1138). Тем не менее, данное принципиально важное 
решение XIX съезда так и не было выполнено, что само по 
себе в истории нашей партии невероятный факт. В феврале 
1956 г. в отчетном докладе Центрального Комитета КПСС  
ХХ съезду на этот счет невнятно прозвучала всего одна фра-
за: «Нам предстоит большая работа по созданию проекта но-
вой программы партии, который пока еще не подготовлен»  
(ХХ съезд КПСС. Стенографический отчет. т. 1 – М., 1956, 
с.114). 

Сразу после смерти И.В.Сталина в Президиуме ЦК 
КПСС началась острая борьба, которую буржуазные исто-
рики обычно сводят исключительно к банальной схватке 
за власть. Но нам, коммунистам, интересны идейные мо-
тивы этого противостояния, в центре которого оказались с 
одной стороны – В.М.Молотов, с другой – Н.С.Хрущев и 
А.И.Микоян. Именно кардинально противоположное виде-
ние ими дальнейшего развития партии и страны и явилось 
причиной почти девятилетнего затягивания с принятием но-
вой программы КПСС. Другие члены Президиума ЦК не за-
нимали в данном споре самостоятельной позиции, предпочи-
тая балансировать между двумя крайними точками зрения.  
Л.М. Каганович, участник тех событий, вспоминал о подготов-
ке к ХХ съезду КПСС так: «В 1956 году он (Хрущев – И.М.) 
позвонил мне по телефону из отпуска по вопросу о порядке 
дня ХХ съезда. Он мне сказал следующее: «Молотов предла-
гает включить в повестку дня ХХ съезда вопрос о программе 
партии. Видимо, он, Молотов, имеет в виду, что докладчиком 
по этому вопросу будет он. Но если уж включать в повест-
ку дня съезда вопрос о программе, то докладчиком надо на-
значить тебя, потому что ты этим вопросом занимался еще к  
XIX съезду. Но вообще, – сказал он, – мы не готовы к этому 
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вопросу». Я ему ответил, что я тоже считаю, что мы не успе-
ем подготовить этот вопрос, поэтому включать его в повестку 
дня ХХ съезда нельзя» (Каганович Л.М.  Памятные записки. 
– М., 1996, с.516). 

Так высокопоставленная партноменклатура, попросту 
наплевав на решение съезда, сговорилась повременить с при-
нятием новой программы КПСС. Ничтоже сумняшеся,  она 
впоследствии спишет эти и многие другие свои антиуставные 
действия и преступления на покойного Сталина. К примеру, 
29 апреля 1964 года редакционная статья «Правды», «бар-
ственно» поучая китайских коммунистов, безапелляционно 
заявляла: «В отношении к партийной программе можно за-
метить параллель, обусловленную культом личности в СССР 
при жизни Сталина и культом личности теперь в Китае. Еще 
XVIII съезд нашей партии в 1939 году принял решение о не-
обходимости составить новую программу ввиду выполнения 
старой и избрал комиссию по подготовке проекта програм-
мы. Эта комиссия, как и другая комиссия, избранная на ХIX 
съезде партии, ни разу не собиралась. Лишь после ХХ съезда 
стали возможными разработка и принятие новой программы 
КПСС»  (О некоторых сторонах партийной жизни в Компар-
тии Китая. – М., 1964, с. 30). Интересно, каким же образом 
Сталин смог помешать членам программной комиссии,  на-
конец, собраться и продуктивно поработать с период с марта 
1953 до февраля 1956 г.?    

   
3. Социализм или основы социализма?
Разногласия в высшем руководстве партии возникли по 

коренному вопросу всей сорокалетней советской социально-
политической практики: чего мы уже достигли и в каком на-
правлении собираемся двигаться дальше? 

Слушая отчетный доклад Центрального Комитета пар-
тии, делегаты ХХ съезда  наверняка обратили внимание на 
следующий критический пассаж Хрущева: «Взять, например, 
вопрос о построении социализма в СССР и постепенном пе-
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реходе к коммунизму. В выступлениях отдельных работников 
допускались ошибочные формулировки вроде того, что у нас 
пока созданы лишь основы социализма, то есть фундамент 
социализма. 

Известно, что еще к моменту принятия новой Консти-
туции СССР (1936 год) социалистическая система победила 
и упрочилась во всех отраслях народного  хозяйства. А это 
означает, что уже тогда социалистическое общество в нашей 
стране было в основном построено и с тех пор оно разви-
вается на прочной базе социалистических производственных 
отношений. Поэтому утверждать, что у нас построены лишь 
основы социализма – значило бы дезориентировать коммуни-
стов и всех советских людей в важнейшем вопросе о перспек-
тивах развития нашей страны» (ХХ съезд КПСС. Стеногра-
фический отчет. т. 1 – М., 1956, с. 115).

Позже, на  XXI  и XXII съездах КПСС, эти «отдельные ра-
ботники» обретут конкретную фамилию. Заместитель Пред-
седателя Совета Министров СССР и член Президиума ЦК 
КПСС В.М. Молотов, выступая на сессии Верховного Совета 
СССР в 1955 году,  имел неосторожность заявить:  «Наряду с 
Советским Союзом, где уже построены основы социалисти-
ческого общества, имеются и такие народно-демократические 
страны, которые сделали только первые, но весьма важные, 
шаги в направлении к социализму». 

За свое объективное и здравое замечание Молотов бу-
дет подвергаться обструкции почти десятилетие. Еще бы, 
кремлевские глашатаи объявили наступление эпохи «пол-
ной и окончательной победы социализма и развернутого 
строительства коммунизма». А. Микоян, один из главных 
подпевал хрущевского «хора», так громил  своего бывшего 
соратника по сталинскому Политбюро: «По Молотову вы-
ходило, что, во-первых, социализм в СССР еще не постро-
ен, что во-вторых, первые шаги к социализму делают лишь 
некоторые народно-демократические страны, в-третьих, 
имеются страны народной демократии, где и этих шагов не 
сделано. Сами понимаете, на основе таких установок нельзя 
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и помышлять о плане построения коммунизма» (XXII съезд 
КПСС. 17-31 октября 1961 г. Стенографический отчет. Т.1 – 
М., 1962, с. 447).  

Именно ХХ съезд и стал тем рубежом, после которого в 
корне неверная оценка прошлого, текущего состояния дел и 
перспектив стала нормой внутрипартийной жизни. Несмотря 
на все уверения «отцов оттепели», разрыв между словом и 
делом, теорией и практикой не только не был преодолен, но и 
принял самые уродливые, гротескные формы. 

Антикоммунисты всех мастей обычно выставляют 
Сталина  «узколобым и циничным прагматиком», который 
не давал-де простора для развития философии и науки, не 
понимал-де всей важности теоретического осмысления дей-
ствительности. Но общеизвестные исторические факты опро-
вергают подобные измышления. Сразу после Великой Отече-
ственной войны именно по инициативе И.В.Сталина были 
организованы четыре  крупные теоретические дискуссии: в 
1947 г. – философская, по обсуждению книги Г.Ф. Алексан-
дрова «История западноевропейской философии»; в 1948 г. 
– о положении дел в биологической науке; в 1950 г. – линг-
вистическая, относительно «яфетической теории» академика 
Н.Я. Марра  и  в 1951 г. – экономическая, по подготовке ново-
го учебника «Политическая экономия». 

Неоднозначные оценки до сего времени вызывает агро-
биологическая дискуссия, сам ход и результат  которой якобы 
заранее были предрешены Сталиным. Но достаточно обра-
титься к стенографическому отчету сессии ВАСХНИЛ, про-
ходившей с 31 июля по 7 августа 1948 года, чтобы убедиться 
в поверхностности подобных выводов. И «творческие мичу-
ринцы» во главе с Лысенко, и «вейсманисты – морганисты» 
во главе с  Жуковским не стеснялись в выражениях для разо-
блачения ошибок оппонентов. 

Вот лишь небольшой отрывок из стенограммы: «П.М. 
Жуковский. Никогда не употребляются нашими оппонента-
ми такие понятия, как витамины, гормоны, вирусы. Я мог бы 
посоветовать не вам, Трофим Денисович, ваш авторитет до-
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статочно высок, а вашим последователям учиться, ибо уче-
ние свет, а неучение – тьма. (Смех, аплодисменты).

Т.Д. Лысенко.  А вы к себе это относите?
П.М. Жуковский. Я все время учусь.
Т.Д. Лысенко.  Слабо учитесь! 
П.М. Жуковский. Если бы вы знали мой быт, вы бы зна-

ли, что я много и ежедневно учусь…
С.С. Петров. Вы только смотрите в книгу!» (О положе-

нии в биологической науке. Стенографический отчет сессии 
Всесоюзной Академии сельхознаук имени В.И. Ленина. – М., 
1948, с. 390). 

Стоит особо отметить то обстоятельство, что стенограм-
ма данной дискуссии, изданная немалым тиражом в 200 ты-
сяч экземпляров, была общедоступной. Стало быть, Совет-
ское правительство стремилось сделать достижения научной 
мысли достоянием всего народа, стимулировать массовое 
обсуждение наиболее актуальных проблем теории и практи-
ки. Напутствуя Д.И.Чеснокова, избранного сразу после XIX 
съезда секретарем ЦК КПСС,  Сталин подчеркнул: «Вы вош-
ли в Президиум ЦК. Ваша задача – оживить теоретическую 
работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в 
стране и мире. Без теории нам смерть, смерть, смерть!» (см. 
Досье. История и современность. № 34, 2004).  

Несмотря на незначительные недостатки, теоретические 
работы И.В.Сталина, его доклады на партийных съездах в 
целом верно отражали реальные политические и социально-
экономические тенденции общества формирующегося со-
циализма. В докладе VIII Всесоюзному съезду Советов «О 
проекте конституции Союза СССР»,  который имел в виду 
Хрущев, действительно прозвучал тезис о том, что советское 
общество «уже осуществило в основном социализм, созда-
ло социалистический строй» (Сталин И.В. Доклад о проек-
те Конституции Союза ССР. Конституция (основной Закон) 
СССР. – М., 1951, с. 35).  Однако у Сталина нигде нельзя про-
честь утверждение, будто бы социализм победил полностью 
и окончательно, что опасность реставрации исключена раз 
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и навсегда. Совсем наоборот. Если внимательно изучать его 
произведения, в них можно встретить немало весьма инте-
ресных и показательных фрагментов.        

Глава Советского государства, не в пример нынешним 
кремлевским обитателям,   находил время лично отвечать 
на письма  не только именитых писателей и академиков, но 
даже рядовых комсомольцев. И.Иванов, пропагандист Ман-
туровского райкома ВЛКСМ Курской области,  в «атмосфере 
всеобщего страха и молчания», о которой так любят безза-
стенчиво разглагольствуют теперь фальсификаторы истории,  
почему-то не побоялся обратиться прямо к Сталину с прось-
бой защитить его от произвола «обкомовских работников». 
Первый секретарь обкома комсомола Уроженко  обвинил 
Иванова в троцкизме и пригрозил  оргвыводами за несогла-
сие с  утверждением, будто «мы теперь имеем окончательную 
победу социализма и полную гарантию от реставрации капи-
тализма». 

14 февраля 1938 г. в «Правде» был опубликован сталин-
ский «Ответ товарищу Иванову Ивану Филипповичу», в ко-
тором цитировался следующий отрывок из резолюции ХIV 
конференции ВКП (б): «окончательная победа социализма в 
смысле полной гарантии от реставрации буржуазных отно-
шений возможна только в международном масштабе» (Пись-
мо т. Иванова и ответ т. Сталина. – М., 1938, с. 9). Разоблачив 
капитулянтов, отрицавших саму возможность строительства 
социализма в СССР, Сталин, тем не менее, считал точку зре-
ния оппонентов Иванова глубоко ошибочной, объяснимой 
лишь «непониманием окружающей действительности и не-
знанием элементарных положений ленинизма, или же пусто-
порожним хвастовством зазнавшегося молодого чиновника» 
(там же, с. 597).

Таким образом, вполне очевидное для комсомольца 
Иванова, оказалось недоступным для понимания первого 
секретаря ЦК КПСС Хрущева и всего его идеологического 
аппарата. Те самые «зазнавшиеся чиновники», пришедшие 
Сталину на смену,  поспешили заявить, что  «в мире нет та-
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ких сил, которые могли бы восстановить капитализм в нашей 
стране, сокрушить социалистический лагерь. Опасность ре-
ставрации капитализма в Советском Союзе исключена. Это 
означает, что социализм победил не только полностью, но 
и окончательно» (Внеочередной ХХI съезд КПСС. Стено-
графический отчет, т. I – М., 1959, с. 107). 

Злая ирония истории состоит здесь в том, что именно 
партийная бюрократия  вскоре выступит  ударной силой бур-
жуазной реставрации. Лишь старый большевик и опытней-
ший государственный деятель В.М.Молотов, прошедший ле-
нинские университеты, трезво оценивал обстановку в стране: 
«Наш социализм только начал зреть, все еще не зрелый, он 
еще только начинает набирать силу. А ему все мешает, все на-
правлено против – и капитализм, и внутренние враги разного 
типа, они живы, – все направлено на то, чтобы разложить со-
циалистическую основу нашего общества» (Чуев Ф. Сто со-
рок бесед с Молотовым – М., 1992, с. 512). Но то был «глас 
вопиющего в пустыне». 

Теоретический спор середины 1950-х годов, который 
многие западные советологи, не вдаваясь в суть проблемы, 
считали чистой схоластикой, разгорелся  с новой силой  40 
лет спустя. Но на этот раз дискутировали уже не руководи-
тели КПСС, которая оказалась разгромленной и запрещен-
ной, а левые ученые. Если не брать во внимание трактовки, 
согласно которым в СССР не было даже намека на социа-
листические отношения и господствовал государственно-
бюрократический капитализм, основные точки зрения на 
природу советского социально-экономического строя сводят-
ся к следующему:

- это был «мутантный социализм» - тупиковая ветвь 
исторического развития (см. Бузгалин А.В., Колганов А.И.  
Сталин и распад СССР  - М., 2003, с.7);

- в СССР, в некоторых странах восточной Европы, Азии 
и Латинской Америки насаждался «коммунистический тота-
литаризм» (см. Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендо-
вано для обучения. – М., 2005, с.240);
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- советский социализм был «неразвитым, ранним», 
аналогичным капитализму на мануфактурной стадии раз-
вития (см. Логика истории и перспективы развития науки: 
Сборник/ Ред. Дафермос М., Ефанова О. и др. – М., 1993, 
с. 63); 

- то, что было построено в Советском Союзе, и есть «ре-
альный социализм» (либо «реальный коммунизм») (см. Ой-
зерман Т.И. Марксизм и утопизм. – М., 2003, с. 518; Зиновь   -
ев А.А. Коммунизм как реальность. – М., 1994).

Особый интерес в этой связи представляет позиция  
Т. Ойзермана, удивительным образом сочетающая в себе са-
мое неприкрытое ренегатство и самый зашоренный догма-
тизм. В годы Советской власти он был знаменит, главным об-
разом, умением обосновать любой изгиб генеральной линии 
партии соответствующей цитатой Маркса, Энгельса или Ле-
нина. Поднаторевший в гегелевской диалектике «корифей» 
отечественной философии являет собой живое воплощение 
закона единства и борьбы противоположностей. Различие 
двух Ойзерманов – 70-х и 90-х годов – состоит лишь в том, 
что первый пел «реальному социализму» осанну, а второй – 
поет анафему.  «Авторы, утверждающие, что в СССР не су-
ществовало социалистического общества, – пишет он уже в 
наши дни, – как  правило, заявляют, что такое общество долж-
но быть построено в будущем. Отрицание существования со-
циализма в СССР оказывается, таким образом, ничем иным, 
как попыткой восстановить …обанкротившуюся социально-
экономическую систему, которая потерпела поражение в со-
ревновании с современным капиталистическим способом 
производства» (Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. – М., 
2003, с. 519). Что ж, остается ответить  вдруг «прозревшему» 
на старости лет академику его же собственным справедли-
вым замечанием: «Этим впадающим в растерянность фило-
софам следует сказать: отрыв от жизни, от самых насущных 
проблем социалистического строительства …заключается в 
некритическом, догматическом отношении к нашей социа-
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листической практике» (Ойзерман Т.И. Научно-философское 
мировоззрение марксизма.- М., 1989, с. 633). 

Но есть и примеры иного рода. Не все советские обще-
ствоведы в годы антикоммунистической истерии оказались на 
поверку беспринципными конъюнктурщиками. В.А.Вазюлин, 
стойкий марксист и честный ученый, метафорически уподо-
бил ранний социализм человеческому эмбриону, который на 
определенном этапе формирования имеет органы дыхания, 
напоминающие рыбьи жабры. 

Утверждение, что ранний социализм – тупиковая ветвь 
истории, по сути,  равносильно тому, что зародыш с «жабра-
ми» никогда не разовьется в полноценную личность. Сопо-
ставлять ранний социализм и зрелый капитализм – все равно, 
что сравнивать человеческий зародыш с взрослой гориллой. 
«Какие бы «жабры» ни существовали у советского общества, 
но без признания и понимания его прогрессивности по срав-
нению с капиталистическим обществом нельзя достаточно 
объективно увидеть и марксизм, и будущее человечества» – 
таков основной вывод мыслителя (Логика истории и перспек-
тивы развития науки: Сборник/ Ред. Дафермос М., Ефанова О. 
и др. – М., 1993, с. 63). 

4. Идеологические «новации» хрущевцев 
При рассмотрении итогов того периода, который в от-

ечественной исторической литературе получил поэтичное 
наименование «Оттепели», основное внимание, как правило, 
уделяется политической кампании разоблачения так назы-
ваемого «культа личности» Сталина. В то же время из поля 
зрения исследователей выпадают некоторые примечательные  
постулаты «новой идеологии» КПСС, которые через трид-
цать лет, в годы горбачевской «перестройки» закономерно 
трансформируются в заклинания о «возвращении в мировую 
цивилизацию» и «примате общечеловеческих ценностей».  

Непомерно раздувая ошибки и перегибы 30-50-х годов, 
совершенные в условиях войн и жесточайшей классовой 
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борьбы,  хрущевцы, образно говоря, «вместе с водой вы-
плеснули и ребенка», разрушая один за другим краеугольные 
принципы борьбы за социализм, которые всегда и везде от-
стаивал И.В. Сталин. В запале борьбы против сталинского 
учения и насаждения своих антинаучных бредней они попра-
ли не только все нормы партийной этики, но и обыкновенно-
го человеческого приличия.  

Приведем небольшой, но достаточно яркий пример. В 
сравнительно короткой речи на XIX съезде партии Микоян 
умудрился упомянуть имя Сталина 24 раза. В частности, он 
говорил тогда: «Гениальный труд товарища Сталина об эко-
номических проблемах социализма в СССР освещает ярким 
сталинским гением как пройденный путь великого историче-
ского значения, так и дорогу вперед ко все более явственно 
осязаемому коммунистическому будущему» (Микоян А. Речь 
на XIX съезде ВКП (б) 9 октября 1952 г. – М., 1953, с.3). 

На следующем, ХХ съезде КПСС, он уже изрекает,  что 
«некоторые… положения «Экономических проблем» при 
строгом их рассмотрении также нуждаются в том, чтобы наши 
экономисты глубоко изучили и критически пересмотрели их 
с точки зрения марксизма-ленинизма» (ХХ съезд КПСС. Сте-
нографический отчет. т. 1 – М., 1956, с. 323).

И, наконец, на XXII съезде Микоян окончательно ста-
вит жирный крест на идейном наследии И.В.Сталина: «Те-
перь всем ясно, что «Экономические проблемы социализма 
в СССР» не могли лечь в основу новой Программы» (XXII 
съезд КПСС. 17-31 октября 1961 г. Стенографический отчет. 
Т.1 – М., 1962, с. 450). Можно ли было после всего этого гово-
рить о каком-то народном доверии к руководителям партии, 
которые меняют свои взгляды, словно перчатки?  

Итак, «вдребезги» раскритиковав «Экономические про-
блемы социализма в СССР» Сталина, развенчав «культ» его 
личности, несовместимый с марксизмом-ленинизмом, хру-
щевская команда преподнесла взамен целый букет «новых» 
идеологических постулатов: 
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- «построение полного коммунизма» вместо «укрепле-
ния социалистического строя»;

- «общенародное государство» вместо «государства дик-
татуры пролетариата»; 

- «всестороннее развертывание демократии» вместо 
«усиления классовой борьбы»;  

- «партия всего народа» вместо «партии рабочего класса»;
- «приход коммунистов стран Запада к власти демокра-

тическим, парламентским путем» вместо «революционного 
слома власти эксплуататорских классов».

Лидер социалистической Албании Энвер Ходжа, на дух 
не принимавший новую идеологическую доктрину КПСС, 
верно выразил ее суть: «Мы не являемся  больше  коммуни-
стами  времен  Ленина  и  Сталина,  коммунистами  с кин-
жалом  в зубах. Мы уже не за мировую революцию, мы за 
сотрудничество,  за мирное сосуществование, за парламент-
ский путь… Мы выпустили на волю солженицыных и дали 
разрешение на издание их антисоветских книг. Мы Сталина 
убрали прочь из мавзолея и сожгли его  тело» (Ходжа Э. Хру-
щевцы. Воспоминания. – Тирана, 1980).

А другой непримиримый критик хрущевщины –  
В.М.Молотов – метко определил социальную базу ревизио-
низма: «Хрущев сыграл на обывателе, на мещанине» (Чуев Ф. 
Сто сорок бесед с Молотовым – М., 1992, с. 499). Вместе 
со сталинской эпохой уходили в прошлое и непримиримая 
идейность, революционная мораль большевиков, и энтузиазм 
комсомольских строек, и героизм защитников социалистиче-
ского Отечества. Возобладали иные ценности. Моральный 
облик строителя коммунизма, нарисованный в партийной 
программе, обернулся в реальной жизни физиономией тупо-
го потребителя, равнодушного ко всему, кроме дешевой кол-
басы. Эта программа стала «идеологическим оформлением 
самых примитивных интересов граждан до ужаса мещанско-
го коммунизма» (Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. 
– М., 1994, с. 417). Официальная псевдонаучная идеология, 
воздействуя на массы советских людей, в короткий срок 
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сформировала общественную психологию и мышление, про-
низанное иллюзиями, мифами и предрассудками.

Идейной и нравственной эрозии оказалась подвержен-
ной, прежде всего, главная опора социалистического строя 
– рабочий класс. Ее причина коренится в недостаточной раз-
витости рабочего сознания и потере классового восприятия 
Советской власти как формы пролетарской диктатуры. В свое 
время первых русских марксистов чрезвычайно волновала 
высказанная в середине ХIХ века А.И. Герценом мысль о том, 
что современный западноевропейский рабочий – это и есть 
мещанин будущего. Герцен пророчески писал, что господство 
мелкой собственности – экономическое основание мещанской 
идеологии и психологии – будет все более усиливаться. Тем 
или иным путем к мелкой собственности приобщатся и ра-
бочие, которые также проникнутся мелкобуржуазным духом 
(см. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения.  
т. V – М., 1958, с. 548). Взгляды Герцена впоследствии наш-
ли отражение в  работах популярных на Западе теоретиков 
Г. Маркузе и А. Горца. Последний даже назвал свою книгу 
«Прощание с пролетариатом». Из контекста их произведений 
следует, что революционная психология есть следствие не-
развитости пролетариата. По мере того, как страны все более 
индустриализуются, рабочие все более обуржуазиваются и 
становятся все менее революционными. 

Вождь рабочего класса В.И.Ленин расценивал превра-
щение учения о социализме в «этическое мещанство» как 
мелкобуржуазное опошление марксизма. Он подчеркивал: 
««Обещать», что высшая фаза развития коммунизма насту-
пит, ни одному социалисту в голову не приходило, а предви-
дение великих социалистов, что она наступит, предполагает 
и не теперешнюю производительность труда,  и не тепереш-
него обывателя» (Ленин В.И. Избранные произведения в 3-х 
т. т. 2. – М., 1970, с. 304).

Будто издеваясь над ленинизмом, новоиспеченные руково-
дители КПСС не просто пообещали скорое наступление полного 
коммунизма, но и предсказали его  «точное время»  – 1981 год.
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5. Призрак коммунизма
Еще в «Немецкой идеологии», первом зрелом произве-

дении научного социализма, беспощадно бичевался основной 
методологический порок всей домарксистской философии 
– отрыв сознания от общественного бытия. Способ фило-
софствования, придающий теориям, идеям, взглядам само-
стоятельное, не зависящее от социальной действительности, 
существование, К.Маркс и Ф.Энгельс называли ложным, ил-
люзорным сознанием, или идеологией. Она хотя и содержит в 
себе объективный элемент, являясь отражением противоречий 
познавательного процесса, но все же переворачивает действи-
тельные отношения между идеями и  реальным миром, точ-
но в камере – обскуре. Образчик такой вот, перевернутой «с 
ног на голову», идеологии  и преподнесла группа подготовки 
проекта новой Программы КПСС: О.Куусинен,  П.Поспелов,  
Л.Ильичев, Ф.Бурлацкий, Е.Кусков, В.Красильщиков, 
А.Соболев, П.Федосеев, А.Арзуманян и другие. 

Заявив о двадцатилетнем переходе к коммунизму, она 
отбросила одну из  аксиом марксизма – о соответствии про-
изводственных отношений  определенному уровню развития 
производительных сил. Тем самым хрущевцы до предела 
обострили революционную ситуацию «наоборот»: еще ни-
когда гигантский разрыв между декларируемыми новыми 
общественно-экономическими отношениями и реальным 
уровнем развития производства не представал с такой оче-
видностью. Трудно не согласиться с Е.Плимаком и 
И.Пантиным: «Общество, претендовавшее на развитие под 
эгидой идеологии «научного коммунизма», не имело (если 
брать господствовавшую идеологию) реальных представле-
ний как о мировых тенденциях, так и внутренних условиях 
своего собственного существования» (Плимак Е.Г., Пантин 
И.К. Драма российских реформ и революций (сравнительно-
политический анализ). – М., 2000, с. 345).    

Для быстрого создания материально-технической базы 
коммунизма партия в своей новой Программе намечала «уве-
личить объем промышленной продукции:
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в течение ближайших 10 лет – примерно в два с полови-
ной раза и превзойти уровень промышленного производства 
США;

в течение 20 лет – не менее чем в шесть раз и оставить 
далеко позади нынешний общий объем промышленного произ-
водства США» (Программа Коммунистической партии Совет-
ского Союза. Принята XXII съездом КПСС  –  М., 1969, с.68).    

Данные количественные характеристики будущего ком-
мунистического изобилия принимались даже без обсуждения 
в правительстве страны. Скажем, А.Н. Косыгин, первый за-
меститель Председателя Совета Министров СССР, вообще 
был не в курсе, «каким образом составлялся набор этих по-
казателей в окончательном виде, который весьма расходился 
с предварительными данными и плановыми наметками, под-
готовленными специалистами» (Премьер известный и неиз-
вестный: Воспоминания о А.Н.Косыгине/ Сост. Т.И.Фетисов. 
– М., 1997, с.223). 

Свет на данный вопрос проливает в своих воспоминаниях 
Федор Бурлацкий:  «Самые большие споры вызвало предло-
жение включить в Программу цифровые материалы об эконо-
мическом развитии страны и ходе экономического соревнова-
ния на мировой арене…Однако сам Засядько легко положил 
конец разгоревшейся дискуссии. Он открыл первую страницу 
книжки в синем переплете с машинописным текстом пример-
но на восьмидесяти страницах и показал надпись: «Включить 
в Программу» – и знакомую подпись Первого» (Бурлацкий 
Ф.М. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только 
о них. – М., 1990, с. 169-170).

Как бы то ни было, но 4394 делегата XXII съезда КПСС 
единогласно утвердили цифры, рассчитанные «на глазок» все-
го двумя работниками Совмина – А.Засядько и  Н.Тихоновым 
– и озвученные с непременными шутками и прибаутками 
Хрущевым со съездовской трибуны. Пресловутое «возвра-
щение к ленинским, коллективным принципам партийно-
государственного руководства» после смерти Сталина, оказа-
лось не более чем мифом хрущевской пропаганды. 
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Чем реально обернулось «развернутое строительство 
коммунизма», хорошо видно из таблицы основных показа-
телей экономического и социального развития СССР в 70-е 
годы, приведенной в отчете ЦК КПСС ХХVI съезду партии 
(февраль 1981 г.). В 1970 г. объем промышленной продукции 
составлял 352 млрд. руб., а в 1980 -  627 млрд., то есть за 10 
лет он вырос лишь в 1,8 раза («Правда», 24 февраля 1981 г.). 
Несмотря на масштабные социалистические преобразования 
в экономике, доля ручного труда в промышленности даже в 
конце 80-х составляла примерно 40 %. Как известно, ручной 
труд – это основа классового, частнособственнического обще-
ства. Следовательно, сама экономическая база строительства 
коммунизма была неадекватной, «зыбкой». К. Маркс дал сле-
дующее описание  социума переходного типа: «Мы здесь име-
ем дело не с таким коммунистическим обществом, которое 
развилось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, 
которое только что выходит как раз из капиталистического 
общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономи-
ческом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые 
пятна старого общества, из недр которого оно вышло» (Маркс 
К. Критика Готской программы. – М., 1945, с. 12). 

Доктрина, волюнтаристски навязанная партии, являла со-
бой нечто среднее между худшими творениями утопического 
социализма и русскими народными сказками о «молочных ре-
ках и кисельных берегах». Персонаж Н.В.Гоголя из «Записок 
сумасшедшего» рехнувшийся чиновник Поприщин, уверяв-
ший, что «луну делают в Гамбурге», был несравненно ближе 
к истине, чем авторы новой Программы КПСС. Взять, к при-
меру, хрестоматийное марксистское положение об отмирании 
при коммунизме не только государства, но и товарно-денежных 
отношений и системы кредита. «Раз общество возьмет во вла-
дение средства производства, то будет устранено товарное про-
изводство, а вместе с ним и господство продукта над потребите-
лями» – полагали Маркс и Энгельс (Маркс К., Энгельс Ф., соч., 
т.20, с. 294). Им вторил и Ленин: «Что касается социализма, то 
известно, что он состоит в уничтожении товарного хозяйства… 
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Раз остается обмен, о социализме смешно и говорить» (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч., т.17, с. 127).  

Но  какое дело «честнóй компании» теоретиков «раз-
вернутого строительства коммунизма» до мнения осново-
положников? В подразделе «Руководство народным хозяй-
ством и планирование» Программы бодро декларировалось: 
«В коммунистическом строительстве необходимо полностью 
использовать товарно-денежные отношения в соответствии 
с новым содержанием, присущим им в период социализма. 
Большую роль при этом играет применение таких инструмен-
тов развития экономики, как хозяйственный расчет, деньги, 
цена, себестоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы» 
(Программа Коммунистической партии Советского Союза. 
Принята XXII съездом КПСС  –  М., 1969, с. 89).    

Сохранять товарно-денежные отношения при коммуниз-
ме хрущевским утопистам мешал, меду прочим, и Сталин. В 
новой Программе партии почти дословно воспроизводилась 
давний и, казалось бы, уже забытый  тезис: «Нет никаких 
оснований считать, что закон стоимости ликвидирован в со-
циалистической системе народного хозяйства. Наоборот, он 
действует при социализме, но действует в преобразованном 
виде» («Под знаменем марксизма». №12, 1943, с.15-25). Од-
нако, И.В.Сталин в своих  «Экономических проблемах социа-
лизма в СССР», как уже было отмечено, решительно отверг 
формулировку «закон стоимости в преобразованном виде», 
напомнив об объективном, независимом от человеческой 
воли, характере всякого закона. Не потому ли принятие реви-
зионистской программы и состоялось под аккомпанемент но-
вой антисталинской кампании, развернутой «великими пре-
образователями» на XXII съезде КПСС в октябре 1961 г.?  

6. «Нафталиновая»  философия  будущего
Но самый сокрушительный удар хрущевским тараном 

был нанесен по научной теории государства и права. Вслед 
за ревизией Программы партии в советском обществоведе-
нии началось завуалированное псевдомарксистской термино-
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логией возвращение к дооктябрьским,  буржуазным, по сути, 
идеям и представлениям. 

«В обществе, разделенном на классы, – утверждал  
Г.В.Плеханов в полемике с либеральным народником 
Ивановым-Разумником, – содержание всякого данного обще-
ственного идеала определяется классовыми отношениями, 
экономическим строем этого общества. Внеклассовых идеа-
лов в таком обществе не бывает» (Плеханов Г.В. избранные 
философские произведения. т. V. – М., 1958, с. 544). «Быва-
ет!» – доказали хрущевцы и извлекли «на свет божий» про-
пахшую нафталином теорию «общенародного государства».  

«Свободное общенародное государство» наряду с «обще-
ственным договором», «плюралистической демократией», 
«парламентаризмом», «разделением  властей», «естественны-
ми правами» есть неотъемлемая составляющая  классической 
буржуазной метатеории государства и права, известной еще со 
времен английского, французского и североамериканского про-
свещения XVII – XVIII в.в.  Появление этой теории связано с 
тем, что  восходящая буржуазия, в тот период – политический 
лидер нации, претендовала на роль выразителя общенацио-
нальных интересов,  часто выступала от имени всего народа. 

К.Маркс и В.И.Ленин наверняка сочли бы дурным 
анекдотом следующее «фундаментальное» положение Про-
граммы марксистско-ленинской партии, принятой во второй 
половине ХХ века: «Государство, которое возникло как го-
сударство диктатуры пролетариата, превратилось на новом, 
современном этапе в общенародное государство, в орган вы-
ражения интересов и воли всего народа» (Программа Комму-
нистической партии Советского Союза. Принята XXII съез-
дом КПСС – М., 1969, с.100-101).  Если кто-то думает, что 
бессодержательный лозунг «Больше демократии, больше со-
циализма» придумали «архитекторы перестройки», тот силь-
но ошибается. Диктатура пролетариата в СССР официально 
была упразднена в 1961 г., вместо нее провозглашалось все-
стороннее развитие общенародного государства, демократии, 
законности и правопорядка. 
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Как раз в начале 60-х всемирную известность приобре-
ли скандальные «разборки» Хрущева с формалистами на ху-
дожественной выставке в московском Манеже. Весь комизм 
ситуации заключается в том, что на примере хрущевской 
идеологической фикции можно видеть худший вариант фор-
мализма, полный отрыв формы от содержания. Опровергая 
законы диалектики, новая Программа партии утверждала, 
что «диктатура рабочего класса перестает быть необходимой 
раньше, чем государство отмирает» (там же, с.101). Но много 
ли смысла в выражении: яблоко перестает быть плодом рань-
ше, чем его съедят? 

Претворяя в жизнь принцип «Воля парии сильнее законо-
мерностей общественного развития» новая Программа КПСС 
уже через 20 лет намечала покончить с делением общества 
на классы и социальные слои, социально-экономическими и 
культурно-бытовыми различиями между гордом и деревней, 
противоречиями между умственным и физическим трудом, 
окончательно решить национальный вопос. Но даже из офи-
циальных статистических данных следовало, что социально-
классовая структура советского общества сложней, чем пред-
ставлялась авторам Программы. Так, через 15 лет после ее 
принятия удельный вес рабочих и служащих среди трудя-
щегося населения составлял 60,6%, крестьян – 16,4% (см.: 
Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. 
Учеб.-метод. Пособие для системы парт. образования. –  М., 
1977, с.260, 270).  На том, какие социальные слои и группы 
входят в оставшиеся  23% занятого населения, внимание, как 
правило, не акцентировалось.        

Предтечей этих изменений в государственной идеологии 
Советского Союза некоторые историки и обществоведы оши-
бочно считают  Сталина, ссылаясь на следующий отрывок  из 
его знаменитого доклада о проекте Конституции СССР: «в 
обществе нет уже больше антагонистических классов, …об-
щество состоит  из двух дружественных друг другу классов, 
из рабочих и крестьян»  (Сталин И.В. Доклад о проекте Кон-
ституции Союза ССР. Конституция (основной Закон) СССР. 
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– М., 1951, с. 39). Но эти исследователи, вероятно, просто не 
дочитали доклад до конца. К приведенному тезису, имеюще-
му чисто пропагандистское значение, там имеется существен-
ное дополнение: «проект новой Конституции действительно 
оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса (курсив 
мой – И.М.), равно как сохраняет без изменения нынешнее 
руководящее положение Коммунистической партии СССР» 
(там же, с. 61).  

Никаких сомнений относительно позиции Сталина по 
данному вопросу не оставляет и следующий отрывок: «Уни-
чтожение классов достигается не путем потухания классовой 
борьбы, а путем ее усиления. Отмирание государства придет 
не через ослабление государственной власти, а через ее мак-
симальное усиление, необходимое  для того, чтобы добить 
остатки умирающих классов и организовать оборону против 
капиталистического окружения, которое далеко еще не уни-
чтожено и не скоро еще будет уничтожено» (Сталин И.В. Во-
просы ленинизма. Изд-е 11. – М., 1945, с.394). Сталин не раз 
предлагал партии «разбить и отбросить прочь гнилую теорию 
о  том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая 
борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, 
что по мере наших успехов классовый враг становится будто 
бы все более и более ручным» (Сталин И.В. О недостатках 
партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников. – М., 1954, с. 19).  

Даже нынешние горе-историки, обслуживающие бур-
жуазный режим «управляемой демократии», «сквозь зубы» 
признают, что в отличие от своих преемников И.В.Сталин 
обладал стратегическим экономическим мышлением, по-
зволявшим ему видеть прямую взаимозависимость между  
отдельными проблемами народного хозяйства и социально-
классовыми противоречиями советского общества  в целом. 
Один из таких историков, В.Попов страшно возмущен ста-
линской экономической политикой, которая так и не дала 
укрепиться начавшим было складываться в годы Великой 



89

О НеКОТОРых ИдейНых пРедпОСыЛКАх буРжуАзНОй РеСТАВРАцИИ В СССРИ.Н. МАКАРОВ

Отечественной войны рыночным отношениям, а вместе с 
ними и новоявленной мелкой буржуазии – разного рода спе-
кулянтам, лавочникам, «цеховикам» – жировавшей в разру-
шенной и голодной  стране. «Интересно отметить, – пишет 
Попов, – что в 1948-1950 г.г., т.е. уже после отмены карточек, 
абсолютные размеры хлеба, отпускаемого в рыночный фонд, 
были сравнительно невелики (показатель 1950 г. меньше со-
ответствующей цифры за все военные годы). Это понятно, 
если учесть, что по идеологическим соображениям прави-
тельство не было заинтересовано в дальнейшем поощрении 
зажиточной прослойки общества, сложившейся в военные 
годы. Снижая после отмены карточек государственные роз-
ничные цены, власти пытались проводить политику не в на-
правлении закрепления социального расслоения, а, наоборот 
в плане «уравнивания» всех со всеми» (Попов В.П. Сталин 
и проблемы экономической политики после Отечественной 
войны (1946-1953). Изд-е 2-е, исправл. – М., 2002, с. 87). 

Так что искать истоки хрущевского ревизионизма у  Ста-
лина просто смешно. Теория пролетарской диктатуры была 
подкреплена всей его государственной практикой. В вузов-
ских учебниках хрущевской поры об этом писали прямо: 
«Формирование общенародного государства в послевоенные 
годы сдерживалось культом личности» (Федоров К.  История 
Советского государства и права. – Ростов, 1964, с.293). 

Тон здесь задавал новоиспеченный секретарь ЦК КПСС 
по идеологии Л.Ильичев. «Партия справедливо отвергла, – 
говорил он в докладе на Пленуме Центрально Комитета пар-
тии 18 июня 1963 года, – ошибочный, вредный сталинский 
тезис об усилении классовой борьбы в нашей стране по мере 
нарастания успехов социализма» (Ильичев Л.Ф. Очередные 
задачи идеологической работы партии. – М., 1963, с.23).  А 
другой идейный подмастерье Хрущева – Отто Куусинен вы-
пустил многостраничный фолиант по теории диалектическо-
го и исторического материализма, где с претензией на откры-
тие новой закономерности всемирно-исторического масштаба 
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категорически заявлял: «КПСС решительно раскритиковала, 
как глубоко ошибочную, теорию так называемого обострения 
классовой борьбы по мере успехов социалистического строи-
тельства» (Основы марксизма-ленинизма. Учебное пособие. 
– М., 1959, с. 629). 

Та поспешность, с которой хрущевцы отказались от ис-
пользования понятий «диктатура пролетариата» и «классо-
вая борьба» свидетельствует о том, что все их формы: по-
литические, экономические, культурно-идеологические были 
сведены ими лишь к одной – насильственному подавлению 
классового противника. В их понимании пролетарская дик-
татура – это обязательно тюрьмы и лагеря, расстрелы, экс-
проприации.  Однако Ленин, исходя только из опыта началь-
ного периода Советской власти,  выделял целых пять форм 
классовой борьбы: 1) подавление сопротивления свергнутых 
классов; 2) гражданская война; 3) «нейтрализация» мелкой 
буржуазии (привлечение непролетарских слоев на сторо-
ну революции); 4) использование сформированных преж-
ним строем специалистов; 5) воспитание социалистической 
дисциплины, сознательного отношения к труду, Советскому 
государству, общественной собственности (см.: Ленин В.И. 
Полн. собр. соч., т.39, с. 262-264). Трудно свергнуть господ-
ство помещиков и буржуазии, но еще трудней одержать побе-
ду над собственной косностью, распущенностью, мелкобур-
жуазным эгоизмом и другими привычками, оставленными в 
«наследство» капитализмом. 

Марксизм учит, что непререкаемых догм быть не может. 
Но «диктатура пролетариата» и «классовая борьба» – не дог-
мы и не лозунги, а научные категории. Они не могут быть 
девальвированы или просто отброшены как неприемлемые 
под влиянием тех или иных сиюминутных тактических со-
ображений. Эти термины будут использоваться до тех пор, 
пока существует классовое общество. Их уяснение прихо-
дит не сразу. Парадоксально, но факт: Компартия Советско-
го Союза, призванная вносить социалистическое сознание в 
массы трудящихся, фактически «затуманила» и без того еще 
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неразвитое понимание  советским народом природы любо-
го государства как диктатуры определенного класса. Кроме 
того, в своем главном программном документе она впервые 
узаконила антиномии буржуазной спекулятивной идеологии 
«демократия – диктатура» и «правопорядок-беззаконие». От-
каз от «страшного тоталитарного прошлого» нашел свое вы-
ражение и в сентенции о всестороннем развитии советской 
демократии, и  в  тезисе о том,  что «большое значение при-
обретает дальнейшее укрепление социалистического право-
порядка, совершенствование правовых норм» (Программа 
Коммунистической партии Советского Союза. Принята XXII 
съездом КПСС – М., 1969, с.105).     

Упоминания о демократии и праве говорят лишь о не-
развитости социалистического общества, о сохраняющихся 
пережитках антагонистических общественно-экономических 
формаций. «Государство еще не отмерло совсем, ибо остает-
ся охрана «буржуазного права», освящающего фактическое 
неравенство. Для полного отмирания государства нужен пол-
ный коммунизм» (Ленин В.И. Избранные произведения в 3-х 
т. т. 2. – М., 1970, с. 303).

Коммунистический строй, каким он виделся Марксу и 
Ленину, означает качественно новый этап общественного 
прогресса, преодоление всех прежних политико-правовых 
отношений, отправление, по афористичному выражению Эн-
гельса, государственной машины со всеми ее законодатель-
ными актами в музей древностей, к веретенам и бронзовым 
топорам. Хрущевский «коммунизм» мало чем отличается от 
буржуазного строя, одной из сущностных черт которого яв-
ляется крайний аморализм и потому стремление к правовому 
регулированию всех сторон жизни, любого вида человече-
ских отношений. Будучи высококвалифицированным юри-
стом,  Ленин в книге «Государство и революция» блестяще 
подметил это противоречие между сущим и должным: «Вся-
кое право есть применение одинакового масштаба к различ-
ным людям, которые на деле не одинаковы, не равны друг 
другу; и потому «равное право» есть нарушение равенства и 
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несправедливость» (Ленин В.И. Избранные произведения в 
3-х т. т. 2. – М., 1970, с. 301).

Неукоснительно следуя марксистской традиции, Ленин 
и демократическое государственное устройство трактовал 
как исторически преходящую форму: «Демократия не тожде-
ственна с подчинением меньшинства большинству. Демокра-
тия есть признающее подчинение меньшинства большинству 
государство,  т.е. организация для систематического насилия 
одного класса над другим, одной части населения над другой» 
(там же, с. 292).  Таким образом, умозрительная теза о «рас-
цвете демократии» при коммунизме слабо стыковалась с точ-
ным научным выводом о том, что «уничтожение государства 
есть уничтожение также и демократии» (там же, с. 292).     

Излишне говорить о том, с каким ликованием новую Про-
грамму КПСС восприняли враги социализма. Среди запад-
ных советологов сразу получила распространение теория т.н. 
«эволюционного либерализма» советской системы. Один из 
них, Т. Парсонс, в середине 60-х годов писал, что Советский 
Союз, конечно же, не построит коммунизм. Советское обще-
ство – это действительно общество больших перемен, однако 
перемены эти произойдут в направлении, прямо противопо-
ложном ожиданиям его лидеров и прогнозам официальной 
идеологии. «Я предсказываю, – заявлял Парсонс, – что ком-
мунистическая организация окажется непрочной и должна 
будет измениться в направлении избирательной демократии 
и плюралистической системы» (На фронтах идеологических 
битв. Проблемы идеологической борьбы на современном эта-
пе. – М., 1979, с.96).

7.  Вперед, к … Вольтеру и  Робеспьеру?
В период «форсированного строительства коммунизма», 

помимо прочих, не поздоровилось и церкви. На Всесоюзной 
конференции по научно-атеистической пропаганде в августе 
1962 года была поставлена задача постепенного вытеснения  
религиозных традиций новыми праздниками и ритуалами 
для удовлетворения эстетических и эмоциональных потреб-
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ностей верующих граждан. В центральной советской печа-
ти местным органам власти рекомендовалось вводить в по-
вседневную практику псевдорелигиозные обряды, сооружать 
специальные «храмы» с символическими украшениями, про-
славляющими коммунизм как высшее достижение человече-
ского разума (см. Шкаровский М.В. Русская Православная 
Церковь при Сталине и Хрущеве. – М., 2005). 

Фактически это означало возвращение в XVIII век, во 
времена домарксистского механистического материализма. 
Поскольку плеяда видных идеологов французского Просве-
щения, среди которых заметное место занимал автор попу-
лярного трактата «Человек-машина» Жюльен Офре Ламе-
три, попросту «упразднила» человеческую душу, посчитав 
ее «пустым выражением, за которым не скрывается никакого 
понятия», автоматически  отпадала необходимость и в «ми-
нистерстве по делам души» – христианской церкви. 

Знаменитый вольтерианский лозунг «Раздавите гади-
ну!» стал визитной карточкой той эпохи. Еще дальше пошел, 
как известно, Руссо, признанный «духовный отец» будущей 
Великой французской буржуазной революции. Он предлагал 
противопоставить католицизму так называемую вселенскую 
«естественную религию». Горячие поклонники его идей – 
якобинцы, возглавившие «дехристианизаторское» движение 
на пике французской революции, принялись повсеместно 
громить церкви и соборы, переустраивая их в места праздно-
ваний «культа Разума». Сильвен Марешаль, видный философ 
и общественный деятель, писал страстные пропагандист-
ские статьи в защиту новой религии, подробно разрабатывая 
оформление храмов Разума, организацию торжеств, порядок 
церемоний. Многие священники, как, например, парижский 
епископ Гобель, в ту пору торжественно отреклись от свя-
щенного сана (см. Манфред А.З. Великая французская рево-
люция. – М., 1983).  

На примере якобинского антихристианского движения 
особенно отчетливо видна буржуазно-просветительская 
ограниченность домарксистского атеизма, абсолютное не-
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понимание социально-экономических корней религиозно-
го сознания. Просветители искренне полагали, что рели-
гия и церковь своим существованием обязаны невежеству 
людей и сознательному обману человечества служителями 
культа. Отсюда совсем нетрудно было прийти к столь же 
нелепому выводу, что для преодоления религии вполне до-
статочно распространить идеи просвещения и уничтожить 
духовенство. 

История полностью повторилась и в дни Парижской 
Коммуны 1871 года. Объявляя религию причиной всех не-
справедливостей и преступлений, коммунары считали необ-
ходимым запретить ее административными мерами. Энгельс, 
подвергая подобные взгляды жесткой критике, впоследствии 
указывал, что, во-первых, можно сколько угодно писать за-
мечательные приказы на бумаге, нисколько не обеспечивая 
этим их выполнения, и, во-вторых,  глупейшим силовым пре-
следованием религию «запретить» невозможно.      

Упорно не желая учитывать плачевный опыт предше-
ственников, повторяя «зады» атеистических учений поза-
вчерашнего дня, в январе 1964 года руководство ЦК КПСС 
выпустило специальное Постановление, которое,  являло со-
бой ни много – ни мало «государственный план преодоления 
религиозного сознания масс». «Ретивый» Ильичев разразил-
ся очередным опусом на эту тему в журнале «Коммунист». 
Перед партией ставилась очередная утопическая цель  – че-
рез каких-нибудь 12-17 лет, как того требует новая Програм-
ма, «полностью освободить сознание советских людей от 
религиозных предрассудков» (Коммунист, 1964, №1, с. 24). 
В числе прочего, секретарь ЦК по идеологии не преминул 
вновь резко обрушиться на Сталина за неверное понимание 
«ленинской законности», проявившееся в чрезмерно лояль-
ном отношении к церкви. 

Бесспорно, в сталинский период были преодолены мно-
гие последствия неизбежного разгула вульгарного атеизма 
первых лет Советской власти. Так, в Постановлении Полит-
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бюро ЦК ВКП (б) от 12 сентября 1933 года, подписанном 
Сталиным, говорилось: «В период 20-30-х годов в Москве и 
территории прилегающих районов уничтожено 150 храмов. 
300 из них (оставшихся) переоборудованы в заводские цеха, 
общежития, тюрьмы, изоляторы и колонии для подростков и 
беспризорников…

На основании изложенного ЦК считает невозможным 
проектирование застроек за счет разрушения храмов и церк-
вей, что следует считать памятниками архитектуры древнего 
русского зодчества» (цит. по: Быковский А.И. Уроки судьбы. 
– Воронеж, 2003, с. 121). 

Ильичев и ему подобные, очевидно, узнали себя и в зна-
менитой статье «Головокружение от успехов», в которой Ста-
лин с нескрываемым сарказмом писал о тех, «с позволения 
сказать, «революционерах», которые дело организации арте-
ли начинают со снятия с церквей колоколов.  Снять колокола, 
– подумаешь какая ррреволюционность!» (Сталин И.В. Во-
просы ленинизма. – М., 1945, с.303).

Здесь необходимо вспомнить хрестоматийное ленинское 
замечание о глубочайшем заблуждении тех, кто считает, что 
коммунистическое общество будет строиться «чистенькими 
руками чистеньких коммунистов». В 1937 году, в ходе Все-
союзной переписи населения, выяснилось, что треть горожан 
и две трети жителей села по-прежнему считают себя право-
славными. Но Сталин сумел поставить церковь, доселе на 
протяжении веков освящавшую власть эксплуататоров, на 
службу социалистическому строительству. Одна лишь фра-
за в его докладе о проекте новой Конституции Союза ССР 
в декабре 1936 года об отклонении поправки, запрещающей 
отправление религиозных обрядов,  обеспечила Советской 
власти огромное число новых сторонников. 

Заметим, что глава Русской Православной Церкви 
Алексий I, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, 
митрополит Ленинградский и Ладожский (будущий Патри-
арх) Пимен были не только церковными, но и крупными го-
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сударственными деятелями Советского Союза, игравшими 
исключительно важную роль во внешней политике страны. 
Удивительно, но факт: на различных международных фо-
румах они порой отстаивали не только престиж Советского 
государства, но и интересы мирового коммунистического 
движения.  Скажем, митрополит Николай на I Конферен-
ции сторонников мира в августе 1949 года негодовал: «Свое 
антихристианское лицо во всем его духовном уродстве по-
казал римский папа в недавние дни своим декретом об от-
лучении от Церкви коммунистов и сочувствующих им, тем 
декретом, который в корне противоречит основам евангель-
ского христианского учения и вызван к жизни звериной зло-
бой главы Римско-католической Церкви» (Русская Право-
славная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы 
и документы по истории отношений между государством и 
Церковью. Т. I – М., 1995, с. 382).  

Новое наступление на религию нанесло немалый ущерб 
международной репутации Советского Союза. 4 марта 1964 
года в Париже был создан «Комитет информации об антире-
лигиозном положении в СССР», в который вошли известные 
писатели О. Клеман, П. Эммануэль, Ж. Мадоль, Нобелевский 
лауреат Ф. Мориа.  Руководителям коммунистических партий 
стран Запада становилось все труднее игнорировать обще-
ственное мнение. Председатель ФКП  Морис Торез в интер-
вью канадскому телеграфному агентству осудил гонения на 
веру, а ряд видных итальянских коммунистов направил соот-
ветствующее обращение прямо в ЦК КПСС.       

Хуже того, хрущевский «наскок» на церковь – все эти не-
уклюжие попытки запретить колокольные звоны и крестные 
ходы,  грубой силой разогнать скиты и монастыри, показать 
по телевидению «последнего попа» – посеял среди миллио-
нов верующих  настроения протеста и недоверия к власти, 
загнал религиозную жизнь в подполье. Ведь за 1958-1964 г.г. 
и без того небольшое количество приходов Русской Право-
славной Церкви сократилось на 5863, а религиозных объеди-
нений других конфессий на 865. В антицерковной кампании 
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конца 50-х - начала 60-х годов, как в зеркале, отразилось диа-
метральное различие между двумя путями решения государ-
ственных задач – сталинским прагматизмом и хрущевской, в 
конечном счете, гибельной для дела Компартии,  политиче-
ской чехардой.    

8. «Дом, в себе разделенный, не устоит»
Именно эти слова А.Линкольна приходят на ум, когда 

анализируешь ситуацию в международном коммунистиче-
ском движении, складывающуюся с середины 50-х годов. 
Никакая идеологическая диверсия Запада не может сравнить-
ся по своей разрушительной силе с тем, что учинили лидер 
КПСС (и одновременно – глава социалистического содруже-
ства) и его приспешники. После свержения с идейного пье-
дестала исполинской фигуры Сталина – подлинного вождя 
и гаранта продолжения мирового революционного процесса 
– образовалась зияющая пустота, которую уже никто не мог 
заполнить. Сбылось его предсказание о том, что дело социа-
лизма  погубят «слепые котята», которые не способны видеть 
и понимать грядущие опасности. 

Для начала недалекие преемники – разыгравшиеся «сле-
пые котята» – разворошили могилу своего великого учите-
ля. «Какая из правящих в капиталистических странах партий 
могла бы сделать что-либо подобное? Таких партий нет!» 
– бахвалился Хрущев перед иностранными делегациями на 
юбилейной сессии Верховного Совета СССР  через год по-
сле ХХ съезда (Юбилейная сессия Верховного Совета СССР, 
посвященная 40-й годовщине Великой Октябрьской Социа-
листической революции 6 ноября 1957 г. Стенографический 
отчет. – М., 1957, с. 28).  Вот уж действительно: ни одна здра-
вомыслящая партия, обладающая чувством собственного до-
стоинства и самосохранения, не решилась бы на такое! 

В шоковом состоянии оказались коммунисты всего мира. 
Член Политбюро Французской компартии Роже Гароди, кото-
рый потом, в период разброда и шатаний, ушел в лагерь оп-
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портунистов, вспоминал: «Полный текст доклада Хрущева, 
который был широко опубликован в прессе нашего идейно-
го противника и в подлинности которого нельзя было усо-
мниться, в течение долгого времени лишь укреплял мои по-
дозрения в «термидорианской контрреволюции». Даже если  
факты точны, это выставленное на публику беспорядочное 
нагромождение могильно известных анекдотов имело вид 
простого сведения счетов. И заклинание, которое освобожда-
ет от всякого анализа: «культ личности» (Континент. Москва 
- Париж. Литературный, общ.-политич. и религиозн. журнал., 
1991, № 362 с. 362).  

Даже после деморализующего доклада Хрущева на ХХ 
съезде КПСС еще сохраняла в своем облике некое подобие 
всемирного штаба революционных сил. В декларации Со-
вещания компартий социалистических стран, состоявшегося 
в Москве в ноябре 1957 г., еще имели место верные выво-
ды: «Свергнутая буржуазия всегда стремится к реставрации; 
влияние буржуазии, мелкой буржуазии и их интеллигенции в 
обществе все еще велико. Поэтому для разрешения вопроса 
«кто – кого» – капитализм или социализм – требуется доволь-
но длительное время» (Правда, 22 ноября 1957 г.).

Но уже через три года на расширенном Совещании  пред-
ставителей коммунистических и рабочих партий, в котором при-
няли участие делегации из 81 государства, приведенный выше 
тезис был безосновательно подвергнут кардинальному пере-
смотру. В итоговом заявлении Совещания говорилось: «Теперь 
не только в Советском Союзе, но и в других социалистических 
странах ликвидированы социально-экономические возможно-
сти реставрации капитализма» (Известия, 7 декабря 1960 г.). 

Первым тревожным сигналом стал решительный протест 
албанской делегации. Как можно подписывать явную глу-
пость? Выходит,  хрущевскую компанию не вразумил даже 
звериный оскал буржуазно-помещечьей контрреволюции в 
Венгрии. Весь мир обошли фотографии убитого фашистски-
ми извергами венгерского коммуниста, в рот которому они 



Глава Русской Православной Церкви Алексий I,  
митрополит Крутицкий и Коломенский Николай  

были не только церковными, но и крупными  
государственными деятелями Советского Союза.
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воткнули штык, пригвоздив голову к полу. В руки замучен-
ного вложили портрет В.И. Ленина  (см. О событиях в Вен-
грии. Факты и документы – М., 1957, с. 29). Но советские 
агитаторы и пропагандисты продолжали упорно твердить о 
полной и окончательной победе социализма в странах «на-
родной демократии». 

В социалистическом лагере, и без того нестабильном, на-
чалась жесткая полемика, переросшая затем в открытый рас-
кол. Наблюдая нескончаемую идейную путаницу и примити-
визм  руководства КПСС, ведущие компартии мира поняли, 
что отныне приходится рассчитывать только на свои научно- 
теоретические силы. Прежде единое в понимании стратегии 
и тактики международное коммунистическое движение,  ока-
залось, подобно буриданову ослу,  между двумя  диаметраль-
но противоположными путями дальнейшего развития.   

Одни поспешили открестится от «сталинских извраще-
ний социализма», то есть от всего советского революцион-
ного опыта. Еще бы, ведь сама партия Ленина «опровергла» 
однозначный вывод своего основателя «смена буржуазного 
государства пролетарским невозможна без насильственной 
революции» (Ленин В.И. Избранные произведения в 3-х т. 
т. 2. – М., 1970, с. 243)  декларацией о том, что рабочий класс 
и его авангард стремятся получить власть «демократическим, 
мирным» способом. Так на рубеже 60-70-х годов возник пре-
словутый «европейский коммунизм», в очередной раз под-
вергший ревизии основные положения марксизма. «Евроком-
мунисты», как в прошлом бернштейнианцы и каутскианцы, 
подменили научный анализ форм и методов классовой борь-
бы пространными рассуждениями о преимуществах демо-
кратии и политического плюрализма. VIII съезд Итальянской 
Коммунистической партии провозгласил особый, итальян-
ский путь к социализму – так называемый «демократический 
путь структурных реформ». Аналогичную концепцию приня-
ли на вооружение и французские коммунисты. В 1981 г. пред-
ставители ФКП, как известно, вошли в «социалистическое» 
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правительство Ф.Миттерана, которое инициировало целый 
ряд серьезных преобразований: национализацию банковской 
системы, повышение финансовых расходов на социальную 
сферу, повышение прогрессивного налогообложения и т.д. 
Но все эти шаги в конечном итоге  были блокированы круп-
ным капиталом, мирный курс к социализму провалился. На 
XXIV  съезде лидер ФКП  Ж. Марше констатировал, что пар-
ламентскими методами «не удалось увеличить число тех, кто 
высказывается в пользу реального решения проблем, стоя-
щих перед народом и страной; более того, число сторонников 
нашей партии, выступающей за такое решение, сократилось» 
(XXIV съезд Французской коммунистической партии. – М., 
1982, с.5).

Другие, напротив, взяли радикально левый курс. Аб-
солютизация методов революционной политики, близкой к 
«военному коммунизму» и даже к анархизму, нашла яркое 
выражение в кампаниях «большого скачка», «народных ком-
мун» и «культурной революции»,  инициированных Ком-
партией Китая. Хрущевский пропагандистский «спецназ» 
часто идеалистически объяснял эти социальные потрясения 
особенностями «неуравновешенной психики» Мао Цзэдуна, 
его манией величия и претензиями на роль нового Маркса. 
Скажем, Федор Бурлацкий в своей антимаоистской «агитке» 
процитировал замечательный отрывок из книги американско-
го психолога Р. Лифтона «Революционное бессмертие. Мао 
Цзэдун и китайская культурная революция». Главную при-
чину «великой пролетарской культурной революции» Лиф-
тон видел в осознании Мао неизбежности собственной фи-
зической смерти, в его страхе перед «смертью революции» 
и отчаянном стремлении к «революционному бессмертию».  
Под «революционным бессмертием» автор понимает «один 
из способов символического преодоления индивидуальной 
смерти через соучастие в вечном революционном процессе» 
(Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэдун: «Наш коронный номер – это 
война, диктатура». – М., 1976, с. 272).  
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Истинные причины «культурной революции» станут во 
многом понятными, если сопоставить исторические этапы 
постреволюционного развития СССР и Китая. Известные 
события 1937 г. состоялись ровно через 20 лет после Вели-
кого Октября. Апогей «культурной революции» приходится 
на 1969 г. – год 20-летия образования Китайской Народной 
республики. Проницательнейшие политики, обладающие не-
заурядными аналитическими способностями и обостренным 
классовым чутьем, И.В. Сталин и Мао Цзэдун одинаково ви-
дели контраст между прежним революционным порывом и 
послереволюционной бюрократизацией правящей партии. 
Сталинские «чистки», равно как и маоистский «удар по шта-
бам», были крайними средствами сохранения революцион-
ных завоеваний, противодействия буржуазному перерожде-
нию институтов рабоче-крестьянского государства. 

В 1964 г. Мао Цзэдун написал статью «О хрущевском 
ревизионизме и его всемирно-историческом уроке». Сыну 
Востока, тончайшему знатоку национальной истории и клас-
сической китайской поэзии, ему было свойственно излагать 
свои взгляды опосредованно, в виде философских притч и 
исторических аналогий. Но надвигающаяся угроза заставля-
ла Мао выражаться предельно прямолинейно: «Империали-
стические оракулы, основываясь на изменениях в Советском 
Союзе, рассчитывают, что и в Китае «мирная эволюция» 
произойдет при третьем или четвертом поколении коммуни-
стов. Мы должны добиться того, чтобы эти империалистиче-
ские прорицатели полностью обанкротились. Мы должны в 
центре и на местах, везде и всюду обращать постоянное вни-
мание на воспитание и подготовку своей смены – продол-
жателей революционного дела…Они должны быть настоя-
щими марксистами-ленинцами, а не подобными Хрущеву 
ревизионистами, прикрывающимися вывеской «марксизма-
ленинизма»» (Мао Цзэдун. Выдержки из произведений. – 
Пекин, 1966, с. 290).  

Время показало, что из печального советского опыта 
китайские лидеры сумели сделать правильные выводы. «Мы 
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находимся и еще долго будем находиться на начальной ста-
дии социализма. Начальная стадия социализма – это первая 
ступень длительного исторического процесса строительства 
социализма с китайской спецификой. Когда на основе разви-
тия экономики и всестороннего прогресса общества созреют 
условия, социалистическое строительство у нас перейдет на 
более высокую стадию развития» (Цзян Цзэминь. Речь на 
торжественном собрании по случаю 80-й годовщины со дня 
создания КПК (1 июля 2001 года). – Пекин, 2001, с. 53).  До 
конца жизни Мао, как мог, боролся с мелкобуржуазными ил-
люзиями о «классовой гармонии» и «абстрактном гуманиз-
ме», получившими распространение в партийной среде. В 
его статьях и выступлениях постоянно присутствовала эта 
тема: «Идет ли классовая борьба? За рубежом  (т.е. в  СССР 
– ред.) бытует мнение, будто у них в стране нет классов, что 
их партия стала партией всего народа, отпала необходимость 
в диктатуре пролетариата, а их государство стало общенарод-
ным. И у нас в стране подобные суждения имеют место…
Классовая борьба в обществе неизбежно будет находить свое 
отражение в нашей партии. Было бы просто невероятно, если 
бы в такой стране, как наша, где к тому же существуют клас-
сы, внутри партии не находила бы своего отражения ни бур-
жуазная идеология, ни феодальная идеология, ни идеология 
кулаков и зажиточных крестьян» (Маоизм без прикрас. Сбор-
ник. Пер. с кит. – М., 1980, с. 163).   

И действительно, отгородившись от острейших классо-
вых противоречий современности  лозунгом «Мир, Труд, Сво-
бода, Равенство, Братство и Счастье всех народов!»,  Хрущев 
и его Президиум ЦК политически обезоружили партию. Из 
одного партийного документа в другой, вплоть до середины 
80-х годов, кочевал ничем не подкрепленный вывод о том, что 
«общий кризис капитализма углубляется. Неотвратимо сужа-
ется сфера его господства, становится все более очевидной 
его историческая обреченность» (Материалы ХХVII съезда 
КПСС. – М., 1986, с.8).



Мао Цзэдун  
(1893 – 1976)



Вячеслав Михайлович
Молотов

(1890 - 1986)
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Но в отличие от социалистического сообщества, лагерь 
империализма консолидировался, сумел справиться с после-
военными трудностями, существенно видоизменить и мо-
дернизировать форму производственных отношений  и тем 
самым ускорить развитие производительных сил. Период с 
конца 1940-х годов до настоящего времени для мирового ка-
питалистического хозяйства, несмотря на циклические кри-
зисы, стал наиболее длительным за всю историю этой фор-
мации периодом ускоренного экономического роста, эпохой 
небывалой научно-технической революции.

Привлекательный образ благополучного, сытого и «сво-
бодного» Запада вовлек в контрреволюционные действия не 
только мелкую буржуазию, деклассированные элементы, но 
и рабочий класс Чехословакии в 1967-1968 г.г. и Польши в 
1981 г. Задолго до августовского антикоммунистического 
переворота 90-летний В.М.Молотов предсказывал высокую 
вероятность советского «термидора»: «Те события, которые 
в Польше происходят, они могут и у нас повториться, по-
моему. Если мы будем вести такую благодушную линию, что 
каждый день только пишем приветствия. Это болтовня, это 
самореклама. Нам нужна борьба, как это ни трудно, а мы 
создаем иллюзию» (Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым – 
М., 1992, с. 511).

9. Непреклонный Молотов
Единственным человеком в высшем государственном и 

партийном руководстве, кто не смирился с воинствующим са-
модурством, взявшем верх в Президиуме ЦК КПСС, и пошел 
до конца в твердом и принципиальном отстаивании своей по-
зиции, был Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин).  

Вызывает горечь личная трагедия и одиночество пар-
тийца, который понимал, но не смог предотвратить перерож-
дение советского строя. На глазах гибло дело всей его жиз-
ни. Партия, у колыбели которой он стоял, отреклась от него. 
Страна, еще вчера носившая на парадах и демонстрациях его 
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портреты, потешалась над анекдотами про антипартийную 
троицу Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего 
к ним Шепилова.

Изолированный и затравленный, лишенный всех постов 
и званий, Молотов не «сломался» и продолжал жесткую поле-
мику с  ревизионистами.  Накануне XXII съезда он отправил 
в Центральный Комитет письмо с разгромным анализом про-
екта Программы КПСС. О содержании этого письма можно 
судить по издевательским комментариям главного редактора 
«Правды» П.Сатюкова: «Молотов утверждает, будто новая 
Программа антиреволюционна по своему духу…, что проект 
Программы не имеет, видите ли, увязки коммунистическо-
го строительства в СССР с перспективами революционной 
борьбы рабочего класса в странах капитала, с перспективами 
социалистической революции в международном масштабе…

Молотов доходит до чудовищных заявлений, будто про-
ект Программы обходит трудности борьбы за коммунизм, 
ориентирует партию и народ на то, что дальнейшее продви-
жение к коммунизму стран социалистического содружества 
пойдет без революционной борьбы…Молотов утверждает, 
что проект Программы содержит пацифизм и даже ревизио-
низм» (XXII съезд КПСС. 17-31 октября 1961 г. Стенографи-
ческий отчет. Т.1 – М., 1962, с.353-354). 

Столь открытое проявление политического и гражданско-
го мужества не могло не остаться без последствий. Молотова, 
большевика с 1912 года, исключили из рядов Компартии, имя 
одного из создателей Ялтинской системы послевоенного ми-
роустройства было вымарано из учебников истории. Но он не 
был бы Молотовым, если бы не сохранял присутствие духа 
и чувство юмора: «Как никогда точен лозунг «Народ и пар-
тия едины»: партия обманула народ, а народ стал обманывать 
партию, потеряв веру и работая кое-как» (Чуев Ф. Сто сорок 
бесед с Молотовым. – М., 1991, с.502). 

Молотов дожил и своими глазами увидел позорное 
банкротство хрущевской программы. Оставаясь беспартий-
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ным коммунистом, он тяжело переживал провалы политики 
КПСС и никогда «не выносил сор из избы». Все попытки 
иностранных журналистов напроситься на интервью встре-
чали непременно вежливый, но твердый отказ. Только в 
узком круге единомышленников и друзей он бывал открове-
нен: «Программа скандальная для коммунистов. Коммунизм 
в 1980 году – вот уже 1981 год – нет коммунизма! И не может 
его быть, и не могло его быть. Не могло ни при каких усло-
виях к 1980 году, потому, что надо достраивать социализм» 
(там же, с.501). 

В 1984 году руководство ЦК КПСС возвратило ему пар-
тийный билет, фактически отдав дань уважения его непре-
клонности и тем самым признав его историческую правоту.

Биография В.М.Молотова – это наглядный урок неко-
торым троцкистским краснобаям, заявляющим  что Сталин 
и команду подобрал-де себе под стать: сплошь беспринцип-
ные карьеристы и бюрократы. Верно отметил кто-то из его 
недругов: каков же был Сталин, если у него был вот такой 
Молотов! 

10. Необходимое дополнение
Освещая некоторые наиболее характерные черты го-

сподствовавшей идеологии, нельзя,  хотя бы отчасти, не кос-
нуться экономической и социальной жизни государства. В 
противном случае можно прийти к ложному выводу о том, 
что «хрущевская пора» была сплошным «черным пятном»  
истории Советского Союза.         

Великие завоевания Октябрьской революции – обще-
ственная собственность на средства производства, плановое 
ведение хозяйства, невиданный ранее расцвет науки и тех-
ники, государственные гарантии социального обеспечения 
трудящихся – позволили на десятки лет вперед обеспечить 
устойчивый рост экономики страны, показали, что даже на 
своей ранней стадии социализм обладает огромными потен-
циальными возможностями. Причем, до определенного вре-
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мени,  никакие идеологические ошибки и извращения поли-
тических «верхов» не сказывались на экономической основе 
советского социалистического строя.

Даже беглое сопоставление некоторых показателей 
социально-экономического развития Советского Союза под 
руководством Хрущева и буржуазной России во главе с Ель-
циным и Путиным  дает достаточно яркое представление о 
том, что дал нашему народу социализм и  что принесло «вто-
рое издание» капитализма. 

В период с 1953 по 1962  год население СССР увеличи-
лось на 29 миллионов человек. Этот прирост был бóльшим, 
чем все население Швеции, Норвегии, Голландии и Дании, 
вместе взятых. Если взять за отправную точку капиталисти-
ческой реставрации 1990 год – первый год глубочайшего эко-
номического спада – мы увидим, что за 18 лет пребывания 
компрадорской буржуазии у власти население России сокра-
тилось со 148 миллионов до 141,9 миллионов человек. Важно 
отметить, что последняя цифра включает в себя четырехмил-
лионную армию мигрантов.

Вместе с ростом населения в Советском Союзе из года 
в год возрастали доходы трудящихся. С учетом снижения на-
логов и отмены обязательной подписки на государственный 
заем только за 1959-1961 годы они увеличились на 16,8 мил-
лиарда рублей. Потребление на душу населения наиболее 
ценных продуктов питания: мяса, молока, масла, яиц, сахара 
увеличилось на 35-50 %.  Ныне, по сравнению с последним 
годом социализма,  потребление молока гражданами Россий-
ской Федерации  сократилось с 390 до 230 литров на челове-
ка, мяса – с 73 до 60 килограммов, яиц – с 300 до 230 штук. 
Беспристрастная статистика свидетельствует о том, что 15 % 
населения страны не потребляют даже того, что входит в ми-
нимальный продуктовый набор и необходимо для простого 
поддержания человеческого существования. 

Рост потребления советскими людьми продуктов пита-
ния объясняется, прежде всего, последовательной политикой 
КПСС по поддержке, как модно говорить сегодня, «отече-
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ственного сельхозпроизводителя».  Так, к 1962 году произ-
водство зерна было доведено до 9 миллиардов пудов против 
5 миллиардов в 1953 году; производство мяса составило 9,2 
миллиона тонн против 5,8 тонн; молока – 64,5 миллиона тонн 
против 36,5 миллиона тонн; животного масла 950 тысяч тонн 
против 497 тысяч тонн.  Только за один 1961 год поголовье 
крупного рогатого скота выросло на 6 миллионов 300 тысяч 
голов, в том числе коров на 1 миллион 500 тысяч (см.: Пле-
нум ЦК КПСС 5 - 9 марта 1962 года. Стенографический от-
чет. – М., 1962, с. 17).

Для сравнения, за последние 18 лет производство зерна 
в России упало со 116, 5 до 107 миллионов тонн, мяса – с 
10,1 до 5,6 миллионов  тонн, молока – с 56 до 33 миллионов 
тонн, животного масла с 1 миллиона до 400 тысяч тонн. Ко-
личество коров сократилось с 21,5  до 9,5 миллионов голов. В 
ряде регионов молочное стадо вырезано полностью.

СССР был первым в мире государством, предоставляв-
шим своим гражданам бесплатное жилье. В 1959-1961 г.г. 
было введено в действие жилых домов общей площадью 
325 миллионов квадратных метров, или около 9 миллионов 
новых квартир. Кроме того, в сельской местности было по-
строено 2 миллиона 400 тысяч жилых домов. Все это позво-
лило улучшить жилищные условия 50 миллионам советских 
людей. Жилищное строительство осуществлялось в огром-
ных объемах.  1990 год дал Советской стране 1,04 миллиона 
новых квартир. В 2008 году данный показатель составил 800 
тысяч. О доступности жилья в нынешней буржуазной России 
нечего и говорить.

Беспрецедентный рывок в социальном развитии СССР 
обеспечивался непрерывным ростом промышленного производ-
ства. За первые четыре года семилетки (1959-1966 г.г.) вступили 
в строй более 3700 новых крупных промышленных предприя-
тий. В промышленном секторе были введены новые производ-
ственные мощности, которые по своим размерам превышали 
все мощности, созданные за годы довоенных пятилеток. 
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В 1999 году, в последнем году правления Ельцина, про-
мышленное производство составило 52%, а сельскохозяй-
ственное – 64% от уровня 1990 года. По валовому внутренне-
му продукту на душу населения в 1999 году Россия оказалась 
на уровне 1951 года. Нет ничего странного в том, что вице-
премьер ельцинского правительства Хакамада в середине 90-х 
посоветовала шахтерам, которым месяцами не выплачивали 
заработную плату, идти в лес собирать морошку и грибы. За 
18 лет господства криминально-буржуазного режима не вве-
дено в строй ни одного крупного наукоемкого промышленного 
предприятия. Напротив, как только Россия оказалась в тисках 
очередного глобального финансово-экономического кризиса, 
правительство заговорило о предстоящем банкротстве двух 
тысяч неконкуретоспособных предприятий и увольнении как 
минимум 3 миллионов человек.  

По данным Института социально-экономических иссле-
дований Российской Академии Наук, на сегодняшний день в 
России насчитывается 4 миллиона бомжей, 3 миллиона ни-
щих, около 5 миллионов беспризорных детей, 3 миллиона 
уличных и привокзальных проституток. Примерно 1,5 мил-
лиона российских женщин работают на панели стран Европы 
и Азии. А еще 6 миллионов российских граждан страдают 
душевными расстройствами, 5 миллионов – наркоманы и бо-
лее 6 миллионов болеют СПИДом.

На таком фоне советская система образца 50-60 годов 
выглядит фантастически эффективной. Однако нельзя забы-
вать и о том, что непрерывный  рост экономики СССР со-
провождался вполне определенными социально-классовыми 
сдвигами. Некоторые современные политические исследова-
тели выдвигают теорию своеобразного «пакта» о даровании 
на ХХ съезде КПСС партийно-хозяйственной номенклатуре 
гарантированного набора прав и привилегий. По их мнению, 
«исторический» доклад о культе личности есть ни что иное, 
как манифест о полном освобождении чиновничества из-под 
неусыпного сталинского контроля. Победа Хрущева над так 
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называемой «антипартийной группой» объясняется ими тем, 
что он единственный из всего высшего партийного руковод-
ства предложил «социальный контракт», в наибольшей сте-
пени устраивавший номенклатуру. 

«Хотя процесс превращения номенклатуры в «правящий 
класс» при Хрущеве находился еще в начальной стадии, – 
утверждает К.В.Титов, – его траектория была уже предреше-
на. Выскользнув из-под дамоклова меча репрессий, номен-
клатура оказалась в состоянии (почти десятилетие спустя) 
вырвать из рук верховной власти последнее орудие своего 
подчинения – кадровые перетряски» (Титов К.В. «Contrat 
social» по-хрущевски. Доклад «О культе личности и его по-
следствиях» как договор верховной власти с номенклатурой. 
«Полис», № 5, 2005, с. 141).    

В науке и публицистике уже давно получили «посто-
янную прописку» такие штампы как «сталинский тотали-
таризм», «сталинская диктатура», «режим личной власти 
Сталина». В.А.Вазюлин верно отметил крайнюю скудость 
либерально-буржуазного мышления, не берущего в расчет 
конкретно-исторические и классовые различия между раз-
личными типами диктатуры. Ключевыми вопросами здесь 
являются: «Диктатура во имя чего? В чьих интересах?». Ведь 
так называемые «тоталитарные режимы» имели место и при 
рабовладельческом строе, и при феодализме, не говоря уже о 
капитализме, породившем фашизм. Напрашивается незамыс-
ловатая аналогия: и у гениального философа, и у обычного 
осла есть уши. Но никто на этом основании ведь не станет 
утверждать, что, к примеру, Сократ  есть осел.  

«Диктатура отдельных лиц очень часто была в истории 
революционных движений выразителем, носителем, про-
водником диктатуры революционных классов» (Ленин В.И. 
ПСС, т. 36, с.199). В этом смысле смерть Сталина действи-
тельно означала конец диктатуры – диктатуры рабочего клас-
са и устранение главного препятствия к всевластию, безот-
ветственности и полной безнаказанности номенклатуры.
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11. Пара слов в защиту «сусловского 
догматизма»
Период в идейном развитии советского общества, огра-

ниченный 1960-70-ми годами обычно именуют «сусловским». 
Михаил Андреевич Суслов как второе высшее должностное 
лицо партии, курировавшее всю идейно-политическую и 
культурную сферу страны,  бесспорно, несет свою немалую 
долю исторической ответственности за то, что искалеченная 
в конце 50-х-начале 60-х годов Программа КПСС так и не 
была оздоровлена и кардинально обновлена. Но определен-
ные попытки выправить волюнтаристские перекосы пред-
принимались неоднократно. 

Так, уже в октябре 1964 года, в проект доклада 
М.А.Суслова на Пленуме ЦК КПСС, освободившем Хрущева 
от всех партийных и государственных постов, был включен 
следующий абзац: «Даже беглого взгляда на итоги трех лет 
достаточно, чтобы убедиться в нереальности сроков по мно-
гим показателям, записанным в программе. Одна из причин 
этого заключается в том, что готовили ее без глубоких эконо-
мических обоснований и расчетов, силами людей, знающих 
экономику в теоретическом плане, но очень далеких от жиз-
ни. К тому же никто из членов Президиума, по сути дела, не 
участвовал в ее разработке; они получили ее в готовом виде» 
(Никита Хрущев. 1964. Стенограммы пленумов ЦК КПСС и 
другие документы. – М., 2007, с. 185). 

Противоречивая и незаурядная фигура Суслова порой 
трактуется не только упрощенно, но и вовсе убого. Порази-
тельна способность нынешних политиков и публицистов вы-
ставлять крупнейших государственных деятелей советского 
времени никчемными недотепами. При всем идейном много-
голосье, и «левые» и «правые» сходятся в одном – ничего, 
кроме ущерба, многолетняя деятельность главного идеолога 
страны не принесла.  

«Застоя не было в социально-экономической жизни со-
ветского общества, но он был в КПСС. И, прежде всего, в 
ее идеологической деятельности, – утверждает один из веду-



Михаил Андреевич 
Суслов  

(1902 – 1982)



«Мы в коммунизме будем жить…»
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щих теоретиков КПРФ Ю.П.Белов. – Когда говоришь об этом, 
перед глазами встает  фигура серого кардинала при Брежне-
ве – Михаила Суслова…Суслов играл зловещую роль инкви-
зитора в идеологии» (Предводитель и заложник. «Советская 
Россия», 12 декабря 2006 г.). 

Полностью солидарен с ним и либеральный социалист 
Рой Медведев: «Для Михаила Андреевича, воспитанного в 
«обожествлении» «классовой борьбы» (усиленном вульгар-
ным сталинским духом), самым «тяжким грехом» … стал от-
каз от этого устаревшего понятия» (Медведев Р.А., Ермаков 
Д.А. «Серый кардинал». М.А. Суслов: политический портрет. 
– М., 1992, с. 134). 

Между тем, политический портрет Суслова вовсе не так 
примитивен, как малюют его сегодня. И дело здесь не только 
в том, что он воспринял от Сталина незыблемость идейных и 
нравственных принципов, аскетический образ жизни, презре-
ние к привилегиям.  Его личная порядочность, настойчивые 
требования к собственным детям жить так, как большинство 
советских людей, не могут не вызывать уважения.  

Глубже других понимая все более усиливавшееся кар-
динальное расхождение заявленных целей и окружающей 
действительности, Суслов, тем не менее, не был склонен к 
хрущевской эквилибристике в теории. По этой причине иде-
ологический аппарат какое-то время «по инерции» продол-
жал развивать тему «построения  коммунизма» в Советском 
Союзе. Крупнейшие издательства страны по-прежнему мас-
совыми тиражами выпускали книги на эту тему. Таковы, на-
пример,  «Проблемы развития коммунистического сознания» 
коллектива авторов (1965 г.),  «Духовный прогресс личности 
и коммунизм» Л.Соханя (1966 г.), «Диалектика становления 
коммунистического способа производства» К.Бостанджяна 
(1967 г.), «Коммунизм и проблема счастья» М.Корневой (1970 
г.) и ряд других изданий. 

Акценты меняются лишь к середине 70-х. Уходя «от воз-
можных преувеличений в определении степени приближения 
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страны к коммунизму», идеологический блок Центрального 
Комитета партии под руководством М.А.Суслова предложил 
концепцию «развитого социализма» (см.: Развитой социа-
лизм: проблемы теории и практики. – М., 1981, с. 5).  В ка-
честве обобщающего признака социалистического общества, 
достигшего этой ступени, называлось начало действительной 
коллективной жизни народов, все более закрепляющей это 
свое сущностное свойство во всей системе общественных от-
ношений и институтов, в типе культуры,  нормах нравствен-
ности и права.

В партийной литературе тех лет подчеркивалось, что 
становлению «развитого социализма» сопутствуют такие 
процессы, как:

- индустриализация, проникающая из собственно про-
изводственной сферы в сферу быта, особенно в связи с пе-
ременой типа жилищ, широким внедрением современной 
бытовой техники на энергетической базе сплошной электри-
фикации страны;

- урбанизация, означающая при социализме перестрой-
ку среды обитания человека, сфер его повседневной жиз-
недеятельности, способов удовлетворения потребностей, 
повсеместное распространение лучших образцов бытовой 
культуры и использования досуга, возникающих в крупных 
городах;

- интернационализация общественной жизни, бази-
рующаяся на единых чертах, которые углубляются все более 
широким сотрудничеством в больших, средних и малых мно-
гонациональных коллективах, постоянным дружественным 
межнациональным обменом деятельностью, материальными 
и духовными ценностями;

- интеграция в области социальных отношений, выра-
жающаяся во все более тесном сближении рабочего класса, 
колхозного крестьянства и народной интеллигенции, преодо-
лении различий между городом и деревней, между людьми 
физического и умственного труда. 
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Новый поворот в теории не только позволил в дальней-
шем Ю.В.Андропову открыто, перед лицом всей партии, 
признать, что «некоторые  положения (Программы КПСС – 
И.М.)…не в полной мере выдержали проверку временем, так 
как в них были элементы отрыва от реальности, забегания 
вперед, неоправданной детализации», но и сделать знамени-
тый вывод о том, что «мы еще до сих пор не изучили в долж-
ной мере общество, в котором живем и трудимся, не полно-
стью раскрыли присущие ему закономерности» (Материалы 
Пленума ЦК КПСС, 14-15 июня 1983 г. – М., 1983, с. 19).

12. Горбачевский финал
К началу 80-х годов уже всем было ясно, что сваренная 

хрущевцами идейная каша абсолютно непригодна к упо-
треблению. Не сбылся ни один социально-экономический 
прогноз «прорабов строительства коммунизма». Хуже того, 
в газах советских людей ими была основательно подорва-
на научная репутация К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. 
Обыденному общественному сознанию классики научного 
коммунизма отныне представлялись артелью сказочников. 
Вопреки антисоветскому пафосу своих работ известный в 
прошлом философ-диссидент А. Зиновьев справедливо заме-
тил, что в конце ХХ века идеи Маркса и Ленина, как никогда, 
могли послужить путеводной звездой в крайне сложной и за-
путанной ситуации в мире. Отказ от марксизма произошел 
именно тогда, когда на нем стоило наставать особенно упор-
но. «Идеологический цинизм убил остатки идеологической 
веры. Марксистская идеология все больше становилась пред-
метом насмешек…Чем мощнее становился идеологический 
аппарат, тем меньше становилась эффективность его дея-
тельности» (Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. – М., 
1994, с.413).

В одном из своих сколь многочисленных, столь и много-
словных интервью М. Горбачев  признался, что он, оказыва-
ется, всю сознательную жизнь тайно боролся с коммунизмом. 
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До сих пор кажется немыслимым, как Центральный Комитет 
правящей партии, в котором была сосредоточена политиче-
ская, экономическая и культурная элита государства, смог 
«пропустить» в Генеральные секретари  не просто «инород-
ное тело», а «убежденного идеологического диверсанта»? 
Здесь невольно вспоминается один любимый народом кино-
персонаж: «А хорошо было бы пробиться в фюреры? Пред-
ставляете: хайль, Штирлиц!?». Но таковой к середине 80-х 
была уже вся управленческая система. 

На начальном этапе капиталистической реставрации этот 
давний «антикоммунист-подпольщик», мастер политической 
демагогии и дворцовых интриг, умело создавал «дымовую за-
весу» вокруг своих истинных планов и намерений:  «Тем, кто 
надеется, что мы свернем с социалистического пути, предсто-
ит горькое разочарование. Вся наша программа перестройки 
как в целом, так и в ее отдельных компонентах полностью 
базируется на принципе: больше социализма, больше демо-
кратии» (Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для 
нашей страны и для всего мира. – М., 1988, с.32).

Но две основные движущие силы реставрации – переро-
дившаяся партийно-государственная бюрократия и «новая» 
национальная буржуазия союзных республик, осознав свои 
интересы, уже не считали нужным маскировать полный отказ 
от социалистической перспективы. Идеология КПСС, пройдя 
этап ревизионизма, вступает в стадию отчетливой альтернатив-
ности всей научной теории марксизма-ленинизма. Так появил-
ся контрреволюционный манифест под названием «Социализм, 
демократия, прогресс», обнародованный в качестве проекта 
новой партийной программы (Правда, 8 августа 1991 г.). 

Хрущевское «общенародное государство» здесь превра-
щается в «правовое государство». «Дальнейшее развитие со-
циалистической демократии» трансформируется в «развитие 
демократических институтов и системы разделения властей». 
«Совершенствование формы национальной государственно-
сти народов СССР» переходит в «развитие демократической 
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федерации суверенных республик». Вместо абстрактного 
«совершенствования правовых норм» проект горбачевско-
яковлевской программы предусматривал «приведение зако-
нодательства о правах человека в соответствие с междуна-
родными нормами». Признание безоговорочного приоритета 
«общечеловеческих ценностей» над классовыми должна была 
подкрепить «всесторонняя интеграция в мировую экономи-
ку». Введенный хрущевцами в «пропагандистский оборот»  
лозунг о «мирном сосуществовании и сотрудничестве двух 
социально-экономических систем» органично перетекал  в  
принцип «деидеологизации международных отношений».

Коммунистическая партия в своей программе впервые 
открыто признавала нормой  неизбежные «трудности и из-
держки» рыночной экономики – безработицу и социальную 
незащищенность «уязвимых слоев населения». Формирова-
ние буржуазных отношений объявлялось единственным вы-
ходом из создавшегося положения. Налицо был историче-
ский парадокс: провозглашенный в 1961 году Н.Хрущевым 
переход СССР к полному коммунизму обернулся в 1991 году 
дрейфом в глобальное капиталистическое пространство.   

*  *  *
Символично, что в год 50-летия ХХ съезда КПСС ста-

ла набирать обороты теоретическая работа по подготовке 
важнейшего политического документа – новой редакции 
Программы КПРФ.  В обращении Президиума ЦК КПРФ и 
Программной комиссии КПРФ к партии и ее сторонникам го-
ворится: «Многие наши товарищи предлагают шире осветить 
всемирно-историческое значение опыта строительства соци-
ализма в СССР, выделить непреходящую ценность периода 
в истории партии и государства во главе с В.И.Лениным и 
И.В.Сталиным. Необходимо всесторонне оценить движущие 
силы, механизмы ми последствия контрреволюционных пере-
воротов в Советском Союзе и ряде других стран» (Советская 
Россия,  7 февраля 2006 г.). 
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В Программе КПРФ, принятой на III съезде партии в 1995 
году, несмотря на ее неоспоримые достоинства:  новатор-
ские идеи и подходы, целостность, безупречная логическая 
стройность, четкое следование марксистской диалектико-
материалистической методологии, встречались отдельные 
неточные формулировки. Так, рудиментом хрущевских вре-
мен выглядело программное положение о том, что «полный 
социализм, по выражению В.И.Ленина, мы определяем как 
свободное от эксплуатации человека человеком бесклассовое 
общество (курсив мой – И.М.)» (КПРФ в резолюциях и ре-
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999-2001)/ 
Сост. В.Ф.Грызлов. – М., 2001, с. 15).  Как раз, по словам Ле-
нина, «научная разница между социализмом и коммунизмом 
ясна. То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал 
«первой» или низшей фазой коммунистического общества» 
(Ленин В.И. Избранные произведения в 3-х т. т. 2. – М., 1970, 
с. 243). Здесь еще сохраняются государство, «узкий горизонт 
буржуазного права», а стало быть, и классы. Бесклассовый 
социализм – это есть полный коммунизм. 

Глубокое осознание причин временного поражения со-
циализма является надежной гарантией того, что обновлен-
ная Компартия никогда больше не допустит появления в сво-
ем руководстве нового Хрущева. Этот  тип  был  отражен еще 
русской классической литературой  XIX столетия в образе 
мелкого чиновника Тарелкина. Именно воинствующие меща-
не, как всегда, оказавшиеся впереди прогресса,  взрыхлили и 
удобрили идейную почву для  всех мерзостей и преступлений 
буржуазной реставрации.  

«Информационный бюллетень ЦК КПРФ»,  
№ 3(113), 2008 г.
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Идеологическая прислуга буржуазии вот уже не одно 
десятилетие на все лады клянет «кровавый тотали-

таризм Советской власти». Мы хорошо помним горестные 
причитания господина Говорухина на рубеже 1990-х о сытой 
и свободной дореволюционной «России, которую мы потеря-
ли». Все эти годы рисовалась довольно пошлая карикатура 
на действительную историю: невесть откуда взявшиеся боль-
шевики во главе с Лениным узурпировали власть в стране 
и быстро изобрели чудовищный аппарат подавления инако-
мыслия. Достаточно-де вспомнить пресловутый «философ-
ский пароход», точно консервная банка, набитый «высоколо-
быми» эмигрантами. «За всю многовековую историю никогда 
не было такого безжалостного разбазаривания лучших умов 
России. Все лучшие люди бежали из страны после 17-го года, 
остались только «шариковы» и их потомки», –  внушают нам 
царедворец Н.Михалков и ему подобные. При этом, видимо, 
не учитывая, что при таком логическом умозаключении в 
число «сукиных детей» попадают и они сами. Настала пора 
освежить в памяти некоторые порядком подзабытые факты.        

     
«Свободомыслие» при царизме
Насколько «бережливой» в отношении своего интеллек-

туального богатства была Российская империя нетрудно убе-
диться по дошедшим до нас свидетельствам современников. 
Еще в 1857 году М.А.Корф писал о том, что «огромные мас-
сы» эмигрировали «из России в чужие края». Понятно, что 
речь здесь идет не о единичных случаях, а о массовой эми-
грации как общественно-политическом явлении. 

Положение оставшихся на Родине вольнодумцев было 
не лучшим. По донесению директора Департамента поли-
ции П.П. Косаговского министру внутренних дел на 1 января 
1875 года в Российской империи под надзором полиции «по 
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политическим причинам» состояло 15 829 человек, а к маю 
того же года – 18 945 человек, то есть только за 4 месяца ко-
личество поднадзорных возросло на целых 20%! (см.: Орже-
ховский И.В. Самодержавие против революционной России. 
– М., 1982, с. 131) .

«За последние пятьдесят лет существования самодер-
жавия, – писал видный советский историк М.Н.Покровский, – 
число всех привлеченных по политическим делам доходило 
до нескольких миллионов – уже это показывает, как вздорны 
были россказни помещиков и буржуазии об «отдельных лич-
ностях», выступавших будто бы против самодержавия» (По-
кровский М.Н. Избранные произведения. Т. 4, с. 136).   

В.И.Ленин выделял, как известно,  три этапа в развитии 
революционного движения  России: дворянский, разночин-
ский и пролетарский. Прослеживается четкая закономер-
ность: чем более расширялся круг образованных мыслящих 
людей, тем жестче становилась политическая реакция. Неда-
ром министр народного просвещения Делянов 18 июня 1887 
года издал позорнейший циркуляр, запрещавший принимать 
в гимназии «детей кучеров, лакеев, поваров,  прачек, мелких 
лавочников и т.п.». А император Александр III на прошении 
одной из матерей-крестьянок, стремившейся дать сыну хотя 
бы начальное образование, возмущенно начертал: «Это-то и 
ужасно: мужик, а тоже лезет в гимназию» (Покровский М.Н. 
Избранные произведения., т. 4, с. 113). Правительство повсе-
местно ликвидировало так называемые «приготовительные» 
классы, дававшие возможность детям из малообеспеченных 
семей поступать в школы. Плата за обучение в вузах была 
повышена впятеро.

Критика любых действий власти была строжайше запре-
щена на официальном законодательном уровне. По этой при-
чине царской цензурой в 1884 году закрыты 15 газет, запре-
щены 133 названия книг и журналов, а спустя 10 лет – еще 
165. Из библиотек были изъяты даже старые подшивки жур-
налов, в том числе «Современник» Н.А.Некрасова и «Отече-
ственные записки» под редакцией М.Е.Салтыкова-Щедрина.          
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Апогей  полицейщины приходится на времена почитаемо-
го ныне вешателя Столыпина. Утопив в крови первую русскую 
революцию, вся карательная мощь системы  обрушилась на 
высшую школу. В вузах были строжайше запрещены студенче-
ские собрания, наиболее талантливые преподаватели подвер-
глись изгнанию. Только в одном 1911 году из Московского уни-
верситета были уволены более ста профессоров. И каких! В их 
числе К.А.Тимтирязев, П.Н.Лебедев, Н.А.Умов, Н.Д.Зелинский, 
В.К.Церасский, В.И.Вернадский, С.А.Чаплыгин и многие дру-
гие ученые с мировыми именами.

Из-за подлых интриг царских чиновников великие рус-
ские ученые Тимирязев, Столетов и Павлов не были избраны 
академиками. По личному распоряжению  Николая II звания 
почетного академика был лишен политически «неблагонад-
ежный» Максим Горький. В знак протеста против этого про-
извола А.П.Чехов и В.Г.Короленко сложили с себя звание по-
четных академиков  Императорской Академии наук.    

В годы премьерства «величайшего реформатора» значи-
тельно пополнилось население российских тюрем и каторг. 
Согласно статье 122 Уголовного уложения лишение свободы 
назначалось только за одно присутствие на политическом 
мероприятии, а при оказании сопротивления властям при 
задержании наказание доходило до 8 лет каторжных работ. 
Участие в неразрешенном профсоюзе при наличии отягча-
ющих обстоятельств влекло за собой заключение в тюрьму 
или крепость. Всего через тюрьмы военного и морского ми-
нистерств, а также министерства юстиции и по приговорам 
земских начальников и волостных судов накануне первой ми-
ровой войны ежегодно проходило 1 859 314 заключенных. 

Определенный круг нынешних «историков», особенно 
усердствующих в антисоветском паскудстве, сравнивает со-
держание заключенных в царской тюрьме и ссылке с отдыхом 
в санатории. О том, что это был за «санаторий», как нельзя 
красноречиво свидетельствуют воспоминания бывшего по-
литкаторжанина Генкина: «Пороли у нас так: вечером или 
ночью, редко днем, вызывают арестанта и ведут куда-нибудь 
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в пустую камеру или коридор…Набрасываются на арестанта, 
валят на пол, срывают брюки, загибают рубашку на голову, 
привязывают руки к скамейке, накладывают на голову халат 
или тяжелое арестантское одеяло. После этого «неизменный 
ярмак», толстый надзиратель из здешних чалдонов садится 
поверх арестанта и со словами: «Ложись, родной! Ох, грехи 
наши тяжкие», – коленями зажимает голову наказуемого…По-
мощник или старший кричит «подержись» … с разбегу шага 
на три, на четыре наносит удар по ягодице, стараясь попасть 
в одно место. Четные удары один наносит с одного бока, а 
нечетные – другой с другого… Обыкновенно 99 ударов.. По-
сле 10-15 ударов тело посыпалось солью. Иногда в течение 
часа успевали выпороть человек 15, а иногда за это же время 
пороли одного со смаком» (см. Гернет М.Н. Царская тюрьма / 
Тюрьма капиталистических стран. – М., 1937, с. 67). 

Когда 53 депутата Государственной Думы 23 мая 1914 
года внесли законопроект об отмене телесных наказаний за-
ключенных, министр внутренних дел Маклаков направил 
премьер-министру Горемыкину следующий отзыв о пред-
лагаемой новации: «Телесные наказания в исправительных 
арестантских отделениях и к приговоренным к каторжным 
работам находим нужным сохранить как единственную ка-
рательную меру в отношении лиц, утративших чувствитель-
ность к наказаниям нравственного характера, – меру, особен-
но необходимую при подавлении беспорядков в тюрьмах, так 
часто возникавших в последнее время» (там же, с. 70).

До последнего часа своего существования царизм так и 
не расстался с практикой порки заключенных, как и с другим 
символом векового угнетения – заковыванием в кандалы. От 
оков не освобождались даже приговоренные к бессрочной 
каторге женщины. По отношению к ним допускалась лишь 
одна «привилегия»: их оковы должны были быть не столь тя-
желого веса, как у мужчин. Достигший 17-летнего возраста 
подросток мог быть также сослан на каторжные работы, по-
слабление состояло лишь в уменьшении срока на одну треть. 
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Тюремное заключение сроком до 12 лет предусматривалось 
для детей с 14-летнего возраста!   

О динамике эмиграции из «политически терпимой» ни-
колаевской России наглядно говорят беспристрастные циф-
ры, приведенные К.Каутским: ««Статистический Ежегодник 
Германской империи» указывает на то, что в 1907 году из 
России эмигрировало 119.352 человека, и в то же время в нем 
же указано, что в одни Соединенные Штаты иммигрирова-
ло 258.943 эмигранта из России. Если мы возьмем статисти-
ку иммиграции в Соединенные Штаты, хотя она составляет 
только небольшую часть всего переселенческого движения, 
то найдем, что от 1901 до 1908 года эмигрировал из Европы 
в Соединенные Штаты 6.555.000 человек. В том числе из …
России – 1.290.000» (Каутский К. Размножение и развитие в 
природе и обществе. – Петроград, 1919, с. 14). 

Понятно, что среди покидающих Родину кухарок, поло-
теров и кучеров было немного. Убегала интеллектуальная и 
деловая элита страны. Таковы давно забытые «философские 
пароходики» российского самодержавия. Так почему же се-
годня новоявленные апологеты царизма не льют крокодило-
вы слезы по этому безвозвратно утраченному интеллектуаль-
ному генофонду России?

«Попов расстреливать беспощадно и 
повсеместно»?
Пожалуй, наиболее типичным образчиком нынешней 

антикоммунистической истерии является сказочка о том, что 
гонения на церковь – своего главного идейного противника – 
первыми затеяли большевики. 

Еще в апреле – марте 1917 года, задолго до Октябрьской 
революции,  начались массовые погромы храмов и избиения 
духовенства. Крестьяне изгоняли из приходов священников 
в Нижегородской, Рязанской, Орловской, Екатеринославской, 
Херсонской губерниях. Воронежский архиепископ Тихон, 
екатеринбургский епископ Серафим и нижегородский вла-
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дыка Иоаким на основании решений исполнительных  коми-
тетов были арестованы и высланы из  своих губерний (см.: 
Емелях Л.И. Крестьяне и церковь накануне октября. – Ленин-
град, 1976, с.53).

Алексий, архиепископ Владимирский и Шуйский, об-
ратился с воззванием «К моей пастве», в котором писал: «С 
разных мест … несутся вопли священников о том, что их 
оскорбляют, притесняют прихожане, а в некоторых случаях 
по отношению к ним допускается даже насилие: их аресто-
вывают, изгоняют из приходов…Духовенство обвиняют в 
том, что оно занимается поборами…грубо и непочтительно в 
обращении с прихожанами» (там же, с. 79). 

Комиссия помощи духовенству, созданная в Кишенев-
ской епархии, 23 августа 1917 г. констатировала: «Гонения на 
священнослужителей находят себе богатую почву… Движе-
ние против священников растет с угрозою принять стихий-
ный характер» (там же, с. 83). В ряде мест были отмечены 
случаи убийств служителей культа. В августе 1917 года  кре-
стьяне села Костешты Бельцкого уезда Бессарабской губер-
нии убили убежденного монархиста протоиерея Д.Балтагу. 
В селе Михайловка Ямпольского уезда Подольской губернии 
был убит священник И.Мончинский, неоднократно заявляв-
ший, что «крестьянам не нужно давать землю». Напомним, 
что в августе 17-го В.И.Ленин, скрываясь от неминуемой рас-
правы Временного правительства,  в далеком Разливе допи-
сывал свою знаменитую работу «Государство и революция», 
вошедшую в сокровищницу мировой политической мысли. 
Ни ему самому, ни его соратникам в тот период было не до 
религиозных проблем.

Один из первых декретов первого Советского правитель-
ства  – о свободе совести – не только пресек дальнейший раз-
гул стихийных антицерковных погромов, но и снял тот госу-
дарственный гнет, который довлел над церковью долгие годы, 
освободил ее от внешней опеки. Примечательно, что Ленин 
сам лично написал заключительную часть статьи 13 Декрета 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в 



131

ФАКТы пРОТИВ ЛжИИ.Н. МАКАРОВ

которой сказано, что верующим для удовлетворения религи-
озных потребностей отдаются в бесплатное пользование цер-
ковные здания и предметы культа. 

Известен и тот факт, что по просьбе съезда мусульман 
специальным постановлением СНК от 9 декабря 1917 года за 
подписью Ленина был изъят их хранилища Государственной 
публичной библиотеки уникальный экземпляр Корана Осма-
на и торжественно вручен съезду. А в январе 1918 года был 
учрежден специальный Комиссариат по делам мусульман – 
событие для царской России немыслимое! «Избегать, безу-
словно, всякого оскорбления религии», - неоднократно и на-
стойчиво требовал от партийных работников вождь Октября, 
советуя особенную осмотрительность и вдумчивость прояв-
лять при решении религиозных вопросов на национальных 
окраинах. В обращении Советского правительства «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока» говорилось: 
«Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и 
культурные учреждения объявляются свободными, непри-
косновенными».

В книге «Правда о религии в России», вышедшей под 
редакцией митрополита Киевского и Галицкого Николая в 
1942 году, отмечалось: «За годы после Октябрьской револю-
ции в России бывали неоднократные процессы церковников. 
За что судили этих церковных деятелей? Исключительно за 
то, что они, прикрываясь рясой и церковным знаменем, вели 
антисоветскую работу…Православная Церковь сама громко 
и решительно осуждала таких своих отщепенцев, изменяю-
щих ее от крытой линии честной лояльности по отношению к 
советской власти» (с. 26).

Эмигрантские «страшилки» о «кровавых ужасах боль-
шевизма» уже в то время разоблачали сами прогрессивные 
религиозные деятели. Так, 4 июля 1923 года освобожденный 
из-под нелепого ареста Патриарх Московский и всея Руси 
Тихон заявил газете «Известия» следующее: «Я понял всю ту 
неправду и клевету, которой подвергается Советская власть 
со стороны ее соотечественных и иностранных врагов и кото-
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рую они устно и письменно распространяют по всему свету. 
Не минули в этом обойти и Меня. В газете «Новое время» от 
5 мая за № 607 появилось сообщение, что будто бы ко Мне  
при допросах чекистами была применена пытка электриче-
ством. Я заявляю, что это сплошная ложь и очередная кле-
вета на Советскую власть» (Русская Православная Церковь 
в советское время (1917-1991). Материалы и документы по 
истории отношений между государством и Церковью.Т. 1 – 
М., 1995, с. 227).

А другой первоиерарх Русской Православной Церкви 
Патриарх Сергий вспоминал о первых годах Советской вла-
сти так: «Наиболее озлобленные публицисты не уставали вы-
думывать всякие небылицы. Например, помнится напечатан-
ный в газете рассказ, как большевики настигли где-то около 
железной дороги странствующего пешком епископа Андрея 
Ухтомского и расстреляли его на месте…А «расстрелянный» 
еще много лет потом благополучно здравствовал и занимал 
епархию» (Правда о религии в России. – М., 1942, с. 8).   

Или взять так называемое «Указание В.И.Ленина  
Ф.Э.Дзержинскому от 1 мая 1919 г. за  № 13666/2», извле-
ченное неким «авторитетным» историком якобы из «архи-
вов» и размещенное в ряде СМИ. «В соответствии с решени-
ем В.Ц.И.К. и Сов. Нар. Комиссаров, необходимо как можно 
быстрее покончить с попами и религией, – говорится в этой 
«сляпанной на скорую руку» писульке. – Попов надлежит 
арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, рас-
стреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. 
Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать 
и превращать в склады».

Однако вся штука в том, что в документообороте РКП (б), 
СНК и ВЦИК РСФСР никогда не было ни одного документа с 
наименованием «Указание». Издавались декреты и постанов-
ления, но порядковый номер им не присваивался. Тем более 
нелепо, что данный «документ» имеет номер 13666/2, то есть 
якобы является одним из десятков тысяч подобных «указа-
ний». Не подлежит сомнению и то, что и номер с тремя ше-
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стерками выдуман фальсификаторами с целью запугивания 
верующих людей «чертовщиной». 

Реальные решения Совнаркома РСФСР свидетельствуют 
о том, что в упоминаемом 1919 году, после избрания на пост 
Председателя ВЦИК знатока крестьянской жизни М.И. Кали-
нина, по распоряжению правительства большое количество 
храмов было передано в распоряжение общин верующих, а 
решения местных властей об их закрытии отменялись.

  Исторической правды ради следует признать, что взаи-
моотношения Советской власти и церкви все же никогда не 
отличались особой теплотой. Но опуститься ныне до благо-
словления выродков, взорвавших памятник В.И.Ленину в 
Петербурге, как это сделал некий игумен Сергий (Рыбко), 
означает уподобить себя вандалам, ещё недавно громившим 
приходы и монастыри.   

     
Противники и сторонники новой власти 
Ленинское поколение революционеров, заставшее 

живыми соратников Маркса и Энгельса, хорошо усвои-
ло главный урок Парижской Коммуны: любое послабление 
контрреволюции заканчивается только одним – стеной рас-
стрелянных коммунаров на кладбище Пер-Лашез. В первые 
послеоктябрьские годы решался предельно простой вопрос: 
«кто – кого?».  «Буржуазия (во всем мире) еще сильнее нас 
и во много раз,  – писал Ленин. – Дать ей еще такое оружие, 
как свобода политической организации (= свободу печати, 
ибо печать есть центр и основа политической организации), 
значит облегчать дело врагу, помогать врагу. Мы самоубий-
ством кончать не желаем и потому этого не сделаем» (Ле-
нин В.И. ПСС, т. 44, с. 78).

Однако исторические документы говорят, что и в этот, 
самый тяжелый период, глава молодого советского государ-
ства заботился об охране имущества своих политических 
оппонентов Г.В.Плеханова и  П.А.Кропоткина, ходатай-
ствовал пред ВЧК о смягчении мер, принимаемых к людям, 
проявившим нелояльность к Советской власти, требовал 
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освободить незаконно арестованных, подписывал декреты 
об амнистиях (см.: Ленин и ВЧК: Сб. документов (1917-
1922) – М., 1987).

Культурный слой России по-разному отнесся к радикаль-
ным социально-политическим переменам. «Заставив проле-
тариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и 
его приспешники узаконили этим для врагов демократии пра-
во зажимать ей рот» – возмущался А.М.Горький в легально 
издаваемой немалым тиражом газете «Новая жизнь» (Горь-
кий М. Несвоевременные мысли. – М., 1990, с. 83). 

А великий русский биолог К.А. Тимирязев больше бес-
покоился «не об узкой политической «академической свобо-
де», а о фактической свободе научного труда, о чем не могло 
быть и речи в царской, капиталистической России» (Тими-
рязев К.А. Наука и демократия. – М.,1963, с. 16). Он горячо 
приветствовал Ленина и считал «за счастье быть его совре-
менником и свидетелем его славной деятельности». 

Гениальный Александр Блок, способный уловить тон-
чайшие поэтические созвучья, понял и принял грозную по-
ступь новой эпохи.  В своем письме к ярой антисоветчице  
З.Гиппиус он недоумевал: «Почему Вы не увидели октябрь-
ского величия за октябрьскими гримасами, которых было 
очень мало – могло быть во много раз больше» («Я лучшей 
доли не искал…». Судьба А.Блока в письмах, дневниках, вос-
поминаниях. – М., 1988, с. 476). 

В наши дни, когда о величественных и трагических со-
бытиях истории говорят с  циничной издевкой, очень трудно 
оценить масштаб подлинного демократизма, который при-
несла новая власть поголовно неграмотному, забитому и уни-
женному народу. Американский дипломат У. Буллит в своем 
отчете о поездке в революционную Россию отмечал: «Театры 
оперы и балета работают, как в мирное время. Во всех частях 
России открыты тысячи новых школ, и Советское правитель-
ство, по-видимому, в полтора года сделало больше для про-
свещения народа, чем царизм за 50 лет…Все русские класси-
ки переизданы в количестве от 3 до 5 миллионов экземпляров 
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и продаются населению по низким ценам» (Первое Советское  
правительство. – М., 1991, с. 50). 

С точки зрения «зверств большевистского тоталитариз-
ма» весьма показательны судьбы членов Временного прави-
тельства, арестованных в Зимнем дворце во время Октябрь-
ского вооруженного восстания. Уже 27 октября ленинской 
рукой был написан приказ коменданту Петропавловской кре-
пости: «Согласно решению Военно-революционного комите-
та, приказываем немедленно распорядиться освобождением 
под честное слово всех бывших министров-социалистов, си-
дящих в крепости».

Выпущенные на свободу Бернадский и Карташов ока-
зались в контрреволюционных правительствах Деникина, 
Врангеля и Юденича. Бывший министр юстиции Малян-
тович, подписавший в июльские дни санкцию на арест Ле-
нина (!), долгое время работал в Московской коллегии ад-
вокатов и благополучно скончался в преклонном возрасте. 
Экс-министр труда Гвоздев также много лет спокойно тру-
дился в различных советских учреждениях. Продолжил за-
нятия аграрным вопросом и опубликовал множество науч-
ных работ бывший министр земледелия Маслов. А бывший 
военный министр Верховский получил звание профессора, 
преподавал в Военной академии Красной Армии и Академии 
Генерального штаба, получил назначение начальником штаба 
Северо-Кавказского военного округа. Ливеровский, министр 
путей сообщения в правительстве Керенского, защитивший 
докторскую диссертацию, работал заведующим кафедрой в 
Ленинградском институте инженеров транспорта, принимал 
участие в проектировании Московского метрополитена, ор-
ганизовывал движение через Ладогу по «Дороге жизни» во 
время блокады в 1941-43 годах.     

Если провести параллель между этими судьбами и био-
графиями тех, кто помогал Путину выхватить власть из тря-
сущихся ельцинских рук, тех, кто продолжительное время 
принадлежал к правящей элите Российской «демократии», 
получится совсем неприглядная картинка. Один из них, быв-
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ший замсекретаря Совета безопасности России, как извест-
но, сбежал «от греха» в Лондон. Другой, бывший премьер-
министр, находящийся под уголовной статьей, на деньги 
американских хозяев все тужится организовать «оранжевый» 
переворот. Третий, экс-президент крупнейшей нефтяной ком-
пании,  уже заработал геморрой, сидя на нарах за банальное 
воровство…     

Как ни крути, и большевики, и их оппоненты на сто го-
лов выше обитателей сегодняшнего политического террари-
ума. Измельчал народец. Вот потому-то и будут ленинскую 
гвардию помнить в веках, а нынешняя мутная пена во власти 
будет смыта освежающим дождем истории.

     
Свидетельства эпохи
Перед нами – номер газеты «Правда» за 22 сентября 

1939 года.  На последней странице помещена небольшая за-
метка «Пленум Верховного суда СССР», набранная убори-
стым шрифтом: «Линейный суд Сталинской железной дороги 
приговорил М.П.Токаря по совокупности преступлений  (за 
антисоветскую агитацию и изготовление и хранение чистых 
бланков разных учреждений) к 8 годам лишения свободы с 
поражением в правах на 5 лет. Бывшая Транспортная колле-
гия Верховного суда СССР  оставила приговор в силе. Это 
решение опротестовал председатель Верховного суда СССР 
тов. И.Т.Голяков…

Обвинение в антисоветской агитации не доказано. Пока-
зания свидетелей в этой части противоречивы и объясняют-
ся неприязненными отношениями, существовавшими между 
некоторыми из них и подсудимым. ..

Пленум согласился с протестом, постановив дело по об-
винению М.П.Токаря в антисоветской агитации  в уголовном 
порядке прекратить, а обвинение по другому делу переквали-
фицировать. Токарь приговорен к лишению свободы на один 
год без поражения в правах». 

Эта совсем крошечная газетная заметка особенно цен-
на тем, что она – не плод больной фантазии нынешних па-
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сквилянтов, а реальное свидетельство исторической эпохи. 
На протяжении двух десятилетий о «произволе и беззаконии 
коммунистического тоталитаризма» изданы тысячи томов, 
тонны публицистической «лапши» навешаны на уши довер-
чивых сограждан. Поэтому не будет удивительным, если кто-
то обязательно возразит: «Всё, процитированное выше – не 
более чем образец официальной пропаганды и только». Но 
вот живая речь человека, который испытал «беззаконие» вре-
мен Сталина в своей собственной судьбе. 

Недавно ушедший из жизни Народный артист СССР  
М. Пуговкин вспоминал: «Во время Великой Отечественной 
войны был строгий сталинский приказ – за воровство, за ма-
родерство сажать в тюрьму. Моя мама работала в пирожко-
вом цехе…Чтобы прокормить нашу большую семью – 13 че-
ловек женщин и детей, а все мужчины были на фронте, - мама 
один пирожок не вынимала из котла и после работы, спрятав 
его в фартук, несла домой…Однажды воровство вскрылось, 
и маму арестовали, увезли куда-то в Вятку..

Я никогда в жизни не писал и не пишу никаких просьб 
и жалоб, но тут – написал за маму. Да не кому-нибудь, а са-
мому Сталину!..Писал, что два моих старших брата погиб-
ли на фронте, отец воюет, а я списан по тяжелому ранению. 
Объяснял, что матери одной приходилось кормить кучу моих 
двоюродных братьев, сестёр и старых тётушек…Через неде-
лю приходит домой  мама! Ей так и сказали: «Освобождаем 
вас по письму сына»» (Правда, 11-14 марта 2005 г.).

Эти свидетельства приводятся здесь вовсе не для того, 
чтобы «броситься» в другую крайность – полное отрицание 
фактов необоснованных репрессий. В те годы в стране шла 
ожесточённая классовая борьба и нет ничего удивительного 
в том, что в партийный и государственный аппарат управле-
ния, в силовые органы  проникали убежденные антисоветчи-
ки. К примеру, руководитель Чечено–Ингушского управления 
НКВД Султан Албогачиев, ранее работавший в Москве сле-
дователем, отличался звериной жестокостью. Особенно она 
проявилось во время следствия по делу всемирно известного 
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академика Н.И.Вавилова. Именно Албогачиев пытал гениаль-
ного ученого по 7-8 часов подряд. Какова дальнейшая био-
графия этого профессионального палача. В ноябре 1941 года 
главный «чекист» Чечено-Ингушетии совместно с агентами 
гитлеровского «Абвера» тайно готовил вооруженное восста-
ние против Советской власти на Северном Кавказе (см. Пыха-
лов И. За что Сталин выселял народы? – М., 2008, с. 290).  

Таким образом, на каком бы посту  ни находился сей 
«страж социалистической законности», он фанатично борол-
ся против Советского государства. А сколько таких албогачи-
евых преследовали коммунистов и беспартийных граждан на 
всей территории Советского Союза?!  Как зверствовал тот же 
разоблачитель «сталинского беззакония» Н.Хрущёв?! Из ар-
хивных изысканий историка Ю. Жукова следует, что, будучи 
первым секретарём Московского обкома партии, он просил 
Политбюро ЦК ВКП(б) дать ему право расстрелять 8,5 тысяч 
человек, а 32800 – переместить в лагеря. А когда его напра-
вили на Украину, он просил у Москвы санкции на расстрел 
ещё 20 тысяч человек.

Замечательный русский поэт Николай Заболоцкий, оче-
видец тех событий, вспоминал: «В моей голове созревала 
странная уверенность в том, что мы находимся в руках фа-
шистов, которые под носом у нашей власти нашли способ 
уничтожать советских людей, действуя в самом центре со-
ветской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил 
одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом 
он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому 
заикнуться об этом. И действительно, чем иным могли мы 
объяснить все ужасы, которые происходили с нами».  

Против врагов и дураков
Сталинское руководство, как могло, боролось с показ-

ным рвением ретивых дураков и сознательных врагов. Им 
публично давалась жесткая и принципиальная оценка. На 
официальном государственном уровне эта проблема  обсуж-
далась еще в июне 1932 года. Центральный Исполнительный 
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Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР потребовали 
от правительств союзных и автономных республик, органов 
прокуратуры и краевых (областных) исполкомов «произве-
сти проверку поступивших заявлений о фактах нарушений 
революционной законности со стороны должностных лиц и 
впредь обеспечить скорейшее рассмотрение дел об этих на-
рушениях и наложение мер взыскания вплоть до придания 
суду в отношении должностных лиц, допустивших эти нару-
шения или  виновных в бюрократическом отношении к заяв-
лениям трудящихся […] 

Устранить факты наложения твердых заданий, раскула-
чивания и т.п., допущенные в нарушение законов Советской 
власти в отношении отдельных колхозников и единоличных 
середняцких хозяйств, последовательно проводя установлен-
ные советскими законами задания и меры в отношении ку-
лацких элементов.

Обязать суды и прокуратуру привлекать к строгой от-
ветственности должностных лиц во всех случаях нарушения 
прав трудящихся, в особенности в случаях незаконных аре-
стов, обысков, конфискаций или изъятия имущества и пр., и 
налагать на виновных строгие меры взыскания» («Правда», 
27 июня 1932 г.).

После смерти Сталина его бывшие «друзья» и «сорат-
ники» как-то разом «забыли» о существовании подобных до-
кументов. Но правда самым неожиданным образом прорыва-
лась из уст главных действующих лиц кампании по борьбе с 
«культом личности и его последствиями». Так, в запале разо-
блачения «антипартийной группы» Хрущев обнародовал най-
денную угодливыми советниками в архиве телеграмму Кага-
новича, которую тот отправил Сталину 9 декабря 1934 года 
из Челябинска: «Считал бы возможным предоставить право 
на один месяц тройке в составе Рындина (секретаря Челябин-
ского обкома), Чернова и Шохина утвердить приговоры суда 
на высшую меру наказания. Прошу сообщить ваше мнение». 

Каково же было удивление участников июньского 1957 
года Пленума ЦК партии, когда Хрущев публично признал 
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тот факт, что «Сталин был против создания таких троек»?! 
В подтверждение первый секретарь ЦК  КПСС процитиро-
вал как всегда лаконичный сталинский ответ Кагановичу: 
«Не пойму, в чем дело. Если можете, лучше обойтись без 
тройки, а утверждать приговоры можно в обычном порядке» 
(Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июнь-
ского пленума ЦК КПСС и другие документы. Под ред. акад. 
А.Н.Яковлева. – М., 1998, с. 545).              

Один из тысяч вопиющих примеров «административно-
го восторга» на местах привел в своём докладе на Пленуме 
ЦК ВКП(б) в самый разгар «чисток» А.А.Жданов: «В совхозе 
им. Амосова, в Казахстане, слушают самоотчет коммуниста 
Салирова. Принимается лапидарное постановление: «Слу-
шали: самоотчет Салирова. Постановили: Салирова аресто-
вать». (Общий смех).

Голоса. За что?
Жданов. Тут другой вопрос  возникает, имеет ли право  

партийная организация арестовывать  своих членов? Отчи-
тался человек на свою голову!» (Жданов А.А. Подготовка 
партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР 
по новой избирательной системе и соответствующая пере-
стройка партийно-политической работы. – М., 1937, с.15). 

Реакция не заставила себя долго ждать. В письме самого 
Сталина «всем секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпар-
тий, начальникам управлений НКВД по краю, области» от 13 
февраля 1937 года, говорилось: «По имеющимся в ЦК материа-
лам, некоторые секретари обкомов и крайкомов, видимо, желая 
освободиться от нареканий, очень охотно дают органам НКВД 
согласие на арест отдельных руководителей, директоров, тех-
нических директоров, инженеров и техников, конструкторов 
промышленности, транспорта и других отраслей. ..ЦК ВКП(б) 
обязывает вас руководствоваться давно установленным ЦК 
правилом, обязательным как для партийно-советских органи-
заций на местах, так и для органов НКВД, в силу которого ру-
ководители,  директоры, технические директоры, инженеры, 
техники и конструкторы могут арестовываться лишь с согласия 
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соответствующего наркома, причем в случае несогласия сторон 
насчет ареста или неареста того или иного лица стороны мо-
гут обращаться в ЦК ВКП(б) за разрешением вопроса» (Жуков 
Ю.Н. Иной Сталин. М., 2003, с. 369-370).

Более того, в совместном постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении след-
ствия», подписанном Сталиным и Молотовым, содержалось 
жесткое предупреждение всем работникам силовых ведомств о 
том, «что за малейшее нарушение советских законов и директив 
партии и правительства каждый работник НКВД и Прокурату-
ры, невзирая на лица, будет привлекаться к суровой судебной от-
ветственности» ( Сталин И.В., Соч., т.14 – М., 1997, с. 288-289). 

Эти документы исключительного политического значе-
ния заставили региональные и местные органы власти ко-
ренным образом пересмотреть всю существующую практику 
борьбы с «врагами народа». Так, Воронежская областная пар-
тийная конференция постановила «решительно привлекать к 
ответственности клеветников и карьеристов, пытающихся 
под маской фальшивой бдительности посеять неуверенность 
и подозрительность в партийных рядах, перебить наши боль-
шевистские кадры» (Резолюция 2-ой Воронежской област-
ной партийной конференции по отчету Областного Комитета 
ВКП(б). – Воронеж, 1938, с.23).

Органы прокурорского надзора в массовом порядке  пере-
сматривали дела несправедливо репрессированных. Достаточно 
сказать, что в 1937-38 годах из тюрем и лагерей были освобож-
дены 644.403 человека. На 1 января 1938 года в местах заключе-
ния находились 996.367 осужденных (см.: Движение лагерного 
населения ГУЛАГА, «Аргументы и факты», № 45, 1989 г.).     

Последыши Геббельса
Нельзя не вспомнить и ставший с подачи «демшизы» 

хрестоматийным «главный принцип» советского уголовно-
го судопроизводства: «Собственное признание обвиняемого 
– «царица» всех доказательств!», якобы внедренный Генпро-
курором СССР А.Я.Вышинским. Как говорил один булга-
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ковский герой, самое интересное в этом вранье то, что оно 
враньё от первого до последнего слова. В книге академика 
Вышинского «Теория судебных доказательств в советском 
праве» всё с точностью да наоборот: «Обвиняемый в уголов-
ном праве не должен рассматриваться как единственный и 
самый достоверный источник истины. Нельзя поэтому при-
знать правильными такую организацию и такое направление 
следствия, которые основную задачу видят в том, чтобы 
получить обязательно «признательные» объяснения обвиня-
емого. Такая организация следствия, при которой показания 
обвиняемого оказываются главными и – ещё хуже - един-
ственными устоями всего следствия, способна поставить 
под удар всё дело в случае изменения обвиняемым своих по-
казаний или отказа от них» (с.263). 

Приведенный пример весьма характерен для геббельсов-
ской пропаганды антикоммунистов. Но вряд ли кто-либо из 
них когда-нибудь «переплюнет» Солженицына. В марте 1976 
года в интервью испанскому телевидению этот «апостол жиз-
ни не по лжи» заявил о том, что 110 миллионов (!) русских 
погибли, став жертвами сталинизма. Здесь закономерно воз-
никают вопросы: а как при таком тотальном геноциде вообще 
кто-то мог родиться в СССР в последующие годы? Откуда 
взялись колоссальные человеческие ресурсы для освоения 
Целины, Сибири и Дальнего востока? Как могли возникнуть 
сотни тысяч промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, которые вот уже 20 лет не могут растащить и раз-
валить «реформаторы»? 

Даже в годы горбачевской «катастройки», густо заме-
шанной на лютом антисталинизме, несмотря на все усилия 
«пятновыводителей» истории КПСС, им не удалось раско-
пать ничего и отдалённо напоминающего солженицынскую 
цифирь.  Решением Политбюро была создана специальная 
комиссия с небезызвестным Яковлевым во главе. Заподо-
зрить эту компанию в скрытых симпатиях к Сталину невоз-
можно. Но и их выводы однозначно опровергают бредятину 
нобелевского лауреата. В своём выступлении на последнем 
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партийном съезде «архитектор развалин» объявил цифру «до 
миллиона человек» репрессированных (см. XXVIII съезд 
КПСС, 2-13 июля 1990 г.: Стен. отчет. Т.1. – М., 1991, с. 619). 
Однако в № 5 «Аргументов и фактов» за 1990 год были приве-
дены совсем иные данные, взятые из справки, составленной 
по указанию Хрущева в период активной борьбы с «культом 
личности и его последствиями». Разумеется, её составители 
также не были заинтересованы в занижении цифр. Согласно 
этому документу, с 1921 по 1954 г.г. всеми видами правоо-
хранительных инстанций (судами, трибуналами, «тройками» 
и т.п.) были осуждены 3777380 человек. Из них к смертной 
казни приговорены 642980 человек, к содержанию в лагерях 
и тюрьмах – 2369220 человек, к ссылке и высылке – 765180 
человек. 

Особо подчеркнём, что речь здесь идет о 33–летнем пе-
риоде! В нынешней  Российской Федерации число заклю-
ченных приближается к одному миллиону, а по показателю 
на сто тысяч населения Россия  догоняет мирового лидера 
– США. По словам руководителя пресс-службы Федеральной 
службе исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федера-
ции господина Сидорова, «если по абсолютным показателям 
мы еще сильно отстаем от США, где на 300 млн. населения 
почти 2 млн. заключенных, то по показателю на 100 тысяч 
населения, мы вновь приближаемся к ним вплотную». Он 
также добавил, что рост числа осужденных — это  не только 
российская, а общемировая тенденция. Преступность уве-
личивается везде. С проблемой переполненности тюрем уже 
столкнулись в Германии, Франции и Швеции. 

Как видно, количество заключенных и при царизме, и 
при социализме, как и при благословенной «суверенной де-
мократии» примерно одинаково. Разница лишь в том, что лю-
бой, кто был посажен при Сталине, – это «безвинная жертва» 
политических репрессий. Неважно, что он был полицаем, 
карателем, сжигавшим деревни, или  обычным уголовником, 
бандитом, насильником, вором, казнокрадом.  Для современ-
ной буржуазной правоприменительной системы имеет значе-
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ние только масштаб украденного. Если ты, чтобы прокормить 
семью, украл хлеб в супермаркете – твое место в переполнен-
ной грязной и душной камере. А если ты разворовал общена-
родное достояние,  природные богатства страны – твое место 
в Государственной Думе, в фешенебельном особняке на Ру-
блёвке, на страницах глянцевых журналов.

Удивляться здесь нечему. Буржуазия всегда умело при-
спосабливала все сферы государственной и общественной 
жизни к удовлетворению своих шкурных интересов.  Ещё 
Энгельс в XIX столетии писал о том, что такая система в ко-
нечном итоге непременно должна распасться: «лицемерие не 
может быть долговечным, скрытое в нем противоречие не-
избежно выступит наружу» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.1, 
с.527). Капитализм не мог бы найти теперь более наглядного 
доказательства своего вырождения, нежели нынешнее состо-
яние «правопорядка». Именно для прикрытия  смердящих его 
«красот» и необходим постоянный истошный визг о «престу-
плениях коммунистического тоталитаризма».     
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«Первый сокол – Ленин, 
Второй сокол – Сталин, 
А кругом летали соколята стаей», –   
Так самозабвенно наши деды пели: 
Соколом был Сталин, соколом был Ленин.

«Сокол ясный – Ленин, 
Ворон черный – Сталин», –   
Петь в шестидесятых наши батьки стали. 
А Хрущев Никита, что взлететь старался, 
Кукарекнул громко и сидеть остался.

Ворон черный – Ленин, 
Черный ворон – Сталин», – 
Внуки в ритме рока горлопанить стали. 
А с насеста Миша с Сашею да Раей 
Гласностью чирикал, воздух сотрясая.

Соколы летали, вороны клевали. 
Первый сокол – Ленин, второй сокол – Сталин. 
А кругом носились воронята стаей – 
Жаль им не хватило пороха и стали…

                                                        В. Соляник 
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